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НАПРАВЛЕНИЕ: "ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ"
(в том числе математика, физика, химия)
Секция: "Прикладная информатика и математика"
РЕШЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В СФЕРЕ ЖКХ

Лопатина И. Д. (МГТУ, ПИ(3м)-151, МИ)
Качала В. В. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения)
Управляющие компании являются важными участниками рынка ЖКХ
(жилищно-коммунального хозяйства). Как и у всех коммерческих организаций, их цель – получение прибыли. Прибыль управляющей организации
является определенным процентом от платы жильцов за услугу "Содержание и ремонт". Этот процент должен быть прописан в договоре на управление многоквартирным домом. В работе получен ответ на вопрос, играют ли
такие факторы, как количество жильцов в доме, площадь квартир и уровень
обустроенности дома на образование задолженности. Для этого использованы средства языка анализа данных R и среды разработки RStudio.
Генеральной совокупностью для статистического анализа являются все
дома в городе Мурманске, где есть открытые лицевые счета. Выборка получена с помощью группового способа, обеспечивающего репрезентативность, и соответствует домам, расчитываемым в ООО "Единый расчётный
центр".
Первый этап работы – предобработка данных. Для этого с помощью
SQL-запроса получены необходимые статистические данные за март 2016 г.
Также введены дополнительные переменные типа данных factor, соответствующие индексу благоустроенности каждого дома Good и размеру долга
Value_dolg.
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Чтобы выбрать метод расчёта коэффициента корреляции, определено,
как распределены переменные. Для этого к количественным переменным применялся тест Шапиро-Уилка, а также построены графики квантилей. Оба
приёма показали, что все переменные не имеют нормального распределения.
В соответствии с типами данных и распределением выбраны следующие
методы для нахождения коэффициента корреляции:
1. Корреляция Спирмена – для количественных переменных с ненормальным распределением.
2. Критерий Хи-квадрат – для качественных переменных.
На следующем этапе работы "Анализ данных" с помощью выбранных
методов получены ответы на следующие вопросы:
1. Влияет ли величина начисления на сумму долга.
2. Влияет ли количество проживающих людей на сумму долга.
3. Влияет ли общая площадь квартир в доме на сумму долга.
4. Влияет ли уровень благополучия дома на размер долга.
Полученные результаты приведены ниже (при уровне значимости 95 %):
1. Коэффициент корреляции между начислением и суммой долга равен
0,76 и оказался значимым (р < 0,05).
2. Коэффициент корреляции между количеством проживающих людей
и суммой долга равен 0,8 и оказался значимым (р < 0,05).
3. Коэффициент корреляции между уровнем благосостояния и суммой
долга равен 0,71 и оказался значимым (р < 0,05).
4. Между начислением и размером долга также имеется статистически
значимая корреляция (р < 0,05).
Третий этап работы заключается в визуализации результатов. На рис. 1
приведена гистограмма, отображающая зависимость размера долга (по оси
абсцисс) от уровня благосостояния (по оси ординат). Для наглядности на графике цветами выделены колонки, соответствующие разным уровням благосостояния.
На рис. 2 приведен многофакторный график. Ось абсцисс соответствует
суммарной площади квартир в доме, ось ординат – сумме долга. Цвета на графике различаются в соответствии с размером долга, а размер точек – в соответствии с уровнем благосостояния.
Таким образом, в работе на реальном примере показано, как можно
использовать статистический анализ для решения проблем ЖКХ.
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Рис. 1. Гистограмма зависимости размера долга от уровня благосостояния

Рис. 2. Многофакторный график
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ.
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Фесенко Р. Д. (МГТУ, ПИ(3м)-1, МИ)
Качала В. В. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения)
Современные библиотеки представляют собой сложные гетерогенные
системы в которых объединяется такие разноплановые виды деятельности
как закупка и обработка литературы (книги, электронные издания (диски),
электронные библиотеки), рекомендации литературы пользователям библиотек (обслуживание), так и организация и проведение информационных
и массовых мероприятий. Вместе с этим фундаментальные положения, которые лежат в основе современной библиотеки, гласят, что в рамках построения общества знаний перспективные задачи деятельности библиотеки:
– обеспечение свободного и равноправного доступа граждан ко всем
видам общественно значимой информации, идеям и творческим работам
на любом носителе и независимо от границ;
– разработка контента и сохранение его разнообразия, в том числе в цифровой форме, в целях содействия неформальному и формальному образованию, научно-исследовательской и новаторской деятельности;
– сохранение культурного наследия и стимулирование интереса к нему;
– оказание поддержки любым формам образования;
– создание условий для творческого развития личности;
– развитие межкультурного диалога;
– содействие развитию информационной культуры и грамотности.
Провозглашается бесплатность библиотечных услуг как основа общедоступности общественно значимой информации и знания. Для укрепления
библиотечной координации и сотрудничества рекомендуется в законодательстве и стратегических планах предусматривать возможности для создания
национальных сетей библиотек и участия в международных сетевых проектах.
Полноценное обеспечение всех возложенных на библиотеку функций
и задач практически невозможно без применения передовых технологий в области информационно-коммуникационных технологий, без применения программного обеспечения, отвечающего всем основным задачам библиотеки.
Всё это приводит к необходимости создания комплексного программно-аналитического продукта, который поможет библиотекам развиваться в ногу
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со временем, расширять свои возможности, предлагать пользователям более качественные и разнообразные услуги.
Изучение предметной области показывает, что существует достаточно
большое количество автоматизированных библиотечных информационных
систем (АБИС), автоматизирующих библиотечные процессов (например,
АБИС "ИРБИС", АБИС "Руслан", АБИС "Марк-SQL" и т. д.). Но ни одна
из них не претендует на создание полноценной корпоративной информационной системы библиотеки, покрывающей все внутренние потребности, связанные с основной деятельностью, потребности пользователей в предоставлении качественной услуги по доступу к информации. Большинство имеющихся
АБИС направлены на замену стандартных способов учёта библиотечной деятельности, но в целом уровень таких систем не позволяет говорить о полноценных информационных системах в библиотеки, которые позволят директору
получить полное представление о происходящем в библиотеке, методическому отделу своевременно получать необходимую информацию о деятельности и готовить отчетную и иную информацию. Т. е. имеющиеся системы
не предоставляют информацию для помощи руководителям как структурных подразделений, так и администрации библиотеки.
Предлагаемый информационно-аналитический комплекс для библиотеки (рис. 1) должен представлять собой модульный программный продукт
ядро, которого поддерживает работу со всеми актуальными АБИС, библиотечными протоколами и протоколами передачи данных. Желательно учесть
возможность взаимодействия с программными продуктами не относящимися к библиотечной деятельности, например, 1С:Бухгалтерия. Модульность
архитектуры предлагаемого комплекса позволит избежать избыточности
функций для конкретной библиотеки, учесть специфику её работы (распределённая территориально или находящаяся в одном здании, научная или
публичная городская и т. п.), предоставить возможность создания специальных модулей для нужд библиотеки. Позволит масштабировать предлагаемую систему как по горизонтали, так и по вертикале. Системе желательно
содержать модуль datamining так как в современных условиях надо учитывать риски при работе, например, вероятность появления новых задолжников библиотеки или оценка необходимости создания нового филиала (реорганизация имеющегося).
Очень важной особенностью АБИС является отсутствие прямой работы
по межбиблиотечному абонементу (обслуживанию), т. е. при передаче книги
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из одной библиотечной системы в другую, учёт таких книг ведётся только
вручную, что не позволяет своевременно отслеживать книгу. Следовательно,
поддержка такого модуля позволит создать единое библиотечное пространство между разными типами и уровнями библиотек, например, в рамках города Мурманска существует четыре библиотечных системы: Центральная
детская библиотека, Центральная городская библиотека, Областная детскоюношеская библиотека и Областная научная библиотека, не учитывая библиотеки крупных ВУЗов и СУЗов города и школьных библиотек. И все библиотеки не имеют общего информационного пространства и даже конкурируют
между собой.

АБИС

Модули …

Управление
персоналом

1С:Бухгалтерия

Ядро
ИАС
Безопасность

СППР

Dataming

Рис. 1. Модель структуры предлагаемого информационно-аналитического комплекса
для библиотеки

Из общих особенностей предлагаемого информационно-аналитического
комплекса библиотеки получается, что поддерживает разные виды архитектур, но предпочтительнее, в рамках одной библиотеки, клиент-серверная
архитектура (облачные технологии), при в взаимодействии с другими библиотечными системами получается распределённая (сотовая) архитектура,
так как в каждой библиотеке будет свой модуль системы, который и будет
позволять "общаться" библиотечным системам на одном "языке". Информационная безопасность предлагаемого информационно-аналитического ком-
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плекса для библиотеки – это полное соответствие требования законодательства в области передачи и хранения, и обработки персональных данных,
обеспечение проведения безопасных (с точки зрения возможных атака и утечек) транзакций между библиотеками и внутри самой библиотеки.
Предлагаемая концепция информационно-аналитического комплекса
для библиотеки нацелена на уровень корпоративной информационной системы библиотеки с системой поддержки принятия решений. Поддерживать
работу со всеми основными АБИС и библиотечными протоколами. Должна
иметь свой защищенный протокол для обмена информацией между разными
библиотеками. Строится по модульной архитектуре приложения. Иметь свой
полноценный API. Быть масштабируемой системой.
Список литературы
1. Примеры видов деятельности взяты из устава Муниципального бюджетного учреждения "Центральная городская библиотека г. Мурманска".
2. В международных и национальных нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность современных библиотек, решениях и рекомендациях общественных, в том числе профессиональных объединений и ассоциаций, например, Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках (1994),
Копенгагенская декларация о публичных библиотеках (1999), Руководство
ИФЛА/ЮНЕСКО для развития службы публичных библиотек (2001), Манифест ИФЛА об Интернет (2002), Александрийский манифест (2005), Материалы Всемирного саммита по информационному обществу (2003, 2005).
3. Тикунова, И. П. Концептуальная модель современной библиотеки:
социально-философский анализ [Рукопись] / И. П. Тикунова. – Архангельск :
"Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", 2007. – 129 с.
ПРОГРАММНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Карпова Е. А. (МГТУ, БИ 3б-331, МИ)
Качала В. В. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения)
Впервые системный анализ появился в начале 50-х гг. прошлого века.
С тех пор было рассмотрено множество вопросов, связанных с данной областью деятельности, но не все из них были раскрыты в полной мере. Один
из таких вопросов связан с применением программных инструментов в системном анализе.
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Целью данной работы являлось определение возможности использования современного программного обеспечения на каждом этапе системного
анализа. В случае обнаружения соответствующих программ ставилась задача осуществления их обзора и сравнения, а также проведения с помощью
них системного анализа некоторой предметной области.
Поиск программных инструментов был осуществлен для следующих
наиболее общих этапов системного анализа:
• выявление и анализ проблем;
• постановка целей и определение критериев их достижения;
• разработка вариантов и модели принятия решения;
• оценка альтернатив и поиск решений;
• реализация решений.
В результате для каждого этапа среди большого разнообразия программ были выбраны и рассмотрены:
• программы для анализа и визуализации данных: STATISTICA 13,
Deductor 5.3, Qlik Sense Cloud;
• программы для управления целями: Goalscape, BetterWorks;
• программы для моделирования: Business Studio 4.1, Fox manager 2.0,
ELMA 3.8;
• программы для поддержки принятия решений: Zingtree, Сloverpop,
Paramount Decisions;
• программы для управления проектами: Wrike, Teamwork, Битрикс24.
Далее был осуществлен сравнительный анализ программных инструментов в ходе которого каждая программа была оценена по шкале от 0 до 3,
где 0 – "неудовлетворительный уровень", 1 – "удовлетворительный уровень", 2 – "хороший уровень", 3 – "отличный уровень".
По итогам сравнительного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Среди программ для анализа и визуализации данных наивысшие оценки
получили Deductor 5.3 и Qlik Sense Cloud. Данные программы являются
бесплатными, имеют понятный и удобный интерфейс и, несмотря на невысокую оценку общей функциональности по сравнению с STATISTICA 13,
Deductor 5.3 имеет широкий набор инструментов для интеллектуальной обработки данных (Data Mining), Qlik Sense Cloud – для интерактивной визуализации данных.
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2. Cреди программ для управления целями наивысшую оценку получила BetterWorks. Главным преимуществом BetterWorks перед Goalscape
является возможность работы с показателями достижения целей.
3. Среди программ для моделирования наивысшую оценку получила
Business Studio 4.1. Это связано с тем, что данная программа поддерживает
несколько нотаций моделирования, системы сбалансированных показателей
(BSC), менеджмента качества (СМК), а также контроля бизнес-процессов.
4. Среди программ для поддержки принятия решений наивысшую оценку
получила Zingtree. В отличие от Сloverpop и Paramount Decisions данная
программа позволяет разрабатывать решения с учетом специфики предметной области.
5. Среди программ для управления проектами наивысшую оценку получила Битрикс24. Битрикс24, несмотря на некоторые ограничения бесплатной
версии, имеет достаточно много функциональных возможностей, позволяет
осуществлять не только управление проектами, но и управление персоналом, продажами, а также документооборотом.
Таким образом, в ходе работы был определен ряд программных инструментов, которые можно было бы использовать в ходе системного анализа,
а также проведена их сравнительная характеристика. Необходимо отметить,
что результаты сравнительной характеристики носят субъективный характер,
поэтому выбор того или иного программного обеспечения должен в первую
очередь определяться потребностями конкретной предметной области. В любом случае использование программных средств в системном анализе позволяет значительно оптимизировать деятельность аналитиков, сокращая при
этом как временные, так и финансовые затраты.
Список литературы
1. Качала, В. В. Теория систем и системный анализ : учебник для вузов. –
Москва : Академия, 2013. – 263 с.
2. Официальный сайт компании StatSoft. – Режим доступа:
http://www.statsoft.ru. – Загл. с экрана (дата обращения: 28.04.2016).
3. Официальный сайт компании BaseGroup Labs. – Режим доступа:
https://basegroup.ru. – Загл. с экрана (дата обращения: 28.04.2016).
4. Официальный сайт компании QlikTech. – Режим доступа:
http://qlik.com. – Загл. с экрана (дата обращения: 28.04.2016).
5. Официальный сайт программного продукта Goalscape. – Режим доступа:
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АВТОМОБИЛЬ БУДУЩЕГО

Ткаченко И. А. (3 курс, Мурманский колледж экономики и информационных технологий)
Багмет Е. Н. (Мурманский колледж экономики и информационных технологий)
Цель исследования: доказать перспективность технологии беспилотного автомобиля.
Методы исследования: анализ идеи, сравнение и опрос.
Проблемы:
1) опасность использования подобных авто-систем;
2) сложность использования беспилотных автомобилей;
3) недоверие потребителя к "машине".
Гипотеза: Беспилотный автомобиль – автомобиль будущего.
За время своего существования автомобильный транспорт доказал свою
эффективность и удобство использования. Но некоторые его проблемы до сих
пор дают о себе знать. Для решения этих проблем "на сцене" появляется беспилотный автомобиль. Беспилотные автомобили или автономный транспорт –
это вид транспорта, основанный на автоматизированной системе управления. Управление таким транспортным средством осуществляется без водителя при помощи оптических датчиков, радиолокации и компьютерных алгоритмов. Самые прогрессивные разработки автономных транспортных
средств принадлежат компании Google.
Беспилотный автомобиль Google – проект компании Google по развитию технологии беспилотного автомобиля. Со старта проекта за последние
5 лет прототипы проехали уже более 2,5 млн км по дорогам штатов Невада
и Калифорния. Чтобы ориентироваться на улицах система строит модель
окружающего пространства. Для построения такой модели автомобиль использует панорамные изображения из сервиса Google Maps, камеры, расположенные по периметру кузова, а также специальные датчики и радары
на крыше, капоте и заднем колесе.
Проблемы автомобильного транспорта
Как ни печально, но основными проблемами автомобильного транспорта является высокий уровень опасности и сложность его автомобилей.
В табл. 1 представлены результаты сравнения количества смертей в назем-
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ном транспорте на 1,5 млн км пути. Можно наблюдать, что самая высокая
смертность приходится на автомобили, когда другой транспорт гораздо
безопаснее.
Таблица 1
Сравнение опасности транспорта
Поезд
20

Автобус
50

Самолет
50

Автомобиль
400

Согласно официальным отчетам компании Google, в среднем на 1.5 млн км
пути произошло 14 аварий и ни одной по вине беспилотных автомобилей
Анализ мнения автолюбителей
Но что же думают сами автолюбители о такой инициативе? Готовы ли
они приобрести и пользоваться такими автомобилями? Именно такой вопрос задала своим работникам автолюбителям компания Cisco.
Таблица 2
Результаты опроса работников
Готовы пользоваться
57 %

Сомневаются
26 %

Не готовы
17 %

В табл. 2 можно видеть, что большинство опрошенных работников готовы пользоваться таким автомобилем.
Простота использования
Также нужно отметить, что для пользования беспилотным автомобилем не нужно сдавать на права или изучать ПДД. Достаточно просто сесть,
задать пункт назначения и заниматься своими делами во время поездки.
Даже ребенок или инвалид сможет без посторонней помощи проехать куда
ему нужно без ограничений.
Заключение
В результате исследования гипотеза о том, что беспилотный автомобиль – это автомобиль будущего подтвердилась по следующим причинам:
– больший уровень безопасности беспилотных автомобилей;
– положительные результаты опроса общественного мнения;
– простота использования таких автомобилей.
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Список литературы
1. Официальный сайт проекта беспилотного автомобиля Google. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.google.com/selfdrivingcar/
2. Статья с рейтингом опасности транспорта. [Электронный ресурс]. –
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ПРЕИМУЩЕСТВА УСТРОЙСТВА SSD

Денисов О. С. (3 курс, Мурманский колледж экономики и информационных
технологий)
Багмет Е. Н. (Мурманский колледж экономики и информационных технологий)
Цель исследования: Доказать перспективность использования SSD.
Методы исследования: Сравнение, опрос и анализ идеи.
Проблемы:
1) высокая стоимость;
2) небольшой объём памяти SSD относительно HDD.
Гипотеза: SSD – это устройство, имеющее преимущества перед иными
вариантами дисковых накопителей данных.
Определение SSD
В мире современных технологий важно уметь использовать устройства
SSD, что в переводе с английского языка означает Solid State Drive. SSD –
это энергонезависимое, перезаписываемое, запоминающее устройство флэшпамяти, не имеющее движущихся механических частей. Внешне, SSD очень
похож на HDD, вот его внутренние компоненты кардинально различаются.
Определение !A!D-технологии
Технология NAND включает в себя микросхемы памяти, состоящие
из транзисторов с плавающим затвором. На одной плате может располагаться до 480 млрд транзисторов. Большим огорчением является то, что эта
память имеет ограниченное количество циклов перезаписи.
Сравнение SSD и HDD
При работе с обычным винчестером, т. е. HDD для считывания блока
данных, сначала требуется вычислить, где он находится, потом переместить

21

блок магнитных головок на нужную дорожку, подождать пока требуемый
сектор окажется под головкой и далее произвести считывание. В устройствах
SSD – просто вычисляется адрес нужного блока и сразу же к нему обеспечивается доступ на чтение/запись. При процессах изменения/стирания информации дело обстоит по-другому. Флэш-память пишется блоками по 4 Кб,
а стирается блоками в 512 Кб. Вот, например, нужно удалить 8 Кб данных.
Для этого в кэш память, полностью перемещается блок 512 Кб, тот именно
где и находятся ненужные 8 Кб данных, затем происходит стирание данных
и последующая запись этих измененных данные обратно.
Гибридные жёсткие диски (SSHD)
SSHD (с англ. Solid State Hybrid Drive) – это компромиссное решение,
использующее массивный объём жёсткого диска и невероятную скорость
твердотельного накопителя. Это обычный жёсткий диск с кэш памятью на текстолитовой плате. В кэш память копируются самые часто используемые файлы.
Они будут загружаться именно оттуда, когда пользователь обращается к ним.
Правда во всём этом есть минус, нельзя использовать этот кэш под указанные пользователем файлы. Устройство SSHD самостоятельно определяет,
какие файлы загружать в кэш память.
SSD в формате DIMM
Устройства выполнены в формате модулей памяти DIMM и разработаны в основном для серверных систем. Но также в случае необходимости,
они могут использоваться и в простом пользовательском компьютере. Эти
SSD подключаются напрямую к материнской плате через DIMM разъём,
из-за чего достигают невероятных скоростей. Ограничение по скорости передачи данных максимум 20 Гб/с.
В итоге, можно перечислить следующие преимущества и недостатки
устройств SSD:
преимущества:
– полное отсутствие шума (0 dB);
– скорость чтения/записи выше, чем у HDD (~450/350 Мб/с);
– низкое энергопотребление (~2,5 Вт);
– малые габариты и вес (ШхВхД = 70х7х100мм /~70 г.);
– широкий диапазон рабочих температур (~20–40 С).
недостатки:
– главный недостаток NAND SSD – ограниченное количество циклов
перезаписи (~100 000 раз);
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– цена за гигабайт SSD-накопителей в несколько раз выше, чем у HDD;
– невозможность восстановить информацию при перепаде напряжения.
Заключение
В результате исследования гипотеза о том, что SSD – это устройство,
имеющее преимущества перед другими дисковыми накопителями данных
доказана по следующим причинам:
– превосходство SSD перед HDD в плане скорости доступа;
– по опросу студентов, большинство хотело бы приобрести его для себя;
– заинтересованность компаний в создании большого количества SSDустройств.
Список литературы
1. Информационный сайт "Википедия". [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная _страница
2. Официальный сайт SSD "Intel". [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/solid-statedrives-ssd.html
3. Официальный сайт SSD "Samsung". [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.samsung.com/us/computer/memory-storage
4. Информационный сайт "3DNews". [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.3dnews.ru/tags/ssd
Секция: "Компьютерные технологии в решении прикладных задач"
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ В МГТУ

Борисенко П. П. (МГТУ, ИВТ(б)–421, МИ)
Кацуба В. С. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения)
Недавно (28 мая 2014 г.) в Мурманском государственном техническом
университете (МГТУ) было принято "Положение о балльно-рейтинговой системе (БРС) освоения учебной дисциплины обучающимися ФГБОУ ВПО
"МГТУ", которое устанавливает порядок организации и применения балльнорейтинговой системы оценки результатов освоения учебной дисциплины обучающимися в ФГБОУ ВПО "МГТУ".
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Под БРС понимается система комплексной оценки результатов всех видов учебной деятельности обучающегося в МГТУ при освоении основных
образовательных программ специалитета, бакалавриата, магистратуры, которая вводится параллельно с традиционной системой оценок. В основу разработки БРС положены принципы, в соответствии с которыми формирование
рейтинга обучающегося осуществляется постоянно в процессе его обучения
в МГТУ.
В настоящее время нет программного обеспечения (ПО), которое позволяло бы автоматизировать процесс создания необходимой документации
для организации работы студентов по БРС и для учета этой работы. Автоматизация (хотя бы частичная) необходима, так как эта работа является трудоемкой для преподавателей и работников деканата. Кроме того учет деятельности студентов по БРС должен быть оперативным и прозрачным. В связи
с вышеизложенным является актуальной проблема разработки подобного ПО.
Целью данной работы является разработка ПО, которое позволяет автоматизировать процесс создания ТК, КС и реализует следующий функционал:
1. Составление ТК преподавателем дисциплины:
• средствами ПО;
• на основе ранее созданных ТК этого преподавателя;
2. Автоматическое создание КС для каждой учебной группы студентов
МГТУ.
3. Удобная работа преподавателя с КС: занесение баллов за контрольные точки (КТ), просмотр рейтинга студентов одного или фиксированной
группы на основе актуальной суммы баллов КТ.
4. Возможность оперативного анализа студентами своей успеваемости.
5. Возможность контроля заведующими кафедр работой преподавателей по своевременному формированию ТК и заполнению базы данных оперативными данными.
Для реализации поставленной цели было решено создать распределенную базу данных (БД), узлами которой будут являться кафедры МГТУ. В данной БД успеваемость студентов будет фиксироваться в картах студентов (КС),
содержащих перечень контрольных точек (КТ) и количество баллов за прохождение каждой из них. КС будут создаваться отдельно для каждого направления и курса МГТУ. ER-диаграмма БД представлена на рис. 1.

Рис. 1. ER-диаграмма распределенной БД

24

25

Были выделены следующие категории пользователей ПО:
• глобальный администратор;
• локальные администраторы кафедр МГТУ;
• заведующие кафедрами;
• преподаватели кафедр;
• студенты.
ПО разрабатывается для всех кафедр МГТУ, но первоначальное внедрение и апробация будет производиться на кафедре МИС и ПО.
Заключение
Разрабатываемое ПО позволит автоматизировать процесс создания ТК
и КС, а также работать с ними в электронном виде.
РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

Родин Н. С. (МГТУ, ИВТ3Б–511з, ИДО)
Кацуба В. С. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения)
Проблема качественной подготовки специалистов сегодня актуальна
для любого образовательного учреждения. Важную роль здесь играет компьютерная поддержка учебного процесса, которая объединяет в единое целое процессы обучения, контроля и самостоятельной работы, а также систематизирует материал по изучаемой дисциплине.
Целью данной работы является разработка программного средства образовательного назначения, включающего в себя лабораторный практикум,
необходимую программную среду для выполнения работ, а также краткие
теоретические сведения по каждой лабораторной работе.
Программная среда для выполнения лабораторных работ должна решать задачи, такие как:
• выбор лабораторной работы;
• выбор задания в лабораторной работе;
• формулировка задания;
• локализация подсказок;
• взаимодействие с математическим пакетом Mathematica;
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• программная реализация вычисления числового значения конечных
сумм;
• программная реализация построения графиков;
• формирование отчета по лабораторной работе.
ПС специально разработано для выполнения лабораторных работ в темах.
1. Лабораторная работа № 1. "Числовые и функциональные ряды"
Задание 1. "Вычисление приближенного значения суммы числового ряда"
Задание 2. "Определение области сходимости функционального ряда
и нахождение его суммы"
Задание 3. "Представление функции f(x) рядом Тейлора в окрестности
заданной точки"
2. Лабораторная работа № 2. "Тригонометрические ряды Фурье"
Задание. "Для заданной периодической функции f(x), x ∈ (–l;l), T = 2l,
составить тригонометрический ряд Фурье
Для программной поддержки процесса выполнения лабораторных работ требовалось разработать решение следующих задач:
• вычисление числового значения конечных сумм;
• построение графиков конечных сумм;
• построение графиков y = f(x), x ∈ (a;b);
• построение эпсилон-коридора для функции f(x), x ∈ X ⊂ (a,b);
• решение задачи о представлении функции f(x) тригонометрическим
или степенным рядом.
На рис. 1 представлена структура программного продукта. Он разбивается на 5 основных модулей: просмотра текста заданий к лабораторным
работам, вычисления сумм числового ряда, построения графиков, построения графика тригонометрического ряда Фурье, распознавания математических функций.
Большой интерес в данной разработке имеет реализация модуля для
построения различных графиков. Суть алгоритма заключается в следующем,
сначала введенная формула преобразуется в "обратную польскую запись",
которая сохраняется в байт-код, необходимый для оптимизации повторяющихся расчетов. Далее для вычисления конкретного значения по формуле
используется алгоритм "вычисления на стеке", после чего берется аргумент х
и полученное значение y, которое было рассчитано по формуле и помещается на график в виде новой точки.

Рис. 1. Структура программного продукта
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СРАВНЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ

Кузнецова К. В. (МГТУ, ИВТ(м)-241, МИ)
Кацуба В. С. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения)
На данный момент существует множество систем тестирования знаний
обучающихся, но чаще всего в тестах представлены задания либо с выбором
ответа или ответов из приведенного списка, либо сопоставление двух множеств. Встречаются также системы, в которых предусмотрены задания с развернутым ответом, но такие ответы оцениваются вручную преподавателем.
Автоматическая оценка развернутого ответа является задачей сравнения двух текстов: эталонного и оцениваемого. Сравнение и анализ текстовых
данных, описанных на естественном языке, осложнено тем, что естественные
языки плохо поддаются формализации. В частности, анализ текстов на русском языке осложнен наличием синонимов, терминов разной степени общности и отсутствием четкого предписания о порядке слов в предложении.
Решением задач анализа и сравнения текстовых данных занимаются такие
науки как компьютерная лингвистика и искусственный интеллект, но применение их методов для решения задачи оценки ответов студентов потребует
больших трудозатрат от пользователей по составлению правил и словарей.
Поэтому для решения поставленной задачи разработан алгоритм, являющийся комбинацией разных методов сравнения и анализа текстовых данных.
Алгоритм разделен на три этапа:
1) нормализация слов;
2) составление множеств терминов проверяемого текста и эталонного;
3) вычисление показателя соответствия.
Под нормализацией в данной работе понимается процедура приведения слов к их начальным формам. Существуют два основных подхода к нормализации слов.
Первый подход подразумевает хранение в словаре всех возможных форм
каждого слова. Для поиска необходимо сравнить искомое слово с каждой
формой каждого слова и в случае обнаружения 100 % совпадения искомое
слово заменяется на соответствующую начальную форму.
Второй метод основан на хранении основ и грамматических характеристик слов и правил словообразования. В такой системе поиск начинается
со сравнения искомого слова с каждой из основ, затем от искомого слова отделяется один символ и процедура сравнения повторяется. Процедура поиска
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продолжается до тех пор, пока не обнаружится совпадение или от искомого
слова не останется ни одного символа. Если основа найдена, то начальная
форма формируется по основе и правилам словообразования. Если совпадений не обнаружено, то искомое слово не является термином.
Первый метод требует от администратора значительных трудозатрат
при составлении словаря терминов. Недостаток второго метода обусловлен
особенностью предметной области. Математический язык содержит много
слов, иностранного происхождения. Такие слова не подчиняются стандартным правилам словообразования, т. е. являются исключениями. Поэтому
при применении второго метода от администратора потребуются дополнительные трудозатраты по поиску и описанию исключений.
Так как ни один из описанных методов не подходит к решаемой задаче,
в данной работе используется модификация второго метода с применением
метрик Хэмминга и Дамерау-Левенштейна.
В данной задаче для нормализации терминов применяется следующий
алгоритм:
1. Определяется длина сравниваемой части (изначально весь термин),
которую обозначим n. Если n > 3, тогда переходим к пункту 2, иначе искомое слово не является термином;
2. Для первых n символов каждого слова из базы терминов и сравниваемой строки вычисляется расстояние Хэмминга (hi);
3. Если в базе найдены слова с hi = 0, то эти слова помещаются в список
для дальнейшей проверки, иначе сравниваемое слово уменьшается на один
символ справа и повторяются действия с первого пункта. Сформированный
список L;
4. Для слов из списка L и сравниваемого термина вычисляется расстояние Дамерау-Левенштейна (dli). Слово, для которого расстояние dli наименьшее считается нормальной формой термина.
После выделения и нормализации односоставных терминов происходит поиск терминов, состоящих из нескольких слов.
Выделенные составные термины группируются в множества: A – множество терминов из эталона, B – множество терминов из ответа.
Каждый термин из множества A ищется в списке синонимов терминов
из множества B. Если термин из множества A найден в списке синонимов терминов из множества B, то он заменяется на соответствующий термин из множества B.
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Множества A и B задаются характеристическими векторами. Например:
A = {матрица, умножение, транспонированная матрица, единичная
матрица}
B = {матрица, умножение, транспонированная, единичная матрица}
Тогда множество для определения вектора: A ∩ B = {матрица, умножение, транспонированная матрица, единичная матрица, транспонированная}
VA = (1, 1, 1, 1, 0)
VB = (1, 1, 0, 1, 1)
Тогда степень сходства текстов можно определить как косинус угла
между характеризующими векторами.

Таким образом, в настоящей работе представлен алгоритм, который был
протестирован на ограниченном наборе данных и показал свою эффективность. Тем не менее, для применения в "реальных задачах" он требует существенного улучшения.
Секция: "Безопасность мореплавания"
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУДНА С ПЕРЕМЕННОЙ ПРИСОЕДИНЕННОЙ
МАССОЙ

Егоров В. Ю. (МГТУ, С-331, МИ МГТУ)
Пашенцев С. В. (МГТУ, кафедра судовождения)
В уравнениях, определяющих параметры движения судов, инерционные свойства жидкости выражаются через коэффициенты присоединенных
масс. Знание присоединенных масс особенно необходимо при исследовании
качки и управляемости судов, а также в задачах расчета общей и местной
вибрации корпусов судов и их отдельных выступающих частей (рули, винты).
В данной работе при помощи функции пакета MathCad будет смоделировано движение судна и показана возможность восстановления закона изменения присоединенной массы по наблюдениям ускорения судна с помощью
инерционного датчика.
Присоединенной называется такая фиктивная масса жидкости, кинетическая энергия которой при ее движении со скоростью тела равна кинетической энергии окружающей тело жидкости. Другими словами, присоединенная масса – это мера энергии возмущенного объема воды вокруг судна,
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следовательно, она должна зависеть от характера движения судна, т. е. от его
скорости и ускорения. Однако, опытные данные такой зависимости нам не известны, и мы попытаемся рассмотреть частный случай такой зависимости
присоединенной массы от скорости судна при простом его разгоне. При этом
воспользуемся дифференциальным уравнением разгона танкера "Саратов",
заложив в него определенную зависимость присоединенной массы от скорости движения. В ней учтем, что чем выше скорость, тем присоединенная
масса должна быть больше, а у неподвижного судна она равна нулю. Составим дифференциальные движения уравнения, и решим их в среде пакета
MathCad. При решении присоединенная масса взята как линейная функция
скорости хода. Для получения результатов решаются два дифференциальных уравнения:
– производная скорости равна разности упора движителя и сопротивления воды
– производная пути равна скорости хода.
Для вычисления использована встроенная функция MathCad интегрирования Рунге-Кутта с фиксированным шагом rkfixed(). Решение строится
на отрезке времени в 1 000 секунд. Результаты такого решения приведены
в графической форме на рис. 1 в виде графиков скорости хода, пройденного
расстояния, присоединенной массы и линейного ускорения. При этом считаем,
что танкер сохраняет прямолинейное движение все время испытаний модели.

Рис. 1. Изменения скорости, пройденного пути, присоединенной массы и ускорения.

Теперь возьмем полученные характеристики движения за базовые и попробуем восстановить их по наблюдениям только части параметров движе-
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ния. Конкретно, будем считать, что мы можем наблюдать линейное ускорение
судна с помощью инерционного датчика ускорений. Одновременно прибавим к полученным из испытания модели скорости и ускорению нормально
распределенные погрешности, т. е. придадим им аддитивный характер. Для
этих целей используем вектор rnorm() пакета MathCad.
После этого мы вычислим скорость судна через ускорение тремя разными способами: самым примитивным, просто прибавляя к каждой предыдущей скорости величину ускорения, а также двумя способами, использующими интегрирования, а именно метод прямоугольников и метод трапеций.

Рис. 2. Графики получившихся результатов при вычислении скоростей

На графиках отчетливо видно, что ближе всего к взятой нами в качестве
базовой скорости находится скорость V3k, которая была вычислена методом
трапеций. Её мы определим как "лучшую" из трех для дальнейшего нахождения присоединенной массы. Однако необходимо показать и другие способы вычисления присоединенной массы, а именно только через скорости
и через скорости и ускорения, чтобы выяснить, какой из трех способов является более действенным. Вычисляем присоединенную массу тремя различными способами и по результатам строим графики, показанные на рис. 3.

Рис. 3. Графики присоединенных масс, вычисленных тремя разными способами.
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Полученные графики явно свидетельствуют о том, что присоединенная
масса, вычисленная третьим способом(λ3), а именно с помощью "лучшей"
скорости, наиболее соответствует действительности. Мы видим, что график
данной присоединенной массы колеблется около графика массы, принятой
нами в качестве базовой. Масса, вычисленная первым способом, в начале
измерения дает очень большие расхождения с базовой, а далее на всем графике превышает ее. Масса, вычисленная вторым способом, дает местные
чудовищные результаты, превышающие базовую массу в тысячи раз.
Таким образом, в процессе моделирования движения судна мы полностью
удовлетворили поставленной задаче – смогли показать, что, получая лишь данные об ускорении судна с инерционного датчика ускорений, возможно вывести
закон изменения присоединенной массы, максимально приближенный к реальности. Данное моделирование показывает возможность построения на базе
одного из методов вычисления присоединенных масс комплекса программ,
которые бы при получении данных с инерционного датчика ускорений вычисляли присоединенные массы прямо на борту во время управления судном.
Список литературы
1. Короткин, А. И. Присоединенные массы судна : справочник. – Л. :
Судостроение, 1986. – 312 с.
2. Фадеев, Ю. И., Высицкий А. Ф. Определение присоединенных масс
по известному закону распределения скоростей на теле : тр. ЛКИ – Ленинград, 1965, вып. 68. – С. 37–45.
3. Шебалов, А. Н. К вопросу об определении коэффициентов присоединенных масс : тр. ЛКИ. – Ленинград, МАШГИЗ, 1954, вып. 12. – С. 41–52.
Секция: "Электроэнергетика"
ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
ОТ ПСИХО-ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА

Куля А. Б. (11 класс, МБОУ гимназия № 1, Североморск)
Бутина С. А. (МБОУ гимназия № 1, Североморск)
Используя электротехнические изделия на производстве или в быту,
человек может попасть под действие электрического тока, т. е. получить электротравму. Одна из существенных причин получения электротравм заключается в том, что механизм действия электрического тока на человека до конца
не изучен и это затрудняет повышение эффективности защитных мероприятий.
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Одним из факторов, влияющих на исход поражения человека электрическим током, является сопротивление тела человека. Очевидно, что тело человека является проводником электрического тока. Однако проводимость
живой ткани в отличие от обычных проводников обусловлена не только ее
физическими свойствами, но и сложнейшими биохимическими и биофизическими процессами, присущими лишь живой материи. В результате сопротивление тела человека является переменной величиной, имеющей нелинейную зависимость от множества факторов, в том числе от состояния кожи,
параметров электрической цепи, физиологических факторов и состояния окружающей среды. Исследовать эту зависимость можно с помощью описываемого прибора.
Схема прибора, реагирующего на изменение сопротивления кожного
покрова человека, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема прибора

На транзисторах VT1, VT2–VT3 собран усилитель по току со смещением.
Все транзисторы кремниевые типа 2SC945, 2SA733. Именно они имеют очень
большой коэффициент усиления по току h21э. В качестве измерительного
прибора использован стрелочный микроамперметр с током полного отклонения 50 мкА. Корректировка его показаний осуществляется резистором R6.
Источником тока служит батарейка типа "Крона" напряжением 9 В. Контакты XI, Х2 представляют собой два болта М4, соединенных монтажными
проводами одинаковой длины типа МГТФ-1 диаметром 0,8–1,0 мм.
Для обеспечения точности показаний длина проводов к датчикам выбрана
как можно короче. Резистор R2 регулирует смещение напряжения на базу
транзистора VT1, т. е. чувствительность схемы. Как показала практика, чувствительность лучше устанавливать максимальную. Перед использованием
прибор отградуирован (нанесены на шкалу соответствующие значения). Для
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этого применялся проверенный высокоточный омметр в составе цифрового
мультиметра DT-9205.

Рис. 2. Внешний вид прибора

Поочередно подключая к датчикам XI, Х2 и щупам проверенного омметра разные сопротивления от 100 КОм до единиц МОм, замеряя сопротивления, были нанесены риски на шкалу микроамперметра. Индикатором
включения и работы прибора служит светоизлучающий диод красного цвета
свечения типа АЛ307БМ, включенный через токоограничивающий резистор
сопротивлением 330 Ом в цепь питания прибора.
С помощью данного прибора были проведены исследования сопротивления тела человека в зависимости от различных факторов:
– исследование зависимости сопротивления тела человека от состояния
кожного покрова;
– исследование зависимости сопротивления тела человека от времени
суток;
– исследование зависимости сопротивления тела человека от физиологических факторов и окружающей среды.
Анализ полученных в ходе исследований результатов позволил сделать
следующие выводы:
1. Увлажнение кожи, повреждение рогового слоя, загрязнение кожи различными веществами понижает ее сопротивление.
2. Наименьшим сопротивлением тело обладает ночью и рано утром сразу
после пробуждения. Наибольшим сопротивлением сразу после завтрака
(зарядки) и ближе к вечеру.
3. На значение сопротивления влияют пол и возраст. У женщин сопротивление тела меньше, чем у мужчин, а у девочек – меньше, чем у мальчиков.
У детей меньше, чем у взрослых.
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Секция: "Радиотехника"
ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
ДЛЯ РАДИОЛИНИЙ СО СЛОЖНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКОЙ
И МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Быченков П. А. (МГТУ, Ро-421(2), МИ)
Милкин В. И. (МГТУ, кафедра Радиотехники и радиотелекоммуникационных систем)
Проблемы радиосвязи в сложных условиях распространения радиоволн не только имеют место на современном этапе развития электросвязи,
но и не исключаются и в будущем, из-за количественного увеличения радиоизлучающих средств. С одной стороны, в городских условиях, где увеличение числа устройств, использующих электромагнитные волны, в совокупности с большим количеством габаритных проводящих конструкций зданий
и сооружений, способствуют как увеличению уровня помех, так и частым
переотражениям радиоволн на участках отдельных радиолиний. С другой
стороны, обеспечение радиосвязью труднодоступных областей, таких как
леса, сильно пересекающиеся местности и горные массивы, так же затрудняется из-за сложных электромагнитных условий. Переотражения радиоволн, происходящие в областях со сложной электромагнитной обстановке,
изменяют плоскость линейно поляризованной волны, вызывая срывы связи
и глубокие поляризационные замирания при приеме-передаче радиосигналов антеннами линейной поляризации. Выходом из рассмотренных ситуаций
и решением описанных проблем может служить использование радиоволн
с круговой поляризацией, которую могут реализовать особые антенны, принимающие и излучающие такие радиоволны.
Различные типы антенн круговой поляризации обладают своими недостатками. Например, наиболее распространенная классическая антенна круговой поляризации – турникетная антенна требует симметрирования и согласования, т. е. обладает усложнённой системой питания. К тому же турникетные
антенны относительно узкополосные из-за частотной зависимости узлов питания и резонансной настройки директорных структур. Другим примером
распространенной антенны круговой поляризации является классическая
спиральная антенна. Недостатком спиральных антенн являются необходимость создания не менее 3 витков для работы с круговой поляризацией, необходимость использования согласующего устройства, влияние затуханий при
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конструкции антенны с количеством более 7 витков, сложность пространственной конструкции при реализации и увеличенные продольные габариты.
Целью данной работы являлась разработка компактной антенны круговой поляризации увеличенной направленности, расширяющей парк средств
данного назначения с повышенными характеристиками.
В качестве отправной модели взято конструктивное решение укороченной УКВ-антенны, описанной в одноимённой статье в журнале "Радио" № 7
за 2015 г. Работа треугольно-петлевого вибратора, раскрытая в материалах
статьи, как и техническое решение, являющееся объектом интеллектуальной
собственности МГТУ, являются оптимальными для антенных устройств при
синтезе антенных систем. Антенны с круговой поляризацией являются в ряду
перспективных разработок частным случаем. Однако, при аналитическом
подходе, на базе рассмотренных исследований, могут иметь место и индивидуальные версии, отражающие особенности работы антенн с круговой поляризацией. Например, если использовать особенности устройства турникетных антенн круговой поляризации и спиральных антенн с отражателем, т. е.
с рефлектором, то не исключается их комбинация при совмещении двух в одном. Т. е., если над рефлектором-экраном установить дуги полувибраторов
идентично разомкнутым частям шлейфов Пистолькорса, размещая их вокруг
центра с углами 90°, то возможна реализация псевдотурникетного активного
вибратора круговой поляризации с некоторыми параметрами, подобными
ортогонально размещённым петлевым вибраторам. В свою очередь дополняя
конструкцию треугольными элементами подобно устройству в отправной
модели, можно добиться эффектов, аналогичных в упомянутом изобретении.
Для достижения заявленных характеристик было проведено моделирование ряда устройств с круговой поляризацией, в которых соответствующие
результаты были реализованы благодаря введению в исследуемые антенны
четырех изогнутых вибраторов, расположенных во взаимно ортогональных
плоскостях над экраном, каждый вибратор замкнут на экран, направлен
по радиусу к центру антенны и возбуждён равноамплитудно с прогрессивным на 90 ° сдвигом по фазе (рис. 1, а, б).
По результатам моделирования определены параметры антенны, при
которых достигаются наилучшие характеристики антенны: вибраторы антенны выполнены длиной не менее 0,25 средней длины волны в виде дуговых
элементов с линейными участками, параллельными экрану, при возбуждении концов, расположенных вблизи осевой линии, проходящей через центр
антенны. На оси антенны параллельно экрану перед вибраторами во взаимно
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ортогональных плоскостях расположены линейные директоры, длиной 0,4
средней длины волны, кондуктивно соединённые от концов директоров проводниками, длиной 0,3 средней длины волны, с точками возбуждения концов вибраторов. Компьютерная модель инновационной антенны круговой
поляризации была реализована в ходе электронного моделирования в программе MMANA на частоту 300 МГц с перекрытием рабочего диапазона
частот 150–450 МГц (рис. 1, в, г).

Рис. 1. Инновационная антенна круговой поляризации: а – геометрия,
б – диаграмма направленности, в – график изменения коэффициента стоячей волны
в полосе частот 150–450 МГц, г – график изменения коэффициента усиления
и коэффициента защитного действия в полосе частот 150–450 МГц

В ходе проведённых исследований парка используемых антенн круговой поляризации и выбранного прототипа, с близкими параметрами антенн
круговой поляризации, востребованными потребителями, синтезировано
техническое решение инновационной антенны. Новизна предложений и их
технический уровень предполагают патентоспособность созданного устройства антенны круговой поляризации.
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РАЗРАБОТКА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО БЛОКА

"ДВУХКАСКАДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ" ДЛЯ ПАК #I "ELVIS II"
Полежаев В. С. (МГТУ, РСК-331, МИ)
Шульженко А. Е. (МГТУ, кафедра радиотехники и телекоммуникационных
систем)
Основной задачей всех измерительных систем является измерение и генерация реальных физических сигналов. Распространенные методы сбора
данных реализуются с помощью встраиваемых в компьютер устройств и автономных измерительных приборов.
Измерительная система на основе DAQ-устройств (Data Acquisition) отличается от других систем тем, что программное обеспечение, установленное на компьютере, используется непосредственно в процессе измерений.
Устройство сбора данных только преобразует входной аналоговый сигнал
в цифровой, который может быть воспринят компьютером. Кроме сбора данных, программное обеспечение подобных систем применяется также для обработки данных и отображения результатов.
В данной работе для построения системы сбора данных от реального
устройства в виртуальный прибор используется ПАК NI ELVIS II – специальная рабочая станция, которая обладает функциональностью комплекса
наиболее распространенных лабораторных приборов.
Испытательным устройством является двухкаскадный усилитель мощности (рис. 1). Первый каскад выполнен на двухзатворном полевом транзисторе BF998 по схеме с общим истоком. Второй каскад выполнен по схеме
с общим коллектором, на биполярном NPN транзисторе BC847.

Рис. 1. Принципиальная схема двухкаскадного усилителя мощности

Для создания, обработки и отображения входных и выходных сигналов используются виртуальные приборы ПО Labview Function Generator
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и Oscilloscope, органы управления которых представлены на лицевой панели
и блок-диаграмме. Управляющее напряжение второго затвора полевого транзистора формируется на основе виртуального канала при помощи функциональных блоков DAQmx: Create Virtual Channel, Write и Clear Task. Блок
Create Virtual Channel настроен на генерацию выходного постоянного напряжения с последующим подключением в физический канал ELVIS II AO1.

Рис. 2. Лицевая панель и блок-диаграмма программы
для исследования двухкаскадного усилителя мощности

Список литературы
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РАЗРАБОТКА ПРИЕМНОЙ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ
ДЕЦИМЕТРОВОЙ АНТЕННЫ

Филатов Б. А. (МГТУ, Ро-511, МИ)
Милкин В. И. (МГТУ, кафедра радиотехники и телекоммуникационных
систем)
В данное время существуют большое количество различных тип антенн,
имеющих разную поляризацию, конструкцию, дальность приема, применение и особенности. Главное для антенны, чтобы она могла принимать или
передавать электромагнитную волну на определенное расстояние, при минимальных конструктивных элементах и простоте ее сборки, в различных
условиях.
Моя задача – разработать приемную антенну работающая в пределах
дециметрового диапазона, у которой будет уверенный прием телевизионных
каналов с минимальными допустимыми помехами на дальние расстояния.
В основе моей работы взята широкополосная направленная телевизионная дециметрового диапазона антенна типа "волновой канал" TRITON.
Антенна состоит из трех директорных структур "волновой канал" (пассивные
вибраторы), петлевого вибратора (активного вибратора) и углового рефлектора (пассивного вибратора). Директоры расположены симметрично к оси
направленного приема. Петлевой вибратор расположен позади директоров,
и затем расположен угловой рефлектор.
В процессе исследование было достигнуто решение модернизация данной антенны, что привело к получению улучшенных технических характеристик антенны.
Технический результат достигается тем, что в угловом рефлекторе добавляется рамка с проводниками идущие от стрелы антенны преимущественно
к вертикальным проводникам рамки и замене петлевого вибратора на комбинированный вибратор.
В ходе работы над промышленно выпускаемой широкополосной антенны TRITON, без увеличения материальной емкости и усложнения технологии изготовления, произведено значительное улучшение электрических
характеристик таких как увеличение коэффициента усиления высокочастотной части в дециметровом диапазоне, увеличение коэффициента защитного
действия по всему диапазону и улучшение коэффициента стоячей волны также
по всему диапазону, особенно на высокочастотном.
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ИССЛЕДОВЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Курбанова В. А., Малофеева Е. С. (МГТУ, Ро-511, МИ)
Милкин В. И. (МГТУ, кафедра радиотехники и телекоммуникационных
систем)
Одним из важнейших факторов качественной работы радиооборудования является стабильное энергообеспечение. Проведённое исследование
посвящено изучению функционирования прибора способного это обеспечить, стабилизатору напряжения. В работе было представлено описание стабилизатора напряжения, его видов и принцип функционирования феррорезонансного стабилизатора напряжения.
Стабилизатором напряжения (СН) называется устройство, автоматически обеспечивающее поддержание напряжения на нагрузке с заданной
степенью точности при изменении дестабилизирующих факторов в заданных пределах.
Основным параметром СН является коэффициент стабилизации (1):
K ст = ( ∆U вх U вх0 ) ( ∆U вых U вых0 ) ,

(1)

где ∆Uвх – изменение входного напряжения;
Uвх0 – номинальное значение входного напряжения;
∆Uвых – изменение выходного напряжения, обусловленное изменением
входного;
Uвых0 – номинальное значение выходного напряжения.
Изменение напряжения на нагрузке может быть вызвано рядом причин:
колебаниями напряжения первичного источника питания (сети переменного
напряжения, аккумулятора, гальванического элемента), изменением нагрузки,
изменением температуры окружающей среды и т. п.
В конструкцию СН обычно входит вольтметр, а также устройство, регулирующее напряжение. На рис. 1 наглядно показано как СН преобразует
ломаные, некачественные входящие синусоиды электротока (слева) в синусоиды правильной формы (справа). Именно такое преобразование позволяет
сохранять работоспособность различного оборудования.

Рис. 1. Преобразование синусоид электротока
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В настоящее время известны два основных способа, позволяющих обеспечить режим стабилизации напряжения или тока электропитания: параметрический и компенсационный.
При параметрическом способе режим электропитания стабилизируется
за счет применения элемента с нелинейной вольтамперной характеристикой,
имеющей пологий участок, в пределах которого стабилизируемый параметр
(напряжение или ток) изменяется незначительно при воздействии дестабилизирующего фактора. Параметрическим СН называется устройство, у которого стабилизирующие свойства определяются характеристикой нелинейного элемента, и отсутствует элемент, измеряющий отклонение выходного
напряжения от заданного значения.
При компенсационном способе режим электропитания стабилизируется
за счет измерения отклонения выходного напряжения от заданного значения, сравнения его с эталонной величиной, и воздействия полученного сигнала рассогласования на регулирующий элемент. Регулирующий элемент
при этом изменяет свое сопротивление таким образом, что компенсирует
происшедшее отклонение выходной величины. При компенсационном способе стабилизации имеется отрицательная обратная связь между выходом
стабилизирующего устройства и регулирующим элементом.
Кроме этого, в работе представлено описание принципа действия одного
из видов СН (феррорезонансного) и приведены данные проведённого над ним
исследования.
Основным регулирующим элементом феррорезонансного стабилизатора напряжения является трансформатор с насыщенным железом. Магнитопровод такого трансформатора представляет собой замкнутое стальное ярмо
(часть магнитной системы электромеханических преобразователей и трансформаторов, не несущая основных обмоток и служащая для замыкания магнитной цепи) с различными сечениями сердечников.
На сердечнике с большим сечением расположена первичная обмотка,
на сердечнике с меньшим сечением – вторичная (рис. 2, а).
Если на первичную обмотку трансформатора подать напряжение, то
по ней потечёт ток, который создаст в сердечнике трансформатора магнитный
поток. Этот поток наведёт электродвижущую силу во вторичной обмотке
и, если вторичная обмотка замкнута на какую-либо нагрузку, то по нагрузке
потечёт ток. При увеличении напряжения, подводимого к первичной обмотке,
возрастает и протекающий по ней ток, увеличивается магнитный поток в сер-
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дечнике, а, следовательно, и электродвижущая сила, наведённая во вторичной обмотке.
Отношение вторичного напряжения к первичному U2/U1 = K будет (К –
коэффициент трансформации) сохраняться постоянным до тех пор, пока возрастающий в первичной обмотке ток не создаст в сердечнике меньшего сечения магнитный поток насыщения. Начиная с этого момента (рис. 2.б, точка k),
возрастание напряжения на первичной обмотке будет всё слабее сказываться
на величине напряжения вторичной обмотки. Это происходит потому, что
магнитный поток, создаваемый в сердечнике первичной обмотки, уже не может полностью замкнуться через сердечник вторичной обмотки и часть его
будет замыкаться через воздух (магнитный поток рассеяния).
Следовательно, если напряжение U1, изменяясь в некоторых пределах,
всё же остается достаточным для создания в сердечнике меньшего сечения
режима насыщения, то всем этим изменениям U1 будут соответствовать значительно меньшие изменения напряжения во вторичной обмотке.

Рис. 2. Схема трансформатора с насыщенным сердечником

Иногда, для того чтобы уменьшить изменения U2 по сравнению с изменениями u1, применяют также последовательное соединение двух дросселей – с ненасыщенным и насыщенным сердечником (рис. 3.)

Рис. 3. Последовательное соединение дросселей с ненасыщенным
и насыщенным сердечниками

45

Обмотку первого дросселя наматывают на сердечнике, собранном с воздушным зазором. Так как сопротивление зазора магнитному потоку велико,
то сердечник дросселя окажется ненасыщенным при любых значениях подаваемого на него напряжения. Обмотка второго дросселя наматывается на такой сердечник, в котором насыщение возникает при очень малых значениях
подаваемого на первичную обмотку напряжения.
Если в такой схеме напряжение сети U1 повысится, то большая часть приращённого напряжения упадёт на дросселе с ненасыщенным сердечником
и напряжение на насыщенном дросселе изменится мало, следовательно, напряжение U2 увеличится незначительно.
Однако и этот прирост выходного напряжения можно уменьшить. Для
этого на каркас дросселя с ненасыщенным сердечником наматывают добавочную обмотку. Направление витков этой обмотки противоположно направлению витков основной обмотки, в результате чего их магнитные потоки также
направлены в противоположные стороны. Затем добавочную обмотку присоединяют к обмотке дросселя с ненасыщенным сердечником, как показано
на рис. 4. При повышении напряжения сети ток, протекающий через добавочную обмотку, возрастет, увеличивая напряжение, индуцируемое этой обмоткой. Поскольку это напряжение противоположно по знаку напряжению
в основной обмотке, то общее напряжение, подводимое к нагрузке, будет
изменяться в ещё меньших пределах, чем в схеме на рис. 3 при значительном изменении напряжения сети. Эту добавочную обмотку называют компенсационной.

Рис. 4. Схема включения компенсационной обмотки

В работе использовалось данное оборудование: автотрансформатор –
для регулировки входного напряжения, два ампервольтметра для регистрации входного и выходного напряжения, феррорезонансный стабилизатор
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напряжения Таврия-3, к которому подключались две нагрузки 40 и 150 Вт
(лампа и генератор). На рис. 5 и 6 представлены: структурная схема, по которой производилось подключение оборудования и результаты проведённого эксперимента.
Стабилизатор
напряжения

Автогенератор
регулировочный

Ампервольтметр

Нагрузка
(40, 150 Вт)

Ампервольтметр

Рис. 5. Структурная схема

Рис. 6. Результаты эксперимента Uвых 1–40 Вт, Uвых 2–150 Вт

Вывод
Результаты проведённого исследования подтвердили функцию стабилизации напряжения и паспортные параметры, анализируемого устройства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ МОНИТОРИНГА
В ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"МОНЧЕГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
Чернышев И. В. (МГТУ, ЗРт – 6, МИ)
Жарких А. А. (МГТУ, кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем)
Телеметрические системы в электроэнергетике являются неотъемлемой
частью автоматизированных систем диспетчерского управления. Использование автоматических систем диспетчерского управления регламентировано правилами технической эксплуатации электрических станций. Т. е. каждая сетевая компания обязана иметь на своем балансе систему, отвечающую
минимальному функционалу. Использование телеметрической системы обеспечивает работу оперативно диспетчерской службы на качественно ином
уровне, нежели без неё. Предоставляя дежурному диспетчеру информацию
для оперативного контроля, тем самым появляется возможность прогнозирования аварийных ситуаций, сокращает время локализации поврежденного
оборудования, обеспечивать контроль качественны параметров сети, а также
краткосрочное и долгосрочное планирование параметров сети.
Очень долгое время информационными каналами телеметрических комплексов являлись физические линии связи, использование которых накладывали определенные ограничения для масштабирования. В подавляющем
большинстве случаев – ВЛС. Немаловажными недостатками таких линий
являлось следующее:
• относительно длительный срок монтажных работ;
• конечный срок службы линий;
• экономически затратные методы обслуживания;
• невозможность охватить некоторые удаленные объекты;
• сезонные проблемы с обслуживанием линий.
Появление возможности использования в системах телеметрии радиолиний, позволило существенно сократить затраты на обслуживание и позволило
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избавиться ряда от проблем связанных с ограничениями ВЛС. Но повлекло
за собой применение расчетных методов проектирования радиолиний. Для
качественного анализа радиолиний, в настоящие время, доступны практически все необходимые средства как программные, так и инструментальные.
Оценка пригодности радиолинии производится из соображений взаимной
компенсации двух составляющих:
• энергетический потенциал линии;
• суммарное ослабление сигнала.
Энергетический потенциал линии определяется мощностью передающего устройства, чувствительностью приемного устройства, параметрами
антенно-фидерных трактов. В свою очередь суммарное ослабление сигнала
зависит от ряда факторов, при учете которых берутся во внимание только те,
которые оказывают наибольшее влияние. Из расчета исключаются факторы,
которыми можно пренебречь из-за незначительного влияния.
Используя данные спутниковой топографии, измеряется расстояние между
начальной и конечной точкой радиолинии. Цифровые модели перепада высот
позволяют получить абсолютное значение высот в интересующих точках.
Также применяя эмпирические графики зависимости ослабления сигнала,
получаем значения для рабочей частоты. Эти данные необходимы для определения ослабления сигнала в свободном пространстве и ослабления сигнала за счет препятствий. Для объяснения явления огибания радиоволнами
различных препятствий, их проникновения в области тени и полутени используется принцип Гюйгенса – Френеля.
Следует отметить, что при расчете радиолиний необходимо принимать
во внимание возможное влияние следующих дестабилизирующих факторов:
• внешние источники помех;
• нелинейность среды распространения;
• возможное влияние магнитных линий Земли.
Выбор устройств для организации радиосети в настоящее время достаточен. На рынке присутствуют как зарубежные, так и отечественные экземпляры. В конечном счете, выбор пал на отечественного производителя радиомодемов Интеграл 400С. Функционал радиомодема имеет гибкую систему
настройки радиосети, более чем достаточный набор интерфейсов, развитую
систему диагностики.
Для реализации задачи моделирования приемной части была выбрана
перспективная среда GNU Radio и модуль программно – определяемой радиосистемы RTL – SDR. При помощи которой были получены данные, как
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в промежуточном разрезе, так и данные пригодные для дальнейшей обработки, согласно алгоритмических методов программного обеспечения телеметрического комплекса.

Рис. 1. Структурное изображение технологической радиосети

Рис. 2. Flow graph и Спектрограмма сигнала в GNU Radio

Итогом работы явилось всестороннее исследование радиосети и передаваемых в ней сигналов. Анализ оптимальности использованных АФУ, вы-
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сот подвесов, выбранных параметров мощности передатчиков. Произведен
расчет затухания сигнала на максимально приближенной модели местности.
Произведен анализ возможных помех и построена модель приемной части
с использованием программно определяемой радиосистемы.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сырбу Е. А. (МГТУ, ТПП-151, ММРК им. И. И. Месяцева)
Ярова О. Ю. (МГТУ, ММРК им. И. И. Месяцева)
Проведенное исследование посвящено изучению физических принципов
действия датчиков температуры и входного устройства канала обработки
информации.
Задачи измерения и контроля температуры важны при производстве продуктов питания. На предприятиях, выпускающих продукцию длительного
хранения, широко применяются автоклавы. Нарушения технологического
процесса, связанные с выходом контролируемой температуры за допустимые пределы, приводят к выпуску партии бракованного товара. Нормальная
работа автоклавов обеспечивается несколькими системами различного назначения, одной из ключевых является система управления температурой. Она
позволяет выбирать температуру рабочей среды, поддерживать ее на неизменном уровне или изменять автоматически в соответствии с требованиями
того или иного технологического процесса. Автоматический регулятор температуры предусматривает применение датчиков температуры и давления
в качестве источников входных сигналов, либо только температуры.
Существуют различные типы датчиков температуры, наибольшее распространение среди них получили термопары, полупроводниковые термисторы
и термометры сопротивления. Термометры сопротивления (ТС) представляют собой проволочные резисторы специальной конструкции, помещенные в герметичный защитный корпус, погруженные в измеряемую среду.
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Физический принцип измерения температуры основан на свойстве металлов изменять электрическое сопротивление при изменении температуры:
R = f(t).
На основании градуировочных таблиц, представленных на сайтах производителей ТС, построены графики зависимости сопротивления от температуры в Excel.
R = f(t)
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Рис. 1. Градуировочные характеристики термометров сопротивления

Исследование зависимости R = f(t) в интервале температур 0…100 °С позволяет убедиться в линейности градуировочной характеристики медного ТС.
Входным каскадом системы управления температурой является в простейшем случае делитель напряжения, одним из резисторов которого является ТС,
находящийся в измеряемой среде, а другим – манганиновый или константановый резистор, размещенный вне среды и электрически связанный с ТС.
Проведено моделирование делителей напряжения с различным включением ТС в цепь делителя в пакете MathCad. Диапазон изменения температуры составил 0…100 °С. При этом выходное напряжение делителя возрастало от 1.5 В до 2В, если Rt включен внизу по схеме, и наоборот выходное
напряжение уменьшалось от 1.5 до 1 В, при включении Rt вверху по схеме,
при опорном напряжении источника E = 3 В. В обоих случаях зависимость
Uвых = f(Rt) является нелинейной, что следует учесть при настройке терморегулятора модульного ТРМ-151.
Моделирование в MathCad было продублировано в пакете схемотехнического моделирования Electronics Workbench. На схеме R1 высокостабильный манганиновый резистор, R2 имитирует ТС, который на схеме изображен
в виде реостата. Изменение сопротивления реостата имитирует изменение температуры R2. В первом случае сопротивление R2 составляет 50 Ом и является
номинальным для температуры 0 °С. Вольтметр, фиксирующий выходное
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напряжение делителя показывает Uвых = 1,5 В. При изменении температуры
изменяется сопротивление R2, что приводит к изменению Uвых = 1,636 В.
Это соответствует увеличению температуры сопротивления R2.

Рис. 2. Моделирование делителя напряжения в пакете EWB 5.12

Выводы
Результаты исследований показали, что для пищевой промышленности
в наибольшей степени подходят медные ТС, так как они имеют линейную
градуировочную характеристику, высокое значение температурного коэффициента сопротивления, невысокую стоимость и могут работать до t = 300 °C,
что достаточно для технологий пищевых производств. Применение делителя
напряжения позволяет осуществить передачу сигнала от температурного
датчика к входному устройству системы управления температурой простыми
средствами.
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Секция: "Морская радиосвязь"
МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИЁМА РАДИОСИГНАЛОВ СПУТНИКОВ #OAA

Веретеников В. А., Мазурина А. А. (МГТУ, РСК-331, МИ)
Шульженко А. Е. (МГТУ, кафедра радиотехники и телекоммуникационных
систем)
Национальное управление океанических и атмосферных исследований
(NOAA) – федеральное ведомство в структуре Министерства торговли США
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создано в 1970; занимается различными видами метеорологических и геодезических исследований и прогнозов для США и их владений, изучением
мирового океана и атмосферы.
Оперативная спутниковая система NOAA состоит из геостационарных
спутников предназначенных для краткосрочного и сверхкраткосрочного
прогнозирования и мониторинга текущей метеорологической обстановки
и полярно-орбитальных спутников, которые предоставляют информацию
для более долгосрочных прогнозов.
Данные полярно-орбитальных спутников NOAA используются для долгосрочных прогнозов погоды, мониторинга атмосферы и погодных явлений,
а также для обеспечения безопасности полетов.
Для отслеживания движения спутников NOAA в реальном времени разработано большое количество программного обеспечения. Одна из таких программ WXtrack – с помощью которой можно в реальном времени наблюдать положение спутников NOAA.

Рис. 1. Наблюдение за прохождением спутника NOAA в режиме online

Спутники системы NOAA передают сигнал в двух диапазонах частот:
в СВЧ диапазоне и ОВЧ. Для создания мобильного комплекса приема снимков облачности необходим радиоприемник, способный работать в диапазоне
частот 137–138 МГц и всенаправленная антенна, чтобы исключить вращения плоскости поляризации радиоволн при распространении их от спутника,
пролетающего над наблюдателями.
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В качестве всенаправленной антенны была выбрана "Турникетная" антенна, или антенна со скрещенными диполями. Это наиболее простой тип специализированных антенн, которые можно использовать для приёма сигналов
APT со спутников NOAA. "Турникетная" антенна – всенаправленная, нет
нужды направлять её точно на спутник по мере того, как он перемещается
по небу. Антенна состоит из фазосдвигающего шлейфа, директоров, рефлектора, закрепленных на диэлектрическом основании.

Рис. 2. Турникетная антенна и фазосдвигающий шлейф

Мобильная установка для принятия сигналов спутников NOAA состоит
из антенны, радиостанции Baofeng UV-5R и мобильного телефона, на который записывается сигнал, принятый от спутника.
Для декодирования сигналов используется программа VXtoIMG. Аудио
сигнал в формате WAV преобразуется в графическое изображение снимка
местности.

Рис. 3. Раскодированный сигнал со спутника NOAA
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ЭХО-РЕПИТЕР ДЛЯ УКВ РАДИОСТАНЦИЙ

Ершов И. А., Хлупин Е. А. (МГТУ, РСК-421, МИ)
Шульженко А. Е. (МГТУ, кафедра радиотехники и телекоммуникационных систем)
Эхо-репитер – это прибор, предназначенный для увеличения дальности
радиосвязи за счёт ретрансляции сигнала. При поступлении сигнала от абонента эхо-репитер записывает сигнал во внутреннюю память и после окончания передачи сигнала от первого абонента передает записанный сигнал
на этой же частоте. Особенно эффективно использовать эхо-репитер в экстремальных условиях (когда вообще нет прохождения сигнала), например,
в горной местности, установив его на горном перевале (господствующей высоте). Это позволит организовать надёжную связь между всеми корреспондентами, расположенными по разные стороны от горного перевала.
Доступ в радиосеть таких устройств можно организовать с использованием мобильного телефона в связке с радиоинтерфейсом для сопряжения
с радиостанцией. Данное устройство состоит из мобильного телефона, портативной УКВ – радиостанции (в нашем случае это Baofeng UV – 5RB) и осуществляющего их связь интерфейса.
Работа радиоинтерфейса заключается в коммутации мобильного телефона с радиостанцией посредствам технологии VOX. VOX (Voice Operated
eXchange) – система, которая автоматически переключает радиостанцию в режим передачи, как только оператор начинает говорить в микрофон, и возвращает в режим приема, когда оператор делает определенную паузу. Радиоинтерфейс состоит из трехкаскадного усилителя мощности с последовательным
амплитудным детектором, подключенным в качестве нагрузки к последнему
каскаду усилителя мощности и электромагнитного реле, с помощью которого коммутируется кнопка PTT (Push to talk) радиостанции.
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема радиоинтерфейса

57

При передаче речи из телефонной сети сигнал из правого канала гарнитуры мобильно телефон поступает на вход усилителя мощности, где многократно усиливается. С выхода транзистора VT3 усиленный сигнал поступает
на вход амплитудного детектора. Продетектированный сигнал поступает
на вход транзистора VT4 и открывает его. При открытии транзистора через
реле P1 протекает электрический ток, вследствие чего происходит коммутация разомкнутых контактов электромагнитного реле, что приводит к замыканию общего провода микрофонного разъема радиостанции с общим
проводом радиоинтерфейса. Тем самым реализуется система VOX в радиостанции. Левый канал гарнитуры мобильного телефона соединен с микрофонным входом радиостанции.
При передаче сигнала из радиостанции в радиоинтерфейс сигнал левого
канала гарнитуры радиостанции Baofeng напрямую поступает на микрофонный вход мобильного телефона и дальше в телефонную сеть.
Для изготовления печатной платы устройства была применена технология с применением негативного пленочного фоторезиста (полимерный светочувствительный материал, реагирующий на ультрафиолетовое излучение),
что позволило использовать SMD компоненты и, тем самым, значительно
уменьшить размеры устройства.
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Секция: "Технология судоремонта"
СОВРЕМЕННАЯ МОРСКАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ

Волянюк М. А. (МГТУ, Ко(б)-241, МИ)
Радионовская Т. И. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
С развитием арктических технологий связывают два направления работы. Первое, транспортное, предполагает воссоздание и расширение через
Северный морской путь (СМП) регулярной судоходной связки Европа – Дальний Восток и далее в Юго-Восточную Азию. Второе, сырьевое, определяется
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интересом к запасам углеводородов и, в меньшей степени, других полезных
ископаемых, разведанных или уже добываемых в материковой и шельфовой зонах арктического региона. Оживление деятельности по обоим направлениям должно потянуть за собой спрос на разнообразную морскую технику,
способную работать в экстремальных климатических и ледовых условиях,
т. е. на ледоколы, суда ледового класса: транспортные и вспомогательные
суда, танкеры и газовозы, офшорные платформы различного назначения.
Будет возрастать спрос на средства инфраструктурного обеспечения этой
деятельности: гидрометеорологические, телекоммуникационные, аварийноспасательные и ремонтные технологии. Все это в свою очередь должно поспособствовать развитию многих подотраслей отечественного хайтека, от спецметаллургии и конструкционных материалов до спутниковых систем и средств
обработки космических и других данных.
Если говорить о материалах для судостроения, то "Прометей" начал
заниматься ими сразу после Второй мировой войны. Интересно, что именно
потребность в хладостойких материалах привела СССР в 1950-х гг. к лидерству в разработке сварных корпусных сталей, позволив в свое время обогнать американцев, пионеров в этом деле. Они пытались использовать для
таких корпусов высокоуглеродистые стали, которые плохо сваривались, поэтому первые сварные корабли типа "Либерти" легко разрушались. Использование таких материалов в наших более суровых климатических условиях,
особенно на Крайнем Севере, пагубно сказалось бы на кораблях еще и из-за
охрупчивания, поэтому наши материаловеды учли этот опыт и разработали
технологичную низкоуглеродистую сталь с микролегированием. Следующий этап в разработке хладостойких материалов в "Прометее" связан с развитием атомного проекта – созданием в 1950-х гг. первой отечественной
атомной подводной лодки "Ленинский комсомол". Молодой тогда инженер
Игорь Горынин (сейчас он академик РАН, президент и научный руководитель
ЦНИИ КМ "Прометей") с командой таких же молодых коллег всего за несколько месяцев создал новую сталь АК-25, из которой построены все АПЛ
первого поколения. Эта сталь использовалась и для сварных конструкций
тяжелонагруженных экскаваторов для работы в Заполярье, спиральных камер сибирских ГЭС. Из ее модификации были изготовлены корпуса и первого атомного ледокола "Ленин", и всех последующих атомных судов.
Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) "Приразломная" ледостойкая нефтяная платформа, предназначенная для разработки При-
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разломного месторождения в Печорском море. В настоящий момент МЛСП
"Приразломная" – единственная платформа, ведущая добычу нефти на российском арктическом шельфе. Первая партия арктической нефти сорта Arctic
Oil (ARCO) была отгружена в апреле 2014 г., а в сентябре 2014 г. на МЛСП
"Приразломная" был добыт миллионный баррель нефти.
Платформа находится в 55 км к северу от посёлка Варандей в Ненецком автономном округе и в 320 км к северо-востоку от города Нарьян-Мар.
Буровая платформа "Арктическая" была заложена на стапелях судоверфи "Звездочки", город Северодвинск, в декабре 1995 г., по проекту, разработанному ОАО "ЦКБ "Коралл". К 1998 г. были готовы только 7 из 21 модуля
платформы. Из-за дефолта с 1998 по 2002 г. строительство платформы было
законсервирована.
В 2002 г. руководство "Газпрома" приняло решение не только о продолжении строительства, но и о значительной модернизации проекта, которую доверили специалистам ОАО "ЦКБ "Коралл". Генеральным заказчиком платформы стало ООО "Газфлот" – дочернее предприятие "Газпрома".
Строителем, как и прежде, было оставлено ОАО "ЦС "Звездочка". Решение
об утверждении технического проекта подписали в декабре 2004 г., а в начале
2005 г., после 7-летнего перерыва, строительство возобновилось. В декабре
2012 г. была введена в эксплуатацию.
50 лет Побе́ды – атомный ледокол проекта 10 521, на сегодняшний день
крупнейший в мире. Его строительство велось на Балтийском заводе в Ленинграде (позже в Санкт-Петербурге). Был заложен 4 октября 1989 г. под
именем "Урал" и спущен на воду 29 декабря 1993 г. Дальнейшее строительство было приостановлено из-за отсутствия средств. В 2003 г. строительство
было возобновлено, и 1 февраля 2007 г. ледокол вышел в Финский залив
на ходовые испытания, которые продлились две недели. Флаг поднят 23 марта
2007 г., и 11 апреля ледокол пришёл в постоянный порт приписки Мурманск.
"Севморпу́ть" – ледокольно-транспортное судно (лихтеровоз) с атомной
силовой установкой типа КЛТ-40. Построено в Керчи, на судостроительном заводе "Залив". Заложен 2 ноября 1984 г., спущен на воду 20 февраля
1986 г. Введен в строй в 1988 г. Судно предназначено для транспортировки
грузов в лихтерах и контейнерах в отдалённые северные районы. Способно
самостоятельно следовать во льдах, толщиной до 1 м.
Российская глубоководная атомная подводная лодка (по официальной
российской военно-морской классификации – атомная глубоководная стан-

60

ция), не несущая вооружения и способна погружаться по некоторым данным
до 6 000 м, практически было продемонстрировано погружение аппарата
до 3 000 м. Может использоваться для специальных операций различного
характера.
В конце сентября 2012 г. подводная лодка приняла участие в исследовательской экспедиции "Арктика-2012", в ходе которой занималась сбором
грунта и образцов породы на глубине 2,5–3 км на протяжении 20 сут. После похода АС-12 прошёл восстановительный ремонт в 42 цехе "Севмаша".
"Лошарику" исправили деформации корпуса, вызванные давлением на больших глубинах, а также провели незначительный ремонт и проверили работу
ряда механизмов.
АРС-600 – это универсальная подводная технологическая платформа
с рабочим оборудованием – манипуляторами, фото- и видеокамерами, гидролокаторами бокового и кругового обзора, профилографом и различными
датчиками. Конструктивная схема аппарата – два соединенных между собой
отдельных прочных корпуса с автономными системами жизнеобеспечения
и управления – обеспечивает высочайший уровень безопасности для пилота
и инженера-оператора. Причем, каждый из них может полноценно управлять батискафом.
Как сообщили в управлении информации Минбороны РФ, испытания
подтвердили заданные технические характеристики аппаратов "АРС-600",
позволяющих осматривать затонувшие и аварийные объекты на больших
глубинах, в том числе и с использованием манипуляторов. В частности, российские батискафы позволяют оказывать помощь аварийным подводным
лодкам, состыковываться с ними и поддерживать жизнеспособность их экипажей.
Плавучая атомная электростанция (плавучая атомная теплоэлектростанция, ПАТЭС) – российский проект по созданию мобильных плавучих атомных электростанций малой мощности, разрабатываемый государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", предприятием ОАО "Балтийский завод", ОАО "Малая энергетика" и прочими организациями.
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ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ СУДОВЫХ ДВС

Калашник Д. И., Вертай Н. П. (МГТУ, М-4, ММРК им. И. И. Месяцева)
Кумов М. Г. (МГТУ, ММРК им. И. И. Месяцева)
Кумова Ж. В. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
К подшипникам коленчатого вала дизеля относят рамовые (коренные)
и шатунные подшипники. В качестве подшипников коленчатого вала применяют как толстостенные, так и тонкостенные разъёмные подшипники скольжения.
Все подшипники скольжения коленчатого вала можно разделить на три
поколения.
Толстостенные вкладыши шатунных и рамовых подшипников подгоняют на краску наружной поверхностью (спинкой) к постелям нижней головки
шатуна и фундаментной рамы. Прилегание должно составлять не менее 75 %
общей площади.

Рис. 1. Схема толстостенного подшипника первого поколения
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Фото толстостенного подшипника первого поколения

Рис. 2. Схема тонкостенного подшипника второго поколения

Фото тонкостенного подшипника второго поколения
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При ТО состояние антифрикционного металла проверяют визуально,
а износ – измерением масляного зазора.

Рис. 3. Схема тонкостенного подшипника третьего поколения

Фото тонкостенного подшипника третьего поколения

Для выявления видимых дефектов вкладышей подшипников (трещин,
царапин, скалываний, натиров, натяга, коррозии, выкрашивания, задиров,
выплавления и т. д.) применяют визуальный контроль невооружённым глазом, или при помощи лупы.
Секция: "Инновационные технологии"
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Приходько К. В., Дементьева Е. А. (МГТУ, Эл(б)-241, ФАТ МГТУ)
Маринин А. А. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Электротехнические материалы в современной электротехнике занимают
одно из главных мест. Анализ аварий электрических машин и аппаратов по-
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казывает, что большинство из них происходит вследствие выхода из строя
электроизоляции, состоящей из электроизоляционных материалов.
Электроизоляционные материалы в электротехнике выполняют незаменимые функции, и их наличие является необходимым условием функционирования каждого электротехнического устройства. Особенно велико значение электроизоляционных материалов в силовой электротехнике, где от их
качества в решающей степени зависит срок службы и надежность большинства оборудования. Появление генератора трехфазного тока, трансформатора и асинхронного двигателя, а также развитие радиотехники и электроники потребовали электроизоляционных материалов, обладающих малыми
диэлектрическими потерями при различных частотах и высоких напряжениях. Повысились рабочие температуры электроизоляционных материалов
и ужесточились требования к их морозостойкости. Все это заставляло работать над повышением качества электрической изоляции, улучшением отдельных ее свойств, привело к созданию и применению синтетических диэлектриков, которые могли удовлетворять новым запросам электротехники.
Организация производства фенольно-формальдегидных смол в 1915 г.
явилась началом развития промышленности пластических масс в России.
Важным преимуществом являлись их высокие технологичность и нагревостойкость. Сочетание комплекса технически ценных свойств и сравнительно
высоких электроизоляционных характеристик обеспечило на основе этих
смол широкое развитие производства диэлектриков.
Исследовательские работы по синтезу полиэфирных смол с непредельными группами (акриловыми, матакриловыми, малеиновыми), показали способность полимеров переходить в неплавкое и нерастворимое состояние за счет
двойных связей без применения давления. Это свойство позволяет широко
использовать эти продукты для изготовления с применением малых давлений слоистых диэлектриков: гетинакса,текстолита, стеклогек-столита. Способность этих смол отвердевать в толстом слое при отсутствии кислорода
дает возможность использовать их для изоляции трансформаторов тока. Появление полиэфирных и эпоксидных смол позволило создавать монолитную
изоляцию трансформаторов и различных блоков питания.
Органические диэлектрические материалы делятся на естественные (целлюлозу, каучук, парафин, растительные масла) и синтетические, большую
часть которых представляют различные пластмассы и эластомеры, используемые в электрических бытовых приборах и другой технике.
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При конструировании и создании электрических сооружений важно правильно выбрать вид и характеристики изоляционного материала. При неправильном выборе изоляционного материала, например по электрической
прочности, может произойти электрический пробой и сооружение выйдет
из строя. Если ошибка произошла в выборе назначения материала – это может привести к серьезным нарушениям в электроснабжении и к тяжелым авариям. Излишнее количество изоляции приводит к удорожанию электротехнических сооружений. Поэтому требуется хорошо знать основные свойства
наиболее часто применяемых диэлектриков.
Одним из критериев перспективности электроизоляционных материалов является их возможность утилизации после выработки ресурса эксплуатации. В мировой практике известны способы разделения смесей на индивидуальные полимеры с последующей их переработкой. По технологии
вторичной переработки можно получить конструкционные композиционные
материалы с использованием виброизмельченных полимерных отходов в качестве наполнителей. Твердые полимеры при этом измельчаются в дезинтеграторах до определенной дисперсности и могут применяться для поропластов, строительных материалов, вторичных пластмасс культурно-бытового
назначения. Стоимость вторичных порошков в два-три раза меньше стоимости первичных.
Электроизоляционная промышленность выпускает целый ряд новых
электроизоляционных материалов на основе полиэфирных и полиуретановых
лаков, типичным представителем которых является стеклолакоткань марки
ЛСТР. Она представляет собой отверждающийся при нагревании электроизоляционный материал, изготовленный на основе стеклоткани, пропитанной
термореактивным связующим. Применяется как изоляционный материал для
работы в электрических машинах и аппаратах при температуре до 155 °С.
Иногда к полимерам с ограниченным сроком службы добавляются сенсибилизаторы, ускоряющие процесс естественной деструкции. Однако при
этом могут образовываться продукты деструкции, которые загрязняют биосферу. Поэтому наиболее экологически приемлемым способом утилизации
пластмасс является их искусственная деструкция с использованием полученных низкомолекулярных соединений. Перспективным направлением при производстве полимерных диэлектриков является увеличение доли полимеров
из растительного сырья (в частности целлюлозных), способных к деструкции без загрязнения окружающей среды.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДШИПНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Чуклин А. М., Забара А. А. (МГТУ, Ко-241, МИ)
Кумова Ж. В. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Подшипник скольжения – опора или направляющая механизма или машины, в которой трение происходит при скольжении сопряжённых поверхностей, это подшипники, которые имеют две вращающиеся сопряжённые поверхности, одна из которых действительно вращается, а другая находится
в неподвижном состоянии. В этом узле как раз и происходит осевое соединение валов и статичной части механизма. Механизмом может быть, например, станок. Эти две поверхности скользят друг о друга при помощи специального желоба, который, в свою очередь, наполняется смазкой. Вкладыш
(или втулка подшипника скольжения, рис. 1) находится под внешним кольцом подшипника. Смазочный материал также может быть разным и от этого
конструкция подшипников может несколько различаться.

Рис. 1. Схема расположения подшипника скольжения в узле трения

Подшипник качения, опора вращающейся части механизма или машины,
работающая в условиях преобладающего трения качения, обычно состоящая из внутреннего и наружного колец, тел качения и сепаратора, разделяющего тела качения и направляющего их движение.
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Корпуса подшипников обычно выполняют из чугуна СЧ15, СЧ18 и СЧ20.
Вкладыши подшипников скольжения изготовляют из бронз, чугунов, пластмасс и других материалов. Широко применяют чугунные или бронзовые
вкладыши с баббитовой заливкой.
К выбору подшипниковых сплавов необходимо подходить с учетом толщины баббитового слоя подшипника. Гетерогенное микростроение сплавов типа Б83 с крупными твердыми кубическими кристаллами химического
соединения SnSb (β-фазы) не способствует удовлетворительной сопротивляемости усталостным повреждениям под действием циклических нагрузок
в тонкослойных подшипниках (толщина слоя менее 1 мм). В отдельных локальных объемах кристаллов β-фазы накапливается пластическая деформация,
и в слое баббита возникают остаточные напряжения. В тонком слое внедрение в пластичную основу кристаллов твердой составляющей, принимающей на себя нагрузку, затруднительно. На отдельных участках скопления
хрупких кристаллов β-фазы возникает вероятность непосредственной передачи давления через эти кристаллы от шейки вала на корпус подшипника.
В таких условиях β-фаза оказывается слабым участком, по кристаллам SnSb
развиваются трещины. Эти микроскопические повреждения при дальнейших
циклических нагружениях являются очагами развития усталостных трещин.
Из сравнительно большого количества сплавов на медной основе в качестве антиффикционных используются обычно бронзы (оловянные и безоловянные) и латуни. Подшипники изготовляют из бронзы в монометаллическом
и биметаллическом исполнении. Монометаллические подшипники (вкладыши,
втулки и др.) изготовляют из бронз, обладающих достаточной прочностью
и твердостью.
За последнее время в нашей стране и за рубежом резко возросло использование алюминиевых подшипниковых сплавов. Они обладают достаточной
усталостной прочностью, коррозионной стойкостью в маслах, имеют сравнительно высокую задиростойкость и хорошие антифрикционные свойства.
Эти качества во многом определили тенденцию замены ими антифрикционных сплавов на свинцовой и оловянной основе, а также свинцовистой бронзы.
Особенностью цинковых сплавов в отличие от алюминиевых и бронз
является повышение прочности и пластичности сплавов после горячей обработки давлением при 250–300 °С. Это сказывается и на показателях усталостной прочности.
В производстве крупнотоннажных морских судов наиболее удовлетворительные результаты получены при использовании в их гребных устройствах
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подшипников скольжения, состоящих из внешнего металлического корпуса
с внутренними продольными пазами для цельных вкладышей из антифрикционного материала, обеспечивающих скользящий контакт с шейкой гребного вала. Такие подшипники удовлетворительно выдерживают экстремальные повышенные ударные, вибрационные и температурные нагрузки, которые
возникают при движении крупнотоннажных судов в арктических или тропических условиях, при сильном волнении моря и в паковых ледовых полях.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Агеев И. А., Мигунов А. Г. (ГАПОУ МО "МИК", гр. 301)
Пашеева Т. Ю. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Качество сварных соединений оценивается совокупностью показателей:
прочностью, пластичностью, коррозионной стойкостью, структурой металла
шва и околошовной зоны, числом дефектов, числом и характером исправлений, вероятностью безотказной работы за заданное время и т. д. К дефектам
сварных соединений относятся различные отклонения от установленных норм
и технических требований, которые уменьшают прочность и эксплуатационную надежность сварных соединений и могут привести к разрушению всей
конструкции. Наиболее часто встречающиеся дефекты можно разделить на следующие основные группы: дефекты формы и размеров сварных швов; дефекты
макро- и микроструктуры; деформации и коробление сварных конструкций.
Качество сварки и сварных соединений зависит от различных факторов, в том
числе и от технологического процесса. Для получения качественных сварных
конструкций на всех этапах их изготовления применяются различные методы
контроля, обеспечивающие обнаружение дефектов и их предупреждение.
Нет необходимости лишний раз говорить о важности качества сварных
соединений для всех без исключения работ, связанных с металлическими кон-
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струкциями. Для того, чтобы обеспечить оптимальный результат, сварщику
следует неукоснительно соблюдать все параметры сварочного процесса.
Сварка считается особым процессом, результат которого не всегда может
быть проверен испытанием после окончания процесса изготовления. Поэтому
качество сварных соединений должно быть обеспечено в процессе производства, и ни в коем случае испытаниями уже готовой продукции.
В настоящее время в промышленности стремятся сократить время рутинной человеческой работы, в том числе работы по контролю качества продукции, в том числе сварочных процессов. Но заменить человеческие глаза
очень сложно. Раньше для этой цели использовали системы техническое зрение. Новейшим этапом развития систем технического зрения являются системы машинного зрения. Это новый класс систем, в задачу которых входит
получение изображения, его математический анализ и, после этого, получение выводов, на основе которых производится движение.
Машинное зрение – это применение компьютерного зрения для промышленности и производства. Востребованы системы машинного зрения и в сварочных технологиях, в том числе в области контроля качества. Цифровая эра
дуговой сварки сейчас достигла того развития, когда применение цифровых
данных вышло за пределы сварочного оборудования и встроенного программного обеспечения. Например, фирма Kemppi, находясь на переднем крае разработки программного обеспечения управления сваркой, создала систему
Kemppi Arc System 1 в 2008 г., в 2012 г. проявилось её дальнейшее развитие
в системе Kemppi Arc System 2. В результате этого компания Kemppi стала
во главе разработок прикладного программного обеспечения для управления качеством сварки и производительностью в режиме онлайн.
Модуль ArcInfo представляет собой быстрый и наглядный инструмент
для регистрации и анализа сварочных данных, который гарантирует, что параметры сварки находятся в допустимых пределах. Комплект ArcInfo состоит из устройства DataCatch, кабеля USB для подключения к компьютеру
и карты памяти с программным обеспечением, необходимыми драйверами.
Используется для сбора данных и параметров сварки сварных швов и передачи этого в компьютер. В компьютере видны характеристики сварного шва,
что позволяет выполнить анализ, а затем вывести на печать заинтересовавшие данные в нужное время и по любому зафиксированному сварному шву.
Устройство DataCatch к аппаратам серии FastMig подключается напрямую
в разъём дистанционного регулятора, к другим полуавтоматам подключается с помощью адаптера MIG/MAG в ЕВРО разъём сварочной горелки.
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Уникальная система контроля качества Kemppi Arc System 3.0 позволяет
отслеживать процесс сварки в режиме реального времени на уровне конкретно
взятого шва, что дает возможность значительно повысить качество конечной продукции, производительность предприятий, а также существенно снизить затраты, связанные со сваркой.
Надежность и долголетие всего сооружения или отдельных металлоконструкций во многом зависит от того, насколько качественным является
сварной шов. Контроль того, насколько качественно выполнено сварное соединение, необходимо проводить всеми доступными в том или ином случае
способами, в том числе, применять современные и инновационные способы
не только контроля, но и предупреждения возникновения дефектов на всех
стадиях изготовления сварных конструкций. Высокое качество сварных
соединений – это гарантия надежности и долголетия всей сварной металлоконструкции, поэтому на контроль сварочных работ необходимо обращать
самое пристальное внимание. Между тем, анализ сварных конструкций, подвергшихся разрушению, выявил, что на самом деле разрушение произошло
только из-за того, что контроль был крайне слабым или не проводился вообще.
Главной задачей контроля должно стать вовсе не выявление недостатков сварных соединений, а предупреждение их возникновений. Именно поэтому одним из самых важных видов контроля в данном случае можно считать предупредительный контроль.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В РФ

Карпович А. С., Овсянников М. Ю. (МГТУ, Эл(б)-242, ФАТ МГТУ)
Манина Л. Б. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Государственный метрологический контроль и надзор в РФ осуществляется государственной метрологической службой с целью проверки соблюдения правил законодательной метрологии – закон РФ "Об обеспечении единства измерений". Объектами Государственного метрологического контроля
и надзора являются средства измерений, эталоны, методики выполнения измерений, количество товаров, др. объекты, предусмотренные правилами законодательной метрологии.
Государственный метрологический контроль и надзор включает:
1. Надзор за выпуском, состоянием и применением средств измерения,
аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм.
2. Надзор за количеством товаров и фасованных товаров в упаковках
любого вида.
3. Надзор за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций.
Проверки соблюдения метрологических правил и норм проводятся
на предприятиях, деятельность которых относится к сферам распространения государственного метрологического контроля и надзора в соответствии
с закона "Об обеспечение единства измерений". Следует отметить следующее:
перечень сфер, охватываемых этим законом, возглавляют непроизводственные сферы (здравоохранение, охрана окружающей среды (ОС), а также торговая, геодезическая, гидрометеорологическая сферы и др.), недостоверность
измерений в которых может иметь серьёзные последствия, угрозу безопасности, а также большие финансовые потери для населения и страны в целом.
Примерами средств измерений (СИ), являющимися объектами Государственного метрологического контроля и надзора, могут быть:
• в области здравоохранения – СИ кровяного давления, медицинские
термометры, шприцы, приборы счёта клеток и т. д.;
• в области охраны ОС – дозиметры для контроля уровня радиации,
шумомеры, приборы для измерения СО в выхлопных газах.
По закону РФ "Об обеспечении единства измерений" Государственная
метрологическая служба находится в ведении Госстандарта России и включает:
• Органы Государственной метрологической службы на территории субъектов РФ.
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• Государственные научные метрологические центры.
• Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической
службы.
• Научно-исследовательские институты.
• Около 100 центров стандартизации и метрологии.
Научные центры являются держателями государственных эталонов,
а также проводят исследования по теории измерений, принципам и методам высокоточных измерений, разработке научно-методических основ совершенствования российской системы измерений.
Государственный метрологический надзор осуществляется в объединениях, на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от их
подчиненности и форм собственности в виде проверок выпуска, состояния
и применения средств измерений, эталонов и соблюдения иных метрологических правил и норм.
Основным документом, регламентирующим Государственный надзор,
являются правила "Государственной Системы Измерений. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием
и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм".
В чем же заключается различие понятий "госконтроль" и "госнадзор"?
Закон Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" разделил понятия "государственный метрологический контроль" (ГМК) и "государственный метрологический надзор" (ГМН). К первому относятся процедуры утверждения типа средств измерений, поверки средств измерений,
лицензирования деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений, а ко второму – процедуры проверок соблюдения
метрологических правил и норм.
От эффективности ГМН зависит достижение основной цели Закона –
защита интересов граждан и государства в целом от отрицательных последствий, вызванных неправильными результатами измерений.
Государственные инспекторы, осуществляющие государственный метрологический контроль и надзор, обязаны строго соблюдать законодательство Российской Федерации, а также положения нормативных документов
по обеспечению единства измерений и государственного метрологического
контроля и надзора. За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, превышение полномочий и за иные нарушения, включая разглашение государственной или коммерческой тайны, государствен-
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ные инспекторы могут быть привлечены к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Список литературы
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ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. ИЗМЕРЕНИЕ ИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Алексеев А. В. (МГТУ, Эз-4, ВЗФ МГТУ)
Кумова Ж. В. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Контроль качества как одна из основных функций в процессе его управления позволяет вовремя выявить ошибки, для того, чтобы впоследствии
оперативно исправить их с минимальными потерями.
Контроль качества осуществляется путем сравнения запланированного
показателя качества с действительным его значением. Собственно контроль
качества и состоит в том, что осуществляется путем сравнения запланированного показателя качества с действительным его значением, т. е. с целью
обнаружить отклонение значений от запланированных. Необходимо найти
причину его появления, и после корректировки процесса вновь проверить
соответствие скорректированных показателей качества их запланированным
значениям. Именно по такому непрерывному циклу осуществляется управление и обеспечение требуемого качества, и дальнейшее его улучшение.
Научной основой современного технического контроля является математико-статистические методы. Управление качеством продукции может обеспечиваться двумя методами: посредством разбраковки изделий и путем повышения технологической точности.
Теория вероятностей предлагает много законов распределений, так как
при исследовании вероятностных характеристик качества любой продукции
центральное место занимает выбор и оценка параметров теоретических распределений (законов распределений), которые находятся в наилучшем согласии с эмпирическими распределениями вероятности исследуемых величин.
Но лишь некоторые из них применяются для практических расчетов показателей качества. К таким законам относятся такие непрерывные двухпара-
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погрешность, мм

метрические распределения, как нормальное распределение (распределение
Гаусса) и равномерное распределение.
Особое внимание необходимо обратить на выбор закона распределения,
так как производится расчёт метрологических характеристик погрешностей
и неопределённостей измерений при пробных поверках конкретного экземпляра СИ для оценки его технического состояния и степени износа с целью
решения вопроса о его замене.
В настоящее время для определения искомой вероятности в среде программирования MathCAD имеется специальный оператор, позволяющий
произвести оценку по заданной вероятности.
К исходных данным относятся выборки случайных величин, полученные различными способами в зависимости от цели исследования.
В данном случае применялись приборы (средства измерений) четырех
типов при одинаковой позиции измерения детали (рис. 1).
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Рис. 1. Точки погрешности на одном из этапов измерений
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Рассматривая зависимость качества продукции от степени достоверности измерительной информации, используемой при ее производстве, можно
убедиться, что ужесточение требований к качеству продукции влечет за собой ужесточение требований к точности измерений. Повышение точности
измерений в производстве является одним из метрологических резервов в общей работе, направленной на повышение качества.
Объективное представление о надежности средств измерений (СИ) и измерительной техники позволяют дать статистические материалы, полученные
в результате экспериментов, включающие данные по отказам метрологического характера. Статистический материал позволяет наметить конкретные
пути дальнейшего совершенствования технико-экономических характеристик СИ, определить лучшие конструктивные решения с целью определения
объективной оценки метрологической исправности СИ и прогнозирования
сроков достижения пределов погрешности.
Требования, к качеству продукции постоянно растут и меняются, поэтому одной и основных задач является обеспечение качества на всех этапах
жизненного цикла продукции и управления ими.
Список литературы
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Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – 256 с.
2. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика :
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5. Фундаментальные проблемы теории точности : монография. Коллектив.
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СИСТЕМ КАЧЕСТВА

Лысенко И. О., Кузьмин А. С. (МГТУ, Эл(б)-242, ФАТ МГТУ)
Манина Л. Б. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
В настоящее время предприятия и организации нуждаются в оценки качества и надежности своей продукции. К числу основных задач экономического
и социального развития России на современном этапе относится создание
принципиально новых методов государственного управления и регулиро-
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вания, способствующих формированию и развитию рыночных механизмов.
Цивилизованный рынок не может функционировать, если в его системе отсутствуют единые нормы, правила, законы.
Целью данной работы является раскрытие понятия визуализации и предоставление методов инженерной и компьютерной визуализации в научной
и других сферах жизни человека.
Сертификация появилась в связи с необходимостью защитить внутренний рынок от продукции, непригодной к использованию. Вопросы безопасности, защиты здоровья и окружающей среды заставляют законодательную
власть, с одной стороны, устанавливать ответственность поставщика (производителя, продавца и т. д.) за ввод в обращение недоброкачественной
продукции; с другой стороны – устанавливать обязательные к выполнению
минимальные требования. К первым относятся такие законодательные акты,
как например, Закон "О защите прав потребителей".
Выделяют три основных уровня сертификации: продукции, систем качества, процесса.
Применение предприятиями и в России сертификации продукции в условиях рыночных отношений дает следующие преимущества:
• обеспечивает доверие внутренних и зарубежных потребителей к качеству продукции;
• облегчает и упрощает выбор необходимой продукции потребителям;
• обеспечивает потребителю получение объективной информации о качестве продукции;
• способствует более длительному успеху и защите в конкуренции с изготовителями несертифицированной продукции;
• уменьшает импорт в страну аналогичной продукции;
• предотвращает поступление в страну импортной продукции не соответствующего уровня качества;
• стимулирует улучшение качества НТД путем установления в ней более прогрессивных требований;
• способствует повышению организационно-технического уровня производства.
Первым законодательным актом, вводящим обязательную сертификацию
в стране, является Закон РФ "О защите прав потребителей", согласно которому обязательной сертификации подлежат товары (работы, услуги), на ко-
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торые законами или стандартами установлены требования, обеспечивающие
безопасность жизни, здоровья потребителя и охрану окружающей среды.
Свою деятельность орган по сертификации строит на основе материалов испытательной лаборатории, которая осуществляет испытания конкретной продукции или конкретные виды испытаний и выдает протоколы испытаний для целей сертификации.
Международный опыт показывает, что необходимым инструментом,
гарантирующим соответствие качества продукции требованиям нормативнотехнической документации (НТД), является сертификация.
В целях обеспечения доказательности результатов проведенной сертификации образцы, прошедшие испытания, хранятся в течение срока годности
продукции или срока действия сертификата. Типовой порядок обращения
с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации
продукции, определен ГОСТ Р 40.002-96.
На основе анализа протоколов испытаний, результатов оценки производств орган по сертификации осуществляет оценку соответствия продукции
установленным требованиям, оформляет и регистрирует сертификат.
Ведущее место в области организационно-методического обеспечения
сертификации принадлежит ИСО, которая имеет Комитет по сертификации
(СЕГТИКО). В 1985 г. издана система сертификации, системы обеспечения
сертификации, аккредитации лабораторий и оценки систем обеспечения качества принято решение о расширении деятельности СЕРТИКО и качества.
В сегодняшних условиях и государственные предприятия, и новые хозяйственные структуры гораздо быстрее наращивают права и экономическую самостоятельность, чем осознают свою ответственность и обязанности
перед государством и гражданами в обеспечении качества продукции и ее
безопасности.
Преодолеть эти негативные тенденции без поддержки деятельности Госстандарта России и других органов государственного управления, ведающих
этими вопросами, без принятия законодательных актов высшего уровня –
законов Российской Федерации – весьма затруднительно.
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Секция: "Материаловедение и технология конструкционных материалов"
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТПУСКА И СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ
НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

Юсифова К. И. (МГТУ, Ро-241, МИ)
Орешкина В. М. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Проведенное исследование посвящено изучению влияния температуры
отпуска и скорости охлаждения на ударную вязкость легированной стали. Установлен интервал необратимой отпускной хрупкости для углеродистых и легированных сталей и обратимой отпускной хрупкости для легированных сталей.
Поскольку у легированных сталей все диффузионные процессы протекают медленнее, время выдержки при отпуске таких сталей больше по сравнению с углеродистыми сталями. Кроме того, карбидообразующие элементы
замедляют коагуляцию карбидов, в результате чего они сохраняются мелкодисперсными до более высоких температур. Это одна из причин наблюдающегося явления так называемой вторичной твердости, т. е. увеличения
твердости после отпуска в интервале 500–600 °С (наблюдается в сталях, легированных хромом, молибденом, ванадием и другими элементами).
Поэтому в результате высокотемпературного отпуска при одной и той же
температуре, а, следовательно, при одной и той же структуре, легированные
конструкционные стали имеют более высокую прочность и пластичность чем
углеродистые. Это и является одной из основных причин применения легированных сталей для изготовления деталей ответственного назначения, испытывающих сложные напряжения при эксплуатации.
Обычно ударная вязкость с температурой отпуска увеличивается, а скорость охлаждения после отпуска не влияет на свойства. Но для некоторых
конструкционных сталей наблюдается уменьшение ударной вязкости. Этот
дефект называется отпускной хрупкостью. Различают отпускную хрупкость
первого и второго рода.
Отпускная хрупкость первого рода наблюдается при отпуске в области
300 °С у легированных, а также углеродистых сталей. Не зависит от скорости охлаждения. Это явление связывают с неравномерностью превращений
отпущенного мартенсита. Процесс протекает быстрее вблизи границ зёрен
по сравнению с объемами внутри зерна. Благодаря этому вблизи границ создаются концентрации напряжений, границы становятся хрупкими. Отпускная хрупкость первого рода "необратима", т. е. при повторных нагревах тех же
деталей она в них не наблюдается.
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Отпускная хрупкость второго рода наблюдается у легированных сталей при медленном охлаждении, после отпуска в области 450–650 °С. Существует несколько объяснений природы этого дефекта. Рассмотрим наиболее распространенное. При высоком отпуске по границам зерен происходит
образование и выделение дисперсных включений карбидов. Приграничная
зона обедняется легирующими элементами. При последующем медленном
охлаждении происходит восходящие диффузии фосфора из внутренних объёмов зерна к границам. Приграничные зоны зерна обогащаются фосфором,
прочность границ поднимается, ударная вязкость падает. Этому дефекту способствуют хром, марганец и фосфор (>0.001 %). Уменьшают склонность к отпускной хрупкости второго рода молибден и вольфрам (до 0,5 %) и быстрое охлаждение после отпуска.
Отпускная хрупкость второго рода "обратима", т. е. при повторных нагревах и медленном охлаждении тех же сталей в опасном интервале температур
этот дефект может повториться. Поэтому стали, склонные к отпускной хрупкости второго рода, нельзя использовать для работы с нагревом до 650 °С
без последующего быстрого охлаждения (например, штампы для горячей
штамповки).
Список литературы
1. Технология металлов и материаловедение : учебник для вузов и техникумов / Под ред. Л. Ф. Усовой. – Производственное издание. – М. : Металлургия, 1987. – 800 с.
2. Солинцев, Ю. П., Пряхин Е. И. Материаловедение : учебник для вузов. – Изд. 3-е перераб. и доп. – СПб. : ХИМИЗДАТ, 2004. – 736 с.
Секция: "Промышленное и гражданское строительство"
ПРОВЕРКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА И НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТА
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Власенко В. Н., Селиванова М. А. (МГТУ, Ст(б)-421, ФАТ)
Котов А. А. (МГТУ, кафедра промышленного и гражданского строительства)
Существующий объект незавершённого строительства представляет собой незавершенное с 1989 г. двухэтажное сооружение с выполненным ограждающим контуром, фундаментами, незаконченной кровлей и открытыми
оконными и дверными проёмами. Сооружение не законсервировано, не имеет
оконных и дверных заполнений, внутренних и наружных коммуникаций,
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не начаты отделочные работы, нет защитного покрытия фасада. Здание имеет
подвальные помещения под всей площадью застройки.
Конструктивная схема здания – бескаркасная с поперечными несущими
стенами. Несущие стены толщиной 160 мм выполнены сборными крупнопанельными из тяжелого бетона. Перекрытия и покрытие состоят из сборных
железобетонных пустотных плит. Продольные ненесущие навесные стены
также являются крупнопанельными из легкого бетона, толщиной 300 мм.
Пространственная жесткость сооружения обеспечивается совместной работой
поперечных и продольных стен и перекрытий. Нагрузки передаются через
элементы покрытия и перекрытия на поперечные несущие стены здания, которые, в свою очередь, передают нагрузки на фундаменты и далее на основание.
Фундаменты здания предусмотрены только под поперечными стенами,
фундаменты ленточные из сборных железобетонных плит и блоков. Кровля
плоская мягкая рулонная.
Для анализа остаточной несущей способности конструкций сооружения
была создана его расчетная модель в конечноэлементном комплексе SCAD.
Основные принципы формирования расчетной модели были приняты следующими.
Фундаментные плиты смоделированы пластинчатыми конечными элементами на упругом основании, с жесткостными характеристиками бетона,
соответствующими результатам обследования фундаментов. При этом были
учтены существующие горизонтальные зазоры между отдельными плитами,
а также перепады глубины заложения плит. Фундаментные стены из бетонных блоков были сформированы из оболочечных конечных элементов с характеристиками жесткости, определенными в соответствии с.
Несущие поперечные стены собраны также из оболочечных элементов
с жесткостными характеристиками бетона, соответствующими результатам
проведенного обследования. Так как в здании отсутствуют дверные и оконные заполнения, то в местах их расположения в расчетной схеме предусмотрены проемы. Аналогичным образом сформированы навесные продольные
стены, подвешенные к поперечным несущим в узлах по вертикальному краю
поперечной стены. Торцевые ненесущие поперечные стены были прикреплены к торцевым несущим с помощью стержневых эксцентриков конечной
жесткости, моделирующих реальные закладные детали.
Пустотные плиты перекрытий и покрытия в расчетной схеме представлены стержневыми конечными элементами двутаврового сечения с жесткостными характеристиками, соответствующими результатам обследования
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перекрытий. Лестничные площадки смоделированы пластинчатыми железобетонными элементами. Таким же образом представлены в расчетной схеме
и лестничные марши; наклонные пластины маршей имеют толщину, равную
средней толщине реального лестничного марша.
Средний размер пластинчатых конечных элементов составил 400 мм.
Аналогичный размер был принят и для стержневых элементов.
Для расчета модели были сформированы следующие загружения:
– нормативный собственный вес;
– расчетное балластное загружение от грунта на опорных плитах фундамента, от перегородок на перекрытиях, от кровли на покрытии;
– снеговое загружение, рассчитанное в программном модуле "Вест"
комплекса SCAD Office;
– ветровые загружения анфас и слева, определенные с помощью модуля "Вест";
– полезное загружение, назначенное согласно в размере 1,95 кПа (с учетом коэффициента надежности 1,3 для нагрузок менее 2 кПа); на лестничных
маршах и площадках – 3,6 кПа (с учетом коэффициента надежности 1,2 для
нагрузок более 2 кПа).
После выполнения расчета в комплексе SCAD был проведен сравнительный анализ давления под подошвой фундамента и расчетного сопротивления основания, определенного с помощью программы "Фундамент 13.1".
По результатам анализа оказалось, что несущая способность существующих
фундаментов полностью исчерпана, и для проектирования надстройки еще
нескольких этажей по объекту совершенно необходимо значительное усиление существующих фундаментов.
Анализ напряженного состояния несущих стен показал, что они еще
имеют примерно двукратный запас прочности, т. е. без усиления стен можно
добавить в сооружение еще два этажа. Однако для дальнейшей нормальной
эксплуатации существующих стен необходимо устранить некоторые локальные их повреждения, приобретенные незавершенным объектом из-за отсутствия консервации и воздействия атмосферных осадков.
Список литературы
1. СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции".
2. СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия".
3. СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений".
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ФУНДАМЕНТОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИХ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Утробин И. М. (Ст(б)-421, ФАТ МГТУ)
Котов А. А. (МГТУ, кафедра промышленного и гражданского строительства)
В настоящей работе рассматриваются существующие фундаменты, для
которых требуется определить несущую способность с целью дальнейшей
их эффективной эксплуатации.
Остаточная несущая способность фундаментов определяется с помощью
программы "Фундамент 13.3", разработанной ПСП "Стройэкспертиза" и имеющей сертификат соответствия нормам проектирования, выданный Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии.
Исходные данные для определения остаточного ресурса фундаментов
были приняты по результатам обследования фундаментов. Эти результаты
оказались следующими. Фундамент здания под внешние стены – ленточный,
сборный из фундаментных плит шириной 800 мм и фундаментных блоков
шириной 600 мм; высота фундамента – 3,2 м. Фундаменты внутри контура
здания – столбчатые из фундаментной плиты размерами 1 200х1 600 мм
и сборных блоков шириной 800 мм; высота фундамента – 2,1 м. Грунт под
подошвами фундаментов – песок гравелистый, влажный, плотный, мощностью пласта до 6,8 м. Удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды – 11,8 кН/м3; удельное сцепление грунта – 2 кПа; угол внутреннего трения грунта – 39°.
Для определения несущей способности ленточного фундамента в программу "Фундамент" была введена следующая дополнительная информация:
– уровень грунтовых вод от поверхности подошвы фундамента +0,4 м;
– конструктивная схема здания – гибкая;
– высота грунта до подошвы подвала 1,4 м;
– глубина подвала: 0,7 м;
– расчетное закрепление фундамента в поперечной по отношению к нему
плоскости – жесткое снизу и шарнирное сверху.
Далее путем вариации вертикальной нагрузки на фундамент подбирали
приемлемое значение коэффициента его использования. В итоги было принято его значение k = 0,88, которое было получено при нагрузке на фундамент 300 кН/пм.
Для этой несущей способности фундаментов была определена допустимая этажность здания, проектируемого на данном фундаменте. Был проведен
сбор нагрузок в соответствии с нормами с грузовой площади, приходящейся
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на 1 пм фундамента, т. е. с площади длиной 1 м и шириной полосы 3 м (определена по конструктивной схеме здания): А = 1 ⋅ 3 = 3 м2. Эти нагрузки отражены в табл. 1.
Для определения допустимой этажности n из величины несущей способности фундамента вычитаем нагрузку от покрытия и делим на нагрузку
от конструкций одного этажа:
n = (300 – 20,3)/53,6 = 5,22 (эт).
Таким образом, допустимая этажность составила 5 этажей.
Таблица 1
Нагрузки на фундаменты
Вид нагрузки

Нормативная,
Коэффициент
надежности
кН
Нагрузка от покрытия

Рубероидный ковер
1,1
0,11 ⋅ 3 = 0,33
на битумной мастике
Утеплитель 20 мм,
1,1
0,02 ⋅ 6 ⋅ 3 = 0,36
γ = 6 кН/м3
Цементно-песчаная
1,1
0,15 ⋅ 18 ⋅ 3 = 0,81
стяжка 15 мм, γ = 18 кН/м3
Пустотная плита 3 кН/м2
1,1
3⋅3=9
Снеговая
3,2 ⋅ 0,7 ⋅ 0,5 ⋅ 3 ⋅ 0,95 = 3,19
Итого
13,69
Нагрузка от конструкций одного этажа
Линолеум 2 мм
1,3
0,002 ⋅ 18 ⋅ 3 = 0,108
γ = 18 кН/м3
Звукоизолирующий слой
1,3
0,04 ⋅ 0,2 ⋅ 3 = 0,024
40 мм, γ = 0,2 Н/м3
Цементно-песчаная
1,3
0,15 ⋅ 18 ⋅ 3 = 0,81
стяжка 15 мм, γ = 18 кН/м3
Плита 3кН/м2
1,1
3⋅3=9
Кирпич 640 мм,
1,1
0,64 ⋅ 18 ⋅ 3 = 34,56
γ = 18 кН/м3
Штукатурка 40 мм,
1,1
0,08 ⋅ 17 ⋅ 3 = 4,08
γ = 17 кН/м3
Итого
48,58

Расчетная,
кН
0,36
0,39
1,05
9,9
3,2 ⋅ 0,9 ⋅ 3 = 8,64
20,34
0,14
0,031
1,05
9,9
38,01
4,48
53,61

Аналогично определяется допустимая этажность по столбчатому фундаменту. Его несущая способность составила 700 кН, расчетная нагрузка
на фундамент от покрытия – 120,3 кН, расчетная нагрузка на фундамент от одного этажа – 130,2 кН. Допустимая этажность по столбчатому фундаменту:
n = (700 – 120,3)/130,2 = 4,45.
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Округляем до целого: n = 4 этажа.
Таким образом, по совокупности результатов допустимая этажность
сооружения на рассматриваемых существующих фундаментах составила
4 этажа.
Список литературы
1. СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений". – М. : Минрегион России, 2011. – 161 с.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ ДВУХШАРНИРНОЙ РАСПОРНОЙ АРКИ

Костыль А. И. (Стб14о-1 ФАТ МГТУ)
Котов А. А. (МГТУ, кафедра промышленного и гражданского строительства)
Арка – архитектурно-конструктивный элемент зданий и сооружений,
имеющий очертание кривой, выпуклой навстречу действующим нагрузкам.
Арочные конструкции широко используются в современном строительстве;
в частности, в качестве несущих элементов покрытий зданий, пролетных строений мостов, путепроводов. Форма арок и арочных композиций весьма разнообразна: круговая, параболическая, эллипсовидная и т. д. Настоящая работа отчасти посвящена выбору наиболее предпочтительной формы.
Рассмотрим симметричную арку кругового очертания под действием
равномерно распределенной нагрузки q. Обе опоры выполнены горизонтально неподвижными. Геометрическими параметрами арки являются радиус R и угол полного распора ψ (рис. 1).
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Рис. 1. Расчетная схема арки
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В отличие от балки, арка имеет криволинейное очертание, из-за чего
в ней возникает горизонтальная опорная реакция H, называемая распором.
Распор позволяет уменьшить величину изгибающего момента, а также связанные с ним нормальные напряжения. Величина изгибающего момента M
в произвольном сечении арки выражается формулой:
ଵ

 =  −  − .
ଶ

(1)

Из формулы (1) видно, что распределение моментов по длине арки зависит от ее формы. Если считать оптимальной формой арки такую, при которой изгибающий момент тождественно равен нулю, то из формулы (1) следует, что такая арка должна быть параболической.
Вернемся к исследованию арки круглого очертания, наиболее просто
реализуемого практически. Поскольку система является статически неопределимой, то для ее расчета можно применить метод сил. Каноническое уравнение этого метода выглядит следующим образом:
ଵଵ 

+

ଵி

= 0.

(2)

Здесь параметры ଵଵ и ଵி находятся с помощью интеграла Мора и выражаются через основной параметр формы арки ψ. Полученное из (2) выражение для распора можно представить в виде:
=

ு б

,

(3)

где б – балочная реакция, ு – безразмерная характеристика распора, зависящая от величины угла полного раствора арки ψ; формула (3) позволяет
найти распор в долях от величины балочной опорной реакции.
Подбор сечения арки обычно осуществляется по величине изгибающего
момента, действующего в среднем сечении арки. Этот момент также удобно
выразить через балочный максимальный момент и безразмерный параметр km,
характеризующий относительную величину изгибающего момента и зависящий от угла ψ: Проанализируем полученные результаты, построив графики
зависимости коэффициентов ு и  от формы арки, характеризуемой углом ψ
(рис. 2).
 =

 б .

(4)

По графикам на рис. 2 видно, что относительный распор ு при уменьшении угла ψ неограниченно возрастает, т. е. для пологих арок он весьма
велик. Относительный изгибающий момент  , – наоборот, в пологих арках
меньше, чем в крутых. Поэтому, решая задачу оптимизации формы круглой
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арки, лучше ориентироваться по величине наибольших по модулю нормальных напряжений в среднем сечении:
||௫ =

ு


+

ெ
ௐ

.

(5)

Рис. 2. Зависимость момента и распора от угла раствора арки

Анализ напряжений в формуле (5) показывает, что арочные конструкции являются эффективными, когда напряжения в их сечениях не больше аналогичных балочных напряжений. Это условие выполняется, когда выполняется соотношение ு ≤ 4, что соответствует углу раствора арки  ≥ 14°.
Секция: "Технология переработки гидробионтов
и сельскохозяйственного сырья"
РАЗРАБОТКА НОВОГО ВИДА КОНСЕРВОВ ИЗ ГОНАД И ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ

Глухарев А. Ю. (МГТУ, ППЖ (б)-4, ЕТИ)
Куранова Л. К., Гроховский В. А. (МГТУ, кафедра технологий пищевых
производств)
В настоящее время состав океанического промыслового флота характеризуется незначительным количеством траулеров с комплексной переработкой уловов, на большинстве средних траулеров отходы от разделки выбрасываются за борт, наблюдается нерациональное использование добытых
биоресурсов. Потенциальным решением этой проблемы является значительное уменьшение выброса отходов за счет переработки их на пищевые цели.
Целью данных исследований являлось решение проблемы рационального использования отходов от разделки трески и разработка нового вида
консервов из гонад и печени трески.
Объектами исследования были молоки, икра, печень трески мороженые,
хранившиеся до переработки в течение 12 месяцев.
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Молоки и икра трески – это полноценное рыбное сырьё, содержание
белка в котором достигает 13–16 %, содержание жира, обычно не больше 2 %.
В молоках в большом количестве содержатся: фосфор, натрий, магний, калий, железо. Кроме того, они содержат водорастворимые (В1, В2, В12, РР, С)
и жирорастворимые (А, Д) витамины, эссенциальные полиненасыщенные
жирные кислоты, а также ДНК, обладающие свойствами иммуномодулятора
(способностью повышении иммунитета человека).
Печень трески – источник рыбьего жира: она содержит до 60 % жира
и относительно небольшое количество белка. Печень трески является продуктом, обладающим высокой пищевой и биологической ценностью, за счёт
высокого содержания в её жире незаменимых ω-3 полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых витаминов. Именно поэтому её можно рекомендовать для профилактического и даже для лечебного питания.
Авторами проведена серия экспериментов по разработке оптимальной
рецептуры консервов из мороженых молок, икры и печени трески. Консервы
изготавливались в лаборатории и на оборудовании кафедры технологии пищевых производств. При оптимизации рецептур консервов варьировали
соотношение икры, молок и печени трески, а также исследовали качество консервов, изготовленных без печени с добавлением вместо неё пластификатора –
растительного масла. На основании проведенной органолептической оценки
определена близкая к оптимальной рецептура нового вида продукта.
Стерилизацию консервов проводили в учебно-экспериментальном цехе
МГТУ. Консервы стерилизовались в вертикальном автоклаве Н-2 ИТА 602,
стерилизация – паром, охлаждение водой с противодавлением.
Микробиологические испытания подтвердили промышленную стерильность изготовленных консервов.
Были проведены исследования химического состава консервов и органолептическая оценка продукта, которые подтвердили их высокую пищевую
ценность. Уровень качества данных консервов, рассчитанный по разработанной балльной шкале, равен 88,6 %.
Образцы нового вида стерилизованной продукции с товарным наименованием "Мурманский деликатес" экспонировались в ходе работы Круглого
стола "Инновационные виды рыбной и кулинарной продукции", проводимого в рамках Международной специализированной выставки "Море. Ресурсы. Технологии – 2016", где получили высокую оценку потребителей.
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Выводы
Разработана технология консервов из мороженых: икры, молок и печени
трески, внедрение которой позволит решить проблему комплексной переработки рыбы (включая использование внутренностей – гонад и печени), а также
вырабатывать консервы высокого качества на береговых предприятиях из замороженных субпродуктов (икры, молок и печени) рыбы в течение всего года.
Продукт рекомендован для питания всех групп населения, в том числе геродиетического.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУКУСОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ В ИЗГОТОВЛЕНИИ
РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫХ КОНСЕРВОВ ИЗ ТРЕСКОВЫХ ВИДОВ РЫБ

Пилипенко А. А. (МГТУ, ППЖ (б)4, ЕТИ)
Николаенко О. А., Куранова Л. К. (МГТУ, кафедра технологий пищевых
производств)
Выпуск рыбных консервов в Мурманской области составил в 2015 г.
14 млн условных банок, что на 25 % выше, чем в 2014 г. Однако, ассортимент рыбных консервов за последнее время значительно сократился, в основном это натуральные консервы, из которых более 80 % составляют консервы
из печени трески.
С целью расширения ассортимента консервов авторами разработаны
технологии новых видов рыборастительных консервов с использованием
овощей (моркови, лука) и бурых водорослей семейства фукусовых.
В состав данных консервов входят рыба без предварительной термической обработки, овощи (пассерованная морковь, пассерованный лук) и восстановленный фукус. Использование фукуса обоснованно тем, что он имеет
сбалансированный макро- и микроэлементный состав, является богатейшим
источником йода, содержит витамины в количествах в 100–1 000 раз превышающих таковые наземных растений.
Для приготовления консервов использовали филе сайды мороженое
и путассу мороженую, показатели качества которых соответствовали
ГОСТ 3948-90 и ГОСТ 32366. и морковь готовили в соответствии с технологическими инструкциями по изготовлению консервов.
Сушеный фукус восстанавливали путём замачивания в воде в течение
1,5 ч при массовом соотношении фукуса и воды 1:10. Восстановленные водоросли промывали водой для удаления песка, слизи и других загрязнений
и измельчали на кусочки размером не более 5 см. В соответствии с разра-
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ботанной рецептурой были изготовлены консервы, в которых были определены показатели качества.
При добавлении в консервы фукуса продукт обогащается йодом, альгиновыми кислотами и пищевыми волокнами. Нормативы суточного потребления биологически активных веществ для людей различных возрастных
групп были предложены ВОЗ в 1996 г. Содержание функциональных веществ в изготовленных консервах в сравнении с суточной потребностью приведено в табл. 1.
Таблица 1
Содержание функциональных веществ
в рыборастительных консервах с овощами и фукусом
Вещества
Йод, мг
Альгиновая кислота, г
Пищевые волокна, г

Суточная потребность
0,1–0,2
–
30

Содержание в 100 г продукта
0,23
0,41
0,72

Установлено, что разработанные новые виды консервов отличаются высокой биологической ценностью и являются функциональными продуктами
по содержанию йода.
Проведенные работы позволили разработать и утвердить пакет нормативных документов на выпуск консервов ТУ 9271-038-00471633 – "Консервы
рыбные. Рыба с овощами и фукусом. Технические условия". Консервы "Сайда
филе с овощами и фукусом в масле", "Путассу с овощами и фукусом в масле",
изготовленные на оборудовании учебно-экспериментального цеха МГТУ,
экспонировались в ходе работы Круглого стола "Инновационные виды рыбной и кулинарной продукции", проводимого в рамках Международной специализированной выставки "Море. Ресурсы. Технологии – 2016", где получили высокую оценку дегустационной комиссии.
Секция: "Технология производства продукции
общественного питания и товароведение"
ИССЛЕДОВАНИЕ ЯГОД ЧЕРНИКИ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОУСАХ

Винокур В. И. (МГТУ, ТПО (м)-2, ЕТИ МГТУ)
Туршук Е. Г. (МГТУ, кафедра ТПП)
Мурманская область расположена на севере России, в зоне тундры и лесотундры, между холодными морями Белым и Баренцевым. Так же к числу про-
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блем относятся высокий уровень загрязнения промышленными выбросами
в окружающую среду. Данные факторы очень сильно влияют на здоровье
людей, проживающих в Заполярье. Суровые климатические условия Кольского полуострова способствуют накоплению в растениях биологически активных веществ, помогающих им приспособиться к экстремальным условиям Крайнего Севера.
Черника – это невысокий кустарник семейства брусничных. Плоды черники – черные или синевато-черные из-за воскового налета ягоды. Мякоть
пурпурная, с множеством семян. На вкус черника сладкая.
Нами исследован химический и минеральный состав ягод черники. Сравнительный химический и минеральный состав ягод черники представлен
на рис. 1.
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Рис. 1. Сравнительная характеристика ягод

Из рис. 1 видно, что содержание аскорбиновой кислоты в чернике Кольского полуострова меньше справочных данных. А для жителей Крайнего
Севера данный витамин в натуральном виде необходим в рационе ежедневно
для предотвращения появления и развития цинги. Поэтому для витаминизации кулинарной продукции из ягод черники в частности соуса нами предлагается добавлять измельченный имбирь.
Важно так же учесть что при тепловой обработке идет разрушение витамина С, однако он хорошо сохраняется в кислой среде. Поэтому, чем выше
кислотность, тем больше сохранность витамина С. Результаты опыта определения аскорбиновой кислоты представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты опыта определения аскорбиновой кислоты
Способ приготовления соуса
Витамин С, мг %
Первый способ с использованием в качестве наполнителя имбирь
17,0
и маисовый крахмал
Второй способ с использованием наполнителя имбирь и картофель20,0
ный крахмал

Крахмал картофельный обладает более ценными потребительскими достоинствами, чем кукурузный. Клейстеризуется он быстрее, при более низкой
температуре клейстер получается более вязким и прозрачным. Кислотность
крахмалов обусловлена наличием в их составе кислых фосфатов и органических кислот. Кроме того, кислотность крахмалов повышает сернистая кислота, используемая при отбеливании. Поэтому в качестве наполнителя используется картофельный крахмал.
В данной статье были представлены химический состав ягод черники
и сравнение его с данными по вологодскому региону и справочными данными. По этим данным можно сделать вывод что черника Кольского полуострова не богата витамином С, данный недостаток можно исправить, если
при приготовлении кулинарных изделий использовать наполнитель корень
имбиря и картофельный крахмал. Тем самым обогатить недостающими полезными для нашего организма веществами.
Список литературы
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ОБОГАЩЕНИЕ ТОМАТНОГО СОУСА ВОДОРАСТИТЕЛЬНЫМ СЫРЬЕМ

Овчинникова В. О. (МГТУ, ТПО(м)-2, ЕТИ)
Беспалова В. В. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Томатный соус, обогащенный ламинарией, является универсальной приправой, так как отлично сочетается со многими кулинарными изделиями.
Соус отличается от других видов подобных продуктов ярко выраженным
вкусом помидоров, а также ароматом этих плодов и ламинарии. Польза соуса
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заключается не только в его способности придавать готовым блюдам привлекательный внешний вид и повышать их питательную ценность – качественный продукт стимулирует аппетит и улучшает пищеварение. К тому же
данный продукт в настоящее время легко найти в магазинах, да и стоит он
довольно дешево.
Мы обогащаем наш соус ламинарией, это связано с тем, что ламинария,
известная нам как морская капуста, содержит целый комплекс витаминов,
полезных веществ и микроэлементов.
В ламинарии содержатся:
• аминокислоты (аспарагиновая, глутаминовая, аланин), которые легко
усваиваются организмом;
• витамины В 1, В 6, В 9, В 12, витамин С, каротин, биотин и другие
вещества, питающие клетки и ускоряющие их регенерацию;
• минеральные вещества (особенно калий и йод), которые ускоряют
обмен веществ в организме.
Основное действующее вещество в ламинарии – это йод. С его помощью
этим продуктом можно избавиться от различных заболеваний:
• улучшить состояние сосудов при артрите;
• вылечить нарушение обмена веществ;
• провести профилактику заболеваний сердечнососудистой системы;
• избавиться от атеросклероза;
• омолодить организм в целом;
• улучшить работу желудочно-кишечного тракта;
• справиться с остеохондрозом, миозитом, ревматизмом и невритом;
• уменьшить образование тромбов;
• нормализовать работу щитовидной железы.
В сочетании с томатным соусом, обогащенным ламинарией, – мясо, рыба,
всевозможные овощи, яйца и многое другое приобретают новые вкусовые
оттенки и ароматические нюансы, он понравится даже самым привередливым людям по отношению к ламинарии, так как ее вкус и запах отлично сочетается с томатами.
Вначале работы провели оптимизацию рецептуры томатного соуса с ламинарией с использованием компьютерной программы DataFit 9.0. Полученная рецептура модельной системы, явилась объектом исследования при
разработке рецептуры томатного соуса с добавлением ламинарии. В разработанном соусе провели исследования по химическому составу, определили
количество йода, кальция, хлористого натрия и аскорбиновой кислоты. То-
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матный соус с ламинарией выгодно отличается по пищевой ценности от существующих аналогов.
Список литературы
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2. Иванова, Т. Н. Биологически активные добавки и их применение : учеб.
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ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ИЗМЕНЕННОЙ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РЫБНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

Пономарева М. А., Штенгель О. А. (МГТУ, ТПОм-2, ЕТИ)
Бражная И. Э., Грибова О. М., Тришина Н. А. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
В современных экономических условиях наиболее перспективным является производство рыбных полуфабрикатов с использованием растительных компонентов. Для улучшения качества полуфабрикатов в работе была
использована технология "Sous-vide", которая заключается в проведении
предварительной тепловой обработки продукта в вакуумной упаковке при
низких температурах с последующим быстрым охлаждением и регенерацией.
В результате получается продукция с высокими качественными характеристиками, увеличиваются сроки годности полуфабрикатов и снижаются потери
при обработке. В ходе анализа ассортиментной политики крупных торговых
сетей г. Мурманска было установлено, что рыбные рубленные замороженные
полуфабрикаты занимают малую долю рынка, что позволяет сделать вывод
о необходимости развития данного сегмента кулинарных изделий. В ходе
работы были разработаны рецептуры производства полуфабрикатов в условиях измененной атмосферы. Для решения задачи оптимизации теплового
режима обработки рубленых изделий с различными добавками были разработаны планы двухфакторного эксперимента. Функцией отклика являлась
обобщенная численная характеристика качества котлет рыбных Y, включающая значения органолептических показаний Y1, значение усилия реза Y2.
Статистическая обработка результатов проводилась методом нелинейной
регрессии с помощью компьютерной программы Datafit 9.0. Реализация планов эксперимента и обработка полученных данных позволила получить следующие уравнения регрессии
Yобщ = – 5,36 + 0,17x1 – 0,00121⋅x12 + 0,71⋅x2 + 0,58⋅x22.

(1)
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Максимальные значения Yобщ. находится при следующих значениях переменных: х1 = 70 °С; х2 = 37 мин (для полуфабрикатов с ламинарией);
Yобщ = –7,15 + 0,18⋅x1 – 1,06 ⋅ 10–3⋅x12 + 2,113⋅x2 – 2,013⋅x22.

(2)

Максимальные значения Yобщ. находится при следующих значениях переменных: х1 = 85 °С; х2 = 30 мин (для полуфабрикатов с мукой амаранта).
Результаты микробиологических исследований образцов с внесением
ламинарии при температуре хранения от плюс 2 °С до плюс 4 °С приведены
на рис. 1, из которого видно, что на 10 сутки хранения показатель КМАФАнМ
превышает предельно допустимое значение по нормативной документации.
Таким образом, с учетом коэффициента резерва согласно МУК 4.2.1847-04
срок годности охлажденных полуфабрикатов, произведенных в условиях
измененной атмосферы, составляет 7 суток. Результаты микробиологических исследований образцов с мукой амаранта при температуре хранения
минус 18 °С приведены на рис. 2, из которого видно, что на 120 сутки хранения показатель КМАФАнМ не превышает предельно допустимое значение
по нормативной документации. В настоящее время исследования микробиологических показателей продолжается для установления более точных сроков годности готовой продукции. Таким образом, в ходе работы были проведены маркетинговые исследования рынка рыбных рубленных изделий.

Рис. 1. Динамика показателя КМАФАнМ в процессе хранения
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Рис. 2. Динамика микробиологических показателей КМАФАнМ
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Разработаны тепловые режимы приготовления рыбных рубленных полуфабрикатов с растительными компонентами в условиях измененной атмосферы, изучены сроки годности полуфабрикатов при различных температурных режимах хранения.
Список литературы
1. Харенко, Е. Н. Нормирование – основа рационального использования сырья / Е. Н Харенко // Материалы отраслевого совещания руководителей рыбохозяйственных предприятий и технологических служб по повышению качества выпускаемой продукции. – М., 2000. – С. 23–30.
2. Лукин, Д. А. Разработка технологии горячих рыбных блюд в вакуумной упаковке / Д. А. Лукин, М. Ю. Тамова // Инновации в индустрии питания и сервисе: Электронный сборник материалов I Междунар. науч.-практ.
конф., посвященной 30-летию кафедры технологии и организации питания,
19–21 сентября 2014 г. – Краснодар : Изд. КубГТУ, 2014. – С. 23–24.
3. Бражная, И. Э. Технология рыбных рубленых изделий с мукой амаранта
из малорентабельных объектов промысла Северного бассейна // И. Э. Бражная, О. М. Грибова, В. В. Корчунов // Рыбное хоз-во, 2015. – № 1 – С. 116–119.
4. Тришина, Н. А. Технология производства полуфабриката рыбных
рубленых изделий с использованием малорентабельного сырья Северного
бассейна и ламинарии / Н. А. Тришина, И. Э. Бражная, В. В. Беспалова //
Рыбное хоз-во, 2013. – № 1. – С. 115–117.
ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФУКУСОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ

Яворский А. С. (МГТУ, ППЖ (б)4, ЕТИ)
Николаенко О. А., Куранова Л. К. (МГТУ, кафедра технологий пищевых
производств)
Фукусовые водоросли содержат такие биологически активные вещества,
как альгиновые кислоты, маннит, полиненасыщенные жирные кислоты, стерины, витамины, а также широкий спектр макро- и микроэлементов, в том
числе йод.
В настоящее время ассортимент готовой продукции промышленной переработки из фукуса ограничен кормовой крупкой, фукусными порошками
и техническими альгинатами. Поэтому проблема комплексного и рационального использования этого ценного вида сырья, в том числе и в пищевых целях, является актуальной.
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Объектами исследований в данной работе являлись фукус пузырчатый
(F.vesiculosus) и фукус узловатый (Ascophyllum nodosum), которые были собраны и высушены в естественных условии в августе-сентябре в губе Дальнезеленецкая Баренцева моря студентами кафедры биологии МГТУ.
С целью определения возможности использования фукусов в производстве пищевой продукции проведены микробиологические и санитарно-гигиенические исследования сухих водорослей на соответствие требованиям
СанПиН 2.3.2.1078-01.
Установлено, что качество сухого фукуса по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям, предъявляемым к сырью, направляемому на выпуск пищевой продукции.
Для улучшения органолептических свойств фукусов и повышения их
усвояемости организмом человека водоросли рекомендуется подвергать термической обработке. В результате проведенных исследований были разработаны режимы предварительной обработки сухого фукуса, используемого
в кулинарии (параметры набухания и варки), с целью определения возможны
потерь ценных пищевых компонентов водоросли проведены исследования
химического состава водоросли в динамике (сухого, восстановленного и варёного фукуса). Для определения возможного срока хранения фукуса после
восстановления и варки определяли микробиологические и органолептические
показатели фукуса в процессе хранения в полимерных пакетах. В результате
проведённых микробиологических, физико-химических и органолептических исследований определён срок хранения восстановленного и вареного
фукуса, упакованного в полимерные пакеты.
Выводы
1. Определены режимы восстановления и предварительной термической
обработки фукусовых водорослей, направляемых на производство кулинарной пищевой продукции.
2. Определены химические, санитарно-гигиенические и микробиологические показатели сухого, восстановленного и варёного фукуса; установлен
предельный срок хранения вареного фукуса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ СЫРЬЯ И РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР
ОВОЩНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ

Войцеховская Р. В. (МГТУ, ТПО(м)-2, ЕТИ)
Беспалова В. В. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
О том насколько важны и полезны для человеческого организма, особенно больного, овощи и фрукты, знают все, а о том, что соки на много полезней знают не многие. В соках, полученных их свежих овощей и фруктов,
содержится множество витаминов, солей, микроэлементов, биостимуляторов, органических кислот, повышающих активность ферментов и улучшающих обмен веществ в организме человека. Соки усваиваются организмом
в течение нескольких минут, при этом пищеварительная система затрачивает минимум энергии. По оценкам аналитиков, рынок соковой продукции
в России последние годы растет, однако в Европе ежегодный уровень потребления соков составляет 25–30 л, в России – порядка 12 л на человека в год.
Чтобы определиться в выборе овощей и полученных из них соков, полезно знать содержание в них биологически активных соединений, которые
определяют целебную ценность. Такие овощи как помидоры, капуста, перец,
зелень петрушки и сельдерея богаты витаминами С, В2, А, минеральными
веществами, сахарами и клетчаткой. А такие овощи как: свекла, лук, петрушка,
редиска – несмотря на небольшое количество минеральных веществ и витаминов растворимых в воде, благотворно влияют на обмен веществ в организме. В число наиболее целебных входят сок моркови и сок свёклы. Сок моркови способствует улучшению аппетита и пищеварения, ценен для улучшения
структуры зубов и костей. Особенно он полезен беременным и кормящим
матерям. Сырой морковный сок является натуральным растворителем при
раковых и язвенных ситуациях. Он повышает сопротивляемость к инфекциям,
особенно глаз, уха, горла и носа, укрепляет нервную систему. Из микроэлементов морковь богата калием, натрием, также содержит значительное количество кальция, магния, железа. Cок моркови – богатейший источник (бетакаротина) провитамина А, содержит значительное количество витаминов В,
С, Д, Е, К. Он повышает сопротивляемость к инфекции, действует защитным
образом на нервную систему. Болезни кишечника и печени зачастую бывают
причиной нехватки в организме некоторых элементов, содержащихся в правильно приготовленном сыром морковном соке.
Свекольный сок богат фосфором и серой, а по количеству микроэлементов ему вообще нет равных. Достаточно сказать, что только в свекольном
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соке содержится хром. Свекольный сок богат натрием, но беден кальцием,
и вследствие этого способствует растворению кальция, осевшего на внутренних поверхностях кровеносных сосудов. Хотя содержание железа в красной
свекле невелико, она является превосходным средством для восстановления
красных кровяных шариков. Калий способствует улучшению всех физиологических функций организма, а содержание хлора обеспечивает превосходную очистку печени, почек и желчного пузыря, а также стимулирует активность лимфы. Комбинация соков моркови и свеклы обеспечивает организм,
с одной стороны, необходимым ему фосфором и серой, с другой – калием
и другими щелочными элементами, а также витамином А.
Сельдерей содержит много органического натрия и незаменим при лечении артрита. Cельдерей богат магнием и железом, необходимых для кровяных клеток. Несбалансированное содержание серы и фосфора создает
условия для появления у человека раздражительности, неврастении. При
добавлении к смеси соков моркови и свеклы огуречного сока мы получаем
наилучший очиститель и средство исцеления желчного пузыря, печени и половых органов. Однако для получения наибольшего эффекта из диеты должны
быть исключены мучные и содержащие сахар продукты.
Огуречный сок – лучшее мочегонное средство, а высокое содержание
в нем кремния и серы способствует росту волос, особенно при употреблении вместе с моркови и шпината. Огуречный сок с морковным хорошо применять при ревматических заболеваниях, которые связаны с накоплением
излишков мочевой кислоты в организме. Фенхель является источником флавоноидов, которые имеют тонизирующие свойства и укрепляют иммунную
систему человека. Из него изготавливаются средства, применяющиеся при
повышенной нервной возбудимости, неврастении, колитах, хронической коронарной недостаточности, заболеваниях кожных покровов и органов дыхания.
Имбирь содержит: натрий, магний, фосфор, кальций, кремний, калий,
марганец, германий, железо, хром, алюминий, каприловую, никотиновую,
линолевую, олеиновую кислоты, жиры, аспагрин, холин, витамин C. В имбире
много незаменимых аминокислот: метионин, лейзин, фениланин, треонин,
триптофан, валин. Богатый витаминами и микроэлементами корень имбиря
используется в лекарственных целях, для улучшения работы пищеварения,
он стимулирует кровообращение и кроветворение, нормализует выработку
желудочного сока и уменьшает желудочные боли. Главная ценность имбиря
состоит в его способности облегчать усвоение пищи, даже если она тяжелая,
жареная или жирная.
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Для разработки целебных коктейлей нами были использованы такие
комбинации овощей: огурец, сельдерей, фенхель (коктейль №1); морковь,
свекла, имбирь (коктейль № 2); морковь, сельдерей, фенхель (коктейль № 3).
В коктейлях исследовали количество аскорбиновой кислоты, массовую долю
сухих веществ, кислотность и количество сахара. По проведенным органолептическим и физико-химическим показателям овощные коктейли получили
очень высокие оценки.
Список литературы
1. ГОСТ 32100-2013 "Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары
и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые". – М. : Стандартинформ, 2014. – 12 с.
2. Тотров, В. К. Уникальные рецепты по излечению раковых и других
заболеваний. – М., 1994. – 124 с.
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ РУБЛЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЯСА СТРАУСА

Вольская Е. С. (МГТУ, ТПО(м)-1, ЕТИ)
Плыгун Е. Д. (МГТУ, ТПО(б)-4, ЕТИ)
Беспалова В. В. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Российское фермерское страусоводство – относительно молодая отрасль
сельского хозяйства. В Мурманской области страусов выращивают с 2007 г.
Мясо страуса характеризуется как красное мясо, имеет цвет и текстуру
близкую к говядине, но при этом имеет жира меньше чем курица или индейка.
Помимо того, что мясо страуса является важным источником белка,
оно также богато витаминами и минеральными веществами.
Мясо страуса – это настоящий диетический продукт. Отборное филе содержит всего 1,5–2 % жира. Соответственно содержание холестерина тоже
очень мало – всего лишь 32 мг на 100 г продукта. Белка в мясе страуса напротив очень много – 22 %. Мясо страуса так же очень богато минеральными
веществами – на 100 г 29 мг марганца, 280 мг фосфора и 350 мг калия.
Страусиное мясо рекомендуется употреблять людям, у которых повышенный холестерин, сахарный диабет, а так же у кого наблюдаются проблемы
с желудком.
Мясо страуса перспективно и целесообразно использовать для разработки (на его основе или с его использованием) как традиционных мясных
продуктов, так и продуктов лечебно-профилактического назначения, осо-

100

бенно для людей, предрасположенных к сердечно-сосудистым заболеваниям,
страдающих железодефицитной анемией и ожирением.
Страусиное мясо обладает прекрасными гастрономическими свойствами.
Мясо страуса очень хорошо впитывает специи, в связи с этим при правильной готовке обладает своеобразным ароматом. Основная сложность при готовке заключается в том, чтобы не пересушить продукт и сохранить присущий ему вкус.
По содержанию лейцина, треонина, лизина, метионина, изолейцина, валина, цистина, аланина, глютаминовой кислоты, которые участвуют в процессе формирования органолептических свойств мясных продуктов, мясо
страуса не уступает традиционному высококачественному мясному сырью.
Также можно отметить сравнительно высокое содержание тиамина и рибофлавина, железа, меди и хрома в мясе страуса.
Общая цель исследований – создание нового ассортимента продукции
из мяса страуса.
Задачи: разработка рецептур рубленых изделий; оптимизация рецептур;
расчет процента удовлетворения суточной потребности человека в белках,
жирах, минеральных веществах.
В ходе проведения научной работы определили пищевую ценность мяса
страуса, а так же произвели расчет его калорийности, рассмотрели аминокислотный состав.
Были разработаны рецептуры котлет из мяса страуса с добавлением
ламинарии и фарши из мяса страуса с овощами.
Приготовленные блюда получили высокую оценку на дегустации. Органолептическая оценка показателей качества проводилась с помощью метода балльной оценки по разработанной бальной шкале.
Список литературы
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2. Кузьмичев В. Ю. Разработка функционального продукта питания
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЕКСОВ,
ПРИГОТОВЛЕННЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ ТЫКВЫ

Прозоркевич В. В. (МГТУ, ТПО(м)-2, ЕТИ)
Беспалова В. В. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Кексы относятся к мучным кондитерским изделиям, которые содержат
большое количество сахара, жира, муки и отличаются высокой энергетической ценностью. Они обладают отличными вкусовыми качествами и легко
усваиваются. Мучные кондитерские изделия традиционно любимы населением нашей страны и пользуются большой популярностью. Однако в последнее время идет тенденция снижения калорийности пищевых продуктов.
Целью исследований является разработка рецептуры и оценка товароведно-реологических свойств кексов с добавлением тыквы.
Для выполнения поставленной цели были поставлены такие задачи:
– разработать рецептуру кексов с добавлением тыквы;
– изучить влияния крупности измельчения тыквы на реологические свойства;
– провести исследования органолептических свойств полученных кексов;
– провести исследования пищевой ценности тыквенных кексов.
На первом этапе работы были приготовлены кексы с добавлением разрыхлителя и мелкоизмельченной тыквы. При этом они имели нехарактерный для кексов внешний вид и жесткую консистенцию.
Для улучшения реологических свойств стали измельчать тыкву крупно
измельчать. Для проведения реологических исследований было приготовлено
четыре образца кексов: первый образец кексов – с разрыхлителям и крупноизмельченной тыквой; второй образец кексов – с разрыхлителям и мелкоизмельченной тыквой; третий образец кексов – без разрыхлителям и крупноизмельченной тыквой; четвертый образец кексов – без разрыхлителям
и мелкоизмельченной тыквой.
Реологические исследования, проводимые на прочностномере Food
Checker (Япония), показали, что кексы № 1 и 3, приготовленные с добавлением крупно измельченной тыквы имеют лучшую консистенцию, чем кексы
с мелкоизмельченной тыквой. Это подтвердили и органолептические показатели, которые проводились дегустаторами по разработанной бальной шкале.
В образце под номером три, получившим самые высокие оценки при
дегустации, проводили химические исследования. Разработанная рецептура
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кексов с добавлением тыквы имеет более высокую пищевую ценность, благодаря содержанию β-каратина и витамина С. Кексы приготовленные с добавлением тыквы имеют меньшую энергетическую ценность, за счет снижения в рецептуре количества жира и сахара.
Список литературы
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ингредиенты в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий : сб. ст. – М.
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Секция: "Технологическое и холодильное оборудование
пищевых производств"
ИЗУЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ЗУБАТКИ ПЕСТРОЙ
ПРИ ГОРЯЧЕМ КОПЧЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Трофимов И. В. (МГТУ, ТМО-4, ЕТИ)
Ершов М. А. (МГТУ, кафедра технологии пищевых производств)
Произведен экспериментальный поиск рациональных режимов термической обработки рыбы с использованием инфракрасного (ИК) нагрева при
производстве зубатки пестрой горячего копчения.
В качестве источника инфракрасного излучения использовались лампы
типа КГТ, которые относятся к светлым источникам. К достоинствам используемых ламп можно отнести: отсутствие тепловой инерции; малую длину
волн излучения, которая обеспечивает большую глубину проникновения
лучей в прогреваемый материал; простую регулируемость интенсивности
облучения по времени процесса.
Применение инфракрасного излучения в процессах горячей сушки гидробионтов с точки зрения затрат электроэнергии более целесообразно в сравнении с конвективным нагревом. Однако, высокая интенсивность прогрева
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тканей рыбы может привести к дефектам внешнего вида готовой продукции.
Поэтому при проведении экспериментальных работ мощность ИК ламп ограничивали на уровне от 1,4 до 1,6 кВт, что соответствует от 70 до 80 % номинальной мощности используемых ламп КГТ-200-100-1.
Рыба горячего копчения вырабатывалась в учебно-экспериментальном
цехе МГТУ на малогабаритной сушильной установке. В процессе термической обработки рыбы контролировались температура теплоносителя в коптильной камере. Осуществлялся дистанционный контроль температуры поверхности полуфабриката с помощью инфракрасного датчика температуры.
Фиксировались изменения температуры в центре рыбы и потери массы полуфабриката в течение тепловой обработки. Рыба размещалась на прутках
на расстоянии 0,1 м от инфракрасных ламп. Толщина кусков зубатки пестрой – от 2 до 3 см, удельная поверхность – 0,2 м2/кг.
При проведении экспериментальных работ рассматривались два способа горячего копчения с использованием инфракрасного нагрева.
Способ 1: подсушка полуфабриката инфракрасными лампами без циркуляции теплоносителя в установке (мощность ИК ламп 1,4 кВт, продолжительность 15 мин); проварка, совмещенная с копчением с использованием
инфракрасного нагрева и циркуляции дымовоздушной смеси в установке
(мощность ИК ламп 1,6 кВт, продолжительность прогрева до температуры
в центре рыбы 80 °С составила 40 мин).
Способ 2: подсушка полуфабриката инфракрасными лампами без циркуляции теплоносителя в установке (мощность ИК ламп 1,4 кВт, продолжительность 15 мин); проварка рыбы без циркуляции теплоносителя в установке
(мощность ИК ламп 1,4 кВт, продолжительность прогрева до температуры
в центре рыбы 80 °С составила 30 мин); копчение с циркуляцией теплоносителя в установке: (мощность ИК ламп 1,4 кВт, продолжительность 15 мин).
В режиме проварки, совмещенной с копчением, наблюдается существенное снижение скорости прогрева поверхности и центральных слоев. Снижение скорости прогрева вызвано отводом тепла с поверхности рыбы вследствие циркуляции дымовоздушной смеси в камере копчения с более низкой
температурой. Для устранения этого недостатка возможно применение подогрева дымовоздушной смеси при входе в установку, однако это приведет
к дополнительным затратам электроэнергии.
Использование инфракрасного нагрева в режиме проварки без совмещения с копчением дает более высокую скорость прогрева внутренних слоев
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Влажность на сухое вещество, %

до температуры 80 °С, даже при меньшей мощности, подаваемой на ИК лампы.
Для этого способа мощность работы ИК ламп составила 1,4 кВт, а в режиме
проварки совмещенной с копчением – 1,6 кВт.
Кривые кинетики обезвоживания, рассматриваемых режимов горячего
копчения представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Кривые кинетики обезвоживания зубатки пестрой при горячем копчении
с использованием инфракрасного нагрева

Кривые кинетики двух способов горячего копчения с использованием
ИК нагрева практически совпадают. В режиме подсушки наблюдаются минимальные потери влаги, максимальные потери влаги наблюдаются в режиме
проварки. Существенные потери влаги связаны с большой удельной поверхностью стейков зубатки пестрой – около 0,2 м2/кг.
На основании анализа проведенных экспериментов можно сделать вывод, что способ горячего копчения с использованием инфракрасного нагрева
без совмещения проварки с копчением рыбы более рационален с точки зрения затрат электроэнергии и скорости прогрева внутренних слоев рыбы.
Список литературы
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105

Секция: "Химия"
ЖЕЛАТИНА КАК СТАБИЛИЗАТОР ЭМУЛЬСИОННЫХ СИСТЕМ

Алфёрова М. В., Терпяк С. А. (МГТУ, Х(м)-1, ЕТИ)
Деркач С. Р. (МГТУ, кафедра химии)
Введение
В настоящее время возросло потребление рыбных продуктов, и, как
следствие, объемы их производства. Актуальной проблемой является комплексная переработка отходов рыбной промышленности с целью получения
функциональных продуктов различного назначения, в частности желатины.
Целью данной работы является изучениефизико-химических свойств
рыбной желатины, включая стабилизирующие свойства в эмульсионных
системах.
Материалы и методы
В работе использовали рыбную желатину производства компании SigmaAldrich (Gelatin from cold water fish skin) и желатину животного происхождения производства компании Sigma-Aldrich (Gelatin from bovine skin).
Для определения изоэлектрической точки использовали метод капиллярной вискозиметрии. Все измерения проводили при температуре 25 °С.
Средневязкостную молекулярную массу рыбной желатины определяли по
уравнению Марка-Куна-Хаувинка:
η = К⋅Мa,

(1)

где η – характеристическая вязкость, К, а – коэффициенты, K = 1,66 ⋅ 10–3
a = 0,885.
Определение средневязкостной молекулярной массы проводили при
pH = 5 и температуре 35 °С.
Для определения поверхностного (на границе с воздухом) натяжения
растворов желатины использовали метод Вильгельми. Эксперимент проводили при температуре 25 °С.
Эмульсии получали методом диспергирования объемных соотношений
водной и масляной фаз на смесителе эмульсий и суспензий IKA T 16 digital
ULTRA TURRAX со скоростью перемешивания 10 000 оборотов в минуту,
в течение 5 мин. После часть полученных эмульсий объемом 100 мл оставляли на 1 сутки для выделения дисперсионной среды и дисперсной фазы,
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а другую часть помещали в центробежное поле (с помощью центрифуги
с 4 000 об/мин в течение 5 мин). В качестве водной фазы использовали раствор желатины, в качестве масляной – бензол и подсолнечное масло.
Для определения дисперсности проводили микросъёмку эмульсий, нанесённых на предметное стекло после их седиментации. После подсчета количества капель на снимке и определения их суммарной площади (S), которую
определяли весовым методом, находили с учётом масштаба микросъемки
радиус (r) капель.
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований определили изоэлектрическую
точку желатины, которая составила 4,9. Она соответствует литературным
данным.
Средневязкостная молекулярная масса составила 158 кДа.
На рис. 1 приведены изотермы зависимости равновесного значения поверхностного натяжения от концентрации желатины.
Из рис. 1 видно, что поверхностное натяжение снижается до величины
50 мН/м, как в случае животной, так в случае и рыбной желатины. С увеличением концентрации желатины (0,1–0,5 %) скорость падения поверхностного натяжения возрастает.
Стабилизирующие свойства желатины определяли в эмульсиях. Концентрированные эмульсии образовывались после седиментации и центрифугирования, концентрация (φ) эмульсий лежит в интервале от 40 до 90 %
в зависимости от исходных соотношений фаз (табл. 1).

Рис. 1. Зависимость равновесного значения поверхностного натяжения
от концентрации желатины
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Таблица 1
Дисперсность концентрированных эмульсий
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Состав фаз Исходное соотношение Методы получения концен(водн:масл)
фаз (Vводн:Vмасл)
трированных эмульсий
Ж:Б
50:50
Ж:Б
60:40
седиментация (24 ч)
Ж:М
50:50
Ж:М
60:40
Ж:Б
50:50
Ж:Б
60:40
седиментация (1 ч)
Ж:М
50:50
Ж:М
60:40
Ж:Б
50:50
Ж:Б
60:40
центрифугирование
Ж:М
50:50
Ж:М
60:40

φ, % r, мкм
71
73
90
92
50
40
50
40
73
54
69
67

12
9
6
6
7
7
7
6
8
8
6
5

Ж – раствор желатины (С = 0,5 %), Б – бензол, М – подсолнечное масло

Из рис. 2 видно, что эмульсии полидисперсные, и средний размер капель находится в диапазоне 5–12 мкм.

Рис. 2. Микрофотография эмульсии (φ = 40 %), стабилизированной рыбной желатиной

Заключение
При изучении физико-химических свойств рыбной желатины было установлено, что желатина из кожи рыб имеет изоэлектрическую точку равную 4,9.
Исследованная рыбная желатина обладает высокой средневязкостной мо-
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лекулярной массой – около 158 кДа. Методом Вильгельми показано, что
желатина обладает поверхностной активностью (снижает поверхностное натяжение до значения 50 мН/м). Средний радиус частиц дисперсной фазы в концентрированных эмульсиях лежит в диапазоне от 5 до 12 мкм.
Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 14-08-98811.
Список литературы
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МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕЛАТИН, ПОЛУЧЕННЫХ
РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ ИЗ КОЖИ АНТЛАНТИЧЕСКОЙ ТРЕСКИ

Вдовиченко Д. А., Колотова Д. С. (МГТУ, Х(м)–2, ЕТИ)
Деркач С. Р. (МГТУ, кафедра химии)
Мурманская область богата морскими биоресурсами (около 114 видов).
Основными видами промысловой рыбы являются треска, камбала, морской
окунь, сельдь и т. д. Производство рыбной продукции неразрывно связано
с образованием большого количества отходов. Рациональная и комплексная переработка позволяет решить ряд экологических проблем, связанных
с утилизацией рыбных отходов, а также повысить экономическую эффективность предприятий. Из многочисленного разнообразия отходов первое
место занимает кожа, богатая содержанием коллагена. Учитывая резкое сокращение сырьевых ресурсов животного происхождения для производства
желатины, весьма актуальна разработка альтернативных технологий получения биополимера рыбного происхождения.
Желатина – продукт гидролиза коллагена – является одним из наиболее
широко используемых биополимеров в пищевой промышленности. В работе исследованы способы получения желатины при различных условиях
(время экстракции, pH среды, наличие/отсутствие ферментной обработки)
и определены оптимальные условия, приводящие к минимальной деструкции биополимера.
В качестве основных методов получения желатины из кожи трески выступали: экстракция с применением ферментных препаратов и кислотная
обработка коллагенсодержащего сырья. Этап подготовки сырья включал
в себя промывку кожи холодной водопроводной водой для удаления остат-
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ков мышечной ткани, заморозку и измельчение до размера частиц ~ 0,5 см.
Дальнейшая схема получения рыбной желатины представлена на рис. 1.

Рис. 1. Общая технологическая схема получения желатины

Основными контролируемыми параметрами являлись средневязкостная молекулярная масса и изоэлектрическая точка (pI) полимера. В качестве контрольного образца выступала рыбная желатина "Sigma" (Канада).
Для определения молекулярной массы использовались методы капиллярной вискозиметрии и ВЭЖХ. Показано, что использование ферментативного гидролиза (ферменты – гепатопанкреатин и протосубтилин) приводят
к более глубокой деструкции коллагена, что делает желатину не пригодной
для использования в пищевых целях в соответствии с ГОСТ 11293–89 (Желатин. Технические условия) (рис. 2, а). Увеличение времени экстракции приводит к увеличению молекулярной массы. При времени экстракции 2 ч значение молекулярной массы достигает показателя, близкого к контрольному
образцу (рис. 2, б).
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Рис. 2. Сравнительные характеристики средневязкостной молекулярной массы:
а – ферментативная обработка; б – время экстракции
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Определены значения изоэлектрической точки образцов рыбной желатины турбидиметрическим методом. Замечено, что при увеличении времени
экстракции возрастает значение pI (рис. 3) и находится в щелочной области
(pI > 6), так как при получении кислотной желатины происходит увеличение количества первичных аминогрупп и свободных карбоксильных групп
в результате гидролиза пептидных связей.
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Рис. 3. Значения изоэлектрической точки (pI) желатины, полученный
при разном времени экстракции

Таким образом, были определены оптимальные условия получения рыбной желатины, пригодной для использования в пищевых целях (время экстракции 2 ч; Mη = 67 686 Da; pI = 7,1). Работа выполнена при частичной
поддержке гранта РНФ (проект №16-16-00076).
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ПНЕВМОБЛОКИРОВКА СКВАЖИН ГЛУБОКОЙ НЕФТЕДОБЫЧИ

Васильева Е. С. (МГТУ, ФП-151, ЕТИ)
Мурашова З. Ф. (МГТУ, кафедра общей и прикладной физики)
В апреле 2010 г. произошла авария на буровой платформе, предназначенной для добычи нефти в Мексиканском заливе. Остановить утечку уда-
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лось лишь спустя 152 дня. Разлив нефти в Мексиканском заливе был признан
самой масштабной экологической катастрофой в истории США. В 2014 г.
Газпром начал добычу нефти на Приразломном месторождении. Приразломное нефтяное месторождение расположено в Печорском море в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти составляют 72 млн т.
В мире накоплен значительный опыт эксплуатации месторождений
на шельфе незамерзающих морей, однако, опыт разработки месторождений в условиях Арктики очень невелик, и эти сложные условия требуют особого подхода к обеспечению безопасности как при поисково-разведочных
работах, так и обустройстве, и эксплуатации месторождений.
Таким образом, исследование вопросов, связанных с обеспечением безопасности работ и предотвращением аварий в условиях арктического шельфа
является весьма актуальным. Поставленная цель достигается путем решения
следующих основных задач:
1) рассмотреть существующие методы блокировки аварийных нефтескважин, их достоинства и недостатки;
2) выбрать наиболее действенные методы;
3) выбрать и обосновать наиболее эффективные методы в условиях арктического шельфа.
Основные проблемы, выявленные в мексиканской аварии – это очевидная невозможность блокировать устье скважины в силу как неровности дна
и не герметичности соприкосновения тумба-дно, равно как и не учёт трещинной утечки.
Как мы предполагаем, решить задачу можно при двух условиях:
1) блокировать не устье скважины, а саму скважину на определенной
глубине, где трещиноватость пород и другие геологические условия позволят это сделать надежно;
2) использовать для блокировки именно то самое сверхвысокое давление, под которым нефть и вырывается наружу.
В 2010 г. в журнале "Наука и Жизнь" была опубликована статья под
названием "Не ворошите земное нутро".
В публикации был предложен надежный пневматический метод – метод блокировки скважины на глубине. Его суть как раз способности выполнить два вышеназванных условия.
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Предварительный расчет основан на простой и надежно формуле:
Fтр = k × Fдав ×

Sбок.пов.
Sторц

,

где Fтр – сила трения блокиратора о стенки блокируемой скважины; – коэффициент трения резина – порода равный примерно 0,5; Fдав – сила давления нефти на нижний торец пневмоблокиратора;

Sбок.пов.
Sторц

– соотношение боко-

вой и торцевой поверхностей блокиратора
1

Даже при соотношении боковой и торцевой поверхностей в , сила тре10

ния будет превышать силу выдавливания в два раза. Именно на этом принципе "работают" воздушные пробки в наших гидросетях. Проведя домашний
опыт с продуванием завоздушенных батарей, можно убедиться, что воздушная пробка-размером в

1
10

литра держит давление до 10 Атмосфер. Т. е.,

объем воздушной пробки в 10 л может держать наши 100 млн Па.
Однако сама пневмоблокировка – это лишь первый этап полной блокировки скважины. Второй этап: в оставшееся от устья до блокиратора дроби
пространство скважины высыпается свинцовая дробь. Диаметр дроби не должен превышать 2–3 мм, чтобы скорость оседания в водонефтяной смеси была
максимально высокой. Такой высокоплотный груз дополнит силу трения
еще более надежной гравитационной силой – равной весу свинцовой дроби.
Если учесть, что плотность свинца 11 300 кг на кубометр, то даже с учетом
воздушных зазоров между дробинками – 300 м скважины, заполненной
дробью, дают давление аналогичное давлению километровой толщи горных
пород плотностью до 3 000 кг на кубометр. Расчет приблизительный, однако, картину даёт вполне определенную и вполне доказывает перспективность пневмо–гравитационного метода блокировки глубоких нефтяных скважин. В начале статьи мы не случайно, упомянули о технической, а не только
аварийной блокировке. Фокус в том, что предложенный метод позволит
не только эффективно блокировать, но и разблокировать скважину.
В отличии от стандартного бетонного тампонажа скважин – дробь можно
вытянуть обратно на поверхность пневмометодом по принципу сверх мощного пылесоса. А пневмоблокиратор "ликвидируется" еще проще – нарушением герметичности его корпуса. Это можно сделать с поверхности опустив на верхний торец блокиратора взрывпакет небольшой мощности.
Таким образом, такой метод пневмоблокировки скважин глубокой нефтедобычи, является наиболее действенным методом действия в условиях морского бурения при аварии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИОНИСТОРОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ТЕХНИКИ

Каргальская Д. М. (МГТУ, Эл(б) – 151.2, ФАТ)
Власова С. В. (МГТУ, кафедра общей и прикладной физики)
Для современной техники характерна ее миниатюризация, вследствие
чего во многих электронных схемах невозможно использование обычных
конденсаторов, обладающих небольшой ёмкостью даже при относительно
больших размерах. В связи с этим, на смену традиционным конденсаторам
приходят ионисторы (двухслойные электрохимические конденсаторы высокой ёмкости): электрохимические устройства с органическим или неорганическим электролитом, обкладками в котором служит двойной электрический
слой (ДЭС) на границе раздела электрода и электролита. Функционально
такое устройство представляет собой гибрид конденсатора и химического
источника тока.
В связи с вышесказанным, в работе ставится цель проанализировать
принцип действия, устройство и возможность применения ионисторов в качестве конденсаторов высокой емкости в современной технике.
Прежде всего, сравним характеристики традиционно используемых конденсаторов (табл. 1) и разрабатываемых в настоящее время ионисторов
(табл. 2).
Таблица 1
Характеристики традиционно используемых конденсаторов
№
1
2
3
4

Тип конденсатора
Емкость
Керамический
2.2–10 пФ
На основе полипропилена
1–470 нФ
Электролитический
100 нФ – 6.8 ⋅ 104 мкФ
На основе металлизированной
1–16 мкФ
пленки

Рабочее напряжение, В
50–250
1 000
6.3–400
250–600

Таблица 2
Характеристики разрабатываемых в настоящее время ионисторов
№
1
2
3

Тип ионистора
58–96
58–98
58–3

Емкость, Ф
0.62
1.00
2.00

Рабочее напряжение, В
5.0
5.0
2.5

Рассмотрим внутреннее устройство ионисторов. Основное отличие двухслойных электрохимических конденсаторов от традиционных заключается
в том, что их конструкция не предполагает использование диэлектрика между
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электродами. Известно, что ёмкость С конденсатора с плоскими электродами определяется соотношением:
С=

εε0 S
d

,

(1)

где ε – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика конденсатора, ε0 – электрическая постоянная, S – площадь электродов, d – толщина
слоя диэлектрика.
Из формулы (1) следует, что величина ёмкости конденсатора (при прочих равных условиях) возрастает прямо пропорционально величине площади его обкладок. Для увеличения эффективной площади обкладок конденсатора в качестве электродов в ионисторах используется активированный
уголь или вспененный углерод, которые помещаются в электролит. Электролитом может служить твердый или кристаллический раствор щелочи
либо кислоты. Отметим, что в современных изделиях данный тип электролитов не используется из-за своей высокой токсичности.
Можно разбить существующие на сегодняшний день ионисторы на три
подгруппы:
А) Ионисторы с идеально поляризуемыми углеродными электродами.
Не используют электрохимических реакций, работают за счет ионного переноса между электродами.
Б) Ионисторы с идеально поляризуемым углеродным электродом и неполяризуемыми (или слабо поляризуемыми) катодом или анодом. На одном
электроде происходит электрохимическая реакция.
В) Псевдоконденсаторы – ионисторы, использующие обратимые электрохимические процессы на поверхности электродов. Имеют высокую удельную ёмкость.
Проведенное выше сравнение характеристик ионисторов и конденсаторов показывает, что при приблизительно одинаковых или значительно меньших размерах ионисторы обладают значительно более высокой ёмкостью,
чем конденсаторы. Однако высокая ёмкость является не единственным преимуществом этих конденсаторов. Среди достоинств ионисторов можно назвать:
широкий диапазон рабочих температур, большой срок эксплуатации, заметно большее количество циклов разрядки-зарядки по сравнению с аккумуляторными батареями; простоту технического обслуживания. К недостаткам можно отнести, в первую очередь, относительно высокую цену и низкие
параметры номинального напряжения устройств. Рассмотренные в работе
ионисторы могут применяться в следующих областях техники: автотранспорт, железнодорожный транспорт, электромобили, бесперебойные и ре-
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зервные источники питания, электронно-вычислительные машины и т. д. Согласно заявлениям сотрудников Массачусетского Института Технологий,
ионисторы могут в дальнейшем полностью заменить обычные аккумуляторы.
В настоящее время создана одна из необходимых частей конденсатора – твердый нанокомпозиционный электролит с проводимостью по ионам лития.
Подводя итоги исследования, можно с уверенностью заявить, что уже
существуют и применяются в технике типы конденсаторов, обладающих высокой емкостью при малых размерах, ионисторы, параметры которых будут улучшаться из года в год. С большой долей вероятности можно утверждать, что в будущем ионисторы будут являться основным прибором для
накопления и сохранения электрического заряда.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН УКВ ДИАПАЗОНА

Марьина Д. А., Ершов И. А. (МГТУ, Рск-241, МИ)
Волков М. А. (МГТУ, кафедра общей и прикладной физики)
УКВ – традиционное название диапазона радиоволн, объединяющего
метровые, дециметровые, сантиметровые и миллиметровые волны (или диапазоны очень высоких частот – ОВЧ, ультравысоких частот – УВЧ, сверхвысоких частот – СВЧ, крайне высоких частот – КВЧ).
Основной задачей данной работы являлось исследование влияния на распространение волн УКВ диапазона различных факторов, таких как рельеф
местности, плотность городской застройки и помехи, которые генерируются
различными радиопередающими устройствами. В качестве оборудования
для установления радиосвязи нами использовались УКВ – радиостанции
BAOFENG UV-5RB мощностью 4 Вт. Стоит отметить, что благодаря отображению двух частот на экране, мы без проблем могли переключаться между "верхней" и "нижней" частотами, что позволило нам произвести их сравнительную
характеристику. Под "верхней" понимается частота 499.960 МГц, а под "нижней" частота 156.250 МГц. Перед началом проведения замеров было оговорено,
что одна радиостанция будет являться "опорной точкой", т. е. всё время будет
находится на одном месте, а вторая радиостанция будет "подвижной", т. е. её
местонахождение изменялось со временем. Результаты сведены в таблицы.
Первый замер. За "опорную точку" была принята радиостанция, расположенная на 5 этаже МГТУ, за "подвижную" радиостанция, которая с течением времени "перемещалась" в пределах Октябрьского района города
Мурманска. Результаты представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты первого замера
Расположение
Связь
Слышимость Помехи
Расстояние
"подвижной радиостанции"
Остановка переулок Хибинский
247 м
установлена
отличная
отсутствуют
ММРК им. И. И. Месяцева
614 м
установлена
хорошая
небольшие
Остановка ул. Комсомольская 1 км 530 м установлена
средняя
средние
Центральный стадион
2 км 410 м установлена очень плохая
сильные

Второй замер. За "опорную точку" была принята радиостанция, расположенная на 1 этаже МГТУ, за "подвижную" радиостанция, которая с течением времени "перемещалась" в пределах Октябрьского района города
Мурманска. Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты второго замера
Расположение
Расстояние
Связь
Слышимость Помехи
"подвижной радиостанции"
Остановка переулок Хибин247 м
установлена
хорошая
небольшие
ский
ММРК им. И. И. Месяцева
614 м
установлена
плохая
сильные
Остановка ул. Комсомольская 1 км 530 м не установлена
–
–
Центральный стадион
2 км 410 м не установлена
–
–

После проведения замеров в городе, нами был произведён замер за его
пределами, где было наглядно доказано влияние рельефа на установление
радиосвязи, что отражено на диаграмме рельефа ниже (рис. 1). В данном
случае не удалось установить радиосвязь ни на одной из частот.

Рис. 1. Диаграмма рельефа местности
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Выводы
Из всего сказанного становится ясным, что при работе в городе на ультракоротковолновом диапазоне большее значение имеет:
1) расположение антенны по отношению к окружающим предметам.
Иногда перемещение приемной антенны на расстояние порядка нескольких
метров существенно влияет на силу приема;
2) рельеф местности, расположенной между приемной и передающей
радиостанциями. Как правило, на пересеченной местности дальность действия таких радиостанций меньше, чем на местности, имеющей равнинный
характер;
3) высота расположения как приемной, так и передающей радиостанций;
4) характер застройки;
5) мощность оборудования.
МЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЛНОВОГО ДВИЖЕНИЯ В ВЯЗКОЙ СРЕДЕ

Подлесный П. Р., Якубец Н. С. (МБОУ МАЛ, 8 Б кл.)
Сорокин О. М. (МГТУ, кафедра общей и прикладной физики)
Бережнёв С. Г. (Академический лицей №4)
Известно, что современные плавсредства имеют винт в качестве привода.
Вместе с тем в живой природе реализуется совсем иной способ передвижения, энергетическая эффективность которого обеспечивается эволюцией жизни
на планете. Таким образом, изучение движения рыб и змей в воде может иметь
большое практическое значение.
Экспериментальное исследование подобного рода движения удобно провести с помощью механической модели, которая позволит на практике выявить наиболее эффективные параметры устройства, принцип действия которого основан на движении живых существ в воде. Предлагаемая модель
должна состоять из нескольких соединенных петлями звеньев. Звенья имеют
сложную форму, представленную на фотографии (рис. 1). В каждом звене
модели должно быть сделано 4 специальных углубления, в которые вставляются электромагнитные катушки, соединенные проводниками с блоком
питания и микропроцессором в головном звене, с помощью которого должно
осуществляться управление токами катушек, в результате чего в нужный
момент времени будет создаваться притяжение или отталкивание электромагнитов. Меняя характеристики волнообразного движения вдоль тела мо-
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дели можно выявить наиболее эффективные параметры подобного рода двигателей.

Рис. 1. Модель: 1 – электромагнитная катушка; 2 – звено

Рис. 2. Схема модели: 1 – управляющая плата; 2 – электромагнитная катушка
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"НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ"
(в том числе зоология, ботаника, медицина)
Секция: "Санитарная микробиология и экология микроорганизмов"
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ
ООО «ПИВОВАРНЯ "ПИЛИГРИМ"»

Бондаренко Ю. С. (МГТУ, Мб(б)-4, ЕТИ)
Михнюк О. В. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Из-за установления различными странами эмбарго в отношении Российской Федерации современный рынок пищевой продукции в нашей стране характеризуется динамичным развитием. Хоть алкогольная продукция и не вошла
в этот "список", который находится под запретом для ввоза на территорию
Российской Федерации, развитие внутреннего производства всегда благотворно сказывалось на экономике страны.
Любая продукция требует тщательного производственного контроля,
от которого зависит как требуемые качество и вкус продукта, так и его санитарная безопасность. Целью работы являлось комплексное изучение всех
видов производственного контроля, осуществляемого ООО «Пивоварня
"Пилигрим"» на протяжении всего производственного процесса изготовления пива. Исследования проводились по стандартным методам, согласно
государственным стандартам.
Объектами исследования являлись фильтрованное и нефильтрованное
пиво, предназначенное для розлива стеклобутылки и кеги соответственно.
А также непосредственно сама тара, в которую осуществлялся розлив продукции.
Для изготовления пива в пивоварне используются в качестве сырья
дрожжи Saccharomyces cerevisiae, солод различного вида и хмель. Всё сырьё,
в том числе и дрожжи, импортное. Это объясняется тем, что российские аналоги данных полуфабрикатов являются нестабильными, т. е. качество сырья
различно в каждой поставке.
ООО «Пивоварня "Пилигрим"» производит продукцию в соответствии
с системой менеджмента качества ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical
Control Points (HACCP)), поэтому безопасность продукции обеспечивается
её анализом на определённых этапах производства – критических контроль-
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ных точках. На данных этапах осуществляется производственный контроль
соответствующего вида или видов: органолептический, санитарно-микробиологический или физико-химический.
Помимо заявленных нормативно-технической документацией (НТД) показателей, которые необходимо исследовать на том или ином этапе производства, в ходе работы предприятия может возникнуть потребность введения
дополнительных – внутренних нормативов. Для "Пилигрима" таковыми явились содержание молочнокислых бактерий и дрожжей. Их отсутствие (для
молочнокислых бактерий) или очень низкое содержание (дрожжи) повышает
стойкость пива, а также сводит к минимуму возможность возникновения брака
продукции.
В общей сложности, готовую продукцию и тару, в которую будет осуществляться розлив, исследуют по следующим показателям:
1. Фильтрованное пиво, предназначенное для розлива в стеклобутылки,
и нефильтрованное пиво – для розлива в кеги:
1.1. Санитарно-микробиологический контроль: количество мезофильных
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), концентрация дрожжевых клеток, молочнокислые бактерии, бактерии группы
кишечной палочки (БГКП).
1.2. Физико-химический контроль: цветность, кислотность, плотность,
объёмная доля спирта, массовая доля экстракта, видимая и действительная
степень сбраживания, массовая доля CO2, пенообразование, пеностойкость,
стойкость.
1.3. Органолептический контроль: прозрачность, аромат, вкус.
2. Кеги, стеклобутылки, кронен-пробки, кегомоечная машина:
2.1. Санитарно-микробиологический контроль: КМАФАнМ, БГКП,
молочнокислые бактерии.
По всем показателям НТД, а также по внутренним нормативам, для санитарно-микробиологического контроля тары и кегомоечной машины, равно
как и для санитарно-микробиологического, физико-химического и органолептического контролей готовой продукции, было установлено полное соответствие. Это говорит о высоком классе безопасности продукта для потребителя, а также о добросовестном отношении производителя к своей работе.
Также в рамках работы был проведён социологический опрос среди
населения на тему "Удовлетворённость респондентов современным качеством пива".
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Всего было опрошено 50 человек: 60 % женщин и 40 % мужчин. Возрастная категория респондентов имела довольно широкие границы: от людей,
кому менее 18 и до 44 лет. Самыми частыми ответами на вопрос "Употребляете ли Вы пиво?" были "Иногда" или же "Не употребляю". Причём, респонденты, ответившие "Иногда", аргументировали это тем, что пиво имеет
не такие органолептические свойства, которые находятся у них в предпочтении. Самым часто встречающимся аргументом являлся кислый вкус.
Самой предпочитаемой маркой является пиво компании "Балтика". Однако это может быть связано с тем, что данная организация выпускает более
30 торговых марок пива, тем самым монополизируя российский рынок пивной продукции, что делает остальные компании менее конкурентоспособными.
В целом же население современным качеством пива удовлетворено не полностью. Вероятно, это связано с тем, что многие компании, становясь всё более
известными среди потребителей, начинают работать уже не для покупателя,
а для получения всё большей и большей прибыли. Поэтому организация
начинает экономить на сырье, а также при нарушении технологии производства, в том числе и при выявлении несоответствия нормативам НТД, готовая продукция не бракуется, а поставляется в точки её реализации, тем самым выпуская на рынок недоброкачественный продукт. Поэтому необходим
мониторинг предприятий пищевой промышленности, сфера деятельности
которой связана с пивоварением, во избежание недобросовестного отношения организаций к изготовлению продукции.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
МИКРООРГАНИЗМОВ БЫТОВЫХ И ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД

Индушко В. В. (МГТУ, Мб(б)-4, ЕТИ)
Крамаренко Е. В. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Основными источниками загрязнения и засорения почвы и водоемов
являются сточные воды, а также недостаточно очищенные стоки промышленных и коммунальных предприятий, которые становятся одним из важнейших
факторов антропогенной нагрузки, отрицательно действующих на окружающую среду. На сегодняшний день особое внимание уделяется проблеме
очистки сточных вод, поиску наиболее эффективных методов очистки стоков и решению вопросов интенсификации очистки сточных вод с помощью
микроорганизмов.
Целью исследования было проведение сравнительного анализа уровня
загрязненности городских и бытовых стоков, оказывающих влияние на объекты окружающей среды города Мурманска.
Объектом исследования являлись городские и бытовые сточные воды.
Городские сточные воды – это смесь бытовых и промышленных стоков.
Анализу подвергались городские стоки, сливающиеся без предварительной
очистки в ручей Варничный в районе улицы Полярные Зори города Мурманска. Бытовые сточные воды – это стоки, образующиеся в результате хозяйственно-бытовой деятельности человека. Характеризуются относительно
постоянным составом и высокой степенью загрязненности. Анализировались
бытовые стоки, подвергающиеся биологическому методу очистки посредством бактерий активного ила в индивидуальном локально-очистном сооружении ИЛОС ТОПАС-5, расположенном на территории частного жилого
дома города Мурманска. Активный ил представляет собой биоценоз микроорганизмов, способных расти на антропогенно загрязненных водах, очищая
их от органических и неорганических веществ.
Для определения гидрохимических показателей сточных вод анализировались температура, рН, массовые концентрации нитрит-, нитрат-, фосфатионов и ионов аммония, а так же растворенный кислород и биологическое
потребление кислорода.
Температура сточной воды городского происхождения составляла +10 °С,
что на период отбора пробы была в два раза выше таковой в Кольском заливе и значительно выше минусовой температуры воздуха в день отбора.
Такое повышение свидетельствует о подогреве стоков промышленными водами Мурманской ТЭЦ. рН стоков характеризуется кислой средой (5,0)
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и требует обязательной нейтрализации. При наличии в среде различных соединений азота первым поглощается азот в виде аммонийных соединений.
Повышенная концентрация ионов аммония может быть использована в качестве индикаторного показателя, отражающего степень антропогенной нагрузки на акваторию Кольского залива. Проведенные гидрохимические испытания показали, что содержание NH4+ в Кольском заливе (6,9±0,3 мг/л)
в 3 раза ниже, чем в городских стоках, но значительно превышает нормы
ПДК для водоемов культурно-бытового и рыбо-хозяйственного назначения,
что может быть причиной их эвтрофирования. Нитриты, как правило, присутствуют в водах в меньших количествах, чем нитраты, что связано стремлением к превращению всех связанных форм азота в нитраты в поверхностных слоях водоемов. В водах Кольского залива эта зависимость сохраняется,
так же как и в поступающих в него стоках. Наличие фосфатов в воде является главным показателем бытового загрязнения сточной воды, значительное содержание которых приводит к эвтрофированию водоемов.
При анализе бытовых стоков, было обнаружено, что водородный показатель сточных вод до и после очистки остался на нейтральном уровне (7,0).
Поступающие на очистку стоки, по величине БПК5 (65,4 ± 2,2) можно оценить
как высокоразбавленные, а нагрузку на активный ил как низкую. Высокое
содержание солей аммония до и после очистки, а также незначительное их
снижение на 17 % может свидетельствовать как об интенсивно протекающих
процессах аммонификации, так и о гетеротрофной денитрификации. Повышение нитратов после очистки на 91 % говорит об активно протекающих
окислительных реакциях и высокой степени очистки с нитрификацией аммонийного N, несмотря на сохраняющиеся высокие значения NH4+. В процессе
биотрансформации загрязняющих веществ наблюдалось также увеличение
концентрации ортофосфатов в 2,5 раза (96 ± 4,1 мг/л), в сотни раз превышающей ПДК для культурно-бытовых и рыбо-хозяйтсвенных водоемов, что
может указывать на недостаточное развитие бактерий активного ила, способных депонировать растворенные соединения фосфора.
И городские, и очищенные бытовые стоки по концентрации ионов аммония превышают ПДК для водоемов культурно-бытового и рыбо-хозяйстсвенного назначения в десятки раз, что приводит к интоксикации среды обитания крупных гидробионтов в случае сброса стоков в водоемы. Фосфор,
являясь важнейшим биогенным элементом, также чаще всего лимитирует
развитие продуктивности водоемов. Поэтому поступление избытка соединений фосфора с неочищенными или недоочищенными сточными водами
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приводит к резкому, неконтролируемому приросту биомассы водного объекта. При этом эти компоненты на почву отрицательного влияния не оказывают, а служат дополнительным источником питательных элементов.
В рамках вышесказанного можно сделать выводы: содержание ионов
аммония и фосфатов в городских и бытовых стоках существенно превышает
нормы ПДК для культурно-бытовых и рыбо-хозяйственных вод; существенная разница в химических показателях городских стоков и воды Кольского
залива была замечена в отношении концентрации ионов аммония и фосфатов;
бытовая сточная вода, поступающая на биологическую очистку в ИЛОС
ТОПАС-5, являлась высокоразбавленной с низкой нагрузкой на активный ил,
что привело к ухудшению качества очистки воды и повышению содержания фосфатов.
Список литературы
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САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ САЛАТА "СТОЛИЧНЫЙ",
РЕАЛИЗУЕМОГО В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ Г. МУРМАНСКА

Горельникова А. Е., Николаев А. В. (МБ-4, ЕТИ, МГТУ)
Мирошниченко Е. С. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
В настоящее время кулинарная продукция является весьма популярной, в связи с чем в различных торговых точках её ассортимент разнообразен. Готовые салаты довольно популярный продукт и широко применяются
в повседневном рационе. Однако, они могут быть не безопасны в эпидемическом отношении, поскольку их многокомпонентный состав, употребление
салатов без кулинарной обработки и относительная гомогенность делают
данный продукт благоприятной средой для развития разнообразных микроорганизмов, что представляет потенциальную опасность для потребителей.
Цель работы: микробиологический анализ салатов "Столичный", реализуемых в торговых точках города Мурманска на соответствие СанПиН
2.3.2.1078-01.
Задачи:
1) определить микробиологические показатели продукта в соответствии
с СанПиН 2.3.2.1078-01;
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2) выявить наличие бактериофагов E.coli в салате из магазина "Евророс";
3) сравнить полученные результаты с данными за 2015 г.;
4) сделать выводы о микробиологическом качестве готовой продукции
и дать рекомендации.
Для исследования были закуплены салаты "Столичный" в 3 торговых
точках: сеть магазинов "Евророс"; сеть магазинов "Твой"; сеть магазинов
"Сити Гурме".
По результатам исследований салатов, проведенных в 2015 г., было
выявлено наличие БГКП в готовой продукции, и в связи с этим, нами было
принято решение – провести экспериментальное исследование на наличие
бактериофагов к E.coli в исследуемой пробе салата из магазина "Евророс".
Исследование проводили в соответствии с действующими ГОСТами.
Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1

Микробиологические
показатели

E.coli
S.aureus
Proteus

5 ⋅ 04

0,1

0,1
0,1
0,1
25

Патогенные,
в том числе
сальмонеллы

Масса продукта (г), в которой
не допускается

КМАФАнМ,
КОЕ/г,
не более
БГКП
(колиформы)

Норма
(СанПиН
2.3.2.1078-01)

Микробиологическое исследование салата "Столичный"
Продукт, торговая точка
Салат
Салат
Салат
"Столичный",
"Столичный",
"Столичный",
Сити Гурме
Твой
Евророс
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Более
42 ⋅ 104 3 ⋅ 04
6 ⋅ 104 41 ⋅ 104 44 ⋅ 104
КОЕ/г
КОЕ/г 100 ⋅ 104 КОЕ/г
КОЕ/г КОЕ/г
КОЕ/г
Обнару- Обнару- Обнару- Обнару- Обнару- Обнаружено
жено
жено
жено
жено
жено
Обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
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Плесень не обнаружена, дрожжи –
20 колоний

Плесень не обнаружена, дрожжи –
4 колонии

Плесень не обнаружена, дрожжи –
сплошной рост (более 200,
но не более 500 колоний)

Плесень не обнаружена, дрожжи –
сплошной рост (более 200 колоний,
но не более 500)

Плесень – 2 колонии, дрожжи –
сплошной рост (более 200,
но не более 500 колоний)

Плесень не обнаружена, дрожжи –
30 колоний

Дрожжи
и плесень

Норма
(СанПиН
2.3.2.1078-01)

Микробиологические
показатели

Продукт, торговая точка
Салат
Салат
Салат
"Столичный",
"Столичный",
"Столичный",
Сити Гурме
Твой
Евророс
2015
2016
2015
2016
2015
2016

Дрожжи – 500, с консервантами –
200 КОЕ/г, не более; плесени –
50 КОЕ/г, не более

Окончание табл. 1

Показатель общее микробное число в 2016 г. находится в пределах
нормы в салате из магазина Сити-Гурме, а в 2015 г. он превышал допустимое значение. ОМЧ (общее микробное число) превышает норму в салатах
из магазинов Твой и Евророс. БГКП (бактерии группы кишечной палочки)
и E.coli были обнаружены во всех салатах из всех торговых точек как в 2016,
так и в 2015 гг., что не соответствует норме. Обнаружение данных групп
микроорганизмов свидетельствует о нарушениях санитарного режима при
изготовлении продуктов, указывает на неудовлетворительные санитарные
условия во время приготовления салатов или на вторичное инфицирование.
Из полученных данных следует, что в пробе салата присутствуют бактериофаги E.coli в количестве 16,1 бляшкообразующих единиц на 100 мл
пробы. Наличие бактерий Esсherichia coli, бактерий группы кишечной палочки указывает на загрязнение энтеробактериями или энтеровирусами,
а, следовательно, на возможную опасность возникновения острых кишечных
инфекций. Присутствие колифагов косвенно указывает на наличие в образцах энтеровирусов, которые также вызывают заболевания у людей.
Изученные кулинарные изделия являются достаточно опасными продуктами в эпидемиологическом отношении. При исследовании салатов "Столичный", как и в 2015 г., в 2016 все образцы не прошли микробиологический
контроль. Причин несоответствия этих салатов установленным требованиям
по безопасности может быть много: контаминация на различных этапах при-
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готовления, некачественное сырье, несоблюдение условий транспортировки,
хранения и реализации в торговом зале, а также несоблюдение санитарной
дисциплины работниками производства и торгового зала. Возможно обсеменение бактериями упаковок. Для снижения риска употребления недоброкачественных салатов необходимо принимать комплексные меры, которые
включают усиленный контроль состояния производства, гигиены работников, контроль пунктов реализации продуктов и т. д.
Секция: "Актуальные проблемы современной медицины"
СКВЕРНОСЛОВИЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ "СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО"

Захарова С. А. (2 курс, Кольский медицинский колледж, г. Апатиты)
Минина У. В. (Кольский медицинский колледж, г. Апатиты)
"Речь... являет собой наиболее организованное, культурное и разумное
выражение человеческой природы. Сквернословие же – брешь, скудоумие
и полная противоположность порядку, разумности и культурному поведению, кои оно желает разодрать в клочья."
Грэм Джойс
Слова, которые человек произносит и слышит, формируют его сознание, личность. Речь – мощное оружие в руках человека. Речью можно ранить
гораздо сильнее, чем кулаком. Речь – это мощнейший инструмент убеждения.
Речь выполняет важную жизненную функцию. Вот почему проблема культуры, чистоты речи так актуальна сегодня, когда мы все чаще сталкиваемся
со сквернословием в повседневной жизни: в общественных местах, транспорте и даже в стенах учебных заведений. Сквернословие в нашем общении,
к сожалению, получило сейчас такое же распространение, как и пьянство –
оно стало бытовым явлением. В настоящее время бранная речь перестает
восприниматься как нечто запретное и постыдное и всё чаще звучит с телеэкрана. С каждым годом проблема сквернословия становится все актуальнее, постепенно распространяясь в кругах подростков, молодежи и взрослых
людей. Сквернословить позволяют себе люди с высоким уровнем образования, дохода, социального положения, работающие в различных сферах
деятельности.
Мы провели исследование для выяснения отношения к применению бранных слов и ругательств в своей речи среди студентов 2 курса специальности
"Сестринское дело". Опросник был сориентирован на раскрытие отношения
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студентов к проблеме сквернословия. Исследование показало, что данная
проблема является актуальной и представляет интерес для студентов.
В опросе приняли участие девушки и юноши 16–18 лет.
Студентам были предложены следующие вопросы:
1. Как Вы думаете, почему люди в своей речи употребляют бранные
слова, ругательства?
2. Если Вы используете в своей речи бранные слова, то почему?
3. Как часто Вы произносите эти слова?
4. Что Вы чувствуете, когда при Вас кто-то ругается матом?
5. От кого Вы чаще всего слышишь подобные слова?
Результаты исследования
Участники опроса признались, что сами употребляют нецензурные выражения. Анализ ответов на вопрос "Как часто Вы произносите бранные слова?"
показал, что наибольшее количество студентов считает, что "редко употребляют бранные слова" это соответствует 60 % опрошенных; ответ "почти
каждый день" соответствует 35 % опрошенных студентов; "никогда не использую" такой ответ получен у 5 % опрошенных.
Оценивая свое поведение 70 % респондентов главной причиной своего
сквернословия считают в основном негативные эмоции и гнев. Помимо негативных эмоций участники опроса указывают на такие факторы, как "неуважение к людям" 5 %; для 15 % опрошенных употребление бранных слов
в своей речи "стало привычкой".
Анализируя общие причины употребления нецензурных и бранных слов
среди обучающихся, 70 % опрошенных указывают, что окружающие сквернословят, потому что это стало для них "привычкой"; для 10 % респондентов
это является проявлением независимости и символом взрослости, а у 20 % –
это "недостаточный словарный запас".
Участники опроса выразили неоднозначное отношение к нарушителям
речевого этикета. Например, 20 % опрошенных указали, что их отношение
"никак не поменяется" к человеку, который употребляет нецензурные выражения; а для 80 % респондентов, – будет стыдно и неловко находиться рядом с таким человеком.
По мнению респондентов (75 %) наиболее часто бранные слова можно
услышать "от девушек" (!), "от юношей" – 15 %; а вариант ответа "от взрослых" получил 10 % всех опрошенных.
Таким образом, опрос студентов позволил выявить недостаточный уровень культуры, невоспитанность, как отсутствие представлений и убеждений
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в необходимости соблюдения речевого этикета и формирования у себя речевой культуры. И в этом есть серьезная опасность, поскольку сквернословие становится привычным для всего общества, происходит смещение ценностных позиций, что в конечном итоге может привести деградацию нашего
общества.
Список литературы
1. Мокиенко, В. М., Никитина Т. Г. Русское сквернословие. Краткий,
но выразительный словарь. – М. : Олма Медиа групп, 2014.
2. Жельвис, В. И. Поле брани: сквернословие как социальная проблема
в языках и культурах мира : монография. – М. : Ладомир, 2012. – 349 с.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА РАБОЧЕГО МЕСТА УЧИТЕЛЯ
В КЛАССНОМ ПОМЕЩЕНИИ

Сенюта Е. И. (11 класс, гимназия № 1, г. Североморск)
Пастулова Г. Ю. (гимназия № 1, г. Североморск)
В настоящее время в школах широко используют интерактивные доски
на всех ступенях обучения. Общепризнано, что применение интерактивных
досок в ходе педагогического процесса значительно расширяет иллюстративный материал, позволяет предложить учащимся более полную и точную
информацию об изучаемом предмете или явлении. Кроме того, можно обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка. Польза в преподавании предметов
с использованием интерактивных досок неоценима. Доска на уроке очень
помогает, но, так как интерактивная доска это техническая вещь, то должно
быть и излучение. Поэтому при ее установке и эксплуатации соблюдены
все нормы для здоровья учеников, но об электромагнитной экологии рабочего места учителя в школе никаких исследований не проведено. Поэтому
возникает задача более глубокого изучения электромагнитного фона в классах в непосредственной близости от рабочего места учителя.
В данной работе исследования магнитного поля проводились с помощью
датчика индукции магнитного поля DT156 цифровой лаборатории "Архимед".
В первом опыте датчик расположен относительно интерактивной доски
на расстоянии 10 см, 40 см и 100 см. Доска удалена на достаточное расстояние от рабочего места учителя (рис. 1). Наименьшее значение магнитного
поля относительно доски находится на расстоянии 40 см. Возрастание зна-
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чения магнитной индукции при дальнейшем удалении от доски связано с приближением к проектору, который также является источником ЭМП.

Рис. 1. Значение магнитной индукции магнитного поля интерактивной доски
на разном расстоянии от доски

Во втором опыте датчик расположен на расстоянии 40 см в разных местах относительно интерактивной доски и компьютера (рис. 2). Наименьшее
значение магнитного поля относительно доски находится дальше от компьютера.

Рис. 2. Значения магнитной индукции магнитного поля на расстоянии 40 см
в разных местах относительно интерактивной доски и компьютера

В третьем опыте датчик расположен относительно интерактивной доски,
находящейся непосредственно за рабочим столом учителя, и компьютера
на расстоянии 40 см (рис. 3). Значение магнитной индукции при расположении интерактивной доски за рабочим местом учителя значительно выше,
чем при удалении интерактивной доски от рабочего места учителя.

Рис. 3. Значение магнитной индукции магнитного поля интерактивной доски
при ее различном расположении относительно рабочего места учителя
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Кровь содержит растворы электролитов и поэтому является относительно
хорошим проводником. Использовав физраствор в качестве модели крови,
измерили его силу тока с помощью микроамперметра, когда есть внешний источник ЭМП, и когда его нет. Интерактивная доска включена – I = 4 000 мкА;
интерактивная доска выключена – I = 12 000 мкА. Значение тока в крови
под действием электромагнитного поля, излучаемого внешним источником,
меняется.
Было проведено анкетирование учителей начальных классов, целью которого является выявление интенсивности использования интерактивной доски
и компьютера в течение рабочего дня и выявление изменения самочувствия
учителя в течение рабочего дня в связи с работой с ними. В среднем, за один
учебный год учителя только в рабочее время проводят около источников
электромагнитного излучения 436 ч. 69 % анкетируемых указывает на изменение своего самочувствия в связи с работой с интерактивной доской
и компьютером.
Анализ полученных в ходе исследований результатов позволил сделать
следующие выводы:
1. Электромагнитный фон вблизи рабочего места учителя не представляет опасности его здоровью при правильном соблюдении режима работы
с излучающими техническими устройствами.
2. Электромагнитное излучение минимально для здоровья учителя:
• при правильном расположении интерактивной доски в классном помещении;
• при правильном нахождении учителя относительно интерактивной
доски во время работы с ней;
• при ограничении использования компьютера;
• при правильном нахождении учителя относительно монитора компьютера во время работы с ним.
Секция: "Ботаника и физиология растений"
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗИМОСТОЙКОСТИ НЕКОТОРЫХ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ
ВИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА МГТУ

Сафонова А. В. (МГТУ, Б(б)-2, ЕТИ)
Приймак Е. В. (МГТУ, кафедра биологии)
Интродуцированные растения в течение многих лет успешно используют
в озеленении городских территорий г. Мурманска и Мурманской области.
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Так как для большинства растений основной ареал обитания Кавказ, Средняя Азия, Алтай, то одним из параметров успешной акклиматизации видов
к несвойственным для них условиям, является оценка зимо- и морозостойкости
растений. Согласно работам Н. А. Максимова, растения гибнут не от непосредственного воздействия низкой температурой, а от вызываемого ею обезвоживания. Лед, который образуется в клетках растений, оказывает не только
водоотнимающее действие, но и вызывает коагуляцию цитоплазмы, а также
производит механическое давление. Поэтому побеги растений, поврежденные морозом не способны к восстановлению (Назарова, 2014).
Цель – оценить степень зимостойкости видов произрастающих на территории бот. сада МГТУ.
Материал и методы: наблюдения проводились в июне 2015 г. Выборка
для изучения показателя зимостойкости включала 10 растений представленных 5 видами: 4 курильских чая, 2 караганы древовидных, 1 сибирка алтайская, 2 жимолости Шамиссо и 1 покрывальная жимолость.
Оценка зимостойкости проводилась по шкале, разработанной ГБС РАН:
I – растения не обмерзают;
II – обмерзает не более 50 % длины однолетних побегов;
III – обмерзает от 50 % до 100 % длины однолетних побегов;
IV – обмерзают не только однолетние побеги, но и более старые побеги;
V – обмерзает надземная часть до снегового покрова;
VI – обмерзает вся надземная часть;
VII – растения вымерзают целиком.
Результаты и обсуждения
В ходе исследования выявили, что все растения подверглись разной
степени повреждениям. Наибольшая степень обмерзания зарегистрирована
у курильского чая (40 % побегов), единично встречаются обмерзания двухгодичных побегов, на одном из кустов обнаружены грибковые поражения.
Все представители данного вида в период замеров находились в фенофазе
роста листьев и бутонизации (Козловский и др., 2000).
В меньшей степени обмерзания обнаружены у караганы древовидной.
Растение плодоносящее, но плоды 2014 г не успели вызреть и сохранялись
всю зиму на побегах.
Жимолость шамиссо и покрывальная на момент обследования находились в стадии роста листьев и цветения. У растений имеются единичные обмерзания побегов (5 %). Наименьшей степени обмерзания подверглась сибирка алтайская. Все измерения представлены в таблице.
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Таблица 1

0,81

13,61 ± 1,21 26,70 ± 5,93

IV

100

3,75

11,42 ± 1,51 13,89 ± 6,41

II

100

1

7,6 ± 1,34

7,69 ± 6,67

II

100

1,4

9,4 ± 1,13

5,14 ± 2,225

II

100

2,3

10,23 ± 0,86 14,36 ± 9,04

II

Степень
обмерзания
по шкалале

100

Средний
годичный
прирост, см

Средняя
высота, м

Курильский чай –
Pentaphylloides fruticosa
Карагана древовидная –
Caragаna arborеscens
Сибирка алтайская
Sibiraea laevigata
Жимолость шамиссо –
Lonícera chamissoi
Жимолость покрывальная –
Lonicera involucrata

Количество
обмерзших
растений, %

Вид

Степень
обмерзания, %

Степень обмерзания исследуемых видов

Заключение
Проанализировав полученные результаты о степени зимостойкости,
можно сказать, что наиболее адаптированными к условиям г. Мурманска
являются сибирка алтайская, жимолость покрывальная, жимолость шамиссо,
что делает их предпочтительными в озеленении городских территорий.
Список литературы
1. Назарова, Н. М. Оценка степени зимостойкости некоторых видов
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК ПЯТНИСТЫЙ В ФИТОЦЕНОЗАХ г. МУРМАНСКА

Слащенко К. А. (МГТУ, Б(б)-2(1), ЕТИ)
Приймак Е. В. (МГТУ, кафедра биологии)
На территории России и СНГ известно более 150 видов орхидей. На территории Мурманской области произрастает около 18 видов семейства Орхидных и все занесены в Красную книгу Мурманской области.
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Цель работы: изучение морфологических характеристик орхидных
в районе города Мурманска на примере Dactylorhiza maculata (L.) Soo –
пальчатокоренник пятнистый.
Задачи: выявить места произрастания представителей орхидных на территории г. Мурманска; произвести морфологический анализ обнаруженного
вида.
Материалы и методы: исследования проводились в начале июля 2015 г.
в районе г. Мурманск. Маршрутным методом было выявлено места произрастания орхидей. В каждом из выделенных пунктов производился учет генеративных особей и измерение морфологических параметров каждого растения
(высота, количество листьев, размеры листьев, длина соцветия, количество
цветков в цветоносе). Данные обработаны в Microsoft Excel и приведены
в формате: среднее значение ± стандартное отклонение.

Рис. 1. Карта мест исследования и Dactylorhiza maculata в районе о. Ледовое

В ходе исследования выявили только один вид орхидных – Dactylorhiza
maculata (L.) Soo – пальчатокоренник пятнистый. Это довольно широко
и часто встречаемый вид на территории Мурманской области и находится
в статусе "Бионадзор" в Красной книге Мурманской области. На территории
города обнаружино 4 точки произрастания пальчатокоренника (см. табл. 1)
и планируется дальнейшее уточнение мест его произрастания. Общая площадь сообществ пальчатокоренника составляет примерно 500 м2, на которую
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приходится 57 генеративных особей. Как видно из табл. 1, средняя высота
растений небольшая и составляет 19 см, для средней полосы России в литературе встречаются данные о высоте генеративных особей вида до 50–60 см.
Длина соцветий около 4 см и может варьировать от 2 до 7 см. Количество
цветков в соцветии так же изменяется в пределах от 7 до 36 шт. в цветоносе
и в среднем составляет 14 шт. Наиболее крупные экземпляры встречаются
в районе о. Семеновское.
Таблица 1
Морфологические характеристики пальчатокоренника
в различных участках г. Мурманска
Точки
"оз. Семеновское"

"оз. Среднее"

"оз. Ледовое"

"ул. Маяковского"

Средние значения
параметров по всем
точкам

Высота
20,7 ± 6,1
Min = 9
Max = 35
18,6 ± 3,1
Min = 14
Max = 23
20,7 ± 8,06
Min = 12
Max = 31
18 ± 5,02
Min = 10
Max = 29
19,35 ± 5,5

Количество
Количество
цветков
L листьев
листьев
в цветоносе
4 ± 1,2
15,2 ± 7,3
3,2 ± 1
5,7 ± 2,5
Min = 2
Min = 7
Min = 2
Min = 2
Max = 7
Max = 36
Max = 5
Max = 15
4,3 ± 1,5
12,9 ± 4,5
3,1 ± 0,7
5,04 ± 1,9
Min = 2
Min = 8
Min = 2
Min = 2
Max = 6
Max = 19
Max = 4
Max = 9
3,8 ± 0,7
15,4 ± 6
3,1 ± 0,4
4,9 ± 1,4
Min = 3
Min = 7
Min = 3
Min = 2
Max = 5
Max = 24
Max = 4
Max = 8
4,25 ± 1,3
15,8 ± 4,8
3,5 ± 0,9
4,9 ± 1,7
Min = 2
Min = 7
Min = 2
Min = 1
Max = 6
Max = 24
Max = 5
Max = 9
4,0875 ± 1,2 14,8 ± 5,65 3,225 ± 0,75 5,1 ± 1,9
Длина
соцветия

Выводы
1. D. maculata – Пальчатокоренник пятнистый самый распространенный из представителей сем. Orchidaceaea в фитоценозах города Мурманска.
2. Высота учтенных растений колеблется от 9 до 35 см; длина соцветия
от 2 до 7 см; количество цветков в цветоносе было от 7 до 36 шт; количество
листьев от 2 до 5; длина листьев колебалась от 2 до 15 см.
Список литературы
1. Семейство Orchidaceaea [Электронный ресурс] // Флора Мурманской области, – Режим доступа:
http://www.murman.ru/flora/data/s000094.shtml – Загл. с экрана.
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2. Красная книга Мурманской области / Правительство Мурм. обл., Упр.
природ. ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Мурм. обл.;
Науч. ред. Н. А. Константинова [и др.]. – Мурманск : Мурм. обл. кн. изд-во,
2003. – 400 с.
3. Пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata) [Электронный
ресурс] // Орхидеи на норвежско-российской границе Режим доступа:
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/tema?p_dimension_id=21579
&p_menu_id=21594&p_sub_id=21580&p_dim2=21584 – Загл. с экрана.
МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СЕМЯН РАСТЕНИЙ – ИНТРОДУЦЕНТОВ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА МГТУ

Хачетурова К. С., Колбеева М. В. (МГТУ, Б(б)-4, ЕТИ)
Приймак П. Г. (МГТУ, кафедра биологии)
В настоящее время проблема стерильности сред и растительных эксплантов в биотехнологических лабораториях стоит достаточно остро. Причин попадания бактериальной и микотической инфекций много, но наиболее
распространённые две: первая – это микроорганизмы которые попадают
вместе с растением которое вводят впервые в культуру, и вторая это микроорганизмы которые попадают при какой либо работе с культурой ткани
(чаще всего при пересеве культуры) (Зонтиков, 2014). Поэтому необходимы
методы обеззараживания, позволяющие максимально избавиться от нежелательной контаминации. Распространённым способом является протравливание перманганатом калия (марганцовкой), который мы непосредственно
использовали в работе. Здесь следует отметить, что обычно рекомендуемая
доза "слабо-розовый раствор" малоэффективен в отношении большинства
патогенных микроорганизмов. Помимо этого, недостаточная концентрация
препарата способна вызвать рецидив паразитирующего заболевания. Хороших результатов можно добиться при увеличении концентрации раствора
"темно-вишневого цвета" (3–5 %), но при этом существует большая вероятность того, что семена получат химические ожоги, а значит и всхожесть после
подобной обработки будет гораздо ниже. Помимо ожога, концентрированная марганцевая кислота способна вызывать мутагенетические изменения.
С другой стороны, замачивание семян в 0,5–1 % растворе марганцовки дает
дополнительное питание и восполняет возможный недостаток магния в семенах.
Более простой и быстрый, но не самый безопасный способ – это обеззараживание хлорсодержащими препаратами. К таким, в большинстве слу-
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чаев, можно отнести бытовые хим. чистящие средства. Хотя они и "убивают
все известные микробы", но так же могут оказывать отравляющее воздействие на семена. Время обработки для мелких и средних семян, а так же семян с тонкой кожурой, составляет 5–10 мин. Для крупных и семян с плотной
кожурой 10–20 мин. Затем, семена промывают в течение нескольких минут
в проточной воде.
Поэтому целью исследования являлось установление наиболее эффективного и щадящего способа стерилизации семян растений.
В задачи работы входило:
1) провести стерилизацию растений разными способами с использованием дезинфицирующих химреактивов;
2) высеять обеззараженные растение в стерильную питательную среду.
Для данной работы материалом исследования стали семена различных
растений, привезённых из ботанических садов Исландии и Швеции, а также
семена растений ботанического сада МГТУ. И те и другие нуждались в должной обеззараживающей процедуре. В качестве стерилизаторов были выбраны раствор марганцовки 0,5–1 %, раствор хлормикса, спирт этиловый
70 % и перекись водорода 3 %.
Первым этапом работы было замачивание семян в одном из предложенных растворов. Разделив семена на группы, каждые подвергались отдельной
обработки определённым обеззараживающим раствором на установленное
время, которое для всех составило 10 мин, затем они промывались водой.
Также ещё одна группа растений подверглась воздействию всех обеззараживающих жидкостей. Данные растения вымачивались в такой последовательности: перекись водорода, спирт, марганцовка и раствор хлормикса, затем
также промывались водой. Общее время нахождение во всех обеззараживателях также составило 10. После чего семена промывались водой и вымачивались в растворе эпина.
Параллельно с первым этапом делался второй этап, заключавшийся
в приготовлении стерильной питательной среды и стерилизации оборудования. Ход работы заключался в следующем:
1. Приготовить среду на основе агара и раствора Кнопа. Раствор Кнопа
готовился по рецепту – кальциевая селитра (нитрат кальция) Са(NО3)2 1 г,
фосфат калия однозамещенный КH2РO4 0,25 г сульфат магния MgSO4 0,25 г
хлорид калия (калийная соль) КСl 0,125 г хлорид железа FеСl3 0,0125 г
и простерилизовать.
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2. Завернуть в плотную бумагу и простерилизовать сухим жаром в сушильном шкафу стеклянную посуду – колбы, чашки Петри.
3. Подвергнуть предварительной стерилизации в сушильном шкафу
скальпели и пинцеты. Перед помещением в сушильный шкаф завернуть инструменты в плотную бумагу, фольгой. Автоклавировать 30 мин при 1 атмосфере. Затем растения высаживались в питательную среду, при предварительном её охлаждении.
В ходе данного исследования было высажено 60 растений в чашки Петри
со средой. Из тех, которые проросли наибольшей процент незараженных
взошедших культур 42 % составили растения, обработанные сразу всеми
обеззараживающими растворами. 18 % проросших без контаминации семян
составили растения, стерилизованные перекисью водорода, 16 % – хлормиксом, 14 % – марганцовкой, и всего лишь 10 % обработанные спиртом. Из проросших без видимых контаминирующих грибковых и бактериальных проявлений растений можно составить следующий список из 30-ти растений:
Deshampsia cespitosa, Primula florinadae, Iris forestii, Dodecateheon pulchellum, Honckenya peploides, Armenia maritima, Iris spuria, Bellevalia pychantha,
Dipcadi serotinum, Anthyllis vulnerariu, Delphinium giraldii, Trollius acauilis,
Primula stricta, Primula chungensis, Avenella flexuosa, Bellevallia fristis, Pulsatilla alpine, Aquilegia formosa, Alchemilla alpina, Hedisarum alpinum, Cortusa brothnery, Anemone narcissiflora, Iris missouriensis, Lilium superbum,
Cortusa mattioli, Lupinus nootkatensis, Aconitum fanguficum, Rhaponticum carthamoides, Lathyrus japonicas, Euxomis zampesiaca.
В ходе работы были сделаны следующие выводы:
1) по проведённой стерилизации выяснили, что наиболее эффективной
мерой в обеззараживании растений является воздействие сразу нескольких
дезинфицирующих средств;
2) из 60 видов высеянных семян проросло 30 видов растений без наличия видимых бактериальных и грибковых контаминаций.
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ В РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ ТАЛЛОМА
FUCUS VESICULOSUS В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

Колбеева М. В. (МГТУ, Б(б)-4, ЕТИ)
Рыжик И. В. (ст. научный сотрудник ММБИ КНЦ РАН)
Загрязнение Кольского залива – проблема общеизвестная. По данным
Доклада о состоянии окружающей среды за 2014 г. Кольский залив относится к сильно загрязненным акваториям. Приоритетными загрязняющими
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веществами являются нефтяные углеводороды. Говорится об этом давно и изрядно, но кардинальных перемен к лучшему пока не происходит.
Одним из видов-биоиндикаторов, резко реагирующим на изменения
уровня загрязнения окружающей среды является многолетняя водоросль
Fucus vesiculosus.
Показателем нахождения организма в стрессовых условиях является
увеличение в клетках активных форм кислорода (АФК), влекущее за собой
повышение уровня ПОЛ. Вследствие недостатка или снижения активности
ферментов (каталазы, супероксиддисмутазы, пероксидазы и др.), обеспечивающих работу антиоксидантной системы, продукты ПОЛ могут инициировать формирование стресса как особого состояния клетки, который способен привести к повышению её устойчивости.
Инициация АОС проявляется в стимуляции активности ферментов, наиболее значимым из которых является каталаза. Именно она у большинства гидробионтов, в том числе макрофитов, проявляет максимальную ответную реакцию на изменение окружающей среды.
Целью работы является выявление сезонной динамики активности каталазы в течение года в клетках Fucus vesiculosus. Для этого было рассчитано
изменение активности фермента в различных участках таллома водоросли
и определены показатели каталазы в зимне-весенний период.
Объектом исследования являлась макроводоросль Fucus vesiculosus.
Исследования проводились в период с декабря по апрель 2016 г. Для эксперимента 1 раз месяц на отливе в первую половину дня отбирали 4–5-летние
водоросли и сеголетки с литорали в районе поселка Абрам-мыс Кольского
залива. Там же фиксировались данные по температуре воздуха, воды и соленость.
Определение активности каталазы проводили в течение 1-2 ч после отбор проб. Для этого использовался модифицированный спектрометрический
метод, в котором изменение активности каталазы основано на способности
пероксида водорода образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный комплекс.
Перекисное окисление липидов определяли по стандартной методике:
расчитывали содержание малонового деальдегида по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой.
Сравнивая изменение ферментативной активности по различным участкам таллома, было выявлено закономерное уменьшение уровня каталазы
от апикальной части к основанию. Это связано с тем, что в апексе, как в бо-
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лее молодом участке таллома, активно растущие "ткани", лучше происходят защитные процессы, в отличие от центральных частей растения.
При распределении уровня каталазы по месяцам нами было замечено,
что в апикальной части водоросли четко прослеживается закономерность
уменьшения количества активности фермента в январе, резкого увеличения
в феврале и небольшого спада в марте и апреле по сравнению с декабрем.
Это, по-видимому, зависит от температуры воды и окружающей среды. Так
в январе наблюдалось резкое похолодание (–30 °С), в отличие от соседних
месяцев (–1…–3 °С), что привело к состоянию стресса у водорослей и соответственно снижению уровня каталазы, а в дальнейшем благодаря активации АОС этот уровень со временем нормализовался. Возможно, январь
имеет наиболее низкие показатели фермента в связи со стрессом из-за выхода из полярной ночи и активизацией биологических процессов в клетках
водорослей в этот период.
Сравнивая АК с уровнем ПОЛ можно отметить, что в клетках растений
отмечается увеличение уровня ПОЛ, что влечет за собой значительное повышение активности каталазы. В марте, апреле уровень ПОЛ меньше, активность каталазы, в свою очередь, также снижается.
Одной из возможных причин снижения АК в январе может быть значительное понижение температур воздуха, что влекло за собой обледенение
растений в период отлива.
В феврале действующие температуры были значительно выше, началась фаза роста у растений и, соответственно, активизация биологических
процессов в клетках. Это повлекло за собой повышение АК.
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Максимальные значения каталазы были выявлены в апикальной части, минимальные в основании стволика растения.
2. За определяемый период времени четкой закономерности в изменении фермента пока не выявлено из-за недостатка данных.
3. При проведении мониторинговых исследований вместе с активностью
каталазы необходимо измерять уровень ПОЛ, что повысит информативность
полученных результатов.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЖИРЯНКИ АЛЬПИЙСКОЙ PI#GUICULA ALPI#A
НА ЮГЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Малеев Д. Н. (2 курс, Кандалакшский индустриальный колледж)
Немцева М. В. (Кандалакшский индустриальный колледж)
Растения, которые ловят насекомых, стали известны еще в XVIII столетии. Насекомоядность рассматривается как приспособление, возникшее в ходе
эволюции у растений, обитающих на бедной питательными веществами почве.
Насекомоядность является способом для получения дополнительных минеральных веществ, в основном фосфора и азота. Насекомоядные растения
изучены достаточно подробно, о них написано много работ. Анализ флоры
и фенологии видов Мурманской области был сделан Раменской М. Л. Однако недостаточна изучена структура популяций насекомоядных растений.
Численность любой популяции чрезвычайно динамична, т. е. подвержена
постоянным изменениям. На численность популяций влияют абиотические
факторы, например, все погодные условия: температура, дожди, ветры, солнечная радиация, давление и т. п. Они могут обусловить значительную смертность или, наоборот, благоприятствовать размножению. Эти факторы не регулируют плотность популяции, а просто отклоняют ее в ту или иную сторону.
Особенно существенно влияют на растения такие факторы, как: техногенное
загрязнение атмосферы, вырубка лесов, осушение болот, которые значительно изменяют естественную структуру растительных сообществ и приводят к сокращению распространения, и, в конечном счете, к вымиранию
различных видов растений. Ценопопуляция растений является совокупностью особей одного вида в пределах растительного сообщества (фитоценоза).
Ценопопуляция как любая система находится в развитии. Ее динамика определяется влиянием абиотических и биотических факторов среды. Часто естественный ход динамических процессов нарушается хозяйственной деятельностью человека.
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Цель работы: изучить ценопопуляцию жирянки альпийской Pinguicula
alpina в местах естественного произрастания.
Задачи: выявить на исследуемой территории популяцию жирянки альпийской; определить численность и среднюю плотность популяции; описать
некоторые морфометрические и морфологические параметры; провести сравнительный анализ жизненности популяций в зависимости от особенностей
биотопа.
Практическая значимость: изучение популяции жирянки альпийской
Pinguicula alpina важно для прогноза численности вида на данной территории и выявления возможностей восстановления растительного покрова
на нарушенных землях.
Сбор материала проводился в районе осушительных каналов на юговостоке от посёлка Лувеньга в июне 2014–2015 гг.
Исследования проводились маршрутным методом. Сбор материала проводился на основе общепринятых геоботанических и популяционных методов. Производили количественный учет популяции. При помощи рамки
размером 50х50 см определяли плотность произрастания объекта исследования. Указывали все растения, попадающие в рамку. Определение растений на пробных площадках проводилось по живым экземплярам с помощью определителя Раменской. Рамки накладывались в случайном порядке,
по всей длине канала. Внутри каждой рамки учитывались общие для популяции параметры: количество растений жирянки; количество цветущих растений. У цветущих растений измеряли длину и ширину листьев и высоту
цветоноса. Виталитет популяций определяли по методике Ю. А. Злобина.
За время исследований в 2014 г. было обнаружено 98 растений жирянки
альпийской, а в 2015 г. 102 растения. Популяция жирянки альпийской является равновесной, включающей в себя экземпляры различных возрастных
групп, характеризующихсяся хорошим жизненным состоянием, процветающих по уровню виталитета.
Количественные показатели исследуемых популяций следующие: средняя плотность (экз./1м2) – в 2014 г. 26 растений, а в 2015 г. – 34 растения.
В 2014 г. цветущих растений было 30 штук, а 2015 – 41 штука.
Морфологические и морфометрические исследования популяций выявили следующее: за два года наблюдений средняя высота – 114 мм, среднее количество цветков на одном растении – 2 шт.; средняя ширина листа
составила 12,1 мм, средняя длина листа – 21,3 мм.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ У БУРОЙ ВОДОРОСЛИ
FUCUS VESICULOSUS

Фисак Е. М. (МГТУ, Б(б)-4, ЕТИ)
Рыжик И. В. (ст. научный сотрудник ММБИ КНЦ РАН)
В естественной среде водоросли постоянно испытывают на себе воздействие факторов, обуславливающих механические повреждения таллома. К таким факторам можно отнести выедание различными травоядными животными,
зарастание эпифитами, сильные течения, прибой, движение льда в зимнеевесенний период и др.
Во время процесса регенрации в бурых водорослях наблюдается ряд
химических и цитологический изменений, в частности – образование пробки
на раневой поверхности и усиление синтеза флоротаннинов в тканях таллома (Lüder, Clayton, 2004). Флоротаннины бурых водорослей – вторичные
метаболиты, которые участвуют в защите от стрессовых воздействий биотического и абиотического происхождения (Dai, Mumper, 2010). Флоротаннины также могут играть роль и первичных метаболитов – как структурный
компонент клеточных стенок и запасные питательные вещества (Connan,
Deslandes, Ar Gall, 2007).
Целью данной работы было определение скорости формирования раневой поверхности у Fucus vesiculosus при механическом повреждении таллома, а также выявление роли флоротаннинов в этом процессе. Для изучения
образования раневой поверхности на повреждённом талломе от 2–3 летних
водорослей были срезаны апикальные участки и помещены в термостатированную установку (температура +4–8 С, освещение 16L/8D) в сосуд с морской водой. Измерение содержания флоротаннинов и микроскопирование
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срезов производили на 15-е сутки. Общее содержание растворимых полифенолов определяли с использованием стандартной методики Фолина-Дениса,
модифицированной для водорослей. Метод основан на окислении фенольных веществ реактивом Фолина-Дениса, содержащим фосфомолибдат натрия
и вольфрамат натрия.

Рис. 1. Изменение концентрации флоротаннинов

Мы измеряли содержание флоротаннинов в начале эксперимента и через 15 дней.

Рис. 2. Структура таллома на 15-е сутки: а – формирование пробки на раневой
поверхности (х100), б – структура ткани в области заживающей поверхности (х400),
в – поверхность свежего среза (х100), г – структура ткани в области свежего среза (х400)

В результате было выяснено, что концентрация полифенолов за 15 дней
возросла с 0,0058 мкг/мг до 0,0069 мкг/мг (рис. 1). Содержание этой группы
веществ в водорослях, не подвергавшихся повреждающему воздействию,
было несколько выше – 0,0085 мкг/мг. Таким образом, видим, что в тече-
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ние двух недель происходило накопление флоротаннинов, которые принимали участие в формировании раневой поверхности.
Более низкий уровень флоротаннинов в экспериментальной пробе по сравнению с контрольной, возможно, обусловлен тем, что их накопление в срезанном участке таллома было замедлено – танины расходовались в процессе
формирования раневой поверхности, тогда как в неповреждённой водоросли происходит более активное накопление полифенолов. Отсутствие ощутимой разницы между концентрацией флоротаннинов в начале эксперимента
и на 15-й день, возможно, связано с тем, что на момент повторного измерения
данный показатель уже находился на стадии стабилизации, так как участок
таллома адаптировался к механическому повреждению.
Нами также было проведено микроскопирование срезов апексов с раневой поверхностью и без нее (рис. 2).
На рис. 2, а отчетливо видна сформировавшаяся на 15-е сутки пробка,
по плотности и толщине напоминающая корковый слой. Структура ткани
в области заживающей поверхности характеризуется упорядоченным расположением клеток (рис. 2, б), в отличие от структуры ткани вблизи от свежего среза (рис. 2, г), где клетки сердцевины расположены хаотически. Также
в клетках экспериментальных образцов наблюдается накопление физодов.
Выводы
В ответ на повреждающее воздействие у водоросли Fucus vesiculosus
запускается ряд процессов, направленных на образование раневой поверхности и восстановление структуры ткани в области повреждения: осуществляется транспорт флоротаннинов к месту их синтеза и активное формирование
пробки, наблюдается образование новых клеток сердцевины, их структуризация. Таким образом, на 15-е сутки уже сформирована раневая поверхность.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ
УСОНОГИХ РАЧКОВ SEMIBALA#US BALA#OIDES КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА

Григорьева А. С. (МГТУ, Б(б)-4, ЕТИ)
Кравец П. П. (МГТУ, кафедра биологии)
Объектом данного исследования являются представители широко распространенный вид бореоарктических ракообразных Semibalanus balanoides.
Представителей данного вида можно использовать в качестве биоиндикаторов к различным экологическим факторам.
Цель настоящего исследования – изучение годовой пространственной
структуры поселений Semibalanus balanoides на литорали Кольского залива.
Производились измерения в серии проб животных из различных районов с целью изучения различия поселений. Статистические данные были получены путем отбора материала с 2013 по 2015 г. включительно в районе
поселка Абрам-мыс, бухты Белокаменная и губы Пала. В ходе работы исследовано 2 900 домиков рачков.
Для количественной оценки усоногих рачков были рассчитаны показатели обилия: плотность поселения и биомасса.
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Рис. 1. Средние значения плотности и биомассы с 2013 по 2015 г.
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Наибольшая плотность поселений отмечена в губе Пала и в среднем достигает 5 тыс. экземпляр на 1 м2 подходящего субстрата, а именно крупных
валунов на верхнем горизонте литорали. Наименьшая плотность в районе
Абрам-мыса и равна в среднем 500 экз./м2. Такие существенные отличия связаны, возможно, с интенсивностью водообмена в исследуемых районах и показателями солености.
В районах исследования Абрам-мыс и бухта Белокаменная наблюдается
тенденция увеличения плотности и биомассы от верхнего горизонта к нижнему. Это связано с характером литорали и меньшим временем осушаемости от верхнего к нижнему горизонту литорали, так как личинки циприсовидной стадии балянусов чувствительны к осушению.
В губе Пала отмечается нарушение данной закономерности. И объясняется, в основном, особенностями литорали: большим количеством валунов на верхнем горизонте с мелкими макрофитами, что способствует активному прикреплению личинок. Средний горизонт представлен подвижной
каменистой россыпью, которая плохо подходит для поселения балянусов;
нижний горизонт, напротив, представлен небольшими валунами и редкими
водорослями, благоприятствующими для интенсивного роста поселений
рачков.
3500
3000

плотность экз./м²

2500
биомасса г/м²
2000
1500
1000
500
0
вгл

Абрам-мыс
сгл
нгл

б. Белокаменная
вгл
сгл
нгл

Пала-губа
вгл
сгл

нгл

Рис 2. Средние значения показателей обилия по горизонтам литорали

Сравнивая средние морфометрические характеристики усоногих рачков,
выявлено, что наименьшим диаметром основания домика обладают животные в южном колене Кольского залива, а наибольшим диаметром в северном колене. Это вполне объясняется условиями существования (тепловой
режим, соленость, интенсивность водообмена).
В поселениях рачков в районе Абрам-мыса преобладают особи младшей
возрастной группы: 2–3 года. Половозрелыми особи считаются с 3-х лет.
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Можно отметить, что во всех исследуемых районах происходит постоянное
ежегодное пополнение поселений молодью. Максимальный возраст (8 лет)
усоногих рачков отмечен в бухте Белокаменная и Пала-губы, для Абраммыса возраст не превышает 6 лет.
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Рис 3. Показатели обилия усоногих рачков в исследуемых районах Кольского залива
с 2013 по 2015 г.

Рассматривая годовую динамику показателей обилия, заметно, что происходит увеличение значений, как плотности поселения, так и биомассы.
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭМБРИОГЕНЕЗА
УМБСКОЙ ГОРБУШИ ДВУХ ГЕНЕРАЦИЙ

Матвеева М. В. (МГТУ, Б(б)-3, ЕТИ)
Анохина В. С. (МГТУ, кафедра биологии)
Численность речных популяций горбуши (Oncorhynchus gorbuscha) в реках Кольского полуострова постепенно сокращается, они теряют промысло-

149

вое значение и без дополнительных усилий не могут поддерживаться на стабильном уровне.
В 2014 г. в очередной раз были инициированы работы по искусственному
пополнению запасов интродуцента в реках Кольского полуострова. Работы
проводятся управлением Мурманрыбвод на Умбском рыбоводном заводе,
используются производители горбуши местной популяции из реки Умба.
Цель работы: изучить влияние температуры воды на развитие оплодотворённой икры и эмбрионов умбской горбуши двух генераций.
Задачи:
– выяснить, какие факторы определяют сроки завершения созревания
и начало нереста самок горбуши из реки Умба;
– отследить влияние температуры на эмбриональное развитие горбуши;
– исследовать скорость роста и увеличения биомассы в раннем онтогенезе горбуши генерации 2015 г.
Материал и методы
Исследования выполнены в 2014–2016 гг. на базе Умбского рыбоводного завода (УРЗ) и на кафедре биологии МГТУ. Икру от производителей
горбуши реки Умба рыбоводы собрали и оплодотворили в августе 2014
и 2015 гг.
Для биологического исследования отобрали из лотковых аппаратов пробы
живых личинок и икры горбуши в следующие сроки: 28.02.15; 14.03.15;
22.10.15; 23.01.16; 11.03.16., соответствующие вариантам 1–14, 1–15, 2–15,
3–15. Всего вскрыто и подвергнуто биологическому анализу 26 экз. личинок
горбуши генерации 2014 г. на стадии выдерживания и 24 экз. икры и 90 экз.
личинок горбуши генерации 2015 г.
Результаты и обсуждение
Сравнительные данные показывают, что созревание производителей горбуши реки Умба завершается в третьей декаде августа – начале сентября.
Нерест начинается в диапазоне температуры от 14,8 до 16,1 °С, завершается
при температуре от 12,7 до 16,2 °С. В условиях рыбоводного завода прослеживается обратная зависимость продолжительности нерестового сезона
от нерестовой температуры. Исследования показали, что сроки завершения
созревания и нереста самок горбуши из реки Умба определяются как абсолютными значениями температуры воды в реке, так и интенсивностью её положительных и отрицательных изменений, рис. 1.
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Различия по количеству о/дней при вылуплении эмбрионов горбуши
в 2015 г. составили 29.4, 45.6 и 16.2 о/дня. Эти различия были сформированы уже на первых этапах инкубации икры.

Рис. 1. Сравнительная температура воды в период оплодотворения икры и её закладки
на инкубацию, генерации 2014–2015 гг.

В дальнейшем рост и развитие личинок трёх опытных вариантов идёт
в разном темпе, рис. 2.

Рис. 2. Динамика массонакопления личинок в период выдерживания

Показатели роста личинок в длину имеют сходные значения, однако с увеличением возраста у личинок в вар. 2–15, у которых темп массонакопления
был выше, прослеживается тенденция на ускорение их линейного роста.
Выводы
1. Сроки завершения созревания и нереста самок горбуши из реки Умба
определяются как абсолютными значениями температуры воды в реке, так
и интенсивностью её положительных и отрицательных изменений.
2. Показатели температуры в период оплодотворения икры влияют
на весь ход раннего развития горбуши.
3. Скорость роста и увеличения биомассы выше у личинок в опытном
варианте 2–15.
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ОБЪЕКТЫ ПИТАНИЯ МОЛОДИ СЕМГИ SALMO SALAR
В РЕКЕ ТИТОВКА В 2014 Г.

Сафонова А. В. (МГТУ, Б(б)-2, ЕТИ)
Анохина В. С. (МГТУ, кафедра биологии)
Атлантический лосось Salmo salar L. имеет широкое распространение
в северной части Атлантического океана. Пресноводная форма встречается
в реках Кольского полуострова и Карелии. В Европе он встречается в водоемах Норвегии, Финляндии и Швеции, а на нерест заходит в реки Мурманского побережья, а также Белого и Балтийского морей. Salmo salar L.
является ценным промысловым видом, а также объектом спортивного рыболовства и рыбоводства. В реках бассейнов Баренцева и Белого морей исследуемый вид называется семгой.
Семга относится к анадромным рыбам – рождается в реке, растет в море,
размножаться и умирать возвращается в родную реку. Питается насекомыми
и их водными личинками: хирономидами, мошками, ручейниками и нимфами
поденок и веснянок. Большое количество статей посвящено изучению питания молоди атлантического лосося, исследованы разные аспекты данной темы,
но некоторые вопросы остаются по прежнему не изученными, например, вопрос о пищевых предпочтениях семги в малых реках Кольского полуострова.
Цель работы: изучить объекты питания молоди семги Salmo salar L.
в р. Титовка в 2014 г.
Материал и методы
Материалом исследования служила дикая молодь семги. Отлов рыбы
осуществлялся сотрудниками ПИНРО в р. Титовка в сентябре 2014 г. Дикая
молодь идентифицируется по наличию жирового плавника. Желудки фиксировали 70 % спиртом. При камеральной обработке материала использовали
традиционную методику. Содержимое желудков и кишечников взвешивали
на электронных и торсионных весах. Определяли общий индекс наполнения
желудков в продецимилях 0/000. Организмы разбирали по группам и подсчитывали. Беспозвоночных определяли через бинокуляр МБС-10. Принадлеж-
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ность организмов к определённой систематической группе уточняли по определителям. Всего исследовано 11 экз. дикой молоди сёмги.
Результаты и обсуждение
Характер питания молоди сёмги в северных реках определяется доступностью пищевых организмов, следовательно, зависит от состава и обилия
кормовой базы. Основой питания семги являются мелкие донные беспозвоночные, преимущественно личинки и куколки хирономид, нимфы поденок,
встречаются и другие формы зоопланктона. Воздушные и наземные формы
насекомых отмечаются редко. В процессе роста и развития рыб увеличивается число групп организмов в пищевом спектре.
Анализ объектов питания семги в сентябре 2014 г. в реке Титовке показал, что наиболее часто в пищевом рационе присутствуют личинки ручейников, в некоторых желудках были отмечены нимфы поденок. Индекс встречаемости видов составил 81,82 % для представителей рода Trichoptera (L.),
27,27 % – для рода Ephemeroptera (N.).
Индекс наполнения желудка варьирует от 5 0/000 до 128 0/000. Пустые желудки и кишечники обнаружены у 9 % рыб. В исследовании не обнаружили
прямой зависимости индекса наполнения желудка от размера рыбы.
Характеристика объектов питания
Поденки Ephemeroptera N. – незначительно представленный в мировой
фауне отряд, личинки которого развиваются только в водной среде. Поденки
распространены практически повсеместно, для них характерна линька неполовозрелой крылатой стадии субимаго в имаго, они являются важным звеном в детритной пищевой цепи водных экосистем. Основа населения бентосных беспозвоночных.
Личинки ручейников Trichoptera, наряду с личинками подёнок
(Ephemeroptera) и веснянок (Plecoptera), формируют основу бентосного населения. Ручейники составляют отряд амфибиотических насекомых с полным
превращением (Holometabola), у которых преимагинальные фазы развиваются в водных экосистемах, а имаго – в наземных.
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РАКОВИННЫЕ GASTROPODA ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ АРХИПЕЛАГА
НОВАЯ ЗЕМЛЯ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ АКВАТОРИИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ

Кроль Е. Н. (МГТУ, Б(б)-3, ЕТИ)
Нехаев И. О. (ММБИ КНЦ РАН, лаборатория зообентоса)
Изучение раковинных брюхоногих моллюсков в районе Новой Земли
началось в конце XIX в. с работы Миддендорфа (Middendorff, 1849). После
Мёрх опубликовал тематическую статью по итогам экспедиции Маака на Новую Землю о небольшой коллекции моллюсков (Mörch, 1873). Затем были
сделаны работы по результатам сборов экспедиций Норденшельда, где представлено описание находок бентоса, в том числе и раковинных Gastropoda
(Leche, 1878; Aurivillius, 1885). Позднее в работе Тиле (Thiele, 1928) были
опубликованы данные по видовому составу некоторых классов моллюсков,
известных из арктических морей на тот момент, в том числе и раковинных
Gastropoda в районе Новой Земли. Также были сделаны постанционные видовые списки, полученные в ходе прибрежных исследований в заливе Моллера и губе Чёрная (Дерюгин, 1927).
После этого в течение нескольких десятков лет было проведено большое
количество гидробиологических исследований прибрежной зоны архипелага Новая Земля, но лишь немногие результаты были опубликованы в работах, посвященных комплексному изучению донных биоценозов (Голиков,
Аверинцев, 1977; Фролова и др., 2014).
Целью настоящей работы является изучение распространения раковинных брюхоногих моллюсков в районе западного побережья архипелага
Новая Земля и прилегающей акватории Баренцева моря.
Материалы и методы
Материалом, на котором было основано исследование, был получен
в ходе рейсов НИС "Дальние Зеленцы" в 1985, 1992, 1993, 2000, 2004, 2005,
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2006 и 2008 гг. Пробы были отобраны преимущественно с помощью дночерпателя ван-Вина, за исключением пяти проб, собранных тралом Сигсби.
Материал был получен с 46 станций. Все станции географически можно разделить на три группы: участок Баренцева моря, прилегающий к северной
части Новой Земли (район 1), участок открытого побережья центральной
части архипелага (район 2) и район южной оконечности архипелага, включая губу Чёрная, пролив Югорский шар и прилегающую часть Печорского
моря (район 3). Район 1 включал в себя восемь станций, район 2 – двадцать три,
район 3 – пятнадцать. Всего было просмотрено 1 037 экземпляров моллюсков, из которых 51 – пустые раковины.
Результаты и обсуждение
В просмотренном материале было обнаружено 58 видов раковинных
Gastropoda, из которых для района Новой Земли впервые было отмечено
28 видов.
Наиболее часто встречаемыми видами в районе 1 являлись Cylichna alba
(Brown, 1827) (25 %), Cylichnoides scalpta (Reeve, 1855) (25 %), Frigidoalvania
janmayeni (Friele, 1878) (25 %), Lepeta caeca (Müller, 1776) (38 %). В районе 2 –
Cylichna alba (Brown, 1827) (43 %), Frigidoalvania cruenta (Odhner, 1915) (35 %),
Lepeta caeca (Müller, 1776) (52 %), Menestho truncatula Odhner, 1915 (22 %).
В районе 3 – Cylichna alba (Brown, 1827) (40 %), Frigidoalvania cruenta
(Odhner, 1915) (33 %), Solariella obscura (Couthouy, 1838) (33 %).
Двадцать восемь видов на всей исследованной акватории были встречены не более одного раза.
Данные по плотности поселения и биомассе приведены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика плотности поселения
и биомассы раковинных Gastropoda
Район
Nмакс., экз./м2
Nср., экз./м2
Вид с Nмакс.,
экз./м2
Mмакс., г/м2
Mср., г/м2
Вид с Mмакс.,
г/м2

1
2
3
176,67
53,33
493,33
48,17
23,33
70,26
Frigidoalvania janmayeni
Lepeta caeca
Cylichna alba
(Friele, 1878) (36,67)
(Müller, 1776) (80)
(Brown, 1827) (130)
1,58
8,60
4,17
0,67
1,25
0,38
Laona finmarchica
Cryptonatica affinis
Admete solida
(M. Sars, 1859) (1,58) (Gmelin, 1791) (8,48) (Aurivillius, 1885) (2,19)

Условные обозначения: Nмакс. – максимальная численность, Nср. – средняя численность,
Mмакс. – максимальная биомасса, Mср. – средняя численность.
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К настоящему моменту по собственным и литературным данным из района западного побережья Новой Земли известно 89 видов раковинных
Gastropoda, что составляет 44,72 % от Баренцевоморской фауны группы,
включающей не менее – 199 видов (Golikov et al., 2001; Chaban, 2001;
Nekhaev, 2014). Фауна архипелага намного беднее таковой Шпицбергена,
у которого отмечено 160 видов раковинных брюхоногих моллюсков (Palerud
et al., 2004), но в то же время она сопоставима с видовым разнообразием
Земли Франца Иосифа, включающим в себя 85 видов (Нехаев, 2008).
В районе Новой Земли было идентифицировано 253 вида донных беспозвоночных (Фролова и др., 2011), т. е. 58 видов раковинных брюхоногих
моллюсков, найденных в районе Новой Земли в собственном материале, составляют 22,9 % от всех видов, отмеченных в этом районе.
Район 2 оказался наиболее богатым по видовому составу, что, возможно,
обусловлено большим количеством станций.
РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ САМЦОВ
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ р. КОЛА

Назмиева К. Р. (МГТУ, Б(б)-4, ЕТИ)
Анохина В. С. (МГТУ, кафедра биологии)
Объект – атлантический лосось Salmo salar кольской популяции, типичный представитель рода Salmo. Характеризуется многообразием биологических форм, различающихся по размерам, времени нереста и морфофизиологическим характеристикам. На Кольском полуострове атлантический
лосось именуется семгой и является одним из основных объектов промысла
и аквакультуры.
Проблема нарушения сложной видовой структуры семги не раз обсуждалась научным сообществом. Для поддержания состава и численности популяции в р. Кола многие годы практикуется искусственное воспроизводство
этого вида. В этой связи остается актуальным вопрос регулярного мониторинга основных биологических показателей анадромных мигрантов семги,
использованных для воспроизводства. Работ по оценке репродуктивного качества самцов из реки Кола в литературе не имеется.
Цель работы – оценить по основным рыбоводно-биологическим характеристикам половые продукты производителей сёмги, отобранных в 2013–
2014 гг. на РУЗ реки Кола.
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Задачи:
– описать размерно-массовый и возрастной состав производителей;
– определить рыбоводное качество спермы самцов по количественным
показателям.
Материал и методы
Материал для исследования собран в октябре 2013–2014 гг. на РУЗ
р. Кола. Производителей взвешивали, измеряли длину тела по Смиту, зоологическую длину, осуществляли отбор чешуи для дальнейшего определения возраста. От каждого самца при отцеживании брали пробу спермы.
Камеральную обработку биологических проб выполняли на базе лаборатории кафедры биологии МГТУ. Для подсчета концентрации спермиев
в 1 мл эякулята использовали камеру Горяева. За сезон 2013–2014 гг. было
просчитано количество спермиев в 39 пробах эякулята.
Результаты и обсуждение
Сравнительная характеристика возрастного состава самцов
В 2013 г. возрастная структура самцов Кольской популяции семги была
представлена семью возрастными группами (3+1+, 3+2+, 3+3+, 4+1+, 4+2+,
4+3+, 5+1+), в 2014 – шестью (2+2+, 3+2+, 4+2+, 4+3+, 5+3+, 5+2+). Большая часть самцов в 2013 г. принадлежала к возрастной группе 3+1+, при этом
максимальный морской возраст всех самцов не превышал 2+. В 2014 г. преобладает возраст 3+2+. Несколько самцов имели речной возраст 5+. Для
самцов генерации 2015 г. характерно преобладание нерестовых мигрантов
с возрастом морского нагула 2+. У части рыб точное определение морского
возраста было затруднено из-за сильного разрушения чешуи.
Сравнительная характеристика размеров и веса анадромных самцов
Разброс по весу у самцов в 2013 г. составил от 1,4 до 3,9 кг, табл. 1.
Таблица 1
Размерно-массовые показатели Salmo salar ха период 13–14 гг.
выборка
2013
2014

средняя
2,3
3,4

Масса
MIV
1,4
2,1

MAX
3,9
8,1

средняя
64,1
73,7

Длина
MIV
50,0
67,0

MAX
68,5
89,0

Минимальная длина рыб – 50 см, максимальная – 68,5. В 2014 г. самцы
были крупнее: минимальная масса – 2,1 кг, максимальная – 8,1. Разброс
по длине рыб составлял от 67 до 89 см.
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Сравнительная оценка качества спермы у проходных самцов из р. Кола
Индивидуальные показатели плотности спермы самцов в 2013 г. колеблются в диапазоне от 7 до 17 млн штук в 1 мл спермы. Вариабельность этого
показателя между производителями достигала 29 %. Высокий показатель
вариативности способствует сохранению биоразнообразия в процессе эволюционного отбора.
Качество спермы самцов 2014 г. было выше, чем у самцов 2013 г. Плотность спермы составляла от 11,1 до 39,5 млн штук в 1 мл спермы, вариабельность по плотности – 36 %.
В 2014 г. была получена и исследована сперма от одного карликового
самца. Сперма карликового самца по своей плотности была сопоставима
с плотностью спермы проходных самцов. Так, по литературным данным для
типичных представителей атлантического лосося минимальная концентрация спермиев составляет 10,3 млн шт. в 1 мл, по нашим данным эта величина
несколько ниже – 7,02 млн/мл3. Следовательно, сперма карликовых самцов
может быть рекомендована для работ по искусственному воспроизводству
численности вида.
В 2013 г. уровень связи концентрации спермиев с индивидуальными показателями размеров составлял 0,4, с возрастными характеристиками – 0,5,
что свидетельствует о наличии прямой, но слабой зависимости между признаками. Между показателями длины рыб и плотностью спермы зависимости
не установлено, но хорошо прослеживается положительная связь между плотностью спермы и массой производителей, а также их морским возрастом.
Вывод
Полученные результаты укладываются в рамки общеизвестных биологических представлений о данном виде.
ЧИСЛЕННОСТЬ МОРСКОГО ЧЕРВЯ ПЕСКОЖИЛА В КАНДАЛАКШСКОМ ЗАЛИВЕ

Сусленков Е. С. (2 курс, Кандалакшский индустриальный колледж)
Немцева М. В. (Кандалакшский индустриальный колледж)
Место обитания пескожилов – литораль. Литораль является периодически
осушаемой частью морского дна, где питаются промысловые рыбы и морские.
Цель: определить численность морского червя пескожила на литорали
Кандалакшского залива.
Задачи: определить численность червей на разных участках литорали
на заповедной территории; выяснить в какой части литорали пескожилов
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Диаметр шнура,
мм

больше; определить размеры червей; определить численность червей на разных участках литорали на не заповедной территории.
Данная работа выполнена во время экологической экспедиции на кордон Кандалакшского заповедника, летом 2011–2015 гг.
Учет проводили на стационарной полосе длиной около 100 м, шириной 1 м. По ходу полосы отмеряли квадраты размером 1 х 1 м, на которых
подсчитывали все жилые домики пескожилов. У каждого домика штангенциркулем измеряли диаметр шнура выброшенного песка в миллиметрах.
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Рис. 1. Средний диаметр шнура, экскрементов, мм

За территорией кордона на не заповедной территории было выбрано
два участка, и на них измерялась численность пескожилов. 1 участок литораль, где червей не копают, 2 участок, где рыбаки копают червей. Численность на данных участках сравнивали с численностью червей на аналогичном
участке на заповедной территории.

Рис. 2. Численность пескожилов на не заповедной территории, штук

За всё время исследования было учтено разное количество червей. На исследуемой территории в 2011 было обнаружено 1 310 холмиков пескожилов,
в 2012 было учтено 1 198 холмиков пескожилов, в 2013 – 1 936, в 2014 г. –
1 811, в 2015 – 1 439 (без учёта июля) холмиков пескожилов. В июне 2015 г.
численность пескожилов была в несколько раз выше, чем в остальные годы.
Снижение численности в 2012 г., объясняется холодной зимой 2011–2012 гг.
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В эту зиму перезимовали, только крупные особи. В средней части литорали
там, в июне 2011 г. было обнаружено 87 жилых домиков, в июне 2012 – 133;
в июле – 496 домиков; в июне 2013 – 284 домика; в июле – 653, в июне 2014 –
165, в июле 2014 – 699 штук, однако в 2015 г. в этой части было обнаружено
148 штук, а больше всего – 531 домик – был обнаружен в верхней части литорали. В этой части литорали преобладает песчаный грунт, и она более длительное время находится под водой. Средний диаметр шнура экскрементов
был самым большим в 2012 г. и составил 2,9 мм, это указывает на то, что
перезимовали только крупные особи, а самым маленьким диаметр шнура
экскрементов был в 2015 г. – 1.6 мм. Для выявления зависмости размера червей и диаметра выкапывали червей на незаповедной территории. Из 20 выкопанных червей у 18 подтвердилась зависмость, чем больше диаметр шнура
пескожила, тем крупнее червь.
Численность пескожилов на не заповедной территории почти в 2 раза
ниже, чем на заповедной, в том месте, где копают червей. Численность червей у нижнего горизонта литорали была самой высокой в 2015 г., в остальное время наблюдений, больше всего червей было в средней части литорали.
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Секция: "Функционирование водных экосистем"
ГИДРОЛОГИЯ СЕМУЖЬИХ РЕК КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Дунаева А. О. (МГТУ, Б(б) 4, ЕТИ)
Анохина В. С. (МГТУ, кафедра биологии)
На Кольском полуострове и в бассейне Баренцева и Белого морей насчитывается до 30 малых и средних рек, в каждой из которых обитает своя популяция атлантического лосося. Исследуемые баренцевоморские реки (Пе-
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ченга, Титовка, Западная Лица) относятся к категории малых мурманских
рек. Беломорская река Варзуга числится в реестре средних российских рек,
но на Кольском полуострове она считается крупной рекой. Настоящее исследование проводили в связи с изучением морфофизиологических параметров дикой молоди семги в реках Кольского полуострова.
Цель исследования: Дать сравнительную биоэкологическую характеристику географически близких и удалённых рек Кольского полуострова
по данным из литературных источников.
Задачи:
– проанализировать гидрологические показатели рек Мурманской области;
– сравнить кормовую базу атлантического лосося в реках Кольского
полуострова;
– сравнить состояние запасов сёмги в изученных реках
Анализировали опубликованные в открытой печати материалы.
Исследованные реки принадлежат бассейнам Баренцева и Белого морей. Самой длинной из изученных рек является река Варзуга, а наименьшую
протяжённость имеет река Титовка.
Наибольшая ширина водотоков в среднем и верхнем течении рек характерна для реки Варзуга (от 60 до 150 и 40 до 300 м), тогда как ширина
малых рек составляет в среднем течении от 40 до 75 м, а в нижнем – 15–20 м.
Отмечена схожесть глубин (от 0,3 до 1,0 м) в расположении порогов
и перекатов рек Варзуга, Печенга и Титовка. В реке Западная Лица эта величина колеблется от 0,4 до 1,5 м. Глубина плёсов у реки Варзуга – 2–3 м,
в реках Западная Лица и Титовка от 1 до 5 м. Выделяется по этому показателю р. Печенга, где глубина плёсов может достигать 10 м.
Самый высокий среднегодовой расход воды у реки Варзуга – 77 м3/c.
У малых северных рек показатель расхода воды значительно ниже и колеблется в диапазоне от 25 до 17,8 м3/c.
По степени заболоченности из четырёх рек выделяется река Варзуга
(49 %). Менее заболочен водосбор малых рек, где этот показатель составляет 15–20 %.
Основу кормовой базы атлантического лосося в каждой из изученных
рек составляет зоопланктон, к которому относятся семейства коловраток,
кладоцер и копепод. Большое значение в указанных реках имеет кормовой
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зообентос с преобладающими семействами хирономид, поденок, веснянок,
ручейников.
Состояние запасов лосося в реках варьирует. По запасам лосося выделяется река Варзуга – в эту реку в среднем заходит около 70 тысяч экземпляров
анадромных мигрантов атлантического лосося. В малых реках Кольского
полуострова численность популяций сёмги существенно ниже и составляет
от 2 000 до 300 экземпляров.
Выводы
1. Река Варзуга отличается от малых северных рек по следующим гидрографическим показателям: протяженность реки, расход воды, ширина и глубина реки, степень заболоченности.
2. Высокие показатели запасов лосося свойственны реке Варзуга, которая в отличие от малых северных рек имеет промысловое значение.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КРУПНЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

Лазарева Д. Ю. (МГТУ, Гб(м)-1, ЕТИ)
Манушин И. Е. (ПИНРО, лаб. прибрежных исследований)
Двустворчатые моллюски являются одной из основных групп зообентоса, играющей важную функциональную роль в морских экосистемах. Отдельные виды двустворчатых моллюсков представляют интерес как потенциальные объекты промысла.
Целью работы являлось определение температурного диапазона существования крупных форм двустворчатых моллюсков в Баренцевом море.
Проанализированы материалы, собранные донным учетным тралом
"Campelen-1800" с 2005 по 2015 гг. В траловых уловах были встречены представители 55 видов двустворчатых моллюсков, из которых были исследо-
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ваны 34. Остальные виды не рассматривались вследствие малого количества
проб с моллюсками. Данные по температуре обитания видов основаны на всех
материалах бентосных съемок ПИНРО за 2003–2015 гг. Большинство использованных в работе данных по температуре получены в августе-сентябре
(стандартный период проведения ежегодных съемок) и характеризуют летние условия обитания видов. Температурные диапазоны были проанализированы с помощью графиков Тьюки из пакета программ Statistica 10.

Рис. 1. Температурные диапазоны обитания двустворчатых моллюсков Баренцева моря
и сопредельных вод в 2003–2015 гг.: А – ранжированные по величине минимального
квантиля встреченной температуры, Б – разница между минимальными значениями
встреченной температуры ранжированных видов

Виды были отранжированы по значениям минимального квантиля температур встречаемости (рис. 1, А). После этого, для соседних видов были вычислены расстояния между значениями минимальных квантилей (рис. 1, Б).
Наибольшее расстояние было выявлено между двумя видами: Musculus discors
и Astarte subaequilatera. Было принято, что оно делит группировку проанализированных двустворчатых моллюсков на две условные подгруппы: тепловодные (11 видов) и эвритермные (23 вида). При таком разделении практически
все температуры обнаружения видов, отнесенных нами к тепловодным, приходятся на положительные значения.
Группу тепловодных составили виды, которые по литературным данным характеризуются как бореальные (Егорова, Сиренко, 2010; Иллюстрированный определитель…, 2009; Фауна беспозвоночных…, 2010; Филатова,
1948; OBIS, 2016). Исключение составили Cyclopecten hoskinsi (вид, приуро-
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ченный к теплым водным массам, доходящим до Земли Франца-Иосифа),
и Serripes groenlandicus, отмеченный преимущественно в летний период в хорошо прогреваемых участках. Большинство рассмотренных эвритермных
видов по литературным данным охарактеризованы нами как бореальноарктические (Егорова, Сиренко, 2010; Иллюстрированный определитель…,
2009; Фауна беспозвоночных…, 2010; Филатова, 1948; OBIS, 2016). Исключение составили Hiatella rugosa и Modiolus modiolus. До настоящего времени
распределение H. rugosa не было описано для Баренцева моря, и в литературных источниках она была известна как бореальный вид. Описание распределения и экологии её баренцевоморской популяции дает возможность
уточнения биогеографического статуса вида. M. modiolus, являющийся атлантическим высокобореальным видом, обитает в Баренцевом море преимущественно на мелководьях (Егорова, Сиренко, 2010). В нашем исследовании он был встречен однократно в районе вблизи Земли Франца-Иосифа,
куда, вероятно, был занесен теплым течением.
Наше исследование уточнило температурный диапазона существования крупных форм двустворчатых моллюсков в Баренцевом море в текущий
климатический период.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА MYTILUS EDULIS L.
В ГУБЕ ЧУПА БЕЛОГО МОРЯ

Хачетурова К. С. (МГТУ, Б(б)-4, ЕТИ)
Кравец П. П. (МГТУ, кафедра биологии)
Двустворчатый моллюск Mytilus edulis L. – один из наиболее массовых
и широко распространенных объектов марикультуры. Данный вид аквакультуры за последние десятилетия стал активно развиваться во многих странах,
поставляя на мировые рынки различных гидробионтов, среди которых также
присутствует мидия съедобная.
Также повышенный интерес к марикультуре Mytilus edulis L. во многом
связан с тем, что данных организмов возможно использовать в качестве биофильтров в акваториях, наиболее подверженных загрязнению. Вместе с пищевыми частицами мидии захватывают вредные вещества, которые впоследствии
накапливаются в их телах. Именно способность аккумулировать загрязняющие вещества делает этих моллюсков актуальными для использования
(Вестхайд, 2008).
Цель – изучение популяционной структуры поселений Mytilus edulis L.
и скорости роста на литорали бухт Круглая, Сельдяная и Левая губы Чупа
Белого моря.
В задачи работы входило изучение:
1) пространственного распределения и показателей обилие моллюсков
в исследуемых районах;
2) размерно-весовой структуры Mytilus edulis;
3) возрастной структуры мидиевых поселений на литорали изучаемых
бухт.
4) скорости роста раковины мидий в исследуемых районах.
Отбор проб проводили на литорали губы Чупа Белого моря в бухтах
Левая, Круглая и Сельдяная (на базе Беломорской биологической станции
"Картеш") в июне и июле 2014–2015 гг.
Mytilus edulis довольно распространённый моллюск, она встречается
на литорали повсеместно, образуя многочисленные скопления. Но их распределение крайне неравномерное, и в большинстве районов можно наблюдать, что представители данного вида не заселяют верхний горизонт литорали. Мидии предпочитают каменистые и скальные грунты, что объясняет
высокую встречаемость моллюсков на такой литорали, обеспечивающей большей площадью для расселения.
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Рассмотрев также такие важные популяционные характеристики, как
плотность и биомасса моллюсков, обнаружили, что в 2015 г. данные показатели обилия стали несколько ниже в сравнении с предыдущим годом. Необходимо отметить, что наибольшими плотностью и биомассой по-прежнему
обладает мидиевое поселение бухты Круглая, что, по всей видимости, можно
объяснить дополнительным притоком биогенных веществ из впадающего
ручья, вытекающего из близлежащего торфяного болота. Это, непосредственно,
способствует их более интенсивному питанию. Также нужно сказать о том,
что в её устье грунты представлены валунно-каменным поясом, обеспечивающим моллюсков обширными местами для прикрепления, что объясняет
довольно высокие значения как плотности, так и биомассы мидий в данном
исследуемом районе относительно других.
Рассматривая распределение моллюсков по частям бухты на примере
бухты Круглая, видно, что наибольшая биомасса мидий характерна для кутовой части. То же самое наблюдается и в других исследуемых районах. По всей
видимости это можно объяснить тем, что кутовая часть в большей степени
защищена от сильных прибойных волн, что обеспечивает более благоприятные условия для Mytilus edulis.
Параметры размерно-весовой структуры являются одними из наиболее
информативных показателей, по которым возможно судить о направленности
развития популяции в том или ином исследуемом районе (Варигин, 2003).
Так, сравнив полученные данные по всем трём бухтам за последние 2 года,
выяснили, что морфометрические характеристики разнятся, однако в 2014 г.
максимальными размерами обладали моллюски бухты Сельдяная, также
в 2015 это же превосходство сохраняется у мидий этой же бухты.
Поселения мидий различных участков моря отличаются не только количеством возрастных классов, но их соотношением. Сравнивая возрастную структуру моллюсков 2014–2015 гг., можно отметить отчётливую разрозненность значений встречаемых классов на литорали исследуемых бухт.
Так для всех исследуемых районов нужно заметить, что ядро поселения составляют молодые особи с возрастом 0-1 год. Также необходимо отметить,
что для бухты Сельдяная в 2015 г. характерна высокая встречаемость более
старых особей возрастом от 3-х до 6-ти лет. Необходимо отметить, что в 2014 г.
максимальный возраст составлял 8 лет (бухта Сельдяная), однако летом 2015 г.
в бухте Кругла была обнаружена мидия возрастом 12 лет.
Для мидиевых поселений как в 2014 г., так и 2015, был рассчитан средний возраст, характеризующий возраст поселения в целом. По этому пара-
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метру можно судить о направленности развития поселения: об его старении
или, наоборот, об обновлении. На данном рисунке можно заметить, что в 2014 г.
средний возраст увеличивался в направлении от бухты Сельдяная к бухте Круглая (от южной части к северной). Тогда как в 2015 г. картина иная, и наиболее молодым поселением стало мидиевое поселение бухты Левая, а наиболее
старым поселение бухты Сельдяная. Данные различия указывают на неравномерное и различное оседание молоди в 2014 и 2015.
На основе среднего возраста также были рассчитаны коэффициент смертности и процент выживаемости моллюсков в исследуемых бухтах. Необходимо отметить, что высокий процент выживаемости моллюсков в 2015 г. характерен для мидиевого поселения бухты Левая, тогда как в 2014 г. данный
высокий показатель был характерен для мидий бухты Сельдяная, данная
картина отражает закономерное развитие моллюсков во времени, указывая
на нормальное развитие популяции во времени.
1. Для исследуемых районов характерно отсутствие моллюсков на верхних горизонтах литорали.
2. Высокие показатели плотности и биомассы поселений мидий характерны для бухты Круглая как в 2014, так и в 2015 г.; плотность и биомасса
поселений мидий наибольшие в кутовой части всех исследуемых бухт.
3. Наибольшими размерно-массовыми характеристиками обладают моллюски бухты Сельдяная.
4. В 2015 г. для бухты Круглая и Сельдяная характерно превалирование
моллюсков со среднем возрастом 3–6 лет. В бухте Левая ядро поселения
составляют особе 0–2 года. Мидия с максимальным возрастом 12 лет обнаружена в б. Круглая (за 15 год оставить).
5. Наибольшая скорость роста характерна для бухты Левая.
Список литературы
1. Вестхайд, В. Зоология беспозвоночных / Р. Ригер. В. Вестхайд / Т. 1:
от простейших до моллюсков и артропод. – М. : Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 512 с.
2. Варигин, А. Ю. Изменение формы раковины черноморской мидии
в процессе адаптации к условиям среды обитания / А. Ю. Варигин / Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2003. –
вып. 9. – С. 277–283.

167
РАЗНООБРАЗИЕ ВОДОРОСЛЕЙ. ПИЩЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ

Ерофеева О. А. (МГТУ, Б(б)-2(1), ЕТИ)
Шошина Е. В. (МГТУ, кафедра биологии)
Актуальность и необходимость изучения водорослей определяется в первую очередь исключительным значением этой группы споровых организмов как первичного звена трофических цепей в водоемах различного типа,
в почве и на наземных субстратах, их повсеместным распространением и обильным или массовым развитием в различных экосистемах. Водоросли представляют интерес как для исследований фундаментальной науки, отличаясь
чрезвычайной спецификой и разнообразием морфологии и анатомии, онтогенеза и жизненных циклов, географии и экологии, так и с практической точки
зрения – они находят широкое применение в различных отраслях хозяйства:
пищевая, микробиологическая, фармацевтическая промышленность, геологоразведка.
Цель работы: показать богатейший потенциал водорослей и возможности использования их человеком.
Задача – проанализировать состав и полезные свойства водорослей, основные направления применения и пути развития культивирования водорослей.
Материалы
Материалом для работы послужили литературные источники (Зайцев, В. П., Ажгихин, И. С., Гандель, В. Г. / Комплексное использование морских организмов. – М. : Пищ. пром-сть, 1980. – 280 с., 5. Моисеев, П. А. /
Биологические ресурсы Мирового океана. – М. : Агропромиздат, 1989. –
368 с. и т. д.) и интернет-сайт ("Poleznenko.ru" [Электоронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.poleznenko.ru/sedobnye-morskie-vodorosli.html –
Загл. с экрана).
Кроме анализа имеющихся литературных данных по вопросам использования водорослей, был проведен опрос: пяти людям, в возрасте от 18
до 25 лет, являющихся представителями различных профессий, были заданы
вопросы, знают ли они что-то об использовании водорослей в пищу.
Опрос
Пяти людям, в возрасте от 18 до 25 лет, являющихся представителями
различных профессий, были заданы вопросы, знают ли они что-то об использовании водорослей в пищу. Заданы исследующие вопросы:
1) Чем объясняется интерес к использованию водорослей в пищу?
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2) Где еще (кроме употребления в пищу) широко применяют водоросли?
3) Какие есть возможности выращивания водорослей?
4) Почему японская кухня пользуется такой популярностью?
5) Можно ли употреблять водоросли в пищу в неограниченном количестве?
Анализ ответов показал низкую осведомленность о пищевом применении водорослей.
На первый вопрос чаще всего звучал ответ: "Водоросли содержат большое количество полезных веществ и большинство из них приятны на вкус".
На второй: "При изготовлении лекарств и в целлюлозно-бумажной промышленности".
Третий вопрос вызвал затруднение и опрашиваемые люди не смогли
дать на него ответа.
На четвертый вопрос отвечали, в основном: "Японская кухня эстетично
выглядит, а также, используемые продукты содержат достаточное количество съедобных веществ".
На пятый вопрос все опрашиваемые ответили одинаково: "Нет, поскольку
любой продукт полезен в меру".
Заключение
В ходе работы проанализирован состав и полезные свойства водорослей, основные направления применения и пути развития культивирования
водорослей. Опрос показал низкую осведомленность населения города Мурманска о пищевом применении водорослей.
Уже сейчас во многих странах водоросли являются важной частью питания – их едят как в натуральном виде, так и в составе других продуктов,
в которых водоросли используются как дешевая и полезная биомасса. Существует множество проектов, которые предполагают использование водорослей
как основу для преодоления голода в бедных странах и решения глобальной пищевой проблемы, которая становится все более явной со стремительным ростом населения Земли.
Применение водорослей не имеет противопоказаний, однако при некоторых заболеваниях применять их необходимо очень аккуратно. Водоросли
нельзя употреблять детям до 12 лет, беременным женщинам и кормящим мамам. Людям, страдающим гастритом, язвой желудка, нарушениями функции
почек, щитовидной железы необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с врачом по поводу употребления в пищу морских водорослей.
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РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И ПОЛИМОРФИЗМ ОКРАСКИ M. BALTHICA
В ЮЖНОМ КОЛЕНЕ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА

Смирнова А. С. (МГТУ, ЕТИ, Б(б)-4)
Кравец П. П. (МГТУ, кафедра биологии)
M.balthica один из наиболее широко распространённых видов двустворчатых моллюсков, чувствительный к изменению внешних факторов, поэтому
являющийся удобным "инструментом" для экологического мониторинга окружающей среды. Массовость и доступность для изучения позволяет использовать данный вид как удобную модель при анализе закономерностей развития поселений двустворчатых моллюсков. Помимо этого, моллюск служит
кормовым объектом для многих видов рыб и птиц.
Цель работы – изучение распределения и структуры поселений Macoma
balthica в Южном колене Кольского залива.
Для достижения данной цели в задачи вошло изучение:
1. Показателей обилия поселений M. balthica;
2. Размерно-возрастной структуры маком;
3. Описание полиморфизма окраски раковины моллюска.
Сбор материала проводили в период с 26 июня 2015 г. по 7 октября
2015 г. на литорали Южного колена Кольского залива. Работа выполнена
на кафедре биологии Мурманского государственного технического университета.
Пробы отбирали с каждого горизонта литорали в трёхкратной повторности с помощью рамки 10×10 см. В лаборатории моллюсков подсчитывали,
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при помощи штангенциркуля измеряли длину, ширину и высоту раковины.
Затем измеряли массу целого моллюска, массу тела и створок с помощью
электронных весов (с точностью до 0,01). Возраст моллюсков определялся
по морфологическим меткам (кольцам). Средний возраст рассчитывали как
среднюю взвешенную численность возрастных классов. Число цветных ракушек рассчитывали по закону Харди-Вайнберга.
На литорали южного колена Кольского залива макома была обнаружена
во всех исследованных районах, преимущественно на среднем (для районов
2, 3, 5, 6, 7) и нижнем (для районов 1, 4, 7, 8) горизонтах (на верхнем горизонте литорали моллюск встречался только в районе Абрам-мыса).
Рассмотрев распределение показателей обилия M. balthica, выявили,
что наибольшие плотность и биомасса характерны для районов Абрам-мыс
и мыс Притыка. Это можно связать с наличием грунтов, наиболее пригодных для обитания моллюсков, поскольку биомасса и плотность макомы увеличивается по мере заиления песка (Фролова, 1994).
Помимо этого, отмечено, что биомасса и плотность поселений заметно
возрастают в период с июля по октябрь, что можно связать с интенсивным
оседанием молоди.
Изучение размерно-массового состава поселений показало, что наибольшие средние морфометрические параметры M. balthica характерены для правого берега Кольского залива, а именно в районах 2, 3 и 4. Максимальная
средняя длина макомы была отмечена в районе 3 и составила 17,7 + 3,7 мм
в июле (табл. 1.).
Таблица 1
Средние морфометрические параметры M.balthica в районе 4
Длина
Высота
Ширина
Район
исследования раковины, см раковины, см раковины, см
Июль
17,7 + 3,7
14,2 + 2,9
6,9 + 1,6
Август
11,7 + 1,7
9,4 + 1,3
4,4 + 0,7
Сентябрь
13,0 + 3,5
10,3 + 2,5
5,0 + 1,5

Масса
тела, г
0,4 + 0,2
0,1 + 0,2
0,3 + 0,2

Масса
створок, г
0,5 + 0,3
0,1 + 0,1
0,2 + 0,1

Примечание: "+" – доверительный интервал

Для всех исследованных районов характерно преобладание особей от 0
до 3 лет, однако, в районе нового моста (правый берег) и авторынка (район 2)
в июне наблюдался средний возраст от 4,6 до 5,8 лет, с последующим сни-
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жением его до 3,2 лет. Максимальный возраст был отмечен в районе 4 и составил 12 лет.
В процессе изучения поселений M. balthica были отмечены различия
у групп особей в окраске раковин. Обнаружены моллюски белой, оранжевой, красной и жёлтой морф.
Во всех районах исследования наблюдалось преобладание маком белой
морфы, второе место занимали моллюски розовой морфы. Из 856 изученных особей 14 принадлежали жёлтой морфе.
Используя закон Харди-Вайнберга определили, что ожидаемое число
ракушек красного, жёлтого и оранжевого цветов равно данному.
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РОЛЬ МАКРОФИТОВ КАК СУБСТРАТА В ФОРМИРОВАНИИ ЭПИБЕНТОСНЫХ
СООБЩЕСТВ ЛИТОРАЛИ БЕЛОГО МОРЯ

Човган О. В. (МГТУ, Б(б)-4, ЕТИ)
Малавенда С. С. (МГТУ, кафедра биологии)
Прибрежные сообщества – продуктивные морские экосистемы, которые обладают сложной структурой, что делает изучение механизмов видового распределения организмов внутри литоральных сообществ актуальной
проблемой в морской биологии. Понимание экологических аспектов, способствующих дифференциации видов в составе морские сообществ – начальное звено для качественной работы с биологическим материалом на самых
разных уровнях.
Однако на сегодняшний день в должной мере не исследована специфика
формирования эпифаунных сообществ литорального бентоса.
Цель работы – изучение особенностей распределения эпибионтов на литоральных макрофитах губы Чупа Белого моря.
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Исследования проводились базе ББС "Картеш" ФГБУН ЗИН РАН в летний период в течение трёх лет (2013–2015 гг.). В качестве районов исследования были выбраны бухты Левая, Круглая и Сельдяная губы Чупа Белого
моря. Выбор бухт был продиктован характером грунта, являющимся одним
из решающих факторов в формирования фитоценозов – субстратов рассматриваемых сообществ эпибентоса.
Отбор проб осуществлялся методом вертикальных трансект (Sрамки =
= 0,25 м2). В ходе камеральной обработки измеряли массу зообентоса и макрофитов, а также определяли видовой состав. Далее рассчитали показатели
обилия.
Доминантами литоральных фитоценозов бухты Левая являются бурые
водоросли рода Fucus – F. vesiculosus и F. distichus, субдоминантом –
Ascophyllum nodosum, что обусловлено скалистым грунтом литорали, подходящим для закрепления макрофитов. В 2015 г. более 60 % литоральных
фитоценозов устья бухты Левая представлено Pelvetia caniculata.
При этом наибольшие показатели биомассы эпибионтов – около 160 г/м2
сформированы в куту и середине бухты, где обильно произрастает Ascophyllum
nodosum. Эпизооценоз в этом случае почти полностью представлен седентарными организмами – моллюсками Mytilus edulis, доминирующими в литоральных сообществах и вытесняющими другие виды беспозвоночных. Снижение
биомассы эпибионтов на литоральной флоре к устью может быть обусловлено обильным произрастанием в данном разрезе пельвеции, которая в силу
своей морфологии не может обеспечить организмы достаточным количеством
влаги во время отлива.
Видовое распределение макрофитов в сообществах илисто-песчаной
литорали бухты Круглая имеет аналогичные закономерности: доминантами
фитоценозов являются водоросли рода Fucus, в том числе, Ascophyllum nodosum.
Максимальные показатели биомассы аскофиллум формирует в среднем разрезе бухты. Именно в данном разрезе биомасса эпибионтов тяготеет к снижению. Однако при этом сохраняется доминантное положение в эпизооценозе Mytilus edulis. Вероятно, в связи с морфологией таллома Ascophyllum
nodosum является доступным субстратом для седентарных моллюсков: мидии способны удерживаться на скользком и гладком талломе биссусными
нитями в отличие от вагильных организмов.
Фитоценоз кутовой части представлен исключительно фукоидами и характеризуются наибольшими показателями биомассы эпибионтов на лито-
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рали бухты Круглая – 206 г/м2 в 2015 г. В данном районе также отмечено
снижение доминантной роли мидий в эпизооценозе, и в качестве доминанта
выступают вагильные моллюски рода Littorina. Вероятно, широкий и разветвлённый таллом бурых водорослей Fucus vesiculosus и F. distichus благоприятен для вагильных организмов, которыми являются большинство литоральных видов беспозвоночных.
Среди макрофитов илистой литорали бухты Сельдяная отмечены нитчатые водоросли Cladophora sericea, а также взморник морской Zostera marina,
биомасса которого значительна в средней части бухты. Наличие различных
водорослевых субстратов отражается на показателях биомассы эпибионтов
в сторону роста, за исключением разрезов, где преобладает аскофиллум.
Нитчатые водоросли способствует обилию моллюсков Hydrobia ulvae, являясь для данных эпибионтов предпочтительным субстратом.
Таким образом, водоросли рода Fucus создают благоприятную базу для
жизнедеятельности эпибионтов, в том числе вагильных животных. Ascophyllum
nodosum напротив не является благоприятным субстратом для большинства
эпибентосных организмов и служит местообитанием преимущественно седентарным беспозвоночным. Нитчатые водоросли способствуют активному
развитию сообществ Hydrobia ulvae.
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Секция: "Экология и этология животных"
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГМО НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЖИВОРОДЯЩИХ РЫБ
НА ПРИМЕРЕ МАЛЬКОВ МЕЧЕНОСЦЕВ (XIPHOPHORUS HELLERI)

Гардецкая Ю. В., Тарвердян А. С. (МГТУ, Б (б)-1(1), ЕТИ)
Журавлева Н. Г. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Генетически модифицированные организмы – это организмы (бактерии,
растения, животные), в которые встроены чужеродные гены с целью улучшения их полезных свойств, например, развития устойчивости к гербицидам
(средствам от сорняков), пестицидам (средствам от вредителей), для повышения урожайности и т. д. К примеру, для выведения морозоустойчивого помидора в его гены встроили ген арктической камбалы; для выведения породы
свиней с нежирным мясом, им встроили ген шпината; для выведения засухоустойчивых сортов пшеницы, им встроили гены скорпиона.
На сегодняшний день в мире насчитывается свыше 60 видов растений, выращенных при помощи генной инженерии. ГМО содержатся сегодня не только
в продуктах питания, но и в медицинских препаратах, табачных изделиях,
парфюмерии, в витаминах и биологически-активных добавках к пище, а также
в комбикормах для многих видов животных, в том числе для рыб, которые
выращиваются в прудах, садках и аквариумах.
Цель: выявить, влияют ли корма, содержащие ГМО на рост и развитие
рыб, на примере мальков меченосцев (Xiphophorus helleri) в видовом аквариуме.
Технологии внедрения чужих генов в изменяемый организм ещё очень
несовершенны и не гарантируют безопасность организмов, созданных с их
помощью. Если использовать корма, содержащие ГМО, для кормления аквариумных живородящих рыб, то сохранится ли репродуктивная способность
рыб при достижении половозрелого возраста и будет ли соответствовать их
рост и развитие норме в отличие от рыб, которых кормили кормами, не содержащими ГМО.
В ходе данного исследования (начало исследования – 09.12.2015) необходимо было выяснить, как влияет корм, содержащий ГМО на рост и развитие живородящих рыб. Были взяты мальки в пятидневном возрасте размером (4–5 мм, 6 особей черного окраса и 7 светло-красного) из одного помёта
и разделены на 2 группы в каждой по 13 особей и высажены в 10-литровые
аквариумы с одинаковыми условиями (температурный режим в аквариумах
поддерживался на уровне 24 °С, параметры воды составляли (pH-7; dH-8).
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В экспериментальном аквариуме мальков меченосцев кормили кормом, содержащим ГМО (соя со вкусом говядины), а рыб из второго аквариума образца кормили дополнительными кормами животного происхождения (крабовое мясо) и сухими растительными, фирмы Tetra. Стабильное биологическое
равновесие в аквариумах установилось за две недели, потому, что часть воды
в аквариумах была старой, а другая часть отстойная свежая, что и способствовало быстрому восстановлению биологического равновесия. В аквариумы, кроме мальков были выпущены моллюски детритофаги – мелании и катушки в количестве (30 особей разного размера), которые быстро подъедали
оставшейся не съеденный мальками корм. За все время исследования биологическое состояние в аквариумах не нарушалось. Производилась еженедельная подмена 1/3 объема воды в аквариумах.
Использовали визуальный метод наблюдения и метод сравнения, а также
проводили фото и видеосъемку.
Мальки, питавшиеся кормом, содержащим ГМО, опережали в росте мальков, употреблявших в пищу корма животного и растительного происхождения. Никогда не отказывались от корма. Активно передвигались по аквариуму.
Так же имели равномерный правильный окрас, соответствующий морфологическому описанию вида.
С момента начала наблюдения (09.12.2015) их размеры составляли (4–
5 мм), по окончанию наблюдения (09.04.2016) их размеры составляли (1,8–
2,3 см), рост мальков увеличился на (1,8 см) в экспериментальном аквариуме, корм ГМО, а в образце размер мальков составлял (1,7–2,1) рост мальков увеличился на (1,6 см), корма животного и растительного происхождения фирмы Tetra.
В результате исследования было выявлено, что:
• мальки меченосцев, выращенные на корме, содержащем ГМО, более
крупные, интенсивно окрашенные, чем рыбы в образце, которые более стройные и отстали в росте на 0,2 мм;
• мальки, питавшиеся кормом животного и растительного происхождения, росли равномерно, с нормальным окрасом, постепенным и правильным развитием тела, на протяжении всего эксперимента были активны, отказа от приема корма зафиксировано не было.
На следующий год работа будет продолжена уже с половозрелыми особями этих меченосцев для того, чтобы выяснить способность меченосцев
к репродуктивной функции.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РЫБ СЕМЕЙСТВА ЦИХЛОВЫЕ (CICHLIDAE)
К МАЛЬКАМ ПЕРВОГО ПОМЕТА ПРИ ПОВТОРНОМ НЕРЕСТЕ

Легощин Р. А. (МГТУ, Б (б)-1(2) ЕТИ)
Журавлева Н. Г. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Цихлиды – большое семейство, объединяющее десятки родов рыб, обитающих в основном в тропических пресных водах Америки и Африки. Особенность представителей этого семейства в экстравагантности способов размножения и необычности способов ухода за потомством. Часто они прикрепляют
клейкую икру к поверхности небольших гротов, к гладким камням, широким листьям, тщательно очищенных от наростов, другие виды, "инкубируют"
икру во рту или выметывают икру в небольшие ямки, выкопанные в песке.
Забота о потомстве у семейства цихловых на высшем уровне.
Цель: пронаблюдать поведение цихлид в преднерестовый, нерестовый
периоды и выявить особенности поведения производителей к малькам I помета при их повторном нересте.
Сегодня ихтиологам ясно, что изучение поведения рыб во время размножения имеет большое значение для развития науки, причем каждая из стадий репродуктивного цикла – ухаживание, нерест, уход за икрой, личинками,
мальками – заслуживает специального рассмотрения. Необходимо отметить,
что рыбы семейства цихловые, действительно уже не один десяток лет, являются традиционным объектом научных исследований. Достаточно вспомнить
классические работы немецкого этолога В. Виклера (Wickler, 1961), британских ихтиологов Г. Фраера и Т. Айлза (Fryer, Lles, 1972), голландского, этолога Г. Барендса (Baerends, 1984, 1986), канадского зоолога М. Кинлисайда
(Keenleyside, 1985; Lavery, Keenleyside, 1990) и американского этолога Дж. Барлоу (Barlow, 1983, 1990). В начале 70-х гг. довольно интересные работы по цихловым велись и в нашей стране сотрудниками ИЭМЭЖ А. Мочеком и Б. Басовым. Однако поведение цихлид еще не изучено достаточно полно. Во многих
работах описывается поведение единичных видов, и почти всегда исследователи отмечают уникальность данного вида. Например, различие и сходство
между близкородственными видами цихловых редко служило предметом
исследования, хотя на сегодняшний день одним из базовых в биологической
науке считается сравнительный подход.
В данной работе все стадии репродуктивного поведения: ухаживание,
нерест, уход за икрой, личинками, мальками I и II пометов, были рассмотрены
на половозрелой паре чернополосых цихлазом (Cichlasoma nigrofasciatum),
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которая образовалась в видовом аквариуме из стайки (23 особей) чернополосых цихлазом. До высадки в нерестовый аквариум, образовавшуюся пару,
рассадили (на 10 дней) по разным аквариумам и усиленно кормили по схеме
разнообразными кормами животного происхождения (мотыль, трубочник,
креветки). Затем в подготовленный нерестовый 30-литровый аквариум с оптимальными условиями для нереста, первым был высажен самец, а через 30 мин
была высажена самка. За данное ему время самец исследовал все уголки аквариума, и когда была высажена самка, сразу же стал проявлять к ней внимание, агрессивно ухаживал за самкой, гоняя её по всему периметру аквариума.
Окраска самца стала более яркой, его движения вокруг самки напоминали
какой-то танец. Демонстрация отрывисто-танцующих движений и их повторяющаяся последовательность с набором таких элементов как: боковая демонстрация тела партнеру, подрагивание головой, дрожание тела и импровизированные удары хвостовым плавником, это тот набор элементов, необходимый
самцу для узнавания самкой стереотипного последовательного поведения
и вовлечение ее в дальнейшую стадию ухаживания, а затем и успешного нереста. Через 1,5 ч производители начали чистить большой камень (место будущего нереста). Между чисткой субстрата продолжался ритуал ухаживания
самца. Самка неоднократно проплывала над камнем, как бы имитируя нерест.
Спустя два часа рыбы отнерестились на камень и с этого момента производители не покидали место нереста, заботливо охраняя своё будущее потомство. Оба производителя по очереди, стоя над икрой, вентилировали ее грудными плавниками, таким образом, создавая ток воды. Через 4 ч в нескольких
местах по краям кладки икра (неоплодотворенная) побелела, производители
старались ее удалить (выклевывать). Через 63 ч начался выклев личинок, самка
не отходила от места нереста, а самец трудился над строительством "ямок"
в разных частях аквариума. Выкопав очередную "ямку" в грунте, приплывал к месту нереста, плавал вокруг самки то кругами, то резкими рывками
подплывал к ней и быстро уплывал к своему сооружению. Самка на приглашение посмотреть, что все готово к переносу личинок приняла только с четвертой попытки. Отплыв от места скопления личинок, самка через несколько
секунд возвращалась для сбора расплывшихся личинок. Она брала их в рот,
как бы пережевывая (доли секунды), а затем выплевывала личинку, которая
приземлялась аккуратно в самую середину их скопления. Через час личинок
на месте нереста уже не было и только по зависанию самки на одном месте,
можно было определить местонахождение личинок. В течение двух часов
производители переносили своих личинок два раза в подготовленные самцом
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"ямки", которые находились ближе к задней стенке аквариума около крупных камней или за ними, что очень осложняло наблюдение за поведением
производителей и их потомства. Через 9 ч после выклева личинок мальки поплыли. Они держались стайкой почти у самого дна и ближе к различным укрытиям охраняемые производителями (самка с боку, а самец сверху, не давая
подняться малькам выше). Спустя 7 дней мальки под присмотром родителей уже плавали в толще воды, но стоило мальку отплыть в сторону, как он
был быстро пойман одним из родителей и после секундного удержания его
во рту, был выпущен в самую середину стайки. При любой опасности, производители с помощью резких рывков и специальных положений тела сигнализировали малышам об опасности и направляли их в укрытие. Мальки
быстро росли, а производители всегда были начеку и при любом вторжении в аквариум, яростно защищали свое потомство.
Из литературных источников известно, что для многих видов цихлид
стимулом к нересту является еженедельная подмена 1/2 объема воды в аквариуме. После нереста подмену 1/4 воды в аквариуме производили один раз
в месяц. С ростом и развитием мальков, увеличилось плотность посадки рыб
в данном аквариуме, что привело к незначительному нарушению равновесного состояния в аквариуме, поэтому необходимо было перейти на еженедельную чистку и подмену более 1/3 объема воды в аквариуме, что и спровоцировало очередной стимул производителей. Подготовка к нересту шла
тем же путем, что и в первый раз, но у производителей появилась агрессия
к малькам 1 помета, что выражалось в постоянных нападениях на них. Производители определили место будущего нереста и как только мальки заплывали
на эту территорию, то незамедлительно сталкивались с агрессивно настроенными родителями (стали уничтожать мальков первого помета). Мальки в количестве 26 особей были отсажены в другой аквариум. В аквариуме с производителями были оставлены 8 особей мальков, размер их составлял (1,5–2 см)
для дальнейшего наблюдения. За 7 дней производители уничтожили, шесть
мальков размер их составлял (1,5–1,8 см). Осталось два малька, размер их
составлял (2 см), они постоянно находились между стенкой аквариума и фильтром и выходили только при кормлении. Так как угрозы со стороны мальков больше не наблюдалось, производители отнерестились. Мальки второго
помета уже свободно плавали по всему аквариуму, их размеры составляли
(от 6–8 мм). Размеры мальков первого помета составляли (2,6 см), они попрежнему прятались за фильтром, так как агрессивное поведение со стороны
производителей продолжалось.
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В ходе исследования было установлено, что:
• производителей в преднерестовый период рассаживают на 10 дней,
и в рацион питания вводят живые корма (трубочник, мотыль);
• в нерестовый аквариум сначала высаживают самца, затем через 30 мин
самку;
• ухаживание имеет четыре основные функции: распознавание образа
партнера своего вида, их встреча, погашение агрессивности по отношению
друг к другу, стимулирование созревания половых продуктов (икры и молок) через синхронизацию поведения (например, чистка субстрата);
• в процессе ухаживания самец демонстрирует такие элементы как: боковая демонстрация тела партнеру, подрагивание головой, дрожание тела
и импровизированные удары хвостовым плавником, которые необходимы
ему для узнавания самкой стереотипного последовательного поведения и вовлечение ее в дальнейшую стадию ухаживания, а затем нерест;
• стимулом к нересту является еженедельная подмена ½ объема воды
в аквариуме;
• при любой опасности, производители с помощью резких рывков и специальных положений тела сигнализируют малькам об опасности и направляют их в укрытие;
• при повторном нересте мальки первого помета являются угрозой для
мальков второго помета, поэтому производители проявляют агрессивное
поведение и уничтожение мальков первого помета;
• при повторном нересте мальков первого помета необходимо обязательно отсаживать;
• цикл развития икры чернополосых цихлазом при температуре 24 °С
проходит за 72 ч;
• рыбы семейства цихловые заботливые родители.
АСФИКСИЯ У РЫБ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ НАРУШЕНИЯ РАВНОВЕСНОГО
СОСТОЯНИЯ В ЭКОСИСТЕМЕ АКВАРИУМА

Богданова В. А., Добычина Е. О. (МГТУ, Б(б)-1(1), ЕТИ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Аквариум – это модель природной экосистемы, находящаяся в динамическом равновесии, где все взаимосвязано, как и в дикой природе. Создание
жизнеспособной системы в декоративном аквариуме – целое искусство, которое требует знаний, терпения и определенных навыков. В экологии дей-
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ствует закон минимума, из которого следует, что благополучие среды и всех
ее обитателей определяется достаточным присутствием всех необходимых
факторов. Если какой-то из них находится в критическом минимуме, нарушается благополучие всей среды и в первую очередь это видно по рыбам,
у которых ухудшается состояние (бледнеют кожные покровы, они отказываются от корма, зависают у поверхности воды и жадно захватывают воздух),
такие признаки и поведение рыб указывает на их заболевание. Именно в условиях ограниченного пространства аквариума представляется возможным проводить многочисленные наблюдения за поведением рыб и анализировать его.
Цель: Изучить причины, влияющие на асфиксию у рыб при нарушении
биологического равновесия в аквариуме.
В ходе данного исследования необходимо было спровоцировать в жизнеспособной аквариумной экосистеме, нарушение биологического равновесия. Были проведены опыты по моделированию нарушения биологического
равновесия (методом перекорма) и наблюдения за процессами нарушения
равновесного состояния, а также за реакцией поведения всех живых организмов в аквариуме при гипоксии и асфиксии. Исследования проводились
в 10-литровом аквариуме на 34 особях мальков (размер 2–2,5 см) чернополосых цихлахом. Мутность воды определяли по шкале высоты прозрачности
жидкости, при которой, различима метка. Качественную оценку запаха –
по соответствующим признакам. При проведении исследования был обнаружен гнилостный запах, связанный с жизнедеятельностью водных организмов
и при их отмирании. Определение концентрации РК проводили по методике
Винклера и методом биоиндикации. Биоиндикаторами являлись моллюски
мелании (Melanoides Tuberculata). Кислотно-щелочной баланс измеряли с помощью индикаторных полосок. Был проведен сравнительный анализ состояния жаберных лепестков погибших рыб при гипоксии и асфиксии путем
рассмотрения жаберных лепестков под микроскопом при предварительном
удалении жаберной крышки. Состояние жаберных лепестков погибших рыб
при гипоксии и асфиксии отличались тем, что цвет жабр при гипоксии бледный и даже белый, обильно покрыт густой мутной слизью, лепестки в краевой
зоне разрыхлены и имели бахромчатую структуру, а при асфиксии наблюдали сильный отек жаберных лепестков, сглаживание рисунка, в жабрах были
видны точечные кровоизлияния.
В результате исследования было выявлено, что:
• экосистема аквариума находится в постоянном развитии (в стадии
молодости, зрелости, старения) и многие факторы (абиотические и биотиче-
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ские) влияют как на стабильность аквариумной экосистемы, так и на ее биологическое равновесное состояние;
• устойчивость аквариумной экосистемы в малых объемах (до 20 л),
не беспредельна и даже небольшой перекорм приводит к нарушению биологического равновесия в аквариуме;
• растворимый в воде кислород имеет огромное значение, как для дыхания рыб, так и для всех водных животных и растений;
• на содержание растворенного в воде кислорода влияет несколько факторов, таких как: температурный режим, содержание в воде органических
веществ, количество растений и плотность посадки рыб;
• при сравнительном анализе, степень насыщенности растворенного
кислорода в аквариумах (Т 20 °С) с нарушенным биологическим равновесием (9,6 %), а в образце (Т 20 °С) с равновесным состоянием (17,29 %);
• количество высаженных рыб (34 особи от 2–2,5 см) в десятилитровом
аквариуме превысило норму плотности посадки рыб на 29 особей (по правилам 2 л на одну особь до 3 см);
• избыток корма приводит к процессу гниения его остатков и бурному
росту бактерий (вода становится мутной), и как следствие, ведет к снижению
количества растворенного в воде кислорода (видно по поведению рыб – это
хватание ртом атмосферного воздуха с поверхности, что в здоровом состоянии такое поведение для рыб не типично);
• моллюски мелании обитающие в грунте и дышащие с помощью жабр,
также нуждаются в наличие растворенного кислорода в воде, и его недостаток заставляет их стремиться к поверхности воды;
• при незначительном перекорме в 10 л аквариуме биологическое равновесие восстанавливается за 72 ч, а при значительном перекорме, биологическое равновесие не восстановить, даже при своевременной чистке дна аквариума и дополнительной интенсивной аэрации и фильтрации воды, что
незамедлительно приводит к гибели рыб (через 30 мин.);
• длительное кислородное голодание рыб и дыхание атмосферным воздухом может привести к нарушению функции жабр, и как следствие к гибели;
• состояния жаберных лепестков погибших рыб при гипоксии и асфиксии
отличаются тем, что цвет жабр при гипоксии бледный и даже белый, обильно
покрыт густой мутной слизью, лепестки в краевой зоне разрыхлены и имеют
бахромчатую структуру, а при асфиксии наблюдается сильный отек жабер-
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ных лепестков, сглаживание рисунка, в жабрах видны точечные кровоизлияния;
• биологическое равновесие в аквариуме полностью зависит от действий человека, который профессионально может управлять всеми процессами и взаимосвязями в замкнутой экосистеме аквариума.
СОДЕРЖАНИЕ И ПРИРУЧЕНИЕ ИГЛИСТЫХ МЫШЕЙ (ACOMYS CAHIRI#US)
В УСЛОВИЯХ ТЕРРАРИУМА

Латенко А. А., Николаева А. А. (МГТУ, Б(б)-1(1), ЕТИ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Мыши являются постоянными соседями человека и знакомы людям уже
несколько тысячелетий. Ареал их распространения достаточно велик, поэтому упоминания об этих животных имеются в исторических документах
многих народностей. Когда именно они поселились в непосредственной близости от людей, доподлинно неизвестно. Несмотря на то, что размеры этого
зверька невелики, а во внешнем виде нет ничего устрашающего, многие люди
ведут себя беспокойно, увидев мышь, другие наоборот, умиляются ее глазками бусинками и кротким характером. Поэтому в настоящее время различные виды мышей содержаться как домашние животные, в том числе и иглистые мыши (Acomys cahirinus), которые при ежедневном общении становятся
спокойными и достаточно ручными.
Цель: создать оптимальные условия для содержания иглистых мышей
(Acomys cahirinus) в террариуме и пронаблюдать поведение при их приручении.
Акомисы живут группами, их социальное устройство это матриархат,
в котором властвует самка высшего ранга (альфа самка). Самцы занимают
свои иерархические уровни, участвуя в битвах, которые они организовывают. Активны, преимущественно рано утром и поздно вечером, питаются
в основном растительными кормами.
Для содержания одной особи мыши иглистой (Acomys cahirinus) была
приобретена клетка размером 26*15*18 см. Клетка была оснащена всем необходимым оборудованием, а именно домиком, поилкой, кормушкой, лесенкой для лазания, в качестве подстилки использовались опилки. В природе
они живут, в затененных местах и активность у них наступает рано утром
и ночью, учитывая эти условия, клетка в комнате была поставлена в затемненное место – под стол, в утренние часы располагалась на освещенном месте,
через час убиралась опять в затемненное место – под стол.
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В результате созданных условий мышь постоянно видела проходящих
мимо террариума людей, но в течение 3 недель при нахождении человека
около клетки или проходящего мимо, пугало ее, и она быстро пряталась в укрытие (домик). Процесс адаптации к новым условиям содержания составил
29 дней. После чего, мышь спокойно реагировала на приближение человека,
на то, что он стоял около террариума, открывал клетку, давал корм, при этом
мышь спокойно брала из рук понравившейся ей корм, не пряталась, давала
себя погладить, но не сидела на руках и при ее удержании могла укусить.
В процессе приручения мыши к рукам было проведены и описаны поведение и реакция мыши во всех перечисленных ситуациях. Затем рассчитали
по формуле степень прирученности животного, где S – прирученность, А –
поведение животного в баллах (по 5 бальной шкале), 4 – это действиеситуация человека.

S=

A1 + A2 + A3 + A4 2 + 2 + 2 + 2
=
= 2.
4
4

В результате исследования было установлено, что приручение мыши
прошло успешно, так как количество баллов, которое получили после проведения эксперимента, равняется S = 2, а при максимальном наборе баллов
равняется S = 4. Это означало, что степень прирученности мыши равна 50 %.
Для наблюдения за поведением мыши с фиксацией всех действий производимой ею, за определенный промежуток времени (30 мин.) необходимо
было научиться кратко, описать это поведение, т. е. составить этограмму
жизненных проявлений иглистой мыши в дневное и ночное время суток, рассчитав и сравнив бюджет времени, затраченный мышью в данный отрезок
времени. Этограмма – (от греч. ethos – место жизни, образ жизни), зафиксированное наблюдение за поведением животных, в котором учтены все возможные подробности.
В ходе данного исследования было установлено, что бюджет времени,
затраченный мышью в данный отрезок времени (30 мин) в вечернее время
распределился таким образом, что: большую часть времени мышь тратит
на сон и отдых (17 мин), затем на активную деятельность она затратила 5 мин,
на чистку (приведение в порядок своей шкурки) – 4 мин и на еду – 3 мин;
во время наблюдения за мышью в дневное время суток на отдых мышь потратила 27 мин, на уход за собой – 1 мин, активная деятельность наблюдалась в течение 3 мин.
Для изучения поведенческих проявлений и особенностей психики иглистой мыши был использован метод "Лабиринта", который был введен в прак-
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тику экспериментальных исследований еще в 1901 г. американским психологом В. Смоллом и широко использовался бихевиористами.
Данный метод позволил изучить вопросы, связанные непосредственно
со способностью мыши к научению (к выработке двигательных навыков),
вопросы пространственной ориентации, памяти, способности к переносу двигательных навыков в новые условия.
Сложный Т-образный лабиринт был построен из прозрачных пластмассовых 1,5-литровых бутылок, которые были скреплены скотчем и имели
3 тупиковых элемента и один вход и этот же вход, являлся выходом. В последнем элементе тупика был расположен любимый корм – семечки подсолнечника. Животное (мышь иглистая) должна была пройти лабиринт и найти
корм. В результате было необходимо зарегистрировать время, в течение которого мышь найдет пищу и сколько ошибок будет допущено ею (колебание
на развилках и обследование тупиков до того места, где находится пища).
В ходе данного исследования было установлено, что:
• с первой попытке, мышь дошла до тупика с кормом за 30 секунд, сделав две ошибки, затем мышь исследовала лабиринт, проходя его неоднократно.
Первый раз прошла лабиринт за 40 секунд.
• со второй попытке, мышь дошла до тупика с кормом за 33 секунды,
сделав 1 ошибку;
• с третьей попытки, дошла до тупика с кормом за 15 секунд, не сделав ни одной ошибки;
В результате исследования был определен уровень рассудочной деятельности мыши (высокий), так как мышь с третьей попытки безошибочно
находила корм, не сделав больше ни одной ошибки.
ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КОШАЧЬИХ И ПСОВЫХ
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЫ

Афанасьева А. А., Маркина Л. А. (МГТУ, Б(б)-1(1) ЕТИ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Вопреки сложившемуся мнению, кошка с собакой вовсе не враги. В дикой природе их пути практически не пересекаются: разные ареалы и среда
обитания, разная добыча, разный образ жизни обусловили разные модели
поведения и разную сигнальную систему у этих животных. Кошки относятся
к семейству кошачьих, а собаки – к семейству псовых. Мирное существова-
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ние кошки и собаки очень даже возможно. Объединяет эти два вида сегодня
только то, что оба они давно и прочно одомашнены человеком и делят одну
среду обитания – наш дом.
Цель: создать условия для социализации, воспитания, взаимного сосуществования двух кошек дворянской породы и собаки породы Шпиц в условиях городской квартиры.
Животные попадают в дом человека по разным мотивам: подаренные –
из необходимости принять дар; принятые на службу – в целях защиты дома;
купленные – для участия в выставках, разведения породы; взятые "в хорошие
руки" – для ребёнка или от одиночества; случайно найденные – из жалости.
Во всех случаях причина приобретения животных – личностные особенности и потребности людей.
В данной семье, кот Лис и кошка Юля – найденыши. Кот был найден
в Тверской области, кошка недалеко от финской границы, а собака – это давняя мечта всех членов семьи, поэтому выбор пал на породу Шпиц рыжего
окраса, идентичному окрасу кошачьих, но при покупке оказалось, что остались только щенки с черным окрасом, но это не остановило главного члена
семьи – папу. Так в этой семье появился щенок по кличке Яша.
Домашние животные – это социальные животные и в дикой природе
живут стаями, как например, собаки, которые с первых же дней приучаются
к сосуществованию с другими членами своей стаи. В данном случае семья –
это "смешанная" стая, которая состояла из трех разновозрастных домашних
животных (двух беспородных кошек и собаки породы Шпиц) и всех членов
семьи. Самое главное в таком сосуществовании была – любовь, спокойствие,
внимание всех членов семьи к домашним животным.
При появлении разновозрастных животных в семье, сложилась благоприятная обстановка потому что: к взрослому коту "подселили" котенка-самку,
что значительно снизило его агрессию, так как это был детеныш и от него
"пахло" беспомощностью; животные в ювенальном периоде и сами не склонны
к проявлению агрессии и не понимают ее значения; а также у кота проявился
родительский инстинкт к появившемуся котенку.
Дальнейшее сосуществование взрослого кота и подрастающего котенка,
находились в отношении "родитель-котенок". Кот заботился о котенке (тщательно вылизывал, терпел, когда котенок искал сосок, играл с ним, иногда
грубо). По мере взросления кошки, у кота изменилось отношение к ней, и появились явные признаки лидера, которые он проявлял в полной мере при
игре, приеме пищи, отдыхе, при ласке кошки хозяином (проявление ревности).
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При появлении щенка, кот иногда подходил к нему, нюхал, но особого интереса не проявлял. Кошка наоборот, чувствовала некую ответственность
за щенка, часто наблюдала за ним и проявляла материнский инстинкт (вылизывала, спала рядом со щенком, согревая, и разрешала искать сосок). По достижении трех месяцев, щенок освоился, привык к коту и очень спокойно реагировал на присутствие кота, играл с ним, чаще вдвоем, чем втроем. Лидером
у собаки являлся главный член семьи – папа.
В результате исследования было выявлено, что мирное существование
двух кошек и собаки в пределах городской квартиры возможно, при следующих условиях:
• правильное воспитание и социализация котенка и щенка в семье (воспитывали строго, но справедливо, животные чувствовали, что их все равно
любят);
• созданные условия для свободного перемещения, уединения и отдыха
кошек (место отдыха для кошек, которые в состоянии сна и дремоты проводят 2/3 времени от всей своей жизни, имело хорошую точку обзора помещения, недоступность со стороны собаки, что в свою очередь, придавало
им уверенность в своей безопасности);
• место кормления для животных было организовано таким образом,
что собака и кошки при кормлении находились в разных плоскостях: у собаки тарелка на полу, у кошек на подоконнике;
• совместные игры кошек и собаки не пресекались и животных не наказывали за чрезмерную беготню по квартире, что способствовало их дружбе
и социализации в семье;
• любовь, ласка, внимание, ровные спокойные отношения всех членов
семьи были одинаковы для всех животных без выделения кого-либо, что способствовало мирному сосуществованию животных в семье.
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ РЫБ-ОБРУБКОВ (POLYCE#TRUS SCHOMBURGKII)
В ВИДОВОМ АКВАРИУМЕ

Безуглова А. А., Кецко С. В. (МГТУ, Б (б)-1(2)) ЕТИ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Полицентруса (Polycentrus schomburgkii), единственного представителя
рода полицентрусов, опытные аквариумисты называют самой странной рыбой, разводимой в аквариумах. Таким интересным названием рыбы обязаны
прозрачному хвостовому и последним третям спинного и анального плав-
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ников: рыба кажется как бы обрубленной, без хвоста, а название многоколючник, она получила за обилие острых на вид лучей спинного и анального
плавников. Итак, как же их грамотно содержать в условиях видового аквариума? Что нужно знать о размножении и питании?
Цель: пронаблюдать поведение рыб-обрубков (Polycentrus schomburgkii)
в условиях видового аквариума.
Полицентрусы относятся к отряду (Polycentrus), семейству (Nandidae).
Естественной средой обитания рыб-обрубков являются прибрежные пещеры
вялотекущих водоемов острова Тринидад (Южная Америка). В Европу представителей этого вида привезли в 1907 г., а вот наибольшее распространение в России они получили в 50-х гг.
Рыбу-обрубка можно содержать в общем или видовом аквариуме,
но только с соразмерными видами, так как рыбы агрессивны и поэтому,
лучше – в видовом аквариуме, в котором создаются и поддерживаются жизненные условия, необходимые для конкретного вида рыб.
Прежде чем приступить к оформлению 50 л аквариума для 5 особей рыбобрубков (Polycentrus schomburgkii), было необходимо разработать плансхему, в которой четко спланирована расстановка глухих укрытий для каждой
особи рыб, учитывая их агрессивное поведение. Площадки между укрытиями
густо засадили спиральной валлиснерией, для того, чтобы соперники друг
друга не видели и встречались, как можно реже. В связи с данными условиями был проведен подбор и посадка растений переднего и заднего планов, исходя их роста, развития и светочувствительности, а также размещено
необходимое оборудование в аквариуме (помпа, электроподогреватель, термометр). Благодаря правильно разработанной схеме, зарядка аквариума
прошла без проблем, что позволило избежать необходимости перемещений
укрытий и последующей пересадки растений.
После высадки в аквариум, полицентрусы обследовали всю территорию
и три особи выбрали себе укрытия в левой части аквариума, а двум самцам
понравилось одно, в правой части и более крупный самец стал проявлять
агрессивное поведение к более мелкому самцу, выгоняя его из понравившегося
ему укрытия и территории вокруг него. Борьба за укрытие длилась на протяжении 16 мин, затем самец победитель занял укрытие, а побежденный нашел
другое, никем не занятое укрытие, и наступило спокойствие. Полицентрусы
ведут оседлый образ жизни и если, предложенное укрытие им понравилось,
то они к нему так привязываются, что при подмене на другое, рыбы начи-
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нают метаться по всему аквариуму, проявляя агрессию ко всем обитателям.
В ходе исследования были созданы оптимальные условия для пяти особей
рыб – обрубков, поэтому агрессивное поведение проявлялось только во время
охоты, когда одна особь заплывала на территорию другой.
Из литературных источников известно, что полицентрусы – типичные
хищники-засадники. В результате данного наблюдения было выявлено, что
поведение рыб – обрубков при кормлении на личинок насекомых (коретру
и опарыша) отличается от настоящей охоты на мальков гуппи. При ловле личинок полицентрусы не прячутся в зарослях растений, а делают точный, быстрый бросок вперед и захват личинки. При охоте на мальков гуппи, рыбы –
обрубки, жертву караулят долго, медленно крадутся за добычей, а затем
следует короткий молниеносный рывок, выдвигается сложенный в обычное
время рот и происходит втягивание потока воды вместе с добычей.
В результате исследования было установлено, что:
• прежде чем приступить к оформлению аквариума для таких рыб как
полицентрусы (хищники-засадники), необходимо разработать план-схему,
на которой четко будут расположены укрытия исходя из количества рыб,
и подобраны виды растений переднего, заднего планов и растения создающие эффект "живой изгороди";
• рыб-обрубков можно содержать небольшой группой (5 особей) в видовом 50 л аквариуме, если для каждой рыбы поставить глухие укрытия
из скорлупы кокосового ореха, расположив их в разных местах аквариума,
а между ними посадить густо растения;
• полицентрусы, однажды выбрав понравившееся им укрытие, яростно
его и территорию вокруг, охраняют;
• корма предпочитают живые, быстродвижущиеся (коретра, опарыши,
мальки рыб);
• поведение при охоте на личинок и мелкую рыбу, отличается (при ловле
личинок полицентрусы не прячутся в зарослях растений, а делают точный,
быстрый бросок вперед и захват личинки, а на мальков, жертву караулят
долго, медленно крадутся, а затем молниеносный рывок, выдвигается сложенный в обычное время рот и происходит втягивание потока воды вместе
с добычей);
• интенсивность окраски у рыб зависит от некоторых факторов, таких
как (защита территории, охота). В возбужденном состоянии (общий цвет
угольно-черный, в спокойном – темно-серый, иногда серо-коричневый).
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НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ: ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ

(TETRA#YCHUS URTICAE), ЩИТОВКА (DIASPIDDIDAE), ТРИПС (THYSA#OPTERA),
ТЛЯ (APHIDOIDEA) КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Красноперова А. Э., Толстунова М. А., Романюк З. А. (МГТУ, Б (б)-1,
МГТУ, ЕТИ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Жизнь человека неразрывно связана с природой, а, следовательно,
и с жизнью растений.
Редко встретишь дом, в котором не было бы живых растений. Обычай
украшать жилище растениями возник, по-видимому, в странах с резко выраженной сменой времен года как попытка задержать дома кусочек живой
природы на весь год. По мере открытия новых земель и роста культурных
и торговых связей между народами в Европе быстро росло число привозных экзотических растений. Для них строили специальные помещения – теплицы, названные позднее оранжереями. Многолетняя практика садоводства
позволила отобрать из тепличных коллекций растения, наиболее устойчивые к микроклимату жилых помещений. Постепенно сформировались и правила содержания растений в закрытых помещениях. Но далеко не всегда
комнатные цветы и растения приносят одну лишь радость. Это живые существа, которым требуется постоянный уход. Они могут болеть, поражаться
вредителями, поэтому следует регулярно проводить осмотр растений. На комнатных и оранжерейных растениях встречается около 100 видов вредных
организмов, которые могут повреждать все части растений: листья, стебли,
цветки, плоды и корни. Из них наиболее распространенны и опасны сосущие
насекомые – тли, трипсы, щитовки, клещи и другие. Помимо основного вреда –
высасывания соков растений, вредители переносят грибные, бактериальные
и вирусные болезни, а их выделения загрязняют листовую поверхность и способствуют появлению сажистых грибков, что приводит к угнетению растений, потере ими декоративности и гибели.
Цель: оценить состояние растений "Зимнего сада" и выявить наиболее
опасных вредителей и способы борьбы с ними.
В ходе исследования был проведен визуальный осмотр растений "Зимнего сада", которые находятся на территории МГТУ, в переходе в корпусе "Е".
Площадь помещения, в котором расположен "Зимний сад", имеет прямоугольную форму, большие окна и лампы дневного освещения и составляет (85,5 м2).
Растения расположены вдоль окон, с обеих сторон.

190

Было осмотрено 76 растений, из которых 35 имели угнетенный вид – это
пожелтевшие листья, коричневые кончики и пятна на листьях, деформация,
скручивание, повисание и опадание зеленых листьев, а также на некоторых
растениях на нижней стороне листьев был обнаружен белый мучнистый налет,
коричневые точки-наросты, верхушки некоторых растений оплетены тонкой паутиной.
В ходе тщательного осмотра с использованием луп, фото и видеосъемки,
а затем рассмотрение срезанных пораженных вредителями листьев под микроскопом, было установлено, что у 29 растений нарушены оптимальные условия. Такое состояние растений было вызвано абиотическими факторами внешней среды: излишним переувлажнением почвы и ее недостатком (сухостью
земляного кома), сухостью воздуха, коротким световым днем, температурным режимом в данном помещении (в зимний период температура воздуха,
составляла 16 °C), несбалансированной подкормкой растений. На шести
видах растений были обнаружены насекомые-вредители – на четырех растениях гибискуса (паутинный клещ), на листьях и стеблях олеандра (мучнистый
червец), на листьях и стеблях монстеры (щитовка). При помощи определителей насекомые-вредители были определены до вида (приморский мучнистый
червец (Pseudococcus maritimus), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus
регniciosus Comst.), обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae),
а также определены способы и методы (механический, народный, химический) борьбы с насекомыми – вредителями. Все пораженные насекомымивредителями растения были изолированы от других растений, затем механическим путем все растения были обработаны с использованием чистой воды
и салфеток дважды. Через 9 дней на верхних листьях олеандра и гибискуса
вновь были обнаружены вредители (мучнистый червец и паутинный клещ).
На следующем этапе борьбы с насекомыми было решено использовать растительный препарат "МОРОКОПП", который был разработан в 2004 г. студенткой кафедры биоэкологи Аникеевой Анной, работавшей над научной
темой "Влияние фитонцидов, выделяемых некоторыми видами древеснокустарниковой и травянистой растительностью на жизнедеятельность беспозвоночных животных". В растительный препарат "МОРОКОПП" входят
такие виды растений как: пиретрум щитковый (Pyrethrum corymboum), ромашка аптечная (Matricaria recutita), полынь горькая (Artemisia absinthium),
кора дуба (Cortex Quercus), эфирное масло можжевельника обыкновенного
(Juniperus communis).
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Опрыскивание препаратом "МОРОКОПП" проводилось трижды при
помощи разбрызгивателя обильно и равномерно препарат наносился на растение с 07.03 по 17.03.2016 г. с интервалом 5 дней.
В ходе исследования было выявлено, что растительный препарат
"МОРОКОПП" губительно влияет на насекомых-вредителей, полностью подавляет их развитие и размножение, не причиняя вреда обработанным растениям и людям, находящимся в этом помещении, как временно, так и длительно. Защитный эффект сохраняется в течение пяти недель, без дальнейшего
смыва препарата с листьев.
Самый опасный и в то же время эффективный способ борьбы с насекомыми-вредителями, – это химический. Опасность заключается в том, что он
вреден для здоровья всех живых организмов, особенно в замкнутых и маленьких помещениях. Химические препараты имеют разные классы опасности,
поэтому изучив такие препараты, как: Актеллик, Неорон, Актара, Фитоверм,
Доктор, которые имеют 2 и 3 классы опасности, применять не стали, кроме
препарата Доктор. Этот препарат не фитотоксичен, относится к умеренно
опасным веществам. Само вещество находится в брикетах (картонные полоски с заостренным концом). Вносится в предварительно политую водой
почву на расстоянии 2–3 см от стебля. Гибель вредителей через 9 дней, а период защитного действия препарата до70 дней. Обработку проводить в отсутствие детей и домашних животных при обработке, нельзя курить, пить,
употреблять пищу, после обработки тщательно вымыть руки с мылом.
В результате исследования было установлено, что:
• самым безопасным и эффективным средством борьбы с насекомымивредителями, является механический (визуальный осмотр и еженедельная
обработка растений чистой водой) хоть и трудоемкий;
• из растительных препаратов – самое безопасное и эффективное средство "МОРОКОПП". Обработку можно проводить, как в домашних, так
и в условиях зимнего сада без смыва настоя с листьев, простота при использовании и техники безопасности;
• самым опасным способом борьбы с насекомыми – вредителями, является химический, так как вреден для здоровья всех живых организмов, особенно в замкнутых и маленьких помещениях, даже если он не имеет класса
опасности.
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Секция: "Региональная экология
и рациональное природопользование"
ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И БИОЛОГИИ MYTILUS EDULIS L.
НА ЛИТОРАЛИ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА (АБРАМ-МЫС И ГУБА БЕЛОКАМЕННАЯ)

Баранова А. С. (МГТУ, Эк(м)-2), ЕТИ)
Пахомова Н. А., Минчёнок Е. Е. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Целью данной работы было изучение популяционной структуры и биологии Mytilus edulis L. на литорали Кольского залива (Абрам-мыс и губа
Белокаменная) в 2015 г.
Задачи работы:
• изучить вертикальное распределение популяций Mytilus edulis L. в указанных бухтах;
• провести морфометрический анализ скоплений Mytilus edulis L.;
• определить плотность и биомассу поселений мидий.
Обыкновенная съедобная мидия – Mytilus edulis L. – один из наиболее
широко распространённых 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 (Шарова, 2003).
Максимальная длина раковины достигает 7,7 см при высоте 3,6 см (Гладков, 1970). Наружная поверхность раковины может быть темно-оливковой,
темно-коричневой и черной с чередующимися темными и светлыми полосами. Раковина мидии имеет округло-треугольную 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 (Гладков, 1970). Как литоральный организм, Mytilus edulis L. 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
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продукты выметываются непосредственно в воду, где происходит оплодотворение и развитие яиц. Личинки развиваются в планктоне около месяца,
а затем опускаются ко дну и оседают (Гладков, 1970).
При подсчете возраста следует учитывать наиболее ярко-выраженные
годичные дуги. Раковина нарастает неравномерно в течение года. В зимний
период рост 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
(Герасимова, 2001).
Mytilus edulis L. – фильтрующий сестонофаг. Пищей служит мельчайший
фито- и зоопланктон, взвешенный в толще воды детрит. Пищевые частицы
оседают на тонко-решетчатые 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 (Одум, 1975).
Исследования проводились на литоралях Абрам-мыса и губы Белокаменная 12 и 28 сентября 2015 г.
Следует указать, что на Абрам-мысе пробы собирались при максимальном отливе 0,7, а в губе Белокаменная – 0,1.
Литораль Абрам-мыса характеризуется каменисто-песчаным грунтом,
с широким фукусовым поясом. Литораль губы Белокаменная в отличие
от Абрам-Мыса каменисто-валунная и сбор проб проводился в основном
с каменистого субстрата.
Для отбора литоральных проб применялся стандартным методом вертикальных трансект. Площадь рамок составляла 10х10 и 50х50 см.
В исследовательской работе приведены результаты исследований структуры популяций Мидии съедобной (Mytilus edulis L.). Нами изучены сборы,
проведённые осенью 2015 г.
Выводы
1. На среднем и нижнем горизонтах литорали Абрам-Мыса популяции
мидий представлены особями примерно одинаковых размеров: вариация
размера на среднем горизонте от 0,9 до 4,2 см, на нижнем − от 0,95 до 4,4 см.
На среднем и нижнем горизонтах литорали губы Белокаменная популяции
мидий представлены особями примерно одинаковых размеров: вариация размера на среднем горизонте от 0,8 до 3,2 см, на нижнем – от 1,75 до 4,55 см.
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2. Данные по биомассе и численности на Абрам-Мысе обратно пропорциональны, если сравнивать средний и нижний горизонты. На среднем горизонте показатели плотности значительно ниже, чем значения по биомассе,
но на нижнем горизонте биомасса ниже, чем плотность. Такое соотношение
значений можно объяснить 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.
Данные по биомассе и численности в губе Белокаменная отличаются
от значений на Абрам-Мысе тем, что на среднем и нижнем горизонтах биомасса в обоих случаях больше, чем плотность. Возможно, это объясняется
меньшим давлением со стороны хищников, в отличие от сложившейся ситуации на Абрам-Мысе.
Список литературы
1. Шарова, И. Х. Учебник по зоологии беспозвоночных / И. Х. Шарова. –
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3. Герасимова, А. В. Пространственно-временная организация поселений двустворчатых моллюсков губы Чупа Белого моря / А. В. Герасимова //
Автореф. дис. канд. биол. наук. – СПб., 2001. – С. 24.
4. Одум, Ю. Основы экологии / Ю. Одум. – М. : Мир, 1975. – С. 740.
ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГИДРОБИОНТОВ В СЕМЕНОВСКОМ ОЗЕРЕ
В ОСЕННИЙ И ВЕСЕННИЙ ПЕРИОДЫ 2014–2015 ГГ.

Гусева В. Д. (МГТУ, ЭК(М)-1, ЕТИ)
Минченок Е. Е. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
В работе приведены результаты биоэкологического мониторинга Семеновского озера г. Мурманска за 2014 и 2015 гг.
Цель работы – описать и проанализировать состав и структуру организмов-гидробионтов в Семеновском озере г. Мурманска.
В задачи входило изучение видового разнообразия (по материалам осенних и весенних проб 2014 г, осенних проб 2015 г.), выявление доминирующих
таксонов, определение индекса антропогенного эвтрофирования и индекса
видового богатства.
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В качестве объекта исследования было выбрано озеро Семеновское, которое расположено в черте г. Мурманска и подвержено в той или иной степени антропогенной нагрузке.
Исследования проводились в мае и сентябре 2014 г. и в октябре 2015 г.
Отбор проб воды осуществлялся с помощью стеклянной банки объемом 500 мл.
Пробы отбирались в 2-кратной повторности (2 пробы "дно" и 2 пробы "толща").
Собранный материал доставлялся в лабораторию и сразу же изучался под
микроскопом МБС-10. Подсчет численности таксонов производился в камере Богорова.
В 2014 г. в весенних пробах идентифицировано 14 видов и форм гидробионтов. Таксономический состав организмов представлен в табл. 1.
Таблица 1
Таксономический состав организмов в озере Семёновском (май 2014)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Численность, экз/м3
Сд
Ст
Тип Ciliophora, класс Ciliata
Stylonychia mytilus
220
150
Stylonychia pustulata
–
–
Aspidisca sp.
2 050
820
Spirostomum sp.
170
30
Dileptus sp.
80
–
Glaucoma sp.
410
380
Инфузории (не определ.)
1 200
530
Тип Vemathelminthes, класс Rotatoria
Trichocerca
90
40
Enteroplea lacustris
60
50
Synchaeta pectinate
20
10
Keratella sp.
–
10
Тип Vemathelminthes, класс Vematoda
Eematoda
30
10
Тип Annelida, класс Oligochaeta
Oligochaeta
110
–
Тип Arthropoda, класс Maxillopoda
Cyclops spp.
60
10
Тип Arthropoda, класс Branchiopoda
Chydorus sp.
10
–
Итого (численность)
4 510
2 040
Количество таксонов
13
11
Таксон

В 2014 г. в осенних пробах идентифицировано 6 видов и форм гидробионтов. Таксономический состав организмов представлен в табл. 2.
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Таблица 2
Таксономический состав организмов в озере Семёновском
(сентябрь 2014)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Численность, экз/м3
Сд
Ст
Тип Ciliophora, класс Ciliata
Stylonychia mytilus
–
–
Stylonychia pustulata
–
–
Aspidisca sp.
50
40
Spirostomum sp.
–
–
Dileptus sp.
–
–
Glaucoma sp.
–
–
Инфузории (не определ.)
–
–
Тип Vemathelminthes, класс Rotatoria
Trichocerca
70
20
Enteroplea lacustris
80
10
Brachionus sp.
40
–
Keratella quadrata
–
–
Тип Vemathelminthes, класс Vematoda
Eematoda
–
–
Тип Annelida, класс Oligochaeta
Oligochaeta
120
–
Тип Arthropoda, класс Maxillopoda
Cyclops spp.
10
–
Тип Arthropoda, класс Branchiopoda
Chydorus sp.
–
–
Итого (численность)
370
70
Количество таксонов
6
3
Таксон

В 2015 г. в осенних пробах идентифицировано 14 видов и форм гидробионтов. Таксономический состав организмов представлен в табл. 3.
Таблица 3
Таксономический состав организмов в озере Семёновском
(октябрь 2015)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Численность, экз/м3
Сд
Ст
Тип Ciliophora, класс Ciliata
Paramecium bursaria
3500
140
Paramecium aurelia
110
10
Aspidisca sp.
320
30
Spirostomum sp.
660
–
Dileptus sp.
20
–
Coleps sp.
60
–
Инфузории (не определ.)
1140
310
Таксон
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Окончание табл. 3
№
п/п
8
9
10
11
12
13
14
15

Численность, экз/м3
Таксон
Сд
Ст
Тип Vemathelminthes, класс Rotatoria
Trichocerca
–
20
Enteroplea lacustris
–
150
Brachionus sp.
–
130
Colurellidae
30
–
Тип Vemathelminthes, класс Vematoda
Eematoda
120
–
Тип Annelida, класс Oligochaeta
Oligochaeta
130
–
Тип Arthropoda, класс Maxillopoda
Cyclops spp.
20
–
Тип Arthropoda, класс Branchiopoda
Chydorus sp.
–
–
Итого (численность)
6110
790
Количество таксонов
11
7

Величина индекса видового богатства Маргалефа характеризуется невысокими показателями. В Семеновском озере видовое богатство донных
проб выше, чем проб, взятых из толщи. Весной доминантами являются инфузории, что обусловлено присутствием в озерах биогенной органики, поступающей с поверхностным стоком. Осенью значительно увеличилась численность круглых червей, но доминантами также являются инфузории. В целом
ИНЭК имеет более высокие значения весной, что объясняется интенсивным
поступлением загрязняющих веществ в озера с поверхности водосбора. Осенью
ИНЭК резко снижается.
Список литературы
1. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование : учеб. пособие для вузов / О. П. Мелехова [и др.] ; под ред.
О. П. Мелеховой и Е. И. Егоровой. – Москва : Академия, 2007. – 287 [1] с. : ил.
2. Биотестирование и прогноз изменчивости водных экосистем при антропогенном загрязнении / Г. Г. Матишов [и др.]. – Апатиты : Изд-во КНЦ
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3. Филенко, О. Ф. Основы водной токсикологии / О. Ф. Филенко,
И. В. Михеева. – Москва : Колос, 2007. – 144 с.
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СОСТОЯНИЕ МАКРОЗООПЛАНКТОНА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
БАРЕНЦЕВА МОРЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015 Г.

Евсеева Е. В. (МГТУ, Эк(м)2, ЕТИ)
Минченок Е. Е. (МГТУ, кафедра биоэкологи)
Макропланктонное сообщество является важной компонентой морских
экосистем. От распределения и численности зоопланктеров зависит качество
и характер питания гидробионтов, промыслового значения в частности.
Цель работы заключается в определении состава макрозоопланктонного сообщества, а также его распределения в северо-западной части Баренцева моря.
Для этого были поставлены следующие задачи:
– изучение специализированной и научной литературы;
– построение карт распределения;
– выявление особенностей и закономерностей в распределении популяций макрозоопланктона.
Результаты настоящего исследования имеют большое практическое значение, поскольку знание особенностей распределения кормовых объектов
макрозоопланктона позволяет прогнозировать поведение популяций основных промысловых видов рыб, что используется при регулировании их промысла (Дробышева и др., 2001).
Материал и методика
Материал собран в ноябре 2015 г. в период проведения осенне-зимней
тралово-акустической съемки донных рыб в Баренцевом море. Всего было
обработано и проанализировано 54 пробы согласно стандартной методике
(Изучение экосистем..., 2004).
Результаты и обсуждение
Основными группами макрозоопланктона, встречаемыми в пробах, оказались: эвфаузииды, щетинкочелюстные, гиперииды, гаммариды, мизиды
и крылоногие моллюски.
В сообществе макрозоопланктона доминировали эвфаузииды, средние
значения численности которых составляли 1,13–1,58 тыс. экз./м–3. Представители этого семейства составляли в среднем 51,5–51,8 % общей численности
планктона. Распределение их на акватории исследований было относительно
равномерным. Исключение составлял район Шпицбергенской банки – зона
небольших глубин (100–200 м), а также смешения теплых атлантических масс.
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Вероятно, это способствовало повышению концентрации рачков со средних
значений до 3–5 тыс. экз./м–3 (рис. 1, А).
Несколько меньшими значениями в сравнении с эвфаузиидами характеризовались хетогнаты – их средние показатели численности составляли
0,83–1,42 тыс. экз./м–3 (рис. 1, Б). Доля их в общей численности планктона составляла 41–46 %. Численность хетогнат изменялась от 113 экз./м–3 в районе
Западного склона Медвежинской банки до 5,24 тыс. экз./м–3 в том же районе.
Гиперииды, представленные видами Themisto abyssorum и Th.libellula,
имели средние значения численности 34–38 экз./м–3; 1,3–1,7 % общего числа
организмов (рис. 1, В). Они образовывали несколько плотных скоплений.
В районе Западного склона Медвежинской банки средняя численность
Th. abyssorum повышалась до 49 экз./м–3. В районе Надежды, где средняя численность гипериид составляла 120 экз./м–3, наблюдались совместные скопления двух видов темисто. В районе Западного Шпицбергена, несмотря на общую низкую численность, доля Th.libellula в числе гипериид возрастала.

Рис. 1. Распределение эвфаузиид (А), хетогнат (Б) и гипериид (В)
в северо-западной части Баренцева моря в октябре-ноябре 2015 г., экз./м–3
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На всей акватории оказались незначительны в общей численности планктонных организмов доли мизид (0,4–0,7 %), гаммарид (0,6–0,7 %), а также
крылоногих моллюсков (0,1 %), (рис. 2, А-В).

Рис. 2. Распределение мизид (А), гаммарид (Б) и крылоногих моллюсков (В)
в северо-западной части Баренцева моря в октябре-ноябре 2015 г., экз./м–3

В целом для всех макрозоопланктонных организмов наблюдалась следующая картина распределения. Общая средняя численность планктона на исследованной акватории составляла 3,07 тыс. экз./м–3. Однако в районах небольших глубин Зюйдкапского желоба и Шпицбергенской банки эти значения
резко увеличивались, достигая 4,0 тыс. экз./м–3 и 5,9 тыс. экз./м–3 в среднем
по районам соответственно. Здесь, на глубинах 100–200 м, общая численность планктеров колебалась от 0,9 тыс. экз./м–3 до 15,7 тыс. экз./м–3. Высокая численность планктонных организмов здесь, вероятно, связана с тем, что
акватория архипелага Шпицберген считается уникальной зоной биопродуктивности (Филин и др., 2004). Здесь проходит граница смешения теплых ат-
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лантических вод Шпицбергенского течения и холодоводных арктических
масс. Таким образом, арктические элементы фауны дополняются приносными тепловодными видами, поступающими с притоком теплых вод, что
создает совместные скопления с высокой численностью.
Результаты проведенного исследования согласуются с полученными
ранее данными (Многолетнее распределение…, 1996).
Выводы
1. Доминантными группами макрозоопланктона, составляющими основные значения биомассы, были эвфаузииды и хетогнаты. Численность других групп, таких как гиперииды, мизиды, гаммариды и крылоногие моллюски
в сравнении с видами-доминантами была невелика.
2. Гиперииды в районах исследований представлены двумя видами:
аркто-бореальным Th. abyssorum и арктическим Th.libellula.
3. Наибольшие скопления макропланктона наблюдались на небольших
глубинах районов Зюйдкапского желоба и Шпицбергенской банки.
4. Плотность скоплений макрозоопланктона в Баренцевом море имеет
зависимость от системы течений.
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THE USE OF LUMPFISH (CYCLOPTERUS LUMPUS) TO AS METHOD OF BIOLOGICAL
CO#TROL OF SEA LICE LEPEOPHTHEIRUS SALMO#IS

(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИНАГОРА В МАРИКУЛЬТУРЕ ЛОСОСЕВЫХ)
Жомова А. И. (МГТУ Эк(м)-1, ЕТИ)
Журавлева Н. Г. (МГТУ, кафедра биоэкологи)
Infestation by the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis, is a major fish
health problem facing the mariculture. The parasite grazes on the skin and mucosal tissue of the fish and cause osmotic stress, which may ultimately result in
death. This ectoparasitic copepod has a large impact on the economy of fish
farms due to costly treatment procedures, reduced growth, increased feed waste
and reduced market quality of the final product.
The aquaculture industry relies heavily upon the use of chemotherapeutic
treatments either as bath treatments (such as hydrogen peroxide and organophosphates) or synthetic pyrethroids (cypermethrin and deltamethrin). Sea lice
medications available to the salmon farming industry are limited, and the continuous and frequent use can potentially lead to the development of resistance in
lice. Accordingly, a cost-effective and environmentally sustainable alternative to
chemotherapeutic treatments is an urgent priority for the aquaculture industry.
The use of lumpfish (Cyclopterus lumpus) as a form of biological pest control represents a viable alternative to the use of chemicals.
The main obstacle to large-scale use of Cyclopterus lumpus for aquaculture
is the limitations of their population in the wild, and the fact that the hatchery
produced lumpsucker are few in numbers.
To do this, it is important to develop their biotechnology breeding. Development of biotechnology of growing of lumpfish in a great deal depends on determination of optimal terms for maintenance of fallopian herd, incubations of
caviar with the purpose of receipt of viable posterity of Cyclopterus lumpus,
growing of larvae and young.
Experiments on rearing larvae of lumpfish, caught in the Dalnezelenetskaya bay, were conducted in East Murman marine aquarium on behalf of Murmansk Marine Biological Institute.
Rearing of Cyclopterus lumpus has been developed at the Marine Research
Station of University of Nordland, Bodø, Norway within the framework of the
international project "Ecofish – Environment friendly fish farming and use of
cleaner fish" and the project Marine larvae innovation platform – Marlip. ".

203

References
1. Bergheim, A., Recent growth trends and challenges in the Norwegian
aquaculture industry. Lat. Am. J. Aquat. Res. 40, 800–807, 2012.
2. Boxaspen, K., A review of the biology and genetics of sea lice. ICES J.
Sea Res. 63, 1304–1316, 2006.
3. Froese, Rainer, and Daniel Pauly, eds. (2012). Species of Cyclopterus in
FishBase. July 2012 version.
4. Froese, Rainer and Pauly, Daniel, eds. (2012). "Cyclopterus lumpus" in
FishBase. July 2012.
ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ БИОИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Семенченко К. А. (МГТУ, Бэ(б)-4, ЕТИ)
Минченок Е. Е. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Исследования качества пыльцы производились в 2006–2008 и 2015 гг.
Для проведения работы были выбраны 2 ключевых и 2 опытных участка.
На опытном и контрольном участках №1 были исследованы лютик ползучий,
лютик едкий, одуванчик лекарственный и иван-чай узколистный, поскольку
эти растения являются доминантными на данной территории. Исключение
составляет одуванчик лекарственный – в результате сукцессии на контрольном участке в 2015 г. он элиминировался из сообщества.
На опытном и контрольном участках №2 изучались рябина Городкова,
ива, дерен шведский и смолка альпийская. Рябина Городкова и ива – это наиболее распространенные в черте города древесные растения. В 2015 г. пробы
пыльцы рябины Городкова не отбирались, поскольку не было цветения. Дерен
шведский и смолка альпийская не являются доминантными видами в сообществе, но анализ качества их пыльцы проводился, потому что эти виды
рекомендованы для озеленения Полярно-альпийским ботаническим садом
(Аврорин, 1976).
Методика анализа качества пыльцы заключается в определении процента абортивных пыльцевых зерен (Ашихмина, 2000). Для проведения исследования у каждого вида на обоих участках отбиралось пять проб. В каждой пробе подсчитывалось примерно 300 пыльцевых зерен.
Исследуемые виды обладают разной степенью устойчивости к антропогенной нагрузке. Качество пыльцы у всех видов ниже на участке с присутствием поллютантов. Исключение составляют результаты, полученные для
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ивы в 2015 г. – возможно, это связано с разной скоростью прохождения фенофаз у растений, произрастающих на ключевых участках. Самыми устойчивыми к присутствию загрязнителей оказались ива, лютики едкий и ползучий,
а также иван-чай узколистный; наименее устойчивыми – смолка альпийская
и дерен шведский.
На процесс микроспорогенеза растений значительное влияние оказывают такие погодные условия, как температура, относительная влажность
и облачность. Считается, что наиболее благоприятна для цветения погода
с высокими температурами, низкими влажностью и облачностью.
У большинства видов качество пыльцы на ключевых участках было выше
в 2006 и 2015 гг. Наиболее резко количество фертильной пыльцы зерен при
улучшении погодных условий увеличивается у лютиков ползучего и едкого,
но при этом качество их пыльцы высоко даже в неблагоприятные годы. Наименее чувствительна к погоде рябина Городкова, качество ее пыльцы стабильно
в разные годы, но является низким. Более зависимыми от погоды оказались
растения опытного участка, что свидетельствует о комплексном воздействии
климатических и антропогенных факторов.
Изучение качества пыльцы на протяжении времени цветения проводилось в 2015 г.
У лютика едкого прослеживается четкая закономерность между количеством фертильной пыльцы и стадией жизненного цикла: сначала рост качества его пыльцы заметен, достигает максимальных значений к середине
цветения, затем замедляется, и количество нормальных пыльцевых зерен начинает уменьшаться. В целом, качество пыльцы довольно стабильно и высоко
на протяжении времени цветения и мало зависит от изменения погодных условий во время образования микроспор.
Качество пыльцы лютика ползучего подвержено более сильным колебаниям. На поздних стадиях жизненного цикла количество фертильной пыльцы
на опытном участке резко снижется.
Наиболее высоко качество пыльцы дерена в первые дни после зацветания, затем количество фертильных зерен начинает падать. На участке с антропогенной нагрузкой количество нормальной пыльцы к концу цветения
уменьшается сильнее, чем в фоновых условиях.
Пик количества фертильной пыльцы смолки альпийской наблюдается
в начале цветения. Затем оно уменьшается, но зависимости стадий жизненного цикла от антропогенной нагрузки не наблюдается.
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У иван-чая узколистного максимальное количество нормальных пыльцевых зерен наблюдается в начале цветения. Затем качество пыльцы начинает снижаться, но без резких скачков. Антропогенная нагрузка не оказывает
влияния на отдельные стадии цветения.
Для озеленения территории северных городов и поселков подходят виды,
устойчивые к присутствию поллютантов и к неблагоприятным погодным
условиям.
Исходя из перечисленных критериев для озеленения населенных пунктов можно рекомендовать лютики едкий и ползучий, иван-чай узколистный
и иву. Эти растения обладают высокой резистентностью к действию антропогенных факторов среды: качество пыльцы ивы, лютика едкого и иван-чая
узколистного на опытном и контрольном участках различается на 7 %, а лютика ползучего – на 9 %. К погодным условиям указанные виды обладают
различной устойчивостью: количество фертильных пыльцевых зерен на контрольном участке в разные годы различается у иван-чая узколистного на 7 %,
у ивы на – 12 %, у лютика едкого – на 20 % и у лютика ползучего – на 24 %.
Стоит учесть, что, несмотря на сильные различия в качестве пыльцы у лютиков в зависимости от погодных факторов, эти растения обладают самым
долгим периодом цветения, а также широким распространением на территории города.
В качестве биоиндикаторов используются виды, наиболее чувствительные к изменениям среды. Среди изученных растений таковыми являются
смолка альпийская и дерен шведский. Различия в качестве пыльцы на ключевых участках у смолки альпийской составили 10 %, а у дерена шведского –
18 %. Количество фертильной пыльцы у этих растений может служить биоиндикатором антропогенного загрязнения.
Качество пыльцы рябины Городкова на контрольных участках различается на 6 %, что нельзя считать биоиндикационным признаком. В то же
время, на территории города наблюдается явное угнетение особей данного
вида. Возможно, этот вид следует использовать в качестве биоиндикатора,
но для определения чувствительности необходимо выбрать другие физиологические или морфологические реакции.
1. Качество пыльцы растений изменяется в зависимости от абиотических
и антропогенных факторов. Комплексное действие некоторых факторов увеличивает количество абортивных пыльцевых зёрен.
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2. Стадия жизненного цикла неодинаково влияет на качество пыльцы
у разных видов.
3. Изучение процесса микроспорогенеза позволяет выявить растения,
пригодные для озеленения улиц северных городов, а также в качестве биоиндикаторов.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРАМИНИФЕР
В ТРЕХ РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ БАРЕНЦЕВА МОРЯ

Чаус С. А. (МГТУ, Бэ(б)-4, ЕТИ)
Захаров Д. В. (ПИНРО, лаборатория прибрежных исследований, к. б. н.)
Фораминиферы играют большую роль в развитии многих отраслей геологии, в частности в поиске и разведке нефтяных месторождений. Карты распространения фораминифер дают полезную информацию для ученых множества научных направлений – биологов, геологов, палеонтологов и т. д.
Например, с помощью фораминифер значительно упрощается поиск месторождений нефти и газа. Помимо этого, фораминиферы являются важным
объектом питания некоторых видов беспозвоночных (Корсун и др., 1993).
Цель работы – исследовать таксономический состав и особенности количественного распределения фораминифер в Баренцевом море.
Материал был предоставлен лабораторией прибрежных исследований
ФГБНУ ПИНРО. Отбор проб бентоса был осуществлен в рейсах ГСР "Ромуальд Муклевич" и НИС "Ф. Нансен в 2003–2005 гг., проведенных в Баренцевом море. Была произведена таксономическая обработка материала,
по возможности фораминиферы определялись до видового ранга. Подсчитывалась численность вида на станции в пересчете на 1 м2.
В разобранном нами материале были отмечены особи 11 видов фораминифер, относящихся к 4 классам, 5 отрядам и 9 семействам (табл. 1).
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Таблица 1

Ф. Нансен –
2005

Встречаемость,
%

Тип Foraminifera
Класс Monothalamea
Отряд Astrorhizida
Семейство Hippocrepinidae
Вид Hyperammina laevigata (Wright, 1891)
Вид Hyperammina subnodosa (Brady, 1884)
Семейство Dendrophryidae
Вид Psammatodendron arborescens (Norman, 1881)
Семейство Astrorhizidae
Вид Astrorhiza limicola (Sandahl, 1858)
Семейство Psammosphaeridae
Вид Psammosphaera fusca (Schulze, 1875)
Класс Foraminifera incertae sedis
Отряд Lagenida
Семейство Nodosariidae
Вид Dentalina obliqua (d'Orbigny, 1826)
Класс Globothalamea
Отряд Lituolida
Семейство Haplophragmoididae
Вид Haplophragmoides canariensis (d'Orbigny, 1839)
Семейство Reophacidae
Вид Reophax scorpiurus (de Montfort, 1808)
Отряд Rotaliida
Семейство Elphidiidae
Вид Elphidium arcticum (Parker & Jones, 1864)
Класс Tubothalamea
Отряд Miliolida
Семейство Hauerinidae
Вид Miliolina bucculenta (Brady, 1884)
Вид Miliolina seminulum (Linnaeus, 1767)

Ф. Нансен –
2004

Таксоны

Муклевич –
2003

Таксономический состав фораминифер в исследуемых рейсах

+
+
–
–

+
+
+
+

+
+
+
–

37
80
13
10

–

+

–

10

+

+

+

54

+

+

+

80

+

–

–

3

–

+

+

4

+
+

+
–

+
–

22
3

Видовое богатство фораминифер в исследованном районе варьирует
от 1 до 5 видов на станцию (рис. 1). Среднее число видов на станции – 3,1 ± 0,1.
Районы наибольшего видового богатства наблюдаются в Мотовском заливе
и в районе архипелага Новая Земля (Новоземельское мелководье и Гусиное
плато). Пониженное видовое богатство наблюдалось практически на всех
станциях Шпицбергенской банки. В результате обработки проб было выявлено, что наиболее часто встречающимися в районе исследований оказались
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фораминиферы видов Hyperammina subnodosa и Haplophragmoides canariensis,
встреченные на 80 % станций. Редкими видами, обнаруженными в материале
всего несколько раз (3–4 % станций), являются Elphidium arcticum, Reophax
scorpirius и Miliolina seminulum.

Рис. 1. Распределение видового богатства и плотность поселений фораминифер
в Баренцевом море
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Плотность поселений фораминифер в изученном районе колеблется от 14
до 2 712 особей/м2. Средний показатель плотности – 487,7±2,5 особей/м2.
Наивысшая плотность поселений сосредоточена в районах около Новой Земли
(рис. 1). Низкие значения плотности поселений, отмечены в районах архипелага Шпицбергена и Мотовского залива, где численность не превышала
600 экз./м2.
Таким образом, по литературным данным в Баренцевом море обитает
273 вида фораминифер, в исследованном нами материале было отмечено
11 видов. Районами с максимальными показателями видового разнообразия
являются Мотовский залив, Гусиное плато и Новоземельское мелководье.
Наиболее плотные поселения фораминифер зарегистрированы около архипелага Новая земля (Новоземельское мелководье, Северо-Восточное плато
и Новоземельский желоб), более 2 500 экз/м2.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО "СЛАВЯНКА"

Соколова В. К. (МГТУ, Бэ(б)-4, ЕТИ)
Минченок Е. Е. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Экологическая эффективность предприятия представляет собой соответствие осуществляемой производственной деятельности измеримым стандартам экологических воздействий. Оценка экологической эффективности
(ОЭЭ) позволяет определить экологические аспекты деятельности предприятия (ГОСТ Р ИСО 14031-2001. Управление …, 2001).
ОЭЭ ведется с помощью оценочных показателей, таких как: показатели
экологической эффективности и показатели состояния окружающей среды
(ПСОС).
В качестве показателя ОЭЭ в работе был выбран ПСОС, который дает
представление о фактическом или потенциальном воздействии на окружающую среду экологических аспектов деятельности, а именно концентрация
веществ в отобранных пробах хозяйственно-бытовой сточной воды.
Цель работы: дать оценку экологической эффективности производственнохозяйственной деятельности ОАО "Славянка".
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На сегодняшний день в связи с промышленным ростом антропогенная
нагрузка на окружающую среду, в том числе на поверхностные водоемы увеличилась. Качество воды большинства водных объектов не отвечает нормативным требованиям. Состояние водоемов и систем централизованного водоснабжения не может гарантировать требуемого качества воды.
Объектом исследования являлось предприятие ОАО "Славянка". Предметом служили сточные воды, сбрасываемые предприятием в ходе своей деятельности.
Оценка качества сточных вод производилась по таким параметрам как:
содержание взвешенных веществ, БПК, аммоний – ион, фосфат – ион, нитрит – ион, нитрат – ион, хлорид – ион, сульфат – ион, СПАВ анионактивные,
нефтепродукты, железо и марганец.
В работе представлены результаты анализа хозяйственно-бытовых сточных вод в 4-х точках: озеро Красное в г. Североморске; озеро Имандра
в п. Африканда; р. Средняя в п. Щукозеро, ЗАТО Североморск; р. Печенга
в п. 19-й км.
На момент отбора проб у предприятия не было нормативов допустимого
сброса и разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, поэтому сравнение состава сточных вод проведено с предельно-допустимыми
концентрациями (ПДК) загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного значения.
1. В озере Красном наблюдалось превышение ПДК по железу в 5,1 раза.
По остальным показателям превышения нет. Сточные воды на биологическую очистку не поступают, по причине неисправности оборудования. Сброс
сточных вод осуществляется непосредственно в озеро Красное.
2. В озере Имандра наблюдалось превышение ПДК по: железу в 7,4 раза;
БПКполн в 8,0 раз; ионам аммония 24 раза; фосфат-ионам в 17 раз. Очистные
сооружения не выполняют функцию очистки и вносят дополнительное загрязнение в оз. Имандра.
3. В р. Средняя пробы отбирались в пяти точках. Два выпуска сбрасываются на рельеф местности водоохранной зоны реки Средняя и оказывают
негативное влияние на ее качество.
4. В р. Печенга пробы отбирались в трех точках. Наблюдалось превышение нормативов ПДК по: БПКполн в63 раза; ионам аммония в 48 раз; фосфатионам в 48 раз; СПАВ анионактивным в 9 раз; нефтепродуктам в 20 раз;
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железу в 2 раза; марганцу в 1,5 раза. Концентрация загрязняющих веществ
непосредственно в точке сброса превышает допустимую; выше и ниже точки
сброса концентрация не превышает ПДК, что свидетельствует о незначительном влиянии сточных вод, сбрасываемых в р. Печенга.
Предприятие ОАО "Славянка" недобросовестно относится к ремонту
и эксплуатации очистных сооружений, что сказывается на составе и качестве
сбрасываемых сточных вод, загрязняющих водные объекты.
Необходимо разработать мероприятия для достижения нормативных
значений по БПКполн, ионам аммония, фосфат-ионам, нефтепродуктам, СПАВ
анионактивным, железу и марганцу. Провести полную модернизацию технического оборудования; осуществлять более тщательный контроль и надзор
за использованием и охраной водных объектов.
Список литературы
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА MACOMA CALCAREA
В БАРЕНЦЕВОМ И ПЕЧОРСКОМ МОРЯХ

Носкович А. Э. (МГТУ, Эк (м)1, ЕТИ)
Павлова Л. В. (лаборатория зообентоса ММБИ КНЦ РАН)
Двустворчатый моллюск Macoma calcarea (Gmelin, 1791) – бореальноарктический вид, который широко распространен во всех северных морях
России. В Атлантическом океане он расселяется на юг до Балтийского моря,
в Тихом океане – до залива Посьета и Монтеррей (Наумов, 2006). Как и все
двустворчатые моллюски, M. calcarea играет важную роль в морских экосистемах. Несмотря на широкое распространение этого вида, его обилие и ведущую роль в некоторых донных сообществах, многие аспекты биологии данного моллюска изучены недостаточно.
Целью данной работы было установить особенности биологии двустворчатого моллюска M. calcarea в Баренцевом и Печорском морях. Печорское
море является частью Баренцева моря, однако отличается гидрологическим
и ледовым режимом (Павлидис, 2007). Оно подвержено ослабленному влиянию системы Гольфстрим – главного фактора формирования водных масс
Баренцевоморского бассейна, и может считаться более холодноводным. Подобные различия в условиях обитания могут оказать влияние на биологические характеристики поселений M. calcarea.
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Материалом для исследования послужили моллюски, собранные в губе
Варандей (Печорское море) и губе Ивановская (Восточный Мурман, Баренцево море) сотрудниками Мурманского морского биологического института
в 2007 и 2011 г. У животных измеряли длину, высоту и толщину раковины,
определяли массу целого моллюска, а у маком длиной более 2 мм – отдельно
массу раковины и мягкого тела. Возраст моллюсков устанавливали путем
подсчета годовых колец, темп роста – по приростам (расстояние от вершины
раковины до каждого последующего годового кольца). Отмечали пол и половозрелость, измеряли размеры ооцитов и сперматозоидов.
В результате было установлено, что в Печорском море моллюски достигают более крупных размеров (длиной до 33,4 мм) и обладают большей
продолжительностью жизни (в выборке встречены моллюски возрастом 13 лет).
В их поселениях представлены различные размерные классы. В более теплых условиях прибрежья Баренцева моря моллюски более мелкие (длина
до 13,4 мм), их максимальный возраст составляет 10 лет, а в размерной структуре поселений резко преобладают мелкие моллюски с длиной раковины
от 1 до 5 мм (90 %). Полученные нами данные по продолжительности жизни
M. calcarea не сильно отличаются от уже известных для Баренцева и Карского морей, где она достигает 15 лет (Золотарев, 1989). В водах Западной
Гренландии максимальный возраст не превышает 17 лет (Petersen, 1978).
Темпы роста моллюсков в условиях прибрежья Печорского моря несколько выше, чем в прибрежье Баренцева моря. Доля массы мягких тканей
в общей массе макомы является одним из критериев оценки роста моллюсков в разных условиях. Относительная масса мягкого тела в Печерском море
немного выше, чем в Баренцевом. В среднем, в Печорском море значение
массы раковины больше массы сырых тканей в 1,3 раза, в Баренцевом –
в 1,5 раз.
Районы исследования различаются между собой и по соотношению в популяции макомы половозрелых и неполовозрелых особей. В Печорском море
оно равное, в Баренцевом море смещено в сторону неполовозрелых моллюсков (81 %), что говорит о более успешном размножении.
Среди половозрелых моллюсков в выборках повсеместно отмечено преобладание самцов. Половой зрелости макомы из Баренцева моря достигают
при меньших размерах раковины (минимальный размер раковины половозрелой особи 3,25 мм) на 3 году жизни, моллюски из Печорского моря поло-
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возрелыми становятся на 5 году жизни при длине раковины 4,9 мм. Установлены размеры зрелых сперматозоидов – 2,5 мкм.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что в прибрежье
Печорского моря условия обитания M. calcarea более благоприятны для роста,
но менее – для размножения, чем в прибрежье Баренцева моря. Обилие молоди в поселениях из Баренцева моря свидетельствует о более массовом продуцировании ими личинок и, следовательно, более успешном размножении
моллюсков.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ (СЕМГИ)
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Семенихина М. Е. (МГТУ, Эк(м)-2, ЕТИ)
Журавлева Н. Г. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Атлантический лосось (семга) (Salmo salar L.) – крупная, в основном
проходная рыба, достигающая массы 30–40 кг и длины 1,5 м, с удлиненным,
умеренно сжатым с боков телом и относительно тонким хвостовым стеблем
(Никольский, 1971). Он широко распространен в Северной части Атлантического океана и Западной части Северного Ледовитого океана. В российских водах заходит в реки Балтийского, Баренцева и Белого морей, на восток до реки Кары (Казаков, 1982).
В настоящее время в Мурманской области работы по воспроизводству
атлантического лосося (семги) с последующим выпуском молоди в естественные водоемы осуществляются рыбоводными заводами ФГБУ "Мурманрыб-
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вод" в рамках ежегодно утверждаемого государственного задания. В настоящее время производственная мощность по выпуску молоди атлантического
лосося (семги) каждого рыбоводного завода составляет 187,0 тыс. годовиков.
Для определения промыслового возврата на всех рыбоводных заводах
проводится мечение выпускаемой молоди методом отрезания жирового плавника. Ежегодно рыбоводными заводами выпускается более 600 тыс. штук
молоди атлантического лосося (семги).
Важным показателем эффективности искусственного воспроизводства
является коэффициент промыслового возврата, в целом, за период 2010–
2015 гг. его значения для производителей атлантического лосося (семги) популяции реки Кола бассейна Баренцева моря составляли от 5,0 % до 13,0 %,
что является показателем оптимальной работы заводов.
Но вместе с тем, существует целый ряд проблем, который снижает эффективность работ по воспроизводству. В связи с тем, что рыбоводные заводы
региона эксплуатируются уже более 50 лет, необходима их полная модернизация и оснащение современным рыбоводным оборудованием. Значительный пресс незаконного вылова ВБР (браконьерства), что особенно актуально
для рек бассейна Белого моря, негативно отражается на добыче (вылове) производителей атлантического лосося (семги) для целей воспроизводства. В настоящее время для указанной реки достаточно сложно определить коэффициент
промыслового возврата производителей семги заводского происхождения.
Устаревшие базы данных по биологическим характеристикам рек, которые используются для целей искусственного воспроизводства; отсутствие
современных научных разработок и методик по выращиванию ценных видов
рыб в целом снижают его эффективность.
В современных реалиях для повышения эффективности работ по воспроизводству атлантического лосося (семги) и других ценных видов рыб в Мурманской области необходимо проведение полных и качественных мониторинговых исследований водных объектов, с обязательным привлечением научных
организаций. Необходимо обеспечить современный комплексный подход
к решению указанных проблем, поскольку искусственное воспроизводство
водных биоресурсов по-прежнему является важным и перспективным, особенно в современных условиях. Его развитие способно в значительной мере
увеличить производственный потенциал рыбоводных заводов и способствовать эффективному развитию аквакультуры Мурманской области.
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СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ SAGITTA ELEGA#S (CHAETOG#ATHA)
В УМЕРЕННО ТЕПЛЫЙ И АНОМАЛЬНО ТЕПЛЫЙ ГОДЫ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

Лысуха В. А. (МГТУ, Эк(м)-2, ЕТИ)
Долгов А. В. (зав. лабораторией трофологии ФГБУН ПИНРО)
Chaetognatha (щетинкочелюстные, морские стрелки, сагитта) – небольшая по числу видов группа морских беспозвоночных. Несмотря на относительно малое видовое разнообразие, эти животные относятся к постоянным
массовым и характерным представителям планктона морей и океанов. Они
являются и хищниками для мальков рыб, и пищей для их взрослых особей.
Многие виды служат биоиндикаторами течений, что весьма ценно при установлении происхождения водных масс. Полученные в работе данные позволят получить новые данные о приуроченности скоплений сагитты в годы,
отличающиеся по климатическим характеристикам.
Тип щетинкочелюстные достаточно хорошо изучен для морей Тихого
океана. В Баренцевом море практически не изучены такие аспекты экологии
S. elegans, как пространственное распределение численности и биомассы,
размерно-возрастной состав популяций. Нами получены новые результаты –
в работе дается описание распределения скоплений Sagitta elegans для двух
лет, различающихся по теплосодержанию водных масс.
Цель работы: изучить особенности популяционной структуры S. elegans
в Баренцевом море в различные климатические периоды, умеренно теплый
и аномально теплый годы (1984 г. и 2006 г.).
Материал для исследования был предоставлен лабораторией трофологии
ПИНРО. Основой настоящей работы послужили сборы щетинкочелюстных,
полученные в рейсах научно-исследовательских судов МИ-846, "Смоленск-60",
"Нансен-64".
При описании структуры популяции Sagitta elegans для характеристики
материалов по районам мы приводим стадии зрелости. Согласно А. П. Касаткиной (2012) особи размером до 10 мм относим к I стадии зрелости, особи
размером от 10,1 до 20 – к стадии зрелости II, от 20,1 до 30 – к стадии зрело-
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сти III. А. Альвариньо (1963) предложила IV-стадийную систему, к IV стадии зрелости относят сагитт размером от 30,1 до 40 мм.
Основная масса видов Chaetognatha обитает в морях и океанах умеренной, субтропической и тропической областей, являясь бореальными по своему
происхождению, лишь немногие виды связаны с низкими температурами приполярных морей. Наиболее широкое (почти космополитическое) географическое распространение имеет Sagitta elegans.
По мнению Богорова (Богоров, 1974), размножение S.elegans в Баренцевом море происходит в мае-июне, по мнению В. Л. Мишина и Н. М. Адрова
(Мишин, Адров, 1982), – в июле. Нерестящиеся особи имеют длину около
20 мм. В результате в конце лета появляется много молодых особей S.elegans
около 5 мм в длину. Однако в дальнейшем в течение осени животные растут
сравнительно медленно, в силу чего здесь обильны молодые S.elegans размером 10–20 мм. Крупные организмы (20–34 мм) встречаются также почти весь
год (Богоров, 1974; Мишин, Адров, 1982). Фалькенхогом (Fallkenhoug, 1993)
в мае-июне также было отмечено наличие двух размерных групп организмов
длиной 10–20 и 20–35 мм. По мнению Альвариньо (Alvarino, 1965), у S.elegans
в Баренцевом море цикл одногодичный, размножение происходит летом,
однако, согласно Богорову (Богоров, 1974), этот цикл может продолжаться
два года.
В Баренцевом море в феврале – марте взрослые половозрелые особи
S. elegans, образуют скопления на поверхности (0–100 м), где происходят
размножение и рост молоди. После этого (в июле) начинается опускание их
в нижние слои воды (150–200 м), где они и перезимовывают при температурах 3–5°.
В субарктических и бореальных водах продолжительность жизненного
цикла S.elegans по сравнению с Арктикой снижается до одного года, число
поколений, продуцируемых популяцией за год, возрастает до двух, а максимальная длина особей колеблется в районе 27–36 мм (Лештаев, 2005).
Предполагается, что увеличение размеров и продолжительности жизни
S.elegans есть адаптация к суровым и переменчивым арктическим условиям.
Не исключено также, что более позднее созревание организмов (что приводит к увеличению длины половозрелых особей) в полярных широтах связано с высокой энергоёмкостью процесса размножения, т. е. при низких температурах и малом количестве корма крупным животным легче обеспечить
энергией репродуктивные процессы. Кроме того, на увеличение длины жиз-
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ненного цикла и снижение количества поколений S.elegans в году может влиять
уменьшение периода, благоприятного для размножения, по мере приближения к северу. Сокращение количества поколений, продуцируемых за год,
также, вероятно, связано с дефицитом энергии в холодных арктических условиях (Лештаев, 2005).
Анализируя полученные данные можно сказать следующее. В 1984 г.
в целом во всех районах популяции S. elegans представлены в основном особями I стадии зрелости. Это ювенильные особи. Как известно размножение
сагитт протекает в поверхностном слое моря.
В 2006 г. популяции S. elegans почти равномерно представлены особями I
и II стадии зрелости и выявлено наличие крупных особей, причем как в верхнем горизонте, так и среднем и нижнем горизонтах. Это касается СевероВосточной и Северо-Западной части Баренцева моря. В Центральной части
Баренцева моря имеются данные только по 2006 г. В этой части моря встречены сагитты на всех стадиях зрелости и во всей толще воды. Однако их численность уменьшается от I к III стадиям зрелости в верхнем слое и слое 50-дно.
На всех горизонтах присутствуют особи IV стадии зрелости, которые отсутствуют в первых двух районах. Эти, выявленные нами отличия, можно объяснить высоким теплосодержанием вод в Баренцевом море в 2006 г. Повидимому, период размножения в этом году был сдвинут на более ранние
сроки, ювенильные особи перешли на следующие стадии зрелости.
Итак, изученный нами материал позволяет нам сказать, что S. elegans
распространена по всей акватории Баренцева моря. Однако численность популяции S. elegans и соотношение стадий зрелости варьируются в отдельных районах.
Исходя из того факта, что во всех пробах доминируют молодые особи,
максимальный размер которых не превышает 20 мм, и крупные особи в материале практически отсутствуют, за исключением Центрального района,
мы можем констатировать, что популяция S. elegans в Баренцевом море имеет
двухгодичный цикл, по-видимому, чтобы достичь максимальных размеров,
необходим еще 1 год.
Список литературы
1. Богоров, В. Г. Особенности сезонных явлений в планктоне полярных
морей и их значение для ледовых прогнозов / В. Г. Богоров // Зоолог. журн. –
1939. – Т. 18. – вып. 5. – С. 735–747.

218

2. Касаткина, А. П. Щетинкочелюстные (Chaetognatha) западной части
Тихого океана (морфология, систематика, филогения) / А. П. Касаткина //
Автореферат, 2012 г.
3. Лештаев, А. А. Жизненный цикл Sagitta elegans Verill (Chaetognatha)
в Арктических и Бореальных районах мирового океана / А. А. Лештаев //
Современное состояние экосистем Кольского полуострова : сб. ст. / ЦНТИ ;
под. ред. А. В. Ласкина. – Мурманск, 2005. – 123–131с.
4. Мишин, В. Л. Сезонная динамика возрастного и размерного состава
баренцевоморской Sagitta elegans Verill, 1873 (Chaetognatha) / В. Л. Мишин //
Физико-химические условия формирования биологической продукции Баренцева моря / В. Л. Мишин, Н. М. Адров ; КНЦ РАН. – Апатиты, 1980. –
С. 89–92.
5. Alvarino, A. Predation in the plankton realm; mainly with reference to
fish larvae / A. Alvarino // Inv Mar CICIMAR. – 1965. – V. 2, № 1. – P. 122.
Секция: "Экологическая безопасность"
ОБЗОР МЕТОДИК ФИТОТЕСТИРОВАНИЯ

Дарусенкова Е. Ю. (МГТУ, Тб(б)-421, ФАТ)
Яшкина А. А. (МГТУ, кафедра экологии, инженерных систем и техносферной безопасности)
Почва представляет собой незаменимый природный ресурс, одну из составляющих биосферы. Поэтому необходимо уделять постоянное внимание
к контролю ее качества, используя самые чувствительные и точные методы.
Одним из таких методов является фитотестирование. Метод фитотестирования основан на получении и анализе реакций используемых тест-объектов –
высших растений. К таким реакциям, как правило, относятся изменения в росте
и развитии растения.
Все методы проведения фитотестирования подразделяются на методы
с непосредственным проращиванием семян в почве и методы, в которых используется почвенная вытяжка. Методы в общем случае разделяются на:
• вегетационный;
• полевой (деляночный);
• лабораторный.
Вегетационный метод – исследование, проводимое с растениями, при
выращивании их в сосудах, в строго контролируемых условиях для изучения
действия отдельных изолированных факторов или их сочетания на урожай
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растений и его качество. Вегетационные опыты чаще всего проводят в вегетационных домиках, специально построенных из металлического каркаса
со стеклянными стенами и крышей. При вегетационном опыте создается возможность строгого учета и регулирования таких факторов жизни и роста
растения, как влажность, температура, освещение. Результаты вегетационного метода отличаются довольно высокой точностью.
Деляночный метод предназначен для проведения эксперимента в полевых условиях. Основные элементы методики полевого опыта следующие:
число вариантов; площадь, форма и направление делянок; повторность на территории и во времени. Делянка – часть площади опыта, на которой размещен
отдельный вариант опыта. Повторность опыта во времени – число лет повторения опыта. Она позволяет оценивать варианты при различных погодных условиях, а также изучать влияние вариантов в последействии (в последующие годы). Без детальной характеристики почв, на которой поставлен
полевой опыт, данные его будут иметь значение только для того участка, где
опыт заложен. В условиях полевого опыта часто невозможно или трудно детально расчленить исследуемые факторы и осуществить их искусственное
регулирование.
Одним из наиболее распространенных методов фитотестирования в лабораторных условиях является проращивание семян в чашках Петри. Осуществление этой методики возможно как с проращиванием в почве, так и с использованием вытяжки. Известно, что для получения в опыте достоверных
данных необходимо анализировать по несколько сотен семян в одном опыте.
Чтобы получить и проанализировать данные необходимо произвести подсчет числа взошедших семян, определить длину проростков и число листьев
на проростках, а также вес проростков. Поскольку для измерения длины проростков необходимо выбирать проростки по одному, чтобы впоследствии
измерить их линейкой, очевидно, что данный метод обладает большой трудоемкостью и относительно низкой экспрессностью.
С целью усовершенствования метода и упрощения операций для исследователя был предложен метод проращивания семян в прозрачных контейнерах, представляющих собой коробки от оптических CD-дисков и экспонирующихся вертикально. При использовании данного метода минимизируется
возможность ошибки исследователя при измерении длины проростков линейкой, так как для этого можно воспользоваться программой AutoCad, после
того, как планшеты с проростками будут отсканированы. Такая методика поз-
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волит как повысить точность измерений, так и сделать проведение опыта
менее трудоемким и боле экспрессным.
Таким образом, было выяснено, что для достижения наибольшей достоверности сведений о состоянии почвы с использованием фитотестирования
и для облегчения выполнения задач исследователя в лабораторных условиях
наиболее целесообразно использовать для проращивания прозрачные планшеты.
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Куркотило В. Н. (МГТУ, Тб(б)-421, ФАТ)
Васильева Ж. В. (МГТУ, кафедра экологии, инженерных систем и техносферной безопасности)
В настоящее время в Мурманске функционирует более 50 рыбоперерабатывающих предприятий. Анализ объема отходов переработки рыбы
нашего региона с использованием и показал высокую потребность региона
в развитии технологий переработки вторичных ресурсов на основе рыбного
сырья.
Одним из перспективных направлений переработки липидсодержащих
отходов является получение биологически активных добавок на основе рыбного жира. Известно, что рыбный жир является ценным источником не синтезируемых в организме ω3 полиненасыщенных жирных кислот (ω3 ПНЖК),
которые нормализуют жировой обмен, способствуют выведению из организма избытка холестерина, являются жизненно необходимыми для функций
мозга и глаз, обладают высокой противовоспалительной активностью и иммуностимулирующими свойствами.
Задача исследования состояла в сравнительном анализе, выборе и адаптации существующих технологий в области переработки липидсодержащих
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отходов для получения биологически активной добавки на основе рыбного
жира.
В качестве сырья для проведения исследований использованы отходы
переработки сельди (Clupea harengus), сельдь является одной из промысловых рыб Мурманского региона. В работе использованы современные методы
физико-химических и органолептических исследований с применением математической обработки результатов экспериментальных работ. Определение
оптимальных технологических параметров получения рыбных жиров осуществляли путем моделирования процесса методом математического планирования эксперимента с применением ортогонального центрального композиционного плана (ОЦКП) второго порядка для двух факторов. Построение
графических зависимостей осуществляли с помощью программ Microsoft
Office Excel 2007, Statistica 12.0. Полученный липидный препарат подвергался
исследованиям по показателям безопасности и органолептической оценке
в соответствии с требованиями СанПин 2.3.2.1078-01 и Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции.
В качестве базовых способов получения биологически активного препарата были выбраны технологии, основанные на высокотемпературном вытапливании и ферментативном гидролизе, описанные в патентной и научной литературе.
В результате проделанной работы найдены оптимальные условия проведения процессов извлечения липидов рыбного сырья с максимальным сохранением биологически активных ω3 ПНЖК и качественных показателей
полученных образцов липидов в соответствии с требованиям. Обоснованы
принципиальные технологические решения по изготовлению биологически
активной добавки на основе рыбного жира из отходов переработки гидробионтов. Внедрение разрабатываемой технологии, позволило бы значительно
снизить уровень антропогенной нагрузки на окружающую среду, сократить
количество вовлекаемых в эксплуатацию биоресурсов, решить актуальные
задачи региона в части обеспечения населения социально-значимыми БАД
широкого спектра действия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕГРАДАЦИИ ПЛАСТИКОВ
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Рачук А. В. (МГТУ, ТБ(б)-421, ФАТ)
Гапоненков И. А. (МГТУ, кафедра экологии, инженерных систем и техносферной безопасности)
Пластические массы или пластики – органические материалы, основой
которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры). Исключительно широкое применение получили пластмассы на основе синтетических полимеров.
В России основная доля бытовых полимерных отходов утилизируется
путем захоронения на полигонах, эти отходы разлагаются в течение значительного времени. Поэтому остро встает вопрос создания биоразлагаемых
полимерных материалов, которые утилизируются в естественных условиях,
в значительно меньшие сроки, становясь безвредными для окружающей среды.
В данное время можно выделить три основных направления получения биоразлагаемых полимерных упаковочных материалов.
1. Смешанные биоразлагаемые упаковочные материалы – композиты,
получаемые на основе матрицы полимерного материала с добавлением в качестве наполнителя природного полимера, способствующего разложению
изделия. Композиты получают путем смешенияполиэтилентерафталата, полиэтилена, полистирола с крахмалом, целлюлозой, хитозаном, желатином, казеином и др. Органические наполнители (крахмал, целлюлоза, амилоза, амилопектин, декстрин и др.) являются питательной средой для микроорганизмов.
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Для интенсификации биодеструкции в состав композиций вводят фотосенсибилизаторы или самоокисляющиеся добавки, вызывающие деструкцию
полимерной цепи с образованием участков, достаточно малых для того, чтобы
быть усвоенными микроорганизмами.
2. Синтезируемые биоразлагаемые упаковочные материалы – синтез
биоразлагаемых полимерных материалов, имеющих химическую структуру,
сходную со структурой природных полимеров.
3. Синтез биоразлагаемых полимеров методами биотехнологии, т. е. получение полимеров наиболее близких к природным (растительным), по свойствам не уступающих синтетическим полимерам. В результате этого способа
могут синтезироваться блоксополимеры и привитые сополимеры. Блоксополимеры – полимеры, в макромолекулах которых сравнительно длинные последовательности звеньев одного мономера (блоки) чередуются с блоками
другого мономера. Привитые сополимеры – разветвленные высокомолекулярные соединения, макромолекулы которых состоят из основной цепи и боковых ответвлений, различающихся по составу и (или) строению.
В течение года в Мурманском государственном техническом университете на кафедре экологии и защиты окружающей среды был проведен эксперимент по изучению интенсивности деградации пластиковых полимеров
и биополимеров. Проводилась серия опытов, в которых выявлялась зависимость степени интенсивности деградации от вида пластика, условий разложения, среды разложения и фракции образцов. Было установлено, что снижение массы контролируемых образцов в зависимости от условия проведения
эксперимента составило от 0,2 до 2 % в серии эксперимента, которая проводилась в лабораторных условиях. Снижение массы всех образцов в компосте
происходило более заметно, чем в почве на 1,5–2 %. Чем меньше фракция
измельчения, тем больше массы образца теряется за один и тот же промежуток
времени, в одинаковых условиях. Снижение массы у измельченных образцов
пластиков различного типа и различной продукции составило на 1,5–2,5 %
больше чем у цельных кусков. Образцы из биопластика деградировали на 2 %
интенсивнее, чем образцы из обычного пластика.
Данные показывают что ни условия, ни среда, ни размер фракции, ни вид
пластика, ни даже применение биоразлагаемых пластиков не существенно
ускоряет процесс деградации пластиков.
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СНИЖЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА КОЛЬСКИЙ ЗАЛИВ
ОТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Ильченко А. А., Шарапанюк М. О. (МГТУ, ТБ-421, ФАТ)
Федорова О. А. (МГТУ, кафедра экологии, инженерных систем и техносферной безопасности)
В настоящее время на Кольский залив оказывают негативное воздействие множество предприятий города Мурманска. В связи с этим актуальным
становится вопрос об испытываемой этим водным объектом внешней нагрузке
в условиях антропогенного воздействия.
Целью проекта является предложение пути снижения антропогенной
нагрузки на Кольский залив от одного из промышленных предприятий, расположенного на его берегу, которое предназначено для обеспечения эксплуатации и технологического обслуживания атомных ледоколов и судов
вспомогательного флота. В исследовании ставилась задача разработать технологическую схему для очистных сооружений канализации (ОСК) предприятия на основе данных о расходах и составе сточных вод предприятия.
Рассматриваемое предприятие имеет очистные сооружения (ОС) 1990 г.
постройки, предназначенные для очистки промышленно-бытового стока. Очищенная вода собирается в дренажную ливневую канализацию и сбрасывается
в Кольский залив. Проектная производительность ОС равна 700 м3/сут. Анализ имеющихся данных показывает, что среднесуточные объемы, поступающие на ОС, меньше проектных в 4 раза.

225

Анализ данных за последние три года, предоставленных отделом экологической безопасности предприятия, позволяет сделать вывод о недостаточной эффективности работы действующих ОСК и о том, что по некоторым показателям концентрации превышают установленные нормативы для
Кольского залива, как водного объекта, относящегося к рыбохозяйственной
категории. Причина низкой эффективности очевидна – существенная недогрузка сооружений по гидравлике.
В связи с тем, что ливневый сток на предприятии сбрасывается без
очистки, проводился лабораторный анализ с целью определения концентраций взвешенных веществ по стандартной методике. Пробы воды для анализа
были отобраны в городе Мурманске, в связи с невозможностью отбора проб
непосредственно на предприятии. В ходе эксперимента было установлено,
что средняя концентрация взвешенных веществ в ливневом стоке составляет
938 мг/л. На предприятии концентрация взвешенных веществ может быть
меньше в связи с тем, что в городе зимой дороги посыпаются песком. Но в любом случае содержание взвешенных веществ в сбрасываемой сточной воде
больше, чем установленный предприятию норматив (3 мг/л).
Существующие ОС не в состоянии очистить сточную воду до требуемых значений, поэтому предлагается модернизировать существующие ОС,
не изменяя канализационные сети. Так как ливневый сток содержит высокие
концентрации взвешенных веществ, предлагается две системы локальных
очистных сооружений (ЛОС): первая – для очистки производственного и хозяйственно-бытового стока (ЛОС 1), вторая – для очистки ливневых сточных вод (ЛОС 2).
Состав ЛОС 1: барабанные сетки, микрофильтры, установки ультрафильтрации, ультрафиолетовое обеззараживание, ионообменная установка.
После очистных сооружений вода направляется в оборот на производственные нужды цехов.
Состав ЛОС 2: гидроциклоны, фильтры с гравийной загрузкой. После
ЛОС 2 очищенная вода сбрасывается в Кольский залив
Выводы
В результате анализа полученных фактических данных о сточных водах
предприятия можно констатировать, что предприятие является источником
поступления в Кольский залив загрязняющих веществ; очистные сооружения
неудовлетворительно работают по причине их недогрузки; ливневые сточные воды предприятия нуждаются в очистке.
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Предложенная технологическая схема ОСК при условии ее внедрения
позволит существенно сократить антропогенную нагрузку на Кольский залив.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ "ВЫХОДНОЙ-ЛАВНА"

Прокопенко Л. О., Сироткин В. Д. (МГТУ, ТБ(б)-151, ФАТ)
Гапоненков И. А. (МГТУ, кафедра экологии, инженерных систем и техносферной безопасности)
На железнодорожном транспорте источниками выбросов вредных веществ
в атмосферу являются объекты производственных предприятий и подвижного состава. Они подразделены на стационарные и передвижные. Из стацио-
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нарных источников наибольший вред окружающей среде наносят котельные,
в зависимости от применяемого топлива, при его сгорании выделяются различное количество вредных веществ. При сжигании твёрдого топлива в атмосферу выделяются оксиды серы, углерода, азота, летучая зола, сажа. Мазуты
при сгорании в котельных агрегатах выделяют с дымовыми газами оксиды
серы, диоксид азота, твердые продукты неполного сгорания ванадия.
Актуальность и выбор темы исследования определены тем, что влияние дороги представляет собой шумовое, вибрационное, ландшафтное, механическое загрязнения, а также загрязнение летучими хим. соединениями.
Описание проекта представлено в табл. 1.
Таблица 1
Проект ветки Выходной – Лавна
Длина
Число путей
Железнодорожные станции
Количество искусственных сооружений:
Мосты
Трубы
Прогноз грузооборота на 2025 г.:
Уголь
Нефтеналивные грузы

46 км
1 шт
4 шт
10 шт
106 шт

Итого

18 млн т
10 млн т
28 млн т

Проведенный опрос, среди жителей п. г. т. Молочный показал, что их
недовольство связано с несколькими экологическими аспектами.
Первым аспектом является то, что летучие химические соединения от
эксплуатации железной дороги вызывают загрязнения окружающей среды,
которые в дальнейшем могут привезти с различным заболеваниям, так как
помимо угля, по этой дороге планируется перевозить нефть, хлор, аммиак
и газ.
Вторым аспектом является воздействие вибрации от эксплуатации железной дороги на различные объекты. Старые дома в Молочном могут не выдержать вибраций от грузовых составов. По строительным нормам и правилам, если не принимать каких-либо защитных мер, железный путь должен
быть отделен от жилых застроек санитарной зоной шириной не менее 100 м.
Примером несоблюдения этих норм являются дома, находящиеся в непосредственной близости с существующей ж/д веткой, они покрыты трещинами
с 1–5 этажи.
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Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Мурманской областной думы Наталья Лещинская встала на защиту жителей, аргументируя свою позицию тем, что провести железнодорожную ветвь через
поселок Молочный – это означает приговорить его к дальнейшей деградации, потому что экологическое и социальное воздействие на поселок будет
губительным.
В 2013 г. было проведено голосование, в итоге которого жители поселка,
понимая всю важность строительства объекта по проекту Комплексного развития Мурманского транспортного узла для социально-экономического развития области, выступают за реализацию проекта в целом, с условием того,
что произойдут изменения в проекте трассы, планируемой железнодорожной ветки.
Но на настоящий момент, строительство идет полным ходом по тому
пути, который закладывался изначально, не смотря на все просьбы жителей об его изменении.
Таким образом, железная дорога нужна, ведь она дает толчок в развитии транспортной инфраструктуры Мурманской области. Но в данной ситуации на кону стоит человеческая жизнь и это крайне меняет дело. Планируется в ходе дальнейшего исследования, добиться внесения поправок в проект
и проведения работ в соответствии с нормативно-технической документацией.
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НАПРАВЛЕНИЕ: "НАУКИ О ЗЕМЛЕ"
Секция: "Нефтегазовое дело"
АНАЛИЗ РАСТЕПЛЕНИЯ ЛЕДОГРУНТА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Васильева Е. С., Гурьянов А. В. (МГТУ,ФП-151, ЕТИ)
Коротаев Б. А. (МГТУ, кафедра морского нефтегазового дела)
При строительстве скважин в интервалах с многолетнемерзлыми породами
(ММП) наблюдаются следующие виды осложнений из-за их растепления:
– кавернообразования за счет растепления пород;
– смятия обсадных колонн за счет вторичного смерзания;
– прорыв газа за кондуктором из-за образования пульпы;
– провалы устья с оборудованием;
– слияния зон растепления при кустовом расположении добычных
скважин.
Распространение многолетнемерзлых грунтов на Баренцево-Карском
шельфе представлено на следующем рисунке (рис. 1).

Рис. 1. Распространение многолетнемерзлых грунтов на Баренцево-Карском шельфе:
1 – область развития непромерзавших грунтов, 2 – зона стабильности потенциальных
газогидратов метана, 3 – область развития реликтовой мерзлоты,
4 – зона приколгуевского талика, 5 – эстуарные области (сквозные талики),
6 – акустические окна (переуглубленные впадины), 7 – отсутствие данных,
8 – изотерма 0 °С придонной воды, 9 – точки скважин, где имели место выбросы,
10 – точки скважин, вскрывших мерзлые грунты,
11 – точки скважин, в которых отмечены нефтепроявления
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Поэтому вопросу растепления ледогрунта в лабораторных условиях и анализу этого процесса и посвящена данная работа. Основной целью работы было
определение времени растепления образцов льда и ледогрунта прогнозными
методами и их сопоставление с фактическим временем. Ниже представлены
основные расчетные соотношения для расчетного времени таяния льда.
Sповерхности = Sбок + Sоснования = 2πRH + π*R2,
где Q = c*m*∆T – количество теплоты на перевод льда от температуры –
15 °С до 0 °С.
Q = r m – количество теплоты на плавление льда.
Q=

λльда *Vльда *∆T*τ
Sповерхности

.

Результаты опытов плавления льда на подставке (с отбором воды) приведены в табл. 1
Таблица 1
Результаты опытов плавления льда на подставке (с отбором воды)
№
1
2
3
4
5

m(образца), гр
39,9
41,2
5,2
42,9
44,2

T ОС, °С
19
21
23,5
24
25

τ фактич, ч
4 ч 36 мин
4ч
1 ч 57 мин
4 ч 33 мин
4 ч 34 мин

τ теор, ч
4 ч 24 мин
4 ч 36 мин
1ч
4 ч 48 мин
4 ч 54 мин

Q, Дж
15 750
16 710
3 708
17 563
17 832

Результаты опытов плавления льда в таре (таяние льда в воде) приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты опытов плавления льда в таре (таяние льда в воде)
№
1
2
3
4
5

m(образца), гр
37,9
38,2
39,3
42,2
44,8

T ОС ,℃
19
21
24
24
25

τ фактич, ч
2 ч 42 мин
2 ч 30 мин
2ч
2 ч 24 мин
2 ч 42 мин

Также определялась температура льда на внешней стенке методом последовательных приближений. Расчетная температура на внешней стенке льда
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5.2 °С, измеренная 5.3 °С при температуре воздуха 19 °С. Ниже приведена
схема замера температуры (рис. 2).

Рис. 2. Схема замера температуры

Таким образом при расстеплении ММП если талой воде есть куда уходить, то время таяния ледогрунта примерно вдвое больше времени растепления когда талой воде некуда уйти. Но в первом случае появляется возможность
смятия обсадной колонны при вторичном смерзании. Гипотеза механизма
выброса газа из криолитозоны Арктики Воронки Ямала и Таймыра заключается по нашему мнению в разложении газогидратов под действием талой
воды. При этом минимальный обьем разложившихся газогидратов составил
примерно 577 м3, и на выброс льда ушла энергия 833 МДж.
Список литературы
1. Б. М Яворский, А. А Детлаф. Справочник по физике 1 том. – М. :
Недра, 1985 г.
Подсекция: "Физические процессы нефтегазового производства
на Арктическом шельфе"
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНОГО ГАЗА В ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ
ОСАДКАХ БАЙДАРАЦКОЙ ГУБЫ ПО ДАННЫМ ВСП

Петрук Г. Н. (МГТУ, ФП-421, ФАТ)
Рокос С. И. (МГТУ, кафедра морского нефтегазового дела)
В обычных "классических" ситуациях аномально-высокое пластовое давление (АВПД) встречается на глубинах более 1 000 м. При бурении инженерно-геологических скважин в пределах мелководных районов Печорского
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и юго-западной части Карского морей отмечались выбросы газо-водяной смеси
со взвешенными грунтовыми частицами в диапазоне глубин от 20 до 50 м.
Особенно важно учитывать этот фактор при строительстве скважин, нацеленных на поиски, разведку и добычу углеводородов, так как возможно возникновение серьезных аварийных ситуаций, связанных с возможностью пожара,
выхода из строя гидроакустических систем динамического позиционирования и т. п.
В соответствии с планом ОАО ГАЗПРОМ по освоению углеводородных
месторождений п-ва Ямал был построен трубопровод Ямал-Воркута-Тверь.
Часть этого трубопровода пересекает Байдарацкую губу, участок которой
взят для исследования.
Наличие свободного газа в осадках верхней части разреза отчетливо
проявляется на временных разрезах сейсмоакустического профилирования
в виде амплитудных аномалий типа "яркое пятно", зоны резкой потери сейсмической корреляции, а также различных акустических неоднородностей
(рис. 1).

Рис. 1. Временной сейсмоакустический разрез Байдарацкой губы: 1 – протяженные
акустические аномалии тип "яркое пятно", 2 – точечные акустические аномалии типа
"яркое пятно", М – кратные отражения; I – голоценовые морские осадки,
II – аллювиально-морские каргинские глины, III – аллювиальные ермаковские пески;
а – глины, b – суглинки, с – пески, d – глубина залегания границы слоя
(глубина скважины) от поверхности дна, м
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В качестве методики расчёта доли газа была выбрана теория Гассмана,
представляющая частный случай теории Био.
Модель пористой среды Био предполагает, что материал состоит из твердой и жидкой (газообразной) фаз, а полученные уравнения достаточно сложны
и рассматривают дисперсию скорости волн и диссипацию энергии, также
включают в себя гораздо больше величин для описания твёрдого материала
и флюида.
Модель пористой среды, используемая в уравнениях Гассмана, предполагает, что твердая фаза формирует жесткий каркас (скелет), состоящий
из упругого изотропного материала с плотностью, модулем всестороннего
сжатия и модулем сдвига.
Также частотный диапазон, в пределах которого теория Гассмана хорошо описывает экспериментальные данные, обычно оценивают величиной,
равной 10 % от резонансной частоты Био. Для большинства реальных горных пород резонансная частота Био существенно выше 20–30 кГц. Это позволяет использовать уравнения Гассмана в процессе интерпретации данных
сейсморазведки и акустического каротажа.
В качестве основной зависимости в расчетах использовалась формула
Вуда.
Для пористых пластичных нелитифицированных осадков, в которых
нет жесткого скелета, что позволяет пренебречь модулем сдвига:
Vp =
1

Vp =

η η
η f ρ f + ηs ρ s ( f + s )
k f ks

Vs ≤

Vp
4
3

– для расчета продольной скорости;

– для расчета поперечной скорости.

Условные обозначения: ηf – доля грунта, ρf – плотность грунта, ηs –
доля флюида, ρf – плотность флюида, ks – плотность флюида, kf – модуль
объемного сжатия флюида.
Поскольку грунты Байдарацкой губы представляют собой молодые нелитифицированные пористые пластичные осадки они вполне соответствуют
условиям применения данной зависимости.
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В результате находим модуль объёмного сжатия флюида, откуда и определим долю газа методом приближения к известным величинам.

Рис. 2. Графики зависимости модуля объёмного сжатия флюида, доли газа (метана)
и скорости от глубины скважины 20

Рис. 3. Влияние содержания свободного газа на скорость звука в морских осадках

Проведя данные исследования и расчёты можно сказать, что:
• В рассмотренных скважинах опасности приповерхностных выбросов при забуривании не наблюдается, что подтверждают полученные минимальные значения содержащегося газа.
• Проделанные вычисления, включающие методику Гассмана, вполне
реально использовать для оценки в глинистых осадках.
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• Модуль объёмного сжатия флюида соблюдает прямо пропорциональную зависимость от скорости и показывает обратные тенденции от количества содержащегося в грунте газа.
• Зависимость количества газа (метана) в пласте от скорости волны прохождения грунта близка с уже существующими зависимостями в других практических исследованиях.
Список литературы
1. Инженерная геология, № 4, 2008, с. 22–28; Статья Рокос С. И. "Инженерно-геологические особенности приповерхностных зон аномально высокого пластового давления на шельфе Печорского и южной части Карского
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2. Упругие волны в насыщенных пористых средах : учеб.-метод. пособие /
Марфин Е. А., Овчинников М. Н. – Казань : Казанский ун-т, 2012. – 28 с.
3. Уайт, Дж. Э. Возбуждение и распространение сейсмических волн =
Underground sound / редактор пер. Н. Н. Пузырев. – М. : Недра, 1986. –
261 с.
ОБРАБОТКА КРИВОЙ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ. МЕСТОРОЖДЕНИЕ ОСТРОВА КОЛГУЕВ

Соколюк С. А. Глыбочко М. С. (МГТУ, ФП-421, ФАТ)
Коротаев Б. А. (МГТУ, кафедра морского нефтегазового дела)
Исследование скважин при неустановившемся режиме работы скважины
дают больше информации, чем исследование методом установившихся отборов. При вводе скважины в работу осуществляется регистрация изменения давления от времени, так же как и после ее остановки. Эти зависимости
являются кривая падения давления (КПД) и кривая восстановления давления (КВД) соответственно.
При гидродинамических испытаниях скважин определяют фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) пласта. Получение информации о ФЕС пласта
возможно по КВД и по КПД. В основном изучение и обработка данных производится по КВД. В нашей работе объектом исследования стало месторождение на острове Колгуев.
Целями в нашей работе являются:
Обработка КПД, получение ее аналитической зависимости и расчет скорости притока нефти к скважине с учетом полученных данных по КПД.
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Обработка КВД, получение ее аналитической зависимости и расчет скорости притока нефти к скважине с учетом полученных данных по КВД.
Расчет ФЕС по КПД и по КВД. Сопоставление результатов и вывод
по проделанной работе.
В нашем исследовании мы использовали уравнение распределения давления в окрестностях скважины для расчета скорости притока нефти.
 = пл −

ಽ
ೝ

ఓொቀ ቁ
ಽ
ቁ
ೃ

ଶ∗ଷ.ଵସ  ቀ

;

y = ∂r p ; y = av + bv2 ,
где a =

µ
k

иb=ρ

63*106
3
k ൗ2
ቀ ቁ
m

– коэффициенты А. И. Ширковского

По этому уравнению мы построили график зависимости скорости притока нефти в окрестностях скважины при неустановившемся режиме добычи.
Анализ графика показал, что значительное изменение скорости притока нефти
наблюдается на расстояние до 50 м от ствола скважины, при этом скорость
падает почти в 4 раза.
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Рис. 1. Зависимость скорости притока нефти в окрестностях скважины
при неустановившемся режиме добычи

Также мы произвели оцифровку графика кривой падения давления во
времени, с учетом полученной аналитической зависимости, построили график
зависимости скорости притока нефти к скважине от времени. Изменение скорости объясняется тем, что переход на неустановившийся режим осуществляется резким изменением проходного сечения добывающей скважины. Сов-
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мещение двух графиков дало обратную зависимость: при пуске скважины
в работу наблюдается падение давления в стволе скважины и, напротив, увеличение скорости притока нефти к скважине.
Исследование кривой восстановления давления во времени при остановке скважины наблюдается обратная картина: давление в стволе скважины
восстанавливается, а скорость притока нефти к скважине при этом падает.
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Рис. 2. Пуск скважины в работу (КПД) и остановка скважины(КВД)

Анализ совмещенных графиков показал обратную зависимость между
КВД и КПД. Это доказывает то, что фильтрационно-емкостные свойства пласта
можно определить путем анализа, как КПД, так и КВД.
В нашей работе мы рассчитали коэффициенты гидропроводности, пьезопроводности, подвижности и проницаемости.
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Таблица 1
Полученные результаты
Обозначение
параметра
ε
χ
α
k

Параметр
Коэффициент гидропроводности
Коэффициент пьезопроводности
Коэффициент подвижности
Коэффициент проницаемости

Размерность

КПД КВД

мкм2 см/мПа с
м2/с
мкм2/мПа с
мкм2

13.8
3.80
0.94
0.68

12.8
3.60
0.87
0.72

9650

8250

6850

5000

2700
3800

1300
1800

P, Па

500

Значения коэффициентов разнятся незначительно, что говорит о правомерности расчета ФЕС как по КВД, так и по КПД.
Также в дополнение к нашему исследованию, мы обрисовали динамику
изменения давления от пластового до забойного с течением времени при пуске
скважины в работу.

сек
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Рис. 3. Графики
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