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Секция: "Математические методы в решении прикладных задач"
ПОСЛЕДНИИ ДОСТИЖЕНИЯ В ТЕОРИИ ГАМИЛЬТОНОВЫХ ГРАФОВ
Бурунов А. В. (МГТУ, ИВТ (б)-131, ПТИ)
Богомолов Р. А. (МГТУ, кафедра высшей математики и программного обеспечения)
Проблема нахождения гамильтоновых графов – проблема XXI в.
Прежде всего нам необходимо выяснить почему часть графов называется
гамильтоновыми. Название "гамильтонов граф" произошло от задачи "Кругосветное
путешествие" предложенной ирландским математиком Вильямом Гамильтоном в 1859 г.
Нужно было, выйдя из исходной вершины графа, обойти все его вершины и вернуться в
исходную точку. Граф представлял собой укладку додекаэдра, каждой из 20 вершин графа
было приписано название крупного города мира.

Рис 1. Граф
Если граф имеет простой цикл, содержащий все вершины графа по одному разу,
то такой цикл называется гамильтоновым циклом, а граф называется гамильтоновым
графом. Граф, который содержит простой путь, проходящий через каждую его вершину,
называется полугамильтоновым. Это определение можно распространить на
ориентированные графы, если путь считать ориентированным.
Гамильтонов цикл не обязательно содержит все ребра графа. Ясно, что
гамильтоновым может быть только связный граф и, что всякий гамильтонов граф
является полугамильтоновым. Заметим, что гамильтонов цикл существует далеко не в
каждом графе.
В отличии от эйлеровых графов, где имеется критерий для графа быть эйлеровым,
для гамильтоновых графов такого критерия нет. Более того, задача проверки
существования гамильтонова цикла оказывается NP-полной. Большинство известных
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фактов имеет вид: "если граф G имеет достаточное количество ребер, то граф является
гамильтоновым". Приведем несколько наиболее часто используемых таких теорем.
Теорема Дирака
Если n  3 и deg   n/2 для любой вершины  неориентированного графа G,
то G – гамильтонов граф.
Теорема Гуйя-Ури
Пусть G – сильносвязный ориентированный граф.
deg  υ  n / 2 

  G  гамильтонов.

deg υ  n / 2 


Приведем 2 алгоритма нахождения гамильтового цикла, основанных на этих теоремах.

used – отметки о посещении
vert – текущая вершина
count – количество посещенных вершин
Приведенная процедура работает следующим образом: перебираются все ребра
из текущей вершины в еще не посещенные. Чтобы проверить граф на гамильтоновость,
необходимо запустить процедуру из вершины с номером 0 и параметром count = 1. Если
процедура возвращает true, то в массиве next будет храниться следующая вершина на
гамильтоновом цикле. Этот алгоритм в худшем случае перебирает (n – 1)! путей, что
дает сложность работы O(n!).
Приведем алгоритм, основанный на динамическом программировании, который
работает значительно быстрее. Алгоритм основан на следующей идее: будем для каждой
пары
из подмножества вершин и вершины считать, существует ли гамильтонов путь для этого
подмножества вершин, заканчивающихся в выделенной вершине. Суммарно таких
состояний будет O(n*(2^n)), для обсчета каждого требуется O(n) времени, т. е., суммарно
алгоритм работает за O((n^2)*(2^n)) времени. Псевдокод, реализующий этот алгоритм,
приведен ниже:
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ЗАДАНИЕ ОТОБРАЖЕНИЙ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ СТРУКТУР
СИГНАТУРНЫМИ ФОРМУЛАМИ
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Одной из важнейших задач любой математической теории является проблема
представимости тех или иных объектов теории посредством объектов какого-либо
фиксированного класса. В рамках так называемой общей, или универсальной, алгебры
упомянутая задача может быть поставлена следующим образом.
Пусть A – алгебра в широком смысле слова, т. е. тройка (X, t, s), где X = Supp A –
основа A; t = type A – тип A; s = sgnA – сигнатура A. (Определения и простейшие свойства
читатель найдет в [1], [2]). Говоря по существу, X есть множество элементов алгебры A, t
– список операционных символов алгебры A с указанием их (формальных) арностей, а s
– отображение, интерпретирующее каждый операционный символ типа t как
некоторую операцию алгебры A (разумеется, с сохранением арности).
Посредством формальных композиций тип t можно расширить до так называемого
клона t типа t. Клон t сам является типом и допускает соответствующее продолжение s
сигнатуры s. Мы называем операцию φ алгебры A представимой сигнатурной
формулой, если φ принадлежит области значений s .
Задача представимости ставится теперь так: пусть φ – заданная операция алгебры A.
Представима ли φ сигнатурной формулой алгебры A?
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Отметим, что поставленная задача является чрезвычайно сложной даже для алгебр
большинства классических типов; более того, для многих классов алгебр она
оказывается алгоритмически неразрешимой.
Следует сказать, что, используя косвенные методы, обычно проще установить
непредставимость той или иной (непредставимой) операции, чем представимость
представимой. В любом случае, первым препятствием на этом пути является наше
незнание того, представима ли φ в действительности или нет, – об этом придется
"догадаться".
Сущность косвенного метода в доказательстве непредставимости данной
операции алгебры φ заключается в отыскании некоторого свойство, которым обладают
все сигнатурные операции алгебры и которое наследуется при композициях операций,
–
и притом такого, что сама операция φ эти свойством не обладает. Среди возможных
используемых свойств можно указать, например, непрерывность, дифференцируемость
и т. п., "скорость роста" операции, наличие симметрий определенного вида, и т. д.
Приведем пример:
A = (X, t, s), где X = R (множество действительных чисел); в качестве t берутся
символы всех основных элементарных функций, определенных на R (с арностями 1),
а также символы сложения, вычитания и умножения (с арностями 2); сигнатура s
определяется "обычным" образом.
Рассмотрим унарную операцию:
1, если x  0
φ( x )  
на X. Мы утверждаем, что φ не представима сигнатурной
0, если x  0
формулой алгебры A (используя непрерывность элементарных функций)
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Секция: "Компьютерные технологии в решении прикладных задач"
РАЗРАБОТКА ОНЛАЙН-IDE ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Ортинов С. С. (МГТУ, ИВТ(б)-4, ПТИ)
Брайцев А. Л. (МГТУ, кафедра высшей математики и программного обеспечения)
Использование онлайн среды разработки вместо классических IDE (сред разработки)
(VisualStudio и др.) позволит уравнять участников ежегодного чемпионата по
программированию в МГТУ и избавить их от проблем, связанных с компиляцией их
продуктов.
На данном моменте на каждом ПК (персональном компьютере) участников
соревнования установлены необходимые для разработки компиляторы и библиотеки.
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Такой способ проведения вносит некие проблемы при разработке, а именно: не под
каждый язык программирования имеются среды разработки, а имеющиеся не обладают
одинаковым функционалом.
Таким образом, для уравнивания всех участников программирования было
принято решение отказаться от установки компиляторов и сред разработки на ПК
участников в пользу переноса разработки решения задач в онлайн-среду, единую для
всех участников. В результате все участники получат равные права и возможности при
решении задач, в том числе, пропадет проблема несовпадения версий компиляторов на
ПК пользователей и главном сервере, принимающем решения. Все задачи будут
запускаться в тестовом режиме при разработке на том же сервере, с теми же
компиляторами и параметрами запуска, с какими будут выполняться программы после
сдачи решения.
В качестве клиентской части выступает сам редактор кода, в качестве серверной
части – обработки кода, его компиляция и запуск (рис. 1).
После ввода кода в форму и нажатия на кнопку "Запустить" браузер пользователя
передает данные на cgi-скрипт, хранящийся на сервере, который и запускает
пользовательский код, отправляя обратно в браузер результаты запуска.
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Рис. 1. Интерфейс приложения
Функции:
 Подсветка синтаксиса текста программы;
 Редактирование текста программы;
 Изменение языка программы;
 Компиляция программы;
 Запуск программы;
 Вывод результатов выполнения программы.
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МЕТРИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ СРАВНЕНИЯ ДАННЫХ
Кузнецова К. В. (МГТУ, ИВТ(м)-131, ПТИ)
Кацуба В. С. (МГТУ, кафедра Высшей математики и программного обеспечения ЭВМ)
Введение
В конце XX в. начались реформы высшего образования, которые продолжаются
до настоящего времени. В связи с этими реформами и процессом общей
компьютеризации образования появилась потребность в системе, которая позволяла
преподавателям создавать универсальные ресурсы для разных пользователей, могла
меняться в соответствии с требованиями стандарта, брать на себя часть
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контролирующей функции преподавателя и учитывать индивидуальные способности и
знания студентов, должна быть удобной для пользователей. Именно над такой
системой, которая получила название "Учебная база знаний" (УБЗ) начались разработки
на кафедре ВМ и ПО ЭВМ несколько лет назад.
На данный момент в программном комплексе "Учебная база знаний" реализованы
функции, которые позволяют преподавателю редактировать содержимое УБЗ, а студенту
быстро находить интересующие его элементы изучаемого курса. В настоящее время
разрабатывается алгоритм для реализации контролирующей функции, которая будет
отвечать за проверку текстовых ответов в дисциплинах математического цикла. Задача
проверки текстовых ответов сводится к сравнению двух текстов: эталонного,
хранящегося
в базе знаний и ответа студента.
Метрические методы сравнения текстовых данных
Задачу сравнения текстов можно рассматривать с разных сторон: со стороны
компьютерной лингвистики, теории образов, редактирования, поиска нечетких
дубликатов
и многих других. В каждой такой области существуют свои подходы к сравнению
текстов. Для задач сравнения смысла чаще всего используются методы искусственного
интеллекта, но в данной работе как один из вариантов решения исследуются
метрические методы.
Метрические методы – это методы, которые в вычислениях используют метрики,
т. е. числовые функции, показывающие различия между двумя объектами. Для задачи
сравнения двух текстов применим методы, которые в вычислениях используют
расстояние Дамерау-Левенштейна и расстояние, которое называется "процент
несогласия". При этом в качестве сигнатур возьмем смысловые единицы, т. е. слова и
фразы, которые обеспечивают выполнение одних и тех же условий. Эталонное
определение, т. е. хранящееся в УБЗ, разбивается на смысловые единицы вручную.
Прежде чем рассчитать эти расстояния, следует подготовить сравниваемые тексты:
привести все слова, входящие в определение, в начальные формы для увеличения
гибкости алгоритма.
При расчете расстояния Дамерау-Левенштейна (обозначим DL) требуется
нормировка – деление полученного результата на количество смысловых единиц.
Также при сравнении смысла следует учитывать то, что замена смысловой единицы на
эквивалентную ей смысловую единицу из списка синонимов не должна учитываться.
Для метода, использующего расстояние "процент несогласия" (обозначим p)
введем величину q = 1 – p, которую назовем "процент согласия". В качестве свойств,
образующих вектор категориального данного, будем рассматривать смысловые
единицы эталонного определения.
Алгоритм сравнения двух текстов с помощью метрики q состоит в следующем:
– эталонный текст разбивается на свойства, по выделенным в нем смысловым
единицам;
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– в сравниваемом тексте находятся части, эквивалентные свойствам эталонного
определения с точностью их замены на синонимичные, приведенные в словаре
синонимов. Обозначим количество таких частей Ks;
– принимается решение о величине "процента согласия" q:
 q = 0, если в сравниваемом тексте остались незадействованные слова;
 в противном случае q=1 – Ks /K, где K– размерность вектора свойств эталонного
определения.
Пример вычисления расстояний DL и q
За эталонное определение возьмем следующий текст:
Знакоположительный ряд – это числовой ряд, у которого все члены являются
положительными числами.
Это определение содержит 3 смысловые единицы: "все члены", "положительные
числа" и слова – связки: "у которого" и "являются". Рассчитаем расстояния DL и q для
нескольких возможных ответов.
Знакоположительный ряд – это числовой ряд, все члены которого больше нуля
 DL = 0,33; q = 1
Знакоположительный ряд – это числовой ряд, состоящий из положительных
членов  DL = 0,33; q = 0,67
Знакоположительный ряд – это числовой ряд, который состоит только из
положительных членов  DL = 0; q = 1.
Знакоположительный ряд – числовой ряд, состоящи не только из
положительных членов  DL = 0,33; q = 0.
Следует отметить, что для расстояния Дамерау-Левенштейна DL = 0 означает
полное соответствие, а DL = 1 – полное несоответствие. На приведенном примере
видно, что это расстояние неэффективно для сравнения смысла, так как для первого и
последнего ответа получены одинаковые значения DL при этом смысл текстов
противоположен. Расстояние "процент согласия" q показал значения, более точно
отображающие реальность.
Заключение
Работа с рассмотренными метрическими методами сравнения текстов имеет
существенные недостатки:
– требуется ручное разбиение эталонного определения на смысловые единицы;
– необходимо составлять обширные словари синонимов.
Расстояние "процент согласия" более чувствительно к изменению смысла по
сравнению с расстоянием Дамерау – Левенштейна. В дальнейшем планируется
апробация
и оценка эффективности этих методов на множестве реальных ответов по формулировке
различных определений.
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ГАММЫ
ДЛЯ ШИФРОВАНИЯ ТЕКСТА
Червяков И. О. (МГТУ, ИВТ(б)-221(1), ПТИ)
Лясникова С. М. (МГТУ, кафедра высшей математики и программного обеспечения)
В настоящее время изучение вопроса шифрования данных является актуальной
задачей, поскольку передача информации по различным каналам связи должна быть
защищена от несанкционированного доступа. В данном докладе представлен краткий
обзор некоторых подходов к формированию криптографической гаммы для
шифрования текста. Также исследуется возможность создания алгоритма
формирования гаммы с определенными свойствами, которые будут представлены
далее.
Были рассмотрены такие подходы к формированию гаммы как шифр Вижинера,
А5, Шифросистема Гиффорда, RC4, шифр Вернама.
Шифр Вижинера использует некоторое периодически повторяющееся ключевое
слово [1, с. 143–152; 3, с. 29–30]. Шифросистема А5 – шифросистема гаммирования,
которая используется в GSM связи и базируется на генерации псевдослучайной
последовательности на регистрах сдвига с линейной обратной связью [1, с. 247–249; 4].
Шифросистема Гиффорда для генерации гаммы использует 8-байтовый регистр сдвига с
линейной функцией обратной связи и нелинейной функцией выхода, ключом служит
первоначальное заполнение регистра [1, с. 250–251]. RC4 генерирует поток байт на
основе введенного ключа и перестановок в массиве чисел [2, с. 157–158]. Шифр
Вернама использует в качестве ключей одноразовые блокноты [2, с. 105–106].
Была исследована возможность создания алгоритма формирования гаммы,
обладающего следующими двумя свойствами. Перед описанием данных свойств,
введем обозначения:
F (Key, Text) – функция шифрования, где Key – ключ, Text – шифруемый текст;
–1
F (Key, CText) – функция расшифрования, CText – зашифрованный текст.
Сформулируем требуемые свойства:
1. F(Key, Text) = CText ∈ HKeyText , где HKeyText – множество всех возможных
вариантов шифротекста для текста Text при шифровании с ключом Key;
2. ∀ Text1, Text2, Key1 можно найти Key2 | F–1(Key2, F(Key1, Text1)) = Text2 ⬄
⬄ возможна ситуация F(Key1, Text1) = F(Key2, Text2) = CText (Text1 и Text2 имеют
одинаковую длину).
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Первое свойство обеспечивает возможность получения различных вариантов
зашифрованного текста при шифровании текста одним и тем же ключом. Это свойство
достигается расширением ключа с помощью случайных параметров. Расширение ключа
может быть произведено следующим образом: производится гаммирование введенного
ключа со случайно сгенерированным ключом-параметром. Ключ-параметр получается,
например, так: формируется массив с размерностью равной размерности исходного
ключа, его элементы генерируются встроенным генератором псевдослучайных чисел
какого-либо языка программирования (они и являются случайными параметрами).
Второе свойство обеспечивает возможность получения одинакового шифротекста
при шифровании различных текстов различными ключами и устойчивость алгоритма
к взлому путем перебора всех возможных ключей. Это свойство зависит от возможных
расширенных ключей и выполняется для описанного выше примера получения
расширенных ключей. На данном этапе исследования пока не проверено его
выполнение для генератора расширенных ключей на основе многоалфавитных
подстановок.
Исследован алгоритм шифрования, основанный на принципах гаммирования и
расширения ключа. Схемы работы этого алгоритма представлены ниже (рис. 1).
Случайные
параметры

Текст

Ключ

Расширение
ключа

Ключ

Расширение
ключа

Расширенный
ключ

Зашифрованный
текст
Случайные
параметры

Расширенный
ключ

Гаммирование
Зашифрованный
текст

Гаммирование
Текст

Рис. 1. Алгоритм шифрования
Таким образом, были рассмотрены некоторые принципы формирования гаммы и
разработана программа, реализующая описанный выше алгоритм. Тестирование
программы показало выполнение первого свойства и необходимость дополнительной
проверки второго свойства. Проверку второго свойства необходимо проводить путем,
отличным от полного перебора всех возможных ключей и параметров, так как его
реализация показала его неэффективность, хотя и подтвердила выполнение второго
свойства в некоторых случаях. Поиск эффективного метода проверки второго свойства
будет проведен в дальнейшем.
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Н. Смарт. – М.: Техносфера, 2005. – 526 с.
3. Волков, С. В. Криптология : учеб. пособие / С. В. Волков. – Рубежное : ИХТ
ВНУ, 2010. – 90 с.
4. Иванов, М. А. Теория, применение и оценка качества генераторов
псевдослучайных последовательностей / М. А. Иванов, И. В. Чугунков. – М. : КУДИЦОБРАЗ, 2003. – 240 с.
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРИБЛИЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕЛ
ВРАЩЕНИЯ МНОГОГРАННИКАМИ, ВЕРШИНЫ КОТОРЫХ ПОРОЖДЕНЫ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ХЭММЕРСЛИ
Супротивный Н. А. (10 класс, Мурманский международный лицей)
Запорожцев И. Ф. (Мурманский международный лицей)
Генерация опорных точек геометрической модели, или сэмплинг, является важным
этапом решения многих задач компьютерной графики, таких как текстурирование,
освещение сцены, финальная отрисовка. Наиболее простой подход к выбору опорных
точек – метод Монте-Карло. При таком подходе координаты точки суть случайные
величины, значения которых равномерно распределены на некотором отрезке.
Недостаток метода Монте-Карло очевиден: в рамках объекта сцены будут области с
большим количеством опорных точек, а также области с существенно меньшим их
количеством безотносительно особенностей геометрии этого объекта. В качестве
альтернативы в современных интерактивных графических системах, таких как Blender,
используются подходы QMC (Quasi-Monte Carlo, QMC Sampling). Их особенность
заключается
в
детерминированном
выборе
значений
координат
точек
последовательности, при котором опорные точки расположены равномерно. Один из таких
методов основан на использовании конечной последовательности Хэммерсли.
Предположим, что объект, для которого выполняется сэмплинг (выбор опорных
точек), есть шар. Полученные точки образуют многогранник, вписанный в шар.
Попытаемся проанализировать качество приближения шара и композиционного
объекта "скипетра", составленного из шаровых слоев и цилиндров, многогранниками
при различных значениях параметра последовательности Хэммерсли и фиксированном
количестве опорных точек. Критерии качества – разность соответствующих значений
объема и площади поверхности тел и полученных многогранников. Определение
оптимального значения параметра – это задача минимизации критерия качества.
Вычисления площади поверхности и объема многогранника, вершины которого
порождены последовательностью Хэммерсли, выполняются с помощью утилиты Qconvex
из библиотеки консольных утилит QHull. Qconvex реализует алгоритм построения
выпуклой оболочки множества точек, а также позволяет вычислить площадь
поверхности
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и объем многогранника, который является выпуклой оболочкой. Известно, что
алгоритмически эти вычисления основаны на разбиении многогранника на тетраэды.
Для решения поставленной задачи исследования использовалось как стороннее
свободно распространяемое ПО: ИГС Blender, QHull, так и собственное интерактивное
программное средство на языке С#, которое рассчитано на работу со всеми
рассмотренными
в работе объектами (рис. 1). Оно позволяет выполнять настройку их параметров (высота
и радиус) и в автоматическом режиме работает с утилитой Qconvex, формируя для нее
входные файлы и обрабатывая ее выход. Модуль, созданный с помощью технологии WPF,
используется для визуализации множества вершин многогранника, аппроксимирующих
тела вращения.

Рис. 1. Графический интерфейс программного средства (для шарового слоя)

В ходе работы были проведены две серии численных эксперимента, в результате
которых были найдены оптимальные значения параметра последовательности Хэммерсли
для шара и "скипетра" (рис. 2).
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Рис. 2. Анализ результатов численных экспериментов
Реализованные программные модули можно использовать на уроках
информатики при изучении тем, связанных с компьютерной графикой, или геометрии
при знакомстве с телами вращения и выпуклыми многогранниками.
Список литературы
1. Sampling with Hammersley and Halton Points [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://www.cse.cuhk.edu.hk/~ttwong/papers/udpoint/udpoint.pdf, свободный.
2. QHull Project [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.qhull.org/,
свободный.
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА НАХОЖДЕНИЯ МНОЖЕСТВА ВЕРШИН
В ГРАФЕ ЮНГА, КОТОРЫХ МОЖНО ДОСТИЧЬ ИЗ ВЫБРАННОЙ ВЕРШИНЫ
ПРИ ЗАДАННОЙ ДЛИНЕ ПУТИ
Леонов В. Ю. (Мурманский международный лицей)
Запорожцев И. Ф. (Мурманский международный лицей)
С увеличением производительности ЭВМ стало возможным рассмотрение многих
комбинаторных задач, для которых очевидное или единственно возможное решение
основано на полном переборе вариантов. Целью данного исследования стала разработка
алгоритма нахождения множества вершин в графе Юнга, которых можно достичь из
выбранной вершины при заданной длине пути. Объектом исследования является
множество диаграмм Юнга. Известно, что граф Юнга используется в теории
представлений, а также для интерпретации классификации элементарных частиц в
физике. В работе проанализирован способ порождения диаграмм при помощи хорошо
известных вариантов обхода графа (рис. 1). Для обхода в ширину выполнена программная
реализация. Более детально рассмотрен подход, который является модификацией
алгоритма генерации всех диаграмм одного яруса графа Юнга. Такой алгоритм построен
для алгебраического аналога диаграмм – разбиений. В качестве базового алгоритма
используется способ последовательного порождения всех разбиений натурального
числа в лексикографическом порядке. Он был модифицирован автором, чтобы была
возможность выполнять "скачки" – получать только необходимые разбиения, минуя те,
которые не удовлетворяют условию задачи.
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Рис. 1. Порождение диаграмм добавлением одной клетки
Для сравнения времени выполнения трех алгоритмов: обхода графа в ширину,
базового и модифицированного, – автором реализовано программное средство на языке
C#
в среде Microsoft Visual Studio 2013 Express. Численные эксперименты проводились для
всех диаграмм первых пяти ярусов графа Юнга и длины пути, равной 6, а также для
нескольких диаграмм, которые имеют до 30 клеток и длина пути не превышает 25. В
рамках графического интерфейса программного средства используются не диаграммы,
а разбиения, так как их проще визуализировать (запись в виде вектора). Для
рассмотренных
в работе примеров модифицированный алгоритм показал лучшие результаты (рис. 2).

Рис. 2. Графический интерфейс программного средства
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Также экспериментально удалось подтвердить свойство графа Юнга: при
постоянном значении длины пути и номере стартового яруса для диаграмм из "средней
части" яруса получается значительно больше результирующих диаграмм. Объекты
исследования, алгоритмы, их программные реализации и результаты экспериментов
могут быть использованы при изучении комбинаторики и элементов теории графов на
уроках математики и информатики в старших классах средних общеобразовательных
учреждений.
Список литературы
1. Фултон, У. Таблицы Юнга и их приложения к теории представлений и
геометрии / Пер. с англ. – М. : МЦНМО, 2006. – 328 с. : ил.
2. Шень, А. Программирование: теоремы и задачи / А. Шень. – 4-е изд.,
стереотипн. – М. : МЦНМО, 2011. – 296 с. : ил.
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕССОРА WORD
ДЛЯ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
И ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
Фомина Г. А. (8 класс, Мурманский политехнический лицей)
Шопина Г. Д. (Мурманский политехнический лицей)
В настоящее время в учебном процессе широко используются персональные
компьютеры. Самой востребованной прикладной программой по праву считается
текстовый процессор Microsoft Word. Благодаря своей распространенности, богатым
возможностям форматирования текста, возможности вставки в текст таблиц и графических
объектов он стал незаменимым инструментом для создания учебных и исследовательских
работ, рефератов и докладов. Однако опыт использования MS Word показывает, что для
подготовки работ, содержащих математические, физические формулы и расчеты,
имеющихся возможностей недостаточно. Для повседневного использования школьнику
нужен простой и легкий в использовании бесплатный инструмент для оформления
математических работ, который мы попытались создать в процессе выполнения настоящей
прикладной работы.
Поставленные задачи:
1. Вставка в текстовый документ математических формул без использования мыши.
2. Решение простых алгебраических задач с отображением промежуточных
результатов.
3. Генерация учебных заданий по заранее подготовленным шаблонам.
Компоненты программы:
1. Project1.OCX – компонент самого нижнего уровня, однако его функционал по
переводу текстовых формул в графический вид необходим для реализации всех трех
задач, решаемых в этой работе. Поэтому его реализация является приоритетной.
2. FrmCalc.dll – компонент обеспечивающий взаимодействие всех элементов
программы между собой. Однако наличие трех разных решаемых задач дает
возможность поэтапной разработки этой динамически подключаемой библиотеки. На
первом этапе обеспечим взаимодействие между Project1.OCX и макросами VBA в MS
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Word для преобразования формул в графические изображения. На втором этапе, после
решения первой задачи, дополним библиотеку функциями решения математических задач.
Последним, третьим, этапом станет генерация математических заданий и
взаимодействие с базой данных шаблонов FrmCalc.mdb.
3. Макросы VBA, создаваемые непосредственно в MSWord и обеспечивающие
внешний интерфейс программы, ее взаимодействие с пользователем, непосредственную
работу с документом будут также поэтапно разрабатываться вместе с FrmCalc.dll.
Разработка программы, включающая 5 основных этапов:
1. Первый этап. Создание ActivXкомпонента FrmlX.OCX.
2. Второй этап. Создание ActiveXдинамически подключаемой библиотеки FrmCalc.dll
и макросов VBAв MSWord, реализующих вставку формул в текст документа.
3. Третий этап. Реализация функций FrmCalc.dllи макросов VBAв MSWord для
решения простых алгебраических задач.
4. Четвертый этап. Генерация учебных заданий по заранее подготовленным шаблонам.
5. Пятый этап. Создание меню программы в MSWord.
Созданная программа, несмотря на небольшой объем, достигла главной
поставленной задачи, она дает возможность включать в текстовый документ MSWord
качественно оформленные математические формулы, не снимая рук с клавиатуры.
Во время написания программы были выявлены перспективы ее доработки и новых
применений. В частности многообещающе выглядит возможность использования базовых
компонентов программы в офисных и прочих приложениях, поддерживающих VBА:
при создании презентаций в MS PowerPoint, оформлении статистических и экономических
расчетов в MS Excel, чертежей в AutoCad. При использовании полноэкранного режима
MS Word и лазерного проектора программа может использоваться в качестви интерактивной
школьной доски, обеспечивающей отображение формул, заданий и расчетов в режиме
реального времени. Использование ActiveX архитектуры в разработанных компонентах
позволяет использовать их при создании Internet-сайтов или других приложений.
Список литературы
1. Пономарев, ActiveX в Delphi / В. Пономарев. – М. : BHV, 2001. – 320 с.
2. Гарнаев, А. Самоучитель VBA / А. Гарнаев. – СПб. : БХВ-Петербург, 1999. – 512 с.
3. Брюс Мак-Кинни. Крепкий орешек VisualBasic // Русская редакция, 1999. – 632 с.
4. Зив, Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / Б. Зив, В. Голдич. –
СПб. : "ЧеРо-на-Неве", 2005. – 136 с.
Секция: "Информатика и вычислительная техника"
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Шокин Г. О. (МГТУ, А(б)-131, ПТИ)
Долюк Н. И. (МГТУ, кафедра автоматии и вычислительной техники)
Есть три наиболее распространенные операционные системы: Windows, MacOS
и Linux. Но существуют и альтернативные операционные системы, как так называемые
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добавочные (additional), так и самостоятельные, и, стоит признать – достаточно
продуктивные.
В их числе Breadbox Ensemble, InfernoOS, Haiku и другие.
Мы остановимся на TempleOS.
Автором TempleOS является программист Терри А. Дэвис. Это операционная
система DOS-типа может запускаться с дискеты. Требования к операционной системе:
– установленный плагин UMware ("Амвейр");
– поддержка файловой системы RedSea;
– рабочая клавиатура и мышь, кнопка Reset.
TempleOS построена по принципу кольцевой защиты (кольца защиты –
архитектурный функционал инфобезопасности и отказоустойчивости, реализующий
аппаратное разделение системного и пользовательского уровней привилегий) и карты
присутствия (англ. Identity-Map – обеспечивает однократную загрузку объекта, сохраняя
данные об объекте в так называемой карте соответствия; при обращении к объектам, ищет
их в данной карте). TempleOs – это модернизированный 64-битный Коммодор-64(К-64). К64 – домашний компьютер для игр, простой, незащищенный, без подключения к сети.
Достоинства системы:
– собственный графический формат .gra, легко конвертируемый .bmp;
– ядро типа x86-64, многозадачное, выстроенное по принципу кольцевой защиты;
– 64-битный ассемблер-компилятор HolyCompile;
– отсутствие 32-битного кода;
– 640х480 16-цветовая графика;
– преемственность всех расширений, поддерживаемых файловой системой RedSea;
– менеджер окон (CTRL-Left Arrow) и файлов (CTRL-D);
– PC-Speaker с "электрозвуком";
– возможность установки любых игр К-64;
– система бесплатна и ее код открыт.
TempleOS продолжает совершенствоваться и по сей день. Терри Дэвис имеет
аккаунты на Reddit и Twitter, где своевременно извещает об обновлениях ОС.
Продолжают появляться новые альтернативные программные проекты. Иногда
обнаруживаются небывалые достоинства подобных
разработок. Зачастую
альтернативные ОС могут полностью удовлетворить требованиям рядового
пользователя или выявить недостатки распространенных ОС. Следует признать, что
вклад альтернативных ОС, в том числе и TempleOS, в общую инфосреду значителен.
СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОДА
Асташенкова Е. А. (МГТУ, А(б)-131, ПТИ)
Луковкин С. Б. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Обзор кода – один из самых старых и надежных методов выявления дефектов. Он
заключается в совместном внимательном чтении исходного кода и высказывании
рекомендаций по его улучшению. В процессе чтения кода выявляются ошибки или
участки кода, которые могут стать ошибочными в будущем.
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Статический анализ кода – это процесс выявления ошибок и недочетов в
исходном коде программ. Статический анализ можно рассматривать как
автоматизированный процесс обзора кода:
– выявление ошибок в программах;
– рекомендации по оформлению кода;
– подсчет метрик.
Преимущества статического анализа кода:
– полное покрытие кода;
– диагностика всех ветвей программы;
– масштабируемость;
– более высокоуровневый анализ;
– статический анализ не зависит от используемого компилятора и среды;
– обнаружение опечаток и последствий использования Copy-Paste.
Главное преимущество статического анализ состоит в возможности
существенного снижения стоимости устранения дефектов в программе. Чем раньше
ошибка выявлена, тем меньше стоимость ее исправления.
Исправление ошибки на этапе тестирования обходится в 10 раз дороже, чем на этапе
конструирования.
Слабые стороны статического анализа кода:
– ложно-позитивные срабатывания;
– статический анализ слаб в диагностике утечек памяти и параллельных ошибок.
Как и у любой другой методологии выявления ошибок, у статического анализа есть
свои сильные и слабые стороны. Важно понимать, что нет идеального метода
тестирования программ. Добиться высокого качества программы можно только
используя сочетание различных методик.
ВНЕДРЕНИЕ САПР КОМПАС-3D В СРЕДУ РАЗРАБОТКИ ПО LAZARUS
Парфенов С. А. (МГТУ, Эл(б)-131, ПТИ)
Лейко Н. Н. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Цель данного исследования состоит в изучении возможностей совместного
применения навыков работы в системе автоматизированного проектирования (САПР) и
программирования на примере внедрения САПР КОМПАС-3D LT v12 в свободную
кросс-платформенную среду разработки программного обеспечения (ПО) на языке
высокого уровня Object Pascal Lazarus в качестве объекта, с использованием
интегрированной системы визуализации методов нахождения линии пересечения
поверхностей вращения "IVS".
В состав КОМПАС-3D входит большое количество модулей для различных языков
программирования. Для данного исследования были использованы следующие модули:
– ksTLB.pas – описание интерфейсов, свойств и методов;
– ksConstTLB.pas – описание констант КОМПАС-3D;
– LDefin3D.pas – описание констант операций над трехмерными объектами.
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Ключевым интерфейсом КОМПАС-3D является KompasObject, который
описывает саму систему КОМПАС-3D.
Одновременно в системе КОМПАС-3D может быть открыто несколько различных
документов (чертежей, фрагментов, спецификаций, 3D-моделей, сборок). Каждый из этих
документов описывается своим интерфейсом.
Каждая 3D-модель состоит из набора объектов:
– эскизов;
– плоскостей;
– осей;
– операций выдавливания;
– операций вращения;
и других.
Каждый элемент построения представляет собой отдельный объект ksEntity,
который имеет определенный набор параметров. Получить интерфейс параметров
объекта можно с помощью метода GetDefinition интерфейса ksEntity.
Базовыми операциями при работе в КОМПАС-3D являются операции
выдавливания, выдавливания вращением и сечения плоскостью.
Эти и другие операции использованы в интегрированной системе визуализации
методов нахождения линии пересечения поверхностей вращения "IVS", которая
поддерживает работу с LT-версией и с профессиональной версией КОМПАС-3D.
Таким образом, появилась возможность решения и визуализации сложных технических
задач.
Практическая значимость исследования состоит в разработке и создании
приложения, которое может быть использовано в учебном процессе. В приложении
реализован ввод пользователем данных для построения. Приложение производит
построение двух поверхностей по данным, вводимым пользователем, а также
визуализирует процесс нахождения линии пресечения этих двух поверхностей.
ЖЕСТОВОЕ И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ
Бобылев Д. С. (2 курс, Мурманский торгово-экономический техникум)
Занозина Е. Л. (Мурманский торгово-экономический техникум)
В настоящее время управление компьютером жестами становится одним из
главных направлений программных разработок.
Классификация управления жестами:
– с помощью сенсорных панелей;
– с помощью камер;
– с помощью гироскопа и др.
Также активно развивается направление голосового управления компьютером.
Typle – лидер среди программ, позволяющих управлять компьютером на русском
языке. После установки создается пользователь, выбираются для него команды и
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запускаемые программы. Есть возможность дописывать команды. Существует
бесплатная версия программы и расширенная платная.
Горыныч – позволяет вводить текст с голоса на русском и английском языках;
управлять периферийным оборудованием; предлагает голосовое управление отдельными
функциями операционной системы Windows; голосовое управление функциями
текстовых редакторов и прикладных программ; позволяет оформлять документы,
дипломные работы (включая формулы) для школьников, абитуриентов, студентов.
Speaker – позволяет запускать приложения и файлы, выполнять несколько команд,
таких как смена раскладки клавиатуры, сделать скриншот и выключить компьютер.
Жестовое управление компьютером осуществляется сканированием пространства
со скоростью более 280 кадров за одну секунду. Для этого используются специальные
технологиии Motion, с предустановленным заранее программным обеспечением
Airspace. Подключение к ПК осуществляется непосредственно через USB-порт.
Самым популярным и доступным способом управления жестами является
программа Flutter, которая работает практически с любой веб-камерой.
gMote – это бесплатное приложение, которое не требует установки, поэтому может
быть запущено с любого портативного носителя.
Все большее применение получают тач-поверхности, камеры, сенсоры, проекторы,
роботы, а на пересечении их возможностей рождается множество идей и схем их
применения.
Секция: "Автоматизация технологических процессов"
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
Шаповалов Е. В. (МГТУ, А-591, ПТИ)
Власов А. В. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
В настоящее время большинство зданий нуждаются в модернизации тепловых
пунктов в связи с устареванием оборудования и отсутствием возможности
регулирования параметров теплоносителя.
Целью
данной
работы
является
проектирование
автоматизированного
индивидуального теплового пункта здания. Основной задачей является сокращение
потребления тепловой энергии при улучшении уровня теплового комфорта в
обслуживаемых помещениях.
Произведено обследование теплового пункта жилого здания расположенного в г.
Мурманске, составлена схема теплового пункта, выявлены недостатки существующей
системы. Основным недостатком является то, что в системах отопления зданий с
элеваторными тепловыми пунктами отсутствует возможность регулирования параметров
теплоносителя.
В результате неэффективного использования тепловой энергии увеличиваются затраты
природных ресурсов, необходимых для выработки тепла котельными, что, в свою очередь,
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приводит к увеличению затрат потребителей на коммунальные услуги и к ухудшению
экологии.
В результате разработано собственное техническое решение для реализации
автоматизированного индивидуального теплового пункта, обеспечивающее регулирование
температуры теплоносителя в соответствии с заданным температурным графиком и
автоматической коррекцией по температуре наружного воздуха. Схема АИТП представлена
на рис. 1.
АИТП подключается по зависимой схеме со смешением теплоносителя с помощью
циркуляционного насоса. Автоматизированный модуль горячего водоснабжения
обеспечивает поддержание заданной температуры воды, подаваемой в систему ГВС
здания. Регулирование температуры теплоносителя в контурах системы отопления и
ГВС осуществляется путем изменения расхода греющего теплоносителя с помощью
регулирующих клапанов с электроприводами в зависимости от сигналов датчиков
температуры
по сигналам электронного регулятора температуры.

Рис. 1. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт
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Для надежности теплоснабжения здания предусматривается сохранение
существующей элеваторной схемы в качестве резерва. При аварийном сигнале с
контроллера или обесточивании щита тепловой автоматики предусматривается
автоматический переход на элеваторную схему отопления.
В отличие от старых нерегулируемых и неэффективных индивидуальных тепловых
пунктов применяемых в настоящее время, перевод теплового пункта здания на
автоматизированную систему позволяет сократить потребление тепловой энергии и
улучшить уровень теплового комфорта в помещениях. Также данное техническое
решение является надежным, энергоэффективным и дешевым в эксплуатации.
В ходе данной работы произведено исследование объекта, выявлены недостатки
существующей системы теплоснабжения и предложено собственное техническое
решение по автоматизации его теплового пункта, которое может быть использовано для
других объектов.
Список литературы
1. СНиП 41-02-2003 – Тепловые сети. – М. : Госстрой РФ, ФГУП ЦПП, 2004.
2. СП 41-101-95 – Проектирование тепловых пунктов. – М. : Минстрой России,
1996. – 165 с.
3. Пырков, В. В. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование /
В. В. Пырков. – К. : ІІ ДП "Такі справи", 2007. – 252 с.
4. Зиновьев, А. А. Основы проектирования тепловых пунктов на базе
оборудования Danfoss / А. А. Зиновьев – СПб. : ООО "Данфосс", 2012. – 45 с.
5. Электронные и электрические средства управления: каталог / Danfoss. – М. :
ООО "Данфосс", 2013. – 158 с.
УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРФЕЙСА LPT
Калинин В. А., Пулькин Н. А. (10 класс, Гимназия № 1, г. Мурманск)
Белоушко К. Е. (МГТУ, младший научный сотрудник)
Цель работы: создание устройства-манипулятора, управляемого через интерфейс LPT.
Актуальность: в наше время все чаще и чаще в производство внедряют различных
роботов, делается это для минимизирования затрат, а также производственного брака.
Вдохновившись видеозаписями на сайте youtube.com, мы решили попробовать создать
свое устройство-манипулятор.
Методы: математическое моделирование, разработка аппаратного и программного
обеспечения.
LPT порт (Line Print Terminal) – порт подключения периферийных устройств
персонального компьютера. В основном порт используется для подключения к
компьютеру принтера, сканера и других внешних устройств, однако может
применяться и для других целей, таких как организация связи между двумя
компьютерами и подключение каких-либо механизмов управления.
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Порт имеет 25 выходов, каждый из которых принято называть "пином". Пины с
восемнадцатого по двадцать пятый – это земля; Пины с десятого по тринадцатый, а
также пятнадцатый – пины статуса; Первый, четырнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый –
пины контроля; Пины со второго по девятый служат для ввода информации. Подача
информации осуществляется путем присваивания порту значения. Значение – число в
десятичной системе счисления. Если вам нужно включить первый выход, то Вы
присваиваете порту число 1, если второй, то 2; третий – 4; четвертый – 8; пятый – 16;
шестой
–
32;
седьмой
–
64;
восьмой – 128; чтобы включить все выходы – 255; чтобы выключить все – 0. Число
присваивается порту, имеющему адрес 0х378. Если нужно включить несколько выходов,
то числа соответствующие выходам складываются, и порту присваивается полученная
сумма.
Далее мы перешли к подключению шагового двигателя к LPT порту. Имея под рукой
схему управления шаговыми двигателями; шаговый двигатель 4SHG-023A 39S DYNASYN;
транзисторы TIP-122; диоды и резисторы; мы спаяли устройство управления шаговыми
двигателями. Для управления шаговыми двигателями используются различные алгоритмы,
которые отличаются друг от друга последовательностями возбуждения обмоток. Всего
существует три последовательности: волновая, шаговая и полушаговая. В среде
программирования Delphi мы написали программу, которая позволяет управлять
двигателем всеми тремя последовательностями, позволяет вращать ротор, как по
часовой стрелке, так и против часовой, также существует возможность регулирования
скорости вращения ротора, и в специальном окошке Вы можете задать число, которое
будет соответствовать количеству полных оборотов ротора двигателя.
Единственная проблема, с которой мы столкнулись в ходе тестирования – проблема
того, что WINDOWS не разрешает обращаться непосредственно к портам компьютера,
эта проблема решилась путем внедрения драйвера inpout32.dll, но данный драйвер работает
только на 32-х разрядных системах, для программирования LPT порта на 64-х разрядных
системах предварительно нужно запустить специальную программу InstallDriver.exe,
которую мы нашли на просторах Интернета.
Далее мы перешли к созданию манипулятора. На рис. 1 вы видите схему
манипулятора, который мы делаем. Гидравлические цилиндры соединены трубками со
шприцами на пульте управления. Цилиндры цилиндры управляются при помощи
поршней шприцов, цилиндры шприцов неподвижны, к поршням прикреплены
саморезы, которые перемещаются посредством вращения ротора двигателя.
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Рис. 1. Схема манипулятора
Также представленная схема смоделирована в среде программирования Pascal ABC
(рис. 2). В данной программе мы изменяем углы между плечами манипулятора (fi1 и fi2)
и следим за изменением длины гидравлических цилиндров.

Рис. 2. Схема, смоделированная в среде программирования Pascal ABC
На деле же мы будем наоборот: изменять длину гидравлических цилиндров и
следить за изменением углов.
Итак, мы смогли разобраться с интерфейсом LPT порта, научились управлять
шаговым двигателем с помощью интерфейса LPT, а также построили модели
манипулятора. Теперь же нам осталось воплотить всю представленную теорию в жизнь.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ РИФОРМИНГА НА БАЗЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Джамбеков А. М. (5 курс, Астраханский государственный университет)
Щербатов И. А. (Астраханский государственный университет)
В настоящее время, при функционировании традиционных локальных систем
регулирования, не учитывается тот фактор, который обусловлен существованием
определенного набора знаний и выработанных правил экспертов-наладичков. Опытные
данные специалистов достаточно перспективны при их использовании с целью создания
на базе традиционных систем регулирования более гибкой экспертной системы
управления технологическим процессом.
Появление и развитие теории нечетких множеств (ТНМ) позволило использовать
качественную информацию, полученную от экспертов-наладчиков производственных
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объектов, в качестве базы знаний для синтезируемой нечеткой системы регулирования.
Согласно общему подходу ТНМ, технологические координаты изучаемого объекта
(температура, концентрация, скорость движения среды и т. д.) рассматриваются как
лингвистические переменные, значения которых определяются терминами типа:
"высокий", быстро и т. п., каждый из которых описывается определенным нечетким
множеством.
Прежде всего, используя специализированную литературу, обозначим
математическое определение нечеткого множества.
Нечеткое множество A определяется как множество упорядоченных пар или
кортежей вида: <x, A(x)>, где x является элементом некоторого универсального
множества или универсума X, а A(x) – функция принадлежности, которая ставит в
соответствие каждому из элементов x  X некоторое действительное число из
интервала [0,1], т. е. данная функция определяется в форме отображения:
A : X  [0,1].
Такое определение нечеткого множества не накладывает никаких ограничений
на выбор конкретной функции принадлежности для его представления. Однако на
практике удобно использовать те из них, которые допускают аналитическое
представление в виде некоторой простой математической функции.
Целью работы является проведение сравнительного анализа качества переходных
процессов в системах нечеткого управления процессом стабилизации катализата
риформинга при различных формах кривых функции принадлежности. Рассмотрим два
вида функций: кусочно-линейную (trimf) и S-образную, или кривую Гаусса (gaussmf).
Предварительно, в работе была рассчитана система нечеткого управления
процессом стабилизации катализата риформинга при S-образных функциях
принадлежности.
Графики функций принадлежности входных и выходных параметров нечеткого
ПИ-регулятора для кусочно-линейной и Гауссовой функции будут следующими (рис. 1):
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Рис. 1. Графики функций принадлежности:
а, б – для кусочно-линейной; в, г – для Гауссовой
База правил для нечеткого ПИ-регулятора следующая.
Таблица 1
База правил
Ошибка

Выходное значение
Производная ошибки

P
O

P
P
N

O
N
O

Имея определенные функции принадлежности и базу правил для синтеза нечеткого
ПИ-регулятора, построим нечеткую систему управления процессом каталитического
риформинга для кусочно-линейной и Гауссовой функции и получим следующие
переходные процессы:
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Рис. 2. Переходные процессы для различных функций принадлежности:
а) – для кусочно-линейной, б) – для Гауссовой
Анализируя рис. 2, видно, что при Гауссовой функции принадлежности отсутствует
перерегулирование и процесс протекает с большей скоростью возрастания выходной
величины, которая в нашем случае является расходом стабильного катализата
риформинга. Однако, при кусочно-линейной функции, время регулирования
переходного процесса значительно меньше, чем при Гауссовой.
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАТЕРИСТИК ГРОЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
Сытина А. Н. (5 курс, Кольский филиал Петрозаводского государственного университета)
Невретдинов Ю. М. (АФ МГТУ кафедра электроэнергетики и электротехники)
Разряды молний в Карелии наносят немалый экономический ущерб объектам
энергетики, связи, кабельным магистралям, системам сигнализации на железных
дорогах, вызывают пожары в лесах. При проектировании и строительстве этих
объектов нормативами не предусматривается детальное изучение геологии, и
грозозащита рассчитывается по усредненным данным грозовой активности.
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Кольский регион характеризуются относительно низкой активностью грозовой
деятельности: в центральной и южной части полуострова от 10 до 20 грозовых часов в
год, а в северной части – 10 и менее (рис. 1). Однако по данным эксплуатации
электроэнергетической системы в отдельные годы отмечается значительное увеличение
грозовой активности до 30–40 грозовых часов и более (рис. 2).

Рис. 1. Карта среднегодовой продолжительности гроз
Низкая активность грозовой деятельности позволяет при проектировании снизить
требования к организации грозозащиты элементов электрической сети. Однако данные
эксплуатации отмечают значительные трудности реализации требований ПУЭ и низкую
эффективность грозозащитных мер. Это можно объяснить несоответствием данных ПУЭ
и реальным положением. Кроме того, между нормативными документами ПУЭ и РД
имеются различия данных о грозах на Кольском полуострове (рис. 1). Это
свидетельствует о необходимости уточнений характеристик грозовой активности и
распределения плотности наземных ударов молнии.
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Рис. 2. Изменение грозовой активности на Кольском полуострове с 1969 по 2007
В 2013 проведена опытная регистрация грозовой деятельности на территории
Кольского полуострова с помощью программы Astrogenic Nexstorm Lite. Система
предназначена для обнаружения атмосферных электрических разрядов (молний) на
расстоянии 450 км от места расположения базовой станции.
Пример иллюстрации регистраций, полученных с помощью системы Nexstorm Lite,
за 1.07.2013 и 1.07.2013 приведены на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Распределение зарядов за сутки 1.07.2013
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Рис. 4. Распределение зарядов за сутки 1.07.2013
После обработки данных регистрации, была построена карта плотности разрядов
молний на территории Кольского полуострова (рис. 5).

Рис. 5. Карта плотности разрядов молний на территории Кольского полуострова
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Г. КОЛА
НА УЧАСТКЕ УЛИЦЫ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ
Духин В. С. (МГТУ, ТС(б)-401, ПТИ)
Гусев Е. С. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
С каждым годом увеличивается количество транспортных средств и происходит рост
объема перевозок, данное следствие влечет за собой увеличение интенсивности
движения, что в условиях городов, приводит к возникновению транспортной проблемы.
Целью данной работы является, оптимизация движения по УДС на определенном
участке.
Задачами данной работы являются:
– исследовать данный участок УДС;
– рассмотреть возможные варианты оптимизации участка УДС;
Данный участок (рис. 1) УДС находится в г. Кола, на улице Привокзальная, которая
является одним из вариантов проезда из г. Кола в г. Мурманск.
Проблема: проблемой на данном участке является наличие пересечения
автомобильной дороги с железнодорожными путями и наличие регулируемого
железнодорожного переезда со шлагбаумом.
Возможными вариантами оптимизации движения по УДС на данном участке являются:
1. Подземный тоннель.
2. Автомобильно-пешеходный мост.
3. Объездная дорога.
Подземный тоннель является недорогим и наиболее удобным вариантом решения
проблемы, однако существуют сложности в реализации, в связи с наличием скалистых
пород почвы в грунте и недопустимости прекращения эксплуатации железнодорожных
путей во время возведения тоннеля.
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Автомобильно-пешеходный мост является самым дорогостоящим вариантом
оптимизации данного участка (рис. 2), но имеет меньше сложностей в процессе
возведения.

Рис. 1. Участок УДС г. Колы
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Рис. 2. Пример оптимизации УДС
Объездная дорога (рис. 3) также будет обеспечивать беспрепятственный проезд
транспорта, как и предыдущие варианты, однако при некоторых маршрутах движения
ТС
в Первомайский район придется преодолевать гораздо большие расстояния.
Вывод: требуется углубленное исследование приведенных выше вариантов
оптимизации движения УДС на данном участке. Необходимо провести расчеты
экономической и экологической частей данной проблемы и только тогда можно будет
выбрать наиболее рациональный вариант решения проблемы.
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Рис. 3. Оптимизация движения спроектировкой объездной дорогой
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ЭМИССИИ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
Исаков А. В. (МГТУ, ТС(б)-401, ПТИ)
Баринов А. С. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
Экологическая обстановка становится все более опасной. Для того, чтобы избежать
ухудшения экологического состояния окружающей среды, необходимо по возможности
контролировать и анализировать выбросы твердых частиц в атмосферу. Так как процесс

53
горения в автомобильных двигателях никогда не совершенен, определенное количество
вредных выхлопных газов выделяется при его работе.
Существуют следующие методы и средства контроля выброса вредных веществ:
– измерение дымности.
Конструктивно дымомеры, работающие по принципу просвечивания, могут быть двух
типов. В дымомерах первого типа предусматривается непрерывное измерение дымности,
при этом температура и давление пробы стабилизируется во вспомогательных
устройствах, что обеспечивает высокую точность результатов. Дымомеры второго типа это
дымомеры непрерывного действия с поперечным просвечиванием полного потока ОГ.
Они устанавливаются на срезе выхлопной трубы или врезаются в выпускную систему
дизеля.
– измерение содержания оксидов углерода и азота.
Как правило, для измерения содержания оксидов углерода применяются оптикоакустические газоанализаторы. Для измерения содержания оксидов азота также применяют
хемилюминесцентные газоанализаторы. Для измерения содержания NO в ОГ дизелей
могут быть использованы фильтрационные газоанализаторы типа 344-ФА01. Наиболее
простым и доступным методом определения концентрации оксидов азота в ОГ можно
считать фотоколометрический способ.
– измерение суммы углеводородов.
Для измерения суммы углеводородов применяются пламенно-ионизационные
газоанализаторы. Принцип действия таких газоанализаторов заключается в измерении
величины ионизационного тока при сжигании углеводородов в пламени водорода.
– измерение гравиметрическим методом (метод фильтрации).
Хотелось бы обратить внимание на гравиметрический метод. Суть которого в
определении массы частиц (рис. 2).

Рис. 1. Камера для измерения массы частиц
Выхлопные газы проходят через специальный фильтр, после чего проводится
взвешивание чистого и загрязненного фильтров на специально откалиброванных весах и
сравнение результатов. Так определяется масса частиц, содержащихся в определенном
объеме ОГ. Поскольку материал фильтра гигроскопичен, взвешивание выполняется при
постоянной влажности и температуре. Замечено, что обычные стекловолоконные фильтры
поглощают воду и углеводороды сильнее, чем стекловолоконные фильтры с покрытием
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из тефлона. При методе с фильтрацией показателем улавливания частиц сажи служит
потемнение фильтрующего листа. Обработка данных выполняется путем сравнения
полученных результатов со шкалой Бахараха-Гротона или с показателем дымности ОГ
(отработавших газов) по Bosch. На рисунке показан принцип измерения массы частиц.
В дальнейшем планируются измерения выбросов твердых частиц при помощи
гравиметрического метода, который наиболее подходит для измерений. Основным
достоинством этого метода является высокая точность. Он хоть и уступает остальным
методам по длительности процедур, но в свою очередь очень прост в выполнении. С
каждым днем проблема выбросов вредных веществ автомобильными двигателями
становится более актуальной, так как оказывает негативное влияние на здоровье людей
и может являться причиной глобального потепления. Начало измерений уже положено,
посмотрим какие будут результаты.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ДОРОГИ ПО УЛИЦЕ КНИПОВИЧА
Назаренко О. В. (МГТУ, ТС(б)-401, ПТИ)
Гусев Е. С. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
Цель данного исследования является изучение движения на участке дороги по улице
Книповича и его оптимизация.
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Улично-дорожная сеть (далее – УДС) – комплекс объектов, включающий в себя
магистральные улицы общегородского значения различных категорий, магистральные
улицы районного значения, улицы, дороги и проезды в зонах жилого, производственного и
иного назначения, дороги и проезды на территориях природных комплексов, площади,
мосты, эстакады, подземные переходы, разворотные площадки городских маршрутных
транспортных средств и иные объекты.
На первом этапе исследования были изучены геометрические характеристики участка,
которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Геометрические характеристики дорожного участка улицы Книповича
Далее было изучены проблемы, возникающие при движении по участку УДС.
На перекрестке "Книповича – Полярные зори" (рис. 2) затруднено движение, в
следствии высокой интенсивности движения и плотного транспортного потока, особенно
в периоды пиковых нагрузок. В связи с чем, существует затрудненность движения
транспорта по улице Полярные зори и улице Книповича, стоит отметить о сложности
маневров (поворота налево в обоих направлениях движения).

Рис. 2. Перекресток Книповича – Полярные зори
Также, на участке дороги от перекрестка "Книповича – Полярные зори" (рис. 3)
до не регулируемого перекрестка "Книповича – Капитана Буркова" существует
затрудненность движения вследствие не соблюдения правил ПДД. На данном участке
остановка ТС запрещена, но водители, игнорируя дорожные знаки, осуществляют
остановку, что приводит к стесненному движению на данном участке и как следствии
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образования "пробки" между перекрестками Книповича – Полярные зори и Книповича –
Капитана Буркова.

Рис. 3. Участок дороги
На пересечении же улиц Книповича – Ленина (рис. 4), движение транспорта не имеет
затруднений, однако, стоит отметить, что существует нехватка времени для перехода
дороги пешеходами.

Рис. 4. Перекресток Книповича – Проспект Ленина
Для устранения проблем мной были предложены следующие варианты:
1. На перекрестке улиц Книповича – Полярные зори, возможно организация
развязки с круговым движением, либо провести анализ фаз регулирования светофора и
изменить направления движения по фазам и время разрешающих сигналов.
2. На участке дороги от перекрестка "Книповича – Полярные зори" до не
регулируемого перекрестка "Книповича – Капитана Буркова" необходимо произвести
расширение проезжей части, либо создать парковочную зону, так как на данном участке
существует большое количество мест тяготения, таких как гостиница, торговоразвекательные комплексы, и остановка маршрутного транспорта.
3. На пересечение улиц Книповича – Ленина существует необходимость
произвести расчет фаз регулирования и перераспределить время разрешающих
сигналов с учетом всех участников движения.
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Стоит отметить, что любые меры направленные на оптимизацию движения на
данном участке необходимо проанализировать и создавать модели движения
участников движения, чтобы исключить обратного эффекта приводящего к еще
большему затруднению движения на данном участке.
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Через побочные излучения может происходить утечка различной информации.
Нас интересует цифровая информация, т. е. информация, которая в виде цифровых
кодов циркулирует в узлах, блоках, устройствах и линиях, в первую очередь, средств
вычислительной
техники,
обрабатывающих
закрытую
информацию,
т. е.
эксплуатируемых в качестве основных технических средств.
Напомним, что изначальная постановка задачи "от лица" потенциального противника
состоит в том, что он должен решать простейшую бинарную задачу – что передавалось
в данный момент, "ноль" или "единица", т. е. задача решается для одного двоичного
разряда. При этом предполагается, что потенциальный противник точно знает
структуру устройства, алгоритм обработки информации, виды кодирования, и т. д.
Особо следует отметить следующее. В понимании физики этих процессов есть одна
особенность. Практически всегда инженер уверен, что именно такой спектр существует
реально, объективно. Мы привыкли априори считать, что наши приборы отражают
реальную, объективно существующую картину мира. А ведь это не всегда является
истиной.
В данном случае "видно" отображение объективной реальности узкополосным,
селективным прибором. И эти частотные составляющие, гармоники, возникают только
в нашем средстве измерения.
В реальности существует только сплошной спектр от каждого фронта каждого
импульса. Естественно, что он конечен, поскольку конечна длительность фронта. Он
неравномерный, поскольку искажен свойствами реальных случайных антенн. Но всегда
сплошной! А линейчатым он становится только в нашем приемнике, за счет
инерционности, своеобразной "памяти" входного устройства, и нигде иначе.
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Для иллюстрации рассмотрим, например, типовой случай – ПЭМИН
видеоподсистемы ПЭВМ. Стандартный тест-режим для СИ этого устройства – вывод
на экран видеосигнала, представляющего собой чередование прямоугольных импульсов
с такими же по времени промежутками между ними (сигнал типа "меандр"). Каждая
строка растра при этом представляет собой пакет импульсов. Число импульсов в пакете
равно половине разрешения экрана по горизонтали (для режима 1 024*768 это составит
512 импульсов). Далее пауза, обусловленная обратным ходом строчной развертки, и
новый пакет.
Участок спектра такого сигнала приведен на рис. 1. В левой части экрана одна
из гармоник тактовой частоты следования импульсов, правее первая и вторая "верхние"
боковые частоты с "шагом", равным частоте строчной развертки дисплея.

Рис. 1. Участок спектра сигнала "меандр"
Исходя из вышеизложенного, становится понятным, сколь важен режим
функционирования исследуемого блока (узла) ПЭВМ. Учитывая, что в составе любого
цифрового устройства, одновременно работают десятки схем, узлов, блоков без точного
знания того, какие именно частоты нужно искать, проведение СИ невозможно. Каждый из
сотен сигналов подчиняется некой тактовой частоте. Эти частоты, как правило,
независимы, многие из них делятся и умножаются. И, к сожалению, все они излучают.
Для выделения опасного сигнала, необходимо однозначное значение трех
параметров: длительности импульса, частоты их следования в пакете, частоты следования
пакетов. Кроме вышеизложенного, следует напомнить, что это же необходимо еще и для
правильного расчета результатов измерений.
Вновь обратим внимание на то, что амплитуды гармонических составляющих для
последовательности импульсов значительно больше, чем амплитуда огибающей
спектральной плотности для одиночного импульса.
Однако нормами определен расчет параметров защищенности одного импульса,
независимо от предыдущих и последующих. Именно поэтому в расчетных формулах
присутствует операция деления на корень из частоты следования импульсов. Таким
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образом, неверное определение этой частоты однозначно дает неверный результат
исследования.
Это делается для того, чтобы узнать максимальную зону, на которой этот сигнал может
быть снят. В виду этого дается рекомендация организации, эксплуатирующей данное
устройство, о возможных методах защиты информации. Возможны несколько вариантов
защиты: пассивная и активная. Пассивная – ограничение доступа посторонних лиц на
территорию, которую покрывает это устройство. Активная – использование различных
генераторов шума.
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C годами радиоэлектронное оборудование становится весьма сложным для
эксплуатации и требует глубоких знаний радиотехники. В связи с этим 2 апреля 1993 г.
в соответствии с решением Ученого Совета Мурманской Государственной Академии
Рыбопромышленного Флота с целью ускорения создания материально-технической
базы
и учебно-методического обеспечения учебного процесса данной специальности, была
организована на судоводительском факультете кафедра "Судовые радиотехнические
устройства" во главе с Власовым Петр Петровичем.
15 ноября 1996 г. в соответствии с решением Ученого совета МГТУ из кафедры
"Судовые радиотехнические устройства" была выделена новая кафедра "Радиотехнических
и телекоммуникационных систем", а сама кафедра "Судовые радиотехнические устройства"
была переименована в кафедру "Основы радиотехники и распространения радиоволн".
Подготовка специалистов по специальности "Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования" и бакалавров по направлению "Радиотехника" была передана с
судоводительского на электромеханический факультет. Заместителем декана по
учебной работе и временно исполняющим обязанности заведующего кафедры
"Радиотехнических и телекоммуникационных систем" был назначен доцент кафедры
физики Власков Владимир Андреевич, а заведующим кафедрой "Основы радиотехники
и распространения радиоволн" остался, избранный по конкурсу, профессор Терещенко
Евгений Дмитриевич.
17 июня 1998 г. на основании решения учебного совета МГТУ кафедры "Основы
радиотехники и распространения радиоволн" и кафедра "Радиотехнические и
радиотелекоммуникационные системы" были объединены в одну – "Радиотехника и
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радиотелекоммуникационные системы", а на должность заведующего этой кафедры был
назначен Успенский Михаил Владимирович. В последующие годы кафедрой руководил
Боголюбов Александр Анатольевич. А данный момент ее руководителем является
Калитёнков Николай Васильевич.
В 2006 г., в соответствии с рекомендацией аттестационной комиссии 2004 г., кафедра –
"Радиотехника и радиотелекоммуникационные системы" была переведена на
Судоводительский факультет Морской Академии МГТУ. С реорганизацией Морской
Академии с 2012 г. выпускающая кафедра "Радиотехника и радиотелекоммуникационные
системы" является самостоятельным подразделением Морской Академии МГТУ.
На сегодняшний день профессорско-преподавательский состав насчитывает: 1 –
доктора наук, 2 – профессоров, 5 – кандидатов технических наук, 6 – доцентов , 2 –
старших преподавателей.
Первый набор курсантов на специальность "Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования" был осуществлен в 1991 г. на судоводительский факультет. В 1997 г.
кафедрой РТКС был сделан первый выпуск радиоинженеров в количестве 22 человек.
В том же году был первый выпуск бакалавров по направлению "Радиотехника" в количестве
18 человек. Всего за прошедшие годы было подготовлено по очной форме обучения: 240
инженеров
по
специальности
"Техническая
эксплуатация
транспортного
радиооборудования", 181 инженер по специальности "Радиотехника", 27 бакалавров по
направлению "Радиотехника" и по вечерней форме обучения 9 инженеров по специальности
"Радиотехника". Кроме того, по заочной форме обучения, выпущено 66 инженеров по
специальности "Радиотехника".
В данный момент времени, кроме обучения по вышеупомянутым специальностям,
начата подготовка по специальности "Радиотехнические системы и комплексы".
В 1998 г. был создан и ежегодно проводится крупнейший мировой форум,
Московский международный салон промышленной собственности "Архимед". Наши
преподаватели Милкин В. И. и Калитёнков Н. В. регулярно участвуют и занимают
призовые места.
В прямой корреляции с развитием Кольского полуострова как в социальной сфере,
так и в промышленной. Так как наши выпускники принимают самое непосредственное
участие как работники всех мобильных операторов Мурманской области в развитии
телекоммуникационных систем, так и являются сотрудниками множества предприятий,
где ремонтируется, эксплуатируется и разрабатывается техника, включающая
радиоэлектронные устройства. Наиболее перспективными направлениями будущих
выпускников видятся участие в развитие СевМорПути, освоение месторождений
углеводородного топлива, развитие мурманского транспортного узла и акватории
Мурманского порта. В свою очередь, наши выпускники в большинстве случаев
становятся служащими таких силовых структур как ФСБ, МВД, наркоконтроля, МЧС,
ВС России.
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ПРИЕМНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ
НА БАЗЕ АКТИВНОГО ТРЕУГОЛЬНО-ПЕТЛЕВОГО ВИБРАТОРА
Хахулина Н. А. (МГТУ, Ртб-401, МА)
Милкин В. И. (МГТУ, кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем)
Если рассматривать используемый парк телевизионных антенн, то можно обнаружить,
что их очень большое количество (различного рода, вида и модернизаций со своими
техническими характеристиками), которые также зависят от особенностей, условий и
применения.
Поэтому, исследовав их основные характеристики и выделив наиболее важные,
которые отвечают требованиям эксплуатации в г. Мурманск, был сделан выбор на
инновационной разработке, которая сейчас исследуется на кафедре РиРТКС.
В данной работе рассмотрены основные параметры приемных телевизионных антенн
эфирного вещания и подходы к использованию. Также рассмотрены основные виды антенн,
широко применяемые в настоящий момент времени.
В процессе исследования данной работы была достигнута выработка
инновационного технического решения. Получен новый активный треугольно-петлевой
вибратор
с показаниями, превышающими суммарный эффект от совместного применения
петлевого и треугольного вибраторов, подключенных к одному элементу питания.
В результате исследования и модификаций данного вибратора были добавлены
директорные струны. Таким образом, была разработана новая антенна, которую можно
назвать укороченная антенна "Псевдоволновой канал". По своим характеристикам она
не уступает четырех-пяти элементной антенне типа "Волновой канал" и по своей
протяженности является в 2–3 раза меньше.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ
В ПРАКТИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Петров А. А. (МГТУ, РО-591, МА)
Милкин В. И. (МГТУ, кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем)
Положения Патентного закона Российской Федерации о научных теориях, не
являющихся изобретениями, определяют некоторое противостояние между
изобретателями
и учеными. Данное противостояние ведет к отрицательным результатам, мешая
движению вперед в области развития научных теорий и в области изобретения новых
технических решений.
В данной работе рассматривается проявление научных теорий в практике
использования новых технических решений на примере поверхностных
электромагнитных волн (ПЭВ), проектировании устройств и систем на ПЭВ.
ПЭВ – это волны, амплитуда которых экспоненциально затухает в направлении,
перпендикулярном распространению, они могут возбуждаться и распространяться на
границе раздела двух и более сред. При распространении вдоль поверхности эти
двумерные волны следуют за ее кривизной и ослабляются обратно пропорционально
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расстоянию от источника. Волны существуют в широком диапазоне частот: от нулевых до
оптических.
Современные системы радиолокации и связи используют пространственные
электромагнитные волны, распространяющиеся в свободном трехмерном пространстве
прямолинейно. Энергия объемной волны, возбужденной симметричным источником,
уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния от него. Эти два фактора
принципиально ограничивают дальность обнаружения целей обычным радиолокатором
сантиметрового диапазона вблизи поверхности Земли расстояниями в пределах прямой
видимости, т. е. линией горизонта. Объекты, находящиеся за линией горизонта, для них
невидимы, так как радиолуч не огибает поверхность Земли. Таким образом, кривизна
Земли и прямолинейность распространения пространственной электромагнитной волны
порождают проблему загоризонтной радиолокации и связи.
Дальность действия радара можно повысить за счет использования дифракции более
длинных волн на поверхности Земли. За счет дифракции и преломления в приземном
пространстве дальность действия радиолокационной станции (РЛС) на земном луче
может быть повышена до 250–300 км. При этом длина передающих и принимающих
антенн достигает нескольких километров, а стоимость систем порядка миллиарда
долларов.
Созданы также системы дальнего обнаружения, использующие посыл и отражение
радиолуча от ионосферы Земли. Их принципиальный недостаток – наличие мертвых зон,
"невидимых" для радара, протяженностью несколько тыс. км. Они "освещают" лишь
небольшую площадь порядка 50 кв. км на удалении в 3 000 км, а весь промежуток
0–3 000 км остается для них невидимым; вариация частоты радиолуча также не спасает
положения.
Можно сделать вывод, что возможности пространственных электромагнитных волн
исчерпаны и нужны принципиально новые подходы: например, использовать
поверхностные электромагнитные волны.
По мнению Дацко В. Н. радиолокатор, использующий поверхностную
электромагнитную волну, может решить следующие задачи:
а) Дальняя загоризонтная радиолокация. Поверхностная волна огибает кривизну
Земли, так как последняя не является препятствием для ее распространения. Расходимость
луча радиолокатора на ПЭВ значительно меньше, чем на объемных (земном луче),
поэтому можно ожидать, что в декаметровом диапазоне дальность действия
загоризонтного локатора значительно возрастет;
б) Обнаружение низколетящих целей на высотах менее 100 м. Для радиолокатора
поверхностной волны вероятность обнаружения цели возрастает с приближением цели
к поверхности воды. Такой радиолокатор перекрывает мертвую зону обычных
локаторов в области малых высот и делает применение низколетящих средств
нападения нецелесообразным;
в) Радиолокатор поверхностной волны может быть использован для обнаружения
подводных объектов. Кроме того, он может быть использован в целях навигации, для
проводки судов в стесненных условиях, обнаружения кромок ледовых полей,
мониторинга океанской поверхности и т. д.;
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д) Возможно создание скрытого канала связи над поверхностью океана.
Дацко В. Н. и Копылов А. А. запатентовали несколько технических решений для
создания радиолокационной станции на ПЭВ. Сущность этих технических решений
заключается в том, что в составе РЛС на ПЭВ имеется приемопередающий
преобразователь электромагнитной волны расположенный над подстилающей
поверхностью. Преобразователь выполняется в виде антенны из нескольких
микрополосковых излучателей.
Для создания системы на ПЭВ используются все устройства систем на
поверхностной волне. Разрабатываются только антенны и линии передачи на ПЭВ.
Промышленному производству систем на ПЭВ препятствуют споры вокруг вопроса
существования поверхностной волны Ценнека. Волна Ценнека – волна, амплитуда
которой экспоненциально затухает в направлении как перпендикулярном, так и
продольном распространению. Копылов А. А. утверждает, что волна Ценнека является
особым частным случаем ПЭВ. Поэтому необходимо проводить дополнительные
исследования
в области возбуждения и распространения ПЭВ.
ПЭВ – по мнению Копылова А. А. – это новое и перспективное направление как
в части научных теорий, так и в части новых технических решений. Устройства и системы
на ПЭВ практически не проектируются, хотя системы на ПЭВ в ряде случаев являются
наиболее эффективным решением, чем аналогичные системы на пространственной
электромагнитной волне.
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Секция: "Технология судоремонта"
ТРУБОПРОВОДЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Николайчук Д. В., Куприна О. Д., Сазонова М. С., Пелюшок Л. В. (МГТУ, Н-221, ПТИ)
Баева Л. С. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Транспортировка нефти и газа посредством трубопроводов является важной частью
нефтегазовой отрасли, поэтому требуется разработка новых технологий. Трубы являются
расходным товаром, поэтому важно уметь сокращать убытки при их использовании.
На сегодняшний день трубопроводы изготавливают из нескольких разных видов
сплавов и материалов. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. На настоящее
время чаще всего применяются стальные трубы, обладающие высокими прочностными
характеристиками, но имеющими недостаточный срок эксплуатации, так как
подвержены коррозии. Полимерные трубы, главное преимущество которых высокая
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коррозийная
и химическая стойкость, а главный недостаток – жесткая зависимость практически всех
эксплуатационных свойств, в том числе долговечности от температуры
транспортируемой и окружающей среды, а также от рабочего давления.
Новые инновационные методы сварки в среде инертного и активного газа (MIG/MAG)
в сочетании с высокодинамичными, полностью цифровыми инверторными источниками
сварочного тока за последние пять лет произвели революцию в отрасли, а именно:
– сварка труб со струйным переносом металла;
– усовершенствованная сварочная дуга;
– минимизированное выделение тепла;
– процесс без образования брызг;
– непревзойденное перекрытие зазоров при сварке корневых швов.
В своей работе мы рассмотрели материалы, которые в будущем, возможно, заменят
используемые в настоящее время сталь и термопласты, смогут превзойти их
характеристики и увеличить срок службы установок в целом.
Материалы будущего:
– Старлит – сверхжаропрочный пластик, который в отличие от других
термостойких материалов, не становится токсичным при высокой температуре, также
он невероятно легок;
– Титан – добавление титана в сплавы металла придает полученным изделиям
необходимые для промышленности свойства, устойчивость к коррозии проявляется
особенно четко и дает возможность производить замену изделий с меньшей
периодичностью, что приводит к удешевлению конечного продукта;
– Аэрогель – форма, которую могут принимать некоторые материалы. Обладает
сверхмалой плотностью, что делает его отличным теплоизолятором. Аэрогель отталкивает
воду, и поглощает нефть. На этом свойстве материала базируется намерение ученых
создать надежное средство для борьбы с нефтяными пятнами.
На данный момент существует огромный спектр материалов для производства
трубопроводов. Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. В будущем
могут использоваться и другие, более инновационные материалы для производства
труб: металлы, антикоррозийные покрытия и т. д. Возможно, эти материалы можно
будет использовать в нашей отрасли, но только время покажет, как именно.
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ГИБОЧНЫХ
ШАБЛОНОВ НА ОСНОВЕ ЛАЗЕРНОГО ТРЕХМЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
КОРПУСА СУДНА
Синюк Е. В. (МГТУ, Коб-221, МА)
Мохов Г. В. (МГТУ, кафедра технологии метадллов и судоремонта)
Рентабельность и конкурентоспособность предприятия прежде всего зависит от
специалистов и технологий, применяемых на производстве. Одной из новейших таких
технологий можно считать электронные гибочные шаблоны на основе лазерного
трехмерного сканирования корпуса судна.
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Несмотря на принципиальную новизну сканирования, как метода создания
трехмерных цифровых моделей, его можно рассматривать как логическое продолжение
развития безотражательных технологий и их использования в судостроении и
судоремонте
с целью увеличения производительности, экономии времени и ресурсов.
Современное судостроение предусматривает постоянное развитие и применение
новых технологий по усовершенствованию производства. При реконструкции, ремонте
и модернизации судов постоянно возникает потребность в качественной документации
судна, отражающей его фактическое состояние на текущий момент. Документации,
дающей представление не только о проектной геометрии элементов, но и о
выполненных переоборудованиях и ремонтах судна. Однако в реальности приходится
сталкиваться
с многочисленными несоответствиями документации, чертежей. И часто на участке
работ проще выполнить новые измерения, чем разбираться с коллизиями. Быстро,
качественно и без ошибок это позволяет сделать современная технология лазерного
сканирования и трехмерного моделирования. Разумеется, сканирование – не чудесный
талисман, позволяющий решить все проблемы простым нажатием кнопки. Законы
физики, теория электромагнитного излучения не позволяют нам выполнять измерения
сквозь стены, трубы, любые непрозрачные объекты, вынуждая производить несколько
сканов с различных точек для получения актуальной, полной и цельной картины, но,
несмотря на эти обстоятельства, лазерное сканирование – гораздо более быстрый, а.
главное, в сотни раз более информативный метод получения данных об объекте.
Применяя эти технологии при создании электронного гибочного шаблона, можно
сократить как время работ, так и затраченные средства, а также максимально
автоматизировать производство
Секция: "Инновационные материалы"
НИТИНОЛ ВМЕСТО АРМАТУРЫ
Жданова А. С., Ященко Д. В. (МГТУ, Ко-131, МА)
Петрова Н. Е. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Нитинол, сплав никеля и титана (55 % никеля, 45 % титана в весовом исчислении),
был создан и испытан в США в 1960–61 гг. Его появление, согласно появившемуся
в 1962 г. сообщению авторов (Уильяма Бюлера вместе с Фредериком Вангом), было
обусловлено "необходимостью получения материала, сочетающего высокую прочность с
небольшим весом для использования в условиях высоких температур в ракетной и
космической технике". В 1963 выяснилось, что легко деформируемые в охлажденном
состоянии нитиноловые образцы при нагреве самопроизвольно восстанавливают свою
первоначальную форму, совершая за термодинамический цикл полезную работу и
обнаруживая
в себе эффект памяти формы.
Эффекты памяти формы, обратимой памяти формы и сверхупругости в нитиноле
обусловлены макроскопическим отражением микро- и наноструктурных трансформаций
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кристаллической решетки при полиморфном аустентитно-мартенситном фазовом
превращении первого рода и потому эти свойства сохраняются навечно.
Эффект памяти формы в сплавах на основе NiTi четко выражен, причем диапазон
температур можно с больщой точностью регулировать от нескольких до десятков
градусов, вводя в сплав различные примеси. Кроме того, нитинол удобен в обработке,
устойчив к коррозии и обладает отличными физико-механическими характеристиками.
Эффект сверхупругости реализуется в нитиноловом элементе, находящемся в
температурной зоне стабильного аустенитного состояния. Если при этом деформировать
нитиноловый элемент, стимулируя тем самым мартенситное превращение при
постоянной температуре путем принудительного силового воздействия, то после
устранения этого воздействия элемент, словно пружина, полностью вернет себе исходную
форму. С той лишь разницей, что в отличие от лучших пружин он будет иметь
практически неисчерпаемый ресурс, и, имея форму прямолинейной струны, может
быть сверхупруго деформирован на 7–8 % относительной длины, запасая в десятки раз
большую, чем традиционная пружина энергию.
Мосты – едва ли не ключевой объект в современной дорожной инфраструктуре.
Кроме всем известных коррозии и вибрации, существенным фактором,
увеличивающим подобные расходы, являются землетрясения. Все, что сильнее семи
баллов, часто заставляет менять опоры даже устоявшего моста. Дело в том, что,
рассеивая энергию землетрясения, мост нередко делает это за счет разрушения
арматуры, спасающей своей гибелью всю конструкцию. Для долговременной службы
вроде бы целый мост с поврежденной арматурой опор, увы, непригоден: колонны надо
менять, и обойдется это в копеечку.
Может показаться, что нитинол – материал дорогой, скорее подходящий для оправ
очков, где его надо мало, а цена не столь значима. Но расчеты показывают, что полная
замена стальной арматуры на равнопрочную нитиноловую даст общее увеличение
стоимости конструкции лишь на 3 %. Для сейсмоопасных зон это вполне приемлемо,
особенно
с учетом низкой коррозионности этого сплава и высокой стоимости замены опор в
случае серьезной сейсмики.
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аракелян Л. П., Соколов Р. О., Еремеев И. В. (МГТУ, Н-221, ПТИ)
Петрова Н. Е. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
В наше время, во время непрекращающегося прогресса, когда города растут большим
числом, причем не только в климатически подходящих для этого местах, но и там, где
жизнь, для нас, кажется очень тяжелой. Примером может служить Масдар-Сити, который
в данное время строится в ОАЭ. Также усложняются конструкции зданий, все чаще и чаще
они имеют замысловатую форму, которая достигается не только замыслами архитекторов,
умами инженеров и профессионализмом рабочих, но и новыми материалами, которые
позволяют достигать поставленной задачи, обладая свойствами недостижимыми ранее.
Но недавно ученые из института Фраунгофера, специализирующиеся на
исследованиях древесины, сообщили о разработке действительно "зеленой"
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альтернативы современным изоляционным материалам – это пеноматериал из
древесины.
Интересен и сам процесс получения пены. Сначала древесные частицы мелко
размалываются до образования вязкого слизистого раствора. Затем к этому раствору
добавляют газ, который способствует образованию из слизи вещества пенистой
консистенции. Когда это вещество затвердевает – а этому процессу способствуют
природные компоненты, содержащиеся в древесине, – получается сухая и пористая пена
с изолирующими свойствами, которые соответствуют требованиям существующих
строительных стандартов. Готовое изделие может принимать форму либо жестких пеноплит, либо гибких пено-матов.
Исследователь факультета гражданского строительства и экологической инженерии
университета штата Вашингтон разработал новый способ производства асфальта с
использованием кулинарного жира. Этот новый материал для дорожного покрытия
имеет
и внешний вид, и эксплуатационные характеристики, как у его традиционного аналога,
который производится из продуктов нефтепереработки.
Стоит отметить, что это отнюдь не первая попытка разработки достойной
альтернативы традиционному асфальту. В Айове ученые делают био-асфальт на основе
отходов кукурузы после производства этанола. В Северной Каролине в качестве одного
из компонентов тротуарного покрытия используется свиной навоз.
Последние научные результаты, которые демонстрируют замечательные
эксплуатационные характеристики растений, могут полностью изменить наши понятия
о "зеленой архитектуре".
Действительно, недавно исследователи из Университета Пердью провели
эксперимент с нанокристаллами целлюлозы и пришли к выводу, что материал, который
является структурной основой жизни и роста растений, имеет показатели по жесткости
выше, чем аналогичные показатели у стали.
Исследователи из Университета Аликанте недавно объявили о разработке нового
способа приготовления бетонной смеси, которая отличается повышенной прочностью
и устойчивостью. Этот новый строительный материал основан на портландцементе с
добавлением золы из остатков морских трав Посидонии Океанской.
Эта новая смесь, разработанная и запатентованная исследовательской группой
факультета технологии материалов и городского планирования, позволяет улучшить
многие механические свойства готового бетона, такие как, например, начальное
сопротивление, и в то же время решить проблему экологии, утилизируя остатки
водорослей.
Компания Syntheon Inc предлагает на строительный рынок инновационную добавку
для бетона Elemix, которая изготовлена из специальных легких синтетических гранул (LSP).
Наличие этих частиц, равномерно распределяющихся в бетонной смеси, обеспечивает
уменьшение массы конструкционного бетона при сохранении объема, однородности,
высокой прочности и других характеристик.
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Как показали недавние исследования, добавка Elemix повышает устойчивость бетона
к растрескиванию и воздействию огня, а также увеличивает количество циклов
замораживания-оттаивания без существенных изменений в конструкции бетона.
Бетонные фундаменты и другие конструкции низкой плотности с добавкой Elemix
способны выдерживать значительные нагрузки, например, поддерживать зеленую крышу
или каркасно-стеновые системы. При этом бетон с добавкой Elemix способствует
снижению расхода материалов на строительство и потенциальному улучшению
энергоэфективности.
Как известно, при производстве даже простых и общеупотребительных
строительных материалов, таких как бетон, асфальт и кирпич, тратится огромное
количество энергии и ресурсов, поэтому строительство считается одной из самых
загрязняющих окружающую среду отраслей. Но недавно промышленный дизайнер
Джинджер Криг Досир представила новую инновационную технологию изготовления
стандартных кирпичных блоков – с помощью выращивания из песка и бактерий.
Созданная дизайнером стартап-компания Biomason на днях получила 500 000 евро
в качестве приза от Международного конкурса Postcode Lottery Green 2013, которые
планируется направить на продолжение разработки новой технологии.
Лондонский дизайнер Питер Тримбл недавно продемонстрировал новое устройство –
портативный аппарат Dupe, который использует смесь песка, бактерий и мочевины для
создания материала Biostone, что в переводе с английского означает "биокамень". Этот
материал обладает достаточной прочностью и жесткостью, и может быть использован
в самых различных приложениях, начиная от изготовления предметов корпусной мебели
и заканчивая использованием в качестве блоков для строительства жилых домов
низкой стоимости в развивающихся странах или удаленных районах.
К сожалению, данные материалы сложны в исполнении и им далеко до массового
производства, но это не повод ставить на них крест, ведь то, что кажется нам
невозможным сейчас, может оказать вполне реальным через пару-тройку лет. Возможно,
некоторые из этих материалов будут использованы не в строительстве, а в других
отраслях, как это было с изобретением Александра Грэхема Белла, который изобрел
телефон, хотя пытался изобрести слуховой аппарат для глухих.
ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ И РОБОТОТЕХНИКЕ
Кохляков А. В., Малая А. Р., Ратушный О. В. (МГТУ, Н-221, ПТИ)
Петрова Н. Е. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Сегодня много говорят о технологических проектах, например, автопилотах для
автомобилей или термоядерной энергетике, которые серьезно изменят нашу жизнь. Но
есть, на первый взгляд, и неброские идеи, внедрение которых может привести к едва ли
не более радикальным переменам в быту людей. Лучший пример таких грядущих
инноваций – искусственные мышцы.
Устройство изготовлено из кибернетических мышечных сухожилий, оно
использует пневматику для увеличения устойчивости лодыжки пациента. Большинство
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таких устройств являются громоздкими, но данное изобретение не имеет жесткого
экзоскелета.
Устройство изготовлено из кибернетических мышечных сухожилий, оно
использует пневматику для увеличения устойчивости лодыжки пациента. Большинство
таких устройств являются громоздкими, но данное изобретение не имеет жесткого
экзоскелета.
Скручивание полимерного волокна преобразует его в мыщцу, способную вращать
тяжелый ротор со скоростью около 10 тыс. оборотов в минуту.
Дополнительное скручивание полимерной лески конвертирует ее в мышцу,
которая резко сжимается вдоль своей длины при нагревании, но возвращается в
исходное состояние при дальнейшем охлаждении.
По сравнению с мышцами человека новинка выигрывает – и не в один десяток раз.
Время их сокращения – 25 мс (когда обычный человек даже не успеет моргнуть).
Вырабатываемая ими мощность выше человеческих мышечных тканей в 85 раз.
По модели исчерченного мышечного волокна, которое находится в сердце, эти мышцы
сделаны из силиконового эластомера со встроенной плетеной сеткой, подключенной
к воздушной трубке. Когда воздух поступает в ВМ, последняя скручивается,
соответственно, становясь короче.
Лаборатория NASA может похвастаться двумя типами искусственных мускулов.
Один из них – это полимерные ленты из углерода, кислорода и фтора.
Второй – пластины, свернутые в трубочки. При подаче напряжения эти трубочки
сжимаются и сдавливают эластичную сердцевину, заставляя ее вытягиваться.
По мысли разработчиков, этот новейший технологический продукт будет
представлять собой многослойную структуру из большого числа полимерных лент с
вкраплением микрочастиц прочной керамики и определенным образом
ориентированных намагниченных частиц.
Главное достоинство этой системы в том, что максимальная "плотность" брони
образуется как раз в точке попадания пули, постепенно уменьшаясь по сторонам. В
результате кинетическая энергия пули равномерно распределяется почти по всей
площади бронежилета.
Созданы миниатюрные помощники тромбоцитов – полиэстеровые "сферы",
аналогичные по функциям, но меньшие по диаметру примерно в десять раз. Идея
заключается в том, что сферы будут придерживаться тромбоцитов и помогать им
собираться в сгустки, действуя по принципу катализаторов.
В качестве материала для тел роботов используется гидрогель, на 90 % состоящий
из воды, что придает роботам гибкость. Лучи звезды, загибаясь внутрь, формируют
капсулу, в которой содержатся небольшие магнитные шарики с покрытием из
анальгината.
Сами слои гидрогеля пропитаны лекарствами. Они исполняют роль платформы для
их доставки. Кроме того, они защищают шарики, несущие капсулу к месту назначения.
Группа ученых создала контрастный универсальный препарат для медицинских
исследований человеческого организма из наночастиц железа. Как уверяют
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разработчики, он безопасен для организма, эффективнее и дешевле аналогов, и
позволяет диагностировать большее количество заболеваний, в том числе тяжелых.
Новый препарат способен заменить существующие вещества, основой для которых
часто служат соли вредного металла гадолиния. Комплексы из гадолиния прочны, но
существует небольшая вероятность того, что они могут быть неустойчивы и приведут к
тяжелым осложнениям.
Секция: "Метрология, стандартизация и сертификация"
ВРЕМЯ КОНЧИЛОСЬ?
Введенская О. Е., Рычкова В. А. (МГТУ, Эл(б)-221, ПТИ)
Пашеева Т. Ю. (МГТУ, кафедра технологии металла и судоремонта)
Общеизвестно, что в измерении времени достигнуты огромные успехи, однако, мало
кто задумывается, что они опираются не на достижения в познании времени, а
представляют собой в основном результат технического творчества.
Часы, такие привычные и давно уже обыденные приборы, дающие нам сведения
о текущем времени показанием стрелок или цифровой индикацией, необходимы
практически во всех сферах человеческой деятельности. Часы отмечают начало новой
жизни, появление на свет младенца и время последнего вдоха, завершающего земной
путь человека. Часы определяют наш социальный статус – престижно иметь часы
коллекционные, определенных марок, часы, сочетающие в себе ювелирное искусство,
высокую техническую идею и классное исполнение. Часами награждают, их хранят в
семьях
как
память
о дедах и отцах. Благодаря точным часам и хронометрам мореходы находят в океане
путь домой или к намеченной цели, ученые проводят научные эксперименты…
Изготовить часы не просто: в них, как в фокусе, сходятся связи различных областей
техники и отраслей науки – механики и химии, физики и радиоэлектроники, математики
и электротехники, металлургии и станкостроения. Чтобы сделать приборы точной
механики, необходима еще и высокая культура производства. Часы создают ученые,
инженеры, изобретатели, технологи, ювелиры, дизайнеры. По степени развития часового
дела иногда судят об уровне развития той или иной страны. Если государство хочет
считать себя независимым, ему необходимо иметь собственную часовую промышленность
и развивать такую науку, как хронометрия.
Три века Россия по крупицам собирала свою часовую индустрию и культуру точного
измерения времени. Будучи поначалу одной из самых отсталых стран мира в области
часового дела, к концу ХХ в. Россия вошла в число 3 ведущих держав по производству
часов. Были построены 18 часовых заводов, учреждены: научно-исследовательский
институт часовой промышленности, специальное конструкторское бюро часового
станкостроения.
Великая Отечественная война дала толчок к пониманию важности развития точной
механики, стимулировала становление часовой промышленности СССР. Если в первые
годы развития часовой промышленности в СССР в основном копировали зарубежные
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образцы, то впоследствии научились разрабатывать и внедрять собственные
конструкции часов.
В Угличе выпускали красивые женские часы "Чайка" и “Луч” в корпусах,
украшенных финифтью, сканью (рис. 1). Орел славился крупногабаритными часами
"Янтарь" – от ходиков до напольных часов; в Златоусте производили секундомеры "Агат";
ленинградский завод "Хронотрон" изготавливал электрические и электронные приборы
времени.

Рис. 1. Различные марки часов
В 1949 г. специально для военно-воздушных сил (ВВС) было начато производство
часов "Штурманские" с остановом секундной стрелки. Эти часы в открытую продажу
никогда не поступали. Постоянно наряду с обычными часами в производство запускали
часы улучшенных и усложненных конструкций в 1956 г. появились первые советские
наручные часы с автоподзаводом пружинного двигателя "Родина". В 1957 г. выпустили
часы "Спутник" в честь запуска первого в мире искусственного спутника Земли – с
центральной секундной стрелкой и прозрачным диском с меткой в виде спутника
вместо секундной стрелки.
В том же году по спецзаказу были разработаны часы "Антарктида" с 24-часовой
шкалой, предназначенные для участников первой советской экспедиции на Южный
полюс.
В 1959 г. сконструированы первые советские наручные часы будильник "Сигнал".
Специально для командного состава ВВС начат выпуск часов хронографа "Стрела" с
однострелочным секундомером и 45-минутным счетчиком минут. Их циферблат имел
дополнительные телеметрическую и тахиметрическую шкалы. Именно с этими часами в
1965 г. впервые в мире вышел в открытый космос космонавт Алексей Леонов.
В 1963 г. выпущенные на Первом московском часовом заводе плоские часы "Вымпел"
1-го класса точности награждены дипломом и золотой медалью на международной
выставке-ярмарке в Лейпциге. В 1976 г. завод начал производство новых наручных
часов с секундомером – хронографа модели 3 133. За эту разработку коллектив
конструкторов был удостоен Государственной премии СССР. Эти часы
предназначались для нужд армии и флота, выпускались ограниченными партиями, и в
открытую продажу не поступали. Такие часы брали с собой в космос космонавты
России,
Украины,
Франции
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и Германии, а вместе с В. В. Поляковым этот хронограф поставил рекорд по
продолжительности космического полета.
В 1992 г. Администрация Президента России выбрала часы марки "Слава" модели
3 133 в качестве наградных часов "От Президента РФ" (рис. 2).

Рис. 2. Наградные часы "От Президента РФ"
Часовая промышленность СССР к 1990-м гг. по мощности была сравнима со
швейцарской, а по технологичности управления даже опережала ее. К моменту начала
перестройки в СССР в год изготавливали около 70 млн часов, треть из которых шла на
экспорт. Отрасль была рентабельной. Себестоимость часов в то время составляла около 3
рублей,
а в продажу они поступали по цене около 30 руб. На часы наблюдался громадный спрос.
Все было: специалисты – от ученых до высококвалифицированных рабочих,
талантливые руководители предприятий, понятные пути развития отрасли. Куда же это
делось? После 1991 г. упала покупательная способность населения страны, порвались
связи между предприятиями, разбросанными по всему бывшему Советскому Союзу,
стали недоступны комплектующие детали, отечественный рынок мгновенно
наполнился
дешевой
и часто некачественной китайской продукцией.
Самое печальное, что сегодня в России никто не занимается изобретением
конструкций часов, обучением кадровых рабочих и инженеров, внедрением новых
технологий. Профессионалы уходят, а смены им нет. Между тем в Швейцарии и других
странах стремятся найти решения, способствующие повышению точности, надежности,
привлекательности часов. Сегодня часы советских часовых заводов стали предметом
коллекционирования. Их активно ищут и скупают, особенно иностранцы.
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ
Васильев И. С. (МГТУ, ЭП-401, ПТИ)
Кумова Ж. В. (МГТУ, кафедра технологии металла и судоремонта)
Линейные измерения – определение расстояний между заданными точками,
определение размеров элементов разных сооружений, деталей (при необходимости
измерение площадей, объемов) – применяются во многих областях науки и техники.
Любое измерение состоит в установлении численного соотношения между величиной
измеряемого объекта и величиной эталона, воспроизводящего единицу измерения.
XI Генеральная конференция по мерам и весам в 1960 г. приняла в качестве эталона
единицы длины метр, выраженный в длинах световых волн оранжевой линии спектра
криптона – 86; соответствующей переходу между уровнями 2Р10 и 5d5 этого атома.
Метр – длина, равная 1650763,73 длин волн в вакууме излучения, соответствующего
переходу между уровнями 2Р10 и 5d5 атома криптона – 86. При соблюдении условий
эксплуатации комплекса аппаратуры, входящего в состав государственного эталона
метра, единица длины воспроизводится и передается со средней квадратичной
погрешностью, не превышающей 3 • 10–8 м (ГОСТ 8.020-72).
Основное метрологическое назначение любого эталона – сохранение единства мер
и, следовательно, значение единицы от эталона должно передаваться с необходимой
точностью принимаемым в различных областях человеческой деятельности
измерительным мерам и приборам.
Методы и приборы для измерения линейных размеров. Методы измерения и
применяемые приборы выбирают, учитывая следующие факторы:
– размеры измеряемого объекта;
– характер (особенности) объекта;
– требуемая точность результата.
Естественно, что методы и средства измерений, применяемые в различных частях
этого диапазона, различны. Например, диаметр атомных ядер (~10–15 м) определяют по
эффективному сечению рассеяния нейтронов. Размеры крупных молекул и период
кристаллической решетки (~ 10–10 м) измеряются с помощью электронного микроскопа
или по интерференционным картинам рассеяния коротких электромагнитных волн
(нейтроно-, электроно- и рентгенография).
В данной работе рассматриваются простейшие методы линейных измерений,
используемые в машиностроении, которые подразделяются на следующие виды:
– методы непосредственной оценки и методы сравнения;
– контактные и бесконтактные.
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В контактном методе измерительные поверхности прибора касаются поверхностей
объекта (штангенциркуль, микрометр). Бесконтактные измерения можно производить
с помощью микроскопа или специальных проекторов. Методы непосредственной оценки
позволяют определить значение всей измеряемой величины (измерительная линейка,
микрометрический винт). Методы сравнения дают возможность определить отклонение
измеряемой величины от заданного размера. Примером такого измерительного
устройства является штангенциркуль, в котором реализуется метод нониуса. Второй
пример – стрелочный индикатор, используемый в сочетании с измерительными
плитками.
Метод линейного нониуса. Нониусом называют небольшую линейку, которая может
перемещаться вдоль основного масштаба. На нониусе нанесено некоторое число n
делений; цена деления нониуса ln·находится в определенном соотношении к цене
деления масштаба lm; общая длина n делений нониуcа равна длине n-1 делений масштаба
(рис. 1):
ln·n = lm(n–1)

(1)

разность между длиной одного деления масштаба и одного деления нониуса:
lm – ln = lm / n,

(2)

где lm / n есть точность нониуса, которая, как видно, определяется ценой деления
74ялештаба lm и числом делений нониуса n.

Рис. 1. Линейный нониус
Метод микрометрического винта. Микрометрический винт – винт, с
соответствующей гайкой, который имеет особую головку с делениями – барабан; шаг
винта делается возможно более постоянным на всем его протяжении и дается как
постоянная прибора. Применение микрометрического винта для линейных измерений
основано на свойстве винта совершать при ввинчивании в гайку линейные
перемещения, пропорциональные углу поворота винта вокруг оси. Например, винт с
шагом
0,5
мм
за
один
полный
оборот
в своем поступательном движении перемещается на 0,5 мм. В приборах этого типа при
шаге винта, равном 0,5 мм, на барабане наносится 500 делений, и точность измерения
доведена таким образом до 0,001 мм. Микрометрический винт, применяется в приборах:
винтовой микрометр, сферометр (для измерения толщины пластинок и радиусов кривизны),
делительная машина (для нанесения делений на масштабах, нониусах и для измерения
длины).
Основными источниками ошибок при линейных измерениях являются погрешности
отсчета показаний прибора, погрешности установочных мер (для относительных
методов), и нарушения температурного режима, причем последние самые серьезные.
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Устранение нарушений температурного режима предполагает сближение температур
объекта
и измерительных средств и, по возможности, близость коэффициентов их линейного
расширения.
Список литературы
1. Бурдин, Г. Д. Справочник по международной системе единиц / Г. Д. Бурдин. –
М., 1971.
2. Маликов, С. Ф. Введение в метрологию / С. Ф. Маликов, Н. И. Тюрин. – М., 1966.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Алексеев А. В. (МГТУ, Эз-2, ВЗФ)
Кумова Ж. В. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Предположим, нам необходимо спроектировать систему контрольно-измерительных
приборов (КИП) для некоторого производства. Первым шагом выделяются отдельные
метрологические поля. Это может быть поле температуры, давления, скорости и т. д.
На производстве, как правило, имеется не одно, а несколько метрологических полей.
После этого необходимо определить метрологические характеристики по каждому
полю. Нижний уровень точности определяется из технического задания на
метрологическое проектирование, она определяется технологией производства, с какой
минимальной точностью должны измеряться и контролироваться те или иные
характеристики производственного процесса. При этом используются стандартные
значения из основного или вспомогательного ряда чисел точностей.
На основании данных о размахе изменения номинала каждого метрологического
поля определяют, используется ли однодиапазонное, или многодиапазонное измерения.
При многодиапазонном измерении девиацию метрологического поля можно принять
небольшой. Если размах изменения не очень велик, то можно использовать
однодиапазонное
измерение.
Этим
самым
получаем
верхнюю
границу
метрологического поля, которая и является классом точности измерительных приборов.
А уже по определенному классу точности определяются необходимые приборы.
Такая система метрологического проектирования позволяет оптимизировать
метрологическую систему, иметь систему КИП и автоматики.
Пример проектирования измерительно-приборной системы
Пусть нам необходимо спроектировать измерительно-приборную систему для
взвешивания продовольственных товаров в магазине с указывающими приборами –
весами.
В качестве технического задания на проектирование примем, что допустимая
относительная погрешность взвешивания не должна превышать один процент в самом
неблагоприятном случае, а погрешность в оплате товаров в самом неблагоприятном
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случае не должна превышать пяти рублей при продаже самых дорогостоящих товаров,
цена которых принимается в 500 рублей за килограмм.
Отсюда следует, что нижняя грань точности метрологического поля должна
составлять 20 чит. 5 рублей от 500 составляет 10 г продукта. Значит, абсолютная точности
весов должна быть 10 г. Принимает предельный размер взвешиваемого товара 1 000 г.
Тогда верхняя грань метрологического поля будет 30 чит. Следовательно, необходимо
использовать весы класса точности 40 с верхним пределом 1 000 г. Область допустимых
измерений составляет от 100 до 1 000 г. Используются большие деления на 100 г,
средние
на
50
и малые на 10 г. Область от 0 до 100 г недопустима для использования, поэтому эта
область вообще не размечается. Размечает только 0 для установки нуля, а рабочие
деления начинаются только со 100 г.
Принимаем, что показания должны считываться с расстояния не менее двух
метров лицам с пониженным зрением, например, при зрении ± 3 диоптрии. Каково
должно быть расстояние между двумя черточками, чтобы человек с таким зрением мог
их разделить с расстояния 2 м – это узнаем у офтальмологов. Например, пусть 5 мм. Тогда
длина всей шкалы должна быть 500 мм.
На этом метрологический этап проектирования с точки зрения публичного
пользователя – покупателя, заканчивается, и следующий этап есть уже этап
физического проектирования самих весов на основании этих данных.
Для пользователя индексов точности наносить не надо. Весы автоматически
спроектированы так, чтобы метрологической корректности измерения достигалась
автоматически. Желательно еще иметь контрольную гирю, например, на 1 000 или 500 г
для поверки весов. Если с точки зрения метролога 1 000-грамовая гиря лучше, то с точки
зрения публичного пользователя лучше иметь 500-грамовую, так как у широких масс
есть недоверие к границам, мол, на границах все может быть и хорошо, а вот в центре:
Вот почему лучше иметь 500 граммовую гирю. Она может быть одна на весь магазин,
иметь класс точности 40 и защищена от фальсификации, например, остеклована или
покрыта узором, нарушение которого сразу же показывали бы нарушения ее
целостности.
Список литературы
1. Метрология для всех. Концепция развития метрологии в XXI в. Владимир
Юровицкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: metrologie.ru›metrology-theory12.htm.
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Секция: "Материаловедение и технология конструкционных материалов"
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ
Марков К. А., Качалов Д. Е. (МГТУ, ПИ, ЭТМ(б)-131)
Орешкина В. М. (МГТУ, доцент, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Твердость – свойство материала оказывать сопротивление внешней пластической
деформации, возникающей при проникновении в его поверхность стандартного тела –
индентора, не деформирующегося при испытании.
Методы определения твердости:
1) Рассчитываемые:
а) По Бринеллю (HB);
б) По Виккерсу (HV).
2) Определяемые:
а) По Роквеллу (HR);
б) Прибором Польди (HBО).
Особенности методов определения твердости:
 Метод Бринелля не применим для материалов с твердостью более 450HB, так как
при испытании образцов превышающих такую твердость стальной шарик в инденторе
начинает деформироваться, что приводит к погрешностям в расчетах;
 Метод Виккерса имеет преимущество перед методом Бриннеля, так как его можно
применять для материалов любой твердости, это обусловлено алмазной
четырехгранной пирамидой, обладающей широким рабочим диапазоном;
 Метод Роквелла дает непосредственное фиксирование значения твердости, при
помощи стрелки индикатора и шкалы на приборе Роквелла, что значительно упрощает
процесс определения твердости;
 Прибор Польди позволяет проводить измерения твердости вне лаборатории и
образцов любых размеров (например, на металлобазе, когда необходимо определить
твердость образца на месте вне зависимости от его размеров).
Таким образом, было раскрыто понятие твердости, рассмотрены основные методы
определения, а также образцы и приборы для испытаний на твердость и выявлены
особенности методов определения.
Прибегая к методам определения твердости, следует выбирать рассчитываемые
методы, так как они позволяют более точно и безошибочно определить значение
твердости образца.
К определяемым методам можно прибегать лишь в определенных случаях, когда
они более эффективны.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
Мельников Е. А., Соловьева А. С. (МГТУ, ПИ, ЭТМ(б)-131)
Орешкина В. М. (МГТУ, доцент, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Литейные свойства металлов и сплавов:
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– жидкотекучесть;
– усадка;
– ликвация;
– заполняемость;
– трещиностойкость.
Жидкотекучесть – это способность металлов и сплавов течь по каналам формы
и заполнять ее.
Факторы, влияющие на жидкотекучесть:
– литейная форма;
– условия плавки и заливки;
– перегрев металла;
– насыщение металла посторонними включениями;
– условия подвода металла к форме.
Керри спираль – технологическая проба для определения жидкотекучести
металлов и сплавов. Форму с отпечатком спирали изготовляют из стержневой смеси.
Жидкотекучесть оценивают по длине залитой спирали сечением 50 мм2. Для каждого
сплава показатель разный.
Усадка при кристаллизации – это уменьшение объема металла при переходе из
жидкого состояния в твердое; является причиной образования усадочных раковин и
усадочной пористости в слитках и отливках.
Кристаллизация – это процесс перехода от жидкого состояния расплава к твердому
состоянию с образованием структуры. Кристаллизация сплава происходит в
направлении перпендикулярном поверхности теплоотвода.
Усадка бывает двух типов:
 линейная;
 объемная.
Ликвация – неоднородность химического состава сплавов, возникающая при их
кристаллизации в интервале температур. Дефект в виде местных скоплений химических
элементов или соединений в теле отливки в результате избирательной кристаллизации.
Различают дендритную, которая проявляется в микрообъемах отдельных зерен, и
зональную, наблюдаемую во всем объеме отливки.
Для выявления ликвации различных химических элементов используют
определенные методы. Приведем пример двух методов – Гейна (ликвация на фосфор) и
Баумана (на серу).
Заполняемость характеризует способность металлов и сплавов воспроизводить
контур отливок в особо тонких сечениях, где в значительной степени проявляется
действие капиллярных сил.
Заполняемость обусловлена рядом факторов:
 поверхностным натяжением сплава и смачиваемостью формы;
 вязкостью сплава, связанной с его теплофизическими свойствами;
 температурным интервалом кристаллизации;
 формой и размерами первичных кристаллов;
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 склонностью сплава к пленкообразованию;
 теплофизическими свойствами формы;
 способом заливки металла (стационарный или центробежный);
 конструктивными особенностями литниковой системы;
 наличием газов в форме и условиями ее вентиляции.
Трещиностойкость – это способность металлов и сплавов к релаксации (ослаблению,
уменьшению) напряжений, возникающих в отливке при затвердевании и охлаждении,
в результате усадки, фазовых превращений или температурного перепада.
Шлиф – образец металла или металлического сплава со шлифованной (макрошлиф)
или полированной (микрошлиф) и протравленной поверхностью.
Травление – группа технологических приемов для управляемого удаления
поверхностного слоя материала с заготовки под действием специально подбираемых
химических реактивов.
Шлифование – механическая или ручная операция по обработке твердого материала
(металл, стекло, гранит, алмаз).
Полирование является отделочной операцией обработки металлических и
неметаллических поверхностей. Суть полирования – снятие тончайших слоев
обрабатываемого материала механическим, химическим или электролитическим
методом и придание поверхности малой шероховатости и зеркального блеска.
ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Рытов В. А., Васильев А. В. (МГТУ, ПИ, ЭТМ(б)-131)
Орешкина В. М. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Литьем (или литейным производством) называют метод производства, при котором
изготовляют фасонные заготовки деталей путем заливки расплавленного металла в
заранее приготовленную литейную форму, полость которой имеет конфигурацию
заготовки детали.
Инструментом литейного производства является литейная форма – приспособление,
образующее рабочую полость, при заливке которой расплавленным металлом после
охлаждения получают отливку.
Формы делят на:
 Разовые (изготовление одной отливки);
 Полупостоянные (изготовление до 10–20 отливок);
 Постоянные (от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч отливок).
В производстве применяют следующие методы литья:
1) Литье выжиманием.
Способ предназначен для получения тонкостенных крупногабаритных отливок
посредством свободной заливки расплава в форму с последующим заполнением
металлом всей ее рабочей полости за счет сближения полуформ.
2) Литье в оболочковые формы.
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Способ получения отливок свободной заливкой расплава в оболочковые формы
из термореактивных смесей.
3) Литье в кокиль.
Процесс получения отливок посредством свободной заливки расплавленного
металла в многократно используемые металлические формы – кокили.
4) Литье по выплавляемым моделям.
Процесс получения отливок в неразъемных разовых огнеупорных формах,
изготавливаемых из легкоплавящихся или растворяемых составов.
5) Литье под давлением.
Сущность процесса заключается в том, что в камере прессования, соединенной
с оформляющей полостью формы, на расплав давит поршень и жидкий металл
устремляется в полость формы, быстро заполняя ее.
6) Литье вакуумным всасыванием.
Заключается в заполнении формы металлом за счет создаваемого в ней вакуума.
7) Центробежное литье.
Процесс формирования отливок под действием центробежных сил при свободной
заливке металла во вращающиеся формы.
МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Белов И. В., Павлов И. А. (МГТУ, Эл(б)221, ПТИ)
Пашеева Т. Ю. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Металлография – один из наиболее объемных и обширных подразделов
материалографии, занимающийся выявлением и оценкой внутренней структуры металлов
и сплавов, которые в качестве конструкционных материалов являются основной базой
современной техники. На сегодняшний день, как и прежде, это одни из самых важных и
актуальных методов исследования материалов, необходимый как исследователям, так и
инженерам.
Металлография начала развиваться более 200 лет тому назад. Первые опыты
предпринял Реомюр (1683–1757 гг.). Путем травления он распознал различные
сорта стали. Макроструктурные выявления он осуществлял без оптических
вспомогательных средств.
В России первые металлографические исследования железа и его сплавов были
проведены Аносовым П. П. (1799–1851 гг.). Работая на Златоустовском
металлургическом заводе, П. П. Аносов применил микроскоп для изучения структуры
стали и ее изменений после ковки и термообработки и установил существование связи
между
строением
и свойствами стали.
В качестве эксперимента нами исследован образец стали марки Ст3 под
электронным микроскопом с увеличением в 15 раз.
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Правильная технология вырезания гарантирует минимальные повреждения
микроструктуры образца. При этом должны быть устранены повреждения
подповерхностных слоев (рис. 1).

Рис. 1. Микроструктура стали углеродистой марки У8 (быстрое охлаждение)
Запрессовка образцов
Отрезанные образцы в дальнейшем, как правило, запрессовывают в полимерный
материал, например, прессом XQ-1 для горячей запрессовки (рис. 2). Запрессовка
обеспечивает следующие преимущества:
 Удобные средства для крепления образцов;
 Поддерживает стандартные средства для крепления нескольких образцов;
 Предотвращает завал краев образца;
 Обеспечивает необходимую ориентацию образца;
 Обеспечивает удобную маркировку и хранение образцов;
 Существуют горячая и холодная запрессовки.

Рис. 2. Пресс XQ-1 для горячей запрессовки
На сегодняшний день наиболее актуальными методами металлографического анализа
являются рентгеноструктурный анализ и исследование образцов с помощью растровых
электронных образцов.

82
Микрофотография интерфейса между оксидной (темные поля) и металлической
(светлые поля) составляющими позволяет оценить возможности режима ОЭ РЭМ (см. рис.
3).

Рис. 3. Микрофотография интерфейса
Важно отметить значимость металлографии для современного производства, так как
она позволяет поддерживать качество выпускаемой продукции на заданном уровне и
предотвращать аварийные ситуации, связанные с некачественными материалами
ответственных конструкций. Металлография используется во многих отраслях
промышленности: металлургия, автомобилестроение, энергетика и др.
Список литературы
1. Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Большая
Российская энциклопедия, 1998. – 1 456 с.
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Секция: "Промышленное и гражданское строительство"
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
Каленистова А. В. (МГТУ, Ст(б)-221, ПТИ)
Мухина С. М. (МГТУ, кафедра промышленного и гражданского строительства)
Всем известно, что существуют нормативные данные, позволяющие определить,
сколько людей могут проживать или находится в помещении. Проследим хронологию
появления.
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Первым официальным сводом правил при строительстве зданий можно считать
Кодекс Хаммурапи, появившийся приблизительно в 1750-х гг. до н. э. Он включает в себя
282 закона, в том числе, законы о строительстве. Например:
– § 229. Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом,
который он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен;
– § 230. Если он убил сына хозяина, то должны убить сына этого строителя;
– § 232. Если он погубил имущество, то все, что он погубил, он должен
возместить и, так как дом, который он построил, он не сделал прочно и тот рухнул,
он должен также отстроить дом из собственных средств.
В XI в. при Ярославе Мудром появился "Строительный устав". В нем определялась
местность и материалы, пригодные для строительства, высота построек, давались
рекомендации по расположению помещений в зданиях. В этот период также возникает
практика приглашения для строительства иностранных архитекторов, успешно
реализованная
во время правления Петра I при строительстве каменного Санкт-Петербурга.
В 1738 г. с немецкого языка на русский была переведена "Флоринова економия" –
руководство по ведению хозяйства, строительству, устройству садов и уходу за
домашними животными.
В 1811–1812 гг. были разработаны Урочные реестры по части гражданского
строительства и по военным работам, содержали нормы расхода рабочей силы,
транспортных средств и материалов. Для уточнения Урочных реестров проводились
наблюдения, на основе которых, в 1832 г. появился общий нормативный сборник "Урочное
положение на все общие работы". В 1837 г. был издан "Строительный устав", в котором
содержались некоторые количественные нормативы, обязательные к применению в
проектировании: например ограничение по высоте деревянных зданий. Но он был отменен
ввиду окончательного утверждения правительством сборника "Урочное положение на все
общие работы" в 1869 г. Целью этого документа было внедрение новой техники,
повышение качества и снижение стоимости строительства. После Октябрьской
революции в 20-х гг. прошлого века было сделано несколько попыток приспособить
"Урочное положение" к новым условиям, а затем проведен коренной его пересмотр и
издан новый по форме и содержанию нормативный сборник – "Свод производственных
строительных норм" (1927–1930 г.).
После окончания Великой отечественной войны вопрос жилья остро встал перед
правительством. Требовалось построить огромное количество квартир не только за самые
быстрые сроки, но и насколько можно дешево. Именно тогда зародилась идея о
крупнопанельном строительстве (КПД) и было введено в действие с 01.01.1955 г.
первое издание СниП, состоявшее из 4-х частей. Главным фактором была
экономичность. Специалисты советского госстроя использовали проекты жилых домов,
которые строились в Германии в конце 20-х. На их основе создавались новые
планировки квартир за одним вычетом: немецкие проекты содержали в себе кладовку,
которая для советского человека была бы лишней. Новые нормы жилья, 9 кв м на
человека, возникли согласно теории "прожиточного минимума", разработанной в 30-е
гг. архитектором Лазарем Чериковером, который подсчитал, например:
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– для глажения белья человеку достаточно пространства в 90 см;
– для надевания ботинок – 75 см;
– чтобы раздеться и повесить одежду – прихожая, шириной 110 см;
– чтобы нормально умыться, человеку достаточно около полу метра перед
умывальником.
Исходя из этих норм, был объявлен конкурс на самый экономичный дом. Московский
конструктор Виталий Лагутенко разработал дом, который назвал "легким", объясняя, что
снижение веса здания даст значительное уменьшение его стоимости. Межкомнатные
стены в нем были 4 см, а межквартирные – 8 см. Предложение Лагутенко оказалась
самым простым и дешевым, но, как было выявлено, непригодным для жилья. В
результате,
в 1973 г. была принята единая система строительной документации – СНиП. Ее введение
было обусловлено необходимостью повышения качества капитального строительства,
снижения его себестоимости и унификации технической политики. В декабре 2002 г. был
принят Федеральный закон № 184-ФЗ "О техническом регулировании". В соответствии
с ним разрабатываются технические регламенты, устанавливающие лишь минимально
необходимые требования, обеспечивающие безопасность, единство измерений, за
исключением отдельных случаев, когда надо установить требования непосредственно
"к исполнению продукции". Именно таким исключением является сфера строительства.
Поэтому для строителей дополнительно был принят специальный документ –
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности
зданий
и сооружений". Он действует с 30 июня 2010 г.
В качестве исследования был произведен расчет вместимости аудиторий кафедры
Промышленного и Гражданского строительства МГТУ. В результате исследования был
сделан следующий вывод: аудитории кафедры соответствуют действующему СП [1].
Список литературы
1. Общественные здания и сооружения [текст] : СП 118.13330.2012 – Введ. 2011-12-29.
2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях [текст] : СанПин 2.4.2.2821-10 – Введ. 2011-09-01.
3. В преддверии философии. [Текст] : учебник / Г. Франкфорт, Г. А. Франкфорт,
Дж. Уилсон, Т. М. Якобсен. – 1984. – 178–180 с.
ВЛИЯНИЕ НЕГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ ПЛАСТОВ ОСНОВАНИЯ
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДОК СООРУЖЕНИЯ
Огурцов А. С. (МГТУ, Ст(б)-311, ПТИ)
Котов А. А. (МГТУ, кафедра промышленного и гражданского строительства)
В условиях сильно пересеченного рельефа Кольского полуострова довольно часто
строительные площадки приходится располагать на негоризонтальных участках (рис. 1).
При этом грунтовые пласты имеют, как правило, такой же угол падения, как и дневная
поверхность, а их плотность имеет положительный градиент в направлении вглубь по
нормали к дневной поверхности. В этих условиях логично ожидать, что суммарная
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жесткость основания у внутреннего, обращенного к вершине откоса, края сооружения
окажется больше, чем у внешнего, обращенного к низу откоса, что при равномерных
нагрузках может привести к крену сооружения. Исследованию этого вопроса и
посвящена настоящая работа.

Рис. 1. Расчетная схема основания сооружения на откосе
Считая, что вертикальные сжимающие напряжения от давления фундамента на
основание распространяются вширь под углом 45, получаем следующее выражение для
вертикальных нормальных напряжений:

nb2
z ( z)  2
p0 ,
nb  2b(n  1) z  4 z 2

(1)

где n = l / b – отношение сторон плана сооружения; p0 – равномерное давление
фундамента на основание. Зависимость z(z), отражаемая формулой (1), в целом
согласуется с числовыми данными, используемыми для расчета осадка.
Из (1), пренебрегая в законе Гука боковыми нормальными напряжениями (на
основании малой величины коэффициента Пуассона для грунтов), получаем
распределение линейных деформаций основания по его глубине:
 z (, ) 

n0 (k   N )
,
[n  2(n  1)  4 2 ][k   N  vE (k   )]

(2)

где 0 = p0/E0; N = hN /b – относительная глубина затухания вертикальных напряжений
(деформаций);
 = x/b,  = z/b – относительные координаты;
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– относительный градиент жесткости основания.

Численно интегрируя деформации (2) от подошвы фундамента до условной
глубины затухания осадок N, получаем распределение осадок s() по ширине сооружения
𝑏. Эти осадки удобно рассматривать в относительной форме
() = s()/s0,
где s0 = 0b.
На рис. 2 показаны результаты расчета относительных осадок для трех разных
градиентов жесткости основания, определяемых величиной E0 = 7 Мпа для всех трех
случаев, а также разными величинами модулей деформации на условной глубине
затухания:
EN1 = 15 Мпа, EN2 = 32 Мпа, EN3 = 50 Мпа.

()

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

N1

0.522

0.51

0.502

0.492

0.482

0.474

N2

0.428

0.405

0.386

0.368

0.351

0.337

N3

0.372

0.343

0.317

0.296

0.277

0.261

ξ

Рис. 2. Примеры распределения осадок по ширине сооружения
Видно, что во всех трех случаях осадки у внешнего края сооружения больше, чем
с противоположной стороны, как это и ожидалось. Крен сооружения, создаваемый этой
неравномерностью, в самом неблагоприятном из рассмотренных здесь случаев (пример 3)
35
1
p
составляет (0 – 0) 0  (0,372 – 0,261)
= 0,00555, т. е. примерно
, тогда как
700
200
E0
1
. Это означает, что для
500
сооружений, располагаемых на подобных косогорах, для исключения потенциального
крена надо предусматривать неравномерное по ширине распределение вертикальных
нагрузок, увеличивая их интенсивность внутрь косогора.
Здесь же был исследован вопрос о минимально необходимой глубине
интегрирования деформаций. Получена формула для ее определения:

допустимый крен для многоэтажных зданий составляет
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где  – задаваемая неучтенная доля деформаций. При  = 0,01 и n = 1 N = 4,5, что в
целом согласуется с эмпирическими зависимостями.
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Секция: "Технология переработки гидробионтов и сельскохозяйственного сырья"
РАЗРАБОТКА НОВОГО ВИДА КОНСЕРВОВ ИЗ БЛАНШИРОВАННОГО
ФИЛЕ ПИКШИ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ИЗ ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ
С РАСТИТЕЛЬНЫМ ГАРНИРОМ
Сычева Е. В. (МГТУ, Т-591, ФПТиБ)
Гроховский В. А. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Проведенное исследование посвящено созданию нового вида консервов из
бланшированного филе пикши в масле с растительным гарниром, названное как
"Гармония вкуса" на кафедре технологий пищевых производств ФГБОУ ВПО "МГТУ"
Целью работы является создание нового вида консервов из филе пикши,
подвергнутого предварительной термической обработке, с добавлением растительного
масла
и подготовленных овощей.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
– провести эксперименты по выбору наиболее приемлемого в качестве заливки
растительного масла;
– экспериментально установить видовой и количественный состав овощного
гарнира, наиболее гармонично сочетающийся с основным сырьем;
– провести эксперименты и провести выбор метода предварительной термической
обработки (ПТО) филе рыбы;
– установить наиболее рациональное соотношение основного сырья и
добавляемых растительных ингредиентов;
– разработать нормы отходов и потерь и выхода готовой продукции при
изготовлении созданного вида консервов.
В ходе работы была разработана технологическая схема изготовления консервов.
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Рыбу подвергали размораживанию, мойке, разделке на филе, мойке, стеканию влаги,
порционированию, бланшированию в масле, фасованию в жестяные банки № 3 срезами
вертикально вверх и вниз. Далее вводили сухую поваренную соль, растительное масло
и растительный гарнир, герметизировали, закатанные банки подвергали мойке,
стерилизации, охлаждению и выстойке в течение 11–15 суток.
Органолептическую оценку качества консервов, для установления наиболее
приемлемого вида растительного масла, проводили в соответствии с разработанной 20балльной шкалой с введением коэффициентов значимости, группой дегустаторов в
количестве 7–10 человек. Было принято характеризовать консервы следующими
значениями: отличное качество 18,6–20 баллов, хорошее – 17–18,5 баллов,
удовлетворительное – 16,6–17 баллов.
Использовали следующие виды масел: подсолнечное, льняное, масло из виноградной
косточки, кукурузное.
По результатам дегустационных исследований установлено, что наиболее высокую
оценку получили консервы с использованием масла из виноградной косточки (19,48
баллов), качество их признано отличным. Именно этот вид масла был выбран и
использован при дальнейших опытах.
Последующие эксперименты ставили своей целью выбор наиболее приемлемого
ингредиентного состава гарнира. Использовали в качестве гарнира лук с морковью,
болгарский перец с оливками, маринованный чеснок с луком. Результаты
экспериментов позволили сделать вывод о том, что состав наиболее приемлемого
растительного гарнира должен состоять из болгарского перца трех цветов – желтого,
красного
и
зеленого,
а также оливок, поскольку органолептическая оценка, равная 18,71 балла и
соответствующая отличному качеству консервов, не требует комментария.
Далее были проведены новые эксперименты, целью которых было определение
наиболее приемлемой предварительной термической обработки (ПТО) филе пикши.
Использовали следующие методы ПТО – подсушивание ИК-лучами,
бланширование в подсолнечном масле, обжаривание с предварительным панированием
кусков филе пикши пшеничной мукой.
Наиболее приемлемой термической обработкой признано бланширование рыбы в масле,
органолептическая оценка составила 17,99 баллов. Было установлено, что в результате такой
термической обработки значительно улучшаются вкус и консистенция мяса филе рыбы.
Очередной задачей было установление наиболее приемлемого соотношения
плотной и жидкой частей в консервах "Гармония вкуса". Результаты экспериментов
позволили сделать вывод о том, что наиболее приемлемым соотношением является
90:10, оценка составила 19,75 баллов.
В соответствии с установленными технологическими режимами и параметрами,
были изготовлены опытные образцы консервов "Гармония вкуса", которые подверглись
органолептическим и физико-химическим исследованиям.
Органолептическая оценка изготовленных консервов составила 19,7 баллов;
массовая доля плотной части 77–80 %; массовая доля гарнира и масла – 20–23 %;
энергетическая ценность – 170 ккал/100 г; кислотность – 0,023 %; водный отстой – 11
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%; содержание белков – 16,7 %; воды – 69,1 %; липидов – 10,9 %; углеводов – 0,7 %;
золы, в том числе NaCl – 2,6 %.
В процессе экспериментальных работ установлены временные нормы расхода сырья
при изготовлении консервов "Гармония вкуса".
Выводы
1. Разработан новый вид бланшированных консервов из филе пикши с
использованием растительного масла и овощного гарнира, получившие название
"Гармония вкуса".
2. Результатами экспериментов установлено, что в качестве заливки для данного
вида консервов наиболее приемлемым является масло из виноградной косточки.
3. Экспериментально установлена целесообразность использования таких
растительных ингредиентов, как перец желтый и красный с нарезкой соломкой и оливки в
соотношении 50:50 %. Выбран наиболее рациональный режим бланширования филе
пикши в масле и наиболее приемлемое соотношение (%) филе пикши : овощной
гарнир: масло из виноградной косточки: поваренная соль, составляющее 76 : 12,8 : 10 :
1,2.
4. В результате экспериментов установлены временные нормы расхода сырья и
выход готовой продукции для производства консервов из бланшированного филе
пикши
в масле из виноградной косточки с растительным гарниром.
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВИДОВ КОНСЕРВОВ ИЗ МОЙВЫ
Чулей А. Д. (МГТУ, Т-591, ФПТиБ)
Николаенко О. А., Куранова Л. К. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
В Мурманской области большая часть мойвы реализуется в мороженом и
охлажденном виде, которая продается не очень активно. Одним из направлений
переработки мойвы может быть производство консервов.
Целью данной работы является расширение ассортимента консервов из мойвы.
Для производителя, с одной стороны, в современных условиях предпочтителен
выпуск натуральных консервов, позволяющий снизить энергетические и временные
затраты, использовать минимальный набор технологического оборудования и, таким
образом, уменьшить себестоимость продукции. С другой стороны, потребитель
заинтересован в продукции, обладающей высокой пищевой ценностью и полезной для
здоровья. В настоящее время при разработке новых продуктов на основе гидробионтов
важным аспектом является использование растительного сырья морского и наземного
происхождения. Комбинирование его с рыбой позволит приблизить решение проблемы
создания сбалансированных продуктов, адекватных формуле оптимального питания.
Для расширения ассортимента консервов из мойвы без предварительной
термической обработки были разработаны консервы "Мойва с овощным гарниром и
фукусом". В качестве растительных ингредиентов использовали овощи (морковь и лук)
и бурые водоросли семейства фукусовых.
Фукусовые водоросли являются ценным сырьем, содержат большое количество
полисахаридов
(альгинатов,
маннитов,
фукоиданов,
ламинарана),
имеют
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сбалансированный макро- и микроэлементный состав, содержат витамины, являются
богатейшими источниками йода, который стимулирует работу щитовидной железы.
В данной работе использовали фукус пузырчатый (F.vesiculosus) и фукус узловатый
(Ascophyllum nodosum), которые были собраны и высушены в естественных условиях
в губе Дальнезеленецкая Баренцева моря студентами биологического факультета МГТУ.
Так как для использования сухих водорослей требуется их восстановление, в работе
изучалась набухаемость сухого фукуса в воде и растворах уксусной и лимонной кислот.
Сушеный фукус замачивали в воде или кислоте при массовом соотношении фукус: вода
для F.vesiculosus 1:10, а для Ascophyllum nodosum 1:5. Изменения коэффициентов
набухаемости фукусовых водорослей в процессе восстановления представлены на рис.
1 и 2.

Рис. 1. Изменения коэффициента набухаемости фукуса пузырчатогов зависимости
от условий замачивания
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Рис. 2. Изменение коэффициента набухаемости фукуса в зависимости
от степени измельчения
В результате работы было выявлено, что степень измельчения слоевищ фукуса
практически не влияет на набухаемость, наибольший коэффициент набухаемости
достигается при замачивании в воде в течение 4-х часов для фукуса пузырчатого (4,2), а
для фукуса узловатого он составляет 3,8.
При изготовлении консервов "Мойва с овощным гарниром и фукусом" в банки
закладывали мойву, разделанную на тушку, добавляли пассерованные лук и морковь,
измельченный восстановленный фукус. Банки с продуктом герметизировали,
стерилизовали и направляли на хранение.
Через две недели образцы консервов исследовали по органолептическим, физикохимическим и микробиологическим показателям. Консервы имели высокие
органолептические показатели, уровень качества которых составил 98 %. Продукция
была представлена на Международной выставке "Море. Ресурсы. Технологии – 2014" и
получили диплом в номинации "За производство новых видов продукции".
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫХ КОНСЕРВОВ
ИЗ ТРЕСКОВЫХ ВИДОВ РЫБ В СОУСАХ
Рукавец А. С. (МГТУ, Т-591, ФПТиБ)
Николаенко О. А., Куранова Л. К. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
В настоящее время возрастает необходимость использования в пищу натуральных
продуктов, сбалансированных по микронутриентам, содержащих биологически
активные вещества (БАВ), положительно влияющих на функции органов и тканей
человека.
В связи с этим актуальным направлением является создание продуктов питания,
обогащенных витаминами, растительными волокнами, пектиновыми веществами,
полиненасыщенными жирами, минеральными веществами и другими биологически
активными веществами.
В продукции на основе гидробионтов важным аспектом является использование
растительного сырья как морского, так и наземного происхождения. Комбинирование его
с рыбными тканями позволит приблизить решение проблемы создания сбалансированных
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продуктов, адекватных формуле оптимального питания, в которых были бы максимально
предусмотрены и действенно сохранены жизненно важные ингредиенты.
Целью данной работы является разработка технологии консервов без
предварительной термической обработки из тресковых видов рыб с использованием
овощей и фукуса в соусах.
Из фукусовых в Баренцевом и Белом морях встречаются Ascophyllum nodosum,
F.distichus, F.serratus, F.spiralis, F.vesiculosus, запасы которых оцениваются специалистами
как значительные (более 300 т). Промысловыми являются массовые крупные водоросли –
Ascophyllum nodosum и F.vesiculosus, которые использовались в данной работе при
производстве консервов.
Так как для использования сухого фукуса требуется его восстановление, в работе
изучалась его набухаемость в воде. Сушеный фукус замачивали в воде при массовом
соотношении фукуса и воды для F.vesiculosus 1:10, а для .Ascophyllum nodosum 1:5.
Анализ экспериментальных данных показал, что для набухания фукуса в воде достаточно
2-х часов, при этом масса F.vesiculosus составила 420 г от 100 г сухого фукуса, а
Ascophyllum nodosum – 380 г.
Для выработки консервов в качестве рыбного сырья использовали сайду, пикшу
и треску мороженые. Сырье обрабатывали в соответствии с требованием ТИ.
При выборе растительных добавок изучалась возможность использовать лук
репчатый, морковь и фукус. В работе использовали соус "Тар-тар", приготовленный
промышленным способом, и разработанный авторами майонезный соус, в состав
которого входили майонез, пассерованный лук, морковь и восстановленный фукус.
При изготовлении консервов "Филе сайды с овощами, фукусом в соусе "Тар-тар"
в банки закладывали рыбу, добавляли овощи, измельченный восстановленный фукус
и соус "Тар-тар", а для консервов "Филе трески в майонезном соусе с фукусом и овощами" –
в банки с рыбой добавляли подготовленный соус. Банки с продуктом герметизировали,
стерилизовали и направляли на хранение. Через 10 дней в консервах определяли
показатели качества.
При оценке органолептических показателей наивысший уровень качества был у
консервов "Филе сайды с овощами, фукусом в соусе "Тар-тар" (96 %).
Физико-химические показатели консервов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели консервов

сухих
веществ

поваренно
й соли

Филе сайды с овощами, фукусом
11,8 15,7 2,2
в соусе "Тар-тар"

минеральн
ых
веществ

углеводов

жира

Наименование
консервов

Белка

Массовая доля, %

2,2

33,6

1,7

ЭЦ
100 г
продукта,
ккал.
197
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Филе трески в майонезном соусе
10,0 16,9 2,6
с фукусом и овощами

1,8

33,0

1,2

203

На
основании
проведенных
исследований
разработана
технология
рыборастительных консервов из тресковых видов рыб в соусах, разработаны проекты
технической документации и определены нормы расхода сырья и вспомогательных
материалов при производстве данной продукции. Образцы консервов были
представлены в дегустационном конкурсе рыбной продукции на Международной
выставке "Море. Ресурсы. Технологии", где получили высокую оценку и диплом в
номинации "За научно-исследовательские работы в области разработки рыбных
продуктов".
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИРА ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ
В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Петрова М. О., Яцук К. А. (МГТУ, ПИ-3, ФПТиБ)
Волченко В. И. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
В настоящее время важнейшей задачей пищевой промышленности является
обеспечение населения пищевыми продуктами, способными сформировать полноценный и
сбалансированный рацион. Среди белковых продуктов питания следует выделить
мясные продукты: они богаты полноценным белком и имеют отличные
органолептические показатели. С другой стороны, они сами по себе не идеальны с точки
зрения биологической ценности: их жировая составляющая представлена, в основном,
триацилглицеринами, содержащими насыщенные жирные кислоты; кроме того, они
содержат холестерин; сочетание обоих факторов может приводить к образованию
атеросклероза. Тем не менее, комбинированные пищевые продукты могут быть лишены
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указанных недостатков. В частности, очень распространенным подходом является
комбинация мяса с растительными продуктами. В данной работе использовалась
несколько другая комбинация: мясо сочеталось с жиром печени трески, выделенным
после СВЧ-обработки. Жир печени трески богат ω-3 полиненасыщенными жирными
кислотами (ω-3-ПНЖК), которые предотвращают развитие атеросклероза.
Таким образом, целью работы являлось создание технологии комбинированного
пищевого продукта, сбалансированного по белкам, углеводам и липидам, отвечающего
современным требованиям качества и безопасности. Основные задачи, необходимые, для
достижения этой цели, включали разработку и оптимизацию рецептуры паштетных
мясных консервов и колбасных деликатесов, повышение пищевой и биологической
ценности готового продукта за счет обогащения его ω-3 ПНЖК, изучение показателей
качества готовых продуктов для подтверждения целесообразности использования такой
технологии.
Одним из продуктов, в которые целесообразно вносить свежевыделенный жир печени
трески, являются мясные паштетные консервы. Эти работы являются продолжением серии
других работ по производству паштетных консервов с использованием печени трески
и ее жира. Была разработана технологическая схема, включающая внесение в рецептуру
паштетной массы обжаренного мяса, томатно-сметанного соуса, жира печени трески,
овощей (моркови и лука); специальные процессы консервного производства,
стерилизацию
и товарное оформление консервов. С использованием теории планирования эксперимента
проводили оптимизацию рецептур отдельно по ряду параметров: дозировка жира и соуса
(оптимум соответственно 3,2 и 30,7 %), дозировка жира и мяса (оптимум соответственно
1,3 и 36 %). После этого была определена взаимосвязь показателя пенетрации с
консистенцией (определяемой по балльной шкале). На основании всех проведенных
экспериментов и с учетом соображений целесообразности была принята для
дальнейшей работы следующая рецептура: говядина высший сорт – 36 %; томатносметанный соус – 30 %; морковь свежая – 15 %; лук пассерованный – 15 %; полуфабрикат
жира печени трески – 4 %.
Тем не менее, и такой продукт не был лишен своих недостатков в сравнении с
оригинальными мясными консервами: в нем могли в небольших количествах сохраняться
плотные кусочки моркови, а также в ряде случаев наблюдалось отделение бульона. Для
решения указанной проблемы было предложено подвергать морковь предварительной
термической обработке и использовать серию натуральных загустителей: сухое соевое
молоко, крахмал и пшеничная мука. Наилучшим образом показало себя соевое молоко
в дозировке 5 % от массы. Таким образом, была получена оптимальная рецептура
консервов: говядина высший сорт – 36 %; томатно-сметанный соус – 30 %; вареная
морковь – 15 %; лук пассерованный – 15 %; сухое соевое молоко – 5 %; полуфабрикат
жира печени трески – 4 %. В указанном продукте был определен химический состав и
рассчитана энергетическая ценность, равная 152,6 ккал; определена степень
перевариваемости белка (приблизительно 80 %).
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Другим продуктом явился колбасный деликатес "Сосиски ω-3". Была разработана
технологическая схема, включающая подготовку сырья (посолочная смесь, жир печени
трески, коптильный препарат, говядина), смешивание и измельчение с добавлением воды
или льда (в зависимости от типа и производительности оборудования), шприцевания,
осадки, варки и приведения в товарное состояние. По своим органолептическим
характеристикам продукт был близок к обычным мясным сосискам.
Была проведена оптимизация рецептуры по содержанию мяса и жира (оптимум
соответственно 11,1 и 85,9 %), определено оптимальное содержание крахмала как
стабилизатора консистенции (3 %); на основании выполненных работ была разработана
рецептура, представленная в табл. 1.
Таблица 1
Оптимальная рецептура колбасного деликатеса
Компонент рецептуры
Говядина жилованая I сорта
П/ф жира печени трески
Соль поваренная пищевая
Черный перец
Душистый перец
Сахар-песок
Куркума
Крахмал картофельный
Яичный порошок
Коптильный препарат

Количество, кг
90
7
2
0,2
0,2
0,1
0,2
3
7
1 (1:10)

Был определен химический состав и рассчитана энергетическая ценность,
составляющая 192 ккал. Степень перевариваемости белка составила примерно 75 %.
Работы в данном направлении продолжаются, в частности, запланировано
определение жирнокислотного состава.
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Секция: "Технология производства продукции общественного питания
и товароведение"
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЫБНЫХ РУБЛЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Грибова О. М. (МГТУ, (м)-1), ТПО)
Бражная И. Э. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Технология производства рубленых изделий позволяет вводить различные
наполнители, которые повышают биологическую ценность, содержат необходимые
человеку витамины, минеральные вещества. Основной проблемой при их изготовлении
является совместимость продуктов по вкусовым качествам с учетом влияния на
нормальное
функционирование
пищеварительной
системы.
Использование
растительных
компонентов
в рецептурах полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий эффективно корректируют
пищевую ценность, расширяют ассортимент продукции и способствуют обеспечению
потребителя полноценными продуктами питания. По основным морфологическим
характеристикам мало используемый в настоящее время вид пшеницы, такой как
полба-двузернянка (спельта), приближается к твердым сортам. По своему химическому
составу она относится к высокобелковым видам. Зерна имеют следующий химический
состав: зольность – 1,44 %; массовая доля белка – 17,7 %; жира – 1,9 %. От общего
количества углеводов крахмал составляет 62,4 %, редуцирующие сахара – 1,06 %;
инвертные сахара – 2,38 %; клетчатка – 2,38 %. Некрахмальные полисахариды, которые
являются основой пищевых волокон (диетической клетчатки), составляют 11,74 %.
Полба богаче обычной пшеницы протеином, ненасышенными жирными кислотами и
клетчаткой.
Содержащиеся
в ней особые растворимые углеводы – мукополисахариды способствуют укреплению
иммунной системы. Полезные вещества полбы имеют высокий уровень растворимости,
поэтому она легче и быстрее усваивается организмом. Полба содержит все питательные
вещества, необходимые человеку, в сбалансированном количественном сочетании не только
в оболочке, а равномерно во всем объеме зерновки. Клейковина спельты отличается
от пшеничной по структуре составляющих ее аминокислот: в 50 % случаев она не
вызывает аллергии у людей, чувствительных к глютену, и ее могут употреблять в пищу
больные глютеиновой болезнью. Кроме того, в зернах полбы количество железа,
магния, цинка, витаминов группы В и Е в несколько раз больше, чем у сортов обычной
пшеницы. Количество минеральных веществ и витаминов представлено в табл. 1.
Таблица 1
Содержание минеральных веществ и витаминов в спельте, мг
В1
0,364

В2
0,113

Витамины
В3
В6
В9
6,843 0,230 0,005

Е
0,79

РР
6,84

Минеральные вещества
Fe
Mg
P
Zn
4,44
136,00 401,00 3,28
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Сходство свойств полбы и хорошо известных культур, таких, как рис и пшеница,
позволяет рекомендовать ее для замены последних в традиционных блюдах, чтобы
расширить ассортимент кулинарной продукции. Для производства рубленых изделий
был использован фарш путассу (семейство тресковых), ассортимент изделий из
которого мало представлен на рынке.
В ходе испытаний варьировалось количество добавляемой муки полбы для
определения лучшей формуемости рыбного полуфабриката. Мука вводилась в
количестве 3,0; 6,0 и 12,0 % от массы фарша. Установлено, что лучшая формуемость
была у полуфабриката при внесении 12 % муки. Однако, такое ее количество
отрицательно сказывается на органолептических свойствах готового продукта. При
этом консистенция котлет получается жесткая, появляется горьковатый привкус муки
полбы. При внесении 3,0 % спельты полуфабрикат имеет плохую формуемость,
жидкую консистенцию. Оптимальное количество добавляемой муки составляет 6 %.
В ходе исследования было определено влияние пассерования муки полбы на
органолептические свойства готового продукта. Было выявлено, что котлеты с
добавлением пассерованной муки имеют большую сочность, и дегустаторами был
отмечен меньший привкус полбы. По данным дегустаторской оценки построены
сенсорные профили профилограммы (рис. 1 и 2).
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3
2
1
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полбы

вкус муки
полбы

Рис. 1. Профилограмма образца
с непассерованной мукой

Рис. 2. Профилограмма образца
с пассерованной мукой

Содержание белка в образцах рубленых изделий с использованием муки полбы
к количестве муки 6 % от массы рыбного фарша составило 10,8 %. При этом
экспериментально установлено количество белка в муке полбы – 18 %. Таким образом,
внесение муки полбы обогащает рыбные котлеты витаминами РР, Е и группы В, а
также
микрои макроэлементами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РЕЦЕПТУР
ИЗ МЯСА ОДОМАШНЕННОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ
Богдан Е. Г. (МГТУ, ТПО(м)-1, ФПТиБ)
Туршук Е. Г. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Северный олень (лат. Rangifer tarandus) – единственный представитель рода
северных оленей, парнокопытное млекопитающее семейства оленевых.
Кроме домашних северных оленей, разводимых в качестве сельскохозяйственных
и транспортных животных, в тундре Крайнего Севера сохранилось много диких северных
оленей, которые служат объектом промысловой и спортивной охоты. Северный олень –
и дикий, и домашний – играет огромную роль в жизни народов Севера.
Оленина пользуется огромной популярностью у коренных народов Севера.
Продукты из оленины обладают ярким своеобразным вкусом, они нежные и сочные.
Анализ литературных данных позволяет прийти к выводу, что оленина обладает
поистине удивительными свойствами. Это мясо с низким содержанием жиров.
Уникальное сочетание полезных веществ в оленине не позволяет жиру накапливаться в
организме человека. Поэтому мясо северного оленя можно считать диетическим и
лечебным продуктом.
Кроме того, в ней имеются витамины и минеральные вещества, весьма полезные
для организма. Оленина содержит калий, кальций, фосфор, магний, натрий, железо,
а также витамин В1, В2, РР.
Основной пищей оленей, которую они употребляют в больших количествах,
является ягель, обладающий антибиотическими свойствами, поэтому у них в организме
вырабатываются ленолиевые кислоты, которые способны защитить человека от
канцерогенных веществ. Отсюда и столь высокая пищевая ценность мяса оленей. Мясо
оленя способно усваиваться человеческим организмом намного лучше, чем говядина,
баранина, свинина и мясо птицы.
Промежуточные результаты исследований химического состава мяса северного оленя
в сравнении с говяжьим и бараньим мясом приведены в табл. 1 и на рис. 1.
Таблица 1
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Сравнительный анализ химического состава и биологической ценности оленины
Мясо оленины
Мясо говядины
I категории
I категории
Химический состав, г на 100 г продукта
19,5
18,6
8,5
16,0
1,0
0,9
71,0
64,5

Показатель
Белки
Жиры
Зола
Вода

Баранина
15,6
16,3
0,8
67,3

80
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оленина
40

говядина

20

баранина

0
Белки

Жиры

Зола

Вода

Рис. 1. Химический состав мяса

Диаграмма наглядно показывает, что польза оленины очевидна, в связи с тем, что
она характеризуется высоким содержанием белков и низким содержанием жиров.
Полученные данные, в ходе проведенных нами исследований мяса одомашненного
северного оленя, позволяют прийти к выводу, что количество влаги в ней выше, чем
у баранины и свинины, поэтому потери при тепловой обработке оленины выше, чем
у баранины и свинины, что можно увидеть на рис. 2.
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Рис. 2. Потери при тепловой обработке различных видов мяса
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Также предварительные исследования позволили изучить фракционный состав
белков оленины и получить следующие данные: содержание водорастворимых белков
составило 1,2 %, солерастворимых – 1,09 %, а щелочерастворимых 0,9 %.
Получена массовая доля общего азота для сырой и тушеной оленины, которая
составила в первом случае – 29,4 %, а во втором – 19,9 %.
Мясо северного оленя относят к экологически чистым диетическим продуктам.
На основании литературных даны и проведенных нами исследований химического
состава мяса свинины, баранины, можно предположить, что оленина является
высокоценным сырьем, содержащим полноценные белки, в сочетании с пониженным
содержанием жиров.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ РЕЦЕПТУР
И РЕЖИМОВ ПРОИЗВОДСТВА ВТОРЫХ БЛЮД ИЗ СУБПРОДУКТОВ ОЛЕНИНЫ
Лубкова М. В. (МГТУ, ТПО(м)-2, ФПТиБ)
Туршук Е. Г. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Кольский полуостров – район традиционного распространения северного
оленеводства.
Оцениваемая оленеемкость пастбищ составляет 55 тыс. голов.
Наряду с этим анализ отечественной и зарубежной литературы также показал, что
субпродукты северного оленя являются практически не изученным сырьем. На основании
проведенных исследований говяжьих, свиных и бараньих субпродуктов, а также
химического состава мяса оленей, можно предположить, что субпродукты оленины
являются высокоценным сырьем, содержащим значительное количество как
минеральных
веществ
и витаминов, так и полноценных белков, в сочетании с пониженным содержанием жира.
Проведенное исследование, объектом которого являлись почки северного оленя,
было направлено на изучение влияния технологических режимов обработки на качество
готового изделия.
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Для определения уровня безопасности готового изделия, а также полуфабриката, было
произведено изучение микрофлоры образцов по показателям согласно СанПиН 2.3.2.1078-01
"Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов":
количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
(КМАФАнМ); бактерии группы кишечных палочек (БПШ); золотистый стафилококк
(Staphylococcus aureus); листерии (L. monocytogenes); сальмонеллы.
Определение структурно-механических характеристик исследуемого объекта
проводилось на прочностномере "Food Checker" модели 302-В, который представляет
собой комплекс испытательного прибора и измерительного устройства, оснащенный
регистрирующим приспособлением (самописцем).
Поиск оптимальных условий протекания исследуемых процессов проводили путем
построения соответствующих математических моделей с последующим их анализом.
Оценку адекватности полученных математических зависимостей осуществляли
с помощью критерия Фишера (F-критерия). В регрессионном анализе критерий Фишера
позволяет оценивать значимость регрессионных моделей. В частности, он используется
в шаговой регрессии для проверки целесообразности включения независимых
переменных в регрессионную модель.
Уравнения регрессии использовали для оценки формы поверхности отклика и
поиска оптимума исследуемых процессов.
Для определения оптимального режима маринования почек был разработан план
двухфакторного эксперимента.
Затем была составлена матрица планирования эксперимента.
Для оценки органолептических показателей почек оленьих была разработана
пятибалльная шкала, учитывающая особенности исследуемого образца. Дегустация
проводилась неоднократно, в присутствии дегустационной комиссии. Всем образцам
были присвоены идентификационные номера, позволяющие однозначно определить
каждую обезличенную пробу. По всем оценкам дегустаторов выводились средние
показатели.
Результаты данного исследования были обработаны математически с помощью
компьютерной программы Datafit 9.0. Статистическая обработка результатов
проводилась методом нелинейной регрессии.
Графическая модель эксперимента представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Графическая модель эксперимента
В результате микробиологического исследования готовых изделий была выявлена
динамика численности микроорганизмов при хранении готового блюда в течение 48 ч
при температуре +5 С, показатель КМАФАнМ готового блюда не превышал значения
10 КОЕ/г. Динамика численности микроорганизмов приведена на рис. 2.
LgN (Десятичный логарифм от
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Рис. 2. Динамика численности микроорганизмов
В ходе данной работы путем постановки эксперимента были получены данные,
необходимые для уточнения оптимальных технологических условий маринования
почек оленьих.
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В результате исследования, проведенного с помощью прочностномера, и
построенной диаграммы мы определили зависимость обобщенной характеристики
качества маринованных почек от количества яблочного уксуса и продолжительности
маринования.
Благодаря микробиологическому анализу полуфабриката и готового изделия мы
также определили динамику численности микроорганизмов в готовом блюде. Готовое
изделие соответствовало требованиям СанПин 2.3.2.1078-01.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЙОГУРТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОВОЩЕЙ
Отинова Ю. А. (МГТУ, Тэ-591, ФПТиБ)
Николаенко О. А. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Молочная отрасль относится к числу ведущих в пищевой и перерабатывающей
промышленности и формирует достаточно привлекательный по объемам рынок.
Продукция отрасли занимает существенное место в потреблении российского
населения.
В последнее время увеличивается спрос на диетические кисломолочные напитки
и продукты. В связи с этим молочные предприятия стали разрабатывать новые
современные технологии производства кисломолочных напитков и продуктов,
обогащенных полезной микрофлорой. Поэтому йогурт представляет собой достаточно
перспективную рыночную нишу.
Йогурт – это кисломолочный продукт с нарушенным и ненарушенным сгустком,
повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока, вырабатываемый
путем сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур термофильного
молочнокислого стрептококка и молочнокислой болгарской палочки, с добавлением
различных пищевкусовых продуктов, ароматизаторов и пищевых добавок.
Йогурт усваивается лучше молока, снижает риск развития онкологических
заболеваний кишечника, обогащает организм кальцием и улучшает его усвоение,
укрепляет иммунитет, является ценным источником белка.
Проведенные маркетинговые исследования потребительского спроса на йогурты
позволили установить наличие высокого потребительского спроса на кисломолочную
продукцию в целом, и в особенности на йогурт. Несмотря на то, что йогурт сравнительно
недавно на рынке, он находится на одном уровне с такими традиционными продуктами
как сметана и творог. Респонденты положительно относятся к расширению ассортимента
йогуртов.
В последнее время у потребителей наметилась тенденция на "здоровый образ жизни",
в том числе и на здоровое питание. В связи с этим расширяется ассортимент йогуртов
с наполнителями из злаков и овощей.
Целью данной работы является разработка технологии йогурта с использованием
тыквы и меда.
Тыква является одним из наиболее распространенных видов овощей, имеет низкую
калорийность, легкую усвояемость, способствует усвоению другой более тяжелой пищи,
а ее химический состав обладает широким лечебно-профилактическим действием.
Клетчатка, которой так много в мякоти тыквы, благотворно влияет на работу желудка и
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кишечника. Тыквенная мякоть содержит органические кислоты, превалирующей из
которых является яблочная кислота, а также поли и моносахариды, поэтому тыква может
удовлетворять потребность организма в глюкозе. Значительные количества кальция, калия,
цинка, железа, меди, фтора пополняют запасы организма в микроэлементах. Каротин,
который содержится в тыкве, благотворно влияет на состояние зрения, а набор
витаминов групп С и В способствует нормальному функционированию желудочнокишечного тракта.
При использовании в пище мед быстро усваивается организмом (усвояемость меда
составляет около 98 %) и способствует лучшему пищеварению. Кроме того, мед
содержит большое количество ароматических веществ, которые улучшают вкусовые
качества различных продуктов при добавлении в них меда. Поэтому применение меда
при производстве йогурта будет благоприятствовать улучшению органолептических
свойств продукта.
В результате проведенных исследований была разработана технология джема
из тыквы, в состав которого входили тыква, мед, пектин, крахмал и лимонная кислота.
Внесение джема в молоко осуществляли на этапе сквашивания.
На основании проведенных экспериментов следует считать оптимальным
количеством джема 16 % при массовой доле закваски 0,1 % при сквашивании молока в
течение 6 ч при температуре 37 С. Данный режим позволял получать в конце
сквашивания продукт с кислотностью 75 Т.
Готовый йогурт был исследован по органолептическим и физико-химическим
показателям. Йогурты с добавлением тыквы имели однородную консистенцию,
приятный и нежный вкус с легким привкусом добавленных овощей. Овощи придали
разработанным йогуртам золотистые оттенки. Физико-химические показатели напитков
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Физико-химически показатели качества
Показатели
Массовая доля воды, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля сахара, %
Массовая доля пектина, %
Кислотность, оТ
Минеральные вещества, %

Значения
Йогурт с тыквой и медом Йогурт с тыквой и сахаром
86,0
85,0
2,0
2,0
2,9
2,8
3,1
3,5
1,53
1,46
72
75
2,2
1,9

На основании проведенных органолептических и физико-химических испытаний
были определены комплексные показатели качества новых напитков. Йогурт с тыквой
и медом имеет более высокий комплексный безразмерный показатель качества (0,97),
чем йогурт с тыквой и сахаром (0,95).
По своим свойствам йогурты с овощными наполнителями могут использоваться
в питании как взрослых людей, так и в детском возрасте.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МОРОЖЕНОГО,
ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ Г. МУРМАНСКА
Гоглева Ж. В. (МГТУ, Тэ-591, ФПТиБ)
Николаенко О. А. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
Мороженое во все времена являлось наиболее востребованным и вкусным десертом.
Это объясняется не только его приятными вкусовыми свойствами, но также высокой
пищевой и биологической ценностью.
По качеству мороженое должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52175
"Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия". Однако, в
настоящее время вызывает озабоченность качество и безопасность многих молочных
продуктов.
В 2012 г. удельный вес проб молочных продуктов, не соответствующих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, составил
2,77 % и 4,75 % соответственно. В последнее время участились случаи нарушения
требований Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", в том числе по
фальсификации молочных продуктов. Объем фальсифицированных молочных продуктов
на российском рынке в настоящее время составляет около 4 млн т, это более 10 % от
объема потребления.
В рамках мероприятий по защите прав потребителей, жизни и здоровья населения,
в соответствии со ст. 45 Закона "О защите прав потребителей", ГОСТ Р 54888 "Руководство
по добросовестной практике для организаций по защите прав потребителей" в
соответствии с планом работы Мурманской региональной организации качества в
торговой сети г. Мурманска в период с ноября 2013 г. по март 2014 г. был проведен ряд
проверок качества и безопасности молочных продуктов (молока питьевого, сметаны,
мороженого).
Для проведения экспертизы в пяти магазинах г. Мурманска были закуплены образцы
мороженого "Пломбир ванильный", изготовленные по ГОСТ Р 52175 "Мороженое
молочное, сливочное и пломбир. Технические условия" производителей ЗАО "Холод
Славмо"
(г. Петрозаводск), ООО "Нестле Россия" (г. Москва), ОАО "Петрохолод" (г. СанктПетербург), ЗАО "РАМОЗ (г. Ярославль), ЗАО "Чистая линия" (Московская обл). Для
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проведения независимой экспертизы качества и безопасности продукты были
направлены
в испытательный центр продукции, сырья и материалов ФБУ "Мурманский ЦСМ".
Проведенная экспертиза мороженого показала, что образцы, изготовленные ООО
"Нестле Россия" (г. Москва), ОАО "Петрохолод" (г. Санкт-Петербург), ЗАО "РАМОЗ
(г. Ярославль) по всем показателям соответствовали требованиям ФЗ № 88 и ГОСТ Р 52175.
При анализе мороженого, изготовленного ЗАО "Холод Славмо (г. Петрозаводск), было
выявлено, что жировая фаза продукта фальсифицирована растительными жирами, что
не соответствует требованиям ГОСТ Р 52175, такой продукт должен иметь
наименование "Мороженое с растительными жирами". Идентификация объектов по
информационному обеспечению выявила, что все они соответствуют требованиям
ГОСТ Р 51074. Результаты исследований приведены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ мороженого
Массовая
ТемпеОрганолепт Микробиол
доля жира
Наименование
ратура Маркировка ические
огические
заявле опреде
хранения
показатели показатели
на
лено
ЗАО
12
13
–18
Соответс
Соответс
Соответст
"Холод
твует
твует
вует
Славмо"
ООО
13
14
–18
Соответс
Соответс
Соответст
"Нестле
твует
твует
вует
Россия"
ОАО
15
16
–18
Соответс
Соответс
"Петрохолод"
твует
твует
ЗАО
12
13,0
–18
Соответс
Соответс
Соответст
"РАМОЗ
твует
твует
вует
ООО
12
12,5
–18
Соответс
Соответс
Соответст
"Чистая линия
твует
твует
вует
Информация по результатам мониторинга молочной продукции направлена в
территориальное управление Роспотребнадзора по Мурманской области для принятия
мер по исключению фактов реализации фальсифицированной и некачественной
продукции через торговую сеть Мурманской области.
При определении комплексного показателя качества образцов мороженого по
органолептическим, физико-химическим и эстетическим показателям было выявлено,
что наиболее высокий комплексный показатель (0,94) был у пломбира "Чистая Линия"
(г. Долгопрудный Московской обл.).
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОЦЕССА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ БЛАНШИРОВАНИЕМ В МАСЛЕ
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Похольченко В. А. (МГТУ, кафедра технологического и холодильного оборудования)
Целью
работы
быловыявление
закономерностей
влияния
режимов
предварительной тепловой обработки на качество и отработку технологических
режимов бланширования гидробионтов при производстве консервов, и на основе этого
– разработка рациональных режимов предварительной тепловой обработки.
При разработке рациональных режимов предварительной тепловой обработки при
производстве консервов в лаборатории кафедры ТХО изготовлена экспериментальная
установка для исследования в лабораторных условиях комбинированного режима
бланширования водного сырья. Опыты проводились в два этапа. На первом этапе
производилась обработка в растительном масле, на втором – обработка горячей или
полугорячей сушкой.
Установка включает в себя термоизоляционный корпус (1), систему термопар,
показывающих температуру рыбы и масла (3) соответственно, подсоединенных к
потенциометру (2) через переключатель термопар, сушильную установку (4) с системой
термопар, показывающих температуру сухого и мокроготермометров соответственно,
подключенных к потенциометру (5) и парогенератор (6).
Функциональная схема установки для бланширования представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Экспериментальная установка
для исследования комбинированного процесса бланширования
Для создания циркуляции воздуха в сушильной установке вмонтирован вентилятор.
Эксперименты проводились в следующем порядке. Сперва отдельно исследовалось
влияние обезвоживания при обработке сырья в растительном масле. Исследовалась
кинетика обезвоживания ω = f(τ) в различных режимах тепловой обработки.
В ходе научной работы проводилисьсерии экспериментов по бланшированию и
высушиванию нерыбных объектов водного промысла. В качестве объектов были
выбраны кальмар, путассу и сайка. Серии экспериментов проводились с
изменяющимся одним параметром и неизменных остальных, т. е. зависимость темпа
обезвоживания от размерных параметров сырья (определяется удельной поверхностью
s/m, м2/кг), химического состава (начальной влажностью ω0, %), температуры масла (tм,
К).
Бланширование кальмара проводилось при температуре 110 °С с соотношением
продукта и масла 1:3. Размеры кальмара варьировались от крупных до мелких. В ходе
работы определяли массопотери рыбы через определенные промежутки времени
обезвоживания. У исследуемых видов сырья (кальмар, путассу, сайка) замерялись
удельные
поверхности,
и определялась начальная влажность. В результате обработки данных были получены
кривые обезвоживания образцов с различными размерно-массовыми характеристиками.
Образцы для исследований готовились следующим образом: мороженого кальмара
размораживали на воздухе при комнатной температуре, не превышающей 18 °С. Далее
образцы разделялись по размерам.
Кривые обезвоживания кальмара при 110 °С представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Кривая обезвоживания крупныхи мелких кальмаров при 110 °С
Как видно из кривых, общий характер обезвоживания одинаков, причем сырье
с большей удельной поверхностью обезвоживается с более высокой скоростью.
Аналогичные зависимости наблюдались также при обезвоживании сайки и путассу.
После термической обработки в масле образцы подвергались полугорячей сушке
воздухом с температурой не выше 70 °С до суммарных влагопотерь 30–35 %, причем
продолжительность процесса определяли по разработанным методикам. После этого
полуфабрикат фасовали в консервные банки, закладывали соль, заливали масло и
закатывали. По разработанной ранее формуле стерилизации проводили стерилизацию
консервов.
Полученные
образцы
направлялись
на
физико-химические
и
микробиологические исследования. Органолептические показатели оценивались
дегустацией.
Продукция
также
была
представлена
на международной выставке "Море. Ресурсы. Технологии 2014". В настоящее время работы
в данном направлении продолжаются. Разрабатываются оптимальные режимы
предварительной тепловой обработки для различных объектов водного промысла.
Список литературы
1. Совершенствование способов предварительной тепловой обработки при
производстве рыбных консервов / В. А. Похольченко [и др.] // Рыб. хоз-во. – М., 2011. –
№ 5. – С. 116–118.
2. Похольченко, В. А. Разработка новых видов продукции в консервном производстве /
В. А. Похольченко, М. А. Ершов // Наука и образование – 2011 [Электронный ресурс] :
междунар. науч.-техн. конф. (4–8 апр. 2011) / Федер. Агентство по рыболовству, ФГОУ
ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т" ; Ун-т Тромсё. – Электрон. Текстовые дан. (1 файл: 31 661
Кб). – Мурманск : Изд-во МГТУ, 2011. – С. 939–943. – Доступ из локальной сети
Мурман. гос. техн. ун-та. – Загл. с экрана.
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Секция: "Химия"
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС ХИТОЗАНА С ХОНДРОИТИН-СУЛЬФАТОМ
Маньковская Т. О. (МГТУ, Х(м)-122, ФПТиБ)
Новиков В. Ю., Коновалова И. Н. (МГТУ, кафедра химии)
Хитозан является природным поликатионным полисахаридом, который может
использоваться для образования полиэлектролитных комплексов (ПЭК) с различными
природными полианионами. Хитозан в растворе при контакте с полианионами
хондроитина сульфата образует полиэлектролитные комплексы за счет прочных
электростатических связей между NH3 – группами хитозана и OSO3 и –COO– –
группами хондроитина сульфата.
Особый интерес нерастворимые ПЭКна основе хитозана (ХТЗ) и хондроитина
сульфата (ХС) представляют для создания форм с пролонгированным выделением
лекарственных веществ.
В работе установлены условия образования нерастворимого, стабильного в водных
растворах полиэлектролитного комплекса хитозана с хондроитина сульфатом.
Объекты и методы исследования
Хитозан был получен из панциря камчатского краба Paralithodescamtschaticus по
известной технологии. Степень деацетилирования составила 82 %.
Хондроитина сульфат был получен из хрящевой ткани семги Salmosalar и северного
ската Amblyrajahyperborea по технологии, заимствованной из патента.
Инфракрасные спектры снимали в таблетках KBr на инфракрасном
спектрофотометре IR-420 ("Shimadzu", Япония) в диапазоне волновых чисел от 4 000 до
400 см–1.
Для приготовления растворов хитозана использовали 0,5 % CH3COOH, ХС
растворяли в воде. Концентрация исходных растворов составляла 1 %. Растворы ХТЗ и
ХС смешивали в массовом соотношении 1:1. При смешении ХТЗ и ХС образовывался
белый хлопьевидный осадок – полиэлектролитный комплекс.
Экспериментальные результаты и их обсуждение
Сравнение исходных хитозана, хондроитина сульфата и продуктов их
взаимодействия проводили на основании изучения ИК спектров. В основном
отмечалось сходство инфракрасных спектров хитозана и хондроитина сульфата, что
объясняется близким химическим строением этих двух полисахаридов. Наиболее
характерным отличием было наличие у хондроитина сульфата поглощения при
волновом числе около 1 250 см–1. Это поглощение отсутствовало у хитозана.
Инфракрасные спектры хитозана, хондроитина сульфата и их комплексов в интересующей
нас области волновых чисел приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Инфракрасные спектры поглощения осадка, полученного при разных соотношениях
ХС и ХТЗ. Массовая доля ХС: 100 % (1), 75 % (2), 50 % (3) 25 % (4). 100 % ХТЗ (5)
С целью подтверждения образования ПЭК было проведено исследование ИК-спектров
продуктов взаимодействия полисахаридов. В осадке, полученном при взаимодействии
хитозана и хондроитина сульфата, обнаружено уменьшение поглощения при волновом
числе 1 250 см–1. При смешивании разных соотношений хитозана и хондроитина сульфата
высота этого пика оставалась постоянной. Поэтому можно утверждать, что после
взаимодействия хитозана с хондроитина сульфатом образуется осадок, в котором
соотношение этих полиэлектролитов остается постоянным, и приблизительно равным 1:1.
ПЭКхитозана с хондроитина сульфатомоказался нерастворимым в воде, растворах
кислоты и щелочи. При длительном выдерживании ПЭК в щелочи или кислоте
происходит его частичное разрушение с образованием исходных полисахаридов.
Список литературы
1. Denuziere A., Ferrier D., Domard A. Chitosan-chondroitin sulfate and chitosanhyaluronate polyelectrolyte complexes. Physico-chemical aspects // Carbohydr. Polym., 1996. –
29 (4). – 317–323.
2. Amrutkar J. R., Gattani S. G. Chitosan-chondroitin sulfate based matrix tablets for
colon specific delivery of indomethacin // AAPS PharmSciTech., 2009. – 10 (2). – 670–677.
3. Sui W., Huang L., Wang J., Bo O. Preparation and properties of chitosan chondroitin
sulfate complex microcapsules // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2008. – 65 (1). – 69–73.
4. Политова, Н. К. Интерполиэлектролитные комплексы: получение, строение и
перспективы их применения / Н. К. Политова, И. В. Бешлей // Вестн. Института
биологии Коми НЦ УрО РАН. Вып. 56. – Сыктывкар, 2002. – № 6. – 9–12.
5. No H. K., Meyers S. P. Preparation and characterization of chitin and chitosan – a review // J. Aquat. Food Prod. Technol., 1995. – 4 (2), 27–52.
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6. Salmon-originchondroitinsulfate : patentUS 20030162744, МПКA61K 031/737,
C08B 037/00 / M. Takai, H. Kono ; заявительипатентоообладательM. Takai, H. Kono –
220539; заявл. 17.12.2002; опубл. 28.08.2003.
ГИДРОЛИЗ БЕЛОКСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФЕРМЕНТА ПАПАИНА
Ирлица Е. Л., Булычев В. А. (МГТУ, ТПО (б)-3, ФПТиБ)
Кучина Ю. А., Коновалова И. Н. (МГТУ, кафедра химии)
Проблема рационального использования морских биоресурсов является важной как
с экономической точки зрения, так и с экологической. В процессе промысла и
переработки морских биоресурсов образуется большое количество неиспользуемого
белоксодержащего сырья. Перспективным направлением утилизации белоксодержащих
отходов является получение из них белковых гидролизатов различного назначения.
В зависимости от области использования к белковым гидролизатам предъявляют
разные требования, зависящие в первую очередь от степени расщепления белка до
свободных аминокислот. Для оптимизации получения гидролизата необходимо
изучение кинетических закономерностей накопления аминного азота в процессе
гидролиза белоксодержащего сырья.
В работе подробно описан подход к описанию процесса гидролиза сложных
многокомпонентных белковых систем и предложена модель, предусматривающая
наличие "быстрой" и "медленной" стадий процесса. Скорость гидролиза оценивается как
отношение текущей концентрации азота аминогрупп аминокислот и низших пептидов к
моменту времени t. Согласно принятой модели, реакция ферментативного гидролиза
белоксодержащего сырья может быть описана кинетическим уравнением первого
порядка. В качестве основной функции отклика использовали показатели количества
концевых аминогрупп олигопептидов, высвобождающихся в ходе реакции.
Цель работы – изучить влияние температуры процесса на скорость гидролиза
белоксодержащего сырья.
Объекты и методы исследования
В качестве белоксодержащего сырья использовали мороженую рыбу путассу с
низкой товарной ценностью. Сырье измельчали на волчке и смешивали с водой в
соотношении 1:1. Ферментолиз проводили под действием ферментного препарата папаина
(концентрация – 6 г на 1 кг сырья). Папаин активен при рН = 5,0 – 7,5 и сохраняет свою
активность при температурах выше 65 С.
Кинетические параметры процесса изучали по изменению концентрации аминного
азота в реакционной среде в процессе ферментолиза. Ферментолиз белоксодержащего
сырья проводили при температурах 50, 55 и 60 °С и рН = 5,0 – 7,5 в течение 2,5 ч, отбирая
пробы через определенные промежутки времени от начала ферментолиза. Количество
аминного азота определяли методом формольного титрования. Объем пробы составлял
1 см3. Отобранную пробу предварительно нагревали до 80–90 °С и центрифугировали
на центрифуге Опн – 8 в течение 20 мин для удаления примесей.
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Экспериментальная часть
Кинетические кривые ферментолиза, построенные в координатах ln (Cаа/t) = ƒ(t)
приведены на рис. 1. Их можно аппроксимировать в виде ломаной линии с двумя
прямолинейными участками, которые условно характеризуют "быструю" и
"медленную" стадии процесса.
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Рис. 1. Графическое определение максимальных скоростей и констант скорости
ферментативного гидролиза путассу при температурах 50 С (1); 55 С (2) и 60 С (3)
Построение кинетических кривых в координатах ln (Cаа/t) = ƒ(t) позволило
определить максимальную скорость (Vmax) методом нулевой экстраполяции на ось
ординат
и константу скорости ферментолиза (k) на "быстрой" и "медленной" стадиях.
Результаты расчета максимальной скорости и константы скорости ферментолиза
белоксодержащего сырья представлены в табл. 1.
Таблица 1
Кинетические характеристики ферментолиза путассу под действием папаина
Кинетическая
характеристика

50

Vmax× 102, г л–1 мин–1
k × 104 мин–1

21,9
4,8

Vmax× 102, г л–1 мин–1
k × 104 мин–1

4,0
1,0

Температура, С
55
"Быстрая" стадия
22,8
5,0
"Медленная" стадия
4,8
1,0

60
23,4
5,8
6,3
1,02

Анализ результатов, представленных в таблице, показал, что с увеличением
температуры, скорость гидролиза возрастает, как на "быстрой", так и на "медленной"
стадиях.
На "медленной" стадии это увеличение наиболее заметно (в 1,5 раза). Скорость
ферментолиза на "быстрой" стадии в 4–5 раз выше, чем на "медленной" стадии. С
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повышением температуры процесса константа скорости на "быстрой" стадии
увеличивается незначительно.
Вывод
С повышением температуры скорость гидролиза увеличивается. Скорость
ферментолиза на "быстрой" стадии в 4–5 раз выше, чем на "медленной" стадии.
Ферментный препарат папаин сохраняет активность в более широком диапазоне
значений рН и температуры, что упрощает процесс регулировки технологических
параметров.
Список литературы
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2. Кинетические характеристики ферментативного гидролиза сложных белковых
субстратов для получения питательных сред / А. Д. Неклюдов, А. В. Бердутина, А. Н.
Иванкин, Б. С. Карпо // Прикладная биохимия и микробиология. – 2002. – Т. 38. – № 4. –
С. 381–388.
3. Основы химической кинетики и катализа : учеб. пособие для студ. высш. учеб.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ МОТОРНОГО МАСЛА
Очкина А. К., Лоскутова С. И. (МГТУ, Х (б)-2, ФПТиБ)
Берестова Г. И., Кучина Ю. А. (МГТУ, кафедра химии)
Повышение надежности механизмов и рациональное использование смазочных
материалов зависит от ряда причин, среди которых большое значение приобретает
качество используемых масел. В современной библиографии по этому вопросу
применяется комплексный подход к анализу работы системы двигатель – масло – масляная
система. Эффективность функционирования этого комплекса зависит от характера
протекающих в нем процессов, условий и режима работы, конструктивных особенностей
элементов и эксплуатационных свойств смазочного материала. Работающее моторное
масло служит уникальным носителем достоверной информации о состоянии деталей,
узлов и систем двигателя.
Свойства масла должны соответствовать конкретным условиям его работы и
отвечать следующим основным требованиям:
• обладать оптимальными вязкостными свойствами, обеспечивающими надежную
и экономичную работу двигателей на всех эксплуатационных режимах;
• иметь хорошую смазывающую способность для предотвращения интенсивного
изнашивания трущихся поверхностей деталей;
• обладать достаточной химической стойкостью, обеспечивающей минимальное
изменение свойств смазочного материала в процессе применения, что позволяет
увеличить продолжительность работы смазочных материалов при минимальном
коррозионно-механическом изнашивании сопряжений двигателя;
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• обладать устойчивостью к испарению, вспениванию и образованию эмульсий,
а также к выпадению присадок в осадок;
• надежно защищать трущиеся поверхности и другие металлические детали от
атмосферной коррозии.
Современные моторные масла представляют собой сложные коллоидные системы,
состоящие из углеводородов разных классов и композиций присадок. Физико-химические
процессы, происходящие в масле, исключительно сложны и многие из них необратимы.
В результате окисления и действия высоких температур существенно изменяются физикохимические свойства масла: его вязкость и коррозионная активность увеличиваются, часть
щелочных и антиокислотных присадок расходуется на нейтрализацию образовавшихся
кислот и разложение гидроперексией, перевод радикалов в стабильное состояние.
В настоящее время все более широкое применение в практике изучения
эксплуатационных свойств смазочных масел находит инфракрасная спектроскопия
(ИКС). Этот метод позволяет определить структуру различных ингредиентов масла и
добавляемых
к нему присадок, изучить характер изменения масел в процессе их работы, а также
исследовать поведение и взаимодействие присадок в маслах.
Цель работы – усовершенствование методики определения термоокислительной
стабильности моторного масла.
Объектами исследования являлись образцы свежих судовых моторных
минеральных масел различных производителей: М14Г2ЦС, М14ДЦЛ20, М14ДЦЛ30,
ЛУКОЙЛ НАВИГО 12/40, ЛУКОЙЛ НАВИГО 30/40, Castrol МНР 154, Castrol TLX Plus
304, Chevron Delo 1000 Marine 30, Texaco Taro 30 DP 40.
Методы исследования: определение общего щелочного числа, кинематической
вязкости, термоокислительной стабильности, оптической плотности масел проводили в
соответствии с действующими стандартами. Для оценки термоокислительной
стабильности образцы масел нагревались при перемешивании в течение 2 ч при
температуре
200
С
в контакте с медным стержнем (катализатором) и с воздухом (т. е. в условиях, близких
к работе моторного масла в двигателе). Измерялись до и после нагревания физикохимические свойства исследуемых образцов, щелочное число, кинематическая вязкость
при 100 С и оптическая плотность образцов на длинах волн 670 нм и 490 нм с
использованием спектрофотометра 170 UV/VIS и кварцевых кювет толщиной 1 см. ИКспектры моторных масел снимали на ИК-спектрофотометре ИКС-40 в кюветах
толщиной слоя 0,1 мм в интервале волновых чисел 2 000 – 500 см–1.
Результаты исследования
При сравнении ИК-спектров исследованных образцов масел до и после нагревания
оценивались интенсивности полос поглощения, обусловленных наличием в масле
антиокислительных присадок алкилдитиофосфатного типа (на волновых числах 1 000,
1 060, 660, 588 см–1), моюще-диспергирующих присадок сульфонатного типа и продуктов
их
срабатывания (на волновых числах 1 152, 608 см–1). Одновременно со снижением
содержания присадок наблюдалось повышение степени окисления, о чем свидетельствует
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возрастание поглощения в интервале волновых чисел 1 752–1 708 см–1, которое
обусловлено колебанием карбонильной группы в продуктах окисления углеводородов.
На рис. 1 и 2 представлены ИК-спектры масла М12Г2цс до и после нагревания.
Истощение действия антиокислительных добавок, снижение эффективности действия
детергентов и нейтрализующей способности масла до критического значения
сопровождается ускорением образования отложений на деталях двигателя. В двигателе,
работающем на масле со сработавшимися присадками, износ, нарушение подвижности
поршневых колец и нагарообразование возрастают пропорционально концентрации в масле
сильных кислот и времени работы дизеля на масле, утратившем свои функциональные
свойства.
Т, %

Волновое число, см–1

Рис. 1. ИК-спектр масла М12Г2цс до нагревания
Т, %

Волновое число, см–1

Рис. 2. ИК-спектр масла М12Г2цс после нагревания
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Выводы:
– Проведен сравнительный анализ основных физико-химических свойств
(вязкости, щелочного числа, оптической плотности, термоокислительной стабильности)
образцов судовых моторных минеральных масел различных производителей;
– Показана целесообразность использования ИК-спектроскопии для оценки
термоокислительной стабильности моторного масла. Преимущества этой методики
заключаются в экспрессности, полноте и достоверности получаемой информации о
состоянии органической части масла.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АМИНОКИСЛОТЫ ТРИПТОФАН
Дарьева Д. А.(МГТУ, ТПО-2, ФПТиБ)
Долгопятова Н. В., КучинаЮ. А. (МГТУ, кафедра химии)
Сон жизненно важен для физического и эмоционального благополучия. Отсутствие
нормального сна подрывает иммунную систему, делая нас беззащитными перед инфекцией,
не дает мозгу возможности нормально работать, не позволяет нам справиться со стрессом
и тем самым повышает тревожность. Нарушения сна вторгаются практически во все аспекты
нашей повседневной жизни. Отсюда возникает вопрос: "Можно ли самому влиять на свой сон
и что-то предпринять для того, чтобы высыпаться?" Известно, что в нашем организме за сон
отвечает гормон мелатонин, синтезируемый из триптофана. Триптофан – ароматическая
аминокислота, которую организм человека не может синтезировать и получает только с
пищей.
Цель работы – определить содержание ароматических аминокислот в пищевых
продуктах различного происхождения.
Объекты и методы
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В качестве объектов были выбраны мясо трески (содержание белка 17,6–19,0 %) и
обезжиренный творог (содержание белка 18 %). Для определения ароматических
аминокислот сырье предварительно подвергали гидролизу для расщепления белковой
молекулы на пептидные фрагменты и свободные аминокислоты. Гидролиз проводили
химическим и ферментативным методами. Химический гидролиз: измельченное сырье
смешивали
с
раствором
6 Н соляной кислоты в соотношении 1:1, гидролиз проводили при t = 100 С в течение 6 ч.
Ферментативный гидролиз: измельченное сырье смешивали с водой в соотношении 1:1,
гидролиз проводили под действием ферментного препарата гепатопанкреатина при t = 50 С
и рН = 7,3 ± 0,3 в течение 6 ч. Концентрация ферментного препарата 1,2 % к массе сырья.
Количество азота аминокислот и низших пептидов в полученных гидролизатах
определили методом формольного титрования, содержание сухих веществ –
рефрактометрическим методом. Содержание ароматических аминокислот (триптофана,
тирозина, фенилаланина) определяли спектральным методом, по интенсивности
поглощения растворов гидролизатов в ультрафиолотовой области спектра при 280 нм,
предварительно осадив высокомолекулярные белковые соединения раствором
трихлоруксусной кислоты (ТХУ). Для этого к раствору гидролизата с концентрацией
сухих веществ 1 % добавляли 10 %-й раствора ТХУ (соотношение 1:4), образовавшийся
осадок отделяли фильтрованием и определяли оптическую плотность фильтрата на длине
волны 280 нм, из которой вычитали оптическую плотность "фона" при 320 нм.
Спектральный анализ проводили в кварцевых кюветах с длиной оптического пути 10 мм
на спектрофотометре Т-70+ (Великобритания). Концентрацию ароматических
аминокислот определяли по калибровочному графику.
Результаты и их обсуждение
На рис. 1 показаны спектры поглощения растворов гидролизатов в ультрафиолетовой
области спектра.

Гидролизат из трески
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Гидролизат из творога

Рис. 1. Спектры поглощения в УФ-области кислотного (1) и ферментативного
(2) гидролизатов
С использованием калибровочного графика определили содержание ароматических
аминокислот в белковых гидролизатах.
В табл. 1 приведена характеристика белковых гидролизатов, полученных кислотным
и ферментативным гидролизом белоксодержащего сырья.
Таблица 1
Количественные характеристики белковых гидролизатов
из мяса трески и творога
Показатель
Концентрация аминного азота NAA,
% (масс)
Содержание сухих веществ, %
Величина рH
Оптическая плотность
Концентрация ароматических
аминокислот, мг/мл

Мясо трески
Фермент.
Кисл.
гидр-т
гидр-т

Обезжиренный творог
Фермент.
Кисл.
гидр-т
гидр-т

4,01

3,43

4,27

3,47

12,2
6,77
1,425

17,8
0,56
1,032

18,2
6,88
1,68

18,9
0,50
1,035

0,1572

0,1036

0,1819

0,1050

Из данных, представленных в таблице, видно, что содержание ароматических
аминокислот после ферментного гидролиза выше, чем после кислотного. Это можно
объяснить разрушением триптофана в кислой среде. Концентрация ароматических
аминокислот
в твороге незначительно больше, чем в мясе трески.
Выводы
Общее содержание ароматических аминокислот в твороге больше, чем в треске.
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Можно рекомендовать употребление творога в качестве источника триптофана для
организма, тем самым способствуя большей выработке мелатонина.
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КИНЕТИКА КОАГУЛЯЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ
В ПРИРОДНОЙ ВОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТИТАНОВОГО КОАГУЛЯНТА
Елфачева П. С. (МГТУ, факультет, Х(м)-13, ФПТиБ)
Реут К. В. (МГТУ, кафедра химии)
Для извлечения органических примесей из природной воды в настоящее время чаще
всего применяют метод коагуляции. В качестве коагулянтов традиционно используются
сульфат алюминия, сульфат железа, оксихлорид алюминия. В последнее время на рынке
появился титановый коагулянт. Титановый коагулянт – является инновационным
высокоэффективным химическим реагентом для подготовки воды питьевого качества,
очистки промышленных, природных и бытовых сточных вод, обладает коагулирующими
и дезинфицирующими свойствами, имеет широкий диапазон применения. Коагулянт
титановый является полимерной неорганической композицией на основе соединений
титана, состоящей из оксидов, гидроксидов, сульфатов и оксигидросульфатов титана и
алюминия.
На станциях водоочистки Мурманска и Мурманской области титановый коагулянт не
используется.
Целью нашей работы является исследование эффективности титанового коагулянта
для очистки природной воды от органических примесей.
Объектом исследования выбрано оз. Первое, которое является источником
водоснабжения поселка Дровяное, расположенного на западном берегу Кольского
залива
и является частью Первомайского административного округа города Мурманска. Вода

121
из источника оз. Первое была отобрана в марте 2014 г. Физико-химические показатели
исследуемой воды представлены в таблице (табл. 1).
Таблица 1
Физико-химические показатели воды источника озеро Первое
Цветность, град.
рН
Щелочность, мг-экв/дм3
Перманганатная окисляемость, мг/дм3
Концентрация алюминия, мг/дм3

60
6,26
0,15
7,0
0,02

По показателю цветности исследуемая вода не удовлетворяет требованием
СанПиН 2.1.4.1074-01, в соответствии с которыми цветность воды, направляемая
потребителям, не должна превышать 20.
В качестве коагулянта использовали титановый коагулянт производителя ОАО
Ярегская нефтетитановая компания.
Для изучения кинетических закономерностей протекания процесса коагуляции
определяли оптическую плотность воды при различных дозах коагулянта и различных
температурах. Коагулянт вводили в очищаемую воду в виде суспензии; перемешивание
осуществлялось с помощью мешалки со скоростью 40 обр/мин в течение 1 мин и 200
обр/мин.
в течение 3 мин; температуру поддерживали постоянную на протяжении всего опыта.
Анализ экспериментальных данных показывает, что при температуре 24 С при
дозах коагулянта 40, 30, 20, 15 мг/л наблюдается монотонное уменьшение оптической
плотности, постепенно затухающее во времени. При температуре 15 С на кинетических
кривых появляются участки скрытой коагуляции, так называемый индукционный
период. Очевидно, начальная стадия коагуляции, характеризующаяся агрегацией
первичных частиц по незащищенным участкам их поверхности, завершается
образованием
агрегатов,
поверхность
которых
защищена
насыщенными
адсорбционными слоями коагулянта. Это приводит к возрастанию стабильности
коллоидной системы, процесс затормаживается и приостанавливается. Возникает
индукционный период скрытых изменений (горизонтальный участок кривой
коагуляции). Агрегация и рост частиц возобновляется позднее, что соответствует
опускающейся ветви кривой коагуляции и завершается полной коагуляцией. При
температуре 2 С эффективность действия коагулянта резко снижается, уменьшение
оптической плотности наблюдается только при больших дозах 30 и 40 мг/л.
Для характеристики эффективности коагуляции при различных условиях была
определена цветность воды после фильтрации. Полученные результаты (табл. 2)
показывают, что эффективность коагуляции увеличивается при увеличении дозы
коагулянта
и повышении температуры.
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Таблица 2
Цветность воды после очистки
Доза коагулянта,
мг/л
10
15
20
30
40

24
56
20
15
15
13

Температура, С
15
58
27
23
22
18

2
59
40
22
20
18

Таким образом, было установлено, что титановый коагулянт можно использовать
при низких температурах 2 С для очистки среднецветных, маломутных вод с низким
щелочным резервом. При данной температуре 2 С цветность близкая к нормативной
была достигнута при дозе коагулянта 20 мг/л.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЭКСТРАКЦИИ Au(III) ИЗ АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ
Николаев А. Е. (МГТУ, Хм-1,ФПТиБ)
Касиков А. Г. (ИХТРЭМС КНЦ РАН, г. Апатиты)
Петрова Л. А. (МГТУ, кафедра химии)
Золото представляет собой один из самых редких металлов на земле. Оно
используется в религиозных предметах, монетах, ювелирных украшениях,
стоматологии, кулинарии, фотографии и электронике. При добыче золота часть потерь
приходится на пылевидное золото. Одним из методов извлечения золота из такой пыли
может являться солянокислое выщелачивание в присутствии окислителя, в ходе
которого золото переходит в раствор. Для последующего извлечения золота наиболее
эффективно использовать жидкостную экстракцию.
В работе использовали: в качестве экстрагентов – октанол-1, октанол-2, 2-этил-1гексанол, триизооктиламин, триалкиламин, триоктиламин квалификации "Ч"
(предварительно насыщали экстрагенты раствором хлороводородной кислоты); в
качестве разбавителя органической фазы – фенетол марки "Ч"; в качестве реэкстрагентов
– растворы азотной кислоты, аммиака, гидроксида натрия, щавелевой кислоты,
тиомочевины классификации "ХЧ". Предварительно произведена экстракция золота из
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модельных растворов (которые готовили растворением металлического золота в смеси
азотной и соляной кислоты (1:3), с последующим удалением HNO3). После чего
экстрагент был отмыт от кислоты. Далее проведена реэкстракция.
Концентрация золота в водной фазе определена на атомно-абсорбционном
спектрометре "Квант-АФА", а в органической фазе рассчитана.
Изучена возможность реэкстракции золота(III) из фазы спирта различными
реагентами. Наиболее эффективными реэкстрагентами являются растворы аммиака и
тиомочевины (табл. 1). Однако выделение золота из раствора тиомочевины затруднено
продолжительностью процесса. При реэкстракции щелочью происходит выпадение
осадка, что может вызывать технологические затруднения. Более подробно изучена
реэкстракция золота(III) водой (так как является наиболее простой с технологической
точки зрения).
Таблица 1
Влияние различных реэкстрагентов на степень реэкстракции золота (III),
полученных при экстракции из солянокислых растворов.
С(Au) орг.~0.5∙10-3 моль∙л-1, О:В = 1:1, Т = 23 °С, τ = 5 мин.
Реэкстрагент
Вода
HNO3
Тиомочевина
Щавелевая кислота
NH4OH
NaOH(в растворе)
NaOH
(в растворенном осадке)

Концентрация 1-октанол 2-октанол 2-этил-1-гексанол
реэкстрагента Степень реэкстракции золота(III), EAu, %
–
12.9
10.8
15.8
–1
1 моль∙л
2.5
2.2
2.6
5%
82.5
81.0
86.2
5%
14.8
11.3
18.6
–1
1 моль∙л
80.7
78.7
83.8
–1
1 моль∙л
2.1
1.9
2.3
1 моль∙л–1

87.9

85.3

88.7

Изучено влияние температуры на степень реэкстракции золота (III) водой. При
увеличении температуры от 20 С до 60 С степень реэкстракции увеличивается более
чем в 5 раз. Оценены значения термодинамических характеристик процесса
реэкстракции водой.
Установлено, что при комнатной температуре можно значительно увеличить
степень реэкстракции, если проводить ее в несколько ступеней свежими порциями
реэкстрагента. Из-за невысокой степени извлечения золота водой была изучена
возможность реэкстракции раствором аммиака.
Исследована кинетика реэкстракции золота раствором аммиака, выбрано время
контакта фаз 5 мин.
Исследовано влияние концентрации аммиака на степень извлечения золота из
отмытого от кислоты экстракта на основе октанола-2. Установленно, что максимальная
степень извлечения золота достигается при 3М NH4OH. Из полученного реэкстракта
далее можно извлечь золото известными методами.
Выводы:
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– Эффективная реэкстракция золота(III) из экстрактов на основе октиловых
спиртов возможна с применением 3 моль∙л–1 раствора аммиака в комбинации с
предварительной промывкой экстракта;
– Установлено, что процесс реэкстракции золота водой из 2-октанола является
экзотермическим;
– Найдено уравнение изменения энергии Гиббса, для реэкстракции водой из 2-октанола, имеющие вид: ∆G = 10900,2 – 41,15⋅T.
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АКТИВАЦИЯ СЕРОВОДОРОДА В ЭЛЕКТРОСИНТЕЗЕ АЛКАНТИОЛОВ
Швецова А. В., Седики Д. Б. (3 курс, Астраханский государственный технический
университет)
Шинкарь Е. В. (Астраханский государственный технический университет)
В настоящее время большое внимание уделяется изучению процессов
функционализации предельных углеводородов, которые являются основными
компонентами
нефти
и природного газа и, следовательно, доступным сырьем для органического синтеза.
Исследования в данном направлении интенсивно развиваются, по пути расширения
спектра новых реакций алканов, что обусловлено высокой потребностью в различных
функциональных производных насыщенных углеводородов. В промышленности такие
процессы проводят в большинстве случаев в присутствии гетерогенных
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металлокомплексных катализаторов при повышенной температуре (>350 °С) и, как
правило, они характеризуются низкой селективностью. Таким образом, введение
функциональных групп в алканы является достаточно энергоемким и дорогостоящим
процессом.
В последнее время большое внимание уделяется прямой низкотемпературной
функционализации алканов под действием "неклассических" (суперкислотных)
комплексов Фриделя-Крафтса, основанные на активации насыщенных углеводородов в
суперкислых средах. Известна работа по изучению окислительной функционализации
алканов
по связям С – С и С – Н в протонных средах в условиях гомогенного катализа.
Авторами рассматриваются примеры активации насыщенных углеводородов и
молекулярного кислорода в присутствии металлокомплексных катализаторов.
Ранее на кафедре органической химии АГТУ были разработаны препаративно удобные
методы SH-функционализации олефинов (гептена-1, гексена-1, октена-1) с участием
электрохимически активированного H2S в СH3CN при 25 °С. Следует отметить, что
окислительное инициирование реакции H2S с олефинами позволяет осуществить
превращения по механизму радикального тио-присоединения.
Такой подход возможен вследствие различий в потенциалах окисления алканов
(>2,2В) и H2S (1,7В). Электросинтез алкантиолов проводится в апротонной среде CH2Cl2,
при использовании платиновых электродов. Особенностью предлагаемого способа
SH-функционализации алканов являются "мягкие" условия: комнатная температура и
атмосферное давление.
В качестве субстратов были выбраны 3-метилпентан и 2,3-диметилпентан.
Электролиз смеси (H2S + 3-метилпентан) проводили в потенциостатическом режиме
при потенциале окисления реагента в течение 80 мин.
Ключевой стадией изученных реакций является окислительная активация H2S до
нестабильного катион-радикала с последующей фрагментацией:

H2S

-e

H2S

+

.
-H

+

HS

.

(1)

В результате получены соответствующие алкантиолы (рис. 1), потенциалы
окисления которых равны 1,6В (для 3-метилпентантиола-3).
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Рис. 1. ЦВА окисления: 1 – фонового электролита, 2 – продукта реакции
(CH2Cl2, Pt-электрод, Ag/AgCl, C(Nbu4ClO4) = 0,1 М)
Для идентификации полученных алкантиолов использован метод циклической
вольтамперометрии.
Целевое направление реакции тиолирования алканов, протекающее по
радикальному механизму можно представить следующим образом:
R-CH-R + HS
CH3

R-C-R + H2S
CH3

R = –C2H5

(2)
(3)

SH
R-C-R
CH3

R-C-R + HS
(4)
CH3
В качестве побочных продуктов реакции наблюдается образование сульфанов
(Н2Sn, где n = 2÷8), потенциал окисления которых 1,1÷1,2 В.
Таким образом, впервые предложен способ одностадийного синтеза алкантиолов.
Предлагаемый в настоящей работе способ отличается от имеющихся "классических" тем,
что базируется на электрохимической активации непосредственно реагента –
сероводорода, субстрат при этом остается в молекулярной форме.
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Секция: "Физика"
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ОСТЫВАНИИ ТЕЛА: ТЕОРИЯ,
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТ
Парфенов С. А. (МГТУ, Эл(б)-131, ПТИ)
Белоушко К. Е. (МГТУ, кафедра физики)
Данное исследование посвящено изучению хронометрических характеристик
тепловых процессов, а именно процесса остывания жидкости.
Известно, что комфортная температура для употребления чая составляет 60–65 °C,
а температура его заваривания – 100 °C. Через какой период времени после
заваривания чая можно пить его без вреда для здоровья?
Цель исследования – изучение зависимости температуры жидкости от времени для
процесса остывания; расчет значений коэффициента остывания исследуемой установки
и времени безопасности.
Эксперименты Исаака Ньютона показали, что скорость охлаждения примерно
пропорциональна разнице температур между нагретым телом и окружающей средой.
Этот факт можно записать в виде дифференциального уравнения, называемого
уравнением Ньютона-Рихмана (основное уравнение теплоотдачи):

dT
  (TS  T ),
dt
где T – температура тела;
TS – температура окружающей среды;
 – некий общий коэффициент процесса, зависящий от геометрии тела, состояния
поверхности, режима теплопередачи и других факторов. Назовем его коэффициентом
остывания.
Решив уравнение, получим: T(t) = TS + (T0 – TS)e–t.
Была создана экспериментальная установка, которая представлена на рис. 1 ниже,
а также проведен ряд экспериментов.

Рис. 1. Схема установки: 1 – стаканчик с водой; 2 – датчики температуры;
3 – датчик влажности; 4 – датчик давления; 5 – хаб; 6 – персональный компьютер
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После проведения экспериментов были выведены расчетные формулы, по которым
произведен расчет значений  и  – коэффициента остывания установки и времени
безопасности для 5 произвольных моментов времени. Полученные значения:
< 1 > = 5,13  10–4 [c–1], < 2 > = 5,02  10–4 [c–1], 1  21 [мин], 2  22 [мин].
Было произведено численное моделирование исследуемого процесса с учетом
найденных значений . Экспериментальные данные совпали с теоретической моделью в
пределах погрешности, не превышающей 13 %. Эти данные отражены на графиках ниже
(рис. 2, 3).

Рис. 2. Сравнение экспериментальных данных и теоретической модели
(датчик температуры № 1)

Рис. 3. Сравнение экспериментальных данных и теоретической модели
(датчик температуры № 2)
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Вывод
В ходе исследования была изучена зависимость температуры жидкости от времени
для процесса остывания, теоретическая зависимость оказалась экспоненциальной, что
было подтверждено экспериментально. В рамках погрешности, не превышающей 13 %,
были найдены значения коэффициента остывания исследуемой установки и времени
безопасности. Они оказались равны:
< 1 > = 5,13  10–4, c–1; < 2 > = 5,02  10–4, c–1; 1  21 мин; 2  22 мин.
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Секция: "Техническая механика, инженерная и компьютерная графика"
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ НАХОЖДЕНИЯ ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ
Парфенов С. А. (МГТУ, Эл(б)-131, ПТИ)
Бранько Н. Е. (МГТУ, кафедра технической механики и инженерной графики)
Нахождение линии пересечения двух поверхностей, в частности поверхностей
вращения, является базовым и необходимым умением для успешного освоения
дисциплин "Начертательная геометрия" и "Инженерная графика". Получение данного
навыка в ряде случаев может быть осложнено, например, из-за недостаточно развитого
пространственного воображения студентов; что обуславливает актуальность данного
исследования.
Цель данного исследования состоит в создании способа визуализации методов
нахождения линии пересечения поверхностей вращения.
Для достижения поставленной цели на базе бесплатного ПО (программного
обеспечения) была создана интегрированная система визуализации методов нахождения
линии пересечения поверхностей вращения "IVS". Для написания системы были изучены
возможности САПР (системы автоматического проектирования) КОМПАС-3D LT v12 –
бесплатной учебной версии, которая может быть использована для выполнения домашних
заданий, курсовых и дипломных проектов, любого другого некоммерческого использования;
свободной кросс-платформенной среды разработки программного обеспечения на языке
высокого уровня Object Pascal Lazarus; а также возможности внедрения КОМПАС-3D в Lazarus в качестве объекта. Таким образом, был создан уникальный в своем роде программный
продукт, реализующий поставленную в основу исследования цель на основе бесплатного
ПО.
Система "IVS" (рис. 1) создана для автоматизации, ускорения и снижения
трудоемкости процессов построения трехмерных объектов, в частности поверхностей
вращения. В программе предусмотрено 4 режима работы:
– Создание двух поверхностей вращения по задаваемым входным данным;
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– Визуализация процесса нахождения линии пересечения двух поверхностей
вращения способом вспомогательных параллельных секущих плоскостей;
– Визуализация процесса нахождения линии пересечения двух поверхностей
вращения способом вспомогательных концентрических сферических поверхностей (рис.
2).

Рис. 1. Внешний вид системы "IVS"
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Рис. 2. Пример визуализации метода плоскостей-посредников
Системой предусмотрено создание двух поверхностей частного положения одного
из 6 типов: цилиндрической, конической, усеченной конической, сферической,
полусферической, торовой. Для каждой из поверхностей пользователь вводит ряд
характерных значений, определяющих данный тип поверхности. Также система "IVS"
содержит справку с пошаговым описанием работы с ней.
Интегрированная система визуализации "IVS" может быть использована в учебном
процессе в рамках курсов "Начертательная геометрия" и "Информатика" в качестве
иллюстративного материала с целью облегчения восприятия и понимания изучаемого
теоретического материала студентами. В дальнейшем возможно создание на базе
данного исследования аналогичных программных продуктов, реализующих
визуализацию некоторых других сложных для восприятия и понимания студентами
теоретических проблем курса "Начертательная геометрия".
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЕТРА НА ПРИЗЕМНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Ильченко А. А., Шарапанюк М. О. (МГТУ, Тб(б)-221(2), ПТИ)
Шорников В. П. (МГТУ, кафедра технической механики и инженерной графики)
Исследование распределения загрязняющих веществ, распространяемых воздушным
путем вблизи источника загрязнения, является сложной и актуальной задачей.
Выбрасываемые в составе газовоздушной смеси из устья трубы вредные вещества
рассеиваются в атмосфере и оседают на поверхности земли.
На процесс рассеивания выбросов существенное влияние оказывают состояние
атмосферы, расположение предприятий и источников выбросов, характер местности,
высота источника, диаметр устья. На некотором расстояний от трубы Хm всегда
образуется область максимальной концентрации Сm.
Целью исследования является: определение распределения загрязняющих веществ
(ЗВ) и влияние параметров ветрового кадастра на закон распределения ЗВ по поверхности.
Для решения задачи использовались: "Методика расчета концентраций в
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД86" и данные серии экспериментов, проведенных в МГТУ.
С помощью "Методики ОНД-86" были получены теоретические значения
приземных концентраций ЗВ на территории промышленного предприятия (плавильный
цех комбината "Печенганикель") и изображены пятна распределения ЗВ по
теоретическим расчетам.
Проведена серия экспериментов, позволивших получить пятно распределения ЗВ.
Описание экспериментальной установки на рис. 1.
1

2

h
220V
3

Рис. 1. Схема лабораторной установки: 1 – емкость с опилками;
2 – система вентиляторов; 3 – регулятор напряжения
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Методика эксперимента. Мелкодисперстные опилки рассеивались потоком воздуха,
скорость которого измерялась анемометром (mastech ms6252b), направление потока
воздуха изменяли вручную, порывистость контролировалась регулятором напряжения.
Система вентиляторов имитировала ветровую нагрузку, гибкая гладкая пленка, с
произвольно расположенными под ней имитаторами возвышенностей, – рельеф
местности.
В процессе эксперимента были получены распределения массы ЗВ вдоль и
перпендикулярно медиане пятна (рис. 2, 3).

Рис. 2. Распределение массы ЗВ вдоль медианы пятна
Из приведенных графиков видно, что максимальные скопления ЗВ находятся: вдоль
медианы пятна на расстоянии 30 см от источника выброса (плотность опилок 8,5 г/м 2),
перпендикулярно медиане пятна на расстоянии 30 см от источника выброса (плотность
опилок 15,6 г/м2).
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Рис. 3. Распределение массы перпендикулярно медиане пятна
Выводы
В результате исследования было получено: экспериментальные данные хорошо
согласуются с теоретическими расчетами, что говорит о правильности выбранной
методики проведения исследования. При составлении карты ЗВ необходимо учитывать
рельеф местности. Вопрос рассеивания выбросов ЗВ в зависимости от параметров ветра
сложен и нуждается в дальнейшем исследовании.
В дальнейшем планируется изменение высоты трубы источника выбросов ЗВ.
Список литературы
1. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86.
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"НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ"
(в том числе зоология, ботаника, медицина)
Секция: "Медицинская и санитарная вирусология"
АДЕНОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
Чернушевич В. И. (МГТУ, МБ(б)-394, ФПТиБ)
Узбекова О. Р. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Аденовирус – ДНК-содержащий вирус рода Mastadenovirus семейства Adenoviridae,
впервые были выделены Rowe Huebner и Gilmore в 1953 г. при операции на миндалинах
и аденоидах детей. В настоящее время известно более 100 серотипов аденовирусов
млекопитающих, 49 из которых патогенны для человека.
Инфекция распространена повсеместно, регистрируется в течение всего года с
сезонным подъемом в зимне-весенний период.
Аденовирусные заболевания можно характеризовать как лихорадочные с
катаральным воспалением слизистой оболочки дыхательных путей и глаз,
сопровождающиеся увеличением подслизистой лимфоидной ткани и регионарных
лимфатических узлов. Чаще всего они протекают в виде тонзиллита, фарингита,
бронхита, атипичной пневмонии, гриппоподобного заболевания, в форме
фарингоконъюнктивальной лихорадки. Конъюнктивит в одних случаях сопровождает
аденовирусное заболевание, в других – основной симптом его.
Таким образом, для аденовирусных заболеваний характерно преобладание
респираторного, конъюнктивального или кишечного синдрома. Вместе с тем вирус
способен вызывать латентную (бессимптомную) или хроническую инфекцию с
длительным персистированием в тканях миндалин и аденоидов.
Проведенное исследование посвящено изучению заболеваемости аденовирусными
инфекциями в Российской Федерации (РФ) и Мурманской области (МО). Целью работы
стало определение особенности эпидемического процесса аденовирусной инфекции среди
населения РФ и Мурманской области. Для этого были поставлены следующие задачи:
1. Провести сравнительный анализ заболеваемости аденовирусными инфекциями
на территории Мурманской области и Российской Федерацией за 2012 гг.
2. Изучить возрастные особенности зараженности аденовирусными инфекциями
среди населения Российской Федерации.
В статистических данных аденовирусные инфекции определяются вместе с
инфекциями верхних дыхательных путей.
По данным за 2012 г. по РФ, видно, что заболеваемость детского населения (рис. 1)
значительно выше, чем среди взрослого (почти в 10 раз). Из этого следует, что
инфекция быстрее распространяется в детских садах и школах.
Сравнив заболеваемость по Российской Федерации и Мурманской области (рис. 2),
видим, что уровень инфекции в Мурманской области превышает данные показатели по всей
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стране. Возможно это связано с тем, что аденовирусам легче распространятся в более
холодных климатических условиях.
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Рис. 1. Заболеваемость аденовирусными инфекциями по возрастам в РФ за 2012 г.
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Рис. 2. Сравнение заболеваемости по РФ и МО за 2012 г.
Заключение
Проведя анализ заболеваемости данной инфекцией, можно сделать следующие выводы:
 заболеваемость детского населения значительно выше, чем среди взрослого;
 распространение инфекции происходит активнее в детских садах и школах;
 по уровню заболеваемости Мурманская область превышает показатели по РФ;
 холодный климат благоприятно влияет на уровень распространения инфекции.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РОТАВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ЗА 2009–2013 гг.
Федотова О. И. (МГТУ, МБ(б)-394, ФПТиБ)
Узбекова О. Р. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Ротавирусы
(Rotavirus)
являются
наиболее
частыми
возбудителями
гастроэнтеритов у детей и входят в состав семейства Reoviridae.
Морфология. Вирион имеет диаметр 70–75 нм и состоит из сердцевины
диаметром 33–40 нм, содержащей двунитчатую РНК и внутренние белки, и двух
капсидов – внутреннего и наружного. Липиды отсутствуют.
Антигенная структура. Все ротавирусы имеют типоспецифические антигены,
находящиеся в составе наружного капсида, позволяющие дифференцировать 4 серотипа
вирусов человека и животных и внутренний группоспецифический антиген.
Репродукция и культивирование. Вирус проникает в клетку путем эндоцитоза
и транспортируется в лизосомы, где происходит транскрипция генома. Обнаруживается
в цитоплазме. Сборка вирусных частиц происходит в ассоциации с мембранами
эндоплазматической сети. Вирусные частицы выходят из клетки путем ее разрыва
после лизиса. Инфекционный цикл занимает 18–20 ч. Ротавирусы человека не
культивируются
в обычных условиях, и лишь с большим трудом происходит их адаптация к росту в
культуре клеток.
Резистентность вируса. Ротавирусы устойчивы к эфиру и детергентам, кислым
значениям pH (3,0), обычным дезинфектантам. Особенно устойчивы в фекалиях,
сохраняя инфекционную активность при комнатной температуре до 7 мес. Прогревание
при температуре 50 °С в присутствии детергентов, замораживание и оттаивание
инактивирует вирус.
Патогенез. Путь заражения фекально-оральный. Вирус размножается в клетках
эпителия ворсинок тонкого кишечника. Разрушение клеток приводит к уменьшению
количества ферментов, расщепляющих дисахариды. Дисахариды накапливаются в
двенадцатиперстной кишке, прекращая всасывание простых сахаров. Переходя в
толстую кишку дисахариды и простые сахара, создают повышенное осмотическое
давление, которое препятствует всасыванию воды из содержимого кишечника и приводит
к поступлению воды из тканей организма. Попадающие в толстую кишку моносахариды
расщепляются кишечными бактериями до низкомолекулярных жирных кислот,
увеличивающих осмотическое давление и обостряющих процесс. В результате
воспалительных процессов в слизистой оболочке кишечника усиливается
перистальтика, что обусловливает диарею.
Клиническая картина. Ротавирусная инфекция – это болезнь "грязных рук".
Инкубационный период составляет 24–72 ч, в редких случаях 4–7 сут. Начало острое
с продромальными симптомами (слабость, недомогание, головная боль, озноб).
Появляются понос, рвота, тошнота, боли в животе. Часто бывает только тошнота, а затем
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понос. Испражнения обильные, водянистые, пенистые, ярко-желтого цвета, иногда
мутно-белой окраски. Болезнь длится 5–7 дней.
Лабораторная диагностика. Лабораторным подтверждением диагноза является
обнаружение антигенов или РНК ротавирусов в образцах биоматериала, как правило
фекалий, с помощью реакции иммунофлюоресценции, иммуноферментного анализа,
полимеразной цепной реакции.
Лечение и профилактика. Лечение патогенетическое. Основная цель – борьба
с дегидратацией, токсикозом, нарушениями функции сердечно-сосудистой системы.
Профилактика сводится к общим мероприятиям, правилам личной гигиены. Для
вакцинации используются две живые вакцины Ротарикс (Бельгия) и Ротатек (США). В
РФ вакцинация против ротавирусной инфекции не включена в национальный прививок
и проводится на коммерческой основе. Для детей раннего возраста целесообразно
применять убитую вакцину.

Рис. 1. Динамика заболеваемости ротавирусными инфекциями в Мурманске
за период 2009–2013 гг. (на 100 000 человек)
Исходя из данных статистики (рис. 1), пик заболеваемости приходится на 2013 г.,
самое меньшее количество зарегистрированных больных наблюдается в 2012 г. Это может
быть связано с тем, что не все случаи регистрируются и диагностируются верно.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА B
Хужаев Р. С. (МГТУ, МиБ(м)-1, ФпиБ)
Перетрухина А. Т. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Вирусный гепатит B по-прежнему остается серьезной проблемой здравоохранения
в связи с непрерывным ростом заболеваемости вирусом гепатита В (ВГВ) населения
практически всех стран. Это определяет повышенное внимание к заболеванию, его
эпидемиологии, актуальность и важность подбора рациональных методов диагностики
и лечения.
Целью данной работы является проведение сравнительного анализа современных
методов диагностики гепатита B.
Задачами исследования являются следующие:
1. Провести лабораторную диагностику биоматериала (крови) вирусоносителей
и больных гепатитом В.
2. Оценить результаты биохимических и иммунохимических изменений крови
при гепатите В.
Название семейства Hepadnaviridae происходит от греч. Hepar (печень) и англ. DNA
(ДНК). Это семейство ДНК-содержащих оболочечных вирусов, представлено двумя родами:
Orthohepadnavirus (от греч. Orthos – правильный) и Avihepadnavirus (от лат. Avis – птица).
Прототипным представителем семейства Hepadnaviridae и рода Orthohepadnavirus
является вирус гепатита В, который был обнаружен под электронным микроскопом в
1970 г. Д. Дейном. Вирус гепатита В передается восприимчивым лицам при контакте с
кровью или другими жидкостями организма больных в острой стадии заболевания, но
чаще – от людей с хроническими формами.
Важнейшими моментами эпидемического процесса при гепатите В являются: 1)
длительное хроническое носительство; 2) вовлечение в эпидемический процесс лиц
разного возраста; 3) наличие групп высокого риска заражения; 4) отсутствие сезонности
заболевания. При заболевании формируется специфический иммунитет, который в
большинстве случаев приводит к освобождению организма от вируса. Образование
антител индуцируют три вирусных антигена – HBs, HBc и Hbe. Основным антигеном,
индуцирующим протективные антитела, является HBs-антиген.
Диагностика строится на определении ряда специфических маркеров гепатита В
методом иммунофлюоресцентного анализа (ИФА). Основным серологическим маркером
перенесенной и хронической инфекции является HBs-антиген. Не менее важным
является определение в крови Hbe-антигена – маркера инфекционности
(свидетельствует
об активной репликации вируса). Кроме этих маркеров, широкое применение находит
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выявление ДНК вируса с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ПЦР
в реальном времени с определением вирусной нагрузки, а также обнаружение
специфических антител методом ИФА.
Далее представлена статистика заболеваемости гепатитом В населения по данным
СПИД лаборатории Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина по
Мурманску и Мурманской области за последние 3 года.
Из общего числа исследуемых 46 386 пациентов за 2011 г. было выявлено 1 169
человек инфицированных гепатитом В (ГВ), что составляет 2,52 % от общего числа
исследований (рис. 1).

45217 чел.
97,48 %

инфицировано
не инфицировано

1169 чел.
2,52 %

Рис. 1. Статистика выявления инфицированных лиц в Мурманске
и Мурманской области за 2011 г.
Из общего числа исследуемых 51 585 пациентов за 2012 г. было выявлено 1 351
человек инфицированных ГВ, что составляет 2,62 % от общего числа исследований
(рис. 2).
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Рис. 2. Статистика выявления инфицированных лиц в Мурманске
и Мурманской области за 2012 г.
Из общего числа исследуемых 44 422 пациентов за 2013 г. было выявлено 1 149
человек инфицированных ГВ, что составляет 2,59 % от общего числа исследований
(рис. 3).
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Рис. 3. Статистика выявления инфицированных лиц в Мурманске
и Мурманской области за 2013 г.
В терапии гепатита В используют интерферон и ингибиторы ДНК-полимеразы.
Важнейшим и наиболее эффективным методом профилактики гепатита В является
исключение попадания вируса при парентеральных манипуляциях, переливаниях
крови. Для предотвращения передачи вируса половым путем принимают меры,
аналогичные таковым при ВИЧ-инфекции.
Существует календарь профилактических прививок для обеспечения
безопасности здоровья населения от заболеваемости гепатитом B.
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КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ: ПАТОГЕНЕЗ,
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МИРЕ
Акиньшина Д. А., (МГТУ, (б)-3), ФПТиБ)
Гладченко А. В. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Историческая справка. Коронавирус человека был впервые выделен D. Tyrrell
и M. Bynoe в 1965 г. Ранее коронавирусы не относились к числу особо опасных
вирусных инфекций. Появление сначала тяжелого острого респираторного синдрома
(ТОРС)
в 2002 г., а затем ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) в 2012 г.
заставили специалистов существенно повысить уровень эпидемической опасности со
стороны коронавирусов.
Таксономия. Семейство Coronaviridae включает два подсемейства – Coronavirinae
и Torovirinae. У человека коронавирусы вместе с другими вирусами вызывают синдром
обычной простуды.

142
Морфология. Коронавирусы – РНК-содержащие плеоморфные вирусы средней
величины. Диаметр различных варьирует от 80 до 220 нм. Для них характерно наличие
оболочки с ворсинками. Ворсинки прикрепляются к вириону посредством узкого стебля
и расширяются к дистальному концу, напоминая солнечную корону.
Патогенез. Возбудитель передается аэрозольным, фекально-оральным и контактным
путями. Как правило, коронавирусы вызывают поражение верхних дыхательных путей
и желудочно-кишечного тракта. При тяжелой форме коронавирусной инфекции вызывает
поражение альвеол легких.
Клиническая картина. При коронавирусном заболевании, протекающем как острая
респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), инкубационный период составляет 2–3 дня.
Заболевание начинается остро и в большинстве случаев протекает с умеренно выраженной
интоксикацией и симптомами поражения верхних отделов респираторного тракта. При
этом часто основным симптомом является ринит с обильным серозным отделяемым.
Иногда заболевание сопровождается слабостью, больные отмечают сухой кашель.
Температура тела субфебрильная. Продолжительность болезни 5–7 дней.
Лабораторная диагностика. Лабораторная диагностика коронавирусной инфекции
включает выявление РНК вируса ПЦР-тестом в биологическом материале. Для изоляции
антител вируса используется РНГА (реакция неполной агглютинации).
Лечение. Специфического лечения и сывороток не существует. Легкое и среднее
течение заболевания требует обычного при простуде лечения. Обильное питье,
противовоспалительные, жаропонижающие и противовирусные препараты, витамины.
Профилактика. Вакцинопрофилактика не разработана. Избежать заражения можно
частым мытьем рук с мылом, избегать контакта с больными людьми.
Тяжелый острый респираторный синдром. Инфекционное заболевание, впервые
возникшее в ноябре 2002 г. в Южном Китае и распространившееся на территории 29
государств Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки. Официально
сообщается
о 8 461 случае заболеваний и 804 умерших от ТОРС (рис. 1). Возбудитель ТОРС отнесен
к микроорганизмам 2-й группы патогенности. Имеет высокую устойчивость во внешней
среде и быстрое распространение. Согласно данным Госсанэпиднадзора РФ, по состоянию
на 5 июня 2003 г., в России отмечено 53 случая подозрения на ТОРС и 1
подтвержденный случай заболевания. Случаи, вызывающие подозрение на заболевание,
наблюдались в 14 субъектах РФ. Подтвержденный случай ТОРС зарегистрирован в г.
Благовещенске Амурской области.
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Рис. 1. Эпидемическая кривая возможных случаев ТОРС с 1 января по 22 апреля 2003 г.
по дате начала болезни
Ближневосточный респираторный синдром. В конце 2012 г. у жителя одной
из стран Ближнего Востока был впервые выявлен новый коронавирус, который ранее
у людей не регистрировался. Вирус, который в настоящее время известен как
коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, стал причиной более 50
лабораторно подтвержденных случаев инфекции у людей. На сегодняшний день в число
стран Ближнего Востока, где были зарегистрированы случаи данной инфекции, входят
Иордания, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. В
Европе такими странами являются Германия, Италия и Франция. У всех пациентов
прослеживается связь с Ближним Востоком. В случаях, зарегистрированных за его
пределами, пациенты либо незадолго до заболевания посещали данный регион, либо
контактировали с другими больными, заразившимися в регионе. За период с апреля 2012
г. в ВОЗ поступили сообщения о 178 лабораторно подтвержденных случаях
инфицирования людей коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома, в
том числе 76 со смертельным исходом (рис. 2).
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Рис. 2. Подтвержденные случаи БВРС 2014
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ УРБОСИСТЕМ – СОХРАНЕНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНИ
Носкович О. А. (МГГУ, 3БЭ, ФЕФКиБЖД)
Осауленко В. Е (МГГУ, кафедра естественных наук)
Основные характеристики экологизированных городов следующие:
1) жители экогородов предпочитают одноэтажную застройку и максимальное
озеленение – как на даче;
2) жители экогородов способны обеспечить себя всем необходимым, они живут
с учетом будущих потребностей, применяя ресурсосберегающие технологии, давая
природе больше, чем забирают;
3) жители экогородов активно используют экологически чистые источники
энергии и безотходное производство (энергию ветра, дождевую воду, переработанные
продукты жизнедеятельности…).
Первый в мире экогород – Дунтань, расположенный на берегу реки Янцзы.
Население экогорода к 2010 г. составило около 20 тыс., а в дальнейшем поселение
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вместит около 500 тыс. жителей, которые почти полностью смогут обеспечивать себя
питанием, водой и электроэнергией. Проект дает пространство для воплощения в жизнь
самых смелых футуристических фантазий архитекторов, к тому же он будет наполнен
сверхсовременной техникой. Город будет располагать собственными экологически
безопасными электростанциями с нулевыми выбросами парниковых газов и системой
водоснабжения. Электроэнергия будет вырабатываться ветряками, а также при помощи
переработки биотоплива и органических отходов. Сточные воды – использоваться для
ирригации. Планировка улиц города будет способствовать отказу обитателей Дунтаня
от
автомобилей
в пользу прогулок пешком.
В городе Мурманске за полярным кругом дискомфортный климат с проблематикой
климатических флуктуаций усиливает воздействие постоянного смога, что отрицательно
сказывается на физическом и эмоциональном состоянии горожан. Поэтому экологизация
необходима не только производству, но и самим городам, ведь в них проживает более
90 % населения региона. Экодизайн городских ландшафтов – попытка создания зеленых
посадок как определенной экосистемы, где растения подобраны не только по
эстетическому принципу сочетаемости, но и по принципу общности требований к
условиям выращивания.
Чтобы Мурманск сделать "зеленым" городом, необходимо учитывать
климатосоставляющие факторы, без которых работы по озеленению не будут
выполнены полноценно:
 солнечная радиация – годовое количество 61,4 ккал/см2, основная доля
рассеянной радиации: 50–70 %, продолжительность дня меняется от круглосуточного
дня
до круглосуточной ночи;
 температура воздуха – средняя многолетняя – 0,2 °С, средняя продолжительность
безморозного периода 109 дней, наименьшая продолжительность – 79 дней, на условия
роста растений влияют зимние оттепели: в январе – 3 дня, в феврале – 2, в марте – 6,
в ноябре – 13, в декабре 7;
 температура почвы – в апреле и октябре имеет минусовые значения, вегетация
растений может происходить при t почвы не ниже 0,2 °С, таким образом, в условиях
Мурманска вегетация растений – с начала мая по конец сентября;
 ветровой режим: влияние механическое – охлестывание крон, что ведет к
обиванию хвои, почек, цветов, плодов, обламыванию ветвей, также растения
подвергаются абразивному воздействию частичек снега, почвы, песка; также повышаются
транспирационные потери влаги под воздействием движения воздуха, усиливается на 40–
50 % средняя годовая скорость ветра – 5,3 м/с, количество дней с силой ветра менее 6
м/с – 81 день, более 10 м/с – 136 дней;
 увлажнение избыточное;
 почвы подзолистые, маломощные, требуют известкования и торфования;
 антропогенные факторы (наибольшее значение: загрязнение атмосферы,
использование химических веществ при очистке дорог от снега, механическое
воздействие
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на придорожные древесные растения снегоуборочной техникой роторного типа; для
растений более опасны периоды с превышением предельно допустимой концентрации
(ПДК) пыли (норма – 0,2 мг/м3, летом она превышается в 1,6–1,9 раз).
Использовать для создания эколандшафтов можно растения, которые способны
расти за Полярным кругом и радовать северян: березы бородавчатая и извилистая, ивы
(козья, сизая, мохнатая, чернеющая), клен остролистный, липа серцевидная, лиственница
сибирская, осина, рябина; тополь душистый; черемуха обыкновенная; боярышник;
жимолость; карагана древовидная (желтая акация); кизильник блестящий; малина
обыкновенная; роза (шиповник); сирень венгерская; таволга (спирея), яблоня, травянистые
растения. Все эти растения быстро растут, подавляют шум, морозоустойчивы.
В г. Мурманске каждый год проводится смотр-конкурс "Мой зеленый город – мой
уютный дом". В нем принимают участие жители города, организации, осуществляющие
управление многоквартирными жилыми домами, ТСЖ, ЖСК, магазины, общественные
и иные организации, предприятия и учреждения, расположенные на территории города
Мурманска. В 2011 г. было подано всего несколько заявок на участие в конкурсе, с
каждым годом их количество в разы увеличивается. Цель конкурса – привлечение
населения города Мурманска к работам по благоустройству и озеленению города
Мурманска.
Северяне после продолжительной зимы стремятся за короткое северное лето
максимально пообщаться с природой. Одни идут отдыхать к теплому морю, другие – на
приусадебные участки в среднюю полосу. Однако в последнее время все больше
северян
не выезжает за пределы области. И как только представляется первая возможность – сразу
за город, на природу! Поэтому обустройство пригородной зоны (мангалами,
контейнерами для мусора и с песком) – насущная необходимость. Антропогенные
эколандшафты в г. Мурманске необходимо создавать с учетом террас, степени
эродированности, "сада камней" – без дорогостоящей рассады однолетников и россыпи
гравия на клумбах…
В июне 2012 г. вовремя полевой практики студенты-экологи работали на территории
Мурманского государственного гуманитарного университета. В течение одного рабочего
дня было высажено более 1 000 экземпляров рассады различных цветов! Спустя год
пропалывали растения и убедились, что всярассада благополучно прижилась на участке.
Предлагаем студенческим советам учебных заведений участвовать в конкурсе в
номинации "Лучшее озеленение и ландшафтное оформление прилегающей территории
среди образовательных учреждений" к 100 – летию нашего Мурманска! Кто – с нами?!
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Секция: "Санитарная микробиология и экология микроорганизмов"
АНАЛИЗ РОДНИКОВОЙ ВОДЫ
ПО САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Алексеева Ю. С. (МГТУ, Мб (б)-401, ФПТиБ)
Блинова Е. И. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Родниковые воды – это живые воды, содержащие в своем составе не только
определенный состав химических элементов, но и определенные живые связи,
способствующие жизнедеятельности человеческого организма. Этим воды родников и
отличаются
от водопроводных и очищенных газированных бутилированных вод, заполняющих
прилавки наших магазинов.
Цель работы: изучение состояния родников Мурманской области по санитарномикробиологическим показателям.
Объектами исследования явились пять родников, расположенных за чертой города
Мурманска.
Родник "Архейский" Расположен между 7 и 8 км автотрассы на Мурмаши и
аэропорт от шоссе "Кола", на вершине возвышенности, с правой стороны дороги.
Родник Абрам-мыс (синий)" Расположен на западном берегу Кольского залива
на возвышенности в районе пос. Абрам-Мыс на автотрассе Мурманск – Никель, в 200 м
от развилки дорог на Абрам-Мыс от шоссе Мурманск – Никель.
Родник "Абрам-мыс (Красный)" Расположен на высоком северо-западном берегу
Кольского залива у пос. Абрам-Мыс, в 250 м от развилки шоссе Мурманск – Никель –
пос. Абрам-Мыс на песчаной возвышенности с березовой рощей.
Родник "Валунный" Расположен в районе кольцевой трассы вокруг Мурманска,
в 1,5 км на север от моста черезФадеев ручей (р-н ул. Шевченко), в 300 м на восток
на склоне возвышенности.
Родник "Фадеев ручей" Расположен между 7 и 8 км окружной автодороги вокруг
Мурманска, в 50 м от автомобильного моста через Фадеев ручей, на правом берегу ручья.
Для микробиологической оценки качества воды родников определяли общее
микробное число (ОМЧ), наличие общих (ОКБ) и термотолерантных (ТКБ)
колиформных бактерий, присутствие в воде спор сульфитредуцирующих клостридий и
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колифагов. Также была проведена идентификация микроорганизмов по
морфологическим, культуральным и биохимическим признакам.
В ходе работы было проведено исследование всех пяти родников по
микробиологическим показателям согласно МУК 4.2.1018-01.
В результате анализа родниковой воды самыми благоприятными в санитарном
отношении на протяжении всего периода исследования явились родники,
расположенные
в районе поселка Абрам-мыс: "Абрам-мыс синий" и "Абрам-мыс красный". Качество воды
соответствовало нормативам, что, вероятно, связано с расположением родников на
возвышенности, водоносный горизонт пролегает глубоко под землей, и тем самым
грунтовые воды защищены от поверхностного загрязнения.
Вода родников "Валунный" и "Фадеев ручей" не соответствовала по показателю ОМЧ.
Возможно, это связано с тем, что в районе расположения родников в данный период
времени ведутся ремонтные работы, и воды находятся в зоне повышенного загрязнения.
Наиболее загрязненным родником на протяжении всего периода исследования
оказался родник "Архейский". Вода в этом роднике не соответствовала по таким
показателям как общее микробное число и общие колиформные бактерии. Также в воде
родника было обнаружено наличие бактерий родов Shigella и Salmonella,что говорит об
опасности употребления этой воды для питьевых целей.
САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СОЛЕНО-СУШЕНОЙ РЫБЫ
Попова Е. О. (МГТУ, Мб(б)-401, ФПТиБ)
Блинова Е. И. (МГТУ, ст. преподаватель кафедры микробиологии и биохимии)
На протяжении последних десяти лет желтый полосатик и путассу приобрели
небывалую популярность среди покупателей. Именно стремлением покупать
натуральные продукты, многие исследователи объясняют возрастающую год от года
популярность рыбных снеков. Обычно сушеную и вяленую рыбу продают в качестве
закуски к пиву.
Целью работы явился санитарно-микробиологический анализ солено-сушеной и
вяленой рыбы наименования "Желтый полосатик" и "Путассу".
Исследуемая рыба солено-сушеная и вяленая, приготовленная холодной сушкой
из предварительно посоленного сырья. В качестве сырья была использована рыба
желтополосый селар (Selaroides leptolepis) и северная тресковая рыба рода путассу
(Micromesistius poutassou).
Санитарно-микробиологический контроль солено-сушеной и вяленой рыбы
проводили в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" и его требования представлены
в табл. 1.
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Таблица 1

Дрожжи
и плесени
КОЕ/г,
не более

СульфитПатогенные,
редуцирующи
в том числе
е
сальмонеллы
Клостридии

Рыба
5×104
сушеная

1,0

Плесени – 50;
Дрожжи – 100

0,01*

25

Рыба
5×104
вяленая

0,1

Плесени – 50;
Дрожжи – 100

Не
определяется

25

Примечание

Масса продукта (г), в которой не допускается
БГКП
(колиформы)

КМАФанМ,
КОЕ/г, не более

Объект
контроля

Санитарно-микробиологические нормативы безопасности сушеной
и вяленой рыбы

*В
пакованной
под
вакуумом
*В
пакованной
под
вакуумом

Закупка сушеной рыбы производилась в зимний период в одной торговой точке
пяти разных производителей. Четыре из выбранных товаров имели вакуумную упаковку,
а один – на развес.
Санитарно-микробиологические анализы проводили в соответствии с СанПиН
2.3.2.1078-01 и полученные результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты санитарно-микробиологического исследования сушеной рыбы
Плесени КОЕ/г,
БГКП
СульфитПроизводитель КМАФАнМ
не более 50; Сальмон
4 (колифо редуцирующие
продукта
КОЕ/г 5×10
Дрожжи КОЕ/г, еллы
рмы)
клостридии
не более 100
Сплошной
–
–
Плесени: 0
–
Сухогруз
рост
Дрожжи:
Сплошной рост
Более
–
–
Плесени: 0
–
Дальний
5 колоний
Дрожжи: 421
Восток
Сплошной
–
–
Плесени: 9
–
Каспий
рост
Дрожжи:
Сплошной рост
Более
–
–
Плесени: 28
–
О,кей
5 колоний
Дрожжи: 28
2 колонии
–
–
Плесени: 0
–
Дальпик
Дрожжи: 52
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При исследовании солено-сушеной рыбы показатели КМАФАнМ и количество
дрожжевых и плесневых грибов превысили допустимую норму в четырех продуктах:
"Сухогруз", "Дальний Восток", "Каспий" и "О,кей", что не соответствует требованиям
СанПиН и указывает на неблагоприятные санитарные условия хранения готовой
рыбной продукции. Подобные несоответствия продукции санитарным нормам могут
быть вызваны не соблюдением санитарных правил на производстве, начиная от не
качественной обработки сырья и технологии приготовления до режимов сроков
хранения и реализации продукции.
Продукция солено-сушеной рыбы "Желтый полосатик" производителя "Дальпик"
полностью соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
Закупка вяленой рыбы производилась в весенний период, в разных торговых
точках, пяти разных производителей. Результаты представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты санитарно-микробиологического исследования вяленой рыбы
Производитель
продукта
Сити Гурме

КМАФАнМ
КОЕ/г
5×104
48

МурманФиш

Сплошной
рост
10

Арктик

0

Кольская РПК

Сплошной
рост

ИП Серова

БГКП
Плесени
Дрожжи
Сальмонел
(колифо
КОЕ/г,
КОЕ/г,
лы
рмы) не более 50 не более 100
–
0
Сплошной 50 колоний
рост
–
0
Сплошной
6 колоний
рост
–
0
Сплошной
–
рост
–
1
Сплошной Сплошной
рост
рост
–
Сплошной Сплошной
–
рост
рост

При исследовании вяленой рыбы пяти производителей обнаружено их
гигиеническая опасность для здоровья потребителя, так как во всех образцах
обнаружено значительное превышение содержания дрожжей, несоответствие
нормативам по показателям КМАФАнМ, плесневых грибов и сальмонелл. Полученные
результаты свидетельствует о плохом санитарно-гигиеническом состоянии продуктов, их
обсемененности микрофлорой, также о недостаточно эффективной термической
обработке сырья и плохой мойке оборудования. Повышенная бактериальная
обсемененность
продукта
свидетельствует
о его возможной порче. Плесень образуется в виде налета белого или черно-зеленого цвета
в отсыревшей рыбе при отсутствии вентиляции, нарушении температурных режимов
и сроков хранения. Обсеменение дрожжами вяленой рыбы происходит в процессе
вяления,
так
как
санитарное
состояние
воздуха
в
камере
вяления
неудовлетворительное.
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Таким образом, качество готовой продукции по микробиологическим показателям
зависит не только от качества сырья, но и от санитарного состояния производства.
Необходимо регулярно проводить исследование воздуха на дрожжи, своевременно
делать косметический ремонт, периодически обрабатывать воздух УФ светом в
производственных помещениях.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ РЕКИ КОЛА
Григутис А. В. (МГТУ, МБ(б)-394, ФПТиБ)
Узбекова О. Р. (МГТУ, кафедра микробиологии и биологии)
Река Кола является важной водной артерией Мурманской области, используемой
в качестве основного водоисточника и в рыбохозяйственных целях.
Бассейн реки Кола испытывает значительную антропогенную нагрузку в результате
сброса загрязненных вод через систему ливневой канализации, стекания загрязненных
поверхностных вод, сброса неочищенных или недостаточно очищенных
промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
Цель работы: проанализировать качество воды с различных участков реки Кола
по санитарно-микробиологическим показателям.
В соответствии с этим были поставлены следующие задачи:
– определить численность аутохтонных и автохтонных микроорганизмов;
– рассчитать коэффициент самоочищения воды различных станций реки Кола;
– исследовать воду реки на наличие общих колиформных (ОКБ) и
термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ);
– определить численности бактерий методом прямой микроскопии.
Предположительно от п. Шонгуй к устью реки будет увеличиваться градиент
загрязнения, в связи с этим были выбраны следующие станции:
– п. Зверосовхоз. В поселке расположен зверосовхоз "Кольский";
– п. Выходной. Поселок Выходной маленький по численности населенный пункт.
Там находится Подстанция 330 кВ "Выходной";
– п. Молочный. Станция удалена от устья реки на 3,5 км. Отбор проб производился
в 10 м от берега. Выше района отбора проб в реку впадают ручьи Медвежий и Варламов,
у истоков которых находятся птицефабрика "Мурманская" и совхоз "Пригородный";
– 1,5 км от устья реки Кола (Устье). Выше по руслу реки впадает ручей Земляной,
у истока которого располагаются жижесборник и пометохранилище бывшей
птицефабрики "Снежная" (Блинова, 2013).
Вода реки Кола не на всех станциях соответствует нормативам по санитарномикробиологическим показателям (табл. 1).
Таблица 1
Санитарно-микробиологические показателям воды реки Кола
на исследуемых станциях
Станции

ОМЧ, КОЕ/мл
t = 22 °С
t = 37 °С

Кс

ОКБ/ТКБ

Общая численность
бактерий, кл/мл∙105
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п. Зверосовхоз
п. Выходной
п. Молочный
Устье

32,04∙103
46,8∙103
9,3∙103
53,8∙103

29,1∙103
24,3∙103
5,9∙103
10,1∙103

1,1
1,9
1,5
5,3

+
–
+
+

0,5
4,8
2,8
1,7

Из полученных данных (табл. 1) видно, что автохтонная микробиота преобладает
над аутохтонной, что может говорить об органичеком загрязнении.
На протяжени исследования ОКБ и ТКБ были обнаружены на станциях п. Зверосовзоз,
п. Молочный и п. Устье, что свидетельствует о высокой вероятности фекального
загрязнения источника воды. На станции п. Молочный не обнаружены.
Данные табл. 1 показывают, что значение Кс было меньше 4 на станциях п.
Зверосовхоз (1,1), п. Выходной (1,9), п. Молочный (1,5) в зимний период, что
свидетельствовало о наличии обильных загрязнений на данных участках реки.
Исключением служит лишь станция Устье, где значение Кс больше 4, что говорит о
завершении процесса самоочищения в водоеме на этой станции.
Таким образом вода реки Кола не на всех станциях соответствует санитарно-микробиологическим показателям и не может быть использована как источник питьевого
и хозяйственно-бытового водопользования, а также для водоснабжения предприятий
пищевой промышленности.
По данным люминесцентной микроскопии отмечено, что численность варьирует
от 0,5∙105кл/мл (п. Выходной) до 2,8∙105кл/мл (п. Молочный) (табл.1). Данные по общей
численности бактерийиобщему микробному числу выше в п. Выходном по сравнению
с другими станциями, что может быть связано с единовременным выбросом сточных вод
в экосистему с прилежащих агропромышленных предприятий.
Выводы
 Общая численность микроорганизмов в зимний период колебалась от 9,3  103 кл/мл
до 53,8  103кл/мл. Максимальное значение автохтонной микробиоты составило
46,8  103кл/мл. (п. Выходной), а аллохтонной – 29,1103кл/мл (п. Зверосовхоз);
 Значение Кс было меньше 4 на станциях (п. Зверосовхоз, п. Выходной, п.
Молочный), и больше 4 – станция Устье;
 При исследовании санитарно-микробиологического состояния реки Кола по
станциям (п. Зверосовзоз, п. Молочный и п.Устье) показано, что вода реки не соответствует
нормативным показателям: общие и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ и
ТКБ) обнаружены. Река Кола не может относиться к категории водных объектов,
используемых в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового
водопользования;
 Численность бактериопланктона, полученная методом прямого счета на
мембранных фильтрах, изменялась незначительно. Максимальное количество клеток было
выявлено
на станции Зверосовхоз и составило 4,8105 кл/мл. Минимальное количество клеток было
обнаружено в п. Выходном и равнялось 0,5105 кл/мл.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МИДИЙ MYTILUS EDULIS ГУБЫ БЕЛОКАМЕНКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Федотова О. И. (МГТУ, МБ(б)-394, ФПТиБ)
Узбекова О. Р. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Съедобная мидия (Mytilus edulis L.) – один из самых массовых представителей фауны
двустворчатых моллюсков Баренцева моря. Полезные свойства этих моллюсков сложно
переоценить, их химический состав настолько уникален и способен оказывать
благоприятное воздействие на организм. Кроме того, польза мидий заключается в наличии
большого количества минеральных солей и витаминов.
Цель работы: изучение санитарно-микробиологических и паразитологических
показателей мидий Mytilus edulis L., обитающих на литорали бухты Белокаменка.
Задачи:
1. Определить санитарно-микробиологические показатели мидий Mytilus edulis L.
Кольского залива по СанПиН 2.3.2.1078-01 в зимний период;
2. Исследовать изменчивость микробиологических показателей мидий Mytilus edulis L.
при замораживании по СанПиН 2.3.2.1078-01;
3. Провести паразитологические исследования мидий Mytilus edulis L. Кольского
залива.
Отбор проб моллюсков производился в Кольском заливе на литорали бухты
Белокаменка, которая располагается на западном берегу в среднем колене Кольского
залива,
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7218-2008, с соблюдением правил асептики, в
стерильные стеклянные банки с закручивающимися крышками вместе с морской водой.
После доставки проб в лабораторию, моллюсков тщательно очищали от обрастаний
и промывали под струей дистиллированной воды. Затем пробы с наружной стороны
створок облучали ультрафиолетовыми лучами ртутно-кварцевой лампы 15–20 мин. Далее
производили микробиологические и паразитологически исследования живых и
мороженых мидий.
Микробиологический контроль живых моллюсков включает определение количества
мезафильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ),
наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП), бактерий рода Enterococcus,
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Staphylococcus
aureus,
сульфитредуцирующих
клостридий
и
сальмонелл.
Микробиологический контроль мороженых моллюсков включает определение
КМАФАнМ,
определение
БГКП,
Staphylococcus
aureus
и
сальмонелл.
Паразитологические исследования мяса мидий проводили компрессорным методом,
просматривая мантийные складки и внутренние органы на наличие личинок
Echinocephalus sinensis и Sulcascaris sulcata.
В ходе проведенных исследований были определены санитарно-микробиологические
показатели мидий Mytilus edulis L. Кольского залива (табл. 1) по СанПиН 2.3.2.1078-01.

Таблица 1
Результаты микробиологического исследования мяса живых и мороженых мидий

Живые
Более 300 ∙ 10³ обн.
Мороженые
4 ∙ 104
обн.

Сульфитредуцирующие
клостридии

Патогенные,
в том числе
сальмонеллы
и L. monocytogenes

Enterococcus

КМАФанМ,
КОЕ/г

S. aureus

Группа
продуктов

БГКП

Микробиологические показатели

н/о
н/о

н/о
–

н/о
н/о

обн.
–

н/о – не обнаружено;
обн. – обнаружено.
В ходе исследования было обнаружено, что общее количество бактерий у живых
моллюсков значительно превышает допустимые пределы нормативно-технической
документации (НТД) (не более 5·10³), в то время как у мороженых они находятся в
пределах нормы (не более 5 · 104). Это можно объяснить, тем, что при хранении
мороженой продукции наблюдается значительное снижение количества мезофильных
бактерий при непрерывном увеличении численности психрофилов (Промышленное
разведение.., 2004).
При определении наличия БГКП их присутствие наблюдалось во всех пробах живых
и мороженых мидий (табл.1), та же ситуация прослеживается и при исследовании
моллюсков на присутствие бактерий рода Enterococcus, что является показателем
возможного свежего фекального загрязнения среды их обитания.
В то время как сульфит-редуцирующие клостридии, бактерии рода Salmonella
и S. Aureus во всех пробах не были обнаружены.
Таким образом, моллюски, выловленные в водах Кольского залива не соответствуют
НТД по санитарным показателям, таким как КМАФАнМ и наличию БГКП и бактерий
рода Enterococcus.
При проведении паразитологических исследований личинки Echinocephalus sinensis
и Sulcascaris sulcata – не обнаружены
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Выводы:
 КМАФАнМ мяса свежевыловленных мидий из вод Кольского залива превышает
допустимые нормативно-технической документацией пределы на 2 порядка;
 КМАФАнМ мяса мороженых мидий из вод Кольского залива не превышает
допустимые нормативно-технической документацией пределы;
 Обнаружено присутствие БГКП во всех исследованных моллюсках, что может
быть показателем возможного фекального загрязнения среды их обитания;
 Присутствие бактерий рода Enterococcus обнаруживается во всех живых
исследованных моллюсках;
 Бактерии рода Salmonella и S.aureus не наблюдались во всех пробах мидий;
 При замораживании происходит снижение численности микроорганизмов;
 При проведении паразитологических исследований мяса мидий литорали
Кольского залива, личинки нематод не обнаружены.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Жомова А. И., Лазарева Д. Ю. (МГТУ, Бэ(б)-3, ФПТиБ)
Гладченко А. В. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Устройства мобильной связи находят все более широкое применение в жизни
человека, они постоянно подвергаются контакту с микроорганизмами. Мобильное
устройство является благоприятной средой для жизни бактерий, это связанно с тем, что
телефон выделяет тепло и после каждого взаимодействия с кожей человека на нем
остаются потожировые выделения.
Британские микробиологи провели исследования и пришли к выводу, что корпуса
мобильных телефонов – это серьезные рассадники бактерий. Было выяснено, что на
поверхности мобильного телефона микробов в пять раз больше, чем на сидении
унитаза.
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На среднестатистическом телефоне обнаружились возбудители золотистого стафилококка,
герпеса, кандидоза, экземы и других заболеваний.
Целью настоящей работы было исследование поверхностей мобильных телефонов
группы студентов на микробную обсемененность. В соответствие с целью были поставлены
задачи: провести количественный учет общей численности микроорганизмов поверхности
мобильных устройств; определить численность дрожжей и количество микроорганизмов рода
Staphylococcus; выяснить пути попадания микроорганизмов на сотовые телефоны; дать
рекомендации по деконтаминации мобильных телефонов различными микроорганизмами.
Для исследования поверхностей телефонов на микробную загрязненность
использовали метод смывов. Смывы со всей поверхности сотовых телефонов брали с
помощью ватных тампонов на металлической палочке. Посев осуществляли глубинным
методом, через 3 суток термостатирования при 30 °С подсчитывали общую
численность микроорганизмов (КОЕ/мл), через 5 суток – количество плесеней и дрожжей
(культивирование при комнатной температуре), а на следующий день – численность
стафилококков (термостатирование при 37 °С). Используемые среды – стаффагар, РПА,
Сабуро. Объект исследования – мобильные телефоны студентов (телефоны
принадлежали девушкам примерно одной возрастной группы (19–20 лет)). Результаты
представлены на рис. 1. ОЧМ изменялась от 12 до 115 КОЕ/ мл смывной жидкости,
количество
стафилококков
–
от
0
до 28, дрожжей от 0 до 392 КОЕ/мл. Получены неоднозначные результаты, необходимо
дальнейшее исследование – определение численности, родовой и видовой принадлежности
микроорганизмов, обитающих не только на поверхности телефонов, но и на коже лица,
ушей, рта, рук, а также изучение других различных аспектов, непосредственно
влияющих на контаминацию телефонов микроорганизмами.
Высокая численность микроорганизмов на некоторых образцах может быть
связана с тем, что:
– телефон – благоприятная среда для развития микроорганизмов (телефон нагревается
при работе, а также получает тепло от тела человека, находясь все время в руках или у лица);
– бактерии на телефоне могут быть занесены с грязных рук хозяина;
– большое количество микроорганизмов попадает на телефон при передачи его
другим людям;
– телефоны могут быть заселены непатогенными, патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, которые заносятся при разговоре изо рта, а также с лица,
ушей. Кожа лица, уши повсеместно и довольно обильно заселена бактериями и
дрожжами, и человек может переносить их с лица на мобильник и в обратном
направлении;
– телефон может находиться в постоянном контакте с другими предметами, которые
также обсеменены большим количеством микроорганизмов (например, содержимое
сумок, карманов, столы и т. д.).

157

Рис. 1. Численность микроорганизмов на поверхности исследуемых телефонов
Таким образом, мобильные телефоны являются резервуаром для размножения
бактерий и имеют высокий уровень загрязнения микроорганизмами. Подавляющее
большинство микробов, контаминирующих мобильные устройства, составляют те же
микроорганизмы, что обитают на коже человека, слизистых рта, тем не менее, среди
микроорганизмов, составляющих нормальную микрофлору кожи человека, на
поверхности телефонов могут оказаться условно-патогенные и патогенные виды,
возбудители различных заболеваний. То есть, велика вероятность передачи
возбудителей через мобильные телефоны. Поэтому следует уделять особое внимание
чистоте мобильных телефонов.
Мероприятия по деконтаминации мобильных устройств могут снизить численность
различных микроорганизмов поверхности телефонов, в том числе патогенных и условнопатогенных видов. К таким мероприятиям относятся: регулярная обработка сотовых
телефонов гигиеническими антибактериальными салфетками или салфетками,
пропитанными небольшим количеством спирта; регулярное мытье рук, также необходимо
следить за чистотой кожи лица, ушей; использование чехлов для телефона; использование
специальных современных устройств для дезинфекции телефонов, в основе которых
лежит использование ультрафиолетового излучения.
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Секция: "Медицинская микробиология и гигиена питания"
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОКЛЮШЕМ
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чернушевич В. И. (МГТУ, Мб(б)-3, ФПТиБ)
Пашкина О. И. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Коклюш – это опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, которое
вызывается специфическими бактериями Bordetella pertussis (коклюшная палочка,
палочка Борде-Жангу). Характеризуется острым катаром дыхательных путей и
приступами спазматического кашля. Борьба с коклюшной инфекцией не теряет своей
актуальности и, по сей день, когда уже существует устоявшийся календарь прививок,
так как это заболевание очень опасно для детей младше 2-х лет. Особенно тяжело, со
значительной летальностью, коклюш протекает у детей первых месяцев жизни.
Целью работы стало изучение распространения коклюшной инфекции среди
населения Мурманской области и Российской Федерации.
В ходе работы были проанализированы статистические данные по Мурманской
области и Российской Федерации.
Заболеваемость коклюшем на территории Мурманской области за исследуемый
период превышала общероссийские показатели в 4 раза. Основную массу заболевших
коклюшем составляют дети 7–14 лет, на долю которых приходится 65,6 % от всех
зарегистрированных случаев коклюшной инфекции. Среди заболевших 87,3 % были
привиты по схеме в соответствии с возрастом, при этом у 70,8 % после иммунизации
прошло
5
и более лет. У детей младшего возраста (до 1 года), уровень заболеваемости растет по
причине отказа родителей от прививок против коклюшной инфекции.
Коклюшная инфекция затрагивает в основном большие населенные пункты, где ее
распространение происходит более эффективно. Высокий уровень заболеваемости
сохраняется в таких городах области, как Мурманск, Никель, Мончегорск, Кандалакша,
Кировск, Североморск и Апатиты.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДИФТЕРИЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Вивтюк М. А. (МГТУ, Мб(б)-3, ФПТиБ)
Пашкина О. И. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Дифтерия – инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Corynebacterium
diphtheriae, характеризующееся воспалительным процессом с образованием фибринозной
пленки на месте внедрения возбудителя и явлениями общей интоксикации. Инфекция
остается контагиозной и опасной инфекцией в связи с тяжелым течением и летальностью.
Отличается управляемостью при четкой организации иммунопрофилактики и создания
коллективной иммунной прослойки (96 %). В настоящее время в связи с широким
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охватом детского населения активной иммунизацией возрастная заболеваемость
дифтерией изменилась в сторону ее "повзросления".
Проведенное исследование посвящено изучению сравнительного анализа
заболеваемости дифтерией в Российской федерации и по Мурманской области. Целью
работы стало определение особенности эпидемического процесса дифтерийной
инфекции среди населения РФ и Мурманской области. Для этого были поставлены
следующие задачи:
1. Изучить многолетнюю динамику заболеваемости дифтерией на территории РФ
с 1992 по 2012 гг.
2. Провести сравнительный анализ заболеваемости дифтерией на территории
Мурманской области с 2002 по 2012 гг.
3. Изучить возрастные особенности зараженности дифтерией среди населения
Российской Федерации.
В
работе
использованы
материалы,
предоставленные
Управлениями
Роспотребнадзора и Федеральными бюджетными учреждениями здравоохранения
"Центр
гигиены
и эпидемиологии" из 83 регионов РФ, а также "Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека в г. Мурманске".
В течение последних 10 лет на территории РФ наблюдается спад заболеваемости
дифтерийной инфекцией. На территории Мурманской области заболеваемость дифтерией
в период с 2005 по 2012 гг. не регистрировалась. В настоящее время дифтерия относится
к управляемым инфекциям; в связи с широкой вакцинацией детского населения. Наиболее
уязвимой к дифтерии возрастной группой являются взрослые. Это связано с
неразборчивым массовым использованием антибиотиков, что привело к изменению
эпидемиологических характеристик болезни, резко снизив возможности приобретения и
поддержания естественного иммунитета к дифтерии за счет постоянного контакта с
возбудителем.
Секция: "Биохимия и медицина"
АНАЛИЗ ПАТОЛОГИЙ ПОСЛЕДОВ РОЖЕНИЦ ГОРОДА МУРМАНСКА
Воробьева Ю. С. (МГТУ, Б (б)-4, ФПТиБ)
Овчинникова С. И. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Среди основных проблем современной медицины в России значительное место
занимает младенческая смертность, одной из причин которой, являются заболевание фетоплацентарной системы.
Патогистологическое изучение последа является наиболее эффективным методом
при оценке состояния ребенка, позволяющим определить лечебную тактику (в случае
инфекционного заболевания последа), а также выяснить причины перинатальной
смертности.
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В ходе работы были проанализированы данные по 1 540 последам в 2008 г.,
а в 2013 г. 1 219 последам. Для статистического исследования использовались ответы
по патогистологическому исследованию.
Цель исследования – провести сравнительный анализ встречаемости и структуры
патологий последов рожениц города Мурманска 2008 и 2013 гг.
Частота встречаемости клинических патологий последов рожениц города Мурманска
разных возрастных категорий 2008 и 2013 гг. представлена в табл. 1.
Таблица 1
Частота встречаемости клинических патологий последов рожениц
г. Мурманска разных возрастных категорий 2008 и 2013 гг.
Признаки

2008
2013
Возрастные группы рожениц
25<
25–30
30>
25<
25–30
Клинические проявления в %

Хроническая
плацентарная
19
41
32
17
недостаточность
Хроническая
пуповинная
14
19
16
16
недостаточность
Макроскопические характеристики последа
Аномалии
17
26
14
22
формы плаценты
Аномалии
прикрепления
9
14
10
17
пуповины
Дефицит
16
22
12
24
массы плаценты
Дефицит массы плода
6
6
6
5
Инфаркты
11
14
10
10

30>

50

49

25

22

48

45

27

37

30

22

12
15

12
15

Окончание табл. 1
2008
2013
Признаки
Возрастные группы рожениц
25<
25–30
30>
25<
25–30
Гистологические исследования последа
Инфекционные поражения
Хориодецидуит
34
41
30
67
66
Децидуит
2
2
2
22
15
Виллузит
19
17
19
35
44
Интервиллузит
2
2
2
1
1
Фуникулит
6
8
5
2
4
Мембранит
4
5
4
5
4

30>

63
17
39
1
3
4
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Наиболее частым клинико-функциональным проявлением патологий последов
рожениц города Мурманска является хроническая плацентарная недостаточность. За пять
лет встречаемость данной клинической патологии увеличилась на 9 % у рожениц в
возрасте от 25 до 30 лет.
Аномалия формы плаценты является основным отклонением от нормы
макроскопических характеристик последа и за 5 лет частота встречаемости данного
показателя увеличилась в 2 раза. Встречаемость аномалии прикрепления пуповины в
отличии
от 2008 г. в 2013 г. возросла на 27 % у рожениц старше 30 лет.
Среди инфекционных поражений последа, частота встречаемости децидуита у
рожениц всех возрастных категорий увеличилась приблизительно в 7–10 раз по
сравнению
с 2008 г. У рожениц старше 30 лет частота встречаемости виллузита увеличилась в 2 раза
(39 %).
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ИССЛЕДОВАНИЯ МИДИЙ MYTILUS EDULIS ГУБЫ БЕЛОКАМЕНКА
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПО БИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Узбекова О. Р. (МГТУ, БиМ(м)-1, ФПТиБ)
Овчинникова С. И. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Нежное и вкусное мясо мидий обладает значительной пищевой ценностью. В нем
содержится большое количество легкоусвояемых белков, витамины В и С, а также важные
для человеческого организма микроэлементы, как медь, железо, йод, фосфор.
Но необходимо помнить, что мидии по способу питания являются фильтраторами
и могут накапливать определенное количество микроорганизмов.
Целью данной работы является проведение комплексного исследования мидий
Mytilus edulis L. губы Белокаменка.
В соответствии с этим были поставлены следующие задачи:
1) провести санитарно-микробиологические исследования мидий Mytilus edulis L.
Кольского залива по СанПиН 2.3.2.1078-01 в зимний период;
2) исследовать биохимические показатели моллюсков;
3) обследовать мясо мидий Mytilus edulis L. на наличие паразитов в соответствии
с МУК 3.2.988-00.
Исследования проводились в марте 2014 г. Для исследования была выбрана
станция – литораль бухты Белокаменка, которая располагается на западном берегу в
среднем колене Кольского залива.
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Исследования производили в соответствии с СанПиН № 2.3.2.1078-01 для
мороженых мидий.
В результате проведенных исследований значения КМАФАнМ находятся в
пределах нормы.
БГКП были обнаружены во всех пробах мороженых мидий, что может быть
показателем фекального загрязнения среды их обитания.
Staphylococcus aureus и бактерии рода Salmonella не были обнаружены ни в одной
исследуемой пробе.
При проведении биохимических исследований были получены следующие
результаты (табл. 1).
Таблица 1
Биохимические показатели мяса мидий
Показатель
Белок
Жир
Влага
Зола

Значение,%
7,76
1,02
88,3
1,28

Все биохимические показатели сходны с литературными данными.
При проведении паразитологических исследований мяса мороженых моллюсков
личинки нематод не обнаружены.
Выводы:
1. КМАФАнМ мяса мороженых мидий из вод Кольского залива в зимний период
не превышает допустимые пределы нормативно-технической документации.
2. Обнаружение БГКП в исследованных образцах, возможно, указывает на
фекальное загрязнение среды обитания мидий.
3. Staphylococcus aureus и бактерии рода Salmonella не были обнаружены во всех
пробах в течение всего периода исследования.
4. Показатели процентного содержания белка, жиров, золы и влаги сходны с
литературными данными, и составляют 7,76 %, 1,02 %, 1,28 % и 88,3 % соответственно.
5. При проведении паразитологических исследований мяса мидий литорали
Кольского залива, личинки нематод не обнаружены.
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ЛИМФОЦИТАРНЫЙ ЛЕЙКОЗ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2009–2013 гг.
Катаева Д. Н. (МГТУ, Б (б)-4, ФПТиБ)
Кривенко О. Г. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Лейкоз (лейкемия, алейкемия, белокровие) – злокачественное заболевание
кроветворной системы, возникает вследствие мутации и трансформации клеток костного
мозга, отвечающих за гемопоэз.
По данным ВОЗ в среднем в мире регистрируется 2,5–3,5 случая заболеваемости
лейкозом на 100 тыс. населения, в России этот показатель составляет 15. В Российской
Федерации ежегодно регистрируется около 19 тыс. новых случаев гемобластозов.
Злокачественные новообразования лимфатической и кроветворной ткани в общей
структуре заболеваемости составляют в среднем 4,7 %.
В ходе данной работы был проведен сравнительный анализ статистических данных
заболеваемости взрослого населения РФ и МО злокачественными новообразованиями
лимфатической и кроветворной ткани с 2009 по 2013 гг. Показатель заболеваемости
лимфатической и кроветворной ткани в Мурманской области выше по сравнению с
Российской Федерацией и составляет в среднем 21,8 ‰ (табл. 1).
Таблица 1
Показатели заболеваемости взрослого населения в РФ и в МО
злокачественными новообразованиями лимфатической и кроветворной ткани
за 2010–2013 гг. (на 100 тыс. населения)
2009

2010

2011

2012

2013

17
20,9

17
21,8

17,1
22

‰
РФ
МО

17,2
20,4

17,2
22,8

Изучение статистического материала, предоставленного КДЛ Мурманской
областной клинической больницы им. П. А. Баяндина за период с 2009 по 2013 гг.
показало рост заболеваемости лимфоцитарным лейкозом с 262 заболевших в 2009 г. до
325 в 2013 г. За период с 2009 по 2013 гг. количество больных с острой формой
лимфоидного лейкоза составило 141 чел., с хронической – 1 254 чел (табл. 2).
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Преобладание больных с хронической формой связываем с более длительным
стадийным течением болезни в отличие от агрессивно-быстрой острой формы.
Таблица 2
Показатели заболеваемости в Мурманской области лимфоцитарным лейкозом
(острая и хроническая формы) за 2009–2013 гг.

Год
2009
2010
2011
2012
2013
Всего

ЛЛ
262
242
271
295
325
1 395

Количество заболевших
Острый лимфобластный Хронический лимфоцитарный
лейкоз
лейкоз
А. ч
%
А. ч
%
23
8,8
239
91,2
19
7,9
223
92,1
31
11,4
240
88,6
43
14,6
252
85,4
25
7,7
300
92,3
141
1 254

Структура
заболеваемости
населения
МО
лимфоцитарным
лейкозом
рассматривалась по половой и возрастной структурам.
Анализ полученных данных по половому признаку показал, что среди больных
лимфоцитарным лейкозом преобладают мужчины. Среди больных острым
лимфоцитарным лейкозом – мужчин – 100, женщин – 41. С хронической формой –
мужчин – 735, женщин – 530.
За период с 2009 по 2013 гг. среди заболевших острым лимфобластным лейкозом
значительно преобладают люди в возрасте 16–59 лет (136 чел). Больных в возрасте
60–75 лет – 5чел.
Среди больных хронической формой доминирует старшая возрастная группа –
791 чел, в возрасте 16–59 лет – 463 заболевших.
Полученные нами цифры соответствуют данным литературы: лейкозами, как
острыми, так и хроническими формами преимущественно болеют мужчины; острые
формы лейкоза диагностируют в основном у детей и лиц относительно молодого возраста,
хронические – у лиц зрелого и пожилого возраста.
В результате проведенного исследования нами выявлено, что показатель
заболеваемости лимфатической и кроветворной ткани в Мурманской области выше по
сравнению
с Российской Федерацией. При этом за период с 2009 по 2013 гг. в Мурманской области
отмечен рост заболеваемости лимфоцитарным лейкозом взрослого населения.
Увеличение заболеваемости возможно связано с неблагоприятными климатическими
условиями, высокой концентрацией промышленных предприятий в регионе, наличием
атомного флота, что способствует ухудшению экологической обстановки в области.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НАСЕЛЕНИЯ
МУРМАНСКА И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2010–2013 гг.
Соколова С. В. (МГТУ, Б(б)-4, ФПТиБ)
Широкая Т. А. (МГТУ, доцент кафедры микробиологии и биохимии)
Атеросклероз (от греч. Athere – кашица и sklerosis – уплотнение) – это хроническое
заболевание, возникающее в основном из-за нарушения липидного обмена.
Актуальность. Частота атеросклероза во всех странах мира за последние 50 лет
значительно возросла и продолжает увеличиваться во всей Европе. Уже после 30–35 лет
атеросклерозом заболевает 75 % мужчин и 38 % женщин. В возрасте 55–60 лет эти
цифры приближаются почти к 100 %.
В работе была поставлена цель – исследовать распространенность и структуру
заболеваемости атеросклерозом населения Мурманской области за период 2010–2013
гг.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1) провести анализ липидного профиля крови пациентов;
2) оценить уровень общей заболеваемости атеросклерозом населения Мурманской
области в сравнении с данными показателями по Российской Федерации за период
2010–2013 гг.;
3) сравнить уровень заболеваемости и смертности от атеросклероза населения
Мурманска и Мурманской области за период 2010–2013 гг.;
4) провести сравнительный анализ заболеваемости атеросклерозом населения г.
Мурманска в возрастных категориях и по полу.
Материалы и методы
Биохимические исследования крови проводились в Мурманской областной
клинической больницы имени П. А. Баяндина на базе клинико-диагностической
лаборатории. Также были проанализированы статистические данные по заболеваемости
атеросклерозом населения Мурманской области. В исследовании принимали участие
пациенты с диагнозом атеросклероз в возрасте 18–90 лет. Испытуемые прошли
лабораторные исследования на содержание липидов в крови (липидограмма).
Материалом исследования была сыворотка венозной крови. Исследование крови на
содержание жиров проводилось на биохимическом анализаторе Sapphire 400.
Результаты и обсуждения
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Половая структура заболеваемости атеросклерозом населения г. Мурманска за
период 2010–2013 гг. (рис. 1)

Рис. 1. Половая структура заболеваемости атеросклерозом населения Мурманска
Среди пациентов, больных атеросклерозом, преобладают мужчины. По данным
2010–2011 гг. наблюдается увеличение количества пациентов мужского пола. А в 2013 г.
снижается количество заболевших мужчин на 2,4 % по сравнению с 2012 г. Среди лиц
женского пола в 2010–2011 гг. наблюдается спад заболеваемости, а в 2013 г. – повышение
количества пациенток на 2,9 % по сравнению с 2012 г. Повышение количества
пациентов женского пола связано с тем, что в настоящее время в России количество
женщин
в переходном периоде (в климактерическом возрасте) составляет 41 % (около 39 млн).
По прогнозам демографов к 2015 г. около половины числа женщин России (46 %) будет
находиться в возрасте 45–65 лет (по материалам статьи Г. Т. Сухих и Л. В. Адамян
"Состояние и перспективы репродуктивного здоровья населения России).
2. Возрастная структура заболеваемости атеросклерозом населения г. Мурманска
за период 2010–2013 гг. (рис. 2)
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Рис. 2. Возрастная структура заболеваемости атеросклерозом населения Мурманска
за период 2010–2013 гг.
Характер распределения заболевших пациентов атеросклерозом по возрастным
группам в 2010–2013 гг. одинаков. Значительное увеличение доли пациентов с данным
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диагнозом наблюдается при переходе в возрастную группу 50–60 лет. А максимальное
количество пациентов с атеросклерозом находятся в возрастной группе 60–70 лет. Это
объясняется тем, что атеросклероз развивается постепенно и для проявления
клинических симптомов требуется в среднем 15–20 лет.
Выводы:
1. Увеличение уровня общего холестерина в крови является показателем риска
атеросклероза.
2. Показатель заболеваемости атеросклерозом по Мурманской области выше на
16–19 %, чем в среднем по Российской Федерации.
3. В 2013 г. наблюдается снижение заболеваемости атеросклерозом: на 19 % для
г. Мурманска и на 10 %  для Мурманской области. Также снижается относительный
показатель смертности в 20122013 гг. для Мурманской области в 1,3 раза, а в 2013 г.
для г. Мурманска – 2,9 раза.
4. Среди пациентов, больных атеросклерозом, преобладают мужчины. В 2013 г.
снижается количество заболевших мужчин на 2,4 %, а количества пациенток
повышается на 2,9 %.
5. Максимальное количество пациентов с атеросклерозом находятся в возрастной
группе 60–70 лет. Значительное увеличение доли пациентов с данным диагнозом
наблюдается при переходе в возрастную группу 50–60 лет.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ
НАСЕЛЕНИЯ Г. МУРМАНСКА И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011–2013 гг.
Хайдарова А. Б.(МГТУ, Б(б)-4, ФПТиБ)
Широкая Т. А.(МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Цель: анализ распространенности наркотической зависимости среди населения
г. Мурманска и Мурманской области.
Исходя из цели были поставлены задачи:
1. Оценить уровень распространенности наркотической зависимости среди
населения г. Мурманска и Мурманской области.
2. Проследить динамику наркотической зависимости в г. Мурманске и Мурманской
области за период за 2011–2013 гг.
3. Исследовать структуру наркотической зависимости среди населения Мурманска
и Мурманской области.
Наркомания – это психическое, а иногда и физическое состояние, возникающее
в результате взаимодействия между живым организмом и наркотическим средством,
характеризующееся особенностями поведения и другими реакциями, которые всегда
включают потребность в постоянном или периодически возобновляемом приеме этого
наркотического средства с целью испытать его психическое взаимодействие или
избежать дискомфорта, связанного с его отсутствием.
Материалы и методы
Скрининговые методы определения наркотических веществ: иммуноферментный
анализ
(ИФА),
поляризационный
флуороиммуноанализ
(ПФИА),
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иммунохроматографический анализ (ИХА). Положительные результаты требуют более
точного
определения
и проверки методами газовой хроматографии (ГХ) и масс-спектрометрии (МС).
Результаты и обсуждение
В исследуемый период число наркозависимых в г. Мурманск уменьшилось: на 3,4 %
в 2012 г. и на 15,6 % в 2013 г. Обратная ситуация наблюдается в Мурманской области,
где число больных увеличилось в 2012 г. и 2013 г. на 3,5 % и 2,6 % соответственно. По
количеству больных преобладает г. Мурманске: их число больше, чем в области в 2011–
2013 гг. на 50 %, 45 % и 33 % соответственно (рис. 1).
Из общего числа больных преобладают мужчины, составляя в среднем за 2011–
2013 гг. 76 %, женщины – 23,82 %. Лица младше 18 лет составляют меньше одного
процента (0,18 %).
Число наркозависимых имеет тенденцию к снижению:
– число больных мужчин – увеличивается на 0,16 %, затем уменьшается на 5,03 %
в 2012 и 2013 гг. соответственно;
– число больных женщин – уменьшается на 0,89 % и на 12,39 % в 2012 и 2013 гг.
соответственно;
– число больных несовершеннолетних стабильно уменьшается, в 2013 г. на учете
не состояло ни одного ребенка.
Среди употребляемых веществ большую долю составляют наркотические вещества
опиоидного ряда – 93,7 %, на втором месте по частоте употребления вещества-психостимуляторы – 2,7 %. Также небольшой процент составляют каннабиноиды – 1,3 %.
Первичная заболеваемость среди взрослого населения снижается как в г.
Мурманск, так и в Мурманской области: в 2012 г. на 36,6 % и 4,4 % соответственно, в
2013 г. на 21,1 % и 12,4 % соответственно. Первичная заболеваемость среди лиц
младше 18 лет также снижается. В г. Мурманск на 80 % и на 100 % в 2012 и 2013 гг.
соответственно.
В Мурманской области в 2011 и 2012 гг. количество впервые заболевших одинаково,
в 2013 г. не выявлено ни одного заболевшего.
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Рис. 1. Распространенность наркомании в г.Мурманск и Мурманской область
за период 2011–2013 гг.
Выводы:
1. Число зарегистрированных больных с диагнозом "синдром зависимости от
наркотических веществ" за исследуемый период в г. Мурманск больше, чем в
Мурманской области (на 50 %, 45 % и 33 % соответственно).
2. Общее количество больных имеет тенденцию к снижению в г. Мурманск, но
увеличивается в Мурманской области за исследуемый период.
3. Среди больных преобладают мужчины в возрасте от 18 лет (76 %), среди детского
населения больных мало – 0,18 %. Подавляющее большинство употребляемых веществ –
вещества опиоидного ряда и психостимуляторы.
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ПРОСТАТ-СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АНТИГЕН В ДИАГНОСТИКЕ
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Цыбульникова О. И. (МГТУ, ВБ(б)-5, ВЗФ)
Мишанина Л. А. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Мировая статистика свидетельствует, что смертность от рака предстательной железы
(РПЖ) составляет 12,4 % всех онкологических и 72 % онкоурологических заболеваний.
В России заболеваемость раком простаты занимает 7–8-е место и составляет около 6,0 %.
Открытие простат-специфического антигена (ПСА) сыграло исключительно важную роль
в скрининге РПЖ. ПСА является одним из самых исследованных и широко
применяемых маркеров ранней диагностики рака предстательной железы.
Цель работы – исследование взаимосвязи между уровнем общего простат-специфического антигена и онкопатологией предстательной железы у военнослужащих,
обследованных в лаборатории ФГКУ "1469 ВМКГ" Минообороны России в 2013 г.
Материал исследования – сыворотка крови человека. Метод определения –
твердофазный иммуноферментный анализ.
Всего было обследовано 599 человек. У 93 % пациентов уровень общего простатспецифического антигена в пределах нормы, у 5 % обследованных уровень общего
простат-специфического антигена превышает норму и находится в серой зоне,2 % –
пациенты с высоким уровнем общего простат-специфического антигена.
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Нормальный уровень общего простат-специфического антигена в сыворотке
здоровых мужчин варьирует в зависимости от физической нагрузки, сексуальной
активности
и индивидуальной физиологии. Верхний предел нормы концентрации общего простатспецифического антигена в сыворотке колеблется от 1 до 4 нг/мл, хотя и при низких
значениях общего простат-специфического антигена существует 1–5 % вероятность
обнаружения рака простаты. Уровень сывороточного общего простат-специфического
антигена увеличивается при сексуальной активности или ректальном пальцевом
исследовании.
Анализ зависимости уровня общего простат-специфического антигена от возраста
показал, что в возрасте от 40 до 50 лет основную массу 96 % составляют пациенты с
нормальным уровнем общего простат-специфического антигена, и только у 4 % уровень
ПСА превысил пороговое значение. После 50 лет у более 50 % обследованных
наблюдается повышение содержания общего простат-специфического антигена, а в
возрасте старше 60 лет у всех обследованных уровень общего простат-специфического
антигена выше порогового, что в большинстве случаев обусловлено гиперплазией
предстательной железы.
В возрастной группе от 40 до 50 лет наиболее частой патологией предстательной
железы является простатит. В возрастной группе 51–60 лет и 61–70 лет наиболее частой
патологией предстательной железы является доброкачественная гиперплазия
предстательной железы (ДГПЖ).
Аденокарцинома, подтвержденная результатами дополнительного обследования,
обнаружена у двух пациентов.
Частота ложноположительных результатов составила 6,5 % от общего числа
обследованных. В тоже время РПЖ подтвержден результатами анализа на общий
простат-специфический антиген в 100 % случаев. Встречаемость рака предстательной
железы составила 0,3 % от общего числа обследованных. Биологически высокий
уровень ложноположительных результатов связан с тем, что ПСА– скорее простатспецифическая, чем ракоспецифическая молекула, поскольку концентрация ПСА в
сыворотке растет при ДГПЖ, интраэпителиальной неоплазии, ишемии или инфаркте
простаты, простатите, остром или хроническом воспалении простаты.
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ ПРИДОРОЖНЫХ ЗОН
Г. МУРМАНСКА
Рассадина А. А. (МГТУ, ВБ (б)-5, ВЗФ)
Быкова А. В. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Транспортная нагрузка в г. Мурманске растет с каждым годом, что диктует
необходимость разработки объективных методов контроля за загрязнением окружающей
среды, при этом необходимо особое внимание уделять зонам максимальной
техногенной нагрузки, таким как придорожные полосы.
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Цель работы – оценить возможность использования биохимических методов
исследования антропогенно нарушенных почв.
Исследования выполнены на кафедре микробиологии и биохимии МГТУ. Объект
изучения – почва, отобранная на участке автодороги Р-21. Данный участок находится
в черте города Мурманска, основной источник загрязнения – автодорога. Сбор проб
проводили в осенний период 2013 г.
Почву отбирали с 5 участков, расположенных на различном расстоянии от полотна
дороги: участок № 1 – 0 м, участок № 2 – 10 м, участок № 3 – 20 м, участок № 4 – 50 м,
участок № 5 – 100 м. С каждого участка брали по три пробы для параллельных опытов.
Биологическая активность почвы – это свойство почвы, отражающее интенсивность
протекающих в ней биологических процессов. Данный показатель определяли экспрессметодом по скорости разложения в почве мочевины (Аристовская, Чугунова, 1989).
Экспериментально установлено, что по мере удаления от автодороги биологическая
активность увеличивается и время, необходимое на разложения мочевины,
уменьшается.
Определение дыхания почвы дает достоверную информацию о напряженности
микробиально-биохимических процессов и позволяет судить о самоочищающейся
способности антропогенно нарушенных почв (Казеев, 2003). Метод основан на
определении углекислоты, выделившейся из почвы, методом титрования. Полученные
данные позволяют судить о том, что количество выделившегося углекислого газа
увеличивается при удалении от автодороги и, соответственно, повышается
микробиологическая активность почвы и скорость биохимических процессов в ней.
Фитотоксичность почвы определяли по реакции биологического объекта (кресссалата). Кресс-салат отличается быстрым и почти стопроцентным прорастанием в чистых
почвах, а при наличии загрязняющих веществ снижаются всхожесть и рост
зародышевых корешков.
В ходе исследования выявлено, что при удалении от источника загрязнения на
участках увеличивается энергия прорастания семян и всхожесть, т. е. токсичность почвы
уменьшается. Токсичность почвы на участке № 1 приближается к недопустимо высокой.
Почва с участков, удаленных от автодороги на расстояние 10 и 20 м является
среднетоксичной, с участка № 4 – малотоксичной. Участок № 5 по полученным данным
считается нетоксичным.
Содержание органического вещества (гумуса) – это важнейшая характеристика
антропогенно нарушенных почв, отражающая обогащенность и обеспеченность почв
энергией и элементами питания, влияющая на особенности почвенной структуры
(Орлов, 1991). Данный биохимический показатель определяли по ГОСТ 27784-88.
Экспериментально установлено, что по мере удаления от источника загрязнения
содержание гумуса в почве увеличивается.
Кислотность почв – одно из важнейших свойств, влияющих на растворимость в
почвах токсических веществ, в том числе оксидов и гидроксидов тяжелых металлов
(Орлов, 1991). Для суждения о кислотности почвы определяют рН водного (актуальная
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кислотность) и солевого (потенциальная кислотность) растворов (Казеев, 2003).
Потенциальная кислотность дает представление обо всей совокупности компонентов с
кислотными свойствами, находящихся в почвенном растворе и в твердой фазе почвы.
Опыты показали, что по мере приближения к автодороге кислотность почвы
увеличивается.
Методами регрессионного анализа установлена тесная связь между биологической
активностью и биохимическими показателями (табл. 1) – в соответствии с
коэффициентом детерминации до 99 % их изменчивости зависит от биологической
активности почвы.
Таблица 1
Зависимость между биологической активностью и биохимическими показателями
Показатель
Интенсивность
дыхания почвы, y
Токсичность, y
Содержание
органического вещества, y

Коэффициент
детерминации
обратно
0,94

Зависимость, связь

у = 19.33 – 1.24х,
пропорциональная
у = 6.22 + 0.22х, прямо
пропорциональная
у = 11.03 – 0.61х, обратно
пропорциональная

0,95
0,99

Все изучаемые показатели имеют связь с потенциальной кислотностью (табл. 2) –
до 77 % их изменчивости зависит от обменной кислотности.
Таблица 2
Зависимость между потенциальной кислотностью почвы
и биохимическими показателями
Показатель
Биологическая активность, y
Интенсивность
дыхания почвы, y
Токсичность, y
Содержание
органического вещества, y

Зависимость, связь

Коэффициент
детерминации
обратно
0,77

у = 4.46 – 0.072х,
пропорциональная
у = 3.07 + 0.089х, прямо
пропорциональная
у = 4.019 – 0.016х, обратно
пропорциональная
у = 3.19 + 0.11х, прямо
пропорциональная

0,70
0,76
0,67

Выводы:
1. Наиболее информативными показателями состояния почвы являются:
биологическая активность, интенсивность дыхания, фитотоксичность, содержание
органических веществ и кислотность.
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2. Экспериментально установлено, что по мере удаления от автодороги
биологическая активность, интенсивность дыхания и содержание органических веществ
в почве увеличиваются, а фитотоксичность и кислотность почвы уменьшаются.
3. Методами регрессионного анализа установлена тесная связь между исследуемыми
биохимическими показателями.
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Секция: "Ботаника и физиология растений"
ОСОБЕННОСТИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
В ЗОНЕ АЭРОТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОАО "СЕВЕРОНИКЕЛЬ"
Исаева А. С., Кулеш К. М. (МГТУ, Б(б)-3, ФПТиБ)
Приймак П. Г. (МГТУ, кафедра биологии)
Снежный покров является органичным элементом и неотъемлемой частью многих
природных процессов, поскольку химический состав снега определяет такие процессы
как почвообразование, удобрение почв питательными веществами, задает характер
формирования химического состава природных вод, снежников и способствует
образованию водно-снеговых льдов и, оказывает влияние на разные стороны
хозяйственной деятельности человека.
Вместе с талыми снеговыми водами – в таких районах как зона комбината ОАО
"Североникель" – в водные бассейны и почвы поступает значительное количество
различных химических реагентов, несущих в себе угрозу для растительности и
животного мира.
Цель работы – исследование особенностей снежного покрова в зоне
аэротехногенного воздействия комбината ОАО "Североникель".
Задачи:
1. Оценить высоту и плотность снежного покрова в зоне аэротехногенного
загрязнения комбинатом ОАО "Североникель" в начале периода снеготаяния;
2. Выявить характер изменений снежного покрова в начале снеготаяния.
Исследование проводили в центральной части Кольского полуострова в импактной
зоне выбросов комбината ОАО "Североникель" (г. Мончегорск) на 6 пробных площадях.
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Пробные площади закладывали с юга на север в соответствии с градиентом
аэротехногенной нагрузки в сторону эскалации явлений экологического регресса
экосистем на расстояниях 5 (ПП6), 7 (ПП5), 11 (ПП4), 19 (ПП3), 29 (ПП2), 45 (ПП1,
контроль) км от источника выбросов. Отбор проб снега проводили в первой декаде
апреля (2014 г.) в 4–5-кратной повторности на каждой площадке. Градуированным
цилиндрическим пробоотборником высотой 120 см и площадью поперечного сечения
10,17 см2 измеряли высоту снежного покрова, отбирали снег и помещали в
пластиковые емкости объемом 1 л. После стаивания емкости взвешивали для
определения плотности снега. Обработку данных выполняли в программе Microsoft Office Excel 2010.
Плотность снега зависит от места залегания, на ПП6 (5 км) снежный покров
характеризуется наибольшей плотностью, возможно, под влиянием уплотняющего
действия ветра. В целом, на открытых участках местности плотность выше (Агейкин,
1981; Беляков, 1999), чем на ПП1, ПП2, ПП3 и фактически равномерно изменяется от 0,2 до
0,53 г/см3 (рис. 1) на ПП, близко расположенных к источнику загрязнения (комбинат
"Североникель"). Также, плотность изменяется с глубиной снежного покрова, что
связано с микросублимационными процессами, происходящими под влиянием
температуры в снежном покрове (Петров, 2010). Максимальная высота снежного
покрова
наблюдается
на
ПП2
и ПП3, а минимальная на ПП5 и ПП6 (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость высоты снежного покрова от плотности снега
Неравномерное стаивание снега, особенности микрорельефа и ветровое
воздействие оказывают значительное влияние на плотность снега. Прямая солнечная
радиация под большим углом, попадая на снежный покров на открытой территории,
отражается от него, и снег не тает более долгий период. При таянии снег уплотняется и
со временем снежный покров приобретает свойства конденсированной среды, которая
начинает влиять на физические свойства, превращая его в фирн (Тентюков, 2007).
Данная особенность характерна для ПП, близко расположенных к источнику
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загрязнения, где верхние слои снежного покрова более рыхлые, а в нижних слоях
образуются твердые частицы фирна, увеличивающие плотность и труднодоступность
сбора снега.
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СОДЕРЖАНИЕ НЕРАСТВОРИМЫХ ПРИМЕСЕЙ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ
БАССЕЙНОВ ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ Г. МУРМАНСКА
Грицкевич В. С., Хачетурова К. С. (МГТУ, Б(б)-2, ФПТиБ)
Приймак П. Г. (МГТУ, кафедра биологии)
Деятельность промышленных предприятий и интенсивное движение автотранспорта
в городах Кольского Севера приводит к попаданию загрязняющих веществ в грунтовые
воды, поверхностные стоки, водные объекты и атмосферу, оказывая негативное влияние
на урбоценозы. Снежный покров является депонирующей средой для загрязняющих
веществ и надежным индикатором загрязнения атмосферы за определенный период.
Определение концентраций растворенных в талой воде веществ является темой
множества исследований. При этом достаточно мало изучено влияние взвешенных
твердых частиц талых вод на состав и качество почв и водных объектов Крайнего
Севера. Начальным этапом таких исследований является, собственно, оценка
поступления взвешенных частиц в почвы с талыми водами.
Целью работы является оценка поступления нерастворимых примесей с талыми
водами в бассейны крупнейших озер в черте города Мурманска.
Систематические наблюдения Гидрометслужбой проводятся в устье реки Росты,
в ручье Варничном, расположенных в черте г. Мурманска, более 20 лет (Доклад о
состоянии..., 1998) и на оз. Семеновском – водоеме, расположенном в черте города в
зоне отдыха горожан. Поскольку проводимые наблюдения не отображают полную
картину экологического состояния водоемов Мурманской области, исследования
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проводились
на водосборных площадях указанных озер: Семеновское, Ледовое, Глубокое и Скалистое.
В целом по гидрологическим условиям необходимо отметить, что озера Глубокое
и Ледовое – бессточные (что повышает уязвимость их экосистем), озера Семеновское
и Скалистое имеют сток. Водообмен оз. Семеновское справочная литература
характеризует как замедленный. Ледостав на озерах наблюдается с ноября по конец
мая. Водное питание озер – в основном, сточными поверхностными и грунтовыми
водами. Ледовое озеро между Кольским проспектом и Горелой горой. Рядом с озером
располагается недействующий карьер по добыче строительного камня. Озеро Глубокое
находится на южной окраине Мурманска. По берегам располагаются жилые дома,
гаражный комплекс, небольшая парковая зона. Рядом. Озеро Скалистое находится в
стороне от города, и защищено от прямых воздушных загрязнений со стороны города и
объездной дороги повышением рельефа: западный берег озера – скала высотой 10–12
м.
Пробы снега отбирались при температуре 0 – +3 С. Всего было отобрано 56 пробы
снега и 12 проб воды. Высота снежного покрова варьировала от 40 до 120 см. Пробы
снега отбирались по трансектам при помощи снегоотборника (диаметром 50 мм,
длиной 500 мм. При отборе проб старались охватить водосборную площадь вплоть до
водоразделов. По каждой трансекте отбиралось три – четыре пробы.
Таблица 1
Показатели снежного покрова в водосборах исследуемых озер
Ср. высота снежного покрова
на период, см
Плотность снежного покрова,
мг/см3
Взвешенные вещества, г/л
Площадь водосбора, км2
Объем снега на водосборе, м3
Запасы воды
в снежном покрове, т
Расчетное количество взвесей
в талых водах бассейна, т

Скалистое

Семеновское

Глубокое

Ледовое

125

45

93

66

0,1223

0,3397

0,3822

0,2548

0,085
Нет данных
–

0,127
0,91
409 500

0,169
1,01
939 300

0,363
6,2
4 092 000

–

139107,15

359000,46

1042641,6

–

17,67

6,07

37,86

Определение плотности снежного покрова осуществлялось через соотношение
рассчитанного объема снежного столба и массы талой воды. Наибольшая плотность
снежного покрова наблюдается в пробах снега, взятых с оз. Глубокого (она составляет
0,3822
мг/см3),
а наименьшая – в оз. Скалистое (0,1223 мг/см3). Высокая плотность снежного покрова
водосбора оз. Глубокое скорее всего связано с близостью жилых построек, инженерных
сетей, как следствие – тепловыми загрязнениями и высокой посещаемостью людьми.
На контрольной площади – оз. Скалистое плотность снежного покрова минимальна.
При рассмотрении содержания нерастворимых частиц выяснили, что наибольшее их
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содержание на площади водосбора оз. Ледового и составляет 0,363 г/л, а наименьшее –
0,085 г/л с оз. Скалистого. Кольский проспект, прилегающий к оз. Ледовому – наиболее
оживленная трасса города, оказывающая влияние на состояние снежного покрова. Можно
предположить, что главным источником нерастворимых частиц является автотранспорт.
Также, высокое количество взвешенных веществ в снежном покрове обусловлено
применением в качестве антигололедных средств. Свою долю в загрязнение снега
твердыми частицами вносят промышленные объекты (Шумилова, 2012). Плотность
снега (на апрель 2013 г.) наибольшая в бассейне озера Глубокое, что, вероятно,
объясняется близостью инженерных сетей. Наиболее рыхлый снежный покров на
контрольной
площади
оз. Скалистое.
Содержание нерастворимых примесей в пробах талых вод в черте города в несколько
раз превышает их содержание в пробах с контрольной площади (оз. Скалистое). Наиболее
загрязнен снежный покров в бассейне оз. Глубокое (табл. 1).
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ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗ ГОРОДСКИХ
НАСАЖДЕНИЙ МУРМАНСКА
Кулеш К. М., Исаева А. С. (МГТУ, Б(б)-3, ФПТиБ)
Приймак П. Г. (МГТУ, кафедра биологии)
В связи с активным изучением флуктуирующей асимметрии листьев древесных
растений, как показателя результатов ошибок в процессе онтогенеза возникает
необходимость в использовании адекватных методов статистического анализа,
поскольку ФА – это интегральный показатель, суммирующий ряд морфологических
параметров. Это ограничивает применение таких статистик, как среднее квадратическое
отклонение, доверительный интервал, коэффициент вариации или ковариацию, поскольку
правила деления дисперсий в статистике не разработаны.
Цель работы – выбор методов для статистического анализа ФА листовой пластинки
берез.
Работа проводилась на двух группах листьев, собранных в сентябре: с брахибластов
(2012 г.) и ауксибластов (2013 г.). С брахибластов нижней части кроны 10-ти деревьев
собирали по 10 листьев. Отбор листьев проводили в следующих районах города
Мурманска: 1 – угольная база (рядом с Кольским заливом), 2 – оз. Семеновское (прибрежная
зона,
напротив лодочной станции), 3 – Долина Уюта (в 100 м от дороги), 4 – школа № 23,
5 – детский сад № 110 (рядом с детской площадкой). С ауксибластов: 1 – перекресток
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ул. Транспортная/Ленинградское шоссе (в сторону Североморска), 2 – ул. Беринга
(спуск), 3 – Шевченко (рынок), 4 – Мир (остановка Чумбарова-Лучинского), 5 – ул.
Шевченко/пер. Якорный, 6 – ул. Беринга (лесная зона). Пробные площади располагали
вдоль градиента техногенной нагрузки в непосредственной близости от проезжей части.
У листьев измеряли по пять билатеральных признаков с точностью 0,1 мм. (Захаров
и др., 2000). Показатель ФА выражается десятичной дробью, представляющей
отношение различий признака на правой и левой сторонах к сумме промеров листа.
Статистический анализ выполняли в программе MS Excel 2010.
Первоначальный этап – сравнение средних значений и размаха вариации ФА.
Средняя величина ФА листовой пластинки представляет собой обобщенную
характеристику только при нормальном распределении. Для характеристики
отклонения признака применяли размах вариации от средней величины. Размах
колебаний ФА листьев ауксибластов больше, чем у листьев брахибластов во всех
случаях. Можно предположить, что большая ФА листьев ауксибластов –
онтогенетическая особенность берез.
Для оценки распределения ФА на пробных площадях, строили вариационные ряды.
Выявили, что распределение ФА листьев брахибластов стремится к нормальному, по
сравнению с ауксибластами.
После определения типа распределения в анализе ФА используют
непараметрические критерии, если закон распределения отличается от нормального,
или параметрические критерии, которые подчиняются нормальному распределению
(Наследов, 2011).
Показатели ФА листовых пластинок брахибластов подчиняются нормальному
закону распределения. В этом случае ряд авторов для анализа ФА использует средние
значения и показатели вариации, такие как критерий Фишера, среднее квадратичное
отклонение и т. д. В случае со значениями вариационных рядов ФА листьев
ауксибластов, распределение отличается от нормального и для дальнейшего анализа
необходимо использовать непараметрические критерии для оценки ФА в зависимости
от выборок: критерий Манна-Уитни, критерий Краскела-Уоллиса, критерий
Колмогорова-Смирнова и др. (Наследов, 2011). Данные критерии позволяют вычислять
статистические показатели для одной выборки и сравнивать две выборки между собой,
сравнивать группы значений путем вычисления их частот, лежащих выше или ниже
главной медианы и пр. (Наследов, 2011).
В нашем исследовании использовали медианный критерий, для проверки гипотезы
о нормальности распределения нескольких выборок и равенстве медиан (Лапач и др.,
2001). Применение медианного критерия удобно тем, что в отличие от других
непараметрических критериев, данный метод позволяет сравнивать не две, а несколько
выборок между собой для проверки их принадлежности к одной генеральной
совокупности (Лапач и др., 2001). В ходе расчетов критериальное значение медианного
критерия получилось больше чем табличное (табл. 1).
Таблица 1
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Проверка медианного критерия
Расчетное критериальное значение
Табличное значение χ2

36,27
11,07

Соответственно, исходя из полученных значений, можно сделать вывод, что медианы
показателей ФА листьев ауксибластов в исследуемых выборках не равны между собой.
Таким образом, площадь листьев ауксибластов изменяется на участках с разным
уровнем техногенной нагрузки. И, вместе с тем, гипотеза о нормальности
распределения не подтвердилась.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОБЕГОВ БЕРЕЗ Г. МУРМАНСКА
НА УЧАСТКАХ С РАЗНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ НАГРУЗКОЙ
Жильцов О. А. (МГТУ, Б(б)-2,ФПТиБ)
Ковалева Т. О. (МГТУ, ботанический сад)
Представители рода береза (Betula), относящегося семейству березовые (Betulaceae),
являются важнейшей лесообразующей породой, преобладают в 60 % лиственных и хвойнолиственных лесах, имеют важное хозяйственное и экологическое значение [1, 2].
Береза прекрасно приспособлена к перенесению низких температур, не страдает
от весенних заморозков, поэтому остается особенно значимым объектом исследования.
Цель: оценить характер изменений морфометрических параметров побегов берез
(Betula sp.) в связи с различной аэротехногенной нагрузкой на насаждения г. Мурманска.
Задачи:
1. Оценить характер изменений количества метамеров и длины побегов берез
городских насаждений на участках с различной транспортной нагрузкой.
2. Оценить характер изменения площади листьев берез в условиях
аэротехногенной нагрузки различной интенсивности.
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Объект исследования: удлиненные побеги берез (Betula sp.).
Материалы и методы работы
Данная работа является частью работы по комплексной оценке состояния
насаждений берез.
Для исследования были отобраны относительно одновозрастные березы с шести
участков насаждений города Мурманска. Две площадки (контроль) – естественные
древостои, в отдалении от дорожной и инженерной инфраструктур. Четыре площадки
примыкают к проезжим частям с различной интенсивностью автомобильного
движения:
(в порядке возрастания) проезд Ледокольный (контроль), гора Горелая (контроль), ул.
Баумана, проспект Героев Североморцев, ул. Шевченко, ул. Беринга.
Нумерация пробных площадей соответствует увеличению транспортной нагрузки.
Отбор проб осуществлялся в октябре 2013 г., с последующей фиксацией в
уксусном алкоголе 3:1 [3]. С каждой площадки отбиралось 5–10 ауксибластов. Всего
анализу подвергнуто 130 листьев. Для вычисления площади листовой пластинки
использовали программы GIMP 2.8. и Area v.3.0.
Результаты и обсуждения
Для оценки различия средних значений площадей использовался однофакторный
дисперсионный анализ [4].
Показано, что F > F критического (табл. 1.). Существенны различия между
средними значениями площади листьев, длине ауксибластов и количеству метамеров.

Таблица 1
Изменение морфометрических показателей ауксибластов берез
при увеличении интенсивности аэротехногенной нагрузки
Параметр
Площадь листа, см2
Длина ауксибласта, мм
Количество метамеров

Средние значения по площадям
1
2
3
4
5
6
4,4
8,2
4,5
6,8
6,5
9,6
45
102
48
101
89
182
3,5
4,7
3,6
5,2
5,9
7,2

F
критическое
4,31
2,28
5,64
2,26
2,8
2,27
F

Показано существование связи между увеличением транспортной нагрузки и
увеличением площади листовой пластинки. Длина аусибласта и количество почек также
увеличивается. Вероятно изменения связаны с комплексом факторов опосредованных
загрязнением воздуха и транспортной нагрузкой. Так, например тепловое загрязнение
является побочным эффектом интенсивного движения автотранспорта и может оказывать
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стимулирующее влияние на рост вегетативных структур берез при возрастании уровня
аэротехногенного воздействия.
Выводы:
 Выявлена связь между транспортной нагрузкой и площадью листьев. На
площадках, примыкающих к проезжим частям с более интенсивным автомобольным
движением наблюдается увеличение площади листовой пластинки;
 Длина аусибласта и количество метамеров увеличиваются с возрастанием
аэротехногенной нагрузки.
Список литературы
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ РОСТ ПОЧЕК БЕРЕЗ НАСАЖДЕНИЙ Г. МУРМАНСКА
Кроль Е. Н., Жукова О. Ю. (МГТУ, Б-1,ФПТиБ)
Ковалева Т. О. (МГТУ, ботанический сад)
В физиологии растений взаимосвязь органов в процессе роста и развития растения
называют корреляционным ростом. Возник вопрос, может ли размер почек являться
показателем, косвенно характеризующим продуктивность растений и/или их побегов.
Пример: Размеры листа – длина побега, количество метамеров являются такими
показателями. Захотелось установить взаимосвязь размерных характеристик почек с
размерными характеристиками органов в ней. Объектом для данного эксперимента
была выбрана береза (Betula sp.), имеющая важное народно-хозяйственное значение как
ценная лесообразующая и декоративная порода.
Цель: Определить взаимосвязь размерных характеристик почек с размерными
характеристиками органов.
Задачи:
 Определить какие органы почек в большей мере влияют на массу;
 Установить связь между размерными и количественными характеристиками почек
и их органов.
Объект исследования: ауксибласты и брахибласты берез Betula sp.
Материалы и методы работы
В ходе работы были отобраны 6 пробных площадей. С каждой площадки были
собраны ауксибласты и брахибласты в общем количестве 15 побегов. Побеги
отбирались
с нижней части кроны одновозрастных берез в начале апреля 2014 г.
Размеры органов и самих почек ауксибластов и брахибластов одновозрастных берез
проводили с помощью стереоскопического микроскопа и окуляр-микрометра.
Для обработки данных использовали корреляционный анализ.
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В MS Excel для целей корреляционного анализа служит инструмент Корреляция,
который позволяет получить корреляционную матрицу, содержащую коэффициенты
корреляции между различными параметрами. Корреляционная матрица – это квадратная
таблица, на пересечении соответствующих строк и столбцов которой располагаются
корреляционные коэффициенты. По коэффициентам изучают связь между некоторыми
наблюдаемыми переменными.
Построение графиков производили при помощи MS Excel2007.
Результаты и обсуждения
Рассматривая почку, разделили ее на следующие составляющие: кроющие чешуи
бурого, буро-зеленого цвета, листья и прилистники.
В ходе работы исследовались органы ауксибластов и брахибластов.
Для определения средний массы листьев и прилистников брахибластов было отобранно
по 20 почек с каждой площадки.
Вычислив среднюю массу листьев и прилистников можно предположить, что масса
прилистников менее изменчива, а значит вес почек в значительной мере складывается
из массы листьев (рис. 1.). Определялись размерные и количественные параметры: длина
и ширина почки, количество бурых и буро-зеленых кроющих чешуй, количество листьев
и прилистников, длина и ширина прилистников.
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Рис. 1. Средняя масса листьев и прилистников в 1 почке (г)
Используя корреляционнный анализ обнаружена связь между длинной, шириной
почек и количеством листьев.
Также сложнообьяснима связь длины почки с шириной прилистников.
Выводы:
 Из всех орагнов почки на ее вес в значительной мере влияет масса листьев;
 Прослеживается связь между длинной, шириной почки и количеством листьев.
Список литературы
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОРФО-АНАТОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР
ЛИСТЬЕВ РДЕСТА
Пронина К. А., Индушко В. В. (МГТУ, Б(б)-2, ФПТиБ)
Приймак Е. В. (МГТУ, кафедра биологии)
Рдесты (Potamogeton) играют значительную роль в функционировании водоемов
Мурманской области и представляют важнейшую группу водных макрофитов.
Цель работы: Оценить изменения морфо-анатомических параметров листовой
пластины Рдеста альпийского(Potamogeton alpinum Balb.) на разных стадиях развития.
Исследовался гербарный материал, собранный на озере Семеновское г. Мурманска
8 августа 2012 г., на глубине 80–60 см; прозрачность водоема по диску Секки – 1 м.
Измерялись листовые пластины на побегах у 4, 7 и 10 листьев (и 2,4,7 на молодых
побегах), эпидермальные клетки измерялись на адаксильной стороне в средней части
листа (у края листовой пластины, у центральной жилки и между ними) на микроскопе
"Биомед-4" с помощью окуляр-микрометра. Статистическая обработка проводилась с
помощью программного пакета MS Excel 2010.

А

Б

Рис. 1. Листовая пластина рдеста. А – 1, 2, 3 – точки отбора с адаксильной стороны листа.
Б – Эпидермис листа рдеста (ув. 100, часть листа у центральной жилки)
Анализ листовой серии разновозрастных побегов показал, что наибольших размеров
листья достигают в 15–20 см от поверхности воды (это 10–12 лист на побеге), где
происходит максимальное поглощение солнечной энергии (Лукина, 1988). Последние
листья (13,14) на побеге являются плавающими, что характерно для данного вида.
Ширина подводных листовых пластин широко варьирует, от 4 до 11 мм. Наименьшие
размеры характерны для первых и последних листьев на побеге.
Сравнение размеров клеток с разных частей листовой пластинки (верхушка, средняя
часть листа, основание) показало, что наибольшие значения наблюдаются в центральной
части листовой пластинки в районе центральной жилки (табл. 1). При этом наибольшие
значения длины и ширины клеток отмечены для листьев, располагающихся в верхней
части побегов.
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Рис. 2. Листовая серия разновозрастных побегов
Таблица1
Размерные характеристики клеток с разных частей листовой пластины (2 лист)
Вершина листа
Средняя часть листа
Основание листа

край листа
30,8  2,7
27,5  1,85
22,6  0,64

середина
30,2  2,02
27,7  2,08
26,4  1,58

у центральной жилки
29,7  1,7
30,4  2,17
29,7  2,1

Таким образом, с развитием растения происходит увеличение клеток и соответственно
органов растения. Максимальные размеры клеток наблюдаются у центральной жилки,
что связано с развитием проводящего пучка и системы межклетнков (от 20 до 56 мкм).
Список литературы
1. Лукина, Л. Ф. Физиология высших водных растений / Л. Ф. Лукина, Н. Н.
Смирнова. – Киев : Наукова думка, 1988. – 185 с.
2. Онтогенетический атлас растений : науч. издание. Т V. Йошка-Ола : МарГУ,
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА PYROLA НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Климов Е. А., Ковалева Ю. А. (МГТУ, Б (б), ФПТиБ)
Приймак Е. В. (МГТУ, кафедра биологии)
Изучение видового разнообразия различных регионов России продолжает оставаться
актуальным направлением в современной российской науке. Сохранение видового
разнообразия организмов как залог будущего успешного развития страны. Грушанка
круглолистная – один из перспективных видов лекарственных растений, уже успешно
применяемых в народной медицине и производстве БАД. Поэтому цель данной работы –
изучить особенности биологии и морфологии представителей рода Pyrola в Мурманской
области.
Задачи:
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1) определить объем рода Pyrola в РФ и его представленность в Мурманской
области на основе литературных данных и экспедиционных сборов студентов МГТУ;
2) изучить морфологические параметры видов: Pyrola minor L.; Pyrola chlorantha
Sw., Pyrola rotundifolia L.
Материалы и методы
Исследовались гербарные образцы, собранные студентами МГТУ в ходе полевых
экспедиций по Кольскому полуострову (район г. Мурманск, район оз. Умбозеро, район
р. Кутса (Кандалакшский район)), видовые списки региональных Красных книг,
определители растений.
Грушанковые – растения с ползучим корневищем и розеткой прикорневых листьев.
Цветки в густой разносторонней кисти, поникающие. Энтомофилы, с большой долей
автогамии в опылении (Тонкова, 2013). Микоризообразователи.
На территории Российской Федерации произрастают исходя из данных приведенных
в таксономической сводке Черепанова С. К. (1995): Pyrola alpina Andres, Р. chlorantha
Sw., Р. dahurica Kom., Р. faurieana Andres, Р. grandiflora Radius, Р. incarnata (DC.)
Freyn, Р. japonica Klenze ex Alef, Р. media Sw., Р. minor L., Р. nephrophylla (Andres) Andres, Р. norvegica Knaben, Р. renifolia Maxim., Р. rotundifolia L.
На территории Мурманской области по данным Раменской и Андреевой (1982)
произрастают 5 видов грушанок (грушанка зеленоцветковая (Pyrola chlorantha Sw.),
грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia L.), грушанка малая (Pyrola minor L.),
грушанка норвежская (Pyrola norvegica Knab.), грушанка средняя (Pyrola media Sw.)).
При
этом
в красную книгу Мурманской области включены P. chlorantha Sw. и P. norvegica Knaben.
как виды, подлежащие бионадзору (табл. 1.).
Таблица 1
Представители р. Pyrola Мурманской области
в региональных Красных Книгах РФ
№
1
2
3
4

Красная Книга области РФ
(год издания)
Белгородская область (2005)
Вологодская область (2004)
Воронежская область (2011)
Восточная Фенноскандия (1998)

Pyrola
Pyrola
Pyrola Pyrola Pyrola
chlorantha rotundifolia minor norvegica media
+
+
+
+
+
+
Окончание табл. 1

№
5
6
7
8
9
10

Красная Книга области РФ
Pyrola
Pyrola
Pyrola Pyrola Pyrola
(год издания)
chlorantha rotundifolia minor norvegica media
Ивановская область (2010)
+
Калининградская область (2010)
+
Калужская область (2000)
+
+
Кемеровская область (2000)
+
+
Кемеровская область (2010)
+
+
Курская область (2001)
+
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Курская область (2013)
Липецкая область (2005)
Московская область (1998)
Московская область (2008)
Мурманская область (2003)
Республика Мордовия (2003)
Республика Татарстан (2006)
Рязанская область (2002)
Самарская область (2007)
Саратовская область (2006)
Севастополь
Ставропольский край (2002)
Тверская область (2006)
Ульяновская область (2005)
Ярославская область (2004)

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

На кафедре биологии МГТУ собран интересный гербарный фонд трудами
преподавателей и студентов (на летних полевых практиках в окрестностях г. Мурманска и
в Мурманской области). Изучение гербария показало, что в коллекции находятся 3 вида
грушанок: Pyrola chlorantha Sw., P. rotundifolia и P. minor L. Основной объем коллекции
(86 %) составляют два последних вида, широко распространенных на территории области, а
красно-книжный вид грушанка зеленоцветковая собрана студентами в лесном поясе
Хибинских гор в районе о. Умбозеро в 2011 г.
Как отмечают ряд авторов (Тонкова, 2013) в настоящее время встречается мало
морфо-анатомических работ по вегетативным и репродуктивным органам грушанок.
Как показывает наше исследование (табл. 2.), наибольшая высота растений встречается у
побегов P. rotundifolia, у нее же и самое большое количество цветков в соцветии и
ширина листовой пластины. P. chlorantha и P. rotundifolia характеризуются меньшими
величинами, но по количеству листьев больше.

Таблица 2
Характеристики надземных побегов грушанок из коллекции кафедры биологии

Вид

Pyrola

Высота
соцветия
Высота
Ширина Длина
(с
Количество Количество
растения
листа
листа
цветоножк листьев
цветков
(см)
(см)
(см)
ой)
(см)
15 ± 2,1 11,5 ± 1,3
6,1 ± 3,8
10
1,5 ± 0,45 2,1 ± 0,3

187
chlorantha Sw.
P. rotundifolia
P. minor L.

22 ± 1,5
19 ± 1,9

19 ± 3,32
13,4 ± 1,1

4 ± 1,3
7,6 ± 2,7

12
9

3 ± 0,3 3,3 ± 0,2
1,9 ± 0,4 2,1 ± 0,31

Таким образом, в Мурманской области встречается 5 видов грушанок, при этом
2 из них входят в Красную Книгу области в категории – бионадзор. В гербарных сборах
студентов преобладают широко распространенные лесные виды.
Список литературы
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УРОЖАЙНОСТЬ ЧЕРНИКИ НА ЮГЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Нарушко Е. П. (2 курс, Кандалакшский индустриальный колледж)
Немцева М. В. (Кандалакшский индустриальный колледж)
Настоящая работа является результатом обработки полевых материалов по
продуктивности черники. Ягоды дикорастущих растений представляют существенный
запас пищевых ресурсов. Они широко используются в пищевой промышленности,
фармацевтических учреждениях, народной медицине, как витаминная продукция в
больших количествах заготавливаются населением впрок для личных нужд и т. д. В
лесных экосистемах Мурманской области представлено наибольшее видовое
разнообразие представителей р. Vaccinium L., из числа обитающих на территории
России.
Основной целью настоящих исследований является определение урожайности
черники на юге Мурманской области
Задачи исследования: нанести на карту черничные фитоценозы и определить
проективное покрытие ягодников в этих местообитаниях; провести фенологические
наблюдения и установить сроки созревания ягод в разных фитоценозах; определить
количество цветов на 1 м2; определить количество ягод на 1 м2; определить
урожайность ягод черники, на конкретных ягодных массивах.
Сбор материалов проводился в течение летних сезонов 2012–2013 г.
Определение урожайности проводилось стационарным и маршрутным методом,
для обработки результатов использовались математические и статистические методы.
Для определения урожайности ягодников было выбрано несколько биоценозов: сосняк
багульниково-воронично-черничный осиново-березовый разнотравно-чернично-зеленомошный лес; березняк разнотравно-чернично-зеленомошный; ельник-черничник.
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Фенологические наблюдения проводились с момента появления первых цветов
и до полного их созревания в разных фитоценозах. Из фаз генеративного цикла были
отмечены начало цветения, массовое цветение, массовая спелость. В каждом фитоценозе
выбирали в случайном порядке мелкие учетные площадки, размером 1 м2. Число учетных
площадок в каждом биоценозе было 10 шт. Подсчитывалось число ягод на каждой
площадке, отмечалась степень созревания ягод. Собранные с одной площадки ягоды
взвешивали, определяли средний вес одной ягоды, определяли среднюю урожайность на
квадратном метре, затем экстраполировали результаты на гектар.
Созревание черники на юге Мурманской области происходит обычно в начале
августа, в 2013 г. спелые ягоды черники были отмечены в конце июля. Средний
коэффициент сохранности цветков в 2012 г. составил 36 %. Средняя масса одной ягоды
0,32 г. По всем фитоценозам урожайность черники в 2103 г. выше, чем в 2012 г. Наиболее
урожайным участком за оба года является – ельник-черничник. Здесь урожайность
составила в 2012 г. 668 кг/га, а в 2013 – 358 кг/га. Самая низкая урожайность в сосняке
багульниковом в 2012 г. 53 кг/га, а в 2013 – 96 кг/г, так как там самое низкое
проективное покрытие.
В целом 2013 г. урожайность была выше, чем в 2012, это можно объяснить тем,
что 2013 г. погодные условия были благоприятнее.
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Секция: "Зоология и физиология животных"
ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
МОЛЛЮСКОВ РОДА LITTORINA В БУХТЕ КРУГЛАЯ ГУБЫ ЧУПА
БЕЛОГО МОРЯ
Кулеш К. М. (МГТУ, Б(б)-3, ФПТиБ)
Кравец П. П., Афончева С. А. (МГТУ, кафедра биологии)
Литторины – наиболее распространенные раздельнополые брюхоногие моллюски,
типичные обитатели прибрежной зоны Белого моря. Литторин используют в качестве
модельных объектов для исследования в различных областях морской биологии, поскольку
они являются наиболее массовыми и хорошо изученными представителями литоральной
фауны и подходящими объектами для изучения трематодофауны.
Цель нашей работы – исследование структуры и уровня зараженности партенитами
трематод поселения литторин в бухте Круглая губы Чупа Белого моря.
Отбор проб проводили на литорали губы Чупа Белого моря в бухте Круглая. Пробы
моллюсков отбирали в июне 2013 г. в трехкратной повторности с каждого горизонта
литорали. В лаборатории на базе Беломорской биологической станции "Картеш"
моллюсков взвешивали, измеряли ширину устья, высоту и ширину раковины. Затем
моллюска вскрывали, осматривали на наличие паразитов – партенит трематод и
определяли видовую принадлежность паразитов. При вскрытии определяли пол и по
особенностям строения половой системы самцов различали "видов-двойников".
В ходе исследования вскрыто 750 экземпляров моллюсков и идентифицировано
6 видов литторин: Littorina littorea, L. saxatilis, L. compressa, L. arcana, L. obtusata, L. fabalis.
Моллюски L. saxatilis, L. arcana и L. compressa образуют комплекс "saxatilis", L. obtusata
и L. fabalis – комплекс "obtusata".
Виды комплекса "saxatilis" распространены на всех горизонтах литорали. Только
L. arcana проявляет приуроченность к верхнему горизонту литорали. Виды комплекса
"obtusata", напротив, приурочены к поясу макрофитов. Количество представителей вида
L. obtusata увеличивается от верхнего горизонта к нижнему. L. fabalis не была обнаружена
на верхнем горизонте, поскольку данный вид, в основном, обитает в зоне нижней
сублиторали и встречается на нижнем горизонте литорали (Гранович и др., 2004).
Поэтому численность литоральных моллюсков L. fabalis достигает максимальных
значений в нижней части пояса фукоидов.
Размерно-массовые показатели моллюсков комплекса "saxatilis" уменьшаются от кута
к устью, что связано с распределением кормовых ресурсов. Показатели моллюсков
комплекса "obtusata" характеризуются наиболее высокими значениями в устье и кутовой
части бухты, так как основу питания моллюсков комплекса "obtusata" составляют
фукоиды (Белорусцева, Марфенин, 2006), биомасса которых достигает высоких
значений
в
куте
и устье. Морфометрические параметры L. littorea увеличиваются от кута к устью.
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Экстенсивность инвазии, %

Для поселения моллюсков рода Littorina характерно соотношение полов примерно
1:1, что свидетельствует о нормальном развитии поселений моллюсков.
Также известно, что априори представители моллюсков рода Littorina являются
промежуточными хозяевами для целого ряда видов трематод. Зараженные трематодами
литторины чаще встречаются на камнях, чем на грунте. Но в бухте Круглая моллюски,
в основном, были собраны с грунта, поскольку на камнях было встречено небольшое
количество гастропод. Однако механизм формирования такой неравномерности
распределения инвазии моллюсков на литорали до сих пор остается невыясненным
(Крупенко, 2007). Доминирующим видом трематод оказалась микрофаллида группы
"pygmaeus" – Microphallus pygmaeus (рис. 1).

Himasthla sp.
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0,36 %
1,37 %
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0,71 %
0,28 %
Моллюски комплекса
Моллюски
"saxatilis"
комплекса"obtusata"

L. littorea

Рис. 1. Уровень зараженности литорин партенитами трематод в бухте Круглая
Для зараженных моллюсков комплекса "saxatilis" идентифицирован один вид
трематод – Microphallus pygmaeus. Для моллюсков комплекса "obtusata" характерна
зараженность тремя видами трематод: Himasthla sp., Microphallus pygmaeus, Microphallus
pseudopygmaeus. Результаты изучения трематодафауны литорин подтверждаются ранее
проводимыми исследованиями в бухте Круглая (Gorbushin, Levakin, 1999).
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ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ MYTILUS EDULIS L.
В БИОМОНИТОРИНГЕ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
Сергеева К. Э. (МГТУ, Гб(м)-1, ФПТиБ)
Кравец П. П. (МГТУ, кафедра биологии)
Мидия Mytilus edulis L. – один из наиболее массовых видов двустворчатых
моллюсков Баренцева моря. Мидии как организмы-фильтраторы принимают активное
участие
в накоплении в тканях радионуклидов и тяжелых металлов, поэтому их можно
использовать в качестве биоиндикаторов загрязненных морских вод.
Целью работы являлось исследование влияния тяжелых металлов на двустворчатых
моллюсков Mytilus edulis на литорали Кольского залива Баренцева моря.
Для достижения цели решались следующие задачи:
– исследовать содержание тяжелых металлов в тканях моллюсков;
– исследовать выживаемость поселений моллюсков в безводной среде.
Пробы моллюсков отбирались осенью 2013 г. во время отлива, с помощью рамки
50х50 см с верхнего, среднего и нижнего горизонта литорали.
Пробы моллюсков отбирались осенью 2013 г. во время отлива на литорали в районе
поселка Абрам-мыс, в бухте Белокаменная и в Пала-губе. Анализ тяжелых металлов
(свинец, кадмий, медь) в мягких тканях проводился на базе ГОБВУ "Мурманская
Облветлаборатория". Величины концентраций металлов выражены в мг/кг сухого веса. В
качестве биомаркера мы выбрали физиологическую устойчивость моллюсков в
безводной среде. Фиксировалась продолжительность жизни моллюсков в безводной
(стрессорной) среде до гибели последнего животного.
Исследования мидий в прибрежных водах Баренцева моря проводилось в осеннее
время 2013 г. Самые высокие концентрации исследованных металлов зафиксированы в
тканях двустворчатых в Пала губе (рис. 1).
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Рис. 1. Содержание тяжелых металлов в тканях моллюсков
Содержание в мягких тканях моллюсков свинца приблизительно одинаковое во всех
районах исследования. Содержание свинца, кадмия и меди было максимальным в тканях
мидий, собранных в прибрежных водах губы Пала, а минимальным у моллюсков,
собранных на литорали Абрам-мыс.
Выживаемость в безводной среде
Минимальное время жизни в эксперименте составляло 3 дня у мидий из Пала губы,
5 дней у мидий с Абрам-мыса и 10 дней у мидий, отобранных в бухте Белокаменная.
Максимальное время жизни для особей из Абрам-мыса – 17, бухты Белокаменная – 16
и Пала губы – 15 дней.
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Рис. 2. Выживаемость мидий в безводной среде
Таким образом, мидии, обитающие на литорали вблизи поселка Абрам-мыс,
демонстрировали более высокую жизнеспособность вне водной среды, в то время как
моллюски, обитающие на литорали губы Пала, оказались более слабыми. Как было
показано выше, в тканях этих мидий наблюдалось повышенное содержание всех
исследуемых металлов по сравнению с другими изучаемыми районами.
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РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ И РОСТ
ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА MYTILUS EDULIS L. В КОЛЬСКОМ ЗАЛИВЕ
Хачетурова К. С., Грицкевич В. С. (МГТУ, Б(б)-2, ФПТиБ)
Кравец П. П. (МГТУ, кафедра биологии)
Мидии (Mytilus edulis L.) – одна из наиболее массовых групп литоральных животных.
По количественным характеристикам они часто занимают доминирующее положение
в сообществах бентосных организмов, являясь традиционными объектами промысла. Мидии
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представляют интерес для изучения и использования, так как, являясь
биофильтраторами, они способны понижать уровень загрязнения прибрежных
акваторий.
Цель данного исследования – изучение распределения, размерно-возрастной
структуры и скорости роста мидии Mytilus edulis L. на литорали Кольского залива.
Пробы отбирали рамкой 10х10 см в трехкратной повторности с верхнего,
среднего и нижнего горизонтов литорали в районе поселка Абрам-мыс, бухты
Белокаменная
и губы Пала в августе 2013 г. При помощи штангенциркуля измеряли следующие
морфометрические характеристики моллюсков: длину, высоту и толщину раковины. С
помощью весов определяли вес целого моллюска с точностью до 0,01 г. При вскрытии
мидий разрезали мускулы-замыкатели, после чего отделяли мягкие ткани животного от
раковины. Затем извлекали тело моллюска, обсушивали на фильтровальной бумаге и
взвешивали.
По разности между массой целого моллюска, суммой массы мягких тканей и створок
мидии находили массу заключенной в раковине жидкости. Для всех исследованных
поселений мидий проанализировали линейный рост раковины, описанный уравнением
Берталанфи. На основе среднего возраста, вычислили коэффициент смертности и
определили долю ежегодного выживания моллюсков.
В результате исследования установили, что плотность и биомасса поселений мидии
возрастает от кутовой части к устью Кольского залива. Связано это с повышенной
гидродинамикой и возрастанием солености к устью залива.
Необходимо отметить, что на литорали в районе поселка Абрам-мыс мидии были
обнаружены только на среднем горизонте литорали. Прослеживается тенденция
увеличения размеров и массы мидий от южного (кут) к северному колену (устье).
Наиболее крупные моллюски с длиной раковины 3,1 ± 0,62 см и массой 4,79 ± 0,94 г
обнаружены
в губе Пала (северное колено).
Таблица 1
Морфометрические параметры мидий
Средняя
длина, см
Абрам-мыс 2,93 ± 0,23
Белокаменка 2,38 ± 0,11
Пала-губа
3,1 ± 0,2

Средняя
масса
мидии, г
2,14 ± 0,63
1,38 ± 0,19
4,79 ± 0,94

Средняя
масса
створок, г
1,1 ± 0,37
0,52 ± 0,08
2,32 ± 0,5

Средняя
масса
тела, г
0,54 ± 0,14
0,37 ± 0,05
0,88 ± 0,17

Средняя масса
мантийной
жидкости, г
0,49 ± 0,19
0,49 ± 0,06
1,59 ± 0,33

Примечание: + – доверительный интервал, (p = 0,05).
Выявили, что скорость роста и коэффициент смертности моллюсков увеличиваются
к устью Кольского залива (рис. 1). Рассматривая темпы роста мидий на литорали в
исследуемых районах, отмечено, что максимальный темп роста характерен для
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моллюсков
из нижнего горизонта. Поскольку на данном участке литорали моллюски дольше покрыты
водой, они дольше питаются и, соответственно, быстрее растут. Высокий коэффициент
смертности (3,5) поселения в губе Пала объясняет низкий показатель выживаемости
моллюсков (15,8 %).
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Рис. 1. Скорость роста раковин мидий
Анализируя возрастную структуру поселений мидий, выяснили, что для всех
районов исследования характерно доминирование младших возрастных групп
моллюсков (0–3 лет), что свидетельствует о постоянном пополнении поселений
молодью; максимальная продолжительность жизни наблюдается в губе Пала и
составляет 10 лет.
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СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ УСОНОГИХ РАЧКОВ SEMIBALANUS BALANOIDES
НА ЛИТОРАЛИ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
Григорьева А. С. (МГТУ, Б(б)-2, ФПТиБ)
Кравец П. П. (МГТУ, кафедра биологии)
Работа посвящена изучению структуры поселений Semibalanus balanoides на
литорали Кольского залива. Взрослые особи ведут неподвижный образ жизни,
прикрепляясь
к твердым поверхностям, поэтому представителей данного вида можно использовать
в качестве биоиндикаторов к различным экологическим факторам.
Целью исследования являлось изучение размерно-массовой и возрастной структуры
поселений Semibalanus balanoides на литорали Кольского залива.
Отбор проб проводили в летний период 2013 г. на литорали в районе поселка
Абрам-мыс, бухты Белокаменная и Пала-губы. Пробы отбирали рамкой 10х10 см в
трехкратной повторности с каждого горизонта литорали. У каждого экземпляра измеряли
длину подошвы, высоту домика, длину апертуры, а также рачка взвешивали. Возраст
определяли путем подсчета колец остановки роста.
В результате исследования выяснили, что наибольшими показателями обилия
обладает поселение балянусов из Пала-губы, плотность составляет – 4455,5 экз./м² при
биомассе 1 400 г/м² (рис. 1). На литорали в районе поселка Абрам-мыс на верхнем
горизонте балянусы не были обнаружены. Прослеживается тенденция увеличения
плотности и биомассы поселений от кута к устью Кольского залива.
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Рис. 1. Показатели обилия поселений усоногих рачков
В районе Абрам-мыса и бухты Белокаменная наблюдается увеличение плотности
и биомассы поселений от верхнего горизонта к нижнему, однако в губе Пала
наибольшие показатели обилия отмечаются на верхнем горизонте, это объясняется
характером литорали.
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Балянусы с литорали бухты Белокаменная обладают наибольшими размерно-массовыми параметрами (табл. 1). Закономерность увеличения высоты домика рачка от
увеличения плотности поселения прослеживается в каждом районе исследования.
Таблица 1
Средние размерно-весовые значения параметров Semibalanus balanoides
Район отбора
проб
Абрам-мыс
б. Белокаменная
Пала-губа

Длина основания,
см
0,68 ± 0,05
1,12 ± 0,02
0,99 ± 0,06

Высота,
см
0,41 ± 0,03
0,5 ± 0,01
0,63 ± 0,02

Длина апертуры,
см
0,45 ± 0,02
0,59 ± 0,01
0,6 ± 0,01

Масса,
г
0,12 ± 0,03
0,28 ± 0,01
0,31 ± 0,02

Для всех исследованных районов характерно преобладание особей возрастом 2–3 года.
Максимальная продолжительность жизни в губе Пала и бухте Белокаменная составляет
8 лет, для Абрам-мыса – 6 лет.
ЗАСЕЛЯЕМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ГНЕЗДОВИЙ
ПТИЦАМИ-ДУПЛОГНЕЗДНИКАМИ
Шибанов К. Д. (Кандалакшский индустриальный колледж)
Немцева М. В. (Кандалакшский индустриальный колледж)
Фенология гнездования птиц является предметом интенсивных исследований
орнитологов. Тем не менее, вопросы размножения птиц в различных географических и
экологических условиях еще недостаточно разработаны ввиду их сложности и
многогранности, а также отсутствия достаточного количества данных.
Гнездовой период является важнейшим звеном жизненного цикла птиц, и его
детальное изучение важно для понимания закономерностей динамики численности и
структуры популяций птиц, разработки научных основ их рационального
использования и охраны (Болотников и др., 1985).
Цель работы: изучить особенности размножения птиц-дуплогнездников,
заселявших искусственные гнездовья на стационарных маршрутах.
Задачи: выявление видового состава и динамики численности птиц, заселяющих
искусственные гнездовья; рассчитать сроки гнездования птиц; определить заселенность
гнездовий; выяснить тип леса, который чаще всего выбирают птицы для создания гнезда.
Для определения заселенности и сроков гнездования птиц обследовали синичники
с периодичностью 1 раз в 5 дней. При обработке данных были приняты следующие
допущения. Ежедневно откладывается по одному яйцу, непрерывное насиживание
начинается с даты откладки последнего яйца. Срок появления первого птенца
определяли
по методике Шутовой Е. В. (Шутова, 2005).
При обработке данных приняты следующие допущения: ежедневно откладывается
по одному яйцу, непрерывное насиживание начинается с даты откладки последнего яйца.
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Количество гнёзд, шт.

Видовые названия птиц и их систематическое положение приведены по Л. С.
Степаняну (2003).
В период исследований обнаружены гнезда 3 видов воробьиных птиц: мухоловкапеструшка (Ficedula hypoleuca Pallas, 1764), большая синица (Parus major Linnaeus, 1758)
и обыкновенная горихвостка, или горихвостка-лысушка (Phoenicurus phoenicurus Linnaeus,
1758) (рис. 1).
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Рис. 1. Видовой состав птиц-дуплогнездников
В период исследований обнаружены гнезда 3 видов воробьиных птиц: мухоловкапеструшка, большая синица и обыкновенная горихвостка.
Первой начинает откладывать яйца большая синица первый срок откладки 1-го яйца
16 мая, мухоловка-пеструшка начинает гнездиться на 10 дней позже. Заселенность
гнездовий составила в 2011 г. 38 %, в 2012 – 37,5 %, в 2013 – 36 %.
Максимальный размер кладки у большой синицы до 12 яиц, у мухоловки и
горихвостки средняя величина кладки 6 яиц. Успех размножения у большой синицы
составляет 84 %; у остальных птиц 82 %.
Чаще других заселяются синичники, которые находятся в смешанном лесу вдоль реки.
Также птицы выбирают синичники в открытых местах. Возможно, эти гнездовья птицы
лучше видят.
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Секция: "Функционирование водных экосистем"
СОСТОЯНИЕ ФИТОПЛАНКТОННОГО СООБЩЕСТВА В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
БАРЕНЦЕВА МОРЯ В ИЮНЕ 2013 г.
Куделя Я. С. (МГТУ, Гб(м)1, ФПТиБ)
Тюкина О. С. (МГТУ, кафедра биологии)
Проделанная работа посвящена исследованию состояния микрофитопланктонного
(ФП) сообщества в северной части Баренцева моря в летний период 2013 г. В задачи
работы входило изучение таксономического состава, эколого-географической
характеристикии показателей (ФП) северной части Баренцева моря в июне 2013 г.
Материалы и методы
Биологический материал был собран во время экспедиции "Арктический плавучий
университет – 2013" на НИС "Профессор Молчанов" в июне 2013 г. (рис. 1). Отбор проб
и лабораторные исследования выполняли по стандартным методикам. Пробы воды были
собраны батометрами с поверхностного горизонта и в слое пикноклина. Всего было
обработано 12 проб с 6 станций. Материал фиксировали раствором формальдегида,
доводя
его концентрацию в пробе до 2 %.Для концентрации проб использовали метод обратной
фильтрации с использованием мембранных фильтров с порами 2 мкм. Качественный и
количественный анализ проводили в камерах Нажотта и Горяева объемами 0,01 и 0,0009
мл соответственно, под световым микроскопом. Таксономическую идентификацию
проводили по Identifyingmarinephytoplankton, CoastalPhytoplankton и MarinePhytoplankton.
Биомассу ФП вычисляли методом аппроксимации к простым геометрическим телам.

Рис. 1. Местоположение станций отбора проб
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Результаты
При анализе ФП было выделено 4 класса микроводорослей: Dinophyсeae
(динофитовые или динофлагелляты), Bacillariophyceae (диатомовые), Chrysophyceae
(золотистые) иEuglenophyceae (евгленовые). В пробах был определен 31 достоверно
различимый вид ФП. Наиболее высокое видовое разнообразие было отмечено у
диатомовых
водорослей
–
19 видов, а также представители двух подклассов Pennatophyceae и Centrophyceae,
видовая принадлежность которых не была установлена. Динофлагелляты были
представлены 9 видами, золотистые и евгленовые водоросли –2 и 1 видами,
соответственно. Количество видов на одной станции варьировалось от 9 до 15.
Наиболее распространенными на исследуемой акватории были представители Bacillariophyceae (Thalassiosiragravida, T. Nordenskioeldii (кроме станции 1) и T. hyalina (кроме
станций 1 и 6)), а также представитель Dinophyсeae (Protoperediniumdecipiens (кроме
станции 3). Представители Chrysophyceae были зафиксированы на станциях 2, 5 и 6, а Euglenophyceae – на станции 5. Наиболее богатое видовое разнообразие было отмечено на
станциях 1,5 и 6.
По фитогеоргафической принадлежности ФП сообщество было представлено арктобореальными (52 %), космополитами (22 %) и бореальными (10 %) видами. Пофитоэкологической принадлежности – неритическими (58 %), панталассными (13 %),
океаническими и микрофитобентосными видами (по 6,5 %).Для остальных экологогеографическая приуроченность не была определена.
Таким образом, ФП сообщество северной части Баренцева моря в июне 2013 г. можно
охарактеризовать как аркто-бореальный неритический комплекс, что характерно для
весенней фазы развития баренцевоморского ФП.
Основная численность и биомасса ФП на исследуемой акватории формировалась
видами – T. Nordenskioldii (в зоне пикноклина, за исключением станции 1), T. gravida
(на горизонте 0 м), P.decipiens и P.curvipes.
Общая численность ФПв северном районе Баренцева моря в июне 2013 г.
варьировала от 1 (станция 6) до 74 тыс. (станция 3) кл./л на горизонте 0 м и от 1,5
(станция
5)
до 51 тыс. (станция 2) кл./л в слое пикноклина. Численность диатомовых водорослей
варьировала в пределах от 1 тыс. кл./л до 62 тыс. кл./л, динофитовых водорослей –
от 18 до 160 кл./л. Количество золотистых водорослей на станциях 2, 5 и 6 составило 171, 9
и 160 кл./л, соответственно, а евгленовых водорослей на станции 5–8 кл./л.
Общая биомасса ФП в исследуемом районе варьировалась от 16 (станция 5) до 1 158
(станция 3) мкг/л на горизонте 0 м и от 29 (станция 2) до 708 (станция 1) мкг/лв слое
пикноклина. Биомасса диатомовых водорослей варьировала в пределах от 21 (станция 5)
до 807 (станция 3) мкг/л, динофитовых водорослей – от 4 (станция 2) до 30 (станция 3) мкг/л.
Биомасса золотистых водорослей на станциях 2, 5 и 6 составила 1, 0, 06 и 2,4 мкг/л,
соответственно, а евгленовых водорослей – 0,02 мкг/л.
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Таким образом, максимальные значения показателей обилия были
зарегистрированы в прикромочной области (станция 3), что характерно для
баренцевоморского арктического шельфа.
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Секция: "Экологическая безопасность"
ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОД РОДНИКОВ
Фисенко А. Ю., Царева В. А. (МГТУ, Тб(б)-311, ПТИ)
Федорова О. А. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Не секрет, что жизнь на Земле невозможна без воды, она является одной из
важнейших составляющих окружающей среды, природным ресурсом, источником
водоснабжения населенных пунктов, промышленности и сельского хозяйства. В
последнее время жители г. Мурманска и области не доверяют качеству водопроводной
воды. И как следствие этому, родники набирают популярность среди жителей города и
области, большая часть которых не имеет представления о составе и безопасности
родниковой воды. Анализ родниковой водыпредставляет интерес не только с точки
зрения экологической безопасности населения, но и отражает всю картину состояния
подземных вод. Родники имеют значение в питании других водных объектов, в стабильном
поддержании водного баланса и в сохранении окружающей нас биосферы.
Согласно данным ежегодных докладов МПР по МО "О состоянии и об охране
окружающей среды", в период с 2007 по 2011 гг. число контролируемых источников
нецентрализованного водоснабжения неуклонно снижалось; также снижалось качество
воды вних по санитарно-химическим показателям и доля населения, использующая
родники
в качестве источников питьевой воды.
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Объектами данной работы являлись родники в п. Тулома, п. Абрам-мыс, по дороге
в аэропорт Мурмаши и в г. Североморск, а также водопроводная вода; предметом –
исследование гидрохимических показателей качества воды централизованных и
нецентрализованных систем питьевого водоснабжения; целью работы – проведение
гидрохимического анализасостояния вод и сравнение полученных данных с
действующими нормативами. Исследования проводились по стандартным методикам в
лаборатории кафедры экологии и защиты окружающей среды дважды – в марте и
апреле.
В качестве примера в табл. 1 представлены результаты анализа воды из родника
в п. Тулома и, для удобства сравнения, нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН
2.1.4.1175-02.
Таблица 1
Результаты анализа воды из родника в п. Тулома
Показатель
Запах
Цветность
pH
Перманганатная
окисляемость
Щелочность
Фосфаты
Нитриты

СанПиН
2.1.4.1074-01
2 балла
20 градусов
6–9

СанПиН
2.1.4.1175-02
2–3 балла
30 градусов
6–9

Результаты
(10.03.2014)
0 баллов
0 градусов
6,53

Результаты
(7.04.2014)
0 баллов
0 градусов
6,5

5 мгО2/дм3

5–7 мгО2/дм3

0,64 мгО2/дм3

0,16 мгО2/дм3

6,5 мг/дм3
3,5 мг/дм3
3мг/дм3

6,5 мг/дм3
3,5мг/дм3
3мг/дм3

3 мг/дм3
0,09 мг/дм3
0 мг/дм3

1,4 мг/дм3
0,08 мг/дм3
0 мг/дм3

Проанализировав полученные данные и сравнив их с нормативами, были сделаны
следующие выводы:
– в целом, качество воды в родниках по контролируемым показателям
удовлетворительное, превышений допустимых концентраций в ходе эксперимента
обнаружено не было;
– с целью получения более точной и полной картины о качестве воды в родниках,
необходимо продолжить наблюдение за их состоянием.
Список литературы
1. Белоусова, А. П. Экологическая гидрогеология : учебник для вузов / А. П.
Белоусова, И. К. Гавич. – М. : Академкнига, 2006. – 400 с.
2. Кузовлев, В. В. Методические рекомендации по изучению и охране родников
Тверской области / В. В. Кузовлев. – Тверь, 2008. – 25 с.
3. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 апреля 2009 г. №
20.
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4. СанПиН-2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Утверждены
постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554.
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ВОЛН
НА ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАСТЕНИЙ
Базанова Е. С., Александрова А. А. (МГТУ, ТБ(б)-131, ПТИ)
Гапоненков И. А. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
В условиях роста техногенной нагрузки на окружающую среду все более актуальными
становятся вопросы оценки ее экологического благополучия. Появление новых
загрязнителей, способных обладать существенно большим токсичным потенциалом,
приводит
к тому, что количественные показатели загрязнения, такие как ПДК и ПДУ, не могут
охватить всего многообразия загрязнителей.
В последней трети ХХ в. интенсивно используется электромагнитная и электрическая
энергия. К появлению электромагнитного фактора привело развитие современных технологий
передачи информации и энергии, некоторых видов транспорта, а также развитие ряда
технологических процессов. В настоящее время мировой общественностью признано, что
электромагнитное поле искусственного происхождения является важным значимым
экологическим фактором с высокой биологической активностью. Одним из самых
распространенных источников данного излучения является микроволновая печь, в которой
пища
нагревается
с помощью дипольных молекул, т. е. таких, на одном конце которых имеется
положительный электрический заряд, а на другом – отрицательный. При воздействии
электромагнитного пола на дипольные молекулы, выделяется тепло, что служит причиной
разогрева пищи.
Было решено проверить воздействие СВЧ-волн на биологические объекты с помощью
фитотестирования.
Для проведения эксперимента было отобрано 4 вида растений: горох, редис, бархатцы,
овес, как наиболее чувствительные к воздействию окружающей среды. Каждое растение
было полито водой, обработанной СВЧ-волнами, не обработанной и дистиллированной.
Эксперимент проводился в течение 30 дней, при температуре 22. В чашках Петри
растения поливались каждый день по 10–20 мл воды. В земле – по 250–300 мл. В ходе
исследования контролировались следующие показатели: рост растений в земле (рис. 2)
и их всхожесть в чашках Петри (рис. 1), а также длина корневой системы (рис. 3).
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Рис. 3. Длина корневой системы
Из всех проконтролированных параметров фитотестирования, можно убедиться
в том, что влияние СВЧ-волн на растения оказалось минимально.
Проанализировав данные изменения контролируемых параметров, можно сделать
вывод о том, что СВЧ-энергия не значительно причиняет вред биологическим
объектам, но расширив спектр контролируемых параметров, будет ли это так? Для того,
чтобы убедится в этом, необходимо повторить этот эксперимент несколько раз, а также
расширить количество контролируемых параметров (например, масса побега,
количество семян и их размер в процессе размножения). Также необходимо провести
исследования по способности растений продолжения своей популяции, т. е. необходимо
дождаться стадии плодоношения, собрать семена и посадить их вновь, не нарушая
технологии. Опыт следует проделывать до тех пор, пока не будут видны серьезные
изменения в развитии растений, либо их отсутствие.
Список литературы
1. Титова, В. И. Агро- и биохимические методы исследования состояния
экосистем : учеб. пособие для вузов [Текст] / В. И. Титова [и др.]. – Н. Новгород : Издво ВВАГС, 2011. – 170 с.
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2. Тестирование отходов, почв, материалов с использованием живых систем : учеб.метод. пособие [Текст] / П. Ю. Галицкая [и др.]. – Казань : Казанский ун-т, 2011. – 47 с.
3. Терехова, В. А. Биотестирование почв: подходы и проблемы [Текст] / В. А.
Терехова // Почвоведение. – 2011. – № 2. – С. 190–198.
4. Лисовицкая, О. В. Фитотестирование: основные подходы, проблемы
лабораторного метода и современные решения [Текст] / О. В. Лисовицкая, В. А.
Терехова // Доклады по экологическому почвоведению. – 2010. – № 1. – Вып. 13. – С.
1–16.
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЦЕНОЗА АКТИВНОГО ИЛА
В МОДЕЛИ АЭРОБНОГО СТАБИЛИЗАТОРА
Дарусенкова Е. Ю., Рачук А. В. (МГТУ, ТБ(б)-221, ПТИ)
Гапоненков И. А. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Цель исследования заключалась в изучении изменения видового разнообразия
биоценоза активного ила в процессе аэробной стабилизации. Данное исследование
достаточно актуально, так как многие ученые занимались изучением видового
разнообразия микроорганизмов в аэротенках, но мало кто исследовал биоценоз в
аэробных стабилизаторах. Процесс стабилизации активного ила моделировался в НИЛ
"Технологии очистки воды" МГТУ. В емкость объемом 350–400 литров с осадком сточных
вод, была осуществлена подача воздуха, который выполнял функцию перемешивания и
аэрации. Объектом исследования являлся избыточный активный ил вторичных отстойников
сооружений биологической очистки птицефабрики. Наблюдения проводились 21 день,
начиная со дня забора проб.
Гидробиологический анализ активного ила выполнялся поэтапно в соответствии
с требованиями, изложенными в ПНД Ф СБ 14.1.1.77-96.
На предметное стекло микропипеткой наносится капля иловой смеси, предварительно
хорошо перемешанной, и покрывается покровным стеклом. Препарат укрепляется в
препаратоводителе. Начиная от левого верхнего угла покровного стекла,
просматривается весь препарат, осторожно перемещаемый слева направо до конца, затем
на одно поле зрения вниз и справа налево. Необходимо внимательно следить за тем,
чтобы ни одно поле зрения не было пропущено.
При использовании приведенной в справочнике классификации, было обнаружено
следующее видовое разнообразие:
Сутки аэробной
Видовое разнообразие
Наблюдения
стабилизации
День
• Тип Инфузории, класс Ресничные: Наибольшее
видовое
забора проб
род vorticella, класс Сосущие: род разнообразие за весь период
podophria fixa, tokophria lemnarum;
наблюдений
• Тип Саркодовые, род Amoeba (вид
proteus, limax), arcella (вид discodies
и vulgaris);
• Тип Коловратки, вид Cathypna luna,
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1–5

6

6–18

18–21

21

Notommata ansata, Rotaria rotatoria
• Тип Саркодовые, род Amoeba
• Тип Коловратки, вид Rotaria rotatoria, notommata ansata
• Тип Инфузории, класс ресничные:
род vorticella, класс сосущие: podophria fixa, tokophria lemnarum.
• Тип Саркодовые, род Amoeba
• Тип Коловратки, вид Rotaria rotatoria,notommata ansata
• Тип Инфузории класса Ресничные,
вид litonotus lamella
• Тип Саркодовые, род Amoeba,вид
proteus,radioz
• Тип Коловратки, вид Notommata
ansata
• Тип Саркодовые, род Amoeba
• Тип Инфузории, класс Ресничные,
вид litonotus lamella
• Тип Саркодовые, род Amoeba
• Тип Инфузории, класс Ресничные,
вид litonotus lamella

Постепенное
снижение
количества
видов
простейших,
уменьшение
числа
попаданий
микроорганизмов в поля
зрения
Все микроорганизмы мертвые

Началось развитие нитчатых
бактерий,
обнаружено
нитчатое вспухание

Началось развитие нитчатых
бактерий,
обнаружено
нитчатое вспухание
Все микроорганизмы мертвые

Из таблицы видно, что наибольшее видовое разнообразие наблюдалось в день
забора проб, затем началось постепенное снижение количества видов простейших,
было обнаружено нитчатое вспухание, и по истечении двадцати одного дня с начала
исследований все микроорганизмы были обнаружены мертвыми.
В ходе работы был определен временной промежуток для активного ила с
очистных сооружений птицефабрики, в который происходит увеличение видового
разнообразия и временной промежуток, по истечении которого в активном иле не
осталось живых организмов. По видовому разнообразию можно судить о стабилизации
ила, но для того, чтобы сделать более однозначные выводы, необходимо проводить как
качественный, так и количественный анализ состава микроорганизмов.
Список литературы
1. Методическое руководство по гидробиологическому контролю нитчатых
микроорганизмов активного ила ПНД Ф СБ 14.1.92-96. – М., 1996
2. Технический справочник по обработке воды. в 2 т ; пер. с фр., – СПб. : Новый
журнал, 2007.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТХОДОВ ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В КАЧЕСТВЕ
ДОБАВКИ В КОМПОСТНУЮ СМЕСЬ НА ОСНОВЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
Петранцова К. Ю. (МГТУ, ЗОС(б)-401, ПТИ)
Яшкина А. А. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Многие современные экологические проблемы возникают из-за локального
накопления осадков, образующихся в процессах физико-химической и биологической
очистки природных и сточных вод, так как количество образующихся в этих процессах
осадков слишком велико для естественного процесса их биодеградации.
Возникают вопросы: утилизации накопившихся осадков хозяйственно-бытовых
сточных вод, проблемы загрязненных и деградированных городских почв,
оздоровления городских экосистем и рекультивации техногенных и нарушенных почв.
Одним из путей решения проблем является применение компостов на основе осадков
сточных вод (ОСВ) с добавлением отходов пивоваренного производства.
Побочными продуктами пивоваренной промышленности являются пивная дробина
и отработанные дрожжи.
Дробина состоит из остатков солода, использованного для варки, и содержит кроме
оболочек ячменя около 80 % всего жира ячменя и около 75 % всех белков ячменя.
Дрожжи, применяемые в пивоварении, представляют собой растительные
одноклеточные микроорганизмы, относящиеся к классу грибов.
Из отработанных дрожжей в основном производят питательные среды для
микробиологических исследований (дрожжевой экстракт), белково-ферментативные
препараты (например, инвертаза), а также добавляют в корма животным.
В нашей работе компостирование мы рассматриваем как процесс утилизации ОСВ.
Компостирование – биотермический процесс разложения органических веществ ОСВ,
осуществляемый под действием аэробных микроорганизмов с целью обеззараживания,
снижения влажности, стабилизации и подготовки осадков к утилизации в качестве
удобрения.
Компостирование, с одной стороны, позволяет получить ценный продукт, а с другой –
является процессом обработки, делающим осадки хозяйственно-бытовых и близких по
составу производственных сточных вод безопасными для окружающей среды. В
процессе биодеградации отходов органический субстрат претерпевает физические и
химические превращения с образованием стабильного гумифицированного конечного
продукта. Такие продукты быстро приходят в равновесие с экосистемой, в которую их
внесли, и не вызывают серьезных нарушений в ней, как это бывает при внесении не
переработанных отходов.
Определяемые показатели качества предполагаемых добавок:
– Общий азот (определяли фотометрическим методом с реактивом Несслера);
– Органический углерод (определяли титриметрическим методом Тюрина);
– Валовый фосфор (ГОСТ 26261-84 "Почвы. Методы определения валового
фосфора и калия").
Объект исследования:
– дрожжи пивные отработанные;
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– дробина солодовая (пивная).
Результаты проведенного биохимического анализа
пивоваренного производства, представлены на рис. 1.
15

60

10

40

исследуемых

отходов

20

5

0

0
Отработанные
дрожжи

N, %

Отработанные
дрожжи

Солодовая
дробина

Солодовая
дробина

Сорг, %

3
2
1
0
Отработанные дрожжи Солодовая дробина
P2O5, %

Рис. 1. Результаты биохимического анализа отходов пивоваренного производства
Проанализированные пробы отходов пивоваренного производства, позволяют
предположить, что они могут быть использованы в качестве добавки в компостные
смеси
на основе осадков сточных вод, поскольку являются дополнительным источником
биогенных элементов.
ЭТАНОЛ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД ТОПЛИВА
Мырочкин Д. С., Обревко В. А. (МГТУ, Тб(б)-221, ПТИ)
Васильева Ж. В. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
В последнее время в мире все чаще стали задумываться о реальной замене
невозобновляемых энергоисточников, таких, как газ, нефть и уголь, на возобновляемые.
Альтернативные источники энергии делятся на ветряные, солнечные, водные,
геотермальные
и биомассу.
Основным преимуществом биотоплива является сокращение выбросов,
парниковых газов. Как показывают исследования, биотопливо обладает пониженным
выбросом углеводорода, моноксида углерода и практически не содержит серы.
Исследования
и изготовление биотоплива во всем мире становятся основными направлениями
альтернативной энергетики. Так как получить биотопливо можно из опилок?
Получение спирта состоит из двух этапов:
1. Получение сахара (или глюкозы).
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1.1. Опилки увлажняются водой.
1.2. Составляется раствор: 50 % – вода, 50 % – кислота серная.
1.3. Раствор смешивается с опилками.
1.4. Помещается в сосуд с крышкой и нагревается до температуры 200–250 С.
Время варки 70 мин.
[C6H10O5]n + nH2O = nC6H12O6
1.5. Остывший раствор доливается водой и перемешивается. Отфильтровывается.
1.6. Фильтрат нейтрализуется: добавляется толченый мел или известковая вода,
пока не прекратится выделение пузырьков углекислого газа.
1.7. Содержимое отстаивается несколько часов. Сульфит кальция осаждается на
дно, а сверху – раствор глюкозы.
1.8. Фильтрация раствора от осадка. Для получения сахара в виде кристаллов
необходимо выпарить воду. (Не рекомендуется использовать в пищу из-за посторонних
включений).
2. Получение спирта и его растворов.
2.1. Достигается перегонкой сброженного раствора:
Сахар Вода Дрожжи пищевые
1 000 грамм 3 000 мл (3 л) 100 грамм
С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2
ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения спирта и его растворов достаточно использовать
раствор глюкозы без выпаривания сахара.
Заключение
В результате проведенных выше перечисленных процессов, нам удалось получить
спирт из опилок (опилки были взяты из деревообрабатывающего цеха МГТУ), который
можно использовать в качестве биотоплива.
Секция: "Экология и этология животных"
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ МАЛАВИЙСКИХ
ЦИХЛИД ГРУПП "МБУНА"("MBUNA") И "УТАКА" ("UTAKA")
В ВИДОВОМ АКВАРИУМЕ"
Вертепов А. Э. (МГТУ, Б (б)-131(2), ФПТиБ)
Журавлева Н. Г. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Более ста лет назад в 1908 г. началась эра массового увлечения цихлидами. Цихлиды –
обитатели двух континентов, Америки и Африки. Их так и называют – американские
и африканские цихлиды. Первыми в аквариумных условиях удалось развести довольно
крупных южноамериканских рыб, которых в разные годы истории ихтиологии
относились более чем к 30 родам, видам и подвидам семейства цихловых.
Затем три десятилетия спустя стали содержать и разводить в аквариумных
условиях и африканских цихлид древнейших озер, Танганьика, Виктория и Малави.
Своим названием эти рыбы обязаны озеру Малави (Ньяса), находящимся в
Восточной Африке и являющимся третьим по глубине пресноводным водоемом мира. В
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его глубинах обитает, по разным источникам, от 500 до 1 000 различных видов рыб,
наибольшее количество которых принадлежит семейству цихловых. Отсюда и название:
малавийские цихлиды.
Цихлиды озера Малави делятся на две большие экологические группы, которые
обусловлены как морфологическими особенностями рыб, так и делением их по способу
питания. Это группы: "мбуна" ("mbuna") и "утака" ("utaka"). Названия эти – местные.
Некоторые из них являются промысловыми рыбами, обеспечивая питанием большую
часть населения Малави. Другие же являются декоративными и призваны украшать собой
аквариумы по всему миру. В России популярность этих рыб не уменьшается и сейчас –
более 100 видов крепких, прекрасно окрашенных рыб с интереснейшим, как и у всех
цихловых поведением, населяют наши домашние водоемы.
Цель: создать условия для содержания и разведения цихлид озера Малави на примере
групп: "мбуна" ("mbuna") и "утака" ("utaka") в видовом аквариуме.
Так как условия содержания для обоех групп малавийских цихлид одинаковые,
можно создавать видовой аквариум с цихлидами из двух групп. Для создания
оптимальных условий и содержания был взят 135 литровый аквариум, в который поместили
различные укрытия из камней, часть аквариума густо засадили растениями. Аэрация и
фильтрация осуществлялась с помощью помпы, которая не только насыщала воду
кислородом,
но и создавала ток воды, электроподогреватель поддерживал температуру на уровне 26 С.
На момент исследования значение pH составляло – 7,5, dH = 25°, осолонение воды в
аквариуме рассчитали по формуле, взяв (20 г на 135 л воды) ( = 15,625 %). Параметры
среды стабилизировали с помощью периодической подмены ½ объема воды в
аквариуме.
В результате созданных условий было выявлено, что рыбы обеих групп способны
к совместному сосуществованию без агрессивного поведения, при достаточном
количестве укрытий и частичном насаждении аквариума растениями с жесткой
листвой, так как растения, имеющие сочную листву (валлиснерия, кабомба) не должны
составлять основную флору видового аквариума (будут съедены). Самым агрессивным
видом из всех содержащихся в видовом аквариуме, является псевдотрофеус зебра
(агрессивен по отношению к своему виду), поэтому в видовом аквариуме должен
содержаться
один
самец
и несколько самок.
Изучив пищевой рацион обеих групп Мбуна" и "Утака" было выявлено, что у первой
группы половозрелых рыб, пища растительного происхождения, основная, а вот в этой же
группе у молоди, кроме основной растительной, присутствует пища животного (50 %)
происхождения. В группе "Утака" – пища животного происхождения занимает большую
часть пищевого рациона и только 10 % остается на пищу растительного происхождения.
Стимулом к нересту у всех тропических видов рыб является подмена воды, как
в естественных условиях во время сезона дождей, охрана выбранной территории для
нереста и ее защита, очистка субстрата, предполагаемого места (или мест) для нереста,
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преднерестовые игры с демонстрацией силы и красоты, сам по себе нерест и
определяемый этим комплекс активнейших действий способствуют развитию окраски
рыб.
Особенностью же разведения малавийских цихлид является их свойство
вынашивать икру, а иногда и мальков, в глоточном мешке. Определить, готовы ли
рыбы к размножению, можно по наличию двух – трехмиллиметрового анального
бугорка,
который
у самца острый, а у готовой к нересту самки – в виде усеченного конуса. Иногда самки
принимают окраску самцов, но при этом их желтая окраска более контрастная.
В ходе исследований было выявлено, что:
 в результате созданных условий рыбы обеих групп способны к совместному
сосуществованию без агрессивного поведения, если в аквариуме достаточное
количестве укрытий и одна часть густо засажена растениями с жесткой листвой, так как
растения, имеющие сочную листву (валлиснерия, кабомба) не должны составлять
основную флору видового аквариума (будут съедены);
 самым агрессивным видом из всех содержащихся в аквариуме, является
псевдотрофеус зебра (агрессивен по отношению к своему виду), поэтому в видовом
аквариуме должен содержаться только один самец и несколько самок;
 у половозрелых рыб группы "Мбуна", пища растительного происхождения,
основная, а вот в этой же группе у молоди, кроме основной растительной, присутствует
пища животного (50 %) происхождения. В группе "Утака" – пища животного
происхождения занимает большую часть пищевого рациона и только 10 % остается на
пищу растительного происхождения;
 стимулом к нересту у всех тропических видов рыб является еженедельная
подмена 1/3 объема воды в аквариуме;
 перед нерестом самец охраняет и защищает выбранную территорию, очищает
предполагаемое место нереста, чередуя это занятие с преднерестовыми играми и
демонстрацией интенсивности окраски плавников;
 определить, готовность рыб к размножению, можно по наличию двух –
трехмиллиметрового анального бугорка, который у самца острый, а у готовой к нересту
самки – в виде усеченного конуса;
 нерест парный, икра откладывается на субстрат и затем после оплодотворения,
забирается в рот и дальнейшее ее развитие происходит в глоточном мешке;
 условия для содержания и разведения малавийских цихлид были созданы
правильно, в результате, все рыбы живы не смотря на агрессивное поведение со
стороны нерестящейся пары, появились мальки в количестве 8 особей, размеры всех
обитателей аквариума увеличились на 2–3,5 см;
 разработка пищевого рациона и составление схемы кормления способствовало
полноценному развитию, как мальков, так и взрослых рыб, несмотря на разницу их
пищевых предпочтений.
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СОХРАННОСТЬ И РАЗВЕДЕНИЕ ЖИВЫХ КОРМОВ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
И ДРУГИХ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ
Грищенко В. С., Крамич Ю. Д. (МГТУ, Б (б)-131, ФПТиБ)
Громова Т. К. (МОЦДОД "Лапландия")
В условиях аквариума и акватеррариума ввиду дефицита движения к выбору меню
для их обитателей следует подходить особенно ответственно. Развитие и здоровье наших
аквариумных рыб и других водных животных во многом зависит от качества и
количества корма. Самыми лучшими кормами для обитателей аквариумов и
акватеррариумов являются те, которыми они питаются в природе, используя
естественную пищу в соответствии с видовыми потребностями и возрастом. Живой корм
имеет преимущество по своей питательной ценности, так как содержит биологически
активные вещества и хорошо усвояемые органические компоненты. К живым кормам
относятся самые разнообразные животные организмы, которыми могут питаться
гидробионты. С точки зрения зоологии, среди них можно выделить одноклеточные и
многоклеточные организмы. К первым относятся всем известные амебы, жгутиконосцы,
инфузории и целый ряд менее знакомых простому обывателю живых существ. Среди
многоклеточных животных основная масса традиционных живых кормов принадлежит
нематодам, кольчатым червям, личинкам насекомых (зоофобусы, мотыль, коретра),
тропическим тараканам. Среди кольчатых червей, имеющих кормовое значение,
следует отметить трубочника, энхитрей, дождевых и калифорнийских червей. Поэтому
данная работа посвящена разведению и сохранению живых кормов.
Цель: создать условия для сохранения и разведения живых кормов.
В центре "Лапландия" есть кабинет, в котором более 30 аквариумов (от 135 л
до 750 л) и 9 акватеррариумов с различными тропическими рыбами (от 4 см до 85 см
в длину) земноводными (от 6см до 25 см), пресмыкающимися, рептилиями, которым
требуется не только постоянная повышенная забота, внимание, но и знания, которые
помогут правильно создать оптимальные условия для содержания и размножения
животных, подобрать пищевой рацион, оказать своевременную медицинскую помощь.
Оптимальные условия для содержания животных и правильное питание – это две
составляющие жизнедеятельности животных. Чтобы правильно кормить рыб в неволе,
важно знать, как они питаются в природных условиях и какие привычки, связанные
с питанием, имеются у рыб, земноводных, пресмыкающихся каждого конкретного вида.
В ходе работы, изучив материал о каждом животном и о кормовой базе, имеющейся
на момент исследования, был составлен план по выращиванию и сохранению кормов,
а также пищевой рацион и схема кормления, для всех обитателей кабинета, питающихся
пищей животного происхождения. В результате проделанной работы было выявлено,
что кормовая база кабинета представлена следующими животными, используемыми
в качестве корма: калифорнийскими червями, энхитреями, мадагаскарскими тараканами,
банановыми сверчками, что соответствовало пищевому рациону большей части крупных
животных кабинета. Для более мелких животных такие корма как трубочник, мотыль,
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коретра, опарыши, покупались в зоомагазинах и требовали длительного хранения.
Артемия Салина для мелких рыб и мальков была поставлена для разведения.
Для наращивания биомассы энхитрей и калифорнийских червей были предприняты
меры по подкормке (в течение 29 дней биомасса энхитрей возросла в три раза, а
калифорнийских червей в два раза, с первоначальной), что позволило разнообразить
пищевой рацион и мелким видам рыб. Для разведения энхитрей использовали
запаренную манку с добавлением тертой моркови рыбьего жира (собрали 1 кг 138 г
червей). Для подкормки калифорнийских червей использовали банановые шкурки (на
1,5 м2 земли 6 кг банановых шкурок. Собрали 1 кг 436 г). Для сохранения
приобретенных кормов (мотыля, трубочника, опарышей), использовали специальные
емкости для хранения в холодильнике (перед тем как поставить в холодильник,
промывали в холодной воде два раза в сутки). Выведенных рачков артемии Салина
опресняли
(путем
сбора
шлангом-капельницей)
и вносили в аквариум в места скопления мальков. Все живые корма обитателям кабинета
давались дозировано по заранее составленной схеме и съедались без остатка, за период
исследования животные заметно прибавили в размерах и ни одно животное не погибло.
В результате исследования было выявлено, что:
 при покупке живых кормов необходимо обращать внимание на их цвет и
жизнеспособность;
 сохранность таких кормов как, трубочник, мотыль, коретра, зависит от того,
где его хранят (в холодильнике), от емкости (широкая с отверстиями в крышке), в
которой его хранят и от того, сколько раз в сутки (2 раза в сутки) его промывают;
 наращивание биомассы энхитрей, калифорнийских червей, зоофобусов
зависит, от внесенных подкормок и влажности субстратов;
 выход рачков артемии Салина зависит от качества купленных яиц и подготовки
(на сутки поместить в холодильную камеру) их перед внесением в соленую воду;
 составленная схема кормления помогает сбалансировать питание обитателей
в связи с их физиологическими потребностями в разные периоды жизни;
 все обитатели кабинета съедали живые корма без остатка, и не одно животное
не погибло за время исследования.
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПАНГАССИУСОВ ЧЕЛЛЕНДЖЕРА
(PANGASSIUS CHALLENGER) В ОБЩЕМ АКВАРИУМЕ
Бабенко И. А., Бабенко Е. А. (МГТУ, Б (б)-131(1), ФПТиБ)
Громова Т. К. ("МОЦДОД "Лапландия")
Среди пресноводных аквариумных рыб есть группа видов с громким названием
"акулы" (Shark – по-английски или Hai – по-немецки). Именно они сильнее всего
притягивали взгляд в аквариуме своим поведением (постоянно двигались по кругу вокруг
большого камня), окраской и формой плавников, а также у обеих рыб были разбиты
рыла, что в последствие было понятно почему. При любом взмахе руки рыбы начинали
метаться по аквариуму и биться о камни и стенки аквариума. Такое поведение рыб не
могло
не привлечь внимания ни одного человека, который бы не спросил: "Почему эти
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крупные рыбы так себя ведут?". И чтобы подробнее узнать, почему рыбы так себя
ведут, необходимо было провести ряд наблюдений.
Цель: выявить особенности содержания и поведения сомов пангасиусов
Челленджер (Pangasius Challenger) в общем аквариуме.
Наблюдаемые рыбы пангасиусы Челленджера содержались в 750-литровом
аквариуме, где содержались и другие виды рыб размером от 7–35 см. Дизайн аквариума
очень прост. В качестве грунта крупный гравий, большие камни и другие аксессуары
(гроты, кувшины), в качестве укрытий. Флора аквариума представлена тремя
экологическими видами водных растений (укореняющиеся в грунте –
апоногетонолистная
криптокорина
в центре аквариума; плавающие в толще воды – яванский мох; плавающие на
поверхности воды – папоротник обыкновенный). Все эти предметы и растения
создавали интерьер и являлись укрытиями для других видов рыб. Аквариум оснащен
двумя помпами, которые создавали ток воды и насыщали воду кислородом;
электрообогреватель с терморегулятором, который поддерживал температурный режим
воды в аквариуме на уровне 26 С. В общем аквариуме, кроме сомов Челленджера
находились такие виды как: цихлазома северум (1 особь) (Cichlasoma severum), скалярии
(2 особи) (Pterophyllum), метиннис (1 особь) (Metynnis argenteus), аулонакара Королева
Ньяса (1 особь) (Aulonocara nyassae), птеригоплихт парчовый (4 особи) (Pterygoplichthys
gibbeceps), гурами мраморный (6 особей) (Trichogaster trichopterus), сом синодонтис (1
особь) (Synodontiss choutedeni). Созданные условия и подбор рыб совпадал с условиями
содержания сомов Челленджера (по темпераменту, по размерам и параметрам воды для
данных рыб).
Изучив пищевой рацион всех обитателей аквариума, было выявлено, что среди
обитателей аквариума были рыбы, как всеядные (аулонакара, гурами мраморный,
птеригоплихт парчовый, сом синодонтис – 60 % растительного происхождения и 40 %
– животного, а также метиннис – 90 % растительного происхождения и 10 % –
животного, так и рыбы, в рационе которых только корма (100 %) животного
происхождения – это цихлиды скалярии, северум и сомы Челленджеры. Исходя из выше
сказанного, был разработан пищевой рацион, и составлена схема кормления для всех
обитателей аквариума.
Для того чтобы пронаблюдать поведенческие особенности пангасиусов в период
кормления, были подготовлены корма животного и растительного происхождения
(крабовые палочки, калифорнийские черви, говяжье сердце, запаренные хлопья
геркулеса, порезанные мелко бананы, киви), затем корм был внесен в привычную зону
кормления рыб. Сомы быстро подбирали корм, как в толще воды, так и со дна, отдавая
предпочтение кормам животного происхождения, а остальные обитатели согласно их
пространственной нише. Все обитатели аквариума занимают приблизительно
одинаковую
экологическую
нишу
и поэтому по закону толерантности места кормления разделены на вертикальные ярусы.
В верхней части аквариума корм собирают гурами, метиннис. Со дна пищу собирали
сомы птеригоплихты, синодонтис, а остальные виды рыб собирали корм в толще воды.
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Параметры воды для сомов Челленджеров очень важны и на момент исследования
они составляли (Tм = 27 C, pH = 7, gH = 8, kH = 4). Содержание кислорода в воде 76 %.
Чтобы поддерживать данные параметры воды, необходимо было ежедневно
подменивать 1/3 и еженедельно подменивать 1/2 объема воды в аквариуме. Любое
действие, сопровождающееся громкими звуками, вибрацией от работающего
перфоратора в кабинете, внутри аквариума (чистка стенок и дна аквариума,
отключение и подключение помп, подмена 1/3 и 1/2 объема воды в аквариуме),
вызывало у рыб приступы паники, они начинали метаться, биться о крупные камни и
стенки аквариума, снося все на своем пути, травмируя себя. Такое поведение особенно
проявлялось
при
подмене
1/2
объема
воды
в аквариуме, так как при понижении уровня воды менялось давление, к которому сомы
очень чувствительны, поэтому подмену 1/2 объема воды в аквариуме прекратили.
После подмены воды показатели, которые измерялись тест-контролем "Нилпа",
незначительно изменялись (gH = 6, kH = 3, pH = 7; T = 23 С; O2 = 106,59 %).
Кислород О2 рассчитывался по методике Винклера. Чтобы не допустить заражения
сапролегниозом травмированных участков кожи у сомов, в воду добавляли
синтетический краситель метиленовый синий в количестве 10 мл. Репарационные
процессы на раневой поверхности проходили за 14 дней.
Из литературных источников известно, что рыбы прекрасно слышат низкие звуки
от 50 Гц (для сравнения: частота звука гитарной струны – 40 Гц), а по чувствительности
к звукам, лежащим в диапазоне от 500 до 1 000 Гц, слух рыб не уступает слуху
млекопитающих. Сегодня известно, что рыбы слышат в диапазоне с частотами от 16–25
Гц
до 13–16 кГц. Волны (в том числе и звуки) высокой частоты рыбы улавливают нижней
частью слухового лабиринта, который расположен в углублении черепной коробки и
соединен со слуховым нервом. Низкие частоты улавливаются "боковой линией".
Крупные рыбы улавливают низкочастотные колебания в пределах 200–500 Гц, а
хищные рыбы способны слышать даже в более высокочастотных диапазонах: от 5 000
до 12 000 Гц.
Для выявления реакции сомов на влияние внешних раздражителей и улавливания
волн различной частоты были использованы: классическая (Del_fin---Prinadlezhu-tebeochen_-nezhnaya-klassicheskaya-muzyka-Shostakovich) и рок (Thrash-Metal--Rock-Ochen_-tyazhelyy--metal–rok) музыка, вибрации (при работе перфоратора) при ремонте
фасада здания.
В ходе исследований было выявлено, что:
 для содержания сомов Челленджера необходим аквариум не менее 750 литров
с интенсивной аэрацией и ежедневной подменой 1/3 объема воды в аквариуме, а также
разнообразным пищевым рационом;
 созданные условия и подбор рыб совпадают с условиями содержания сомов
Челленджер (соответствуют по темпераменту, по размеру);
 при подмене 1/3 воды в аквариуме изменяется kH на 1, gH на 2, а кислород
на 48,83 %;
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 лучше подменивать 1/3 объема воды в аквариуме два раза в неделю, чем 1/2 один
раз в неделю, так как, при замене 1/2 воды снижается уровень воды и меняется
давление в аквариуме, которое очень чувствуют все виды сомов;
 любое действие, сопровождающееся громкими звуками, вибрацией от
работающего перфоратора в кабинете, внутри аквариума (чистка стенок и дна
аквариума, отключение и подключение помп, подмена 1/3 и 1/2 объема воды в
аквариуме),
вызывало
у рыб приступы паники, они начинали метаться, биться о крупные камни и стенки
аквариума, снося все на своем пути, травмируя себя;
 синтетический краситель метиленовый синий растворенный в аквариуме в
количестве 20 мл способствует созданию антипаразитарной среды и обеспечивает
гибель находящихся в воде, а также на открытых раневых поверхностях тела рыб,
простейших паразитов и грибков;
 репарационные процессы на раневой поверхности у рыб проходили за 11 дней;
 обитатели аквариума занимают приблизительно одинаковую экологическую нишу
и поэтому по закону толерантности места кормления разделены на вертикальные ярусы.
В верхней части аквариума корм собирают гурами, метиннис. Со дна пищу собирали
сомы птеригоплихты, синодонтис, а остальные виды рыб собирали корм в толще воды;
 во время кормления данный вид сомов не проявляет агрессии к другим видам рыб;
 классическая музыка обладает низким диапазоном колебания звуковых волн
и не является сильным раздражителем (рыбы ведут себя спокойно, медленно плавают
по всему аквариуму), а рок музыка и работа перфоратора обладают достаточно высокой
частотой колебания, поэтому вызывает у рыб хаотичные перемещения с резкими
телодвижениями, что приводит к травме отдельных частей тела (сомы пангасиусы
неоднократно рассекали себе рыло);
 за время исследования сомы Челленджера увеличились в размерах на 5 см.
АДАПТАЦИЯ РЕЧНЫХ ГОЛЬЯНОВ (PHOXINUS PERCNURUS)
В АКВАРИУМЕ-МОДЕЛИ
Лукьянова М. О., Миттоева Е. П. (МГТУ, Б (б)-131, ФПТиБ)
Громова Т. К. (МОЦДОД "Лапландия")
Современному человеку не хватает общения с живой природой. Поэтому люди
разводят в аквариумах рыб. Большей частью – это обитатели тропических водоемов, но
в последнее время все чаще стали содержать в аквариумных условиях отечественных
пресноводных рыб и других водных животных, которые менее требовательны к
химическому составу, подогреву воды, и не погибнут от незначительного ее
понижения, так как для их содержания необходим холодноводный аквариум. Наиболее
пригодны для адаптации и содержания в аквариумных условиях такие рыбы как:
карась, карп, линь, колюшка, вьюн, гольян. Адаптация пройдет более успешно, если
будут созданы условия аквариума биотопа мелкого водоема и выловлена молодь рыб, а
не взрослые особи.
Цель: адаптировать речных гольянов в аквариуме-биотопе.
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Модель любого биотопа в своем роде уникальная экосистема, он является
прекрасным учебным пособием для изучения флоры и фауны. Мы можем
рассматривать процессы, происходящие в данной модели и проводить аналогии с
естественными экосистемами, прослеживать трофические цепи.
Исследуемый аквариум – биотоп прямоугольной формы, размером 40х40х90 см,
объемом 144 л с илистым дном (5–12 см), располагался на подоконнике, что
обеспечивало ему естественный световой режим в течение всего года. Температура
воды в аквариуме – модели менялась в зависимости от температуры воздуха за окном,
(температура воды 6 С, за окном минус 25 С; температура воды 18 С, за окном –4 С).
Зимой наблюдалось обледенение окна и поверхности воды в аквариуме (тонкая корочка
льда
1
мм
у стенки, граничащей с окном). Восполнение испарившейся из аквариума–модели воды,
производилось раз в месяц. Уровень воды в аквариуме понижался за этот период на 5 см.
Фауна и флора модели представлена различными видами беспозвоночных животных
и микроорганизмов (пополнение происходит один раз в год). Водные и прибрежные
растения, являются продуцентами, у которых ежегодно в середине марта, когда
пригревает солнце и температура повышается, наблюдается цветение и прирост
биомассы. В ходе исследования было установлено, что данная модель мелкого водоема
работает практически автономно и соответствует режиму естественного водоема,
поэтому подойдет для адаптации и содержания мелких холодноводных видов рыб,
таких как гольяны.
Речные гольяны в количестве 13 особей (размеры их составляли от 5 до 10 см
в длину) были выловлены 17 января 2014 г. из реки Кола в районе п. Лопарское для
адаптации и дальнейшей акклиматизации в холодноводном аквариуме–модели для
изучения
и исследования. Участок реки Кола, где были выловлены гольяны, представлял собой
крутой склон с площадкой для схода к реке, берега поросшие кустарниками, река
порожистая, дно гравийно-песчаное, глубина реки около берега 1,5 м, вода прозрачная.
Температура воздуха на момент вылова – 20 С, воды 2 С. Рыбы были высажены в канну
для дальнейшей транспортировки в центр "Лапландия". За время транспортировки рыб (1
ч 22 мин), насыщение воды кислородом производилось с помощью резиновой груши и
распылителя через каждые 20 мин. Температура воды в емкости за время
транспортировки повысилась на 6 С и составила 8 С.
При пересадке гольянов в аквариум – модель необходимо было понизить
температуру до 8 С (во избежание теплового шока). Для того чтобы понизить
температуру
воды
в аквариуме-модели, необходимо было воду охладить с помощью снега. Часть снега была
взвешена на электронных весах (700 г) и помещена в аквариум-модель. По истечении 3 мин,
когда снег растаял, была измерена температура воды, она понизилась на 1 С (10 С).
Экспериментально вычислили, что изменению температуры на 1 С соответствует
добавление 700 г снега, следовательно, чтобы понизить температуру на 3 С,
необходимо внести 2 100 г снега.
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Приведя в соответствие температуру воды в аквариуме – модели (8 С), гольяны
были высажены в аквариум-модель. Попав в другие условия, рыбы моментально
скрылись в укрытиях. Такое поведение рыб продолжалось в течение 14 дней. К месту
кормления подплывали только в вечернее время и в отсутствие около аквариума
человека. По истечении 14 дней рыбы приплывали к месту кормления, быстро хватали
корм и уплывали в укрытия. Такое пугливое поведение гольянов продолжалось в
течение
7
дней.
По истечении 21 дня, рыбы стали выплывать на открытые места, спокойно подплывали
к корму и только при приближении человека и чистки стенок в аквариуме, быстро
уплывали в укрытия. Спустя 28 дней гольяны спокойно реагировали на приближение
человека к аквариуму, брали корм и не прятались в укрытия, но попытка
сфотографировать рыб во время кормления не удавалась. Через 43 дня рыбы спокойно
реагировали
на вмешательство во внутреннюю часть аквариума, подплывали к месту кормления. Рыбы
следят за передвижением человека по кабинету и передвигаются в сторону его
местоположения. Размер рыб увеличился на 1 см, количество рыб не изменилось (13).
Кожные покровы рыб чистые, окрас яркий, что свидетельствует о правильном
содержании
и успешной адаптации рыб в искусственно созданном аквариуме–биотопе.
В результате опыта по адаптации гольянов было установлено, что:
 аквариум-модель – замкнутая экосистема, о чем свидетельствует присутствие в
трофической цепи всех звеньев;
 уравновешенный, сбалансированный подбор обитателей аквариума по их
"профессиональному" назначению в модели экосистемы – важное условие ее длительного
здоровья;
 адаптация речных рыб возможна в любое время года, если есть холодноводный
аквариум – модель, специальное оборудование, которое используется для понижения
температуры воды в данном аквариуме;
 понизить температуру воды можно, с помощью снега и льда, вычислив его
количество;
 транспортировка рыб возможна при наличии специальной емкости (канны с
двойной крышкой), механического насыщения воды кислородом через каждые 20 мин и по
возможности быстрой доставки до места назначения;
 аквариум необходимо оборудовать укрытиями, термометром, помпой, которая
будет создавать ток воды, и насыщать воду кислородом, одну часть густо засадить
растениями, поверхность аквариума закрыть покровными стеклами;
 в качестве корма использовать живые и дополнительные корма животного и
растительного происхождения;
 адаптационный период проходит за 43 дня без последствий для
жизнедеятельности речных гольянов, если соблюдены все условия по адаптации
холодноводных рыб;
 разнообразные корма способствуют росту и развитию рыб (размер гольянов
увеличился на 1 см).
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛЫХ ПЛАНАРИЙ (PLANARIIDAE)
Жукова О. Ю., Лисюткина Л. С. (МГТУ, Б (б)-131, ФПТиБ)
Громова Т. К. (МОЦДОД "Лапландия")
Удивительная особенность биологии планарии – ее оригинальная реакция на
неблагоприятные условия окружающей среды и способность к регенерации, широко
распространена и среди других животных. Низшие животные чаще способны к
регенерации, чем более сложные высокоорганизованные формы. Одними из таких
животных являются плоские черви – планарии. Они впервые обратили на себя
внимание натуралистов более двух с половиной веков назад, когда маленького червя
разрезали на несколько частей, то из каждой части в скором времени образовывалась
новая
полноценная
особь.
На протяжении прошедших с тех пор лет это свойство планарий возбуждало интерес
у исследователей разных направлений биологии. Способность регенерировать на самом
деле присуща в какой-то степени многим видам животных и разным органам. Но у
планарий она выражена в такой демонстративной форме, что делает их
привлекательными для экспериментального исследования многих вопросов, связанных
с биологией развития. В частности, на протяжении длительного времени, включая
современный период, эти черви служат излюбленным объектом для изучения основ
регенерации.
Цель: пронаблюдать защитную реакцию планарий при ухудшении условий
окружающей среды.
Для обнаружения планарий в аквариумах с разным температурным режимом (1–24 С;
2–12 С), было использовано тертое говяжье мясо, в количестве 20 г, которое было
помещено на дно аквариумов. Через 30 мин на стенках аквариума с температурным
режимом 12 С, появились планарии, которые передвигались к месту внесенного
корма.
Из литературных источников известно, что планарии реагируют на ухудшения
условий окружающей среды (повышение температуры воды и ее осолонение,
увеличение органических веществ в водной среде). Чтобы выявить, какое количество
органических веществ приведет к аутотомии, необходимо было провести ряд
исследований, для которых было взято одинаковое количество голубиного помета,
экскрементов
кролика,
в количестве (3 г) и приготовлены растворы, которые настаивались в течение одного
часа 24 ч и 72 ч.
Растворы были приготовлены и внесены в емкости в одинаковом количестве (10 мл).
Исследования проводились при разном температурном режиме воды (12 С и 28 С).
После помещения планарий в агрессивную среду (одночасовой раствор) было
установлено, что количество внесенного раствора не является губительным, так как
планарии вели себя активно, перемещались по всей емкости, кожные покровы
оставались без изменений, аутотомия не наблюдалась, но через сутки в емкости № 1
(Гп) было обнаружено только 8 планарий из 10, а в емкости № 2 (Эк – 9 из 10).

220
Находясь, в стрессовой ситуации, планарии проявили агрессивное поведение к себе
подобным (съели).
Затем время настаивания растворов увеличили до 24 и 72 ч, так как концентрация
растворов была минимальная. В данные емкости поместили тех же планарий: в раствор
№ 1 (Гп) – в количестве 8 особей, а в раствор № 2 (Эк) – 9 особей. После помещения
они вели себя также, как и в первом случае. Спустя трое суток с применением 24-часового
раствора в емкости № 1 (Гп) было обнаружено – 9 планарий из 8, так как в этой емкости
планарии прибегли к аутотомии, а в емкости № 2 (Эк) – было 8 из 9. Находясь, в
стрессовой ситуации, планарии проявили агрессивное поведение к себе подобным
(съели).
Через трое суток в исследуемых емкостях с раствором максимальной
концентрации (72 ч) было обнаружено в № 1 (Гп) – 3 из 9 особей, в № 2 (Эк) – 4 из 8 .
Оставшиеся планарии находились на стенках емкостей без движения, только когда до
них касались кисточкой, они начинали двигаться. Следующее исследование
проводилось с применением 72-часового раствора и изменением температурного
режима на 16 С (Т = 28 С). Были использованы 10 особей планарий из аквариумаобразца. Для поддержания данной температуры в емкостях был использован
дополнительный источник тепла (террариум). Жизнедеятельность планарий проверялась
ежедневно. Спустя сутки в емкости № 1 (Гп) было обнаружено – 2 планарии из 10, а в
емкости № 2 (Эк) – 10 из 10.
Вторые сутки прошли без изменения жизнедеятельности планарий. Через трое
суток, в растворах, оставленных при тех же условиях, было обнаружено в растворе № 1
(Гп) – 6 планарий из 2, так как в этой емкости планарии прибегли к аутотомии, а в
растворе № 2 (Эк) – 9 из 10. Чтобы создать другую агрессивную среду была понижена
соленость воды. Для данных исследований был взят осолоненый раствор, с разным
количеством соли 10 г, 5 г и 1 г.
Расчет массовой доли соли в растворе производился по формуле:



mвещества
100 %.
mраствора

Для данного наблюдения были взяты 5 планарий из аквариума-образца и помещены
в емкость с приготовленным солевым раствором.
Для приготовления раствора была взята емкость (200 мл) с водой, в которой
растворили 10 г соли (ω = 4,762 %). Впервые минуты в солевом растворе планарии
плавали
на поверхности, сжимались и замирали, после чего опускались на дно емкости, не
проявляя никаких признаков активности, спустя 3 мин 20 сек кожные покровы трех
планарий начли светлеть, а затем распались на фрагменты. Двух особей планарий, у
которых не наблюдалось изменения кожных покровов, тут же пересадили в чистую воду.
В емкости с чистой водой планарии не двигались. По истечении 5 мин кожные покровы
планарий стали светлеть, а затем распались на фрагменты.
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Аналогичная ситуация происходила и в растворе содержащем 5 г соли (ω = 2,439 %).
При минимальной концентрации солевого раствора (1 г соли на 200 мл воды (ω = 0,498 %))
планарии сразу опускались на дно емкости и свободно передвигались, цвет кожных
покровов не изменялся. Спустя 30 мин активность планарий снижалась, 2 планарии
замерли, у одной побелели кожные покровы. Через час только две планарии слабо
двигались,
а спустя два часа замерли все планарии. Через сутки все планарии распались.
Достаточно интересной особенностью планарий является способность к
репаративной регенерации, происходящей после повреждения или утраты какой-либо
части тела. Для данного исследования из аквариума-образца были выловлены 2
планарии для продольного и поперечного рассечения. Для исследования репарационных
процессов на раневой поверхности рассеченных планарий, подготовили две емкости с
водой (20 С), операционный столик (предметное стекло, на которое капнули теплый
парафин и сделали углубление, для удержания воды). Поперечное и продольное
рассечение планарий производили медицинским скальпелем на операционном столике
(предметное стекло), а затем рассеченные фрагменты планарий помещали в емкость с
водой (20 С).
Фрагменты планарий помещенные в водную среду первые 30 мин. двигались по
периметру емкости, затем замерли и оставались, в таком положении в течение 9 дней
(движение возобновлялось при касании фрагментов планарий кисточкой).
Репарационные процессы завершились к 9 дню, оба конца имели полное строение, у
фрагмента с головой регенерировал хвост, а у хвостового фрагмента голова. При этом
голова всегда образовывалась на переднем конце фрагмента.
В ходе исследования было выявлено, что у планарий существует градиент
метаболической (биохимической) активности, проходящий по передне-задней оси ее
тела, при этом наивысшей активностью обладал самый передний конец тела, а в
направлении
к заднему концу активность постепенно снижалась. При продольном рассечении один
из фрагментов планарии (большая часть) в водной среде двигался по периметру емкости,
а другой (меньшая часть) кружился на месте, так как рассечение продольно планарии
в полной мере не удалась, один фрагмент оказался больше и имел почти целую голову
с глазами. В результате такого рассечения меньший фрагмент, лишенный участка ЦНС,
не регенерировал, оставался без движения в согнутом состоянии в течение 6 дней, затем
растворился в воде. Второй фрагмент особи планарии, который имел большую часть,
находился без движения в течение 7 дней. Процесс репаративной регенерации для большего
фрагмента планарии прошел за 7 дней.
В результате исследований можно сделать следующие выводы:
 обнаружить планарий в аквариуме можно с помощью тертого мяса говядины
помещенного на дно при выключенных светильниках;
 оптимальная температура для жизнедеятельности планарий составляет от 10 С
до 20 С, свыше 20 С, не соответствует условиям обитания планарий;
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 только растворы высокой концентрации (настаивание от 24 до 72 ч) приводят
к аутотомии планарий, так как в них растворено большое количество органических
веществ создающих агрессивную среду для обитания, особенно при повышенной
температуре (28 С);
 даже незначительное осолонение воды приводит к аутотомии планарий, а в
растворах с высокой концентрации (от 10 г до 5 г на 200 мл воды), планарии погибали
моментально, у них изменялись кожные покровы, которые распадались на фрагменты, в
отличие от раствора с минимальной концентрации (1 г на 200 мл воды) у планарий, в
течение 30 мин сохранялась подвижность и не изменялась окраска кожных покровов.
Длительное пребывание в растворе (24 ч) привело к гибели планарий;
 репаративные процессы у рассеченных продольно и поперечно планарий
проходят за 9 дней. При продольном рассечение планарии, оба фрагмента должны
иметь участки ЦНС, т. е. должны быть рассечены строго симметрично. При
поперечном рассечении особи планарии, оба фрагмента восстанавливаются за 9 дней,
при этом голова всегда образуется на переднем конце фрагмента.
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ РЫБ
СЕМЕЙСТВА ХАРАЦИНОВЫЕ (CHARACIDAE)
НА ПРИМЕРЕ НЕОНОВ ОБЫКНОВЕННЫХ (PARACHEIRODON INNESI)
Обухова Е. А. (МГТУ, Б (б)-131(1), ФПТиБ)
Громова Т. К. (МОЦДОД "Лапландия")
Аквариумное рыбоводство в последнее время приобретает все новых и новых
поклонников. Ведь наблюдение за рыбами не только успокаивают нервную систему, но
и открывает нам двери в удивительный мир подводной жизни, мир разнообразных
поведенческих особенностей рыб. Семейство Харациновые имеют яркую окраску и
часто используются в качестве аквариумных рыб.
Голубой неон был открыт в 1934 г. французским путешественником Огюстом Рабо
(August Rabaut) во время его экспедиции по джунглям Амазонки. Случайно пойманные
блестящие рыбки он привез в Европу. Голубые неоны очень понравились европейцам,
но какое-то время официального названия не имели. В 1935 г. экземпляры неонов
попали в руки известному популяризатору аквариумистики и издателю Уильяму
Иннесу (William T. Innes), который передал рыб для исследования своему коллеге, доктору
Джорджу Майерсу (George Myers).
В результате в 1936 г. в вестнике биологического общества в Вашингтоне была
опубликована первая официальная статья, рассказывающая о неоне обыкновенном. Автор
статьи, Майерс, назвал новый вид в честь фамилии своего соратника Инесса – Hyphessobrycon
innesi. В дальнейшем вид был переименован в Paracheirodon inessi.
Цель: создать условия для нереста неонов обыкновенных (Paracheirodon innesi).
Для содержания неонов обыкновенных (Paracheirodon innesi) был взят 135 л
горизонтального типа аквариум, с темным грунтом, уложенным с уклоном к переднему
стеклу, Одна часть аквариума густо засажена растениями: валлиснерией обыкновенной
(Vallisneria spiralis L.), криптокориной гриффита (Cryptocoryne griffithi Schott),
плавающим в толще воды мхом яванским (Vesicularia dubyana), который закрывал
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часть
дна
и тем самым, создавал оптимальные условия для сохранения и развития икры. Освещение
аквариума осуществлялось с помощью светильника, который состоял из 2 ламп
накаливания на 60 Вт и одной лампы дневного освещения на 35 Вт. Насыщение воды
кислородом происходило с помощью помпы, которая не только насыщала воду
кислородом,
но и создавала ток воды. В аквариум был добавлен торфяной концентрированный раствор
в количестве 2 л (раствор настаивался в течение 30 дней). Параметры воды измеряли
с помощью тест-контроля "Нилпа". На момент исследования параметры воды составляли
dН = 8, pН = 6, Т = 26 С.
В аквариум были высажены 2 самки и 4 самца. Пищевой рацион рыб состоял из
энхитрей, мелких резанных калифорнийских червей, протертых крабовых палочек и
сухих специализированных сбалансированных кормов фирмы "Тетра" и "Sera". Чтобы
создать преднерестовые условия неонам обыкновенным, их необходимо было рассадить в
разные аквариумы на 28 дней, с пониженной температурой воды на 4 С (с 26 С до 22 С)
и с параметрами воды dН = 4, рН 5,5. Данных параметров воды достигли с помощью
добавки заранее подготовленного концентрированного торфяного раствора (1л на 40 л
воды).
В рацион кормления, кроме энхитрей и мелких калифорнийских червей, добавили
артемию Саллина, запаренную манку.
Для нерестового аквариума была взята цельностеклянная емкость на 50 л.
Тщательно вымыта, подготовлен субстрат (мох яванский выдержан в кипяченой воде
24 ч, удалены все моллюски, камни удерживающие субстрат на дне – подвергли
кипячению), затем в нерестовый аквариум залили кипяченую воду в количестве 25 л, так
как
не
было
в таком количестве дистиллированной, 1 л добавили из аквариума, где содержались неоны
в преднерестовый период и еще 1 л торфяного раствора. На дно нерестового аквариума
поместили яванский мох толстым слоем, который был зафиксирован камнями, а
поверхность воды была закрыта плавающими растениями (папоротником
обыкновенным) для естественного светофильтра. Подключена помпа, аквариум затенен
со всех сторон, установлен светильник на прищепке с лампой накаливания на 15 Вт, ее
свет
направлен
на одну из боковых стенок. Для обеззараживания воды внесено 4 капли синтетического
красителя метиленового синего (от грибковых инфекций).
После подготовки воды были измерены ее параметры, которые составляли: Т = 28 С,
dН = 1,1, рН 5,0, подключен электроподогреватель для повышения температуры воды
(с 22 С до 28 С). Уровень воды в нерестовом аквариуме составлял 18 см, что
соответствовало оптимальным условиям нереста неонов обыкновенных. Затем по
истечении 72 ч отключили помпу и высадили 2 самок и 3 самцов неонов обыкновенных
в нерестовый аквариум.
На следующий день после высадки неонов в нерестовый аквариум было замечено,
что самцы активно преследуют самок по всему аквариуму. Среди четырех самцов
выделился доминантный, который постоянно следовал за самками. Затем последние
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стали выметывать икринки, которые падали на мох и через некоторое время исчезали в
его стеблях, проваливаясь на дно. Нерест длился 2 ч 38 мин, затем неоны были
отсажены
во избежание уничтожения икры. Цвет кожных покровов рыб стал блеклым, животы
у самок уменьшились в размерах.
В результате исследований было установлено, что:
 созданные условия для неонов обыкновенных оптимальные: рыбы подвижны,
плавают по всему аквариуму, к месту кормления подплывают с первых минут, окрас
яркий, кожные покровы чистые;
 вся предыдущая работа по подготовке преднерестовых условий была выполнена
успешно, потому что поведение высаженных неонов говорит о том, что у них начался
брачный период, состоящий из резких движений рыб по направлению друг к другу,
поворотов, плотных касаний, предшествующих скорому нересту;
 условия для нереста были созданы грамотно, нерест прошел удачно. Икра падала
на субстрат (мох яванский) и при движении рыб проваливалась на дно аквариума, таким
образом, была защищена от производителей;
 для приготовления концентрированного торфяного раствора было необходимо
взять 1 часть торфа – 2 кг и залить 6 л воды и настоять его в течение 30 дней, по
истечении данного периода вода, настоявшись, приобрела светло – коричневый оттенок
(некрепкого чая) с легким запахом земли, что соответствовало ее готовности;
 перед заливкой торфяного раствора в общий аквариум и в нерестовый, его
необходимо процедить через слой марли и ваты;
 для нереста используется только цельностеклянная емкость во избежание
химических процессов;
 в преднерестовый период рыб рассаживают в разные аквариумы на 28 дней
и понижают температуру воды на 4 С, а в нерестовом наоборот повышают на 4 С,
аквариум затеняют со всех сторон, установив светильник на прищепке с лампой
накаливания на 15 Вт, где ее свет направляется на одну из боковых стенок. Для
обеззараживания воды вносится 4 капли синтетического красителя метиленового синего (от
грибковых инфекций);
 нерест длился 2 ч 38 мин.
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ СОМОВ ТОРАКАТУМОВ
ИЛИ ХОПЛОСТЕРНУМОВ ОБЫКНОВЕННЫХ
(HOPLOSTERNUM THORACATUM) В ОБЩЕМ АКВАРИУМЕ
Кроль Е. Н. (МГТУ, Б (б)-131(2), ФПТиБ)
Журавлева Н. Г. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Около двух тысяч видов сомов населяют пресные водоемы мира. Это одни из
древнейших видов рыб планеты, ископаемые останки которых обнаружены в
отложениях конца мелового периода (70 млн лет назад). Одним из главных признаков
является отсутствие чешуи, часто замененной костными пластинками. Сомы ведут
донный ночной или сумеречный образ жизни. Есть среди них и хищники, но
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большинство видов отдают предпочтение детриту, растительным кормам и донным
беспозвоночным. Гораздо менее богат видами род хоплостернум. Но зато один из них
является, пожалуй, самым известным аквариумным сомом – это сом торакатум
(Hoplosternum thoracatum). Благодаря кожному дыханию, или возможности дышать
атмосферным воздухом, большинство сомов не требовательны к кислородному режиму.
Хоплостернумы, например, заглатывают воздух, он попадает в кишечник и всасывается
в кровь через густую сеть капилляров.
Раньше разведение таракатумов вызывало трудности у соответствующих
специалистов, но в наше время удалось суммировать все необходимые знания и
правила для успешного размножения этого вида сомов.
Цель: создать условия для нереста сомов торакатумов (Hoplosternum thoracatum)
в общем аквариуме.
Для создания оптимальных условий для содержания и разведения торакатумов, был
взят общевидовой 135-литровый аквариум, в котором находились бриллиантовые и
чернополосые цихлазомы в количестве 8 особей (размером от 4–7 см). Дно аквариума
условно разделено на две части. В левой части аквариума размещен крупный гравий и торф,
а также камень из чистого ракушечника для поддержания оптимальной жесткости – (dH
=
19),
а в правой – крупный песок. По периметру аквариума были добавлены такие укрытия,
как глиняные горшки, камни и коряга для укрытий. Параметры воды измеряли с помощью
тест-контроля "Нилпа" один раз в неделю (dH = 19, pH = 7.0, t = 23 С). Еженедельно
производилась заменена 1/4 часть воды, и поддерживалась температура на уровне 23 С.
В левой части аквариума укоренено горшечное растение сциндапсус пятнистый (Scindapsus
pictus), способное расти в сильно увлажненных условиях, имеющее крупную листовую
пластину с плотным тургором и создающее условия для нереста, близкие к тропическим.
Ближе к центру находятся папоротник индийский водяной (Ceratopteris thalictroides) и
гидрокотила вертикальная (Hydrocotyle verticulata). В правой части расположен
плавающий
в толще воды яванский мох (Vesicularia dubayana), который служит дополнительным
укрытием. Находящиеся на поверхности растения являются естественным
светофильтром для комфортной жизнедеятельности рыб, ведущих донный образ жизни.
Для движения и орошения поверхности воды была установлена помпа-фонтан.
Подсветкой аквариума служил стандартный светильник, состоящий из двух ламп
накаливания (каждая мощностью 60 Вт) и одной лампы дневного освещения
мощностью 36 Вт.
Чтобы создать преднерестовые условия, было необходимо изменить параметры воды,
подвести их к оптимальным в этот период (dH = 8, pH = 6.5, t = 25 С). А также на 2 см
понизить ее уровень и сохранять его на всем протяжении цикла развития икры так, чтобы
листья сциндапсуса, которые служат основой для строительства афрогнезда, оставались
на плаву. При этом между растением и поверхностью воды должна оставаться воздушная
"подушка" для того, чтобы гнездо сохраняло свою форму на всем протяжении цикла
развития икры. А также была отключена помпа-фонтан, чтобы прекратить верхнее
течение.
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На начало наблюдения температура воды составляла 25 С, что не
соответствовало заданным показателям, поэтому она была понижена на 7 С с
помощью подмены 1/2 части объема воды в аквариуме на свежую, предварительно
смешанную
с
кипяченой
в пропорции 1:4, и отключения терморегулятора. При этом понизилась жесткость воды
на 11 С, что и было необходимо. Эти параметры, которые являлись оптимальными
в данный период, поддерживались в течение всего преднерестового периода (21 день).
Для стимуляции рыб к нересту была повышена температура воды на 7 С с помощью
терморегулятора на 20 Вт, а также пищевой рацион рыб был разнообразен и состоял не
только из живых кормов, но и кормов дополнительных как растительного так и
животного происхождения.
В преднерестовый период торакатумы начали вести себя своеобразно: в тот момент,
когда вносились живые корма (калифорнийские черви, личинки мотыля), сомы
подплывали к месту кормления, быстро хватали корм и уплывали в укрытия (это
повторялось неоднократно: даже после того, как весь корм был съеден, они все равно
продолжали его искать). После этого в течение 15 мин сомы плавали по всему аквариуму
и вели себя агрессивно по отношению к другим видам рыб.
По истечении 10 дней при визуальном осмотре было установлено, что у самки
появилась округлость брюшной части. Через 5 дней самец начал часто появляться в
левой части аквариума около самой большой листовой пластинки сциндапсуса, очищая
нижнюю ее часть. В первую неделю очистки листа самка очень редко заплывала в
левую часть аквариума. Затем самец стал вспенивать воду под листовой пластиной
сциндапсуса
с помощью кишечного дыхания в течение трех с половиной часов. Построив гнездо, он
то и дело отвлекался на самку, защищая ее от посягательств других видов рыб,
проявляя агрессивность не только к своей партнерше, но и к остальным обитателям
аквариума, не забывая при этом следить за сооружением. Такое поведение рыб
продолжалось 7 дней. Затем самка, готовая к нересту, подплыла к самцу с боку и набрала
в рот молоки, поднялась к гнезду, выпустила их в гнездо, перевернулась брюхом кверху и
начала приклеивать икринки к листу растения. В это же время самец строго следил за
остальными обитателями аквариума, вторгающимися на территорию. Этот процесс
длился на протяжении двух часов. Затем самец достроил афрогнездо, закрыв пеной
икру.
Икра, отложенная самкой, имела прозрачный желто-белый цвет и достаточно
крупные размеры.
После нереста, когда самка оплыла от гнезда в укрытие, аквариум был
перегорожен оргстеклом, чтобы она не мешала самцу ухаживать за потомством.
Через 4 суток из икры появились личинки, которые постоянно выпадали из
афрогнезда, а самец тут же ловил будущих мальков ртом и помещал в афрогнездо, не
давая им опуститься на дно. Через два дня самец перестал находиться на территории
афрогнезда, плавал в своей части аквариума, подплывал к индивидуальному месту
кормления. Постепенно гнездо начало распадаться, так как торакатум больше не следил
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за ним, а личинки превратились в мальков, способных плавать в толще воды и
прятаться в зарослях аквариумных растений. Стартовым кормом для маленьких
торакатумов являлись инфузории и сухой корм "Тетра".
Из литературных источников известно, что сомы торакатумы ведут ночной донный
образ жизни. Однако можно приучить их выходить в дневное время суток на кормление.
Для того чтобы проверить возможность выработки условного рефлекса у рыб,
был проведен опыт. На протяжении всего опыта сомам на ночь помещали
таблетированный корм, чтобы они чувствовали себя комфортно и не голодали.
Световой режим аквариума – 8 ч. Цель опыта: приучить сомов подплывать к месту
кормления в дневное время суток, используя схему освещения.
В ходе проведения опыта необходимо было составить схему освещения,
способствующую выработке условного рефлекса, измерить интенсивность освещения с
помощью люксметра типа 1ЛКП № 760356, пронаблюдать за поведенческими
особенностями сомов, зафиксировать результаты, оформить данные в таблицу и
составить графики.
В результате проведенного исследования было установлено, что:
 сомы торакатумы способны отнереститься как, в общем, так и в нерестовом
аквариуме, если параметры воды будут соответствовать (dH = 8, pH = 7.0, t = 23 С);
 рыбы этого вида очень дружелюбны, но содержать с крупными цихлидами, их
нельзя, так как последние, проявляют агрессивное поведение (могут обкусывать усы);
 воду можно смягчить, заменив ее на 1/2 часть свежей, предварительно
смешанной с кипяченой, в пропорции 1:4;
 торакатумы обладают дополнительным кишечным дыханием, которое позволяет
дышать атмосферным воздухом, в результате чего могут жить в необогащенной воде
кислородом, но им все равно необходима аэрация, так как жаберное тоже присутствует;
 не рекомендуется производить частую подмену воды, так как сомы очень
чувствительны к перепадам давления, а у данного вида это служит к еще и стимулом к
нересту;
 для строительства афрогнезда торакатумам необходим субстрат (таким
субстратом могут быть – это закрепленный плавающий на поверхности воды
пенопласт, пластмассовая крышка или крупный лист растения);
 после нереста самку высаживают или аквариум перегораживают оргстеклом,
чтобы самка не мешала самцу ухаживать за потомством;
 мальки данного вида сомов очень чувствительны к закисанию воды и яркому
свету, поэтому им необходима интенсивная аэрация воды и приглушенное освещение;
 у данного вида сомов можно выработать условный рефлекс на выход к месту
кормления в дневное время суток, если составить схему интенсивности освещения
аквариума используя стандартный подбор ламп (две лапы накаливания мощностью 60
Вт
и одна лампа дневного освещения мощностью 36 Вт.)
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ АННАМСКИХ ПАЛОЧНИКОВ
(BACULUM EXTRADENTATUM) В УСЛОВИЯХ ИНСЕКТАРИЯ
Ковалева Ю. А., Климов Е. А. (МГТУ, Б (б)-131, ФПТиБ)
Салмова Н. А. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Современному человеку не хватает общения с живой природой. Поэтому люди кого
только не содержат в домашних условиях, в том числе и разных насекомых. Палочники –
одни из самых экзотических насекомых, которых содержат и размножают в домашних
условиях. Существует около 3 000 разновидностей палочников. Самый экзотический вид
палочников – малазийская нимфа джунглей (Heteroptryx dilatata) – огромное насекомое,
достигающее 20–23 см. Есть, конечно, виды палочников очень простые и
неприхотливые, очень популярные и распространенные в коллекциях это – индийский
палочник (Carausius morosus), который вырастает до 10 см и аннамский (Baculum
extradentatum). Содержание индийских и аннамских палочников считается совершенно
безопасным
и простым для содержания любыми любителями.
Цель: создать условия для содержания и разведения аннамских (Baculum extradentatum)
палочников в условиях инсектария.
Для 6 особей (размером от 3–7 см) аннамских палочников был взят стеклянный
аквариум горизонтального типа размером 20х10х10, вверх инсектария закрыт крышкой
(крышка из мелкой сетки, заключенная в пластмассовый профиль). На дно инсектария
был помещен слой утрамбованного влажного торфа, толщиной 1 см, сверху торф
присыпан мелкой стружкой и луговым сеном и небольшая коряга. Влажность в
инсектарии поддерживалась на уровне 70 при ежедневном опрыскивании с помощью
бытового опрыскивателя. Температура 26 С поддерживалась с помощью термоковрика,
на который был поставлен инсектарий. В левой части инсектария была установлена
емкость
с
водой,
в которую помещали срезанные растения (гибискус – китайская роза, традесканцию).
Через 24 дня при очередном осмотре грунта были обнаружены яйца темно-серого цвета
продолговатой формы диаметром 3 мм в количестве 72 шт. Чтобы определить
оптимальные условия для развития яиц, они были разложены в 6 чашек Петри (по 12
шт.)
на вермикулит, с разной степенью увлажненности и с разным температурным режимом,
а именно: № 1 Т = 24 С, сухие условия; № 2 Т = 24 С, влажность 80–90 %; № 3 Т = 14 С,
сухие условия; № 4 Т = 14 С, влажность 80–90 %; № 5 Т = 3 С, сухие условия, № 6
Т = 3 С, влажность 80–90 %. В ходе исследования было выявлено, что оптимальными
условиями для выведения палочников является температура 24 С, причем при этой
температуре подходящими являются как сухие, так и влажные условия (в сухих
условиях вывелось 77,5 % насекомых, во влажных – 90 %). Палочники также выводятся и
при температуре 14 С в сухих и влажных условиях (57,5 % и 37,5 % соответственно),
но при этом происходит задержка развития на 1,5 недели. При температуре 3 С,
палочники
не выводятся ни в сухих, ни во влажных условиях, но если поместить яйца в

229
оптимальные условия, то развитие яиц начинается, только увеличивается срок выхода
2–2,5 месяца. Это наблюдение дает возможность любителям-энтомологам регулировать
выход насекомых при недостаточной заготовке кормов в зимний период.
Линька – важнейший процесс в жизни насекомых. Для членистоногих характерна
главным образом возрастная линька, при которой старый кутикулярный покров
сбрасывается и на короткое время усиленного роста тела заменяется новым,
растяжимым.
У различных насекомых может происходить от 3 до 25–30 возрастных линек. Выход
из яйца проходит за 27–30 мин. Из-за узости выходного отверстия яйца и относительно
больших размеров палочника, личинки палочников получают травмы или гибнут при
выходе из него. В результате визуального осмотра личинок палочников (37 шт.) было
выявлено, что среди вышедших личинок есть травмированные (отсутствие конечностей).
Все травмированные (9 шт.) были отсажены в другой инсектарий при Т = 26 и влажности
82,3 % для дальнейшего наблюдения за восстановлением конечностей в процессе линьки.
Размер личинок составлял 2,0 см, что соответствовало второй линьки. Третья линька
личинок палочников прошла через 14 дней, размер их составлял 2,5 см, конечности
не появились. Промежуток между линьками составил 14–22 дней, после каждой линьки
размер личинок увеличивался на 5–7 мм. После 8 линьки появились утраченные
конечности, размер личинок составлял 5,5 см. К 12 линьке размер палочников составлял
9,6 см, конечности восстановлены, все особи – самки.
В ходе исследования было выявлено, что:
 создать условия для содержания и разведения аннамских палочников несложно,
главное просторный аквариум с крышкой и в качестве субстрата на дно инсектария
укладывать вермикулит, который при избыточном увлажнении не плесневеет;
 необходимо периодически просматривать грунт и убирать яйца для их
дальнейшего развития в другой инсектарий, тем самым регулируя выход палочников;
 оптимальная температура для выведения яиц составляет 24 С., а при
температуре 3 С развитие яиц прекращается;
 из-за узости выходного отверстия яйца и относительно больших размеров
палочника, личинки палочников получают травмы или гибнут при выходе из него;
 промежуток между линьками при оптимальных условиях составляет 14–22 дня;
 травмированные конечности восстанавливаются к восьмой линьке при размере
тела 9,6 см;
 один взрослый палочник за 30 мин съедает лист размером 3х8см.
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Секция: "Региональная экология и рациональное природопользование"
ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И БИОЛОГИИ ЛИТОРАЛЬНЫХ
СКОПЛЕНИЙ МИДИЙ MYTILUS EDULIS L. В ГУБЕ ДАЛЬНЕЗЕЛЕНЕЦКАЯ
И ЯРНЫШНАЯ (БАРЕНЦЕВО МОРЕ)
Баранова А. С. (МГТУ, Бэ(б)-4, ФПТиБ)
Пахомова Н. А. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Целью данной работы было изучение популяционной структуры и биологии
литоральных скоплений мидий в губах Дальнезеленецкая и Ярнышная (Баренцево
море)
в 2012 и 2013 гг.
Задачи работы:
 Изучить вертикальное распределение популяций Mytilus edulis в указанных губах;
 Провести морфометрический анализ скоплений Mytilus edulis;
 Провести сравнительный анализ полученных данных за два года;
 Определить плотность и биомассу поселений мидий.
Обыкновенная съедобная мидия – Mytilus edulis – один из наиболее широко
распространенных видов двустворчатых моллюсков. Они обитают в Тихом (Охотское и
Берингово моря) и Северном Ледовитом океанах (Баренцево, Белое, Карское, Чукотское
моря). Мидии живут в морских и солоноватых водах. Часто моллюски образуют
мощный прибрежный пояс и встречаются на разных естественных субстратах –
водорослях, камнях, скалах, створках других моллюсков.
Максимальная длина раковины достигает 7,7 см при высоте 3,6 см. Наружная
поверхность раковины может быть темно-оливковой, темно-коричневой и черной с
чередующимися темными и светлыми полосами. Раковина мидии имеет округлотреугольную форму. Изнутри раковины перламутровые. На внутренней поверхности
раковины видны отпечатки мускулов-замыкателей. Отпечаток переднего мускула
небольшой,
вытянут
в горизонтальном направлении, а отпечаток заднего мускула крупный, округлой формы.
Как литоральный организм, Mytilus edulis приспособлена к переживанию
неблагоприятных условий. Во время отлива или сильного опреснения мидии плотно
смыкают створки раковины и обходятся запасами морской воды, запасенной в
мантийной полости. В таком состоянии они способны продержаться до нескольких
суток.
Мидии раздельнополые, половой диморфизм не выражен. Становятся
половозрелыми на 3–4 года жизни при длине раковины более 1 см. Нерестятся летом,
основной пик нереста приходится на начало июля. Половые продукты выметываются
непосредственно в воду, где происходит оплодотворение и развитие яиц. Личинки
развиваются
в планктоне около месяца, а затем опускаются ко дну и оседают.
При подсчете возраста следует учитывать наиболее ярко-выраженные годичные
дуги. Раковина нарастает неравномерно в течение года. В зимний период рост
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замедляется, что ведет к образованию дугообразного рисунка на наружной поверхности
створок. Число дуг соответствует числу лет, прожитых моллюском. При подсчете дуг
следует принимать в расчет лишь те, которые опоясывают всю створку, а не
представлены короткими отрезками.
Mytilus edulis – фильтрующий сестонофаг. Пищей служит мельчайший фито- и
зоопланктон, взвешенный в толще воды детрит. Пищевые частицы оседают на тонкорешет-чатые жабры, фильтруются и переносятся в рот. Во время питания створки
раковины слегка приоткрыты и наружу выступают фестончатые края вводного и
выводного сифонов. При малейшем раздражении сифоны моментально втягиваются
внутрь и створки раковины захлопываются.
Материалы и методы: Исследования проводились в губе Ярнышная и
Дальнезеленецкая в одно и то же время (с 20 по 30 августа) два года подряд (2012–2013
гг.). Следует указать, что в 2012 г. пробы собирались при максимальном отливе 0,3, а в
2013 – 0,1.
Литораль Дальнего пляжа характеризуется илисто-песчаным грунтом, с небольшой
примесью камней, особенно на нижнем горизонте. Литораль губы Ярнышная в отличие
от Дальнего пляжа каменисто-валунная, и сбор проб проводился в основном с
каменистого субстрата.
Для отбора литоральных проб применялся стандартный метод вертикальных
трансект. Площадь рамок составляла 10х10 см.
Результаты и обсуждение: В исследовательской работе приведены результаты
исследований структуры популяций Мидии съедобной (Mytilus edulis). Нами изучены
сборы, проведенные в течение двух лет. Полученные результаты приводим для каждого
года отдельно.
Выводы:
1. На среднем и нижнем горизонтах литорали Дальнего пляжа популяции мидий
представлены особями примерно одинаковых размеров: вариация размера 2012 г. от 0,3
до 4 см, при среднем значении 0,7 ± 0,05 и 0,9 ± 0,1 см. В 2013 г. – от 0,6 до 3,8 см., при
среднем значении 1,6 ± 0,4 и 1,6 ± 0,2 см.
На среднем и нижнем горизонтах губы Ярнышная популяции мидий представлены
особями примерно одинаковых размеров: вариация размера 2012 г. от 0,2 до 2,6 см, при
среднем значении 0,8 ± 0,1. В 2013 г. – от 0,7 до 2,3 см, при среднем значении 1,1 ± 0,2
и 1,3 ± 0,2.
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. на обоих полигонах отсутствуют особи, длина
которых меньше 1 см, однако максимальные размеры моллюсков и в 2012 г., и в 2013 г.
не превышали 4 см, это были единичные особи.
2. В исследуемые нами годы материал представлен разными размерными классами.
Различия по размерам между исследуемыми годами составляет 1 см, поскольку материал
собирался примерно на аналогичных станциях, мы можем предположить, что в 2013 г.
основу сборов составили особи генерации 2012 г.
3. Данные по биомассе и численности за эти два года обратно пропорциональны.
В 2013 г. показатели плотности значительно ниже, чем в 2012 г., а биомасса в 2013 г.
значительно превышала данные 2012 г. Такое соотношение значений можно объяснить
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тем, что численность популяции определяется двумя признаками: плотностью и
смертностью. С ростом мидий в течение года часть особей или погибла, или заняла
другие места обитания. Увеличение биомассы также связано с ростом мидий.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ
MYTILUS EDULIS ГУБЫ УРИЦА (БАРЕНЦЕВО МОРЕ)
Власова Е. А. (МГТУ, ФПТиБ, Эк(м)-2)
Пахомова Н. А. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Двустворчатые моллюски (Bivalvia) являются важной компонентой донных
сообществ Баренцева моря и играют важную роль в питании рыб и камчатского краба
(Paralithodes camtschaticus). Кроме того, промысловые ресурсы беспозвоночных
Баренцева моря относительно немногочисленны. На долю камчатского краба и
исландского гребешка (Chlamis islandica) в настоящее время приходится свыше 99 %
вылова беспозвоночных в Баренцевом море. В связи с таким малым разнообразием
эксплуатируемых видов беспозвоночных представляется чрезвычайно важным
выявление новых единиц запаса и их изучение. Особенно это актуально для
прибрежных вод Кольского полуострова. Наиболее перспективными в этом отношении
представляются иглокожие и двустворчатые моллюски.
В данной работе рассматривается размерно-возрастная структура мидии съедобной
Mytilus edulis L. Мидия занимает доминирующее положение в прибрежных экосистемах,
определяя структурные и функциональные особенности биоценозов литорали. Они обычно
встречаются повсеместно, однако разнообразные и меняющиеся гидрологические
условия, а также разнообразие грунтов в прибрежной зоне приводят к высокой
мозаичности распределения моллюсков.
Мидии как организмы – фильтраторы принимают активное участие в процессах
биотической трансформации вещества и энергии в морской среде, а также в накоплении
в тканях радионуклидов и тяжелых металлов, поэтому их можно использовать в качестве
биоиндикаторов загрязненных морских вод.
Материал был собран в губе Урица Баренцева моря в летний период 2011 г. и
весенний период 2012 г. Сбор и обработка материала проводились с применением
стандартных методик сбора и обработки гидробиологических проб.
Анализ полученных линейных характеристик проб, собранных летом 2011 г. на
песчаной и каменисто-валунной, показал наличие двух размерных групп: на песчаной
литорали длина мидий варьировалась от 04 до 26 мм (средние показатели – 14,5 ± 6,8);
на каменисто-валунной литорали – от 11 до 38,5 мм (средние показатели – 25,0 ± 6,6).
Анализ полученных линейных характеристик проб, собранных весной 2012 г. на
каменисто-валунной литорали (нижний горизонт) показал, что линейные показатели
скоплений мидии варьировали в пределах от 01 до 56 мм, (средние показатели – 23,2).
Количество экземпляров в каждой выборке колебалось от 1 до 144 экз. Таким образом,
весной популяция мидии была представлена неоднородными особями по линейновозрастным характеристикам, численно преобладали мидии размером 01–11 мм.
Изучение возраста мидии данных сборов показали, что основу этой размерной группы
составили мидии возрастом до 1 года и 1+.
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Однако общая биомасса мидий в возрастном аспекте не показывает прямой линейной
зависимости, наибольшую биомассу в популяции составляют мидии в возрасте 4+ – 5+,
что прямо противоположно их количественным характеристикам. На рис. 1 показано
количественное соотношение между численностью мидии на 1 м2 разных возрастов и их
биомассой.
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Рис. 1. Динамика численности и биомассы мидии в возрастном аспекте
Из рисунка следует, что наибольшее количество мидий весной 2012 г. составляет
молодь в возрасте до 1 года, чем старше мидии, тем их количество становится меньше,
особи шести лет представлены единичными экземплярами. Эта закономерность
характерна не только для нижнего горизонта литорали губы Урица, но отмечается для
всех поселений мидии не зависимо от местообитания. По полученным данным можно
сказать, что в данной губе создаются условия, благоприятные для оседания и
дальнейшего развития поселений мидий съедобной.
Наибольшие показатели плотности поселений и биомассы характерны для нижнего
горизонта песчано-каменисто-валунной литорали. Важным лимитирующим фактором
для поддержания высокой численности и биомассы популяции мидии является
субстрат и комплекс физико-географических факторов губы Урица.
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА МОРСКИХ ЕЖЕЙ РОДА
STRONGYLOCENTROTUS ГУБЫ ДАЛЬНЕЗЕЛЕНЕЦКАЯ
Кочетова А. Л. (МГТУ, Бэ(б)-4, ФПТиБ)
Пахомова Н. А. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Морские ежи – одна из широко распространенных и значительных по
численности и биомассе групп морских беспозвоночных. Они входят в состав
большинства бентических сообществ и нередко доминируют в них по биомассе.
Так как морские ежи являются основными потребителями фитобентоса, они
оказывают существенное влияние на бентосные биоценозы, выедая донную
растительность
с сопутствующими ей мелкими и малоподвижными животными, а иногда и полностью
уничтожая заросли макрофитов. Наиболее плотные скопления крупных особей зеленого
морского ежа наблюдаются на границе выедания водорослей. Морские ежи не только
понижают запасы растительности, но и изменяют видовой состав, биомассу и
численность видов растений и животных, входящих в состав донных биоценозов, и
таким образом, видоизменяют их структуру (Leigton. et al., 1966; Jones, Kain, 1967;
Himmelman, 1969; Vadas, 1969).
В Баренцевом море встречаются 2 вида морских ежей рода Strongylocentrotus:
Strongylocentrotus droebachiensis и Strongylocentrotus pallidus, запасы которых
представляют интерес для промышленного освоения. Во избежание подрыва ресурсов и
нарушения структуры донных сообществ необходимо изучение биологии этих видов.
В настоящей работе проведены исследования по изучению биологии ежей рода
Strongylocentrotus Баренцева моря губы Дальнезеленецкая. Изучены морфологические
различия Strongylocentrotus droebachiensis и Strongylocentrotus pallidus, обитающих в
этом районе. Проведена сравнительная характеристика этих двух видов морских ежей.
Исследования проводились в пос. Дальние Зеленцы на мысе Пробный губы
Дальнезеленецкая. Материал был собран методом визуального обзора литорали.
Материал отбирался при максимальном отливе, которые составил 0,1 м над уровнем
моря на границе литорали и сублиторали.
В качестве морфологических признаков для определения вида взятых особей в
выборке были выявлены: форма тридентных педицеллярий (отношение высоты к
ширине оснований) и форма вторичных зубных пластин.
Форма тридентных педицеллярий у вида S. droebachiensis отличается от таковых
у S.pallidus по некоторым показателям. У первых головка педицеллярии более вытянута,
створки имеют лепесткообразную форму. Высота их в несколько раз (2–3 раза) превышает
ширину основания. При ближайшем рассмотрении видно, что створки плотно прижаты
друг к другу. Головка педицеллярии S.pallidus более прижата. Высота створки мелких
размеров и ширину основания превышает раза в полтора. Между створками хорошо
просматривается щель.
Вторым признаком, служащим для определения вида, является форма вторичных
зубных пластин. У зубной пластины S. droebachiensis каринальный отросток более
вытянут, адаксиальная поверхность латеральной части зуба имеет неровности.
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Внутренний угол более выражен, чем у зубной пластины S.pallidus. У последних
адаксиальная поверхность латеральной части гладкая, неровностей не наблюдается.
Учитывая эти два признака, все собранные ежи были идентифицированы к двум,
приведенным выше видам. Соотношение видов ежей Strongylocentrotus на мысе
Пробном составило примерно 1:2.
Для проведения сравнительной характеристики двух исследуемых особей были взяты
такие признаки, как: размер панциря, гонадо-соматический индекс, вариация окраски
панциря и игл, форма зубных элементов, а также количество пар амбулакральных пор.
Разница по размерно-весовым характеристикам морских ежей Strongylocentrotus
droebachiensis и Strongylocentrotus pallidus в исследуемых выборках сильно варьирует,
так как собранные особи сильно отличаются по размерам. По данным в мысе Пробном
наиболее многочисленны особи вида. St. droebachiensis с диаметром 30–40 мм, что,
ориентировочно, соответствует 3–4-летнему возрасту. Наиболее многочисленны особи
вида St.pallidus с диаметром 20–50мм. Что, примерно, соответствует 2–5-летнему
возрасту.
Гонадо-соматический индекс рассчитывался как отношение массы гонад к массе
особи. Гонадо-соматический индекс (ГСИ) морских ежей Strongylocentrotus droebachiensis
и Strongylocentrotus рallidus сильно варьирует, что связано, во-первых, с растянутым
сроком размножения данного вида в прибрежье и, во-вторых, с разницей в размерах
исследуемых особей.
В ходе анализа фенотипических показателей отмечено, что панцирь морских ежей
Strongylocentrotus droebachiensis, преимущественно окрашен в зеленый цвет с
фиолетовыми иглами. В выборке морских ежей S. droebachiensis встретились три
вариации окраски игл: зеленые с фиолетовыми иглами, фиолетовый с зелеными иглами
и розовый с фиолетовыми иглами. Что касается S. рallidus, то наиболее
распространенная окраска панциря – фиолетовая с зелеными иглами. Встречающиеся
вариации
окраски:
фиолетовый
с зелеными иглами, зеленый с фиолетовыми иглами, фиолетовый с розовыми иглами
и розовый с зелеными иглами. Игольный покров у большинства ежей Strongylocentrotus
густой, хорошо развитый, иголки длинные.
Среди ежей Strongylocentrotus у обоих видов отмечались две вариации формы зуба:
вытянутая по килю и короткая. В выборке у морских ежей Strongylocentrotus droebachiensis
чаще встречается форма зуба более вытянутая по килю по сравнению с формой зуба
у Strongylocentrotus рallidus в районе исследования.
По количеству амбулакральных пор на пластинке морские ежи двух видов
достоверно не отличаются между собой. У подавляющего количества ежей было по 6 пар
пор,
но также встречались экземпляры с 5 парами пор.
Анализ результатов выявил достоверные отличия морских ежей Strongylocentrotus
droebachiensis от особей Strongylocentrotus pallidus по таким морфометрическим
показателям, как форма тридентных педицеллярий и форма зубных элементов. Также
анализ показал, что виды морских ежей Strongylocentrotus, обитающих на мысе
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Пробном губы Дальнезеленецкая отличаются по рассмотренным фенотипическим
показателям морских ежей, за исключением количества амбулакральных пор.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COLPODA STEINI ПРИ БИОТЕСТИРОВАНИИ СПАВ
Колгатникова А. Ю. (МГТУ, Эк(м)-2, ФПТиБ)
Пахомова Н. А. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
История применения Protozoa в качестве тест-организмов насчитывает не одно
десятилетие. Развитие других методов токсикологического анализа, таких как
химические, физико-химические, иммунологические, а также использование
биологической
оценки
на организмах других систематических групп не снижают актуальности биотестов на
простейших. Методы биотестирования обладают высокой чувствительностью,
надежностью, универсальностью и малой себестоимостью. Они просты в проведении,
их результаты легко интерпретируемы.
Учитывая особенности биологии инфузорий, наше внимание привлекли те виды
свободноживущих инфузорий, которые имеют в своем жизненном цикле стадию покоя.
Особый интерес в этом отношении представляют почвенные виды. Один из них, Colpoda
steini, был выбран нами в качестве тест-организма.
Цель работы – выявить реакцию инфузорий Colpoda steini на химические
ингредиенты, содержащиеся в моющих средствах для посуды (АОS).
Были приготовлены 2 настоя лугового сена по Плонскому. 1 апреля 2013 г. был
проведен опыт по биотестированию, для этого использовались выведенные в настоях
инфузории C. steini. Повторный опыт был проведен 26 января 2014 г.
Подготовка опыта: с посуды, помытой моющим средством (AOS), были сделаны
первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой смывы проточной водопроводной
водой. Каждый полученный раствор выливали в чашки Петри, объемом раствора – 4 мл.
Чашки были пронумерованы в соответствии с номером смыва. В каждую чашку
одновременно было помещено примерно 30 инфузорий.
Наблюдения проводились в момент добавления инфузорий, через 15, 30 мин и 60 мин,
подсчет количества особей вели с помощью 4-сеточной камеры Горяева в тройном повторе.
Сразу после попадания инфузорий в раствор во всех чашках Петри наблюдалось их
хаотичное движение, они начинали вращаться и концентрировались главным образом
у краев чашки.
Анализ результатов вариантов опытов показал, что динамика численности
инфузории C. steinii в течение первого часа опыта: через 15, 30 и 60 мин сходна. В
обоих опытах отмечено резкое снижение численности кольпод через 15 мин во всех
смывах моющего средства, затем их число в ряду от второго к третьему смывам
возросло, достигало максимума в растворе четвертого смыва, однако через 30 мин в
растворах
пятого
и шестого смывов значения численности снизились примерно в два раза. Подобная
ситуация сохранилась в чашках Петри через 60 мин. Результаты проведенного
осреднения данных 1 и 2 опытов приведены на рис. 1.
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Наблюдения за поведением инфузорий в растворах разной концентрации показало,
их концентрацию в краевых зонах чашек Петри, кроме того, отмечено изменение
направленности их движения: у кольпод было отмечено не поступательное (как обычно), а
вращательное движение, которое или заканчивается их цистированием, или, через
определенное время, часть из них переходила в нормальное состояние.
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Рис. 1. Осредненные данные численности C. steini во временном интервале (опыт 1 и 2)
Движение инфузорий в краевые зоны емкостей можно объяснить действием
синтетических моющих средств, так как установлено, что эти вещества способны
адсорбироваться на поверхности раздела фаз и понижать вследствие этого
поверхностное натяжение.
По-видимому, этот фактор и сказывается на изменении ориентации инфузорий:
в начале опыта, как правило, скапливающиеся у стенок чашек Петри, приспосабливаются
к среде, в которую были помещены, далее они рассредоточиваются по объему жидкости
в чашках Петри, где их легче заметить и подсчитать. Что касается токсичности, то, по
данным многих исследований, основные действующие вещества всех стиральных
порошков представляют собой чрезвычайно активные химические соединения. Обладая
некоторым химическим родством с определенными компонентами мембран клеток
человека и животных, ПАВ, при попадании в организм, скапливаются на клеточных
мембранах, покрывая их поверхность тонким слоем и при определенной концентрации
способны вызвать патологии важнейших биохимических процессов, протекающих в них,
нарушить функцию и саму целостность клетки. Инфузории – одноклеточные организмы,
имеющие достаточно сложное строение – это и клетка, и организм. Их тело окружено
мембраной – основным органом, через который происходит обмен организма с
окружающей средой. Наиболее токсичной для инфузорий оказалась вода после первого
и
второго
смывов.
В остальных вариантах опыта сильного угнетающего действия моющего средства АОS
не отмечено. Неравномерное распределение инфузорий в жидкости может внести
некоторые неточности в оценке их численности, но динамика очевидна.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ
БИОЦЕНОЗОВ ЛИТОРАЛЬНЫХ ВАНН ГУБЫ ДАЛЬНЕЗЕЛЕНЕЦКАЯ
(БАРЕНЦЕВО МОРЕ)
Васильева Т. В. (МГТУ, Бэ(б)-4, ФПТиБ)
Минчёнок Е. Е. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Исследование посвящено изучению видового состава литоральных ванн и влияния
на них факторов среды. Литоральные ванны представляют собой углубления на литорали,
постоянно заполненные водой, независимо от приливо-отливных явлений, колебания
уровня моря. В таких небольших водоемах могут обитать как сублиторальные животные
и растения, так и литоральные формы организмов (Пахомова и др., 2012). Из-за
сравнительно
небольших
объемов
воды
изменения
гидрологических
и
гидрохимических условий в ваннах происходят в значительно более широких пределах,
чем
в
море.
Кроме
того,
во время отлива условия существования в ваннах также весьма отличаются от
литоральной территории из-за водного покрытия, значительно смягчающего
воздействия резко меняющихся экологических (абиотических) факторов. Поэтому
рассмотрение особенностей гидрологического и гидрохимического режима в этом
биотопе представляет несомненный интерес.
Цель исследовательской работы: изучить видовой состав и численность
обитателей литоральных ванн губы Дальнезеленецкая.
Задачи:
1) Дать гидрологическую и гидрохимическую характеристику литоральных ванн
на исследуемых полигонах;
2) Провести идентификацию видов беспозвоночных, населяющих литоральные
ванны губы Дальнезеленецкая и дать количественную оценку собранного материала
2012–2013 гг.;
3) Оценить произошедшие изменения видового состава за сезоны 2012 и 2013 гг.
Теоретическая значимость и научная новизна. Обитающие в литоральных ваннах
гидробионты подвергаются более резким изменениям экологических факторов среды,
чем в прибрежных водах. Это дает возможность определить степень их эврибионтности
по отношению к наиболее изменчивым экологическим факторам.
Практическая значимость: Изучение видового разнообразия литоральных морских
ванн позволит проводить оценку антропогенного воздействия на прибрежную
территорию (методом биоиндикации). Знание особенностей обитания и
жизнедеятельности ряда морских беспозвоночных, являющихся кормовой базой для
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промысловых видов рыб, внесет определенный вклад в технологию выращивания
объектов марикультуры.
Материал собран в период двух летних сезонов: 22–30 августа 2012 г. и 20–30
августа 2013 г. во время прохождения учебно-полевой практики в поселке Дальние
Зеленцы
на базе лаборатории альгологии ММБИ КНЦ РАН. Отбор проб производился со средней
литорали. Всего собрано 28 проб (по 14 проб в сезон): бухта Оскара, полигон Дальний
пляж и точка сбора Пасмурная – 4 пробы, мыс Пробный – 2 пробы. Измерялись
температура, pH и соленость морской воды в литоральных ваннах. Определение
обнаруженных видов производилось с помощью Определителя фауны и флоры
северных морей СССР / под ред. Н. С. Гаевской (1948). Производился подсчет
численности обнаруженных организмов. Подсчитывался индекс видового разнообразия
Маргалефа (d) и коэффициент видового сходства Серенсена (Ks).
Результаты
Наблюдается значительное повышение температуры в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
Наиболее прогреваются литоральные ванны Дальнего пляжа, что связано с
гидрографическими характеристиками полигона и аномально теплым летом. Значение
солености находятся в пределах океанической солености. Небольшое распреснение
отмечено
на полигоне Дальний пляж, которое происходит за счет впадения Дальнезеленецкого
ручья. Показатели кислотности на всех точках сбора находятся в пределах нормальных
(фоновых) значений рН морской воды.
Динамика видового разнообразия морских беспозвоночных представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика индекса видового разнообразия Маргалефа (d)
на исследуемых полигонах
Индекс видового разнообразия меняется в диапазоне от 5,5 до 8,1. Минимальное
значение индекса отмечается на мысе Пробном, максимальное – на полигоне Пасмурная.
Значительных отклонений индекса на исследуемых полигонах не выявлено.
Коэффициент видового сходства Серенсена (в пределах полигона за 2012–2013 гг.)
варьирует 63 до 81 % (рис. 2). Наименьшее сходство (63–70 %) отмечены на полигонах
Дальний пляж и мыс Пробный, наибольшее (81 %) – на полигоне Пасмурная.
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Рис. 2. Значения коэффициента видового сходства организмов литоральных ванн
в течение 2012–2013 гг.
Наиболее распространенным видом является Mytilus edulis. По численности мидии
доминирует во всех пробах. Субдоминантами были представители следующих морских
беспозвоночных: Convoluta convoluta, Planariidae g.sp., Nematoda g.sp., Nemertini g.sp.,
Polychaeta g.sp., Littorina sp., Ostracoda g.sp., Cyclopida g.sp., Chironomus plumosus. В
пробах 2013 г. отмечено появление и в ряде проб доминирование Idothea baltica.
Список литературы
1. Пахомова, Н. А. Иллюстрированный атлас "Биоэкологические экскурсии" : учеб.
пособие по дисциплине "Животный и растительный мир Мурманской области" для
направления 020400.62 "Биология" (профиль "Экология") / Н. А. Пахомова, Е. Е.
Минченок, Н. А. Салмова, Н. Г. Журавлева – Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. – 142 с.
ПРОТИСТОФАУНА ПОЧВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТОВ
Лапшова А. В. (МГТУ, Бэ(б)-3, ФПТиБ)
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Большое количество самых разнообразных простейших живет в почвах,
довольствуясь пленочной водой, имеющейся вокруг частичек земли. Еще А. Л. Бродский
(1935) отмечал, что почвенные одноклеточные животные имеют всесветное
распространение
и встречаются от Арктики до Антарктики, обильно населяя умеренный, субтропический
и тропический пояса. Protozoa в почве выполняют множество полезных функций: они
регулируют численность и физиологическую активность микрофлоры, выделяют
биологически активные вещества, стимулируют рост микроорганизмов, корней растений,
повышают всхожесть семян, подавляют активность вредных для растений грибов. И к
тому же служат пищей многим другим организмам (Гиляров, 1985).
Для изучения видового состава почвенной протистофауны урбанизированных
ландшафтов было проведено определение таксономического состава почвенных проб,
анализ изменения видового состава и численности почвенных микроорганизмов во
времени, сравнение исследуемых проб с помощью коэффициента общности Серенсена
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(Ks) и оценка разнообразия проб с помощью индекса видового разнообразия Маргалефа
(d).
В работе исследовались пробы органогенного горизонта почвы, взятых с трех
площадок: первая площадка (проба № 1) – почва, отобранная в районе ул. Владимирская;
вторая площадка (проба № 2) – почва, отобранная в пригородной зоне (луговая
экосистема); третья площадка (проба № 3) – почва, взятая в пригородной зоне (лесная
экосистема).
С каждой площадки отбиралась смешанная проба методом конверта, помещалась в
полиэтиленовый пакет. В лаборатории пробы помещали в емкости объемом 1 000 см3,
добавляли дистиллированную воду в соотношении 1:10. Идентификацию почвенных
микроорганизмов проводили спустя 5 суток после закладки опыта. Для изучения
почвенных микроорганизмов отбирались пробы объемом 20 мл в трехкратной
повторности. Просмотр проб проводили при увеличении микроскопа об.10х, ок.10х;
бинокуляра об.7х, ок.2х, 4х, 8х. Количество организмов подсчитывали в одном поле
зрения
микроскопа
в десятикратной повторности. Простейших почвы определяли с помощью Определителя
Protozoa почв Европейской части СССР (автор: Лепинис, 1973).
Наблюдения за протистофауной проводились в течение двух месяцев с
периодичностью 1-2 раза в неделю.
Результаты
В начальные сроки опыта в первой пробе найдено 2 вида инфузорий Colpoda sp.,
а также представители Oxytricha sp. и Euplotes sp. Кроме инфузорий, во всех пробах
встречаются единично жгутиконосцы и цисты почвенных беспозвоночных. В пробе 1
через 10 дней после подкормки молоком отмечено значительное увеличение численности
червей Nematoda и Philodina. Видовой состав инфузорий представлен 5 видами, в
большом количестве присутствуют мелкие инфузории и цисты почвенных Protozoa.
Отмечено значительное увеличение амеб.
В пробе 2 найдено 2 вида инфузории, первый вид предположительно принадлежащей
к подклассу Holotricha, второй – Spathidium sp. Также в пробе встречается много мелких
и крупных цист и большое количество мелких жгутиконосцев. После подкормки в пробе
можно отметить уменьшение количества простейших вида Actinosphaerium и увеличение
представителей Рhilodina и Nematoda. В исследуемой пробе встречаются единичные
сувойки, мелкие инфузории. Много амеб, есть крупные цисты почвенных
беспозвоночных.
Видовой состав пробы № 3 (лесная экосистема) беден микроорганизмами.
Встречаются единичные инфузории рода Oxytricha, Colpoda и другие инфузории малых
размеров. После подкормки молоком в изучаемой пробе наблюдалось увеличение
количества инфузорий. Присутствует большое количество цист и мелких
жгутиконосцев. В пробе спустя 15–20 суток после начала опыта появились в большом
количестве амебы, отмечается видовое и количественное увеличение Protozoa. В пробе
№ 3 отмечено появление нового вида инфузория Bursaria. Видовой состав инфузорий
представлен 5 видами. Также присутствуют единичные солнечники, много амеб и цист.
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В данной пробе после подкормки заметно уменьшение видового и количественного
разнообразия инфузорий, но значительно увеличилось количество круглых червей.
Также в пробе присутствует много цист, амеб и мелких жгутиконосцев.
Сравним исследуемые пробы с помощью коэффициента общности Серенсена Ks.
Коэффициент общности Серенсена достигает наибольших значений после подкормки
проб молоком. Наибольшим сходством характеризуются пробы № 1 и 3, наименьшим –
№ 1 и 2.
Чтобы оценить разнообразие проб воспользуемся индексом видового разнообразия
Маргалефа (d). Индекс принимает максимальное значение, если все особи принадлежат
к разным видам. Значение индекса Маргалефа во всех пробах в течение опыта
возрастает. Максимальное значение индекса отмечено в пробе № 1 в течение всего опыта.
В пробах № 2 и № 3 на начальных сроках опыта его значение минимально. После
подкормки
в этих пробах отмечено резкое увеличение видового разнообразия проб.
Выводы
Наиболее часто встречаемыми организмами во всех исследуемых пробах были
представители инфузорий (Ciliata): Colpodidae (два вида), Oxytrichidae (три вида), Euplotidae (1 вид), Aspidiscidae (один вид).
При добавлении молока отмечено увеличение численности и видового
разнообразия микроорганизмов во всех пробах.
В первоначально бедной пробе № 2 после подкормки появились солнечники Heliozoa.
Со временем их количество постепенно снизилось. Единично встречаются во всех пробах
на поздних сроках опыта кругоресничные инфузории Vorticella sp.
Через 1 месяц после начала опыта во всех пробах наблюдается появление и
увеличение численности круглых червей: Nematoda и Rotatoria. В исследуемых пробах
можно наблюдать процесс сукцессии и заметить периоды доминирования определенных
микроорганизмов в течение времени наблюдения.
В течение двух месяцев наблюдения отмечается рост видового разнообразия
почвенных беспозвоночных во всех пробах, что обусловлено как закономерностями
развития гетеротрофного сообщества, или сукцессией, так и созданием оптимальных
условий содержания организмов (температура, пища).
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ПРОДУКЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
MYTILUS EDULIS LINNAEUS ГУБЫ ПЕЧЕНГИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Лазарева Д. Ю. (МГТУ, Бэ(б)-3, ФПТиБ)
Манушин И. Е. (ФГУП "ПИНРО", лаборатория прибрежных исследований)
Съедобная мидия (Mytilus edulis L.) – один из самых массовых представителей фауны
двустворчатых моллюсков Баренцева моря. Детальное знание особенностей
распределения, репродуктивного цикла, процессов роста и питания может служить
основой для рационального использования этого вида, имеющего большую
хозяйственную значимость и являющегося одним из ведущих объектов марикультуры.
Материал для исследования был собран 27 июля 2013 г. сотрудниками лаборатории
прибрежных исследований Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и
океанографии им. Н. М. Книповича (ФГУП "ПИНРО"). Отбор проб макрозообентоса
был осуществлен в рамках комплексных полевых исследований, проведенных в бухте
Девкина Заводь (г. Печенга Варангер-фьорда Баренцева моря) на 3-х станциях литорали
на трех горизонтах в трехкратной повторности.
Данные, полученные при обработке этих проб, дают возможность определить
количественные показатели поселений мидий. Биомасса поселения Mytilus edulis на
первых двух станциях увеличивается с уменьшением расстояния до уреза воды и имеет
наибольшие значения на нижнем горизонте. Этот градиент можно объяснить временем
пребывания мидий в воде, когда они могут нормально функционировать. Та же
тенденция отмечается для плотности моллюсков на второй станции. На первой станции
наибольшая плотность мидий характерна для среднего горизонта. Это может быть
обусловлено как повышенным оседанием молоди на этом горизонте в этот год, так и
значительной элиминацией сеголетков на нижнем горизонте. Отличие поселения на
третьей станции объясняется размывом берега в этом месте, который нарушает
естественную структуру популяции.
Размерно-весовая
структура
литорального
поселения
мидий
была
b
аппроксимирована с помощью уравнения степенной зависимости (W = a*L , где W –
масса
моллюска,
а L – его линейный размер, a и b – параметры уравнения). Известно, что при росте с
сохранением геометрического подобия, т. е. без изменения формы тела, показатель
степени b = 3 (Методы определения продукции водных животных, 1968). Если при
росте форма меняется так, что отношение рассматриваемого линейного признака к весу
снижается, то b > 3, в обратном случае b < 3. Было принято считать, что показатель
степени существенно отличается от 3, если он отклоняется от этой цифры на 0,5, и
несущественно, если показатель степени в зависимости веса моллюска от линейного
размера
находится
в диапазоне от 2,5 до 3,5. Таким образом, значения параметра b описывают изменения
формы мидий в процессе онтогенеза. Данные по 3-й станции не рассматривались
вследствие малочисленности выборки.
Анализ результатов по аллометрии роста мидий на литорали губы Девкина Заводь
показал, что моллюски среднего горизонта обеих станций и верхнего горизонта второй
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станции растут с сохранением пропорций. На первой станции мидии верхнего и нижнего
горизонтов имеют аллометрию линейного роста. А вот моллюски нижнего горизонта
второй станции хотя и растут с сохранением пропорций, но в процессе роста уменьшают
плотность тела.
Полученный материал по групповому росту Mytilus edulis не может быть описан
S-образной кривой, и, следовательно, для его аппроксимации нельзя использовать
уравнение Берталанфи. Большой опыт исследований эктотермных животных разного
систематического положения показал, что, как правило, на протяжении больших периодов
постэмбрионального развития рост может быть хорошо аппроксимирован простыми
функциями (Методы определения продукции водных животных, 1968). С учетом этого
факта и результатов анализа эмпирических данных по групповому росту, выравнивание
возрастных рядов в поселениях Mytilus edulis проводилось по уравнению,
предложенному Ф. Крюгером (Krüger F., 1965) (табл. 1):

L  L / K

1
  0

,

где L∞, K и ε0 – параметры;
τ – номер генерации;
Lτ – длина мидии в возрасте τ (F. Kruger, 1965).
Таблица 1
Параметры кривой, сглаживающей данные роста мидий в бухте Девкина заводь
Горизонт
L1B
L1H
L2B
L2H

Lτ
22,1
42,9
38,1
33,4

T
3
8
7
5

L∞
64,39
74,87
98,3932
73,3016

К
190,32
544,698
68076,1
548,758

ε0
1,64464
1,75644
3,43316
1,65494

L1, L2 и L3 – номера станций, В, Н – верхний и нижний горизонт литорали
соответственно, L∞, К и ε0 – параметры, T – количество генерации, Lτ – длина мидии в
возрасте τ (данные по моллюскам среднего горизонта не приводятся вследствие малого
количества генераций. На первой станции была отмечена молодь только 2012 и 2013 гг.,
на второй – только сеголетки).
Расчет продукции производили c использованием формулы, связывающей средний
вес мидий с удельной продукцией поселения: C = 0,0019*W–0,39 (Манушин, 2008).
Средний вес определяли делением величин биомассы на численность. Продукцию
поселения вычисляли умножением значения биомассы на удельную продукцию и
количество
дней
в году (табл. 2).
Таблица 2
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Продукционные показатели литоральных поселений мидий
в б. Девкина Заводь в 2013 г.
Станция
L1
L2
L3

Биомасса,
г/м2
8 004 ± 2 468
8 147 ± 3 050
176 ± 150

Численность,
шт./м2
16 288 ± 4 291
16 011 ± 6 541
655 ± 313

Wср.,
г
0,52
0,53
0,17

С,
сут–1
0,0025
0,0024
0,0064

Р,
г*м *год–1
7200,25 ± 1 837
7345,49 ± 2 839
186,16 ± 134
–2

Продукция поселений Mytilus edulis в бухте Девкина Заводь имеет достаточно
высокие значения, особенно на нижнем горизонте за счет более благоприятных
условий для активной жизнедеятельности.
В связи с различиями в гидрологических условиях, на разных станциях сложились
отличия в поселениях мидиевых банок. Так самыми благоприятными условиями
характеризуются станции L1 и L2, в то время как станция L3 отличается подвижностью
субстрата, сильной эрозией берега из-за высокой прибойности и течений, и, как
следствие, невысокими значениями биомассы. Наиболее комфортные для мидий условия
– нижний горизонт участков на более защищенных от волнового воздействия станций.
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ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА СОСТОЯНИЕ ПРИДОРОЖНЫХ
ПОСАДОК БЕРЕЗЫ БОРОДАВЧАТОЙ (BETULA VERRUCOSA EHRH.),
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЧЕРТЕ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА
Вагнер Н. С. (МГТУ, Б-6, ФПТиБ)
Пахомова Н. А. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Выбрасываемые миллионами тонн и кубометров твердые отходы и газы вносят
в природную среду элементы либо неестественные для нее, либо естественные, но в
таких концентрациях, что эффект такой же как у первых.
Среди основных источников антропогенного загрязнения можно выделить
основные четыре: автотранспорт, промышленность, ТЭЦ и коммунальное хозяйство. На
долю автотранспорта и промышленности приходится наиболее существенный вклад.
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В развитых странах основным источником загрязнения атмосферы является
автотранспорт, парк которого непрерывно растет. Вклад автотранспорта в загрязнение
атмосферы составляет 60–90 %. Данная проблема является глобальной.
Автотранспорт и его отработанные газы отрицательно влияют на древесные
растения. В их организме происходят изменения, способные привести растения к гибели:
изменения площади листовой пластинки, наличие хлорозов и некрозов, изменение
пигментации листьев, поражение листьев фито- и энтомо-вредителями. Это уменьшает
фотосинтетическую деятельность растений, содержание О2 и фитонцидов, ослабляет
пылезадерживающую роль зеленого листа, увеличивает концентрацию отравляющих
веществ в воздухе.
Целью настоящей работы было – дать качественную и количественную оценку
степени загрязнения атмосферы выхлопными газами автомобилей города, провести
сравнительный анализ состояния березы бородавчатой (Betula verrucosa Ehrh.),
произрастающей на улицах города, отличающихся друг от друга по уровню
автотранспортной
нагрузки,
и в относительно чистой зоне (парк г. Североморска).
В качестве объекта исследования был выбран вид, – береза бородавчатая (Betula
verrucosa Ehrh.), который традиционно используется в качестве биоиндикатора для оценки
экологической ситуации на загрязненных территориях. Были использованы
традиционные методы исследования.
Исследование проведено в период с июля по сентябрь 2012–2013 гг. Материал для
исследования был собран на придорожных территориях г. Североморска. Площадка 1 –
ул. Советская; площадка 2 – ул. Северная Застава; площадка 3 – Мурманское шоссе.
Контрольные образцы растений были собраны в парке г. Североморска (контроль).
Методом расчета была определена антропогенная нагрузка на придорожные
территории, осуществляемая в результате работы различных видов транспорта и рассчитана
концентрация окиси углерода. Среди видов транспорта наиболее представленными
являются легковые бензиновые автомобили (55–75 % от общей нагрузки), наименее –
автобусы (<1 %).
Исследование показало, что улица Мурманское шоссе характеризуется
максимальной транспортной нагрузкой на придорожную зону (795 шт./час, что 3–4 раза
выше, чем для остальных точек). Отсутствием транспорта отличается контрольная
площадка (парк г. Североморска), что связано с ее удаленностью от крупных автодорог.
Концентрация выбросов окиси углерода на исследуемых площадках. Наибольшей
степенью загрязнения характеризуются территории ул. Советская и Мурманское шоссе,
придорожные территории именно этих улиц характеризуются максимальным объемом
поступающих газопылевых выбросов, оседающих на поверхности листвы древостоя.
Минимальной степенью характеризуется контрольная площадка – парк г. Североморска.
Изучение морфологии листьев березы всех исследуемых участков показало, что
в условиях, отличающихся повышенным уровнем автотранспортной нагрузки количество
поврежденных листьев превосходит количество неповрежденных примерно в 2 раза.
Образцы листьев березы произрастающей в парке (контроль) практически не имеют

247
повреждений (рис. 1а). Соотношение листьев березы с наличием признаков некроза или
хлороза на разных площадках приведено на рис. 1б).
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Рис. 1а. Соотношение поврежденных среди поврежденных листьев березы
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Рис. 1б. Соотношения хлорозов и некрозов и неповрежденных листьев
Придорожные территории Мурманского шоссе обогащаются максимальным
объемом эмиссии газопылевых выбросов в результате работы автотранспорта,
превышающим таковое на других площадках на 28–95 %. Уровень загрязнения
атмосферного воздуха окисью углерода на исследуемых улицах превышает ПДК в 1,5–3
раза. Пораженность листьев березы некрозами и хлорозами на разных площадках
отличается.
Пораженность
на второй площадке (ул. Сев. Застава) меньше, чем на первой (ул. Советская), и третьей
(Мурманское шоссе), однако наблюдается резкий рост числа листьев, подверженных
некрозу и значительное преобладание их количества над листьями, подверженных хлорозу.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ
АСТРАХАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ПО МАКРОФИТАМ
Нгуен Тхи Тхуи Ньунг (магистрант, Астраханский государственный технический
университет)
Волкова И. В. (Астраханский государственный технический университет)
Оценка состояния заповедных акваторий является актуальным вопросом в рамках
охраны биоразнообразия на территории заповедника, а также в исследовании и оценке
степени загрязнения всей дельты Волги. Целью работы являлась оценка качества
поверхностных вод Дамчикского участка Астраханского заповедника.
В работе исследовались следующие водные объекты Дамчикского участка
Астраханского заповедника: ерики Анохинский перелаз, Лотосный, Катюшкин,
Путанный, Бекасенок, Быстренький, култуки Сазаний, Ракушечный и Левой Мартышки,
протоки Быстрая, Дубная Бороздина и Тургановский, раскаты и авандельта. Пробы для
анализа отбирались в летнее-осенних меженях в период 2012–2013 гг. Для
биомониторинговых исследований использовался метод Р.Пантле и Н.Букка (Волкова и
др., 2009).
На рис. 1 показаны степени загрязненности разных водных объектов по присутствию
в них индикаторных видов. Исследования выявили ряд характерных особенностей. Так,
общие суммарные степени загрязненности расположены в пределах 1,7–3,1, что
соответствуют степени загрязнения водных объектов Дамчикского участка от "слабо
загрязненной" до "умеренно загрязненной".
Минимальная общая суммарная степень (1,7) отмечена в Анахинском перелазе, т. е.
вода является "крайне слабо загрязненной". Максимальная степень (3,1) загрязнения воды
отмечалась на раскатах Дамчикского участка. Раскаты относятся к умеренно
загрязненным водным объектам. В летней межени в раскатах и авандельте нитевые
водоросли
и роголистник являются доминантами с проективной покрытием 90–100 %. Остальные
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водные экосистемы характеризуются как "слабо загрязненные". Присутствие
роголистника погруженного, ряски малой, рдеста блестящего и курчавого говорит об
органических загрязнениях (в Сазаньем култуке, култуке Левой Мартышки,
Ракушечном, устье ерика Путанного, ерике Катюшкин, Бекасеннок, в раскатах и
авандельте).

Рис. 1. Общие суммарные степени загрязненности водных экосистем в Дамчикском участке
С учетом видового разнообразия представителей водной макрофлоры и их
индикаторной значимости определены общие трофности водных экосистем
Дамчикского участка (рис. 2).

Рис. 2. Общая трофность водотоков Дамчикского участка
В ходе исследований было установлено, что лишь Анохинский перелаз относится
к олиготрофному типу (с общей трофностью 1,45). Вода перелаза является
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незагрязненной, насыщенной кислородом (содержание растворенного кислорода
варьировало
от
10
до 12,1 мг/л), отсутствовал сероводород. Уровень БПК5 составлял 1,5 и более в период
половодья. В водной экосистеме присутствовали индикаторные виды, присущие
олиготрофной зоне: Сальвиния и водокрас лягушачий были распространены очень
обильно. Остальные водные объекты относились к β-мезотрофному типу, в них были
обнаружены высокие концентрации соединений азота в форме солей аммония,
нитритов и нитратов, растворенный кислород в пределах от 6,8–11,4 мг/л. Характер
биохимических процессов являлся окислительным, уровень БПК5 колебался в пределах
от 2 до 3,5. Индикаторные растения β-мезотрофности распределены во всех водных
экосистемах. В култуках Сазаньем, Ракушечном и Левое Мартышки, в раскатах и в
авандельте имеет место массовое развитие роголистника погруженного, ряски малой,
многокоренника обыкновенного и куртинами кувшинки белой и кубышки желтой.
Устья протоков являются благоприятными местообитаниями роголистника и
различных видов рдеста.
По результатам исследований следует отметить, что все водные объекты пригодны
для развития гидробионтов, заморов и гибели рыб не наблюдалось.
Список литературы
1. Волкова, И. В. Оценка качества воды водоемов рыбохозяйственного назначения с помощью гидробионтов / И. В. Волкова, Т. С. Ершова, С. В. Шипулин. – М. : Колос, 2009 – 352 с.
2. Садчиков, А. П. Экология прибрежно-водной растительности / А. П. Садчиков,
М. А. Кудряшов. – М. : Изд-во НИА-Природа, РЭФИА, 2004. – 220 с. : 15 ил.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ
(НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН")
Султанова Р. А. (магистрант, Астраханский государственный технический университет)
Волкова И. В. (Астраханский государственный технический университет)
Проблема зеленых массивов (садов, парков, лугов) – одна из важнейших
экологических проблем в Приволжском районе Астраханской области.
В последние годы большой опыт накоплен в сфере благоустройства и озеленения
территории, создан богатый озеленительный ассортимент зеленых насаждений, а также
разработана агротехника их выращивания, найдены необходимые приемы озеленения,
специфичные для городов, определены способы содержания зеленых насаждений.
Приволжский район является одним из близлежащих районов Астраханской области,
которая расположена в зоне резко континентального, засушливого климата, с
характерными для Нижнего Поволжья аномалиями.
Растительный покров в районе в целом довольно скуден. Растительность в МО
"Приволжский район" основном сосредоточена в парках и скверах, доминирующие
древесные породы: айлант (Ailanthus) – 29 %; акация (Acacia) – 11 %; вяз (Ulmus) – 3 %;
клен остролистный (Acerplatanoides) – 10 %; ясень (Fraxinusornus) – 6 %.
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Главные причины, которые препятствуют расширению зеленых насаждений, –
особенности климата, а также высокая степень засоления почв, которая возникает в
результате подтопления района.
Исследования проводились в отделе окружающей среды администрации
муниципального образования "Приволжский район" Астраханской области с 2011–2013
гг.
В ходе работы были исследованы зеленые насаждения на территории МО
"Приволжский район". Посредством таких методологических подходов, как: определение
жизненного и возрастного состояний деревьев; определение плотности зеленых
насаждений на территории; расчета восстановительной и компенсационной стоимости
зеленых насаждений; определение субсидий, необходимых на озеленение территорий
городских и сельских поселений; определение проблем благоустройства и озеленения
территории с помощью анкетного опроса.
В соответствии с Генеральным планом МО "Приволжский район" к 2025 г. планируется
ввести дополнительные площади зеленых насаждений общего пользования в размере 1 059 га,
в том числе: парки (529,5 га), детские парки (30,5 га), озеленение водоохранных зон (100,0 га),
озеленение санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных объектов (200,0 га),
скверы (199 га). Но и эта радикальная мера для данного района будет недостаточна.
Приоритетным для Приволжского района в проектировании должно стать
озеленение поперечных осей района, которые являются проводниками прохладного и
чистого воздуха от реки в застройку. Зеленые насаждения, обеспечивающие здоровые
условия жизни, деятельности и отдыха населения являются неотъемлемым элементом
планировочной структуры жилых массивов.
Состояние скверов, парков вызывает тревогу. Редко производится
профилактический уход за деревьями и газонами, в результате чего растения
подвержены многочисленным болезням и механическим повреждениям. Замена
погибших деревьев молодыми практически производится очень редко, в основном
возобновляется путем самосева, что также отрицательно сказывается на озеленении.
При озеленении территории МО "Приволжский район" был соблюден главный
норматив – нормативная плотность размещения деревьев и кустарников (шт./га),
причем этот норматив был обоснован материалами многолетних исследований.
Необходимо отметить, что норматив "работает" только при условии обеспечения
регулярного систематического ухода за насаждениями.
По результатам исследований в рамках мониторинговой оценки зеленых
насаждений в данном районе проводятся следующие мероприятия: определение причин
нарушения их состояния; слежение за динамикой состояния зеленых насаждений;
анализ и прогноз экологических ситуаций; использование полученных данных для
принятия эффективных природоохранных, управленческих и хозяйственных решений.
Были разработаны предложения по совершенствованию системы озеленения на
территории МО "Приволжский район":
– осуществление ежеквартального анкетирования местного населения;
– строительство дополнительных площадей зеленых насаждений общего пользования;
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– высаживание солеустойчивых и жароустойчивых пород, в связи с резко
континентальным, засушливым климатом.
На данный момент разрабатывается электронная карта муниципального образования
"Приволжский район" с нанесением всех зеленых насаждений количественно-качественными характеристиками.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПАРКОВЫХ ЗОН
НА ПРИМЕРЕ РАЗНЫХ ГОРОДОВ
Дроздова А. Е. (магистрант, Астраханский государственный технический университет)
Фёдорова Н. Н. (Астраханский государственный технический университет)
Работа включала посещение теплиц и Ботанического сада факультета. Были изучены
вопросы по адаптации растений к различным экологическим условиям.
В настоящее время на фоне интенсивной урбанизации окружающей среды человек
большую часть жизни вынужден проводить в искусственно создаваемом микроклимате
городских застроек. Рост автотранспорта, строительство и функционирование объектов
промышленности стремительно ухудшают экологическую обстановку внутри городов
(Боговая И. О., 2001).
Эффективным способом нормализации экологической обстановки в городе
является наличие и развитие парковых зон. Примером этому являются городские
лесопарковые зоны г. Астрахани и г. Варшавы.
Целью стало проведение анализа основных видов деревьев и их состояние в
парках г. Астрахани и г. Варшавы.
Были исследованы 6 парковых зон г. Астрахани и 15 парковых зон г. Варшавы. В
результате анализа, выяснилось, что в настоящее время преобладающим видом г.
Астрахани является вяз мелколистный (лат. Ulmus parvifolia). Доля его участия в
разнообразии зеленых насаждений составляет 32,7 %. Остальные виды представлены в
значительно меньшей степени.
Основными паркообразующими породами г. Варшавы являются липа мелколистная
(лат. Tilia cordata). Доля ее участия в ассортименте зеленых насаждений составляет 21 %
(Тихомиров В. Н., Губанов И. А., 2002).
Из всех деревьев, произрастающих на территории парков г. Астрахани, больными
считаются 75,8 %, здоровыми 24,2 %, причем наибольшую заболеваемость имеют вяз
мелколистный (лат. Ulmus parvifolia) и ясень пенсильванский (лат. Fraxinus pennsylvanica),
на территории парков г. Варшавы, больными считаются 49,2 %, здоровые деревья
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составляют 50,8 %. Заболеваниям подвержен клен ясенелистный (лат. Acer negundo) и
осина обыкновенная (лат. Populus tremula) (Трейвас Л. В., 2008).
Основными являются следующие заболевания: инфекционные – мучнистая роса,
хлороз, черная пятнистость, камедетечение и неинфекционные, причинами которых
являются неправильный режим полива, плохо подобранный состав почв, недостаток
минеральных удобрений (Гойман Э. Р., 2001).
Для улучшения состояния парков г. Астрахани и г. Варшавы рекомендуется
разработка комплекса следующих мероприятий: посадка новых растений, обрезка кроны у
деревьев, посадка кустарников и клумбовая высадка одно-, дву-, многолетних
травянистых
и декоративных растений, соответствующих лесорастительным условиям данной
территории. Необходимо проводить реорганизацию парков и осуществлять правильный
подбор видового разнообразия, в соответствии с климатическими особенностями
природных условий городов (Медерский Л.А., 2007).
При подборке растений приоритеты следует отдавать местным или находящимся
в долгой культуре растениям, соответствующих лесорастительным условиям (климату,
рельефу, почвам) данной территории. Основные требования к растениям следующие: они
должны быть засухо-, пыле- и газоустойчивыми, переносящими уплотнение почв, также
внимание следует уделять скорости роста деревьев и кустарников, их светолюбивости
и теневыносливости. При размещении деревьев на территории необходимо учитывать
основные биометрические показатели – высоту растений, ширину, высоту и густоту их
крон (Лопатин А. В., 2011).
Список литературы
1. Боговая, И. О. Озеленение населенных мест / И. О. Боговая. – М. : Агро-промиздат,
2001. – 231 с.
2. Гойман, Э. Р. Инфекционные болезни растений / Э. Р. Гойман. – М. : Изд-во
иностранной лит-ры, 2001. – 54 с.
3. Лопатин, А. В. Основы озеленения населенных мест / А. В. Лопатин. – Красноярск :
Красноярский гос. Аграрный ун-т, 2011. – С. 15–37.
4. Медерский, Л. А. Варшава / Союз архитекторов. Ленингр. От-ние / Л. А.
Медерский. – Л. : Стройиздат. Ленингр. Отделение, 2007. – 72 с.
5. Тихомиров, В. Н., Губанов И. А., Иллюстрированный определитель растений
России, 2002.
6. Трейвас Л. В. Атлас-определитель болезней растений, 2008.
ИЗМЕНЕНИЕ СПОНТАННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ИНФУЗОРИИ
СПИРОСТОМЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
Нагорная М. О. (магистрант, Астраханский государственный технический университет)
Зайцев В. Ф. (Астраханский государственный технический университет)
В ходе развития и функционирования инфраструктуры города происходит
загрязнение, деградация и уничтожение естественного почвенного покрова, идет смена
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зонально-расположенных почв новыми привозными грунтами и искусственно
созданными почвоподобными покрытиями. Биотестирование на инфузориях позволяет
прогнозировать интегральное воздействие изучаемого объекта на живые организмы,
поскольку реакция биологической тест-системы зависит не только от отдельных
токсичных соединений, содержащихся в объекте исследования, но и от их
взаимодействия между собой.
Пробы почв собирались в летнее и весеннее время с различных зеленых зон г.
Астрахани. Биотестированию подвергались водные вытяжки почвенных образцов, в
которые добавляли культуру инфузорий спиростом. Под микроскопом (увеличение
40x) подсчитывали количество пересечений инфузорией визиря окуляра за 1 мин., 15
мин., 30 мин. Для каждого образца определялась подвижность не менее 10 тестобъектов. Результаты обработаны статически. Под малым увеличением микроскопа
хорошо видно, как при движении вперед они вращаются вокруг своей оси. Для
определения двигательной активности спиростом в отсутствии посторонних влияний
наблюдали
за
их
подвижностью
в чистой воде (дистиллированной). Подвижность в воде у спиростом была очень высокой
и практически не изменялась в течение 30 мин. Количество пересечений составило 60.
Во всех почвенных вытяжках меньше, это характеризуется кислотным составом почв,
который не является оптимальным для данного вида простейших.
Минимальные значения биотоксичности почвы (77 % подвижности тест-объекта
по сравнению с контролем) как в летний, так и осенний периоды были обнаружены в
парковой зоне. Максимально токсичной (38 % от подвижности от контроля) являлась
почва участков, расположенных вблизи оживленных транспортных узлов. В почвах,
расположенные в парках и жилых зонах с умеренной антропогенной нагрузкой,
отмечена тенденция к снижению токсичности после зимнего периода, что выражается в
уменьшении
их биотоксичности до 40 % весной по сравнению с летом. На участках с повышенной
антропогенной нагрузкой не наблюдается уменьшения биотоксичности почвы в
весенний период по сравнеию с летним, что свидетельствует о нарушении способности
почвы
к самоочистке. Наибольшее усиление токсичности почвы в течение года среди
обследованных участков было обнаружено в районе железнодорожного вокзала.
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НАПРАВЛЕНИЕ: "НАУКИ О ЗЕМЛЕ"
Секция: "Физические процессы шельфовых нефтегазовых производств
и технологий"
ОПТИМИЗАЦИЯ КОЛИЧЕСТА БУРОВЫХ УСТАНОВОК НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РАЗБУРИВАНИЯ ШТОКМАНОВСКОГО
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Дунайский Г. С. (МГТУ, Н-401, ПТИ)
Коротаев Б. А. (МГТУ, кафедра механики сплошных сред и морского нефтегазового
дела)
Целью данной работы является выбор оптимального количества буровых установок
и их расположения на Штокмановском газоконденсатном месторождении
Наиболее рациональный выбор расположения буровых установок и их количества
обеспечивает наименьшие затраты на разработку месторождения.
Постановка задачи:
1. Разработка сеточной модели месторождения и получение координат скважин.
2. Составление оптимизационной модели необходимого количества буровых
установок.
3. Расчет затрат на разбуривание месторождения.
Решением задачи оптимизации является нахождение минимума целевой функции
с учетом условий ограничения.
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Решение задачи.

Аналогичные решения были найдены для 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й буровых
установок.
Ниже приведен график целевой функции и ее минимальное значение.

Таким образом, в рамках поставленной задачи ШГКМ можно разбурить за 3 года
6-ю установками.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ БУРОВОГО ШЛАМА
С ПОЛУПОГРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Шилов Е. Д. (МГТУ, Н-401, ПТИ)
Шишко А. Л. (МГТУ, кафедра механики сплошных сред и морского нефтегазового дела)
Работы по защите окружающей среды в нефтегазовой сфере прошли большой путь
развития с тех пор, как братья Нобели построили первый нефтеперегонный завод на берегу
Каспия. Контроль по охране окружающей среды перестал быть последним по значимости
делом, сегодня это один из наиболее важных пунктов работ в нефтегазовой индустрии по
всему миру.
Метод утилизации буровых отходов, который рассматривается в данной работе –
это технология закачивания под землю буровых отходов. Помимо того, что этот процесс
обеспечивает высокую скорость обработки отходов, но он также является весьма
компактным и простым в обслуживание, при условии существования необходимых
эксплуатационных условий и соблюдения необходимых правил. Ввиду этих факторов
этот метод возможно использовать непосредственно на буровой, как на суше, так и в
море. При наличии необходимых эксплуатационных условий, таких, как пригодные
формации для закачивания отходов и соответствующие им обсадные колонны,
закачивание буровых отходов становится наилучшим из возможных решений для их
утилизации: надежным, экологически безопасным и экономически рентабельным.
Первоначально общепринятой практикой являлось закачивание жидких отходов
в скважины во время их ликвидации или закрытия. Затем, в конце 60-х гг.
Национальная
Лаборатория
Оук-Ридж
изучала
возможность
закачивания
радиоактивных
отходов
в подземные формации, в качестве способа для их утилизации, который и использовали
в дальнейшем. После, на Аляске, на месторождение Прудо-Бей были пробурены
специальные скважины ниже точки вечно-мерзлых пород для ликвидации огромных
объемов, преимущественно, жидких отходов. Однако одна из первых специальных
операций по применению технологии закачивания буровых отходов была проведена в
Мексиканском заливе. Позже, подобная операция была проведена в Северном море.
Данная технология в течение последних 25 лет находила все больше применения
по всему в миру, в самых разнообразных районах – офшор Калифорнии, леса Суматры,
Северный Склон Аляски, Остров Сахалин, Северное море, и Мексиканский залив.
Моя задача состоит в том, что бы разработать программу для операции по
закачиванию буровых отходов в скважину, т. е. технику и технологию утилизации
бурового шлама, которую можно будет применить в море, на полупогружной буровой
установке.
Проектная глубина разведочной скважины на Мынгинском месторождении
составляет 3 000 м. Строительство скважины будет осуществляться ППБУ. Расчет
конструкции обсадной колонны проводился с целью применения технологии
закачивания
шлама
в подземные горизонты между обсадными колонными.
Проектом предусмотрено, что при бурении интервалов под пилотный ствол,
направление и кондуктор выход шлама происходит на морское дно. Вследствие чего,
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операции закачивания будут подлежать отходы бурения, которые будут образованы в
процессе бурения 1-й, 2-й и эксплуатационной колонны.
Расчет объемов бурового шлама и шламового амбара производится в соответствии
с РД-39-133-94 "Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин
на нефть и газ на суше". Объемы технологических отходов бурения рассчитываются
в сторону завышения.
По данным ГТН, формация в которую возможно закачать отходы бурения
находится на глубине 710 м от стола ротора. Толщина этой формации 50 м. А
покрывающими
и подстилающими породами являются глины толщинами более 100 м.
Конструкция скважины (рис. 1) позволяет производить закачивания отходов бурения
между направляющей колонной и 1-ой промежуточной колонной. Выполняется спуск низа
направляющей колонны до центра формации для закачивания отходов, а после спуска и
цементирования 1-ой обсадной колонны можно производить операцию по закачиванию
отходов.
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Рис. 2. Конструкция обсадной колонны
Перед проведением операции по закачиванию отходов проводят расчет
параметров при помощи теории ГРП. Целью расчета является определение
оптимальных параметров для проведения успешных циклов закачивания отходов. Для
расчета используем адаптированную методику Мищенко для расчета гидроразрыва.
Расчет параметров представляет собой достаточно сложную задачу, которая состоит
из двух частей:
– расчет основных характеристик процесса и выбора необходимого количества
техники для проведения операции;
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– определение вида трещин и расчет их размеров.
Расчет графиков (скорости и времени закачивания отходов, а также параметров
образуемых трещин) проводился в пакете программ HF2DPKN в формате Excel,
который служит для оперативного проектирования по двумерной модели
гидравлического разрыва пласта (ГРП) по стандартной технологии (плотные породы
умеренной проницаемости) и технологии ГРП с формированием гравийной набивки
(более проницаемые мягкие породы) – технология "фрак-энд-пак".
Расчет проводился с помощью 2D модели Перкинса-Керна-Нордгрена (модель PKN).
В процессе бурения разведочной скважины, глубиной 3 тыс., согласно расчетам,
будет образовано более 680 кубических метров отходов бурения. Совокупная масса
отходов бурения согласно пункту 4.1 равна 981 т. Согласно расчету, масса
закачиваемых отходов за один цикл равняется 25 т, следовательно общее число циклов
будет составлять не менее 40. А продолжительность одного цикла закачивания отходов
равна двум часам, поэтому общее время закачивания для 40 циклов составляет не менее
80 ч.
Предварительная стоимость использования технологии утилизации отходов
бурения с помощью закачивания в подземные горизонты составит 49,35 тыс. долларов
или 1 678 тыс. рублей.
Ростехнадзор и Государственная Экологическая Экспертиза (ГЭЭ) неоднократно
выносили запрет на полный сброс отходов бурения на месторождениях о. Сахалин,
но также они одобряли использование компаниями технологии закачивания отходов
бурения в под землю.
Расчеты, проведенные в данной дипломной работе доказывают, что использование
технологии закачивания отходов бурения в подземные горизонты является экономически
рентабельным решением, а наличие необходимых эксплуатационных условий
гарантирует ее безопасное применение на месторождение.
В заключение я бы хотел бы сказать, что технология закачивания отходов является
действительно эффективной и безопасной при должном соблюдение необходимых
правил. А для удаленных регионов, месторождений и скважин является экономически
рентабельной.
Мои расчеты доказывают, что для моей скважины существует необходимая
формация для закачивания отходов, а сам процесс закачивания является более
рентабельным
в сравнение с банальным вывозом отходов на побережье.
Согласно расчетам совокупная продолжительность циклов закачивания всего объема
отходов составит более 80 ч без учета времени на восстановление давления между
циклами закачивания.
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Секция: "Нефтегазовое дело"
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА В ПРИПОВЕРХНОСТНОМ
ИНТЕРВАЛЕ ОСАДКОВ ШТОКМАНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Городишенин А. А. (МГТУ, Н-401, ПТИ)
Рокос С. И. (МГТУ, кафедра механики сплошных сред и морского нефтегазового дела)
Целью данной работы является оценка давления гидроразрыва в верхней части
осадочной толщи Штокмановского ГКМ.
При разбуривании верхней осадочной толщи Штокмановского газоконденсатного
месторождения возможно попадание в зону аномально высоких пластовых давлений,
поэтому бурение происходит на высокоплотностных растворах. Из-за этого, нам
необходимо знать давления гидроразрыва.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
– Сбор, анализ и обобщение данных о геологическом строении, составе и свойствах
осадков верхней части разреза;
– Анализ и сравнение существующих методик определения давления гидроразрыва;
– Выбор методики, дающей наиболее достоверный результат.
Расчет величины давления гидроразрыва.
4 методики для определения давления гидроразрыва:
1. Эмпирическая зависимость (ТуркменНИПИнефть).
2. Методика, разработанная доктором Беном Итоном и Тревисом Итоном,
Техасский университет.
3. Методика Рикардо Чезарони.
4. Методика, разработанная в China University of Petroleum, Пекин.
В результате расчетов можно построить следующие графики:
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Рис. 1. Совмещенные графики давлений гидроразрыва
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Рис. 2. Совмещенные градиенты давлений гидроразрыва
Сопоставив рассчитанные значение градиентов давления гидроразрыва с реальными
данными, можно придти к следующим выводам:
1. Давление гидроразрыва Штокмановского месторождения, рассчитанное
методикой из Пекина является наиболее точным и близким к реальным данным.
2. возможно ее дальнейшее использование для всей площади Штокмановского ГКМ.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ БУРОВОГО РАСТВОРА
В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА
Кильдюшкин Р. С. (МГТУ, Н-401, ПТИ)
Шишко А. Л. (МГТУ, кафедры механики сплошных сред и морского нефтегазового дела)
The main purpose of research is development of the drilling fluid recipe for the Arctic
region.
Целью данной работы является выбор рецептуры бурового раствора для бурения
в районе арктического шельфа и его дальнейшее исследование.
Основной проблемой при бурении скважин на шельфе арктических морей является
обеспечение устойчивости стенок скважин в терригенных отложениях. Кроме того, при
разбуривании мощных отложений (известняк, гипс) из-за вырождения глинистой
составляющей твердой фазы бурового раствора возникают проблемы качественной
очистки ствола скважины от выбуренной породы и утяжеления бурового раствора. Эти
проблемы решаются путем применения ингибирующих буровых растворов.
Ингибирующие буровые растворы предназначены для бурения скважин в
глинистых и глиносодержащих породах, теряющих устойчивость, и способных к
диспергированию при взаимодействии с дисперсионной средой обычных буровых
растворов на водной основе.
Основные разновидности ингибированных буровых растворов:
– известковые;
– гипсоизвестковые;
– хлоркалиевые;
– гипсокалиевые;
– хлоркальциевые;
– малосиликатные;
– алюмокалиевые.
Во всех ингибированных растворах должен быть компонент – реагент-ингибитор,
замедляющий гидратацию, набухание и диспергирование глин.
Для того чтобы говорить о возможности применения любого вида бурового раствора,
необходимо провести расчет гидравлической программы промывки скважины. Для
проведения данного расчета необходимо знать исходные данные, которые можно
получить выполняя:
– Расчет градиентов давления и построение совмещенного графика градиентов
давления;
– Расчет интервальных плотностей;
– Выбор типа и рецептуры приготовляемого бурового раствора;
– Лабораторно-аналитические работы.
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Расчет градиентов давления и построение совмещенного графика градиентов давления
Исходные данные для этого расчета берутся с геолого-разведочных работ и геолого
технологического наряда на скважину.
Исходные данные:
Интервал, м
100
150
450
800
1 600
1 850
2 300
2 400

Глубина измерения давления

150
450
800
1 600
1 850
2 300
2 400
2 450

Давления, МПа

LИД1 = 150
LИД2 = 450
LИД3 = 800
LИД4 = 1 600
LИД5 = 1 850
LИД6 = 2 300
LИД7 = 2 400
LИД8 = 2 450

pпл1 = 1,8
pпл2 = 5
pпл3 = 8,34
pпл4 = 16,38
pпл5 = 19,47
pпл6 = 25,12
pпл7 = 25,12
pпл8 = 26,07

pгр1 = 2,4
pгр2 = 6,6
pгр3 = 14,58
pгр4 = 19,24
pгр5 = 27,03
pгр6 = 43,06
pгр7 = 43,06
pгр8 = 43,69

Используя формулы

(ГД)пл 

pпл
;
0, 01 Lид

(ГД)гр 

pгр
0,01 Lид

.

Рассчитаем значения градиентов пластового давления и гидроразрыва для каждого
интервала и построим совмещенный график градиентов давлений.
Построение совмещенного графика градиентов давления.
0

Глубина скважины L , м

500

1000

1500

2000

2500
1.2
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ГД , МПа 100 м,

1.8
раствора

Рис. 1. Совмещенный график градиентов давления
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Расчет интервальных плотностей
Расчет интервальных плотностей проводим, опираясь на данные полученные в
предыдущем пункте, а именно опираясь на совмещенный график градиентов давлений и
исходных геологических даных.
Используя разделим скважину условно на 4 интервала и проведем расчет
плотностей для каждого из них.
Расчет плотностей производим по формуле:

k p pпл
qLид

 пж 

pпл  (p) p
qLид

,

где kp – коэффициент резерва, зависящий от глубины залегания кровли пласта;
(р)p – допустимое превышение гидростатического давления промывочной
жидкости над пластовым.
Расчет по интервалам:
Интервал 100–150 м
Для забуривания используем морскую воду плотностью 1 030 кг/м3
Интервал 150–450 м
1,1 5
1,5  5
106  пж2 
106 .
9,81 450
9,81 450

1245,89  пж2  1472,42.
Принимаем пж2 = 1 250 кг/м3
Интервал 450–1 600 м
1, 05 16,38 6
16,38  2,5
10  пж3 
106 .
q 1 600
q 1 600

1095,75  пж3  1202,85.
Принимаем пж3 = 1 100 кг/м3
Интервал 1 600–2 450 м

26,07  (р)р3
kР3 26,07
106  пж4 
106 .
q  2 450
q  2 450
1128,07  пж4  1230,31.
Принимаем пж4 = 1 200 кг/м3
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Лабораторно-аналитические работы
Вся работа сводится к определению реологических свойств анализируемого бурового
раствора. Работа проводилась в лаборатории Буровых и тампонажных растворов. МГТУ,
кафедра МНГД и МСС. Приборы фирмы OFITE.
Полученные результаты: на вискозиметре, фильтр-прессе, весах рычажных (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Вискозиметр
PV (пластическая вязкость) = 20 Сп
YP (Предел текучести) = 5 Н/м2

Рис. 3. Весы рычажные
Плотность = 1.2 г/см3

Рис. 2. Фильтр-пресс;
Объем фильтрата 8 мл.

Фильтрационная корка 1 мм
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Расчет гидравлической программы промывки скважины.
Гидравлическая программа промывки включает следующие пункты:
1. Транспортировка шлама по стволу.
2. Отсутствие проявлений флюидов при подъеме БТ.
3. Отсутствие поглощения БР при спуске БТ.
4. Отсутствие поглощения при промывке.
5. Требование к коллоидной устойчивости БР.
6. Подача насосов для обеспечения гидромониторного эффекта.
7. Требование к подаче по условиям очистки забоя.
8. Устойчивость стенок скважины.
9. Удержание частиц во взвешенном состоянии при остановках циркуляции.
10. Предельная прочность статической структуры раствора по условиям пуска
насосов.
По окончанию расчета гидравлической программы промывки скважины, должна
выполняться полностью вся система ограничений, и если все условия выполняются,
делаем вывод, что данный буровой раствор удовлетворяет всем требованиям и возможен
к применению.
В ходе выполнения работы была проведена лабораторно-аналитическая работа,
в ходе которой были определены реологические параметры исследуемого раствора такие
как вязкость, динамическое напряжение сдвига и водоотдача. Проведен расчет
гидравлической программы промывки скважины, который показал возможность
применения данного бурового раствора на производстве. По итогам всех расчетов,
была построена область допустимых значений параметров бурового раствора. Данный
раствор соответствует требованиям безопасности и также соответствует расчетным
параметрам.
Результаты проведенных исследований показывают, что данный тип бурового
раствора можно использовать на месторождениях арктического шельфа РФ и также
можно рекомендовать использования данной рецептуры в компаниях нефтегазового
сектора, ведущих работу на арктическом шельфе.
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НАПРАВЛЕНИЕ: "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"
Секция: "Безопасность жизнедеятельности"
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ТРАВМАТИЗМ
Ташкевич А. А. (МГТУ, Ст-312(б), ПТИ)
Подобед Н. Е. (МГТУ, кафедра управления судном и промрыболовства)
Актуальность темы. В России несчастные случаи на производстве занимают
значительное место среди причин смерти населения. По данным Росстат на
производстве ежегодно гибнет от 2,5 до 4,4 тыс. человек в трудоспособном возрасте. К
2016 г., по прогнозу Росстата, коэффициент демографической нагрузки (количество
нетрудоспособных на тысячу трудоспособных) возрастет по сравнению с 2005 г. на 20
%.
Строительство относится к ряду производственных процессов, характеризующихся
повышенной опасностью для непосредственных исполнителей рабочих операций. На его
долю приходится до 35 % несчастных случаев в промышленности России.
Цели работы:
1. Проанализировать состояние условий и охраны труда и динамику
производственного травматизма в строительстве, с учетом особенностей травматизма.
2. Выполнить анализ производственных рисков, влияющих на травматизм и
состояния охраны труда в строительстве.
3. Изучить историю его учета и регистрации производственного травматизма в России.
4. Провести анализ и дать реальную оценку современного состояния
производственного травматизма в строительстве в России и Мурманской области.
Проблема безопасности и охраны труда в строительстве остается одной из самых
актуальных и социально значимых, так как ее решение затрагивает непосредственные
интересы каждого из 7 млн работающих в отрасли. По различным существующим
классификациям основные травмирующие факторы насчитывают свыше 30
определений,
а номенклатура организационных, технических и других причин нарушения правил
техники безопасности в строительстве, приводящих к возникновению травмирующих
факторов, – свыше 150 позиций.
По данным, полученным отечественными гигиенистами труда РФ, такими как
Е. Г. Степанов, 2008 г., Р. М. Фасиков, 2008–2010 гг., Г. Д. Минин, 2011 г. видно, что
состояние условий и охраны труда на малых предприятиях существенно хуже, чем на
крупных и средних. Исходя из анализа статистических данных, основными
производственными рисками при производстве строительных работ следует считать:
 падение с высоты – 28 % от общего числа случаев;
 машины и механизмы – 14,6 %;
 дорожно-транспортные происшествия – 14,6 %;
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 обрушения, падения предметов на человека – 13 %;
 электротравмы – 7,4 %;
 температурные воздействия – 6 %;
 обрабатываемая деталь – 5 %;
 отравление, химические ожоги – 3,4 %;
 утопление – 2 %;
 иные факторы – 6 %.
При анализе видов происшествий большое количество несчастных случаев со
смертельным исходом отмечалось при падении пострадавших с высоты (13,6 %), при
воздействии движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей (12,3 %) и
падениях, обрушениях, обвалах предметов, материалов и земли (11,5 %). За период с 1990
по
2011
гг.
в РФ число человеко-дней нетрудоспособности в расчете на 1 пострадавшего возросло
в 2,1 раза (с 23,4 до 48,4 дней), что указывает на регистрацию преимущественно
тяжелых травм, больничный лист по которым в среднем составляет около 50 дней. В
строительстве основным видом происшествий, приведшим к травмам со смертельным
исходом, было падение пострадавших с высоты – 28,6 %.
В 2009 г. из общего числа работников обследованных предприятий Мурманской
области, с профессиональным риском из-за несоблюдения гигиенических нормативов
условий труда на рабочих местах, 54,3 % работающих повергались повышенному
уровню шума, ультразвука и инфразвука, 28,3 % работали в условиях загазованности и
23,1 % – повышенной запыленности воздуха рабочей среды; воздействие
ионизированного и неионизированного излучения испытывали 2,6 % и 6 %
соответственно.
В период 2005–2009 гг. на предприятиях Мурманской области доля работающих
в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, и на
оборудовании, не отвечающем гигиеническим нормативам охраны труда, а также
занятых на тяжелых работах и работах, связанных с напряженностью трудового
процесса неуклонно роста (рис. 1).
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Рис. 1. Информация о динамике численности занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда за 2005–2009 гг.
На этом фоне по сведениям государственной статистики за 2009 г. в обследуемых
организациях Мурманской области от несчастных случаев на производстве пострадали
373 человека, 16 из них погибли. По сравнению с 2008 г. уровень производственного
травматизма (численность пострадавших на 1 000 работающих) сократился на 17,9 %, со
смертельным исходом – на 30,2 % (по сравнению с 2005 – соответственно на 25,8 и 34,9
%).
Из представленных статистических данных по МО о пострадавших на производстве
в 2009 г. женщины составили 27,6 % (2008 г. – 24 %; 2005 г. – 24,7 %). В анализируемый
период среди пострадавших лиц моложе 18 лет не было. В 2009 г. выше, чем в среднем
по области, снизился уровень производственного травматизма в строительстве – в 1,2 раза.
Вывод
Таким образом, наблюдаемое в России в течение 1990–2011 гг. снижение
официально регистрируемых уровней производственного травматизма (в 3,1 раза)
происходит
на фоне роста доли работников, занятых во вредных и опасных условиях труда (на 43,2 %),
и при одновременном увеличении средней длительности больничного листа по причине
производственной травмы (в 2,1 раза), что указывает на регистрацию преимущественно
тяжелых травм, больничный лист по которым значительно больше, и массовое
сокрытие травм легкой и средней тяжести.
Анализ травматизма в Мурманской области в динамике за период 2005–2009 гг.
показал неуклонный рост числа работающих, занятых на тяжелых работах и работах,
связанных с напряженностью трудового процесса, в условиях, не отвечающих
гигиеническим нормативам условий труда, и работах на оборудовании, не отвечающих
гигиеническим нормативам охраны труда.
С целью снижения производственного травматизма необходимо проводить
исследования по поиску путей совершенствования системы охраны труда,
разрабатывать мероприятия по снижению производственного травматизма и
социально-экономической защите работников от несчастных случаев на производстве,
стимулировать инвестиционную активность организаций.
Снижение производственного травматизма в МО – это вклад в развитие экономики
Северо-Западного региона и Мурманской области не только за счет труда работников,
но и за счет сохранения жизни и здоровья работников. Правильная политика государства
и частного бизнеса в этом направлении позволит снизить производственный травматизм и
сэкономить бюджет Фонда социального страхования (ФСС).
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СУДОВЫХ ПОЖАРОВ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Попова К. А. (МГТУ, Ро-401, МА)
Подобед В. А. (МГТУ, кафедра управления судном и промрыболовства)
На основании статистических данных, представленных пожарно-технической
инспекцией Мурманского морского рыбного порта и службой капитана Мурманского
морского торгового порта, приводятся результаты анализа причин пожаров на судах
рыбопромыслового
флота
на
Северном
бассейне
при
эксплуатации
электрооборудования.
В работах приведены гистограммы распределения количества пожаров на
рыбопромысловых судах на Северном бассейне соответственно: по годам (1979–2007
г.г.), по месяцам в течение года; по месту нахождения судов в море, порту и на
судоремонтном предприятии; по месту возникновения пожаров на судах, а также
гистограмма распределения причин возникновения пожаров на судах.
На рисунке приведена гистограмма распределения причин возникновения
пожаров при эксплуатации электрооборудования.
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Рис. 1. Гистограмма распределения причин возникновения пожаров
при эксплуатации электрооборудования:
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1 – неисправность бытовых приборов (телевизоры; грелки, светильники и т. п.);
2 – короткие замыкания п электрооборудовании;
3 – короткие замыкания в кабельных трассах и электропроводке;
4 – пожары в электрических машинах и средствах управления
(короткие замыкания, отказы автоматики, мойка ЛВЖ и т. п.);
5 – взрывы в аккумуляторных помещениях
Свыше 30 % всех пожаров на судах произошли из-за неисправностей при
эксплуатации электрооборудования. Первое место занимают причины возникновения
пожаров
из-за бытовых приборов (неисправность приборов, отсутствие надзора за нагревательными
приборами и т. п.). Далее идут короткие замыкания в электрооборудовании (кабельные
трассы, электропроводка, электрические машины и т. п.). Причиной пожаров также
является использование легковоспламеняющихся жидкостей при мойке электрических
машин. Наибольшую опасность представляют взрывы в аккумуляторных помещениях
(зарегистрировано два случая) с большими материальными убытками.
Список литературы
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ЗДОРОВЬЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
Нехорошева Н. В. (МГТУ, ИЭУиМО, ЭБ-312)
Федоренко М. С. (МГТУ, кафедра физического воспитания и спорта)
На протяжении последних десятилетий в России сформировалась новая область
общественных отношений, именуемая профессиональным спортом. Данная сфера
занимает особое место в структуре деятельности государства, коммерческих и
некоммерческих организаций. Профессиональный спорт – это спортивнопредпринимательская деятельность, которая за счет высокой зрелищности состязаний
дает коммерческую выгоду для телевидения, спортивных организаций (лиг, команд и т.
д.) и, собственно, спортсменов. Профессиональный спорт не сводится к спортивным
состязаниям, поскольку обладает важнейшей экономической и зрелищноразвлекательной составляющим. Очевидно, что современный, интенсивно

274
развивающийся профессиональный спорт – это индустрия, которая охватывает
миллионы человек.
Несомненно, спорт оказывает большое влияние на здоровье человека. Хорошее
здоровье обеспечивает человеку долгую и активную жизнь. Но принципиально отметить
то, что лишь умеренные физические нагрузки оказывают положительное действие на
здоровье человека. В настоящее время в России наблюдается очевидное ухудшение
состояния здоровья большинства социальных групп населения. Не является исключением и
состояние здоровья спортсменов, которые являются специфической социальнодемографической группой. Образ их жизни подчинен условиям и требованиям спорта,
проявляющихся
в интенсивных физических нагрузках и в необходимости соблюдения спортивного
режима. Это отражается на качествах личности и чертах характера спортсменов в
экстремальных условиях соревнований и длительных этапах спортивной тренировки.
"Нередко
в спорте высших достижений, где от спортсмена требуется проявление максимальных
усилий и часто возникает необходимость проводить тренировки на грани порога
переносимости, существует реальная опасность перенапряжения тех или иных органов или
систем". Граевская Н. Д. и Долматова Т. И. выделили следующие факторы риска
возникновения заболеваний у спортсменов: недочеты системы отбора и допуска к
тренировкам, нарушение режима и методики спортивной деятельности (тренировки и
соревнования в болезненном состоянии, употребление допингов, частая и
массированная сгонка веса, включение в программу соревнований новых видов спорта
без достаточного предварительного изучения их влияния на организм, особенно для
женщин),
нарушение
требований
гигиены
и здорового образа жизни (отсутствие достаточного количества витаминов,
употребление алкоголя, никотина, наркотических средств, частые стрессовые ситуации
в спорте, учебе, в быту), недочеты врачебного и педагогического контроля (в частности,
неумение спортсмена вести самоконтроль, неумение оценить свое состояние) и
специфические факторы отдельных видов спорта.
Спорт является одним из мощных факторов вовлечения людей в общественную
жизнь, приобщения к ней и формирования у занимающихся опыта социальных
отношений. На этом основана его важная роль в процессе социализации личности.
Специфические
отношения
в
профессиональном
спорте
(межличностные,
межгрупповые, межколлективные) неизбежно вовлекаются в систему социальных
отношений, выходящих за рамки спорта. Совокупность этих отношений составляет
основу влияния спорта на личность, усвоения ее социального опыта как в сфере спорта,
так и в более широком масштабе. Спортивное движение как массовое социальное
течение
приобрело
немалое
значение
и в качестве одного из факторов социальной интеграции, т. е. сближения людей и
объединения их в группы, организации, союзы, клубы на основе общности интересов и
деятельности по их удовлетворению. Популярность спорта, естественная оценка
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спортивных успехов с престижными интересами народа, нации, государства делают его
удобным каналом для воздействия на массовое сознание. В современном мире этот
канал используется и в коммерческих целях.
Список литературы
1. Андреев, В. П. Особенности регулирования трудовых отношений в
профессиональном спорте (на примере футбола) / В. П. Андреев // Спорт: экономика,
право и управление. – 2003. – № 1. – С. 17.
2. Быховская, И. М. Спорт в современном мире: социокультурный анализ и
социальная практика / И. М. Быховская // Культурология: фундаментальные основания
прикладных исследований. – М. : Смысл, 2010. – 640 с.
3. Граевская, Н. Д. Спортивная медицина: курс лекций и практические занятия :
учеб. пособие / Н. Д. Граевская, Т. И. Долматова. – М. : Советский спорт. Ч. 1. – 2004. –
304 с.
4. Дембо, А. Г., Заболевания и повреждения при занятиях спортом / А. Г. Дембо. – Л.,
1991. – С. 336.
5. Солнышкин, О. В. О концепциях профессионального спорта / О. В.
Солнышкин // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 11. – С. 22–23.
ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Исаева А. С. (МГТУ, Б(б)-3 , ФПТиБ)
Коротаева О. В. (МГТУ, кафедра физического воспитания и спорта)
Развитие физической культуры (ФК) в современной жизни связывают с поиском
новых путей и средств в социальной среде, где студент сможет реализовать свои
способности, сформировав потребность в физическом совершенстве.
В физическом воспитании существует проблема в использовании теоретических
знаний по физической культуре у студентов, которые способны обеспечить социальную
потребность общества. Разработка эффективной методики преподавания теоретического
урока в рамках образовательной программы по физической культуре – важный аспект
исследований в области теории и методики физического воспитания.
Цель физического воспитания студентов конкретизуется следующими задачами,
обеспечивающими достижение необходимого уровня физической культуры:
– формирование у студента индивидуального идеала физически современной
личности;
– формирование мотивов, необходимых для физического совершенствования и
самосовершенствования;
– создание у студентов системного комплекса знаний теоретических основ и
практических навыков для реализации их потребностей в двигательной активности в
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быту, семье, производстве и рациональной организации свободного времени с
творческим освоением всех ценностей физической культуры;
– содействие оптимальному физическому развитию студентов;
– снижение отрицательного воздействия напряженного режима обучения в вузе,
повышение умственной работоспособности средствами физической культуры;
– сохранение и укрепление здоровья студентов средствами физической культуры,
формирование навыков и потребностей в здоровом образе жизни; снижение
заболеваемости.
Цель работы – изучить необходимость проведения не только практической, но
и теоретической части физического воспитания.
Задачи:
1. Провести опрос респондентов.
2. Проанализировать собранные данные.
Для достижения поставленной цели, на занятии физической культуры была
проведена пробная теоретическая часть (10 мин перед началом занятия) на тему
"Изменения, происходящие в организме при физической нагрузке". После лекции
респондентам было предложено заполнить анкету, состоящую из 11 вопросов (анкета
разработана самостоятельно). Обработка анкет и данных проводились в программе Microsoft Excel 2010.

В анкетировании принимали участие 34 респондента (рис. 1) (девушки,
занимающиеся в танцевальном классе).

Все опрошенные

а
б

в

Рис. 1. Результаты опроса о необходимости проведения теоретической части
на занятиях ФК
Примечания к рисунку: а – да, это важно; б – теория важна, но незначительно;
в – нет, теория в физкультуре не нужна
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1. Исходя из проведенного нами исследования, 61.7 % опрошенных считают, что
лекции незначительны – их можно проводить не перед каждым занятием.
2. Среди респондентов 38.2 % считают, что в введение теоретической части по ФК
не является необходимым. Можно предположить, что это связано с большой нагрузкой
по другим учебным дисциплинам.
3. Наиболее интересной темой 38.2 % опрошенных считают "Пищевой рацион при
физической нагрузке", 35.3 % – "Роль физических упражнений".
4. Среди опрошенных 70.5 % считают занятия физической культурой необходимыми.
В свою очередь, 73.5 % респондентов занимаются физической культурой и спортом вне
учебного заведения.
Список литературы
1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – М. :
Академия, 2003. – 220 с.
2. Матвеев, Л. П. Теория и методика физ. культуры. Введение в предмет : учебник
для высших специальных физкультурных учебных заведений / Л. П. Матвеев. – 4-е изд.,
стер. – М. : Лань, 2004. – 160 с.
3. Сиваков, Ю. Л. Формирование современной индивидуальной физической
культуры человека с учетом всего многообразия факторов, влияющих на его здоровье /
Ю. Л. Сиваков. – Минск : Изд-во МИУ, 2006. – 26 с.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ТЕСТОВЫХ ДАННЫХ
В СВЯЗИ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Соболев А. С. (МГТУ, А(б)-311, ПТИ)
Минин Е. Ф. (МГТУ, кафедра физического воспитания и спорта)
Кайчёнов А. В. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Профессия моряка предполагает влияние различных негативных факторов. В
частности, рабочие позы представителей морских профессий в основном статичны,
поэтому главным фактором при работе на судне считается общая выносливость и,
особенно, ее статический компонент. Для оценки состояния готовности будущих
специалистов на кафедре физического воспитания было решено использовать тесты,
определяющие статическую выносливость.
Автоматизированная система обработки результатов тестирования позволяет
определить готовность курсантов к исполнению профессиональных обязанностей.
Программный продукт состоит из трех частей.
Первая часть состоит из одного окна с полями, куда вводятся основные данные
о тестируемом курсанте и его антропометрические показатели. На основе этих данных
рассчитывается росто-весовой индекс, соответствующий возрасту, согласно нормативам
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Минобороны РФ и определяется оценка этого индекса. Как рассчитываются оценки будет
указано ниже. Данное окно представлено на рис. 1.

Рис. 1. Окно ввода основных данных
Вторая часть состоит из окна "Статические нагрузки" с полями, куда вводятся
результаты тестов и окна "Нормативы", открывающимся при нажатии соответствующей
кнопки.
Оценки по каждому показателю выставляются по пятибалльной шкале. Соответствие
оценки результату теста определяется на основе анализа данных, полученных по таким
же тестам ранее и обработанных в специальной программе. Информация, полученная
в ходе выполнения этой программы, заносится в поля окна "Нормативы" с возможностью
последующего редактирования экспертом. Данные окна представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Окно "Статические нагрузки" и окно "Нормативы"
Третья часть программы состоит из окна "Итог" и окна "Таблица". В первом из них
отображается вся информация о тестируемом курсанте, полученная при использовании
программы, а также рассчитывается общая интегральная оценка, которая определяется
как среднее геометрическое всех оценок. Интегральная оценка представляется в
следующем виде (по уменьшению среднего геометрического): "Превосходно готов!",
"Готов!", "Практически готов!", "Условно готов", "Не готов". Все полученные данные
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можно сохранять в таблицу и в последующем работать с ней, сохраняя в нее новые
результаты. Описанные окна представлены на рис. 3.

Рис. 3. Окно "Статические нагрузки" и окно "Нормативы"
Полученная программа компактна, проста в использовании и довольно легко
адаптируется для обработки других тестовых данных, благодаря чему возможно ее
широкое внедрение в учебный процесс и спортивно-массовую работу. В частности, она
пригодна для работы с вновь вводимой программой физического воспитания "Готов к
труду
и обороне" (ГТО).
ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Абдуллаев В. Ш. (1 курс, Мурманский колледж экономики и информационных технологий)
Конурова А. Н. (Мурманский колледж экономики и информационных технологий)
Современные потребители, особенно жители мегаполисов, так привыкли к тому,
что продукты питания попадают на наш стол из супермаркетов и магазинов, что иногда
напоминают героев известной сказки Салтыкова-Щедрина о том, как два генерала попали
на необитаемый остров и спаслись только благодаря мужику, который умел добывать
натуральную пищу.
Однако в те времена в продуктовых лавках и магазинах вряд ли продавались такие
продукты, к каким мы привыкли сегодня. Ведь тогда не было красителей,
эмульгаторов, усилителей вкуса, стабилизаторов и консервантов.
Сегодня набор веществ, называемых пищевыми добавками "Е", можно встретить
на упаковках практически всех продуктов питания, а люди, заходя в супермаркет и
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выбирая продукты, далеко не всегда читают их состав. Многие объясняют это тем, что
у них нет времени читать надписи, что это едят все, и вообще: если это продается в
магазинах – значит, все нормально и безопасно для здоровья.
Сотни, тысячи тонн мяса, молока, зерна, круп, овощей, фруктов ежедневно
перерабатываются на предприятиях пищевой промышленности. И на каждом этапе
производство ставит свои, вполне определенные условия, а выполняют их конкретные
вещества, пищевые добавки. Они улучшают качество сырья и конечного продукта,
сроки и условия хранения, упрощают различные производственные процессы.
Как же в такой ситуации обезопасить студентов? Что нужно знать каждому, кто идет
в магазин за продуктами? Каким продуктам питания отдавать предпочтение, а о каких
забыть навсегда?
Объект исследования – вредные пищевые добавки.
Предмет – вредные пищевые добавки, как компонент продуктов питания
обучающихся.
Актуальность моего исследования определила цель и задачи работы:
Цель работы – исследовать продукты питания студентов на наличие в них
опасных пищевых добавок.
В соответствии с целью я поставил следующие задачи:
1) на основе анализа специализированной литературы установить, какие пищевые
добавки являются вредными, и выявить их опасное воздействие на организм;
2) собрать материал о наличии пищевых добавок в продуктах питания студентов
нашего колледжа;
3) исследовать и классифицировать продукты питания на наличие в них опасных
пищевых добавок;
4) сделать выводы о продуктах питания, употребляемых учащимися.
Пищевые добавки – это разрешенные Министерством здравоохранения Российской
Федерации химические вещества и природные соединения, сами по себе обычно не
употребляемые как пищевой продукт или обычный компонент пищи, но преднамеренно
добавляемые в пищевой продукт по технологическим соображениям на различных
этапах производства, хранения. Они улучшают качество сырья и конечного продукта,
сроки
и условия хранения, упрощают различные производственные процессы. Например,
разрыхлители освобождают газ и увеличивают объем теста, стабилизаторы позволяют
сохранять однородность смеси несмешиваемых веществ, загустители повышают
вязкость продуктов, уплотнители сохраняют плотность тканей овощей и фруктов. Также
есть вещества, которые препятствуют съеживанию и комкованию, снижают тенденцию
частиц пищевого продукта прилипать друг к другу: пеногасители предупреждают или
снижают образование пены; эмульгаторы образуют или поддерживают однородную смесь
несмешиваемых фаз, таких, как масло и вода; желеобразователи текстурируют пищу
путем образования геля; влагоудерживающие агенты предохраняют пищу от
высыхания; регуляторы кислотности изменяют и регулируют кислотный или щелочной
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состав пищи; консерванты повышают срок хранения продуктов, защищая от порчи,
вызванной микроорганизмами; антиокислители повышают срок хранения продуктов,
защищая от порчи, вызванной окислением. Существует также очень много различных
красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и запаха, подсластителей.
Анализ теоретических источников показал, что производители используют пищевые
добавки для увеличения срока годности и улучшения внешнего вида продукта. Пищевые
добавки делятся на основные виды: запрещенные, вредные и допустимые. Вообще на
вопрос о том, насколько безопасны пищевые добавки Е для здоровья человека, до сих
пор нет однозначного ответа. Но производителям и потребителям некогда ждать, и
поэтому первые активно производят, а вторые не менее активно потребляют, очень
часто даже не задумываясь, что они поглощают каждый день вместе с пищей.
Между тем, многие медики и диетологи считают, что пищевые добавки, даже
считающиеся безопасными, могут повлиять на наш организм совершенно неожиданным
образом. По различным статистическим подсчетам, каждый человек только за один год
съедает в среднем от 2 до 9 кг добавок "Е", причем, не считая тех соединений, которые
добавляются к продуктам для улучшения состава, таких, как микроэлементы и витамины.
А ведь синтетические витамины тоже не всегда безвредны…
В работе представлено практическое исследование на наличие пищевых добавок
в продуктах студентов и рекомендации при покупке продуктов, приведены
соответствующие выводы.
Список литературы
1. Алексеев, С. В. Экологический практикум школьника : учеб. пособие для
учащихся / С. В. Алексеев, Н. В. Груздева, Э. В. Гущина. – Самара, "Учебная
литература", 2006 – 304 с.
2. Криксунов, Е. А. Экология: 9 класс : учебник для общеобразовательных
учебных заведений / Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник, А. П. Сидоркин. – М., 2005. – 240
с.
3. Михеев, А. В. Охрана природы / А. В. Михеев, К. В. Пашканг, Н. Н. Родзевич,
М. П. Соловьева. – М., 2000. – 127 с.
4. Небел, Б. Наука об окружающей среде : в 2 т. Т. 1. Как устроен мир / Б. Небел. –
М., 1993. – 420 с.
5. Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов. 41 доклад объединенных
экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, Женева, – М. : "Медицина", 1994 – 72 с.
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ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?
ЗОЖ В СУТОЧНОМ РЕЖИМЕ ДНЯ СТУДЕНТА
Косенко Н. В. (3 курс, Коми республиканский колледж культуры им. В. Т. Чисталева
г. Сыктывкар)
Токмаков В. С. (Коми республиканский колледж культуры им. В. Т. Чисталева г. Сыктывкар)
Существует весьма распространенное мнение о том, что понятие ЗОЖ появилось
в последние десятилетия. Действительно, о ЗОЖ в средствах массовой информации стали
много говорить только за последние 10–15 лет. Но это не означает, что ЗОЖ – явление
сугубо современное. История свидетельствует о том, что истоки ЗОЖ лежат во
временах далекого прошлого.
Зарождение ЗОЖ связано с теми далекими временами, когда первобытный человек
стал создавать орудия труда, когда он начинал осознавать, что его жизненные успехи
во многом предопределяются его физическими способностями, его умением быстро
настигать добычу, преодолевать разные естественные преграды, его способностями
далеко
и метко бросать камни, копья, дротики. Именно тогда он стал пользоваться физическими
упражнениями при подготовке к охоте на крупных и опасных зверей. Жизнь убедительно
свидетельствует о том, что человек становится человеком только в условиях
общественной жизни, только в процессе воспитания и обучения, только в процессе
созидательной трудовой деятельности.
Философы и социологи рассматривают понятие "здоровый образ жизни" как
составную часть жизни общества в целом, т. е. видят в этом социальный аспект.
Педагогами
и психологами "здоровый образ жизни" рассматривается с точки зрения сознания,
психологии человека, его мотивации. Имеются и другие точки зрения. Например
медико-биологическая, однако резкой грани между ними нет, так как все они признают,
что ЗОЖ нацелен на решение одной задачи – укрепления здоровья индивидуума.
Таким образом, ЗОЖ – это образ жизни отдельного человека с целью
профилактики болезней и укрепления здоровья, это концепция жизнедеятельности
человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью
соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от
вредных привычек.
Актуальность ЗОЖ вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на
организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков
техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера,
провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
ЗОЖ – свод исторически проверенных и отобранных временем и практикой норм
и правил жизнедеятельности, нацеленных на то, чтобы человек:
– умел высокоэффективно и экономично трудиться, рационально расходовать свои
силы, знания и энергию в процессе своей профессиональной, общесвтенно-полезной
деятельности;
– владел знаниями, умениями и навыками восстановления и оздоровления организма
после напряженного труда;
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– постоянно углублял свои нравственные убеждения, духовно обогащался,
развивал и совершенствовал свои физические качества и способности;
– самостоятельно поддерживал и укреплял здоровье.
ЗОЖ – отличительная черта человеческой цивилизации. ЗОЖ – помогал, помогает
и далее будет помогать человеку учиться и трудиться, созидать и творить,
совершенствовать и преобразовывать мир, отдыхать и восстанавливаться, укреплять и
оздоравливать свой организм, развивать и совершенствовать свои физические качества
и способности.
Таким образом, здоровый образ жизни – это активное участие в трудовой,
общественной, семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности человека.
Формирование здорового образа жизни осуществляется на трех уровнях:
Социальном: информационно-просветительская работа, пропаганда СМИ.
Инфраструктурном: конкретные условия жизнедеятельности – наличие
свободного времени, материальных средств, а также профилактических и спортивных
учреждений, экологический контроль,
Личностном: система ценностных ориентаций человека, стандартизация бытового
уклада.
ЗОЖ – это категория социальная. И тогда, когда мы говорим о ЗОЖ, то
подразумеваем, что речь идет о жизнедеятельности общества (класса, социальной
группы, индивида). И вместе с тем мы никогда не должны забывать о том, что
человечество является неотъемлемой частью огромного земного биологического
мироздания, что законы биосферы распространяются на весь ее неорганический и
органический мир.
Все биологические системы человека функционируют на основе биологических
законов и закономерностей. Но так как человек – существо социальное, общественное
и социальная деятельность человека является определяющей в его жизни, то все
биологические системы человека были пере нацелены в основном на то, чтобы человек
преуспевал в социальной жизни, чтобы он эффективно и экономично учился и
трудился, строил и созидал, творил и облагораживал, оберегал и защищал.
Здоровье – по определению Всемирной организации здравоохранения – это
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов.
Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни. Его нельзя ни купить,
ни приобрести, ни за какие деньги, его нужно оберегать и охранять, развивать и
совершенствовать, улучшать и укреплять.
Здоровье зависит от множества факторов. Ныне преобладает мнение, что здоровье
народа на 50 % определяется образом жизни, на 20 % экологическими, на 20 %
биологическими факторами и только на 10 % медициной.
Следовательно, если человек ведет ЗОЖ, то все это предопределяет на 50 %
высокий уровень его здоровья.
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Группы ЗОЖ
1. Созидательно-преобразующая группа – к этой структурной группе относят
все те виды жизнедеятельности, в процессе которых человеком производятся
материальные, культурные и духовные ценности, поддерживается мир и стабильность в
обществе, воспитывается подрастающее поколение, оказывается медицинская помощь
и т. д. Молодое поколение (и в частности, студенты) осваивают научные знания и
достижения предшествующих поколений.
2. Восстановительно-оздоровительная группа – к этой структурной группе
относятся все те виды человеческой жизнедеятельности, которые нацелены на
восстановление и оздоровление человеческого организма в после производственный
(после учебный) период. Характер и направленность восстановления и оздоровления, в
конечном счете, предопределяется содержанием и особенностями трудовой
деятельности.
3. Развивающе-поддерживающая группа – к этой структурной группе относятся
все виды человеческой жизнедеятельности, которые направлены на развитие и
совершенствование физических сил, качеств, способностей человека.
ЗОЖ в суточном режиме дня студента
Учебное время студента – лекции и семинары, практические занятия и репетиции,
зачеты и экзамены – занимают основное время в этот период становления личности
будущего специалиста. Все виды учебной работы рассчитаны из 54-часовой учебной
недельной нагрузки, куда входят аудиторные занятия, самостоятельные работы,
контрольные мероприятия и т. д. Все это требует от студентов не только основательной
эрудиции
и подготовленности, но и большой сосредоточенности, высокой работоспособности,
хорошего, крепкого и стабильного здоровья.
С этой целью студентам необходимо:
– являться на учебные занятия полностью отдохнувшими: ежедневная утренняя
физзарядка поможет вам являться на учебу в хорошей физической форме;
– быть активным на учебных занятиях: пассивное пребывание – враг ваших успехов;
– умело и активно использовать перерывы между занятиями.
Внеучебное занятое время – основная направленность ЗОЖ в занятое время после
занятий в учебном заведении нацелена на восстановление и оздоровление студента после
учебы. Сон, питание, личная гигиена, ведение домашнего хозяйства, общение с младшими
братьями и сестрами, помощь родителям, время, затрачиваемое на дорогу в колледж
(институт) и обратно, разного рода временные работы в целях пополнения бюджета и т. д.
Во внеучебное время жизнедеятельность студента чрезвычайно многообразна. В это
время совершенно отчетливо видно проявление и восстановительно-оздоровительной,
и созидательно-преобразующей, и развивающее-поддерживающей структурных групп ЗОЖ.
Свободное время – это пора активной творческой деятельности, самообразования,
культурного потребления, активной физкультурно-спортивной подзарядки своего
организма, товарищеских встреч и общения, активного отдыха и т. д.
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Свободное время – время самосозидания, самосотворения, самосовершенствования.
Именно по тому, как человек пользуется свободным временем, можно судить о том,
насколько здоровый образ жизни он ведет.
Существует 10 советов, разработанных международной группой врачей, диетологов
и психологов, которые составляют основу здорового образа жизни. Следуя им, можно
продлить и сделать более приятной нашу жизнь.
1 совет: разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, производя подсчеты
в уме, мы тренируем головной мозг. Таким образом, замедляется процесс возрастной
деградации умственных способностей, активизируется работа сердца, системы
кровообращения и обмен веществ.
2 совет: работа – важный элемент здорового образа жизни. Найдите подходящую
для себя работу, которая будет вам в радость. Как утверждают ученые, это поможет
выглядеть моложе.
3 совет: не ешьте слишком много. Вместо привычных 2 500 калорий обходитесь
1 500. это способствует поддержанию активности клеток, их разгрузке. Также не
следует впадать в крайность и есть слишком мало.
4 совет: меню должно соответствовать возрасту. Печень и орехи помогут 30-летним
женщинам замедлить появление первых морщинок. Содержащийся в почках и сыре селен
полезен мужчинам после 40 лет, он способствует разряжению стресса. После 50 лет
необходим магний, который держит в форме сердце и полезный для костей кальций, а
рыба поможет защитить сердце и кровеносные сосуды.
5 совет: имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь поможет как можно реже
впадать в депрессию и быть подавленным.
6 совет: дольше сохранить молодость помогут любовь и нежность, поэтому найдите
себе пару. Укреплению иммунной системы способствует гормон счастья (эндорфин),
который вырабатывается в организме, когда человек влюблен.
7 совет: спать лучше в прохладной комнате (температура 17–18), способствует
сохранению молодости. Дело в том, что и от температуры окружающей среды зависят
обмен веществ в организме и проявление возрастных особенностей.
8 совет: чаще двигайтесь. Учеными доказано, что даже 8 мин занятий спортом в день
продлевают жизнь.
9 совет: периодически балуйте себя. Не смотря на рекомендации касательно ЗОЖ
иногда позволяйте себе вкусненькое.
10 совет: не всегда подавляйте в себе гнев. Различным заболеваниям, даже
злокачественным опухолям, более подвержены люди, которые постоянно ругают самого
себя вместо того чтобы рассказать, что их огорчает, а иногда и поспорить
Список литературы
1. Физическая культура студента : учебник / под. ред. В. И. Ильинича. – М., 1999.
2. Лисицын, Ю. П. Слово о здоровье / Ю. П. Лисицын. – М., 1993.
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3. Краснов, И. С. Пути формирования здорового образа жизни студентов /
Вопросы физического воспитания студентов, 27, 2003, Изд-во СПбГУ
4. Краснов, И. С. Пути формирования здорового образа жизни студентов /
Вопросы физического воспитания студентов. 28, 2003, Из-во СПбГУ
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ПЕРЕЧЕНЬ ФАМИЛИЙ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ
Ф. И. О
Абдуллаев В. Ш.
Акиньшина Д. А.
Александрова А. А.
Алексеев А. В.
Алексеева Ю. С.
Аракелян Л. П.
Асташенкова Е. А.
Бабенко Е. А.
Бабенко И. А.
Базанова Е. С.
Баранова А. С.
Белов И. В.
Бобылев Д. С.
Богдан Е. Г.
Богданов А. П.
Булычев В. А.
Бурунов А. В.
Вагнер Н. С.
Васильев А. В.
Васильев И. С.
Васильева Т. В.
Введенская О. Е.
Вертепов А. Э.
Вивтюк М. А.
Власова Е. А.
Воробьева Ю. С.
Гоглева Ж. В.
Городишенин А. А.
Грибова О. М.
Григорьева А. С.
Григутис А. В.
Грицкевич В. С.
Грищенко В. С.
Дарусенкова Е. Ю.
Дарьева Д. А.
Джамбеков А. М.
Дроздова А. Е.
Дунайский Г. С.
Духин В. С.

Факультет
Мурманский колледж экономики
и информационных технологий
ФПТиБ
ПТИ
МГТУ, ВЗФ
ФПТиБ
ПТИ
ПТИ
ФПТиБ
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
Мурманский
торгово-экономический техникум
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
Астраханский
государственный университет
Астраханский государственный
технический университет
ПТИ
ПТИ

Стр.
259
131
188
70
136
62
33
198
198
188
213
75
35
91
104
18
228
74
68
221
65
194
147
215
148
98
242
89
182
140
163, 180
197
190
109
40
234
237
46
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Ф. И. О
Елфачева П. С.
Еремеев И. В.
Ефанов Е. В.
Жданова А. С.
Жильцов О. А.
Жомова А. И.
Жукова О. Ю.
Ильченко А. А.
Индушко В. В.
Ирлица Е. Л.
Исаева А. С.
Исаков А. В.
Каленистова А. В.
Калинин В. А.
Катаева Д. Н.
Качалов Д. Е.
Кильдюшкин Р. С.
Климов Е. А.
Ковалева Ю. А.
Колгатникова А. Ю.
Косенко Н. В.

Кохляков А. В.
Кочетова А. Л.
Крамич Ю. Д.
Кроль Е. Н.
Куделя Я. С.
Кузнецова К. В.
Кулеш К. М.
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Лазарева Д. Ю.
Лапшова А. В.
Леонов В. Ю.
Лисюткина Л. С.
Лоскутова С. И.
Лубкова М. В.
Лукьянова М. О.
Малая А. Р.
Маньковская Т. О.
Марков К. А.
Мельников Е. А.

Факультет
ФПТиБ
ПТИ
МА
МА
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
ПТИ
ПТИ
Гимназия № 1, г. Мурманск
ФПТиБ
ПТИ
ПТИ
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
Коми республиканский колледж
культуры им. В. Т. Чисталева,
г. Сыктывкар
ПТИ
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ФПТиБ
Мурманский
международный лицей
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
ПТИ

Стр.
112
62
55
61
167
144
168, 203
122
170
104
161, 165, 255
49
77
38
151
71
244
172, 211
172, 211
215
262

64
217
197
168, 208
185
23
161, 165, 176
59
144, 225
223
29
203
106
94
201
64
102
71
72
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Ф. И. О
Миттоева Е. П.
Мырочкин Д. С.
Нагорная М. О.
Назаренко О. В.
Нарушко Е. П.
Нгуен Тхи Тхуи Ньунг
Нехорошева Н. В.
Николаев А. Е.
Николайчук Д. В.
Носкович О. А.
Обревко В. А.
Обухова Е. А.
Огурцов А. С.
Ортинов С. С.
Отинова Ю. А.
Очкина А. К.
Павлов И. А.
Парфенов С. А.
Пелюшок Л. В.
Петранцова К. Ю.
Петров А. А.
Петрова М. О.
Попова Е. О.
Попова К. А.
Пронина К. А.
Пулькин Н. А.
Рассадина А. А.
Ратушный О. В.
Рачук А. В.
Рукавец А. С.
Рытов В. А.
Рычкова В. А.
Сазонова М. С.
Седики Д. Б.
Сергеева К. Э.
Синюк Е. В.
Скрыганов С.В.
Соболев А. С.
Соколов Р. О.

Факультет
ФПТиБ
ПТИ
Астраханский государственный
технический университет
ПТИ
Кандалакшский
индустриальный колледж
Астраханский государственный
технический университет
ИЭУиМО
ФПТиБ
МГГУ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
ПТИ
ФПТиБ
ФПТиБ
ПТИ
ПТИ
ПТИ
ПТИ
МА
ФПТиБ
ФПТиБ
МА
ФПТиБ
Гимназия № 1, г. Мурманск
ВЗФ
ПТИ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
ПТИ
ПТИ
Астраханский государственный
технический университет
ФПТиБ
МА
ПТИ
ПТИ
ПТИ

Стр.
201
193
235
51
174
230
253
114
59
134
193
206
79
21
96
106
75
34, 118, 120
59
192
57
87
137
252
170
38
158
64
190
85
74
65
59
116
178
60
20
257
62
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Ф. И. О
Соколова С. В.
Соловьева А. С.
Султанова Р. А.
Супротивный Н. А.
Сытина А. Н.
Сычева Е. В.
Ташкевич А. А.
Узбекова О. Р.
Федотова О. И.
Фисенко А. Ю.
Фомина Г. А.
Хайдарова А. Б.
Хахулина Н. А.
Хачетурова К. С.
Хужаев Р. С.
Царева В. А.
Цыбульникова О.И.
Часнык В. А.
Червяков И. О.
Чернушевич В. И.
Чулей А. Д.
Шаповалов Е. В.
Шарапанюк М. О.
Швецова А. В.
Шибанов К. Д.
Шилов Е. Д.
Шилов И. Н.
Шляхова А. В.
Шокин Г. О.
Яцук К. А.
Ященко Д. В.

Факультет
ФПТиБ
ПТИ
Астраханский государственный
технический университет
Мурманский
международный лицей
Кольский филиал Петрозаводского
государственного университета
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
Мурманский
политехнический лицей
ФПТиБ
МА
ФПТиБ
ФПТиБ
ПТИ
ВЗФ
МА
ПТИ
ФПТиБ
ФПТиБ
ПТИ
ПТИ
Астраханский государственный
технический университет
Кандалакшский
индустриальный колледж
ПТИ
МА
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
МА

Стр.
153
72
232
27
43
81
249
149
127, 142
187
31
155
56
163, 180
129
187
157
53
25
125, 146
83
36
122
116
183
239
55
100
32
61
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ПЕРЕЧЕНЬ ФАМИЛИЙ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Ф. И. О
Афончева С. А.
Баева Л. С.
Баринов А. С.
Белоушко К. Е.
Берестова Г. И.
Блинова Е. И.
Богомолов Р.А.
Бражная И. Э.
Брайцев А. Л.
Бранько Н. Е.
Быкова А. В.
Васильева Ж. В.
Власов А. В.
Волкова И. В.
Волченко В. И.
Гапоненков И. А.
Гладченко А. В.
Громова Т. К.
Гроховский В. А.
Гусев Е. С.
Долгопятова Н. В.
Долюк Н. И.
Журавлева Н. Г.
Зайцев В. Ф.
Занозина Е. Л.
Запорожцев И. Ф.
Кайчёнов А. В.
Касиков А. Г.
Кацуба В.С.
Ковалева Т. О.
Коновалова И. Н.
Конурова А. Н.
Коротаев Б. А.
Коротаева О. В.
Котов А. А.
Кравец П. П.
Кривенко О. Г.
Кумова Ж. В.
Куранова Л. К.
Кучина Ю. А.
Кучура А. Н.
Лейко Н. Н.
Луковкин С. Б.

Место работы
Стр.
МГТУ
176
МГТУ
59
МГТУ
49
МГТУ
38, 118
МГТУ
106
МГТУ
136, 137
МГТУ
18, 20
МГТУ
89
МГТУ
21
МГТУ
120
МГТУ
158
МГТУ
193
МГТУ
36
Астраханский государственный
230, 232
технический университет
МГТУ
87
МГТУ
188, 190
МГТУ
131
МОЦДОД "Лапландия"
197, 198, 201, 203, 206
МГТУ
81
МГТУ
46, 51
МГТУ
109
МГТУ
32
МГТУ
194, 208
Астраханский государственный
235
технический университет
Мурманский торгово-экономический техникум
35
Мурманский международный лицей
27, 29
МГТУ
257
ИХТРЭМС КНЦ РАН, г. Апатиты
114
МГТУ
23
МГТУ, ботанический сад
167, 168
МГТУ
102, 104
Мурманский колледж экономики
259
и информационных технологий
МГТУ
237
МГТУ
255
МГТУ
79
МГТУ
176, 178, 180, 182
МГТУ
151
МГТУ
68, 70
МГТУ
83, 85
МГТУ
104, 106, 109
ООО "ТехноЦентр сервис"
53
МГТУ
34
МГТУ
33
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Ф. И. О
Место работы
Стр.
Лясникова С. М.
МГТУ
25
Манушин И. Е.
ФГУП "ПИНРО"
225
Милкин В. И.
МГТУ
53, 56, 57
Минин Е. Ф.
МГТУ
257
Минчёнок Е. Е.
МГТУ
221, 223
Мишанина Л. А.
МГТУ
157
Мохов Г. В.
МГТУ
60
Мухина С. М.
МГТУ
77
Невретдинов Ю. М.
АФ МГТУ
43
Немцева М. В.
Кандалакшский индустриальный колледж
174, 183
Николаенко О. А.
МГТУ
83, 85, 96, 98
Новиков В. Ю.
МГТУ
102
Овчинникова С. И.
МГТУ
148, 149
Орешкина В. М.
МГТУ
72, 74
Осауленко В. Е.
МГГУ
134
Пахомова Н. А.
МГТУ
213, 215, 217, 219, 228
Пашеева Т. Ю.
МГТУ
65, 75
Пашкина О. И.
МГТУ
146, 147
Перетрухина А. Т.
МГТУ
129
Петрова Л. А.
МГТУ
114
Петрова Н. Е.
МГТУ
61, 62, 64
Подобед В. А.
МГТУ
252
Подобед Н. Е.
МГТУ
249
Похольченко В. А.
МГТУ
100
Приймак Е. В.
МГТУ
170, 172
Приймак П. Г.
МГТУ
161, 163, 165
Реут К. В.
МГТУ
112
Рокос С. И.
МГТУ
242
Салмова Н. А.
МГТУ
211
Суханов А. И.
МГТУ
55
Токмаков В. С.
Коми республиканский колледж культуры
262
им. В. Т. Чисталева, г. Сыктывкар
Туршук Е. Г.
МГТУ
91, 94
Тюкина О. С.
МГТУ
185
Узбекова О. Р.
МГТУ
125, 127, 140, 142
Федоренко М. С.
МГТУ
253
Фёдорова Н. Н.
Астраханский государственный
технический университет
Федорова О. А.
МГТУ
187, 234
Шинкарь Е. В.
Астраханский государственный
116
технический университет
Широкая Т. А.
МГТУ
153, 155
Шишко А. Л.
МГТУ
239, 244
Шопина Г. Д.
Мурманский политехнический лицей
31
Шорников В. П.
МГТУ
122
Щербатов И. А.
Астраханский государственный университет
40
Яшкина А. А.
МГТУ
192
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