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НАПРАВЛЕНИЕ: "ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ"
(в т. ч. математика, физика, химия)
Секция: "Математические методы в решении прикладных задач"
ЗАДАЧА О СКОРПИОНАХ В БАНКЕ
Зобнина Н. С. (МГТУ, ПГС-201, ЕТФ)
Богомолов Р. А. (МГТУ, кафедра высшей математики и программного обеспечения ЭВМ)
На дно банки упали два крошечных, но весьма злобных скорпиона. Если расстояние
между ними оказывается меньше радиуса банки, то насекомые немедленно набрасываются
друг на друга, в противном случае – замирают. Какова вероятность битвы скорпионов?
Примем радиус банки равным 1. Х – положение первого скорпиона. Штриховкой
обозначим "область атаки" для второго скорпиона. Пусть ρ – расстояние от 1-го скорпиона до центра банки, S – площадь "области атаки".

1

1
М

ρ

Легко видеть, что S, будучи удвоенной площадью сегмента круга, есть
S = 2∙(

).

Тогда P(атака скорпионов | скорпион № 1 в т. М) =

=

=

.
Точка М положения скорпиона 1 равномерно распределена по дну банки, и потому вероятность битвы скорпионов P(атака скорпионов) =

.

Проделав стандартные процедуры для вычисления кратного интеграла, получаем
вероятность битвы скорпионов равной приблизительно 0,586503328.
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Не будем ограничиваться лишь определением вероятности атаки одним скорпионом другого. Найдем среднее расстояние между насекомыми, помещенными.
1) в банку со дном радиуса R и 2) квадратную коробку со стороной а, но непосредственного вычисления интегралов приводить не будем, поскольку оно довольно объемно.
1. В первом случае сперва необходимо решить следующую вспомогательную задачу:
Пусть в круге радиуса 1 на удалении ρ 1 от центра выбрана точка. Каково среднее расстояние от этой точки до точек круга?
y
r
0

1
х

D

Математическое ожидание в данном случае примет вид : M(r) =
=
Тогда искомое мат. ожидание в конечном итоге M =

≈ 0,905414787 R.

2. В случае с квадратной коробкой необходимо решить две вспомогательные задачи:
y

P

b

a

Q
y

x
P

b

Q

a

U

x

Задача 1 заключается в нахождении среднего расстояния от точки до точек отрезка.
Оно

оказалось

равным

M(|PQ|)

=
.

В Задаче 2 определяем математическое ожидание между случайно выбранными
на противоположных сторонах прямоугольника точками.
Среднее расстояние принимает вид: М =

23
Наконец, перейдем к решению основной задачи:
u
v

M(PQ)=

P
Q

=
, интегрирование здесь ведется по области 0 ≤ u, v ≤ a. По-

лучаем окончательно: M(PQ) ≈0,466667579а
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ЗАДАЧА О СЛУЧАЙНОМ ОБМЕНЕ
Лис М. О. (МГТУ, ПГС-201, ЕТФ)
Богомолов Р. А. (МГТУ, кафедра высшей математики и программного обеспечения ЭВМ)
Пусть даны два конечных множества А и В с какой-либо дополнительной внутренней структурой. Из указанных множеств случайным образом извлекают по элементу.
Извлеченный элемент множества А перебрасывается в множество В, а элемент множества В добавляется в множество А (однократный случайный парный обмен – ОСПО).
Считается, что среди возможных состояний множеств А и В выделено некоторое
одно – начальное, а также одно – финальное. Определим случайную величину (СВ) Х как
количество шагов, осуществляемых при переходе из начального состояния в финальное.
Основной целью рассматриваемой задачи является изучение СВ Х. Определяем ее
для некоторых простейших случаев. Для наглядности конечные множества представим
в виде урн с шарами, а внутреннюю структуру – цветами шаров.
Случай 1. Имеется две урны. В первой два белых шара, во второй один белый и один
черный. Рассматриваем ОСПО. Конечным считается состояние, когда черный шар окажется в первой урне. Система может находиться в двух состояниях. Тогда
.
Случай 2. Имеется две урны. В первой два белых шара, во второй один белый и один
черный. Рассматриваем поочередный обмен. Конечным считается состояние, когда
черный шар окажется в первой урне. Система имеет три состояния. Тогда:
=
=

=4
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Случай 3. Имеется две урны. В первой урне два белых шара, во второй – два черных. Производим ОСПО. Финальным будем считать состояние, когда оба черных шара
перебросятся в первую урну. Количество состояний системы равно трем.
Пусть n – число шагов, произведенных при переходе начального состояния в конечное. Имеем:

Тогда среднее число шагов, необходимых для перехода из начального состояния
в конечное, есть
=
=

+
6

Случай 4. Имеется две урны. В первой урне два белых шара, во второй – два черных. В отличие от вышеизложенного случая, будем производить поочередный обмен.
Тогда система будет иметь пять состояний:

Случай 5. Имеется три урны. В первой один черный и один белый шар, во второй
и третьей по два белых шара. Отдельный шаг процесса представляет собой следующий
"цикл": из первой урны один шар перекладывается во вторую, из второй произвольным
образом выбранный шар перекладывается в третью и, наконец, шар, произвольно извлеченный из третьей урны, переносится в первую. Действие продолжается до тех пор,
пока черный шар не вернется в первую урну.
Математическое ожидание длины пути:
3
Таким образом, является возможным определение количества шагов для перехода
из начального состояния в финальное в простейшем случае. В общей постановке данная задача весьма сложна.
Список литературы
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ЗАДАЧА О ПРОИЗВОЛЬНОМ МНОГОУГОЛЬНИКЕ В ОКРУЖНОСТИ
Мартынов Е. А. (МГТУ, ПГС-201(2), ЕТФ)
Богомолов Р. А. (МГТУ, кафедра высшей математики и программного обеспечения ЭВМ)
На окружности последовательно, против часовой стрелки, выбираются четыре точки,
скажем A, B, C, D (без "заскока" через точку А). Какова вероятность того, что 4-х угольник, образованный последовательным соединением этих точек, займет центр окружности1?
Решение: образованный 4-х угольник займет центр окружности, если все его вершины-точки не будут лежать одновременно ни в какой полуокружности данной окружности. Отмечаем на окружности точку А. Три другие точки – в порядке обхода окружности против часовой стрелки. Примем точку А за начало отсчета углов (рис. 3, рис. 4),
угловые координаты точек B, C, D обозначим через X, Y и Z, соответственно.

Поскольку точки на окружности выбираются последовательно, то случайная величина (с. в.) Х равномерно распределена на отрезке
; при заданном значении Х = х
с. в. Y равномерно распределена на
, а при фиксированных значениях X = x, Y = y
с. в. Z равномерно распределена на
. Следовательно, множество значений случайной
величины (X, Y, Z) записывается как:
.
Исходя из условия последовательного выбора точек на окружности, делаем вывод, что
:

1

"Займет центр окружности" будем трактовать, как попадание центра окружности во внутреннее
пространство многоульника.
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Тогда плотность распределения случайной величины (X, Y, Z) есть

Область благоприятных исходов (D) разбивается на две подобласти

:

Найдем вероятность появления события, при выполнении вышеуказанных условий:
.

Перейдем ко второй подобласти:

Вероятность появления события при выполнении условий

равна:

Следовательно, вероятность того, что 4-х угольник, образованный последовательным соединением точек, займет центр окружности, равна:
.

Заметим, что точек на окружности может выбираться и более четырех, но тогда,
как нетрудно заметить, условий будет больше и задача, существенно усложнится.
Разумеется, в случае трех точек задача значительно упрощается и ранее была рассмотрена вторым из автором.
Список литературы
1. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической
статистике и случайным процессам / Д. Т. Письменный. – 4-е изд., испр. – М. : Айриспресс, 2008. – 288 с.
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Секция: "Компьютерные технологии в решении прикладных задач"
О РАЗРАБОТКЕ WEB–ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА
УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
Федоров Ф. Ф. (МГТУ,ИВТ(б)-201(2), ПТФ)
Бычкова С. М. (МГТУ, кафедра высшей математики и программного обеспечения ЭВМ)
Введение: Цель работы – разработка Web-приложения для автоматизации учета
успеваемости студентов. Основные функции Web-приложения:
1) организация учета успеваемости студентов по балловой системе;
2) просмотр студентами своего рейтинга;
3) предоставление удобного интерфейса для преподавателя, который позволит:
 разбить дисциплину на темы;
 разбить каждую тему на дидактические единицы (формы контроля);
 установить количество баллов за каждую дидактическую единицу;
 загружать файлы с заданиями;
 вести электронный журнал учета успеваемости в баллах по каждой группе.
Внедрение балловой системы требует правильной организации большого объема
методического обеспечения. Особого внимания заслуживает контроль количества баллов каждого студента, что является дополнительной нагрузкой в работе преподавателя,
учитывая значительное число студентов. Поэтому разработка Web-приложения для учета
успеваемости студентов является актуальной задачей.
1. Обзор программных средств автоматизации учета успеваемости учащихся.
Рассмотрим существующие программные средства автоматизации учета успеваемости учащихся. Отметим сайт www.dnevnik.ru. Это крупный российский портал, предназначенный для учета успеваемости учеников школ, действующий по всей стране. Обладает
обширным функционалом, но не подходит для использования в вузах из-за узкой области своей применимости.
Также существуют такие программные средства, как "Microsoft Class Server" [2]
и "БИТ: Учебная Часть" [3], обладающие сходным набором функций. Они позволяют
преподавателям вести управление учебными материалами и учебными планами, проводить тестирование и оценку деятельности студентов, а также просматривать отчетность
по успеваемости студентов. Поскольку большинство вузов являются бюджетными организациями, то их статьи расходов могут не предусматривать закупку таких программных средств.
2. Программные средства, используемые для разработки Web-приложения.
Для разработки Web-приложения были выбраны следующие программные средства:
1) Apache 2 в качестве Web-сервера, поскольку данный Web-сервер прост в настройке
и является свободно распространяемым.
2) MySQL 5 в качестве СУБД. MySQL 5 является свободно-распространяемым ПО,
при этом имеет возможности, сходные с коммерческими решениями аналогичной функциональности, является "стандартом де-факто" для интернет-проектов.
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3) PHP 5 в качестве языка программирования. Преимущества PHP 5 перед другими
языками: прост в освоении, предоставляет разработчику гибкие и эффективные средства
для обеспечения безопасности, является встраиваемым языком, что избавляет от вызова
внешних сценариев.
3. Обеспечение безопасности разрабатываемого Web-приложения.
Безопасность Web-приложения обеспечивается следующими методами:
1) хеширование паролей;
2) экранирование вводимых строк;
3) проверка вводимой информации на допустимость и соответствие формату;
4) разграничение прав доступа пользователей.
Применение совокупности данных методов обеспечивает достаточную безопасность данных, а также защиту от злонамеренного использования.
Выводы:
Разрабатываемое Web-приложение обеспечивает легкий доступ студентов к просмотру
своих результатов. Предоставляет преподавателю удобный интерфейс в виде пошагового
мастера для разбиения дисциплины на темы, разбиения темы на формы контроля, проставления баллов и загрузки файлов с заданиями для каждой из форм контроля. Упрощает работу преподавателя по контролю количества баллов каждого студента.
Список литературы
1. www.dnevnik.ru
2. www.microsoft.com/Rus/Education/ClassServer/Default.mspx
3. www.1cbit.ru/1csoft/index.php?SECTION_ID=1284
4. Прохоренок, Н. А. HTML, Javascript, PHP и MySQL. Джентльменский набор
Web-мастера / Н. А. Прохоренок. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Перербург,
2010. – 912 с., ил. + Видеокурс (на CD-ROM). – ISBN 978-5-9775-0540-6.
5. Гутманс, Э. PHP 5. Профессиональное программирование / Э. Гутманс. – Пер.
с англ. – СПб. : Символ-Плюс, 2006. – 704 с. : ил. – ISBN 5-93286-083-9.
Секция: "Информатика и вычислительная техника"
РОБОТЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Агапов В. В. (МГТУ, А(б)-111, ПТФ)
Луковкин С. Б. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
(чеш. robot, от robota – подневольный труд или rob – раб) – автоматическое
устройство, предназначенное для осуществления производственных и других операций,
обычно выполняемых человеком. Использование роботов позволяет облегчить или вовсе заменить человеческий труд.
Существует следующая классификация роботов: нанороботы, промышленные роботы, боевые роботы, бытовые роботы, персональные роботы (робот-игрушка). Робот –
человеко- или звероподобная игрушка, способная имитировать движения живого суще-
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ства, такие устройства изготавливаются, обычно, для демонстрации достижений в области программирования, микроэлектроники и точной механики.
Для демонстрации достижений науки в области конструирования роботов мною
была выбрана задача создания автономного устройства, движущегося по заданной траектории. В качестве такого устройства была выбрана модель автомобиля, в которой
были установлены датчики, отслеживающие заданную на плоскости траекторию движения. Задача состоит в том, чтобы создать наилучший алгоритм управления движением
модели вдоль заданной траектории. Была разработана блок-схема управления поворотом
передних колес и работой электродвигателя. Написана программа на Си – подобном
языке.
Была продемонстрирована удовлетворительная работа робота, однако были обнаружены и недостатки в работе программы и самого устройства. Планируется продолжение работы в данном направлении.
WEB DESIGN: FLASH ANIMATION
Цыбуля В. А., Шевчук А. О. (МГТУ, С-111, СВФ)
Коржевенко В. Ю. (MГТУ, Э-111, СМФ)
Долюк H. И. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Основными проблемами в сфере разработки приложений под Web были как объем
странички гак и совместимость Интернет браузеров. Корпорация Macromedia стремилась
к использованию в Web всех последних новинок в области отображения информации.
Macromedia Flash – очень мощное, при этом простое в использовании средство создания анимированных проектов на основе векторной графики с встроенной поддержкой
интерактивности. Flash является идеальным рабочим инструментом для художников и дизайнеров, позволяющим дополнять создаваемые ими Web-проекты анимацией и звуком.
После нескольких принятых соглашений об использовании Flash в качестве Web
стандарта, он стал легко интегрироваться с HTML, что позволяет встроить Flash проект
практически без швов. Flash не требует ничего дополнительного для перехода по ссылке, открытия окна браузера или выполнения чего-либо посредством HTML.
Важным является создание изображений при помощи векторной графики. Общеизвестно, что векторная графика требует меньше места, чем ранее использовавшаяся
растровая графика. Большое значение имеет совместное использование векторной графики и анимации. Это намного расширит возможности пользователей и разработчиков.
Также существует возможность вставки звукового сопровождения в Web страничку
вместе с анимацией, что придает большую привлекательность Flash.
Внутренний язык программирования Action Script позволяет сопровождать какиелибо действия или события, звуковыми и видео эффектами. Возможности Action Script
сравнимы с возможностями JavaScript и VBScript.
Изначально Flash разработки были мало известны, пока корпорация Macromedia
не предложила переделать один из разделов сервера Walt Disney, используя Flash. Это
дало большую рекламу Flash технологии. Многие дизайнерские студии начали поку-
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пать пакеты программных продуктов для разработки Web страничек при помощи Flash
технологии.
Создав Flash, компания Macromedia объединила множество мощных идей и технологий в одной программе, позволив пользователям получать через Web целые мультимедийные презентации.
Достоинством Flash является возможность получения красочно анимированных
динамических интерактивных страниц очень небольшого размера, что является идеальным для использования в Интернете.
ПРИМЕНЕНИЕ СКА MAXIMA ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
Кузнецов А. С., Литвиненко М. С. (МГТУ, ЭЛ(б)-111, ПТФ)
Лейко Н. Н. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Работа раскрывает возможности, функциональность, преимущества и недостатки
Maxima.
Главный вариант Maxima разрабатывался профессором из США Вильямом Шелтером с 1982 по 2001 г. В 1998 г. он получил официальное разрешение Министерства
энергетики США на выпуск Maxima под лицензией GPL. Начиная с 2001 г., Maxima
развивается как свободный международный проект.
В настоящее время Maxima – это программа, которая предназначена для выполнения математических расчетов в символьном и в численном виде:
1. Упрощение выражений.
2. Графическое решение задач.
3. Решение уравнений и их систем.
4. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем.
5. Решение задач линейной алгебры.
6. Решение задач дифференциального и интегрального исчисления.
7. Решение задач теории чисел и комбинаторных уравнений и др.
В системе имеется большое количество встроенных команд и функций, а также возможность создавать новые функции пользователя. Система имеет свой собственный язык.
Она также имеет встроенный язык программирования высокого уровня, что говорит
о возможности решения новых задач и возможности создания отдельных модулей и подключения их к системе для решения определенного круга задач.
Основные преимущества программы:
1. Возможность свободного использования.
2. Возможность функционирования под управлением различных ОС.
3. Небольшой размер программы (дистрибутив занимает порядка 23 мегабайт, в установленном виде со всеми расширениями потребуется около 80 мегабайт).
4. Широкий класс решаемых задач.
5. Возможность работы как в консольной версии программы, так и с использованием одного из графических интерфейсов (xMaxima, wxMaxima или как плагин к редактору TexMacs).
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6. Расширение wxMaxima (входящее в комплект поставки) предоставляет пользователю удобный и понятный интерфейс, избавляет от необходимости изучать особенности ввода команд для решения типовых задач.
7. Интерфейс программы на русском языке.
Главным недостатком программы считается отсутствие русскоязычной версии справки
и инструкции по работе с программой, а немногочисленные статьи, посвященные изучению этой программы, имеющиеся в некотором количестве в Интернете, – не всегда
доступны и, зачастую, рассчитаны на уже компьютеризированного пользователя.
С каждой новой версией в Maxima появляются новые функциональные возможности
и виды решаемых задач. В СКМ Maxima наблюдается рост математических возможностей, особенно в сфере аналитических и символьных вычислений, широкое применение
2D- и 3D-графики, совмещение различных систем друг с другом и другими программными средствами, широкий доступ в Internet, организация совместной работы над образовательными и научными проектами в Internet, использование средств анимации и обработки изображений, средств мультимедиа и др.
Применение СКМ позволяет решать целый спектр новых трудоемких, но интересных задач: от упрощения громоздких алгебраических выражений, аналитического решения уравнений и систем с параметрами, графических построений до анимации графиков
и пошаговой визуализации самого процесса решения. Maxima производит численные расчеты высокой точности, используя точные дроби, целые числа и числа с плавающей точкой произвольной точности. СКМ Maxima – удобное средство решения всевозможных
задач, связанных с символьными преобразованиями (математический анализ, высшая математика, линейная алгебра и аналитическая геометрия и т. п.), средство решения задач
моделирования статических (описываемых алгебраическими уравнениями) и динамических (описываемых дифференциальными уравнениями) систем, средство создания графических иллюстраций и документов, содержащих математические формулы и выкладки.
В нашей презентации мы показали практические примеры работы с матрицами
и 2D-графиками. Мы рассмотрели систему Maxima только в рамках учебной программы,
поэтому, к сожалению, не смогли охватить все ее функции. Система аналитических вычислений Maxima идеально подходит для изучения студентами, также его могут использовать профессиональные математики для проведения сложных расчетов и исследований.
Список литературы
1. Компьютерная математика с Maxima: Руководство для школьников и студентов
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Федеральное агентство по образованию, 2008. – 86 с.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ИКТ В ОТКРЫТОМ ОБРАЗОВАНИИ
Влазнева К. М. (Кольский агропромышленный лицей, 2 курс)
Тищенко Е. Н., Третьякова Т. И. (Кольский агропромышленный лицей)
Постоянный прогресс в области создания и внедрения в систему образования средств
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является основным толчком для
развития и интенсификации открытого образования, идеи и специфика которого продолжают оказывать влияние на развитие концепции дистанционного образования. Благодаря
внедрению новых информационных и коммуникационных технологий расширяется доступ к образованию, а расширение образовательного использования средств ИКТ облегчает
взаимодействие между различными типами образовательных учреждений, различными
источниками образовательных материалов, а также обеспечивает высокоэффективную
поддержку удаленного расположения преподавателя и обучающегося.
Дистанционное обучение является важнейшей формой образовательного процесса,
появившейся благодаря внедрению в учреждения образования современных средств электронных коммуникаций. В различных источниках под системой дистанционного образования понимается комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям
населения с помощью специализированной информационно-образовательной среды, ориентированной на средства обмена информацией на любых расстояниях.
Дистанционное обучение представляет собой совокупность современных педагогических, компьютерных и телекоммуникационных технологий, методов и средств, обеспечивающее возможность обучения без посещения учебного заведения, но с регулярными
консультациями у преподавателей учебного заведения. Дистанционная форма обучения
не регламентирует временные и территориальные требования к реализации учебного процесса. Ни для кого не секрет, что круг людей, желающих получить образование, постоянно расширяется. Причем в условиях рыночных отношений возрастает спрос на образовательные услуги различных уровней со стороны всех слоев населения (служащие,
безработные, инвалиды, домохозяйки и т. п.). В то же время, дистанционное обучение
позволяет получить основное или дополнительное (второе высшее) образование параллельно с основной деятельностью человека или же дает возможность получить профессию
лицам, которые по состоянию здоровья или по причине удаленности места проживания
от интересующего учебного заведения не могут обучаться по дневной очной системе.
Говоря о дистанционном образовании, можно выделить характерные признаки, не зависящие от конкретной образовательной системы. В частности, при дистанционных формах организации педагогического процесса основной упор делается на усиление самостоятельного и индивидуализированного обучения. Доминирующей тенденцией в развитии
дистанционного обучения становится модель личностно-ориентированного обучения,
учитывающего индивидуальные, личностные качества каждого обучаемого и основывающегося на передовых педагогических и информационных технологиях.
Следует отметить, что дистанционные формы обучения существенно изменяют стиль
деятельности педагогов. Преподавателю предназначается организовать самостоятельную
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познавательную деятельность обучающихся, вооружать их методами и способами познания и добывания знаний, развивать умения применять их на практике, использовать новейшие телекоммуникационные средства для всех видов дистанционного общения.
Таким образом, открытое образование становится доступным любому желающему,
без анализа его исходного уровня знаний, использующая технологии и методики дистанционного обучения и обеспечивающая обучение в ритме, удобном обучающемуся.
Условия открытого обучения, создаваемые "электронной средой" должны способствовать развитию мышления обучающегося. Ориентируя его на поиск очевидных и неочевидных системных связей, компьютер является мощным средством оказания помощи
в понимании людьми многих явлений и закономерностей, однако, нужно помнить, что
он неизбежно порабощает ум, располагающий в результате лишь набором заученных
фактов и навыков. Простое сообщение знаний, овладение языком программирования, само
умение программировать являются лишь первым шагом на пути реализации его возможностей. Таким образом, на первом этапе – компьютер или иное средство ИКТ выступает
предметом учебной деятельности в ходе, которой приобретаются знания о работе машины,
изучаются языки программирования, усваиваются навыки работы оператора. На втором
этапе этот предмет превращается в средства решения каких-либо учебных или профессиональных задач. Подобное превращение предмета в средство и обуславливает развитие
деятельности и мышления человека, предполагает перестройку привычных действий, форм
и способов деятельности.
Необходимо отметить значимость в открытом образовании личностно ориентированного подхода, где образование рассматривает обучаемого как основную ценность
всего образовательного процесса, применяющего ряд принципов, способствующих созданию условий обеспечивающих мотивацию к образованию и развитию личности обучающегося, его интеллектуального и духовного начала.
Принцип самоценности индивидуума основан на гуманном отношении к обучаемому.
Принцип определенности обучаемого как активного субъекта познания означает,
что в процессе открытого обучения педагогическое воздействие и выбор конкретного
средства ИКТ определяется собственной активностью.
Принцип социализации обучаемого направлен на осуществление развития социальных способностей личности.
Принцип опоры на субъективный опыт обучаемого предполагает учет субъективного опыта обучаемого, что позволяет максимально индивидуализировать и дифференцировать обучение за счет выбора необходимых для конкретного индивидуума педагогических воздействий и средств ИКТ.
Принцип ориентации на саморазвитие, самообучение, самообразование обучаемого
означает, что основным приоритетом личностно-ориентированного открытого образования является создание условий для самостоятельной учебной деятельности обучаемых,
способствующих его самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию и самообучению.
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Принцип учета индивидуальных психофизиологических особенностей обучаемого
направлен на всесторонний учет способностей, желаний, мотивов, интересов и предпочтений обучаемых.
Принцип развития коммуникативных способностей личности предполагает формирование умений ценить и уважать окружающих, относиться гуманно к другим людям,
умений общаться, отстаивать свою позицию, принимая во внимание мнение партнеров.
Отличительной чертой дистанционного и открытого обучения, в сравнении с самостоятельной работой с учебными пособиями и другими источниками информации, заключается в предоставлении поддержки и осуществления процесса взаимодействия обучающего с преподавателем в ходе обучения.
Процесс предоставления средств ИКТ, необходимых в ходе обучения, является особо
важным. Он осуществляется преподавателями индивидуально для каждого студента посредством переписки, телефонных разговоров, электронной почты или использования
аудио или видео носителей.
Необходимость использования средств ИКТ в открытом образовании позволяет выделить несколько приоритетных направлений, учет которых необходим в системе предварительной подготовки обучаемых к использованию технологий открытого образования. В их числе:
 выработка у обучаемых умения планировать свое взаимодействие с информационными ресурсами телекоммуникационных сетей;
 возможность переноса имеющихся у обучаемых интеллектуальных и процессуальных умений в новую информационную ситуацию, появляющуюся в процессе их интерактивного взаимодействия с информационными ресурсами компьютерных сетей;
 необходимость овладения учащимися умений поиска и аналитической обработки
информации, получаемой из Интернет; обязательный учет психолого-возрастных особенностей восприятия информации учащимися;
 переосмысление роли преподавателя в процессе взаимодействия учащихся с информационными телекоммуникационными ресурсами;
 учет в учебном процессе условий достижения максимального информационного
контакта между участниками коммуникации;
 варьирование различных методов работы с Интернет должно быть нацелено на формирование максимальной мотивации обучаемых к поиску и практическому использованию необходимых информационных ресурсов;
 возможность работы обучаемых в индивидуальном и самостоятельном режимах;
 выработка у обучаемых понимания адресной направленности информации, критического осмысления и систематизации информации;
 выработка у обучаемых умений интерпретации информации, получаемой по телекоммуникационным каналам, с целью практического использования подобной информации в повседневной жизни.
Действительно эффективным можно считать лишь обучение, при котором обучающемуся прививаются навыки мышления, причем мышления нового типа, определенным
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образом отличающегося от мышления, сформировавшегося на основе оперирования печатной информацией, пользования средствами массовой коммуникации. Средства ИКТ
открывают учащимся доступ к принципиально новым источникам информации, повышают
эффективность обучения и самостоятельной работы, дают уникальные возможности для
общения и творчества, приобретения и фиксации профессиональных навыков, позволяют
реализовать передовые формы и методы дистанционного обучения. Программное обеспечение, разрабатываемое для проведение курсов должно подходить для различных моделей, используемых людьми дома и на работе. В заключение, мне хотелось бы пожелать,
чтобы система открытого образования, использующая все вышеназванные средства ИКТ,
стала возможной и на уровне начального профессионального образования.
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ГЕНЕРАЦИЯ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ
И ВЕРОЯТНОСТНЫМ МЕТОДАМИ
Бочка Л. А. (10 А класс, СОШ № 276, г. Гаджиево)
Бочка Г. А. (СОШ № 276, г. Гаджиево)
Актуальность изучения генерации простых чисел связана с тем, что до сих пор не найдено единой аналитической записи для всех простых чисел и в связи с тем, что большие
простые числа используются в криптосистемах с открытым ключом таких как электронная цифровая подпись. В наше время эта тема получила наибольшее развитие, так
как в связи с развитием компьютерных технологий очень остро встает проблема защита
передаваемой информации от несанкционированного доступа.
Изучением простых чисел занимались такие великие математики: Евклид, Марен
Мерсенн, Станислав Мартин Улам.
Компьютерные технологии позволяют генерировать случайные числа автоматически, поэтому появилась необходимость проверять эти числа на простоту. Существует
два метода проверки чисел на простоту: детерминированный и вероятностный. Детерминированный метод позволяет точно сказать, является ли число простым или составным.
Алгоритмы второй группы тоже позволяют это определить, но с некоторой вероятностью ошибки.
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Существует много разных детерминированных и вероятностных методов проверки,
некоторые из них и способы их применения приведены в таблице.
Таблица
Тест

Тип теста

Пробное
деление

детерминированный

Ферма

вероятностный

Рабина-Миллера

вероятностный

Поклингтона

детерминированный

Где используется
В чистом виде не используется из-за большой вычислительной сложности. Пробное деление на маленькие простые числа используется как один из
шагов во многих тестах
В чистом виде не используется нигде. Может использоваться на начальной стадии проверки простоты для очень больших чисел
В чистом виде может использоваться в криптосистемах с открытым ключом для построения простых ключей длиной 512, 1 024 и 2 048 бит. Но в
большинстве случаев эта проверка вытеснена объединенным тестом
Для получения больших простых чисел с частично
известной факторизацией n – 1. Также на основании теорем аналогичной этой, но для других
групп, построены тесты APR и ECPP

Различные методы проверки на простоту служат для двух целей:
1) для получения очень больших простых чисел из академического интереса;
2) для использования простых чисел в криптографических алгоритмах.
Основной целью данной работы было сравнить вероятностный и детерминированный методы проверки с помощью компьютерных технологий. Мной была написана программа, которая реализует проверку чисел на простоту с помощью теста Ферма на языке
TurboDelphy, а детерминированный метод Поклингтона оказался слишком сложен в исполнении и был написан руководителем проекта и приведен в данной программе для сравнительного анализа.
Тест Ферма основывается малой теореме Ферма: если n > 1 выбираем a > 1 и вычисляем a n-1 mod n. Если результат не 1, то число является составным, если 1, то n – слабо
возможное простое. Часть чисел проходят тест Ферма и при этом они являются составными, такие числа получили название псевдопростые числа.
Сделать тест можно более точным, проведя его несколько раз для одного и того же
числа но с разными основаниями (увеличить количество раундов).
В ходе проделанной работы мы пришли к выводу:
До сих пор не найдено единой аналитической записи простого числа.
Время генерации одинакового количества чисел детерминированным и вероятностным методами различно: у детерминированного метода зависит только от количества
чисел, а у вероятностного, и от количества чисел, и от количества раундов.
Наиболее эффективным оказался детерминированный метод, но он сложен в исполнении. Вероятностный метод легче реализуется, но не всегда выдает правильный
результат.
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Секция: "Автоматика и электроника"
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ СОПРЯЖЕНИЯ
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА
"АСР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА"
С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ
Бондаренко Д. П. (МГТУ, А-571(1), ПТФ)
Власов А. В. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Подготовка технических специалистов невозможна без учебно-лабораторных стендов. В учебном процессе кафедры АиВТ используется стенд "АСР частоты вращения двигателя постоянного тока". Он позволяет изучить работу ПИД-регуляторов, корректирующих звеньев, статические и динамические характеристики объекта управления, эффект
транспонирования частот и многое другое. В связи с политикой модернизации оборудования, в настоящее время проектируется новая версия данного стенда. Также прорабатывается вопрос о переходе на новый способ обмена данными с персональным компьютером (USB). В настоящее время для этих целей используются высокоточные платы
12-разрядных АЦП и ЦАП с интерфейсом ISA, который не встречается в современных
персональных компьютерах.
Устройство, которое будет обеспечивать сопряжение данного стенда и персонального компьютера, должно иметь по 4 входных и выходных аналоговых каналов ±10 В,
2 дискретных входа-выхода.
Из широкого ряда предлагаемой продукции рассматривались решения от фирм ОВЕН
и Advantech, в частности, ОВЕН ПЛК154-220У-М и модули ADAM серии 4000.
ОВЕН ПЛК154 оснащен интерфейсами RS-232, Ethernet и USB, имеет по 4 входных
и выходных аналоговых канала. Период опроса одного канала составляет 0,5 секунды,
диапазон аналоговых сигналов – от 0 до +10 В, а стоимость устройства сравнительно
высока – 12 500 рублей.
Для реализации устройства на базе модулей ADAM необходимы модули 4 500, 4 017+,
4 024. В итоге при всех достоинствах (диапазон аналогового сигнала от –10 до +10 В,
время обработки одного канала – 0,1 с, высокая надежность модулей) получается громоздкое устройство стоимостью больше 25 тысяч рублей.
В результате было принято решение о разработке собственного устройства.
Работой проектируемого устройства будет управлять микроконтроллер PIC18F255
фирмы Microchip. У него имеется встроенный 5-канальный 10-разрядный АЦП, модуль
USART, позволяющий организовать обмен данными с ПК, поддержка тактовой частоты
до 40 МГц, что позволит сделать шаг квантования достаточно небольшим. Вместе с тем
у выбранного микроконтроллера есть недостатки: диапазон АЦП – всего 0.5 В, отсутствует встроенный ЦАП.
Для решения первой проблемы предлагается использовать схему выделения модуля
с коэффициентом передачи 0,5, а также схему выделения знака сигнала, построенную
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на триггере Шмитта (триггер Шмитта позволяет избежать дребезга в области 0) (рис. 1).
В схему также включен дифференциальный фильтрующий усилитель (1 порядка) и схема
защиты от перенапряжений (на основе стабилитронов), что позволяет защитить микроконтроллер от высоких значений входного напряжения.

Рис. 1. Схема аналогового ввода
Для вывода аналоговых сигналов используется внешний 4-канальный ЦАП MAX2550,
соединенный с микроконтроллером по интерфейсу SPI. У ЦАПа выходной сигнал может изменяться в пределах от 0 до 5 В. Для масштабирования сигнала к диапазону ±10
В используется схема инвертирующего и неинвертирующего усилителя, которые переключаются с помощью аналоговых ключей MAX303 (рис. 2).

Рис. 2 – Схема аналогового вывода
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Программный код нижнего уровня написан на специализированном макроассемблере.
Алгоритм построен на использовании прерываний: каждую 1 мс происходит прерывание по таймеру, после чего происходит оцифровка выходных сигналов, обмен данными
с персональным компьютером и вывод данных в ЦАП, далее микроконтроллер "ожидает"
следующего прерывания по таймеру. Такой алгоритм позволяет получить шаг квантования на аппаратном уровне 1 мс.
На данный момент разработана принципиальная схема, написана большая часть программного кода, ведется разработка печатной платы. В ближайшее время планируется
завершение работы над программой нижнего уровня, сборка устройства и отладка его
работы.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ATMEGA16
Чулей А. Д. (МГТУ, А-571(1), ПТФ)
Яценко В. В. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
В мире происходит непрерывное развитие и появление все новых и новых 16- и
32-разрядных микроконтроллеров и микропроцессоров, но наибольшая доля мирового
микропроцессорного рынка и по сей день остается за 8-разрядными устройствами. Реализация концепции RISC-архитектуры в 8-разрядных микроконтроллерах существенно
расширила среду их применения. Таким образом, при подготовке современного специалиста в области автоматизации технологических процессов необходимо научить студента
программировать и отлаживать системы на базе микроконтроллеров.
Простейшим способом изучения возможностей микроконтроллера является использование отладочного набора содержащего плату с микроконтроллером и всеми необходимыми для его работы элементами.
Для изучения распространенных микроконтроллеров фирмы Atmel предлагается
использовать в учебном процессе в рамках дисциплины "Микропроцессорные системы
управления" разработанный лабораторный стенд на базе МК ATmega16.
Целью исследовательской работы являлось изучение программ, используемых для
работы с микроконтроллерами компании Atmel семейства AVR, а также разработка программ для тестирования и отладки лабораторного стенда на базе МК ATmega16.
Для программирования AVR МК могут использоваться различные языки программирования, такие как Assembler, C/C++, Bascom(адаптированный Basic), microPascal
(адаптированный Pascal). Однако наилучшим образом подходят assembler и C. Архитектура и система команд данных микроконтроллеров создавалась при непосредственном
участии разработчиков компилятора языка Си фирмы IAR Systems и в ней учтены особенности этого языка. Компиляция исходных текстов, написанных на Си, осуществляется быстро и дает компактный, эффективный код.
Для написания программ МК AVR существует множество средств разработки. Наиболее популярны: AVR Studio, IAR Embedded Workbench, CodeVisionAVR, WINAVR.
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IAR и CodeVision являются платными, а WINAVR больше не существует как отдельный
проект. Сейчас он входит в состав AVR Studio. AVR Studio распространяется бесплатно
и распространяется самой компанией Atmel.
В AVR Studio можно программировать как на Assembler так и на C. В состав программного пакета входят: интегрированный симулятор, поддержка инструментов Atmel,
совместимых с 8-разрядной AVR архитектурой.
Преимуществом Assembler является меньший объем выходного кода и большая скорость его выполнения. Основные преимущества С перед Assembler: высокая скорость разработки программ, лучшая документируемость и читаемость алгоритма. При необходимости в С возможно использовать assembler.
Для прошивки программы в микроконтроллер необходим программатор. В разработанном лабораторном стенде используется USB программатор. В программаторе используется МК AVR ATtiny2313, в котором зашита программа, реализующая интерфейс SPI.
В SPI интерфейсе для передачи данных используется три линии: MOSI – передача;
MISO – прием; SCK – тактирование. Дополнительно используется линия SS – выбор
устройства (если их несколько). SPI интерфейс представляет собой два сдвиговых регистра
(ведущий и ведомый) и генератор на стороне ведущего. Сдвиговые регистры замкнуты
в кольцо по линиям MOSI и MISO, тактовый сигнал от генератора подается на оба сдвиговых регистра (на ведомый через линию SCK). Работа интерфейса показана на рис. 1.

Рис. 1. Принцип работы SPI интерфейса
Для отладки программ разрабатывается отладочный модуль JTAG ICE, мощное инструментальное средство для проектирования, предназначенное для использования функции встроенной в кристалл системы отладки у всех AVR 8-разрядных RISC микроконтроллеров с JTAG интерфейсом. JTAG ICE и пользовательский интерфейс AVR Studio
дают пользователю полное управление всеми ресурсами микроконтроллера.
Все ресурсы микроконтроллера могут быть отображены на экране: флэш-память,
EEPROM память, регистры, программный счетчик, биты защиты и конфигурации, а также
все модули ввода-вывода. Для тестирования работоспособности и демонстрации лабораторного стенда были написаны тестовые программы, которые позволяют проверить цифровой ввод/вывод, аналоговый ввод, LCD дисплей, аппаратный ШИМ, внешние прерывания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕСОМ ВЯЛЕНИЯ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ НА БАЗЕ ОВЕН ТРМ148
Шкода В. В. (МГТУ, А-571(1), ПТФ)
Кайченов А. В. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Вяление – разновидность холодной сушки органических продуктов. В процессе вяления происходит обезвоживание высушиваемого материала при температурах до 40 ºС.
Удаление из сырья содержащейся в нем влаги обеспечивает увеличение срока хранения
готовой продукции.
При вялении рыбной продукции важно учитывать несколько факторов, критично
влияющих на конечный результат процесса. Во-первых, это температура внутри установки для вяления, во-вторых – влажность, в-третьих – поток воздуха через камеру установки. Это обуславливает актуальность работы – обеспечение возможности тестирования различных режимов вяления рыбной продукции с целью выявления оптимальных
параметров для разных сортов рыбы.
Для получения оптимальных параметров процесса вяления рыбной продукции использовать промышленную установку нерационально. Это связано с необходимостью
затрачивать большого количества электроэнергии и рыбного сырья для проведения экспериментов. В связи с этим возникает необходимость в реализации малогабаритной установки для сушки и вяления рыбной продукции. Тепловые процессы обладают значительной инерционностью, и их исследование предполагает временные затраты. Использование
нескольких камер для вяления позволит сократить продолжительность экспериментов.
Таким образом, цель работы – разработать систему автоматического управления многокамерной малогабаритной установки для вяления и сушки рыбной продукции, внутри
каждой камеры которой будет возможность контролировать и регулировать температуру,
влажность и поток воздуха.
Установка состоит из четырех независимых камер (рис. 1). В каждой камере расположены датчики температуры для измерения температуры и влажности и нагревательный элемент (ТЭН). Над камерой установлены вытяжной и рециркуляционный вентиляторы. Первый вентилятор утилизирует сушильный агент с избыточной влажностью,
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а второй служит для обеспечения рециркуляции нагретого воздуха внутри камеры. К рециркуляционному вентилятору подключен воздуховод, на котором расположена заслонка
для подачи свежего воздуха.
Управление температурой и влажностью внутри секций осуществляется при помощи
универсального восьмиканального микропроцессорного регулятора ОВЕН ТРМ148.
Сигналы с датчиков температуры поступают на микропроцессорный регулятор.
Каналы ТРМ148 с 1 по 4 сконфигурированы на регулирование и индикацию температуры
в секциях. Изменение температуры осуществляется путем подачи большего или меньшего
напряжения на ТЭНы, которое изменяется в зависимости от выходного сигнала регулятора с помощью блока управления симисторами и тиристорами (БУСТ) и симисторов.
Каналы с 5 по 8-й микропроцесорного регулятора ТРМ148 осуществляют регулирование
и индикацию влажности внутри каждой камеры. На выходы этих каналов подключены
регуляторы частоты вращения вытяжных вентиляторов, которые используются для изменения влажности внутри секций. Измерение влажности осуществляется по психрометрическому методу с помощью сухого и влажного термосопротивлений и вычисляется
специальной функцией микропроцессорного регулятора ТРМ148.

Рис. 1. Установка для поиска оптимальных режимов релаксации:
1 – нагревательный элемент; 2 – заслонка для подачи свежего воздуха;
3 – камера для вяления рыбы; 4 – датчики температуры: "сухой"
и "влажный" термометр; 5 – рециркуляционный вентилятор;
6 – вытяжной вентилятор; 7 – рециркуляционый воздуховод
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Управление температурой и влажностью производится в соответствии с графиком
технологического процесса, заранее заданным оператором установки. Регулирование частоты вращения циркуляционного вентилятора осуществляется с блока ручного управления.
Достоинствами установки с системой автоматического управления процессом вяления рыбной продукции на базе ОВЕН ТРМ148 можно считать: компактные габаритные
размеры, низкое, по сравнению с полномасштабными установками, энергопотребление,
небольшое количество рыбного сырья, затрачиваемое на проведение экспериментов, сокращение временных затрат на эксперименты. Разработанная установка будет внедрена
в учебный процесс студентов и бакалавров специальности "Автоматизация технологических процессов и производств", а также будет использоваться для решения научных
задач.
Список литературы
1. Маслов, А. А. Малогабаритная сушильная установка для поиска оптимальных
технологических режимов / А. А. Маслов, М. А. Ершов, И. Ю. Селяков, А. В. Кайченов,
В. А. Аминов // Наука и образование – 2012 : мат. междунар. науч. конф. (2–6 апреля 2012)
[Электронный ресурс] / МГТУ. Электронные текстовые Данные (139 Мб) Мурманск :
МГТУ, 2012.
2. Технология рыбы и рыбных продуктов / Б. Б. Баранов, И. Э. Бражная, В. А. Гроховский [и др.] ; под ред. А. М. Ершова. – СПб. : ГИОРФ, 2006. – 940 с.
Секция: "Электрооборудование судов"
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
Коротюк Р. А. (МГТУ, РО-201, СВФ)
Власов А. Б. (МГТУ, кафедра электрооборудования судов)
Генераторы сигналов прямоугольной формы называют мультивибраторами, за исключением некоторых типов магнитно-транзисторных генераторов, имеющих собственные названия. Мультивибратор был описан Икклзом и Джорданом в 1919 г.
Мультивибраторы могут работать как в автогенераторном, так и в ждущем режиме;
в первом случае требуется только напряжение питания схемы, во втором – необходим
сигнал, подаваемый на специальный вход схемы: именно запускающий импульс разрешает
начало процесса генерации колебаний. Мультивибраторы предназначены для генерации
прямоугольных импульсов. Симметричным мультивибратор называют при попарном равенстве сопротивлений R1 и R4, R2 и R3, емкостей C1 и C2, а также параметров транзисторов VT1 и VT2. Симметричный мультивибратор генерирует сигнал "меандрового" типа,
т. е. сигнал, в периоде которого длительность импульса и длительность паузы одинакова.
Симметричный мультивибратор по "классической" схеме широко используется для учебных и демонстрационных целей в качестве простейшего по устройству генератора электрических колебаний. Данная схема обладает понятностью и очевидностью, а также не требует для реализации неудобных в расчетах и сборке индуктивностей и трансформаторов.
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Практическое применение мультивибраторов на двух транзисторах ограничено сверху
частотами в единицы мегагерц. На более высоких частотах оба транзистора с большой
вероятностью запираются и для восстановления работы устройство надо отключать от
источника питания и запускать заново, что во многих случаях неприемлемо.
В ходе экспериментальной работы были подтверждены главные свойства мультивибратора.
Т. к. T ≈ 0.7(C1Rб2 + С2Rб1), ƒ = 1/T,
то при C1 = C2 = 0,01 мкФ, а Rб1 = 10 КОм, Rб2 = 50 Ом (наушники "Тон-1"):
ƒ = 14,2 КГц.

Рис 1. Упрощенная схема звукового генератора на базе биполярных транзисторов
Подобная схема звукового генератора широко применяется в радиоэлектронике
и может применяться при анализе схем на младших курсах.
Секция: "Электротехника и электроника"
МОДЕЛИРОВАНИЕ В QUCS. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
НЕСИНУСОИДАНОЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС
Лиясов Д. С., Глазунов С. А. (МГТУ, ЭС-201, ПТФ)
Шиян А. Ф. (МГТУ, кафедра электрооборудования судов)
Проведенное исследование посвящено моделированию переходных процессов в линейных электрических цепях под воздействием несинусоидального источника ЭДС в программном пакете Qucs (Quite Universal Circuit Simulator).
Quite Universal Circuit Simulator (Qucs) – это программное обеспечение для симуляции аналоговых и цифровых электронных схем. Многие учебные заведения в последние
годы с успехом используют в учебном процессе компьютерные программы. Не исключение и наш университет со специальностями радиоэлектронной направленности. На
наш взгляд, для начального обучения по таким дисциплинам как "Электроника", "ТОЭ",
"Схемотехника" и т. п. Qucs более чем подходит. Как многие проекты свободного программного обеспечения, Qucs постоянно развивается, и каждая новая версия доступна
для свободного использования, достаточно иметь доступ к Интернету, чтобы получить
новую версию. В отличие от многих аналогов, например Electronics Workbench, программа
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Qucs полностью русифицирована при участии ее создателей, что избавляет от случайных
ошибок или появления проблем, связанных с пользовательской русификации программы.
Моделирование (симуляция) – главная составляющая Qucs. Каждый проект имеет
этап "первой примерки", когда следует понять все особенности, характеристики, параметры схемы. Много лет назад эта аналитическая работа проводилась исключительно
с помощью "карандаша и бумаги". Но когда компьютеры стали частью повседневной
жизни, стало понятно, что нет нужды записывать уравнения каждый раз, когда вам надо
оценить поведение электрической цепи. Достаточно сделать это единожды в компьютерной программе. В течение 60-х и 70-х гг. XX в. научное сообщество неутомимо трудилось над созданием компьютерных программ симуляции, которые могли бы помочь
в процессе разработки электрических схем. Одной из самых известных программ стала
SPICE1, созданная в 1972 в Калифорнийском Университете в Беркли. Она стала промышленным стандартом для симуляторов.
В ходе данного исследования мы смоделировали линейные электрические цепи
под воздействием несинусоидального источника ЭДС (прямоугольной формы) с активноиндуктивной, активно-емкостной и активно-индуктивно-емкостой нагрузкой и получили
осциллограммы с зависимостями тока и напряжения на катушке, конденсаторе и резисторе от времени. Аналогичные действия мы выполнили в ходе натурного эксперимента
в одной и лабораторий нашего университета под четким контролем нашего научного руководителя и так же получили осциллограммы с зависимостями тока и напряжения от времени. Сравнив графики натурного и компьютерного экспериментов, мы удостоверились
в том, что эксперименты проведены правильно и программа Qucs довольно качественно
и с высокого точностью и скоростью справилась с поставленной задачей.
В конце нашей работы, мы пришли к выводу, что программное обеспечение Qucs
может быть продуктивно использовано в учебном процессе по ТОЭ (теоретическим основам электротехники) для проведения виртуальных экспериментов любой сложности,
начиная с моделирования простейших электрических цепей, переходных процессов и заканчивая сложнейшими моделирования с использованием источника экспоненциального
импульсного напряжения. Таких экспериментов, которые невозможно на сегодняшний
день провести натурно в лабораториях многих университетов. А так же она дает превосходную возможность исследовать работу с запредельными значениями различных величин,
использование которых на практике невозможно из-за высокой опасности! К тому же
данный программный пакет полностью русифицирован, является бесплатным и обладает
удобным пользовательским интерфейсом.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОПОЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ В. Д. ДУДЫШЕВА
Рымарь М. В. (МГТУ, ЭП-391, ПТФ)
Шиян А. Ф. (МГТУ, кафедра электрооборудования судов)
Данная работа посвящена исследованию возможностей электрополевого двигателя
конструкции В. Д. Дудышева (описанного в патенте Российской Федерации № RU2182398
от 1998.12.04 под названием "Способ электромеханического преобразования электрической энергии в механическую и наоборот"), а так же анализу параметров и состоятельности данной конструкции.

Рис. 1
Состав устройства (рис. 1):
1. Подвижное тело-источник электрического поля; 2. Неподвижный накопитель
электрических зарядов – рабочий электрический конденсатор; 3. Электроизолирующая
прокладка; 4. Источник электроэнергии, например аккумуляторная батарея или многофазная сеть переменного тока; 5. Накопительный импульсный конденсатор; 6. Быстродействующий переключатель – коммутатор (циркулятор зарядов); 7. Двухфазный полупроводниковый преобразователь частоты с регулированием амплитуды и частоты выходного
напряжения; 8. Рабочая камера; 9. Корпус рабочей камеры; 10. Герметизирующие прокладки; 11. Шток поршня (ротора возвратно-поступательной электромашины); 12. Проходные электроизоляторы.
Суть проекта Валерия Дудышевая:
 Разделить плоский конденсатор подвижным проводящим поршнем на два конденсатора (позиция 1 рис. 1).
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 Присоединить неподвижные пластины к источнику высокого напряжения (позиция 2, рис. 1).
 Дать возможность подвижной пластине-поршню упасть на нижнюю пластину
и зарядиться одноименным с ней зарядом. В результате пластина-поршень начнет отталкиваться от нижней неподвижной и притягиваться к верхней неподвижной пластине.
 При достижении верхней пластины проводящий поршень перезарядится, и процесс пойдет в обратном направлении. Получим возвратно-поступательное движение
поршня.
Анализ эффективности конструкции электрополевого двигателя.
На первый взгляд представленная Дудышевым идея электрополевого двигателя кажется весьма перспективной, она открывает новые возможности перед человечеством
в области эффективного использования электроэнергии. Однако, при детальном рассмотрении данного проекта оказалось, что его возможности достаточно противоречивы.
С целью определения параметров электрополевого двигателя необходимых для эффективной работы был произведен ряд оценочных расчетов проекта академика Дудышева. Так, при массе поршня m = 50 г., расстоянии между неподвижными пластинами
d = 20 см, а напряжение между ними U = 20 кВ диаметр поршня составит: 2r = 3,793 м.
Сделать поршень таких размеров при массе 50 г с учетом того, что он должен быть
прочным и жестким представляется на данный момент нереальным ввиду отсутствия подобного рода конструкционных материалов.
Итоги представленного выше расчета нельзя считать приговором неэффективности
данной идеи, ведь мы рассматривали процесс создания электрополевого двигателя в бытовых условиях. В промышленных масштабах все будет иначе. В частности, учитывая,
что сантиметр воздуха пробивается при напряжении 30 кВ. У нас выбрано расстояние
между пластинами 20 см. Таким образом, используемое напряжение можно поднять до
600 кВ (это в 30 раз). Тогда, согласно расчетам, диаметр пластин составит: 2r = 0,126 м.
Поршень диаметром 12,6 см и массой 50 г. – это уже вполне приемлемо, однако возникает проблема, связанная со сложностью и опасностью эксплуатации подобного рода
высоковольтных устройств. Кроме того, не стоит забывать – расчет проводился с учетом
массы самой пластины, которая будет совершать работу только по преодолению сил тяжести и не более того. Поэтому, даже при условии использования высоких, промышленных напряжений, применение электрополевого двигателя конструкции Дудышева
в земных условиях представляется не целесообразным. А вот в космосе, при отсутствии
силы тяжести, применение подобной конструкции является вероятным. Это весьма упростит решаемую Дудышевым задачу, но при этом не избавит от некоторых трудностей,
таких как необходимость долговременного сохранения заряда на подвижном поршне
и наличие механических потерь, возникающих при преобразовании возвратно-поступательного движения во вращательное. Последнее является уже недостатком самой конструкции, поэтому более эффективным и экономичным является способ непосредственного
использования кулоновских сил для создания вращательного движения. Подобный метод реализован в электростатическом двигателе Литовченко, анализ и развитие которого
также представляет определенный интерес.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ
НА ОСНОВЕ УСТРОЙСТВА СВЯЗИ С ОБЪЕКТОМ ЛА3USB
Гаврюшин Д. С., Тощев Д. В., Столянов А. В. (МГТУ, А-481, ПТФ)
Урванцев В. И. (МГТУ, кафедра электрооборудования судов)
В производственной сфере широкое распространение получили цифровые системы
сбора данных и визуализации или SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, Диспетчерское управление и сбор данных) на основе плат сбора данных или устройств связи
с объектом. Такие системы обмениваются данными с промышленными контроллерами
или платами ввода/вывода и представляют информацию в графическом, числовом или
другом удобном для оператора формате, обладают возможностью ведения базы данных
параметров технологического процесса и т. д.
SCADA системы наиболее удобны для отслеживания состояния технологических
объектов или процессов, так как позволяют оценивать информацию, полученную с различных датчиков как единое целое. Причем, отображение информации может происходить как в виде чисел или графиков, так и в виде модели конкретного технологического
объекта, что упрощает восприятие информации как таковой. Также в SCADA системах
могут быть реализованы различные алгоритмы управления, как типовые (релейный, непрерывный), так и развивающиеся (алгоритмы на основе нечеткой логики, на основе
нейронных сетей (искусственный интеллект)).
Создание небольшой части такой системы было поставлено задачей данной работы.
В наиболее простой SCADA системе можно выделить 3 уровня: 1) измерительные
устройства, 2) система ввода/вывода, 3) человеко-машинный интерфейс. Рассмотрим
каждый уровень в отдельности.

Рис. 1 – Общий вид преобразователя ATFT\1
Первый уровень – измерительные устройства, были использованы следующие датчики: термопара ТХК 400У, преобразователь температура/влажность ATFT/1 (общий вид
представлен на рис. 1) и датчик CO2 Cdr100va. Необходимо отметить, что два последних
датчика кроме прочих достоинств: точность, малая нелинейность статической характе-
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ристики, высокая чувствительность, имеют одно наиболее важное с практической стороны:
унифицированный сигнал на выходе – по напряжению (0–10) В или по току (4–20) мА.
При подаче на вход АЦП сигнала много меньше входного диапазона (амплитудой
(0–20) мВ) значительная потеря качества измерения неизбежна.
Второй уровень – система ввода. Для организации этого уровня использовалось
устройство связи с объектом (УСО) ЛА3USB. Данное УСО имеет 14-ти разрядное АЦП
на 32 канала с общей землей (или 16 дифференциальных), частота преобразования до
400 кГц. Для соединения с ПК используется USB интерфейс, что обеспечивает низкое
энергопотребление (не больше 0,5 А), но ограниченную длину кабеля (до 5 м). Учитывая,
что АЦП в данном УСО 14-ти разрядное и диапазон входного сигнала (0–10) В, чувствительность АЦП – 0,6 мВ, что вместе с высоким быстродействием обеспечивает хорошее качество измерения. Отметим также, что для подключения в лабораторных условиях
интерфейс USB является приемлемым, однако в производственных условиях более предпочтительным является промышленный интерфейс RS-485.
Третий уровень – человеко-машинный интерфейс. Он может быть организован с помощью различных средств программирования и различных средств разработки. Интерфейс разрабатываемой системы создавался с помощью LabVIEW 8.6.
КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ
ИЗМЕРИТЕЛЕМ-РЕГУЛЯТОРОМ ТРМ-138
Ерещенко В. В., Сласной А. А. (МГТУ, А-481, ПТФ)
Урванцев В. И. (МГТУ, кафедра электрооборудования судов)
Цель, преследуемая при создании программы, представленной в данной работе: упростить процесс настройки измерителя-регулятора универсального восьмиканального
ТРМ-138-Р, обеспечить наглядное представление информации и расширение количества
выполняемых задач.

Рис. 1
Кроме того программа имеет большое количество дополнительных функций (перевод данных в Microsoft Excel, распечатка напрямую из программы, защита данных, удоб-
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ная справка, архив данных, звуковое и визуальное сопровождение при ненормативных
режимах работы, отслеживание параметра в пределах допустимой зоны, раздельное наблюдение за 8 параллельно работающими процессами, графики каждого процесса в отдельности или в одних координатах, автоматический подбор границ отображения) и удобный красивый, эргономичный интерфейс (рис. 1).

Рис. 2
Программа позволяет подключать к системе большое количество внешних приборов
и датчиков (рис. 2). Например, возможно подключить температурный датчик показывающий температуру в рабочем помещении. Отображать график температуры и сохранять
данные в архив. При этом программа будет контролировать температуру автоматически.
И при выходе ее за пределы заданных значений, будет открыто специальное окно, которое будет видно из любого приложения, а также будет передан сигнал сотруднику с помощи световой и звуковой сигнализации (Рис.3). Если оператор вовремя не примет меры,
то при входе значения температуры в опасную зону, программа автоматически примет
меры для охлаждения или подогрева объекта и включит вентилятор или обогреватель.

Рис. 3
Таким образом, применение программы, представленной в работе, повышает эффективность работы ТРМ-138 и повышает уровень автоматизации технологических процессов
предприятия.
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БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Володина М. В. (МГТУ, ЭП-391, ПТФ)
Урванцев В. И. (МГТУ, кафедра электрооборудования судов)
Беспроводная передача электричества – способ передачи электрической энергии
без использования токопроводящих элементов в электрической цепи. К методам беспроводной передачи электроэнергии относят: электромагнитную индукцию, электростатическую индукцию, радиоволновую передачу, лазерный метод, электропроводность, ультразвуковой метод. Наиболее эффективным является сочетание метода электромагнитной
индукции и радиоволновой передачи при настройке передающего и принимающего элементов на одинаковую резонансную частоту, использовании несинусоидальных форм
волн, применении высокочастотного диапазона. Высокочастотное резонансное магнитное связывание позволяет эффективно передавать электроэнергию на большие расстояния.
Пример устройства, работающего по приведенному принципу – трансформатор Тесла.
Классическая схема включает в себя два связанных колебательных контура. Первичный
контур с частотой резонанса равной высоковольтному вторичному контуру состоит из первичной обмотки и конденсатора, также в него входит нелинейный элемент – разрядник.
Вторичная обмотка вместе с собственной паразитной емкостью образует вторичный колебательный контур. Трансформатор Тесла работает в импульсном режиме. Первая фаза – это
заряд конденсатора через малое активное сопротивление первичной катушки до напряжения пробоя разрядника. Вторая фаза – генерация высокочастотных колебаний в первичном контуре. После достижения между электродами разрядника напряжения пробоя
в нем возникает электрический пробой газа, конденсатор разряжается через разрядник
на катушку, затем наоборот, т. е. генерируются затухающие высокочастотные колебания.
Во вторичной цепи возникают резонансные колебания, что приводит к появлению высокого
напряжения. Напряжение на вторичной катушке увеличивается до максимума за несколько
"качаний", это происходит из-за того, что между катушками обычно малый коэффициент
связи (около 0.1). После того, как дуга погаснет, фазы повторяются.
Основные характеристики трансформатора Тесла – резонансная частота, коэффициент связи первичной и вторичной обмоток, добротность вторичного контура. Коэффициент связи определяет насколько быстро энергия из первичной обмотки передается
во вторичную. Оба контура по отдельности могут иметь одинаковую резонансную частоту, при появлении между ними магнитной связи каждая катушка “видит” часть емкости противоположного контура, из-за этого резонансные частоты контуров различаются
тем больше, чем больше коэффициент связи. Сильно маленький коэффициент связи (<0.05)
приведет к тому, что вся энергия рассеется в первичном контуре. Добротность определяет
насколько долго колебательный контур может сохранять энергию, чем она больше, тем
меньше потери энергии за каждый период и тем медленнее затухают колебания.
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Для изучения описанных процессов была собрана экспериментальная установка
по приведенной схеме (рис. 1). Транзисторы, управляемые микросхемой, которая вырабатывает меандр частотой 160 кГц, выполняют роль разрядника.

Рис. 1
Колебательные контуры рассчитаны и настроены на одинаковую резонансную частоту около 1,3 МГц. В результате измерения напряжения на вторичной обмотке с помощью делителя, получено общее значение порядка 40 кВ. В промышленных условиях
можно добиться большей эффективности работы и дальности передачи энергии посредством тонкой настройки принимающего и передающего элементов, увеличением масштабов.
Беспроводная передача электроэнергии может найти широкое применение, например, в космической энергетике. Еще в 1968 был предложен перенос солнечных электростанций в космос, чтобы ночное время, наличие облаков и пыли не снижали эффективность
их работы. Энергия от солнечных батарей направляется СВЧ передатчиком на Землю,
где воспринимается полем приемных ректенн. В быту предлагается использование специальных панелей, работающих на основе электромагнитной индукции, для зарядки приборов, которые на ней располагаются. Если разместить катушку-передатчик на потолке
в центре комнаты, действующую по принципу высокочастотного резонансного магнитного связывания с катушками-приемниками приборов, то в радиусе действия зарядки
окажется все помещение. Также возможно обеспечение удаленных и труднодоступных
для проведения ЛЭП районов электроэнергией посредством беспроводной передачи.
Более того, существуют проекты расположения под полотном дороги линии индуктивных катушек, подключенных к ЛЭП высокого напряжения, они будут возбуждать ток
в приемных петлях электромобилей, заряжая их аккумулятор и питая мотор.
Таким образом, развитие беспроводной передачи электроэнергии – это перспектива
будущего, которая отличается экономией материалов, экологичностью, возможностью
создания высокой мобильности энергопотребляющих устройст.
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Секция: "Электроэнергетика"
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
И СЕТЕЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Филиппов К. В. (Хибинский технический колледж, 3 курс)
Новосельцева Т. В. (Хибинский технический колледж)
АКТУАЛЬНОСТЬ: повреждения электрооборудования подстанций и электрических сетей высокого напряжения могут быть отключены резервными релейными защитами. Однако резервные релейные защиты в подобных случаях работают со значительными
выдержками времени и не всегда обеспечивают селективное отключение поврежденных
участков. В то же время КЗ по условиям устойчивости энергосистемы и работы потребителей требуют быстрого отключения. Характерным примером селективного и мгновенного действия релейной защиты может служить дифференциальная токовая защита.
Принцип дифференциальной защиты: дифференциальная защита основана на принципе сравнения значений и фаз токов в начале и конце линии.
Схема продольной дифференциальной токовой защиты:
 Конструктивное исполнение схемы.
Для выполнения дифференциальной продольной защиты параллельно трансформаторам тока включают измерительный орган тока ОТ. Для сравнения вторичные обмотки трансформаторов тока с обеих сторон линии соединяются между собой проводами.
По этим проводам постоянно циркулируют вторичные токи I1 и I2.
 Нормальный режим и режим внешнего к. з.

Рис. 1
В нормальном режиме, а также в режиме внешнего К. З. (рис. 1,а) вторичные токи
равны по значению I1 = I2 и направлены в измерительный орган тока встречно. Поэтому
рабочий ток в измерительном органе равен нулю, токовое реле не приходит в действие:
I Р. = I 1 + I 2 = 0.
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 Режим внутреннего к. з.
Вторичные токи в обмотке измерительного органа тока ОТ совпадут по фазе и будут суммироваться: I Р. = I 1 + I 2. При этом рабочий ток будет больше тока срабатывания
защиты, поэтому токовое реле обеспечит отключение силовых выключателей (рис 1,б).
 Практическое использование.
Практическое использование схем дифференциальных защит потребовало внесения ряда конструктивных элементов, обусловленных особенностями работы этих защит
на линиях энергосистем.
Во-первых, для отключения протяженных линий с двух сторон оказалось необходимым подключение по дифференциальной схеме двух органов тока: одного на подстанции 1, другого на подстанции 2. Подключение двух органов тока привело к неравномерному распределению вторичных токов между ними (токи распределялись обратно
пропорционально сопротивлениям цепей), появлению тока небаланса и понижению чувствительности защиты. Этот ток небаланса суммируется в ОТ с током небаланса, вызванным несовпадением характеристик намагничивания и некоторой разницей в коэффициентах трансформации трансформаторов тока. Для отстройки от токов небаланса в защите
были применены не простые дифференциальные реле, а дифференциальные реле тока
с торможением KAW, обладающие большей чувствительностью.

Рис. 2
Во-вторых, соединительные провода при их значительной длине обладают сопротивлением, во много раз превышающим допустимое для трансформаторов тока сопротивление нагрузки. Для понижения нагрузки были применены специальные трансформаторы
тока с коэффициентом трансформации n, с помощью которых был уменьшен в n раз ток,
циркулирующий по проводам, и тем самым снижена в n2 раз нагрузка от соединительных
проводов (значение нагрузки пропорционально квадрату тока). В защите эту функцию
выполняют промежуточные трансформаторы тока TALT и изолирующие TAL. В схеме
защиты изолирующие трансформаторы TAL служат еще и для отделения соединительных проводов от цепей реле и защиты цепей реле от высокого напряжения, наводимого
в соединительных проводах во время прохождения по линии тока к.з.
ZA – фильтр токов прямой и обратной последовательностей; TALT – промежуточный трансформатор тока; TAL – изолирующий трансформатор; KAW – дифференциальное реле с торможением; Р – рабочая и T – тормозная обмотки реле.

55
Распространенные в электрических сетях продольные дифференциальные защиты
типа ДЗЛ построены на изложенных выше принципах и содержат элементы, указанные
на рис. 2. Высокая стоимость соединительных проводов во вторичных цепях ДЗЛ ограничивает область ее применения линиями малой протяженности (10–15 км).
 Оценка защиты.
Достоинства:
 простота алгоритма работы;
 к.з. может быть ликвидировано мгновенно без выдержки времени.
Недостатки:
 необходимость прокладки контрольного кабеля для соединения между собой
трансформаторов тока;
 применение на линиях малой протяженности (10–15 км).
Область применения: в основном, применяется для защиты генераторов, трансформаторов и мощных электродвигателей.
 Вывод.

Рис. 3
Таким образом, дифференциальная продольная защита с постоянно циркулирующими
токами в обмотке органа тока реагирует на полный ток КЗ в защищаемой зоне (участок
линии, заключенный между трансформаторами тока ТА1 и ТА2), обеспечивая при этом
мгновенное отключение поврежденной линии. Область применения схемы позволяет
использовать ее для разработанной мною схемы подстанции, но имеющийся недостаток
вынуждает искать другой вариант, так как проектируемый мною объект является удаленным. Поэтому прокладка контрольного кабеля является экономически невыгодным
предприятием.
Схема поперечной дифференциальной токовой защиты:
 Конструктивное исполнение схемы.
ТА – трансформаторы тока, ОТ – орган тока, ОНМ – орган направления мощности.
Для выполнения защиты вторичные обмотки трансформаторов тока ТА защищаемых линий соединяются между собой разноименными зажимами (рис. 3). Параллельно
вторичным обмоткам трансформаторов тока включаются токовый орган ОТ и токовые
обмотки органа направления мощности OHM.
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 Нормальный режим и режим внешнего к. з.
При нормальном режиме работы и внешнем КЗ (точка К1 на рис. 4, а ) вторичные
токи I1 и I2 равны по значению и совпадают по фазе. Благодаря соединению вторичных
обмоток трансформаторов тока рабочие токи IР в обмотке ОТ на подстанциях 1 и 2
близки к нулю, поэтому защиты не приходят в действие.
 Режим внутреннего к. з.

Рис. 4
При КЗ на одной из защищаемых линий (например, на линии в точке К2 на рис. 4,б)
токи I1 и I2 не равны (I1 > I 2). На подстанции 1 рабочий ток в ОТ IР = I1 – I 2 > 0, а на подстанции 2 I р = 2I2. Если рабочий ток в токовом органе будет больше тока срабатывания
защиты IР > IСЗ, пусковые органы защит сработают и подведут оперативный ток к органам направления мощности, которые выявят поврежденную цепь и замкнут контакты
на ее отключение.
При повреждении на линии вблизи шин подстанции (например, в точке КЗ на рис. 4,в)
токи КЗ в параллельных линиях со стороны питания близки по значению и совпадают
по фазе. В этом случае разница вторичных токов незначительна и может оказаться, что
на подстанции 1 рабочий ток в ОТ будет меньше тока срабатывания защиты IР < IСЗ,
поэтому защита не придет в действие.
Однако в этом случае имеются все условия для срабатывания защиты на подстанции 2, где I Р = 2I1. После отключения выключателя поврежденной цепи на подстанции 2
ток в защите на подстанции 1 резко возрастет, и защита подействует на отключение выключателя линии W2. Такое поочередное действие защит называют каскадным, а зона,
в которой IР < IСЗ, – зоной каскадного действия.
 Практическое использование.
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Защита применяется на параллельных линиях, имеющих одинаковое сопротивление
и включенных на одну рабочую систему шин или на разные системы шин при включенном
секционном выключателе.
В эксплуатации отмечены случаи излишнего срабатывания защиты. При обрыве провода с односторонним КЗ на землю (рис.5) защита излишне отключала выключатель Q2
исправной линии, поскольку мощность КЗ в ней была направлена от шин, а в поврежденной линии ток отсутствовал.
При обслуживании защит необходимо проверять исправность цепей напряжения,
подключенных к OHM , так как в случае их обрыва к зажимам OHM будет подведено
искаженное по фазе и значению напряжение, вследствие чего он может неправильно
сработать при КЗ. Если быстро восстановить нормальное питание OHM не удастся, защиту необходимо вывести из работы.
 Оценка защиты
Достоинства:
 простота, быстродействие и абсолютная селективность
Недостатки:
 после срабатывания одного из комплектов, второй необходимо вывести из работы,
так как возникает вероятность неселективного действия защиты при внешних к. з.
 наличие зоны каскадного действия
Область применения: применяется для защиты параллельных линий, присоединенных к шинам подстанции через одну рабочую систему шин и один общий выключатель
или на разные системы шин при включенном секционном выключателе; в настоящее время
для защиты параллельных линий применяется довольно редко, в основном находит применение для защиты обмоток статора генератора от межвитковых замыканий.
 Вывод
Таким образом, поперечная дифференциальная защита может быть применена для
защиты трансформаторной подстанции.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ РОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПОДЪЕЗДАХ)
Григорьев Ю. В. (Апатитский политехнический лицей, 3 курс)
Болотов В. Р., Антонова М. Ю. (Апатитский политехнический лицей)
Цель исследования: исследовать энергосберегающую роль в освещении помещений общего пользования (в подъездах).
Задачи: исследовать а) лампы, использующиеся для освещения подъездов, энергосберегающее оборудование; б) преимущества и недостатки энергосберегающего оборудования, применяемого для освещения помещений в местах общего пользования.
Актуальность проблемы. Оплачивая потребление электроэнергии, необходимо задумываться об охране окружающей среды и нанесению меньшего ущерба экологии, а так же
об экономии денежных средств, используя их на приобретение и обслуживание инновационного энергосберегающего оборудования, а также для увеличения семейного бюджета.
Гипотеза: за счет большего срока службы энергосберегающего оборудования и меньшего энергопотребления можно снизить затраты на энергопотребление и уменьшить нагрузку в электрических сетях, при этом срок эксплуатации электрооборудования увеличится.
Объекты исследования: лампы, используемые для освещения, энергосберегающее
оборудование.
Предметы исследования: освещение мест общего пользования (в подъездах).
Методы: эмпирический метод – наблюдение: фиксирование и регистрация; качественное исследование: аналитически-расчетный метод; теоретические методы: систематизация и обобщение.
Результаты и выводы.
Применение одного светодиодного светильника вместо лампы накаливания позволяет снизить в осеннее время плату за потребленную электроэнергию в месяц, если тариф:
1,75 рубля за 1 кВт х час с 52,5 до 5,25 рубля; 1,225 рубля за 1 кВт х час с 36,75 до 3,675 рубля. А при расчете потребления электроэнергии светодиодными светильниками (одного
подъезда пятиэтажного МКД) экономия в 5 раз больше, также увеличивается срок службы
в 30–60 раз по сравнению с лампами накаливания (светодиодный светильник мощностью
10 Вт эквивалентен по освещенности лампе накаливания мощностью 100 Вт). Время окупаемости светодиодного светильника при тарифе 1,75 рубля – 40,3 месяца, при тарифе
1,225–60,5 месяца (при 10-часовом освещении в сутки ), при использовании датчиков (звука,
освещенности и движения) процесс освещения автоматизируется и уменьшается энергопотребление электроэнергии, а ежегодное повышение тарифа за потребленную электроэнергию так же сокращает срок окупаемости.
Рекомендации, предложения:
ЖКХ, ТСЖ – заменить лампы накаливания на светодиодные светильники с датчиками звука, освещенности, движения в места общего пользования – подъездах. Обязательно
использовать антивандальное исполнение светодиодных светильников, для фиксации
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потребленной электроэнергии за освещение в местах общего пользования установить
отдельный электросчетчик в электрощитовой МКД.

Рис. 1. Сравнительная стоимость потребляемой электроэнергии 5 лампами накаливания
и 5 светодиодными светильниками за один месяц
Соотношение стоимости потребляемой электроэнергии за один месяц (в одном
подъезде пятиэтажного МКД).
5 светодиодными светильниками:
а) 18,375 рубля, если тариф 1,225 рубля за 1 кВт • час;
б) 26,25 рубля, если тариф 1,75 рубля за 1 кВт • час.
5 лампами накаливания:
в) 183,75 рубля, если тариф 1,225 рубля за 1 кВт • час;
г) 262,50 рубля, если тариф 1,75 рубля за 1 кВт • час.

Рис. 2. Сравнение срока службы лампы накаливания и светодиодного светильника
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Сравнение срока службы лампы накаливания и светодиодной лампы светильника:
а) лампа накаливания мощностью 100 Вт, срок службы 1 000 часов;
б) светодиодная лампа мощностью 10 Вт, срок службы 60 000 часов.
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Секция: "Энергетика и транспорт"
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
ЭКО-ЭФФЕКТИФНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Баринов А. С. (МГТУ, АМ-571, ПТФ)
Ветлужских С. Ю. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
Эко-эффективность – это количество произведенных услуг при использовании продукта, к величине экологического ущерба, возникающего от его использования.
Критерии, позволяющие контролировать воздействие на окружающую среду:
• снижение потребления материалов при производстве товаров и услуг;
• снижение энергоемкости производства;
• снижение образования токсичных отходов;
• увеличение рециклирования отходов;
• максимизация устойчивого использования возобновляемых ресурсов;
• продление срока службы продукции;
• увеличение срока сервисного обслуживания товаров и услуг.
Индикаторы эко-эффективности:
• соотношение двух экологических составляющих между собой в натуральных единицах измерения массы или объема. Например, количество отходов (в тоннах)/ общее
потребление ресурсов для производства (в тоннах);
• соотношение экологической результативности в единицах массы или объема и финансовой результативности в денежных единицах. Например, объем выбросов С02 (в тоннах)
/объем продаж (в денежных единицах); чистая прибыль/ общее потребление воды (в тоннах);
• соотношение экологической результативности, выраженной в денежных единицах, и финансовой результативности предприятия. Например, прибыль/ плата за потребление энергии.
Автомобиль является источником негативного воздействия на окружающую среду.
Основная часть этого воздействия приходится на выхлопные газы.
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Таблица 1
Содержание токсичных компонентов в отработавших газах
Токсичные вещества
Азот, %
Кислород, %
Двуокись углерода СО2, %
Пары воды, %
Окись углерода СО, %
Окислы азота NO, %
Двуокись серы SO2, %
Углеводороды СН, %
Альдегиды, %
Сажа, г/м3
Бензапирен, мг/м3

Дизельный двигатель
76–78
2–18
1–10
0,5–4
0,01–0,5
0,0002–0,5
0,01–0,03
0,09–0,5
0,001–0,009
0,01–1
до 10

Бензиновый двигатель
74–77
0,3–8
5–12
3–5,5
5–10
0,06–0,8
0,006
0,2–0,3
0,004–0,2
0,4
10–20

MIPS – (material input per service unit) показатель, характеризующий материальный
вход на единицу продукции или услуги, который служит для оценки воздействия на окружающую среду материального входа, необходимого для производства продукции или
услуги.
MIPS = MI/S,
(1)
где MI – материальный вход или сумма используемых ресурсов;
S – единица услуги.
EcoEff = 1/MIPS.
(2)
Процесс вычисления MIPS для транспортных средств начинается с определения цели,
объекта и единицы услуги. Целью является определение эко-эффективности транспортного средства. Объектом – транспортное средство. Единицей услуги – предоставляемое
место на 1 000 км пробега.
На втором этапе необходимо собрать данные о материальных входах и выходах
для следующих стадий жизненного цикла транспортного средства: начало эксплуатации,
характеризуется составом входящих материалов в транспортном средстве, которое рассматривается как единица продукции; эксплуатация, характеризуется составом материалов
на исследуемом периоде эксплуатации, включая воздействие на окружающую среду
от технологических процессов, направленных на поддержание и восстановление транспортного средства в исправном состоянии; при этом количество загрязняющих веществ
определяется отдельно для транспортного средства, для производственных процессов;
конец эксплуатации, характеризуется составом материалов, которые представляют собой
отходы, требующие переработки или утилизации.
На третьем этапе производим расчет суммарных входов и выходов. И рассчитывается показатель эко-эффективности.
На последнем этапе необходимо провести анализ полученных данных.
Понятие эко-эффективности является приоритетным направлением в развитии автотранспортных комплексов. Данный подход позволяет наиболее точно определять воздействие автомобиля на окружающую среду с вычетом полезного эффекта от его использования.
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АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МУРМАНСК"
Фостий Д. Т. (МГТУ, АМ-571, ПТФ)
Гусев Е. С. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
Транспортная система – транспортная инфраструктура, транспортные предприятия,
транспортные средства и управление в совокупности. Транспортная система обеспечивает согласованное развитие и функционирование всех видов транспорта с целью максимального удовлетворения транспортных потребностей при минимальных затратах.
Пассажирский маршрут (маршрут) – установленный путь следования транспортного средства при осуществлении перевозок пассажиров. Рейсы на маршрутах совершаются по расписанию движения.
Маршрутную схему (МС) пересматривают в двух случаях:
 при текущих локальных изменениях, вызванных появлением в городе новых
жилых массивов, промышленных организаций, перевозчиков городского пассажирского транспорта (ГПТ), новых станций метрополитена или другого скоростного ГПТ, новых стадионов, театров, торговых комплексов и пр.;
 при периодическом коренном пересмотре МС, проводимом каждые 5–10 лет.
Основными критериями, применяемыми при формировании МС, являются:
 снижение затрат времени пассажиров на поездки;
 сокращение пересадочности пассажиров при поездках;
 экономия затрат перевозчиков.
Транспортная система города Мурманска в том виде, в котором можно ее видеть
сегодня, существует уже продолжительное время. Учитывая постоянное развитие города,
изменение характера пассажиропотоков, образование новых центров тяготения пассажиров необходимо пересмотреть текущую маршрутную схему.
Основными видами ГПТ в Мурманске является городской автобус и троллейбус.
Перевозку пассажиров городским транспортом осуществляют предприятия ОАО "Электротранспорт", ОАО "Автоколонна 1118", а так же частные организации с парком из автобусов малого класса, работающие в режиме маршрутного такси.
Целесообразно пересматривать маршрутную схему, делая упор на изменение и дополнение автобусных маршрутов, так как пересмотр троллейбусных маршрутов связан
с дополнительными финансовыми затратами на техническое оснащение маршрута следования.
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Корректируя существующий, или вводя новый маршрут, необходимо учитывать
предъявляемые к ним требования:
 достаточная интенсивность пассажиропотока (как правило, не менее 100 пасс./ч
в одном направлении);
 обеспечение безопасного движения по трассе маршрута в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
 наличие необходимого числа единиц подвижного состава для выполнения перевозок с наполнением подвижного состава не более 8 пасс./м2 в часы пик и с соблюдением предельно допускаемых интервалов движения (как правило, не более 20 минут);
 обеспечение полного и ритмичного бюджетного финансирования перевозок по
муниципальным маршрутам в соответствии с условиями государственного (муниципального) контракта ГМК;
 назначение длины маршрута не менее 1,5 км.
Учитывая очевидную необходимость пересмотра МС города Мурманск, возможны
следующие изменения. Автобусный маршрут № 18 в месте пересечения улицы ЧумбароваЛучинского и проспекта Героев Североморцев совершает поворот налево, что вызывает
необходимость уступить дорогу ТС имеющим приоритет. Целесообразно продлить маршрут в средней части до улицы Гаджиева, откуда автобус может, не создавая серьезных
помех движению, вернуться к перекрестку с улицей Чумбарова-Лучинского, совершить
поворот направо, и далее следовать по своему маршруту до конечной.
Также необходимо учитывать, что с момента открытия ТРЦ "Форум" он так и не был
связан с центром города и его периферией посредством ГПТ. Бесплатный автобус, курсирующий между ТРЦ "Форум" и центром, не удовлетворяет требованиям, предъявляемым
к маршрутам, и неспособен удовлетворить транспортные потребности пассажиров. В связи
с этим целесообразно ввести маршруты, связывающие ТРЦ "Форум" с центром и северной периферией, а также с южной периферией. Возможно пустить маршрут от конечной
на улице Героев Рыбачьего, который следуя далее по Кольскому проспекту, завершит движение на остановке у ТРЦ "Форум". Это обеспечит транспортную связь с южной периферией. Чтобы обеспечить связь с центром и северной периферией, возможно пустить
маршрут от конечной на улице Лобова, который следовал бы далее по проспекту Героев
Североморцев до улицы Челюскинцев, далее поворачивал на проспект Ленина и следовал
в направлении центра, откуда по центральной транспортной артерии продолжал движение до ТРЦ "Форум". Необходимо отметить, что эти маршруты помимо обеспечения транспортом посетителей ТРЦ "Форум", будут востребованы и другими пассажирами.
В случае пренебрежения необходимостью корректирования МС, возникают следующие проблемы:
 неспособность транспортной системы в полной мере удовлетворить транспортную потребность жителей города приводит к увеличению числа личных ТС, что негативно сказывается на загруженности дорог и безопасности дорожного движения;
 пренебрежение изучением транспортных и пассажирских потоков вызывает падение качества транспортных услуг.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР И АВАРИЯ НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС
Рымарь М. В. (МГТУ, ЭП-391, ПТФ)
Хокканен В. Н. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
Данная работа посвящена рассмотрению явления гидравлического удара, выявление особенностей протекания данного процесса и его последствий. Кроме того, была
поставлена цель, провести анализ аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и определить роль
гидроудара в цепи трагических событий.
Явление гидравлического удара (гидроудар) представляет собой скачок давления
в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный крайне быстрым изменением
скорости потока этой жидкости за очень малый промежуток времени. Огромный вклад
в изучение данного процесса внес профессор механики Московского высшего технического училища Николай Егорович Жуковский. В конце XIX в. он был приглашен в состав
комиссии по выявлению причин множественных разрывов труб водопроводных сетей
в Москве. Исследования показали, что разрушения объяснялись возникновением и развитием в трубах ударной волны. На основании проделанных работ 26 сентября 1897 г.
в политехническом обществе профессор Жуковский выступил с докладом о величине
гидравлического удара и о скорости его распространения.
Где же может проявляется эффект гидравлического удара? Наиболее заметно это
происходит в жестких трубопроводах при большой скорости потока, когда движущаяся
с некоторой скоростью жидкость вдруг встречает на своем пути жесткое препятствие,
которым, как правило, бывает заслонка или заглушка. Жидкость останавливается, при
этом ее кинетическая энергия превращаются в потенциальную энергию упругого сжатия
жидкости (жидкость считаются несжимаемыми лишь по сравнению с газами, но на самом
деле она сжимаются примерно в той же степени, что и твердые тела с кристаллической
структурой), а также потенциальную энергию упругого (или пластического, необратимого)
растяжения стенок трубы. Таким образом, давление в месте остановки жидкости стремительно возрастает, тем больше, чем выше была скорость жидкости, чем меньше ее сжимаемость или и, чем выше жесткость трубы.
Гидроудар в силу своей природы имеет несколько существенных особенностей,
о которых нельзя забывать:
1) Высокая скорость процесса.
В трубе с водой длиной 15 метров процесс распространения ударной волны от заглушки до входа или обратно займет примерно 10 миллисекунд.
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2) Эффект кавитационной коррозии – заключающиеся не только в традиционном
разрушении и изъязвлении материалов, но и образовании различных "наплывов" и выступов.
3) Быстрое изменение давления – скорость изменения давления для каждой попавшей под удар частички вещества очень высока – 1 012 Па/с и более. Она вполне сравнима, а то и превосходит скорости изменения давления при взрывах.
Одним из наиболее трагических проявлений эффекта гидравлического удара можно
считать аварию на Саяно-Шушенской ГЭС.
В ходе расследования выдвигались различные версии произошедшего. По итогам
проведенных работ причины аварии были изложены в акте технического расследования
причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 г., согласно которому авария
произошла "Вследствие многократного возникновения дополнительных нагрузок переменного характера на гидроагрегат № 2 (ГА2), связанных с переходами через не рекомендованную зону, образовались и развились усталостные повреждения узлов крепления
гидроагрегата, в том числе крышки турбины. Вызванные динамическими нагрузками разрушения шпилек привели к срыву крышки турбины и разгерметизации водоподводящего
тракта гидроагрегата".

Рис 1
Для объяснения данной формулировки необходимо рассмотреть особенности работы
гидроагрегата № 2, среди которых можно отметить наличие четырех зон эксплуатации
(рис 1). Работа турбин в зоне II не рекомендуется. "При работе в зоне II работа турбины
сопровождается сильными гидравлическими ударами в проточной части и значительными шумами, уровень динамических характеристик остается недопустимым".
С момента выхода из резерва (т. е. с 23 часов 14 мин. 16.08.2009 до 8 часов 13 мин.
17.08.2009) турбина 6 раз перешла зону II. В итоге непосредственно перед аварией, происходило снижение мощности гидроагрегата № 2 с переходом в зону II, при этом наблюдалось значительное увеличение горизонтальной вибрации, что и послужило причиной
(в совокупности с усталостными повреждениями) разрушением шпилек и дальнейшему
развитию аварийной ситуации.
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Таким образом, явление гидравлического удара необходимо рассматривать в качестве
причины данной аварии не с точки зрения возникновения подобного процесса, как например, в случае закрытия направляющего аппарата турбины, а в более узком понимании, как явления возникающее при работе в не рекомендованной зоне II.
НЕНЬЮТОНОВСКИЕ ЖИДКОСТИ
Володина М. В. (МГТУ, ЭП-391, ПТФ), Чернов Д. С. (МГТУ, Н-391(1), ЕТФ)
Хокканен В. Н. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
На первый взгляд свойства неньютоновских жидкостей не вписываются в общую
картину, при более глубоком рассмотрении вопроса, становится понятно, что они не являются исключениями, для них также возможны выведение закономерностей и создание
математических моделей поведения.
Для ламинарного течения ньютоновской жидкости напряжение сдвига пропорционально градиенту скорости
(график 3, рис. 1). Ньютоновская вязкость
μ зависит только от температуры и давления, и эта единственная постоянная полностью
характеризует жидкость.

Жидкости, чья вязкость зависит от температуры, давления, скорости деформации
сдвига, конструктивных особенности аппаратуры, в которой находится жидкость, и от предыстории жидкости называются неньютоновскими. Их делят на жидкости с реологическими характеристиками, независящими от времени; жидкости с реологическими характеристиками, зависящими от времени; вязкоупругие жидкости.
Рассмотрим жидкости с реологическими характеристиками независящими от времени. Кривая течения бингамовских пластиков – прямая (график 1, рис. 1), пересекает ось
напряжения сдвига на расстоянии τy от начала. Превышение напряжения текучести τy
приводит к возникновению течения.

Коэффициент μр – пластическая вязкость,

численно равная тангенсу угла наклона. Примеры бингамовских пластиков: шлам, буровые растворы, масляные краски, зубная паста, сточные грязи. Объяснение поведения:
у покоящейся жидкости есть жесткая структура, сопротивляющаяся любому напряжению.
Если напряжение превышает
, то структура разрушается и система становится ньютоновской жидкостью.
Кривая течения псевдопластиков (график 2, рис. 1) показывает, что отношение напряжения сдвига к скорости сдвига, т. е. кажущаяся вязкость μa, понижается с ростом ско-
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рости сдвига.
В степенном законе, k – мера консистенции жидкости – чем
выше вязкость жидкости, тем больше k; n – характеризует степень неньютоновского поведения материала, чем больше п отличается от единицы, тем отчетливее неньютоновские
свойства. Так как n < 1 кажущаяся вязкость убывает с возрастанием скорости сдвига.
Примеры псевдопластиков: лава, кетчуп, кровь, краски. Объяснение поведения: с возрастанием скорости сдвига асимметричные частицы или молекулы постепенно ориентируются
большими осями вдоль направления потока. Кажущаяся вязкость убывает с ростом скорости сдвига, пока сохраняется возможность дальнейшего ориентирования частиц, а затем
кривая течения становится линейной.
Для дилатантных жидкостей (график 4, рис. 1) действует такой же степенной закон, но n > 1, кажущаяся вязкость повышается с возрастанием скорости сдвига. Примеры
дилатантных жидкостей: смеси кукурузного крахмала с водой, глины, клеи. Объяснение
поведения: в покое объем прослоек между твердыми частицами минимален, жидкость
только заполняет их. При сдвиге с небольшой скоростью, жидкость служит смазкой, уменьшает трение, напряжения невелики. При больших сдвигах плотная упаковка частиц нарушается, материал увеличивается в объеме, размеры жидких прослоек возрастают. Жидкости становится недостаточно для смазки, и действующие напряжения значительно
большие.
Для математического описания поведения жидкостей была сделана попытка вывести
соответствующие им уравнения движения. Рассматривался случай плоского ламинарного
потока вязкой тяжелой жидкости. Исходя из основного закона механики и учитывая силы
тяжести, давления и вязкостного трения были получены следующие результаты для разных видов неньютоновских жидкостей. Для бингамовских пластиков:

Для псевдопластичных и дилатантных жидкостей:
Таким образом, неньютоновские жидкости окружают нас повсюду. Применение их
свойствам также широки. Например, дилатантные жидкости можно применять 1. для защиты в бронежилетах, наколенниках, налокотниках для детей; 2. для транспортировки
хрупких предметов; 3. как материал чехлов для телефонов, ноутбуков; 4. как новое развлечение – хэндгам, который к тому же можно использовать в виде эспандера.
Список литературы
Уилкинсон, У. Л. Неньютоновские жидкости / пер. З. П. Шульмана. – М. : Мир,
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ
НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Тарасов П. Н. (Хибинский технический колледж, 2 курс)
Широкова Л. И. (Хибинский технический колледж)
Одним из важнейших профессиональных качеств техников-электриков является умение правильно читать чертежи. Прочитать правильно чертеж – это значит разобраться
не только с формой и размерами детали, но также понимать все обозначения, проставленные на чертеже. Современный чертеж содержит много дополнительной информации
о детали. Например, с какой точностью она должна быть изготовлена? Требуется ли дополнительная обработка детали? В каком и какого вида, с какой точностью должна быть
выдержана форма детали, а также с какой точностью должна быть обработана поверхность
детали. Поверхность детали может быть зеркально гладкой, шершавой и очень грубой.
А так же необходимо уметь численно оценить насколько одна поверхность более гладкая, чем друга. Или как сравнить по загрублению две поверхности?
Для этого вводится понятие шероховатости поверхности. Это понятие гостировано,
т. е. существует Государственный стандарт ГОСТ 25142-82, который устанавливает параметры и характеристики шероховатости поверхности, дает определение этому параметру.
Шероховатостью называется совокупность неровностей на определенной базовой
длине l.
Если рассмотреть в срезе увеличенную во много раз поверхность даже очень гладкую, то можно выделить определенные выступы и впадины. ГОСТ выделяет два основных параметра для характеристики качества поверхности. Первый параметр Ra – среднее арифметическое отклонение профиля. Для определения этого параметра на базовой
длине (например, 100 мм) считаются все выступы и все впадины относительно средней
линии профиля. Абсолютные значения этих величин складываются и делятся на количество выступов и впадин. Второй параметр RZ– высота неровностей профиля по 10 точкам.
Чтобы численно определить его берутся пять выступов и пять впадин на базовой длине
(например, 100мм), измеряется расстояние от произвольной линии AB, параллельной
средней линии профиля, до этих 10 точек. Затем находят среднее расстояние между пятью
высшими точками выступов и пятью низшими точками впадин. Пять расстояний до высших точек складываются и из них вычитаются расстояния до пяти низших точек, полученная величина делится на 5.
Измерение величин Ra и Rz производится с помощью специальных приборов –
профилометров.
Стандарт устанавливает также обозначение шероховатости на чертеже, это знак
с полочкой. Значения Ra и Rz проставляются под полкой, числовые значения проставляются после определенного символа

;

.

1. В обозначении шероховатости используют три знака.
2. Способ обработки конструктором не устанавливается.
3. Поверхность образована удалением слоя материала.
Поверхность получена без удаления слоя материала (литье, ковка, штамповка).
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На чертеже знак шероховатости проставляется:
 на линии контура;
 на выносных линиях;
 на полках линий – выносок;
 на рамке допуска формы и др. способы.
Знак шероховатости проставляется в правом верхнем углу на расстоянии 5 ÷ 10 мм.
Если шероховатость одинаковая у всех поверхностей, то знак обозначающий величину
шероховатости проставляется там. Если шероховатость у некоторых поверхностей отличается от общей, то рядом с общей шероховатостью в скобках проставляется знак (V). И третий случай простановки знака в правом верхнем углу – если деталь получена в результате литья, ковки, штамповки.
Шероховатость на одной поверхности может отличаться. В этом случае участки
разграничиваются тонкой сплошной линией с нанесением соответствующих размеров
и обозначений шероховатости.
Шероховатость рабочих поверхностей зубьев зубчатых колес, эвольвентных шлицов и т. п. проставляется на линии делительной поверхности.
Значение понятия "шероховатость поверхности" позволит правильно понимать обозначения на чертеже детали, представлять деталь и ее поверхность, и соотносить эксплуатационные характеристики этих поверхностей с назначением детали.
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Секция: "Судовые энергетические установки"
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛА БЕГОВЫХ КОНЬКОВ
Подлеснов А. В. (МГТУ, М(с)3, СМФ)
Нечаев В. Е. (МГТУ, кафедра судовых энергетических установок)
В целях улучшения скольжения беговых коньков на первом этапе исследований нами
изучался состав сплава, из которого они изготовлены. Исследование проводилось тремя
способами, сначала химическим с полным растворением металла кислотой и последующим
анализом раствора на пламенном абсорбере марки "Cjntra AA-300". По результатам анализа
получен предварительный состав сплава лезвия конька: Fe – 95 ± 2 %; Cr – 4,3 ± 0,5 %;
Mn – 1,11 ± 0,2 %; Ni – 0,314 ± 0,06 %; Cu – 0,153 ± 0,03 %; Zn – 0,027 ± 0,005 %;
Co – 0,020 ± 0,04 %. Базовое напыление конька, определенное на рентгено-люминисцентном
анализаторе "СКФ 0,7 П-Р", представляет собой следующий состав: Ni – 87,7 ± 9,0 %;
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Fe – 1,51 ± 0,30 %; Cu – 0,0274 ± 0,005 %; Co – 0,0575 ± 0,011 %; Zn – 0,028 ± 0,005 %;
Mn – 0,0238 ± 0,005 %. Заключительный анализ металла лезвия конька проводился на имиссионном спектрометре "Аргон-5СФ" специалистами мурманской судоверфи, где материал
подошел под спецсплав, из которого ими отливаются буры для горнодобывающей техники: Fe – 81,1 %; Ni – 9,077 %; Cr – 5,45 %; Мо – 1,394 %; W – 1,205 %; Mn – 1,003 %;
Si – 0,294 %; С – 0,220 %; Cu – 0,136 %; Al – 0.077 %; Р – 0,020 %; Ti – 0,011 %; S – 0,005.
Таким образом, осредненный состав металла коньков, по результатам проведенных
исследований, выглядит следующим образом: Fe – 88,05 %; Cr – 4,845 %; Ni – 4,696 %;
Мо – 1,394 %; W – 1,205 %; Mn – 1,0565 %; Si – 0,294 %; С – 0,220 %; Cu – 0,1445 %;
Al – 0.077 %; Co – 0,0575 %; Zn – 0,027 %; Р – 0,020 %; Ti – 0,011 %; S – 0,005.
Выяснение состава сплава металла беговых коньков позволит подобрать наилучший
способ повышения скольжения коньков сборной России на ближайших XXII олимпийских и XI паралимпийских играх в Сочи в 2014 г. Для этого на предварительных испытания коньки были подвергнуты воздействию сильного магнитного поля в совместных
испытаниях со специалистами МВТУ им. Н.Э. Баумана на скользиметре, о результатах
которых будет сообщено в отдельном докладе.
В случае получения положительных результатов и начала финансирования работ
министерством спорта Российской федерации, дальнейшие исследования предполагается направить на термомагнитную обработку и другими способами, в том числе: подбор смазки для снижения трения рабочих поверхностей и повышения скольжения лезвия коньков.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДОВЫМ ДИЗЕЛЯМ.
СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ
Фатеев О. О. (Мурманский морской рыбопромышленный колледж, 5 курс)
Максимик Г. С. (Мурманский морской рыбопромышленный колледж)
Морской флот является существенным источником загрязнения воздушной атмосферы и мирового океана. Жесткие требования международной морской организации
(ИМО) от 1997 г. по контролю качества выпускных газов судовых дизелей и удаляемых
за борт льяльных, бытовых и сточных вод направлены на ограничение отрицательного
воздействия эксплуатируемых судов на окружающую среду.
В связи с предстоящим ужесточением норм по выбросам в будущем, возникла необходимость в разработке специальных методов снижения вредных выбросов с отработавшими газами дизелей. Эти методы подразделяются на две группы.
Первичные методы снижения выбросов NOx основаны на уменьшении температуры
в зонах горения топлива. Поскольку температура является основным фактором при образовании NOx, то этот метод весьма эффективен.
Вторичные методы основаны на химической нейтрализации NOx перед выпуском
отработавших газов в атмосферу.
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Наибольшее распространение на судах морского флота получили первичные методы снижения выброса NOx, основанные на увлажнении воздушного заряда, которое
может осуществляться следующими способами:
– смешиванием топлива и воды до топливного насоса высокого давления и впрыском в цилиндр водотопливной эмульсии (ВТЭ);
– впрыском воды непосредственно в цилиндр, для чего дизель оборудуется отдельной системой (НВП);
– увлажнением наддувочного воздуха путем впрыска забортной воды в поток горячего воздуха на выходе из улитки центробежного компрессора (УНВ).
Вторым направлением в группе первичных методов снижения выбросов NOx является рециркуляция отработавших газов (EGR). Суть этого метода заключается в том,
что часть отработавших газов из выпускного коллектора подается в продувочный ресивер.
Предварительно отравляющие газы пропускаются через распыленную воду в специальном устройстве, где охлаждаются, очищаются от сажи, частиц оксидов и серы. После
очистки ОГ электроприводным центробежным компрессором подаются в продувочный
ресивер.
К вторичным методам снижения выбросов относятся метод селективного каталитического востановления NOx и десульфация отработавших газов.
Очевидно, что чем тяжелее топливо используемое для тепловых двигателей, тем
больше в нем тяжелых металлов. В связи с этим применение на судах природного газа
и водорода, наиболее экологически чистых видов топлива, является весьма перспективным. Отработавшие газы дизелей, работающих на газовом топливе, практически не содержат твердых веществ (сажи, пыли), а также окислов серы, гораздо меньше содержат
угарного газа и несгоревших углеводородов.
Серный газ SO2 входящий в состав выпускных газов, окисляясь до состояния SO3,
растворяется в воде и образует серную кислоту, в связи с чем степень вредности SO 2
для окружающей среды вдвое выше, чем окислов азота NO2 эти газы и кислоты нарушают экологический баланс.
Правила ИМО от 1997 г. ограничивают предельное содержание серы в топливе
на уровне 3,0 %, а на ограниченных акваториях (например, в Балтийском регионе) до 1,0 %.
Что касается окислов азота Nox, то для всех новых строящихся судов установлены предельных нормы их содержания в выпускных газах в зависимости от частоты вращения
коленчатого вала дизеля, что уменьшает загрязнения ими атмосферы на 30 %. При этом
значение верхнего предела содержания Nox, у малооборотных дизелей выше, чем у средне
и высокооборотных, так как они располагают большим временем на сгорания топлива
в цилиндрах.
В результате анализа всех отрицательных факторов, влияющих на окружающую
среду при эксплуатации транспортных судов, можно сформулировать основные мероприятия, направленные на уменьшения этого воздействия:
– применение более качественных сортов моторного топлив, а также природного
газа и водорода в качестве альтернативного топлива;
– оптимизация рабочего процесса в дизеле на всех эксплуатационных режимах
с широким внедрением систем электронно-управляемого впрыска топлива и регулирова-
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ния фаз газораспределения и топливоподачи, а также оптимизации подачи масла в цилиндры дизеля;
– полное предотвращение пожаров в утилизационных котлах благодаря оборудованию их системами контроля температуры в полости котла, пожаротушения, сажеобдува;
– обязательное оборудование судов техническими средствами по контролю качества
уходящих в атмосферу выпускных газов и удаляемых за борт нефтесодержащих, сточных и бытовых вод;
– полное запрещение использования на судах для любых целей азотосодержащих
веществ (в рефрижераторных установках, противопожарных системах и т. д.);
– предотвращение протечек в сальниковых и фланцевых соединениях и судовых
системах;
– эффективное применение валогенераторных установок в составе судовых электроэнергетических систем и переход к эксплуатации дизель-генераторов с переменной
частотой вращения.
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Секция: "Радиотехника и радиотелекоммуникационные системы"
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОМБИНИРОВАННОЙ СЕТИ
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
НА БАЗЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ СЕГМЕНТОВ
Ковалева Т. В. (МГТУ, Рт-751(2), СВФ)
Милкин В. И. (МГТУ, кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем)
С начала 2000-х гг., с развитием волоконно-коаксиальной техники и новых мультимедийных систем с элементами интерактивных включений начала меняться классическая схема развития информационного пространства.
В Мурманске с приходом энергичных руководителей некоторых коммерческих фирм
начало насаждение кабельного телевидения. Одновременно начал уничтожаться конкурентный сегмент эфирного телевидения с использованием общедомовых систем коллективного пользования. Кроме того, распространение мультимедийных контентов при
недостаточно грамотном с технической точки зрения согласования с руководством города было организовано по ВОЛС пущенным вдоль всей протяженности города практически со средоточением в одном пространственном коридоре. И в данный момент как руководство так и все жители города стали заложниками маложивучей кабельной транспортной
системы и монополистов операторов.
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В свою очередь на данный момент времени во многих городах реализуются системы HFC-гибридной оптико-коаксиальной сети.
Основные преимущества технологии HFC в следующем:
 гибкость, позволяющая наращивать оптоволоконные участки и постепенно сокращать использование коаксиального кабеля;
 повышенная помехоустойчивость и более высокое качество передачи информации по сравнению с традиционными телефонными или кабельными сетями;
 возможность наращивания пропускной способности сети путем перехода на более высокоскоростные транспортные протоколы (например, АТМ);
 возможность предоставления цифрового, интерактивного и платного ТВ, видеоконференцсвязи и других широкополосных услуг;
 наличие условий для построения сетей любого уровня с интеграцией услуг;
 возможность централизованного управления (включая диагностику) и обслуживания абонентского оборудования;
Кроме этого во многих регионах используются беспроводные системы MMDS
(Microwave Multipoint Distribution Service – Микроволновые многоточечные распределительные системы) получили в последние годы широкое распространение как альтернатива классическим кабельным сетям (средство доступа к передачи данных, INTERNET,
телефонии).
Реализуют доступ к Интернет, предоставляют услуги интерактивного телевидения
и других широкополосных услуг по технологии беспроводного доступа.
Не исключаются также и используемые в некоторых городах или даже районов городов системы SMAT TV
SMATV – это система спутникового телевидения коллективного пользования, обеспечивающая независимый прием различных каналов с нескольких антенн (их число определяется частотным диапазоном и условиями данной местности). Абонент получает возможность самостоятельного и независимого выбора программ, транслируемых спутником
или спутниками (так как спутниковых антенн может быть две, либо с одной антенны могут браться сигналы нескольких спутников). В зависимости от состава оборудования
приемный комплекс коллективного пользования может осуществлять прием не только
спутниковых, но и программ эфирного телевидения и ЧМ-радиовещания (5–2 150 МГц).
Дополнительно к этому внедряются системы IP.
Главным достоинством IPTV является интерактивность видеоуслуг и наличие широкого набора дополнительных сервисов:
Video on Demand (VoD) Видео по требованию;
TVOIP телевидение по протоколу IP;
Time Shifted TV Вещание с запаздыванием;
Network Personal Video Recorder Сетевой персональный видеомагнитофон;
Electronic Program Guide Электронный ТВ гид;
Near Video on Demand многоадресное вещание предварительно сформированного
видеоконтента. В основе сети лежит использование двух типов устройств: терминалов
и видеосерверов, которые могут подключаться напрямую в сеть или через участки "последней мили".
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Исходя из рассмотренного следует, что сеть телевидения города Мурманска в сравнении с возможностями мультимидийных технологий и уровнем развития подобного сервиса в других российских регионах находиться далеко не в желаемом состоянии. Это
связано как с ошибками руководства города при согласовании проектов с коммерческими
структурами занимающимися мультимедийным обеспечением, так и незаинтересованностью изменениями сферы услуг монопольных владельцев кабельных сетей. Это в ближайшее время может отразиться, при внедрении цифрового телевидения, на ущемлении
возможностей принимать эфирное телевидение с таким же качеством как и по кабельным каналам связи. И это только один пример.
Задачей проводимой мной работы является рассмотрение существующих телевизионных сетей цифрового вещания с возможностью применения их в г. Мурманск.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Z-СТРУКТУР
В СЕТЯХ 3G ТЕХНОЛОГИИ
Спасибин А. В. (МГТУ, Рт-481, СВФ)
Милкин В. И. (МГТУ, кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем)
Слабый сигнал от базовой станции часто исключает возможность использования
3G модема. Проблема "слабого сигнала" очень актуальна, так как базовые станции разнесены очень часто на большие расстояния и не у всех есть возможность использования кабельного интернета или интернета через точки доступа WI-FI. Поэтому единственным способом использовать интернет ресурс является применение 3G модема.
Слабый сигнал от базовой станции, помехи техногенного характера и помехи от самого компьютера вносят свой вклад в мощность и качество сигнала. Для хорошей скорости интернет соединения необходим стабильный и мощный сигнал, который с помощью
всенаправленной антенны не всегда достижим! Увеличение скорости передачи информации через данное устройство достигается разными путями:
– подключение модема через удлинитель USB, для уменьшения помех от компьютера;
– использование специальных программ для оптимизации работы передачи "пакетов";
– использование направленных антенн (самый эффективный способ).
Стандартные 3G модемы оснащаются всенаправленными антеннами круговой диаграммы направленности, иногда модемы оснащены внешними разъемами для подключения внешних антенн, но во всех модемах есть внутренний разъем к которому можно
подключить антенну.
На данный момент существует огромный выбор внешних антенн, различных конструкций, габаритных и технических характеристик. Данные антенны с высокими ко-
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эффициентами усиления имеют высокую стоимость, иногда превышая стоимость модема
в десятки раз!
Целью работы было смоделировать и сконструировать простую в эксплуатации антенну, которая позволит быстро и просто решить задачу по улучшению качества связи
и которая будет проста в изготовлении и не требующая высокой точности исполнения.
В виду того что высокочастотный диапазон – это малые длинны волн, а значит и малые размеры антенн, есть возможность применить классические "Z" антенны в комбинации с классической вибраторной антенной волновой канал для повышения эффективности такова устройства.
Все детали представленной мной комбинированной антенны с узкой диаграммой
направленности имеют простую форму, сделаны из однородных и однотипных материалов. Предлагаемая версия антенны позволяет находиться абоненту на большем расстоянии в сравнении со штатными антеннами.
Предложенное техническое решение было подтверждено путем компьютерного моделирования.
Список литературы
1. Конспект лекций по дисциплине "Антенны и РРВ".
2. Харченко, К. : "УКВ антенны" 1969 г.
3. Массорин, В. В.: "Как собрать антенны для связи, телевидения, WI-FI, своими
руками", 2011 г.
4. Материалы с сайта http://3g.ilkitap.ru.
ПАТЧ АНТЕННЫ В WI-FI ТЕХНОЛОГИИ
И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Мельников Е. С. (МГТУ, Рт-481, СВФ)
Милкин В. И. (МГТУ, кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем)
Технология Wi-Fi является стабильно и непрерывно развивающейся технологией беспроводных сетей. В современной жизни, любую проводную сеть, по мере возможностей, стараются заменить на беспроводную, используя при этом наиболее популярные
технологии Bluetooth и Wi-Fi, что должно способствовать облегчению доступа к сети
и работы сети, следовательно, совершенствование существующих технологий является
актуальным.
В основе любой радиосвязи, чем является Wi-Fi сеть, лежит использование антенных устройств. В последнее время наиболее широкое применение получают панельные
патч антенны. На данный момент многие фирмы предлагают свои индивидуальные разработки выделяющиеся теми, или иными параметрами, подчеркивая основное преимущество таких антенн, как малые габариты.
Патч-антенна – тип узкополосной СВЧ антенны, состоящей из плоского металлического лепестка, закрепленного на некотором расстоянии параллельно пластине земли.
Такие антенны просты в изготовлении и легко могут быть модифицированы под определенные технические условия. Патч-антенны очень похожи на микрополосковые антенны, которые есть ни что иное, как патч-антенны, размещенные на диэлектрической
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подложке. Простейшая патч-антенна представляет собой квадратный лепесток со стороной равной половине длины волны, расположенный над большей по размеру пластине земли. Нередко пластину земли делают лишь немногим больше лепестка.
В ходе работы были рассмотрены возможности модернизации антенных устройств.
Целью работы было смоделировать простую в эксплуатации антенну, которая позволит
быстро и просто решить задачу по улучшению качества связи за сравнительно небольшие вложения.
В данной работе была исследована возможность, на ряду с классическими подходами,
применить Z-антенну в качестве возбуждающего вибратора, ввиду того, что Z-антенна
имеет свой собственный коэффициент усиления, ее работа в системе патч антенны позволила повысить эффективность всего антенного устройства.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА КОЛЛИНЕАРНОЙ WI-FI АНТЕННЫ
С РЕГУЛИРУЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ АДАПТАЦИИ ТОЧЕК ДОСТУПА WI-FI К УСЛОВИЯМ РАЗМЕЩЕНИЯ
Мезенцева Н. Г., Седых П. А. (МГТУ, Рт-571, СВФ)
Милкин В. И. (МГТУ, кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем)
Беспроводные технологии позволяют быстро и удобно соединить несколько устройств в одну сеть. На данный момент скорости соединения в беспроводных сетях позволяют быстро передавать большие объемы данных.
Современные точки доступа комплектуются стандартными изотропными антеннами с небольшим коэффициентом усиления, но для помещений с большой площадью
или со сложной конфигурацией требуется рациональное использование мощности.
Один из способов повышения качества приема – установка специальной Wi-Fi антенны с большим коэффициентом усиления, чем у стандартной комплектации, но цена
таких антенн сравнима с ценой самой точки доступа.
Для качественного обеспечения работы различных беспроводных радиоустройств
используются ненаправленные и направленные антенные устройства с различной поляризацией. Для повышения эффективности работы антенн используют разные конструкторские технологии.
Одним из направлений является фазирование излучающих элементов. Например,
для повышения коэффициента усиления ненаправленных антенн применяют коллинеарное размещения вибраторов. То есть, все излучающие элементы фазированной антенной
решетки расположены друг под другом и тем самым обеспечивают усиление антенной
системы при равномерном формировании поля в азимутальной плоскости.
Фазировка происходит благодаря использованию линий питания одинаковой длины
для всех активных элементов, или использованием линии задержки. Тогда все сигналы,
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принятые каждым элементом приходят к общей точке в одной фазе, тем самым увеличивается усиление антенны.
Существующие на сегодня Wi-Fi антенны промышленного изготовления не позволяют оперативно или при установке регулировать форму диаграммы направленности
и коэффициент усиления. Их монтаж внутри помещения не позволяет в полной мере
адаптировать круговую диаграмму направленности изотропных антенн в прямоугольное помещение, в том числе и с охватом смежных, при обеспечении равных условий по
электромагнитной доступности для работы беспроводных радиоустройств. В том числе
и на перспективу, в целях обеспечения электромагнитной экологии при работе на пониженных мощностях при максимальном покрытии площадей помещений.
В качестве штатных ненаправленных антенн Wi-Fi наиболее оптимальными по электрическому согласованию и технологии изготовления, а значит и по цене, являются D-Link
ANT24-0230, обладающие круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости. Эти антенны построены по схеме коаксиальных антенн. Недостатками известных
антенн являются низкий коэффициент усиления: 2,3 dB и относительно высокий КСВ,
не менее 2. Улучшенной версией антенны для Wi-Fi точек доступа является коллинеарная антенна D-Link ANT-24-0700 обеспечивающая усиление около 7 dB.
В ходе работы были предложены и рассмотрены возможности модернизации антенных устройств. Целью работы было смоделировать и сконструировать простую в эксплуатации антенну, которая позволит быстро и просто решить задачу по улучшению качества связи за сравнительно небольшие вложения.
На основе одной из лучших ненаправленных антенн, в целях мягкой адаптации
предложено инновационно-техническое решение, для чего, используя исходную антенну,
как активный излучатель с комбинацией директоров и рефлектора были проработаны
несколько версий реализации "антенного адаптера".
Все детали Wi-Fi комбинированной антенны с регулируемой формой диаграммы направленности имеют простую форму, сделаны из однородных и однотипных материалов, такое устройство позволяет реализовать изготовление их в массовом производстве
с небольшими затратами. Предложенная инновационная Wi-Fi антенна, обеспечивает
"вписывание" своей диаграммой в пространство помещения, по месту установки, что позволяет использовать меньшие мощности сигнала, не в ущерб к качеству приема. Ввиду
уменьшенных мощностей уменьшается облучение, что благоприятно влияет на экологическую и радиошумовую обстановку.
В результате проведенных исследований разработано патентоспособное техническое решение, которое, в отличие от классических направленных антенн не уступает им
по параметрам, но намного дешевле при изготовлении, проще в настройке и удобнее
в эксплуатации.
Нами предложено новое направление, когда путем пассивной насадки изменяют
основные параметры антенны. Предложенные технические решения сначала проверялись путем компьютерного моделирования, затем изготавливались действующие макеты и производились измерения.
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ПОЛЯРНЫЕ СИЯНИЯ И ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ GPS
Новожилов А. П. (МГТУ, Рт-571, СВФ)
Калитѐнков Н. В., Гурин А. В. (МГТУ, кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем)
Исследование особенностей позиционирования во время полярных сияний указывает
на тесную связь роста неточности GPS измерений с процессами, проявляющими себя как
полярные сияния. Однако разнесенность в пространстве инструментов измерения заставляет задумываться о корректировке экспериментов и их совершенствовании. Последнее
выразилось в комплексировании получения данных и расширении эксперимента следующим образом.
Камера всего неба, регистрирующая полярные сияния в поле зрения 180, и приемник GPS сигналов, антенна которого имеет аналогичный раскрыв, находятся на одной платформе и одинаковым образом ориентированы. В этом случае поле зрения оптической камеры и диаграмма направленности антенны GPS приемника, (отвечающая за
отображение положения спутников), должны полностью совпадать.
Это в свою очередь позволяет установить наличие или отсутствие полярных сияний на трассе прохождения GPS сигнала, так как азимутальный угол и угол места конкретного навигационного спутника тоже известен.
В разработанном аппаратурном комплексе используется видеокамера, снабженная
объективом типа "рыбий глаз" с углом зрения, равным 170.

Рис. 1. Внешний вид бокса с камерой всего неба
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Для позиционирования использовался одночастотный 12 канальный приемник
Garmin-172, установленный в Мурманске. Радиосигналы с приемника через СОМ порт
поступали в компьютер. При обработке принятой с навигационных спутников информации использовалась программа VisualGPSXP. Эта программа определяет как местоположение спутников, так и точность GPS приемника при наличии помех и возмущений
среды распространения информационно-навигационных радиосигналов. Другими возможностями являются показ высоты, скорости и направления, а также способность осуществлять связь с GPS приемником через Интернет, порт RS-232; возможно чтение NMEA
текстовых файлов. Используя NMEA данные от GPS приемника, программа VisualGPSXP
позволяет получить графическую информацию о целом ряде навигационных параметров.
iuVCR это основанное на технологии DirectShow приложение для записи видео,
использующее новейшие multimedia-технологии разработанные компанией Microsoft.
Как и любое DirectShow-приложение iuVCR позволяет записывать AVI-файлы любого
размера, преодолевая 2GB-ограничения на размер файла.
Для получения правильной ориентации принимаемого изображения применяется
встроенный в программу фильтр iuLab Mirror. C помощью него осуществляется зеркальное отображение картинки с камеры всего неба. Чтобы задействовать зеркальный
фильтр надо во вкладке фильтры нажать на зеленый плюс и выбрать iuLab Mirror.
Очень важным является включение опции Просмотр со Smart Tee. Именно она позволяет задействовать фильтры. Для включения просмотра изображения надо нажать кнопку
Просмотр Вкл. Появится окно с изображением с камеры.

Рис. 2. Изображение с камеры всего неба
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Данная утилита позволяет использовать встроенную функцию операционной системы Windows XP делать окна прозрачными.
С помощью нее удается наложить расположение спутников на изображение с камеры
всего неба. Комбинация клавиш Control + Shift + цифра изменяют степень прозрачности
активного окна.

Рис 3. Результат наложения окон программ iuVCR и VisualGPSXP
Для записи процесса с экрана ПК применяется приложение CamStudio. Оно позволяет
выбрать произвольную область на мониторе компьютера и записать видео с одновременным сжатием любым установленным кодеком.
После нескольких пробных записей выбор сделан в пользу кодека ffdshow Video
Codec. Он позволяет получить малый объем полученного файла хорошее качество картинки.
Чтобы задать его в качестве рабочего небоходимо в закладке Options выбрать Video Options
в поле Compresor в выпадающем меню выбрать строчку ffdshow Video Codec. Ползунок
Quality задает параметр качества записываемого изображения. Оптимальным является
значение от 70 до 90.
Set Key Frames Every указывает частоту установки ключевых кадров. Ключевые кадры
выступают в качестве системы отсчета, с которой сравниваются все последующие кадры.
Вместо полного описания каждого изображения запоминаются только различия между
ключевыми кадрами, что способствует высокой степени сжатия. Чем больше число ключевых кадров, тем выше качество изображения и объемнее файл. Уменьшение количества
ключевых кадров сокращает размер файла, но обычно снижает качество картинки.
Лабораторная проверка разработанного программно-аппаратурного комплекса показала, что комплекс работоспособен, обладает эффективными технико-эксплуатационными
характеристиками и может использоваться в полевых условиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОТКИХ
ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИННЫ ВОЛНЫ АНТЕНН. ЕН АНТЕННА
Калмыков Е. М. (МГТУ, Рт-571(1) СВФ)
Гурин А. В. (МГТУ, кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем)
При выборе антенны одним из немаловажных факторов является объем свободного
пространства, и доступ к более высокому месту подъема антенны. Далеко не всегда эти
факторы соответствуют желаемым для имеющейся антенны. В результате приходится
искать компромисс между требуемым качеством приема/передачи и геометрическими
характеристиками антенны. В работе рассмотрен поиск этого компромисса с использованием одной из простейших конструкций антенны – вертикального диполя.
Сравнение и анализ параметров дипольной антенны производились с использованием программы MMANA-GAL для частоты 10 МГц. Основными критериями оценки
качества антенны являлись сопротивление излучения и КСВ.
Для полуволнового диполя (длина плеча 7,29 м) сопротивление излучения составляет 73,45 Ом. При уменьшении размеров диполя (до 33 см) его входное сопротивление
становится активно-емкостным. Сопротивление излучения составляет 0,121 Ом, реактивная составляющая равна – 8 722 Ом.
Для согласования такой антенны с генератором необходимо компенсировать емкостное сопротивление и трансформировать активную составляющую сопротивления. Малое
сопротивление излучения не позволит использовать эту антенну в качестве передающей. Для увеличения сопротивления излучения можно увеличить толщину плеч диполя.
При увеличении толщины плеч диполя до 11 см сопротивление излучения увеличилось
до 0,3758 Ом. Эта величина все равно меньше чем сопротивление излучения полноразмерного диполя. Другой метод увеличения сопротивления излучения коротких антенн
предложен авторами EH антенн (Виктором Коробейниковым и Тэдом Хартом).
ЕН антенна представляет собой вертикальный диполь из двух полых цилиндров
длиной по 0,5..1 %λ каждый. Питание подается между цилиндрами, конструктивно провода питания проходят внутри нижнего цилиндра а согласующее устройство располагается внизу под; нижним цилиндром [1].
Авторы утверждают что: ЕН Антенна обеспечивает уникальную комбинацию эффективности и стабильной конструкции, чтобы она стала привлекательной для старых
радиолюбителей и новичков. Эта антенна единственная альтернатива для радиолюбителей, проживающих в стесненных городских условиях, где установка полноразмерных
антенн, большая трудность. ЕН Антенны неоднократно показывали хорошие результаты,
когда они были правильно изготовлены и настроены. Поскольку антенна является очень
маленькой и недорогой, ее можно сделать из широко распространенных материалов. Дополнительная особенность ЕН Антенны в том, что она может быть легко скрыта, в отличие
от диполя или вертикальной антенны [2].
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Для проверки работоспособности ЕН антенны была создана модель в программе
MMANA-GAL (рис. 1).

Рис. 1. Модель ЕН антенны в программе MMANA-GAL
Было проведено моделирование. Получена диаграмма направленности (рис. 5). Входное сопротивление антенны (по результатам моделирования) носит активно-индуктивный
характер. Сопротивление излучения получилось равным 0,146 Ом.
По результатам моделирования можно говорить о том, что ЕН антенна является аналогом толстого диполя. Заявленные авторами параметры не сходятся с результатами моделирования. Они объясняют это тем, что моделирование с использованием системы NEC
может описать прохождение тока через конденсатор. Поэтому было также проведено моделирование с помощью метода конечных элементов. В результате этого моделирования
была получена мощность излученная антенной. Она составила 0,061 Вт при подводимой
к антенне мощности в 2 Вт. Такие результаты не позволяют говорить о высокой эффективности ЕН антенны.
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Секция: "Технология судоремонта"
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦИЛИНДРОВОЙ ВТУЛКИ СУДОВОГО ДВС
МЕТОДОМ ГАЗОПЛАЗМЕННОГО ПОРОШКОВОГО НАПЫЛЕНИЯ
Бурков Р. А. (МГТУ, М-661, СМФ)
Баева Л. С. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Во время эксплуатации двигателя внутреннего сгорания возможно образование таких
дефектов цилиндровых втулок как: коррозия, трещины, наработки, натиры, риски, задиры,
забоины, разъедания, увеличение диаметра, овальность и конусообразность рабочей поверхности, ослабление втулки в местах посадки.
После извлечения, очистки, промывки и дефектации цилиндровые втулки подвергаются ремонту.
Наработки, натиры, риски, задиры и забоины на зеркале цилиндра устраняют ручной опиловкой, шабрением или механической обработкой мелкозернистым карборундовым камнем.
Задиры, риски и царапины глубиной до 0,5 мм могут быть оставлены при непременном условии зачистки их острых кромок шабером или наждачным кругом. Зачистка
производится в поперечном положении к оси цилиндра.
Незначительные натиры и риски заполировываются войлочным кругом и пастой
ГОИ. При этом местная выработка не должна превышать 0.1 мм.
При износе зеркала цилиндра и недопустимом зазоре между поршнем и втулкой
стальные втулки наращивают осталиванием или хромированием, а затем растачивают
аналогично новым или шлифуют. Износы, которые появляются при эксплуатации судовых дизелей в буртах и посадочных поясках восстанавливают с помощью нанесения
эпоксидных составов или металлизацией.
Для чугунных втулок наиболее рациональными способами являются метод ремонтных размеров и металлизация поверхностей втулки путем плазменного напыления покрытий. Эти покрытия можно наносить на поверхности практически любых размеров
при восстановлении изношенных деталей, работающих в условиях трения скольжения
со смазкой, без смазки и в условиях воздействия морской воды.
На практике имеет место восстановление газоплазменным порошковым напылением
различных судовых деталей, таких как баллеры, направляющие втулки уплотнений типа
"Симплекс". Штоки гидроцилиндров приводов люковых закрытий, уплотнительные поверхности дисков клинкерных задвижек, посадочные пояски втулок цилиндров дизелей
и др. Газоплазменное порошковое напыление также применяют для создания биметаллических изделий с основой из малоуглеродистых или низколегированных сталей и плакирующего слоя из меди, бронзы или аустенитных нержавеющих сталей. Удаления шлаковых включений и других дефектов с поверхностного слоя, восстановления посадочных
поясков втулок цилиндров дизелей, упрочнения сварных швов металлоконструкций,
испытывающих знакопеременные нагрузки в процессе эксплуатации.
Срок службы втулок цилиндров в 2–3 раза ниже ожидаемого. Основная причина
преждевременного выхода втулок из строя – появление трещин в районе посадочного
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бурта из-за знакопеременных напряжений. В большинстве случаев материалом втулок
служит серый чугун.
Исследованиями, проводимыми сотрудниками ДВИМУ, установлено, что газоплазменное порошковое напыление посадочных поясков втулок цилиндров обеспечивает
высококачественное и высокопрочное сварное соединение без пор и трещин, как в основном, так и в наплавленном металле.
Напыление представляет собой процесс нанесения порошковых материалов на наружную поверхность втулки с помощью высокотемпературной скоростной струи, используемой для разогрева и придания кинетической энергии частицам порошка, применяемого
для формирования покрытия. Покрытие образуется из отдельных расплавленных или близких к этому состоянию частиц, которые с высокой скоростью соударяются и наслаиваются на поверхность основы.
Данный метод технически прост и не требует последующего оплавления нанесенного слоя.
Однако необходимо, чтобы напыление было, по возможности, последней тепловой
операцией, так как последующая обработка может привести к появлению дополнительных напряжений.
ДЕФЕКТАЦИЯ СУДОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
(ТОПЛИВНОГО СЕПАРАТОРА ТИПА СЦ1.5)
Куксин П. Н., Элюким П. С., Грицевич В. В. (МГТУ, М-571-1, СМФ)
Баева Л. С. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Для оценки технического состояния деталей с последующей их сортировкой на группы годности в ремонтном производстве имеется, в отличие от остальных машиностроительных производств, технологический процесс, который носит название дефектации.
В ходе этого процесса осуществляется проверка соответствия деталей техническим требованиям, которые изложены в технических условиях на ремонт или в руководствах по ремонту, при этом используется сплошной контроль, т. е. контроль каждой детали. Кроме
того, дефектация деталей – это также инструментальный и многостадийный контроль.
Дефектация – это технологический процесс, служащий для оценки технического
состояния деталей с последующей их сортировкой на группы годности.
Для последовательного исключения невосстанавливаемых деталей из общей массы
используют следующие стадии выявления деталей:
– с явными неустранимыми дефектами – визуальный контроль;
– со скрытыми неустранимыми дефектами – неразрушающий контроль;
– с неустранимыми геометрическими параметрами – измерительный контроль.
Очищенные детали подвергают дефектации с целью оценки их технического состояния, выявления дефектов и установления возможности дальнейшего использования,
необходимости ремонта или замены. При дефектации выявляют: износы рабочих поверхностей в виде изменений размеров и геометрической формы детали; наличие выкрошиваний, трещин, сколов, пробоин, царапин, рисок, задиров и т. п.; остаточные деформации
в виде изгиба, скручивания, коробления; изменение физико-механических свойств в результате воздействия теплоты или среды.
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Основной задачей дефектации являются контроль деталей для определения их технического состояния. Осуществляется сортировка деталей на три группы: годные для дальнейшего использования, подлежащие восстановлению и негодные; накопление информации
о результатах дефектации и сортировки с целью использования ее при совершенствовании технологических процессов и для определения коэффициентов годности, сменности и восстановления деталей; сортировка деталей по маршрутам восстановления.
Данная работа основывается на исследовании и изучении топливных сепараторов
типа СЦ – 1.5.
Данный сепаратор является центробежным, тарельчатого типа, со сплошной оболочкой барабана.
Принцип работы сепаратора заключается в разности плотностей веществ.
Центробежный сепаратор состоит из электродвигателя с вертикальным валом. В верхней части сепаратора смонтирован барабан. На корпусе, в котором помещен барабан,
расположены различные питательные (входные) и нагнетательные (выпускные) трубопроводы. Барабан может быть цельным и работать периодически. В нем скапливаются
отсепарированные примеси имеющиеся в очищаемой среде, которые необходимо периодически удалять.

Рис. 1. Устройство и принцип работы барабана центробежного сепаратора,
собранного по принципу:
а – пурификации (очистителя); б – кларификации (осветителя);
1 – слой шлама; I – подача в барабан неочищенного топлива;
II – отвод из барабана очищенного топлива;
III – отвод из барабана отсепарированной из топлива воды
Данный сепаратор может работать в двух режимах:
– кларификация;
– пурификация.
В режиме работы кларификации, очищение продукта происходит только от механических примесей.
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В режиме работы пурификации, очищение топлива или иной рабочей среды, происходит как от механических примесей, так и от воды.
Барабаны пурификаторов и кларификаторов содержат каждый по пакету конических дисков (тарелок). В каждом таком пакете может быть до 150 тарелок, отделенных одна
от другой небольшим зазором (просветом). Процесс отделения примесей и воды из топлива происходит между этими тарелками. Ряды центрированных отверстий, расположенных в каждой тарелке около ее наружной кромки, служат для поступления в межтарельчатые пространства грязного топлива, т. е. топлива, подлежащего обработке. Под
действием центробежной силы легкие компоненты (чистое топливо) перемещаются к оси
вращения барабана, а вода и примеси (более тяжелые компоненты) отбрасываются к периферии барабана, т. е. к его стенкам. Вода и примеси образуют отстой (шлам), который
движется к периферии барабана вдоль нижних сторон (поверхностей) тарелок.
Поэтому соблюдение правил технической эксплуатации сепараторов является весьма
актуальной темой. При профилактических операциях очистки и мойки комплектующих
сборочных единиц, узлов и деталей необходимо производить визуальный осмотр состояния их поверхности.
НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ ДЕФЕКТАЦИИ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
КОРПУСА СУДНА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
Примеров Д. В. (МГТУ, М-571, СМФ)
Баева Л. С. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Современное состояние оценки разработки технологии сварки не гарантирует производство от появления дефектов в сварных швах. Эти дефекты могут снизить прочность
сварной конструкции и в некоторых случаях привести к ее разрушению. Контроль дефектов сварки в готовом изделии является необходимым даже при самой совершенной технологии сварки.
Методом контроля без разрушения можно достигать цели и гарантировать работоспособность сварной конструкции, если в процессе разработки технологии сварки выполнялись механические испытания, металлографические и другие исследования сварных швов. Показатели прочности швов при механических испытаниях на растяжение,
изгиб, удар являются основой для определения надежности и работоспособности сварного изделия.
Качество сварной конструкции оценивается путем применения комплекса испытаний и исследований.
Исследованиями показано, что определить по отдельности механические свойства
основного металла, металла шва и зоны теплового влияния шва и судит по данным этих
испытаний о прочности соединения – неправильно.
Сварное соединение – это цепь, состоящая из нескольких участков, с большим взаимным влиянием шва, основного металла и зон теплового влияния. Механические свойства
одного из участков в большей степени обусловливают механические свойства граничащего с ним второго участка.
Зная механические свойства металла шва, зоны теплового влияния и основного металла, мы еще не можем судить о прочности сварного соединения и сварной конструкции.
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Для определения прочности сварных соединений нужно проводить целый комплекс механических испытаний металла шва и сварных соединений. Для определения качества сварных конструкций установлены следующие виды испытания металла шва и сварного соединения:
– испытание металл шва на растяжение;
– испытание металл шва и металла зоны теплового влияния на ударную вязкость;
– испытание сварного соединения на растяжение;
– испытание сварного соединения на загиб.
Корпусные конструкции разрушаются даже при наличии незначительных дефектов,
поэтому в корпусных конструкциях судна, работающих при переменных нагрузках, швы
должны быть очень высокого качества.
При наличии крупных, ярко выраженных дефектов, появление которых недопустимо при нормально организованном сварочном производстве, циклическая прочность
соединения падает очень резко, т. е. уровень технического состояния всех звеньев сварочного производства определяет и состояние качества сварных соединений на судах.
Поэтому главным и основным средством борьбы за качество сварки корпусных конструкций судна должно быть улучшение организации контроля в технологическом процессе на всех участках производства, обеспечивающих сварочные работы.
Секция: "Инновационные технологии"
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗОУСТОЙЧИВЫХ СТАЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Сергеева Д. А., Степина Н. А. (МГТУ, Пи-2, ТХФ)
Иваней А. А. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Низкие температуры (искусственный холод) широко применяют в промышленности, ракетной и космической технике, в быту. Температуры ниже точки кипения кислорода (–183 ºС) называют криогенными. Для работы при этих температурах необходимы
специальные криогенные стали и сплавы.
Криогенные стали должны обладать достаточной прочностью при нормальной температуре в сочетании с высоким сопротивлением хрупкому разрушению при низких температурах. При этом должны обладать высокой коррозионной стойкостью.
В качестве криогенных применяют низкоуглеродистые никелевые стали и стали аустенитного класса, несклонные к хладноломкости. для сварных конструкций, работающих
при температуре до –196 ºС, используют стали ОН6А, ОН9А. Стали применяют после
двойной нормализации (при 900 ºС и 790 ºС) и отпуска при 560 ºС или после закалки
вводе от 810–830 ºС и отпуска при 600 ºС. После такой обработки предел текучести σ0,2
при нормальной температуре составляет 400–450 МПа, а при –196ºС от 680 до 820 МПа
(чем больше никеля, тем выше предел текучести). Сопротивление удару при температуре –196 ºС KCU = 1,0–1,3 МДж/м2 .Из них изготовляются резервуары для хранения
и транспортирования сжиженных газов при температуре не ниже –196 ºС.
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Аустенитные криогенные стали делят на три группы:
1. Хромоникелевые аустенитные стали 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т (при –253 ºС;
σ0,2 = 600 МПа и KCU = 1 МДж/м2). Высокий запас пластичности 12Х18Н10Т позволяет
использовать ее после холодной пластической деформации с целью повышения прочности.
2. Сложнолегированные аустенитные стали повышенной прочности 07Х21Г7АН5
и 03Х20Н16АГ6 (при –253 ºС; σ0,2 = 1 150–1 350 МПа и KCU = 1,0–1,3 МДж/м2).
3. Аустенитные стали на хромомарганцевой основе 10Х14Г14Н4Т и 03Х13АГ19
как заменители более дорогих хромоникелевых аустенитных сталей. Пластическая деформация может вызвать мартенситные превращения, что снижает сопротивление хрупкому
разрушению. Аустенитные стали используются после закалки в воде от 1 000–1 050 ºС.
При нормальных температурах предел текучести аустенитных сталей не превышает
400–450МПа.
Таким образом, криогенные стали, обладающие достаточной прочностью при нормальной температуре в сочетании с высоким сопротивлением хрупкому разрушению при
низких температурах, являются морозоустойчивыми, обладают достаточно высокой коррозионной стойкостью, что позволяет использовать их в условиях Крайнего Севера.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Солдатенкова А. И. (МГТУ, Пи-2, ТХФ)
Иваней А. А. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Производство текстиля и изделий из него является одной из самых древних технологий, наряду с медициной, сельским хозяйством, технологией приготовления пищи, домостроительством.
Текстильные материалы: тканые (ткани, ленты, ремни) и материи (ткани с поверхностными пленками на основе растительного масла, эфира целлюлозы, синтетической смолы
или каучука), крученые (нитки, шнуры, веревки и канаты) и рыхловолокнистые (войлок,
вата, пакля, маты и т. п.) широко используются в машиностроении для передачи усилий,
обшивки и зачехления, прокладок и уплотнений, полирования, фильтрации, тепло- звуко-,
электроизоляционных и многих других целей.
Производство текстиля состоит из двух очень непохожих по своей сути стадий: механической и химической технологий. На первой, механической технологической фазе осуществляется производство из природных или химических волокон пряжи (прядение),
из которой затем изготавливаются ткани (ткачество). Практически никаких химических
превращений с волокнами, пряжей и тканью на этой стадии не происходит. Связь с химией
состоит лишь в том, что все текстильные волокна (природные, химические) являются разнообразными полимерами с определенным химическим строением и физической структурой. Поэтому для реализации механической стадии технологии необходимы обширные
знания физико-механических свойств волокон, которые определяются их химической
и физической природой.
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Эти технологии на все времена, их результаты жизненно необходимы и востребованы
всеми и каждодневно. Поэтому эти исключительно мирные области знания и практической деятельности человека развивались и совершенствовались синхронно с развитием
цивилизации и, прежде всего фундаментальных и прикладных наук, реализуя их идеи
и методы быстро и эффективно.
Секция: "Метрология, стандартизация и сертификация"
ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ
Демидовский В. Э. (МГТУ, ЭС-201, ПТФ)
Кумова Ж. В. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Есть множество факторов, которые могут не привести или привести к искажению
самой измеряемой величины и (или) измерительной информации о ней. Например, изменение температуры тела не приводит к изменению его массы, но вызывает изменения
линейных размеров, изменения сопротивления прохождению электрического тока. Повышенная влажность не влияет на размеры металлических деталей, но может привести
к изменению размеров и массы изделий из гидрофильных материалов, которые впитывают влагу из окружающей атмосферы.
Поиск влияющих величин осуществляется при анализе конкретной методики выполнения измерений. В процессе проведения анализа следует внимательно относиться
к "погрешностям средств измерений", возникающим из-за действия влияющих величин,
поскольку учет только этих составляющих может привести к "потере" результатов воздействия тех же влияющих величин на объект измерения.
В трактовке схемы взаимодействие средства измерений с измеряемым объектом
определяет "метод измерения", следовательно, и методические погрешности. "Условия измерений" взяты в широком смысле и включают в себя не только влияющие величины,
но и факторы, оказывающие отрицательное воздействие на оператора (недостаточная освещенность, шумовое загрязнение среды и др.). Тем не менее, оценивать "погрешность условий" все-таки предлагается только как результат действия влияющих величин.
Погрешности отсчитывания и погрешности манипулирования средствами измерений и измеряемым объектом являются составляющими субъективной погрешности.
При измерениях часто приходится оперировать устройствами совмещения, настройки
и корректировки нуля, арретирования, устройствами базирования средства измерений
и измеряемого объекта, устройствами присоединения средства измерений к объекту для
снятия сигнала измерительной информации (чувствительными элементами). Такие манипуляции часто приводят к погрешностям, особенно существенным у операторов с недостаточно высокой квалификацией.
Погрешности отсчитывания возникают при использовании аналоговых средств
измерений с устройством выдачи измерительной информации типа "шкала-указатель".
При положении указателя между отметками шкалы отсчитывание осуществляется либо
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с округлением до ближайшего деления, либо с интерполированием доли деления на глаз.
Погрешность округления результата до целого деления составляет не более половины
цены деления отсчетного устройства, а при интерполировании доли деления погрешность отсчитывания еще меньше и обычно составляет не более 1/10 части цены интерполируемого деления. При удачной эргономике отсчетного устройства у опытных операторов погрешность отсчитывания не превышает 1/20 части цены деления.
В случае, если плоскости шкалы и указателя не совпадают, возможно возникновение
погрешности отсчитывания из-за параллакса при "косом" направлении взгляда оператора.
Для уменьшения погрешностей от параллакса используют методы сближения указателя
со шкалой (скошенные кромки нониуса штангенциркуля и барабана микрометра, расположенный в плоскости шкалы световой указатель), а также искусственные приемы получения нормального угла зрения (специальные наглазники и налобники в оптических приборах, зеркальная полоска под шкалой электроизмерительных приборов и др.).
Очевидно, что погрешности отсчитывания в рассмотренной интерпретации (погрешности округления или интерполирования и погрешности из-за параллакса) не возникают
при использовании приборов с дискретной выдачей информации на цифровых табло.
Принятое некоторыми авторами деление субъективных погрешностей на "погрешности присутствия", "погрешности отсчитывания", "погрешности действия" и "профессиональные погрешности" представляется неудачным. Поскольку под "погрешностями присутствия" понимают те, которые вызваны температурным (и другими) полями оператора,
представляется более правильным в данном контексте рассматривать оператора всего лишь
как один из источников возмущения, вызывающий искажение условий измерения. К "погрешностям действия" в подобной классификации не относят погрешности отсчитывания. Что касается "профессиональных погрешностей", то их связывают с квалификацией
оператора. Очевидно, что не стоит выделять эти погрешности в особую классификационную группу: высокая квалификация оператора позволяет свести к минимуму как "погрешности действия" (погрешности манипулирования средствами и объектами измерений),
так и погрешности отсчитывания. Особенностью высококвалифицированных операторов
является преобладание в личностных погрешностях систематической составляющей, в то
время как у операторов с малым опытом доминируют случайные погрешности. Аналогичное явление наблюдается при рассеянии результатов попадания в мишень у опытных
и начинающих стрелков.
В метрологии не может быть абсолютно строгой классификации источников погрешностей, поскольку воздействия источников переплетаются. Так методические погрешности в некоторой степени определяются выбранным средством измерений, условия измерений (если они связаны с теми влияющими величинами, которые оказывают
воздействие на средства измерений) можно рассматривать как источник дополнительных инструментальных погрешностей, дискомфортные условия измерений приводят
к увеличению субъективных погрешностей и т. д. Следует помнить, что классификации
погрешностей в метрологии имеют четко определенное целевое назначение – использование при анализе методик выполнения измерений для выявления погрешностей и оценки
их значений.
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ЭТАПЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
"ЯЩИК С УСАМИ" ИЛИ БОКСПЛОТ
Лиясов Д. С. (МГТУ, ЭС-201, ПТФ)
Кумова Ж. В. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Статистическое наблюдение – это массовый, планомерный, научно организованный
сбор статистических данных, которые представляют собой совокупность количественных
характеристик различных явлений и процессов, полученных в результате статистического
наблюдения, их обработки или соответствующих расчетов.
Основными свойствами статистических данных являются массовость и стабильность.
Первое свойство диктуется самим определением статистики как науки, а второе – говорит о том, что однажды собранная информация остается неизменной.
Степень соответствия величины какого-либо показателя, определенной по материалам статистического наблюдения, действительной его величине является точностью
статистического наблюдения. При расхождении между расчетным и действительным значениями изучаемых величин может возникнуть ошибка наблюдения. Поэтому основным
требованием, предъявляемым к статистическому наблюдению, является точность данных.
Чтобы избежать ошибок наблюдения, предупредить, выявить и исправить их, необходимо следующее:
– обеспечить качественное обучение персонала, проводящего наблюдение;
– организовать специальные частичные или сплошные контрольные проверки правильности заполнения статистических формуляров, которые представляют собой документ единого образца, содержащий программу и результаты наблюдения.
Этапами статистического исследования являются:
I. Статистическое наблюдение.
На этом этапе формируются цели и задачи наблюдения, определяются объект и единица наблюдения, разрабатываются программы исследования, определяются способы
и методы исследования, составляется организационный план проведения исследования.
В результате статистического наблюдения получают первичный статистический материал.
II. Первичная обработка, сводка и группировка результатов наблюдения.
Для получения обобщающих характеристик исследуемого процесса или явления первичный статистический материал необходимо специальным образом обработать. Для этого
применяют статистическую сводку и группировку.
Результаты статистической группировки и сводки, как правило, излагаются в виде
статистических таблиц и рядов распределения.
III. Анализ полученных сводных материалов.
Анализ полученных сводных материалов включает основные этапы: констатация
фактов и их оценка, установление характерных причин явления, сопоставление явления
с другими, формулирование гипотез, выводов и предположений, статистическая проверка
выдвинутых гипотез.
Широкое применение в статистике находят графические методы, позволяющие в наглядной форме представлять результаты статистических исследований. Одним из них
является "ящик с усами" или боксплот (ящичковая диаграмма).
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Это специальный вид графиков, в которых участвует интервальная переменная
и категориальная. По горизонтальной оси откладываются категории второй переменной,
которая делит выборку на группы. Для каждой из групп строится "ящик с усами", представляющий собой заштрихованный прямоугольник, разделенный горизонтальной линией.
Горизонтальная линия соответствует тому значению первой (интервальной) переменной,
которое является медианой. Верхняя и нижняя границы прямоугольника соответствуют
соответственно 75-му и 25-му процентам, таким образом "внутрь" прямоугольника попадает 50 % наблюдений. Из ящика вверх и вниз "торчат" усы, которые заканчиваются
в наибольшем и наименьшем значениях, не являющихся выбросами. Выбросами считаются
значения, лежащие в диапазонах, больших, чем в 1,5 раза, чем высота ящика от его верхней и нижней границы соответственно.
Идея построения диаграммы ящик с усами представлена на рис. 1.

Рис. 1. Идея построения диаграммы "ящик с усами"
Таким образом, "ящик с усами" (англ. box-and-whiskers plot, box plot) – график, компактно изображающий распределение вероятностей. Несколько таких ящиков можно нарисовать бок о бок, чтобы визуально сравнивать одно распределение с другим.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Барминская Е. А. (МГТУ, ПГС-201, ЕТФ)
Кузнецова Т. В. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Лицензия (лат. litentia – право, разрешение) – документ (соглашение), дающий право
на выполнение некоторых действий. Лицензирование – процесс выдачи специального
разрешения (лицензии).
Саморегулируемая организация (СРО) в строительстве – это объединение строительных организаций некоммерческого типа, которое способствует качественному совершенствованию услуг строительных организаций. Саморегулируемая организация в строительстве разрабатывает стандарты строительной деятельности, осуществляет контроль
соблюдения данных стандартов, выдает допуск к строительным работам, а также решает
прочие вопросы, которые способствуют улучшению результатов деятельности строитель-
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ной организации или компании. С 1 января 2010 г. вступление в СРО является главным
аспектом дальнейшего осуществления деятельности строительной организацией. Стоит отметить, что допуск к строительным работам преимущественно выдается только членам СРО.
Отмена лицензирования строительства вступила в силу с 1 января 2009 г..
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2008 № 148-ФЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ)
Целями деятельности саморегулируемых организаций в строительной сфере (строительных СРО):
1. Объединение профессиональных участников строительной отрасли для предотвращения, предупреждения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, биомиру, окружающей среде, экологии, объектам культурного наследия (памятникам культуры
и искусства), имуществу граждан и организаций, государственному и муниципальному
имуществу в следствии недостатков работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства выполняемые членами саморегулируемой организации;
2. Повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства.
3. Информированию профессиональных участников строительной деятельности.
СРО в строительстве осуществляют следующие основные функции:
1. Устанавливают правила ведения профессиональной деятельности, которые обязательны для выполнения всеми членами СРО.
2. Контролируют выполнение этих правил.
3. Обеспечивают ответственность членов организации перед заказчиками, потребителями или иными лицами.
К плюсам системы саморегулирования строительства следует отнести следующие:
– возможность осуществления ряда строительных работ без допусков и лицензий
(работы, не влияющие на безопасность ОКС);
– снижение расходов государственного бюджета на содержание системы;
– СРО осуществляет защиту законных интересов и прав членов СРО;
– СРО оказывает помощь в повышении квалификации сотрудников участников СРО;
К минусам системы саморегулирования строительства следует отнести следующие:
– увеличение финансовых, временных и иных затрат строителей по выходу на рынок строительных работ;
– увеличение себестоимости строительной продукции для потребителей;
– возникновение у строителей новых юридических рисков (споры со СРО, риск
потери статуса СРО в строительстве не по вине строителей и т. д.);
– существенное осложнение доступа на строительный рынок представителям малого и среднего бизнеса.
Принцип действия саморегулируемых организаций состоит в том, что строительные компании в таком случае наделяются рядом властных полномочий, поэтому вправе
самостоятельно регулировать рынок. Такой подход должен способствовать увеличению
уровня ответственности, а также качества осуществления работ в строительной сфере.
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СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ
Сурнаев А. С. (МГТУ, Н-391, ЕТФ)
Кузнецова Т. В. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
В настоящее время в России ужесточается государственный контроль разработки
нефтяных месторождений и рационального использования недр нашей страны. В этих
условиях задача измерений количества добываемой нефти на устьях скважин и на лицензионных участках недр становится все более актуальной.
Для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а так же для
компаний транспортировщиков очень актуальным является вопрос контроля количества
и качества нефти и нефтепродуктов на НПЗ, нефтепроводах и на других предприятиях
в процессах загрузки или выгрузки нефтепродуктов.
Система измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) предназначена для определения физико-химических показателей (качества) и измерения количества нефти с погрешностью, не превышающей ± 0,25 % по массе брутто при проведении
учетно-расчетных операций для передачи нефти и нефтепродуктов в систему нефтепроводов.
СИКН представляет собой совокупность технологического и вспомогательного оборудования (фильтров, трубопроводов, насосов подкачки для отбора пробы нефти через
пробозаборное устройство, автоматического пробоотборника, запорно-регулирующей арматуры и др.), средств измерения СИ (преобразователей массового расхода, плотности,
влагосодержания, температуры, давления), устройства обработки, хранения, индикации
и регистрации результатов измерений, предназначенных для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для автоматической и ручной обработки и передачи в системы управления.
СИКН предназначена для решения следующих задач:
 выполнение функций измерения и контроля массового расхода нефти во всем
объеме измерительных линий, текущих значений давления и температуры жидкости в автоматическом режиме;
 автоматический отбор проб, определение качественных показателей жидкости
в линии качества нефти;
 автоматизированное управление запорной и регулирующей арматурой в рамках заданных режимов;
 автоматический контроль, индикацию и сигнализацию предельных значений
контролируемых параметров;
 автоматизированное выполнение поверки и контроля метрологических характеристик преобразователей расхода по ТПУ без нарушения функции учета нефти;
 создание системы отображения и накопления информации о ходе технологического процесса измерения количества и показателей качества нефти;
 визуальное отображение технологического процесса в целом в реальном масштабе времени.
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СИКН обеспечивает определение следующих основных параметров нефти и нефтепродуктов:
o температура от 0 до +45 °С;
o рабочее давление 2,5; 4,0; 6,3 МПа;
o плотность при температуре откачки от 580 до 1 000 кг/м3;
o вязкость от 3 до 45 сСт;
o содержание воды в нефти:
1) при коммерческом учете товарной нефти от 0 до 2,0 % объемных,
2) при оперативном учете сырой нефти от 0 до 90 % объемных.
Основными документами, определяющими состав СИКН, являются:
 ГОСТ 8.595-2004 Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений;
 ГОСТ 8.615-2005 Измерения извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа. Общие
метрологические и технические требования;
 Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти.
Функционально СИКН состоит из следующих основных блоков:
 Блок измерительных линий (БИЛ);
 Блок фильтров (БФ);
 Блок измерения показателей качества (БИК);
 Блок поверочной установки (БПУ);
 Блок эталонных средств (БСЭ);
 Аппаратно-программные средства.
Одной из важнейших технических задач нефтедобывающих компаний является
измерение количества добываемой нефти.
Для решения этой задачи в настоящее время разрабатывается множество средств
измерений. Так, например, для постоянного мониторинга основных параметров сырья
и готовых продуктов в наши дни применяются автоматизированные системы измерения количества и показателей качества нефти.
Таким образом, внедрение современных систем контроля на производствах позволяет улучшить показатели качества нефти и нефтепродуктов на производстве, и осуществлять контроль на пути к потребителю. Все это является неотъемлемой частью в процессе повышения качества готовой продукции в условиях вступления России в ВТО
и необходимости соответствовать высоким мировым стандартам. Помимо этого в результате внедрения СИКН сводится к минимуму влияние "человеческого фактора" на формирование документооборота по коммерческому учету нефтепродуктов и на управление
технологической частью узла учета, что в свою очередь приводит к резкому уменьшению
числа аварийных остановок и потерь нефтепродуктов, а также повышает эффективность
производственных и транспортирующих предприятий.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ
РАСТОЧКИ И ХОНИНГОВАНИЯ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
Файзуллин Р. Э., Власенко Д. И. (МГТУ, ТС(б)-391, ПТФ)
Кузнецова Т. В. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Все геометрические характеристики блока цилиндров можно разделить на параметры
"макро" и "микро". Макрогеометрия – это размеры, форма и взаимное расположение ремонтируемых (в том числе базовых, т. е. используемых для точной установки блока в станке) поверхностей. Проще всего восстановить размеры, а именно зазор между поршнем
и цилиндром. Для этого достаточно увеличить диаметр цилиндра (расточить) в соответствии с размером ремонтного поршня. Среднее значение зазора у большинства двигателей
0,04–0,05 мм – это та величина, на которую диаметр цилиндра превышает размер поршня,
измеренный по юбке перпендикулярно оси отверстия поршневого пальца.
Несколько хуже обстоит дело с формой отремонтированной поверхности. Необходимо добиться (а это не так просто), чтобы эллипсность и конусность цилиндра не превышали 0,01 мм, иначе в цилиндре не получится стабильного рабочего зазора и хорошего прилегания поршневых колец.
В большинстве случаев при ремонте этим и ограничиваются, забывая о таких значимых параметрах, как взаимное расположение поверхностей. Речь идет о перпендикулярности осей цилиндра и коленчатого вала – именно этот параметр во многом определяет
не только ресурс двигателя в целом, но и некоторые более "второстепенные" характеристики, к примеру, шумность работы.
"Микрогеометрия" – это микропрофиль зеркала цилиндров. От того, какой получилась поверхность после ремонта, зависит трение и износ деталей, в первую очередь,
поршневых колец. Для этого микропрофиль поверхности должен удовлетворять определенным требованиям – быть гладким, но одновременно и шероховатым, чтобы удерживать масло. Кроме того, необходимо, чтобы трущиеся детали имели минимальное время приработки.
Всем этим требованиям, как известно, лучше всего соответствует поверхность, имеющая впадины (риски), так называемой основной шероховатости глубиной до 0,005–
0,010 мм и сглаженные (плоские) вершины – опорные поверхности. Такая поверхность
и формируется в процессе плосковершинного хонингования.
Перед операциями хонингования и расточки для блока цилиндров проводится диагностика. Измеряет степень износа цилиндра с помощью специальных инструментов,
которые проходят поверку в Федеральном бюджетном учреждении "Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Мурманской области"
(ФБУ "Мурманский ЦСМ").
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Секция: "Материаловедение и технологии конструкционных материалов"
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗАПАСА ВЯЗКОСТИ СТАЛИ
Винокуров П. И., Соловьѐв В. И. (МГТУ, М-111, СМФ)
Ващенко И. П. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Исследование посвящено определению температурного запаса вязкости стали методом фрактографического анализа изломов образцов. Установлена возможность определения критической температуры хрупкости и температурного запаса вязкости для любой
марки стали.
Настоящая методика позволяет систематизировать данные теоретических и лабораторных исследований фрактографического анализа излома материалов.
Из литературных источников известно, что изучение вида изломов образцов, испытанных на ударный изгиб, для многих металлов можно рекомендовать для определения критической температуры хрупкости и сравнительной оценки качества материала
по сопротивлению хрупкому разрушению.
Фрактографический метод определения критической температуры хрупкости (КТХ)
металлических материалов основан на измерении доли вязкой составляющей в изломе
в серии образцов, подвергнутых испытаниям на ударный изгиб при различных температурах. Получаемое при этих испытаниях значение Т50 является основной характеристикой КТХ.
Абсолютное значение КТХ зависит от методики испытания, поэтому сравнение материалов по КТХ возможно только при условии ее определения по одинаковой методике
на одинаковых образцах.
За КТХ принимают температуру при которой отчетливо наблюдается смена механизма разрушения. Изменение характера разрушения происходит в некотором температурном интервале, который характеризуется двумя температурами: Тв – верхняя температура хрупкости, выше которой излом полностью (95 %) вязкий и Тн – нижняя критическая
температура хрупкости, ниже которой излом полностью (95 %) хрупкий (рис. 1).
В случае дискретного перехода от вязкого разрушения к хрупкому в узком температурном интервале, когда Тв – Тн = 10 оС, за КТХ принимают середину температурного
интервала резкого изменения вида излома и обозначают Т50.
Вязкой составляющей в изломе называют участки развития трещины, характеризующиеся при визуальном определении и под световым микроскопом матовым волокнистым строением, а при электронно-микроскопическом – ямочным внутренним или
ямочным межзеренным рельефом.
Хрупкой составляющей в изломе называют участки развития трещины, характеризующиеся при визуальном определении и под световым микроскопом блестящим кристаллическим строением, а при электронно-микроскопическом имеющие вид фасеток
скола, часто с ручьистым узором, или гладких фасеток межзеренного разрушения.
Доля вязкой составляющей обозначается буквой В, а доля хрупкой составляющей
буквами ХР. В = 100 – ХР, где В и ХР измеряются в процентах. КТХ по данной методике определяют на образцах типа 1, 11 и 15 по ГОСТ 9454-78, из них предпочтительным
является образец типа 11.
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Определение КТХ по доле вязкой составляющей основано на измерении площади
хрупкой составляющей Фхр. В определяется как отношение разности исходной площади
поперечного сечения образца под надрезом и площади хрупкой составляющей к исходной площади поперечного сечения под надрезом:
B = (F0 – Fxр) / F0 ∙ 100 % = (1 – Fxр / F0) ∙100 %.
Для ускорения и удобства измерений рекомендуется определять В методом сопоставления со шкалой (рис. 1).
В зависимости от используемых инструментальных средств, размера и формы зоны
хрупкого разрушения измерения В осуществляется с абсолютной погрешностью  (5–10) %.
После определения доли вязкой составляющей при каждой температуре испытания,
по средним значениям вязкой составляющей строят кривую температурной зависимости в координатах В – Т и на полученном графике находят температуру, при которой
в изломе наблюдается 50 % вязкой составляющей (рис. 1). Ошибка в определении КТХ
зависит от погрешности измерений В и ширины интервала перехода от вязкого разрушения к хрупкому и составляет от  5 до 10 С.

Рис. 1. Шкала изломов с различной долей вязкой составляющей и температурнаязависимость доли вязкой составляющей в изломе образцов
В технике за порог хладноломкости принимают Т50 , т. е. температуру, при
которой в изломе 50 % вязкой составляющей. Для реальных материалов очень важно
знать Т50 , она должна быть ниже температуры эксплуатации изделий. Отсюда, темпера-
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турный запас вязкости Тз.в = Тэкспл – Т50 . Для надежной работы изделий нужно, чтобы
Тз.в был не менее 40 оС. Запас вязкости материала определяется KCU и Т50.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
НА ПРИМЕРЕ БОЛТОВ
Сизов Н. С., Хортов Ю. А. (Колледж МГТУ, ЭТМб-111(1))
Орешкина В. М. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Способ механического соединения, представляющий собой комбинацию двух элементов – болта и гайки, имеет, как нам кажется, древнее происхождение и достиг на сегодняшний день полного совершенства. В действительности же болты и гайки с винтовой
нарезкой появились лишь где-то в середине XV в. Тогда их изготовляли вручную, и каждую гайку можно было навинтить только на один, соответствующий именно ей болт.
Хотя гаечно-болтовое (или просто болтовое) соединение является давно испытанным,
в последние годы сделаны некоторые успехи в его совершенствовании. В частности, разработаны электронные устройства для автоматического контроля усилия затяжки, специальные покрытия для болтов и гаек, сконструированы новые станки для изготовления
этих деталей.
Болт – это крепежная деталь, представляющая собой цилиндрический стержень
с головкой и наружной резьбой. Если резьба не по всей длине болта, то диаметр в той его
части, где нет нарезки, примерно такой же, как и диаметр резьбы, измеренный на вершинах ее витков. Головка болта по форме может быть квадратной, шестигранной, цилиндрической, конической, эллиптической или овальной.
Первые болты с резьбой появились в XV в., болты без нарезки, имеющие весьма
ограниченное применение, начали использоваться значительно раньше. Такие болты применялись еще в Древнем Риме в дверных устройствах в качестве осевых стержней и установочных болтов, представляющих собой стержень с прорезью, в которую вставлялся
клин, препятствующий смещению болта. Не исключено, что римляне первыми стали
использовать винты для дерева (шурупы), которые изготовлялись из бронзы или даже
из серебра. Резьба на винтах нарезалась вручную, или ее заменяла проволока, накрученная на стержень и припаянная к нему. Очевидно, это изобретение было утрачено
с исчезновением Римской империи, поскольку первое упоминание о винтах встречается
в книге, относящейся лишь к началу XV в.
В последнее время разработана технология покрытия крепежных изделий алюминием, которая успешно применяется в авиационно-космической промышленности для
деталей, рассчитанных на работу в экстремальных условиях, например, в газовых турбинах. Алюминий рассеивается на фосфате или хромате. Алюминиевые покрытия повышают способность крепежных изделий выдерживать высокие температуры и противостоять воздействию многих жидких химических и органических веществ.
Некоторые успехи достигнуты и в технологии покрытия инструментов, применяемых при холодных способах производства крепежных изделий. Эти инструменты, хотя
и изготовляются из высокопрочных и твердых материалов, все же быстро изнашиваются.
Самые большие затраты в производстве крепежных изделий связаны с заменой используе-
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мых для их производства инструментов. Меры, обеспечивающие продление срока службы
инструментов для изготовления крепежных изделий, вкючают различные виды обработки
их поверхностей, такие, как цементация, азотирование и гальванопокрытие. Используется также и установка вкладышей из карбида титана или нитрида титана в места, подверженные наибольшему износу. В настоящее время разработана технология нанесения
тонкого слоя карбида титана или нитрида титана химическим путем или методом осаждения. Покрытия не только придают инструментам исключительно высокую твердость,
но и выполняют роль смазки, которая снижает трение между инструментом и обрабатываемой деталью. Указанные технологические приемы в большинстве случаев повышают срок службы инструментов в три-пять раз.
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
Файзулина Ю. А. (МГТУ, ЭТм(б)-111(2), ПТФ)
Орешкина В. М. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
В данной работе было изучено понятие как коррозия металлов и сплавов. Взаимодействие металлического материала и среды, приводящее к ухудшению эксплуатации
свойств материала, среды или технической системы, частями которой они являются. Изучено понятие классификации коррозии по признакам : по механизму протекания (химическая и электрохимическая), по условию протекания (атмосферная коррозия, газовая,
жидкостная, почвенная, биокоррозия), по характеру коррозионных поражений (сплошная и местная).
Коррозия металлов и сплавов (от лат. corrosio – разъедание), физ.-хим. взаимодействие
металлического материала и среды, приводящее к ухудшению эксплуатации свойств материала, среды или технической системы, частями которой они являются. В основе коррозии
металлов лежит хим. реакция между материалом и средой или между их компонентами,
протекающая на границе раздела фаз. Чаще всего это – окисление металла, например:
3Fe + 2О2 = Fe3O4; Fe + H2SO4 = FeSO4 + Н2.
В соленой воде металлы разрушаются намного быстрее, чем в пресной. Самое известное проявление коррозии – ржавчина на поверхности стальных и чугунных изделий. Потери от коррозии исчисляются миллиардами гривен ежегодно. Ей подвержены не только
металлы, их сплавы, но и строительные материалы, в частности бетон. Больше всего страдают от коррозии сплавы на основе железа (Fe) – главные материалы современной техники.
"Ржа ест железо" – поговорка старая, но точная. Около 10 % добытого металла теряется
безвозвратно. Ржавчина (ее состав Fe2O3 * nH2O) не прочна и рыхла. За коррозией следует
эрозия-разрушение металлических изделий в результате механических воздействий, после
чего металл уже не пригоден. Все же 2/3 металлолома возвращаются в производство после
переплавки в мартеновских печах и конвертерах. Вот почему необходимо собирать металлолом.
Скорость коррозии в технике измеряют в граммах разрушенного металла за 1 час
с 1кв.м металлической поверхности. Если эта величина не превышает 0,1 г/кв.м, металл
считается коррозионностойким, если же она достигает 3 г/кв.м, и больше – малостойким.
Металлы, теряющие с 1 кв.м поверхности больше 10 г в час, называют нестойкими.
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Секция: "Промышленное и гражданское строительство"
ФОРМИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ SCAD-МОДЕЛЕЙ СООРУЖЕНИЙ
СО СЛОЖНЫМИ КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ
Бармина Т. П. (МГТУ, ПГС-571, ЕТФ)
Котов А. А. (МГТУ, кафедра промышленного и гражданского строительства)
Сооружения, имеющие в своем составе криволинейные поверхности, позволяют перекрывать значительные пространства без дополнительных промежуточных опор. Кроме
того, они выглядят очень красиво с архитектурной точки зрения. Однако расчет таких
конструкций – дело довольно сложное и трудоемкое и осуществляется с помощью специальных конечноэлементных компьютерных программ.
Вычислительный комплекс SCAD реализован как интегрированная система прочностного анализа и проектирования конструкций на основе метода конечных элементов
и позволяет определить напряженно-деформированное состояние конструкций, а так же
выполнить ряд функций проектирования элементов конструкций. Вычислительный комплекс SCAD включает развитые средства подготовки данных, расчета, анализа результатов
и не имеет ограничений на размеры и форму проектируемых сооружений. В комплексе
реализованы различные способы создания расчетных схем, включая использование
криволинейных поверхностей.
В комплексе SCAD предусмотрена возможность создания типовых поверхностей
вращения (таких, как цилиндр, конус, сфера, тор, и поверхностей на их основе), а также
поверхностей любой сложности, заданных аналитически. Схемы можно создавать как
из пластинчатых элементов, так и из стержневых, узлы которых лежат на данной поверхности.
Целью данной работы стало формирование и расчет схемы здания аквапарка, имеющего сложную криволинейную форму. Железобетонный монолитный каркас здания представлен арочными элементами и колоннами, на которые опираются перекрытия. На пересечении перекрытий с оболочкой образуется железобетонное опорное кольцо. За основу
образования схемы был взят круговой параболоид, созданный при помощи команды
"создание поверхностей вращения, заданных аналитически".
Схема была рассчитана на нагрузки от собственного веса, снега, ветра, а также полезной нагрузки и нагрузки от оборудования. В результате расчета системы было определено напряженно-деформированное состояние конструкции (перемещения в узлах схемы,
эпюры продольных, поперечных сил и моментов от различных загружений и их сочетаний), а также подобрана арматура для железобетонных элементов каркаса. Приведенные
ниже рисунки иллюстрируют эти результаты.
На рис. 1 показано деформированное состояние одной из арок каркаса на фоне исходного очертания. Рис. 2 представляет эпюру продольного усилия в арке. На ней заметен скачок в уровне перекрытия, что обусловлено наличием в этом месте железобетонного пояса перекрытия, воспринимающего часть распора арки.
На рис. 3 изображена эпюра изгибающего момента в одной из арок каркаса. Непосредственно в программе можно посмотреть и числовые значения усилий.
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Рис. 1. Деформированная схема железобетонной арки каркаса

Рис. 2. Эпюра продольной силы N от комбинации загружений

Рис. 3. Эпюра изгибающего момента Му от комбинации загружений
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАНТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
В КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ "SCAD"
НА ПРИМЕРЕ КАНАТНОЙ ДОРОГИ
Кириченко Н. В. (МГТУ, ПГС-571, ЕТФ)
Котов А. А. (МГТУ, кафедра промышленного и гражданского строительства)
Первые стальные канаты появились в Германии в 1834 г. Переплетенные стальные
проволоки оказались эффективным изобретением и дали новый толчок к развитию канатного транспорта в мире. Канатные дороги оказались оптимальным видом транспорта для болотистой и горной местности при минимальных эксплуатационных затратах.
Грузовые канатные дороги начали активно использоваться на рудниках, перерабатывающих предприятиях, при строительстве гидроэлектростанций.
Элементы канатной дороги: нижняя станция; верхняя станция; промежуточные опоры;
тягово-несущий или тяговый и несущий канаты;
На верхней или нижней станции может располагаться двигатель, обеспечивающий
движение тягового каната – эта станция будет называться приводной станцией. Расположение приводной станции зависит от конкретных условий (подведение электрических
сетей, тех. задание на проектирование). Для создания предварительного натяжения используются домкраты или гидроцилиндры. Они также могут устанавливаться на обеих
станциях, но для простоты устройства конструкций обычно систему натяжения устанавливают на противоположной от приводной станции.
При проектировании канатной дороги в целом возникла необходимость моделирования троса с помощью вантовых элементов. Данная работа посвящена рассмотрению
применения вантовых элементов при моделировании расчетной схемы в конечно-элементном вычислительном комплексе "SCAD".
Вантовые конструкции с позиции строительной механики представляют собой системы, при расчете которых необходимо учитывать геометрически нелинейные эффекты,
вызываемые вантовыми элементами как гибкими нитями. При моделировании таких конструкций введение в расчетную схему нелинейно работающих элементов является абсолютно необходимым требованием, неучет которого способен резко исказить картину
напряженно-деформированного состояния конструкции даже и в качественном отношении. Имеются две отличающиеся друг от друга расчетные модели вантового элемента,
которые используются в проектной практике. Простейшей является модель стержня, способного воспринять растяжение и выключающегося из работы при появлении сжатия
(рис. 1,б). Второй (более аккуратный по постановке задачи) вариант – гибкая нить с малой
стрелкой провисания, которая в исходном состоянии нагружена некоторой поперечной
нагрузкой (рис. 1,а).

Рис. 1. Расчетные модели вантовых элементов
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В данной работе использовался второй тип расчетной модели вантового элемента –
гибкая нить, загруженная поперечной нагрузкой в виде нагрузки от собственного веса
и силой предварительного натяжения каната (моделирование натяжения каната гидроцилиндром). Также мною учитывались ветровые, гололедные, балластные и полезная нагрузки. После проведения расчета получается схема деформаций по всем элементам канатной дороги (рис. 2), которая качественно показывает направления и характер деформаций.

Рис. 2. Схема деформаций объекта
Итогом расчета системы могут служить полученные эпюры продольных (рис. 3,а)
и поперечных сил (рис. 3,в) и моментов (рис. 3,б), проанализировав которые можно подобрать сечения и материалы применяемых конструкций и элементов.

Рис. 3 (а, б, в) – Эпюры продольных и поперечных сил и моментов
В результате проделанной работы можно сделать вывод о том, что вычислительный
комплекс "SCAD" позволяет создавать и рассчитывать системы, в которых применяются
вантовые элементы, а также анализировать их.
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Секция: "Тавароведение и экспертиза товаров"
ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА НОГТЕВУЮ ПЛАСТИНУ
Гамидова Ф. Э. (Апатитский политехнический лицей, 2 курс)
Яковлева И. Ю., Исаева К. М. (Апатитский политехнический лицей)
Красивые ногти – это своего рода уровень культуры человека и его уважения к себе.
От их состояния зависит красота ваших рук, и если вы заботитесь о своей внешности,
вам следует постоянно следить за тем, чтобы ногти были здоровыми и опрятными, так как
любой человек, с которым общаетесь, обязательно обратит на них внимание.
Актуальность данной работы заключается в том, чтобы помочь современным девушкам и женщинам разобраться в химическом составе средств для ухода за ногтями
и научиться не только выбирать лаки и жидкости для снятия лака, не содержащие ингредиенты, негативно влияющие на состояние ногтевой пластины, но и грамотно с химической точки зрения продлевать срок качественного использования косметической
продукции.
Объекты исследования: натуральные ногти и средства для ухода за ногтями (лаки,
жидкости для снятия лака) различных стран производителей: Россия, Польша, Франция,
Англия, Италия, США, Финляндия, Турция.
Предмет исследования: ингредиенты в составе средств для ухода за ногтями.
Цели исследования:
1) выяснить назначение ингредиентов в составах средств для ухода за ногтями;
2) установить влияние растворителей (ацетона и сложных эфиров) на состояние
ногтевой пластины.
Задачи исследования:
1) получить растворители (сложные эфиры), входящие в состав лаков и жидкостей
для снятия лака;
2) изготовить эксклюзивную жидкость для снятия лака с приятным запахом, содержащую ингредиенты, смягчающие неблагоприятное действие растворителей на ногтевую пластину;
3)установить возможные способы продления качественного использования лака
для ногтей.
Гипотеза исследования: сложные эфиры обладают щадящим воздействием на ногтевую пластину по сравнению с ацетоном.
Методы исследования: наблюдение, описание, сравнение, анализ, эксперимент.
Наш проект состоит из теоретической и практической части. В ходе подготовки
теоретической части проекта мы изучили литературу по строению ногтя и его химическому составу; рассмотрели ингредиенты, входящие в состав лаков и жидкостей для снятия лака, указанные на этикетках и установили их назначение. В практической части
проекта мы изучили действие на ногтевую пластину различных растворителей: ацетона
и сложных эфиров. Получили эксклюзивную жидкость, содержащую растворители, щадяще воздействующие на ногтевую пластину, с добавлением компонентов, способствующих сохранению здорового состояния ногтя.
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Анализируя результаты практической части, мы сделали следующие выводы:
– чтобы сохранить ногти здоровыми нежелательно использовать жидкости, содержащие ацетон, так как данный растворитель вместе с лаком удаляет жир с ногтевой пластины и делает их ломкими;
– этилацетат, бутилацетат, изопропиловый спирт тоже способствуют удалению жира
с ногтевой пластины, поэтому в полученную жидкость для снятия лака мы добавили
миндальное масло, витамины А, Е;
– для того, чтобы лак ложился ровно и ногти выглядели опрятными, разбавлять лак
необходимо разбавителем той же фирмы, так как в их состав входят одни и те же растворители;
– лак можно разбавить и жидкостью для снятия лака, если в их состав входят одинаковые растворители.
Рекомендации:
1) следите за своим питанием;
2) внимательно читайте химический состав: средства для ухода за ногтями не должны
содержать толюен (толуол) и формальдегидные смолы, так как они токсичны.
Перспективы работы
Продолжить исследование химического состава продукции для ухода за ногтями:
средств для питания, роста, укрепления ногтевой пластины и изучение их действия с помощью постановки эксперимента.
Помните: ухоженные ногти – уровень культуры человека и его уважения к себе.
"Быть можно дельным человеком и
думать о красе ногтей" (А. С. Пушкин)
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Секция: "Технология переработки гидробионтов и сельскохозяйственного сырья"
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭНЕРГОАУДИТА
В ТЕХНОЛОГИИ ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ
Костюк Р. Н. (МГТУ, Т-5, ТХФ)
Шокина Ю. В., Аллояров К. Б. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Повышение энергоэффективности технологических процессов является одной из приоритетных задач развития отечественного рыбохозяйственного комплекса, что отвечает
в полной мере задачам, поставленным перед всей российской промышленностью ФЗ РФ
№ 261 от 23.10.2009 г. "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности".
В связи с популярностью охлажденной рыбы как наиболее качественной рыбной
продукции многие рыбодобывающие малые и средние предприятия, также посредники,
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работающие на оптовом рынке рыбной продукции Мурманского региона, заинтересованы
в масштабных поставках охлажденной рыбы на перспективные рынки Москвы, СанктПетербурга и области. Основную сложность и неудобства при этом составляет способ
транспортирования охлажденной рыбы во льду в многооборотных ящиках из полимерных материалов.
С целью совершенствования технологии транспортирования и хранения охлажденной трески нами предлагается ввести в традиционную схему дополнительно ряд технологических операций.
Цель этих операций – исключить необходимость использования водного льда и оборотной полимерной тары при транспортировке охлажденной рыбопродукции рефрижераторным автомобильным транспортом в крупные города – Москву и Санкт-Петербург.
Однако требуются комплексные исследования, направленные на изучение теплообмена в продукции, упакованной под вакуумом с целью повышения энергоэффективности
процессов транспортирования и хранения охлажденной рыбы, изготовленной по усовершенствованной технологии.
При проведении эксперимента по методу количественной термографии в транспортную картонную тару были помещены упаковки филе трески в полимерной вакуумной таре. Одна из внешних стенок была размечена квадратной ячеей размером 25х25 мм.
На размеченной поверхности были установлены две термопары, одна термопара была
установлена в геометрическом центре объекта. Две термопары на поверхности располагались в реперных участках для калибровки показаний пирометра. Исследуемый объект
был помещен в холодильный контур с температурой +2 °С. После выравнивания температуры, производили замеры температурного поля. В узлах ранее размеченной на поверхности объекта сетки при помощи пирометра снимали показания температуры. Параллельно
снимались показания с термопар, размещенных на объекте. С интервалом в один час
в течение четырех часов снимали температурные характеристики исследуемой системы.
Результаты замеров обрабатывались в математической программе Statistica 8.0, с помощью которой были получены термограммы внешней поверхности исследуемого объекта.
По методу Электротепловой аналогии исследуемый образец условно разбивали
на однородные по составу элементы определенных размеров, для которых рассчитывали
термические сопротивления в трех плоскостях. Расчеты значений термических сопротивлений производили в Mathcad с учетом теплопроводности материала и геометрических параметров элемента.
Рассчитанные термические сопротивления соотносили с электрическими сопротивлениями модели. После составления электрической схемы подбирали значение источника силы тока, который является аналогом теплового потока, направленного из центра
объекта к поверхности. Значение силы тока подбирали с учетом соответствия значений
разности напряжений на краю электрической схемы значениям температуры на поверхности блока. В результате была получена электрическая схема, моделирующая исследуемую
теплофизическую систему и позволяющая по температуре любой точки поверхности
объекта рассчитывать температуру в любой точке его объема.
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По результатам проведенных предварительных исследований сделаны выводы:
 обоснована возможность применения метода количественной термографии для
дистанционной оценки тепловых потоков в единичном объеме замкнутого холодильного
контура;
 применение метода количественной термографии позволило рассчитать теплофизические характеристики исследуемого объекта, путем моделирования электрической схемы по методу Электротепловой аналогии;
 отклонение результатов, полученных при помощи метода Электротепловой аналогии от результатов, полученных методом количественной термографии составило 24 %,
что подтверждает адекватность составленной модели.
Список литературы
1. Аллояров, К. Б. Повышение энергоэффективности ИК-дымогенератора на основе применения методов количественной термографии : автореф. дис. … канд. техн.
наук : 05.18.12, 05.20.02 / К. Б. Аллояров. – Мурманск : Изд-во МГТУ, 2011. – 23 с.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ
КОНСЕРВОВ-ПАШТЕТОВ ИЗ КОПЧЕНОЙ САЙКИ С ОВОЩАМИ
Гиниатуллина Е. Р, Комарова Л. Н. (МГТУ, Т-571, ТХФ)
Николаеко О. А., Куранова Л. К. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Рыбы и рыбные продукты в рационе человека являются основными поставщиками
полноценного белка, полноценных жиров, витаминов, макро- и микроэлементов. Изыскание новых способов использования для производства рыбных продуктов мелкого
и малоценного сырья, такого как сайка (Boreogadus Saida), в настоящее время является
актуальной проблемой.
На кафедре ТПП проводятся исследования по разработке технологий консервовпаштетов из сайки с добавлением в рыбный фарш различных компонентов растительного
происхождения (тыквы, моркови, лука). Биологическая и пищевая ценность сайки научно
обоснована. Возможность использования фарша сайки в производстве консервов-паштетов
даст новый толчок разработке и усовершенствованию технологий консервного производства из малоценных видов рыб Северного бассейна. Технология пищевых продуктов,
приготовленных на основе измельченного мяса рыбы, актуальна, так как по количеству
выхода съедобной части считается наиболее рациональной, а возможность разнообразных
сочетаний компонентов животного и растительного происхождения позволяет заранее
спланировать, рассчитать пищевую и биологическую ценность производимых консервов типа паштеты, оценить их соответствие принципам сбалансированного питания.
В результате проведенных работ было выявлено, что целесообразно изготавливать
паштеты из полуфабриката холодного копчения.
Наилучшие органолептические показатели паштетов из сайки были получены при
продолжительности копчения полуфабриката в течение 1 ч при температуре 32 оС. Суммарные потери при подсушке, копчении и досушивании составляли 25–27 %.
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Для улучшения реологических свойств консервов было предложено в качестве структурообразователей добавлять в рецептуру камедь и пассерованную муку.
Следующим этапом работы стал поиск оптимальной рецептуры паштетов. Статистическая обработка результатов, полученных при определении зависимости обобщенной численной характеристики качества от выбранной рецептуры, проводилась методом нелинейной регрессии.
В качестве влияющих факторов для паштета из подкопченной сайки были выбраны
дозировка муки, интервал варьирования от 0 до 20 г и дозировка камеди, интервал варьирования от 0 до 1 г. Дозировка остальных компонентов была выбрана на постоянном
уровне.
На основании полученных исследований была разработана рецептура паштета, представленной в табл. 1.
Таблица 1
Норма закладки массы компонентов на одну учетную банку № 3
(масса нетто 240 г)
Масса компонентов
сайка

лук

мука

80,0

30,0

10,0

масло
подсолнечное
16,0

специи

соль

камедь

0,5

3,0

0,5

В консервах, изготовленных по разработанным режимам, были определены органолептические и физико-химические показатели.
В табл. 2 представлен химический состав и энергетическая ценность консервов.
Таблица 2
Химический состав паштета из копченой сайки
Наименование
консервов
Паштет из копченой сайки

Вода
67,0

Массовая доля, г в 100 г продукта
Энергетическая
ценность,
Сырой
Мин.
Углеводы
Липиды
ккал/100 г
протеин
вещества
181,48
16,5
4,4
1,8
10,3

Выводы:
1. Научно обоснован режим копчения для получения полуфабриката из сайки.
2. Разработана рецептура и технологическая схема консервов "Паштет из копченой
сайки".
3. Анализ образцов паштета из сайки по органолептическим, физико-химическим
и микробиологическим показателям выявил, что полученная продукция обладает высокой пищевой ценностью, хорошими потребительскими свойствами, высоким содержанием белка, жира и минеральных веществ.
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Секция: "Технология производства продукции общественного питания"
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫХ РЕЦЕПТУР
И РЕЖИМОВ ПРОИЗВОДСТВА ВТОРЫХ БЛЮД
ИЗ СУБПРОДУКТОВ ОЛЕНИНЫ
Лубкова М. В. (МГТУ, ОП-571, ТХФ)
Туршук Е. Г. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Актуальность данной темы обусловлена тем, что большинство людей пренебрегают
употреблением субпродуктов различных животных по целому ряду причин. Наиболее
важным из которых являются специфицеский вкус и запах. Особенно остро данная проблема обстоит с субпродуктами оленины, имеющими ярко выраженный специфический
вкус и запах, присущий диким животным. При этом подбор определенного режима технологической обработки способен в корне изменить отношение потребителей к данному
виду продуктов. Создание мягкой консистенции в совокупности с уменьшением интенсивности запаха и вкуса субпродуктов могут значительно увеличить их популярность
у населения.
Субпродукты оленины имеют высокую пищевую ценность, по некоторым показателям превосходят субпродукты говядины и свинины. В них содержаться значительное
количество белка, а также макро- и микроэлементов (магний, фосфор, железо, цинк),
витаминов А, группы В, РР.
Объектом данного исследования явились почки северного оленя.
Целью исследования – подбор оптимальных режимов маринования данного продукта.
В ходе данной работы было изучено влияние длительности маринования и количества яблочного уксуса на органолептические и реологические показатели.
Для определения оптимального режима маринования был разработан план двухфакторного эксперимента. Функцией отклика являлась обобщенная численная характеристика качества блюда (Yобобщ), включающая уровень качества готовой продукции (Y1)
в процентах и предельное усиление резания (Y2). Варьируемыми факторами были выбраны масса яблочного уксуса (X1) в граммах и длительность маринования (Х2) в часах.
Факторы, фиксируемые на постоянном уровне: масса сырья – 165 г, температура маринования – плюс 4 °С, способ тепловой обработки – варка на пару и ее продолжительность – 40 минут.
За нулевые значения были приняты Х1 = 20 г яблочного уксуса , Х2 = 3 часа. Влияющий фактор X2 варьируется от 10 до 30 г с шагом 10 г. Влияющий фактор Х2 варьируется от 2 до 4 часов с шагом 0,5 часа.
Для оценки органолептических показателей каждого образца была разработана пятибалльная шкала, учитывающая особенности исследуемого продукта. Дегустация проводилась неоднократно, в присутствии дегустационной комиссии. По всем оценкам дегустаторов выводились средние показатели.
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Определение предельного усилия резания проводилось на прочностномере "Food
Cheker" модели 302-В.
Поиск оптимальных условий протекания исследуемых процессов проводили путем
построения соответствующих математических моделей с последующим их анализом.
Полученные результаты математически обработали с помощью компьютерной программы Datafit 9.0. Статистическую обработку результатов проводили методом нелинейной регрессии.
Реализация плана эксперимента и обработка полученных данных позволила получить следующее уравнение регрессии, которое адекватно описывает влияние изменения
режимов маринования на обобщенную численную характеристику качества:
Y = a + b/Х1 + c/ Х12 + d/ Х13 + e∙Х2 + f∙ Х22.
При средней вероятности 95 % были получены следующие коэффициенты этого
уравнения: а = –429,27; b = 15070,98; с = –224039,57; d = 1020901,75; е = 120,05; f = –18,73.
Критерий Фишера = 26,83.
На основании полученных данных была построена графическая модель эксперимента.

В ходе данной работы путем постановки эксперимента были получены данные,
необходимые для уточнения оптимальных технологических условий маринования почек оленьих.
В результате исследования, проведенного с помощью прочностномера, и построенной диаграммы можно рекомендовать следующие параметры приготовления: Х1 = 19,08 г,
Х2 = 3,10 часа. На основании полученных данных были разработаны рецептура и техноко-технологический процесс производства блюда "Почки по-ловозерски".
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫХ РЕЦЕПТУР
И РЕЖИМОВ ПРОИЗВОДСТВА СЛАДКИХ БЛЮД
Суликова Е. Е. (МГТУ, ОП-571, ТХФ)
Туршук Е. Г. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях жизни в крупном городе, учитывая неблагоприятную экологическую обстановку, а также суровый северный климат,
организм человека особенно нуждается в поддержке. Необходимо производить витаминизацию пиши, насыщать организм питательными веществами, позволяющими ему бороться
с опасными инфекциями, а также находиться в тонусе. Этому способствуют северные
ягоды, а также блюда на их основе.
Объектом исследования выступило сладкое желированное блюдо "Крем шоколадноклюквенный" из сливок, шоколада и клюквы, приготовленный в соответствии с технологической схемой.
Целью данной работы было нахождение оптимального количества желатина и времени взбивания полученной смеси для получения продукта с высокими органолептическими и реологическими показателями с последующим уточнением рецептуры сладкого
блюда "Крем шоколадно-клюквенный".
Задачей данного исследования являлось изучение влияния на консистенцию крема
желирующего агента и времени взбивания полученной смеси. Данная задача заключалась в поиске точки экстремума (зоны оптимума искомых значений).
В ходе данной работы было изучено влияние длительности взбивания полученной
смеси и количества желирующего агента на органолептические и реологические показатели готовой продукции.
Для определения оптимального времени взбивания смеси был разработан план двухфакторного эксперимента. Функцией отклика являлась обобщенная численная характеристика качества блюда (Yобобщ), включающая уровень качества готовой продукции (Y1)
в процентах и коэффициент пенетрации (Y2). Варьируемыми факторами были выбраны
масса желирующего вещества (X1) в г и время взбивания смеси (Х2) в минутах. Факторы,
фиксируемые на постоянном уровне: масса сливок – 90 г, масса сахара – 5 г, масса шоколада – 10 г, масса клюквы – 35 г, масса воды для набухания желатина – 12 г, температура охлаждения смеси – плюс 15 С.
За нулевые значения были приняты Х1 – 3 г желатина, Х2 – 7 минут. Влияющий
фактор X2 варьируется от 2 до 4 г с шагом 0,5 г. Влияющий фактор Х2 варьируется от 4,5
до 9 минут с шагом 1 минуту.
Для оценки органолептических показателей крема была разработана пятибалльная
шкала, учитывающая особенности исследуемого образца. Дегустация проводилась неоднократно, в присутствии дегустационной комиссии. По всем оценкам дегустаторов
выводились средние показатели.
При определении показателя пенетрации. При этом пользовались пенетрометром
ручным переносным малогабаритным марки ППМ – 4.
Поиск оптимальных условий протекания исследуемых процессов проводили путем
построения соответствующих математических моделей с последующим их анализом.
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Полученные результаты математически обработали с помощью компьютерной программы Datafit 9.0. Статистическую обработку результатов проводили методом нелинейной регрессии.
Реализация плана эксперимента и обработка полученных данных позволила получить следующее уравнение регрессии, которое адекватно описывает влияние изменения
режимов взбивания на обобщенную численную характеристику качества:
Y = a + b·ln(Х1) + c·ln2(Х1) + d·ln3(Х1) + e·Х2 + f·Х22 + g·Х23.
При средней вероятности 95 % были получены следующие коэффициенты этого
уравнения: а = –260,51; b = –84,35; с = 234,76; d = –118,7; е = 111,99; f = –12,23; g = 0,42.
Критерий Фишера = 27,39.
На основании полученных данных была построена графическая модель эксперимента (рис. 1).

Рис. 1. Поверхность отклика
В ходе данной работы путем постановки эксперимента были получены данные,
необходимые для уточнения оптимальных технологических условий взбивания полученной смеси.
В результате исследования, проведенного с помощью пенетрометра и построенной
диаграммы можно рекомендовать следующие параметры приготовления: Х1 = 3,04 г,
Х2 = 7,3 минуты. На основании полученных данных были разработаны рецептура и технокотехнологический процесс производства блюда "Крем "Шоколадно-клюквенный".
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАМИНАРИИ
В ПРИГОТОВЛЕНИИ
Трушинская Т. И. (МГТУ, ОП-571, ТХФ)
Беспалова В. В. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Изучение Институтом питания АМН СССР (В. В. Ефремов, О. П. Молчанова и др.)
обмена веществ у жителей Крайнего Севера показало, что баланс азота и минеральных
веществ у большинства наблюдаемых лиц был в различной степени отрицательный, усвояемость белка у большинства исследуемых была ниже 80 %, пониженной оказалась усвояе-
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мость и других веществ. Питьевая вода в Заполярье отличается малой минерализацией
(50 мг/л), малой жесткостью (2–5° в Норильске) и особенно малым количеством фтора
и йода. Дефицит этих микроэлементов в воде и пищевых продуктах приводит к патологиям щитовидной железы, нарушаются функции других органов, также появляются жалобы
на упадок сил, утомляемость, раздражительность, ослабление внимания и памяти. Особенно
необходим йод беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам. Наиболее высокая концентрация йода в морской рыбе, морепродуктах и водорослях.
Несмотря на то, что Мурманск является портовым городом и не испытывает недостатка в рыбе и морепродуктах, статистика неутешительна. Количество людей с заболеваниями щитовидной железы из года в год меньше не становится. Задачей данного
исследования является разработка блюда с добавлением морской водоросли в количестве,
достаточном для суточного потребления и не влияющим отрицательно на вкусовые качества. Также проект должен иметь коммерческую привлекательность.
На первом этапе исследования был произведен подбор наиболее удачного сочетания компонентов по вкусовым, технологическим и микробиологическим критериям.
Для определения близкого к оптимальному составу желе из телятины с ламинарией
был разработан план однофакторного эксперимента. Функцией отклика являлась органолептическая оценка качества желе в баллах. На основании полученных данных рецептура
была оптимизирована и утверждена. Желе из телятины с добавлением водорастительного
сырья, богатого йодом (ламинарии), было оценено исходя из своих органолептических
свойств методом бальной оценки по разработанной бальной шкале и получило благосклонные оценки дегустаторов. Образец с содержанием ламинарии 3,12 % от общей массы
блюда был признан наилучшим.
Таблица 1
Рецептура блюда "Желе из телятины"
Наименование продуктов
Рецептура блюда
Телятина без костей (лопаточная часть, грудинка)
Морковь
Лук репчатый
Петрушка (корень)
Масса отварной телятины
Кости пищевые (говяжьи)
Морковь
Лук репчатый
Петрушка (корень)
Масса бульона
Желатин
Уксус 9 %
Яйца (белки)
Лавровый лист
Выход желе
Мелкие макаронные изделия

Норма закладки на 1 порцию
Масса брутто (г) Масса нетто (г)
54
40
0,3
0,2
0,25
0,2
0,2
0,15
–
25
125
125
3,1
2,5
3
2,5
1,6
1,2
–
125
5
5
1,9
1,9
0,4шт.
9
0,04
0,04
125
10
10
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Окончание табл. 1
Наименование продуктов
Рецептура блюда
Морковь
Ламинария
Выход

Норма закладки на 1 порцию
Масса брутто (г) Масса нетто (г)
5,9
4,7
5,3
5,3
–
170

Рис. 1. График зависимости органолептической оценки от количества ламинарии
Были проведены испытания на обоснование сроков годности блюда. Отклонений
от нормы и патогенных микроорганизмов обнаружено не было. Они проходили в "Центре
исследования сырья и продукции" в научно-исследовательской микробиологической
лаборатории в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 и СанПиН 2.3.2.1324-03.
Для подтверждения содержания йода в блюде было проведено исследование ламинарии варено-мороженой фотоколориметрическим методом. Йод был обнаружен в количестве 90 мкг на одну порцию блюда "Желе из телятины", т. е. в приделах нормы суточного потребления.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
И УПАКОВКИ НА СРОКИ ХРАНЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННОГО БЛЮДА
"КАЛЬМАР ФАРШИРОВАННЫЙ" С ДИКОРАСТУЩИМ СЫРЬЕМ
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Недашковская А. Ю. (МГТУ, Оп-5, ТХФ)
Бражная И. Э. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
При современном ритме жизни спрос на продукты быстрого приготовления растет
высокими темпами. Замороженные готовые блюда, помогающие существенно сократить
время, затрачиваемое на приготовление пищи, пользуются особой популярностью. В ходе
работы бы установлен режим кратковременной тепловой обработки кальмара фаршированного, необходимый для достижения требуемой консистенции и органолептических
показателей готовой продукции. Результаты исследований представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Время
№
Температура,
воздействия,
режима
°С
мин.
1
100
10

Усилие
реза,
г
772

2

120

8

850

3

140

7

996

4

160

6

1 010

Органолептические
показатели
Кальмаровое кольцо нежное, хорошо
разжевывается, начинка нежная, сочная.
Ощущается вкус сырой брусники
Кальмаровое кольцо нежное, хорошо разжевывается, сыр расплавлен, начинка хорошо удерживается внутри кольца. Хорошо
ощущается вкус брусники после тепловой
обработки, ягоды сохранили свою форму
Кальмаровое кольцо стало более жестким, разжевывается хуже, начинка стала
менее сочной, удерживается внутри
кольца хорошо за счет расплавленного
сыра. Хорошо ощущается вкус брусники
после тепловой обработки, ягоды сохранили свою форму
Кальмаровое кольцо жесткое, плохо разжевывается, начинка сухая, ягоды брусники
потеряли целостность оболочки, расплавленный сыр потерял нежную текстуру

Исходя из полученных результатов принято решение применять тепловой режим
№ 2, который позволяет сохранить усилие реза в интервале от 800 до 900 г. При этом
кальмаровое кольцо остается нежным и хорошо разжевывается, начинка нежная, сочная и плотно удерживается внутри кольца за счет расплавленного сыра. Далее готовая
продукция направляется на вакуумирование и замораживание. В ходе работы были поведены микробиологические исследования замороженной продукции в вакуумной упаковке. Результаты микробиологических исследований приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика микробиологических показателей
Из рис. 1 видно, что на 60 сутки хранения показатель КМАФАнМ не превышает
предельно допустимое значение по нормативной документации. Исходя из полученных
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результатов, можно установить ориентировочный срок хранения 45. При оптимизации
рецептур блюда "Кальмар фаршированный" с использованием дикорастущего сырья Кольского полуострова был использован симплекс-метод, реализованный в пакете прикладных
программ MS Excel. Расчет минимальных рецептур проводился по критерию минимальной себестоимости. По итогам постановки математической задачи целевые функции
имели вид:
154*х1 + 20*х2 + 450*х3 + 20*х4 + 50*х5 + 100*х6 + 212*х7 + 15*х8 = min;
154*x1 + 20*x2 + 278,9*x3 + 212*x4 + 250*x5 + 300*x6 + 15*x7 = min.
Готовая продукция, произведенная по минимизированным рецептурам, отличалась
высокими органолептическими характеристиками.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И УПАКОВКИ
НА СРОКИ ХРАНЕНИЯ СОУСОВ ИЗ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Ткач А. И. (МГТУ, Оп-5, ТХФ)
Бражная И. Э. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Питание является жизненной необходимостью человека. Сладкие соусы широко распространены в скандинавской кухне. Однако в России использование сладких соусов
на основе дикорастущих ягод, таких как брусника, в качестве дополнения к блюдам представлены недостаточно. В ходе работы проводили санитарно-эпидемиологическое обоснование сроков годности продукции на основании микробиологических исследований образцов продукции в динамике хранения при температурах предусмотренных нормативной
документацией. Исследованиям подвергали соус брусничный в упаковке "Дой-пак" с внесением бензойнокислого натрия и без него при температуре хранения от –2 до 2. Готовый
продукт можно отнести к пункту 1.9.15.15 СанПиН 2.3.2.1078-01 "Соусы и заправки для
вторых блюд". Результаты микробиологических исследований представлены на рис. 1.
lg КМАФАнМ
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Рис. 1. Динамика микробиологических показателей
с добавлением консерванта и без него
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Из рис. 1 видно, что на 36 сутки хранения показатель КМАФАнМ достигает предельно допустимое значение по нормативной документации. При этом значительных
расхождений показателя КМАФАнМ для готовой продукции с внесением консерванта
и без него не установлено. Это связано с большим содержанием сока ягод брусники
в готовом соусе, который содержит большое количество природной бензойной кислоты.
Для потребителей всегда остается актуальным вопрос "Какое количество времени можно
хранить вскрытую упаковку в бытовом холодильнике?". Для определения указанного
показателя определяли органолептические, микробиологические и реологический показатель – динамическую вязкость. Результаты представлены на рис. 2 и 3.
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Рис. 2. Динамика КМАФАнМ соуса "Брусничный Пряный"
при температуре хранения от –2 до +2
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Рис. 3. Изменение кинематической вязкости и органолептических показателей соуса
в процессе хранения в бытовом холодильнике
В процессе хранения в течение 7 суток в холодильной камере при температуре +2 С
не установлено заметных изменений консистенции по показателю кинематической вязкости.
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ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ РЫБНОЙ КУЛИНАРИИ
Нуждина А. Н. (МГТУ, ОП-571 (2), ТХФ)
Беспалова В. В. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Цель исследования заключалась в определении органолептических показателей
и достоинств изделий, в которых постепенно заменялось определенное количество лука
ламинарией, в результате осуществлен выбор оптимального варианта.
Задачи, вытекающие из поставленной цели исследования:
– оптимизировать рецептуру рыбных изделий;
– изучить влияние технологических факторов (соотношение различных компонентов рецептуры) на органолептические показатели, с сохранением их качеств в процессе
хранения и тепловой кулинарной обработки.
Питание населения является важнейшей социальной проблемой. Изменение экологической обстановки в мире и климатические особенности Мурманского региона создают
предпосылки для развития у населения недостаточности в незаменимых компонентах
пищи: полноценном белке, ненасыщенных жирных кислотах, витаминах и минеральных
элементах. Так, например, по данным статистики более 50 % населения страдает от недостаточности в пищевом рационе йода и его соединений. Подобные сведения есть и по
многим другим незаменимым микро-, а иногда и макрокомпонентам пищи. Недостаток
незаменимых компонентов пищевого рациона при неблагоприятных экологических и профессиональных факторах и стрессовых нагрузках приводит к снижению общего иммунитета организма и увеличивает риск развития серьезных хронических заболеваний, ослабление генофонда страны.
Общемировой тенденцией в решении этой проблемы является включение в повседневный рацион населения традиционных продуктов, обогащенных наиболее недостающими в данном регионе нутриентами, т. е. продуктов лечебно-профилактического питания,
таких как ламинария. Водоросли ламинарии являются важнейшим источником витаминов, синтезируют большое количество биологически активных веществ, не встречающихся
в растениях суши, содержат широкий спектр микроэлементов. Содержание углеводов
достигает 73–74 %. В ламинарии содержится довольно большое количество полисахаридов. Наиболее ценной является альгиновая кислота, находящаяся преимущественно
в виде кальциевых, магниевых, железистых солей; а также альгинатов натрия и кальция.
Рыба и продукты ее переработки имеют большое значение в питании человека как
источник полноценного животного белка, легкоусвояемых жиров, жирорастворимых витаминов, микроэлементов и незаменимых аминокислот в самом благоприятном соотношении.
Высокая пищевая ценность рыбы обусловливается содержанием в мясе белков –
14,5–22,0 %, жира – 0,4–35,0, гликогена – 0,2–0,9, экстрактивных веществ – 2,3–4,5, зольных элементов – 0,9–1,9 %, витаминов, ферментов. Белки рыбы на 96–97 % полноценные,
поэтому усваиваются почти полностью и быстрее, чем белки мяса. Жир жидкий, хорошо
усваивается, богат витаминами А и D, легко окисляется на воздухе – особенно жир океанических рыб. Экстрактивные вещества влияют на вкусовые достоинства блюд из рыбы;
наибольшим содержанием их отличается мясо окуневых и осетровых. Среди зольных ве-
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ществ – рыбы найдены почти все элементы таблицы Д. И. Менделеева (особенно в морских и океанических рыбах).
Ниже приведена сравнительная таблица 1 по химическому составу и калорийности мяса некоторых видов рыб. Можно сделать вывод о том, что треска содержит наименьшее количество жира, сравнительно большое количество белка, калорийность мяса
самая низкая. Также треска наиболее обогащена минеральными веществами, по сравнению с другими видами рыб.
Таблица 1
Сравнительная таблица по химическому составу
и калорийности мяса некоторых видов рыб
Рыба
Треска
Сазан
Севрюга
Камбала

воды

жира

80,8
78
69,8
78,2

0,4
2,7
11,9
2,8

Содержание в мясе, %
минеральных
белка
веществ
17,6
1,2
18,2
1,1
17,2
1,1
17
2

Калорийность – 100 г
мяса, ккал*
67,9
180,9
227,8
87,5

Таким образом, блюда из трески незаменимы в рационе питания человека.
В данной работе представлено кулинарное изделие – зразы из трески с ламинарией.
Для получения оптимальной рецептуры блюда строили соответствующие математические модели с последующим их анализом, была оптимизирована рецептура блюда
из трески с ламинарией. Органолептическая оценка показателей качества проводилась
по разработанной бальной шкале.
При оценке качества зраз, дегустаторами было отмечено, что зразы № 2, 3, 4 имеют
приятное сочетание вкуса и аромата ламинарии и трески, нежную консистенцию. Образцы
под номерами 4 и 5 получили самую высокую оценку. Образцы под номерами 2 и 3 так же
получили положительную оценку качества, но вкус ламинарии недостаточно выражен.
Образец под номером 6 имеет ярко выраженный вкус ламинарии, с легкой горечью.
Таблица 2
Итоговая рецептура
Ингредиенты
Треска
Лук репчатый
Ламинария
Маргарин столовый
Сухари
Яйца
Петрушка (зелень)
Мука пшеничная
Яйца (для льезона)
Хлеб пшеничный (для панировки)
Масло растительное

Норма закладки на 1 порцию
Масса брутто (г)
Масса нетто (г)
101
86
31
25
5,2
5,2
5
5
1,5
1,5
¼ шт
10
2
2
5
5
1/5 шт
8
12
12
6
6
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Комплексные экспериментальные исследования проводились с использованием современных химических и микробиологических методов. В ходе эксперимента было вычислено количество йода в 1 г ламинарии.
Были уточнены сроки годности готового п/ф. Испытания на обоснования сроков
годности продукта проходили в "Центре исследования сырья и продукции" в научноисследовательской микробиологической лаборатории в соответствии с СанПиН 2.3.2.107801 и СанПиН 2.3.2.1324-03.
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ
И СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ КОТЛЕТ РЫБНЫХ С ЛАМИНАРИЕЙ
Тришина Н. А. (МГТУ, Т(м)-2 ТХФ)
Беспалова В. В. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Одним из малоценных объектов промысла являются морские водоросли – ламинария
сахаристая (Laminaria saccharina) – бурая водоросль семейства ламинариевых образует
в прибрежных зонах Баренцева моря обширные заросли, однако в настоящее время практически не имеет промыслового значения.
В основе уникальных лечебных свойств бурых морских водорослей лежит их не менее уникальный биохимический состав, способный полностью покрыть потребности человеческого организма в экзогенных биологически активных веществах. Особенно богата
ламинария йодом.
Еще одним малоценным и недоиспользованным объектом промысла в Арктическом
регионе является сайка. Значительные запасы, пищевая и биологическая ценность, низкая себестоимость сайки определяют целесообразность и перспективность ее использования для изготовления рыбной кулинарии.
Цели исследования: разработка рецептуры котлет рыбных с ламинарией и оптимизация соотношения компонентов, входящих в состав блюда.
Для изготовления рыбной продукции используют сырье и материалы не ниже первого
сорта (при наличии сортов) и соответствующие требованиям действующих нормативных
документов: рыба мороженая – треска (80 %), сайка (20 %), морковь, лук, хлеб, молоко,
морская капуста сушеная, масло оливковое, соль, вода, натуральные пряности и специи.
За основу приготовления котлет рыбных с ламинарией принимаем рецептуру котлет
рыбных "Любительские".
Треска считается диетическим продуктом, ее мясо содержит 20 % полноценного белка,
необходимых для организма человека. Треска содержит биотин, богата ПНЖК, калием,
кальцием и фосфором. По причине того, что треска относится к белковым рыбам и содержание жира незначительное, вводим в рецептуру оливковое масло.
Для обогащения котлет витаминами и минеральными веществами добавляем в рецептуру морскую капусту. Лечебное действие морской капусты обусловлено в первую
очередь наличием в ней органических соединений йода. В состав ламинарии также входят:
ПНЖК, полисахариды, аминокислоты, альгиновая кислота, витамины и их предшественники (А, С, D, B1, B2, B3, B6, B12, E, R, PP), ферменты, фитогормоны, минеральные
вещества (К, Na, Ca, Mg, I, Cl, S, Si).
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В ходе экспериментов определялись органолептические, микробиологические и физико-химические показатели сырья и котлет. Органолептические показатели сырья определяли по ГОСТ 7631. Химический состав (массовую долю белка, жира, воды, азот летучих оснований) определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 7636.
Органолептическую оценку исследуемого образца проводили по специально разработанной пятибалльной шкале с введением коэффициентов значимости.
Для решения задачи оптимизации был разработан план двухфакторного эксперимента.
Функцией отклика являлась обобщенная численная характеристика качества котлет рыбных
(Y), включающая органолептическую оценку качества готовой продукции (Y) в баллах.
Также были определены:
– влияющие факторы:
а) Х1 – содержание морской капусты, г; б) Х2 – масса жира, г.
– факторы, фиксированные на постоянном уровне:
а) масса лука – 10 г; б) масса моркови – 18 г; в) масса хлеба – 4 г;
г) продолжительность тепловой обработки – 15 мин.
Были установлены возможные отклонения влияющих факторов:
X1 (–1; –0,5; 0; +0,5; +1) и Х2 (–4; –2;0; +2; +4).
За нулевые значения были взяты величины: X1 = 1,5 г, и X2 = 6 г. Влияющий фактор
Х1 – содержание морской капусты варьировали от 0,5 г. До 2,5 г. С шагом в 0,5 г, а влияющий фактор X2 – содержание жира варьировали от 2 г. До 10 г. С шагом в 2 г. Таким
образом, полученные изменения влияющих факторов можно записать в следующем виде:
Х1 (0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5) и Х2 (2; 4; 6; 8; 10).
Затем была составлена матрица планирования эксперимента. Результаты были обработаны математически с помощью компьютерной программы Datafit 9.0. Реализация плана
эксперимента и обработка полученных данных позволила получить следующее уравнение регрессии:
Y = a + b*ln(x1) + c*ln(x1)^2 + d*ln(x1)^3 + e*ln(x2) + f*ln(x2)^2 + g*ln(x2)^3.
a = 6,6469 ± 1,2218; b = 0,1343 ± 0,2653; с = –0,6927 ± 0,2335;
d = –0,4655 ± 0,4756; e = –7,0431 ± 2,9925; f = 6,1662 ± 2,1195,
g = –1,5528 ± 0,4756, при критерии Фишера F = 8,3, что подтверждает адекватность
математической модели. Поверхность функции отклика представлена на рис. 1.

Рис. 1. Поверхность отклика
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Графическая интерпретация композиционного состава котлет рыбных иллюстрирует область локализации оптимальных значений каждого из факторов: количество морской капусты к массе рыбного фарша – 1,5 г; количество оливкового масла – 6 г.
За основу приготовления котлет рыбных с ламинарией принимаем рецептуру котлет рыбных "Любительские": рыба мороженая – треска (80 %), сайка (20 %), морковь, лук,
хлеб, молоко, морская капуста сушеная, масло оливковое, соль, вода, натуральные пряности и специи. В данной рецептуре заменили 1/5 часть трески такой малоценной породой, как сайка.
На основании полученных данных была оптимизирована рецептура блюда "Котлеты рыбные с ламинарией" (табл. 1).
Таблица 1
Рецептура блюда "Котлеты рыбные с ламинарией"
Наименование продуктов
Треска
Сайка
Морковь
Хлеб пшеничный
Лук репчатый
Яйцо
Молоко
Оливковое масло
Морская капуста
Масса полуфабриката

Норма закладки на 1 порцию
Масса брутто (г)
Масса нетто (г)
57
46
20
11
24
20
8
8
10
7,5
¼ шт.
10
10
10
6
6
1,5
1,5
–
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По результатам органолептической оценки была составлена лепестковая профилограмма (рис. 2).
Внешний вид

5

Общая
приемлимость

4

Вкус

Котлеты рыбные с
ламинарией с морковью
и луком пассерованными

3
Цвет

Запах

Котлеты рыбные с
ламинарией с морковью
и луком сырыми

Консистенция

Рис. 2. Профилограмма органолептической оценки
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Результаты проведенной органолептической оценки показывают, что "Котлеты рыбные с ламинарией" с морковью и луком пассированы по всем органолептическим показателям превосходят "Котлеты рыбные с ламинарией" с морковью и луком сырыми. Уровень качества первого продукта составил 93,7 % от максимального, а второго – 90,4 %.
Вывод: разработана рецептура котлет рыбных с ламинарией; оптимизировано соотношение компонентов.
Секция: "Химия"
КОАГУЛЯЦИЯ ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОДЫ ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА
Теслюк Д. А. (МГТУ, Х(м)-210, ТХФ)
Реут К. В. (МГТУ, кафедра химии)
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России.
Несмотря на то, что Мурманская область богата водными ресурсами, в настоящее
время остро стоит проблема обеспечения качественной питьевой водой потребителей
в малых населенных пунктах.
Целью данной работы является изучение влияния состава гумусовых кислот на цветность воды и коагуляции гумусовых кислот при подготовке воды питьевого качества.
В качестве объекта исследования была выбрана природная вода из источника озеро
Первое.
Озеро Первое является источником водоснабжения поселка Дровяное, который расположен на западном берегу Кольского залива и является частью Первомайского административного округа города Мурманска. Водозабор руслового типа состоит из водоприемного колодца; вода проходит только первичную очистку от механических примесей;
обеззараживание воды производится жидким хлором, более глубокая очистка воды отсутствует.
Для исследуемой воды были определены следующие физико-химические показатели:
 Цветность, град.
73
 рН
6,1
3
 Щелочность, мг-экв/дм
0,4
3
 Перманганатная окисляемость, мг/дм
11
3
 Концентрация алюминия, мг/дм
0,11
3
 Концентрация железа, мг/дм
0,13
3
 Концентрация гуминовых кислот, мг/дм
3,4
3
 Концентрация фульвокислот, мг/дм
15,8
Полученные данные показывают, что вода озера Первое не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю цветности.
Цветность поверхностных вод в основном обусловлена высокомолекулярными гумусовыми кислотами, которые вымываются из почвы, при этом интенсивность окраски
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и спектральные характеристики воды определяются концентрацией и составом водного
гумуса.
Для изучения суммарного показателя цветности воды были исследованы зависимости цветности фракций гуминовых веществ воды озера Первое от их концентрации.
Установлено, что цветность воды в большей степени обусловлена фракцией фульвокислот
вследствие их большей концентрации. Доля цветности фульвокислот составляет около 75 %,
а гуминовых кислот приблизительно 25 % от общей цветности исследуемой воды.
Для извлечения гумусовых веществ из природной воды в настоящее время чаще
всего применяют метод коагуляции.
В данной работе в качестве коагулянта использовали оксихлорид алюминия, коагуляцию проводили при температуре 2 оС, при дозе коагулянта 8 мг/дм3, при различных
значениях рН.
Влияние рН на обесцвечивание гуминовых веществ изучалось на растворах гуминовых кислот и фульвокислот, концентрации которых соответствовали их содержанию
в природной воде. Анализ полученных зависимостей показал, что область рН, при которых достигается цветность, не превышающая норматив, соответствует от 4 до 7 единиц для растворов гуминовых кислот и от 4 до 6,5 единиц для растворов фульвокислот.
При этом в данном интервале рН достигается более глубокое извлечение гуминовых
кислот. При рН больше 6 наблюдается существенное увеличение цветности для обоих
растворов, очевидно, вследствие растворения продуктов гидролиза коагулянта
Концентрация остаточного алюминия в обработанной воде согласно СанПиН не должна превышать 0,5 мг/дм3. Поэтому были изучены зависимости остаточной концентрации алюминия от рН для гуминовых кислот и фульвокислот. Экспериментальные данные показали, что минимальные концентрации остаточного алюминия достигаются при
рН от 6 до 7,8 единиц для обеих фракций гуминовых веществ.
Таким образом, полученные результаты позволяют определить условия, при которых
достигается эффективное обесцвечивание, и концентрация остаточного алюминия не превышает нормативное значение.
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ВЛИЯНИЕ ПАВ В ЭМУЛЬСИЯХ НА СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДОНЕФТЯНЫХ СРЕДАХ
Соколан Н. И. (МГТУ, Х(м)-2, ТХФ)
Дякина Т. А. (МГТУ, кафедра химии)
В последние годы актуальны задачи энергосбережения и экологической безопасности при работе энергетических топливных установок. Одним из способов решения этих
задач является использование водотопливных эмульсий, представляющих собой дисперсные системы, в которых дисперсной фазой и дисперсионной средой являются жидкости, различающиеся полярностью. Содержание дисперсной фазы в таких эмульсиях
может достигать 20 %. Как правило, водотопливные эмульсии являются обратными. В них
вода распределена в топливе (масле).
К преимуществам использования водотопливных эмульсий в качестве альтернативного топлива можно отнести существенный экономический эффект, повышение коэффициента полезного действия энергетической установки на 3–5 %, снижение уровня
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (оксида углерода (II), сажи, оксидов азота,
бензапиренов и других канцерогенных соединений, образующихся при сгорании нефтяных топлив).
В то же время, присутствие в топливе воды способствует развитию электрохимической коррозии конструкционных металлических сплавов. Сильное поражение металлов
коррозией способно свести к нулю весь получаемый экономический и экологический
эффект поскольку приводит к механическому повреждению оборудования и выведению
его из работы.
Для улучшения эксплуатационных характеристик водотопливных эмульсий при
их получении в масляную или водную фазы вводят специальные вещества, способствующие устойчивости эмульсии (эмульгаторы) и защите от коррозии.
Целью данной работы являлось изучение влияния поверхностно-активных веществ
(ПАВ), введенных в масляную фазу эмульсии, на степень защиты металлов от коррозии
в водонефтяных (водотопливных) средах.
В качестве ПАВ использованы Нефтехимеко-1, представляющее собой аминопроизводное высокомолекулярных жирных кислот С12–С20, и Нефтехимеко-1/К – композицию
с высокомолекулярным ангидридом. Оба ПАВ используются в качестве эмульгаторов для
стабилизации обратных эмульсий. Масляная фаза эмульсии – дизельное топливо марки
З-0,2 минус 35 высший сорт ГОСТ 305–82 с добавками и без добавок ПАВ. Концентрация ПАВ в топливе составляла 1,5 %. В качестве полярной фазы эмульсии использовали дистиллированную воду. Содержание воды в эмульсии 10 %.
Метод определения коррозионной активности основан на измерении удельной скорости изменения массы пластины из стали, контактирующей с топливом без ингибитора
и с ингибитором, а так же водотопливной эмульсии. Определение изменения массы образца металлической пластины является простым и надежным способом оценки защитных свойств топлива. Определение скорости коррозии проводили по ГОСТ 9.506–87.
При изучении влияния ПАВ на процесс коррозии выявлено, что наибольшая скорость
коррозии наблюдается в топливе без добавок ПАВ. Оба вещества, и Нефтехимеко-1,
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и Нефтехимеко-1/К являются ингибиторами коррозии. Коррозионная активность топлив
в присутствии Нефтехимеко-1 через 1 сутки уменьшается на 16,0 %, а Нефтехимеко-1/К –
на 29,0 %. Через две недели наблюдений коррозионная активность выравнивается и далее не изменяется. Но в то же время следует отметить, что ингибирующие свойства
Нефтехимеко-1/К более выражены.
Исследование влияния водотопливноый эмульсии на скорость коррозии показало,
что ее коррозионная активность через 1 сутки еще ниже по сравнению с топливами с добавками ПАВ. Понижение составило 41,6 %. Очевидно, это связано с тем, что ПАВ на границе топливо (масло) / вода формирует межфазный адсорбционный слой, который препятствует коалесценции капель и тем самым предотвращает контакт полярной жидкости
(воды) с поверхностью металла. Это, в свою очередь, препятствует усилению электрохимической коррозии. В течение четырех суток скорость коррозии эмульсии была ниже
скорости коррозии топлив с добавками ПАВ. По мере расслоения эмульсии скорость
коррозии в ее присутствии становится больше по отношению к топливам с добавками
Нефтехимеко-1 и Нефтехимеко-1/К через 10 суток.
Таким образом, поверхностно-активные вещества Нефтехимеко-1 и Нефтехимеко-1/К,
используемые для стабилизации водотопливных эмульсий повышают степень защиты
конструкционных металлов в водонефтяных средах. Защитные свойства Нефтехимеко-1/К
более выражены по сравнению с Нефтехимеко – 1.
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КАЛИКСАРЕНЫ – БУДУЩЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Чугунова И. С., Колотова Д. С. (МГТУ, Х(б)-201, ТХФ)
Берестова Г. И. (МГТУ, кафедра химии)
Данная работа посвящена изучению строения каликсаренов, способов их получения и исследованию наиболее эффективных областей применения каликсаренов.
Каликсарены – макроциклические соединения, продукты циклической олигомеризации фенола с формальдегидом, представляют собой циклические олигомеры, состоящие
из фенольных фрагментов, связанных метиленовыми мостиками. Термин "каликс[n]арен",
введенный Давидом Гютше в 1978 г., происходит от "calix" или "chalice" – в переводе
с греческого "чаша, кубок" – говорит о специфической, корзиноподобной форме молекулы,
"арен" свидетельствует о наличии ароматических циклов в макроциклическом ансамбле,
цифра в квадратных скобках указывает на размер макроцикла. В составе классических
каликсаренов выделяют верхний, центральный кольцевой обод и нижний обод, образо-
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ванные трет-бутильными заместителями в пара-положении, ароматическими ареновыми
фрагментами и гидрокси- или алкокси-заместителями в нижнем положении макроцикла.

Рис. 1. Строение каликсаренов
Основным и наиболее эффективным способом получения каликсаренов является
конденсация п-замещенных фенолов с формальдегидом в присутствии основания:
1. Способ Цинке-Корнфорта;
2. Постадийный синтез по Бомеру.
Применение каликсаренов:
1. В аналитической химии на основе каликсареновых платформ синтезированы рецепторы для селективного и группового извлечения ионов различных металлов: щелочных
металлов: K, Cs, Li, щелочноземельных металлов: Mg, переходных металлов: Pd, Au, Hg.
2. Применение технологии молекулярного распознавания позволяет разработать катализаторы на основе макроциклических каликсареновых платформ, для которых активность и селективность определяется межмолекулярными взаимодействиями субстраткатализатор. При этом возможно рассмотрение каталитических систем, включающих
некоординированные макроциклические рецепторы, выступающие в качестве "микрореакторов", стабилизирующих переходное состояние реакции или влияющих на региои стереоселективность процесса за счет специфической ориентации субстрата. Особое
внимание привлекают катализаторы, представленные металлическим центром и лигандом,
т. о., связывание субстрата лиганда-рецептора определяет его ориентацию по отношению к металлическому центру, что существенно влияет на распределение продуктов
и субстратную селективность реакции. В гомогенном катализе возможно использование комплексов на основе серосодержащих каликсаренов, с золотом – для каталитического окисления различных вредных сульфидов.
4. В биохимии каликсарены находят использование как соединения – аналоги ферментов, с помощью которых возможно моделирование сложных ферментативных процессов. Так, тетраметоксикаликсарен может выступать в качестве аналога белка аквапорина для моделирования транспорта воды через клеточную мембрану. В твердой фазе
каликсарены находятся в качестве бислоистых структур с ориентацией молекул "голова
к голове", образуя внутреннюю полость, способную включать молекулы гостей строго
определенного размера. Установлено, что данные кристаллические соединения могут
абсорбировать диоксид углерода и практически не абсорбируют водород, что может быть
использовано для очищения последнего при риформинге для дальнейшего использова-
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ния водорода в топливном элементе. Аналог белка на основе каликсарена, связанного
с молекулами порфирина, может использоваться в лечении раковых и паразитических
заболеваний. Биохимия каликсаренов продемонстрировала быстрое развитие за последнее десятилетие. Разнообразное биомедицинское применение этих молекул включает
в себя антивирусную и противотромбозную активность, блокирование энзимов и составление (комплексование) протеинов.
Размещение фармакофорных групп (групп, ответственных за проявление биологической активности) на молекулярной платформе каликсаренов, является многообещающим направлением создания биологически активных соединений. Каликс[4]арены, замещенные различными фармакофорными группами, продемонстрировали многообразную
биологическую активность.
Безопасная природа каликсаренов может открыть будущее для использования их
в производстве лекарственных средств.
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Секция: "Физика"
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Гедз А. М., Бажанов Т. Н. (МГТУ, Г(б)-1, ЕТФ)
Сергеева А. Ю. (МГТУ, кафедра физики)
Введение: Электромагнитный ускоритель масс (Гаусс-пушка) представляет собой
оружие, основанное на принципе магнитной индукции соленоида. Из-за относительной
простоты конструкции ее можно собрать и изучить в домашних условиях.

Цели и задачи: Целью нашей работы было экспериментальное изучение явления
электромагнитной индукции, практическая сборка прибора, основанного на этом принципе; а также поиск современных перспектив развития электромагнитной технологии.
Не остались в стороне и проблемы, связанные с созданием и использованием гаусс-
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установок – их мы тоже коснулись в своем исследовании. Ключевая задача доклада –
показать возможность создания действующих образцов электромагнитной технологии
и привлечь внимание публики к перспективным решениям на базе катушек индуктивности.
Материал и методика:
Материалом для исследования послужила установка самостоятельной сборки, схему
которой можно увидеть на рисунке слева. Основной принцип действия таков: переменный
ток из цепи подается на диодный мост, где преобразуется в постоянный. Четыре конденсатора общей емкостью 1 320 мкФ заряжаются от этого тока до разности потенциалов 300 В. Затем, при открытии тиристора 3-вольтовой батарейкой заряд с конденсаторов переходит в соленоид, создавая в нем импульсное магнитное поле. Оно втягивает
заряд в катушку, после чего заряд летит вперед по инерции, за счет ускорения, сообщенного снаряду полем.
Основные параметры прибора
Емкость конденсаторов, мкФ
Разность потенциалов на обкладках, В
Заряд конденсаторов, Кл

1 320
300
0,396

Масса снаряда, кг
Скорость снаряда, м/с

0,05
2

Полученные результаты:
В процессе работы были получены следующие числовые характеристики:
– энергия конденсаторов. В наших условиях (1 320 мкФ и 300 В) этот
показатель составляет примерно 60 Дж.
– кинетическая энергия снаряда. Было получено число 0,1 Дж.
Таким образом, КПД установки составил всего 0,17 %, что можно объяснить непрофессиональностью оборудования и материалов. В лабораторных условиях можно добиться гораздо больших показателей коэффициента полезного действия.
Помимо практической части нами были рассмотрены будущие перспективы электромагнитных установок, применение которых на данный момент ограничено лишь отсутствием высокотемпературных сверхпроводников. Они нужны для минимизации сопротивления проводов катушки (следовательно – для уменьшения потерь энергии на нагрев
и для усиления магнитного импульса).
Из всех направлений развития техники электромагнитных ускорителей мы отобрали наиболее перспективные:
1. Оружие. Один из первых способов использования ускоряющих свойств катушки
индуктивности, пушка Гаусса. При появлении компактных источников энергии и сверхпроводников это грозное оружие будет обладать полной бесшумностью, высокой дульной скоростью при низкой отдаче и неплохой надежностью (за счет полного отсутствия
движущихся частей).
2. Транспорт. Поезда на левитирующей подушке (маглев) уже сейчас широко применяются в Великобритании, Японии и Китае. В основе их работы лежит движущая сила
электромагнитов, аналогичная той, что заставляет снаряд вылетать из ствола Гаусс-пушки.
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Еще более амбициозный проект "Tubular Rail" еще более похож на нашу установку –
в нем поезд-снаряд под воздействием магнитного поля проходит внутри множества рамок, установленных по всему пути.
3. Космическая отрасль. Электромагнитную силу можно неплохо использовать для
вывода грузов на орбиту. Проект слингатрона предусматривает множество катушек индуктивности, расположенных по спирали. Ускорения, придаваемого этой установкой,
будет вполне достаточно для придания телам первой, а то и второй космической скорости.
В заключении хотелось бы отметить, что представленная установка может быть
использована в лабораторных работах на кафедре физики.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУЦИРОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Иванов Е. А., Николаенко Д. С. (Апатитский политехнический лицей, 1 курс)
Федорова Н. В. (Апатитский политехнический лицей)
Целью данной работы является разработка и создание лазерного излучателя узкого
диапазона.
Задачи исследования:
1. Изучение литературы по теме "Индуцированное излучение".
2. Разработка и создание лазерного излучателя узкого диапазона.
Гипотеза: современный уровень развития науки и техники позволяет собрать функционирующую лазерную установку в домашних условиях.
Методы исследования:
1. Анализ литературы.
2. Эксперимент.
Содержание работы:
1. Теоретическая часть включает в себя краткий обзор литературы по следующим
вопросам:
 история изобретения лазеров;
 виды лазеров;
 принцип действия;
 области применения лазеров.
2. Практическая часть:
 расчетная задача на определение плотности потока излучаемой энергии;
 создание трехлинейной лазерной установки узкого диапазона.
Результаты работы:
В результате исследования была создана трехлинейная лазерная установка узкого
диапазона.
Список литературы
1. Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов-2. В 2 т. Т. 1. – М. :
ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 544 с.
2. Оптика и лазеры, включая волоконную оптику и оптические волноводы : М.
Янг – Санкт-Петербург, Мир, 2005. – 544 с.

132
3. Оптоэлектроника : Э. Розеншер, Б. Винтер. – СПб. : Техносфера, 2006. – 592 с.
4. Стандарты частоты. Принципы и приложения : Ф. Риле – М. : ФИЗМАТЛИТ,
2009. – 512 с.
5. Физика лазера : Л. В. Тарасов. – СПб. : Либроком, 2011. – 456 с.
6. Физика. В 5 кн. Кн 5. Основы квантовой физики : А. Н. Леденев. – М. :
ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 248 с.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ.
БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ
Вербецкий А. Н. (МГТУ, Тс(б)-391, ПТФ)
Шорников В. П. (МГТУ, кафедра технической механики)
Одной из ключевых деталей трансмиссии является дифференциал – узел, позволяю
передавать крутящий момент от источника к двум независимым потребителям таким образом, что угловые скорости вращения источника и обоих потребителей могут быть разными относительно друг друга. Это необходимо для того, чтобы колeca ведущего моста
автомобиля могли проходить разный путь в повороте. У дифференциала есть одна особенность – он стремится передать весь крутящий момент на наиболее разгруженный
вал. Дифференциалы делятся на межколесный и межосевой.
Допустим, полноприводный автомобиль заехал одним колесом в яму или на лед.
Межосевой дифференциал распределит весь крутящий момент от коробки передач на разгруженной мост, а межколесный в свою очередь отдаст все вращение на разгруженное
колесо, которое будет буксовать, а остальные три будут стоять – автомобиль застрял.
Существует несколько типов блокировок дифференциалов. Они делятся на две большие группы: Дифференциалы с жесткой блокировкой (локеры) и дифференциалы повышенного трения (Limited Slip Differencial – LSD).
Главный недостаток жестких блокировок – склонность к разрушению трансмиссии,
плюс – они не оказывают отрицательного влияния на управляемость автомобиля в обычном режиме, и в то же время обеспечивают максимально эффективную работу колес при
блокировке. Водитель специальным приводом останавливает на время вращение сателлитов, и колеса автомобиля начинают вращаться с одинаковой скоростью.
ARB Air Locker относится к принудительно включаемым блокировкам. Недостатками ARB являются высокая стоимость, сложность монтажа, и необходимость умения
ею пользоваться.
Электронная блокировка осуществляется гидромеханическими муфтами с электронным управлением. Принцип их действия несколько напоминает дисковые, но по команде
компьютера степень прижатия дисков изменяется при помощи гидравлики от "свободной" до полной блокировки, что обеспечивает отличное управление.
Самый удивительный и неочевидный способ реализации блокировки это не блокировать дифференциал вообще. Современные системы АБС позволяют притормозить проскальзывающее колесо, и обычный "свободный" дифференциал сам перекидывает крутящий момент на другое, без всякого вмешательства в свою работу.
Дифференциалы повышенного трения (LSD) разделяются на два основных типа –
с постоянными характеристиками и с прогрессивной характеристикой.
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Дисковый дифференциал повышенного трения представляет собой фрикционную
дисковую муфту, введенную между одной из полуосей и коробкой дифференциала. Диски
прижимаются друг к другу пружинами. Когда оба колеса испытывают одинаковое сопротивление весь дифференциал вращается как одно целое и трение в муфте отсутствует.
Если же момент на колесах разный, муфта начинает тормозить вращение более быстрого
колеса.
Эта блокировка обладает большой мягкостью срабатывания и вреда трансмиссии
практически не наносит, но требует периодического обслуживания и поэтому никогда
не устанавливается на серийные машины.
Вискомуфта – упрощенный вариант фрикционного дифференциала. В вязкую жидкость погружены два пакета перфорированных дисков. Чем больше разница в скоростях
колес, тем больще вязкое сопротивление. Достоинство такой конструкции в простоте
и дешевизне. Хороших ходовых качеств она не обеспечивает, и применяется только
в "паркетниках" между осями.
В кулачковом зубчатом самоблокирующемся дифференциале полуоси соединяются
зубчатой или кулачковой: парой. При пробуксовке одного из колес дифференциал резко
блокируется, поэтому такая система применяется только в военной и специальной технике, где нужно большое тяговое усилие и высокая долговечность в ущерб управляемости (например, БТР).
GOV-LOCK специально разработан для государственной и военной техники США.
Как опция предлагается для пикапов и внедорожников компании "GM". Обладает прогрессивной характеристикой блокирования – от нуля до стопроцентной. Кроме того,
устройство автоматически отключается при достижении транспортным средством скорости 25 миль в час. Достоинства такой блокировки очевидны, но и много недостатков:
большое количество мелких деталей вызывает высокую вероятность отказа.
DETROIT-LOCKER; устанавливается вместо заводского корпуса дифференциала,
что увеличивает прочность узла в целом. Минимальное количество внутренних деталей
обуславливает высокую надежность узла. Отличается простотой, надежностью в применений и посредственными характеристиками на твердых покрытиях.
Гипоидные самоблокирующиеся дифференциалы основаны на свойстве гипоидной
зубчатой или червячной передачи "заклинивать" при определенном соотношении крутящих моментов. Такие дифференциалы передают большую часть крутящего момента
(до 80 %) небуксующему колесу, имея достоинства вязкостной муфты, и не имея ее недостатков.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно вывести следующую таблицу:
Тип блокировки
Ручная блокировка
Электронная блкировка
Дисковая блокировка
Вискомуфта
Кулачковые блокировки
Гипоидные, блокировки

Твердое покрытие
+
+
+
+
–
+

Бездорожье
+
+
+
–
+
+

Цена
Средняя
Высокая
Высокая
Невысокая
Невысокая
Средняя
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Среди существующих на рынке блокировок для каждой дорожной ситуации и индивидуальных предйочтенйй найдутся подходящие детали. Стоят они недешево, но зачастую смогут выручить в критической ситуации.
Список литературы
1. Браун, В. Н. Автомобили КамАЗ : Техническое обслуживание и ремонт. – 2-е
изд., перераб, и доп. / В. Н. Браун, Р. А. Азаматов, Е. А. Машков [и др.]. – М. : Транспорт, 1988. – 325 с. : ил. 25.
2. Блокировка дифференциала – плюсы и минусы. Александр Костяков, 04 Мая
2011. URL:- http://www.niva.ru (дата обращения 08.5.2012).
3. Дифференциалы повышенного трения (LSD) японской компании KAAZ. URL:
http://www.autosporttuning.ru (дата.обращения 08.05.2012).
Секция: "Инженерная и компьютерная графика"
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТРЕХМЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Горбачев М. М. (МГТУ, ИВТ(б)-111, ПТФ)
Шамрина О. П. (МГТУ, кафедра инженерной графики)
Проведенное исследование посвящено изучению проблем, связанныx с разработкой
стандартов в трех мерном проектировании, а именно поиска предметов для стандартизации, и обзора уже наметившихся в наше время решений.
Проблема стала острой в начале XXI в. из-за развития промышленности. Существующие методы разработки (использование лишь двумерного проектирования) стали затормаживать производственный процесс. Большинство существующих компаний в наше
время используют стандарты ANSI (В странах СНГ – ЕСКД), которые не подходит для
трехмерного проектирования в виду их привязки к двумерному. На данный момент складывается следующая ситуация: если инженер создает трехмерный проект, он обязан отчитаться (бумага, оформленная по ANSI/ЕСКД). Как видно, при сложившейся ситуации
невозможно использовать трехмерное проектирование.
Возможный путь решения данной проблемы – создание собственных стандартов
на предприятии. Как пример можно привести крупные компании Bosh и CERN.
Что именно следует стандартизировать?
1. Использование слоев. Большинство современных CAD-систем имеют поддержку
работы со слоями. Слои – достаточно мощный инструмент для структурирования модели
по характеристикам чертежа.
2. Использование атрибутов документа. В атрибутах, прикрепляемых к модели, можно указать различные технические и другие характеристики объекта, которые невозможно отобразить на трехмерной модели.
3. Использование наборов геометрии. Это позволяет разбить модель по функциональным группам.
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4. Использование технологической информации в 3Dмодели. Это позволяет располагать размеры, поверхности и текстовые указания, предельные отклонения, отклонения формы и другое в самой 3Dмодели. К сожалению, слишком мало CAD-систем
поддерживают это.
Если это привести к единому стандарту на конкретном предприятии, то это позволить ввести на нем трехмерное проектирование, что несомненно ускорит производительность.
Список литературы
1. Конев, М. Стандартизация трехмерного проектирования / М. Конев, В. Власов
// САПР и графика. – 2011. – № 5. – С. 81–85.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В NANOCAD
Хабарова А. Д., Миняев И. Д. (МГТУ, ИВТ(б)-111, ПТФ)
Шамрина О. П. (МГТУ, кафедра инженерной графики)
Проведенное исследование посвящено изучению платформы nanoCAD – русского
аналога программы для профессионального построения чертежей, создания проектов
Autodesk Autocad, в частности созданию вспомогательных подпрограмм под nanoCAD,
упрощающих работу пользователя.
nanoCAD – базовая система автоматизированного проектирования и черчения
(САПР – платформа). Разработана компанией Нанософт, Россия.
Система nanoCAD обладает рядом положительных характеристик, таких как:
 нулевая цена;
 привычный AutoCAD-подобный интерфейс;
 прямая поддержка DWG формата;
 открытый API(англ. application programming interfaces), позволяющий разрабатывать на базе nanoCAD свои приложения;
 поддержка российских стандартов проектирования.
При этом можно выделить следующие отрицательные черты:
 потенциальная возможность появления проблем с поддержкой DWG формата;
 скудное количество теоретической информации по специальным командам, которые используются при написании своего скрипта, и принципам их работы.
На данный момент nanoCAD позиционируется как система рабочего 2D-проектирования (черчения) и содержит все необходимые инструменты базового проектирования.
Интерфейс nanoCAD последних версий максимально приближен к интерфейсу классических САПР: основную часть окна занимает рабочее пространство, в котором непосредственно разрабатывается чертеж, в верхней части расположены меню и панели с навигационными инструментами, в нижней части расположена командная строка.
NanoCAD поддерживает возможность создания JS (англ. JavaScript) и VBS (англ.
VBScript) скриптов, а также их встраивания в интерфейс. Написанный код сохраняется
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в файлах формата .js или .vbs в зависимости от использованного языка. В nanoCAD программы вызываются через командную строку командами js и vbs соответственно, в появившемся окне необходимо выбрать и запустить файл. Для встраивания создаются 3 файла:
.cfg, .nsf, .ini.
 в .nsf файле прописывается сам код подпрограмм;
 в .cfg файле описываются команды, загружающие .nsf файл и подпрограммы содержащиеся в нем, а также описываются дополнительные пункты интерфейса, к которым привязаны подпрограммы;
 в ini файле происходит сама загрузка .cfg файла.
Программирование в nanoCAD может существенно облегчить работу, позволяя компьютеру выполнять за вас работу, которую вы сами бы делали очень долго. В нашем
исследование, мы продемонстрировали скрипт, строящий стандартный лист формата А4 и
А3 по стандартам ЕСКД (единая система конструкторской документации).
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РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Астрамович В. Л., Греков Е. О., Федышена О. М. (МГТУ, МА-3, ТХФ)
Червоняк Т. Ф. (МГТУ, кафедра инженерной графики)
В связи с переходом на образовательные стандарты третьего поколения, в которых
четко оговаривается необходимость проведения аудиторных занятий в активной и интерактивной форме в пределах 20 % от общего количества времени, отводимого на изучение данной дисциплины, перед нами была поставлена задача разработать сценарий
практического занятия по начертательной геометрии с применением нестандартной формы
обучения.
Нами была проведена работа в изучении форм проведения нестандартных занятий
с целью разработки сценария проведения практического занятия для повышения интенсивности учебного процесса и интереса студента к изучаемой дисциплине и успеваемости.
Нестандартное занятие – это интересная, необычная форма предоставления материала на занятии. Она призвана наряду с целями и задачами стандартных уроков, развить
у учащегося интерес к самообучению, творчеству, умение в нестандартной форме систематизировать материал, оригинально мыслить и самовыражаться.

137
По форме проведения можно выделить следующие группы нестандартных занятий:
1. Занятия в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эстафета (лингвистический бой), дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т. п.
2. Занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарии, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия.
3. Занятия, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: занятие мудрости, откровение, занятие-блок, занятие-"дублер" начинает действовать".
4. Занятия, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион,
бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, диалог, "живая газета", устный журнал.
5. Занятия, опирающиеся на фантазию: занятие-сказка, занятие-сюрприз.
При исследовании подобных занятий мы опрашивали учителей школ и преподавателей МГТУ и просили их поделиться опытом. Подобные занятия проводятся и преподавателями МГТУ. На первом курсе по дисциплине "Начертательная геометрия" проводились занятия взаимообучения, когда создавались группы из одного сильного студента
и двух-трех слабых. Если в результате объяснения материала слабый студент усваивал
его, то успевающий получал зачет по определенной теме.
Специфика нашего предмета и недостаток опыта не позволяет проводить все занятия как нестандартные, поэтому мы выбрали только один вид – занятие – игра, как наиболее новаторская, доступная к применению в нашей дисциплине и полностью соответствует требованиям обучения.
Такое занятие было проведено нами в нашей группе с целью проверки остаточных
знаний по НГ. Нами был разработан сценарий игры по теме "Методы преобразования
чертежа" и "Построения разверток многогранных поверхностей".
Как оказалось, не все из них сразу справились с заданием, но работа в коллективе
и использование созданных нами подсказок, а так же присутствие азарта, помогло справиться с заданием.
Таким образом, можно сделать вывод, что занятие-игра помогает студентам не только
восстанавливать полученные знания, но и лучше усваивать материал на занятиях.
Также занятия с нестандартной формой обучения должны активизировать подготовку
студентов к инженерно-конструкторской деятельности, повышать уровень их пространственного мышления и технического интеллекта, подготавливать студентов к инженерноконструкторской деятельности посредством компьютерных технологий в процессе изучения инженерной графики, служить опорой для понимания изучаемого материала, быть
связующим звеном между теоретической и практической частью изучаемого материала
и таким образом облегчить понимание.
В заключение хотим дать наши рекомендации: чаще проводить подобные занятия,
чтобы сделать урок более запоминающимся и интересным для студентов; пробовать внедрять и другие виды нестандартных занятий.
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НАПРАВЛЕНИЕ "ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ"
(в т. ч. зоология, ботаника, медицина)
Секция: "Вирусология"
ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ МУРМАНСКА
Опанасенко А. Г. (МГТУ, МБб-391, БФ)
Перетрухина А. Т. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Грипп – острое респираторное вирусное заболевание, являющееся наиболее массовой инфекцией человечества, характеризуется преимущественным поражением верхних
дыхательных путей.
Цель: дать общую характеристику заболеваемости вирусом гриппа.
Задачи:
– описать строение и морфологию вируса гриппа;
– охарактеризовать патогенез и клинику гриппа, а также профилактику и лечение
заболевания;
– проанализировать статистику заболеваемости и смертности в Мурманске по гриппозным болезням.
Эпидемии гриппа описаны еще Гиппократом в 412 г. до н. э. Указание на эпидемические вспышки встречаются в документах 1510 г., а пандемии – 1580 г.
Начало системному изучению гриппа положило выделение вируса гриппа
А/WS/33/H1N1 в 1933 г. Смитом, Эндрюсом и Лейдлоу. Вирус гриппа относится к семейству Orthomyxoviridae. Они классифицируются на вирусы гриппа типов А, В и С по антигену РНП. Вирус типа А циркулирует как людей, так и у животных, вирусы гриппа
типа В выделены только от человека. Вирус типа С циркулирует в человеческой популяции и является причиной спорадических заболеваний, чаще у детей.
Вирус имеет сферическую форму, диаметр вирусной частицы 80–120 нм. В составе
вируса гриппа содержится 7 белков. Гемагглютинин является основным специфическим
антигеном вируса, определяющим, наряду с нейраминидазой, подтип вируса. Нуклеопротеид (NP) – основной внутренний белок вируса, формирующий субъединицы капсида.
Этот белок является типоспецифическим антигеном, общим для всех вирусов типа А.
Вирус гриппа относительно стабилен и может сохраняться при температуре 4° С
в течение недели. Прогревание при температуре 50–60 °С уничтожает его активность
в течение нескольких минут. Вирусы чувствительны эфиру, детергентам, солнечным лучам. При низких значениях рН (3,0 и ниже) инфекционная активность теряется.
Тип передачи: воздушно-капельный.
Вирус гриппа попадает в организм через дыхательные пути вместе с каплями влаги
и частицами пыли.
Пораженные клетки отторгаются, а продукты их распада всасываются, попадают
в кровь, вызывая интоксикацию организма и лихорадочное состояние. Вирус проникает
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в кровь и разносится по всему организму. Активация вирусом всей системы протеолиза
и повреждение клеток эндотелия капилляров приводит к повышенной проницаемости
сосудов, кровоизлияниям и дополнительному повреждению ткани.
Для клинического течения гриппа характерно быстрое развитие инфекции с высокой температурой, общей интоксикацией, воспалительными процессами в дыхательных
путях. Температура достигает 38–39 °С и более. Общая интоксикация выражается в головной боли, боли в глазных яблоках, резком угнетении. Развиваются симптомы местного
поражения дыхательных путей – насморк, кашель, боли за грудиной. Поражение эндотелия стенок кровеносных сосудов приводит к точечным кровоизлияниям в верхних дыхательных путях, трахее, бронхах.
Принципы профилактики гриппа:
1) специфическая иммунопрофилактика с использованием гриппозных вакцин;
2) избирательное проведение курсов сезонной профилактики с помощью специфических и неспецифических препаратов;
3) экстренная профилактика заболеваний в период эпидемии гриппа;
4) санитарно-гигиенические и оздоровительные мероприятия.
Полезна неспецифическая профилактика – закаливание.
Статистика смертности от болезней верхних дыхательных путей
Среди причин смерти в 2010 г. ведущее место занимают:
 болезни системы кровообращения – 58,4 % (в 2009 г. – 57,9 %);
 новообразования – 14,5 % (в 2009 г. – 13,7 %);
 внешние причины –10,2 % (в 2009 г. – 10,4 %);
 болезни органов пищеварения – 6,0 % (в 2009 г. – 5,6 %);
 болезни органов дыхания – 2,2 % (в 2009 г. – 3,0 %).
Статистика заболеваемости болезней верхних дыхательных путей
В структуре детской заболеваемости по области:
 болезни органов дыхания (47,9 %);
 болезни глаз (7,2 %);
 болезни органов пищеварения (7,1 %);
 травмы и отравления (5,1 %);
 болезни кожи (5,0 %);
 болезни костно-мышечной системы (4,5 %).
Статистика заболеваемости болезнями верхних дыхательных путей
В структуре заболеваемости взрослых по области:
 болезни кровообращения (17,4 %);






болезни органов дыхания (13,6 %);
болезни костно-мышечной системы (10,4 %);
болезни мочеполовой системы (9,2 %);
болезни глаза (8,4 %);
травмы и отравления (7,5 %).
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ВЫВОДЫ:
1. Смертность от болезней верхних дыхательных путей маленькая (2,2 %), так как
сейчас существует большое количество противовирусных препаратов.
2. Дети больше подвержены болезням верхних дыхательных путей, следовательно,
родителям стоит внимательно следить за здоровьем детей во время сезонных эпидемий
гриппа.
3. Чтобы не заболеть гриппом, важна профилактика. Полезна неспецифическая профилактика – закаливание.
ВИРУСИНДУЦИРОВАННЫЕ РАКОВЫЕ ОПУХОЛИ,
ВЫЗЫВАЕМЫЕ АДЕНОВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Лебедева К. А. (МГТУ, Мб(б)-391, БФ)
Перетрухина А. Т. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Аденовирусы представляют собой удачную модель для изучения. Они хорошо размножаются в культуре тканей и дают высокие выходы вирионов. На сегодняшний день
существует довольно много обзоров, в которых обсуждают различные аспекты биологии аденовирусов.
Задачей данной работы являлось изучение вирусиндуцированных раковых опухолей, которые вызваны аденовирусными инфекциями.
Аденовирусы человека впервые выделил У. Роу в 1953 из миндалин и аденоидов
детей. В опытах на животных, в 1962 г. была доказана онкогенная активность аденовирусов. Вирион имеет икосаэдрическую форму и состоит из 252 капсомеров. Геном представлен двунитчатой линейной ДНК. Вирионы не содержат липидов в следствии устойчивы к действию эфира, хлороформа и детергентов.
Аденовирусы по онкогенным свойствам разделяются на 3 группы:
1. Высокоонкогенные – серотипы 12, 13 и 31.
2. Слабоонокогенные – серотипы 3, 7, 11, 14, 16, 21
3. Неонкогенные – все остальные
Аденовирусы поражают дыхательный тракт, глаза, лимфоидное кольцо глотки, кишечник, мочевой пузырь, вызывая в разной степени выраженную общую реакцию (лихорадку, интоксикацию), связанную с вирусемией. Передаются вирусы воздушно-капельным
путем, через предметы обихода, а также через воду в плавательных бассейнах. Заболевание имеет осеннее-зимнюю сезонность, наблюдаются как спорадические вспышки, так
и вспышки.
Перенесенная аденовирусная инфекция сопровождается выработкой устойчивого
типоспецифического иммунитета, который, однако, не защищает от заболевания, вызываемого другим серотипом вируса.
Для лабораторной диагностики берут смывы носоглотки, конъюнктивы, кровь
и фекалии.
Против аденовирусов отдельных типов получены убитые вакцины.
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Количество
населения

год
Рис. 1. Общая заболеваемость от злокачественных новообразований детского населения
в Мурманской области (на 1 000 человек населения)
Заболеваемость от злокачественных новообразований детского населения в Мурманской области возросла.
Кол. населения
на 100тыс. чел.

Год
Рис. 2. Смертность от злокачественных новообразований
на территории Мурманской области (на 100 тыс. населения)
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Смертность за последние года от злокачественных новообразований в Мурманской
области возросла.
Причинами заболеваемости от злокачественных новообразований детского населения в Мурманской области может стать курение. У курящих отцов и матерей дети в 4 раза
чаще болеют раком.
Причинами смертности за последние года от злокачественных новообразований
в Мурманской области может стать хронические стрессы, отрицательные эмоции, депрессия, которые способствуют возникновению рака. Гормоном стресса является кортизол,
курение, нарушение питания, к канцерогенам относятся мышьяк, асбест, тяжелые металлы,
полихлорвинил. Сильные канцерогены обнаружены в выхлопных газах автомобилей.
Недостаток витаминов усиливает действие канцерогенов. Аборты и солнечное облучение в больших дозах также могут привести к злокачественному процессу.
ЭНТЕРОВИРУСЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ГЕПАТИТЫ У ЛЮДЕЙ
Черепанова Д. В. (МГТУ, МБ-391, БФ)
Блинова Е. И. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Энтеровирусы – РНК-содержащие вирусы рода Enterovirus (от греч. Enteror – кишка)
семейства Picornaviridae. Род Enterovirus включает в себя вирусы полиомиелита (3 типа),
вирусы Коксаки А (23 типа) и В (6 типов), вирусы ECHO (31 тип), энтеровирусы 68–71
и вирусы гепатита А тип 72. Эти вирусы обитают преимущественно в кишечнике человека и вызывают разнообразные заболевания: полиомиелит, полиомиелитоподобные заболевания, менингит, энцефалиты, миалгию, миокардит, острые респираторные заболевания, лихорадки с сыпью и без таковой, конъюнктивит.
Гепатиты способны вызывать лишь вирусы Коксаки А (4,9 типы), Коксаки В (6 тип)
и 72 тип энтеровирусов – вирусы гепатита А.
Источником инфекции при энтеровирусных болезнях является только человек. Инфекция передается фекально-оральным и воздушно-капельным путями, последний механизм вызывает массовые поражения. Возбудители устойчивы во внешней среде, обнаруживаются в сточных водах, в открытых водоемах, молоке, на фруктах и др. Заболеваемость
выше у детей и лиц молодого возраста. Возможны локальные вспышки инфекции (например, в детских коллективах).
Вирусы Коксаки – это мелкие, просто организованные вирусы диаметром 20–30 нм,
содержащие однонитевую плюс-РНК. Репродукция происходит в цитоплазме клеток
и сопровождается ЦПД. В культурах клеток образуют бляшки.
Проявление симптомов гепатита редки. У взрослых наблюдается незначительная
гепатомегалия, печеночные пробы нарушены незначительны и быстро нормализуются.
Однако врожденная Коксаки инфекция, вызываемая вирусами типа В и обычно проявляющаяся менингоэнцефалитом и сердечной недостаточностью, может так же вызывать
тяжелый гепатит.
Заболевание проявляется сразу после рождения или в первую неделю жизни. Дети
рождаются слабыми, недоношенными, отказываются от груди, они вялые, отмечается та-
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хикардия, одышка, возможны лихорадки. Желтуха обычно проявляется с первых дней
или на 5–7 день жизни, и по интенсивности колеблется. Размеры печени увеличены и уплотнены. В печеночных пробах увеличено содержание билирубина, повышена активность ферментов, снижен протромбин.
Течение болезни тяжелое. Летальный исход обычно наступает в конце первой недели жизни. При вскрытии внутренних органов обнаруживают очаги некроза и воспаления.
Вирус выделяют из фекалий, отделяемого носоглотки, заражают культуры клеток
HeLa или почки обезьян, мышей-сосунков. Вирусы идентифицируют в РТГА, РСК, РН,
ИФА.
При серодиагностике определяют нарастание титра антител в сыворотки крови
в аналогичных реакциях.
Для лечения применяют кортикостероидные гормоны, иммуноглобулины, лейкоцитарный интерферон. А также проводят симптоматическое лечение – жаропонижающие средства, антигистаминные средства.
Вирус гепатита А относится к роду Hepatovirus, семейству Picornoviridae.
Источником инфекции являются больные с любыми формами острого инфекционного процесса (желтушными, безжелтушными, субклиническими и инаппарантными)
и реконвалесценты.
Механизм передачи инфекции – фекально-оральный.
Вирус появляется в крови и фекалиях в первые дни инкубационного периода. Наиболее массовое выделение вируса происходит в последние 7–10 дней инкубации и в преджелтушный период заболевания. С появлением желтухи у подавляющего большинства
больных выделение вируса прекращается.
Восприимчивость людей к инфекции всеобщая. Иммунитет после перенесенного
заболевания, как правило, длительный, пожизненный.
Для раннего выявления источников инфекции используется определение антигена
гепатита А (АgВГА) в фекалиях.
Профилактика гепатита, вызываемого вирусом А, состоит в санировании питьевой
воды, строгой личной гигиене, дезинфицировании испражнений, тщательном эпидемиологическом обследовании очага инфекции, периодическом определении в сыворотке крови
аминотрансфераз и альдолазы.
Для специфической активной профилактики разработаны инактивированная и рекомбинантная вакцины:
ВАКТА – цельновирионная вакцина против вирусного гепатита А.
"Геп-А-ин-ВАК" – культуральная очищенная концентрированная адсорбированная
инактивированная жидкая.
"Хаврикс" – инактивированная очищенная вакцина содержащая штамм НМ 175 вируса гепатита А.
В настоящее время общая профилактика энтеровирусных инфекций проводится
в соответствии с общими положениями по борьбе с инфекционными заболеваниями.
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Секция: "Санитарная вирусология"
БАКТЕРИОФАГИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Гладченко А. В. (МГТУ, МБ-481, БФ)
Луценко Е. С. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Бактериофаги представляют собой бактериальные вирусы, их антибактериальный
эффект обусловлен специфическим лизисом (гибелью) бактерий в очаге воспаления. Современная ситуация характеризуется снижением эффективности антибиотикотерапии
из-за формирования устойчивости к ним у патогенных и условно-патогенных бактерий.
Применение антибиотиков сопровождается нарушением нормальной микрофлоры, аллергизацией, появлением механизмов иммунной защиты. Хорошие перспективы в качестве антимикробной терапии имеют бактериофаги.
Достоинство бактериофагов заключается в специфичности действия, поскольку они
вызывают гибель определенного вида бактерий, в отличие от антибиотиков, не подавляя, в то же время, нормальную микрофлору больных.
Бактериофаги – это вирусы, обладающие способностью проникать в бактериальные
клетки, репродуктироваться в них и вызывать их лизис. В настоящее время согласно
Международной классификации и номенклатуре вирусов бактериофаги, в зависимости
от типа нуклеиновой кислоты разделяют на ДНК- и РНК-содержащие.
Частицы (или вирионы) большинства известных фагов имеют форму сперматозоида.
Они состоят из головки (или капсида) и отростка. Головка Т-фагов образована гомогенными белковыми молекулами, сконструированными по типу икосаэдральной симметрии.
Отросток (хвост) Т-фагов имеет длину около 100 нм„ включает полый стержень (сконструирован по типу спиральной симметрии) и сократительный чехол, присоединяющийся к воротничку, окружающему стержень около головки.
Бактериофаг вступает в определенное взаимодействие с микробной клеткой. Это
взаимодействие, называемое литическим циклом, включает следующие этапы:
1) адсорбция фаговых частиц на поверхности бактерий;
2) внедрение активного фагового материала внутрь клетки;
3) внутриклеточное размножение бактериофага;
4) разрыв клеточной оболочки и выход новообразованного бактериофага во внешнюю среду.
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Бактериофаг широко применяется для диагностики, профилактики и лечения ряда
инфекционных заболеваний бактериальной этиологии – дизентерии, брюшного тифа, холеры, чумы, геморрагической септицемии, стафилококковых, стрептококковых и анаэробных инфекций и др.
Также использование бактериофага в качестве санитарно-показательного микроорганизма имеет большие перспективы. Особенно целесообразным представляется использование бактериофагов как показателей фекального загрязнения воды в тех случаях, когда
имеется опасность передачи через воду вирусных инфекций. Вирусы-возбудители полиомиелита, эпидемического гепатита и некоторых других заболеваний, передающихся через воду, выживают в воде и почве дольше, чем кишечная палочка. Поэтому, когда появляется опасность возникновения подобных вирусных эпидемий, бактериофаги, которые
по своей устойчивости более близки к вирусам, могут быть использованы как санитарнопоказательные микроорганизмы, имеющие преимущество перед кишечной палочкой.
Внутриклеточно репродуцирующиеся бактериальные вирусы вызывают лизис патогенных и условно-патогенных микробных клеток, в связи с чем отличаются высокой
биологической активностью. В отличие от химиотерапевтических лекарственных средств
бактериофаги оказывают специфическое направленное действие строго в отношении соответствующих микроорганизмов, не причиняя вреда нормальной микрофлоре.
Препараты бактериофагов представляют собой стерильный фильтрат бактериальных
фаголизатов, их назначают внутрь, местно для орошения ран и слизистых, введения в полости матки, мочевого пузыря, уха, придаточных пазух, а также в дренированные полости – брюшную, плевральную, а также в полости абсцессов после удаления экссудата.
В настоящее время применяют следующие виды бактериофагов: стафилококковый
бактериофаг, клебсиеллезный бактериофаг, брюшнотифозный, бактериофаг эшерихии коли,
дизентерийный, колипротейный бактериофаг, сальмонеллезный, протейный бактериофаг,
синегнойный бактериофаг, стрептококковый бактериофаг, интести-бактериофаг, пиобактериофаг (способен лизировать стафилококки, стрептококки, протеи, синегнойную и кишечную палочки).
Таким образом, к преимуществам бактериофаговых препаратов относятся узкая специфичность действия, не вызывающая, в отличие от антибиотиков, угнетения нормальной микрофлоры. Использование бактериофагов для лечения инфекционных заболеваний
стимулирует факторы специфического и неспецифического иммунитета, что особенно
эффективно для лечения хронических воспалительных заболеваний на фоне иммунодепрессивных состояний, бактерионосительства.
Отсутствие противопоказаний и осложнений при применении препаратов бактериофагов, возможность их использования в сочетании с другими лекарственными препаратами, в том числе и с антибиотиками, активность в отношении антибиотико-резистентных
штаммов и адаптация бактериофагов к современным возбудителям – все это позволяет
оценить препараты бактериофагов как высокоэффективное и перспективное средство
экстренной терапии гнойно-септических и энтеральных инфекций.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВИРУСОВ КОКСАКИ В,
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СЕРОЗНЫХ МЕНИНГИТОВ
И МИОКАРДИТОВ У ДЕТЕЙ
Жекова А. А. (МГТУ, МБ-481, БФ)
Перетрухина А. Т. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Вирусы Коксаки А и В – РНК-содержащие вирусы рода Enterovirus семейства
Picornaviridae. Это относительно небольшие вирусы с икосаэдральной симметрией. Геном образует несегментированная молекула +РНК.
Вирусы Коксаки названы по населенному пункту в США, где они были впервые
выделены. В 1948 г. Г. Долдорф и Г. Сиклс выделили из содержимого кишечника больных
полиомиелитоподобным заболеванием детей вирус, близкий к полиовирусам, но отличающийся от них не только по антигенным свойствам, но и по вирулентности для новорожденных мышей.
Принято считать, что первое описание эпидемической вспышки миальгий (в Исландии) сделал Finsen (1874), который наблюдал это заболевание еще в 1856 г. Первые вспышки
серозного менингита наблюдались в Париже (1910–1913) и Скандинавских странах
(1922–1924). До конца 40-х гг. описан ряд вспышек этих заболеваний в северо-восточных
штатах США и Скандинавских странах. В 50-х гг. заболевания приняли широкое эпидемическое распространение во многих странах на всех континентах (главным образом
в Европе и Северной Америке). Многие эпидемии имели обширные размеры. Так, в Венгрии в 1958 г. эпидемия Коксаки В-3 инфекции охватила свыше 40 000 человек. В Советском Союзе первые эпидемии эпидемической миальгии наблюдались в Киеве в 1957 г.
и в г. Фрязино Московской области в 1958 г. Первая обширная эпидемия серозного менингита наблюдалась в Приморском крае в 1958 г. После 1957–1958 гг. эти заболевания
получили широкое распространение в Советском Союзе.
Эпидемиология. Вирусы обладают высокой степенью инвазивности, что обусловливает их быстрое распространение в человеческой популяции. Наиболее восприимчивы
дети, зараженность которых может достигать 50 %. Дети до 6 месяцев, как правило, не болеют; они находятся под защитой врожденного иммунитета, полученного пассивно от матери. Однако следует указать на возможность развития у новорожденных тягчайшей формы
Коксаки В инфекции – энцефаломиокардита, который часто заканчивается смертью. Эта
форма является большой редкостью. Так, описано 36 случаев миокардита новорожденных.
Энтеровирусные заболевания наблюдаются у детей с конца первого года жизни. Наиболее часто поражаются дети в возрасте от 3 до 10 лет. Источниками заражения служат
больные и носители этой инфекции. Механизм передачи вируса преимущественно фекально-оральный, но возможен и воздушно-капельный. В условиях широкого распространения инфекции и бессимптомного носительства большое значение имеет контактнобытовой путь заражения. Отмечают выраженную контаминацию вирусами сточных вод
и открытых водоемов.
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Патогенез и клиника. Первичное размножение вируса Коксаки происходит в лимфоидной ткани носоглотки и кишечника. Здесь он может вызывать локальные поражения, выражающиеся симптоматикой ОРЗ, герпангины, фарингита и др. В глотке вирус
определяется до 7-х суток, а с фекалиями он экскретируется 3–4 недели (при иммунодефицитах несколько лет). Вслед за первичным размножением наступает стадия виремии,
в результате которой возбудитель проникает в органы-мишени. Для вирусов Коксаки
это могут быть головной и спинной мозг, мягкие мозговые оболочки, верхние дыхательные пути, легкие, сердце, печень и кожа. Вирусы Коксаки В могут вызывать тяжелые
генерализованные патологические процессы у новорожденных. При этом в сердце, головном и спинном мозге, печени, почках возникают очаги некрозов. Инкубационный период при Коксакивирусной инфекции колеблется от 2 до 10 сут, чаще 3–4 сут.
Вирусы вызывают развитие следующих клинических синдромов: серозный менингит (Коксаки В1-6); острое системное заболевание детей с миокардитом и менингоэнцефалитом (Коксаки В1-5); параличи (Коксаки В2-5); поражение верхних дыхательных
путей и пневмония (Коксаки В2-5); перикардит, миокардит (Коксаки В1-5); плевродиния (Коксаки В3, 5); сыпь (Коксаки В5); лихорадка (Коксаки В1–6).
Лабораторная диагностика. Вирус выделяют из фекалий, отделяемого носоглотки,
заражают культуры клеток HeLa. Идентификация вирусов осуществляется с помощью РН
при наличии набора диагностических сывороток. Могут быть использованы и другие серологические тесты: РСК, МФА, преципитация, РТГА, РИГА.
Иммунитет. После перенесенной манифестной или инаппарантной инфекции развивается стойкий типоспецифический иммунитет.
Лечение. Больные с выраженной интоксикацией, менингитом, миокардитом подлежат госпитализации, остальных больных изолируют дома. Назначают щадящий режим,
легкоусвояемую, богатую витаминами пищу, обильное питье, при сильных головных
и мышечных болях – болеутоляющие средства, при гипертермии – жаропонижающие,
целесообразно назначение витаминов С, группы В, антигистаминных препаратов (димедрол, пипольфен). При выраженной интоксикации показано внутривенное введение
водно-солевых растворов и глюкозы. При энцефалите и миокардите у новорожденных
часто наблюдается летальный исход.
Профилактика. Специфические и неспецифические меры профилактики не разработаны. Для купирования вспышек серозного менингита в ряде регионов в России
с успехом использовали вакцинацию живой полиомиелитной вакциной. Отмечены положительные результаты при введении человеческого иммуноглобулина детям, бывшим
в контакте с больными. Важное значение имеет санитарная пропаганда, воспитание у населения гигиенических навыков.
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ГЕПАТИТЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ, ЛЕЧЕНИЕ
Жекова Е. А. (МГТУ, МБ-481, БФ)
Блинова Е. И. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Вирусный гепатит А – подострое инфекционное заболевание, распространенное
во всех районах земного шара и проявляющееся в эпидемической или эндемической форме.
Существуют и другие названия гепатита А: эпидемический гепатит, инфекционный гепатит, болезнь Боткина, энтеровирус типа 72. По числу регистрируемых случаев гепатит
А занимает третье место после ОРВИ и острых кишечных инфекций. Вирус гепатита А –
РНК-содержащий вирус рода Heparnovirus семейства Picornaviridae.
Эпидемиология. Гепатит А является кишечной инфекцией. Источниками инфекции
являются больные в манифестной и инаппарантной форме. Основные пути передачи:
фекально-оральный, а также через воду, пищу, предметы обихода, горшки, игрушки, особенно в детских учреждениях. Болезнь имеет выраженную сезонность, максимальный
подъем заболеваемости наблюдается в августе – сентябре.
Поражаются преимущественно дети от 4 до 15 лет. Многие переболевают этой болезнью в детстве, что связано с большей распространенностью гепатита А в детских учреждениях, в условиях закрытого коллектива.
Вирус гепатита A обладает высокой инфекционностыо, распространен повсеместно,
но особенно велик риск заражения в странах жаркого климата с дефицитом воды, плохой
системой канализации и водоснабжения, неудовлетворительным состоянием окружающей среды и низким уровнем гигиены населения. Поэтому вероятность подхватить гепатит А увеличивается при поездках в жаркие страны: в Египет, Тунис, Турцию, Среднюю Азию, Индию и др.
Патогенез. Вирус попадает в пищеварительный тракт с водой и пищей, не подвергающейся термической обработке (молоко, соки, салаты и т. д.). Первичное размножение
вируса происходит в слизистой оболочке кишечника и вирус выделяется с фекалиями
в инкубационном периоде болезни приблизительно за 1-2 нед до появления желтухи.
Клиника. Заболевание начинается остро, с подъемом температуры, иногда ознобом.
Температура достигает максимума в первые два дня. Продромальный период напоминает гриппоподобные заболевания и сопровождается головной болью, слабостью, ломотой во всем теле, а иногда катаральными явлениями (кашель, насморк). Летальность
при гепатите А колеблется от 1 до 30 %.
Иммунитет к заболеванию пожизненный и связанный с иммуноглобулинами класса IgG.
Лабораторная диагностика. Материалом для исследования являются фекалии больных, в которых определяют вирусные частицы с помощью ИЭМ и вирусный антиген
с помощью ИФА и РИА.
Профилактика и лечение. Лечение симптоматическое. Профилактика основана
на активном выявлении больных с желтушными и безжелтушными формами, ранней изоляции их. Неспецифическая профилактика направлена на повышение санитарной культуры населения, улучшение водоснабжения и условий приготовления пищи. Для спе-
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цифической активной профилактики разработаны инактивированная и рекомбинантная
вакцины.
Вирусный гепатит Е – антропонозная инфекционная болезнь с преимущественным
поражением печени. Вирус гепатита Е является РНК-содержащим вирусом и относится
к семейству Hepeviridae и одноименному роду Hepevirus.
Эпидемиология. Заражение происходит чаще через загрязненную испражнениями
воду. Механизм передачи – фекально-оральный. Источник инфекции – больные люди.
Массовые вспышки встречаются в основном в регионах с жарким климатом и низким
санитарно-гигиеническим уровнем и связаны с отсутствием централизованного водоснабжения и канализации. Гепатит Е распространен в странах Юго-Восточной Азии,
Африке, Центральной Америке. На территории среднеазиатских республик существуют
стойкие очаги этой инфекции. Для России характерна спорадическая заболеваемость,
в основном за счет импортируемых случаев.
Клиника и патогенез. Поражаются преимущественно лица молодого и среднего
возраста (16–40 лет). Инкубационный период составляет в среднем 30 дней. Болезнь протекает в легкой форме, развития хронических форм не наблюдается. Наиболее тяжело
гепатит Е протекает у беременных женщин (особенно в третьем триместре беременности),
развивается геморрагический синдром с обильными маточными и желудочными кровотечениями. Часто наблюдается гибель плода. Летальность при гепатите Е составляет 1–5 %; для
категории беременных женщин этот показатель постоянно регистрируется на уровне
10–20 %, а в отдельных ситуациях может достигать 40 %.
Лабораторная диагностика. Специфическая диагностика основана на обнаружении РНК возбудителя с помощью ОТ-ПЦР, а также выявлении антител методом ИФА.
Профилактика. Профилактика должна быть направлена на улучшение санитарногигиенических условий и снабжения качественной питьевой водой. Для профилактики
среди беременных женщин используется специфический иммуноглобулин, приготовленный из крови доноров, а также лиц, перенесших инфекцию.
Секция: "Общая микробиология и экология микроорганизмов"
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
(СУШЕНОЙ, ВЯЛЕНОЙ И СОЛЕНОЙ)
Лебедева К. А. (МГТУ, Мб(б)-391, БФ)
Луценко Е. С. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Рыбное хозяйство города Мурманска имеет большое значение, так как от своевременной реализации выловленной рыбы зависит ее качество. Контаминация рыбы, особенно в северных регионах, происходит сразу после улова. В холодных водах Баренцева
моря преобладают психрофильные микроорганизмы, которые ведут к порче рыбной продукции.
Цель данной работы была в том, чтобы сделать сравнительный анализ микробиологического качества рыбной продукции, которая была реализована в торговом предприятии "Окей" города Мурманска.
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Все исследования проводились на базе учебной лаборатории кафедры "Микробиологии" ФГБОУ ВПО "МГТУ" в соответствии с требованиями СанПиН "Производство и реализация рыбной продукции". Вся рыбная продукция приобреталась в торговом предприятии "Окей".
В данной работе исследованию подвергалась сушеная рыба: Анчоус, род пелагических морских рыб семейства анчоусовых отряда сельдеобразных. В результате проведенного исследования выявлено, что общее микробное число микроорганизмов, а также
плесеней и дрожжей не превышает показателей по СанПиНу. Следовательно, качество
сушеной рыбы соответствует документации СанПиНа.
Соленая рыба: Сельдь, род рыб из семейства сельдевых, обитающая в основном
в северной части Атлантического и Тихого океанов. В ходе исследования не выявлено
превышений показателей по СанПиНу.
Вяленая рыба: Путассу, род костных рыб семейства тресковых. В результате исследования было выявлено, что данная продукция не соответствует показателям СанПиНа.
Наблюдалось превышения количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, а также дрожжей.
Причин несоответствия рыбной продукции требованиям СанПиНа может быть
несколько:
1. Микробы могут размножаться из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм
на производстве.
2. Рыбное сырье изначально может поступить на переработку "не первой свежести".
3. К росту плесеней и дрожжей может привести несоблюдение условий транспортировки или хранения продукции в магазине.
Также можно сделать предположение, что в продукцию был добавлен сахар, так как
дрожжи способны сбраживать сахара, превращая его в спирт и углекислый газ.
При соблюдении всех санитарных норм транспортировки, реализации и хранении
продукции можно избежать обсеменения, а в дальнейшем и порчи продукта.
Литература, используемая в работе
1. Перетрухина, А. Т. "Лабораторный практикум по санитарно-микробиологическому
контролю на рыбоперерабатывающих предприятиях" / А. Т. Перетрухина, Е. Е. Белокопытова. – Мурманск, 1987.
2. ГОСТ 26668-95. Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов.
3. ГОСТ Р51446-99. Продукты пищевые. Общие правила микробиологических исследований.
4. Дутова, Е. Н. "Техническая микробиология рыбных продуктов" / Е. Н. Дутова. –
М., 1976.
5. Лисицынская, Е. Е. "Санитарная микробиология" / Е. Е. Лисицынская, М. Ю. Литвинова. – Мурманск, 2009.
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ПРИМЕНЕНИЕ И РОЛЬ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Опанасенко А. Г. (МГТУ, МБб-391, БФ)
Луценко Е. С. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Молочнокислые бактерии – группа микроаэрофильных грамположительных микрорганизмов, сбраживающих углеводы с образованием молочной кислоты как одного
из основных продуктов.
Цель работы – описание значения молочнокислых бактерий для человека и их
использование.
Задачи:
 дать общую характеристику физиологической группы молочнокислых бактерий;
 описать основные роды молочнокислых бактерий;
 привести примеры применения молочнокислых бактерий человеком;
 привести сведения о пользе молочнокислых бактерий для здоровья детей.
В зависимости от характера образующихся продуктов при сбраживании гексоз молочнокислые бактерии делятся на гомоферментативные и гетероферментативные. Гомоферментативные бактерии при брожении сахаров образуют в основном молочную кислоту и незначительные количества фумаровой и янтарной, летучих кислот, этилового
спирта и диоксида углерода; гетероферментативные – наряду с молочной кислотой образуют значительно большие количества уксусной кислоты, этилового спирта, углекислого газа и других продуктов, используя на это 50 % сахаров.
Молочнокислые бактерии относятся к семейству Lactobacillaceae, которое включает
три рода: Streptococcus, Leuconostoc и Lactobacillus. Бактерии рода Lactobacillus для углеводного обмена не нуждаются в лактозе. Они сами не синтезируют витамины и аминокислоты и поэтому не встречаются ни в почве, ни в воде. Естественная среда обитания
этих бактерий – растения и растительные остатки. Они встречаются также в кишечнике,
на коже и на слизистых оболочках человека и животных. Молоко для Lactobacillaceae
является самой оптимальной средой.
Одним из наиболее распространенных видов молочнокислых бактерий является
Streptococcus lactis. Он является первым микроорганизмом, который выделен в чистой
культуре (в 1873 г. Листером). Streptococcus lactis встречается на растениях. Это подвижная
палочка, не образующая спор, хорошо окрашивается анилиновыми красителями и по Граму,
в молодом виде имеет форму стрептококка. На мясо-пептонном агаре дает точечные
круглые колонии, в толще агара – чечевицеобразные. S. lactis разлагает сахар без образования газов на две молекулы молочной кислоты. Наиболее благоприятная для развития температура составляет +30–35 °C. С пылью и растительными частицами попадает
на доильное оборудование и затем в молоко. Под воздействием этой бактерии молоко
обычно свертывается в течение первых 24 часов.
Lactobacillus bulgaricus – болгарская палочка. Бактерия названа так, потому что
в свое время была выделена из болгарского кислого молока "ягурта". Бесспоровая неподвижная бактерия, часто соединяющаяся в короткие цепочки. Является термофильной,
и лучше всего растет при температуре от 40 °C. Молоко свертывает быстро, причем со-
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держание молочной кислоты в нем доходит до 32 г/л, что в пять раз больше, чем при
заражении молочнокислым стрептококком.
Виды Leuconostoc находятся на растениях и морфологически подобны стрептококкам. Leuconostoc являются ароматообразующими составными частями заквасок молочнокислых бактерий для приготовления масла. Они участвуют также в образовании аромата
ломтевых сыров. Важнейшие их виды: Leuconostoc cilrovorum и Leuconostoc dextranicum.
По сравнению с обычными бактериями молочнокислые бактерии лучше переносят
условия пищеварительной системы, такие как кислотность желудочного сока и желчные кислоты.
Употребление молочнокислых продуктов достоверно снижает частоту проникновения Salmonella во внутренние органы, уменьшает колонизацию Escherichia coli тонкого кишечника. Молочнокислые бактерии являются неинвазивными микроорганизмами,
укрепляющими барьерные механизмы в кишечнике.
Усвояемость кисломолочных продуктов выше усвояемости молока, так как они воздействуют на секреторную деятельность желудка и кишечника, в результате чего железы
пищеварительного тракта интенсивнее выделяют ферменты, ускоряющие переваривание пищи.
Издавна считалось, что кисломолочные продукты оздоровляют организм, поэтому
различные виды кислого молока широко употреблялись в пищу. Только значительно позже
были научно обоснованы диетические и лечебные свойства этих продуктов. Впервые
это было сделано русским физиологом и микробиологом И. И. Мечниковым.
Диетические свойства кисломолочных продуктов объясняются благотворным воздействием на организм человека микроорганизмов и веществ, образующихся при сквашивании молока (молочной кислоты, спирта, углекислого газа, антибиотиков и витаминов).
Механизмы положительного влияния молочнокислых бактерий и бифидобактерий,
содержащихся в кисломолочных продуктах, на организм ребенка следующие:
1) Ингибирование роста потенциально вредных микроорганизмов в результате продукции антимикробных субстанций; активации иммунно-компетентных клеток и стимуляции иммунитета.
2) Стимуляции роста представителей индигенной микрофлоры в результате продукции витаминов и других ростостимулирующих факторов; нормализации рН; нейтрализации токсинов.
3) Восстановление и оптимизация функционирования биопленки, выстилающей
слизистую пищеварительного тракта.
Благодаря тому, что молочнокислые бактерии совершенно необходимы для производства кисломолочных продуктов, они играют чрезвычайно важную роль в пищевой
промышленности.
Поскольку молочнокислые бактерии нужны для поддержания нормальной работы
микрофлоры кишечника, им уделяет много внимание такая область медицины, как натуропатия. В настоящий момент созданы натуропатические препараты на основе молочнокислых бактерий "СимбиоЛакт Композитум" и "СимбиоВиталь".
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ ЛЕДОВОГО,
СРЕДНЕГО И БОЛЬШОГО ОЗЕР г. МУРМАНСКА
Полякова Ю. О. (МГТУ, МБ-571, БФ)
Блинова Е. И. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Проблема изучения и оценки экологического состояния пресноводных водоемов
представляется весьма актуальной, когда остро назрел вопрос о потреблении человечеством чистой и качественной воды и ресурсов водного происхождения.
В последние десятилетия особое внимание привлечено к озерам – естественным
хранилищам пресных вод. В настоящее время наблюдается возрастающая антропогенная нагрузка на водоемы города Мурманска.
Микробиологические исследования позволяют оценить уровень загрязнения водоемов и сделать вывод о возможности использования озерных вод для питьевых, хозяйственных и других нужд.
Цель настоящей работы – оценка санитарного и экологического состояния озер
Среднего, Ледового и Большого города Мурманска по гидромикробиологическим показателям.
Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи:
– изучить санитарно-микробиологическое состояние исследуемых озер;
– проанализировать динамику колебания численности гетеротрофного бактериопланктона и его трофических групп в осенний и весенний периоды;
– определить физиологическое состояние сапротрофного бактериопланктона по коэффициенту трофности (Кт).
Исследования проводились на базе учебной лаборатории кафедры микробиологии
МГТУ с осени 2011 г. по весну 2012 г. на трех озерах г. Мурманска, относящихся к бассейну Кольского залива: оз. Большое, оз. Среднее, оз. Ледовое. Все три озера находятся
в черте города:
1. Озеро Большое расположено за Планерным полем, из озера вытекает крупнейшая городская река Роста. Водоем снабжает водой Ленинский округ.
2. Озеро Среднее находится в Северо-Восточной части города Мурманска близ Верхнеростинского шоссе. Береговая территория сильно загрязнена бытовыми отходами
и мусором. В последние годы производятся мероприятия по очистке побережья. Зимой
по замершей глади озера на лыжах катаются горожане.
3. Озеро Ледовое лежит между Кольским проспектом и Горелой горой. В настоящее
время водоем возрождается как зона отдыха горожан – со стороны Кольского проспекта протянули набережную.
В настоящее время наблюдается возрастающая антропогенная нагрузка на данные
природные объекты, а от их санитарного состояния зависит благополучие населения нашего города.
В результате исследований было изучено санитарно-микробиологическое состояние
озер Большое, Среднее, Ледовое, проанализирована сезонная динамика колебания численности различных групп гетеротрофного бактериопланктона и определено трофическое состояние водоемов. Результаты исследований представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Станция

Период

НВЧ
ТКБ,
КОЕ в 100 мл

НВЧ ОКБ,
КОЕ в
100 мл

ОМЧ 22 ºС
*103 КОЕ/мл

ОМЧ
37 ºС
3
*10 КОЕ/мл

ОЧБ
*103 кл/мл

ЧОБ,
*103 КОЕ/мл

ЧЕБ,
*103 КОЕ/мл

Кт

Сводные данные по санитарному состоянию, общей численности бактерий
и численности различных трофических групп

оз.
Большое
оз.
Среднее
оз.
Ледовое

осень
весна
осень
весна
осень
весна

< 50
80
60
60
190
230

50
90
200
230
270
370

171
472
65
157
1 248
1 431

31,5
98
18
42,5
251
365

239*103
208*103
364*103
338*103
1 809*103
1 690*103

13
20
12
200
200
200

2
13
7
130
130
200

0,15
0,65
0,6
0,65
0,65
1

Озеро Большое полностью соответствует нормативам по санитарно-микробиологическим показателям. Доказано, что водоем пригоден для использования в качестве источника питьевого водоснабжения. По коэффициенту трофности озера можно сказать,
что органического вещества в водоеме мало, соответственно, экологическое состояние
озера благополучно.
Озера Среднее и Ледовое не соответствуют по санитарно-микробиологическим показателям. Так же в этих водоемах число евтрофов превышает число олиготрофов в весенний
период, что может свидетельствовать об увеличении органического вещества за счет загрязнений талыми водами и увеличением сброса бытовых сточных вод. Коэффициент
трофности озера Ледового и Среднего в весенний период больше 1, что указывает на то,
что системы водоемов находятся под мощным антропогенным прессом.
Самым неблагополучным по экологическим показателям можно считать озеро Ледовое. Объект подвергается наиболее высокой техногенной нагрузке, связанной с близостью к озеру различных автопредприятий, и большей доступностью для населения.
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БАКТЕРИОПЕРИФИТОН – ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Бояршинова М. О. (МГТУ, Мб-481, БФ)
Луценко Е. С. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Во всех типах водоемов, в том числе и в Кольском заливе, обнаруживаются специфические группы организмов, ведущие прикрепленный образ жизни и включающие
в себя разные систематические группы. Необходимость выделения сообществ организмов,
обитающих на твердых субстратах, как специфической экологической группы гидробионтов, подчеркивается многими авторами (Протасов, 2005).
До 1895 г. все сообщества водных организмов, обитающих на твердых субстратах,
включались гидробиологами в группу "бентос". В 1905 г. Селиго (Seligo, 1905, цит. по Дуплакову, 1933) выделил группу прикрепленных организмов в составе бентоса под термином "aufwuchs – нарост". Хентшель (Hentschel, 1916) предложил для данного комплекса
организмов термин "bewuchs" (обрастание или оброст) (Протасов, 2005).
Термин "перифитон", от греческого слова περιφύω – приращивать кругом, обрастать, был введен в гидробиологическую литературу А.Л. Бенингом (1924). Под перифитоном А. Л. Бенинг понимал население субстратов, вводимых в воду человеком (сваи,
плоты, лодки, пароходы и др.). Для сообществ на естественных субстратах он предлагает использовать термин "bewuchs" (Протасов, 2005).
Анализ гидробиологической литературы, изучающей прикрепленных организмов,
указывает на некоторые спорные моменты, касающиеся термина "перифитон".
Во-первых, имеется несколько случаев его применения. Некоторые используют
"перифитон" для обозначения сообщества конкретного биотопа; другие – как собирательное название организмов определенной жизненной формы, прикрепляющихся к субстрату
с помощью ризоидов, слизистых образований различной формы или другого механизма;
третьи этим термином обозначают совокупность организмов, жизнедеятельность которых тесно связана с разделом твердого субстрата и воды.
Во-вторых, литературный перевод термина "перифитон – вокруг (около) растения" –
приводит к сужению объема понятия до синонима термина "эпифитон".
В-третьих, разными авторами в зависимости от цели исследования различно определяется объем понятия. Перифитон определяется или как совокупность всех прикрепленных организмов, включая бактерии, грибы, водоросли, простейшие и более высокоорганизованные формы растений и животных, или как сообщество одной определенной
систематической группы организмов.
Наиболее конструктивным представляется предложенное А. А. Протасовым: "перифитон – это специфическая экологическая группировка гидробионтов, жизнедеятельность которых протекает на разделе жидкой (вода) и твердой (субстрат различного характера и происхождения) фаз, в сообществах которых прикрепленные формы являются
эдафицирующими" (Протасов, 2005).
Биотоп, в котором обитают организмы перифитона, перифиталь – это раздел твердого субстрата различного происхождения и водной массы. Для организмов перифитона одним из основных элементов биотопа является субстрат, в зависимости от которого
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выделяют такие термины как эпилитон, эпиксилон, эпифитон, эпизоон, эпихолон (Мальник, 2006).
Главное отличие перифитона от других донных сообществ заключается в том, что
основу его составляют прикрепленные организмы (Макаревич, 2003).
В состав перифитона как физического образования включают органический матрикс (слизь), детрит, неорганические частицы, и, как правило, входят представители всех
трех функциональных основных групп: автотрофные организмы – продуценты (водоросли
и цианобактерии); гетеротрофные организмы-консументы (простейшие, коловратки, черви
и другие) и организмы-редуценты (зооглейные, нитчатые, палочковидные, кокковидные
и другие формы бактерий, а также грибы).
Основу биопленок обрастания составляют, в основном, микроскопические формы,
для которых характерны высокий уровень метаболизма, короткие жизненные циклы и способность быстро реагировать на изменение внешней среды. Все это позволяет выделить
термин "бактериоперифитон", так как микробные сообщества – одни из наиболее значимых компонентов живого населения водоемов (McCormick, 1998).
Таблица 1
Особенности микробного ценоза перифитона
Основные экологические
особенности среды
Доминирующие группы бактерий
Главные функции
в экосистеме
Функциональные особенности ценоза, сформированные
под влиянием экологических
факторов среды

 Аккумуляция ОВ;
 Повышенная плотность особей;
 Повышенное содержание минеральных элементов;
 Возможность перепада давления, солености
Грам (+) и грам (–) бактерии, сходные с планктонными и бентосными видами
 Накопление зольных элементов;
 Минерализация ОВ
 Эвтрофность;
 Прикрепленный образ жизни;
 Гидролитические ферменты, действующие направленно
на ОВ, сконцентрированное на поверхности субстрата

Выбор бактериоперифитона в качестве объекта исследования обусловлен тем, что
прикрепленные микросообщества свободны от кратковременного влияния случайных,
локальных изменений гидрологического и гидрохимического режима и отражают средний фон, преобладающий в данном водоеме (Kiffney, 2000).
Обрастание, являясь структурным компонентом экосистемы водоема, взаимосвязано
с другими биоценозами. В частности, оно служит пищей для многих рыб. Многие организмы обрастания служат мониторами химического загрязнения и способствуют протеканию процессов самоочищения водной среды. По своему составу и развитию перифитон
отвечает условиям среды, в которых существовало сообщество до момента исследования.
Таким образом, характер биоценозов обрастания в определенном пункте водоема позволяет судить о загрязнении воды за определенный промежуток времени, предшествующий исследованию. Интенсификация развития обрастания является своеобразной компенсаторной реакцией экосистемы, направленной на погашение дестабилизирующего
воздействия загрязнения. Увеличение численности организмов обрастания утилизирует
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значительные объемы биогенных веществ, препятствуя накоплению мертвого органического вещества в прибрежных районах моря (Парфенова, 2008).
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РЕКИ КОЛА
Мишина М. А. (МГТУ, МБ-571, БФ)
Блинова Е. И. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Река Кола чрезвычайно важна для Мурманской области, так как она является источником питьевого водоснабжения и крупным рыбохозяйственным водотоком.
Разработка комплексного подхода к изучению экологического состояния малых
и средних рек Кольского Севера требует применения адекватных методов исследования.
Основным направлением в исследовательской деятельности была оценка санитарно-микробиологического и экологического состояния воды реки Кола.
В соответствии с заданной целью были поставлены следующие задачи:
– провести санитарно-микробиологический анализ воды реки Кола по станциям
в соответствии с нормативно-технической документацией;
– изучить динамику общей численности бактериопланктона и его трофических групп в
условиях техногенной нагрузки на водотоки в зимний и весенний периоды;
– дать рекомендации по решению проблемы загрязнения воды реки Кола.
Отбор проб проводили на четырех станциях: п. Шонгуй, зверосовхоз (п. Выходной),
п. Молочный и устье реки. Точки были выбраны с тем предположением, что от п. Шонгуй к устью реки будет увеличиваться градиент загрязнения.
В ходе работы было установлено, что по санитарно-микробиологическим показателям вода реки Кола на всех станциях соответствует нормативам и может быть использова-
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на как источник питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, а так же для водоснабжения предприятий пищевой промышленности. Данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Оценка качества воды реки Кола
по санитарно-микробиологическим показателям
Станции
п. Шонгуй
Зверосовхоз
п. Молочный
Устье

ОМЧ (зима),
103 КОЕ/мл
t 22о С t 37 о С
97,5
27,1
92,7
28,1
45,2
10,5
82,7
21,2

ОМЧ (весна),
103 КОЕ/мл
t 22о С
t 37 о С
149
23,3
26
6,9
185
41,8
200
44,63

Кс
зима
3,6
3,3
4,3
3,9

ОКБ/ТКБ
весна
6,4
3,8
4,4
4,5

Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

ОЧБ (кл/мл) * 103

Наблюдалось значительное повышение общего числа микроорганизмов в весенний
период, что вероятней всего связано с периодом снеготаяния, и попаданием в реку накопленных за зиму в снежном покрове органических веществ. В то же время на станции
Зверосовхоз в зимний период и аллохтонная и автохтонная микрофлора значительно
превалирует над таковой в весенний период – это, вероятно, связано с единовременным
выбросом сточных вод в экосистему с прилежащих агропромышленных предприятий.
Был проведен количественный учет общей численности бактерий микробных ценозов каждой станции методом люминесцентной микроскопии в зимний и весенний
периоды. Результаты представлены на рис. 1 и в табл. 2.
1500
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Рис. 1. Численность гетеротрофного бактериопланктона
в зимний и весенний периоды
Таблица 2
Динамика общей численности бактерий
Станция
Шонгуй
Зверосовхоз
Молочный
Устье

Хmin, кл/мл
425  103
875  103
412  103
109  103

Xmax, кл/мл
512  103
1 321  103
500  103
165  103

Xср, кл/мл
485,2  103
990  103
467,6  103
132,4  103

159
Данные, полученные методом прямого счета на мембранных фильтрах существенно
не отличаются от данных, полученных методом ОМЧ. Микроскопический анализ показал, что численность бактериопланктона изменялась незначительно – от сотни тысяч
до миллиона Минимальное количество клеток, учитываемых на фильтрах, было выявлено в Устье реки Кола в марте (109  103 кл/мл ). Максимальное – на станции Зверосовхоз в апреле (1 321  103 кл/мл).
В период наблюдения среди трофических групп станции Зверосовхоз доминировали евтрофные формы, что свидетельствует о значительных количествах легкоусвояемого органического вещества в воде реки Кола по данной станции, что также вероятно
указывает на сброс сточных вод, богатых органикой, с животноводческих предприятий.
Станции Молочный и Устье характеризуются заметным доминированием олиготрофных
форм бактерий над евтрофными, что указывает на то, что в водотоке активно идут процессы самоочищения и загрязнение биогенами незначительно.
При решении проблемы загрязнения воды необходимо основной акцент делать
не на контроле загрязнения на выходе, стремясь очистить уже загрязненную воду, а на контроле на входе, т. е. на мерах, предохраняющих водные системы от серьезного загрязнения.
В связи с этим необходимо пересмотреть существующие системы очистки сточных
вод сельскохозяйственных и агропромышленных комплексов и предприятий, расположенных в районе бассейна реки Кола.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ СРЕДНЕГО
И ЛЕДОВОГО ОЗЕР г. МУРМАНСКА
Погодина Т. В. (МГТУ, МБб-391, БФ)
Блинова Е. И. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Вода является естественной средой обитания разнообразных микроорганизмов. Характер микробиоты водоемов определяют особенности конкретной водной среды.
Загрязнение открытых водоемов Мурманской области происходит в основном в результате местного антропогенного (техногенного) воздействия в районах расположения
промышленных и сельскохозяйственных предприятий города. В связи с климатическими
и физико-географическими особенностями региона интенсивность и эффективность процессов естественного самоочищения поверхностных водоемов Крайнего Севера значи-
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тельно ниже, чем в регионах с умеренным климатом. Поэтому в настоящее время комплексный контроль санитарно-микробиологического состояния водоемов и сохранение
чистоты вод в районах Крайнего Севера приобретает большую значимость.
Цель: микробиологический мониторинг пресных водоемов г. Мурманска на примере озер Среднего и Ледового.
Задачи:
1. Провести сравнительный анализ соотношения автохтонной и аллохтонной микробиоты исследуемых озер;
2. Определить численность БГКП;
3. Оценить степень загрязненности исследуемых озер по санитарно-микробиологическим показателям;
4. Определить численность бактерий различных трофических групп в воде пресных водоемов;
5. Проанализировать экологическое состояние исследуемых озер по косвенным
показателям (Кт).
Исследования проводились зимой 2012 г. Отбор проб производился из двух озер
г. Мурманска: оз. Ледовое и оз. Среднее.
Санитарно-микробиологический анализ включал: подсчет колоний аллохтонной
и автохтонной микрофлоры в 1 мл пробы, определение численности колиформных бактерий в 1 мл пробы.
Эколого-микробиологический анализ включал: определение численности олиготрофных и евтрофных микроорганизмов, оценка экологического состояния пресноводных систем по косвенным показателям.
Количественные данные, полученные в результате проведенных работ, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Анализ степени загрязненности и естественного самоочищения
оз. Среднего и оз. Ледового г. Мурманска
Озеро
Среднее
Ледовое

ОМЧ 22ºС
КОЕ/мл
Менее 10
349

ОМЧ 37ºС
КОЕ/мл
Менее 5
37,3

НВЧ БГКП
кл/мл
–
21

В зимний период можно описать только процесс самоочищения на Ледовом озере
(рис. 1), так как на оз. Среднем процессы самоочищения приостановлены, микробиоту
этого водоема представляют психрофильные микроорганизмы, который растут при 4 ºС
(это нужно учитывать в дальнейших сезонных исследованиях водоемов).
В водоеме озера Ледового выявили, что количество автохтонных микроорганизмов
в 9,3 раз превышает количество аллохтонных, что указывает завершенность процесса
самоочищения водоема, связанного с зимним периодом отбора проб.
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Таблица 2
Соотношение ОМЧ 37 ºС и НВЧ БГКП оз. Среднего и оз. Ледового г. Мурманска
Озеро
Среднее
Ледовое

ОМЧ 37 ºС
КОЕ/мл
Менее 5
37,3

НВЧ БГКП кл/мл

Итого в %

–
21

–
7,8

Сравнение общего числа микроорганизмов с наиболее вероятным числом бактерий
группы кишечной палочки показал, что на оз. Ледовом 7,8 % аллохтонных микроорганизмов в 1 мл пробы принадлежат к группе колиформных бактерий. Численность бактерий групп кишечной палочки в оз. Ледовом составила 21 клеток в мл.
Таблица 3
Анализ экологического состояния водоемов по косвенным показателям (Кт)
Озеро
Среднее
Ледовое

Олиготрофы
КОЕ/мл
33
13*106

Евтрофы
КОЕ/мл
43
600*106

Кт
1,3
46,2

Для более полной характеристики состояния трофности экосистемы, необходимо
учитывать количество олиготрофных и евтрофных бактерий в комплексе. Нам представляется целесообразным использовать некий коэффициент Кт – отношение количества эвтрофных бактерий к олиготрофным, который довольно точно характеризует состояние
бактериального сообщества. Чем меньше коэффициент, тем благополучней система. В данном случае Кт больше единицы, следовательно система находится под мощным антропогенным прессом, количество аллохтонного вещества (а, значит, и евтрофных микроорганизмов) настолько велико, что жизнедеятельность естественного олиготрофного
микробного сообщества сильно подавляется.
Таким образом, нами был проведен сравнительный анализ соотношения автохтонной
и аллохтонной микробиоты исследуемых озер. Исследуемые озера имеют потенциал
к самоочищению; определена численность БГКП, которая на озере Ледовом составила
21 клеток в мл; дана оценка загрязнения озер: по санитарно-микробиологическим показателям озеро Среднее более благополучно, чем озеро Ледовое; определен количественный состав трофических групп микробного сообщества; проанализировано экологическое
состояние исследуемых озер по косвенным показателям (Кт). Пресноводные система
находится под мощным антропогенным прессом.
Комплексные исследования необходимо продолжать и развивать, так как северные
регионы изобилуют озерами и множество из них используются в качестве источников
питьевого водоснабжения и для рекреационных целей.
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Секция: "Санитарная микробиология"
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРИФИТОННЫХ ГЕТЕРОТРОФНЫХ
МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ ВОДОРОСЛЕЙ FUCUS VESICULOSUS
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ИХ ТАЛЛОМОВ
Савонькина Э. А. (МГТУ, Мб-571, БФ)
Перетухина И. В. (МГТУ, кафедра микробиологии)
При оценке экологического и санитарного состояния водной экосистемы целесообразно использовать в качестве индикаторов физиологические группы гетеротрофных
микроорганизмов.
Целью работы было: изучить физиологическую активность эпифитных гетеротрофных микроорганизмов, обитающих на талломах водорослей Fucus vesiculosus литорали
Кольского залива. Решались следующие задачи:
1. Исследовать численность эпифитных гетеротрофных (евтрофных и углеводородокисляющих (УВО)) микроорганизмов.
2. Сравнить динамику численности евтрофных и УВО микроорганизмов в зависимости от возраста таллома.
3. На основании полученных данных оценить физиологическую активность эпифитных микроорганизмов в зависимости от возраста водорослей.
Для отбора проб была выбрана литораль мыса Притыка и Абрам мыса.
Исследования проводились в период с марта по ноябрь 2011 г. Пробы отбирались
в светлое время суток. Водоросли отбирали в стерильные банки с закручивающейся крыш-
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кой в резиновых перчатках, предварительно обработанных спиртом. В непосредственной близости от места сбора водорослей брали пробу воды в стерильный флакон.
Исследовали 3 возрастные категории макрофитов (молодые, средние и старые), из которых в дальнейшем брали по 1 см2 гомологичной части таллома для приготовления ряда
десятикратных разведений. Возраст таллома макрофитов определяли по количеству ветвлений и количеству пузырей (Кузнецов, 1960; Максимова, 1980)
В процессе работы определялись две физиологические группы психрофильных эпифитных гетеротрофных микроорганизмов – евтрофная и УВ-окисляющая. Посевы культивировали при температуре 6 оС.
Результаты и обсуждение
При исследовании динамики численности евтрофной группы микроорганизмов
на поверхности таллома средних и старых водорослей было выявлено максимальное их
значение в мае, составляющее 7*109 кл/см2 . Исключением являются молодые экземпляры,
максимальная численность бактерий на которых достигла 7*108 кл/см2 в ноябре (рис. 3).

Рис. 3. Динамика численности евтрофной группы микроорганизмов на поверхности
таллома водоросли (кл/см2) и бактериопланктона (кл/мл) на станции 1 и 2
Численность евтровной группы м/о на поверхности таллома достигла максимума
в мае (так же как и на станции 1) и составила 1,1*108 кл /см2, в воде этот же показатель
оказался выше (1,3*1011 кл/мл). К этому времени таллом макрофита уже достаточно вы-
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рос и активно продуцирует УВ, создаются благоприятные условия для эпифитов. В целом же численность евтрофов на станции 2 на 1-2 порядка выше, чем на станции 1.
В мае и ноябре численность УВО микроорганизмов всех возрастных категорий талломов водорослей достигала максимума. Особенно на общем фоне выделяются молодые, численность бактерий которых была максимальной по отношению ко всем остальным значениям (2*108 кл/см2 и 1.3*108 кл/см2 соответственно) (рис. 4).

Рис. 4. Динамика численности УВО микроорганизмов на поверхности таллома
водоросли (кл/см2) и бактериопланктона (кл/мл) на станции 1 и 2
Скачок численности эпифитных бактерий в мае, скорее всего, связан с повышением
солнечной активности. В ноябре относительная скорость роста водорослей падает до минимума (Воскобойников, 2005), идет активное отмирание клеток водорослей, что способствует повышению активности микроорганизмов обеих физиологических групп.
Минимальные значения численности эпифитных микроорганизмов отмечаются
в марте (от 5 кл/см2 до 2*104 кл/см2), что, вероятно, можно объяснить наличием покрова льда (не характерного для данной акватории) на поверхности залива.
Численность УВО группы м/о на обеих станциях находится в одном порядке.
В результате проведенных исследований было выяснено, что:
 На численность евтрофных и УВО микроорганизмов возраст таллома не влияет;
 Сезонная динамика наблюдается только у УВО микроорганизмов.
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ВЫДЕЛЕНИЕ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ РОДА YERSINIA
ИЗ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ
Черепанова Д. В. (МГТУ, МБ-391, БФ)
Блинова Е. И. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Проблема антропогенных изменений режима, баланса и качества пресных вод в настоящее время является одним из важнейших звеньев, неотъемлемой частью многих возникших в последние годы сложных проблем, связанных с взаимодействием человека
с окружающей средой, которое нередко сопровождается неожиданными и неблагоприятными последствиями.
В реки из прибрежных городов и других населенных пунктов выбрасывается большое количество сточных вод, несущих мириады микробов и содержащих огромное количество органических веществ. Реки часто являются естественными приемниками стоков
хозяйственных и фекальных нечистот.
Цель настоящей работы – оценка качества поверхностных вод рекреационной зоны
реки Ваенга г. Североморска по санитарно-микробиологическим показателям.
В ноябре 2011 г. нами в соответствии с нормативно-технической документацией были
отобраны пробы воды реки Ваенга с двух станций: выше и ниже по течению основной зоны
рекреации жителей города. Исследования проводили в соответствии с МУК 4.2.1884-04
"Санитарно-микробиологические и санитарно-паразитологические исследования вод поверхностных водоемов". В ходе работы при подтверждении принадлежности выделенных
бактерий к термотолерантным бактериям, сбраживание сахаров на питательной среде ТСА
(трехсахарный агар) дало не характерную реакцию для бактерий группы E. сoli. Ферментировалась только глюкоза, а лактоза и сахароза дали отрицательную реакцию. Подобную реакцию могут давать представители родов Shigella и Yersinia. Для установления рода бактерий был произведен пересев на среды: Гисса с лактозой, SS-агар, железоглюкозо-лактозный агар с мочевиной, среды Симмонса и Кларка.
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По результатам можно было предположить, что в реке были обнаружены бактерии
рода Yersinia spp., а также, что выброс их произошел со сточными водами на станции,
расположенной выше зоны рекреации.
Для предположительного определения вида нами были поставлены биохимические
реакции: с глюкозой (+), лактозой (–), орнитином (+), лизином (+), аргинином (–), уреазой (–),
индолом (+), оксидазой (–), каталазой (+). Результаты биохимических тестов позволили
предположить, что выделенные бактерии относятся к роду Yersinia виду Y. еnterocolitica.
Иерсинии представляют собой грамотрицательные палочки размером 1,2х0,5 мкм,
хорошо растут при температуре 20–30 °С., не образуют спор и капсул, относятся к факультативным анаэробам. Принадлежат к семейству Enterobacteriaceae роду Yersinia. Основным фактором вирулентности является продукция эндотоксина.
Yersinia enterocolitica – возбудитель кишечного иерсиниоза, также широко распространен среди животных. Факторами передачи инфекции могут быть овощи, мясные продукты, в случаях загрязнения и недостаточной термической обработки, частым является
водный путь передачи инфекции.
Инфицирующая доза для Yersinia enterocolitica не определена, но предположительно
является высокой.
Иерсиниозы характеризуются поражением желудочно-кишечного тракта и общей
интоксикацией, следствием которой может явиться поражение опорно-двигательного
аппарата, печени и других органов.
Инкубационный период от 15 часов до 18 суток, в среднем 3–7 суток.
Начало болезни, как правило, острое, сопровождающееся лихорадкой и подъемом
температуры до 38–40 °С. Поражение желудочно-кишечного тракта проявляется тошнотой, рвотой, болями в животе, жидким стулом. С первых дней болезни беспокоят мышечные и суставные боли, головная боль и другие симптомы общей интоксикации. Течение
болезни может быть острым (до 3 месяцев), затяжным (до 6 месяцев) и хроническим
(от 6 месяцев до 1,5–2 лет).
После перенесенного заболевания возникает достаточно стойкий иммунитет, повторные случаи если и встречаются, то редко.
В основе лабораторной диагностики лежат бактериологические и серологические
методы. Основными материалами для бактериологического исследования служат испражнения, кровь, цереброспинальная жидкость, резецированные во время операции лимфатические узлы и червеобразный отросток.
Из серологических методов наиболее часто в клинической практике используется
РПГА. Так же применяют РА, РСК, РНГА, РП, ИФА, РН (тест иммунного повреждения нейтрофилов позволяет выявить антитела в 95 % случаев, используя реакцию нейтрализации).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИДИЙ MYTILUS EDULIS L.
ЛИТОРАЛИ БУХТЫ БЕЛОКАМЕНКА
Узбекова О. Р. (МГТУ, МБ-571, БФ)
Перетрухина И. В. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Мидии стали часто употреблять в пищу, потому что их мясо обладает прекрасными
вкусовыми качествами и по питательной ценности может быть сравнимо с мясом сельскохозяйственных животных.
Развитие культивирования мидий позволит значительно расширить рацион питания населения за счет дополнительной продукции из мидий, лучше сбалансировать рацион кормления скота и птицы по питательным веществам, минеральным элементам,
витаминам и биологически активным веществам (Промышленное разведение.., 2004).
Но не стоит забывать, что мидии являются фильтраторами водоемов и обладают высокой устойчивостью к различным видам загрязнения. Благодаря значительной аккумуляции загрязняющих веществ в организме при относительно низкой их концентрации
в морской воде, двустворчатые моллюски часто используются в качестве биоиндикаторов загрязненности морской воды тяжелыми металлами, нефтяными углеводородами
и пестицидами (Goldberg, 1986; Lakshmanan, 1989).
Цель: исследовать микробиологические и паразитологические показатели мидий
Mytilus edulis L. литорали бухты Белокаменка Кольского залива.
В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:
1. Определить микробиологические показатели мяса мидий в зависимости по сезонам и в зависимости от размерных характеристик.
2. Провести паразитологические исследования мидий в зависимости от сезонности и от размерных характеристик.
3. Определить микробиологические показатели мяса мидий на соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
4. На основании полученных данных сделать выводы о биологическом состоянии
моллюсков Mytilus edulis L. литорали бухты Белокаменка.
Материалы и методы исследования. Мидии отбирались с литорали бухты Белокаменка, которая располагается на западном берегу в среднем колене Кольского залива.
Пробы гидробионтов для данной работы отбирали с октября 2011 по январь 2012 г.
в Кольском заливе, в перчатках, предварительно обеззаразив их спиртом, в стерильные
стеклянные банки с закручивающимися крышками вместе с морской водой, в последнюю фазу отлива.
Сразу же после доставки проб в лабораторию, моллюсков тщательно очищали от обрастаний и промывали под струей прохладной проточной воды. Пробы мидий разделяли
по размерам: маленькие (до 1 см), средние (от 1 до 3 см) и большие (более 3 см). Данные параметры были выбраны нами для того, чтобы проследить изменения микробиоты
мидий в зависимости от их размеров.
Часть проб, а именно по 3 образца каждого размера, оставляли для паразитологических исследований. Мясо внимательно рассматривали невооруженным взглядом, а затем – под бинокуляром.
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Оставшиеся пробы гидробионтов после промывки облучали ультрафиолетовыми
лучами ртутно-кварцевой лампы 15–20 мин с наружной стороны створок.
Профламбированным скальпелем разрезали мускул-замыкатель, раскрывали створки
и извлекли мясо моллюсков с межстворчатой жидкостью. Ткани моллюсков измельчали
сначала профламбированными ножницами, затем в стерильной фарфоровой ступке стерильным пестиком растирали до получения однородной массы. Затем 10 г пробы помещали во флакон с 90 мл стерильной морской воды для приготовления разведений. Далее
посев производили в соответствии с СанПиН 2.3.3.1078-01 "Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" по стандартным методикам.
Результаты и обсуждения. При определении наличия БГКП, их присутствие наблюдалось во всех пробах живых образцов, что может быть показателем свежего фекального загрязнения.
В пробах экземпляров больших моллюсков бактерии рода Enterococcus отсутствовали. В маленьких и средних мидиях наличие этих микроорганизмов определялось на протяжении всего периода исследования, что может свидетельствовать о стойком фекальном загрязнении литорали Кольского залива.
В результате исследования мяса мидий не были обнаружены бактерии рода Salmonella, S. aureus и сульфитредуцирующих клостридий во всех пробах.
При определении количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов (КМАФАнМ) в мясе живых мидий были получены данные (рис. 1),
которые варьировали в пределах от 1,0 × 103 до 44 × 103 клеток на 1 г продукта.
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Рис. 1. Изменение КМАФАнМ в мясе мидий
в зависимости от размеров в осенний и зимний периоды
Полученные данные КМАФАнМ в маленьких мидиях на протяжении всего осеннего и зимнего периодов не соответствовали нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01, превышая их в 2-9 раз. На количественны и качественны состав микрофлоры моллюска
влияет интенсивность и характер загрязнения окружающей морской среды. Так же бактериальная обсемененность зависит и от сезона года.
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Паразитологические сезонные исследования мяса мидий всего размерного ряда
дали отрицательные результаты.
Выводы:
1. Наибольшее значение КМАФАнМ было в мясе мидий средних размеров в осенний период и составляло 44×103 КОЕ/г, а наименьшее в больших образцах в зимни период и составило 2×103 КОЕ/г..
2. Обнаружено присутствие БГКП и бактерий рода Enterococcus в живых мидиях,
что может указывать на фекальное загрязнение вод исследуемой акватории.
3. Паразитологические исследования мяса мидий всего размерного ряда дали отрицательные результаты.
4. Крупные экземпляры мидий Mytilus edulis L. литорали бухты Белокаменка могут быть пригодны в пищу после предварительной термической обработки.
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Секция: "Генетически обусловленные
и кожно-венерические заболевания человека"
ФОТОДЕРМАТИТ. НЕЛАСКОВЫЙ ЭФФЕКТ ЛАСКОВЫХ ЛУЧЕЙ
Жекова А. А., Жекова Е. А. (МГТУ, МБ-481, БФ)
Быкова А. В. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Кроме видимого света кожные покровы человека подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения солнца. В норме кожа благоприятно реагирует на воздействие
инсоляции. Результатом принятия солнечных ванн является улучшение работы желез
внутренней секреции, ускорение обменных процессов, прекрасное укрепляющее действие.
Но чрезмерное облучение солнечным светом вредно для кожи. Ультрафиолет нарушает
структуру коллагеновых волокон кожи, что приводит к ее старению, появлению морщин,
стимулирует рост опухолей. При избытке инсоляции либо при патологической реакции
кожи на УФ-излучение развиваются фотодерматозы.
Цель данной работы – изучить влияние солнечных лучей на человека.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1) изучить литературу по данной теме;
2) рассмотреть воздействие УФ-лучей на организм человека;
3) получить представление о способах лечения фотодерматитов.
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Фотодерматиты (фотодерматозы) – заболевания, обусловленные повышенной чувствительностью кожи к солнечным лучам. Женщины болеют намного чаще мужчин. Фотодерматозы редко встречаются у коренного населения областей с постоянно высокой интенсивностью солнечного излучения, гораздо чаще заболевают жители северных широт,
приезжающие на короткий отпуск в тропические страны. Повышенная чувствительность
к действию солнечных лучей нередко наблюдается при беременности, заболеваниях внутренних органов, особенно печени.
Проявляется фотодерматит в виде волдырей, покраснения, зуда и шелушения кожи,
возникающих после контакта с солнцем. Как правило, высыпания возникают на лице,
реже на теле, совсем редко – на руках и ногах.
Фототравматические реакции организма обусловлены избыточным солнечным
облучением, симптомы фотодерматита проявляются в виде солнечного ожога.
Фототоксические реакции возникают из-за веществ, повышающих чувствительность к ультрафиолету. На открытых участках кожного покрова даже при незначительном воздействии солнечных лучей появляются красные пятна, пузыри, эрозии.
Фотоаллергические реакции проявляются в виде солнечной экземы, солнечного
почесухи. При этом на открытых местах возникают зудящие красноватые узелки, которые выступают над поверхностью кожи, а также пузырьки.
Экзогенные фотодерматиты. Вещества, входящие в состав различных косметических или парфюмерных средств, могут вступать в реакцию с ультрафиолетовыми лучами и вызывать аллергическую реакцию. Такими свойствами обладают, к примеру,
эозин, который может содержаться в губной помаде, и парааминобензойная кислота,
входящая в состав некоторых солнцезащитных кремов. Кроме того, подобным действием обладают полиненасыщенные жирные кислоты, ретиноиды, масло бергамота, зверобоя, розы, мускуса, сандал, сок укропа, петрушки, борная, салициловая кислоты, фенол,
ртутные препараты.
Пострадать от солнечных лучей можно, принимая антибиотики тетрациклинового
ряда, сульфаниламиды, антигистаминные препараты, некоторые сердечно-сосудистые
средства, цитостатики. Вещества, повышающие чувствительность кожи к солнцу, могут
содержать бытовая химия, некоторые виды мыла, средства с эфирными маслами – под
действием ультрафиолета они вызывают неприятные реакции.
Эндогенные фотодерматиты. К этой группе фотодерматитов относятся достаточно редкие заболевания, в развитии которых важную роль играют нарушения в работе
иммунной системы организма, а также различные метаболические нарушения: порфирия,
пигментная ксеродерма, солнечная экзема, солнечная почесуха. Наиболее распространенной разновидностью фотодерматоза является полиморфная световая сыпь, встречающаяся примерно у 10 % населения. Она проявляется весной, во время увеличения числа
солнечных дней, и проходит поздним летом.
Лечение фотодерматитов. Основной задачей терапии всех разновидностей фотодерматозов является снижение фотосенсибилизации, поэтому средствами первого ряда
при лечении больных являются препараты, обладающие фотодесенсибилизирующими
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свойствами. К их числу относятся препараты хинолинового ряда, β-каротин, парааминобензойная кислота. Кроме того, в комплексную терапию при фотодерматозах входят
витамины А, Е.
Профилактика светового дерматита состоит в создании режима, при котором кожа
постепенно привыкает к солнечным лучам. Ни одно облучение не должно сопровождаться интенсивным покраснением кожи.
Влияние солнечных лучей на человека зависит от индивидуальных особенностей
его организма, учитывая которые, каждый сможет с удовольствием наслаждаться солнечными ваннами, без вреда для кожи и органов.
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ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ
Соколова С. В., Колбеева М. В. (МГТУ, Б(б)-2, БФ)
Быкова А. В. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Проведенное исследование посвящено изучению влияния условий и образа жизни
на процессы старения. Условия жизни относятся к категории понятий, отличающихся широтой и некоторой размытостью границ. Оно включает природно-географические, климатические, и необходимо учитывать также социально-экономические факторы. Понятие
образа жизни в строгом смысле применимо лишь к человеку, так как включает в себя
осознанное отношение к собственным действиям и, следовательно, оставляет за индивидуумом право выбора поступать так или иначе.
Задачами нашей работы являлись:
1) исследовать интенсивность смертности и скорость старения людей от социальноэкономических условий жизни;
2) установить зависимость скорости старения от особенностей питания;
3) выявить связь между выживанием мужчин после инфаркта миокарда и семейным
положением.
Материалы и методы. Исследование влияний условий жизни на процесс старения
проводят несколькими путями. Во-первых, путем изучения скорости соответствующих
изменений организмов, проживающих в разных условиях. Во-вторых, путем сопостав-
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ления значений смертности или продолжительности жизни в различающихся по условиям жизни популяциях в пределах одного или разных исторических периодов времени.
В-третьих, свой вклад вносит изучение распределения по планете долгожителей.
Результаты и обсуждения. Влияние социально-экономических условий на длительность жизни может быть оценено путем сравнения названного показателя для одной
и той же популяции, например, население страны. Главным итогом этих изменений явилось повышение жизненного уровня, улучшение питания, жилищных условий, качества
охраны здоровья и медицинской помощи.

Рис. 1. Постоянство скорости старения людей в ХХ в. (Швеция):
1 – интенсивность смертности мужчин в возрасте 40 лет; 2 – в возрасте 30 лет;
3 – в интервале 30–40 лет.
Для суждения о зависимости скорости старения людей от социально-экономических
условий жизни достаточно сравнить ход кривых возрастной интенсивности смертности
в популяции в начале и во второй половине XX в. (рис. 1). Видно, что принципиальных
изменений конфигурация кривой не претерпела. На всем своем протяжении она лишь
сместилась в область более низких значений. Следовательно, улучшение социальноэкономических условий уменьшает вероятность смерти в молодом возрасте, но не изменяет скорости старения. Таким образом, лучшие социально-экономические условия
делают людей, притом любого возраста, лишь менее доступными действию факторов,
которые в иных условиях привели бы к смертельному исходу.
Различные составляющие диеты влияют на процесс старения через разные механизмы жизнедеятельности. Известно, что, при недостатке в пище клетчатки и пектиновых веществ растет вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Главным же
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правилом в питании остается пониженная общая калорийность. Каковы возможные механизмы положительного действия низкокалорийного питания на старение? Ответ
прост: речь может идти не о пользе низкокалорийной диеты, а о вреде переедания.
Механизм действия семейного образа жизни достаточно сложен. Об этом свидетельствуют данные об исходе такого заболевания, как острый инфаркт миокарда у семейных
и не имеющих семьи людей. В больницах при этом заболевании погибает 19,7 % женатых и 26,7 % неженатых мужчин, 23,3 % замужних и 37,4 % незамужних женщин. Среди
перенесших инфаркт миокарда половина неженатых мужчин погибает в первые пять
лет, тогда как женатых – в первые девять лет. Для замужних женщин этот период составляет 10, а незамужних – 6 лет. Конкретные пути благотворного влияния семейной
жизни не установлены.
Из выше сказанного можно сделать следующие выводы:
1) улучшение социально-экономические условия делают людей, притом любого возраста, лишь менее доступными к действию факторов, которые в иных условиях привели бы
к смертельному исходу;
2) контролируемая диета представляет собой важнейший фактор здорового долголетия;
3) защитное действие семейного образа жизни распространяется на все возраста
и проявляется в отношении подавляющего большинства причин смерти включая сердечнососудистые заболевания, рак, аппендицит, туберкулез, болезни органов пищеварения.
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ДЕМОДЕКОЗ
Бояршинова М. О., Седых Н. Г. (МГТУ, МБ-481, БФ)
Быкова А. В. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Несмотря на очевидный прогресс в культурной и социальной сферах человека, паразитарные заболевания кожи являются актуальной проблемой дерматологии. Наиболее
часто встречаются заболевания, вызываемые клещами. Наиболее распространенным
паразитарным заболеванием кожи является демодекоз [1].
Демодекоз – заболевание кожи, вызываемое паразитом–клещом рода Demodex. Впервые клещ был найден Берджером в 1841 г. в ушной сере слухового прохода человека.
Клещи рода Demodex принадлежат к семейству Demodicidae. Это одни из самых мелких
членистоногих. Выделено две формы клеща Demodex, паразитирующие у человека и отличающиеся по строению взрослых особей и циклу развития: первая форма – Demodex
folliculorum longus, вторая – Demodex folliculorum brevis [3].
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Demodex folliculorum и Demodex brevis принадлежат к постоянным внутрикожным
кругложизненным и моноксенным паразитам человека. Они зарегистрированы во всех
климатических зонах земного шара и являются наиболее массовыми среди всех представителей семейства Demodicidae. 97 % взрослого населения являются носителями
клеща Демодекс, однако большинство из них и не подозревают о наличии у них клещей –
паразитов [2].
Клещ паразитирует в волосяных фолликулах и в сальных железах и их протоках,
питается кожным салом и клетками эпителия волосяной луковицы. Оба вида клещей
на всех стадиях развития обитают, главным образом, лишь в коже лицевой части головы,
преимущественно в зоне носогубных складок, на подбородке, веках. На других участках
кожи (волосистая часть головы, губы, шея, ушные раковины, грудь, спина, живот, лобковая область) этих клещей обнаруживают крайне редко и расценивают такие случаи
как атипичные [2].
В нормальных условиях паразиты не проникают за пределы базальной мембраны
эпидермиса. В результате действия ряда факторов клещи могут быть выявлены за пределами сально-волосяного фолликула, в собственно коже. Независимо от путей внедрения клеща в организм человека наблюдается реакция со стороны системы иммунитета
(образуются антитела, представленные иммуноглобулинами класса G) [3].
В зависимости от преобладания тех или иных симптомов определяют несколько
клинических форм демодекоза:
 Эритематозная форма, или розацеаподобная (покраснение);
 Пустулезная форма (гнойники);
 Папулезная форма (прыщи);
 Комбинированная форма.
Заболевание напоминает красные угри, периоральный дерматит, начальные проявления красной волчанки. Демодекоз не проходит сам, наоборот, начинает прогрессировать. В толще кожи образуется грубая "рубцовая" ткань и множество мелких твердых
комочков кальция. Лицо покрывается узелками, нарывами, язвочками. Оно становится
одутловатым, приобретает землисто – серый оттенок, а из-за утраты мелких мимических
движений становится неподвижным. Нос может напоминать огромную сине – красную
сливу (ринофима) [4].
Диагностика демодекоза основывается на клинической картине и обнаружении клещей в высыпаниях. При этом важно не только обнаружить клещей, но и определить их
количество, так как отдельные единичные особи встречаются и у здоровых людей. Методы
диагностики паразитарных заболеваний включают макроскопическое, микроскопическое,
патоморфологическое и электронно-микроскопическое исследования [2].
Наиболее продуктивное лечение демодекоза состоит в совместной терапии со стороны
дерматолога и дерматокосметолога. В этом случае медикаментозные препараты воздействуют на демодекса, а косметические процедуры восстанавливают защитные функции кожи
до того состояния, когда кожа самостоятельно может справлять с паразитом.
Для лечения демодекоза кожи лица применяют препараты серы, деготь, ихтиол,
бензил-бензоат, 1 % перметрин, амитразол, 1 % линдан, 10 % кротамитон (Юракс). При
лечении демодекоза глаза используются физостигмин, 0,02 % фосфакол, 0,01 % армин,
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0,5 % тосмилен, 4 % гель пилокарпин. Хорошие результаты получены при применении
мази или геля 2 % метронидазола [4].
Специфической профилактики демодекоза не существует, но, если соблюдать режим
питания, правильно ухаживать за кожей, не использовать чужую косметику, то вероятность заболеть демодекозом резко снижается. Пациентам, которые добились стойкой ремиссии, весной и осенью в период обострений демодекоза следует переходить на растительную пищу, более внимательно относиться к состоянию кожи и проводить превентивные
мероприятия, посещая дерматокосметолога. В качестве мер профилактики можно рекомендовать применять 4 % гель пилокарпина (особенно весной и летом в период обострения); избегать ночных питательных кремов; в качестве основы для макияжа использовать легкие дневные крема с экстрактом эхинацеи или алоэ; в весеннее – летний период
использовать средства с SPF более 15 [2].
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УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ХЛАМИДИОЗ
Гладченко А. В., Заволока Е. С. (МГТУ, МБ-481, БФ)
Быкова А. В. (МГТУ, кафедра микробиологии)
Урогенитальный хламидиоз – одна из самых частых инфекций, передающихся половым путем. Число заболевших хламидиозом неуклонно возрастает, ежегодно в мире
регистрируется 90 млн случаев заболевания. Широкая распространенность хламидиоза
обусловлена стертостью клинической симптоматики, сложностью диагностики, появлением
резистентных к антибиотикам штаммов, а также социальными факторами – увеличением
частоты внебрачных половых отношений, повышением миграции населения, проституцией.
По данным ВОЗ хламидийная инфекция занимает второе место среди переносимых половым путем заболеваний после трихомонадных инфекций.
В России ежегодно заболевают урогенитальным хламидиозом свыше 1,5 млн человек (учет заболеваемости ведут с 1993 г.).
Хламидии представляют собой мелкие грамотрицательные патогенные облигатные
внутриклеточные микроорганизмы. Хламидии являются бактериями с характерной для
прокариотов структурой. Это облигатные внутриклеточные паразиты с особенным циклом
развития, включающим две различные по морфологии и биологическим свойствам формы
существования микроорганизма, которые имеют названия "элементарные" и "ретикулярные (инициальные)" тельца.
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По причине уникального цикла развития, эти микроорганизмы были выделены
в самостоятельный порядок "Chlamydiales", включающий одно семейство "Chlamydiaceae",
содержащее один род "Chlamydia", объединяющий два вида "Chl. trachomatis" и "Chl. psittaci".
Заражение хламидиозом происходит половым путем или реже неполовым (через
загрязненные инфицированным отделяемым руки, белье и др.).
Четко установлена высокая частота инфицирования хламидиями новорожденных
во время родового акта при прохождении их через инфицированные родовые пути, а также
внутриутробная передача инфекции.
Хламидиоз очень часто протекает бессимптомно, либо с минимальными проявлениями. Абсолютно без симптомов хламидиоз протекает у 46 % мужчин и 67 % женщин.
Если же симптомы присутствуют, то выражены они не ярко. Хламидиоз у женщин проявляет себя такими симптомами, как выделения из влагалища слизистые или слизистогнойные Могут появиться несильные боли в области наружных и внутренних половых
органов, зуд и жжение. У мужчин симптомы наличия хламидийной инфекции проявляются вначале, в большинстве случаев, как легкое воспаление мочеиспускательного канала
затяжного (хронического) течения – уретрит, который продолжается не менее нескольких месяцев. У мужчин могут появиться скудные стекловидные выделения из мочеиспускательного канала. При мочеиспускании могут отмечаться зуд и жжение.
Наиболее часто применяются следующие способы диагностики заболевания: микроскопические – цитологическое окрашивание, методы прямой и непрямой иммунофлюоресценции, культуральный – изоляция возбудителя в культуре клеток. Предложены более
сложные молекулярно-биологические и иммунохроматографические методы. Из серологических методов диагностики хламидиоза используют реакцию связывания комплемента (РСК), метод прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) с использованием моноклональных антител, реакция иммунофлюоресценции (РИФ), иммуноферментный анализ
(ИФА).
Методы лечения урогенитального хламидиоза основаны на применении антибиотиков различных групп (препараты тетрациклинового ряда, макролиды, рифампицин, фторхинолоны), также используют патогенетическая терапию (иммуномодуляторы, десенсибилизирующие препараты, витаминотерапия протеолитические ферменты).

Рис. 1. Сравнение числа заболевших по округам г. Мурманска
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Каждый год на земле хламидиозом заболевает более 90 млн человек. По разным
данным, от 5 до 15 % молодых сексуально активных людей поражены хламидийной инфекцией.

Рис. 2. Число заболевших по Мурманской области
Неутешительна картина заболеваемости урогенитальным хламидиозом по Мурманской области. Статистика показывает, что число заболевших растет с каждым годом,
что свидетельствует о недостаточной профилактической пропаганде на территории нашей области.
В заключении стоит отметить, что возрастающее число больных урогенитальным
хламидиозом делает это заболевание очень серьезной проблемой современной медицины.
Поэтому, для предупреждения этого серьезного заболевания необходимо уделять большое внимание профилактическим мерам.
Секция: "Ботаника и физиология растений"
СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПРЕДГОРЬЯ ХИБИН
(VASCULAR PLANTS OF THE SOUTH-EAST PART FOOTHILLS KHIBINY)
Воробьева Ю. С. (МГТУ, Б(б)-2, БФ)
Приймак П. Г. (МГТУ, кафедра биологии)
Хибинский горный массив находится в центральной части Кольского полуострова
и является одним из центров флористического разнообразия. Разнообразие орографических условий сопровождаются изменчивыми микроклиматическими, гидрологическими
и почвенными факторами, что определяет мозаичность распределения растительных сообществ.
Целью работы являлся анализ видового состава сосудистых растений некоторых
биотопов Юго-Восточной части Хибин.
Полевые исследования видового состава и сбор растений на гербаризацию проводились в период с 27.06.11 по 06.07.11.
Флористический состав сосудистых растений изучался в следующих биотопах:
1) Болото низинного типа с протекающим через него безымянным ручьем;
2) Прибрежная полоса (юго-западная часть) озера Умбозеро;
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3) Пойма и территории, прилежащие к устью реки Ольховая;
4) Лес в долине реки Тулийок. Доминирующая порода – ель. Сосновые древостои
в изучаемом районе находятся на возвышенностях и сильно повреждены пожарами.
На болоте в травяно-кустарничковом ярусе доминируют растения семейства вересковые. В мохово-лишайниковом – сфагнум. Одно из наиболее широко представленных
семейств – осоковые, род осока. Среди встреченных видов найден редкий вид для мурманской области Ладьян трехнадрезный (Corallorhíza trífida) и подлежащие бионадзору –
Очеретник белый (Rhynchospora alba), Пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza
maculata (L.) Soó).
Прибрежная полоса озера Умбозеро. В древесном ярусе доминирует сосна и ольха,
в кустарниковом ярусе – рябина. В мохово – лишайниковом – плеурозиум. Наиболее широко представленные растения семейства Камнеломковые. Найдены виды подлежащие
бионадзору – Чина болотная (Lathyrus palustris), Камнеломка жестколистная (Saxifraga
aizoides), редкие виды – Тайник сердцевидный (Listera cordata (L.) R. Br.), Кокушник
комариный (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.), Мак лапландский (Papaver lapponicum
(Tolm.) Nordh.)..
Пойма и территории, прилежащие к устью реки Ольховая
, в кустарниковом ярусе растения семества ивовые.
В травяно-кустарничковом ярусе доминирует Береза карликовая (Betulanаnа). Редкие виды:
Гариманелла моховидная (Нarrimanella hypnoides), Ястребинка обыкновенная (Hieracium
vulgatum), Грушанка зеленоцветковая (Pyrola chlorantha Sw.), Хвощ камышковый (Equisetum
scirpoides Michx.), Пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata (L.) Soó), Тайник
сердцевидный (Listera cordata (L.) R. Br.).
Лес. На возвышенностях северных экспозиций представлены сосняки, сильно поврежденные низовыми пожарами. Ближе к Умбозеру в древесном ярусе доминирует ель.
В травяно-кустарничковом ярусе голубика, брусника, в мохово-лишайниковом кладония
исландская и кладония лесная. Наиболее широко представлены вересковые.
Таблица 1
Флористический состав биотопов
Кол-во семейств
Кол-во родов
Кол-во видов
Кол-во редких видов

Болото
18
32
42
3

Устье реки Ольховая
19
26
33
6

Берег Умбозера
10
11
14
5

Лес
15
21
23
–

Сравнивая флористический состав биотопов можно констатировать, что он наиболее
богат на территории прилежащей к устью реки Ольховая.
Анализируя представленность жизненных форм можно увидеть, что в лесных сообществах относительно равномерно представлены все жизненные формы, на болотах
преобладают травянистые растения. В устье реки Ольховая в основном травы кустарнички и кустарники. В прибрежной полосе Умбозера преобладают представители травянистых жизненных форм.
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Таблица 2
Представленность жизненных форм в биотопах
Болото
Деревья
Кустарники
Кустарнички
Травянистые

4
10
28

Устье реки Ольховая
2
7
12
13

Берег Умбозера
2
2
3
7

Ельник
4
8
5
6

В ходе работы были выявлены основные представители растительности в предгорье
юго-восточной части Хибин. В целом, хибинский горный массив является одним из центров флористического разнообразия. Даже такое грубое исследование обнаруживает, что
на указанной территории произрастает большое количество видов подлежащих охране
и биологическому надзору. Безусловно, данная работа не претендует на исчерпывающую
полноту исследования флористического состава данного района, и в последующем будет существенно дополнена за счет более длительных и тщательных работ.
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ФОТОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ХЛОРОПЛАСТОВ ХЛОРЕНХИМЫ КОРЫ
ДРЕВЕСТНОГО РАСТЕНИЯ
Катаева Д. Н. (МГТУ, Б(б)-2, БФ)
Приймак П. Г. (МГТУ, кафедра биологии)
Аннотация. В данной работе выявлена фотохимическая активность хлоропластов
хлоренхимы коры ивы серой (Salix cinerea) возрастом 6 лет с помощью реакции Хилла.
Abstract. This research is detecting photochemical activity of six-year willow (Salix cinerea)
bark chloroplasts.
Введение
Вклад хлоропластов стебля даже травянистых растений в общую продукцию обычно
оценивается как незначительный и, видимо поэтому вопрос функционирования хлоропластов коры в литературе обсуждается слабо.
Древесная кора – комплекс высокоспециализированных клеток и тканей, располагающихся с внешней стороны от камбия и выполняющих защитную и проводящую функции.
Она служит барьером для проникновения света, воды и газов. Как известно, для образования хлорофилла, хлоропластов и фотосинтеза необходимы все вышеперечисленные
факторы, поэтому возникают вопросы: почему при отделении коры или пробки можно
наблюдать зеленую окраску тканей? Возможен ли процесс фотосинтеза под слоем пробки?
Как долго хлоропласты в коре могут сохранять функциональную активность?
1. Формирование хлоропластов в коре древесных растений
1.1. Кора древесных растений представляет собой сложную систему комплексных
тканей. В составе коры выделяют следующие ткани: пробку, первичную кору, феллоген,
колленхиму, луб (флоэму с механическими волокнами), камбий.
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Хлоренхима – общее название для фотосинтезирующих тканей растений, содержащих хлоропласты. В коре хлоренхима может входить в состав первичной коры, перицикла, флоэмы.
1.2. Развитие пластид в стебле. Хлоропласты образуются в тканях коры (как и
в других частях растений), из инициальных частиц и пропластид в меристематических
клетках при наличии света. С развитием пробки ухудшается газообмен и освещенность,
а это факторы важнейшие для функционирования хлоропластов (фотосинтеза). Затенение
хлоренхимы коры обусловлено двумя причинами – пробкой коры и положением ствола
в центре кроны, т. е. наиболее затененной ее части.
2. Материалы и методы
2.1. Отбор проб
Исследовалась кора с 3-х растений ивы серой (Salix cinerea L.), возрастом 6 и 7 лет.
Кора снималась с помощью скальпеля в виде небольших полосок со ствола (в основании,
средней и верхней части), со средней части осей второго порядка и однолетних побегов.
Кроме коры с однолетних побегов отделяли почки в состоянии покоя, чтобы оценить
потенциальную активность пластидного аппарата и в почках.
2.2. Выделение хлоропластов
Выделение хлоропластов производилось на льду в охлажденный фосфатный буфер
дифференциальным центрифугированием.
2.3. Проведение реакции Хилла
Для оценки фотохимической активности проводилась реакция Хилла. В качестве
акцептора использовался 2,4 дихлорфенолиндофенол (ДХФИФ).
Все варианты опыта экспонировались на солнечном свету, в каждом варианте к 5 мл
раствора ДХФИФ добавляли 0,5 мл суспензии хлоропластов.
3. Результаты
ДХФИФ обесцветился во всех вариантах опыта. Таким образом обнаружено, что
хлоропласты со всех исследованных участков коры проявляют фотохимическую активность.
Характерно, что пластиды, выделенные из коры с основания ствола – наиболее старой
части (6 лет) дерева с наиболее толстой пробкой – также проявляют фотохимическую
активность.
Заключение
Хлоропласты коры Ивы серой функционируют на протяжении длительного времени
(6 лет) несмотря на развитие пробки. Можно предположить, что в таком возрасте пробка
в достаточной степени светопроницаема, газообмен же осуществляется благодаря чечевичкам (небольшим разрывам в коре).
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ ПЫЛЬЦЫ ТРАДИСКАНЦИИ
Акиньшина Д. А. (МГТУ, Мб (б)-1, БФ)
Приймак Е. В. (МГТУ, кафедра биологии)
Фертильность пыльцы – способность зрелой пыльцы к оплодотворению. Выражается
в нормальном прохождении таких процессов, как прорастание пыльцы (рост пыльцевых
трубок), деление генеративных клеток (образование спермиев).
Цель: Оценить влияние электромагнитного излучения на фертильность пыльцы.
Задачи:
1. Рассмотреть методы определения фертильности пыльцы
2. Оценить влияние электромагнитного излучения разной длительности на фертильность пыльцы традесканции Tradescantia albiflora.
В современном мире проблема ЭМИ является одной из самых актуальных и требующей повышенного внимания. Линии электропередач, трамваи, троллейбусы и другой
транспорт на электрической тяге являются источником ЭМИ, зачастую превышающих
допустимые норм. Из-за деятельности человека (к примеру ЛЭП) ЭМИ может оказывать
огромное влияние на жизнеспособность пыльцы в лесах, заповедных зонах, полях и т. д.
Электромагнитное излучение – это вид энергии, представляющей электромагнитные
волны, возбуждаемые различными излучающими объектами, например, заряженными частицами, атомами, молекулами, а также различными генерирющими устройствами и распространяющиеся в космическом пространстве со скоростью света т. е. около 300 000 км/сек.
Электромагнитные волны создаются за счет электрических и магнитных вибраций, возникающих в атомах, т. е. движущимися с ускорением электрическими зарядами и имеют
широкий диапазон частот. Скорость распространения электромагнитных волн через различные материалы различна. Примерами электромагнитного излучения являются свет,
радиоволны, инфракрасные и ультрафиолетовые, а также рентгеновские и гамма лучи.
Объектом для изучения была взята пыльца цветка Tradescantia albiflora, которое
относится к семейству Коммелиновые (Commelinaceae). Коммелиновые – многолетние,
реже однолетние травы обычно с более или менее мясистыми, узловатыми стеблями и листьями и волокнистыми, реже сильно утолщенными и клубневидными корнями. Очередные, цельные, плоские или желобчатые с параллельным жилкованием листья коммелиновых расширены у основания в пленчатые, почти всегда замкнутые в трубку влагалища.
Цветки коммелиновых небольшие, обычно актиноморфные или более или менее зигоморфные, обоеполые, собраны в верхушечные или расположенные против листьев пазушные, в основном верхоцветные соцветия, состоящие из более или менее редуцированных
одиночных или двойных завитков. Большинство коммелиновых опыляются насекомыми.
Их небольшие, но ярко окрашенные цветки в густых соцветиях хорошо заметны на расстоянии. Цветки лишены нектарников и привлекают насекомых яркими лепестками и ярко
окрашенными стаминодиями, в то время как фертильные тычинки часто бывают неприметными.
Для определения фертильности пыльцы используют два метода: ацетокарминовый
и иодный.
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Ацетокарминовый метод. Фиксируют пыльники со зрелой пыльцой в фиксаторе
Карнуа (3 части спирта и 1 часть ледяной уксусной кислоты). Продолжительность фиксации от 30 минут до нескольких часов. Материал промывают и хранят в 80 %-м спирте.
Из спирта пыльник переносят на предметное стекло и раздавливают в капле ацетокармина.
Убрав лишние ткани, препарат накрывают покровным стеклом и осторожно подогревают
на спиртовке. У фертильных пыльцевых зерен зернистая цитоплазма и спермии окрашены
в густой карминово-красный цвет. Стерильные пыльцевые зерна почти не окрашиваются
кармином или окрашиваются неравномерно. Их содержимое часто отходит от оболочки
и находится на разных этапах гибели. Спермиев в таких пыльцевых зернах нет.
Йодный метод. Удобным оказался йодный метод определения фертильности пыльцы.
В основе этого метода лежит определение крахмала при помощи иодной реакции. Фертильные и стерильные пыльцевые зерна отличаются по содержанию крахмала; обычно
фертильное пыльцевое зерно полностью заполнено крахмалом, а стерильное не имеет его
совсем или содержит следы. Зрелые пыльники вскрывают двумя иглами на предметном
стекле, смачивают йодным раствором и, удалив лишние ткани, накрывают покровным
стеклом. Под микроскопом можно легко отличить фертильные пыльцевые зерна по темнофиолетовому (почти черному) цвету. Стерильные пыльцевые зерна остаются неокрашенными, так как не содержат крахмала или имеют следы его. Неокрашенными оказываются и оболочки пыльцевых зерен.
процент F

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

76,3%

75,8%
67,0%

61,7%

процент F

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
контроль

1 час

2 часа

3 часа

экспанирование

Рис. 1. Изменение фертильности пыльцы в ходе экспонирования, %.
На графике показано (рис. 1), что фертильная пыльца контрольного растения составляет ¾. Облучение в течении часа практически никак не повлияло. При дальнейшем
облучении снизилась фертильность пыльцы на 9 %. При экспозиции 3 часа фертильность по сравнению с контролем снизилась приблизительно на 15 %.
Вывод:
В ходе данной работы были рассмотрены методы определения фертильности пыльцы.
Электромагнитное облучение в течении 1 часа не влияет на жизнеспособность пыльцы,
а облучение 2 и 3 часа снижает фертильность пыльцы соответственно на 8 % и 5 % относительно контроля.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПИКАЛЬНЫХ МЕРИСТЕМ НА РАННИХ ЭТАПАХ
ОНТОГЕНЕЗА РАЗНЫХ СОРТОВ ОГУРЦА Cucumis sativum
Хайдарова А. Б. (МГТУ, Б(б)-2, БФ)
Приймак П. Г. (МГТУ, кафедра биологии)
Меристемы – это обособленные группы активно делящихся недифференцированных клеток. Основная роль меристем – формирование различных органов и тканей растения.
Функционирование меристем определяет характер роста и развития растений задолго
до формирования зрелых структур – листьев, корней, генеративных органов. Развитие
и функционирование меристем зависит от ряда факторов. Меристемы состоят из делящихся клеток, и чем их больше, и чем больше размер клеток, тем больше размер меристемы и тем более активный рост растения можно прогнозировать.
Для постановки эксперимента было пророщено по 45 семян огурца четырех сортов:
Ручеек F1, Хрустик F1, Конкурент, Засолочный. В ходе работы были выделены два этапа
развития растений: стадия проклевывания (СП) и стадия развернутых семядольных листьев (СД).
На каждом этапе из каждого сорта было взято по 15 растений, всего в ходе эксперимента было использовано 120 растений.
Меристемы окрашивались ацетокарминовым методом. Размеры меристем определялись с помощью окуляра-микрометра и стереомикроскопа МБС-10.
Статистическая обработка проводилась в программе MS Excel2003.
1. Стадия проклевывания
На 4-й день после замачивания масса семян различных сортов на этапе проклевывания достоверно различается (рис. 1). Известно, что на данном этапе развития растениям присущ гетеротрофный тип питания и высокая интенсивность дыхания, связанная
с интенсивным распадом высокомолекулярных соединений и переводом их в доступную для зародыша форму.
В целом межсортовые колебания массы прорастающих семян синфазно соотносятся
с колебаниями длины апикальной меристемы корня (рис. 2). Это можно объяснить тем,
что формирование меристем на данном этапе развития происходит за счет питательных
веществ семени. Следовательно, можно предполагать, что ранние этапы формирования
меристем сильно связаны с массой семян и запасающих веществ.
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2. Стадия развернутых семядолей
На 8-й день после замачивания проростки уже имели зеленые семядоли, т. е. перешли на автотрофный тип питания. Фотосинтез начинает играть дополнительную роль
в питании и количество исходных питательных веществ в семядолях не может столь
однозначно влиять на активность меристем.
Различия в массе проростков на данном этапе развития фактически недостоверны
(рис. 1).
С появлением зеленых тканей размеры апикальных меристем корня уменьшаются
по сравнению с предыдущим этапом онтогенеза, но межсортовые различия 3-х сортов
не достоверны. Необходимо указать, что единственный сорт с наименьшими меристемами корня – "Ручеек", имеет такую же общую массу проростка, как и другие сорта.
Рассматривая как показатель активности роста надземной части длину стебля, можно
констатировать, что на данном этапе несколько отстают в росте два сорта: Хрустик F1
и Конкурент. При этом длина апикальной меристемы стебля этих сортов не меньше чем
у других. Следовательно, интенсивность растяжения клеток стебля у этих сортов меньше,
чем у других.
Особо стоит отметить, что длина апикальной меристемы стебля у сорта "Ручеек"
наименьшая, притом, что средняя длина стебля не меньше, чем у других сортов. Следовательно, небольшой размер меристемы говорит о слабой меристематической активности (по сравнению с другими сортами), но, видимо, рост стебля компенсируется более
сильным растяжением клеток, чем у других сортов.
Выводы:
1. Размеры меристем в онтогенезе изменяются.
2. Наиболее крупные зоны деления корня наблюдаются на этапе проклевывания.
3. Исследованные сорта отличаются размерами меристем на этапе проклевывания.
4. С переходом на автотрофный тип питания эти различия сглаживаются при прочих
равных условиях.
5. Относительно невысокую интенсивность деления клеток проростки могут компенсировать усиленным растяжением, сохраняя конкурентность в плотных одновозрастных группах.
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Рис. 1. Масса исследуемых растений
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Рис. 2. Длина апикальных меристем корней
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СООБЩЕСТВА МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
В МОРСКОМ ХОЛОДНОВОДНОМ АКВАРИУМЕ
Заборщикова К. Р., Чуриканов М. А. (МГТУ, Мб (б)-201, БФ)
Тюкина О. С. (МГТУ, кафедра биологии)
Проведенное исследование посвящено изучению фитопланктонного состава вод
холодноводного морского аквариума.
Цель работы: исследование биоразнообразия микрофитопланктонного сообщества
в морском холодноводном аквариуме.
Задачи:
1. Определить биоразнообразие фитопланктона в морском холодноводном аквариуме.
2. Провести сравнительный анализ биоразнообразия фитопланктона морского холодноводного аквариума и вод Кольского залива.
Морской холодноводный аквариум, заполненный морской водой, взятой из Кольского залива в районе пос. Мишуково, и установленный на кафедре биологии МГТУ, находился в постоянных условиях (t = +4 по Цельсию, постоянное освещение) в течение
полутора лет (с конца октября 2010 г.). Значения солености воды аквариума в течение
этого времени колебалось от 24 до 46 ‰. Во время отбора пробы соленость в аквариуме
составила 34 ‰.
Для концентрации пробы, отобранной из толщи воды аквариума, использовали метод "обратной" фильтрации (Радченко, 2010). Фиксацию проводили формалином, доводя
концентрацию в пробе до 2 %. Определение и подсчет водорослей проводили в камере
Нажотта объемом 0,1 мл под световым микроскопом при увеличении в 400 раз. Размерные параметры клеток измерялись с помощью окуляр-микрометра.
Флористическое разнообразие микрофитопланктонного сообщества аквариума оказалось очень бедным. Основа была сформирована преимущественно представителями
отдела Bacillariophyta (диатомовые водоросли), что характерно для вод Кольского залива
(Макаревич, 2007). Также были представлены следующие отделы водорослей: Dinophyta,
Chrysophyta, Chlorophyta и Cyanophyta. В то время как для залива характерно наличие
представителей не менее 10 отделов водорослей (Макаревич, 2007).
Основная численность была сформирована неритическим эвригалинным космополитным видом Cylindrotheсa closterium (Ehr.) (диатомовые водоросли), по-видимому, из-за
сильных колебаний солености в аквариуме. По Коноваловой (1989) данный вид особенно
многочислен в загрязненных и эвтрофных морских водах. Значения данного параметра
остальных преобладающих таксонов не превышало нескольких десятков или сотни кл./л
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и общая численность микроскопических водорослей составила 70 тыс. кл./л. Развитие
C. closterium (Ehr.) в фитоценозах Кольского залива отмечают в основном в зимнее время,
но ее численность редко превышает уровень 1 тыс. кл./л (Макаревич, 2007).
Результаты проведенного сравнительного анализа состава фитопланктонных сообществ морского холодноводного аквариума и вод Кольского залива представлены
в табл. 1.
Таблица 1
Морской холодноводный аквариум
Преобладающие
таксоны
Cylindrotheсa closterium
Dinophysis
Nitzschia
Chaetoceros
Protoperidinium
Gyrodinium
Olisthodiscus
Chlamydomonas

Кольский залив
Численность (кл/л)
Численность
Преобладающие
(в зависимости
(кл/л)
таксоны
от сезона)
70 тыс.
Phaeocystis pouchetii
От 10–500
Chaetoceros socialis
до 100 тыс. –
Ch. decipiens
12 млн
Ch. laciniosus
Leptocylindrus danicus
L. minimus
Navicula
Nitzschia grunowii
Thalassiosira gravida
T. nordenskioeldii
Skeletonema costatum
Protoperidinium
Ceratium
Dinophysis

Таким образом, сообщество микрофитопланктона морского холодноводного аквариума отличается очень бедным биоразнообразием в сравнение с водами Кольского залива и представлено в основном отделом Bacillariophyta. Основная численность формировалась неритическим эвригалинным космополитным видом Cylindrotheсa closterium.
Общая численность планктонного альгоценоза аквариума составила 70 тыс. кл./л, что
сравнительно меньше таковой в Кольском заливе.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМЫХ ФЛОРОТАННИНОВ ПО ТАЛЛОМУ
FUCUS VESICULOSUS
Соколова С. В., Колбеева М. В. (МГТУ, Б(б)-2, БФ)
Рыжик И. В. (Мурманский морской биологический институт)
Флоротаннины – полимеры флороглюцина, известны только у бурых водорослей.
У морских бурых водорослей наиболее широко изучен флоротаннин. Фенолы бурых водорослей накапливаются в клеточных микропузырьках, названных физодами или включены
в клеточные стенки клеток бурых водорослей. У фукусовых водорослей, которые характеризуются сложным псевдопаренхиматозным строением, физоды локализуются преимущественно в пределах внешнего корового слоя клеток, а также в клетках спорогенной ткани
(Ragan, M.A. and Glombitza, K.W. 1986; Schoenwaelder, M. E. A. 2002; Schoenwaelder, M.
E. A., Clayton, M. N. 1998). Функции танинов многообразны: они способны подавлять
патогенных для многих растений микроорганизмов; защищают растения от поедания животными; являются запасными веществами (накапливаются в подземных частях многих
растений); являются мощным консервантом.
Целью данной работы является исследовать распределение флоротанинов по таллому Fucus vesiculosus.
Перед нами ставились задачи:
1) определить локализацию максимального количества полифенолов в талломе;
2) выявить закономерности в распределении флоротаннинов в зависимости от сезона.
Материалы и методы.
Для проведения исследований мы отбирали 4-летние талломы Fucus vesiculosus
в районе пос. Абрам-мыс, в течение января – апреля 2012.
Структуру таллома мы исследовали на временных препаратах поперечных срезов
апикальной, средней части и основания. Определение количества растворимых флоротаннинов проводили по стандартному методу с использованием реактива Фолина-Дениса.
Метод основан на окислении фенольных веществ реактивом Фолина – Дениса, содержащим фосфомолибдат натрия и вольфрамат натрия.
Результаты и обсуждения
На поперечном срезе таллома фукоидов можно выделить несколько слоев клеток,
доля которых будет изменяться в зависимости от участка и возраста таллома. В апикальной части корковый слой состоит из 2 рядов клеток, ниже его располагается промежуточный слой из 4–5 рядов клеток, затем следует сердцевина, состоящая из межклеточного
вещества и отдельных клеток. В средней части таллома доля клеток промежуточного
слоя увеличивается. В основании корковый слой практически не развит, основную долю
составляют клетки промежуточного слоя, доля сердцевины минимальна. Физоды располагаются в основном в клетках коркового и промежуточного слоя, где концентрируются преимущественно вокруг пластид.
Исследование содержания растворимых флоротаннинов в различных участках таллома фукуса пузырчатого показало, что минимальное количество вещества накаплива-
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ется в апикальной части таллома, а максимальное – в клетках основание (рис. 1), что
может быть связано со структурными особенностями данных участков.

Рис. 1. Содержание растворимых флоротаннинов
в различных участках таллома Fucus vesiculosus
В период с января по март отмечается увеличение содержание флоротаннинов во всех
участках, причем в апексе и средней части таллома практически в 2 раза, а в клетках
основания – в 1.5 (рис. 1). Увеличение содержания флоротаннинов может быть связана
с активизацией физиологических процессов.
Выводы:
1) максимальное содержание флоротаннинов отмечается в основании таллома;
2) в период с января по март выявлено увеличение количества полифенолов во всех
участках тела водоросли;
3) мы предполагаем, что основная функция флоротаннинов в данный период –
защита от избыточного ультрафиолетового излучения;
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ЛИТОРАЛЬНЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ ЗАЩИЩЕННЫХ УЧАСТКОВ
КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА И УРА ГУБЫ
Комракова Д. Г. (МГТУ, Б(б)-391, БФ)
Малавенда С. С. (МГТУ, кафедра биологии)
Малавенда С. В. (Мурманский морской биологический институт)
Водоросли и их продукты переработки находят широкое применение в различных
сферах промышленности, так же они являются продуцентами в водных экосистемах. Изучение видового разнообразия и показателей обилия, выживаемости, смертности и влияния различных факторов на изучаемый объект, позволяет оценить его роль в круговороте вещества и энергии в экосистеме и возможные перспективы для его промысла.
Цель: изучить литоральные фитоценозы защищенных участков Кольского залива
и Ура губы.
Задачи:
1. Определить видовой состав и долю доминантных видов.
2. Рассмотреть возрастную структуру Fucus vesiculosus L.
Исследования проводились в Кольском заливе (мыс Абрам-мыс, мыс Мишуков,
б. Белокаменная) и куту губы Ура в октябре 2011 г. Отбор производили рамкой 50*50 см
методом вертикальных трансект. Обработка проб проходила на базе ММБИ КНЦ РАН.
Определялся видовой состав и биомасса водорослей попавших в рамку. Как показатель
видового разнообразия использовали меру доминирования. Описывали возрастную структуру F. vesiculosus L. по числу дихотомических ветвлений на главной оси таллома. Расчитывали выживаемость F. vesiculosus L. Все расчеты проводились в Exel 2007.
Средний горизонт литорали мыса Абрам-мыс, Мишуков и б. Белокаменная занят
зарослями F.vesiculosus + Ascophyllum nodosum Le Jolis приурочеными к валунам. На нижнем горизонте литорали м. Мишуков на илисто-песчаной литорали произрастает ассоциация Rhyzoclonium spp. + Blidingia minima (Näg.) Kylin.. На нижнем горизонте Абрам-мыса
доминирует Fucus distichus L., б. Белокаменная – Saccharina latissima (L.) Lane, Mayes,
Druehl et Saunder. В кутовой части губы Ура Fucus vesiculosus постепенно сменяется
Fucus distichus, смешиваясь. Наибольшая биомасса отмечена на м. Мишуков. Мера доминирования снижается в ряду: Ура-губа – мыс Мишуков – Абрам-мыс – б. Белокаменка.
Наибольшее число видов (13) выявлено в б. Белокаменная. Доминирует A. nodosum
Le Jolis. Литораль в данном районе наиболее гетерогенна по сравнению с остальными районами исследований. Различный субстрат, незначительная прибойность и небольшое распреснение обуславливает наибольшее видовое разнообразие. На Абрам-мысе доминирует F.vesiculosus L. и A. nodosum, всего было обнаружено 7 видов, доля которых очень
мала. На мысе Мишуков наименьшее количество видов по сравнению с остальными точками – шесть. Доминирует A. nodosum. В этом районе отмечены высокие концентрации
железа, меди и марганца и никеля, превышающие ПДК в 2, 9, 4, и 1,5 раза соответственно (Доклад…, 2002). Направление преобладающих течений и изрезанность береговой
линии в данном районе способствуют оседанию загрязняющих веществ, принесенных
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из кутовой части Кольского залива. Эти факторы приводят к малому видовому разнообразию и элиминации молодых особей. Высокие показатели биомассы получаются за счет
старых особей находящихся на данном участке. В точке Ура губа доминируют фукоиды,
доля других видов очень мала.
us наиболее приспособленный к неблагоприятным условиям вид среди водорослей.
Поскольку плотность данного вида сохраняется наиболее высокой, его возрастная структура
может служить индикатором качества среды. Наименьшая плотность F.vesiculosus наблюдается в куту Ура губы. В данной точке максимальная продолжительность жизни равна
20 ветвлениям. Наибольшее количество сеголеток наблюдается на Абрам мысе. Количество
ветвлений у растений в данном районе не превышает 14. В Мишуково максимальное количество ветвлений у особей равно 9. Наибольшая плотность приходится на мыс Белокаменный. Число ветвлений достигает 12. Доля сеголеток крайне мала по сравнению с остальными точками. В Абрам мыс и Ура губа наблюдается более высокая смертность
на первых годах жизни. В куту Ура-губы к 3 году выживаемость возрастает и постепенно
снижается к 9 году. Дальше происходит резкое повышение смертности. 20 ветвлений
достигают единичные особи. На Абрам мысе возрастаний выживаемости не наблюдается,
только резкое, скачкообразное увеличение смертности. До конца пострепродуктивного
периода доживают так же единичные особи. На м. Мишуков продолжительность жизни
самая низкая. В б. Белокаменная вявлено постепенное снижение выживаемости с возрастом,
с небольшим скачком смертности на первых годах жизни.
Выводы:
1. Наибольшие число видов и видовое разнообразие среди исследованных участков побережья было отмечено на литорали б. Белокаменная.
2. Наибольшая макисмальная продолжительность жизни отмечена в куту губы Ура,
наименьшая – жизни в районе мыса Мишуков. Наибольшая плотность популяции выявлена
в б. Белокаменная.
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Секция: "Зоология и физиология животных"
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ИММУНИТЕТА
НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К ВИРУСНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Родионова Ю. С. (МГТУ, Б-571, БФ)
Анохина В. С. (МГТУ, кафедра биологии)
Цель работы: охарактеризовать иммунную устойчивость привитого населения Мурманской области к вирусам кори и краснухи и сопоставить общероссийские и региональные показатели заболеваемости.
Задачи:
 определить методом ИФА напряженность поствакцинального иммунитета в 2011 г.
к вирусам кори и краснухи у разновозрастного населения в г. Мурманск, г. Мончегорск,
г. Ковдор; сопоставить результаты с данными официальной статистики по Мурманской
области за период с 2004 по 2010 гг;
 по данным статистики за 2004 – 2011 гг. выявить муниципальные образования
с высокой и низкой иммунной устойчивостью населения;
 сравнить показатели заболеваемости населения корью и краснухой в Мурманской области и РФ.
Объект исследования: вирус кори (Measles virus) и вирус краснухи (Rubella virus).
Предмет исследования: сыворотка венозной крови привитых людей Мурманской
области и данные статистики.
Исследование проводили на базе вирусологической лаборатории ФБУЗ “Центр
гигиены и эпидемиологии в Мурманской области”, включали статистические данные
за 2004–2011 гг., предоставленные эпидемиологическим отделом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области".
Серологической контроль уровня иммунитета осуществляли методом иммуноферментного анализа (ИФА). Всего исследовано 311 проб сыворотки крови на наличие антител к вирусу краснухи и 365 – на иммунитет к вирусу кори.
Показано, что группой риска по напряженности иммунитета к вирусам кори и краснухи являются дети возрастной категории 3–4 года (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика напряженности иммунитета
к вирусу краснухи у населения Мурманской области
с 2004 по 2011 гг. с учетом возрастных групп
Возраст, лет

2004

2005

3–4
16–17
Итого

–
–
97,9

89,0
99,0
94,0

Годы
2006
2007
2008
2009
Лиц с устойчивым иммунитетом, %
98,5
93,0
73,0
90,7
99,0
89,0
93,9
98,3
98,9
89,5
83,5
94,6

2010

2011

89,8
92,2
91,0

93,3
95,9
88,4
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Самый низкий уровень напряженности иммунитета к вирусам кори и краснухи
за последнее десятилетие установлен в промышленно развитых районах, а также в удаленных районах Мурманской области с социально низким уровнем жизни, самый высокий – в военных поселениях.
Сделан вывод, что высокий уровень иммунизации всех групп населения Мурманской области обеспечивает низкие показатели заболеваемости корью по сравнению с заболеваемостью в целом по России (табл. 2).
Таблица 2
Сравнительная характеристика заболеваемость корью
в Мурманской области и РФ за период 2008–2011 гг.
Год
2008
2009
2010
2011

Заболеваемость на 100 тыс. населения, %
Мурманская область
Российская федерация
2,3
6,8
0,1
1,1
0,5
0,5
0,0
0,4
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОНОРСКОЙ КРОВИ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ г. МУРМАНСКА
Давыдова Н. В. (МГТУ, Б-571, БФ)
Приймак Е. В. (МГТУ, кафедра биологии)
Кровь, как объект исследования давно привлекает внимание ученых, интересующихся северными проблемами, в силу информативности ее параметров и доступности
методов их определения. Клетки крови являются хорошей моделью, отражающей глубокие физиологические, биохимические и биофизические процессы, обусловленные воздействием факторов внешней среды. Общий анализ крови широко используется как один
из самых важных методов обследования при большинстве заболеваний, а в диагностике
заболеваний системы кроветворения ему отводится ведущая роль. Изменения, происходящие в крови, чаще всего неспецифичны, но, в то же время, отражают изменения,
происходящие в целом организме.
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Донорство крови – добровольное жертвование собственной крови или ее компонентов для последующего переливания нуждающимся больным или получения компонентов медицинских препаратов. Переливание крови делают полутора миллионам россиян ежегодно, утверждает статистика. Кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм,
при проведении сложных операций, при тяжелых родах, а больным гемофилией и анемией – для поддержания жизни. Кровь также жизненно необходима онкологическим
больным при химиотерапии. Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается
в донорской крови.
Несмотря на ежегодную убыль населения в регионе, число доноров продолжает
расти. На сегодняшний день в области их насчитывается 11 тыс. человек, в том числе
в Мурманске – 8 тыс. Из них "Почетных доноров" – 5448 человек. Особого внимания
заслуживает тот факт, что в последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа
доноров среди молодежи, студентов средних и высших учебных заведений.
Сбор материала производился в лаборатории Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская областная станция переливания крови".
Объект исследования – цельная кровь (160 проб) и плазма (220 проб), взятая у доноров.
Определение эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, гемоглобина осуществляется
на гематологическом анализаторе, который является многопараметрическим счетчикам
клеток крови, обладает исключительно высокой точностью. Наиболее распространенным
методом определения СОЭ является микрометод Т. П. Панченкова (1972), основанный
на свойстве эритроцитов осаждаться на дне сосуда под воздействием силы тяжести. Для
определения группы крови используется метод прямой реакции агглютинации на плоскости – пластине. Используют диагностически жидкие Медиклоны анти-А, анти-В, анти-АВ.
Действующее начало реагентов – мышиные моноклональные антитела, реагирующие соответственно с групповыми антигенами эритроцитов человека.
По результатам исследования, из общего количества потенциальных доноров, сдавших кровь/плазму на анализ, доля женщин-доноров составила 1/3, а доля мужчиндоноров – 2/3., что в % отношении составляет 37 % и 63 %. Самые распространенные
группы крови – II, III у женщин, и I и II и III (в равной степени) у мужчин.
Среди результатов анализов, входящих норму, наблюдается тяготение результатов
к крайним значениям нормы максимума и минимума. Это говорит о том, что у доноров
с такими значениями показателей крови, возможно, ранняя стадия какого-либо заболевания, которое влияет на состав крови, или же такие значения – нормальное состояние
крови у индивидуального организма. Так же причиной могут быть климатические и другие факторы. Но Ж. Бернар (1982) указывает, что физиологическое состояние крови и кроветворных органов человека непосредственно связано с генофондом населения данного
географического региона и воздействием факторов внешней среды. Долгое время считалось, что гематологическая норма – это некий теоретический стандарт, идеальный по содержанию, который отрабатывался преимущественно в европейских научных центрах,
расположенных в средних широтах. В настоящее время стало очевидным, что одного
такого стандарта совершенно недостаточно, так как гематологические показатели у практически здоровых представителей разных групп населения, проживающих на Севере,
и приезжих с различным северным стажем, варьируют в весьма широких пределах в зави-
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симости от генофонда, условий среды обитания, характера питания, вида трудовой деятельности и национальности (Авцын, 1985).
По результатам анализов, 10 % доноров входят в группу риска по показателям крови,
и не допускаются к сдаче крови. Больше всего отклонений приходится на лейкоциты.
Число лейкоцитов возрастает при инфекциях, лейкозах. Снижается из-за угнетения образования лейкоцитов в костном мозге при тяжелых инфекциях, онкологических и аутоиммунных заболеваниях.
По статистическим данным, в период 2009–2011 гг. наблюдается рост числа лиц,
не допущенных к донации по медицинским показаниям. На фоне общего снижения всех
причин медицинских отводов сохраняется высокий процент отводов по анемии, но в тоже
время возрос процент прочих отводов, к которым относятся ангина, грипп, ОРВИ, недавние прививки, татуировки, аборт, алкоголь в крови, эпидемическая обстановка, снижение/повышение гемоглобина, эритроцитов, других форменных элементов крови, содержания белка, повышение активности печеночных ферментов и др.. Тенденция к снижению
связана с работой в системе АИСТ (автоматизированная информационная система), например, повторно выявленное повышение АЛТ (аланинаминотрансфераза – фермент печени,
участвующий в обмене аминокислот) требует углубленного обследования, и выводит
человека из числа доноров на длительный срок.
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РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ MYA ARENARIA
В ГУБЕ ЧУПА
Сергеева К. Э. (МГТУ, Б(б)-3, БФ)
Кравец П. П. (МГТУ, кафедра биологии)
Для сохранения и рационального использования биологических морских природных
ресурсов необходимы точные и полные знания о распределении животных в различных
районах моря. Муа arenaria – двустворчатый моллюск-фильтратор, является индикатором
состояния водной среды, относится к видам – эдификаторам. Изучение беломорской песчаной ракушки важно в целях уточнения ее роли в жизни биоценоза.
Цель: исследование структуры и особенностей распределения поселений Mya arenaria
на литорали губы Чупа Белого моря.
В задачи работы входило изучение:
• распределения Mya arenaria на литорали исследуемых районов;
• размерно – весовой, возрастной и половой структур моллюсков Mya arenaria
в бухте Сельдяная.
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Район исследования
Губа Чупа располагается в Кандалакшском заливе Белого моря. Глубины в губе Чупа
10–60 м. Приливо-отливные течения в губе Чупа незначительны. Губа Чупа замерзает
в начале ноября, а вскрывается в мае. Соленость заплеска в открытых участках и неопресненных заливах и бухтах, таких как Левая и Сельдяная составляет 25–27 %о (Бабков А. И.,
1984).
Материалы и методы
Исследования проводились в двух бухтах губы Чупа Кандалакшского залива: Левой
и Сельдяной. Литораль была разделена на три горизонта. С каждого горизонта брали три
пробы с помощью металлической рамки 50 x 50 см. Все особи укладывались в зипп-пакеты.
В лаборатории проводилась камеральная обработка проб. Для определения размерновесовых характеристик использовали штангенциркуль с точностью 0,1 мм, электронные
весы с точностью до 0,01 г. Пол определяли у моллюсков трех и более лет. При определении пола изымали половые продукты, помещали на предметное стекло, добавляли каплю
морской воды, накрывали покровным стеклом и рассматривали под микроскопом при
увеличении 10 x 40. Возраст определяли по годовым кольцам под бинокуляром.
Всего в бухте Сельдяная было отобрано 142 особи вида Mya arenaria, в бухте Левая моллюсков не обнаружено.
Результаты и обсуждения
Наибольшие размерно-весовые показатели наблюдаются на среднем горизонте литорали, а наименьшие – на нижнем. Возможно, это с вязано с выеданием поселений на нижнем
горизонте и осушкой на верхнем. Также именно на среднем горизонте в бухту Сельдяная впадает река, которая несет дополнительный приток биогенов с суши, что благоприятствует росту моллюсков.
Моллюски распределены неравномерно. Плотность и биомасса варьирует. На среднем горизонте плотность мии низкая, так как на этом горизонте литорали наблюдаются
наибольшие размерно-весовые показатели, самый богатый в численном отношении горизонт – нижний. В нижней части литорали продолжительность осушения меньше, чем
в верхней и средней, что создает благоприятные условия для активной фильтрации в течение длительного времени. Распределение Муа arenaria по горизонтам литорали зависит
от солености, состава грунта, температурного и кислородного режимов, хищничества
и конкуренции. (Щербакова, 2006).
Анализ возрастной структуры исследуемого поселения песчаной ракушки показал
значительную вариацию возрастного состава поселений моллюска от 2 до 6 лет. В исследуемом районе доминируют особи 3–4 лет. Отсутствие однолетних моллюсков можно
объяснить свойственной для М. arenaria гибелью на ранних стадиях развития. Осевшие
личинки могут быть подвержены воздействию низких температур в поверхностных слоях
литоральных грунтов. Кроме того, имеет место хищничество.
Для Муа arenaria характерна зависимость наступления половой зрелости от размеров
тела. Отмечено, что песчаные ракушки становятся половозрелыми по достижении ими
длины раковины 15 мм на 3 году жизни (Максимович, 2004). На литорали исследуемого
района женские особи незначительно преобладают над мужскими на всех горизонтах
бухты Сельдяная. Ювенильных особей мало.
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Рассматривая темпы роста мии на литорали бухты Сельдяная, отмечено, что максимальный темп роста характерен для моллюсков нижнего горизонта, а самый медленный
рост зафиксирован для особей верхнего горизонта. Такая закономерность отмечается
и многими другими авторами (Максимович, 1989).
Выводы:
 наибольшая плотность и биомасса моллюсков характерны для нижнего горизонта литорали губы Чупа Белого моря;
 наиболее крупные моллюски с высокими размерно – весовыми параметрами
населяют преимущественно средний горизонт литорали;
 возрастная структура поселений не превышает шести лет. Доминируют особи
в возрасте 3 и 4 лет.
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БИОЛОГИЯ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ ASTERIAS RUBENS L.
В ЭКОСИСТЕМАХ МЕЛКОВОДЬЯ ГУБЫ ЧУПА БЕЛОГО МОРЯ
Губина Д. В. (МГТУ, Б-391, БФ)
Кравец П. П. (МГТУ, кафедра биологии)
Asterias rubens L. существенно отличаются от других беспозвоночных. Это типично
морские, стеногалинные, не переносящие значительного опреснения организмы. Asterias
rubens представляет особый интерес в виду того, что звезды играют весьма заметную
роль в донных биоценозах Белого моря. Именно данный вид является одним их самых
распространенных среди иглокожих в сублиторальной зоне морей бореальной и арктической областей (Дьяконов, 1955).
Цель работы – изучение характера распространения морской звезды Asterias rubens в
экосистемах мелководий губы Чупа Белого моря, в бухтах Левой и Круглой.
Задачи:
1. Исследовать распределение Asterias rubens на литорали и верхней сублиторали
в бухтах Левой и Круглой.
2. Оценить морфометрические характеристики тела морской звезды.
3. Рассмотреть половой состав поселений морских звезд Asterias rubens в исследуемых районах.
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Материалы и методы
Работа выполнена на базе Беломорской Биологической станции ЗИН РАН "Картеш".
Исследования проводились в 3-х бухтах – Левой, Круглой и Сельдяной.
Asterias rubens отлавливались на литорали и в верхней сублиторали.
Сбор морских звезд производился вручную. В лаборатории проводили морфометрические исследования звезд.
Применялись следующие методы исследования:
1. Морфометрические характеристики морской звезды.
Для определения морфометрических (размерно-весовых) характеристик использовали штангенциркуль и весы.
Промеры морской звезды включали измерения средней длины лучей звезд (радиус),
см; среднего интер-радиуса, см; подсчет количества лучей; определение массы звезды, г.
2. Определение возраста Asterias rubens
Определение возраста Asterias rubens производили по длине их радиуса, т. е. измеряли расстояние от центра диска (от ануса) до вершины луча.
По размеру звезды можно приближенно судить о ее возрасте. В процессе длительных
наблюдений учеными Беломорской станции МГУ была установлена следующая шкала
определения возраста: было установлено, что к концу первого года жизни радиусы звезды
не превышают 15 мм. Всех звезд с более длинными лучами, с длиной радиуса до 23 мм
считают двухлетними, а с длиной радиуса от 23 до 30 мм – трехлетними, выше 30 мм –
возраст составляет 4 года и старше (Беэр, 1979).
3. Определение пола Asterias rubens:
Изучаемые нами звезды Asterias rubens раздельнополы, но иногда встречается и гермафродитизм (Кауфман, 1974). Гонады и семенники заходят в лучи. Семенники всех звезд
молочно-белые или слабо-розовые, яичники бледно-оранжевые. При определении пола
наружные покровы морской звезды разрезались с дорзальной стороны, вдоль лучей, изымались половые продукты, помещались на предметное стекло, добавлялась капля морской
воды, накрывали покровным стеклом и рассматривали под микроскопом и определяли пол:
самцы характеризуются наличием мелких клеток без ядра с хвостовой нитью; самки –
более крупными клетками с ядром.
Всего было исследовано 100 морских звезд, из которых 28 – в бухте Левой, а остальные – в бухте Круглой.
Расчет средних показателей производился в программе MS Exсel 2007, также был
рассчитан доверительный интервал.
Результаты и обсуждение
Морские звезды были обнаружены только в бухтах Левая и Круглая.
В бухте Левой плотность и биомасса поселения звезд ниже, чем в бухте Круглой.
Главный же пищевой объект – Мitilus edulis в большей степени распространен в бухте
Левой.
Это может быть связано с тем, что пробы отбирались в июне-июле, в период нереста
взрослых особей и оседания молоди. Наиболее крупные половозрелые особи опускаются
на сублитораль, а мелкие, недавно осевшие – остаются на литорали. При этом молодые
особи не столь интенсивно выедают мидии, как взрослые.
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Звезды с максимальными (длина луча – 4,9 см; масса – 23,11 г) и минимальными
(длина луча – 0,5 см; масса – 0,07 г) параметрами были обнаружены в бухте Круглой.
Максимальный встреченный нами возраст звезды – 6 лет. В обеих бухтах ядро поселений формируют особи 1-2 лет, что свидетельствует об активном пополнении поселений Asterias rubens молодью.
Нельзя не обратить внимание на тот факт, что в бухте Левой особи 5 лет отсутствуют вовсе.
В обеих бухтах на литорали преобладают мужские особи, так как женские в большинстве своем мигрируют на сублитораль для нереста.
Выводы:
1. В исследуемых бухтах звезды Asterias rubens распределены неравномерно. Численность звезд выше в бухте Круглой, она составила 2 экз./м2, биомасса – 4,1 г/м2. В бухте
Сельдяной особей данного вида обнаружено не было.
2. Звезды с максимальными и минимальными морфометрическими параметрами были
обнаружены в бухте Круглой.
3. В обеих бухтах преобладают мужские особи.
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ВЛИЯНИЕ СОЛЕНОСТИ ВОДЫ НА АДАПТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ
БАРЕНЦЕВОМОРСКИХ МИДИЙ MYTILUS EDULIS L.
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Машнин А. А. (МГТУ, Б(б)-3, БФ)
Кравец П. П. (МГТУ, кафедра биологии)
Самыми распространенными животными на территории приливно-отливной зоны
Кольского залива являются мидии. Мидии обладают высокой адаптивной способностью,
а также являются высоко толерантными организмами по отношению к широкому спектру
условий окружающей среды (Sedat KARAYÜCEL, 1997). Большую часть жизненного цикла
(при благоприятных условиях) данные организмы ведут прикрепленный образ жизни.
Прикрепление к субстрату обеспечивает биссус, который представляет собой коллагеновые нити сложного строения и является секретом биссусной железы ("Химия и жизнь",
2004). Широкий спектр абиотических факторов в значительной степени влияет на прочность прикрепления моллюсков. Однако определяющим фактором роста и развития особей
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является соленость (Гетманенко, 2010). Изучение активности биссусобразования, а также
влияния различных факторов на процесс образования биссуса позволяет судить о возможностях адаптации моллюсков к неблагоприятным условиям, а также о функционировании
и структуре поселений мидий (Воронков, 1995). Вид Mytilus edulis L. является толерантным по отношению к широкому диапазону солености. Тем не менее, мидии могут прекратить потребление пищи даже при кратковременном воздействии низкой солености,
что может привести к гибели особей. (Almada-Villela, 1984; Bohle, 1972). Определение
значений солености, которые являются критическими для жизнедеятельности мидий
имеет важное значение для выбора мест культивирования данного объекта.
Цель: изучение влияния солености воды на адаптивные способности Баренцевоморских мидий Mytilus edulis L.
Задачи:
1. Изучить периоды выживаемости мидий при различной солености воды;
2. Оценить активность образования биссусных нитей у мидий при различной солености.
Материалы и методы
Объектами исследования послужили двустворчатые моллюски Mytilus edulis L. Материал для проведения экспериментов был отобран весной 2011 г. Мидий отбирали в районе мыса Мишуков (среднее колено Кольского залива). Пробы мидий отбирались с нижнего горизонта литоралей. После этого поверхности раковин очищались от эпибионтов
и аккуратно, без повреждения биссусного ствола, ножницами удалялись биссусные нити.
В течение суток мидии проходили период акклиматизации. Затем моллюсков делили на размерные группы по длине раковины с шагом в 1см. Группы моллюсков (по 4 особи в каждой группе) помещали на отдельные чашки Петри (котораые были предварительно
обезжирены). Чашки Петри устанавливали на дно каждого из двух аквариумов объемом
16 л каждый. Для аэрации аквариумов использовали компрессоры. Активность биссусобразования сравнивали при различных значениях солености: 5, 10 и 30 ‰. В обоих экспериментах температура воды составляла 8oС. В течение последующих 14 суток через
каждые 24 часа подсчитывалось количество нитей, образованных каждым из моллюсков
(после чего проводился обрыв нитей). Помимо этого с помощью штангенциркуля определялась длина каждой биссусной нити.
Данные о смертности моллюсков были получены следующим образом. По 20 моллюсков помещали в емкости объемом 1 л, содержащие воду различной солености (3, 6, 9 ‰).
Дистиллированная вода использовалась для уменьшения солености воды, в которую помещали мидий. Затем, ежедневно отмечали гибель моллюсков (мертвые особи изымали
из емкостей с водой). Мертвыми считались те моллюски, створки которых были открыты,
а мускул-замыкатель не реагировал на раздражение. Экспозиция проводилась при температуре 8 oС в течение 21 дня.
Результаты и обсуждение
Характер распределения числа образуемых биссусных нитей у моллюсков различных размерных групп носит сложный характер. В каждом из аквариумов на вторые сутки
наблюдалось снижение биссусообразовательной активности, которое связано с периодом
акклимации к новым условиям. Затем наблюдается постепенное восстановление способно-
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сти к формированию биссусных нитей. Однако при постепенном снижении солености
моллюски способны в полной мере сохранять постоянство образования биссусных нитей
(G. A. Young). Все особи, которые были помещены в среду соленостью 10 ‰, превосходят
мидий из аквариумов с соленостю 5 ‰ по количеству образованных нитей за весь период эксперимента. На 7-е и 11-е сутки все исследуемые двустворчатые, находившиеся
в воде с соленостью 30 ‰ проявляют пики биссусобразовательной активности. Это свидетельствует о том, что в данной среде мидиям проще адаптироваться и восстановить
цикличноть биссусообразования (G.A. Young). Результаты проведенного эксперимента
позволяют говорить о том, что изменение солености может влиять на активность образования биссусных нитей у всех размерных групп моллюсков. Повышение значения
солености способствует увеличению числа образуемых нитей (W. Winkle).
По полученным другими исследователями данным, диапазон толерантности Mytilus
edulis L. составляет от 20 до 50 ‰. По данным (Dogson 1928) моллюски, помещенные
в воду с соленостью ниже 15 ‰ закрывают створки, и с периодичностью в несколько
часов открывают их для захватывания частиц пищи. Значение солености в 15 ‰ является ключевым, так как при незначительном увеличении этого показателя значительно
увеличивается период выживаемости мидий. При солености в 20 ‰ и более моллюски
могут выживать в той же среде до 100 дней и более (Motwani, "Experimental and ecological studies on the adaptation of Mytilus edulis L. to salinity fluctuations").
Наибольший интерес представляет изучение смертности мидий вне диапазона толерантности, т. е. в экстремальных условиях (ниже 15 ‰). По результатам эксперимента установлено, что пиковая смертность наблюдается на 2-е и 3-и сутки. Выяснено, что
наибольшая смертность наблюдается среди мидий, которые находились в емкости с соленостью 3 ‰. При солености 6 ‰ период выживаемости увеличивается до 16 дней,
а при 9 ‰ – до 21 дня.
Выводы:
1. С изменением солености от 3 до 9 ‰ период выживаемости мидий увеличивается от 11 до 21 дня.
2. Повышение солености от 5 до 30 ‰ приводит к увеличению числа образуемых
нитей биссуса.
ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЛАСТОНОГИХ СЕМЕЙСТВА
НАСТОЯЩИЕ ТЮЛЕНИ В УСЛОВИЯХ МУРМАНСКОГО ОКЕАНАРИУМА
Войтова Д. О. (8 класс, гимназия № 8, г. Мурманск)
Соколова Г. В. (Гимназия № 8, г. Мурманск)
Мусинова Л. П. (ООО "Арктиксервис Мурманский океанариум")
В данном исследовании была предпринята попытка изучить пищевые предпочтения морского зайца и серого тюленя в условиях Мурманского океанариума.
На первом этапе нашего исследования, мы наблюдали за тренировками тюленей.
Тренер поочередно использовал качественное и количественное поощрение. Мы засекали время выполнения аппортировки кольца. Нами было установлено, что качествен-
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ное поощрение более эффективно, так как время выполнения команды в среднем составляло 13,2с, при количественном же поощрении – 14,1с.
На втором этапе проводился эксперимент.
В течение двух месяцев тюленям предлагались следующие корма: сельдь, кальмар, путассу.
Корм предлагался в псевдослучайном порядке. Всего 10 подходов за эксперимент;
кратность: 1 эксперимент в неделю.
В результате нашего эксперимента были получены данные (табл. 1).
Таблица 1
Предпочтения в выборе корма морского зайца Дика и серого тюленя Кая
СЕРЫЙ ТЮЛЕНЬ (%)
МОРСКОЙ ЗАЯЦ (%)

Сельдь
26
41

Кальмар
44
45

Путассу
30
14

Возможно, причинами полученных результатов является выбор тюленями корма,
исходя из его местоположения. Мы решили посчитать выбор той или иной стороны,
чтобы попытаться объяснить выбор животных.
Таблица 2
Выбор корма относительно расположения
на помосте морским зайцем Диком и серым тюленем Каем
СЕРЫЙ ТЮЛЕНЬ (%)
МОРСКОЙ ЗАЯЦ (%)

Право
69
14

Середина
28
66

Лево
3
20

Нами было отмечено, что серый тюлень Кай выбирал корм в основном с середины
между тремя расположенными кусочками. Возможно, это объясняется тем, что этот тюлень
когда-то участвовал в научных экспериментах, основной целью, которых было научить
его выбирать предмет, находящийся в середине. Морской заяц выбирал правую сторону, граничащую с водой. Возможно, это связано с потенциальной боязнью соперничества в добычи пищи.
Наш эксперимент позволил нам сделать ряд выводов:
1. Качественное поощрение является более эффективным, чем количественное;
2. Настоящие тюлени выбирали корм-лакомство чаще (морской заяц 45 %, серый
тюлень – 44 %), т. е. проявляли вкусовые предпочтения, но считать эти данные достоверными нельзя.
Возможно, это связано с тем что, во-первых, эти два тюленя уже давно содержатся
в условиях океанариума и у них сложились свои определенные пищевые и поведенческие
стереотипы. В нашем случае серый тюлень, а вслед за ним и морской заяц быстро "сообразили", что корм никуда не денется, поэтому особо не выбирали из предлагаемых
видов корма.
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Во-вторых, вероятно, выбранная нами методика несовершенна. Она искажает данные
хотя бы потому, что рыба предлагалась тюленю только на помосте, а ему свойственно
в природе охотиться в воде.
В-третьих, на выбор корма тюленями могло повлиять положение корма на помосте.
В-четвертых, с серым тюленем проводился эксперимент по обобщению признака,
и тюленю было нужно выбрать средний предмет.
Так же небольшая погрешность состоит в том, что эксперимент проведен во время
начала линьки у морского зайца, т. е. такого физиологического периода, когда в природе
им свойственно не питаться вообще.
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Секция: "Функционирование водных экосистем"
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СЕВЕРНОГО НОТОСКОПЕЛА
(NOTOSCOPELUS KROEYERII) В МОРЕ ИРМИНГЕРА
Атласова М. И. (МГТУ, Б-571, БФ)
Долгов А. В. (Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича)
Мезопелагические рыбы семейства Миктофовые (Myctophidae), к которому относится северный нотоскопел (Notoscopelus kroeyerii Malm.) в связи с их высокой численностью являются важным компонентом океанических экосистем и перспективными объектами промысла (Беккер, 1983). Северный нотоскопел – один из наиболее перспективных
для промыслового освоения видов миктофид в Северной Атлантике. В то же время, несмотря на ряд исследований, выполненных в 1970–1980-е гг. (Филин, 1995, 1997), многие аспекты биологии этого вида до сих пор изучены недостаточно.
В связи с этим, целью работы является изучение особенностей питания одного
из массовых представителей мезопелагических рыб Северной Атлантики – северного
нотоскопела.
Материалы по питанию (всего 869 желудков) были собраны в рейсах научно-исследовательских судов ФГУП ПИНРО в 2003–2011 гг. Лов проводился разноглубинным
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тралом на глубинах 250–400 м. В основу работы положены результаты количественного
анализа желудков северного нотоскопела, выполненные в морских условиях в весеннелетний период с 2003 по 2011 гг. Дополнительно, в лабораторных условиях были проанализированы около 400 желудков северного нотоскопела.
Количественный анализ питания включал в себя визуальную оценку степени наполнения желудка рыб по пятибалльной шкале, взвешивание пищевого комка и отдельных
пищевых компонентов. Кормовые организмы определяли по возможности до вида, просчитывали и измеряли. Интенсивность питания оценивали по количеству пустых желудков, баллу и индексу наполнения желудков. Значение отдельных объектов питания
оценивали с использованием частоты встречаемости (в % от числа всех исследованных
желудков с пищей) и массовой доли (% от массы пищевого комка).
В желудкахN.kroeyerii были идентифицированы более 20 таксонов, относящихся
к различным видам планктонных организмов. В питании нотоскопела встречались представители различных таксономических групп – головоногие моллюски, копеподы, эвфаузииды, гиперииды, щетинкочелюстные, и др. Следует отметить, что среди содержимого
желудков присутствовали как свежезаглоченные, так и переваренные организмы. Основа
питания формируется за счет трех групп организмов – эвфаузиид, гипериид и копепод
(% по массе соответственно – 45,71, 13,91, 11,30). Эвфаузииды в пищевом комке были
представлены как молодью, так и достаточно крупными особями (более 23 мм). К наиболее мелким пищевым организмам относились представители веслоногих ракообразных
(копепод), такие как Calanus spp., Paraeuchaeta spp. Кроме того, в питании нотоскопела
были отмечены и рыбы (мавролик и северная бентозема), однако их значение было невелико.
У большинства миктофид в питании особей разных размеров доминируют различные
группы зоопланктона, это положение справедливо и для северного нотоскопела. С увеличением размера рыб роль копепод в питании снижалась, а роль более крупных ракообразных (эвфаузиид и гипериид) возрастала. Кроме того, с увеличением размеров рыб
в их питании появлялись головоногие моллюски и креветки. Основными объектами питания исследованных рыб всех размерных групп служат эвфаузииды, копеподы и гиперииды. У мелких рыб копеподы составляют большую часть пищевого комка, у более
крупных особей увеличивалось потребление эвфаузиид и гипериид, а также отмечались
новые компоненты питания (креветки, головоногие моллюски, хетогнаты и др.) при одновременном сокращении доли копепод.
Состав пищи самок и самцов северного нотоскопела в 2003–2011 гг. был практически идентичен, индекс пищевого сходства составлял 0,97. В то же время самки питались активнее самцов, о чем свидетельствуют более высокие значения балла и индекса
наполнения желудков у самок. Это, по-видимому, связано с большими энергетическими затратами самок на продуцирование половых продуктов в весенне-летний период.
Значение отдельных пищевых компонентов в питании северного нотоскопела было
подвержено значительной межгодовой изменчивости. В 2003–2011 гг. частота встречаемости различных видов жертв в желудках рыб существенно менялась. В 2003 и 2011 гг.
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по частоте встречаемости доминировали эвфаузииды, в 2005 г. – копеподы, в 2007 г –
гиперииды. Однако по массовой доле (% от массы пищевого комка) практически во все
годы преобладали эвфаузииды. Изменения в соотношении этих и некоторых других компонентов в пище в отдельные годы, вероятно, были связаны с межгодовыми особенностями распределения нотоскопела в летний период, а также численности и плотности
скоплений кормовых организмов.
Выводы:
1) N.kroeyerii является типичным планктофагом, основу его питания составляют
эвфаузииды, копеподы и гиперииды, а также хетогнаты, креветки, молодь головоногих
моллюсков и рыб.
2) В питании особей разных размеров преобладают различные группы зоопланктона. С увеличением размеров рыб роль копепод в их питании снижается, а более крупных ракообразных (эвфаузиид и гипериид) возрастает.
3) Состав пищи самок и самцов сходен, индекс пищевого сходства составляет 0,97.
4) Динамика состава пищи северного нотоскопела в разные годы показала, что несмотря на межгодовую изменчивость, в питании постоянно доминируют эвфаузииды,
копеподы и гиперииды.
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ СУТОЧНОГО РИТМА НАСТОЯЩИХ
ТЮЛЕНЕЙ НА ПРИМЕРЕ КОЛЬЧАТОЙ НЕРПЫ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Жарова Ю. А. (МГТУ, Б-571, БФ)
Михайлюк А. Л. (Мурманский морской биологический институт)
Березина И. А. (МГТУ, кафедра биологии)
Этологические наблюдения за животными, как в естественной среде обитания, так
и в условиях неволи позволяют ответить на большой круг вопросов, касающихся особенностей различных типов поведения в различных условиях. Кроме того, такие исследования могут помочь в прогнозировании реакции исследуемого вида на те или иные
внешние воздействия, а также на перемены внутреннего состояния, что впоследствии
может стать чутким индикатором изменений различных физиологических параметров
(Зимина, Мишин, 2003).
Целью данной работы является наблюдение за изменением в течение суток двигательной активности кольчатой нерпы (Phoca hispida) при содержании ее в различных
условиях.
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести наблюдение за суточной активностью кольчатой нерпы находящейся
в условиях стационарного океанариума.
2. Сравнить суточную активность кольчатой нерпы в условиях океанариума до
и после подселения к ней гренландского тюленя.
3. Провести наблюдение за суточной активностью кольчатой нерпы находящейся
в условиях максимально приближенных к естественным (полигон).
4. Сравнить суточную активность кольчатой нерпы в условиях полигона до и после помещения в вольер источника шума.
Основными используемыми для наблюдения методами, являлись: "метод сплошного
протоколирования" – непрерывная и максимально полная запись всех действий животного и "метод регистрации отдельных поведенческих проявлений" – во время наблюдения фиксируют все случая проявления изучаемых действий (Попов, Ильченко, 1990).
С помощью видеосъемки осуществлялось наблюдение за изменением поведения нерпы
в течение суток. В процессе обработки полученных данных, учитывается время нахождения животного на помосте, под водой, на поверхности и отдых в воде (сон). Объектом
наблюдений являлись две кольчатые нерпы в возрасте 4 лет. Данные животные содержатся в неволе 3 года. Одна из нерп содержится в стационарном океанариуме, в пластиковом бассейне размером 6,4 м х 3,2 м и глубиной 1,2 м., заполненным пресной водой
к ней в последствии был помещен гренландский тюлень (Pagophilus groenlandica) в возрасте одного года. Вторая нерпа содержалась в биотехническом аквакомплексе ММБИ
"Полярный", находящимся в среднем колене Кольского залива. К ней в вольер помещалась шумовая установка создающая непрерывный шум частотой 300 Гц.
Нерпа, содержащаяся в океанариуме, находилась большую часть времени на поверхности воды, а после подселения к ней гренландского тюленя время нахождения на поверхности воды снизилось. Время отдыха сместилось с вечернего времени суток (20:00–00:00)
на ранее утро (5:00–6:30). Когда кольчатая нерпа содержалась в вольере одна, она отдыхала 2 часа на помосте, а когда к ней подселили гренландского тюленя, нерпа стала
отдыхать в углу вольера, держа на поверхности голову. Несмотря на наличие в вольере
нерпы другого тюленя, под воздействием пищевой мотивации в часы кормления активность нерпы возрастала, после активность ненадолго снижается, а затем снова начинает
возрастать. У нерпы наблюдаются частые повторяющиеся всплески активности, которые
не были отмечены при нахождении ее одной в вольере, это говорит о том, что подселение другого животного вызывает у нерпы дискомфорт.
У нерпы, содержащейся на полигоне, не наблюдалось сильных всплесков или спадов двигательной активности, можно предположить, что поэтому животному требуется
всего 30 мин. на отдых (0:50–01:55). После отдыха животное погружается в воду и постепенно начинает увеличивать свою двигательную активность. Незначительные всплески
активности наблюдались в часы кормления. После помещения шумовой установки в вольер
к нерпе было отмечено, что она больше времени проводит под водой, а на поверхность
всплывает только для вдоха. Отдыха не наблюдается, нерпа все время активно плавает
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кругами. Можно сказать, что шум вызывает беспокойное состояние у животного и может привести его в состояние стресса.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: в различных условиях содержания двигательная активность изменяется; в океанариуме наблюдались всплески активности в часы кормления и длинная фаза отдыха в вечерние
часы; подселение гренландского тюленя вызвало сдвиг фазы отдыха с вечера на раннее
утро, стали наблюдаться всплески активности помимо часов кормления; на полигоне
не наблюдалось резких всплесков или понижений двигательной активности и затрачено
меньше времени на отдых; и вследствие воздействия на животное шума резко возросла
двигательная активность и полностью исчезла фаза отдыха.
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АНАДРОМНАЯ МИГРАЦИЯ ЛОСОСЯ В РЕКУ ТУЛОМА
Лебедева Е. А. (МГТУ, Б-571, БФ)
Кравец П. П. (МГТУ, кафедра биологии)
Зубченко А. В. (Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича)
Лосось (семга) относится к анадромным, трансграничным видам. Имеет сложный
жизненный цикл. Размножается в реках, нагуливается в морях и озерах. В баренцевоморских реках Кольского полуострова икру откладывает в сентябре–октябре.
Цель настоящего исследования – изучить особенности нерестовых миграций и динамику основных популяционных характеристик производителей лосося (Salmo salar L.)
р. Тулома, оценить их современное состояние.
Задачи:
1. Изучить динамику нерестового хода производителей лосося;
2. Рассмотреть данные по размерно-массовому, половому и возрастному составу
нерестовых мигрантов в различные периоды нерестового хода;
Актуальность. Миграции рыб – одно из сложнейших биологических явлений, направленное на закономерное перемещение организмов между существенно различающимися и пространственно разделенными средами обитания. Многие аспекты биологии
молоди и половозрелого лосося изучены достаточно подробно. Однако сведения о миграциях лосося в реках, особенно в заполярных частях ареала, основаны на эпизодических наблюдениях, не позволяющих вскрыть закономерности и причины этих явлений.
В связи с этим актуальность исследования динамики и основных популяционных характеристик лосося р. Тулома не вызывает сомнения.
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Практическая значимость. Результаты работы могут служить основой при: выполнении программ мониторинга состояния запасов лосося; прогнозировании численности возвратов производителей; разработке стратегий управления запасами атлантического лосося р. Тулома.
Объектом исследования являлся лосось.
Использованы материалы, полученные в 2011 г. на рыбоходе лестничного типа
Нижнетуломского водохранилища.
При перекрытии русла проходных рек в ходе гидротехнического строительства
проблема сохранения воспроизводства ценных пород проходных рыб, как правило, решается созданием, так называемых рыбоходов – искусственных водотоков, позволяющих рыбе, идущей на нерест преодолеть перекрытый плотиной участок реки в обход ее
основного русла.
Пропуск лосося в нижнем течении реки осуществляется по рыбоходу лестничного
типа (системы каналов и колодцев лестничного типа, имитирующих пороги реки. Общая протяженность 450 м. Имеет 65 ступеней с перепадом каждой ступени 0,3 м. Общий перепад 19 м.).
Материалом послужили производители семги и их чешуя.
Все операции по биологическому анализу лососей, идущих на нерест в р. Тулома,
проводились с живой рыбой непосредственно в ловушке рыбохода
В 2011 г. в ловушке рыбохода было учтено 6438 производителей семги. Поскольку
Нижнетуломский рыбоход обычно начинает функционировать с 1 июня, определить время
начала хода лососей в реку не представляется возможным. Последние нерестовые мигранты в ловушке рыбохода были отмечены в первой декаде сентября (рыбоход закрыли
21 октября, с аварийным перерывом с 7 сентября по 25 сентября). Пик нерестового хода
в 2011 г. пришелся на вторую декаду июля.
В результате изучения в 2011 г. изменений некоторых популяционных характеристик производителей в течение нерестового хода выяснилось, что в начале хода (1–3 декады июня) преобладали самки. В середине хода (1–3 декады июля, 1 декада августа) доля
самцов была выше, за исключением второй декады июля, когда доля самцов и самок была
одинакова. В конце хода (2–3 декады августа, 1 декада сентября) самцы и самки доминировали поочередно, или наблюдалось их равенство. Аналогичный анализ данных по встречаемости в течение хода рыб с различным морским возрастом показал, что в начале хода
доминировали рыбы в возрасте 2SW , а в середине и конце хода – рыбы в возрасте 1SW.
Половой состав лосося. В 2011 г. среди учтенных в рыбоходе рыб 53,3 % (3431 экз.)
составили самки и 46,7 % (3007 экз.) – самцы. У самцов чаще встречались рыбы в возрасте 3 + 1 + и 4 + 1 + (35,6 % от всего количества производителей), у самок – рыбы
в возрасте 3 + 2 + и 4 + 2 + (26,4 % от всего количества производителей).
В 2011 г. средняя масса производителей составила 2,23 кг. Длина 63,1 см.
Возрастной состав лосося. В 2011 г. у производителей лосося отмечено 12 возрастных групп, а вместе с повторно нерестующими рыбами – 18 (2 + 1 + – 5 + 1 +; 2 + 2 + –
2 + 3 +; 3 + 2 – + 5 + 2 +; 3 + 3 + – 4 + 3 +; 4 + 4 +; 3 + 1 + sm + 1 +; 3 + 2 + sm + 1.;
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3 + 2 + sm + 1 +; 4 + 1 + sm + 1 +; 4 + 1 + sm + 1.; 4 + 2 + sm + 1 +). Наиболее часто
встречались лососи в возрасте 3 + 1 +; 4 + 1 +; 4 + 2 + – соответственно 27,5, 22,9 и 21,0 %.
Далее по степени встречаемости следуют рыбы в возрасте 3 + 2 + (14,7 %); 4 + 3 + (3,2 %);
5 + 1 + (2,7 %). На долю рыб остальных возрастных групп приходится не выше 1-2 %.
Выводы:
1. Пик нерестового хода в 2011 г. пришелся на вторую декаду июля.
2. В 2011 г. среди учтенных в рыбоходе рыб 53,3 % (3431 экз.) составили самки
и 46,7 % (3007 экз.) – самцы.
3. В 2011 г. средняя масса производителей составила 2,2 кг при длине 63 см.
4. В 2011 г. у производителей лосося отмечено 12 возрастных групп, а вместе с повторно нерестующими рыбами – 18.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОСЕЛЕНИЙ МИДИЙ MYTILUS EDULIS L.
В ЭКОСИСТЕМАХ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ
Машнин А. А. (МГТУ, Б(б)-3, БФ)
Кравец П. П. (МГТУ, кафедра биологии)
Mytilus edulis L. – являются самыми распространенными беспозвоночными животными на литорали. В зообентотических сообществах северных морей данный вид занимает доминирующее положение. В связи с этим двустворчатые моллюски играют важную
роль в биотическом круговороте вещества. Способность мидий накапливать в тканях
радионуклиды и тяжелые металлы позволяет использовать их в качестве биоиндикаторов морских вод (Фокина и др., 2010).
Цель: изучить состояние литоральных поселений мидий в губе Чупа и на острове
Ряжков (Белое море).
Задачи:
1) Исследовать пространственное распределение и оценить обилие моллюсков в районах исследования;
2) Изучить размерно-весовую и возрастную структуру мидиевых поселений.
Материалы и методы. Работа была выполнена на базе ББС ЗИН РАН "Картеш" и Кандалакшского заповедника. Материал был получен летом 2011 г.
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Материалы и методы
Пробы были отобраны в двух районах: губа Чупа и остров Ряжков. В губе Чупа пробы
были отобраны в бухтах: Сельдяная, Левая, Круглая. На острове Ряжков материал был
собран в губах: Южная, Большая песчанка, Северная. Материал для исследования отбирался с помощью учетной рамки площадью 10x10 см. Отбор проб проводился в трех повторностях с верхнего, среднего и нижнего горизонтов. Пробы промывались в сите с диаметром ячеи 0,5 мм. Поверхность раковин очищалась от эпибионтов. С помощью весов
определялся вес целого моллюска с точностью до сотых. Далее с помощью скальпеля разрезался мускулы-замыкатели, после чего мягкие ткани животного отделялись от раковины. Из открытой раковины извлекали тело моллюска. По разности между массой целого моллюска и суммой массы мяса и створок раковины находили масса заключенной
в раковине жидкости. Для всех исследованных поселений мидий проанализирован линейный рост раковины, описанный уравнением Берталанфи. Для статистической обработки данных были использованы программные пакеты MS Excel, PAST, GraphPad Prism 5.
Результаты и обсуждение
По результатам исследования выяснели, что мидии не заселяют верхний горизонт
литорали в исследуемых районах. На острове Ряжков находятся пресноводные источники,
которые оказывают сильное влияние на заселение мидиями верхней части приливноотливной зоны. Биомасса моллюсков в губе Чупа варьирует от 30,3 кг/м2 до 37,8 кг/м2.
Наибольшая плотность поселений моллюсков зафиксирована в бухте Левая – 27700 экз./м2.
Биомасса поселений мидий Mytulis edulis L. на острове Ряжков изменяется от 2,6 кг/м2
до 24,9 кг/м2 в исследованных губах. Минимальное значение биомассы поселений в губе
Большая песчанка связано с песчаным типом литорали и отсутствием каменисто-валунной
поясности. Таким образом, в данной местности недостаточно благоприятного субстрата,
для формирования плотных скоплений моллюсков. Высокие показатели обилия в губах
Северная и Южная можно объяснить преобладанием каменистого типа литорали, что
обуславливает большую площадь поверхности для прикрепления моллюсков к субстрату.
Необходимо отметить что, показатели размерно-весовой структуры увеличиваются
в направлении от верхнего горизонта литорали к нижнему во всех исследованных районах.
Наиболее крупные особи были обнаружены на нижнем горизонте литорали. В нижнем горизонте имеет место повышенный водообмен, который обеспечивает моллюсков
пищей и способствует процессам самоочищения. Для всех исследованных районов характерно преобладание особей младших возрастных групп (до 4 лет). В большинстве
поселений ядро составляют осевшие особи и моллюски годовики, что является показателем нормального развития поселения. Максимальная продолжительность жизни моллюсков наблюдается в бухте Левая (9 лет).
Согласно нашим наблюдениям доля раковины находится в пределах от 40,7 %
до 54,4 %, наибольшие показатели характерны для бухты Левая (губа Чупа, Белое море).
Для мидий в изученных экосистемах наблюдали следующее соотношение – значение массы
раковины больше массы сырых тканей в 1,5–2,5 раза. Рассматривая максимальный возраст и длину раковины мидий, необходимо отметить, что наибольший показатель возраста характерен для бухты Левая (9 лет), а максимальное значение длины (5,8 см) прослеживается в двух губах: Южная и Северная.
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Районирование исследованных районов по показателям роста мидий нами проведено с помощью кластерного анализа. С помощью кластерного анализа были выделены
два больших района: остров Ряжков и губа Чупа. При этом губа Северная по темпам
роста вполне сопоставима с губой Чупа.
Рассматривая темпы роста мидий на литорали в различных биотопах, отмечено,
что максимальный темп роста характерен для моллюсков из нижнего горизонта, а самый медленный рост – у особей верхнего горизонта. Такая закономерность отмечается
и многими авторами для мидий естественных поселений (Савилов, 1953; Briggs, 1982;
Seed, 1979; Кулаковский, 2000).
Выводы:
1) Мидии Mytilus edulis L. не заселяют верхние горизонты литорали во всех исследованных районах.
2) Наибольшие показатели обилия поселений моллюсков характерны для губы Чупа.
3) Наибольшими размерно-весовыми параметрами обладают моллюски из губы Чупа.
4) Для всех поселений мидий характерно преобладание особей младших возрастных групп.
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Секция: "Экология и защита окружающей среды"
НЕРАСКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ
В СЕКТОРЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ: ПРОИЗВОДСТВО БИОГАЗА
Павлов В. Г. (МГТУ, ИЗ-571, ЕТФ)
Плюснина Н. Н. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Биоэнергетика (или энергия, получаемая из биомассы) – это отрасль возобновляемой
энергетики, которая может быть определена, как солнечная энергия, сохраненная в форме
биомассы (т. е. органического вещества); это энергия, которая содержится в живых или
недавно погибших биологических организмах как растительного, так и животного происхождения. Данный тип энергии может послужить для удовлетворения бытовых и промышленных нужд за счет выработки тепла и/или электричества, а также производства
твердых или жидких видов топлива. Для этого его, безусловно, необходимо преобразовать.
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В зависимости от агрегатного состояния органического сырья (биомассы), которое
используется в отрасли биоэнергетики, выделяют три основных сектора: сжигание твердой биомассы; производство жидких видов топлива на основе использования биомассы;
производство газообразных видов топлива из биомассы.
В данной работе уделяется внимание последнему из выше перечисленных секторов и рассматривается направление производства биогаза. Для наглядности ниже представлена схема расположения этой технологии в масштабе всей сферы возобновляемой
энергетики.

Рис. 2. Схема места расположения сектора производства биогаза
в сфере возобновляемой энергетики
Данное направление биоэнергетики обладает широким рядом преимуществ, является экономически выгодным и экологически целесообразным. В добавление к этому,
мнение Межправительственной группы экспертов по изменению климата – лидирующей
международной организации по оценке климатических изменений, которая призвана обеспечить мировое сообщество достоверной научной информацией по проблеме изменения климата и его влияния на окружающую среду и социально-экономическое развитие
общества – говорит о том, что производство биогаза, как сектор энергетики, в настоящее
время набирает темпы, а сама технология является хорошо изученной и может быть применена в разных масштабах.
В некоторых странах Европы, Средней Азии, Северной и Южной Америки, а также
Океании это технология широко используется. Более того, идет нарастающее ее развитие.
Среди мировых лидеров по производству биогаза можно выделить Китай, Германию,
Швецию, Данию, Великобританию, Италию, Испанию, Францию и некоторые др. страны.
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Россия пока отстает по этому показателю. Но, в то же время, страна обладает большим
потенциалом возможностей и в будущем может рассчитывать на устойчивый вид энергетики в дополнение или на замену традиционным отраслям, использующимся сегодня.
Говоря о статистике, по сведениям Департамента научно-технологической политики и образования МинСельхоза РФ агропромышленный комплекс России накапливает до 773 млн т
(225 млн т по сухому веществу) органических отходов в год. Это при переводе в кубометры биогаза составляет 75 млрд в год. Весь этот ресурс можно с уверенностью переработать в электричество, тепло (горячую воду) и биометан (моторное топливо). Для сравнения ниже представлены эквивалентные значения в переводе на количество нефти,
бензина, евро, рубли, электроэнергию, тепловую энергию и органические удобрения.
Таблица 1
Перевод биогазового потенциала РФ в другие единицы
Перевод биогазового потенциала РФ в другие единицы
– это
59 млн т нефтяного эквивалента
– это
37 млн т бензина
– это
22,2 млн евро
– это
555 млн рублей
150 млрд кВТ/ч электроэнергии
75 млрд м3 биогаза
– это
(один человек в среднем использует
3600 кВт/ч электричества в год)
150 млрд Гкал тепловой энергии
– это
(для нужд сельского хозяйства РФ
необходимо 120 млн т/год)
– это
1 млрд т органических удобрений
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОЗЫ ИЛА
В КАЧЕСТВЕ БИОФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ ПРОЦЕССОВ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Воронкина Е. Ю., Крашевская А. А., Мурзина М. Ю. (МГТУ, ЗОС-391, ЕТФ)
Васильева Ж. В. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Одной из важнейших экологических проблем функционирования рыбных промышленных производств является очистка сточных вод, образующихся на различных стадиях
технологических процессов при переработке рыбного сырья.
Состав сточных вод представляет собой сложные полидисперсные коллоидные системы, которые могут использоваться в качестве высокоценных кормовых и технических
продуктов. Применяемые в настоящее время технологии физико-химической очистки
сточных вод минеральными коагулянтами и синтетическими флокулянтами ведут к загрязнению этих ценных компонентов тяжелыми металлами и различными токсичными
компонентами. Актуальным является поиск новых биоприемлимых реагентов, нетоксичных для окружающей среды и позволяющих использовать ценные компоненты
сточных вод рыбоперерабатывающего предприятия.
В связи с этим перспективным является использование природных биофлокулянтов в качестве потенциально биоприемлемых реагентов, в частности внеклеточных
полимерных субстанций избыточного активного ила.
Целью работы являлось исследование влияния дозы активного ила в качестве биофлокулянта на эффективность очистки сточных вод рыбоперерабатывающих производств.
Задачи исследования:
– оценка биофлокулирующей способности активного ила в отношении очистки
сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий.
– определение оптимальных условий для максимальной эффективности активного
ила в качестве биофлокулянта.
Объектом исследований являлись модельные и технологические системы сточных вод рыбоперерабатывающего производства.
В качестве биофлокулянта в исследованиях использовался избыточный активный
ил (АИ) сооружений биологической очистки, эксплуатируемых ООО "Мурманский хлебокомбинат".
Доза ила регулировалась методом декантации. Для реализации метода проводили
дозирование биореагента, соответственно его установленным характеристикам, и смешивание его со сточной водой. Характеристики осветленной сточной воды определялись
после окончания этапов отстаивания суспензии и отделения сфлокулированного осадка.
В ходе исследования было установлено, что активный ил является хорошим флокулянтом для СВ РПП. Так, например, содержание взвешенных веществ при воздействии активного ила для разных сточных вод падает с 1045 до 503 мг/дм3.
Кроме того, выявлено, что биофлокулянты на основе активного ила обладают биосорбционной способностью. Так содержание сухого остатка, белка, жира, БПК в СВ РПП,

214
при применении активного ила как биофлокулянта, уменьшается соответственно с 620
до 240 мг/дм3, с 3,08 до 1,4 мг/дм3, с 0,583 до 0,242 мг/дм3, с 241,51 до 111,238 мг/дм3.
Биосорбционная способность наиболее ярко выражена в отношении содержания
жиров. Эффективность очистки в данном случае составила 59 %.
На основании проведенных исследований выявлено, что зависимость содержания
взвешенных веществ, сухого остатка, белка, жиров, а так же показателей БПК от различных доз активного ила, имеет экстремумный характер. Точка экстремума соответствует
оптимальной дозе ила, находящейся в диапазоне 7–10 г/л. Дальнейшее увеличение дозы
ила не целесообразно, так как показатели не опускаются ниже полученного экстремума
и мало изменяются.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ ИЗ ОТХОДОВ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Зайцева А. И. (МГТУ, ИЗ-571, ЕТФ)
Васильева Ж. В. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Добыча и переработка рыбного сырья является источником огромного количества
отходов: ежегодно в РФ при переработке рыбы теряется до 250 тыс. т сырья, богатого
полноценным белком, жирными полиненасыщенными кислотами, полным набором макрои микроэлементов.
Но отходы переработки – ценный "продукт". Из них можно производить и реализовывать различную продукцию.
Одним из перспективных направлений переработки рыбных отходов в настоящее
время является получение различных биологически активных добавок(БАД).
Стимулирующим фактором для внедрения технологий получения БАД, несомненно,
является быстрыми темпами развивающийся российский рынок данных продуктов. Эксперты оценивают его как самый динамично развивающийся в мире: в среднем в мире
увеличение спроса на БАД составляет 3–5 % ежегодно, в России этот показатель колеблется на уровне 10–12 %.
Cтоит отметить, что в ТОП-10 БАД по объему продаж 2011 г. попали БАД-источники
жирных кислот.
Если же обратиться к рынку продажи такой БАД, как рыбий жир, то можно увидеть большие перспективы развития данного рынка в мире и огромный потенциал освоения этой области российскими производителями.
На мировом рынке в 2000-х гг. объем производства рыбьего жира находился в диапазоне 0,8–1 млн т и в последние пару лет держался на максимальной отметке, порой превышая верхнюю границу. Страны-производители в среднем на 50 % увеличили использование сырья для выпуска рыбьего жира.
В России в 2010 г. спрос на этот продукт превысил 300 тыс. т. Однако существующая потребность удовлетворяется в значительной степени за счет импорта, доля
которого в общем объеме предложения доходит до 89 %.
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Очень перспективным также является обогащение рыбьего жира различными биологически активными веществами (БАВ), получаемыми из отходов переработки нерыбного
сырья. Например, каротиноидами из отходов переработки креветки.
Ежегодно в России по разным данным перерабатывается от 30 до 35 тыс. т в год
креветки. При этом выход панцирьсодержащих отходов, образующихся при переработке креветки, по некоторым оценкам составляет от 40 до 60 % в зависимости от ее вида.
А головогрудь и панцирь креветок, как и прочих ракообразных, являются одними из
основных природных источников каротиноидов, в том числе ксантофиллов.
Рыбий жир, обогащенный каротиноидами обладает широким спектром полезных
свойств: является источником незаменимым для организма человека омега-3 полиненасыщенных кислот; предотвращает заболевания сердца и сосудов; полезен при беременности; улучшает состояние кожи, волос; источник витамина D; содержит астаксантин –
природный мощнейший антиоксидант; др.
В настоящее время известно большое количество применяемых в нашей стране
и за рубежом способов получения жиров из органов и тканей животных и растений:
вытапливание, мягкий щелочной гидролиз, экстракция, замораживание, ферментативный, гидромеханический, электроимпульсный, ультразвуковой.
В качестве сырья для получения жира были использованы отходы переработки
сельди, так как содержание липидов в них достаточно велико (около 23 %). К тому же,
сельдь является одной из промысловых рыб Мурманского региона.
Для извлечения из отходов БАД – рыбьего жира был выбран метод экстракции,
в качестве растворителей были использованы гексан и хлороформ.
Переработка отходов состояла из следующих стадий: измельчение сырья; добавление растворителя; перемешивание; отделение жидкой части; удаление растворителя.
Полученный в ходе переработки жир-полуфабрикат обладал следующими характеристиками (табл. 1).
Таблица 1
Характеристики полученного жира-полуфабриката
Растворитель
Гексан
Хлороформ

Цвет*
Желтооранжевый
Светложелтый

Прозрачность*
Относительно
прозрачный
Мутноватый

Запах*
Свойственный
рыбьему жиру
Свойственный
рыбьему жиру

Выход
жира*,
%
21,94
15,66

КислотЙодное
ное
число
число*
8,4
113–148
8,8

113–148

* характеристика получена опытным путем.
Для получения БАД "Рыбий жир, обогащенный каротиноидами" была разработана
технологическая схема, включающая следующие стадии: измельчение сырья; добавление
растворителя; перемешивание; отделение экстракта; удаление растворителя; сепарация;
рафинация; промывка и измельчение креветочных отходов; добавление измельченных
креветочных отходов; нагрев смеси; отделение жира; охлаждение; фасовка; упаковка.
Получаемый таким образом БАД будет обладать характеристиками, сравнимыми с кон-
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центрациями БАВ в существующих препаратах и нормами потребления этих веществ.
(табл. 2).
Таблица 2
Характеристики биопрепарата "Рыбий жир, обогащенный каротиноидами"
Содержание астаксантина*,
мг/г жира
До 10–15

Кислотное
число
Не больше 2

Содержание ω-3
кислот**, мг/г
До 170

Йодное
число
113–148

* дневная норма потребления астаксантина для человека составляет 2 мг;
** ω-3 полиненасыщенных кислот – 1 г.
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ФРАКТАЛЫ В ЭКОЛОГИИ
Павлова А. Л., Пашкина О. И. (МГТУ, Х(б)-1, ТХФ)
Луковкин С. Б. (МГТУ, кафедра высшей математики и программного обеспечения ЭВМ)
"Природа демонстрирует не просто
более высокую степень, но совершенно иной уровень сложности".
Б. Мандельброт
Цель – показать применение фрактальных моделей в популяционной экологии.
Задачи:
1) определить возможность применения фрактального расположения объектов в популяционной экологии;
2) описать расположение отдельных видов и сообщества в пространстве с помощью фрактальных моделей.
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Фрактал – (от латин. "fractus" – дробный, ломанный) – структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны (по Мандельброту).
Диагностические признаки фрактальных объектов:
 самоподобие;
 иерархичность;
 масштабная инвариантность-возможность воспроизводить объект при изменении масштабов;
 степенная зависимость числа структурных элементов от масштаба;
 размерность – количество измерений, необходимых для полного описания положения точки в пространстве.
Три этапа проникновения теории фракталов в экологию:
1. На первом этапе происходило описание пространственной сложности разных
биотопов – речных систем, кораллов, горных массивов.
2. Второй этап характеризовался описанием пространственного распределения отдельных особей и видов.
3. На третьем этапе возник вопрос об описании внутренней структуры сообществ,
анализа видового разнообразия.
Первая модель, применяемая в экологических исследования – модель на уровне
отдельных видов
S = Nk,
где S – видовое богатство, N – объем выборки, k – показатель Маргалефа.
Вторая – модель на уровне целого сообщества
S = cAz,
где, S – число видов, А – площадь, с и z – постоянные.
Для количественной видовой структуры исследованных сообществ рассчитывают
следующие индексы:
 индекс видового богатства Маргалефа (мера биоразнообразия)
S 1
d
;
ln N
 показатель Маргалефа
ln S
k
;
ln N
 индекс видового разнообразия Шеннона (изучение вероятности наступления
некоторых событий)
S

H   pi  ln pi ;
i 1

 индекс выравненности Пиелу (относительное распределение особей среди видов)
H
e
;
ln S
 индекс доминирования Симпсона (доля обычных видов)
S

С   p i2 ,
i 1

где S – видовое богатство, N – объем выборки, рi = ni/N, где ni – число особей i-го вида.
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Фрактальные модели на уровне целого сообщества

Рис. 1. Мультифрактальные спектры видовой структуры сообществ
По оси абцисс (α) – фрактальная размерность, характеризующая видовое разнообразие сообщества; по оси ординат (f(α)) – относительная представленность (доля) видов
того или иного подмножества.
Наличие на графике спектра точек, лежащих по оси α близко к нулю, означает присутствие в сообществе сильных доминтов (причем, чем меньше абсцисса точек, тем сильнее доминирование – сообщество В); наличие же точек, лежащих близко к единице, означает присутствие в сообществе редких видов (сообщество А). Площадь под кривой
спектра ʃf(α) можно интерпретировать как показатель, обратно пропорциональный выравненности видов в сообществе: чем она больше (сообщество А), тем меньше выравненность, и наоборот (рис.1).
Применение фракталов
Фрактальные модели позволяют сделать детальный анализ таксономической "выравненности" отдельных изолированных сообществ, выделить степень доминирования
отдельных групп, уточнить удельный вес редких видов и т. д.
Фрактальные характеристики видовой структуры можно получить для:
 гидробиоценозов;
 наземных экосистем;
 ископаемых сообществ;
 cообществ симбионтов;
 таксономического разнообразия.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
ПРИ КОМПОСТИРОВАНИИ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД
РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Кондратьева Д. А., Хапаева Т. Ю. (МГТУ, Вд-4, ЕТФ)
Степанова Н. Л. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
В условиях Крайнего Севера процессы почвообразования крайне замедлены. При
этом значительное аэротехногенное воздействие горно-обогатительных, горно-добывающих
предприятий и ежегодно возрастающих транспортных потоков приводит к усилению
деградации почв в Мурманской области. Поэтому получение зрелых и здоровых компостов из осадков сточных вод поселений и предприятий пищевого производства может рассматриваться как экономичный способ получения органического удобрения и, одновременно, безвозвратной утилизации большого количества отходов.
В процессе компостирования органические вещества смеси в основном материале
(осадке), и во вспомогательном материале (наполнителе), трансформируются по пути,
не управляемом генетическим кодом, поэтому степень "зрелости" компоста не может быть
заранее спрогнозирована. На этот счет нормативные документы и литературно-технические
данные не содержат приемлемого прогноза ни по методам контроля процесса компостирования, ни по ценности и экологической безопасности полученных компостов.
Для изучения процессов компостирования были приготовлены компосты из осадков сточных вод очистных сооружений канализации (далее – ОСК) предприятия ОАО
"Комбинат хлебопродуктов" и поселка Мурмаши. В качестве наполнителя использовались сухие стебли осоки и древесные опилки. В качестве инокулянтов в половине компостов использовался раствор карбоната кальция, в другой половине – древесина, глубоко пораженная грибами отдела Basidiomycetes с избыточным илом аэротенков.
В качестве основного метода контроля трансформации органического вещества была
применена методика по определению фракционно-группового состава гумуса почв
В. В. Пономаревой, и Т. А. Плотниковой. Примечательно, что данная методика широко
применяется в научных изысканиях для оценки качества почв, торфа, их смесей, а так же
для определения степени воздействия на почвы антропогенных факторов среды, при этом
в специальной литературе и публикациях не было найдено примеров использования данной методики для оценки процессов компостирования осадков сточных вод. В качестве
оценки агрономической ценности полученных компостов применялись результаты проращивания семян овса в почвах с добавлением каждого вида компоста.
В результате эксперимента было установлено, что в начале процесса компостирования отношение суммы фракций гуминовых кислот (далее по тексту – ГК) к сумме фракций фульвокислот (далее по тексту – ФК) было сходным для компостов, приготовленных
по одинаковой рецептуре, при этом в каждом из них доминировали наиболее подвижные формы и ГК, и ФК. В процессе фазы компостирования, сопровождаемой повышением температуры смесей и резким запахом прелой травы, ФК доминировали над ГК,
что сопровождалось увеличением содержания фракций 1-а и 1 ФК и снижением негид-

220
ролизуемого остатка органического вещества. При этом наиболее резкие отличия наблюдались в компостах на основе осадков с разных станций аэрации. За стадию "зрелости"
компоста была принята стадия, при которой отношение ГК к ФК увеличилось до показателя, превышающего порог гуматного фона (1,2) с одновременным снижением фракции 1-а ФК до показателей, характерных для почв природного чернозема. Весь процесс
компостирования сопровождался снижением органического углерода; при этом в компосте на основе осадка сточных вод поселковых ОСК с добавлением органического инокулянта и в компосте на основе осадка сточных вод ОСК пищевого производства с добавлением неорганического инокулянта потери в конце процесса были сходными и меньшими,
чем в компостах на основе тех же осадков, но с другими добавками. Эти же компосты
отличились большей агрономической ценностью.
Результаты эксперимента позволили сделать следующие выводы:
1) Для управления процессом компостирования и оценки "зрелости" компоста определение фракционно-группового состава гумуса является надежным способом контроля;
2) Для получения наиболее агрономически ценных компостов на основе осадков
разного исходного состава, требуется разное время выдержки и применение различных
инокулянтов.
Результаты данной работы могут быть положены в основу производства компостов
и контроля за их приготовлением из осадков сточных вод станций аэрации малых населенных пунктов и пищевых предприятий и использованы в учебном процессе для изучения процессов компостирования отходов производства.
МОДИФИКАЦИЯ БИОФЛОКУЛЯНТА НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО ИЛА
С ЦЕЛЬЮ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОТЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Цесь Ю. В, Ляшенко Э. С, Поливцева Е. И. (МГТУ, ЗОС-391, ЕТФ)
Васильева Ж. В. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Исследование было посвящено изучению биофлокулянта на основе активного ила,
обработанного кавитацией, с целью интенсификации отчистки сточных вод.
Актуальность работы обусловлена тем, что рыбоперерабатывающие предприятия
образуют большое количество сточных вод, которые сложно очистить. Поэтому принципиально важно найти эффективный биофлокулянт для очистки сточных вод, без использования токсичных флокулянтов.
Цель работы заключалась в исследовании биофлокулирующей способности активного ила при его кавитационной обработке.
Задачами исследования являлись:
 использование активного ила в качестве биофлокулянта для очистки сточных
вод рыбоперерабатывающих предприятий;
 оценка влияния кавитации на эффективность работы активного ила как биосорбента и флокулянта;
 поиск наиболее экологичного и приемлемого метода очистки сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий.
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Объектом исследований являлись модельные и реальные системы сточных вод рыбоперерабатывающего производства ООО "Эликом".
В качестве потенциально биоприемлемого флокулянта для очистки сточных вод был
использован активный ил с предприятия ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов".
Полученные данные показали, что применение ультразвуковой обработки существенно повышает эффективность очистки вод. Так показатели БПК, сухого остатка, содержания жира, белков и взвешенных веществ уменьшались соответственно с 143,479
до 110,912; c 680 до 440; 0,576 до 0,229; 3,22 до 1,96 ; с 1080 до 700 мг/дм3 при применении ультразвуковой обработки. Зависимость качества очистки сточных вод с помощью
биофлокулянтов на основе активного или, обработанного различными режимами кавитации, носила экстремумный характер, показывая наилучшую эффективность очистки
при использовании АИ, обработанного режимами жесткостью 2,6–2,95 кГц*час.от.
Результаты исследования:
1. Полученные в ходе исследований данные указывают на высокую эффективность
очистки сточных вод при использовании активного ила обработанного кавитацией.
2. Получены кинетические закономерности процессов извлечения компонентов загрязнений СВ РПП в результате использования биофлокулянтов на основе активного ила.
3. Исследовано действие разработанных биофлокулянтов на качественные характеристики очистки сточных вод рыбоперерабатывающего производства.
4. Использование биофлокулянтов на основе активного ила является более экологичным и приемлемым методом очистки по сравнению с традиционными способами очистки.
5. Активный ил не является инородным для рыбного сырья и не будет снижать качество выделенных ценных компонентов сточных вод рыбоперерабатывающих производств.
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕСТРУКЦИИ ЖИРОВ
В СМЕСЯХ ЖИДКИХ ОТХОДОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ АЭРОБНОЙ ОБРАБОТКЕ
Журавков А. Н., Ковалевский А. В., Пикинер С. А. (МГТУ, Вд-4, ЕТФ)
Степанова Н. Л. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Длительной аэробной обработкой смесей осадка и избыточного ила принято называть аэробной стабилизацией осадка.
В нормативной и специальной технической литературе, а так же в публикациях
рассматриваются вопросы аэробной стабилизации осадков сточных вод исключительно
городских и поселковых станций аэрации, при этом, СНиП 2.04.03-85* предписывает
проектирование всех аэробных стабилизаторов по общей схеме расчета, без конкретизации происхождения осадка. Вместе с тем, осадки и ил пищевых предприятий, например,
очистных сооружений канализации (далее – ОСК) поселка Мурмаши и ОАО "Комбинат
Хлебопродуктов", имеют совершенно разные состав и свойства, следовательно, процессы
аэробной стабилизации могут проходить в них с другими скоростями минерализации.
Исследования качества исходных сред показали следующее. Осадок первичных отстойников ОСК Комбината имеет в 28 раз большую концентрацию по общему содержа-
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нию примесей (взвешенных веществ) и содержит в 15 раз большее количество эфироизвлекаемых веществ (жиров и т. д.), чем такой же осадок поселковых ОСК. При этом
доза (взвешенные вещества) избыточного ила ОСК Комбината в 2 раза ниже, а солесодержание среды смеси осадка и ила (сухой остаток) в 3 раза больше, чем показатели,
характерные для ОСК поселка Мурмаши.
Иными словами, для ОСК данного пищевого производства аэробной стабилизацией является обработка высококонцентрированного первичного осадка, содержащего
неферментированные биополимеры, в присутствии большего содержания солей жесткости посредством меньших доз ила.
В результате непрерывной аэробной стабилизации смеси ила и осадка ОСК ОАО
"Комбинат Хлебопродуктов" в течение 56 дней было установлено, что деструкция эфироизвлекаемых веществ (жиров) проходит гораздо медленнее, чем это описывается в литературе. При этом, в период с 10 по 20 день аэробной стабилизации наблюдался непрерывный рост рН среды и концентрации АПАВ. Снижение рН до исходного состояния
было достигнуто лишь на 42 сутки обработки, далее наблюдалось постепенное снижение рН, а концентрация по показателю АПАВ вернулась к исходному положению лишь
к концу эксперимента. Суммируя полученные результаты, можно предположить, что
в такой среде деструкция эфироизвлекаемых веществ, в частности, жирных кислот, образовавшихся в процессе гидролиза жиров, проходит с образованием промежуточных
сложно биологически деструктируемых соединений.
Снижение дозы ила, характерное для фазы эндогенного дыхания (стабилизации)
аэробной биологической очистки, наблюдалось лишь в первые 8 дней обработки; далее
она непрерывно росла с постепенным снижением скорости роста от 0,5 мг/дм3 в сутки
на 10 день, до 0,05 мг/ дм3 в сутки на 56-й. Следовательно, осадок обладает большим
потенциальным "питательным" резервом в виде различных высокомолекулярных биополимеров, достаточно гидролизуемых для усвоения адаптированными микроорганизмами лишь после 9 суток обработки.
Результаты, полученные в ходе эксперимента, поставили большее количество вопросов, чем дали ответов, поскольку не укладываются в формат имеющихся научных
изысканий в области аэробной обработки осадков; по этой причине группа исследователей была поставлена в условия дедуктивного поиска имеющихся теорий и предположений в области биохимии. Опираясь на высказывание Луи Пастера: "Микроорганизм –
ничто, все есть среда!", по результатам проведенной работы с полной уверенностью можно
сделать лишь два однозначных и неоспоримых вывода:
1. Нормы СНиП 2.04.03-85* в части продолжительности аэробной обработки осадка
не подходят для случаев обработки осадков пищевого производства.
2. Исследования в данном направлении необходимо продолжить и углубить.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОАГУЛЯНТОВ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ РЕКИ БОЛЬШАЯ ЛАВНА И ОЗЕРА ДРОВЯНОЕ
Селезнева И. А., Сахончик И. А. (МГТУ, ВД-571, ЕТФ)
Ничемержина Т. В. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Вопросы очистки воды из источников являются наиболее острыми, так как вода –
это один из самых важных ресурсов, отвечающих за сохранение всего живого на Земле.
Источником водоснабжения микрорайонов города Мурманска Абрам-Мыса и Дровяное
является река Большая Лавна и озеро Первое. Вода данных источников относится к очень
маломутным (менее 0,5 мг/дм3), цветным (до 120) водам с низким щелочным резервом
и на протяжении полугода очень низкой температурой (1-2). Но в отличие от воды реки
Большая Лавна, озеро Первое имеет в 1,3 раза большое содержание органических веществ
(ПОК до 14 мг/дм3), в 2 раза выше содержание ионов железа (до 0,4 мг/дм3) и ионов алюминия (до 0,3 мг/дм3), но более постоянный качественный состав воды. Вода такого типа
представляет определенные трудности при выборе метода обработки воды.
Исследовались два метода очистки воды: безреагентный, заключавшийся в фильтровании воды через бытовой фильтр "Аквафор"; реагентный, с выбором наиболее эффективных реагентов для коагуляционной обработки воды и с поддержанием климатических
условий Крайнего Севера.
Безреагентный метод очистки показал эффективность по снижению цветности воды
не более 38 %, по удалению суммарного хлора в воде не более 35 %, по другим показателям эффективность составила не более 20 %. По полученным результатам вода прошедшая
через бытовой фильтр "Аквафор" не соответствовала требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01.
В настоящее время одним из наиболее распространенных способов очистки маломутных цветных вод является обработка ее различными коагулянтами. Выбор наиболее
эффективных реагентов производился методом пробной коагуляции с корректировкой
существующей утвержденной методикой. Поддержание температуры, приближенной
к условиям температур воды озера Первое и реки Большая Лавна производилось с помощью снега, с добавлением в него реагентов понижающих температуру плавления. В связи
с низкой мутностью метод коагуляции в свободном объеме не применялся, так как не образуются центры коагуляции. Поэтому проводились исследования приближенные к процессу очистки воды на контактных осветлителях.
В результате было подтверждено, что одним из определяющих факторов, влияющих
на процесс очистки воды, является температура. Так, при поддержании температуры более 5 процесс контактной коагуляции идет успешнее, чем при таких же дозах реагентов
но при более низкой температуре. При температуре 2 применение сернокислого алюминия не привело к положительным результатам даже при повышенных дозах.
Производилась проверка эффективности следующих коагулянтов: сульфат алюминия (очищенный, гранулированный), оксихлорид алюминия (марки Аква-Аурат-30тм)
и сернокислое трехвалентное железо (марки Ferrix-3) с применением подщелачивающих
реагентов (известкового молока, кальцинированной соды).
В литературе и проведенных исследованиях на других источниках при проведении
реагентных способах очистки воды применяются различные коагулянты. Согласно этим

224
данным при применении различных реагентов есть положительные и отрицательные стороны.
Положительной стороной применения СА, является ускоренный процесс хлопьеобразования. Это сокращает темп прироста потерь напора и соответственно увеличивает
продолжительность фильтроцикла даже при высоких его дозах. Но при его применении
необходимо значительное повышение доз реагента при низких температурах воды, в результате чего происходит увеличение количества остаточного алюминия. В результате
исследования было выяснено, что с помощью этого коагулянта возможно добиться нормативных значений по таким показателям как цветность, щелочность и рН. Однако при
использовании увеличенных доз сульфата алюминия, в очищенной воде наблюдается резкое повышение содержания остаточного алюминия и не достигается норма по перманганатной окисляемости.
Согласно литературным источникам при низких температурах советуют применять
соли железа, например сульфат железа (III). При его применении на воде из озера Первое
улучшалась коагуляция при низких температурах воды, на процесс мало влиял рН среды,
ускорялась декантация скоагулированных примесей и уменьшалось время фильтрации
(плотность хлопьев гидроксида железа (III) в 1,5 раза больше, чем гидроксида алюминия).
К числу выявленных недостатков солей железа (III) относится необходимость их точной
дозировки, так как ее нарушение приводит к проникновению железа в фильтрат. Но на конечной стадии очистки требуется обезжелезивание воды.
В последнее время большинство станции водоподготовки Северо-Запада переходят
на применение оксихлорида алюминия, известного под торговой маркой Аква-Аурат.
При его применении минерализация воды возрастает, а ее щелочность снижается в меньшей степени, чем при введении СА, что особенно важно при обработке мягких вод.
Наиболее трудно процессы коагуляции проходят при низкой температуре воды (зимний
период и весенний паводок), а техническая активность ОХА практически не зависит
от температуры очищаемой воды. Данный коагулянт удобен при применении, легко
и быстро растворяется в воде.
При использовании на воде Аква-Аурат 30 показал наилучшие результаты по сравнению с СА и СЖ, как при средней, так и при высокой цветности (в этом случае, с добавлением ВПК). Кроме того, при применении его при низких температурах, доза по активному веществу (Al2O3) снижается в 2–2,5 раза по сравнению с применением СА. В то же
время, на воде озера Первое цветность, алюминий, железо были также снижены, но величина ПОК превышала нормы СанПиН, исходя из чего, стало ясно, что применения
коагуляции на данных сооружениях водоподготовки недостаточно.
Результаты экспериментов позволили сделать вывод, что на процесс очистки воды
влияет температура и виды применяемых реагентов. Результаты данной работы могут
быть положены в основу проектирования станций водоподготовки для населенных пунктов, расположенных на Крайнем Севере. В таких климатических условиях необходимо
применять оксихлорид алюминия в сочетании с ВПК и кальцинированной содой. При ПОК
более 12 мгО2/дм3 необходимо применение других способов обработки.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДЯЩИМ СО2
НА ЗАВОДЕ СПГ ШТОКМАНА
Рединин Ю. И. (МГТУ, ИЗ-5, ЕТФ)
Сергин А. Н. (МГТУ, ТБ (м)-1, ЕТФ)
Федорова О. А. (МГТУ кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Данный проект посвящен рассмотрению вопроса о выбросах СО2 в атмосферу в процессе извлечения его из сырьевого газа. Целью работы является разработка альтернативного варианта обращения с отходящим диоксидом углерода.
В связи с поставленной целью, задачи проекта будут следующими:
1. Сбор исходных данных, изучение технологического процесса, реализуемого на
береговых объектах Штокмана.
2. Изучение процессов и аппаратов получения товарной продукции из диоксида
углерода.
3. Расчет оборудования необходимого для осуществления технологического процесса переработки и хранения углекислоты в соответствии с объемами перерабатываемого газа.
4. Проведение технико-экономической оценки предложенной идеи.
5. Обоснование значимости предложенной идеи.
Рассматриваемый в проекте вариант обращения с отходящим диоксидом углерода
соответствует современным тенденциям промышленной экологии и может быть впервые реализован в Российской нефтегазовой отрасли. Этим обуславливается его инновационность.
Комплексность проекта заключается в одновременном учете экологических, технологических и экономических аспектов предлагаемой идеи.
Расчетно-графическая часть основана на материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) завода СПГ, данных с официального сайта компании "Штокман
Девелопмент АГ" (ШДАГ) и сайтов производителей технологического оборудования,
предлагаемого к применению в данном проекте.
Изучив современные методы получения товарной продукции из СО2 и оценив спрос
на данную продукцию на рынке, можно предложить альтернативный вариант обращения
с отходящим диоксидом углерода. Он заключается в использовании СО 2 для производства жидкой углекислоты и сухого льда.
Ликвидация выбросов углекислого газа в атмосферу с последующим получением
из него товарной продукции будет является серьезным природоохранным мероприятием,
способствующим:
1. Сокращению воздействия антропогенного фактора на окружающую среду.
2. Повышению репутации добывающей компании в России и на мировом уровне.
3. Положительному влиянию на экономику страны в соответствии с рыночным
механизмом регулирования выбросов парниковых газов, закрепленным в рамках Киотского протокола.
4. Получению дополнительной экономической выгоды компанией от реализации
товарной продукции.
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Технологический цикл получения сухого льда состоит из трех узлов: узла извлечения СО2, узла очистки и сжижения углекислоты, узла получения сухого льда. В рамках адаптации к производственному процессу на Штокмане, технологическая схема переработки углекислого газа будет выглядеть следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема переработки углекислоты
Перед получением жидкой углекислоты необходимо произвести отделение СО 2
от примесей. Добиться этого можно подачей газового потока на адсорбционную колонну,
где в качестве сорбента возможно использование активированного угля или цеолита.
Жидкий диоксид углерода получают чаще всего путем сжатия углекислого газа
до давления конденсации при одновременном охлаждении. Твердый СО2 получается
из жидкого при резком снижении давления до атмосферного.
Хранение и реализация углекислоты в газообразном состоянии нецелесообразны,
ввиду образования большого объема углекислого газа и необходимости установки газгольдеров соответствующего размера. Возможны варианты хранения, накопления и реализации СО2 в жидком и твердом состояниях.
В расчетно-графической части проекта определено суточное образование диоксида
углерода, рассчитаны параметры оборудования для работы узла очистки и сжижения углекислоты и узла получения сухого льда, затронут вопрос хранения и транспортировки СО2
в жидком и твердом состояниях.
Суточный объем образования СО2 составляет QCO2 = 76,69 т/сут. Для сжижения такого количества углекислоты потребуется ориентировочно Р=1,170 МВт электроэнергии. Для накопления половины образующегося диоксида углерода в жидком состоянии
в течение условного времени τ = 10 сут необходимо два цилиндрических ресивера высокого давления вместимостью 200 т с габаритными размерами (d×h) 4,1×23,85 м.
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Работа узла получения сухого льда требует Р = 47,2 кВт электроэнергии. Технологический процесс предполагается осуществлять в пеллетайзерах и блок-мэйкерах. Для
переработки половины суточного объема СО2 потребуется 1 пеллетайзер P3000 фирмы
Cold Jet и 3 блок-мэйкера фирмы ASCO CARBON DIOXIDE LTD. Объем хранилища
для накопления сухого льда в течение двух суток составляет Vтв = 51 м3.
Общее энергопотребление двух узлов переработки углекислоты составляет примерно
Р = 1,2 МВт. Максимальная площадь, которая потребуется для накопления и хранения
жидкого диоксида углерода и сухого льда составляет 70 м2.
Согласно технико-экономической оценке предложенной идеи, в условиях производства на Штокмане, себестоимость продукции из СО2 будет ниже, чем на других предприятиях по переработке углекислоты. Это обусловлено следующими причинами:
1. Извлекаемый в процессе подготовки сырьевого газа СО2 является отходом ШГКМ
в то время, как на заводах по производству и переработке углекислоты получение чистого углекислого газа является самой дорогостоящей операцией.
2. Для работы береговых объектов Штокмана планируется собственная генерация
электро- и тепловой энергии посредством высокопроизводительных газовых турбин, работающих на технологическом нетоварном газе, неизбежно выделяющемся в процессе производства СПГ. В таком случае отсутствуют издержки, связанные с транспортировкой
энергии на дальние расстояния и пропадает необходимость платы за использование внешних электросетей.
Использование сухого льда затрагивает пищевую, рыбодобывающую и рыбоперерабатывающую промышленность, машиностроение, горную промышленность, метеорологию, сферу отдыха и развлечений, научно-исследовательскую деятельность. Широкое применение в различных отраслях современной индустрии получила технология очистки
различных поверхностей высокоскоростной струей гранул сухого льда. Таким образом,
сухой лед сегодня является предметом высокого спроса.
По проделанной работе можно сделать следующие выводы:
1. Объем образования СО2 на Штокмане достаточно велик. Его утилизация будет
иметь положительное экологическое значение.
2. Реализация предложенной идеи будет способствовать повышению репутации
добывающей компании и позволит, при этом, получать дополнительный доход.
3. Энергетические затраты на переработку углекислоты не внесут существенного
вклада в энергопотребление береговых объектов Штокмана.
4. Береговая инфраструктура ШГКМ располагает необходимыми площадями для
размещения оборудования по переработке, хранению и транспортировке углекислоты.
5. На ШГКМ имеются условия, при которых себестоимость производимой из углекислого газа продукции будет ниже, чем на других предприятиях по получению жидкого СО2 и сухого льда.
6. Широкая область применения сухого льда в промышленности и низкая стоимость товара, производимого в условиях ШГКМ, обеспечит высокий спрос на данную
продукцию.
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ
В ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЕ АВТОМОБИЛЯ
Иванов И. В. (МГТУ, Тб (б)-111, ЕТФ)
Третьякова С. Ю. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Проблема охраны окружающей среды является одной из наиболее актуальных, поскольку от ее решения зависят жизнь на Земле, здоровье и благосостояние человека. Эта
проблема обострилась в XX в., когда интенсивное развитие промышленности и транспорта, а также несовершенство технологических процессов привели к загрязнению атмосферы, воды и почвы. Ежегодно мировое хозяйство выбрасывает в атмосферу 350 млн т
окиси углерода, более 50 млн т различных углеводородов, 150 млн т двуокиси серы.
В атмосфере накапливается углекислый газ, уменьшается количество кислорода.
Автомобиль – один из основных загрязнителей атмосферы. Поглощая столь необходимый для жизни кислород, он интенсивно "обогащает" воздушную среду токсичными
компонентами, наносящими вред всему живому и неживому.
Рост количества автомобильного транспорта ведет к увеличению загруженности
дорог и образованию пробок. Хорошо известно, что в режиме холостого хода выделяется наибольшее количество вторичного газа.
По данным докладов об окружающей среде, в Мурманске происходит рост таких
загрязняющих веществ как: CO2, NxOy, CH4 и другие.
Главной задачей исследования стало выяснение методов снижения загрязнения атмосферы. К таким методам относят улучшения организации дорожного движения, создание
зеленых волн, расширение магистралей, а также способы снижения концентрации загрязняющих веществ в самих двигателях.
Использование каталитического нейтрализатора – один из самых эффективных способов уменьшения концентрации вредных веществ в выхлопах автомобиля.
Применение нейтрализаторов позволяет снизить содержание вредных веществ в отработанных газах. Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое
устройство, в котором происходит сложный химический процесс. Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический "кирпич", имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего
платину, родий и палладий. Именно эти драгоценные металлы отвечают за работу катализатора, они же определяют его высокую стоимость. Выхлопные газы "омывают" поверх-
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ность монолита, и, когда температура достигает "критического" значения 270 °С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый
газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота
превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.
Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя.
При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л. с., но это, практически, вся "плата" за очистку выхлопа. Однако установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен
служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором,
который при химической реакции, как известно, не расходуется. Но в жизни он оказывается менее долговечным.
Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам,
хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.
"Сердцевина" большинства катализаторов изготовлена из керамики – материала,
который известен своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто "чиркнуть" корпусом катализатора по камню,
и от этого каталитический "кирпич" может треснуть. После этого потеря "сердцевиной"
своих рабочих качеств – дело времени. Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но,
во всяком случае, не так просто.
Из-за использования неправильных видов топлива также может произойти порча
нейтрализатора, остатки неполного сгорания откладываются на его рабочей поверхности.
Использование каталитического нейтрализатора – один из самых эффективных способов уменьшения концентрации вредных веществ в выхлопах автомобиля.
Охрана природы – задача нашего века, проблема, ставшая социальной.
И разработка способов, снижающих нагрузку на окружающую среду и грамотное
использование технических средств будут содействовать улучшению состояния атмосферы в городах.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА
В ОКРЕСТНОСТЯХ АПАТИТСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ
Поспехов К. А., Сурдин К. Р. (Апатитский политехнический лицей, 2 курс)
Спицин А. Е., Антонова М. Ю. (Апатитский политехнический лицей)
Цель исследования: формирование представления о состоянии атмосферного воздуха в Мурманской области под воздействием выбросов вредных веществ от автотранспорта, исследование движущихся транспортных средств (далее ТС) и проб снежного
покрова в окрестности АПЛ.
Задачи: собрать материал из различных источников о загрязнении воздуха; провести
исследование на изучение и сравнение выбросов вредных веществ в атмосферу от ТС
в Мурманской области; провести статистику количества движущих ТС на территории АПЛ
и по проезжей части у АПЛ в утреннее и вечернее время; провести исследование снежного
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покрова в окрестности АПЛ в котором мы учимся; на основе полученных данных сделать вывод об источниках загрязнения снега в нашей местности.
Методы исследования: эмпирические – изучение и анализ литературы; теоретические – метод сравнения, анализа, обобщения; статистический – методика учета движения ТС; исследование – проведение эксперимента (определение загрязнения по снежному покрову).
Результаты и выводы: анализ полученных статистических данных количества движущих ТС на территории АПЛ и по проезжей части у АПЛ в утреннее и вечернее показал,
что количество грузовых ТС и тракторов выше на территории АПЛ, а легковых по проезжей части. Полученные данные при определении загрязнения по снежному покрову
наглядно демонстрируют, что максимальное наличие содержания исследуемых ионов
зафиксировано в зонах со стороны автотранспорта. К ним относится зона у ворот АПЛ
на расстоянии 5 м от дороги, с самым высоким характером загрязнения – проба № 3,
зона ученического автодрома – проба № 2, с высоким загрязнением, проба № 4 – у общежития лицея, с несколько меньшей концентрацией содержания ионов и соединений.
Так, сопоставляя все результаты наблюдений исследований, можно сделать вывод,
что источниками поступления поллютантов, загрязняющих воздух в окрестности АПЛ
является автотранспорт.
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Проба 1 "Зелёная зона"
Проба 2 Учебный автодром
Проба 3 У проезжей части
Проба 4 У общежития
Проба 5 У входа в АПЛ
Проба 6 Дистиллированная вода
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Рис. 1. Соотношение наличия химических веществ в исследуемых пробах снега
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Секция: "Экология и этология животных"
СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОРОДЯЩИХ РЫБ ГУППИ
(POECILIA RETICULATA) В РАЗНОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ
ДИАПАЗОНЕ ВОДЫ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РОСТА И СОЗРЕВАНИЯ РЫБ
Войнова А. С. (МГТУ, Бэ (б)-111, БФ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Аквариум – не просто красивая вещь, удовлетворяющая эстетические потребности
человека и не только средство заполнить свой досуг. Это действующая модель природного водоема. Аквариум широко применяется в научных исследованиях. Для человека
домашний аквариум – это возможность прикоснуться к загадочной вселенной водных
обитателей и почувствовать себя причастным к размеренному течению ее жизни. За стеклом этих искусственных миров обитают одни из самых интересных, красивых и не обычных существ – аквариумные рыбы. Для одного человека это – способ на время отвлечься
от мирских забот, наблюдая за аквариумными обитателями, для другого прекрасная возможность удовлетворить любопытство исследователя.
Цель: определить при каком температурном диапазоне рост и созревание живородящих рыб гуппи происходит медленнее или быстрее.
Рыбы – холоднокровные организмы, температура их тела зависит от температуры воды. Температура воды влияет на протекание физиологических процессов в организме рыб.
При ее повышении в организме ускоряется обмен веществ, а при понижении замедляется.
Наиболее важными характеристиками воды в аквариумной практике являются: температура
воды; содержание (О2), (H2S), (СО2), водородный показатель (pH), общая жесткость воды
(dH), временная, или карбонатная жесткость (dKH), содержания соединений азота и другие.
В природе особенно в небольших водоемах в тропиках в течение года, а в умеренных
широтах чаще летом наблюдаются колебания температуры из-за дневного ее перегрева
и ночного охлаждения. Такие колебания полезны для организма рыб, если носят плавный характер. Иногда амплитуда колебания температуры может достигать 10 °С и более.
В естественном водоеме рыбы могут подняться или опустится в горизонты с оптимальной
температурой, а в аквариуме такой возможности нет. Поэтому для большинства видов
лучше, если разница между максимальной и дневной и минимальной предутренней температуры не будет превышать 2–3°С. В период нереста разница между дневной и ночной
температурой не должна быть больше одного градуса. Для каждого вида рыб приемлем
определенный температурный интервал, ниже и выше которого рыбы погибают.
В некоторых случаях при значительном понижении температуры рыбы лишь становятся вялыми, но не погибают, однако это не значит, что они могут переносить такую
температуру без последствий: у них может пропасть способность к размножению, и развитию болезней. Поэтому колебания температуры должны быть не большими.
В ходе практической работы были отобраны 30 особей мальков гуппи, размеры которых составляли (2,1–2,2 см) из них 15 самок и 15 самцов. Гуппи высадили в подготовленные три двадцати литровых аквариума по 10 особей в каждый с разным температурным
режимом (аквариум № 1. 14–18 °С; аквариум № 2. 22–25 °С; аквариум № 3. 30–35 °С).
Во втором и третьем аквариумах были установлены электроподогреватели для подог-
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рева воды. Первый аквариум был поставлен на подоконник для поддержания температурного режима (14–18 °С).
В ходе исследовательской работы была составлена таблица, в которую заносились
все значения: колебания температуры в аквариумах, рост, развитие и созревание мальков, изменение окраски и формирование плавников у мальков.
Анализируя полученные результаты, было установлено, что:
 оптимальная температура для гуппи 22–25 °С при таком температурном диапазоне гуппи растут и созревают постепенно, размеры, окрас рыб соответствуют по мере
их роста и развития;
 при температурном диапазоне 14–18 °С, рост и развитие мальков замедляется окрашивание и созревание происходит позже, поэтому гуппи вырастают более крупными,
а следовательно и размеры плавников достигают максимальной величины;
 при температурном диапазоне 30–35 °С, созревание рыб происходит быстро и,
вследствие, этого рыбы быстро стареют, не достигнув своих максимальных размеров
и имеют не до конца сформированные плавники (самки – 3–3,5 см – первый помет.
Мальки слабые, мелкие до12 особей в помете);
 при температуре воды 35 °С наступает тепловой шок, рыбы мечутся по всему
аквариуму, пытаются выпрыгнуть из воды, у них наблюдается кислородное голодание;
 длительное содержание рыб как при повышенной температуре 35 °С так и при пониженной температуре 14 °С, отрицательно влияет не только на рост и развитие, но и на их
созревание (становятся бесплодными), а так же сопротивляемость рыб к различным заболеваниям – низкая (ослаблены, у них пропадает аппетит, наблюдается покачивание телом.
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ
ПРЕСНОВОДНЫХ КРЕВЕТОК (NEOCARIDINA DENTICULATA SINENSIS)
В УСЛОВИЯХ АКВАРИУМА-ПАЛЮДАРИУМА
Лысуха В. А. (МГТУ, Бэ (б)-201, БФ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
В настоящее время содержание ракообразных стало самостоятельной областью аквариумистики: в аквариумах уже можно увидеть их самые разнообразные виды. Благодаря
большому разнообразию, интересной биологии и миролюбивому поведению большинства
видов креветок, их популярность среди аквариумистов стремительно возрастает. Креветок можно держать в маленьких аквариумах-биотопах, которые хорошо вписываются
в пространство небольшой комнаты. Аквариумы с креветками теперь постоянно можно
видеть и на выставках. Разные виды креветок можно содержать вместе без каких-либо
проблем. Особенно популярны роды Caridina и Neocaridina. Многим из них даны общие
названия, отражающие характер их окраски: "креветка-пчела", "креветка-шмель", "тигровая креветка". Очень большое распространение получила японская болотная креветка,
или креветка Амано (Caridina japonica). Этот вид отлично очищает аквариум от водорослей Травяная креветка (Neocaridina denticulata sinensis) очень похожа на креветку Амано,
но она легко размножается в пресной воде.
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В зарубежных источниках указывается, что Neo caridina denticulata Red Cherry была
найдена в Тайване в начале нынешнего века. Первые экземпляры появились в Москве
в 2004 г. У нас, ее называют просто и незатейливо – вишня, вишневая креветка или черри. Великолепное, ажурное создание, имеющее к тому же прекрасный окрас – достойное
украшение для любого аквариума, в котором для нее нет врагов. Особенно для травников –
вишневая креветка тихо и незаметно подчищает обрастания на высших растениях, уничтожает такую неприятность, как нитчатка. Интересны вишневые креветки в поведении –
активны при кормлении, защищают выбранные места для укрытия. И еще один большой
плюс для вишневых креветок – их всеядность.
Цель: выявить факторы, влияющие на рост и разведение пресноводных креветок.
Условия аквариума-палюдариума подходят для содержания водных, погруженных,
прибрежных, наземных растений и животных, требующих высокой влажности, в условиях, имитирующих тропический климат. Палюдариум совмещает в одной конструкции оранжерею, аквариум и террариум.
В ходе практической работы был взят аквариум размером 125*35*35, дно которого,
было разделено на две части. В одной из частей был создан участок биотопа, высота которого составил 25 см. Нижний слой грунта состоял из крупного гравия, который сверху
был закрыт слоем торфа. На торф была установлена коряга (топляк), посажено растение
сциндапсус, столб воды в палюдариуме составлял 15 см. При заполнении водой палюдариума, насыпной остров был только на 2 см притоплен водой. В водной части палюдариума были установлены: помпа-фонтан (для движения воды и влажности воздуха) и фильтр
с распылителем, подключенным к компрессору (для насыщения воды кислородом и ее
фильтрации). Верхняя часть аквариума закрыта оргстеклом (так как креветки склонны выбираться и даже выпрыгивать из аквариума), в котором находятся отверстия для вентиляции.
Химический состав воды для креветок значение не имеет, но они очень чувствительны к аммиаку, нитриту, нитрату, а также дефициту кислорода, поэтому нельзя допускать
скопление органических веществ в грунте и воду необходимо интенсивно аэрировать.
Донный грунт в водной части палюдариума состоял из гравия размер частиц (от 3
до 5 мм), в толще воды находился мох яванский. Мох, разросшийся по всему аквариуму –
палюдариуму, предоставлял креветкам большую поверхность, с которой они могли объедать микроорганизмы, а скапливающийся подо мхом ил, служил дополнительным источником корма.
Креветки, могут жить при температуре от 15 до 30 °С. Оптимальная температура
воды в аквариуме-палюдариуме в дневные часы – составляла – 26°C., а в ночное время –
22 °C. Креветки чувствительны к резкой смене воды, поэтому вода в палюдариуме подменивалась еженедельно до1/4 объема.
Окраска взрослых особей может варьировать от красноватого до интенсивно красного или коричневато – красного цвета. Самки имеют более яркий окрас. Самцы часто
имеют бледно – красный цвет или даже бесцветные с красными полосами. Мальки вначале бесцветные и только с возрастом принимают красную окраску. Окраска вишен изменчива, и зависит от множества факторов.
В ходе исследования были приобретены (24.12.12) 16 особей (от 1,5–2,5 см) вишневых креветок (Neo caridina denticulata Red Cherry), которые были высажены в подго-
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товленные условия аквариума-палюдариума. При очередном кормлении, когда креветки
собираются у места кормления, было обнаружено, что 6 особей интенсивно окрашены,
а на спине появились желтые пятна ("седла"). Самки креветок вишен на месте кормления
находились до 15 минут, а затем уходили в укрытия. В очередное кормление креветки
были отловлены в чашку Петри и с помощью лупы рассмотрены со всех сторон. При длительном рассмотрении было выявлено, что у 4 самок икра находится на спине под панцирем, а у двух других икринки находились на плеоподах самок.
В результате исследований было установлено, что:
 созданные условия в аквариуме-палюдариуме сходны с естественным биотопом
обитания креветок Neo caridina denticulata Red Cherry;
 креветки чувствительны к резкой смене и температуры воды, поэтому фильтрация и отстаивание воды необходимы для нейтрализации хлора и других токсичных
веществ, которые растворены в водопроводной воде;
 светильник должен быть комбинированный и наличие УФ лампы обязательно;
 восстановление хитинового покрова полинявших креветок проходит за (48 час)
и на этот период креветки укрываются в зарослях растений, под камнями или в других
укрытиях;
 окраска креветок вишен изменчива, и зависит от различных факторов, а именно:
разнообразия кормов, содержащих каротиноиды, спектра и мощности ламп, наличие в аквариуме УФ лампы, укрытий из растительности, потенциальной угрозы от других обитателей, температурного режима;
 при температуре 28 °C, у креветок сокращается интервал между линьками;
 в начале, развития икра у креветок находится на спине под прозрачным панцирем,
а за неделю до выклева маленьких креветок она находится у них на брюшных ножках
плеоподах.
 еженедельная подмена воды до 25 % в палюдариуме, усиленное кормление креветок разнообразными кормами, наличие ультрофиалетовой лампы, повышает репродуктивную возможность креветок Черри.
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ ЗЕМНОВОДНЫХ,
НА ПРИМЕРЕ ЖАБ-АГ BUFO MARINUS В УСЛОВИЯХ АКВАТЕРРАРИУМА
Патраков Е. (МГТУ, Бэ (б)-210, БФ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Представители рода Bufo (семейство Bufonidae) широко распространены практически на всех континентах, кроме Антарктиды. Среди них есть карлики величиной всего
в несколько сантиметров и весом 2–3 г и настоящие исполины весом 2 кг и более. Жабы –
это очень привлекательные животные, хотя они не блещут яркой окраской, как древолазы,
не обладают таким буйным темпераментом, как настоящие лягушки, их яркие выразительные глаза и широкий "улыбающийся" рот покоряют с первого взгляда.
В правильно устроенном террариуме при обильном кормлении жабы ведут себя
довольно флегматично. В этом случае можно сделать красивый ландшафт из различных
растений, коряг, древесной коры, лесного мха. При содержании жаб необходимо помнить,
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что они относятся к пассивно-ядовитым животным, и их кожные выделения, попадая
на слизистую оболочку (в глаза, рот) могут вызвать сильное раздражение, а в большом
количестве – даже отравления различной тяжести. И, несмотря на это, за последние годы
жабы-аги, стали едва ли не одними из наиболее популярных среди Российских террариумистов домашними питомцами, невзирая на особенности их содержания и внушительные размеры.
Цель: Пронаблюдать поведенческие особенности жаб-аг (Bufo marinus) в условиях
акватеррариума.
Задачи:
 создать условия для содержания и размножения жаб-аг (Bufo marinus) в условиях акватеррариума;
 пронаблюдать поведенческие особенности жаб–аг во время кормления (живыми кормами и дополнительными: мясо говядины, рыбы);
 создать условия для стимулирования к размножению жаб-аг (Bufo marinus) в условиях акватеррариума;
 составить схему облучения;
 пронаблюдать поведенческие особенности жаб во время брачного периода, откладки икры.
Двух крупных особей жаб-аг приобрели в конце ноября 2011 г. Животных поместили в 120 литровый аквариум, вместо водоема использовали пластмассовую емкость.
Кормили живыми мадагаскарскими тараканами. Если при содержании жаб можно обойтись водоемом минимальных размеров и даже вовсе без него, то при нересте площадь
водоема и его объем должны быть максимальными.
В ходе исследования был взят горизонтальный 230 литровый аквариум размером
138*35*46. Площадь дна аквариума была разделена на три части, две части дна аквариума
были засыпаны крупным гравием, песком, а затем торфом. Поверх торфа уложен мох сфагнум, который был заготовлен с осени. Насыпные берега, которые разместились по обеим
сторонам аквариума размер 45*35*25, необходимы для отдыха земноводных. Столб воды
в акватеррариуме составлял 15 см. На левом насыпном берегу был посажен сциндапсус,
который в последствие, очень хорошо разросся. В водной части акватеррариума была установлена помпа-фонтан, для тока, орошения и фильтрации воды. Акватеррариум закрыт
сверху покровными стеклами, в которых просверлены отверстия для доступа кислорода.
Для дополнительной вентиляции в крышку встроен компьютерный вентилятор, который включался в течение дня на три часа. Температура воздуха и воды поддерживалась
на уровне 26 °С.
В ходе исследования жабы-аги были подготовлены к размножению. Для стимулирования жаб к размножению в акватеррариуме была снижена температура воздуха, воды
посредством работы вентилятора в течение 8 часов, продолжительность светового дня
была уменьшена на 5 часов, периодичность кормления в неделю уменьшена на 5 дней.
Вместо помпы – фонтана, установлен фильтр для фильтрации воды (в течение двух месяцев). После непродолжительной "зимовки" в акватеррариуме повысили температуру
воздуха и воды, увеличили периодичность светового дня (до 8 часов) и периодичность
кормления (до 5 дней в неделю). В акватеррариуме была установлена мощная помпа –
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фонтан, которая имитировала "тропический ливень" (4–6 часов работы в день). Дополнительно животных облучали специальным облучателем лампа с долей UVB – 2 % , которые применяются при содержании большинства амфибий или ночных рептилий по схеме
(от минуты прибавляя каждый день по 30 секунд в течение трех недель с двухдневным
перерывом).
В ходе наблюдения было установлено, что:
 условия, созданные для непродолжительной "зимовки" стимулируют животных
к началу размножения;
 после "зимовки" жабы охотно и в большом количестве употребляют насекомых,
сосунков мышей, мясо говядины, курицы;
 спустя неделю после выхода из "зимовки" самец занял выступающие из воды
камни и начал издавать гортанные звуки, призывая самку;
 после кормления самка не спряталась в укрытие, а спустилась с берега в воду;
 спустя час самец находился на спине у самки, крепко обхватив ее за подмышечные впадины и в таком положении, они плавали по всему террариуму до откладки
икры (1,5 суток);
 икра черного цвета диметром 2,5 мм, в виде длинных студневидных шнуров,
которыми были обмотаны подводные части камней и коряга;
 через сутки оболочка шнуров разбухла, и икринки опустились на дно, где за 4 часа
преобразовались в плоских ланцетовидных личинок, повисающих на стенках водоема
и камнях;
 на третьи сутки личинки начали плавать, а на шестые – питаться.
В результате исследования было выявлено, что:
 содержание и размножение жаб-аг в условиях акватеррариума, возможно;
 производителей из акватеррариума после нереста необходимо высадить, чтобы
избежать поедания ими молоди;
 для имитирования "тропического ливня" необходима помпа – фонтан оборудованная дождевальной установкой-флейтой и способный поднимать воду на высоту.
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ИЛИСТЫХ ПРЫГУНОВ
(PERIOPHTHALMODON SEPTEMRADIATUS)
В УСЛОВИЯХ АКВАРИУМА-ПАЛЮДАРИУМА
Баранова А. (МГТУ, Бэ (б)-201, БФ)
Журавлева Н. Г. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Илистые прыгуны – это небольшие, длиной 10–12 см, удивительные создания, обитающие в небольших водоемах Юго-Восточной Азии, Австралии и Африки. Существует 35 видов илистых прыгунов, живущих в солоноватых водах побережья Тихого и Индийского океанов – Африке, Индии, Китае, Австралии и т. д. Этих рыб трудно поставить
в один ряд с прочими обитателями аквариумов, очень они отличаются и внешне, и своим
поведением. Тело у них темное, длинное, чуть сплющенное с боков. В глаза бросается
большая, занимающая почти треть туловища голова с огромными глазами, которые могут
выпячиваться и поворачиваться в разные стороны независимо друг от друга. Самец круп-
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нее и ярче самки. Мощные грудные и хвостовой плавники помогают рыбам не только
передвигаться в воде, но и перемещаться по суше. И надо сказать, что делают они это
очень быстро. На суше илистого прыгуна почти невозможно поймать. При малейшей
угрозе эта сухопутная рыба мгновенно прячется в расщелинах камней и корней деревьев
или забирается на дерево (в последнем случае используется особая брюшная присоска).
Цель: выявить особенности содержания илистых прыгунов (Periophthalmodon
septemradiatus) в условиях аквариума-палюдариума.
В ходе практической работы был взят аквариум размером 125*35*35, дно которого
было разделено на две части. В одной из частей был создан участок биотопа, высота которого составил 25 см. Нижний слой грунта состоял из крупного гравия, который сверху
был закрыт слоем торфа. На торф была установлена коряга (топляк), посажено растение
сциндапсус и размещены большие камни по всему палюдариуму, которые выступали
из воды (столб воды составлял 15 см). При таком заполнении водой палюдариума, насыпной остров был залит водой на половину, что позволяло прыгунам отдыхать на камнях
в любой его части, а также берег, который имитировал зону литорали с илистой почвой
и был необходим, для прыгунов для рытья нор и охоты на мелких насекомых и червей
энхитрей.
Температура воды поддерживалась на уровне 28–30 °С. В водной части палюдариума,
были установлены: помпа-фонтан (для движения воды и влажности воздуха) и фильтр
с распылителем, подключенным к компрессору (для насыщения воды кислородом и ее
фильтрации). Верхняя часть аквариума закрыта оргстеклом (так как креветки склонны выбираться и даже выпрыгивать из аквариума), в котором находятся отверстия для вентиляции.
Вода в аквариуме-палюдариуме подсаливалась из расчета 5 г на пятьдесят литров воды после еженедельной подмены 1\3 объема. Светильник для палюдариума был оснащен двумя
лампами накаливания (40 Вт), одной лампой дневного освещения (40 Вт) и УФ лампой.
В ходе исследования в подготовленный аквариум-палюдариум заселили трех особей по 10 см. Они стали активно двигаться прыжками при помощи мощных грудных
и хвостовых плавников: опираясь на пару плавников, они одновременно переставляли
боковые, делая прыжок. Очень трудно было уследить за этими молниеносными движениями. В воде илистые прыгуны находились очень мало, в основном проводили время
на суше, в литоральной зоне, камнях, корягах, рыли в иле норы и охотились за насекомыми
и червями, иногда просто висели на стенках аквариума или прятались на дне в зарослях
сциндапсуса. Через сутки стало заметно, что рыбы находятся в разных местах палюдариума, каждый на своей территории. Кормили прыгунов согласно их нахождения.
Весьма интересен и процесс размножения илистых прыгунов. Рыбы выкапывают
в грунте яму диаметром до 1,5 м, куда самка откладывает икру. Охрану будущего потомства осуществляют оба родителя. Делают они это по очереди: пока один греется на солнышке и добывает еду, другой следит за гнездом. К сожалению, в домашних условиях
прыгуны не размножаются.
В результате исследования было установлено, что:
 содержать прыгунов лучше в условиях аквариума-палюдариума;
 электроподогреватель необходимо вставлять в пластиковую трубку для предотвращения ожогов у рыб;
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 для повышения влажности в аквариуме-палюдариуме необходима помпа – фонтан
оборудованная установкой-флейтой способной поднимать воду на высоту;
 УФ лампа должна вкручиваться в стандартный светильник;
 необходима еженедельная подмена воды;
 литоральная зона и вся водная часть палюдариума должна быть декорирована
большими камнями и корягами для передвижения, охоты и отдыха прыгунов;
 кроме живых кормов необходимо приучать рыб к дополнительным кормам животного происхождения (мясо курицы, криля, рыбы);
 в литоральной зоне необходимо помещать торф, заранее вываренный, слой его
должен быть не менее 6 см для рытья прыгунами нор.
ИЕРАРХИЯ ОТНОШЕНИЯ В СООБЩЕСТВЕ ГРЫЗУНОВ
НА ПРИМЕРЕ МИКРОПОПУЛЯЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ
Лазарева Д. Ю., Жомова А. И. (МГТУ, Бэ (б)-111, БФ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Белые мыши относятся к одним из первых домашних животных. Из литературных
источников известно, что 3500 лет тому назад белых мышей уже содержали в странах Восточного и Среднего Средиземноморья, где даже развился мышиный культ. Они высоко
ценились в храмах. Их покровителем был бог Аполлон. Считалось, что белые мыши приносят счастье. Это поверье местами существует и до сих пор. А в Японии верили в то,
что, если в доме держать белых мышей, дикие их сородичи не появятся в жилище. Массовое содержание и разведение белых мышей началось примерно 125 лет назад, когда первая
партия этих зверьков была завезена в Европу для научно-исследовательских целей. В настоящее время годовая потребность научно-исследовательских лабораторий в белых мышах составляет более 100 млн особей. Кроме белых мышей-альбиносов, существует много
разновидностей цветных мышей, выведенных любителями-селекционерами.
Идеальным помещением для колонии белых мышей может служить клетка-башня
с несколькими платформами-этажами, в которой обитатели могут избегать друг друга.
В такой клетке можно наблюдать очень интересную жизнь белых мышей.
Цель: пронаблюдать иерархические отношения в мышином сообществе.
На начало исследования (31.10.11) мышиная семья находилась в клетке размером
37*27*37 с пластмассовыми прозрачными трубками-укрытиями на разных уровнях и лесенкой до самого верха. Семья состояла из 9 самок (2 белых и 7 серых), 4 самцов (2 белых
и 2 серых), 3 сосунка с закрытыми глазами, покрытые шерстью (2 серых и 1белый), 10 родившихся 4 из них погибшие. Среди самок 2 серые были беременны.
В ходе наблюдения за мышиной семьей, которая жила в такой маленькой клетке
с явной перенаселенностью, было установлено, что доминантным самцом является самец
серого окраса все остальные самцы у него в подчинении, драки в этом семействе случались крайне редко, малыши рождались, но их часто затаптывали, а из каждого помета
оставалось минимум три сосунка или, ни одного. В условия маленькой клетки пронаблюдать взаимоотношения в мышиной семье очень сложно, поэтому решено было переселить мышиную семью в большую емкость из оргстекла размером 83*83*25 с множеством укрытий. Высаживали по одной особи с периодичностью в 10 минут. Первый был
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высажен доминантный самец, который с осторожностью обследовал всю территорию,
а затем спрятался в укрытие. Все последующие мыши и даже маленькие, которые могли
уже бегать повторили тот же путь. Территория мышиной семьей была обжита, но явных
изменений в отношениях не было, поэтому семья была разделена на два гнезда (3 самки
одна из них белая беременная и 3самца один из них белый были отсажены в клетку,
в которой когда-то находилась вся семья). В пластмассовой емкости взаимоотношения
не изменились по–прежнему, самец держал всех в подчинении, а в клетке доминирующим
самцом стал самец белого окраса, два серых у него были в подчинении. После разделения
семьи в емкости и в клетке появились новорожденные, через сутки в емкости малышей
не стало, а в клетке осталось из 12 сосунков, 5. В клетке постоянно случались драки
между самцами.
В ходе исследования были проведены ряд наблюдений и опытов: за количеством
съеденного зерна одной мышью, с одного места и количество возвращений к каждому
из этих мест в течение одного периода активности, за взаимоотношениями в мышиных
семьях, отношением между доминирующими самцами из разных семей, высаженных одновременно на новую для них площадку, реакцией мышиной семьи на появление в их клетке
и емкости, другого представителя семейства грызунов – лемминга, поведением самцов
посаженных в клетку, служившую домом одному из них.
В результате исследования было установлено, что:
 тип доминирования в мышиной семье на начало исследования – деспотический
(доминирование одного самца над всеми) и практический (отсутствие драк);
 средством опознавания у мышей, а также инстинктивным "возбудителем" агрессивности служит запах семьи, так как каждый член семьи знает и помнит запахи всех
остальных;
 изъятие какого-либо члена семьи даже на несколько часов легко нарушает иерархию, а это может не обойтись без кровопролития, так как семья имеет свой запах, а при
длительном отсутствии запах теряется, и члены семьи в отсутствующем не помнят своего;
 у всех мышей, выпущенных, в новую емкость присутствовала потребность к исследованию, хотя не один из них не смог обойти всю территорию и все укрытия;
 у самцов, выпущенных на новую территорию, общественный статус индивида
определялся по числу, например, пятый был в подчинение у самца, выпущенного до него,
но все равно самый крупный самец, который был доминантным на начало исследования в новой емкости им и остался;
 клетка-дом оказывает заметное влияние на отношения противников;
 пересаженные поочереди мыши из клетки одного в клетку другого всегда в своей
клетке сохраняли доминирующее положение, а в клетке противника оказывались побежденными;
 агрессивность самца выпущенного в новую клетку, в которой уже находилась
самка, нейтрализовалась, как только самец догонял ее, а она приникала к полу в знак
покорности, т. е. драки между самцом и самкой не случались;
 мыши посещают все места кормежки в течение одного периода активности, длившегося 3 часа, и съедают 300 г зерна за это время.
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ГЛАЗЧАТЫХ АСТРОНОТУСОВ
(ASTRONOTUS OCELLATUS)
Ляпахина А. Э., Левченко Л. В. (МГТУ, Бэ-111, БФ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Астронотус (Astronotus ocellatus) – очень красивая и крупная декоративная рыба.
Является одной из самых больших среди содержащихся и разводимых в условиях аквариума рыб. Благодаря своим внушительным размерам и привлекательности эти рыбы
очень популярны среди аквариумистов во всем мире. Но астронотусов (Astronotus ocellatus)
содержат не столько из-за красоты, и за то, что эти рыбы заботливые родители. Свое потомство они сохраняют от икринки до взрослого малька, благодаря их интеллектуальным способностям можно пронаблюдать их поведенческие особенности во время образования пары, нереста и развитием икры. Поэтому этот вид рыб – отличный выбор для
тех, кто любит наблюдать. Для астронотусов (Astronotus ocellatus) характерно привыкать
к своим хозяевам. Они с легкостью их узнают и позволяют себя гладить.
Цель: выявить особенности содержания и разведения глазчатых астронотусов
(Astronotus ocellatus).
Задачи:
1. Создать условия для содержания и разведения астронотусов.
2. Пронаблюдать за поведенческими особенностями при кормлении и обслуживании аквариума.
3. Пронаблюдать поведенческие особенности при образовании пары, нересте.
4. Пронаблюдать за особенностями поведения рыб во время развития икры и мальков.
Астронотус глазчатый (Astronotus ocellatus).
Глазчатый астронотус (Astronotus ocellatus) обитает на востоке Венесуэлы, Гвианы,
в бассейне Амазонки, реках: Рио-Негро, Парана, Парагвай. Размер в природных условиях до 35 см, а в аквариумных условиях до 20–25 см. Форма тела рыб овальная, сжатая
с боков, плавники крупные, несколько вытянутые. Голова и глаза большие, рыбы имеют
большой выпуклый лоб. Окраска неравномерная, самец окрашен интенсивнее. Молодь
астронотусов мало похожа на родителей, однако очень красива – черная с белыми разводами и звездочками по всему телу. Половые различия у рыб практически отсутствуют,
самца можно отличить по более широкому телу и более яркой окраске, но вероятность
ошибки очень велика, надежно отличить самца от самки возможно только в нерестовый
период по появляющемуся у самки яйцекладу. Их можно содержать вместе с рыбами,
близкими по размеру, но только в большом аквариуме. Грунт должен быть из крупного
песка или гравия, с большими камнями. Корм живой (черви, кузнечики, головастики),
мясо, сухой корм, растения жестколистные и плавающие. Температура воды 22–26 °C,
pH 6,5–7,5. Необходимы хорошая аэрация, фильтрация, регулярная подмена воды.
Две наблюдаемые особи размерами 15 и 12 см (уже сформировавшаяся пара) находились в видовом аквариуме объемом 250 литров.
Для наблюдения за нерестом рыб был подготовлен 350 литровый аквариум для нереста пары. Вода в нерестовом аквариуме неоднократно подменивалась, температура воды
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составляла 28–30 °C. Для тока воды, аэрации и фильтрации была установлена помпа.
В качестве субстрата был помещен крупный камень с песком. На дно был помещен большой плоский камень для нереста, который с двух сторон засажен анубиасами.
04.03.2012 г. астронотусы были высажены по очереди сначала самец, а через 30 минут – самка в нерестовый аквариум. Высаженный астронотус обследовал весь аквариум
и спустя 30 минут стал чистить плоский камень на дне. После высадки самки, оба производителя постоянно находились около камня, то чистили его, то низко плавали над ним,
имитируя нерест. Окраска рыб стала интенсивной, особенно у самца. Он подплывал
к самке, и как бы танцуя около нее, подрагивал всеми плавниками, отплывал, а затем
все повторялось вновь. Через сутки на камне появились крупная желтовато-прозрачная
икра. Оба производителя попеременно вентилировали икру грудными плавниками. При
попытке приблизить руку к стенке аквариума, самец тут же бросался на руку. На следующий день в кладке появилась белая неоплодотворенная икра, которую рыбы постепенно выклевали. Через двое суток появились личинки, которых с камня рыбы забрали
в рот и перенесли в подготовленные самцом вырытые углубления в разных местах аквариума. В течение дня производители постоянно перетаскивали личинок. Через 6 суток
мальки поплыли. Стайка мальков держалась ближе к дну аквариума. На седьмые сутки
мальки плавали рядом с родителями и под их пристальным вниманием.
В ходе исследования было выявлено, что:
 пара образуется из числа рыб самостоятельно, поэтому необходимо покупать
рыб состоящих из 4 и более особей;
 для содержания астронотусов необходим аквариум более 300 литров;
 для стимула к нересту необходима еженедельная подмена 1/3 объема воды в аквариуме;
 образовавшаяся пара отличается от всех окраской и проявляет агрессию в отношении к другим рыбам;
 для быстрого роста и развития рыб необходимы живые корма – это насекомые
и их личинки, черви, и корма дополнительные животного происхождения такие как: мясо
говядины, рыбы, курицы;
 рыбы быстро привыкают к человеку, который ухаживает за аквариумом и узнают
его из всех приходящих;
В результате исследования было установлено, что:
 пара образуется на всю жизнь и потеря одного не может заменить его;
 перед нерестом самец начинает чистить субстрат и рыть углубления по всему
аквариуму;
 испортившуюся в кладке икру производители выклевывают, если этого не происходит, то вся кладка поражается грибом сапролегнией;
 весь цикл развития от икринки до малька проходит за 6суток;
 о потомстве заботятся оба производителя.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ МЕШКОЖАБЕРНЫХ СОМОВ
(HETEROPNEUSTES FOSSILIS)
Тимченко С. В. (МГТУ Бэ (б)-111, БФ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Аквариумное рыбоводство в последнее время приобретает все новых и новых поклонников. Ведь наблюдение за рыбами не только успокаивает нервную систему, но
и открывает нам двери в удивительный мир подводной жизни, мир разнообразных поведенческих особенностей рыб. Своеобразным украшением и дополнением общего аквариума без сомнения могут служить сомы.
Цель: выявить особенности содержания мешкожаберных сомов в видовом аквариуме.
Задачи:
 создать условия для оптимального содержания сомов в видовом аквариуме;
 изучить поведенческие особенности сомов во время кормления;
 изучить поведенческие особенности при чистке аквариума и при влиянии внешних раздражителей.
Место естественного обитания мешкожаберных сомов (Heteropneustes fossilis) – Центральная и Юго-Восточная Азия: Шри-Ланка, Индия, Бирма, Лаос, Таиланд, Вьетнам.
Размер 25–70 см. Форма теля рыб удлиненная , сжатая с боков; при плавании рыба змеевидно извивается. Анальный плавник длинный, остальные небольшие, округлые. Голова
с маленькими глазками, у рта 4 пары усов. Спинной и грудные вооружены сильными колючками, укол которых очень болезненный. Окраска серо-черная, коричневая; иметься
альбиносная форма. Самки полнее, крупнее самцов. Как и у всех сомов, у особей разного
пола различная форма урогенитальных сосочков. Содержание в аквариуме от 150 л. Жесткость dH до 20С, pH 6,0–8,0, t 18–30 С. Любят слабо освещенные места и укрытия. Активность проявляется ночью. Нерест сезонный, парный. Самец готовит гнездо в укрытии, впоследствии самец заботится об икре и мальках. Перед нерестом окраска рыб
светлеет и появляются темные пятна. Продуктивность до двух тысяч желтоватых икринок. Созревают на третьем году жизни. В аквариуме живут примерно 10 лет.
Наблюдение проводилось с сентября 2011 по март 2012.
Для исследования был взят 135 л аквариум. На дно аквариума был помещен песок,
гравий, установлены различные укрытия. Для насыщения воды кислородом установлена: помпа, фильтр, электроподогреватель. Аквариумный светильник состоит из 2 ламп
дневного освещения и 2 ламп накаливания по 40 Вт, которые находятся на расстоянии
20 см от поверхности аквариума. Температура воды поддерживалась на уровне 28С.
В аквариум были высажены 8 особей мешкожаберных сомов размером от 7 до 20 см.
Большую часть времени сомы находятся в укрытиях и покидают их только во время кормления. Сомы четко знают место кормления. Как только корм опускается на дно, сомы
тут же подплывают к нему, найдя корм, отплывают от места кормления. Наблюдается
соперничество за пищу и агрессивное поведение.
Во время чистки аквариума удалялись все укрытия, отключались все электроприборы приборы. Производилась подмена 1/3 объема воды в аквариуме.
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При изменении освещенности и удалении укрытий сомы собирались в затемненном участке аквариума, и продолжительное время находились в таком состоянии. При
незначительном постукивании по лицевой стенке аквариума или нахождении сачка, сомы
в панике метались по всему аквариуму.
В результате исследования было установлено, что:
 аквариум для сомов должен быть горизонтального типа с большим количеством
укрытий и размером не менее 120 см *35*35;
 место кормления в аквариуме должно быть четко обозначено;
 перед процессом кормления необходимо отключить светильник;
 в процессе чистки аквариума необходимо оставлять для сомов часть укрытий,
так как рыбы могут выпрыгнуть из аквариума;
 при любых внутренних и внешних раздражителях ведут себя нервно, суетливо.
МЕЖВИДОВОЕ СКРЕЩИВАНИЕ ЦИХЛИД НА ПРИМЕРЕ
ЧЕРНОПОЛОСОЙ ЦИХЛАЗОМЫ (CICHLASOMA NIGROFACIATUM)
И ЦИХЛАЗОМЫ СПИЛУРУМ (CICHLASOMA SPILURUM)
Бразовская М. Г. (МГТУ, БЭ (б)-111, БФ)
Бабкина Н. А. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Семейство цихловые входит в обширный отряд окунеобразные и насчитывает более
1 000 видов рыб. За свое разнообразие окраски и формы тела цихловые, получили название "пестрые окуни".
В естественных условиях эти необычайно красивые рыбы обитают в тропических
зонах Азии, Афики и Америки. Их среда обитания – стоячие и медленно текущие водоемы,
хорошо насыщенные кислородом. Эти рыбы могут жить в воде любого состава, в том
числе и солоноватой. В мире существует более 40 международных, национальных и региональных клубов поклонников цихлид. Свыше 500 видов содержится и разводится
в аквариумах любителей из разных стран.
Выведением пород животных человек начал заниматься в то давнее время, когда
приручал первых животных – тысячи лет назад. Если говорить о рыбах, то можно, считать,
что золотая рыбка была одомашнена во времена Конфуция (551-479 гг. до н. э.), а к периоду
династии Мин (1368–1644) – за несколько сот лет до открытия Г. Менделем законов генетики – были созданы почти все прототипы современных разновидностей золотой рыбки.
Любому человеку, решившему заняться селекцией рыб, желательно знать основные
законы общей генетики, а так же ознакомиться с частной генетикой рыб и уметь использовать простейшие методы гибридологического анализа. Для того, чтобы понять ее законы, научиться использовать их в своей работе, необходимо провести ряд скрещиваний
и на собственном опыте убедиться в справедливости хотя бы трех законов Г. Менделя.
Цель: закрепить и улучшить доминантные признаки рыб при видовом скрещивании на примере чернополосой цихлазомы оранжевой формы (Cichlasoma nigrofaciatum)
и цихлазомы спилурум (Cichlasoma spilurum).
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Из литературных источников известно, что при выведении новых разновидностей
рыб применяют разные типы скрещивания. Основные виды – это воспроизводительное,
вводное, поглотительное и альтернативное. Для данного исследования была применена
методика воспроизводительного скрещивания – это сочетание, многих полезных признаков обеих скрещиваемых разновидностей. Такое скрещивание требует очень тщательной
селекции во всех гибридных поколениях (под селекцией в данном случае понимается
отбраковка и подбор производителей для дальнейшего разведения).
Для межвидового скрещивания были отобраны 12 особей самок чернополосой цихлазомы (Cichlasoma nigrofaciatum) оранжевой формы и 12 самцов цихлазомы спилурум
(Cichlasoma spilurum), которые были помещены в разные аквариумы и до скрещивания
содержались раздельно. Производители для скрещивания отбирались по следующим критериям, а именно: по результатам нескольких нерестов путем оценки общего количества
выметанной икры (плодовитость), по процентному соотношению кондиционных высокопородных мальков в помете, наилучшими сочетаниями экстерьерных характеристик:
размера тела и плавников, их окраски и формы.
В результате практической работы был подготовлен аквариум – нерестовик объемом 125 л с подключением необходимого оборудования. Для стимулирования рыб к нересту производилась еженедельная подмена воду 1/3 объема в аквариуме, рыб кормили
два раза в день живыми кормами (насекомыми и их личинками, червями) и дополнительными кормами животного происхождения (мясом говядины, рыбы, куры). Зная неуживчивый характер цихлид во время образования пары, в нерестовом аквариуме были установлены укрытия (крупные камни, цветочные горшки).
В ходе исследования в нерестовый аквариум были отобраны и высажены (23.11.11)
4 самца цихлиды спилурум (10–11 см) в длину, затем через час 4 самки чернополосых
цихлазом размер их составлял (6–7 см). После высадки, самцы обследовали территорию
аквариума, и каждый занял место около укрытия, но только один из самцов стал чистить
субстрат (цветочный горшок) и отгонять других самцов, которые заплывали на его территорию. После высадки самок все самцы приобрели яркую окраску и стали ухаживать
за самками. Самец, который начинал чистить субстрат стал ухаживать за самой маленькой из самок, кружа вокруг нее, расправляя плавники, как бы танцуя. Затем он отплывал
от самки к цветочному горшку и начинал его чистить, заплывал внутрь горшка, потом пытался ее гонять по всему аквариуму. Через 30 минут пара образовалась и уже вместе преследовала остальных рыб, не давая заплывать им на выбранную самцом территорию. В итоге,
чтобы не допустить драки, лишние в этом случае рыбы, были высажены. Пара успокоилась
и приступила к нересту. Самка, прижимаясь к субстрату, медленно ползла по нему, отставляя под собой ряд икринок. Самец, следуя за ней, оплодотворял их. После нереста оба производителя по очереди охраняли кладку, вентилируя ее грудными плавниками, старательно
выклевывая погибшие икринки. При любых раздражителях яростно бросались, защищая
кладку. Через 30 часов появились личинки, которые скачкообразно двигались. Через два дня
мальки поплыли, стартовым кормом для них была живая пыль, выращенная на молоке. Неделю спустя мальки имели размер от 6 до 8 мм, окраска у большинства одинакова: серого
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цвета с едва заметными продольными полосками и блестящим отливом. Через месяц размер
мальков составлял 1,5–3 см, что говорит о неравномерном развитии. В рацион мальков входили корма как растительного происхождения (Tetramin), так и животного происхождения
(артемия, энхитреи). Цветовая гамма мальков определилась, когда они достигли 5–6 см
в длину. Внешне гибриды больше походили на самца, от матери они унаследовали беложелтоватую окраску. Основная окраска гибридов – бледно-серо-желтоватая с поперечными
черными полосами с голубым отливом. В возрасте 6 месяцев гибриды достигли размеров
взрослых особей цихлазомы спилурум, и приобрели ее характерные черты, только темные
полосы и черное пятно около хвостового плавника, были не так ярко выражены. Первое поколение гибридов имели промежуточный фенотип (неполное доминирование).
В результате исследования было установлено, что:
 межвидовое скрещивание разных видов цихлид – возможно;
 рыбы этих видов очень заботливые родители и свою заботу проявляют как в течение всего инкубационного периода, так и до тех пор, пока не будут готовы к очередному
нересту;
 еженедельная подмена воды стимулирует рыб к нересту;
 производители, содержащиеся отдельно после высадки в нерестовый аквариум
быстрее образуют пары;
 результаты, полученные только в одном первом поколении, в большинстве случаев ни о чем не говорят, так как в первом поколении проявляются только доминирующие признаки;
 начиная с первого поколения, закрепляются и становятся заметными только признаки, сцепленные с мужским полом, они четко переходят от отца к сыну из поколения
в поколение;
 для закрепления не сцепленных с полом или сцепленных с женским полом признаков потребуется вырастить несколько поколений;
 рост и развитие мальков зависит от таких факторов, как объем и температура воды
в аквариуме, разнообразие кормов животного и растительного происхождения.
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
СЕМЕЙСТВА КОШАЧЬИХ НА ПРИМЕРЕ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ
БЕСПОРОДНЫХ КОТОВ В УСЛОВИЯХ КВАРТИРЫ
Лапшова А. В. (МГТУ, Бэ-111, БФ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Кошка, или домашняя кошка (Felis silvestris catus) – домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой). С зоологической точки зрения, домашняя кошка –
млекопитающее семейства кошачьих, отряда хищных. В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек, выведено около 200 пород. На протяжении 10 тыс.
лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей.
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Цель: Пронаблюдать поведенческие особенности разновозрастных однополых беспородных котов в условиях квартиры.
На семейном совете было принято решение завести домашнее животное, выбор единогласно был сделан в пользу домашней кошки. Вскоре мы увидели телевизионное объявление о том, что отдается беспородный месячный котенок, уже приученный к лотку.
В зоомагазине было приобретено все, что необходимо для содержания кота-подростка,
а именно: лоток, миски для еды, игрушки, витамины и кошачьи консервы. Коту была
дана кличка Тимофей. Он быстро освоился в квартире, и стал всеобщим любимцем.
По истечении трех лет, в один из осенних дней родители, возвращавшиеся с работы, увидели около подъезда полуживого и слепого котенка и не смогли пройти мимо.
Он был в очень плохом состоянии. После осмотра и консультации ветеринара, было назначено лечение: капать глазные капли от конъюктивита, внутримышечно уколы антибиотика, а также ежедневная обработка глаз от выделений. Котенок был очень слаб и первое
время даже не мог выбираться из шапки, в которую его поместили. Неделю его кормили
с помощью шприца, набрав в него детскую смесь Nan. Две недели, котенок только ел
и спал. Забота, уход и лечение малыша, которого, назвали Татошка, быстро подняли животное "на ноги", но один глаз у него так и остался поврежденным, (сросшимся веком).
Процесс реабилитации продлился 2 месяца.
В ходе исследования были созданы благоприятные условия для роста и развития
больного котенка, проведены наблюдения за адаптацией котенка в условиях квартиры,
за поведенческими особенностями старшего кота при появлении нового питомца. Также
был проведен эксперимент, в ходе которого была дана оценка уровня развития рассудочной деятельности обоих котов с помощью теста на пищедобывание.
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
 любое домашнее животное следует заводить только при согласии всех членов
семьи;
 своевременное обращение к ветврачу спасло жизнь животному и способствовало его выздоровлению;
 после очередного осмотра животного, ветврач сделал заключение, правый глаз
у животного видит на 40 %);
 активность обоих животных является преобладающей формой поведения;
 при самостоятельном добывании пищи, старший кот проявляет сообразительность,
пища им была добыта с первой попытки;
 младший самостоятельно добыть пищу не смог, хотя и был на момент проведения эксперимента, голодный. Из чего следует, что это животное, если снова окажется
на улице, оно – погибнет;
 разновозрастные однополые коты благополучно уживаются в пределах одной
квартиры.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ КРОЛИКОВ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Неженец С. С. (МГТУ, Бэ (б)-111, БФ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
В настоящее время существует огромное количество животных и птиц, которые
могут стать украшением квартиры, как например, аквариум с рыбами. Но также встречаются те, кто любит небольших пушистых зверьков, например, кроликов. Декоративные
кролики – это кролики средних размеров. Разводят таких кроликов для красоты и содержат в основном в домашних условиях.
Все известные нам породы и варианты пород происходят от дикого кролика (Oryctolagus cuniculus). Хотя кролики и зайцы имеют общих предков и похожи между собой, в настоящее время они генетически очень далеко стоят друг от друга и между собой не скрещиваются. Зайцы, в отличие от кроликов, имеют более длинное тело и более развитые
задние конечности. У зайчих срок беременности почти в два раза превышает кроличий,
они не строят убежищ, рожают опушенных и зрячих малышей. Кролики роют норы, в которых самки приносят потомство. Срок беременности у них непродолжительный, а крольчата рождаются слепые и голые.
Цель работы: пронаблюдать поведенческие особенности кролика в пределах клетки
и комнаты.
По решению и согласию всех членов семьи было решено купить декоративного кролика. В настоящее время в зоомагазинах города и области стали часто продавать карликовых и декоративных кроликов. Декоративный кролик палевого окраса размером 15 см
в длину был приобретен в зоомагазине и все то, что необходимо для его содержания,
а именно: клетка размером 70*40*30, которая в несколько раз больше самого кролика.
Клетка просторная оснащена поилкой, поддон легко выдвигается и поэтому его быстро
можно вымыть. В клетке есть отсек для сухих кормов и сена. В качестве подстилки был
куплен древесный наполнитель и крупные опилки, а также сухой корм и минеральный
камень Кролик в клетке мог вставать на задние лапы в полный рост, лежать как вдоль,
так и поперек. Клетку было решено поставить на пол около источника тепла (батареи),
где нет сквозняков. Кролик постоянно находился в центре внимания всей семьи, поэтому
быстро привык к рукам и не боялся, когда его выпускали из клетки погулять, но эти
прогулки ограничивались только пространством комнаты, в которой стояла клетка.
В ходе исследования было проведено наблюдение за поведением кролика в незнакомом ему пространстве (другой комнате), проведен визуальный осмотр кожных покровов
и взяты соскобы между пальцами и с внутренней и внешней ушных раковин. Также в ходе
исследовательской рабаты был проведен эксперимент "Оценка уровня развития рассудочной деятельности декоративных кроликов с помощью теста на пищедобывание" и проведено ряд опытов по приучению кролика к лотку и к новым видам корма.
В результате исследования было установлено, что:
 постоянное общение с животным положительно влияет на его психическое и физическое состояние, поэтому, находясь в незнакомом помещении, кролик ведет себя спокойно и без страха исследует комнату;
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 кролик здоров, эктопаразиты не выявлены;
 на незнакомые ему корма реагирует по-разному, одни только обнюхивает, другие пытается грызть;
 когда голодный кролик, "требует" чтобы покормили, барабаня задними лапами
по дну клетки;
 приучить кролика ходить в лоток возможно, если воспользоваться методом "приручение котят к лотку";
 опыт по приучению кролика ходить в лоток, прошел за 1 месяц и 3 недели;
 эксперимент по оценки уровня развития рассудочной деятельности декоративных кроликов с помощью теста на пищедобывание" проводился трижды;
 корм в коробке, кролик смог достать только с третьего раза, а корм, который
стоял закрытый в тарелке только обнюхал, попытка достать его не получилась;
В домашних условиях, возможно, оценить уровень развития рассудочной деятельности декоративных кроликов с помощью теста на пищедобывание.
CОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ КИТАЙСКИХ КАРЛИКОВЫХ ТРИТОНОВ
В УГОЛКЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Гаврилова И. А. (8 класс, гимназия № 7, г. Мурманск)
Никитенко Е. А. (Гимназия № 7, г. Мурманск)
В настоящее время содержание китайских карликовых тритонов стало актуальным
у любителей террариумов. Хочется надеяться, что когда-нибудь российские зоомагазины
будут продавать достаточное количество этих амфибий, полученных при разведении в неволе, а не выловленных в природе. Люди, которые пополняют свои коллекции животных
путем их искусственного разведения, а не хищнически вылавливая их в природе, не наносят
вреда экосистеме Планеты. А чем разнообразнее животный и растительный мир на Земле,
тем устойчивее ее биосфера. Наши наблюдения помогут любителям создать лучшие условия
жизни для своих подопечных. А у нас в гимназии учитель биологии сможет показывать онтогенез этой группы животных своим ученикам не на картинке, а в "живом виде".
Исследование проводилось на базе зооуголка МОУ гимназии № 7 с октября 2008
по октябрь 2011 г.
Особенности класса земноводных, от которых зависит их выживаемость в условиях аквариума.
Амфибии не пьют воду обыкновенным способом, а всасывают ее только через кожу.
Для кожи необходимо постоянное увлажнение [1, с. 72]. Вывод: китайским тритонам
нужна емкость с водой или аквариум.
Земноводные относятся к пойкилотермным животным. [1, с. 73]. Вывод: при температуре, ниже оптимальной для китайского тритона, животное может отказаться от пищи
или погибнуть, не переварив съеденное (из-за низкой температуры процессы пищеварения резко замедляются).
Свойство, присущее тритонам и саламандрам – способность восстанавливать утраченные органы. [1, с. 74]. Вывод: тритоны очень выносливы, у них трудно обнаружить
первые признаки заболевания. Поэтому необходимо поддерживать оптимальные условия для их жизни.
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Появление у амфибий свободноживущей личиночной стадии позволяет избежать
конкуренции за пищу между взрослыми особями и личинками [2, с. 27].
Вывод: тритоны едят только оптимальный для их размера корм, не обращая внимания на более мелкий, и могут умереть от голода.
Осенью 2008 г. в зоомагазины г. Мурманска поступили тритоны маленького размера, с ярко-красной окраской живота и почти черной спинкой. В зоомагазине не могли
сказать, что это за вид тритонов. Пришлось обратиться к литературе и ресурсам Интернет.
Этот вид тритонов называется Cynops orientalis. Все авторы статей о них сходятся
на том, что:
1) содержать этих тритонов можно в обычном аквариуме с островком и растениями;
2) тритонам необходима температура около +20 °С летом и около +15 °С зимой;
3) кормят их трубочником и мотылем;
4) для успешного разведения этих животных в неволе необходимо учитывать их
природный жизненный цикл, состоящий из:
а) зимовки в водоеме при температуре + 6 + 8 °С;
б) весеннего икрометания;
в) летне-осенней подготовки к зимнему периоду.
Вывод: китайским карликовым тритонам необходима холодная зимовка.
Из многолетнего опыта нам известно, что зачастую в зоомагазины могут поступить изможденные рептилии, а к зимовке можно допускать только хорошо откормленных животных. Вывод: не устраивать тритонам зимовку в год приобретения.
Тем не менее, весной в зооуголке без зимовки самка тритона начала откладывать
икру. Вывод: вероятно, для размножения в неволе тритонам не нужна зимовка. Эта гипотеза подтвердилась в 2009 г., когда наступил новый сезон размножения.
17 марта была отложена икра. Взрослых тритонов мы высадили в другой аквариум и стали внимательно наблюдать за процессом развития зародышей. Выклев личинок
продолжался с 10 по 16 апреля. К 10 апреля стало заметно, что размеры личинок варьируются от 1 до 2 см. Продукты обмена веществ, выделяемые личинками и содержащиеся
в воде, и стимулируют, и подавляют их рост. Обитая вместе, личинки развиваются быстрее, чем живя в одиночестве. Но, если их вывелось много, сначала рост всех замедляется. Вскоре одни становятся больше других. Мелкие личинки, выделяя некоторые вещества, помогают расти крупным личинкам, и наоборот [3, с. 80]. Чтобы не растягивать
период развития, более крупных личинок надо отсаживать. Что мы и сделали.
Вывод: чтобы избежать конкуренции за пищу и каннибализма, личинок необходимо рассаживать в разные аквариумы, в зависимости от их размеров.
26 мая (на 127 день развития) 1 личинка превратилась в тритона. Так как летом
температура в помещении, где содержались тритоны, понизилась, личинки развивались
при t° +17 °С, и их метаморфоз замедлился. К 23 августа 18 особей превратились в тритонов. Их рост варьирует от 5 до 6 см. Вывод: температуру желательно поддерживать
постоянной, чтобы не замедлять метаморфоза личинок.
В настоящее время молодые тритоны предпочитают лежать на листьях водных растений и на гроте, который выступает из воды. Для кормления они спускаются в воду.
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Заключение
В результате исследования:
1) проведен анализ литературы;
2) проведены наблюдения за образом жизни китайского карликового тритона в условиях неволи;
3) получено новое поколение китайского карликового тритона;
4) результаты работы изложены в практической рекомендации по содержанию и
разведению китайского карликового тритона.
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Секция: "Региональная экология и рациональное природопользование"
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРАЖЕННОСТИ БАРЕНЦЕВОМОРСКОЙ МОЙВЫ
ПАТОГЕННЫМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ПАРАЗИТОМ –
НЕМАТОДОЙ ANISAKIS SIMPLEX I
Ивонинская М. В. (МГТУ, Бэ-571, БФ)
Карасѐв А. Б. (Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича)
Нематоды семейства Anisakidae относятся к числу наиболее распространенных паразитов рыб в Мировом океане. Взрослые и предвзрослые формы этих паразитов живут
в морских млекопитающих, птицах, рыбах, рептилиях и пресмыкающихся, личиночные
формы – в рыбах и беспозвоночных. Высокая зараженность многих видов рыб личинками анизакид в Каспийском, Балтийском, Белом и Баренцевом морях предполагает неблагоприятную ситуацию по анизакидозу в этих регионах. Актуальность данной работы
заключается в том, что характеристика зараженности мойвы – одного из ключевых промысловых объектов – личинками Anisakis simplex имеет важное значение для эпидемиологической оценки нашего региона, особенно при большой ее востребованности в охлажденном виде.
Цель: охарактеризовать зараженность популяции баренцевоморской мойвы патогенным для здоровья человека паразитом – нематодой Anisakis simplex l.
Задачи:
– исследовать пробы мойвы на предмет зараженности личинками гельминтов, опасных для человека;
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– изучить особенности распределения личинок Anisakis simplex в зависимости от длины и массы;
– изучить особенности локализации личинок Anisakis simplex в теле мойвы;
– определить динамику численности нематоды Anisakis simplex l., используя основные количественные показатели зараженности.
Мойва – небольшая стайная пелагическая рыба длиной до 22 см. Избирательность
пищи мойвы выражена слабо, питается мойва любым доступным кормом, подходящим
по размерам и достаточно обильным, но при откорме эвфаузиидами скорость накопления
массы рыбы в 1.3 раза выше, чем при питании другими организмами (Nesterova, 1983).
Эвфаузииды в свою очередь являются промежуточными хозяинами личинок Anisakis simplex.
Взрослые особи анизакид обитают в ЖКТ окончательных хозяев: морских млекопитающих
(китообразные, ластоногие), хищных морских рыб и рыбоядных птиц (Алексеенко, 2009).
Человек заражается личинками Anisakis simplex, употребляя в пищу необезвреженное мясо
и рыбопродукты морских и проходных рыб, а также головоногих моллюсков. Личинки,
эволюционно не связанные с человеком как хозяином и совершенно чуждые для организма, обладают высокой антигенной и иммуногенной активностью.
Исследовано 1296 экземпляров баренцевоморской мойвы, выловленных с 2007
по 2011 гг., на предмет зараженности патогенными для человека личинками нематод
Anisakis simplex.
По результатам проведенных исследований установлено, что с увеличением длины
и массы мойвы в ней увеличивается количество личинок Anisakis simplex, что, вероятно,
связано с накоплением Anisakis simplex l. в теле рыбы.
При изучении локализации личинок Anisakis simplex в теле мойвы обнаружено,
что большее количество нематод находится на мезентерии – 66 % личинок, в печени –
30 %. В брюшной мускулатуре обнаружено 3 % личинок Anisakis simplex, в спинной
части – 1 %.
Отмечается тенденция к уменьшению заражения мойвы личинками нематодами
Anisakis simplex, связанная с уменьшением массовой доли эвфаузид в питании рыбы
(рис. 1).
Таблица 1
Зараженность мойвы личинками нематоды Anisakis simplex в 2007–2011 гг.

индекс
обилия

экстенсивность
инвазии, %

интенсивность
инвазии, экз.
(мин.-макс.)

индекс
обилия

2007
2008
2009
2010
2011

интенсивность
инвазии, экз.
(мин.-макс.)

Год

Мезентерий

экстенсивность
инвазии, %

Печень

34,7
24,9
24,6
14,5
10,7

1–6
1–2
1–4
1–4
1–2

0,5
0,3
0,3
0,2
0,1

53,3
40,0
33,7
32,7
24,0

1–5
1–4
1–4
1–4
1–3

1,0
0,6
0,5
0,4
0,3
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Окончание табл. 1
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6,7
5,3
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1
1
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Рис. 1. Показатели зараженности мойвы личинками нематоды Anisakis simplex
в период с 2007 по 2011 гг.
СОЗДАНИЕ ЛЕСОПИТОМНИКА
НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
Жук Н. С. (МГТУ, Бэ-571, БФ)
Минченок Е. Е. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Проведенное исследование посвящено изучению проблем лесовосстановления
на территории Кольского лесничества и поиску их решения. Было выяснено, что на территории Кольского лесничества посадочный материал выращивается в морально устаревших теплицах, в которых невозможно обеспечить необходимый спектр агротехнических
работ. Кроме того, существующие объемы создания посадочного материала в теплицах
Кольского лесничества не соответствуют объемам запланированных лесовосстановительных работ. Решением выше обозначенных проблем является создание на территории Кольского лесничества современного лесопитомника.
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Таким образом, целью исследования является проектировка постоянного механизированного лесопитомника на территории Кольского лесничества, который будет удовлетворять потребности в посадочном материале для лесовосстановления.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) выбрать тип лесопитомника для Кольского лесничества в соответствии с климатогеографическими условиями Мурманской области;
2) определить структуру и размер лесопитомника для Кольского лесничества;
3) выявить необходимый спектр мероприятий по подготовке территории лесопитомника к выращиванию посадочного материала.
В связи с неблагоприятными климатогеографическими условиями Мурманской области предлагается создать лесопитомник, на территории которого посадочный материал
выращивается по следующей схеме: сеянцы выращивают в механизированных теплицах
в течение года, начиная с весны, а через год их высаживают в школьное отделение открытого грунта, где они доращиваются до осени. После чего данный посадочный материал
будет использован для работ по искусственному лесовосстановлению.
Для выращивания посадочного материала в питомнике организуются продуцирующая и вспомогательная части. Продуцирующая часть предназначена для выращивания
посадочного материала. В нее входят посевное отделение – где выращивают сеянцы деревьев, и школьное отделение – где выращивают саженцы деревьев. Вспомогательная
часть лесного питомника предназначена для обслуживания продуцирующей части и выполнения защитных и организационно-хозяйственных функций. Во вспомогательную
часть питомника входят: хозяйственные участки, компостник, дорожная сеть, водоемы
и оросительная сеть, усадьба с постройками.
В результате проведенного расчета площади для лесопитомника Кольского лесничества были получены следующие результаты: для обеспечения в полном объеме работ
по лесовосстановлению продуцирующая площадь лесопитомника должна составлять 3,9 га,
вспомогательная – 1 га; таким образом, общая площадь лесопитомника должна составлять 4,9 га.
Для организации лесопитомника выбран участок расположения старых теплиц с прилегающей территорией. При организации территории лесопитомника необходимо провести следующие работы:
1) Очистить территорию лесопитомника от кустарников, пней с помощью бульдозерамульчера.
2) Определить расположение отделений лесопитомника на отведенной площади.
3) Нанести основные дороги, затем второстепенные и окружную дороги с помощью
бульдозера-мульчера.
4) Обнести территорию лесопитомника живой изгородью, вырыть по наружной
стороне изгороди канаву.
Для посевного отделения лесопитомника Кольского лесничества необходимо организовать теплицу, площадь которой по результатам расчетов должна составлять 0,5 га.
Выращивание сеянцев будет производиться в кассетах Плантек-Ф. В теплицах необходимо организовать автоматическую оросительную систему.
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При организации школьного отделения необходимо провести подготовку почвы.
После подготовки почвы необходимо организовать гряды. По всему периметру питомника оставить полосу свободной перекопанной земли шириной 60 см. На территории
школьного отделения организовать оросительную систему.
Приведенные мероприятия по организации лесопитомника позволят продуктивно
использовать территорию для выращивания сеянцев и саженцев, а также сократить затраты рабочей силы на выращивание посадочного материал и повысить его качество.
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ОСОБЕННОСТИ СУКЦЕССИОННОГО СПЕКТРА
В КУЛЬТУРЕ СЕННОГО НАСТОЯ
Колгатникова А. Ю. (МГТУ, Бэ-571, БФ)
Пахомова Н. А. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
В настоящей работе изложены результаты многолетних опытов, отличающихся
по времени проведения и по использованным для получения настоев ингредиентам.
Актуальность проведенной работы заключается в том, что получаемые в сенном
настое культуры простейших гетеротрофов широко применяются в качестве биотестов.
Эти организмы можно использовать для определения ПДК загрязняющих веществ, а также
определения токсичности водоемов. Основная цель использования организмов-биотестов – оценка качества природных и сточных вод по биологическим или физиологическим показателям.
В литературе методы получения культур организмов-биотестов достаточно разработаны и описаны (Федорова, Никольская, 2001; Биологический контроль…, 2008; и др.
Gorden, R.W. et, 1969; Lott J. and Mertens Thomas R., 1971).
Цель исследования – изучить особенности гетеротрофной сукцессии экосистемы,
развивающейся на базе сенного настоя, с применением различных ингредиентов и проследить динамику смены видов в экосистеме.
Идентификацию простейших проводили под микроскопом на предметном стекле
или в чашке Петри при увеличении: об. 40, ок. 10. Подсчет проводили в чашке Петри
при увеличении: ок. 10, об. 20. Объем пробы составлял 4 мл. Инфузории и другие организмы подсчитывались по 10 полям зрения, затем находили среднеарифметическое значение полученных значений.
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Первый опыт по выращиванию в сенном настое культур гетеротрофов был поставлен
в 2009 г., в результате был установлен сукцессионный ряд организмов, появляющихся
в определенной последовательности. Можно выделить периоды доминирования инфузорий, коловраток, амеб, ресничных червей и нематод.
В опыте, поставленном в 2010 г., сукцессионная серия организмов была представлена равноресничными, брюхоресничными и кругоресничными инфузориями, численность которых была значительной – до 5–7 экземпляров на одно поле зрения микроскопа.
В октябре 2011 г. мы возобновили опыты по получению сенного настоя и на этот раз
в сенной отвар, полученный стандартным методом, разлили по четырем емкостям, примерно одинакового объема, и добавили в двойном повторе в одном случае воду из аквариума, а в другом – почву, взятую в природе. Наблюдения вели одновременно во всех
аквариумах, начиная со дня появления бактериальной пленки, а затем через один – три
дня в течение пяти месяцев.
Проведенный последовательный учет организмов настоя показал, что в первые сутки
доминирует равноресничная инфузория Colpoda steini – на пятнадцатые сутки число клеток
Colpoda steini достигает максимума, после чего отмечается постепенный спад ее численности. В эти же сроки отмечается появление и последующее равитие брюхоресничных
инфузорий, из которых первой появляется Euplotes sp., их численность, достигнув максимумка на 25 сутки, удерживалась примерно на одном уровне более десяти суток, затем
в настое появились первые экземпляры равноресничной инфузории Paramecium caudatum,
она доминировала в настое вплоть до 138 суток.
Впервые за все три года наблюдений в сенном настое отмечено присутствие одноклеточных, относящихся к классу корненожки (Sarcodina). Были обнаружены представители отряда раковинные амебы (Testacida) и отряда солнечники (Heliozoa), их численность
время от времени колебалась. Источником корненожек в настое явилась почва, так как
эти виды простейших – типичные почвенные корненожки Европейской части РФ и Прибалтики.
Многоклеточные организмы были представлены в настое немногочисленными,
но стабильно присутствующими в данном настое, экземплярами круглых червей (тип
Nemathelmintes), принадлежащих к классу брюхоресничные, или гастротрихи (Gastrotricha)
и классу коловратки (Rotatoria). Коловратки родов Rotaria и Philodina появились в пробах
примерно через месяц наблюдения и их число оставалось с небольшими колебаниями
почти постоянным.
В целом, сравнение видового спектра микроорганизмов в настоях с добавлением
почвы и аквариумной воды позволяет нам отметить сходную картину смены одних видов
инфузорий другими в ряду: Colpoda steini → Euhlotes sp. (и другие виды брюхоресничных) → Paramecium caudatum, различаются лишь сроки появления инфузорий. Что касается других видов микроорганизмов, то каждый настой включает разные специфические
виды, которые отражают индивидуальные особенности организмов и свойства добавляемых в отвар ингредиентов.
Анализируя многолетние исследования по изучению организмов-гетеротрофов сенного настоя, мы можем сделать некоторые практически важные выводы.
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Новаторство данной работы заключается в сравнительно продолжительном наблюдении сообщества сенного настоя, в результате чего был получен следующий сукцессионный ряд:
бактерии → жгутиконосцы → равноресничные инфузории → брюхоресничные инфузории → саркодовые → коловратки → ресничные черви → нематоды.
Организмы, полученные нами в настое, принадлежат к 3 типам и 6 классам:
Protozoa – Rhisopoda, Heliozoa, Ciliata;
Platyhelminthes – Turbellaria;
Nemahelminthes – Nematoda, Rotatoria, Gastrotricha.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАММАРУСОВ
В ЭСТУАРИИ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
Шуминова Д. С. (МГТУ, Бэ-571, БФ)
Любина О. С. (Мурманский морской биологический институт)
Актуальность проведенной работы заключается в том, что амфиподы являются важной составляющей биоресурсов водных экосистем и, развиваясь в массовом количестве,
при благоприятных условиях среды составляют основу питания многих рыб и морских,
водоплавающих птиц. Также они в основном являются некрофагами и детритофагами
поэтому играют значительную роль в процессах самоочищения водоемов, в особенности на начальных стадиях разрушения животных и растительных остатков.
Целью работы было изучение и выявление особенностей биологии распределения
бокоплавов рода Gammarus в эстуарии Кольского залива.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1) Изучить видовой состав и распределение гаммарусов в эстуарии Кольского залива;
2) Изучить сезонную динамику количественных поселений гаммарид;
3) Исследовать размерный состав поселений;
4) Исследовать сезонную динамику полового состава гаммарусов.
Материалы были предоставлены лабораторией зообентоса, собранные в период
с апреля по ноябрь 2010 г. При анализе проб определяли видовой состав литоральных
беспозвоночных, подсчитывали количество особей и вес каждого вида в пробе. Затем
определяли численность и биомассу каждого вида на 1 м². Организмы рода Gammarus
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идентифицировали до вида. После определения вида у каждого экземпляра устанавливали пол.
На основе проведенной работы можно сделать выводы о том, что:
1. На эстуарии Кольского залива были определены следующие виды: G. duebeni,
Lilljeborg, 1851; G. oceanicus, Segerstale, 1947; G. zaddashi, Seton, 1912; G. setosus, Dementieva,
1931. Где в большинстве преобладают только два вида G. oceanicus и G. duebeni. Связано
это с тем, что данные виды наиболее приспособлены к местным условиям среды.
2. По количественной сезонной динамике можно сказать, что в определенное время
года преобладают особи разного вида. Пробы были отобраны в три периода года: весна,
лето и осень. Наибольшее разнообразие и более плотное количество особей данного рода
наблюдается в апреле из-за вымета первого поколения.
3. Размерный ряд показал, что у G. duebeni наибольшее преобладание особей на трех
этапах c размером 5, 7 мм, хотя также имеются и более крупные особи: 18,5мм, особенно
в апреле. У G. oceanicus немного иная картина, наибольшее преобладание размеров: 2,45–
4,35 мм, наблюдается лишь на первом этапе. На других этапах особи более крупных размеров: 13,55 – 18,15мм. Это связано с тем, что максимальный вымет молоди произошел
в августе.
4. Сезонная динамика полового состава G. oceanicus и G. duebeni показала, что наибольшее преобладание у молодых особей, так как данные два вида размножаются практически все время и, делая только на пару месяцев небольшие перерывы.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОННОГО СООБЩЕСТВА
ЛИТОРАЛЬНОЙ ЗОНЫ ОЗЕРА СЕМЕНОВСКОГО
Бунеева К. Г. (МГТУ, БЭ-571, БФ)
Минченок Е. Е. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Проведенное исследование посвящено изучению особенностей видового состава
и структуры донного сообщества литоральной зоны озера Семеновского.
Зообентос служит хорошим, а в ряде случаев единственным биоиндикатором экологического состояния донных отложений и придонного слоя воды. Гидробиологический
метод анализа вод по составу донных организмов позволяет получить общую интегральную оценку состояния водного объекта.
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В качестве объекта исследования было выбрано озеро Семеновское, которое испытывает среднюю антропогенную нагрузку. В связи с этим была поставлена цель изучить
экологическое состояние данного водного объекта, исследовав качественный и количественный состав донного сообщества, применив гидробиологические методы исследования пресноводных водоемов.
Гидробиологические работы озера Семеновского были проведены в период с мая
по сентябрь 2011 г. Всего было обработано 36 проб. Полученные данные по исследованию донного сообщества могут быть использованы для выявления сезонной динамики
водоемов в условиях города.
Отбор проб осуществлялся с помощью стеклянной емкости определенного объема
в трехкратной повторности на каждой станции. Собранный материал доставлялся в лабораторию и сразу же изучался под бинокуляром. Подсчет численности отдельных таксонов производился в камере Богорова. Проводилось определение организмов по возможности до вида и рода. Полученные данные заносились в дневник наблюдений для
последующего анализа и систематизации.
Качественный и количественный состав гидробионтов в водоеме меняется в связи
с сезоном года, составом грунта и со степенью загрязнения вод.
В весенний период в озере Семеновском органики образуется немного, и в видовом составе бентоса наблюдается небольшое разнообразие видов из-за неблагоприятных
условий развития. В основном в пробах присутствуют организмы, способные приспособиться к неблагоприятным условиям, такие как Nematoda sp., циклопы, некоторые виды
коловраток. Нематоды превалировали в таксономическом составе проб на протяжении
всего весеннего периода от 17 до 40 % (рисунок).

Рис. 1. Таксономический состав донного сообщества в т. 1 "Голубятня"
В летний период образуется большое количество органики, поэтому видовой состав
бентоса становится разнообразнее. Вновь в пробах преобладают нематоды (19–53 %),
коловратки (16–24 %) и ракушковые раки (2–8 %). Наблюдается развитие олигохет.
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Ранней осенью видовое разнообразие увеличивается. Качественный состав меняется.
Преобладают дафнии, личинки комара, ресничные и малощетинковые черви.
Наименьшее разнообразие таксонов по сезонам наблюдалось в точке 3 "Лодочная
станция", а наибольшее – в точке 1 "Голубятня". Сходный качественный и количественный
состав бентоса наблюдается в точках 2 "Лапландия" и 4 "Домик "моржей".
Для оценки степени загрязнения вод используют олигохетный индекс, который рассчитывается по формуле Гуднайта-Уотлея. Результаты представлены в таблице.
Величина олигохетного индекса, %
Пробы
"Голубятня"
"Лапландия"
"Лодочная станция"
"Домик моржей"

Весенний период
9,2
10,4
63,8
13,1

Летний период
12,1
3,2
13,4
6,8

Осенний период
1,4
5,7
11,6
9,2

Все показатели олигохетного индекса по трем сезонам не превышают 60 %. Это
говорит о том, что состояние озера Семеновское в этих участках можно считать хорошим.
Исключение составляет точка 3 "Лодочная станция" в весенний период, где показатели
олигохетного индекса превышают 60 %. То есть на этом участке присутствует сомнительное загрязнение озера.
На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что фаунистическую
основу донного сообщества Семеновского озера составляют холодолюбивые, стенобионтные виды животных, жизнедеятельность которых требует максимально возможного
насыщения вод кислородом, это обуславливает быструю реактивность фауны на изменение условий обитания и повышенную уязвимость к антропогенным воздействиям. Динамика изменения качественного и количественного состава донного сообщества прослеживается по сезонам в исследуемых точках отбора проб. В результате гидробиологических
исследований в Семеновском озере количество таксонов, обнаруженных и определенных
в пробах, варьируется от 3 до 14. Наименьшее количество таксонов было выявлено в весенний период в точке 3 "Лодочная станция", а наибольшее – в точке 2 "Лапландия"
осенью.
Подобные исследования могут быть продолжены для выявления динамики бентоценозов по сезонам "весна – лето – осень" для более точного анализа функционального
состояния экосистемы с последующим прогнозированием во времени.
Список литературы
1. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2010 г. –
Мурманск : ООО "Рекламное агентство XXI в.", 2011. – 152 с.
2. Шитиков, В. К. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации / В. К. Шитиков, Г. С. Розенберг, Т. Д. Зинченко. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. –
463 с.

260
Секция: "Биологический контроль окружающей среды"
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕВЕРНОГО МАКРУРУСА
(Macrоurus berglax Lacepede, 1801) БАРЕНЦЕВА МОРЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ВОД
Белова Ю. А. (МГТУ, БЭ-481, БФ)
Греков А. А. (Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича)
Большинство литературных данных о биологии макрурусов Северо-Восточной Атлантики посвящено тупорылому макрурусу. Имеющиеся сведения о биологии северного
макруруса (Macrоurus berglax Lacepede, 1801) весьма обрывочны и неполные, а данные
о его промысле практически отсутствуют в силу того, что этот вид макрурусов не является объектом масштабного промысла и до последнего времени даже не рассматривался
как потенциальный резерв сырьевой базы промысла в Баренцевом море и сопредельных
водах. Вместе с тем, северный макрурус встречается в уловах на достаточно обширной
акватории моря, а на отдельных ее участках формирует скопления, пригодные для его
целенаправленного лова, прежде всего пассивными орудиями лова – ярусами.
В силу этих причин анализ и обобщение многолетних данных о биологии данного
вида является весьма актуальной задачей, направленной на расширение сырьевой базы
промысла в Баренцевом море и сопредельных водах. Эти исследования, безусловно, будут
способствовать решению проблемы рационального использования сырьевых ресурсов
Мирового океана.
Цель: выявить особенности биологической характеристики северного макруруса
Баренцева моря и сопредельных вод.
Задачи:
1. Выявить распределение и условия обитания северного макрурурса.
2. Определить размерный и весовой состав скоплений этого вида.
3. Изучить половой состав и определить сроки созревания северного макрурурса.
4. Проанализировать спектр питания самцов и самок северного макрурурса и дать
сравнительную характеристику.
5. Изучить сезонные вертикальные миграции северного макрурурса.
В работе анализировались официальные данные по вылову северного макруруса
научными и научно-промысловыми судами в 2000–2010 гг., а также промысловыми судами в период 1961–2010 гг. Отмечалась встречаемость северного макруруса в различных
районах моря и на разных глубинах, изучены его биологические характеристики. Обработка биологической информации проводилась по принятым методикам (Изучение экосистем рыбохозяйственных …, 2004). Измерялась общая длина тела (от начала рыла до конца
хвостового плавника) с разделением по полу с точностью до 1 см. Была проанализирована структура питания северного макруруса, степень наполнения желудков рыб определялась по пятибалльной шкале.
Выводы:
1. Северный макрурус встречается вдоль свала глубин от берегов Норвегии, до северной оконечности арх. Шпицберген. Северной границей распространения этого вида
в Баренцевом море можно считать 82–83° с. ш., восточной – 35–36° в. д.

261
2. Длина северного макруруса варьирует от 9 до 94 см. Выявлен половой диморфизм.
Различия между самцами и самками проявляются в размерно-весовом соотношении. Самки
имеют более высокий темп роста и более продолжительный жизненный цикл.
3. Соотношение полов зависит от глубины лова и длины рыб и ряда других факторов. Наиболее близко оно к 1:1 у рыб длиной 36–55 см. Среди рыб длиной выше 80 см
отмечались только самки. Темпы полового созревания у самцов и самок различаются.
Сроки нереста, вероятно, приходятся на осеннее-зимний период.
4. В питании преобладают донные и придонные организмы, в основном ракообразные.
Спектры питания самцов и самок по отдельным кормовым объектам значительно совпадают.
5. Наиболее плотные скопления эта рыба создает на глубинах 500–700 м, но при
этом ей характерны сезонные перемещения в толще воды.
ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА
Осетрова А. С. (МГТУ, Бэ-381, БФ)
Минченок Е. Е. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Врожденный гипотиреоз (ВГ) – одно из наиболее часто встречающихся врожденных
заболеваний щитовидной железы у детей. Частота врожденного гипотиреоза 1: 4000 новорожденных. У девочек заболевание встречается в 2–2,5 раза чаще, чем у мальчиков.
В основе любой формы врожденного гипотиреоза лежит полная или частичная недостаточность тиреоидных гормонов. Дефицит тиреоидных гормонов грубо нарушает
процессы роста, дифференцировки всех тканей и систем организма. Больше других от
недостатка тиреоидных гормонов у ребенка страдает центральная нервная система.
Типичная клиническая картина врожденного гипотиреоза у новорожденных, детей
первого месяца жизни, когда крайне важно поставить диагноз, наблюдается всего в 10–
15 % случаев. Наиболее типичными признаками заболевания в ранний постнатальный
период являются:переношенная беременность (более 40 недель);большая масса тела при
рождении (более 3,500 гр.); отечное лицо, губы, веки, полуоткрытый рот с широким,
"распластанным" языком;локализованные отеки в виде плотных "подушечек" в надключичиных ямках, тыльных поверхностях кистей, стоп;признаки незрелости при доношенной
по сроку беременности;низкий, грубый голос при плаче, крике.
В дальнейшем (на 3–4 месяце жизни), если не начато лечение, появляются другие
клинические симптомы заболевания:сниженный аппетит, затруднения при глотании; плохая прибавка в массе тела; метеоризм, запоры;сухость, бледность, шелушение кожных
покровов. В более поздние сроки, после 5–6 месяца жизни, на первый план выступает
нарастающая задержка психомоторного, физического развития ребенка.
Начало скрининга на врожденный гипотиреоз в Российской Федерации пришлось
на 1992–1993 гг. В Мурманской области начали заниматься неонатальным скринингом
на врожденный гипотиреоз с 1994 г. Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз
рутинный и эффективный метод обследования новорожденных с целью ранней диагностики заболевания. Скрининг на врожденный гипотиреоз позволяет диагностировать заболевание в первый месяц жизни ребенка, наличие высокоэффективных лекарственных форм
для заместительной терапии (препараты левотироксина), позволяет проводить заместительную терапию в максимально физиологическом режиме и оптимальной дозировке.
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Обследование и дальнейшее наблюдение детей осуществляется в три этапа:
I этап – родильный дом;
II этап – медико-генетическая лаборатория;
III этап – детская поликлиника.
У всех новорожденных на 4–5-й день жизни (у недоношенных детей на 7–14 день
жизни) берется кровь (чаще из пятки), и в виде капель (6–8 капель) наносится на специальную пористую фильтровальную бумагу, рисунок 6 (не приводится). Все полученные
и высушенные образцы крови отсылаются в специализированную лабораторию, где проводится определение уровня ТТГ.
Для проведения анализа при помощи автоматического панчера в планшет из пятен
крови с калибровочными и контрольными пробами выбиваем диски диаметром 3 мм
и вносятся в соответствующие лунки по одному диску на лунку. В оставшиеся лунки
вносим исследуемые образцы пятен крови, по одному диску на лунку.
Поступившие образцы подготавливаются к работе. На один планшет необходимо
набрать 78 образцов. Для этого каждый образец пронумеровывается и заносится в компьютер. Затем начинают проводить анализ.
В конце каждого исследования с помощью компьютера строится калибровочный
график. По калибровочному графику определяют значения в исследуемых образцах крови.
Правильность проведения анализа проверяют по результатам определения концентрации
веществ в контрольных пробах. Если полученные значения находятся в пределах, указанных в паспорте, то результат анализа можно считать правильным. Затем полученные
результаты заносятся в компьютер.
Все образцы с концентрацией ТТГ выше 20 мЕд/л (пороговый уровень) должны
быть проверены в медико-генетической лаборатории повторно, концентрация ТТГ выше
50 мЕд/л позволяет заподозрить гипотиреоз, а уровни ТТГ выше 100 мЕд/л с высокой
степенью вероятности указывают на наличие заболевания. При повторном получении
уровня ТТГ свыше 20 мЕд/л (в сухих пятнах крови), следует срочно сообщить об этом
в поликлинику по месту жительства ребенка. Сразу же после установления диагноза,
а также в сомнительных случаях должна быть начата заместительная терапия тиреоидными препаратами.
Повышенные значения концентрации ТТГ в крови детей – самое раннее лабораторное проявление первичного гипотиреоза. Благодаря своей высокой специфичности
и чувствительности исследование ТТГ является предпочтительным скрининговым методом выявления гипотиреоза новорожденных. Поскольку гипотиреоз новорожденных
плохо поддается клинической диагностике, но требует раннего медицинского внимания,
во многих странах, в том числе и в России, внедрены широкомасштабные программы лабораторного скрининга направленные на выявление гипотиреоза новорожденных.
Таким образом, очень важно выявлять врожденный гипотиреоз на начальных стадиях
жизни ребенка, с целью предотвращения развития заболевания. Частота встречаемости
врожденного гипотиреоза по Мурманску и области 1:4000, что укладывается в статистику
по России. Но в последние годы увеличились случаи выявления ВГ у новорожденных.
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ MACOMA BALTHICA L.
НА ЛИТОРАЛИ ГУБЫ БЕЛОКАМЕННОЙ
Горбатенко Т. А. (МГТУ, Бэ-481, БФ)
Пахомова Н. А. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Очистку воды ведут многие организмы (губки, ракообразные), но, пожалуй, одна
из основных групп животных, которой мы обязаны чистотой воды – это двустворчатые
моллюски, в частности Macoma balthica (L.). Подавляющее большинство видов этой группы
по способу питания – фильтраторы: они засасывают воду, содержащую органические
и минеральные частицы, взвешенные в воде, мелкие планктонные организмы, а выводят
чистую профильтрованную воду. Одновременно они создают биогенную циркуляцию,
способствующую перемешиванию водных масс.
Macoma balthica (L.) – двустворчатый моллюск, обитающий в Белом море, у берегов
Мурмана и далее на запад, вдоль атлантических берегов Европы – до Франции; по Атлантическому побережью Северной Америки распространена от Лабрадора до штата Джорджия, в северной части Тихого океана – от Берингова моря до Японского, а по американскому побережью – до Калифорнии.
Сбор материалов проводился в период с мая 2011 г. по март 2012 г. на участке литорали Кольского залива в районе губы Белокаменной. Пробы отбирались во время отлива. Литораль визуально была разделена на три горизонта: верхний, средний и нижний (за верхнюю
литораль приняли горизонт, который ближе всего к берегу, а нижний, соответственно –
к урезу воды). Пробы грунта отбирались с помощью рамки 0,25×0,25 см и лопатки. С каждого горизонта брался 1 почвенный срез пробы, разделенный на 4 части по 5 см в глубину.
Весь собранный материал помещался в полиэтиленовые мешки. И уже позже в лабораторных условиях пробы промывали водой с использование ситечка. После разбора
и промыва проб моллюсков просчитывали, измеряли длину и толщину раковины, взвешивали на электронных весах с точностью до 0,1. Затем по полученным данным составлялись размерно-весовые таблицы. По данным, занесенным в таблицы строились графики
"Вертикального распределения моллюсков по трем горизонтам". Из которых было видно,
что наибольшее количество особей обитает на среднем горизонте литорали. Это можно
связать с наиболее благоприятными условиями для жизнедеятельности, по сравнению
с верхним и нижним горизонтами, так как грунт на этих горизонтах в большинстве проб
был представлен заиленным песками (средне- и грубозернистым илистым грунтом).
Что касается глубинного распределения моллюсков то, из графиков так же можно
сделать вывод: наибольшее количество особей сосредоточено в первых 5–10 см, на мак-
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симальных глубинах (15–20 см) было обнаружено небольшое (в сравнении с первыми
показателями) количество особей и лишь створки моллюсков.
Так же при разборе проб отмечался цвет моллюсков, с целью выявления закономерности их цветового распределения по горизонтам литорали и сезонам. Полученные данные так же представлялись в виде графиков "Цветовой изменчивости моллюсков в зависимости от глубины и распределения морф". Из графиков видно, что в изучаемом районе
обитают представители различных морф. Но проанализировав график можно заключить,
что количественное распределение морф маком, в зависимости от их распределение по горизонтам отличается незначительно. Следовательно, можно предположить, что полиморфизм Macoma balthica представляет собой адаптивный ответ на изменение факторов внешней среды в рамках нормы реакции (способность генотипа формировать в онтогенезе,
в зависимости от условий среды, разные фенотипы. Она характеризует долю участия
среды в реализации признака и определяет модификационную изменчивость вида.)
Размерные характеристики подвергались обсчетам, которые отражались так же
на графиках (на данный момент представлены данные по первым пяти сантиметрам проб
всех сезонов).
Из этих графиков двух весенних сезонов видно, что значения длины и ширины раковин сопоставимы. Из чего можно сделать вывод о равномерности роста моллюсков
в весенний период, т. е. действие абиотических условий в этот сезон либо благоприятно,
либо не оказывает значительного влияния на рост раковин моллюсков.
Чего нельзя сказать об осеннем сезоне, так как из графика видно, что значения длины
и ширины не так очевидно сопоставимы, как в весенние сезоны. При этом абиотические
условия в этот сезон отличались от весенних лишь по некоторым параметрам: температура, соленость и растворенный О2 в воде.
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ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНДАТРЫ
НА ВЫСШУЮ ВОДНУЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВОДОЕМОВ
ОСТРОВА ВЕЛИКИЙ (КАНДАЛАКШСКИЙ ЗАЛИВ, БЕЛОЕ МОРЕ)
Осипова Е. А. (МГТУ, БЭ-481, БФ)
Панарина Н. Г. (Кандалакшский заповедник)
Работа выполнена в 2004–2011 гг. За годы исследований было изучено распространение сообществ кувшинки северной (Nymphaea x borealis E. Camus: N. alba L. x N.
candidae J. Presl) и кувшинки Сундвика (N. x sundvikii Hiit: N. candida J. Presl x N. tetragona Georgi) на водоемах о-ва Великий (Кандалакшский государственный природный
заповедник). Эти виды являются гибридами кувшинки чисто-белой (Nymphaea candidae
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J. Presl), которая включена в Красную книгу Мурманской области (Андреева В. Н. и др.,
2003). В процессе работы нами было доказано, что сообщества кувшинки деградировали
в результате жизнедеятельности акклиматизированной на территории Мурманской области ондатры, которая использует эти растения в пищу (Чернышева, 2006).
В настоящем сообщении приводятся результаты исследований сообществ кувшинки
на водоемах о-ва Великий, проведенных в 2011 г. Информация 1992–2003 гг. взята из работ Н. Г. Хреновой (1992); Н. Г. Панариной (2005).
Из 14 обследованных водоемов о-ва Великий на 11 (79 %) обнаружены N. x borealis
и N. x sundvikii. На 3 (21 %) эти виды кувшинок не выявлены. В 2011 г. на 7 озерах (50 %)
отмечены сообщества, в состав которых входит кувшинка (табл. 1, 2).
С 2004 г. на 9 водоемах (64 %) произошла деградация сообществ кувшинки в результате жизнедеятельности ондатры (табл. 1, 2). На 2 (14 %) водоемах ондатра в годы
наших исследований не наблюдалась.
Таким образом, N. x borealis и N. x sundvikii распространены в изученных водоемах о-ва Великий крайне ограничено. Сообщества ассоциаций Nymphaeto-Nupharetum
luteae, Nymphaeetum boreale, Nymphaeetum sundvikii, Nymphaeto-Equisetetum fluviatilis,
Nymphaeetum-Potametum natantis, Nymphaeto-Sparganietum minimi являются редкими для
данной территории, и рекомендованы к мониторингу.
Таблица 1
Распространение растительных сообществ
на водоемах о. Великий в 1992–2011 гг.
Озера
Малое
Жердяное

2011

2003-04

2005

2006/07

2011

2000–03

2005

2006/07

2011

1992–04

2005

2006/07

2011

2000–04

2005

2006/07

2011

Скопы

2006/07

Лобанишное

2005

NymphaetoNupharetum luteae
Nymphaeetum
boreale
Nymphaeetum
sundvikii
NymphaetoEquisetetum
fluviatilis
Nymphaeetum–
Potametum natantis

Огородное

2000–04

Сообщества

Малое
Кумяжье

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

3

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0 1/0

Примечание: встречаемость 1 – сообщество занимает до 5 % акватории: 2 – сообщество
занимает 5–10 % акватории; 3 – сообщество занимает 10–20 % акватории.
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Таблица 2
Распространение растительных сообществ
на водоемах № 6–10 (6. – оз.; 7. – оз.. Озера 8–10 названий не имеют)
о. Великий в 2000–2011 гг.
Большое
Еремеевское
2006

2011

2003

2004–05

2006/07

2011

2004

2005

2006/07

2011

2000

2005

2006/07

2011

2000

2004

2006/07

2011

Без
названия

2004–05

NymphaetoNupharetum luteae
Nymphaeetum
boreale
Nymphaeetum
sundvikii
NymphaetoEquisetetum
fluviatilis
NymphaeetumPotametum natantis
NymphaetoSparganietum
minimi

Без
названия

2000

Сообщества

Малое
Еремеевское

Озера
Без
названия

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечание: встречаемость 1 – сообщество занимает до 5 % акватории: 2 – сообщество занимает 5–10 % акватории.
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и Ковдского полуострова (Кандалакшский залив, Белое море, 2004–2005 гг.) // Сб. научных
статей молодых исследователей – дипломантов VIII региональной научной и инженерной выставки "Будущее Севера" и III регионального соревнования "Будущее Севера.
Юниор". В 2 ч. Ч. 2 / Е. Чернышева. – Мурманск : МОИПКРО, 2006. – С. 25–30.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ СВЯТЯЩЕГОСЯ АНЧОУСА
NOTOSCOPELUS KROEYERII ИЗ МОРЯ ИРМИНГЕРА
Меркулова А. Г. (МГТУ, БЭ-481, БФ)
Греков А. А. (Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича)
Актуальность: В настоящее время добыча традиционных объектов морского промысла достигла предельного уровня, многие из запасов рыб из-за чрезмерной эксплуатации находятся в депрессивном состоянии. Кроме того, введение прибрежными государствами 200-мильних рыболовных зон ограничило доступ отечественного рыбодобывающего
флота в шельфовые районы океана. Вместе с тем, биоресурсы его открытой части, прежде
всего, мезопелагиали, недоиспользуются, хотя здесь возможно значительное увеличение
объемов вылова за счет освоения новых объектов. По имеющимся оценкам, суммарная биомасса мелких мезопелагических рыб в Северной Атлантике составляет около 30 млн т.
Среди них и многие виды светящихся анчоусов, численность которых достигает огромных величин. Все это делает светящихся анчоусов чрезвычайно перспективным объектом исследования.
Большой интерес вызывает и изучение перспектив использования светящихся анчоусов промыслом. Не исключение составляет и северный нотоскопел, которому в последние годы также уделяется пристальное внимание в связи с их огромной численностью,
важной ролью в океанических биоценозах и перспективами вовлечения запасов этих рыб
в сферу хозяйственного использования. Однако, при всех достигнутых успехах в их исследовании, многие черты биологии до сих пор либо изучены недостаточно, хотя, безусловно, промысловому освоению новых видов обязательно должно предшествовать их
всестороннее изучение.
Цель работы – изучение особенностей биологии северного нотоскопела.
Семейство Миктофовые (Myctophidae) или светящиеся анчоусы.
Семейство светящихся анчоусов, или миктофовых, наиболее крупное в п/отряде миктофовидных (Myctophoidei). Оно содержит 30 родов и около 200 видов и является одним
из самых больших семейств глубоководных костистых рыб. Светящиеся анчоусы необычайно широко распространены в Мировом океане, от Шпицбергена и северной части
Берингова моря до шельфовых ледников Антарктиды. Многие виды семейства достигают
огромной численности и представляют определенный промысловый интерес. Их общая
биомасса оценивается в 550–660 млн тонн.
Биолюминесценция. Наиболее характерной чертой внешнего облика светящихся анчоусов (кроме Taaningichthys paurolychnus) являются различного рода светящиеся органы,
которые благодаря химическим реакциям испускают синий, зеленый или желтоватый свет.

268
По местоположению и строению их можно разделить на четыре типа: фотофоры и хвостовые, окологлазничные и туловищные железы.
Промысел. В некоторых районах Мирового океана, например в зоне субтропической
конвергенции в Южной Атлантике, некоторые виды светящихся анчоусов столь многочисленны, что их плотные скопления могут рассматриваться как промысловые. Сейчас
ведется организованный лов лишь одного вида Lampanyctodes hectoris у побережья ЮгоЗападной Африки. Его ежегодные уловы достигают 42 тыс. т.
Северный нотоскопел (Notoscopelus kroeyerii). Один из самых крупных представителей светящихся анчоусов. Обитает от эпипелагиаль до батипелагиали и распространен
в Северной Атлантике, от 40 до 70° с. ш. Достигает длины до 152 мм и массы до 43 г.
Максимальная продолжительность жизни составляет 9 лет. В уловах наиболее многочисленны особи длиной 80–100 мм в возрасте 1+, 2+. Данные по распределению личинок
отсутствуют. Данные по распределению личинок отсутствуют. Молодь, размером 30–60 мм,
встречается в июне-августе на обширной акватории Северной Атлантики, преимущественно в районах, подверженных влиянию Северного Атлантического течения.
Существуют две независимые популяции северного нотоскопела – западная и восточная. Основа ареала западной популяции ограничена замкнутой циркуляцией вод СевероАтлантического, Ирмингера и Лабрадорского течений, а репродуктивная область находится к юго-востоку от Ньюфаундленда. В образовании основы ареала восточной популяции главную роль играют воды южного ответвления Северо-Атлантического течения
и противотечение в промежуточных слоях в восточной части северного субтропического
круговорота. Размножение особей этой популяции происходит к западу от Ирландии.
Северный нотоскопел в возрасте до 2–3 лет ведет планктонный образ жизни, совершая пассивные миграции в пределах основы ареала.
Северный нотоскопел – планктонофаг, крупные особи способны к хищничеству.
Основу его питания составляют копеподы, эвфаузииды и гиперииды.
Эпизодически потребляет щетинкочелюстных, креветок, мизид, кальмаров, рыб, ойкоплевр, остракод. С увеличением размеров рыб роль копепод в их питании снижается,
а гипериид и крупных эвфаузиид – возрастает.
Половой зрелости нотоскопел достигает в возрасте 3–4 лет. Самцы созревают при
длине тела 85 мм, самки – при 90 мм. Относится к порционно нерестующим рыбам.
Биомасса северного нотоскопела в районах материкового склона Канады, по результатам гидроакустических съемок, составляет величину порядка 90–120 тыс. т.
Для промыслового освоения наибольший интерес представляет западная популяция
северного нотоскопела. У Канады его ежегодный вылов может достигать 40–60 тыс. т.
Самостоятельных скоплений данный вид не образует, является одним из компонентов
общих запасов миктофид Северо-Западной Атлантики. Наиболее перспективным районом
для организации промысла этих рыб могут быть восточные склоны Большой Ньюфаундлендской банки, за пределами 200-мильной рыболовной зоны Канады, оптимальным сроком промысла – осенний период. Основным Фактором, сдерживающим в настоящее время
освоение запасов мелких мезопелагических рыб в Северной Атлантике, является отсутствие эффективных орудий лова и совершенных технологий переработки сырья.
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Секция: "Актуальные проблемы современной медицины"
АНАЛИЗ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ
Бадягаева Е. В. (МГТУ, ВБ-6, ВЗФ)
Овчинникова С. И. (МГТУ, кафедра биохимии)
Данная работа посвящена изучению методов интерпретации показателей кислотноосновного состояния крови человека.
Актуальность анализа КОС возросла в последние годы с пониманием его значимости для лечения пациентов отделений анестезиологии и реанимации. Анализ КОС необходим при хирургическом вмешательстве под общей анестезией, больным с нарушением функции почек, дыхательной недостаточностью, при применении ИВЛ, подозрении
на гипоксию, остром нарушении сознания, а также любому пациенту в критическом состоянии. Он также важен для правильного проведения и контроля эффективности инфузионной терапии.
Активное изучение кислотно-основного состояния крови, широкое оснащение больниц современными газоанализаторами, которое наблюдается в последнее время, разработка новых методов интерпретации результатов существенно облегчают контроль КОС
и делают его анализ одним из самых востребованных анализов в клинической медицине.
Целью работы являлось освоение методов интерпретации показателей кислотноосновного состояния крови человека.
Задачи:
 изучить факторы, влияющие на КОС крови человека;
 провести анализ проб крови на автоматическом газоанализаторе;
 отобрать и проанализировать отличающиеся от нормы результаты анализов;
 установить форму нарушения КОС для отобранных проб.
Объектом исследования служила цельная капиллярная кровь.
Определение кислотно-щелочного состава крови производилось с помощью автоматического газоанализатора ABL-700. Исследование кислотно-основного состояния крови
проводится на газовых анализаторах, определяющих рН и показатель pCO 2 методом
потенциометрии с помощью стеклянных ионоселективных электродов. Остальные параметры рассчитываются, исходя из уравнения Хендерсона-Хассельбаха:
рН = рК + lg([HCО3]/0,03pCO2),
где рК – константа диссоциации угольной кислоты (рК' = 6,1)
Правильность интерпретации анализа имеет большое значение для разработки лечения пациента. Наиболее точной интерпретации можно добиться, анализируя работу
буферных и физиологических систем регуляции КОС в комплексе с учетом анамнеза
пациента.
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КЛАССИФИКАЦИЯ БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ.
БОЕВЫЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ОБЩЕЯДОВИТОГО ДЕЙСТВИЯ.
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Василевская Т. А., Цыбульникова О. И. (МГТУ, ВБ-391, ВЗФ)
Овчинникова С. И. (МГТУ, кафедра биохимии)
Отравляющими веществами (ОВ) называются ядовитые соединения, применяемые
для снаряжения химических боеприпасов. Наиболее распространены тактические и физиологические классификации отравляющих веществ. Отравляющие вещества общеядовитого действия обладают различными физико-химическим свойствами. Принято различать острую и хроническую формы отравления синильной кислотой, с разнообразной
симптоматикой. Механизм действия синильной кислоты может быть представлен следующим образом: попадая в кровь, она растворяется в плазме, не входя в соединение с гемоглобином, который, как и оксигемоглобин, содержит 2-х валентное железо. Синильная
кислота доходит до клеток и вступает во взаимодействие с 3-х валентным железом фермента цитохромоксидазы – активатора О2. Принципы терапии поражений цианидами
исходят из механизма действия яда. Лечение отравлений включает два этапа: первый –
связывание цианида путем образования метгемоглобина, второй – обезвреживание циркулирующего в крови яда.
Современный противогаз достаточно хорошо защищает от всех отравляющих веществ общеядовитого действия, за исключением окиси углерода и карбонилов металлов.
Для защиты от окиси углерода и карбонилов металлов противогаз необходимо снабжать
специальным гопкалитровым патроном. Дегазация отравляющих веществ общеядовитого
действия проще всего может быть осуществлена удалением их паров с током воздуха.
В естественных условиях это происходит за счет ветра, а в закрытых помещениях путем
вентиляции. При необходимости можно использовать также химические средства: для
дегазации синильной кислоты – крепкий раствор формалина или щелочей с добавлением
раствора солей железа; для дегазации хлорциана – аммиачную воду или раствор щелочей.
РОЛЬ ФЕРМЕНТОВ В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Красильникова Е. А. (МГТУ, ВБ-571, ВЗФ)
Шкуратова Е. Б. (МГТУ, кафедра биохимии)
Характерными чертами современной лабораторной диагностики являются разработка новых и совершенствование известных методов и приемов. Это обусловлено тем, что
примерно 30 % больных инфарктом миокарда имеют атипичную клиническую картину
этого заболевания. Поэтому необходимо проводить дополнительные методы исследования для подтверждения повреждения сердечной мышцы.
Цель работы – на основе литературных данных изучить роль ферментов в диагностике, лечении инфаркта миокарда.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить роль ферментов при постановке диагноза.
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2. Определить ферменты, применяемые при диагностике инфаркта, и выявить наиболее информативные при данной патологии.
3. Охарактеризовать динамику ферментов на различных стадиях заболевания.
4. Определить возрастные группы риска по развитию заболевания и установить,
если есть, зависимость половой принадлежности и риска развития данной патологии.
5. Обозначить ферментные препараты, наиболее часто применяемые при лечении
инфаркта миокарда.
Научная новизна. В результате проведенных исследований получены сведения о возрастных группах риска по развитию ИМ и выявлена зависимость половой принадлежности и риска развития данной патологии.
Практическое значение работы заключается в том, что проведенные исследования
позволяют определить и выбрать тот или иной метод для диагностики инфаркта миокарда,
тем самым, сэкономив время и сохранив жизнь пациентов.
Выводы: 1. При диагностике ИМ применяют следующие ферменты: креатинфосфокиназу (КФК) и особенно ее МВ-фракции (МВ-КФК), лактатдегидрогеназу (ЛДГ) и ее
изофермента 1 (ЛДГ1), аспартатаминотранферазу (АсАТ), тропонин, миоглобин. Наиболее информативными при данной патологии являются КФК, АсАТ, ЛДГ и тропонин. 2.
Динамика ферментов на различных стадиях заболевания зависит от времени, прошедшего
от начала развития инфаркта и от зоны тканевого повреждения. 3. Возрастные группы
риска по развитию ИМ и зависимость половой принадлежности и риска развития данной
патологии: Наиболее подвержены ИМ люди в возрасте 50–59 лет – они составляют более 50 % всех больных ИМ, в 40–50 и 60–69 лет ИМ заболевают в 2 раза реже. Вместе
с тем в последние годы увеличилось количество больных ИМ в возрасте до 40 лет. Преобладают среди больных ИМ мужчины (в соотношении 3:2), но после 50 лет число случаев
заболевания среди мужчин и женщин практически уравнивается. 4. При лечении ИМ наиболее эффективны ферментные препараты: Вобэнзим и Флогэнзим, в состав которых
препаратов входят ряд ферментов, которые:
– улучшают реологические свойства крови за счет снижения агрегации тромбоцитов и активации фибринолиза;
– оказывают протективное влияние на эндотелий сосудов и тормозят процессы перекисного окисления липидов;
– снижают уровень холестерина и триглицеридов;
– корригируют иммунные нарушения.
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Латушко Ю. В. (МГТУ, ВБ-571, ВЗФ)
Шкуратова Е. Б. (МГТУ, кафедра биохимии)
Лабораторное исследование функции поджелудочной железы производят путем контроля ее ферментативной и гормональной деятельности.
Значительное число заболеваний поджелудочной железы приводит к нарушению
нормального оттока панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку или первичному нарушению ферментативной деятельности железы. Таким образом, определяя количество панкреатического сока и концентрацию ферментов в нем, можно составить

272
первое впечатление о деятельности железы. При повышении давления в протоках железы
возможно поступление энзимов в кровоток, поэтому измерение степени ферментемии является одним из главных составляющих при диагностике функциональных расстройств
поджелудочной железы.
Целью работы является изучение ферментов в диагностике заболеваний поджелудочной железы.
Задачи:
 изучить эндокринную и экзокринную функции поджелудочной железы, при ее
нормальном функционировании, в том числе ферменты, синтезируемые поджелудочной
железой;
 изучить различные функциональные расстройства поджелудочной железы;
 определить изменение концентрации каждого отдельного фермента при различных функциональных расстройствах поджелудочной железы;
 ознакомиться с методиками, применяемыми для определения концентрации различных ферментов в биологическом материале различного происхождения.
Поджелудочная железа является главным источником ферментов для переваривания
жиров, белков и углеводов – главным образом, трипсина и химотрипсина, панкреатической липазы и амилазы.
Функциональные расстройства поджелудочной железы, как и других органов пищеварения очень разнообразны, в значительной степени обусловлены влиянием центральной нервной системы, а также воздействием внешних факторов. Различные стрессовые
ситуации, особенно повторяющиеся, могут сопровождаться усилением сокоотделения,
длительные депрессивные состояния – его угнетением. Функциональные расстройства
поджелудочной железы нередко сопутствуют другим заболеваниям пищеварительной
системы.
Помимо функциональной диагностики, применяемой при постановке диагноза патологии поджелудочной железы важное значение имеет лабораторная диагностика различных биохимических показателей, особенно динамика ферментативной активности
α-амилазы, эластазы-1, липазы и трипсина.
Как правило, заболевания, имеющие наиболее яркую клиническую картину связаны
с разрушением клеток поджелудочной железы или их воспалением, что приводит к накапливанию в поджелудочной железе ферментов и ее самоперевариванию. При этом значительная часть ферментов выводиться из поджелудочной железы, что приводит к увеличению их концентрации в крови, и особенно в моче и кале. Эти изменения носят характер
увеличения концентрации ферментов в 10, иногда и в 200 раз, причем увеличение концентрации может быть цикличным.
Важную диагностическую среди ферментов играет α-амилаза, как правило ее концентрация при различных заболеваниях поджелудочной железы увеличивается и может
достигать превышения нормы в 30 раз, может носить цикличный характер и достигать
максимума после приступа. Также после приступа достигает максимального значения
концентрация эластазы-1 (в первые 48 часов), затем постепенно снижается. Увеличение
липазы в крови может превышать норму в 200 раз.

273
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИФИЛИСОМ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ г. МУРМАНСКА ЗА ПЕРИОД 2010–2011 гг.
Мажорова К. А. (МГТУ, Б-4, БФ)
Кривенко О. Г. (МГТУ, кафедра биохимии)
Цель работы – определение наиболее информативных методов диагностики сифилиса, анализ заболеваемости сифилисом населения г. Мурманска за период 2010–2011 гг.
Задачи:
1. Изучить статистические данные по заболеваемости сифилисом в г. Мурманске
за период 2010–2011 гг. Сравнить полученные данные по годам.
2. Определить наиболее эффективные методы диагностики заболевания.
Исследование проводилось в Мурманском Областном Центре Специализированных
видов Медицинской Помощи. Исследование крови на наличие антител к Treponema pallidum
проводилось методами ИФА и РПГА, а также проводилась микрореакция преципитации.
Для проведения методов у пациента берут кровь из вены (желательно натощак). Для получения сыворотки кровь инкубируют в термостате при температуре 37 оС в течение 30–
60 мин, выдерживают при температуре 4оС в течение 1,5 ч, после чего центрифугируют
в течение 3 мин при 1,5 тыс. об/мин. По окончании процедуры на дне пробирок оседают
форменные элементы, а сверху остается сыворотка, которую и используют в дальнейшем.
Самый простой и быстрый метод обнаружения антител к Treponema pallidum –
микрореакция преципитации. В период за 2010 г. было проведено 11848 микрореакций,
а в 2011 г. – 11284. В 2010 г. из проведенных 11848 микрореакций положительных оказалось 1012, т. е. всего 9 %. По данным 2011 г. из проведенных 11284 микрореакций положительных выявлено 822, а это приблизительно 7 %.
Анализируя данные можно сделать вывод, что за 2011 г. при помощи микрореакции
преципитации было выявлено меньшее количество образцов крови, содержащих антитела к Treponema pallidum чем за 2010, при том, что общее количество образцов крови
практически одинаковое.
Второй метод, используемый для лабораторной диагностики сифилиса – это ИФА.
В 2010 г. этот метод проводился 8377 раз, а в 2011 г. – 14478 раз. Из проведенных
в 2010 г. 8377 ИФА положительный результат показало 1949 образцов сывороток, это
составляет примерно 23 %. В 2011 г. из 14478 реакций положительных оказалось 1877,
т. е. примерно 13 %. Таким образом метод ИФА в 2011 г. использовался в 1,5 раза чаще,
чем в 2010. Однако больных сифилисом в 2010 г. было выявлено больше, чем в 2011 г.
(как и в случае с микрореакцией).
Еще один эффективный метод лабораторной диагностики сифилиса – РПГА. В период
за 2010 г. было проведено 15273 РПГА, а за 2011 г. всего 3992 реакции, т. е. в 2010 г.
РПГА проводилось в 4 раза чаще, чем в 2011 г.
Сопоставление проведенных методов по годам выявило следующую картину: наиболее часто в 2010 г. проводилась РПГА, реже – микрореакции, и реже всего ИФА. В 2011 г.
предпочтение отдается методу ИФА, РПГА используется гораздо реже. Можно судить
о том, что метод иммуноферментного анализа является более эффективным при диагностике сифилиса.
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Микрореакция преципитации проводится каждый год с относительно одинаковой
частотой. Вероятно это связано с тем, что микрореакция проводится относительно просто и гораздо быстрее по сравнению с другими методами (среднее время постановки
реакции – 12 мин.).
Выводы:
1. Наибольшее количество больных сифилисом было выявлено в 2010 г., (1012 микрореакцией преципитации, 1949 методом ИФА);
2. Микрореакция преципитации остается одним из самых используемых в диагностике сифилиса методом (в период за 2010 г. было проведено 11848 микрореакций,
а в 2011 г. – 11284);
3. Иммуноферментный анализ в 2011 г. использовалась в 1,5 раза чаще, чем в 2010 г.,
так как является наиболее эффективным;
4. Реакция пассивной гемагглютинации в 2011 г. использовалась в 4 раза реже, чем в
2010 г., уступив свое место ИФА по причине его высокой эффективности.
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАЗМЫ КРОВИ И МОЧИ ПРИ ОСТРОЙ
И ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Мацько А. С. (МГТУ, ВБ-661, ВЗФ)
Овчинникова С. И. (МГТУ, кафедра биохимии)
Почки – парный экскреторный и инкреторный орган, выполняющий посредством
функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма. Нарушения почечной гемодинамики, экзогенная интоксикация, инфекционные болезни, острые заболевания почек, обструкция мочевых путей, заболевания сердечно-сосудистой системы,
приводят к почечной недостаточности, которая характеризуется частичной или полной
утратой способности почек образовывать и/или выделять мочу. Вследствие этого, развиваются серьезные нарушения водно-солевого, кислотно-щелочного и осмотического гомеостаза организма, которые приводят к вторичному повреждению всех систем организма.
Актуальность исследования определяется тем, что в последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости почечной недостаточностью. Основная проблема связана
с большой распространенностью многочисленных и разнообразных факторов, вызывающих данное заболевание. Клиническая малосимптомность и быстрое прогрессирование,
приводящее к инвалидизации работоспособного контингента населения.
Главной целью исследования является проведение ранней диагностики почечной
недостаточности, с помощью клинических и биохимическим методов исследования.
Материалом (объектом исследования) для клинико-биохимических лабораторных
исследований являлась плазма крови и моча. При общеклиническом анализе: в моче анализировались физико-химические свойства, проводилось изучение микроскопической
картины осадка; в кровь определялись концентрации гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, скорость оседания эритроцитов, подсчет лейкоцитарной формулы.
При биохимическом анализе крови и мочи определялись: содержания креатинина, мочевины, мочевой кислоты, ионов калия, кальция, натрия, магния.
В результате исследования был определен комплекс методов, который позволяет
диагностировать почечную недостаточность на ранних стадиях.
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ОСНОВНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
Рыбак М. В. (МГТУ, ВБ-6, ВЗФ)
Кривенко О. Г. (МГТУ, кафедра биохимии)
Актуальность определения кардиоспецифических показателей крови в лечении и диагностике инфаркта миокарда велика. По данным статистики, риск развития инфаркта
у больных, страдающих ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью очень
высок и своевременное выявление повышенного уровня сердечных маркеров, позволяет
на ранних этапах оказать квалифицированную помощь, тем самым снижая риск смертельного исхода, и инвадилизации больных, страдающих ИБС.
При анализе заболеваемости системы кровообращения в период 2009–2011 гг. по Мурманской области и г. Мурманску 55 % из числа зарегистрированных случаев относится
к ишемической болезни сердца и острому коронарному синдрому и 45 % составляют другие заболевания системы кровообращения (цереброваскулярные болезни, гипертоническая болезнь, ревматические заболевания сердца, болезни артерий, вен, лимфатических
сосудов и др. неуточненные болезни системы кровообращения).
По данным бюро медицинской статистики общим показателем для всех населенных
пунктов Мурманской области, характерно увеличение заболеваемостью сердечнососудистой системы на 1 тысячу населения. Так, для г. Мурманска в 2009 г. это число составило 325 человек на 1 тысячу человек, 340 в 2010 г. и 375 в 2011 г., т. е. из одной тысячи
человек – 375 имеют заболевания сердечно-сосудистой системы. Рост сердечно сосудистых заболеваний зарегистрирован как по Мурманской области, так и по всей территории Российской Федерации.
Целью работы является анализ использования кардиоспецифических маркеров в диагностике и динамике лечения инфаркта миокарда.
В работе использованы иммунохроматографический, оптический, фотометрический,
кинетический методы исследования.
Нами показаны временные интервалы диагностической значимости исследования
изменений маркеров при остром инфаркте миокарда. Определено, что наиболее диагностически чувствительным и специфичным является уровень тропонина в крови. Процент
его чувствительности и специфичности достигает 100 %. Установлено, что креатининкеназа-МВ, АСТ, ЛДГ по уровню своей индивидуальной специфичности и чувствительности достигают в среднем порядка 85–90 %.
Кардиоспецифический маркер обладает наивысшей специфичностью, чувствительностью в течение короткого времени после начала симптомов ИМ, достигая в крови диагностически значимого уровня.
Повышение уровня сердечных тропонинов в сыворотке крови является признаком,
указывающим на большую вероятность тяжелых осложнений.
Риск возникновения осложнений с неблагоприятным прогнозом у "тропонинпозитивных" значительно выше, чем среди больных без повышения содержания тропонина
в крови.
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГИПЕРТОНИЕЙ
В г. ГАДЖИЕВО ВСЛЕДСТВИЕ МЕТЕОЗАВИСИМОСТИ
Кравец С. С. (8 В класс, СОШ № 276", г. Гаджиево)
Козак О. В. (СОШ № 276 г. Гаджиево)
Данная работа посвящена изучению метеозависимости и метеочувствительности
людей, страдающих гипертонической болезнью.
Цель работы: Определить степень зависимости граждан, страдающих гипертонией,
от метеоусловий Заполярья.
Климатические условия Кольского Севера достаточно суровы и предъявляют к организму повышенные требования. Человек, проживая в высоких широтах, должен постоянно бороться с комплексом сопровождающих его неблагоприятных природных факторов:
холодом, сыростью, сильными ветрами, резкими перепадами температуры и атмосферного
давления. Естественно, что такая постоянная борьба за "выживаемость" пагубно сказывается на здоровье северян, особенно на тех, кто предрасположен к повышению артериального давления.
Артериальная гипертония наносит значительный ущерб здоровью населения, так
как является наиболее значимым фактором риска заболеваемости, смертности, инвалидности и снижения социально-трудовой адаптации населения.
Статистика гипертонии:
– на долю болезней системы кровообращения приходится 53,5 % всех случаев смерти
среди населения страны и 49,8 % случаев инвалидности;
– гипертонической болезнью страдает каждый пятый житель нашей планеты, а
в России, по некоторым данным, каждый третий;
– Россия по заболеваемости артериальной гипертонией и летальности в результате
ее осложнений значительно опережает развитые страны мира. По частоте нарушений мозгового кровообращения Россия занимает первое место из 28 стран мира, значительно
обогнав такие страны, как Китай, Венгрия, Португалия;
– последствия артериальной гипертонии уносят больше жизней, чем СПИД, раковые заболевания и туберкулез, вместе взятые.
Симптомы начинающейся гипертонической болезни во многом совпадают с признаками обычного переутомления. Поэтому около половины больных впервые слышат
о своем диагнозе лишь от врача "Скорой помощи".
Проявления чувствительности к изменениям погоды зависят от состояния организма,
возраста, наличия какого-либо заболевания и его характера, микроклимата, в котором
живет человек, и степени его акклиматизации к нему. Чувствительность к изменениям
погоды чаще отмечается у людей, мало бывающих на свежем воздухе, занятых сидячим,
умственным трудом, не занимающихся физкультурой. Для здорового человека метеорологические колебания, как правило, не опасны. Тем не менее у людей, которые не чувствуют погоду, реакции на нее все же проявляются, хотя порой и не осознаются.
Больным с заболеваниями органов кровообращения, в частности страдающим гипертонической болезнью, присуща особенно высокая чувствительность к колебаниям метео-
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рологических элементов. При этом с возрастом отмечается прогрессирующее повышение
уровня заболеваемости различными формами этой патологии. По материалам обращаемости в лечебные учреждения, уровень болезней сердца и сосудов довольно высок.
Удельный вес заболевших гипертонической болезнью среди общего числа больных
в нашем городе составил 29,1 %. На протяжение последних пяти лет прослеживается печальная тенденция к значительному увеличению количества людей, поставленных на учет
по гипертонической болезни.
Анализируя статистические данные обращаемости гипертоников за скорой медицинской помощью в течение года, можно сделать вывод, что пик обращений приходится
на межсезонье: март – апрель, а также на ноябрь – декабрь. Наряду с уменьшением ультрафиолетовой радиации и недостатком витаминов в весеннее время отмеченные подъемы
связаны с влиянием неблагоприятных погодных условий, присущих переходным сезонам
года, а главным образом с выходом из полярной ночи (март-апрель) и входом в полярную ночь (ноябрь-декабрь).
Проведя наблюдения за погодой в течение ноября месяца 2011 г. и сравнивая их
со статистическими данными скорой медицинской помощи, было замечено, что в дни,
когда температура воздуха резко понижалась, число людей, обращающихся за медицинской помощью, резко увеличивалось. Три дня наблюдалось резкое похолодание на фоне
усиления ветра, что так же неблагоприятно сказалось на самочувствии людей и, как следствие – рост обращаемости гипертоников за медицинской помощью. Самыми сложными
для людей, страдающих гипертонической болезнью, оказались ветреные со снежными
"зарядами" дни. Проводя обработку статистических сведений с учетом возрастной принадлежности гипертоников, выявлено, что подавляющее большинство приходится на людей
старше сорока лет. В переходные сезоны увеличивается число людей молодого возраста,
нуждающихся в оказании медицинской помощи в связи с повышением артериального
давления. Вызывает тревогу, что участились случаи выявления гипертонической болезни
у достаточно молодых людей, даже среди детей старшего школьного возраста. Надо заставить всех задуматься над своим здоровьем. А для этого необходимо проводить профилактику заболевания, прежде всего: укреплять иммунитет, принимать витамины и не пренебрегать спортом, ведь физические упражнения очень эффективно влияют на самочувствия
и здоровья человека. Естественное сбалансированное питание, водные процедуры, свежий
воздух, положительный настрой – все это является эффективным средством нормализации артериального давления.
Врач лишь лечит, а природа исцеляет. Поэтому только гармония внутренних процессов нашего организма с ритмами внешней среды может быть основой стабильного
здоровья и хорошего самочувствия.
Список литературы
1. http://www.cardiodens.ru/vazno5.
2. Мазнев, Н. И. "Влияние окружающей среды", Сайт автора: www.maznev.com.
3. Статистические данные скорой медицинской помощи и поликлиники г. Гаджиево.
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Секция: "Биохимические аспекты питания"
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА С
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗА
Беляева Н. И. (МГТУ, ВБ-571, ВЗФ)
Шкуратова Е. Б. (МГТУ, кафедра биохимии)
В настоящее время происходит слияние различных областей наук и формирование
новых дисциплин при этом происходит объединение усилий специалистов разного профиля. Формируются области слияния интересов, концепций и методов разных дисциплин. Одна из таких областей исследования сформировалась вокруг реакций, катализируемых алкогольдегидрогеназой (АДГ).
Важным толчком к исследованиям АДГ послужила медицинская и социальная проблема – все возрастающее распространение алкоголизма во многих регионах мира.
Два фермента занимают ключевые позиции в метаболизме этанола – алкогольдегидрогеназа (АДГ) и ацетальдегиддегидрогеназа (АцДГ). Существенная роль принадлежит
также системе цитохромов ц и относительно небольшая – каталазе. С окислением этанола
связана преимущественно АДГ классов I и IV. Это определило особое внимание к этим
энзимам, тем более, что содержание АДГ I особенно значительно в организме, в частности,
в печени. Однако в течение последних 15–17 лет существенно расширились представления
о функциях всех шести известных сейчас классов алкогольдегидрогеназ. Стало очевидным
их значение как защитников организма против ряда эндо- и экзогенных токсических агентов и канцерогенов. Одновременно оказалось, что в определенных процессах АДГ, напротив, продуцируют повреждающие соединения. Далее было установлено участие АДГ
в синтезе и катаболизме ряда нейромедиаторов, гормонов и других регуляторных соединений, а также ω-гидрооксижирных кислот. Весь этот сложный комплекс функций сочетается с данными об эволюции и этнических особенностях распространения изозимов АДГ, позволяющих понять основы неодинакового отношения к этанолу различных
популяций людей. Наконец, иммунохимические исследования открыли новые перспективы лечения алкоголизма.
Алкогольдегидрогеназная система является главным метаболическим путем этанола,
а также других биологически важных алкоголей и альдегидов (ретинол, гидроксистероиды, ω-гидрокси жирные кислоты, формальдегид и 4-гидроксиноненал).
Эволюция АДГ и АцДГ млекопитающих до эпохи, когда стали формироваться расовые и национальные традиции потребления алкогольных напитков, была связана с процессом адаптации к различным природным ксенобиотикам. Этим можно объяснить особенное разнообразие изозимов АДГ I, охватывающее наиболее широкий круг соединений,
и больше всего представленных в печени и слизистой желудка и кишечника.
Исходя из данных генетических популяционных исследований, вариант алкогольдегидрогеназы, снижающий риск алкогольной зависимости, выявляется в среднем у 3–7 %
жителей Восточной Европы в том числе и на соответствующей части России. Это сочетание мало распространено в Западной Европе, в регионах южнее Сахары и в Северной
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Америке. Статистические данные позволяют утверждать, что генетически жители РФ подвержены алкоголизму немного меньше, чем американцы или европейцы или, но значительно сильнее, чем азиаты.
Активность алкогольдегидрогеназы в организме человека зависит от возраста, пола,
расовой принадлежности, генетической предрасположенности. С ростом частоты и регулярности употребления алкоголя активность алкогольдегидрогеназы снижается. У мужчин значительная часть этанола метаболизируется АДГ желудка, поэтому при традиционном приеме равных доз уровень алкоголя в крови у женщин существенно выше, чем
у мужчин.
Начальные этапы исследования любого фермента естественно связаны с фиксацией
на какой-то одной его функции или на ограниченном круге функций в целостном организме. Далее следует обычно открытие его участия во многих процессах, причем нередко
пересматриваются исходные представления о некой ведущей функции. Алкогольдегидрогеназы не явились исключением и, более того, их можно отнести к категории наиболее
полифункциональных ферментов. Различия между охарактеризованными выше интегральными функциями АДГ весьма значительны. Метаболизм ретиноидов, катаболизм нейромедиаторов, превращения стероидных гормонов и ω-оксижирных кислот, процессы синтеза
холестерина и желчных кислот – это, по-видимому, еще не полный перечень функций
АДГ. С ними сопряжены или самостоятельны защитные функции АДГ в отношении многочисленных ксенобиотиков и экзогенного этанола, а также эндогенных токсических соединений. Следовательно, любые воздействия на активность различных АДГ могут иметь
очень сложные следствия, а оценки их активностей в органах, тканях и жидкостях организма – важный элемент информации о состоянии многих систем. Пока вмешательство
в активность АДГ с помощью фармакологических агентов или посредством индукции
аутоантител рассматривается лишь в связи с проблемами алкоголизма. Очевидно, однако,
что в недалеком будущем регуляция активности АДГ in vivo войдет в число важных методов молекулярной медицины, объединяющей методологию биохимии, физиологии, молекулярной биологии, генетики, иммунологии и других близких дисциплин.
ОСНОВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ДИЕТЫ. ИХ ОСОБЕННОСТИ
И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ
Бублик Е. И. (МГТУ, Б-481, БФ)
Широкая Т. А. (МГТУ, кафедра биохимии)
Углеводное чередование. Первые два дня диеты вы сокращаете количество углеводов в своем рационе до предельного минимума, переходя в основном на белковые
продукты. Затем устраиваете высокоуглеводный день, почти игнорируя белки. Последний день – умеренное потребление и углеводов, и белков.
Калорийность зависит от веса, возраста и антропометрических данных а количество жиров (30–40 г) дневного рациона практически не меняются в течение всей диеты.
Что бы компенсировать недостаток углеводов в низкоуглеводные дни, тело начинает
расходовать жировую прослойку, поэтому вы интенсивно худеете.
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К третьему дню, когда запас углеводов исчерпан и жир тоже стремительно тает,
организм включает аварийный режим. В условиях дефицита энергии он начинает сжигать
мышечную ткань. Чтобы этого не произошло, в этот момент вы устраиваете себе высокоуглеводную терапию, сохраняя прежнюю калорийность меню. В итоге процесс сжигания лишнего жира продолжается, не затрагивая ценные мышечные клетки. Четвертый
(умеренный) день диеты необходим, чтобы полностью восстановить запас гликогена
в печени и мышцах.
В первый и второй день диеты разрешено употреблять не более 1–2 г углеводов
и до 3 г белков на 1 кг вашего нормального (не фактического) веса. Нормальный вес
можно приблизительно вычислить по формуле: рост в см минус 100.
Третий день: до 4–5 г углеводов и 0,5–1 г белков. Четвертый день: 1–1,5 г белков,
3 г углеводов. Для тренировки лучше всего подходит утро четвертого дня цикла.
Питаться необходимо пять раз в день – три основных приема пищи плюс второй
завтрак и полдник.
Классический вариант этой диеты – четырехдневный. За четыре дня уходит в среднем 1–1,5 кг лишнего веса. Цикл можно повторить 2–3 раза до достижения нормального
веса.
Кетогенная диета.
Согласно данному режиму питания, акцент делается на употреблении пищи, богатой жирами и белками, с малым количеством углеводов или полным их отсутствием.
Она очень популярна среди бодибилдеров при подготовке к соревнованиям и применяется как урезывающая диета. Также она хорошо помогает страдающим эпилепсией.
Основная идея данного типа диеты состоит в том, что, исключая углеводы, вы вводите организм в состояние кетоза, при котором в качестве альтернативного топлива используются кетоны – в противовес глюкозе.
Кетоз определятся как накопление в крови кетонов, при котором организм использует их в качестве топлива. Когда это происходит, концентрация в вашей крови кетонов
выше, чем концентрация глюкозы.
Кетоз значительно снижает уровень инсулина; что в свою очередь заставляет поджелудочную железу вырабатывать глюкагон. После этого, согласно данной диете считается, что ваш организм перейдет в режим быстрого сжигания жира.
Кетоны являются побочными продуктами жирового обмена и являются альтернативным источником топлива для мозга, сердца, скелетных мышц и других тканей, которым необходим кислород; этот источник можно использовать во время голодания, ограничения углеводов или продолжительных тренировок. На кетогенной диете печень
работает для мобилизации жирных кислот из жировых волокон и использования их для
энергии.
Белково-жировая диета. ДДД так же основана на принципе кетоза как и кетодиета.
Разница заключается в количестве белка употребляемого на ней. Если на кетосоотношение Б:Ж является 30–40 %/ 60–70 % то на ДДД она обратная. В связи с этим период
адаптации увеличивается. Связано это с тем что избыток белка организм превращает
в углеводы, тем самым это ведет к увеличению процесса адаптации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
МОРСКИХ ОРГАНИЗМОВ: РЫБ И МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ
Заволока П. А. (МГТУ, Б-481, БФ)
Шкуратова Е. Б. (МГТУ, кафедра биохимии)
Актуальность данной работы состоит в возможности использования анализированных данных в рыбоводстве, а именно установках замкнутого цикла, где контроль за кормовой составляющей важен для нормального увеличения биомассы продукта.
Объектом изучения в данной работе являются эукариотические водоросли и прокариотические водоросли отдела сине-зеленые водоросли, мойва (Mallotus villosus).
Целью работы является анализ биохимического состава водорослей и мойвы (как
наиболее ценного с точки зрения пищевого рациона продукта по сравнению с другими
представителями класса костных рыб в регионе Баренцевого моря), а также влияние
внешних условий на изменение биохимического состава данных организмов.
Данные объекты рассматривались методом литературного анализа существующей
по данной тематике литературы.
В результате данной работы были сделаны следующие выводы. Соотношение белков, жиров и углеводов у водорослей сдвинуто в сторону углеводов (до 80 % от сухой
массы). Наиболее выгодным объектом для использования в качестве кормовой базы для
морских животных являются диатомовые водоросли. Биохимический состав мойвы: 62 %
составляет белковая фракция, 36 % – липидная.
Биохимический состав водорослей мало зависит от условий внешней среды, в то
время как липидный состав рыб может служить индикатором изменений внешних условий среды.
Список литературы
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ДЕЙСТВИЕ ГЛУТАМАТА НАТРИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Мирошников А. И. (МГТУ, ВБ-391, ВЗФ)
Овчинникова С. И. (МГТУ, кафедра биохимии)
(лат. natrii glutamas, англ. monosodium glutamate) – мононатриевая
соль глутаминовой кислоты, одной из наиболее изобильно представленных в природе
заменимых аминокислот.
Производители пищи используют его в качестве пищевой добавки, предназначенной для усиления вкусовых ощущений за счет увеличения чувствительности рецепторов языка.
Химически чистый глутамат натрия впервые был выделен в 1907 г. сотрудником
Токийского Имперского Университета – Икэдой Кикунаэ. В 1909 г. ему был выдан патент
на способ производства пищевых препаратов. Именно по этому способу был получен
глутамат натрия, который стали выпускать в Японии на продажу под названием "адзиномото" (англ. Ajinomoto) – "сущность вкуса".
Как известно, человек различает четыре оттенка вкуса: сладкий, соленый, кислый
и горький. А благодаря глютамату натрия мы узнали, что такое пятый вкус. Японцы называют это "умами" – т. е. пятый вкус. На языке человека есть рецепторы, которые распознает глутаминовая кислота. О существовании глутаминовой кислоты человечество
узнало в 1866 г. Именно тогда ее выделил из продуктов расщепления пшеничного белка
немецкий химик Ритгаузен. Через некоторое время этой органической кислотой заинтересовались физиологи и врачи. Стало известно, что в организме человека глутаминовая кислота активно участвует в биохимических процессах, протекающих в центральной нервной системе.
Специалисты утверждают: глютамат натрия в небольших количествах не приносит
вреда, однако точную его долю в продуктах производители на этикетках не указывают.
Глютамат натрия кладут практически во все промышленные изделия. Это колбасы, приправы, бульонные кубики, сухая лапша (супы), гамбургеры, бекон, чипсы, сухарики,
консервы, пельмени. А еще это чуть ли не главный компонент все тех же промышленных
соусов – майонеза, кетчупа и других. Глютамат натрия вызывает зависимость. Именно
поэтому его много в фаст-фуде. Глютаматом натрия иногда маскируется подпорченное
или некачественное сырье. Он успешно отбивает тухлый запах.
Многие медики считают, что глютамат натрия не просто вреден, а опасен для здоровья, потому, что механизм его действия напоминает наркотический. Легко проникая
в кровь и мозг, он напрямую влияет на гормональный фон и изменяет гены, отвечающие
за вкусовые ощущения, увеличивая чувствительность вкусовых сосочков языка. А значит,
глютамат "отучает" человека от натуральной еды, подсаживая на вредный фастфуд.
Но, по словам некоторых специалистов, с глютаматом натрия все обстоит не так
просто. "В Институте питания специалисты годами изучают механизм воздействия глютамата натрия на организм человека. На эту тему написано много диссертаций. Исходя
из наших исследований, он, напротив, не только не вреден, а наоборот, полезен. Глютамат натрия усиливает выработку эндогенного гастрина, а гастрин в свою очередь уси-
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ливает размножение клеток слизистой желудка, стимулируя выделение желудочного сока
и усиливая моторику кишечника".
Сегодня пищевая промышленность не может обойтись без MSG и других искусственных ароматов. Чаще MSG при производстве продуктов используется только поваренная соль. Так намного дешевле для производителя. Промышленность зачастую считает
слишком дорогим использовать даже настоящие лук и чеснок! MSG содержится во многих колбасах, сосисках, гамбургерах, беконе, "сухих" супах, лапше типа "Доширак".
MSG используется чтобы спрятать привкус олова консервированных продуктов,
дает ощущение свежести замороженным или сушеным продуктам. Компании, производящие продукты питания, имеют возможность продвигать на рынок свою продукцию
значительно проще при помощи MSG, это сильно уменьшает стоимость их продуктов.
В результате товары низкого качества и высокая прибыль производителей существуют
за счет здоровья потребителей. MSG не защищает продукты от порчи.
Патологическое влияние глутамината натрия недостаточно исследовано, но стоит
воздерживаться от приема в пищу больших количеств данных веществ. Плюс ко всему
слишком частое его использование притупляет естественную восприимчивость вкусовых
рецепторов к пище и напиткам (особенно алкогольным напиткам, обладающим скольконибудь сложным букетом), что в целом отражает общую в области продуктов питания
тенденцию замещения качества количеством.
ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТОВ В БЫТОВОЙ ХИМИИ
Соколова А. П. (МГТУ, ВБ-571, ВЗФ)
Шкуратова Е. Б. (МГТУ, кафедра биохимии)
Жизнь современного человека невозможно представить без химических товаров.
Они облегчают быт, сохраняют потребительские свойства одежды, предметов домашнего
обихода. Ассортимент товаров бытовой химии постоянно обновляется и расширяется
за счет как отечественной, так и зарубежной продукции. Малофункциональные препараты уступают место более эффективным, опасные – более безопасным для здоровья
людей и состояния окружающей среды.
Ферменты по объему производства занимают 3 место после аминокислот и антибиотиков. Известно и охарактеризовано примерно 2000 ферментов. В промышленности
используется всего около 30 ферментов. Из производимых ферментов чаще всего используются (и продаются) гидролазы – щелочные и нейтральные протеазы (60 %). Ферменты
применяются также в текстильной, кожевенной, целлюлозно-бумажной, медицинской,
химической промышленности.
К основным достоинствам ферментов можно отнести: нетоксичность, работают
в мягких условиях, не требующих высоких температур и, следовательно, затрат топлива,
используют доступное сырье (часто отходы), что выгодно с экономической и экологической точек зрения. Средний россиянин расходует в год приблизительно 4 кг чистящих средств. Кожные покровы рук, соприкасаясь с активными химическими растворами
стиральных порошков, становятся основным проводником проникновения опасных химических агентов в организм человека.
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Средства бытовой химии (стиральные порошки, чистящие средства для кафеля, моющие средства для посуды, растворители жира, средства для очистки стоков и др.) оказывают негативное действие на организм человека.
Летучие органические соединения раздражающе действуют на слизистые оболочки глаз и носа, вызывая слезотечение, насморк, затруднение дыхания и кашель, вплоть
до воспаления бронхов и даже приступов астмы. Некоторые химические вещества, входящие в состав бытовой химии, приводят к расширению кровеносных сосудов мозга,
что становится причиной приступов мигрени.
Реакция организма на химические вещества в основном зависит от чувствительности иммунной системы человека. Наиболее чувствительными к бытовой химии являются
аллергики, дети, беременные женщины и кормящие мамы. Моющее средство легко проникает через поры на коже рук в кровь и может вызвать аллергию и общее снижение
иммунитета.
Ферменты находят широкое применение практически в каждой отрасли. В моющих
средствах ферменты, благодаря своим химическим свойствам, улучшают структуру и качество продукта.
Всевозможная бытовая химия широко используется в домашнем хозяйстве по всему
миру на протяжении уже многих лет, она призвана помогать людям содержать свое жилище в чистоте и порядке, трудно представить наш дом без различных чистящих и стиральных порошков, средств для мытья посуды, освежителей воздуха и т. д.
Моющие средства с ферментами облегчают современный быт, но в то же время негативно влияют на здоровье человека, необходимы элементарные правила техники безопасности (проветривание помещений, использование защитных кремов или перчаток,
частое ополаскивание и прочее).
ФЕРМЕНТЫ ЧАЯ И РОЛЬ ФЕРМЕНТАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЧАЯ
Цветкова А. В. (МГТУ, Б-481, БФ)
Овчинникова С. И. (МГТУ, кафедра биохимии)
Чай – традиционный и популярный напиток всего человечества нашей планеты. Первое упоминание о нем находим еще в легендах Древнего Китая. В наше время в разных
странах мира этот чудесный напиток применяют в медицине, промышленности и используют его и в других сферах жизнедеятельности. Чайный напиток представляет собой
сложную комбинацию веществ, оказывающую многоплановое и в целом благотворное
воздействие на организм человека. Общее число химических соединений, входящих в его
состав, выделенных на конец ХХ в., составляет около 300, некоторые из них еще не идентифицированы. Одними из составляющих чая являются ферменты, которые в свою очередь играют решающую роль в производстве чая. Поэтому, так важно знать какие ферменты содержит чайный лист и какие процессы ферментации происходят в нем, чтобы
проследить влияние их на здоровье человека.
Цель работы: Изучить ферментативный состав чая и процессы ферментации в нем.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить полезные свойства чая.
2. Проанализировать химический состав чая.
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3. Исследовать ферментативный состав чая.
4. Просмотреть зависимость полезных свойств чая от степени ферментации.
Как показали исследования, чай состоит на 30–50 % из экстрактивных, т. е. растворимых в воде частей. Из растворимых веществ прежде всего следует обратить внимание
на шесть самых важных групп или составных частей чая: это – дубильные вещества, – эфирные масла, – алкалоиды, – белковые вещества, – пигменты, – витамины, – ферменты, – углеводы, – пектиновые вещества. Ферменты играют решающую роль в производстве чая.
В основе чайного производства лежат окислительные процессы, катализируемые ферментами чайного листа. Производство чая основано на активном действии этих ферментов
(приготовление черного чая) или их инактивации (приготовление зеленого чая). К ним относятся: Каталаза, Цитохромоксидаза, Пектинэстераза, Полигалактуроназа, Фенолоксидаза.
По-простому говоря, ферментация чая это процесс получения черного чая из зеленых
листьев чайного дерева. Наиболее полный список этапов изготовления чая выглядит так:
1) Предварительная сортировка чая;
2) Завяливание;
3) Скручивание;
4) Ферментация;
5) Сушка;
6) Окончательная сортировка, маркировка и упаковка.
На долю процесса ферментации выпадает основная часть химических преобразований, происходящих при изготовлении чая. Биохимия ферментации довольно сложна,
но вкратце, это может быть описано как окисление смеси чайных полифенолов и чайных
ферментов (энзимов), которые активируют данный процесс. Результатом этого процесса
является образование теафлавинов и теарубигинов (придающих настою черного чая его
характерный красно-коричневый цвет).
Для непосредственной ферментации чайные листья переносят в большие прохладные, влажные и затемненные помещения, где они раскладываются на ровной поверхности
слоями толщиной примерно в четыре дюйма (10 см.) Поверхность не должна химически
реагировать с чайными фенолами, и обычно для этого используются листы из алюминия
или особым образом обработанное дерево. Идеальным сочетанием условий для качественной ферментации является объединение максимально низкой температуры (около 15 С.)
ферментации с максимально высокой влажностью воздуха (около 90 %). Ферментация
может продолжаться от 45 минут, до нескольких (3–5) часов. Это зависит от сочетания
многих условий: исходной температуры чайного листа после скручивания, степенью его
влажности после завяливания, влажностью воздуха и особенностями проветривания помещения для ферментации и др.
Все существующие виды чая разделяют по степени ферментации. Европейская и китайская классификация чаев немного различается друг от друга, но в целом, выделяют
пять разновидностей чая: белый, зеленый, желтый, красный, и черный. Белый чай является
самым полезным из всех существующих видов чая. Изготавливается он в Китае из почек
чая с едва пробившимися, покрытых нежным пушком, листочками. После сбора чайные
листики завяливают и просушивают под солнечными лучами естественным способом.
Сырьем для приготовления желтого чая являются молоденькие побеги чайного листика,
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которые завяливают и сушат в тени или на ярком солнце. Желтый чай относят к высококачественным сортам чая с низкой степенью ферментации. По своим личным и ароматическим характеристикам желтый чай не находит себе эквивалентных. Он располагает мягким, еле заметным запахом и едва ощутимой вязкостью. Красный чай – это чай,
занимающий среднее положение между неферментированным зеленым чаем и ферментированным черным, сочетающий в себе лестные свойства этих двух чаев. Приготавливается он из поспевших листиков больших чайных кустиков, которые после собирания
завяливают и просушивают под обжигающим солнцем. Степень ферментации 40–50 %.
Черный чай изготавливается из поспевших листочков взрослых чайных кустов, которые
подвергают подвяливанию и сушке в течение от двух до четырех недель. Поэтому чайные
листики подвергаются полному окислению, и чай получается полностью ферментированным. Степень ферментации 100 %. Зеленый чай, в отличие от черного чая, не подвергается ферментации, и вследствие этого имеет немного бледноватый цвет заварки.
Поэтому он имеет достаточно нежный запах и терпкий вкус. Степень ферментации 2–3 %.
В зеленом чае, который в отличие от черных, красных и желтых чаев, не подвергается
ферментации, сохраняется больше полезных и экстрактивных, т. е. растворимых, веществ
(до 40–50 %).
Выводы:
1. Полезные свойства чая: защищает от недугов, бодрит и тонизирует, нормализует
давление, укрепляет сосуды, избавляет от головной боли, снимает стресс, тренирует легкие, помогает избавится от лишнего веса, а также активно применяется в медицине и косметологии.
2. Биохимический состав чая включает: дубильные вещества, эфирные масла, алкалоиды, аминокислоты, пигменты и витамины,ферменты.
3. Ферментный состав: полифенолоксидаза, пероксидаза и каталаза, цитохромоксидаза, фенолоксидаза, пектинэстераза, полигалактуроназа и некоторые другие.
4. Полезные свойства чая во многом зависят от степени ферментации чайного листа.
Чем меньше чайный лист подвержен ферментации, тем больше полезных веществ остается в нем и тем лучше оказываемое им воздействие на организм человека.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА С
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
Апухтина А. А. (9 класс, Кольская СОШ № 2)
Тырасова Е. Л. (Кольская СОШ № 2)
В современном мире остро стоит проблема поддержания трудоспособности человека. Одним из решений проблемы является применение витаминов, в частности витамина С. Аскорбиновая кислота играет в организме человека фундаментальную биохимическую и физиологическую роль. Она необходима для нормального развития соединительной
ткани, процессов регенерации и заживления, поддержания процессов кроветворения.
Главная функция витамина С – это укрепление иммунной системы. В первую очередь,
его помощь нужна лейкоцитам, которые расходуют запас витамина при борьбе с болезнями. Аскорбиновая кислота активирует синтез интерферонов – основных противови-
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русных "орудий" клетки. Особенно эффективен витамин в сочетании с цинком, биофлавоноидами, витамином A (ретинол), вместе они составляют "антиинфекционную коалицию".
Потребность взрослого человека в витамине С соответствует 60–100 мг аскорбиновой кислоты в день. Для жителей Крайнего Севера эта норма повышается на 30–50 %. Но, к сожалению, многие не потребляют нужного количества витамина. Это связано со многими
факторами, в частности, с катастрофической нехваткой его в потребляемых нами продуктах – овощах и фруктах. Привозимые, как правило, из-за границы, они долгие месяцы
плывут на пароходах, летят самолетами, едут поездами, после чего, еще и пылятся на складе.
Понятно, что все это оставляет на продуктах неизгладимый отпечаток: концентрация витаминов стремительно падает, вследствие чего, возникает "витаминный голод" – авитаминоз.
Важно отметить, что большинство животных, за исключением морских свинок
и обезьян, не нуждаются в получении витамина С, так как он синтезируется у них в печени из сахаров. Человек не обладает способностью к синтезу аскорбиновой кислоты.
Поэтому необходимо систематическое, ежедневное поступление витамина с пищей.
На основании этого было решено, определить и сравнить количество аскорбиновой кислоты в продуктах, которые мы часто употребляем в пищу.
Объектом исследования являлись овощи и фрукты, приобретаемые в торговых точках города.
Была выдвинута следующая гипотеза: если определить и сравнить количество аскорбиновой кислоты в продуктах, то можно решить проблему зимне-весеннего авитаминоза
за счет употребления в пищу более богатых витамином С продуктов. Причем продукты
питания должны быть доступными для людей с любым материальным достатком.
Для проведения эксперимента использована методика окисления аскорбиновой
кислоты йодом. В основе процесса лежит реакция, протекающая по следующей схеме:
I2 + C6H8O6 = C6H6O6 + 2HI,
где C6H8O6 – аскорбиновая кислота; C6H6O6 – дегидроаскорбиновая кислота.
Таблица 1
Результаты исследования содержания витамина С в продуктах питания

Название объекта

Перец болгарский замороженный (урожай 2011 г.)
Перец болгарский свежий
(импортный)
(урожай 2011 г)
Картофель свежий
(урожай 2011 г)
Картофель отварной
(урожай 2011 г)
Яблоко сорт "Айдаред"
из магазина (урожай 2011 г)

Масса
образца,
г

Количество
р-ра I2,
необходимого
на титрование
образца,
мл

Масса
аскорбиновой
кислоты
в образце,
г

Содержание
аскорбиновой
кислоты
в образце,
%

3,12

1,4

0.001225

0.039

3.8

0.9

0.000788

0.021

5.7

1.9

0.001663

0.029

4.3

0.9

0.000788

0.018

6.7

1.3

0.001138

0.017
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Окончание табл. 1

Название объекта

Яблоко сорт "Антоновка"
из дом. сада (урожай 2011 г)
Капуста свежая
(урожай 2011 г)
Капуста квашенная
(урожай 2011 г)
Лимон свежий
(урожай 2011 г)
Клюква замороженная
(урожай 2011 г,Карелия)
Банан
Лук (урожай 2011 г)

Масса
образца,
г

Количество
р-ра I2,
необходимого
на титрование
образца,
мл

Масса
аскорбиновой
кислоты
в образце,
г

Содержание
аскорбиновой
кислоты
в образце,
%

3.9

1.6

0.0014

0.036

6.1

1.2

0.00105

0.017

10.7

6.5

0.005688

0.053

5.17

9.2

0.00805

0.156

4.1

3.2

0.0028

0.068

7.8
4.34

1.7
0.4

0.001488
0.00035

0.019
0.008

На основе проведенных исследований были сделаны следующие выводы:
1. Аскорбиновая кислота играет фундаментальную биохимическую и физиологическую роль. Она не синтезируется в организме человека и поступает только с пищей,
поэтому необходимо ежедневно потреблять продукты, богатые витамином С. Это будет
способствовать поддержке иммунитета.
2. Особенно богаты витамином С лимон, клюква, а также, квашеная капуста. Эти
продукты должны быть постоянно на нашем столе.
При хранении и варке аскорбиновая кислота разрушается примерно на 30 %, поэтому эффективнее использовать в пищу свежие продукты. Хотя не во всех свежих овощах и фруктах содержится достаточное количество витамина С (яблоки и капуста прошлогоднего урожая, банан).
Лучшие способы сохранить витамин в течение зимы – это квашенье или заморозка продукта.
3. На основе проведенных опытов и сделанных выводов можно провести просветительскую работу среди школьников и взрослых о простом способе поддержания здоровья в зимне-весенний период.
СКРЫТЫЙ И ЯВНЫЙ КРАХМАЛ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
Жданова Ю. А. (10 класс, гимназия № 8, г. Мурманск)
Харабиберова Н. С. (Гимназия № 8, г. Мурманск)
Ежедневно, все мы являемся потребителями продуктов питания. Но как часто задумываемся о том, что едим? Делая покупку, мы рассчитываем на натуральный продукт, а не на суррогат, который содержит, конечно, разрешенные добавки, но хотим ли
мы их видеть на своем столе? Например, для получения хорошего кетчупа нужны только
томаты, соль и специи. Но, что же там делает крахмал? Проблема в том, что он нужен
как недорогой наполнитель и загуститель данного соуса. Речь не идет о том, что крахмал
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опасен, но мы должны знать, что приобретаем. Покупателю надо понимать, за что он отдает
свои деньги: за натуральный продукт или за дешевую копию. Натуральные продукты всегда
дороже и имеют меньший срок хранения, чем продукты содержащие различные добавки.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что в последнее время ассортимент
товаров, который мы употребляем в пищу все чаще содержит "скрытый" крахмал. Приобретая продукты (колбасу, сосиски, сметану, йогурты, майонез, кетчуп, плавленые и творожные сырки…) покупатели едят не только их, но и то, что не заявлено на этикетке,
а именно: красители, загустители, наполнители, ароматизаторы, консерванты.
Цель работы заключается в том, что бы предложить простому потребителю задуматься над осознанным выбором товаров в магазинах, насыщенных огромным ассортиментом продуктов; показать важность информации на упаковке и соответствие ей.
Объектом исследования стал крахмал и его свойства. Предметом был выбран картофель, с целью получения из него крахмала; а также продукты, содержащие "скрытый
и явный" крахмал. Выдвинута гипотеза: если ряд производителей утаивает истинные сведения о составе продукта, то в результате опытов мы сможем выявить товары со "скрытым" крахмалом.
Практическая значимость состоит в том, что в исследовании показано как на практике оценить соответствие качества товара и информации на упаковке (этикетке); приведен анализ содержания крахмала в разных сортах картофеля; даны рекомендации по применению крахмала в быту.
У крахмала есть одно свойство, которое позволяет его легко распознать: настойка
йода, вступая в реакцию с крахмалом, приобретает сине-фиолетовый цвет.
Было исследовано наличие крахмала в следующих овощах: редис, морковь, огурец,
помидор, сырой и вареный картофель; фруктах: апельсин, мандарин, яблоко, банан, киви,
лимон; а также в белом хлебе и некоторых сортах колбас и сосисок, соусах (майонезе
и кетчупе), сметане и йогуртах.
Во фруктах (лимон, банан, яблоко, апельсины, мандарины, киви) и овощах (редис,
морковь, огурец, помидор) крахмал обнаружен не был, в то время как в сыром и вареном картофеле, белом хлебе он есть (как и в других хлебобулочных, крупяных изделиях),
что и подтвердил опыт.
Одной из целей было узнать содержится ли крахмал в колбасе и некоторых сортах
сосисок, заявлена ли эта информация на этикетке. Были закуплены колбасы местных производителей: Мелифаро, Жаднов, Деликат и Мурманского Мясокомбината, следующих
сортов – Молочная, Докторская, Любительская, Русская, а также сосиски этих же производителей – Сливочные, Говяжьи, Молочные, Школьные, Любимые; приобретена вареная колбаса производителей Москвы (Микоян – Молочная) и Санкт-Петербурга (Докторская).
Наибольшим потребительским спросом пользуются колбасные изделия местных производителей (товар известных марок, отсутствует дополнительная транспортировка, более свежий и т. д.).
На закупленных образцах проведена качественная реакция на крахмал. И в результате данного опыта выяснилось, что крахмал содержится сосисках Любимых, в колбасах
Любительской, Молочной (Москва) и Докторской (СПб.), при чем, в последних двух –
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столичных – он не был заявлен на этикетке в составе продукта. У местных производителей
крахмал был обнаружен в колбасах согласно рецептуре данного продукта, кроме того,
он был указан на этикетке. Следовательно, в эти сорта колбасных изделий добавляют
более дешевый наполнитель.
Был проведен качественный анализ на наличие крахмала в соусах (майонезы, кетчупы), сметане и йогуртах. Были приобретены кетчупы, соусы Мака (Москва), Балтимор
(СПб), Пикадор (СПб), различные сметаны и йогурты фирм ДАНОН и "Вимм-Билль-Данн".
В результате анализа во всех продуктах был обнаружен крахмал, во многих случаях, увы,
не заявленный на этикетке, а в некоторых спрятанный под кодом Е1414 (крахмал модифицированный).
Таким образом, выгоднее приобретать товары местных производителей, так как они
дорожат рынком сбыта, репутацией фирмы, своими покупателями и строго придерживаются рецептуры согласно ГОСТам и ТУ, при этом внимательно изучая этикетку товара.
Столичные производители бывают более "небрежны" в оформлении этикеток, не всегда
являются честными по отношению к покупателям, обладают огромными рынками сбыта
и не всегда дорожат репутацией. Таким образом, покупая колбасу, мы приобретаем "тайный", скрытый крахмал и хорошо, если мы делаем этот выбор сознательно, читая этикетки, а не по вине производителя, который по какой-либо причине "слукавил", утаил
истинные компоненты товара.
Крахмал – высокопитательный продукт, а значит потребительские товары его содержащие – высококалорийны. Поэтому если вы задумываетесь о своем питании, следите за весом, то рекомендуем вам употреблять в пищу овощи и фрукты без крахмала,
натуральные мясомолочные продукты с небольшим сроком хранения произведенные
вблизи того места, где вы проживаете.
Полученные выводы могут быть полезны и интересны потребителям, так как они
способствуют повышению химической грамотности. Это дает возможность предъявлять
более высокие и осознанные требования к приобретаемым продуктам. Знания – необходимы. Надо только научиться ими пользоваться.
ДИЕТЫ
Симонавичюте К. Р., Егорова Ю. В. (Мурманский колледж экономики и информационных технологий, 2 курс)
Серебрякова О. М. (Мурманский колледж экономики и информационных технологий)
Никогда еще в истории человечества столь пристальное и порой даже навязчивое
внимание не уделялось проблеме лишнего веса. И неудивительно, что численность тучных людей в мире неуклонно растет, а в некоторых странах достигает критической отметки. Почему же страдают молодые (особенно девушки) от "зловредных лишних килограммов".
Эта тема всем известна, она у каждого на устах. Все косвенно или непосредственно
сами с ней сталкивались: мамы, бабушки, подруги и сами мы. Во все времена люди следили за своим внешним видом, и зачастую использовали различные диеты.
Питание на бегу, стрессы на работе, а в результате – лишний вес и портящие внешний вид складочки жира. Для того чтобы обрести хорошую фигуру и вернуть душевный
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комфорт, человечество неустанно придумывает разнообразные программы нормализации веса. Названия популярных диет у всех на устах, и, что скрывать, их авторы получают не только моральные, но и материальные дивиденды от своих изобретений в сфере
диетологии. А потому, прежде чем увлечься какой-либо из модных диет, стоит внимательно изучить не только ее плюсы, но и минусы.
Вероятно, никогда еще в истории человечества столь пристальное и порой даже навязчивое внимание не уделялось проблеме лишнего веса. Чему, разумеется, есть вполне
логичное и очевидное объяснение: неблагоприятная экологическая ситуация, перенасыщенность рынка рафинированными продуктами, бесполезными с точки зрения снабжения организма необходимыми витаминами и микроэлементами, обилие консервантов,
красителей, усилителей вкуса и прочих синтетических добавок в составе продуктов питания, перманентные стрессы и гнет психологической неудовлетворенности…
Вот далеко не полный список факторов, оказывающих прямое негативное влияние
на обмен веществ в человеческом организме. И неудивительно, что численность тучных
людей в мире неуклонно растет, а в некоторых странах достигает критической отметки.
Верными спутниками лишнего веса рано или поздно становятся эндокринные нарушения, сердечнососудистые заболевания, сбои в работе поджелудочной железы.
Однако выход есть! И мы покопавшись в интернете и книгах хотим вам продемонстрировать те диеты, которые бы подходили нашему поколению.
Есть категория молодых людей, избыточный вес которых – следствие родительской
ошибки в их питании. Ведь в детстве родители готовят еду, регулируют порцию ребенка,
частоту приема пищи, ее калорийность, а также степень физической активности своего
чада. И если ребенка заставляют есть, даже тогда, когда он не голоден, записывают в музыкальную, шахматную или художественную школу, а не в спортивную секцию, то это
тоже может привести к накоплению лишнего веса. А доступность высококалорийных
батончиков в любом киоске и в школьном буфете, бутерброды и газировка? Эти вредные для фигуры продукты дарят подросткам и молодым людям не только лишний вес,
но и гастрит!
Добавим сюда тусовки в социальных сетях вместо дискотек, виртуальные экскурсии вместо спортивных походов, просмотр кино с ведром такого доступного сегодня
в любом кинотеатре попкорна, банальную лень, чтобы приготовить себе здоровый завтрак, обед или ужин – и вот она картина сегодняшней молодежи: ожирение!
Заставить задуматься о своей фигуре могут порой поражения на любовном фронте.
Но тогда молодые девушки бросают худеть так же фанатично, как полнели, без учета
пользы или вреда диет для здоровья, не разобравшись в причинах лишнего веса – лишь бы
понравиться противоположному полу!
Самая распространенная ошибка, которую допускают молодые – считать калории,
не учитывая качество съеденной пищи. Кроме того, нужно учитывать, что у всех разный обмен веществ, разный образ жизни, различные нагрузки физического и эмоционального плана.
Правило и рекомендация должна быть одна: чем больше калорий тратится вами
в течение дня, чем более активный образ жизни вы ведете, тем больше калорий должно
поступать в ваш организм с пищей. Если, желая похудеть, вы уменьшаете количество
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белка, компенсируя его увеличением количества углеводов, то вес не будет снижаться,
а такое качество пищи стремительно будет переходить в лишние килограммы.
Вторая ошибка молодых – резко ограничение рациона (800–1200 калорий в сутки).
Если вы никогда не сидели на таких ограничительных диетах, то вы очень рискуете
сломать свой обмен веществ и навсегда будете обречены недоедать!
Существует огромное количество монодиет. Например: Гречневая диета; Шоколадная диета; Яблочная диета; Голливудская диета.
Все они сначала дают реально ощутимый результат! Но "слезть" с такой монодиеты
бывает очень сложно и организм на такое отношение к себе реагирует как на стресс
и начинает перестраивать обмен веществ в соответствии с этой критической ситуацией.
И затем каждая булочка или конфетка откладывается нашим организмом в виде жировых отложений на талии и животе.
Третья ошибка – неправильное сочетание продуктов! Мы забываем, а порой не знаем,
что нашему желудку, а затем и кишечнику легче переваривать определенные сочетания
продуктов, соответственно быстрее будет и обмен веществ. Ведь хорошая диета – это
не просто количество и качество продуктов, но и их сочетаемость!
НАПРАВЛЕНИЕ "НАУКА О ЗЕМЛЕ"
Секция "Физические процессы
шельфовых нефтегазовых производств и технологий"
КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ СКВАЖИНА,
ИСТОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ ПРОХОДКИ
Данилов Л. Ю. (10 класс, Мурмашинская СОШ № 1)
Зюзина Н. И. (Мурмашинская СОШ № 1)
Представляемая работа посвящена вопросу изучения глубинного строения Земли
на примере Кольской сверхглубокой скважины (СГ) и результатов ее проходки.
Главной задачей для экономики нашей страныстановится переход к 2020 г. от экспортно-ориентированной страны с сырьевой экономикой к инновационному развитию.
На фоне создания образцово-показательного чудо-проекта в Сколковонезаметно происходила тихая кончина не менее громкого для своего времени научного начинания –
глубиннойгеолаборатории для изучения земных недр.
СГ была одним из символов отечественной науки. Эта техника, не имеющая аналогов в мире, позволила проникнуть вглубь земной коры на 12262 метра. Открытия,
сделанные на СГ, совершили настоящий переворот в наших знаниях о строении земной
коры. Научные результаты исследований на базе СГ имеют огромное значение для использования в дальнейшем изучении недр Земли.
По результатам социологического опроса, проведенного среди обучающихся 9–11
классов нашей школы, 92 % старшеклассников ничегоне знают о легендарной Кольской
сверхглубокой. Кольская сверхглубокая скважинане должна быть забыта, потому что ре-
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зультаты ее проходки могут пригодиться новому поколению будущих ученых и послужить развитию российской науки.
В результате проходки Кольской сверхглубокой скважины ученым удалось выяснить,
что горные породы с глубиной не становятся более плотными и пористость их не убывает, как считалось. Напротив, на многокилометровой глубине горные породы разбиты
трещинами и пронизаны многочисленными порами. Открытием стало обнаружение воды:
предполагалось, что на такой глубине, где давление в несколько сот атмосфер, ее просто
не может быть. С помощью бурения ученые сделали уникальное открытие: жизнь на Земле
возникла на 1,5 млрд лет раньше, чем предполагалось. На глубинах, где, как считалось,
никакой органики быть не может, обнаружили 14 видов окаменевших микроорганизмов – возраст глубинных слоев превышал 2,8 млрд лет. На еще больших глубинах, где
уже нет осадочных пород, появился метан в высоких концентрациях, что окончательно
опровергло теорию биологического происхождения углеводородов, таких как нефть
и газ. В довершение ко всему Земля оказалась горячее, чем полагали ученые.
Кольскую сверхглубокую бурили с чисто научными целями: изучить древнейшие
породы нашей планеты и познать тайны идущих в них процессов.
Задачи, поставленные в проекте сверхглубокого бурения, выполнены. Разработаны
и созданы особая аппаратура и технология сверхглубокого бурения, а также для исследования пробуренных на большую глубину скважин. Получили информацию о физическом состоянии, свойствах и составе горных пород в их естественном залегании и по керну
до глубины 12 262 м. Эта информация еще на протяжении многих лет будет использоваться для изучения строения нашей планеты новыми поколениями ученых, а имена ученых, работавших на СГ, навсегда останутся на страницах летописи Легендарной Кольской Сверхглубокой.
Геологию справедливо называют впередсмотрящей экономики. В ближайшие 50 лет
в мире объем горно-добычных работ должен возрасти более чем в пять раз, главным
образом за счет разведки и эксплуатации новых месторождений.
Задача государства – стимулировать развитие российского высокотехнологичного
машиностроения, не пренебрегая при этом возможностями использования, адаптации
и внедрения передовых мировых разработок и оборудования; содействовать инновационным и инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, создавать дополнительных возможностей для ее участников.
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НАПРАВЛЕНИЕ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"
Секция "Безопасность мореплавания"
МЕТОДИКА РАСЧЕТА СИЛ И МОМЕНТОВ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА КОРПУС СУДНА,
А ТАКЖЕ МОЩНОСТИ И ДИАМЕТРА ПУ
Боев Н. В. (МГТУ, С-391(1), СВФ)
Соловьев А. А. (МГТУ, кафедра управления судном и промрыболовства)
В осях, связанных с судном, гидродинамические силы и момент могу быть представлены в следующем виде:

YK  CYK
AD 2 ;
2

M K  CMK


AD LC 2 ,
2

где CYK , CMK – безразмерные коэффициенты гидродинамических сил и момента;
AD   L d
D

C

– приведенная площадь погруженной части ДП;
m

  массовая

плотность воды;

– скорость судна (м/с)
Расчет корпусной силы и ее момента производился по методике разработанной
Ю М. Мастушкиным, учитывающей особенности геометрии корпуса промысловых судов. Необходимые для реализации этой методики безразмерные коэффициенты вычислялись с использованием теоретического чертежа корпуса судна.


Ю. М. Мастушкин предложил вычислять коэффициент  D для промысловых судов по следующим формулам:

 D  0,5 ( K   ) ;
H

K  1  2 f / ( L d ) ;
K

C

m

H  1  2 f H / ( LC dm ) ,
где

f K  площадь, дополняющая кормовую часть ДП до прямоугольника при

d m   d н  d к  2 ; f H  площадь, дополняющая носовую часть ДП до прямоугольника

при осадке, равной dm , а коэффициенты CYK , CMK по формулам:
CYK  KY ( a1   a2   ) ;
CMK  b1  ,

где K Y – поправочный коэффициент, учитывающие влияние скуловых килей, который
определяется из уравнения:

KY  1,35 ( 1,8 - K ) .
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Для определения коэффициентов a1 , a 2 , b1 могут быть использованы графики
или аппроксимирующие выражения.
a1 = [ 0,9 + 7 ( K - 0,8 )1,6 ] [ 1,02 - 0,04 ( L C / B ) - 0,09 ( B/d m ) - 0,5 C P ] ;
a 2  1,42 +0,07 ( L C / B ) + 0,25 [ 3 - ( B/d m ) ]0,85  1,5 C P ;

 d - d F 
0,56
b1   1 - 6,59  A
  [ 1,46 - 1,88 (  K - 0,8 ) ] 
L
C



 [ 0,71 ( d m / LC ) ( LC / B )  0,1 ( C P - 0,71 ) ] .

Здесь Ср – коэффициент продольной полноты корпуса судна.
Поперечную аэродинамическую силу и ее момент представляют через соответствующие аэродинамические коэффициенты:
1
AY 2R ;
2

M A  CMA 1 AY LC 2R ,
2

YA  CYA

где CYA , CMA –* безразмерные аэродинамические коэффициенты, AY – площадь проекций надводной части судна на ДП судна, 1 – массовая плотность воздуха, R – скорость ветра (м/с).
Расчет аэродинамической силы и ее момента производился по методу, предложенному И. В. Гирсом и А. М. Сарибаном, учитывающим распределение площади парусности по длине суда. Площадь парусности и абсцисса ее центра тяжести определялась
по чертежу бокового вида судна.

CYA  1,05 sin  R ;
CMA  CYA [ 0, 25  xP (  R / 2 ) ] ,
где xP  x p / LC , а xP – абсцисса центра тяжести площади парусности,

 R – курсовой угол ветра.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ ТЯГИ ПОДРУЛИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА,
СИЛ И МОМЕНТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА КОРПУС СУДНА,
А ТАКЖЕ МОЩНОСТИ И ДИАМЕТРА ПУ ДЛЯ РТМС-К "Максим Старостин"
Ерчев Н. Г. (МГТУ, С-391(1), СВФ)
Соловьев А. А. (МГТУ, кафедра управления судном и промрыболовства)
Расчеты производились при следующих значениях параметров:

AY = 1360 м2, xP = 2,7 м, f H = 18,0 м2, f K = 45,9 м2, Хпу = 43,5 м,
хт = 55,0 м, ут = 6,0 м, Ср = 0,661, Rт = 35 т, Lc = 108,12 м, B = 19,0 м,
dн = 4,08 м, dк = 5,70 м, скорость траления  = 2,0 узл, а1 = 0,1052,
а2 = 0,6535, b1 = 0,0903.
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Результаты вычислений:
1. Наибольшее значение аэродинамическая сила и ее момент принимает при курсовых углах ветра 88–90.
2. Дрейф судна при данных курсовых углах составляет 16.
3. Необходимая тяга ПУ для удержания судна на курсе при воздействии ветра со
скоростью 20 м/с составляет 230 кН.
4. Расчетная мощность одного ПУ для создания необходимой тяги составляет
2400 кВт при минимальном диаметре ПУ 3,9 метра.
5. Расчетная мощность 2-х ПУ составляет 850 кВт каждый при минимальном диаметре 2,3 метра.
По согласованию, дополнительно был выполнен расчет для определения максимальной скорости ветра с курсовых углов 88–90, а также максимальных курсовых углов
ветра скоростью 20 м/с, при которых судно будет способно сохранять постоянный курс
в случае установке одного ПУ мощностью 850 кВт.
Результаты расчета:
1. Минимальный диаметр ПУ для заданной мощности составляет 2,3 м.
2. Тяга ПУ составляет 126 кН.
3. Поскольку крепление ваера несимметрично относительно диаметральной плоскости судна, то результат воздействия ветра на судно с правого и левого бортов также
не одинаково.
4. При действии ветра с правого борта (борта крепления ваера):
 при скорости ветра 20 м/с максимальный курсовой угол составляет 36;
 при курсовом угле 90 максимальная скорость ветра равна 15 м/с.
5. При воздействии ветра с левого борта:
 при скорости ветра 20 м/с максимальный курсовой угол составляет 22;
 при курсовом угле 90 максимальная скорость ветра равна 12 м/с.
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ТЯГИ
ПОДРУЛИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
Попович В. А. (МГТУ, С-391(1), СВФ)
Соловьев А. А. (МГТУ, кафедра управления судном и промрыболовства)
В соответствии с целью нашей работы "Расчет тяги подруливающего устройства
для РТМС-К "Максим Старостин" был выполнен расчет необходимой тяги ПУ для следования суда постоянным курсом при следующих исходных данных: скорость ветра –

R = 20 м. с.; скорость траления –  = 2,0 узл; агрегатное сопротивление трала – Rт = 35 т.;
расчетная длина судна – Lc = 108,12 м.; ширина судна – B = 19,0 м.; минимальная осадка носом – dн = 4,08 м.; минимальная осадка кормой – dк =5,70 м.
Расчет сил и их моментов рассматривается в связанной с судном системе координат, принятой в Теории управляемости корабля.
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На судно, следующее постоянным курсом и скоростью, действуют следующие силы
и их моменты:
Ya – поперечная составляющая аэродинамической силы, вызывающая дрейф судна
с углом  ;
Yк – поперечная составляющая силы сопротивления корпуса, вызванная наличием дрейфа;
Yт = Rт sin  – поперечная составляющая силы натяжения ваера;
Xт = Rт cos  – продольная составляющая натяжения ваера;
Yпу – тяга подруливающего устройства;
Мхт = Xт ут – момент от продольной составляющей силы натяжения ваера;
где ут – смещение точки крепления ваера относительно ДП;
Мут = Yт хт – момент поперечной составляющей силы натяжения ваера;
где хт – расстояние от ваерного блока до плоскости мидель-шпангоута;
Мк – момент от силы сопротивления корпуса;
Ма – момент аэродинамической силы;
Мпу = Yпу Хпу – момент силы тяги подруливающего устройства, ось канала которого располагается на расстоянии Хпу от мидель-шпангоута.
Направления сил и моментов показаны на рис. 1.
Поскольку поперечные составляющие всех действующих на судно сил уравновешены, то их сумма равна нулю, т. е.
Yпу + Yк + Yт – Yа = 0.
Откуда находим выражение для расчета искомой силы Yпу
Yпу = Yа – Yк – Yт.
(1)
Сумма моментов указанных сил также равна нулю.
Мхт + Мк + Мпу – Мут – Ма = 0.
(2)
Момент Мпу в соответствии с уравнением (1) запишем в виде:
Мпу = Yпу Хпу = (Yа – Yк – Yт) Хпу.
(3)
После подстановки выражения (3) в уравнение (2) и простых преобразований получим основное уравнение для расчета тяги подруливающего устройства
Yа Хпу – Ма = Yк Хпу + Yт Хпу + Мут – Мхт – Мк.
(4)
Левая часть уравнения (4) зависит только от силы и курсового угла ветра  , а
правая часть – только от угла дрейфа судна  . Поскольку скорость ветра задана в техническом задании и равна 20 м/с, то уравнение (4) содержит 2 неизвестных:  и  , поэтому правая и левая части уравнения вычисляются раздельно. Сначала вычисляется
левая часть уравнения при значениях  от 0 до 90 и определяется курсовой угол, при
котором аэродинамическая сила и ее момент имеют максимальные значения.
М1 = Yа Хпу – Ма.
Затем вычисляется правая часть уравнения.
М2 = Yк Хпу + Yт Хпу + Мут – Мхт – Мк.
при различных значениях угла дрейфа  для определения угол дрейфа, при котором левая
и правая части уравнения будут равными, т. е. М1 = М2. Найденные таким образом кур-
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совой угол ветра  и угол дрейфа  используются при вычислении сил, входящих в формулу (1) для определения необходимой тяги подруливающего устройства Yпу.

Mxт
Mk
Mпу
Myт
Ma

X
Yпу

Ya

Yk
Y

Yт

Xт

Rт

Рис. 1. Схема сил и моментов, действующих на судно
РАСЧЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛЫ И ЕЕ МОМЕНТА
Рудич А. С. (МГТУ, С-391(1), СВФ)
Соловьев А. А. (МГТУ, кафедра управления судном и промрыболовства)
Расчет аэродинамической силы и ее момента производился по методу, предложенному И. В. Гирсом и А. М. Сарибаном, учитывающим распределение площади парусности по длине суда.
Площадь парусности и абсцисса ее центра тяжести определялась по чертежу бокового вида судна.

CYA  1,05 sin  R ;
CMA  CYA [ 0,25 + x P (  R / 2 ) ] ,
где xP  x p / LC , а xP – абцисса центра тяжести площади парусности;

 R – курсовой угол ветра.
Расчет необходимой мощности и диаметра подруливающего устройства рассчитывался по методике, предложенной А. Д. Гофманом. Pпу  44 10-6





3
Yпу
D .
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При известной мощности Pпу тяга ПУ вычисляется по формуле
Yпу  800

3

Pпу2  D 2 ,

где: Pпу – мощность на валу импеллера ПУ (кВт),
Yпу – тяга ПУ (Н);
D – диаметр ПУ (м).
Рекомендуемый диаметр D, для ПУ заданной мощности, находится в пределах

0,08 Pпу  D  0.12

Pпу

При выборе диаметра ПУ учитываются также условия, выполнение которых обеспечивает эффективность и надежность работы ПУ: отстояние от основной плоскости до оси
ПУ должно быть не менее диаметра ПУ; отстояние оси ПУ до ватерлинии, гарантирующее ПУ от засасывания воздуха, должно быть не менее 0,71 D (обычно это отстояние
принимается равным D).
Секция "Физическая культура и здоровый образ жизни"
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВУЗОВ
РАЗНЫХ СТРАН
Гнатко В. А. (МГТУ, МО-391, ФМЭ и МО)
Коротаева О. В. (МГТУ, кафедра физического воспитания)
Современное общество переживает эпоху глобализации. Она является результатом
многих социально-экономических процессов, связанных с широким применением информационных технологий и новых средств коммуникации. Данный процесс открывает новые горизонты, способствует активному сотрудничеству в разных сферах общественной жизни. Особый интерес представляет сфера образования.
В последнее время наметилась тенденция к увеличению числа людей, заинтересованных в ведении здорового образа жизни. Правительство нашей страны также отмечает,
что спорт является одним из приоритетных направлений социальной политики. Следовательно, обеспечение эффективного функционирования системы образования как важнейшего социального института, во многом определяет будущее страны.
В основе исследования лежит социологический опрос. Интервьюерами выступали
студенты ВУЗов в возрасте 18–25 лет из других стран. Более подробно были рассмотрены 4 страны: Норвегия, Финляндия, Индия, Турция.
Норвегия – это граничащее с Россией государство, имеет схожий климат с Мурманской областью. Финляндия, являющаяся членом Европейского союза, также имеет границы с Российской Федерацией, по климатическим условиям незначительно отличается
от нашего региона. Обе скандинавские страны являются участниками Болонского процесса, задача которого состоит в приведении работы высшей школы в единую систему.
(Россия присоединилась к данному процессу в 2003 г.) Индия – восточная страна, роль
которой на международной арене значительно увеличивается. (Развитие азиатских стран
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на сегодняшний день идет семимильными шагами). Турция – государство, имеющее ряд
схожих черт с российским менталитетом, а также географически расположенное как
и РФ, в Европе и в Азии.
В ходе исследования были получены следующие выводы:
– в рассматриваемых странах физическая культура не является обязательной дисциплиной для изучения;
– физическая культура представлена в различных формах (в том числе и в традиционных). Так, например, в Индии широко распространен крикет, в Норвегии и Финляндии – горные лыжи и рыбалка, а в Турции – мужская борьба и стрельба. Климат зачастую оказывает влияние на развитие тех или иных форм физической культуры;
– в ВУЗах организовываются праздники здоровья, в которых принимают участие
все желающие. Мероприятия представлены не только в виде спортивных соревнований,
но также викторин и конференций;
– черлидинг, постепенно набирающий обороты в России, отсутствует в рассмотренных странах;
– многие студенты очень довольны существующей системой физического воспитания в своих ВУЗах.
Таким образом, поскольку Российская Федерация активно интегрируется в мировое
сообщество, параллельно осуществляя модернизацию во внутренней политике по многим
направлениям, то целесообразно принимать во внимание опыт перечисленных стран.
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Б(б)-2, БФ
Вд-4, ЕТФ
Колледж МГТУ, ЭТМб-111(1)
Б-481, БФ
ЗОС-391, ЕТФ
ВБ-391, ВЗФ
С-111, СВФ
МБ-391, БФ
Н-391(1), ЕТФ
Х(б)-201, ТХФ
А-571(1), ПТФ
Мб (б)-201, БФ
С-111, СВФ
А-571(1), ПТФ
Бэ-571, БФ
М-571-1, СМФ

Стр.
88
97
74
87
48
112
229
94
68
124
242
117
48
121
113
167
100
96
70
27
136
53
62
135
183
219
99
284
220
270
29
142, 165
66
127
39
185
29
41
256
84
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Ф. И. О.
Аллояров К. Б.
Анохина В. С.
Антонова М. Ю.
Бабкина Н. А.
Баева Л. С.
Березина И. А.
Берестова Г. И.
Беспалова В. В.
Блинова Е. И.
Богомолов Р. А.
Болотов В. Р.
Бочка Г. А.
Бражная И. Э.
Быкова А. В.
Бычкова С. М.
Васильева Ж. В.
Ващенко И. П.
Ветлужских С. Ю.
Власов А. Б.
Власов А. В.
Греков А. А.
Громова Т. К.
Гурин А. В.
Гусев Е. С.
Долгов А. В.
Долюк H. И
Дякина Т. А.
Журавлева Н. Г.
Зубченко А. В.
Зюзина Н. И.
Иваней А. А.
Исаева К. М.
Кайченов А. В.
Калитѐнков Н. В.
Карасѐв А. Б.
Козак О. В.
Коротаева О. В.
Котов А. А.
Кравец П. П.
Кривенко О. Г.
Кузнецова Т. В.
Кумова Ж. В.
Куранова Л. К.
Лейко Н. Н.
Луковкин С. Б.
Луценко Е. С.
Любина О. С.
Максимик Г. С.
Малавенда С. С.

Стр.
106
191
58, 229
243
83, 84, 86
204
127
113, 119, 121
142, 148, 153, 157, 159, 165
21, 23, 25
58
35
115, 117
169, 171, 173, 175
27
213, 214, 220
97
60
43
37
260, 267
231, 232, 234, 238, 240, 242, 245, 247
78, 81
62
202
29
126
236
206
292
87, 88
105
41
78
250
276
299
101, 103
194, 196, 198, 206, 208
273, 275
92, 94, 96
89, 91
108
30
28, 216
144, 149, 151, 155
256
70
189
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Ф. И. О.
Малавенда С. В.
Милкин В. И.
Минченок Е. Е.
Михайлюк А. Л.
Мусинова Л. П.
Нечаев В. Е.
Никитенко Е. А.
Николаеко О. А.
Ничемержина Т. В.
Новосельцева Т. В.
Овчинникова С. И.
Орешкина В. М.
Панарина Н. Г.
Пахомова Н. А.
Перетрухина А. Т.
Перетухина И. В.
Плюснина Н. Н.
Приймак Е. В.
Приймак П. Г.
Реут К. В.
Рыжик И. В.
Сергеева А. Ю.
Серебрякова О. М.
Соколова Г. В.
Соловьев А. А.
Спицин А. Е.
Степанова Н. Л.
Тищенко Е. Н.
Третьякова С. Ю.
Третьякова Т. И.
Туршук Е. Г.
Тырасова Е. Л.
Тюкина О. С.
Урванцев В. И.
Федорова Н. В.
Федорова О. А.
Харабиберова Н. С.
Хокканен В. Н.
Червоняк Т. Ф.
Шамрина О. П.
Широкая Т. А.
Широкова Л. И.
Шиян А. Ф.
Шкуратова Е. Б.
Шокина Ю. В.
Шорников В. П.
Яковлева И. Ю.
Яценко В. В.

Стр.
189
72, 74, 75, 76
252, 257, 261
204
200
69
248
108
223
53
269, 270, 274, 282, 284
99, 100
264
254, 263
138, 140, 146
162, 167
210
181, 192
177, 179, 183
124
187
129
290
200
294, 295, 296, 298
299
219, 221
32
228
32
110, 112
286
185
48, 49, 51
131
225
288
64, 66
136
134, 135
279
68
44, 46
270, 271, 278, 281, 283
106
132
105
39
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