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НАПРАВЛЕНИЕ: "ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ"
(в том числе математика, физика, химия)
Секция: "Математические методы в решении прикладных задач"
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Донсков Д. Ю., Шаталов И. Ю., Бардаш И. А. (МГТУ, Э-121, МА)
Ромахова О. А. (кафедра высшей математики и программного обеспечения ЭВМ)
Представленная работа посвящена разработке и применению программного обеспечения вычислительной техники для выполнения практических задач, в частности, для
решения некоторых математических задач.
В ходе работы предложен вариант программы, облегчающей работу с матрицами
и матричными системами. Представленная программа позволяет производить расчеты
определителей матриц n-го порядка. Принцип работы представленной программы основан
на сведении матрицы n-го порядка к матрице меньшей размерности, и последующим
вычислением определителя путем перемножения элементов матрицы на их алгебраические дополнения. Кроме вычислений с матрицами, в программе предусмотрены возможности выполнения ряда математических операций: сложение, умножение, деление, вычитание чисел, извлечение квадратного корня, возведение любого числа в n-ую степень,
определение значения некоторых тригонометрических функций (синус, косинус, тангенс, котангенс).
Данная программа может пригодиться при решении математических задач, в состав
которых входят системы уравнений. Например, при решении систем уравнений методом
Крамера, в котором приходится составлять матрицу, а затем подсчитывать ее определитель. Затем вычисляются вспомогательные определители данной матрицы, и производится подсчет корней уравнения.
Возможности программы могут быть применены в курсе других учебных дисциплин, например, при решении задач расчета электрических цепей. Поскольку в физике часто
встречаются громоздкие числа, данная программа значительно ускоряет и облегчает работу
с матричными системами.
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НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Паутов А. С., Черкасов С. В. (МГТУ, Э-121, МА)
Ромахова О. А. (кафедра высшей математики и программного обеспечения ЭВМ)
Проведенное исследование посвящено изучению графена.
Графен (англ. graphene) – это двумерная модификация углерода толщиной в один атом.
Его электропроводность, прочность, способность сохранять свои физические свойства
в относительно большом диапазоне температур делают графен перспективным материалом
для изучения и применения в современных технологиях.
Свойства графена позволяют разрабатывать новые подходы к созданию быстродействующих транзисторов, принцип работы которых отличается от традиционных полевых кремниевых транзисторов. http://ru.wikipedia.org/ wiki/%C3%F0%E0%F4%E5%EDcite_note-Schwierz.E2.80.942010.E2.80.94.E2.80.94-17 Графен уже применяется при создании быстродействующих транзисторов. Компания IBM продемонстрировала опытный
образец транзистора с частотой 100 ГГц (это в 2,5 раза больше частоты аналогичного
транзистора на основе кремния).
Потенциал применения графена достаточно высок, но в настоящее время в изучении данного материала есть определенные трудности, связанные с тем, что получение
графена в промышленных масштабах довольно затруднительно и не достаточно изучено.
В то же время, графен можно получить и в домашних условиях, используя лишь карандаш и липкую ленту (скотч): сначала плоские куски графита помещают между лентами
скотча и расщепляют раз за разом, создавая достаточно тонкие слои. После отшелушивания скотч с тонкими пленками графита прижимают к подложке окисленного кремния. Графен также можно получить, используя другие методы.
Графен предоставляет широкие возможности практически во всех областях индустрии и производства: замена кремния в транзисторах, оптоэлектроника, создание пластика с улучшенными свойствами, вычислительная техника и т. д. Возможно, в скором
будущем появится множество различных устройств, произведенных на основе графена.
Секция: "Компьютерные технологии в решении прикладных задач"
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА
Богданов А. П. (МГТУ, П-581, ПТИ)
Жарких А. А. (кафедра радиотехники и телекоммуникационных систем)
Данная статья посвящена разработке программного средства для распознавания
рукописного средства.
В настоящее время проблема распознавания рукописного текста и его приведение
в электронный и понятный человеку вид, является предметом активных исследований
для многих организаций, которые занимаются разработкой программного обеспечения
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в данной сфере и позволяют упростить внедрение электронного документооборота. Работа
при переводе рукописного текста в печатную форму, весьма рутинна и однообразна.
Практика использования различных алгоритмов выявила ряд проблем, связанных
с производительностью и точностью распознавания, поэтому каждая организация-производитель решает данную задачу по-своему.
В качестве примера можно привести программное средство: ABBYY Fine Reader
компании ABBYY, значительно сокращающее затраты времени на перевод рукописного
текста в электронный вид. При этом имеется поддержка распознавания текстов на 188
языках и встроенная проверка орфографии для 45 из них. Еще одним примером является
программный продукт Tesseract от компании Hewlett-Packard, который в данный момент
разрабатывается компанией Google.
1. Анализ существующих алгоритмов, используемых при распознавании рукописного текста
Существует большое количество алгоритмов распознавания рукописного текста.
В качестве примера можно привести алгоритмы, использующие: скрытую марковскую модель, линейный дискриминант Фишера, искусственные нейронные сети.
Особое внимание отводится искусственным нейронным сетям. Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между
нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. Проблемы
простой нейронной сети заключаются в передаче топологии изображения с рукописным
текстом от слоя к слою (входной, скрытый, выходной слои) и слабо выраженной инвариантности к различным искажениям изображений.
Американским ученым Яном ЛеКуном была предложена сверточная нейронная сеть,
которая решала данную проблему. Сверточная нейронная сеть – нейронная сеть с чередованием сверточных слоев, субдискретизирующих слоев и наличием полносвязных
слоев на выходе.
При распознавании рукописного текста с использованием сверточной нейронной
сети, обучение проводится с помощью распространенной в теории нейронных сетей
функции среднеквадратической ошибки:
2
1
E p = D p - O  I p ,W 
2
,





где Ep– ошибка распознавания для p-ой обучающей пары;
Dp – желаемый выход сети;
O(Ip, W) – выход сети, зависящий от p-го входа и весовых коэффициентов W.
Задача обучения: так настроить веса W, чтобы они для любой обучающей пары
p
p
(I , D ) давали минимальную ошибку Ep Чтобы посчитать ошибку для всей обучающей
выборки, берется среднее арифметическое по ошибкам для всех обучающих пар. Такую
усредненную ошибку обозначают как E.
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Для минимизации функции ошибки Ep, самыми эффективными являются градиентные методы.
2. Схема сверточной нейронной сети, преимущества и недостатки
Схема работы сверточной нейронной сети представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема работы сверточной нейронной сети
Сверточная нейронная сеть позволяет сохранять топологию изображения с рукописным текстом от слоя к слою (улучшенные обобщающие свойства, за счет искусственного
введения ограничений на веса), имеет гибкие настройки параметров для выполнения обучения. По сравнению с существующими методами распознавания, имеет наименьший
коэффициент ошибки при обучении (0,32 %). Недостатками такого типа нейронной сети
являются: длительность настройки параметров, а также вычислительная сложность и время
обучения (от двух и более часов).
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Секция: "Информатика и вычислительная техника"
БИОКОМПЬЮТЕР: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Човган О. В. (МГТУ, Б(б)-121, ФПТиБ)
Масягина З. А. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Биологические компьютеры все большое завоевывают внимание ученых. Может,
биокомпьютеры – системы будущего? "Живой" ум оказался не способен решить многих проблем, накопившихся к XXI в., связанных, в первую очередь, со здоровьем человека. Но что, если соединить "живое" с вычислительной техникой, которая уже сегодня
способна на операции, не подвластные человеку?
Цели:
• выявить перспективы создания биологического компьютера;
• проблемы разработки запрограммированной живой системы.
Задачи:
• объяснить, что собой представляет биологический компьютер;
• исследовать разработанные на сегодняшний день биокомпьютеры и области их
применения.
Биологические компьютеры – это синтез вычислительной техники и живой системы,
способной выполнять информационные функции, математические выражения, логические операции. Биокомпьютеры – это разработки молодой науки под названием синтетическая биология.
Первый биокомпьютер принадлежит профессору Леонарду Эдлману (1994 г.), решившему примере ДНК комбинаторную "задачу о коммивояжере". Биокомпьютер смоделировал все возможные варианты решений с помощью биохимических реакций и быстро
определил молекулу-нить, в которой закодирован правильный ответ.
На сегодняшний день уже имеется ряд успешных достижений в области создания
биокомпьютеров:
1. Генетически управляемая межклеточная система коммуникации, представленная
модифицированными дрожжевыми клетками, реагирующими химическими сигналами
на определенные изменения в окружающей среде.
2. Биологический компьютер, обрабатывающий изображения. В 2012 г. профессор
Эхуд Кейнан смог при помощи молекул ДНК закодировать, а затем расшифровать и увидеть изображение.
3. Биомолекулярный компьютер, выявляющий и умерщвляющий раковые клетки.
В ходе серии лабораторных экспериментов компьютер Эхуда Шапиро, профессора института Вайзмана, зафиксировал молекулярные признаки рака простаты и рака легких
и осуществил лечение при помощи ДНК, вызвав саморазрушение раковых клеток.
4. Исследователи Яков Бененсон и Рон Вайсс внедрили в живые клетки биологический компьютер, распознающий раковые клетки, просчитывая логические комбинации
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из пяти специфических для раковых клеток молекулярных факторов, и который инициирует гибель аномальной клетки. Схема была протестирована на злокачественных клетках рака шейки матки (линии HeLa) и нормальных клетках.
5. Биологический компьютер в рамках одной живой клетки биолога Дрю Энди,
способный давать ответы "правда-ложь", например: "есть ли в клетке ртуть?".
6. Биодетектор скрытых мин (Дрю Энди): при наличии тротила в почве бактерии
синтезируют флуоресцентный белок, после чего в темное время суток мины можно обнаружить.
7. Крошечный двигатель из ДНК. Команда ученых из университета Киото и Оксфордского университета использовала для этого кусочки ДНК в роли базовых строительных блоков. Создаются все части с использованием технологии "оригами из ДНК":
ДНК изгибают в двух- и трехмерные структуры.
8. Традиционные ДНК-компьютеры – компьютеры, в качестве вычислительных элементов которые используют белки и нуклеиновые кислоты, реагирующие друг с другом.
Ученые используют их с целью расшифровки генома живых существ.
Выводы:
1. Перспективы применения и развития биокомпьютеров:
 биологические компьютеры могут использоваться в роли биоиндикаторов загрязнений окружающей среды, реагируя на химический состав, его изменения;
 клетки бактерий хорошо выявляют патогены или соединения вроде тяжелых
металлов. Изменив последовательность, с помощью которой работает природный сенсор
у бактерии, можно получить дешевые биосенсоры.
 биокомпьютеры способны распознавать определенное вещество в стиле "правдаложь.
 "живые" компьютеры рассматривают в будущем как систему, способную следить
за здоровьем человека изнутри: предупреждать о болезни, тем самым препятствуя ее развитию на начальных стадиях и делая возможным лечение, а также самостоятельно бороться;
на сегодняшний день – с раковыми клетками, препятствуя их колоссальному росту;
 возможность хранения информации, закодированной в цепочках ДНК. На вид
хранимой информации не накладывается никаких ограничений, а по плотности хранения информации ДНК превосходит все существующие современные технологии.
2. Проблемы использования и разработки биокомпьютеров:
 поведение биологических компьютеров непредсказуемо, что усложняет достижение желаемого результата;
 реакции с другими молекулами могут оказать пагубное воздействие на компьютер или на клетку, в которой он находится;
 биологические методы обработки информации весьма медлительны. Однако можно
разбить длинные цепочки на короткие и произвести параллельную их обработку, получив
вычислительную скорость, даже превышающую скорость современных компьютеров.
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Секция: "Автоматизация технологических процессов"
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ КОНВЕЙЕРОМ ПЕРЕГРУЗКИ ДРОБЛЕНОЙ РУДЫ
Гаврюшин Д. С., Столянов А. В. (МГТУ, А-581, ПТИ)
Маслов А. А. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Разработка автоматизированной системы управления конвейером перегрузки дробленой руды ведется по техническому заданию от Оленегорского горно-обогатительного
комбината (ОАО "Олкон").
Внедрение автоматизированной системы управления конвейером производится с целью
оптимизации технологического процесса и для исключения человеческого фактора.
Исследуемый конвейер выполняет следующие функции:
1) перегрузка руды между секциями дробления и обогащения;
2) равномерное распределение руды между ветками секции обогащения, для равномерной загрузки механизмов этих веток.
Тип конвейера – ленточный, разгрузка производится в один из 15 разгрузочных
бункеров с помощью барабанного разгрузителя. Барабанный разгрузитель представляет
собой тележку, поставленную на рельсы, проложенные по всей длине ленты. Разгрузка
производится в тот бункер, над которым находится в данный момент тележка.
Привод ленты конвейера – электрический мощностью 196 кВт, обеспечивает постоянную скорость ленты 1,5 м/с. Привод тележки – электрический мощностью 20 кВт,
обеспечивает движение тележки по всей длине рельс. Приводы питаются от сети переменного тока 400 В/50 Гц.
Для создания системы автоматизированного управления был произведен выбор оборудования. Функциональная схема системы управления конвейером перегрузки дробленой руды представлена на рис. 1.
Для измерения уровня в бункерах используются ультразвуковые датчики уровня
Prosonic S FDU95 (1.1–1.15 на рис. 1). Датчики этой серии позволяют измерять уровень
до 45 м, в условиях запыленности диапазон сокращается до (20…25) м. Высота разгрузочных бункеров – 10 м, что входит в диапазон измерений. Вместе с датчиками используется
преобразователь Prosonic S FMU95, который преобразует аналоговый сигнал датчиков
уровня в последовательный интерфейс по протоколу Profibus DP. Преобразователь позволяет подключать до 10 датчиков уровня и обладает функциями расчета среднего и суммарного уровня.
Для определения положения тележки относительно разгрузочных бункеров используется лазерный дальномер Watchman (4 на рис. 1). Максимум диапазона измерений –
250 м (общая длина хода телеги 200 м). Точность измерения достигает нескольких мил-
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лиметров, а максимальная скорость измерения 20 отсчетов в секунду. Выходной сигнал
датчика: аналоговый (4..20) мА.
Привод ленты конвейера (2 на рис. 1) дополняется устройством плавного пуска
(УПП) Altistart 48 мощностью 250 кВт. Устройство плавного пуска необходимо для снижения момента двигателя при пуске и, следовательно, уменьшения нагрузки на ленту
и ролики при пуске конвейера, что увеличивает их долговечность. Также УПП комплектуется шунтирующим контактором, который срабатывает после разгона привода
ленты до номинальной частоты вращения и шунтирует УПП ввиду его ненадобности.
Привод тележки (3 на рис. 1) снабжается частотным преобразователем Altivar 71
мощностью 30 кВт. Частотный преобразователь необходим для регулирования скорости перемещения тележки.
Altistart 48 и Altivar 71 обладают возможностью объединения в сеть по протоколу
Modbus. Для преобразователя датчиков уровня Prosonic S FMU95 необходим преобразователь интерфейсов (из Profibus DP в Modbus): был выбран Profibus Remote Master (PRM)
(6 на рис. 1).

Рис. 1. Функциональная схема системы управления:
1.1–1.15 – датчики уровня; 2 – привод ленты конвейера; 3 – привод тележки;
4 – датчик положения (дальномер); 5 – преобразователь для датчиков уровня;
6 – преобразователь интерфейсов; 7 – концентратор Modbus; 8 – контроллер
Указанное выше оборудование объединяется в сеть по протоколу Modbus для обмена
информацией с контроллером системы. Контроллер системы – Modicon M340 (8 на рис. 1)
собирается из различных модулей в зависимости от назначения. Обязательные модули:
блок питания, процессорный модуль (был выбран BMX P34 10). Процессорный модуль
имеет "на борту" последовательный порт для работы по протоколу Modbus, поэтому необходим единственный дополнительный модуль – модуль аналогового ввода (был выбран
BMX AMI 0410).
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Для разработки программного обеспечения была выбрана среда Unity Pro, предлагаемая производителем контроллера.
Блок-схема алгоритма работы системы управления конвейером перегрузки дробленой руды представлена на рис. 2. Разгрузка ведется в бункеры последовательно: начиная
с первого и заканчивая пятнадцатым, после пятнадцатого тележка переезжает к первому
бункеру и далее опять последовательно до пятнадцатого. Оператор имеет возможность
запретить разгрузку в один или несколько бункеров в случае, например, если линия,
которую питает бункер, в ремонте или аварийно завершила работу. Тогда тележка пропускает запрещенный бункер и разгружает руду в следующий разрешенный.
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I бункером?

Нет

Да

Перемещение
на I бункер

Нет

Разрешена
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Да
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Нет
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Нет
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Нет
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работы системы
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конвейером
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2 – Блок-схема
алгоритма
работы

системы управления конвейером
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Если бункер разрешен для разгрузки, то он заполняется:
1) до контрольного уровня, после чего тележка переезжает на следующий разрешенный бункер;
2) до истечения контрольного времени разгрузки. Контрольное время разгрузки
(3 мин.) вводится для равномерного распределения руды по бункерам при непостоянном
поступающем потоке руды. Другими словами, при уменьшении входного потока руды,
бункера будут заполняться до контрольного уровня дольше, при этом некоторые бункера
могут оказаться полностью пустыми, и линия, которую они питают, будет работать в режиме холостого хода, что ведет к уменьшению энергоэффективности системы в целом.
Таким образом, разрабатываемая система автоматизированного управления позволит реализовать удаленное управление конвейером, обеспечить равномерное распределение
руды между приемными бункерами линий секции обогащения, увеличить энергоэффективность системы, продлить срок службы некоторых механизмов (ролики и лента конвейера) и исключить человеческий фактор при управлении конвейером.
Секция: "Электрооборудование судов"
ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ. МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКТИРОВКИ
Черемный А. В., Феропонтов А. В. (МГТУ, М-491, МА)
Кучеренко В. В. (МГТУ, кафедра электрооборудования судов)
Операционный усилитель – универсальный функциональный элемент, широко используемый в современных схемах формирования и преобразования информационных
сигналов различного назначения, как в аналоговой, так и в цифровой технике. Прежде
всего, такие усилители получили применение для выполнения операций суммирования
сигналов, их дифференцирования, интегрирования, инвертирования и т. д. Операционные
усилители были разработаны как усовершенствованные балансные схемы усиления.
Операционный усилитель, предназначенный для универсального применения, из соображений устойчивости должен иметь такую же частотную характеристику, что и фильтр
нижних частот первого порядка (инерционное звено), причем это требование должно
удовлетворяться, по крайней мере, вплоть до частоты единичного усиления fт, т. е. такой частоты, при которой KU = 1. Здесь KU – дифференциальный коэффициент усиления операционного усилителя на постоянном токе.
Типичные логарифмические амплитудно-частотные характеристики операционного усилителя изображены на рис. 1.
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Рис. 1. Типичные логарифмические амплитудно-частотные характеристики
операционного усилителя
Системы такого рода, имеющие большой коэффициент усиления, при наличии обратной связи склонны к неустойчивости, проявляющейся в том, что даже при отсутствии
сигнала на входе системы, на ее выходе существуют колебания относительно большой
амплитуды.
В данной работе мы проанализировали работу операционных усилителей, с учетом
их коррекции, применяемой для получения необходимой устойчивости. Наиболее часто
этого достигают полной коррекцией частотной характеристики, причем она производится так, чтобы при |KU| > 1 она была аналогична характеристике фильтра нижних частот
первого порядка. Так как нежелательные инерционные звенья с частотами среза f2 и f3,
не могут быть устранены из схемы усилителя, то необходимо путем выбора конденсатора
коррекции Ск так уменьшить частоту среза f1 основного инерционного звена, чтобы условие |KU| < 1 было бы выполнено до того, как начнется существенное влияние второго
инерционного звена. Ниже представлен этот вариант коррекции (рис. 2).
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Рис. 2. Логарифмические частотные характеристики операционного усилителя
с полной частотной коррекцией и без нее
Полная частотная коррекция операционного усилителя гарантирует достаточный
запас устойчивости по фазе для резистивной отрицательной обратной связи с любыми параметрами. Однако этот способ имеет тот существенный недостаток, что ширина полосы
пропускания усилителя, охваченного обратной связью, обратно пропорциональна коэффициенту усиления. Поэтому в некоторых случаях осуществляется подстраиваемая, неполная
частотная коррекция. Для того, чтобы можно было осуществить такие изменения, выпускаются операционные усилители, у которых отсутствует корректирующий конденсатор,
а вместо него выведены соответствующие точки схемы, либо применяют конденсаторы
с уменьшенным значением корректирующей емкости (например, 544УД2, 153УД6, 140УД14).
Таким образом, в конце нашей работы, мы пришли к выводу, что применение частотных коррекций существенно увеличивает эффективность и надежность работы
операционных усилителей.
Секция: "Электротехника и электроника"
ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ
Марханов Л. Г., Сорока Ю. В. (3 курс, Оленегорский горно-промышленный колледж)
Иванова И. А. (Оленегорский горно-промышленный колледж)
Цель данной работы – исследование факторов риска поражения электрическим током
в быту.
В основе исследовательской работы лежит поэтапное изучение проблем электротравматизма.
Работа состоит из следующих этапов:
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1. Работа с литературой.
2. Систематизация данных по основным причинам бытового травматизма и составление предложений по их устранению.
3. Проведение исследования явлений факторов риска в быту.
В результате проведенных исследований получены следующие результаты:
 собраны данные по основным причинам бытового травматизма, и разработана
памятка по электробезопасности в быту;
 проведено обследование 50 квартир в г. Оленегорске Мурманской области на
наличие опасного фактора поражения электрическим током;

 проведено тестирование: Возрастная категория от 16 до 19 лет (100 чел.);

 проведено дополнительное (повторное) обследование 10 самых неблагополучных с точки зрения электробезопасности квартир.
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№
Адрес
1 Можаева 20 кв.**
2 Гвардейская 13 кв.**
3
4

5
6
7
8
9

10

Выполненные мероприятия
Закреплены розетки, устранен перегруз розеток
Переставлена электрическая плита от мойки, устранен перегруз розетки
Бардина 30 кв.*
Переставлена детская кроватка от розетки, убраны с пола
удлинители
Строительная 10 кв.** Ничего не изменилось! Помогли бабушке переставить
плиту, изолировали шнур утюга и удлинитель, заменили
лампочку
Мира 19 кв.*
Ничего не изменилось! Квартиросъемщик собирается делать летом ремонт
Парковая 3 кв.**
Устранен перегруз розетки
Парковая 16 кв.*
Закреплена розетка в детской комнате
Южная 5 кв.**
Переставлен холодильник на безопасное расстояние от
мойки, закреплена розетка на кухне
Космонавтов 14кв.** Заземлена розетка в ванной комнате и стиральная машина
поставлена на деревянный поддон, поставлены заглушки
на розетки в детской комнате
Южная 5 кв **
Ничего не изменилось! Квартиросъемщик считает себя
профессионалом

Результат обследования: лишь в двух квартирах из 10 после разъяснительных мероприятий ничего не изменилось.
Вывод
В коммунальных службах должны быть созданы отделы, занимающиеся квартирными
сетями. Одна из основных задач – разъяснение населению опасности электрического тока.
Бытовой электротравматизм является социальным явлением, определяющим качество жизни
всего населения страны.
Список литературы
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Секция: "Электроэнергетика"
ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТАТИВНОГО МОДУЛЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Головченко М. С., Жук А. А., Суботкевич А. А. (МГТУ, А-301, ПТИ)
Урванцев В. И. (МГТУ, кафедра электрооборудования судов)
Времена, когда измерительные системы состояли из множества приборов и занимали
целые лаборатории, уходят в прошлое. Мощность и доступность современных компьютеров позволяют использовать их для реализации алгоритмов, заложенных в традиционных приборах. Таким образом, роль измерительного устройства сводится к оцифровке
сигналов, а их обработка и вывод результатов на экран осуществляется программными
средствами. Такие приборы называются виртуальными.
Целью работы является создание виртуальных приборов для измерения различных
физических величин.
Для проведения исследований используется внешний модуль ввода-вывода Е14 – 440,
выпускаемый компанией ЗАО "Руднев-Шиляев" (рис. 1). Данный модуль внесен в Госреестр
средств измерений под названием "Преобразователь напряжения измерительный Е14".

Рис. 1. Внешний модуль ввода-вывода Е14 – 440 (снизу) и датчик освещенности (сверху)
Он обеспечивает измерение напряжения постоянного тока и среднеквадратического
значения напряжения переменного тока, поступающего с датчика, в одном или нескольких
измерительных каналах с использованием 14-разрядного аналого-цифрового преобразователя (далее – АЦП) и многоканального коммутатора входных сигналов.
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Управление работой и питание модуля осуществляются от персонального компьютера,
подключение к которому обеспечивается посредством стандартного интерфейса USB,
а распознавание устройства обеспечивает драйвер.
Основная область применения Е14 – в добывающей и энергетической отраслях,
на предприятиях машиностроения и связи, в научно-исследовательских и учебных
учреждениях.
Универсальный модуль особенно удобен для создания портативных измерительных
систем на базе ноутбука.
Для создания виртуальных приборов используется среда графического программирования LabVIEW, позволяющая описать логику работы приборов и их внешний интерфейс. Построение приборов для измерения конкретных физических величин осуществляется на основе готового виртуального прибора синхронного чтения данных АЦП.
Для отображения измеряемых величин в требуемых единицах по двум контрольным
точкам производится калибровка и градуировка прибора с использованием данных, поступающих с датчиков, и информации о текущем значении этих величин.
Таким образом, цель работы достигнута: созданы виртуальные приборы для измерения освещенности, относительной влажности и содержания CO2 в воздухе и они могут
быть использованы для проведения технических измерений. Такие приборы обладают
рядом преимуществ по сравнению с традиционными:
– объем измерительной информации практически неограничен;
– богатые возможности представления и обработки информации;
– настраиваемый интерфейс пользователя;
– расширяемость;
– автоматизация процесса измерений;
– встроенные в измерительные процедуры возможности мультимедиа;
– доступ в Интернет для распространения данных по всему миру;
– взаимодействие с базами данных и информационными системами.
Поскольку функциональные характеристики системы, построенной на базе виртуальных приборов, определяются программным обеспечением, простая плата АЦП/ЦАП
может быть прибором для измерения одновременно и освещенности, и влажности, и содержания углекислого газа и каким угодно другим прибором, экономя рабочее пространство и средства пользователя.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА PROTEUS VSM В КОМПЬЮТЕРНОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
Маркова Е. Д., Рыжко П. А., Сотников М. И. (МГТУ, Эл(б)-211, ПТИ)
Шиян А. Ф. (МГТУ, кафедра электрооборудования судов)
Proteus Professional – пакет программ для автоматизированного проектирования электронных схем. Отличительной чертой пакета Proteus Professional является возможность
моделирования работы программируемых устройств: микроконтроллеров, микропроцессоров, DSP.
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Нами было проведено исследование возможностей использования модуля ISIS,
профессионального программного пакета Proteus VSM, для выполнения учебного электротехнического эксперимента в техническом вузе. Мы успешно выполнили симуляцию работы всех электрических цепей, исследуемых в натурном учебном эксперименте
по ТОЭ. Для иллюстрации приведем один из компьютерных экспериментов.
На рис. 1 изображена неразветвленная RLC-цепь переменного тока. На рис. 2 –
схема в Proteus. На рис. 3 представлены числовые результаты симулирования. Рис. 4 –
осциллограмма напряжений. Синим цветом – напряжение на конденсаторе. Розовым
цветом – напряжение на катушке. Зеленым цветом – напряжение на резисторе.

Рис. 1. RLC – цепь переменного тока

Рис. 2. Схемы в Proteus
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Рис. 3. Числовые результаты симулирования

Рис. 4. Осцилограмма напряжений
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Заключение
Исследуемая в данной работе программа Proteus Professional нашла широкое практическое применение в профессиональной среде. И, несмотря на некоторую сложность
освоения, будет полезна студентам и курсантам (пусть даже в ознакомительных целях)
при проведении виртуальных лабораторных работ в курсе электротехники и электроники, в качестве дополнения к натурному эксперименту.
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Секция: "Энергетика и транспорт"
ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО УДС г. МУРМАНСКА
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА И УЛИЦЫ ЕГОРОВА
Табункин Д. Н. (МГТУ, ЗАМ-6, ВЗФ)
Гусев Е. С. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
Дорожное движение – сложная динамическая система взаимодействия транспортных
и пешеходных потоков. Сложность управления такой системой заключается в необходимости обеспечения бесконфликтного существования всех участников дорожного движения
в ограниченном пространстве. Изменение структуры и скоростных режимов транспортных
потоков, а также увеличение количества транспортных средств, влечет за собой увеличение
интенсивности движения, что в условиях городов, приводит к возникновению транспортной проблемы.
Автомобильный транспорт является самым небезопасным из всех доступных человеку.
По всем данным именно ДТП ставят на первое место по числу погибших и пострадавших.
По этим параметрам автомобили значительно обгоняют железнодорожный, авиационный
и водный транспорт.
На примере Мурманской области количество дорожно-транспортных происшествий
с каждым годом растет. Это объясняется:
– увеличением парка;
– затруднением дорожного движения;
– малоэффективная или отсутствующая оптимизация улично-дорожной сети города за
период 2009–2012 г.
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Рис. 1. Статистика ДТП в г. Мурманск

Рис. 2. Топографическая схема
Данный участок является одним из проблемных зон движения по центральной дороге города, так как на данном участке установлен регулируемый пешеходный переход,
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и регулировка движения осуществляется светофором с циклическим периодом работы,
что приводит к появлению не обоснованной задержки транспортного потока. Данное
обстоятельство связано с тем, что транспорт может двигаться во всех направлениях
(налево, прямо, на право) и высокой интенсивностью пешеходного потока, который
определятся, большим количеством мест тяготения населения, таких как: учебные заведения (гимназия № 2 и педагогический университет), места торговли и досуга.
На этом участке дороги установлено 4 светофора с жестким циклом работы, время
каждого цикла равно 86 сек. Перевода в нерегулируемый режим работы нет.
Суть исследования заключалась в следующем. На протяжении недели (20.03–31.03)
проводились замеры: два раза в сутки в определенное время (утренний, дневной и вечерний час пик) на протяжении 60 мин. происходил подсчет ТС.

Рис. 3. Цикл работы светофорного регулирования
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Рис. 4. Интенсивность движения легкового транспорта
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Рис. 5. Интенсивность движения грузового транспорта
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Рис. 6. Интенсивность движения городского пассажирского транспорта
Возможные пути оптимизации движения на данном участке:
– ввод дополнительной секции светофорного объекта со стрелкой налево;
– изменение цикла светофорного объекта;
– введение в фазы регулирование пешеходную фазу.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО УДС Г. МУРМАНСКА
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С каждым годом увеличивается количество транспортных средств и происходит рост
объема перевозок, данное следствие влечет за собой увеличение интенсивности движения,
что в условиях городов, приводит к возникновению транспортной проблемы.
Автомобильный транспорт является самым небезопасным из всех доступных человеку.
По всем данным именно ДТП ставят на первое место по числу погибших и пострадавших.
По этим параметрам автомобили значительно обгоняют железнодорожный, авиационный
и водный транспорт.
На примере Мурманской области количество дорожно-транспортных происшествий с каждым годом растет. Это объясняется:
– увеличением парка;
– затруднением дорожного движения;
– мало эффективная или отсутствующая оптимизация улично-дорожной сети города
за период 2009–2012 г.

Рис. 1. Статистика ДТП в г. Мурманск
Данный перекресток находится в районе поликлиники № 3, имеет три регулируемых пешеходных перехода.
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На данном участке существуют проблемы с задержкой ТС со стороны ул. Старостина и ул. Маклакова, так же с ул. Карла Маркса в сторону кинотеатра Мурманск, в
утренние часы с 8:00 до 9:30, в вечерние часы с ул. Карла Маркса от кинотеатра Мурманск с 17:00 до 19:00.

Рис. 2. топографическая схема
На этом участке дороги установлено 4 светофора с жестким циклом работы, время
каждого цикла равно 93 сек.
Перевод в нерегулируемый режим работы осуществляется в 24:00, а выключения 5:00.

Рис. 3. Цикл работы светофорного регулирования
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Следует отметить, что 3 апреля 2013 г., была изменена схема движения на перекрестке,
цикл работы светофоров был увеличен до 99 сек, установлена дополнительная стрелка движения на право с ул. Старостина и демонтирована доп. стрелка направо с ул. Маклакова.
Суть исследования заключалась в следующем. На протяжении недели (20.03–31.03)
проводились замеры: два раза в сутки в определенное время (утренний, дневной и вечерний час пик) на протяжении 60 мин. происходил подсчет ТС.

Рис. 4. Цикл работы светофорного регулирования после изменений

Рис. 5. Интенсивность движения легкового транспорта
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Рис. 6. Интенсивность движения грузового транспорта

Рис. 7. Интенсивность движения городского пассажирского транспорта
После внесенных изменений в организации движения, возникли затруднения в движении на перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Полярные Зори, вследствие этого нам предстоит разработать комплекс мер по решению сложившейся ситуации.
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Секция: "Радиотехника и радиотелекоммуникационные системы"
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Мельников Е. С. (МГТУ, Рт-5, МА)
Милкин В. И. (МГТУ, кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем)
АННОТАЦИЯ
Многие отрасли области промышленности (химическая, автопроизводство, микроэлектроника и многие другие) невозможно представить без автоматических, полуавтоматических или автономных систем управления. Автоматизация интегрированная в быт
позволяет решить множество специфических проблем, например таких как защита помещений, грамотное расходование ресурсов(электричества, воды и тому подобные), умные
системы включающие освещение с наступлением темноты и конечно предоставление
сервисных возможностей значительно облегчающих труд человека.
Системы автоматизированного управления выполняются по модульной архитектуре.
Это означает, что появление новых разработок на рынке позволяет провести быструю
модернизацию установленных ранее модульных систем, блоков. Соответственно, замена
на более современные модули приведет к более качественной, эффективной работе всей
системы в целом.
Целью проекта является анализ изучения работы автоматизированных систем в полевых условиях, связанных с удаленным управлением – обследования территории, сбора
телеметрических данных. Основное внимание в работе акцентируется на управление,
осуществляемое с помощью терминальной программы, которая позволяет отслеживать
множественные процессы и управлять состоянием устройств интегрированных в данной
инженерной конструкции.
Автором предложены концепции развития, а также будущее применения разработки в поисково-спасательных, исследовательских, разведывательных структурах.
ОПИСАНИЕ
Под автоматизированной системой рассматривается робот(OSA v8.0), задача которого следовать по территории, используя компьютерное зрение под управлением бортового или внешнего компьютера с предустановленной терминальной программой, либо
под контролем оператора. Построен на модулях с использованием микропроцессоров
Atmel, различных датчиков, видеокамер, сигнализаций, манипуляторов и имеет модульную архитектуру.
Данное направление проекта дополняется также рассмотрением отслеживания объектов по ходу передвижения. Под объектами подразумеваются люди.
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ТЕХНИКО-ПРОГРАММНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Помимо бортового или внешнего управляющего компьютера, на роботе установлены
управляющие модули, которые следят за обработкой получаемых команд управления.
Используются микропроцессоры семейства ATmegaXX. Они управляют поворотными
механизмами, камерой, шасси, и другими периферийными устройствами которые могут
быть интегрированы в систему.
Управление обеспечивается по беспроводному каналу, используя протокол UART,
Bluetooth. Благодаря этому обеспечивается всеохватывающий контроль, который можно
осуществлять с устройств, которые имеют Bluetooth модули связи (телефон, компьютер
и т. д).
Средой реализации проекта выбран программный пакет продуктов компании Microsoft – Microsoft Visual Studio 2010, включающих интегрированную среду разработки
программного обеспечения и ряд других инструментальных средств. Данная среда позволяет разрабатывать консольные и графические интерфейсы (терминальная программа).
Также в проекте используются библиотеки Open CV – библиотеки компьютерного
зрения с открытым исходным кодом, примерами реализации работы с периферийными
устройствами, и портами ввода/вывода.
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Описание разработанного программного обеспечения – терминальная программа.
Программа представляет собой графический интерфейс, терминал, который обеспечивает контроль и управление автоматизированной системой OSA v8.0.
Взаимодействие осуществляется путем передачи управляющих команд удаленному
устройству, которое подчинено своей управляющей системе на микропроцессорах. Терминальная программа обеспечивает оператора необходимыми функциями управления, а также
обратной связью, которая включает трансляцию видеопотока и команд подтверждения
системы.
Взаимодействие с периферийными устройствами со стороны оператора:
1. Радиопередатчик Bluetooth USB I\O.
2. Модуль приема видеосигнала USB I\O.
3. Джойстик.
4. Клавиатура и мышь.
Функциональное назначение:
1. Передача и получение данных через порты ввода-вывода COM.
2. Обработка видеопотока библиотеками Emgu CV.
3. Блокировка функционала программы паролем.
4. Распознавание.
5. Передача данных по протоколу TCP\IP(Посредством локальной или Интернет сети).
АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ
В качестве исследовательской задачи была определена попытка оценить проблему
отказоустойчивости модулей связи, на примере своего робота, в котором был задей-
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ствован самый простой способ передачи данных по беспроводному радиоканалу, посредством Bluetooth-передатчика и приемника.
В ходе испытаний были выявлены весьма наглядные показатели того, что подобные
системы могут существовать, но со значительными доработками, которые увеличат зону
охвата, значительно большую, чем в исходном состоянии. Также был сделан вывод, что
в случае отказа или потери связи с оператором (командным центром), необходимо использовать алгоритмы самодиагностики, которые дадут понять роботу, что связь с командным центром была утеряна и теперь нужно действовать в автономном режиме.
Данное направление дополняется также рассмотрением более распространенных
средств коммуникаций, которые предоставляют неограниченный набор функций. А именно
Интернет. Используя транспортные, сетевые потоки TCP|IP между рабочими узлами, можно
управлять системой, находясь даже в другом городе, за тысячи километров от устройства. Данное условие ограничивается лишь зонами покрытия, например 3G (мобильная
связь), и денежными средствами на балансе.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
При запуске программы оператору предлагается ввести пароль получения полного
доступа к функционалу программы. После корректного ввода пароля открывается главное окно терминальной программы. Для управления системой в ручном режиме оператор должен выполнить ряд процедур:
1. Активировать порты ввода-вывода для подключения к удаленному устройству.
Указать активный порт, на который завязана система управления. Для этого в поле "COM"
нужно указать имя и номер порта. Далее необходимо активировать подключение, поставив
соответственно галочку в поле "Активировать…". Если все действия соблюдены – система автоматически настроит оборудование и подготовит его для получения и обработки управляющих команд.
2. После установления связи с системой оператор может переходить к управлению
всех функций.
Для получения видео-телеметрии, необходимо активировать обработку видеопотока,
который приходит в терминальную программу и обрабатывается специальными фильтрами для преобразования видеопотока в кадры(frame), которые будут проверяться
программой на наличие объектов на видео. Таким образом, оператор может активировать функцию видео и подключить поиск людей на видео. Распознанные объекты сохраняются на компьютере и хранятся в базе данных.
3. Управление передвижением системой может осуществляться при активации
подключения, начиная с п.1. В терминале есть кнопки управления(управление манипулятором типа "мышь") – вперед, назад, влево, вправо, стоп, м-медленно, и т. п. Также
управление может осуществляться кнопками (стрелками на клавиатуре) вверх, вниз,
влево, вправо. Манипулятором, установленным на систему можно управлять как вручную, кнопками или задавая точны координаты положения и градусы, так и используя
внешний джойстик, подключенный к пульту управления.
В данной разработке предпринята попытка задействовать различные системы контроля и оповещения. Была протестирована система сигнализации, которая сообщала оператору, что в поле зрения камеры попал человек, и тут же, используя GSM, на телефон
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оператора приходил вызов или SMS-сообщение. Помимо сообщений на пульте оператора
идет звуковое сопровождение – писк пьезодинамика.
БЛОК-СХЕМА
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2. Как защитить программу [Электронный ресурс]: xaker.ru, доступ свободный. –
Описание принципов работы избыточного циклического кода CRC.
3. Официальный портал компании Microsoft по продукту Visual Studio [Электронный ресурс]: msdn.microsoft.com/visualstudio/ru-ru, закрытый доступ. Софт и лицензирование. Официальный продукт разработчика.
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Секция: "Технология судоремонта"
ВОЕННОЕ СУДОСТРОЕНИЕ В РОССИИ В XXI В.
Евтушенко Д. А. (МГТУ, Ко(б)-121, МА)
Петрова Н. Е. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Военно-морской флот России – вид вооруженных сил. Современный российский ВМФ
ведет свое происхождение от Военно-морского флота СССР, а тот, в свою очередь, от русского военно-морского флота, созданного по представлению Петра I.
В настоящее время Правительством РФ на ВМФ возложены следующие задачи:
– сдерживание от применения военной силы или угрозы ее применения в отношении России;
– защита военными методами суверенитета страны, распространяющегося за пределы ее сухопутной территории на внутренние морские воды и территориальное море,
суверенных прав в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе,
а также свободы открытого моря;
– создание и поддержание условий для обеспечения безопасности морехозяйственной деятельности в Мировом океане;
– обеспечение военно-морского присутствия России в Мировом океане, демонстрация флага и военной силы, визиты кораблей и судов ВМФ;
– обеспечение участия в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам государства.
Структурно ВМФ России состоит из следующих родов сил:
– подводные силы;
– надводные силы;
– морская авиация;
– стратегическая;
– тактическая;
– палубная;
– береговая;
– войска береговой обороны;
– морская пехота;
– другие части;
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– части центрального подчинения;
– части и подразделения тыла.
Основная ударная сила российского военного флота – атомные подводные лодки,
вооруженные баллистическими и крылатыми ракетами с ядерными зарядами. Эти корабли
передвигаются по различным районам Мирового океана в постоянной готовности к немедленному применению своего стратегического оружия. Это самые мобильные и
наименее уязвимые стартовые позиции ядерных ракет.
12 февраля 2008 г. была спущена из плавучего дока на воду АПЛ К-535 "Юрий
Долгорукий" – российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. На строительство лодки было потрачено 23 млрд руб., из них
5 млрд в 2007 г. В апреле 2008 г. готовность составляла 94 %.
На стапеле Северной верфи 21 декабря 2001 г. заложен головной корвет "Стерегущий" – корвет с управляемым ракетным оружием Военно-Морского Флота РФ, который
спущен на воду 16 мая 2006 г. Передан флоту 20 ноября 2007 г. Принят в состав ВМФ
России 28 февраля 2008 г., в настоящее время несет службу в составе соединения
надводных кораблей Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. Цена корабля составила 8 млрд руб.
Россия – несомненный лидер мирового рынка экспорта военно-морской техники.
Она должна сохранить свои позиции. Среди недавних успехов в области экспорта можно
отметить следующие:
Индия:
• Фрегаты УРО класса Talwar. В июне 2008 г. на российской верфи "Янтарь"
началось строительство шестого фрегата класса Talwar для индийских ВМС;
• Модернизация авианесущего крейсера "Адмирал Горшков".
Китай:
• Эсминцы класса УРО "Современный". Четыре эсминца типа "Современный"
были построены для китайских ВМС и поставлены в 2001 и 2006 гг.;
• Подводные лодки класса Kilo (проект 636). Май 2002 г.
Алжир:
• Подводные лодки класса Kilo. В мае 2006 г., по сообщениям печати, Алжир согласился купить у России две подлодки класса Kilo приблизительно за 400 млн долл США.
Вьетнам:
• Фрегаты класса "Гепард". В июле 2007 г. на Зеленодольском заводе в России был
заложен первый из четырех фрегатов класса "Гепард" для вьетнамских ВМС;
• Ракетные катера класса Tarantul IV.
Ливия:
• Ракетные катера типа "Молния". До трех быстроходных катеров класса "Молния"
будет построено на заводе "Вымпел" в России.
Строительство новых кораблей дальней морской зоны осуществляется низкими
темпами, так до 2020 г. в состав флота предполагается ввести четыре вертолетоносца
"Мистраль", шесть фрегатов, три фрегата, что не может восполнить естественную убыль
кораблей 1-го и 2-го ранга, на 2011 г. еще находящихся в составе флота.
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По данным, на конец 2010 г., в течение пяти лет (с 2011 до конца 2015 г.) в боевой
состав ВМФ РФ должны войти порядка 35 кораблей.
ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Воронин А. С. (МГТУ, Ко(б)-121, МА)
Петрова Н. Е. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
В большинстве стран основу судостроительной промышленности составляют судостроительные верфи, которые осуществляют, в основном, сборку, монтаж и сдачу кораблей и судов. Особенностью отечественного судостроения является то, что кроме конечной
продукции – собственно заказов судостроения и судоремонта, в отрасли разрабатывается
и производится значительная часть номенклатуры изделий машиностроения, приборостроения и электротехники для строящихся кораблей, судов и другой техники. Кроме этого,
отрасль взаимодействует с более чем 2 тысячами организаций-комплектаторов своей конечной продукции.
Российские судостроительные заводы имеют развитое машиностроительное производство для собственных нужд. Традиционно принято подразделять:
– судостроение и судоремонт;
– судовое машиностроение и электротехника;
– морское приборостроение.
Кроме организаций, подотчетных Министерству промышленности и торговли РФ,
на рынке гражданского судостроения присутствует значительное количество организаций, имеющих возможность проектировать морскую и речную технику, а также строить
и ремонтировать суда водоизмещением до 5 000 т (всего более 200 организаций). Суммарный объем производства этих организаций сегодня на порядок ниже, чем судостроительных заводов, относящихся к Министерству промышленности и торговли РФ.
Судостроение объективно относится к отраслям, обладающим большим научнотехническим и производственным потенциалом, способным влиять на развитие технологий в смежных отраслях промышленности. Это является значимой причиной того, что
ведущие мировые страны уделяют особое внимание развитию морских и судостроительных технологий в обеспечение активной морской деятельности, оказывая значительную
поддержку национальным судостроительным компаниям.
Номенклатура типов и проектов боевых кораблей, судов и плавсредств ВМФ, образцов морского оружия, а также судов и морской техники гражданского назначения,
которую производит отрасль, исчисляется сотнями. Соответственно, номенклатура только
основного комплектующего оборудования – десятками тысяч.
Производственный цикл в судостроении по своей продолжительности один из самых
длинных в экономике – до 15 лет (с момента формулирования тактико-технического
задания до сдачи корабля). В этой связи сильно затруднено финансовое прогнозирование
деятельности компаний-производителей, поскольку их доходы прогнозируются на основе
долгосрочных контрактов, заключенных в рисковых условиях, что, в свою очередь, влияет
на объемы финансирования работ.

47
Крупнейшая российская судостроительная компания открытое акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" находится пока в районе 80-го места
в мире по гражданскому судостроению.
Однако роль и место в мире российского военного и гражданского судостроения различны. В военном кораблестроении позиции России гораздо сильнее, Россия имеет 12 %
в мировом военном кораблестроении и занимает 2-е место после США, а открытое акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" по объему выпуска
продукции в военном кораблестроении занимает 7-е место в мире.
Государственная программа РФ "Развитие судостроения на 2013–2030 гг." направлена
на обеспечение независимой морской деятельности РФ и защиты ее государственных
интересов в Мировом океане, морях и внутренних водах путем полного удовлетворения
потребностей государства и отечественного бизнеса в современной конкурентоспособной
отечественной продукции судостроения, на расширение объемов высокотехнологичного
экспорта и увеличение вклада судостроительной промышленности в прирост внутреннего валового продукта.
Цель Программы определена как достижение принципиального улучшения стратегической конкурентной позиции судостроения России в мире и обеспечение возможности полного удовлетворения потребностей государства и отечественного бизнеса в современной продукции судостроения.
Перспективы судостроительной отрасли формируют новый горизонт нашей промышленной политики. Это еще и вопрос о развитии России в качестве морской державы.
Можно сказать, что наша страна просто обречена на подобный статус в силу своей географии и истории.
Морская держава – это не просто страна, которая строит корабли и суда. Морская
держава – это, с одной стороны, государство, которое способно защитить свои границы
и свои интересы на морях и океанах. С другой стороны, это национальная экономика,
которая эффективно использует свой флот в интересах повышения общей конкурентоспособности. Необходима долгосрочная стратегия развития судостроения. Отрасль обязана
вносить существенный вклад в экономический рост, обеспечивая эффективное использование конкурентных преимуществ.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ СУДОВ И КОРАБЛЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ НОВЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Орешкин М. В. (МГТУ, ГП-5, ГПФ)
Баева Л. С. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
После событий 90-х гг., Россия утратила большую часть своих производственных
мощностей по судостроению. Они остались на Украине. Поэтому государством была поставлена задача по возрождению этой отрасли. Планируется потратить на Военно-морской
флот до 2020 г. почти 5 трлн руб., однако зачем и на какие конкретно корабли военные
и чиновники объясняют невнятно.
В Петербургском ЦНИИ им. Крылова считают, что флот заказывает слишком разнотипные корабли, что и является причиной постоянных задержек кораблестроительных
программ, а крупнотоннажное гражданское судостроение в России надо развивать, по сути,
с нуля.
Стране нужны чисто гражданские верфи. Если судостроительных заводов много,
то таких верфей считанные единицы. И именно на таких верфях есть все возможности
строительства кораблей для нужд ВМФ по стандартам гражданского судостроения. Эти
стандарты постоянно развиваются, проверяясь интенсивной эксплуатацией на тысячах
судов. В результате, как постройка, так и эксплуатация единиц построенных по гражданским стандартам обходится в разы дешевле.
В перспективе большие изменения дадут композиты. Появление углеродных нитей
и нанотехнологий произведет революцию в кораблестроении. Корабли будут становиться
все более "электрическими", без валов и других механических приводов.
Есть принципиально новые решения по полному и сверхмалошумному электродвижению кораблей. Революционные вещи могут случиться в радиоэлектронном вооружении. Эффективность излучателей гидроакустических комплексов с использованием наноуглеродных материалов возрастет в несколько раз по сравнению с
традиционными излучателями.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ
Кузнецов Н. А., Лавровский Н. А. (МГТУ, Н-211, ПТИ)
Петрова Н. Е. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
В настоящее время очень развито машиностроение, требуется много материалов
для разных инфраструктур, в том числе из металла, но изготовление металлических деталей весьма сложное, не безопасное и достаточно дорогостоящее дело. Поэтому в наши
дни все чаще стали применять автоматику, в том числе и станки с числовым программным управлением.
Высокую точность изготовления обеспечивала лишь обработка резанием. Она
позволила из заготовки, отличающейся по форме и размерам от детали, получить деталь
требуемой точности. Расширение масштабов производства заставило одновременно заниматься практическими и теоретическими вопросами обработки резанием.
Прогресс в обработке резанием определялся требованием повышения ее производительности и точности, что реализовалось путем создания новых инструментальных
материалов и повышения точности металлорежущих станков. Разработка новых синтетических сверхтвердых инструментальных материалов позволила расширить не только
диапазон режимов резания, но и спектр обрабатываемых материалов. Повышение точности станков было достигнуто введением в их конструкцию узлов, реализующих новые
принципы (например, использование бесконтактных измерительных систем).
Для обработки металлов используются как подручные средства, так и различные
металлорежущие станки с различной степенью трудоспособности.
Металлорежущим станком называется технологическая машина, на которой путем
снятии стружки с заготовки получают деталь с заданными размерами, формой, расположением и шероховатостью поверхностей.
Наряду с повышением точности станков происходил процесс дальнейшей их автоматизации на базе регулируемых электроприводов, средств электроавтоматики и вычислительной техники. В связи с применением ЧПУ при обработке на станках увеличилась
степень концентрации обработки на каждом отдельном станке, и с целью повышения
надежности их стали оснащать средствами диагностирования и оптимизации обработки,
что весьма важно при использовании станков в составе гибких производственных систем (ГПС).
В настоящее время развитие станкостроительной отрасли идет в направлении повышения производительности металлорежущих станков, их надежности и точности на базе
широкого применения автоматизированных процессов, унифицированных станочных
модулей, роботизированных технологических комплексов и вычислительной техники.
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Стремление увеличить производительность и уровень автоматизации мелкосерийного
производства путем совершенствования систем управления станками привело к созданию
станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Числовое программное управление станками основано на использовании чисел для задания программы перемещений
исполнительных органов станков в процессе обработки. В отличие от станков-автоматов,
где программа работы задается в аналоговом виде (шаблонами, копирами, кулачками и т. д.),
в станках с ЧПУ реализуется связь размеров детали с программой, заданной в виде
числового кода на программоносителе.
Подготовка программ для станков с ЧПУ, а также их тиражирование требует меньшей трудоемкости по сравнению с трудоемкостью изготовления кулачков или копиров.
В то время как для изготовления кулачков (копиров) необходимы расчетные, чертежные
работы и механическая обработка, подготовка программ сводится к расчету и записи ее
на программоноситель. При тиражировании программ трудоемкость предельно мала,
так как не нужны повторные расчеты. Еще одним преимуществом ЧПУ является возможность коррекции программ непосредственно в процессе обработки без замены программоносителя. Применительно к мелкосерийному производству, в котором эксплуатируется
более 50 % всего станочного парка, использование; станков с ЧПУ позволяет увеличить
производительность в 2–4 раза, увеличить долю основного времени в общем цикле обработки с 30 до 50 %.

Рис. 1. Системы управления станков с ЧПУ
В зависимости от вида и сложности обработки станки с ЧПУ оснащают различными
системами управления (рис. 2).
Исследования в области робототехники позволили оборудовать точные координатные станки плазменными резаками, благодаря этому, представилась возможность производить фигурный раскрой листового металлопроката с претензионной точностью позиционирования.
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КОРАБЛИ НЕВИДИМКИ: ВОЙНА ВСЛЕПУЮ
Синюк Е. В. (МГТУ, Ко(б)-121, МА)
Петрова Н. Е. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Для того чтобы вывести из строя современный боевой корабль, достаточно одного
удачного попадания ракеты. Именно поэтому значительная часть вооружения приходится
на системы зенитного огня. При этом сбить всего одну противокорабельную ракету –
дело непростое. А если противник выпустит залп из нескольких?
О кораблях-невидимках военные специалисты заговорили сравнительно недавно,
поэтому всего лишь несколько морских держав уже имеют на вооружении корабли подобного класса. Корабли-невидимки как правило разрабатываются и испытываются в обстановке строжайшей секретности, ведь они создаются для нанесения сокрушительных
ударов как в открытом море так и в портах. Эти высокотехнологичные морские суда
используют скорость и невидимость, чтобы получить тактическое превосходство.
В 1941 г. на военный флот пришло изобретение, которое навсегда изменило картину войны – радар. Радар превратил ночь в день и некоторые средства маскировки типа
туман или камуфляж стали бесполезны. Вот уже 60 лет радар остается одним из самых
важных методов обнаружения противника, ведь необходимость оставаться незаметным
становиться жизненно важной.
Со временем стало ясно – скрытность спасает жизни людей, поэтому кораблестроители поняли – надо создать новый тип корабля, который нельзя обнаружить радаром
или заметить другими средствами (инфракрасные сенсоры, морские мины). Для этого
корабелы обратились к опыту авиации, применив технологию малой заметности на кораблях, превращая их в невидимки.
Впервые над кораблями-невидимками задумались в США еще во время Второй
мировой, результатом стал известный "Филадельфийский эксперимент. Идею закрыли,
и к ней не возвращаются до сих пор.
Совершенно безопасной для техники и экипажа является технология "stealth", по которой уже созданы и летают американские самолеты В-2 и F-117A. Она подразумевает придание объекту такой геометрической формы, которая бы способствовала максимальному
рассеиванию радарных волн. Плюс к этому – использование специальных материалов,
поглощающих или рассеивающих электромагнитные сигналы. Угловатая, граненая коробка
летает куда хуже, чем плавает. "Невидимы" они только на дальних расстояниях, однако
если простой корабль средних размеров морские радары обнаруживают за 50–60 миль,
то корпус"stealth" – только за 15–20, а это значит, что есть шанс поразить врага раньше,
чем он тебя заметит.
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Промежуточной моделью является российский корвет "Стерегущий" из новой серии 20380. Плюс "Стерегущего" в том, что, во-первых, его "невидимостью" занималось
НПО "Алмаз", которое якобы делало упор не на форму корпуса, а на некую засекреченную технологию. Русские конструкторы на выдумки горазды.
Революция в военном судостроении подняла настоящий бум – десятки стран заявили
о намерении обновить свои морские арсеналы. Согласно прогнозам, до 2015 г. военные
флота мира приобретут 1 443 военных корабля общей стоимостью 271,5 млрд долл.
Итак, корабли-невидимки скрыты только от радаров. На самом деле, их можно увидеть невооруженным глазом. Форма корпуса – главный момент. Сущность спецтехнологии – в отсутствии в конструкции всех узлов корпуса прямых углов, что в итоге и обеспечивает кораблю частичную невидимость, но, не от всех радаров. Главным фактором
является материал, который используется для изготовления корпуса морского судна.
Плюс к этому наличествуют гидрореактивные моторы, и спецтехнологии угнетения радарного и инфракрасного (термического) излучения.
Ореол тайны окружает корабли-невидимки, как и любую другую секретную технологию. Но в действительности, эти корабли по своим техническим характеристикам
(за исключением отражающих свойств) ничем не отличаются от рядовых военных судов.
Так что все мифы, связанные с ними, это не более чем матросские байки.
Будущее военно-морской промышленности, без сомнения, принадлежит кораблямневидимкам. Быстрые, скрытные и опасные, они – идеальное оружие для слежения и моментального уничтожения цели. Поэтому многие морские державы, включая Россию,
уже имеют и совершенствуют эти технологии.
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МОДИФИКАЦИЯ ГИДРОГЕЛЕЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ
Спирин В. Е., Бричка К. М. (МГТУ, Н-211, ПТИ)
Петрова Н. Е. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Гидрогели – дисперсные системы, состоящие из двух компонентов – высокомолекулярных веществ, образующих непрерывную трехмерную макромолекулярную сетку
(или полимерный каркас), и воды, которая наполняет пустоты этого каркаса. Благодаря
такой структуре гидрогели могут абсорбировать воду в огромном количестве наподобие
губки.
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Полимерные гидрогели уже нашли широкое применение во многих областях жизнедеятельности человека.
Актуальность темы заключается в широком применении гидрогелей и постоянном
открытии новых модификаций данного материала.
Наибольшее распространение гидрогели получили в сельском хозяйстве, в качестве
"удобрения" и во многих областях медицины в качестве контактных глазных линз, косметических протезов, перевязочных материалов, стоматологических изделий и различных ортопедических материалов.
Гидрогель – средство накопления воды в почве. Используя гидрогель можно получить ускоренный рост растений и рациональное использование воды.
Количество воды, потребляемое растениями, влияет на их качество роста и развития.
Однако, накопление воды и питательных веществ, в особенности, в песчаных и проницаемых почвах крайне ограничено. Дождевые и поливные воды впитываются, часто, без
пользы для растений. Питательные вещества вымываются из корневой части. Поступление воды к растениям подвержено сильным колебаниям. Дефицит осадков вызывает
быстрое понижение содержания воды в почве до уровня, недостаточного для нормального роста растений. Чтобы избежать вредного влияния засухи и предотвратить гибель
растений используют гидрогель, 1 г которого накапливает до 300 мл воды, доступной
для растений.
В медицине, создавая системы направленного транспорта лекарственных веществ,
специалисты учитывают, что разные отделы пищеварительного тракта человека сильно
различаются кислотностью. Например, в желудке кислая среда (рН 1.4), в кишечнике –
близкая к нейтральной (рН 6.7–7.4). Чувствительный к рН гель с лекарством, попав в организм, отдаст содержимое там, где он набухнет.
В качестве "избавителя" от регулярных инъекций используют такой инновационный материал, как гидрогель, являющийся одновременно свободно размазывающимся
и легко управляемым.
Учеными Кембриджского университета планируется использовать его в качестве
носителя протеинов и иных лекарственных средств, которые в обычных условиях употребляют в виде инъекций. Новый гидрогель состоит из воды на 99,5 %, а все остальное
занимают целлюлозные полимеры, которые скреплены бочкообразными молекулами,
кукурбитурилами. Благодаря этим частицам гидрогель может довольно долгое время
защищать протеины, которые находятся у него внутри, т. е. предотвращать их разложение и сохранять тем самым их биологическую активность.
Сама "имплантация" протеинов в гель может производиться при обычной комнатной температуре, что делает этот материал еще более удобным. Еще одно достоинство
разработанного материала состоит в том, что практически в течение полугода он способен осуществлять постоянное выделение протеинов в организм человека. Это больше
в два раза, чем у всех других аналогичных веществ. Это делает гидрогель идеальным,
например, для случаев инсулиновой терапии при сахарном диабете и других заболеваниях.
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В нефтедобыче на очистку нефти от лишней жидкости тратятся огромные средства.
Долгое время ученые искали способ отделить нефть от воды до того как она попадет
в трубопровод. Очищать нефть приходится не только от воды, около 80 % этой горючей
жидкости находится в песчаниках, смесь нефти с песком не только сложно разделить
на составляющие, но и тяжело выкачивать, "умные полимерные вещества" помогают получить чистую нефть.
Полимерные гидрогели находят также широкое применение в качестве оптических
устройств, благодаря наличию хромофорных функциональных групп, или же за счет абсорбции оптически активных детергентов-ионов красителей.
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Секция: "Метрология, стандартизация и сертификация"
ВИДЫ СТАНДАРТОВ
Горбунов Е. А. (МГТУ, М-301, МА)
Смирнов А. Ж. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Наряду с категориями стандартов в России действуют несколько видов стандартов,
которые отличаются спецификой объекта стандартизации:
• общие технические регламенты;
• специальные технические регламенты;
• стандарты основополагающие;
• стандарты на продукцию, услуги;
• стандарты на процессы;
• стандарты на методы контроля, измерений, испытаний, анализа и др.
Общие технические регламенты разрабатываются по определенным вопросам безопасности. Их действие распространяется на большие группы продукции и направлены
на обеспечение пожарной безопасности, промышленной безопасности, безопасности эксплуатации и утилизации машин и оборудования.
Специальные технические регламенты устанавливают конкретные требования для
специфических видов продукции в случае, если требований общих технических регламентов недостаточно для обеспечения безопасности этих видов продукции.
Стандарты основополагающие разрабатывают с целью содействия взаимопонимания, технического единства и взаимосвязи деятельности в различных областях науки, техники и производства. Этот вид стандартов устанавливает такие организационные принципы и положения, требования, правила и нормы, которые рассматриваются как общие
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для этих сфер и должны способствовать выполнению целей, общих как для науки, так
и для производства. В целом они обеспечивают их взаимодействие при разработке, создании и эксплуатации продукта или услуг таким образом, чтобы выполнялись требования
по охране окружающей среды, безопасности продукта или процесса для жизни, здоровья
и имущества человека, а также ресурсосбережению и другим общетехническим нормам,
предусмотренным государственными стандартами на продукцию.
Стандарты на продукцию, услуги устанавливают требования к группам однородной продукции (услуг) или к конкретной продукции (услугам).
Стандарты общих технических требований регламентируют общие для группы однородной продукции нормы и требования, обеспечивающие оптимальный уровень качества,
который должен быть заложен при проектировании и задан при изготовлении конкретных видов продукции, входящих в данную группу.
В зависимости от вида и назначения продукции могут устанавливаться требования
к ее физико-механическим свойствам (прочности, твердости, упругости, износоустойчивости и др.); надежности и долговечности; технической эстетике (окраске, удобству
пользования, отделке и др.); исходным материалам, применяемому при изготовлении
данной продукции сырью, полуфабрикатам и др.
Стандарты параметров и (или) размеров устанавливают параметрические или размерные ряды продукции по основным потребительским (эксплуатационным) характеристикам, на базе которых должна проектироваться продукция конкретных типов, моделей, марок, подлежащих изготовлению соответствующими отраслями. Эти стандарты
должны учитывать перспективы развития продукции, которая способствует научнотехническому прогрессу и повышению эффективности промышленного производства.
Стандарты типов конструкции, размера, марки, сортамента определяют конструктивные исполнения и основные размеры для определения группы изделий, унификации
и обеспечения взаимозаменяемости при разработке конкретных типоразмеров, моделей
и т. д. Выполнение требований стандартов конструкций и размеров дает большой техникоэкономический эффект, так как сокращает затраты на проектирование, освоение и изготовление изделий. Стандарты марок устанавливают номенклатуру марок и химический
состав материала (сырья), а в отдельных случаях – основные потребительские характеристики. Стандарты сортамента регламентируют геометрические формы и размеры продукции. Особенно широко этот вид стандартов применяется в металлургической промышленности.
Стандарты правил приемки регламентируют порядок приемки определенной группы
или вида продукции для обеспечения единства требований при приемке продукции по качеству и количеству.
Стандарты правил маркировки, упаковки, транспортирования и хранения нормируют
требования к потребительской маркировке продукции с целью информации потребителя
об основных характеристиках продукции, к упаковке с учетом технической эстетики и т. п.
Стандарты правил эксплуатации и ремонта устанавливают общие правила, обеспечивающие в заданных условиях работоспособность изделий и гарантирующие их эксплуатацию.
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Стандарты на процессы устанавливают требования к конкретным процессам, которые осуществляются на разных стадиях жизненного цикла продукции (проектирования,
производства, потребления (эксплуатации), хранения, транспортирования, ремонта, утилизации).
Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) устанавливают
порядок отбора проб (образцов) для испытаний, методы испытаний (контроля, анализа,
измерения) потребительских (эксплуатационных) характеристик определенной группы
продукции с целью обеспечения единства оценки показателей качества.
Стандарты на методы контроля рекомендуют применять методики контроля, испытаний, измерений, анализа, в наибольшей степени обеспечивающие объективность оценки
обязательных требований к качеству продукции, которые содержатся в стандарте.
МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК НЕФТЕПРОДУКТОВ
Коваленко Н. А., Должанов И. Ф. (МГТУ, Эл(б)-211, ПТИ)
Пашеева Т. Ю. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Управляемая BP платформа Deepwater Horizon затонула в Мексиканском заливе
у побережья штата Луизиана 22 апреля 2012 г. после 36-часового пожара, последовавшего
вслед за мощным взрывом, унесшим жизни 11 человек. Утечка нефти, которая началась
следом, нанесла ущерб американским штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи, Флорида
и Техас. Такие события могут обернуться экологической катастрофой.
Инцидент в Мексиканском заливе стал крупнейшим аварийным разливом нефти
в США, масштабы которого превысили последствия от крушения танкера Exxon Valdez
у побережья Аляски в 1989 г. Тогда из севшего на мель судна вылилось около 260 тыс.
баррелей нефти.
Расходы британской нефтяной компании BP на ликвидацию последствий разлива
нефти в Мексиканском заливе уже приближаются к 4 млрд долл. Эта сумма включает
в себя стоимость ликвидации последствий разлива, стоимость строительства дополнительных "разгрузочных" скважин, герметизации скважины, гранты прибрежным странам и выплаты по искам. К компании было подано, по меньшей мере, 116 тыс. исков
от пострадавших, по 67,5 тыс. из них сделаны выплаты на 207 млн долл.
В процессе эксплуатации трубопроводов их стенки подвергаются коррозии, эрозионному износу, под влиянием меняющихся во времени напряжений в них образуются усталостные трещины. Это может приводить к отказам в виде утечек и порывов. При строительстве новых и реконструкции старых трубопроводов проводятся испытания на
прочность,
и проверяется герметичность трубопроводов. Однако, несмотря на это полностью исключить аварии и отказы не удается. Еще большее число аварий случается на объектах
коммунальных служб. В настоящее время во многих населенных пунктах России ресурс
трубопроводных сетей коммунальных служб выработан на 70–80 %. Утечки случаются
и на строящихся (реконструируемых) трубопроводах в момент проведения испытаний
на герметичность. Основными причинами возникновения утечек в этом случае являются
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не выявленные дефекты в теле трубы и дефекты в сварных швах. Поскольку испытания
проводятся после полной готовности участка или всего трубопровода (полной засыпки,
обвалования или крепления на опорах, очистки полости, установки арматуры и т. д.),
то точное определение местоположения утечек сопряжено с такими же трудностями,
как и их поиск на действующем трубопроводе.
В зависимости от величины утечки и места ее возникновения предъявляются различные требования к методам и аппаратуре для ее обнаружения. В настоящее время не существует универсальных систем и приборов, способных удовлетворить всем требованиям
эксплуатирующих организаций, поэтому разработано и применяется большое количество
средств и методов контроля на основе различных физических принципов. Одним из широко
используемых методов является метод акустической эмиссии (АЭ). Его пороговая чувствительность составляет 1,2–2 л/ч при давлении 2,0 МПа. Такая чувствительность позволяет обнаруживать все утечки имеющие место на трубопроводах (щелеобразные отверстия, засоряются окончательно за короткое время, если они не шире 0,09 мм).
Принцип действия АЭ приборов основан на регистрации акустического шума, возникающего при истечении жидкости через сквозное отверстие в стенке трубопровода,
находящегося под давлением. Основными механизмами генерации сигналов АЭ при этом
являются турбулентные пульсации, сопровождающие истечение жидкости, и кавитация,
т. е. образование и схлопывание газовых пузырьков, обусловленное сильным локальным
понижением давления в жидкости в местах возникновения утечки.
Для задач контроля герметичности магистральных нефтепроводов проводят полные
экспериментальные исследования АЭ, генерируемой при утечке жидкости. Негерметичность стенки трубы моделируется с помощью искусственных течей с круглым и прямоугольным сечением (с расходом от единиц до сотен литров/час). Для имитации условий
в месте выхода на внешней стенке трубы используются различные граничные среды:
нефть; нефть и песок; нефть и гравий; воздух. Минимальные акустические давления наблюдались при истечении нефти в воздух. Максимальные – при истечении нефти в нефть.

Рис. 1. Поиск утечки трубопровода
Для поиска утечки на подводном переходе трубопровода используется методика
с помощью течеискателя АЭТ-1МСС. Для этого проводится сканирование акустическим
зондом над трубопроводом. Эта процедура трудоемка и, кроме того, погрешность измерений существенно зависит от глубины водоема, что ограничивает область применения
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прибора водоемами, глубина которых не превышает 30 м, т. е. это переходы через реки
и болота.
Повысить точность локализации и исключить сканирование можно применением
взаимно-корреляционного метода обработки, который широко применяется для контроля
герметичности подземных трубопроводов. Для реализации этого метода был разработан корреляционный течеискатель ТАК-2004.
В целях непрерывного контроля герметичности участков нефтепроводов существует система СНКГН-1 и СНКГН-2.
Различные акустические помехи, которые могут произойти при работе трубопровода
и вызвать ложную тревогу, исключаются оригинальными схемными решениями и программным способом.
РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Кравцов К. О. (МГТУ, Эл(б)-211, ПТИ)
Пашеева Т. Ю. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Официально метрология была признана наукой только в XVIII в., хотя первые упоминания о ней были даже в Ветхом Завете. Единой системы измерений не существовало
много веков. Люди не могли везде носить с собой измерительные приборы, потому придумывали простой выход – измеряли в "локтях", "пядях", в России был принят единый
эталон "аршина". Со временем у людей формировалось представление о величинах измерения, о разновидностях форм, о свойствах различных предметов. Метрология стала одной
из практических областей повседневной жизни. Покупая в магазине ткани или продукты
питания, любой из нас время от времени занимается измерениями. Любой человек должен
иметь некоторые познания в метрологии, она должна быть частью базового образования.
Утверждение "невозможно контролировать то, что нельзя измерить" сегодня справедливо как никогда. Надежность измерений в здравоохранении необходима и для диагностики, и для лечения. Вопросы безопасности воды, продуктов питания тоже связаны с
высококачественными химическими измерениями. Миллиарды измерений ежедневно
выполняются в современном мире. В наукоемких технологичных отраслях доля затрат
на измерения составляет примерно 80 %. Поэтому убытки, к которым приводят недостатки в метрологическом обеспечении составляют тоже – многие миллиарды.
Никакая продуктивная деятельность невозможна без метрологии. От открытия фундаментальных законов природы до наукоемких технологий – везде главная часть почти
любой работы – измерения с помощью метрологических измерительных приборов.
Другими словами – надежные измерения и сегодня, и в будущем, и всегда будут востребованы. Ведь нам всегда будут нужны надежные приборы, рациональная энергетика,
чистый воздух, здоровые продукты питания, надежная медицина.
Технический прогресс невозможен без и совершенствования техники измерения.
Метрология – наука об измерениях физических величин, методах и средствах обеспечения их единства.
Измерение – это нахождение значения физической величины опытным; путем с помощью специальных технических средств. При измерении физическую величину сравнивают с одноименной величиной, принимаемой за единицу (длину с длиной, площадь
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с площадью и т. д.). Единицы физических величин регламентируются Государственными
общесоюзными стандартами (ГОСТ). В настоящее время рекомендуется применять во всех
областях науки, техники и производства международную систему единиц СИ (система
интернациональная).
Для контроля изготовления деталей, сборки и ремонта механизмов и машин используют различные измерительные средства – инструменты и приборы. К измерительным
средствам относятся штангенинструменты, микрометры, калибры, лекальные линейки,
поверочные плиты и т. п.
Если при измерении мы пользуемся некоторым прибором, имеющим определенный
класс точности. Естественно, что класс точности измерительного прибора должен быть
выше процедурной точности. Таким образом, измерительный процесс с помощью измерительных приборов создает измерительное поле, нижняя метрологическая грань которого определяется техническими условиями на процесс измерения, а верхняя – классом
точности используемого прибора.
Недостатки в метрологическом обеспечении могут приводить к много миллиардным
убыткам. Например, в горном деле существует норматив точности производства маркшейдерских работ в 5 %. И на основании маркшейдерских измерений судят об объемах
добычи. Но при любой поверке этих измерений реальные объемы всегда оказываются
заниженными именно на эти 5 %. Фактически, это означает, что все маркшейдерские
работы реально осуществляются со значительно большей точностью, а 5 % накидывают
сверх измеренного в качестве "премии". Можно представить, какие суммы выплачены
в счет этих маркшейдерских "премий".
Измерение без указания его точности бессмысленно, любое нецелое число есть результат измерения либо получено из измерения, либо служит для измерения. Другими
словами все нецелые числа есть числа метрологические, а вовсе не действительные.
Важнейшей задачей метрологии является повышение метрологической культуры
общества. Но для этого необходимо создать простую систему метрологического описания.
Причем именно простую для пользователя, а вовсе не обязательно простую саму по себе
и она должна быть универсальной.
XXI в. – век информатики и век измерений. Метрология стала сферой не только
производственной, но и массовой, бытовой, публичной деятельности. И перед нею стоит
задача повышения общей метрологической культуры общества. Россия может стать ведущей страной на этом общемировом пути.
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СТАНДАРТЫ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Васильев И. С. (МГТУ, Эп-301, ПТИ)
Кумова Ж. В. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
"Легкость пользования – это не роскошь или украшение, это важный фактор, который нужно учитывать при разработке новых мобильных устройств", – считает Кристиан
Лидхольм, директор группы компаний Nokia.
Успех сотовой связи во многом будет зависеть от разработки мобильных телефонов,
которые сделают возможным использование мультимедийных средств, интерактивных
приложений и программных пакетов, оперирующих большими объемами информации.
Сеть новых поколений мобильной связи больше ориентирована на работу с данными,
чем на голосовую связь, поэтому в сотовые телефоны придется встраивать некоторые дополнительные элементы, например, высококачественный экран с хорошим разрешением
для просмотра небольших видеосюжетов. И, конечно, совершенно необходимой деталью
будет компактный и дружественный интерфейс.
WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access, стандартизированная
институтом IEEE технология широкополосной беспроводной связи, дополняющая линии
DSL и кабельные технологии в качестве альтернативного решения проблемы "последней
мили" на больших расстояниях. Технологию WiMAX можно использовать для реализации
широкополосных соединений "последней мили", развертывания точек беспроводного
доступа, организации высокоскоростной связи между филиалами компаний и решения
других подобных задач.
Предварительная версия технологии WiMAX обеспечивала функциональность с помощью оборудования, которое не было подвергнуто стандартизированному тестированию на предмет совместимости с технологией WiMAX.
Нынешний WiMAX в версии IEEE 802.16-2004 – стандарт беспроводной связи, который обеспечивает широкополосную связь на площади радиусом более 30 км с пропускной
способностью, сравнимой с кабельными соединениями – до 10 Мбит/c и более. Технология WiMAX позволяет работать в любых условиях, в том числе в условиях плотной
городской застройки, обеспечивая высокое качество связи и скорость передачи данных.
Оборудование сетей WiMAX функционирует в нескольких частотных каналах шириной
10 МГц в пределах диапазона 2 ГГц – 11 ГГц. Специфическое распределение частотных
диапазонов разных стран диктует необходимость возможности работы WiMAX в разных
участках. Столь широкий разброс диапазонов выбран для учета специфики большинства
стран мира.
Первая фаза внедрения технологии WiMAX подразумевает непосредственно внедрение и широкое распространение стандарта IEEE 802.16-2004, заменившего собой ранние
версии IEEE 802.16a и 802.16d, при котором используются внешние антенны по типу
"сотовой тарелочки".
Вторая фаза включает использование внутренних антенн, упрощенное и более гибкое использование технологии WiMAX для обеспечения доступа.
Третья фаза обещает широкое внедрение спецификаций IEEE 802.16e, что означает
возможность работы решений с пометкой WiMAX-Certified даже в составе портативных
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устройств, перемещающихся по определенной "зоне покрытия" сети, по образу и подобию
современных сотовых и Wi-Fi сетей.
Архитектура сетей WiMAX, в идеале напоминающая соты (только с более крупной
"ячейкой"), подразумевает размещение антенно-фидерных устройств на высоких зданиях,
сооружениях и мачтах. Неудивительно, что развертыванием сетей WiMAX в первую очередь заинтересовались провайдеры сотовой связи: как бы ни была сильна конкуренция
между WiMAX и сетями 3G/4G, установить и обслуживать несколько типов оборудования на одной мачте дешевле, нежели на нескольких. А уж потребитель сам определится
с предпочтениями выбора той или иной сети.
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ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКАМ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Краснова К. В. (МГТУ, Эп-301, ПТИ)
Кумова Ж. В. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
К числу основных задач метрологической аттестации относят установление номенклатуры метрологических характеристик средств измерений, подлежащих контролю
при поверке, проверку обеспеченности средств измерений методиками и средствами поверки, апробирование документа на методику поверки, в соответствии с которой будет
осуществляться периодическая поверка нестандартизованных средств измерений, и
установление межповерочного интервала.
В этой связи на метрологическую аттестацию представляют проект документа на методику поверки, разработанный в установленном соответствующим министерством (ведомством) порядке в соответствии с требованиями ГОСТ 8.042–83, который должен быть
утвержден организацией, проводящей аттестацию.
При наличии действующего документа на методику поверки, распространяющегося
на аналогичные средства измерений, организация, проводящая метрологическую аттестацию, может разрешить его использование при периодической поверке. Следует учитывать,
что в последнее время среди действующих документов на методику поверки все больший
удельный вес имеют методические документы метрологических институтов Госстандарта
рекомендательного характера. После того как организация, проводящая аттестацию, примет решение о проведении периодической поверки аттестованных средств измерений
по такому методическому документу, он становится обязательным.
ГОСТ 8.042–83 устанавливает четкие правила построения, содержания и изложения
документов по поверке.
Постоянное увеличение измерительного парка всех отраслей народного хозяйства
требует отвлечения больших трудовых и финансовых средств. В связи с этим весьма акту-
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альной становится задача минимизации объемов поверки. Отметим, что под объемом
поверки подразумевается совокупное число основных поверочных операций (без подготовительных), в результате выполнения которых можно сделать вывод о пригодности
средства измерений. В свою очередь под пригодностью средства измерений к применению
понимается способность средства измерений измерять с требуемой точностью в реальных
условиях эксплуатации, погрешность средств измерений в реальных условиях применения определяется всем комплексом нормированных метрологических характеристик для
данного средства измерений. Средство измерений только тогда признается пригодным,
когда весь комплекс его метрологических характеристик удовлетворяет предъявленным
к ним требованиям. Это положение является основным ограничением при минимизации
объемов поверки.
Объем поверки зависит от количества контролируемых метрологических характеристик и количества поверяемых точек по диапазону измерений, а также от числа измерений в каждой поверяемой точке.
Количество поверяемых точек определяется характером изменения контролируемой
метрологической характеристики. Например, если изменение линейное, то количество
поверяемых точек может быть установлено минимальным, равным 2. Допустимое число
измерений в каждой поверяемой точке диапазона измерений средства измерений определяется только возможным разбросом случайной составляющей погрешности прибора.
Так как характер изменения метрологических характеристик средств измерений,
их стабильность в реальных условиях применения, уровень случайной составляющей погрешности зависит, в основном, от конструктивных решений разработчика и качества
изготовления средств измерений, представляется необходимым:
1. Устанавливать комплекс нормированных метрологических характеристик средства измерений, которые должны контролироваться при периодической поверке.
2. Внедрять только такие проектные решения, которые обеспечивали бы вид изменения метрологических характеристик, позволяющий выбирать минимально допустимое количество поверяемых точек.
3. Внедрять технологические процессы, позволяющие получить стабильные во времени метрологические характеристики средств измерений.
4. При разработке методик поверки устанавливать требования, обеспечивающие выбор
минимально допустимого количества поверяемых точек и минимально допустимого числа
измерений в каждой поверяемой точке данного средства измерений, а также определять
возможность проведения поверки по сокращенной программе с обеспечением достоверности результатов поверки.
Ключ к кардинальному решению задачи уменьшения объемов поверки находится
в руках разработчиков и изготовителей средств измерений. Однако при использовании
любого из способов уменьшения объемов поверки всегда должна гарантироваться установленная достоверность ее результатов.
При разработке методик поверки следует определять ее допускаемую погрешность.
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Задача оптимизации межповерочных интервалов формируется как минимизация
затрат на поверку средств измерений при максимально допустимой вероятности выхода
значений контролируемых метрологических характеристик за пределы допуска. Множество
факторов, влияющих на выборы частоты поверки, и неоднозначность подходов к удовлетворению требований двух противоположных критериев задачи оптимизации обусловливают сложность ее решения, особенно для нестандартизованных средств измерений,
т. е. ограниченное число образцов можно подвергнуть экспериментальным исследованиям,
а также ограниченной возможностью проведения длительных экспериментов единичных
экземпляров, исходя из экономических соображений.
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Секция: "Материаловедение и технология конструктивных материалов"
МЕТОД ВНЕШНЕГО ОСМОТРА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Царева В. А. (МГТУ, Тб-211, ПТИ)
Орешкина В. М. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
В данной работе было изучено понятие метода внешнего осмотра и способы его применения. Метод внешнего осмотра – это метод исследования поверхности образца или
излома невооруженным взглядом или с помощью лупы. В современном мире существует
различные методы изучения металлов и сплавов, но метод внешнего осмотра является
наиболее выгодным, быстрым и вполне информативным, а с точки зрения экономики
выгодным. Внешний осмотр характеризует особенности строения металлов и сплавов,
а так же позволяет выбрать участки, которые требуют более тщательного микроскопического исследования.
С помощью метода внешнего осмотра можно определить:
 строение металла или сплава (зернистое, дендритное);
 наличие газовых пузырьков и раковин, пустот, трещин, флокенов, зон кристаллизации и усадочной рыхлости и др.;
 химическую неоднородность сплава (ликвацию);
 неоднородность строения металла после обработки давлением: полосчатость,
волокнистоть, фигуры течения металла;
 неоднородность, созданную термической и химико-термической обработкой.
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Существуют различные способы применения макроанализа. Они выбираются в зависимости от состава сплава и задачи исследования:
1. Для выявления дефектов литья, нарушающих сплошность металла, применяют
реактивы глубокого или поверхностного травления.
2. Для определения химической неоднородности серы в металле используют способ Баумана и фосфора, используя реактив Гейна.
3. Для определения неоднородности строения, созданной обработкой давлением,
применяют травление специальным реактивом (85 г CuCl2 и 53 г NH4Cl на 1 000 мл воды).
4. Для определения неоднородности структуры, созданной термической и химикотермической обработкой, образец ломают и травят в растворе соляной кислоты.
5. Методы дефектации материалов (ультразвуковой, фрактография, электрический,
магнитный анализ и др.).
6. Для определения качества сварных швов (контроль аммиаком, керосином, воздушным давлением, вакуумом и др.).
В результате проведенной работы было установлено, что метод внешнего осмотра
является достаточно эффективным, простым в применении и дает представление об
общем строении металла или сплава.
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МЕТОД МИКРОСКОПИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Трущенко А. В. (МГТУ, РЭНко-211, Колледж)
Орешкина В. М. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Изучение метода микроскопического анализа является актуальным на сегодняшний
день, так как данный метод применяется во всех сферах человеческой жизнедеятельности.
Метод микроскопического анализа – метод изучения строения металлов и сплавов
с помощью металлографического микроскопа при увеличении в 50–1 500 раз.
Микроанализ позволяет установить величину и форму зерен; количество, размеры
и взаимное расположение отдельных фаз; обнаружить мельчайшие пороки металла.
С помощью микроанализа можно определить структуру сплава не только в равновесном, но и в неравновесном состояниях, что в ряде случаев позволяет установить предшествующую обработку сплава.
Для проведения микроанализа необходимо подготовить микрошлиф – образец металла
или сплава, поверхность которого подготовлена для микроанализа.
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Для выявления структуры поверхность образца необходимо: шлифовать, полировать,
очистить, произвести химическое травление с помощью специальных реактивов.
Шлифование – механическая или ручная обработка поверхности материала для достижения наименьшей шероховатости допустимой в соответствии с ГОСТ 2789-73.
Для обработки твердых и хрупких материалов в заданный размер используется механическое шлифование с помощью специального оборудования. Ручное шлифование
используется для обработки материалов вручную:
 шлифование производят последовательно наждачной бумагой различного сорта, сначала с более крупным зерном абразива (2, 1, 0, 00, 000, 0000), а затем с более
мелким (60 м, 120 м);
 направление движения образца по наждачной бумаге или положение образца
относительно направления круга при смене сорта бумаги изменяют на 90° для лучшего
удаления гребешков и рисок, созданных предыдущим шлифованием.
Полирование – с помощью полирования производят удаление оставшихся после шлифования мелких рисок:
 полирование производят на вращающемся круге с натянутым сукном. Сукно смачивают водой, содержащей тонкий порошок окиси алюминия / хрома;
 полирование стали и чугуна производится 3–5 мин. Более длительное полирование может вызвать выкрашивание структурных составляющих;
 полирование считается законченным, если удалены все риски и шлиф имеет зеркальную поверхность. После полирования шлиф промывают водой, затем спиртом и сушат
промоканием о фильтрованную бумагу.
Травление – химическая обработка шлифованного, полированного и очищенного
образца растворами кислот, щелочей, солей для выявления структуры материала:
 микрошлиф погружают полированной поверхностью в реактив и через некоторое
время (продолжительность травления зависит от состава изучаемого сплава) вынимают;
 выбор реактива зависит от материала;
 таблица реактивов материалов.

а)

б)

Рис. 1. Микроструктура стального образца после травления:
а) марки Ст3, увеличение х100; б) Сталь 45, увеличение х500
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На основании изученного, был применен метод микроскопического анализа для изучения микроструктуры материалов металлического происхождения марок: Ст3, Сталь 45
(см. рис. 1).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХРУПКОСТИ СТАЛИ
Медведев П. А., Соловьев И. А. (МГТУ, М-121, МА)
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Изучение вида изломов образцов, испытанных на ударный изгиб, для многих металлов можно рекомендовать для определения критической температуры хрупкости и сравнительной оценки качества материала по сопротивлению хрупкому разрушению.
Фрактографический метод определения критической температуры хрупкости (КТХ)
металлических материалов основан на измерении доли вязкой составляющей в изломе
в серии образцов, подвергнутых испытаниям на ударный изгиб при различных температурах.
Получаемое при этих испытаниях значение Т50 является основной характеристикой КТХ.
Абсолютное значение КТХ зависит от методики испытания, поэтому сравнение материалов по КТХ возможно только при условии ее определения по одинаковой методике
на одинаковых образцах.
За КТХ принимают температуру, при которой отчетливо наблюдается смена механизма разрушения. Изменение характера разрушения происходит в некотором температурном интервале, который характеризуется двумя температурами: Тв – верхняя температура
хрупкости, выше которой излом полностью (95 %) вязкий и Тн – нижняя критическая
температура хрупкости, ниже которой излом полностью (95 %) хрупкий (рис. 1).
Вязкой составляющей в изломе называют участки развития трещины, характеризующиеся при визуальном определении и под световым микроскопом матовым волокнистым строением, а при электронно-микроскопическом – ямочным внутренним или
ямочным межзеренным рельефом.
Хрупкой составляющей в изломе называют участки развития трещины, характеризующиеся при визуальном определении и под световым микроскопом блестящим кристаллическим строением, а при электронно-микроскопическом имеющие вид фасеток скола, часто
с ручьистым узором, или гладких фасеток межзеренного разрушения. Доля вязкой составляющей обозначается буквой В, а доля хрупкой составляющей буквами ХР. В = 100 – ХР,
где В и ХР измеряются в процентах. КТХ по данной методике определяют на образцах
типа 1, 11 и 15 по ГОСТ 9454-78, из них предпочтительным является образец типа 11.
Определение КТХ по доле вязкой составляющей основано на измерении площади
хрупкой составляющей Фхр. В определяется как отношение разности исходной площади
поперечного сечения образца под надрезом и площади хрупкой составляющей к исходной площади поперечного сечения под надрезом:
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B = (F0 – Fxр) / F0 ∙ 100 % = (1 – Fxр / F0) ∙ 100 %.
(1)
Для ускорения и удобства измерений рекомендуется определять В методом сопоставления со шкалой (рис. 1).

Рис. 1. Шкала изломов с различной долей вязкой составляющей
В зависимости от используемых инструментальных средств, размера и формы зоны
хрупкого разрушения измерения В осуществляется с абсолютной погрешностью ± (5–10) %.
После определения доли вязкой составляющей при каждой температуре испытания,
по средним значениям вязкой составляющей строят кривую температурной зависимости
в координатах В – Т и на полученном графике находят температуру, при которой в изломе
наблюдается 50 % вязкой составляющей (рис. 1). Ошибка в определении КТХ зависит
от погрешности измерении В и ширины интервала перехода от вязкого разрушения к хрупкому и составляет от ±5 до ±10 С.
Для реальных материалов очень важно знать Т50, она должна быть ниже температуры эксплуатации изделий. Отсюда, температурный запас вязкости Тз.в = Тэкспл – Т50.
Для надежной работы изделий нужно, чтобы Тз.в был ≥40 С. Запас вязкости материала
определяется KCU и Т50.
Список литературы
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ТВЕРДОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Нечаев С. А., Кочетов Ю. А. (МГТУ, СЭГко-211, Колледж)
Орешкина В. М. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Твердость – сопротивление твердого тела при местных контактных силовых воздействиях пластической деформации или хрупкому разрушению в поверхностном слое.
Имеется несколько различных способов определения твердости и численная величина
ее зависит от метода измерения.
Твердость по Бринеллю (HB) определяется путем вдавливания в материал стального
закаленного шарика диаметром 10,5 мм (иногда 5 или 2,5 мм) при действии нагрузки
в течение 15–30 сек. Для черных металлов нагрузка принимается одна, для цветных металлов и мягких материалов – другая. По величине диаметра отпечатка определяется численное значение твердости как частное от деления нагрузки на площадь поверхности
отпечатка, причем радиус поверхности условно принимается равным радиусу шарика:
Твердость по Бринеллю зависит от нагрузки, что создает трудности при сравнении
величин, полученных в разных условиях.
Твердость по Роквеллу (HRB) определяется также путем вдавливания шарика с необходимым диаметром, но нагружение осуществляется в две стадии. Вначале прикладывается предварительная нагрузка, а затем основная, чаще всего равная 90 кг или 120 кг.
После выдержки в несколько секунд основная нагрузка снимается и определяется разность глубин, на которую проник шарик при приложении и последующем снятии основной нагрузки. Величина твердости выражается в условных единицах.
В другом способе определения твердости по Роквеллу (HRC) В материал вдавливается алмазный конус с углом при вершине 120° (иногда 90°) и радиусом закругления
в вершине конуса 0,2 мм при действии суммарной нагрузки 150 кг.
Но более удачным следует считать способ определения твердости по отпечатку
от вдавливания в плоскую шлифованную поверхность материала алмазной четырехгранной пирамиды с углом 136° между противоположными гранями (способ Виккерса).
Этот способ позволяет замерять твердость в макро- и микрообъемах, что особенно удобно
при измерении твердости тел после поверхностной обработки. Метод дает постоянные
значения твердости в очень широком диапазоне изменения нагрузки, позволяет замерять
твердость всех известных материалов и сравнительно просто переходить к другим единицам твердость по Виккерсу (НV).
По своей физической природе твердость в зависимости от способа испытания характеризует упруго-пластические или прочностные свойства материала, которые отличаются от обычных показателей пластичности и прочности только методом их измерения
(это обстоятельство иногда кладется в основу классификации методов измерения твердости; классификация не охватывает способы измерения твердости по высоте отскока
шарика, на маятниковом копре и др.). Поэтому между величинами твердости и величинами прочности и пластичности, полученными при обычных испытаниях, существует
взаимосвязь, которую можно выразить в некоторых случаях довольно просто.
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Приведенные способы имеют тот недостаток, что при помощи их можно определить
твердость лишь в лабораторных условиях на образцах сравнительно небольших размеров.
Однако часто необходимо знать твердость в др. условиях. Для этой цели можно пользоваться склероскопом Шора. Твердость по Шору определяется при падении с определенной
высоты бойка на образец и измеряется в условных единицах по высоте отскока бойка.
Твердость измеряется количеством работы, совершенной при ударе. Твердость идеально
упругого тела максимальна. Сравнивать твердость материалов, имеющих различные модули
упругости, нельзя, так как величина совершенной работы зависит от модуля упругости
материала. Поэтому прибор снабжается специальными тарировочными эталонами и дает
удовлетворительные показания при сравнении одинаковых материалов в разных состояниях. Данный способ определения не всегда точен, однако широко распространен благодаря своей простоте и сравнительно устойчивой зависимости между высотой отскока
и твердость по Бринеллю.
Твердость по царапанию характеризует сопротивление разрушению и определяется
путем царапания поверхности материала алмазным конусом с углом при вершине 90°,
при определенной нагрузке. Характеристикой твердости обычно является величина, обратная ширине царапины, полученной при данной нагрузке. Так как царапины часто
имеют нерезкие края, замер ширины необходимо производить на возможно большем числе
царапин. При царапании происходит разрушение материала путем среза в поверхностном слое, что дает возможность установить закономерности между шириной царапины
и сопротивлением срезу, сопротивлением разрушению при разрыве, усилием резания при
механической обработке. Для определения твердости по царапанию имеются специальные приборы.
В некоторых случаях оказывается необходимым определение твердости по способности материалов шлифоваться, резаться, сверлиться в определенных условиях. Замер Т.
при высоких температурах обычными методами приводит к значительным погрешностям
из-за большой теплоотдачи, разогрева индентора, окисления поверхности. Поэтому такие
испытания проводят на специальных установках. В этом случае надежные результаты
дают испытания на маятниковом копре.
Список литературы
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ТВЕРДОСТЬ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Крючков А. С. (МГТУ, ЭТМ(б)-121, ПТИ)
Орешкина В. М. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
В современном промышленном производстве широко используются металлы и сплавы
для производства тех или иных готовых изделий. Производитель тщательно отбирает
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материал, свойства, качество и характеристики которого будут строго отвечать требованиям стандартов.
Одной из наиболее распространенных характеристик, определяющих качество металлов и сплавов, возможность их применения в различных конструкциях и при различных
условиях работы, является твердость, так как испытания на твердость производятся чаще,
чем определение других механических характеристик металлов: прочности, относительного удлинения и др.
В ходе работы, раскрывается понятие твердости, рассматривается зависимость твердости от других характеристик и основные методы определения твердости.
Были рассмотрены четыре метода определения твердости. Они подразделяются
на рассчитываемые и определяемые.
К рассчитываемым методам относятся: метод определения твердости по Бринеллю
и метод определения твердости по Виккерсу.
При испытании на твердость, как по методу Бринелля (см. рис. 1), так и по методу
Виккерса, вдавливается наконечник (индентор) в испытуемый образец, затем измеряется
площадь отпечатка, после чего значение твердости рассчитывается по формуле. Различие
этих двух методов в том, что при определении твердости по методу Бринелля используется индентор со стальным шариком, а при определении твердости по Виккесу – индентор с четырехугольной алмазной пирамидой.
К определяемым методам определения твердости относятся: метод определения твердости по Роквеллу и прибором Польди.
Определение твердости по методу Роквелла (см. рис. 2) проводится вдавливанием
индентора, измеряется глубина отпечатка и по формуле определяется твердость. В методе
определения твердости по Роквеллу использовалось два индентора с наконечниками: стальной шарик и алмазный конус.
Прибором измерения твердости по методу Польди (рис. 3) динамически вдавливается
индентор с стальным шариком в образец. После чего оставленный отпечаток от индентора
сравнивается с отпечатком на эталоне (также могут сравниваться диаметры отпечатков).
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Рис. 1. Прибор измерения твердости
по методу Бринелля

Рис. 2. Прибор измерения твердости
по методу Виккерса

Рис. 3. Прибор измерения твердости по методу Польди
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Широкое распространение испытаний на твердость объясняется рядом их преимуществ перед другими видами испытаний: простота измерений, которые не требуют специального образца и могут быть выполнены непосредственно на проверяемых деталях;
высокая производительность; измерение твердости обычно не влечет за собой разрушения детали, и после измерения ее можно использовать по своему назначению; возможность ориентировочно оценить по твердости другие характеристики металла, в первую
очередь предел прочности.
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ЭФФЕКТИВНОЕ КОТТЕДЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кюршина Н. А., Романова А. А. (МГТУ, ПГС-581, ПТИ)
Мухина С. М. (МГТУ, кафедра промышленного и гражданского строительства)
По данным многочисленных соцопросов, большинство россиян хотели бы жить
"ближе к земле" – в таунхаусах, коттеджах или в зонах малоэтажной застройки. Менталитет российских граждан постепенно приближается к европейским стандартам понимания комфорта жизни.
У малоэтажной застройки очевиден ряд преимуществ по сравнению со строительством высотных объектов:
 при возведении зданий с небольшим количеством этажей не требуется больших
затрат на сооружение мощного фундамента и на подготовительные земляные работы,
что снижает стоимость жилья;
 позволяет возвести жилье в небольшие сроки;
 более благоприятная экологическая обстановка, так как строительство малоэтажных жилых зон предполагается на окраинах крупных городов или в небольшом отдалении от них, поближе к природе;
 жилые здания возводятся в соответствии с единой архитектурной концепцией,
при этом подразумевается наличие развитой инфраструктуры;
 социально-психологический комфорт.
В работе представлен индивидуально разработанный проект одноэтажного коттеджа
с подвалом и мансардой. Проект по своему объемно-планировочному, архитектурному
решению и экономическим показателям удовлетворяет требованиям большинства людей
со средним уровнем дохода, рассчитывающих получить за приемлемую стоимость до-
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ступное жилье, при этом выгодно отличающееся от зданий массового типа возведения
своим внешним видом, удобством и практичностью в эксплуатации.
Цели и задачи, поставленные при выполнении данного проекта:
 развитие и применение творческого мышления;
 развитие навыка эффективного использования полученных при обучении знаний;
 разработка объемно-планировочного, конструктивного, архитектурно-художественного решений, отвечающих требованиям нормативной документации.
Проект рассчитан на удовлетворение потребности в жилых помещениях нестандартных домохозяйств (многодетных семей, состоящих из представителей нескольких поколений; молодых семей, неполных семей; семей, в которых проживают пенсионеры).
К преимуществам проживания в частном доме относятся большее число комнат и помещений, возможность частого пребывания на природе и свежем воздухе, нахождение детей под присмотром при прогулке во дворе, уменьшение платы за коммунальные услуги,
отсутствие шума от соседей.
Коттедж предназначен для комфортного проживания в нем семьи, состоящей из 5–6
человек. Современные дома могут быть оснащены всем необходимым: автономной системой отопления, водопроводом, различными энерговырабатывающими и энергосберегающими устройствами и т. д., строятся они обычно в районах с развитой инфраструктурой.
1. Системы энергообеспечения, используемые в здании и на участке
1.1. Ветрогенераторы малой мощности
Индивидуальные ветроустановки малой мощности способны обеспечить автономного потребителя необходимым количеством электроэнергии.
Мощность не превышает 5–10 кВт.
Средний диапазон скоростей ветра для выдачи мощности – 5–7 м/с.
Срок службы устанавливаемых ветроустановок – от 20 до 30 лет.
ВЭУ выбирается на основе энергопотребления в расчетном периоде и среднегодовой
скорости ветра в районе сооружения ВЭУ с учетом потерь в кабеле, инверторе и аккумуляторных батарей.
Преимущества ветроустановок:
 простота в обслуживании;
 экономичность (окупаемость – 4 года при сроке службы от 20 лет);
 экологичность;
 не требуют существенных площадей для установки (возможно сооружение
на крыше);
 автономность работы;
 малая шумность или полная бесшумность работы;
 значительный срок службы.
1.2. Тепловые насосы
Тепловой насос – устройство для переноса тепловой энергии от источника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой.
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Преимущества:
 экономичность: 1 кВт·ч = 0,2–0,35 кВт·ч электроэнергии. Упрощаются требования к системам вентиляции помещений и повышается уровень пожарной безопасности.
Все системы функционируют с использованием замкнутых контуров и практически не требуют эксплуатационных затрат, кроме стоимости электроэнергии, необходимой для работы оборудования;
 возможность переключения с режима отопления зимой на режим кондиционирования летом: просто вместо радиаторов к внешнему коллектору подключаются фэнкойлы или системы "холодный потолок";
 надежность: работой системы управляет автоматика. В процессе эксплуатации
система не нуждается в специальном обслуживании, возможные манипуляции не требуют особых навыков и описаны в инструкции;
 компактность (модуль теплонасоса по размерам не превышает обычный холодильник), бесшумность.
Список литературы
1. Езерский, В. А. Малоэтажные жилые дома из мелкоразмерных элементов : метод. указания для студентов / В. А. Езерский. – Тамбов : ТГТУ, 1997. – 20 с.
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ОСОБЕННОСТИ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Чернозуб Ю. Г., Некрасов Н. С. (МГТУ, ПГС-581, ПТИ)
Котов А. А. (МГТУ, кафедра промышленного и гражданского строительства)
В советское время типовыми проектами назывались утвержденные Госстроем разработки с массой конкретных подробностей: должны были быть учтены климатические
и бытовые особенности данной местности, национальные художественные традиции, а также
возможность использования местных материалов. Однако главным содержанием этого
понятия было все же то, что типовые дома были предназначены для индустриальной реализации, т. е. через систему домостроительных комбинатов. В целях обеспечения комплексной застройки микрорайонов типовые проекты жилых домов разрабатывались сериями,
включающими различные типы домов по назначению, этажности и размерам в плане.
В настоящее время понятие "типовой проект" приобретает несколько иной смысл.
Типовыми все больше называют проекты, предназначенные для многократного,
но все же не многосерийного использования, для которых ДСК не обязательны. Типовой
проект должен быть прост в реализации в отношении планировочных и архитектурноконструктивных решений, удобен для жилья, а также в наибольшей степени удовлетворять требованиям экономичности в строительстве.
Раньше основным направлением развития массового жилищного строительства являлось сборное панельное домостроение. Приходилось возводить домостроительные ком-
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бинаты для комплектного изготовления элементов (конструкций, деталей) полносборных
зданий, их транспортирование на строительную площадку, монтаж и послемонтажные
работы со сдачей готовых зданий в эксплуатацию. На стройплощадку доставлялись уже
готовые детали сооружения, которые строителям оставалось лишь смонтировать. Недостатком же такого способа производства является невозможность выпуска широкого ассортимента конструкций. Фактически на заводах ЖБИ изготавливались только конструкции,
предназначенные для массового применения. В свете этого обстоятельства, широкое
внедрение технологии сборного железобетона привело к появлению большого количества однотипных зданий, что, в свою очередь, привело к деградации архитектуры жилых районов. Такое явление наблюдалось в СССР в период массового строительства.
В настоящий момент одна из наиболее перспективных технологий возведения зданий, в том числе жилых – монолитное строительство. Благодаря ряду неоспоримых преимуществ, квартиры в монолитных домах быстро завоевали доверие рынка и потребителей.
В качестве альтернативного типового дома предлагается возведение монолитного
здания с несущим железобетонным каркасом, с наружными ненесущими стенами, выполненными из другого материала, обладающего лучшими, чем у тяжелого бетона, теплоизолирующими свойствами.
Одни из главных преимуществ такого здания – это прочность и долговечность: срок
эксплуатации монолита составляет более 150 лет.
Помимо этого, при проектировании архитекторы не ограничены размерами типовых строительных модулей, поэтому квартиры в монолитных домах могут иметь самые
различные размеры, высоту потолков. Отсутствие привязки к стандартным модулям позволяет увеличить и ширину зданий, что ведет к снижению затрат тепла на обогрев строения примерно на 20–30 %. А благодаря тому, что пространственная схема здания является каркасной, внутреннюю планировку при необходимости можно изменить, в данном
случае планировка квартиры ограничена только лишь финансовыми возможностями владельцев.
Используя технологию монолитного возведения, перекрытия можно получить заметно тоньше, чем сборные железобетонные плиты, выпускающиеся определенных типоразмеров, т. е. с фиксированной длиной и шириной. Общий вес монолитного здания
снижается. Затраты материала на изготовление фундамента уменьшаются, и как следствие, общая стоимость строительства становится значительно ниже.
Строительство зданий по монолитной технологии существенно упрощает еще и тот
факт, что в данном случае практически весь производственный цикл происходит непосредственно на стройплощадке. Нет необходимости сначала изготавливать конструктивные элементы на заводе. Элементы каркаса выполняются из бетонной смеси непосредственно на месте с помощью опалубок, которые и в дальнейшем можно будет использовать
при возведении здания.
Наряду с этим, нужно упомянуть такое качество, как повышенная безопасность монолита, который наиболее сейсмоустойчив, а также более устойчив к влиянию негативных
техногенных факторов. В монолитном доме перекрытия получается сплошными, без единого шва.
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При создании фасадов монолитных домов архитекторы и строители обладают большой
свободой выбора форм и материалов. К примеру, наружные стены, возведенные из керамических поризованных крупноформатных блоков, обладают улучшенной теплоизоляцией.
Снаружи их облицовывают кирпичом, что придает поверхности стен дополнительную
защиту от внешних факторов.
Помимо перечисленных качеств, обусловленных конструктивными особенностями
монолита, в сегодняшних новостройках используются также современные теплоизоляционные материалы, это позволяет улучшить режим эксплуатации дома в зимнее время,
снизить массу и объем ограждающих конструкций. В итоге счастливый владелец квартиры в монолитном доме получает более комфортабельное жилье, которое, к тому же,
требует меньше энергии на обогрев в холодное время года.
Список литературы
1. Емельянов, В. М. Дом : практ. рекомендации по строительству и покупке собственного жилья / В. М. Емельянов. – М. : Бук-пресс, 2006. – 736 с.
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Секция: "Технология производства продукции общественного питания"
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЦЕПТУР
И РЕЖИМОВ ПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ РУБЛЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С ДОБАВЛЕНИЕМ МУКИ АМАРАНТА
Грибова О. М. (МГТУ, ОП-581, ФПТиБ)
Бражная И. Э. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
Работа посвящена разработке технологии и научному обоснованию рецептур и режимов производства рыбных рубленых изделий с добавлением муки амаранта. Мука амаранта – новый для нашей страны продукт, отличается сбалансированностью аминокислотного состава, повышенным содержанием витаминов, минеральных солей.
Цель работы – разработать научно обоснованную рецептуру т технологию производства изделий данного вида. Исходя из поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
– изучить ассортимент готовых замороженных блюд в торговых сетях города Мурманска;
– изучить влияния амарантовой муки на реологические и органолептические свойства
полуфабриката и готового продукта.
Усилие проникновения определялось на приборе "ФудЧекер" Р-1180 РАТ (Yokogawa,
Япония). Этот показатель объективно характеризует формуемость полуфабриката. В ходе
работы был также изучен ассортимент готовых замороженных блюд в торговых сетях
города Мурманска. Определено, что наиболее распространенными являются блюда из мяса,
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птицы и овощей. Однако, на готовые блюда из рыбы и нерыбного водного сырья приходится всего 2 %, что свидетельствует об узком ассортименте продукции данного вида.
В ходе исследования был проведен двухфакторный эксперимент, в котором варьируемыми
факторами являлись количество муки (Х1) и продолжительность ее пассерования (Х2).
Функцией отклика являлась обобщенный показатель, который включал усилие проникновения (Y1) и органолептическую оценку (Y2). В ходе реализации плана двухфакторного
эксперимента было получено уравнение регрессии
2

2

Y = 0,396 + 0,095х1 – 0,007 x1 + 0,096х2 – 0,008 x2 .
На рис. 1 представлена зависимость обобщенной численной характеристики качества котлет "Полярные" от варьируемых факторов. Анализ поверхности отклика функции
позволяет рекомендовать 6,8 % амарантовой муки к массе нетто фарша, а пассеровать
ее необходимо 6 мин. При оценке качества котлет, приготовленных по оптимальному режиму, дегустаторами было отмечено, что котлеты имели более выраженный рыбный
вкус и аромат, приятный цвет, нежную консистенцию. В ходе работы проводили санитарноэпидемиологическое обоснование сроков годности продукции на основании микробиологических исследований образцов продукции. При температуре хранения продукции
от минус 2 С до плюс 2 С на пятые сутки КМАФАнМ превышает допустимую норму.
По всем остальным микробиологическим показателям данные образцы удовлетворяли
требованиям нормативной документации.

Рис. 1. Зависимость обобщенной численной характеристики качества котлет
"Полярные" от варьируемых факторов
Основные результаты работы:
1. Разработана технологическая схема рыбных котлет "Полярные" с добавлением
амарантовой муки.
2. Изучено влияние амарантовой муки на органолептические и реологические свойства продукта, получено уравнение регрессии, адекватно описывающее влияние технологических параметров на качество готового продукта, разработана научно-обоснованная
рецептура.
3. Установлены ориентировочные сроки годности готовой продукции котлеты
"Полярные".
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ПИТАНИЕ БУДУЩЕГО:
ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА ГМО-ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Слепухина М. М. (2 курс, Оленегорский горно-промышленный колледж)
Гурова Е. П. (Оленегорский горно-промышленный колледж)
Генетически модифицированный организм (ГМО) – живой организм, генотип которого был искусственно изменен при помощи методов генной инженерии. Такие изменения производятся в научных или хозяйственных целях.
Генетически модифицированные продукты – это продукты, полученные с использованием генетически модифицированного организма, или ГМО.
Цель исследования: определить наличие ГМО в продуктах питания и их биологическую роль
Задачи проекта:
- знакомство с соответствующей литературой о производстве и использовании ГМО;
- изучение информации на потребительской упаковке о наличии или отсутствии ГМО
в продуктах питания сети магазинов города Оленегорска Мурманской области;
- изучение информации о влиянии отдельных компонентов ГМО на здоровье человека;
- выяснение, как осуществляется контроль Федеральных служб по надзору и контролю
за ввозимой сельскохозяйственной и продовольственной продукции, содержащей ГМО.
Объекты исследования: продукты питания сети магазинов самообслуживания города
Оленегорска Мурманской области – "Семья", "Евророс", "Яблочко", "Пирамида".
ГМО может входить в состав следующих видов пищевых продуктов:
– колбасные изделия (включая колбасы, сосиски, сардельки, колбаски детские, ветчинные изделия и мясные гастрономические продукты), а также паштеты;
– мясные консервы;
– соусы и майонезы;
– концентраты бульонные, супы быстрого приготовления.
Мы решили провести социологический опрос, целью которого было узнать, обращают ли внимание покупатели на информацию о содержании ГМО, помещенную на упаковках продуктов. Всем респондентам мы задавали следующие вопросы:
1. Слышали ли вы что-нибудь о ГМО?
2. Обращаете ли вы внимание на упаковках продуктов питания на содержание ГМО?
3. Откажетесь ли вы от покупки товара, если в нем содержится ГМО?
4. Что вы предпочтете: овощи и фрукты, выращенные естественным образом, или
фрукты и овощи с улучшенными вкусовыми качествами и длительными сроками хранения, но выращенные с использованием ГМО?
5. Может ли вредить здоровью длительное употребление ГМП?
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
– во всех торговых точках г. Оленегорска Мурманской области пищевых продуктов,
содержащих ГМО не выявлено. Важно знать, что ГМО могут скрываться под индексами "Е"
и оказывать негативное влияние на организм человека, особенно детей.
– информация о наличии ГМО на потребительской упаковке не всегда достоверна.
Необходимо внимательно изучать состав продуктов не только на наличие ГМО,
но и на содержание в них белков, жиров, углеводов, "небезобидных" добавок с индексами "Е".
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Для проверки этих данных в рамках нашей исследовательской работы мы изучили
состав некоторых пищевых продуктов на наличие в них ГМ-компонентов по этикеткам
на упаковках. Выяснили, что большинство товаров не имеет маркировки о содержании
или отсутствии ГМО. Составили список продуктов, где могут содержаться ГМО.
В ходе работы над исследованием мы многое узнали о генно-модифицированных
продуктах и их влиянии на организм человека, но большинство населения не задумывается о содержании их в продуктах питания, которые ежедневно попадают на их стол.
Список литературы
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Секция: "Химия"
ВЛИЯНИЕ КАРРАГИНАНА НА СВОЙСТВА ЗОЛЕЙ ЖЕЛАТИНЫ
Синицына И. И. (МГТУ, Х(м)-12, ФПТиБ)
Деркач С. Р. (МГТУ, кафедра химии)
Системы, содержащие смеси биополимеров структурообразователей, в последние
годы нашли широкое применение при создании различных продуктов функционального
назначения. Примером таких систем являются смеси желатины с анионными полисахаридами, которые при определенных концентрациях, рН и температуре способны образовывать водорастворимые макромолекулярные комплексы.
Целью данной работы было исследование свойств золей полиэлектролитных комплексов желатины с κ-каррагинаном.
Объектами исследования были коллоидные растворы желатины малых концентраций (до 1 %) с добавками анионного полисахарида – каррагинана различных концентраций (не превышающих 1 %). Использовали щелочную желатину типа B с твердостью по Блуму 225 (Gelatin Type B from bovine skin 225 Bloom) производства SigmaAldrich. Изоэлектрическая точка pI 4,9. Добавляли анионный полисахарид κ-каррагинан
(Carrageenan Type A) производства Sigma-Aldrich.
Методами турбидиметрии, дисперсии светорассеяния, поляриметрии исследованы
поверхностные и объемные свойства растворимых макромолекулярных комплексов, самопроизвольно образующихся в системе желатина-каррагинан-вода. Показано влияние добавки
анионного полисахарида на свойства низкоконцентрированных водных систем желатины.
Известно, что взаимодействие желатины и к-каррагинана при низких концентрациях происходит в растворе подобно взаимодействию полиэлектролитов с образовани-
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ем полиэлектролитных комплексов стехиометрического или нестехиометрического состава. Это зависит от соотношения компонентов системы.
Исследование оптической плотности золей желатины с добавкой κ-каррагинана
(рис. 1.) показало максимум при соотношении 0,65 г кар/г жел, что соответствует максимальной концентрации, при которой формируются полиэлектролитные комплексы
желатина-κ-каррагинан стехиометрического состава. При избытке содержания крупных
макромолекул каррагинана (выше указанного соотношения) формируются лиофильные
нестехиометрические комплексы.
Исследовали размер частиц, удельную оптическую активность, спектры поглощения
низкоконцентрированных золей, соотношения полисахарид/желатина в которых не превышало значения 0,5 г кар/г жел, т. е. области образования стехиометрических комплексов.
Данная область обозначена на рис. 1 пунктирной линией.

Рис. 1. Зависимость оптической плотности золей желатины
с добавкой κ-каррагинана от соотношения исследуемых компонентов системы
В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что в зависимости от соотношения желатины и κ-каррагинана могут формироваться полиэлектролитные комплексы (ПЭК) стехиометрического (осадок) и нестехиометрического состава
(лиофильный). Свойства образующихся ПЭК зависят от соотношения компонентов системы и добавка к-каррагинана к желатине приводит к росту размера формирующихся
комплексов, а значит и росту оптической плотности золей в пределах рассматриваемых
соотношений компонентов системы.
Исследование спектров поглощения золей желатины с κ-каррагинаном показало
смещение максимумов поглощения в область больших длин волн с добавкой полисахарида, т. е. заметный батохромный сдвиг.
Список литературы
1. Вейс, А. Макромолекулярная химия желатина / А. Вейс. – М. : Пищепромиздат,
1971. – 468 с.
2. Изумрудов, В. А. Явления самосборки и молекулярного "узнавания" в растворах (био)полиэлектролитных комплексов. Успехи химии № 77 (4). 2008. – С. 401–415.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТЕЙ
СРЕДНЕЙ ВЯЗКОСТИ
Усольцев А. В., Титов Р. А., Артѐменко И. В. (МГТУ, Х(м)-2, ФПТиБ)
Берестова Г. И. (МГТУ, кафедра химии)
Совершенствование технологических процессов добычи и транспорта нефти невозможно без знания реологических особенностей поведения нефти. Важной задачей является изучение их реологических свойств, построение адекватных реологических моделей
и определение факторов, влияющих на изменение показателей текучести. Решение этих
задач позволит повысить эффективность транспорта нефти.
Целью работы является проведение комплекса исследований реологических свойств
нефтей месторождений Тимано – Печерского бассейна.
Методы исследования: капиллярная и ротационная вискозиметрия, исследование
кривых течения, карбамидная депарафинизация, дистилляция.
Объекты исследования: образцы нефтей месторождений Медынь-море и Варандейского.
Результаты исследования. Построены кривые течения исследуемых нефтей в интервале температур от 10 до 50 ºC (рис. 1, 2).
Реологическое поведение нефти Варандейского месторождения описывается моделью Бингама: τ = τ◦ + η, где τ – напряжение сдвига, Па; τ◦ – предельное напряжение
сдвига (статическое напряжение), Па; η – динамическая вязкость, Па.с;  – скорость
сдвига, с–1.
На основании экспериментальных данных было установлено, что нефть Варандейского месторождения является нелинейно-вязкопластичной жидкостью дилатантного типа. При всех температурах наблюдалось одинаковое статическое напряжение равное 0,55 Па.
Статическое напряжение характеризует прочность структуры жидкости и численно
равно тому напряжению сдвига, при котором жидкость начинает течение из положения
равновесия. Данные о статическом и динамическом напряжениях необходимы для расчета давления в трубопроводе при транспортировке нефти.
В ходе работы были измерены динамическая и кинематическая вязкости нефтей
месторождений Медынь-море и Варандейского в диапазоне температур от 5 до 50 ºC.
Также исследовано влияние содержания парафинов и механического воздействия
на динамическую вязкость исследуемых нефтей: измерены динамическая вязкость нефти
Варандейского месторождения до и после выделения парафинов при T = 30 ºС и разрушения структуры нефти при Т = 20 ºC и изменение динамической вязкости нефти месторождения Медынь-море до и после отделения легких фракций при Т = 20 ºC.
Новизна данной работы заключается в проведении комплекса исследований вязкости нефтей Медынского и Варандейского месторождений и определении факторов,
позволяющих влиять на изменение их реологических свойств.
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Рис. 1. Кривые течения нефти месторождения Медынь-море (T = 10÷50 ºC)
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Рис. 2. Кривые течения нефти Варандейского месторождений (T = 10÷50º)
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Выводы:
Особенностями реологических свойств исследованных нефтей являются:
– неньютоновские свойства, эффект повышения вязкости при высоких скоростях сдвига;
– существование предела текучести, который зависит от концентрации твердой фазы;
– нефть месторождения Медынь-море является линейно-вязкопластичной жидкостью;
– Варандейского месторождения – нелинейно-вязкопластичной жидкостью;
– определено статическое и динамическое напряжения сдвига для нефти Варандейского месторождения;
– подобранна модель, описывающая реологические свойства нефти Варандейского
месторождения;
– исследовано влияние на реологические свойства нефти температуры, содержания
парафинов, легких фракций и механического воздействия.
Список литературы
1. Матвеенко, В. Н. Высокопарафинистая нефть как дисперсная система. Влияние
механической предыстории образца на коэффициенты уравнения Кэссона / В. Н. Матвеенко,
Е. А. Кирсанов, С. В. Ремизов // Вестн. Моск. ун-та, Сер. 2. – 2001. – Т. 42. – № 5. – С. 363–368.
Секция: "Техническая механика и инженерная графика"
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ ВЭУ
Рымарь М. В. (МГТУ, ЭП-491, ПТИ)
Шорников В. П. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
Данная работа посвящена анализу воздействия переменной ветровой нагрузки на элементы ветроэнергетической установки (ВЭУ).
Для проводимых исследований требовался большой объем метеоданных, сбор которых осуществлялся при помощи метеостанции с дистанционной передачей информации.
Измерения и регистрация температуры, абсолютного давления, относительной влажности
воздуха, скорости ветра и его направления проводились с 5.11.2012 по 14.04.2013 с интервалами 30 и 5 мин. Общий объем накопленных измерений составил около 10 000 единиц.
На основании полученных данных были построены графики частотного распределения скоростей ветра для всех месяцев, в течение которых велись измерения (ноябрь,
декабрь 2012 г., январь, февраль, март и по 14 апреля 2013 г.), а так же найдены значения
числовых характеристик распределения (математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение). Эти распределения и их числовые характеристики необходимы для определения оценочной мощности, вырабатываемой ВЭУ, а также выявления
ее рабочих диапазонов в условиях данной местности.
Мощность ВЭУ может быть определена как:
РВЭУ = η* ξ * Sо *ρ*v3 / 2
(1)
где: η – коэффициент полезного действия генератора и трансмиссии;
ξ – коэффициент ветроиспользования;
v – расчетная скорость ветра, м/с;
ρ – расчетная плотность воздуха, кг/ м3;
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Sо – ометаемая площадь потока, м2 – для вертикально-осевой ВЭУ Sо = h*D, для горизонтально-осевой ВЭУ Sо = π*D2 / 4.
Значение плотности воздуха определяется при помощи функции зависимости плотности воздуха от температуры, давления и относительной влажности воздуха ρ = f (T, P, υ).
Данная функция в конечном виде в общедоступных источниках не публиковалась, однако
приняв за основу зависимость (2) путем постановки выражения (3) и нетрудных математических преобразований получим необходимую функцию зависимости плотности
воздуха в конечном виде (4).
ρ=

P * ( Rd  R )
P
+ 
.
Rd * T
Rd * R * T

P   *6,1078*10

(

(

7,5*T  2048,625
 2)
T 35,85
7,5*T 2048,625

P  378,06*  *10 T 35,85
ρ=
287,058* T

(2)

.

(3)

.

(4)

5)

где: P – абсолютное давление воздуха, Па;
Rd – газовая постоянная сухого воздуха (287,058 Дж⁄(кг·К));
Rv – постоянная пара (461,495 Дж⁄(кг·К));
T – температура воздуха, К;
υ – относительная влажность воздуха, %;
Pv – давление водяного пара, Па.
Выражение 4 применимо в диапазоне температур от –20 до +50 C.
Давление ветра, оказываемое потоком воздуха плотностью ρ, двигающегося со скоростью ν составит:
Pв = ρ* ν2/2, Па.
(5)
Сила, действующая на элемент ВЭУ, площадью S:
F = Pв*S, Н.(6)
где: ν – скорость ветра, м/с.
ρ – плотность воздуха, определяемая согласно выражению 4.
S – площадь элементов конструкции ВЭУ, м2. Для проведения оценочных расчетов
примем S = 1 м2.
На основании зависимостей 4, 5 и 6 были рассчитаны значения плотностей воздуха, давлений ветра и усилий, оказываемых ветром на элементы конструкции ВЭУ для ноября 2012 г.
и апреля 2013 г. и построены графики частотного распределения приведенной силовой
нагрузки для указанных месяцев. Их изображения схожи с видом графика степенной функции.
Кроме того, на основании зарегистрированных скоростей были рассчитаны значения ускорений ветра для марта, апреля 2013 г. и построены графики распределения ускорений. Значения ускорений позволяют судить о характере порывистости ветра в данной
местности, т. е. насколько силовая нагрузка, оказываемая на ВЭУ ветром, является переменной во времени.
Для выбора подходящей для данной местности конструкции ВЭУ, а так же определения параметров усталостного расчета ее конструкции необходимо учитывать параметры
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изменения направления ветра. Так, например, в местности, где направление ветра меняется очень часто необходимо использовать вертикально-осевые ВЭУ, а в местах, где направление ветра сохраняется относительно постоянным, обосновано использование горизонтально-осевых ВЭУ. Каждому зарегистрированному метеостанцией значению направления
ветра присваивалось свое значение угла α в градусах от 0 до 360. Далее определялось
изменение направления ветра, как изменение угловых значений в градусах: Δα = α2 – α1.
Разделив полученную величину на интервал времени между измерениями (t) получим
угловую скорость изменения направления ветра: w = Δα/t.
И в заключении нами была проведена попытка определения минимальной частоты
сбора данных метеоданных для адекватного описания физической картины, т. е. каким
должен быть интервал времени между измерениями метеоусловий для того, чтобы объем
зарегистрированных данных не был слишком большим, но при этом получаемые зависимости были достаточно правдоподобными. Выяснилось, что интервала в 1 мин. между
замерами будет вполне достаточно, а увеличение этого интервала до значения 2 мин. приводит к искажению получаемых зависимостей.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ТОНКОСТЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
Тарасов В. А., Малышев К. А. (МГТУ, ТиТ(б)-211, ПТИ)
Шорников В. П. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
This research is dedicated to the investigation conditions of stability of the thin-walled
shells. At the core of the research and processing of the results are laid the laws of thermodynamics
and mechanics. The findings of a research allow to represent it in the form of laboratory work.
Тонкостенные оболочки широко распространены в инженерных сооружениях и аппаратах. Поэтому исследование состояний устойчивости тонкостенных цилиндрических
оболочек имеет большое значение для всех видов инженерной деятельности.
Отличительными особенностями данной работы являются использование простого
оборудования и наглядность протекающих в испытуемое оболочке процессов.
В основе проведенного исследования и обработке его результатов лежат законы термодинамики и механики. В ходе проделанной работы было выполнено порядка 50 опытов с различными оболочками и различными видами креплений термопар внутри них.
В экспериментальной части разность между атмосферным давлением снаружи оболочки
и давлением внутри нее создавалась благодаря разности температур окружающей среды
и воздуха в оболочке. В расчетной части для вычисления критического давления внутри
оболочки, при котором она потеряла устойчивое состояние, применялся один из основных
газовых законов – Закон Шарля (1). А вычисление меридиональных и экваториальных
напряжений осуществлялось с помощью основного уравнения безмоментной теории оболочек – уравнения Лапласа (2).
На рис. 1 заметно, что при охлаждении оболочки ее температура изменялась неравномерно. Деформация оболочки (потеря устойчивого состояния) происходила при постоянной температуре, которая была получена экспериментально.
P1 P2
 ,
(1)
T1 T2
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где P1 – начальное давление внутри оболочки (P1 = Pатм);
T1 – начальная температура внутри оболочки;
P2 – давление, при котором оболочка потеряла устойчивость;
T2 – температура воздуха внутри оболочки, при которой она потеряла устойчивость.

Рис. 1. График изменения температуры

Рис. 2. Пример тонкостенной цилиндрической оболочки

m r q

 ,
R1 R2 h
где q – величина распределенной нагрузки (q = P2 – P1);
h 1

 условие тонкости оболочки  ;
h – толщина оболочки  
 R 20


(2)
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m – меридиональное напряжение;
r – экваториальное напряжение;
R1 и R1 – меридиональный и экваториальные радиусы;
В нашем случае главные радиусы R1 =  и R2 = R.
Следовательно:

r 

qR qD

;
h 2h

(4)

где D  диаметр цилиндра.

qR qD

 0,5r .
(5)
2h 4h
Наглядный характер данного исследования и простота его выполнения позволяют
представить его в виде лабораторной работы, которая поможет курсантам и студентам понять физическую сущность исследуемого явления, характер и виды напряжений, возникающих в оболочках при их эксплуатации.
В дальнейшем планируется продолжение исследования с использованием усовершенствованного программного обеспечения, большим количеством разнообразных тонкостенных цилиндрических оболочек.
m 
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"НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ"
(в том числе зоология, ботаника, медицина)
Секция: "Медицинская и санитарная вирусология"
ПОЛИОВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Алексеева Ю. С. (МГТУ, Мб(б)-301, ФПТиБ)
Луценко Е. С. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Проведенное исследование посвящено изучению полеовирусных заболеваний, их
эпидемиологии и лабораторной диагностике.
Морфология. Полеовирусы относятся к Семейству Picornaviridae. Пикорнавирусы
(от итал. piccolo – малый, + англ. та рибонуклеиновая кислота) – семейство безоболочечных вирусов, содержащих однонитевую плюс-РНК. Семейство насчитывает более 230 представителей и состоит из 8 родов, среди которых наибольшее значение имеют Enterovirus,
Rhinovirus, Cardiovirus, Aphthovirus и Hepatovirus.
Диаметр вируса – около 30 нм. Однонитевая плюс-РНК с протеином VPg окружена
икосаэдрическим капсидом. Капсид состоит из 12 пятиугольников (пентамеров), каждый
из которых, в свою очередь, состоит из 5 белковых субъединиц (протомеры) (рис. 1).

Рис. 1. Структура пикорнавирусов
Род Enterovirus. В отдельную группу энтеровирусы были выделены в 1957 г. Вошедшие в нее вирусы полиомиелита, Коксаки А и В и вирусы ECHO являются обитателями кишечника человека и вызывают многие клинические синдромы, среди которых
наиболее тяжелые связаны с вовлечением центральной нервной системы.
Клинические синдромы. В большинстве случаев энтеровирусных инфекций клинические проявления слабо выражены или отсутствуют. Многие типы энтеровирусов могут
вызывать различные общие синдромы – тяжелый паралич, серозный менингит, герпангину, плевродинию, миокардит, кожную сыпь, насморк и ряд других клинических проявлений. Различные энтеровирусы (а также неэнтеровирусные агенты) способны обусловить развитие одних и тех же клинических синдромов.
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Вирус выделяется с фекалиями в течение нескольких недель и обнаруживается в глотке
в первые 1-2 недели после заражения как при клинически выраженной инфекции, так
и в бессимптомных случаях.
Эпидемиология. Энтеровирусы обнаруживают у людей во всех районах земного шара.
В тропических и субтропических зонах они циркулируют постоянно. В странах с умеренным
климатом энтеровирусы наиболее часто встречаются в конце лета и начале осени и могут
быстро распространяться среди населения в виде скрытых или явных эпидемий.
Вирусы Коксаки. Вирусы Коксаки вызывают у людей различные клинические формы
болезни асептический менингит, герпангину, миокардит, перикардиты, респираторные
заболевания возможно, диабет. Вирусы делят на 2 группы – А и В.Некоторые типы вирусов Коксаки А и все типы вирусов Коксаки В размножаются в культуре клеток эмбриона
человека, почек обезьян и других культурах, оказывая выраженное ЦПД. Все типы могут
быть выделены при заражении сосунков белых мышей, у которых возникает паралитическая форма инфекции.
После перенесенной манифестной или инаппарантной инфекции развивается стойкий типоспецифический иммунитет.
Вирусы ECHO. От вирусов полиомиелита они отличаются тем, что не вызывают
у обезьян экспериментальной инфекции, а от вирусов Коксаки – отсутствием патогенности для новорожденных мышей. В настоящее время известно более 30 серотипов, хотя
не все могут вызывать заболевания у людей. Вирусы ECHO являются возбудителями асептических менингитов, лихорадочных заболеваний с сыпью и без сыпи, респираторных
заболеваний .
Вирус широко циркулирует среди населения. Механизм передачи фекально-оральный,
возможен и воздушно-капельный. После перенесенного заболевания возникает стойкий
иммунитет к типу вируса, вызвавшему заболевание.
Лабораторная диагностика. Лабораторная диагностика энтеровирусных заболеваний
основана на выделении вируса из клинического материала и данных серологического
обследования парных сывороток. Вирус выделяют из смывов носоглотки, крови, фекалий,
материала ректальных тампонов, а при асептических менингитах – из цереброспинальной
жидкости. Фекалии больных берут в первую и вторую недели заболевания, отделяемое
носоглотки – в первые 3 дня болезни. Вирус выделяют в культуре клеток и на мышахсосунках, поскольку одни энтеровирусы выделяются только в культуре клеток, а другие –
только при заражении мышей-сосунков.
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РНК ВИРУСЫ. СЕМЕЙСТВО REOVIRIDAE. РОТАВИРУСЫ
Гаранина К. А. (МГТУ, МБ(б)-301, ФПТиБ)
Перетрухина А. Т. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Ротавирусы являются наиболее частыми возбудителями гастроэнтеритов у детей.
Ротавирусная инфекция занимают одно из ведущих мест в структуре инфекционной заболеваемости и представляют одну из серьезнейших проблем здравоохранения, актуальную для всех стран земного шара. Исключая небольшой спад заболеваемости в отдельные
годы, ротавирусные инфекции не имеют тенденции к снижению, отмечается появление
сероваров, обуславливающих тяжелое течение болезни, получают широкое распространение
кишечных инфекции, которые прежде не диагностировались или встречались редко.
Наиболее актуальным остается изучение ротавирусной инфекции у детей. Острые
кишечные инфекции занимают в структуре детской смертности 4-е место, в структуре
детских инфекционных заболеваний острые кишечные инфекции занимают 2-е место. Ротавирусная инфекция характеризуются не только высокой заболеваемостью, частотой
случаев, но и к сожалению высокой летальностью. Особенно высока летальность у детей
1-го года жизни. Ротавирусы ежегодно вызывают более 130 млн случаев заболевания
диареей, в результате чего ежегодно умирает до 600 тыс. человек.
Цель данной работы – изучить этиологию и распространенность ротавирусной инфекции среди населения Мурманска и Мурманской области. Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1) изучить морфологию, эпидемиологию, патогенез ротавирусов;
2) освоить современные методы диагностики ротавируса;
3) рассмотреть и определить этиологическую структуру острых вирусных кишечных инфекций, вызванных ротавирусом;
4) изучить возрастные особенности в распространении ротавирусной инфекции.
Ротавирусы – РНК-содержащие вирусы рода Rotavirus, семейства Reoviridae. Свое
название они получили из-за строения вириона (от лат. rota – колесо). Ротавирусы человека являются возбудителями острых кишечных инфекций (ОКИ) новорожденных и детей
раннего возраста. Они вызывают также гастроэнтериты у молодых животных (обезьян,
крупного рогатого скота, лошадей, собак, овец, оленей, кроликов, мышей и др.). Наиболее хорошо изучен вирус диареи телят Небраски (NCDV), вирус эпизоотической диареи
мышат, вирус обезьян (SA11), вирус, выделенный из кишечника овец и крупного рогатого скота.
Вирион имеет диаметр 70–75 нм и состоит из сердцевины диаметром 33–40 нм, содержащей двунитчатую РНК и внутренние белки. Вирион имеет сферическую форму,
а его геном окружен нуклеокапсидом, состоящим из двух слоев: внутренний слой плотно
окружает сердцевину, имеет форму икосаэдра и соприкасается с тонким наружным слоем
капсида. Вирионы содержат только РНК и белки, липиды отсутствуют. Углеводы содержатся в составе гликопротеидов. В составе вириона имеется 8 белков (VP1–VP8). Особенно важным является VP3-белок наружного капсида. Он отвечает за проникновение
вируса в клетку и его вирулентность. Кроме того, он обладает гемагглютинирующим
свойством. Все вирусы имеют сходную морфологию и содержат общий антиген.
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Источник заражения человек. Болеют главным образом дети в возрасте до 4 лет.
Путь заражения фекально-оральный. Вирус размножается в клетках эпителия ворсинок
тонкого кишечника. Инкубационный период составляет 24–72 ч, в редких случаях 4–7 суток.
Начало острое с продромальными симптомами (слабость, недомогание, головная боль,
озноб). Разрушение клеток приводит к уменьшению количества ферментов, расщепляющих
дисахариды. Переходя в толстую кишку дисахариды и простые сахара, создают повышенное осмотическое давление, которое препятствует всасыванию воды из содержимого
кишечника и приводит к поступлению воды из тканей организма. В результате воспалительных процессов в слизистой оболочке кишечника усиливается перистальтика, что обусловливает понос. Болезнь длится 5–7 дней.
Как правило, в осенний период с началом похолодания уровень заболеваемости возрастает, достигая максимальных цифр в зимнее время. В группу риска входят дети раннего возраста, а также пациенты старшего возраста с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
В лабораторных условиях вирус диагностируется с помощью иммуноферментного
анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) на антиген.
При лечении в первую очередь применяется регидратационная терапия, назначаются
прием сорбентов, противовирусные препараты также необходимо соблюдение диеты.
Профилактика сводится к общим мероприятиям, правилам личной гигиены. Для вакцинации используются две живые вакцины: Ротарикс (Бельгия) и Ротатек (США). В РФ
вакцинация против ротавирусной инфекции не включена в национальный календарь
прививок и проводится на коммерческой основе. Для детей раннего возраста целесообразно применять убитую вакцину.
В городе Мурманске за последние несколько лет общая заболеваемость острыми кишечными инфекциями выросла на 10 %. Однако динамика заболеваемости детей возраста
0–14 лет ОКИ вирусной природы в период 2007–2012 гг. снизилась с 67,3 % до 28,8 %
(в пересчете на 100 тыс. населения).
В городе Мурманске с каждым годом снижается процент детей, перенесших вирусную кишечную инфекцию, однако процент ОКИ вирусной природы попрежнему высок.
Это означает, что нужно принимать эффективные меры профилактики по борьбе
с острыми кишечными инфекциями вирусной природы в детских садах и учреждениях
среднего образования, в целях предотвратить новые очаги инфекции.
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БОЛЕЗНЬ БОТКИНА:
ПАТОГЕНЕЗ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Заборщикова К. Р. (МГТУ, Мб(б)-301, ФПТиБ)
Перетрухина А. Т. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Проведенное исследование посвящено изучению болезни Боткина (инфекционный
гепатит, гепатит А, 72 тип).
Несмотря на довольно высокий уровень жизни, болезнь Боткина является довольно
распространенным кишечным заболеванием в России и встречается довольно часто, даже
независимо от мер специфической профилактики, что показывает актуальность данной
работы.
Цель работы: изучить возбудитель болезни Боткина – вирусный гепатит А.
Задачи:
1. Изучить этиологию, патогенез, лабораторную диагностику, клинические проявления, специфическую профилактику гепатита А.
2. Привести статистический обзор заболеваемости гепатитом А в РФ и Мурманской области.
В ходе работы использовались аналитические и статистические методы исследования.
Возбудителем болезни Боткина является вирусный гепатит А. Гепатит А – энтеральный вирусный гепатит. Является инфекционной болезнью вирусной этиологии с фекальнооральным механизмом передачи возбудителя, характеризуются поражением печени.
Таблица 1
Статистические данные на 1998 г., заболеваемость гепатитом А
Гепатит А
Регионы РФ
Россия
Северный
Северо-западный
Волго-вятский

всего
дети до 14 лет
абс. цифры на 100 000 чел. абс. цифры на 100 000 чел.
49 715
33,783
20 673
68,774
731
12,493
332
27,096
1 613
20,211
468
33,702
1 100
13,066
414
24,806
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Окончание табл. 1
Гепатит А
всего
дети до 14 лет
абс. цифры на 100 000 чел. абс. цифры на 100 000 чел.
6 905
39,278
3685
91,556
9 485
46,536
3707
84,745
5 340
35,346
2310
70,620
5 206
57,130
2790
129,46
3 832
51,569
2056
124,23

Регионы РФ
Северо-Кавказский
Уральский
Западно-Сибирский
Восточно-Сибирский
Дальневосточный

Таблица 2
Заболеваемость гепатитом А в 2000-е гг.
Заболеваемость детей
(0–14 лет)
Абс.
На 100 000
34 109
128,2
Острый ВГ
Абс.
На 100 000
83 703
57,4

Нозоформа
Гепатит А
Нозоформа
Гепатит А

Доля детей среди всех заболевших
(%)
40,7
Носительство
возбудителя
–
–

Хроническая
форма
–
–
Таблица 3

Заболеваемость гепатитом в 2010–2011 г.

Субъекты
Федерации
Российская Федерация
Северо-Западный
федеральный округ
Мурманская область

Зарегистрировано больных:
всего (с диагнозом, установленным впервые в жизни)
Вирусный гепатит
Абсолютные числа
на 100 000 всего населения
2010
2011
2010
2011
111332
105320
78.2
73.7
11707

11496

86.5

84.4

841

543

103.1

68.4
Таблица 4

Заболеваемость гепатитом А в Мурманской области
Человек

Острые гепатиты
Гепатит А

январь-сентябрь
прирост,
2011
2012
снижение (–)
32
31
–1
11
5
–6

На 100 тыс. человек
населения
январь-сентябрь
2012
2011
2012
в % к 2011
5,4
5,3
98,1
1,9
0,8
42,1
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Статистические данные показывают нестабильность заболеваемости по годам. Несмотря на то, что в последние годы заболеваемость гепатитом А уменьшается, возможен
резкий скачок заболеваемости, связанный с аварийными ситуациями на производстве
и на очистных сооружениях. Также скачок может объясняться притоком населения их других стран, где не проводится специфическая профилактика, следовательно, отсюда заболеваемость также может возрасти.
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ПОЛИОМИЕЛИТНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТЕЙ,
КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И ПРОФИЛАКТИКА
Лѐгкая А. Б. (МГТУ, МБ(б)-301,ФПТиБ)
Блинова Е. И. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Полиомиелит – очень опасное детское инфекционное заболевание, по масштабам
эпидемий, вторая болезнь после оспы.
Вирус распространен повсеместно. В разных точках земного шара периодически
регистрируются случаи заболевания.
В 50-х гг. XX в. заболеваемость в СССР достигала 10 случаев на 100 тыс. населения (10–13 тыс. случаев заболеваний в год). После того, как была разработана и начала
широко применяться вакцина от полиомиелита заболеваемость резко снизилась до единичных случаев.
C 2002 г. РФ в составе Европейского региона ВОЗ сертифицирована как территория свободная от полиомиелита.
В в 2010 г. отмечалась вспышка в Таджикистане, в результате которой с подозрением на полиомиелит было госпитализировано около 700 детей, из них 456 случаев лабораторно подтвердились, а 26 детей умерло. Также в 2010 г. полиомиелит, вызванный
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диким полиовирусом зарегистрирован среди детей 2–13 лет в Республике Туркменистан – 3 сл., в республике Казахстан – 1 сл, а также и в Китае.
В условиях значительной интенсивности потоков трудовых мигрантов в Россию
из Таджикистана и других республик СНГ, в мае 2010 г. зарегистрирован завоз дикого
вируса полиомиелита на территорию РФ. В России зарегистрирован первый случай заболевания полиомиелитом у девятимесячного ребенка, являющегося таджикским гражданином и прибывшего 1 мая 2010 г. с родителями из Таджикистана в Иркутскую область.
Второй случай полиомиелита, у младенца в Москве. Оба случая заболевания выявлены
у девятимесячных младенцев, которые приехали в Россию с родителями из Таджикистана.
В результате проведенных дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 2010 г., в Забайкальском крае не зарегистрировано завоза
полиомиелита, транзиторного носительства.
В августе 2011 г. Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации
полиомиелита подтвердила статус РФ как страны, свободной от полиомиелита.
Вместе с тем глобальная ситуация по полиомиелиту в мире остается нестабильной.
В 2011 г. зарегистрирована вспышка полиомиелита в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе Китайской Народной Республики (Северо-Западный Китай), где данное заболевание не регистрировалось длительный период.
В настоящее время эндемичными по полиомиелиту остаются 3 страны – Нигерия,
Афганистан, Пакистан. В 2012 г. ВОЗ исключила из списка эндемичных стран Индию,
где более 12 месяцев не выявлялся полиомиелит, вызванный диким полиовирусом.
В 2011 г. количество зарегистрированных случаев полиомиелита в мире сократилось вдвое (650 случаев против 1352 в 2010 г.). При этом количество стран, в которых
ежегодно регистрируются случаи завоза дикого вируса полиомиелита, не уменьшается.
Полиомиелит – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется преимущественно тяжелым поражением нервной системы в виде параличей.
Входные ворота – слизистая оболочка глотки и кишечника. Пути передачи: пищевой,
контактно-бытовой, водный, воздушно-капельный.
Первоначальными симптомами являются высокая температура, усталость, головная
боль, тошнота, ригидность затылочных мышц и боль в конечностях. Один из 200 случаев
инфицирования приводит к необратимому параличу (обычно ног).
Наибольшему риску заражения этой болезнью подвержены дети в возрасте от 3 месяцев до 5 лет.
Единственная мера профилактики заключается в вакцинации инактивированными
и живыми вакцинами в соответствии с национальным календарем прививок. В РФ в
настоящее время зарегистрированы две взаимозаменяемые вакцины – ЖВС (пероральная 1, 2, 3 типов, раствор для приема внутрь) и Полио Сэбин Веро – отечественного и
зарубежного производства соответственно.
Профилактику проводят вакциной полиомиелитной, начиная с 3 месяцев жизни,
трехкратно через 45 дней (3 мес., 4,5 мес., 6 мес.). Ревакцинацию проводят в 18, 20 мес.
и в 14 лет.
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Иммунизация осуществляется 2 видами вакцин: оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) и инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ).
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ВИРУС ЭПШТЕЙН-БАРР: ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ
Мацкевич Б. А. (МГТУ, Мб(б)-301, ФПТиБ)
Узбекова О. Р. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
История. В 1961 г. английский хирург Дэнис Парсон Беркитт представил научный
доклад, который свидетельствовал о том, что в некоторых странах Африки, где жарко
и влажно, у детей с частотой 8 случаев на 100 000 населения встречается особое онкологическое заболевание, получившее впоследствии название "Лимфома Беркитта". Данный доклад заинтересовал английского вирусолога профессора Майкла Энтони Эпштейна,
который в 1964 г. произвел исследование образцов опухоли со своей аспиранткой Ивонной
М. Барр и специалистом по электронной микроскопии – Бертом Джефри Ачонга, присланных Дэнисом Беркитом, в которых при помощи электронного микроскопа был открыт ранее неизвестный герпес-вирус, получивший название "Вирус Эпштейн – Барр".
Этиология. Возбудитель – вирус Эпстайна-Барра – представляет собой В-лимфотропный вирус человека, относящийся к группе вирусов герпеса (семейство – Gerpesviridae,
подсемейство Gammaherpesvirinae). Это вирус герпеса человека типа 4. В эту группу,
кроме того, входят 2 типа вируса простого герпеса, вирус ветряной оспы – зостер и цитомегало-вирус. Вирус содержит ДНК; вирион состоит из капсида диаметром 120–150 нм,
окруженного оболочкой, содержащей липиды.
Вирус вызывает сразу несколько заболеваний: первое – инфекционный мононуклеоз
или болезнь поцелуев. Передается через слюну, при рукопожатиях, через игрушки, при
переливании крови, при оральном сексе и поцелуях. Инфицируются в основном дети
и молодежь.
Патогенез. После первичного размножения в эпителии носоглотки ВЭБ взаимодействует с молекулой CD21 В-лимфоцита и, проникнув в клетку, вызывает размножение
В-лимфоцитов, персистирует в них. Особенно много инфицированных В-лимфоцитов
находится в небных миндалинах. ВЭБ обусловливает латентную инфекцию в лимфоидной ткани, эпителиальных клетках рта и глотки, слюнных желез. Он вызывает бессимптомную, хроническую или острую инфекцию (в виде инфекционного мононуклеоза),
а также лимфопролиферативные болезни.
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Диагностика. Для диагностики вируса Энштейна-Барр используются лабораторные
методы исследования: общий анализ крови, биохимический анализ крови, иммунограмма,
серологические исследования.
В общем анализе крови при инфекционном мононуклеозе обнаруживается незначительный лейкоцитоз и лимфомоноцитоз с атипичными мононуклеарами более 10 %
в формуле крови, тромбоцитопения или тробмоцитоз.
В биохимическом анализе крови повышение щелочной фосфатазы, билирубина отмечается при мононуклеозном гепатите.
В иммунограмме также могут быть обнаружены сдвиги различного характера, говорящие о напряжении противовирусного звена иммунитета.
Но все эти изменения не являются специфичными именно для инфицирования
вирусом Эпштейна-Барр. Поэтому, помимо общеклинических методов исследования,
для подтверждения инфицированности и определения степени активности вируса требуется провести серологическое исследование (методом ИФА) и ДНК-диагностику (методом ПЦР).
Специалисты различают латентное и активное инфицирование вирусом ЭпштейнаБарр, а помогает им в этом серологическое исследование крови. Так, при острой инфекции
вирусом Эпштейна-Барр и в период обострения хронической инфекции в крови выявляются антитела класса IgM, а также высокий уровень ранних антител класса IgG к VCA,
уровень которых в последующем снижается, хотя пороговый уровень сохраняется месяцами. А вот антитела класса IgG к EBNA после "свидания" с вирусом Эпштейна-Барр остаются в крови пожизненно, поэтому их наличие не может говорить об активности вируса
и необходимости лечения.
Если серологические тесты оказываются положительными, для уточнения стадии
болезненного процесса и его активности необходимо провести ДНК-диагностику – тестирование на вирусную ДНК методом ПЦР в крови и/или слюне с определением активности вируса. Иногда этим методом исследуют материал, полученный из лимфоузлов, печени, со слизистой оболочки кишечника. ДНК-диагностика позволяет выявить
как здоровых носителей вируса Эпштейна-Барр, так и определить острое инфицирование или обострение хронического (активацию вируса). Но и в этом случае надо помнить о том, что у 15–20 % детей, хронически инфицированных вирусом ЭпштейнаБарр, может наблюдаться вырусовыделение со слюной при отсутствии активации вируса.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, И КЛИНИКА ГЕПАТИТА Е
Попова Е. О. (МГТУ, Мб(б)-301, ФПТиБ)
Блинова Е. И. (МГТУ, кафедра микробиологии биохимии)
Проведен литературный поиск посвященный изучению эпидемиологии, клиники
и лабораторной диагностики Гепатита Е.
Цель: изучение морфологии и патогенеза недавно открытого вируса гепатита Е.
Задачи:
1. Провести сравнительную характеристику вирусов гепатита передаваемых фекально-оральным путем.
2. Оценить клинические проявления гепатита Е.
3. Исследовать современные методы лабораторной диагностики.
Историческая справка. Вирус гепатита Е относится к семейству Caliciviridae. Впервые описан Балаяном в 1983 г. в Московском институте Полиомиелита и Вирусных энцефалитов. Вызывает антропонозную инфекцию с преимущественным поражением печени.
Морфология. Гепатит Е – РНК содержащий вирус. Имеет безоболочечный, сферический вирион диаметром 27–32 нм (рис. 1). Капсид икосаэдрический. Геном – однонитевая плюс-РНК, которая кодирует РНК-зависимую РНК-полимеразу, папаинподобную
протеазу и трансмембранный белок, обеспечивающий внедрение вируса в клетку.

Рис. 1. Схема строения Калицивируса
В табл. 1 представлена сравнительная характеристика вируса гепатита Е с гепатитом А и ТТV.
Таблица 1
Сравнительная характеристика вируса гепатита Е с гепатитом А и ТТV
Признаки
Семейство
Тип
Размеры вириона
Наличие липидов
Размножение в КТ
Локализация в гепатоцитах

Вирус
гепатита Е
Калицивирусы
РНК
27–34 нм
–
–
ЦП

Вирус
гепатита А
Пикорнавирусы
РНК
27–32 нм
–
–
ЦП

Вирус
гепатита TTV
Не определено
ДНК
30–50 нм
–
–
Ядро
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Онкогенность
Переход в хроническую
форму

–

–

–

+

–

Плохо изучено
Окончание табл. 1

Признаки
Путь передачи
Возрастные группы
Инкубационный период, дн.
Сезонность заболевания
Носительство вируса
Летальность

Вирус
Вирус
Вирус
гепатита Е
гепатита А
гепатита TTV
ФекальноФекальноПарантеральный,
оральный
оральный
фекально-оральный
Взрослые
4–15 лет
Плохо изучено
и дети
40
25–30
Плохо изучено
АвгустАвгуст-сентябрь
Плохо изучено
сентябрь
Плохо изучено
Нет
Плохо изучено
0,1–5 %
Высокая
Менее 0,1 %
0,1–5 %
у беременных

Эпидемиология. Источник инфекции – больной, который выделяет возбудителя с фекалиями. Болезнь распространяется в странах с жарким климатом, разных странах Европы, где
можно заразиться через мясо животных. В Азии, это связано с сезонами дождей и с загрязнениями открытых водоемов. Так же можно заразиться через кровь зараженного больного.
Клинические признаки. Желтуха, общее заболевание ЖКТ, тошнота, рвота, нарушение функции печени, головная боль.
Диагностика гепатита Е
Метод ПЦР (метод полимеразной реакции) и выявление IgM и IgG к антигенам
вирусного гепатита.
Дифференциальная диагностика вирусного гепатита Е затруднена в связи с тем,
что клиническое течение гепатита Е в основных своих проявлениях сходно с другими
вирусными гепатитами.
Лечение
При легкой форме вирусного гепатита – диета, лечебно-охранительный режим.
При тяжелой форме (дезинтоксикационная терапия) включает в себя внутривенное
введение гемодеза, 5–10 % раствора глюкозы, изотонического раствора хлористого
натрия в сочетании с препаратами калия и магния, так же используют трентал и дицинон.
Профилактика заключается в улучшении санитарного состояния систем водоснабжения, соблюдения личной гигиены.
В настоящее время существует вакцина против гепатита Е, получившая название
"Hecolin". Разработана она в Китае в Университете Сямыня. Исследование проходило
с августа 2007 г. по июнь 2009 г. В китайской провинции Цзянсу.
56 302 добровольца прошли полный курс лечения, в течение 12 месяцев, начиная
с 31 дня от получения вакцины, они находились под наблюдением. В результате ни один
из участников исследования, в течение года не заболел гепатитом Е.
Выводы:
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1. Проведена сравнительная характеристика вирусов гепатита передаваемых фекально-оральным путем.
2. Оценены клинические проявления гепатита Е.
3. Исследованы современные методы лабораторной диагностики.
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РЕТРОВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЛЮДЕЙ
И ИХ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Чуриканов М. А. (МГТУ, Мб(б)-301, ФПТиБ)
Луценко Е. С. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Вирус иммунодефицита человека был открыт в 1983 г. в результате исследования
этиологии СПИД. Первыми официальными научными сообщениями о СПИД стали две
статьи о необычных случаях развития пневмоцистной пневмонии и саркомы Капоши
у мужчин-гомосексуалов, опубликованные в1981. В июле 1982 впервые для обозначения новой болезни был предложен термин СПИД (AIDS).
Вирус иммунодефицита человека относят к семейству ретровирусов (Retroviridae),
роду лентивирусов (Lentivirus). Название Lentivirus происходит от латинского слова lente –
медленный. Такое название отражает одну из особеннотей вирусов этой группы, а именно –
медленную и неодинаковую скорость развития инфекционного процесса в макроорганизме.
Вирионы ВИЧ имеют вид сферических частиц, диаметр которых составляет около 100–
120 нм. Это приблизительно в 60 раз меньше диаметра эритроцита. Капсид зрелого вириона имеет форму усеченного конуса. Иногда встречаются "многоядерные" вирионы,
содержащие 2 или более нуклеоидов.
В процессе исследования ВИЧ все-таки были обнаружены разновидности, которые
значительно отличались друг от друга по нескольким признакам, в частности различной
структурой генома. Разновидности ВИЧ обозначаются арабскими цифрами. На сегодняшний день известны ВИЧ-1, ВИЧ-2, ВИЧ-3, ВИЧ-4.
ВИЧ-1 – первый представитель группы, открытый в 1983 г. Является наиболее распространенной формой.
ВИЧ-2 – другой вид вируса иммунодефицита человека, идентифицированный в 1986 г.,
генетически он очень близок к T-лимфотропному вирусу макаков SIVmac, и в меньшей
степени (около 60 %) к вирусу ВИЧ-1. Известно, что ВИЧ-2 менее патогенен и переда-
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ется с меньшей вероятностью, чем ВИЧ-1. Отмечено, что люди, инфицированные ВИЧ-2,
обладают также слабым иммунитетом и к ВИЧ-1.
ВИЧ-3 – редкая разновидность, об открытии которой было сообщено в 1988 г. Обнаруженный вирус не реагировал с антителами других известных групп, а также обладал
значительными отличиями в структуре генома. Более распространенное наименование
для этой разновидности – ВИЧ-1 подтип O.
ВИЧ-4 – редкая разновидность вируса, обнаруженная в 1986 г.
Глобальная эпидемия ВИЧ-инфекции главным образом обусловлена распространением ВИЧ-1. ВИЧ-2 распространен преимущественно в Западной Африке. ВИЧ-3 и ВИЧ-4
не играют заметной роли в распространении эпидемии. В подавляющем большинстве
случаев, если не оговорено иначе, под ВИЧ подразумевается ВИЧ-1.
Последние данные говорят о том, что основным фактором патогенеза ВИЧ является гиперактивация иммунной системы в ответ на инфекцию. Одной из черт патогенеза
является гибель CD4+ Т-клеток (Т-хелперов), концентрация которых медленно, но
неуклонно снижается. Некоторые причины гибели хелперов:
Программируемая клеточная гибель (апоптоз) незараженных хелперов.
Взрывная репродукция вируса в зараженных клетках.
Атака зараженных клеток цитотоксическими лимфоцитами.
Адсорбция свободного gp120 на незараженных CD4+ хелперах с их последующей
атакой цитотоксическими лимфоцитами.
За исключением стран Африки быстрее всего ВИЧ распространяется сегодня в Центральной Азии и Восточной Европе. С 1999 по2002 гг. количество инфицированных здесь
почти утроилось. Эти регионы сдерживали эпидемию до конца 1990-х, а затем количество зараженных стало резко увеличиваться – в основном за счет наркоманов.
Количество инфицированных ВИЧ, зарегистрированных на территории Мурманской области на 31.10.2012 г., исключая детей с неустановленным диагнозом представлены в табл. 1.
Таблица 1
Количество инфицированных ВИЧ, зарегистрированных на территории
Мурманской области на 31.10.2012 г., исключая детей с неустановленным диагнозом

80

1

Детей

0

Из них
умерло
Всего

406

Детей

18

Детей

Детей

4 203 24

Число инфицированных
ВИЧ детей, зараженных
от матерей

Из них
умерло
Всего

Мурманская
область

Всего

Наименование
региона

Всего

Из них больных
СПИДом

Число инфицированных ВИЧ

57

0

Общая продолжительность составляет в среднем 10 лет. В течение всего этого времени наблюдается постоянное снижение количества лимфоцитов в крови пациента, что
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в конечном итоге становится причиной смерти. Период окна (период сероконверсии –
до появления детектируемых антител к ВИЧ) – от 2-х недель до 1 года (у людей с ослабленным иммунитетом от 2-х недель до 6 месяцев).
Продромальный период – стадия первичного инфицирования, до 1 месяца. Клинические проявления: субфебрильная температура, крапивница, стоматит, воспаление лимфатических узлов – они становятся увеличенными, мягкими и болезненными (проходит
под маской инфекционного мононуклеоза). Максимальная концентрация вируса, антител появляется только в самом конце продромального периода.
Латентный период – 5–10 лет, единственное проявление – стойкое увеличение лимфатических узлов (плотные, безболезненные) – лимфоаденопатия.
ПреСПИД – продолжительность 1-2 года – начало угнетения клеточного иммунитета.
Часто рецидивирующий герпес – долго не заживающие изъязвления слизистой рта, половых органов, стоматит. Лейкоплакия языка (разрастание сосочкового слоя – "волокнистый язык") Кандидоз – слизистой рта, половых органов.
Терминальная стадия – СПИД – 1-2 года.
Генерализация оппортунистических инфекций и опухолей:
 заболевание туберкулезом (в том числе и птичьим);
 сальмонеллы – переход в генерализованную форму, энцефалит, менингит;
 Legionella pneumophila;
 все вирусы гриппа, вирус простого герпеса;
 простейшие – криптоспоридии, токсоплазма (менингоэнцефалит с летальным
исходом);
 грибы – кандида, гистоплазма, криптококк, плесневые грибы;
 злокачественные опухоли;
 саркома Капоши;
 лимфомы;
 пневмоцистная пневмония.
Течение ВИЧ-инфекции характеризуется длительным отсутствием существенных
симптомов болезни. Диагноз ВИЧ-инфекции ставится на основании лабораторных данных:
при выявлении в крови антител к ВИЧ. До настоящего времени не разработано лечения
ВИЧ-инфекции, которое могло бы устранить ВИЧ из организма. На сегодняшний день
появление новых классов препаратов в основном нацелено на уменьшение побочных эффектов от приема терапии, поскольку продолжительность жизни ВИЧ-положительных
людей, принимающих терапию, практически сравнялась с продолжительностью жизни
ВИЧ-отрицательного населения. Основным принципом профилактики ВИЧ-инфекции
является безопасное и ответственное поведение, здоровый образ жизни. Поэтому главной стратегией, направленной на замедление распространения ВИЧ, по-прежнему остается широкая пропаганда, имеющая своей целью перемены в образе жизни населения.
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Секция: "Санитарная микробиология и экология микроорганизмов"
БАКТЕРИОПЕРИФИТОН КАМЕНИСТЫХ СУБСТРАТОВ ЛИТОРАЛИ
СРЕДНЕГО И ЮЖНОГО КОЛЕН КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
Бояршинова М. О. (МГТУ, МБ-581, ФПТиБ)
Луценко Е. С. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии, ФПТиБ)
Перифитон − сообщество организмов, местом обитания которого является поверхность естественных и искусственных субстратов, находящихся на границе раздела фаз
"вода – твердая поверхность". В состав перифитона входят бактерии, водоросли, простейшие, коловратки, личинки хироминид, нематоды, олигохеты (Руководство по …, 83).
Прикрепленные формы микроорганизмов можно рассматривать как модель для изучения
закономерностей физико-химических и биологические процессов формирования природных экосистем. Перифитон, как и планктон, чувствителен к изменениям внешней среды,
но организмы его составляющие фиксированы в пространстве и, следовательно, отражают
экологическую обстановку именно в той точке, в которой отбирается проба, а не занесены
случайно из других мест, как это может быть с планктонными организмами (Сиротский,
Медведева, 1996). Целью работы является изучение и анализ пространственно-временной
изменчивости количественного состава бактериоперифитона каменистых субстратов литорали Кольского залива. В связи с поставленной целью решались следующие задачи: определить общую численность бактерий в эпилитоне методом прямого счета в свете люминесценции; проследить динамику численности бактерий на каменистых субстратах
в зависимости от сезона, места исследования; определить связь общей численности бактериоперифитона от биотических и абиотических факторов. Объекты исследования − микроорганизмы перифитона (бактерии), планктонные микроорганизмы (биотические факторы среды) и гидролого-гидрохимические параметры (абиотические факторы среды).
Отбор проб проводили на трех станциях, расположенных на западном берегу Кольского
залива в южном и среднем коленах: станция БК – Белокаменка, среднее колено; станция АМ – Абрам-мыс, южное колено; станция МП – Мыс Притыка, южное колено. Исследование бактериоперифитона проводили ежемесячно во время максимального отлива
с октября 2011 по апрель 2012 гг. и с октября 2012 по февраль 2013 гг.
Результаты и обсуждения
Для характеристики среды обитания гетеротрофных бактерий перифитона и планктона Кольского залива в разные сезоны были исследованы гидролого-гидрохимические
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показатели (рис. 1). Температура воды колебалась от −2 до +7 °C. Водородный показатель
на всех станциях колебался от нейтрального до слабощелочного. На станции МП значения солености воды сильно варьировали, изменяясь от 2 до 24 ‰, что связано с сочетанием
пресного стока рек, приливных и сгонно-нагонных явлений. Соленость вод других станций
соответствовала значениям для солоноватых вод на Абрам-мысе (в среднем 21 ‰) и для
соленых – на Белокаменке (в среднем 27 ‰).
В качестве биотического фактора определялась общая численность бактериопланктона (рис. 2).
За период исследования 2011–2013 гг. численность бактериопланктона изменялась
от 0,43×106 кл/мл, до 1,188×106 кл/мл, и в среднем составила 0,812×106 кл/мл.
В результате анализа распределения общей численности бактерий перифитона по горизонтам литорали никакой четкой зависимости обнаружено не было, поэтому для получения сравнимых количественных данных следует изучать перифитон нижней литорали (рис. 3), так как он представляется наиболее стабильным (Луценко, 2012).
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Рис. 1. Гидролого-гидрохимические показатели

кл/мл, ×106

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5

БК

АМ
МП

Рис. 2. Колебания общей численности бактериопланктона

105
200

кл/см2×106

150
бк

100

ам

50

мп
0
-50

Рис. 3. Колебания общей численности микроорганизмов
на нижней литорали исследуемых станций

ОЧБ в изученных пробах колебалась в пределах 2 порядков от (720,00 ± 526,00) × 104
до (151,42 ± 40,30) × 106 кл/см2. Колебания численности бактерий достаточно велики,
что свидетельствует о неравномерности распределения бактериоперифитона по исследуемым станциям. На станции Белокаменка обнаруженные пределы колебаний ОЧБ были
сравнительно невелики, что может свидетельствовать о стабильности экосистемы и небольшой антропогенной нагрузке. В связи с тем, что районы Абрам – мыс и мыс Притыка
находятся в районе с высокой антропогенной нагрузкой, в колебаниях кривой численности бактерий наблюдались пиковые значения.
При исследовании зависимости количества бактериоперифитона от биотических
и абиотических факторов были установлены следующие значимые корреляционные связи:
на всех станциях ОЧБ перифитона обратно зависела от солености (R = –0,54, α = 0,05),
отмечена положительная связь бактериоперифитона с ОЧБ планктона (R = 0,42, α = 0,05),
что указывает на то, что часть планктонных микроорганизмов способна к прикреплению
к поверхности субстрата. Значимой связи перифитона с температурой и pH обнаружено
не было. В целом показатель общей численности бактерий перифитона зависел от пространственного расположения станций, чем от сезона, что свидетельствует об отклике
бактерий на антропогенную нагрузку.
Список литературы
1. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных
отложений / под ред. В. А. Абакумова. – Л. : изд-во Гидрометиздат. – 1983. – С. 39–50.
2. Сиротский, С. Е. 1996. Пигментные характеристики водорослей перифитона
водотоков Дальнего Востока // Биогеохим. и экол. Исследования природных и техногенных экосистем Дальнего Востока / С. Е. Сиротский, Л. А. Медведева. – Владивосток :
Дальнаука. – С.77−83.
3. Луценко, Е. С. Бактериальный перифитон естественных субстратов литорали Кольского залива Баренцева моря / Развитие северных территорий: проблемы и перспективы :
Мат. междунар. молодежной конф., 26–29 сентября 2012 г. // Отв. ред. А. А. Челтыбашев. – Мурманск : МГГУ, 2012. – С. 242–246.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СООБЩЕСТВА ЦИАНОБАКТЕРИЙ ПЕРИФИТОНА
ЛИТОРАЛИ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Гладченко А. В. (МГТУ, МБ-581 ФПТиБ)
Луценко Е. С. (МГТУ, кафедра биохимии и микробиологии)
В познании закономерностей процессов, протекающих в водных экосистемах,
наибольшую значимость приобретает литоральная зона, основным компонентом которой является перифитон, который служит чувствительным биоиндикатором изменений
окружающей среда.
Способность водорослей и цианопрокариот быстро реагировать на воздействие
различных загрязнителей и стабильность их реакции на загрязняющие вещества является
важнейшим условием для успешного их применения как индикаторных организмов,
а собранные сведения о цианобактериях перифитона позволят вести мониторинг водоемов и прогнозировать состояние водных объектов на основе долгосрочных систематических наблюдений.
Цель работы: Оценка экологического состояния литоральной зоны Кольского залива по сообществу перифитонных цианобактерий.
Задачи:
– провести количественный учет численности и биомассы цианобактерий эпилитона на отдельных станциях литорали Кольского залива;
– изучить сезонное распределение цианобактерий перифитона на исследуемых станциях;
– определить влияние абиотических факторов на развитие сообщества перифитонных цианобактерий в зимний гидрологический сезон;
– оценить степень загрязнения (сапробность) исследуемых районов Кольского залива по индикаторным цианобактериям;
– определить и описать наиболее эффективный метод отбора проб перифитонных
цианобактерий прибрежной зоны Кольского залива.
Исследования цианобактерий перифитона проводили ежемесячно с ноября 2011
по апрель 2011 гг. и с октября 2012 по апрель 2013 гг. на трех станциях.
Станция 1 – район бухты Белокаменка, станция 2 – район поселка Абрам-мыс,
станции 3 – мыс Притыка.
Значения pH, концентрации нитритов, нитратов, фосфатов за весь период исследования соответствовали предельно допустимым концентрациям в рыбохозяйственных
нормативах. Было зафиксировано превышение параметра БПК (биохимического потребления кислорода) в ноябре, декабре, феврале на станции 2, а в декабре и феврале, марте
и апреле на станции 3 (2012–2013 гг). Высокие концентрации аммония, превышающие
ПДК, за период исследования были отмечены на всех станциях.
В результате исследования выяснили, что эффективными методами отбора проб
эпилитона является использование зубной щетки или комплекс двух методов – соскоб
с помощью скальпеля и смыв с помощью ватных палок с последующим помещением
материала в одну пробирку со стерильной морской водой.

107
Самая высокая численность цианобактерий перифитона на различных горизонтах
Кольского залива зафиксирована на верхней литорали станции 3 в феврале (41,02 · 106 кл/см2),
а на станции 1 на верхней литорали в апреле цианобактерии вообще не были обнаружены.
Но в результате анализа распределения цианобактерий на каменистых субстратах по горизонтам литорали на всех трех станциях не было обнаружено четкой зависимости, поэтому
для получения сравнимых количественных данных следует изучать перифитон нижней
литорали.
Численность перифитонных цианобактерий за весь период исследования (далее исследовали только нижний горизонт) изменялась от 0,01·106 кл/см2 на станции 1 в ноябре
2011 г. до 5,11 · 106 на станции 3 в марте 2012 г. Биомасса цианобактерий в среднем варьировала от 0,02 мг/м2 на станции 1 в ноябре 2011 г. до 11,56 мг/м2 на станции 3 в феврале
2012.
Исследования показали, что численность цианобактерий отражает не только экологический статус экосистемы, но и общее органическое и биологическое загрязнение.
Максимумы численности и биомассы цианобактерий указывают на наиболее загрязненные станции, т. е. станции 2 и 3 (Абрам-мыс и мыс Притыка), которые наиболее подвержены антропогенному воздействию. Также по системе Ротшайна все исследуемые
станции относятся к β-мезосапрбной зоне (умеренно загрязненные).
Достаточно сложно говорить о действии абиотических факторов на сообщество цианобактерий, что, возможно связано с разнородными антропогенными воздействиями
на объект исследования, а также со значительной изменчивостью в распределении гидрохимических характеристик Кольского залива. При анализе действия факторов среды
на цианобактерии предположительно можно сделать вывод, что станция 1 обладает наиболее подходящими условиями среды для жизнедеятельности перифитонных цианопрокариот, а если, концентрации биогенов на данном полигоне и высокие, то организмы
способны адаптироваться к ним.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БАКТЕРИОБЕНТОСА
ЛИТОРАЛИ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
Жекова Е. А. (МГТУ, МБ-581, ФПТиБ)
Макаревич Е. В. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Структурированность экосистем определяется составом входящих в них компонентов, расположением их в пространстве и совокупностью взаимоотношений между ними.
Несмотря на накопленный к настоящему времени материал, отдельные компоненты экосистем остаются малоизученными. К числу подобных объектов можно отнести бактериобентосные сообщества литоральной зоны. В соответствии с этим цель данной работы –
изучение пространственно-временной структуры гетеротрофного бактериобентоса поверхностного слоя грунта литорали Кольского залива.
Исследования проводились в период с октября 2012 г. по март 2013 г. Пробы грунта
отбирались в литоральной зоне Кольского залива на станциях: бухта Белокаменка
(станция 1), Абрам-Мыс (станция 2), мыс Притыка (станция 3), "Новый мост" (станция 4)
один раз в месяц. Так же фиксировались гидрохимические показатели прибрежной воды.
В ходе работы изучали распределения общей численности бактериобентоса, его основных
трофических групп (олиготрофов и евтрофов). Рассчитан коэффициент Ки, отражающий
соотношение между этими группами, оценено влияние абиотических факторов на структуру бактериобентоса.

Численность бактерий,10 9 кл/г
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Рис. 1. Распределение численности бактериобентоса на станциях
В период исследований максимум общей численности бактерий (ОЧБ) был отмечен
на станции 4 в январе и составил (2,94 ± 0,005)∙109 кл/г, минимум – на станции 1 в феврале
и составил (0,08 ± 0,004)∙109 кл/г. Параллельно исследованию общей численности бактерий грунта литорали Кольского залива определяли численность гетеротрофных бактерий.
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Численность бактерий,10 кл/г
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Рис. 2. Распределение численности гетеротрофных бактерий на станциях

Пик численности гетеротрофных бактерий на станциях 1 и 2 приходится на январь,
на станции 4 – на ноябрь, составляя при этом (2,36 ± 0,002)∙105 кл/г, (2,51 ± 0,01)∙105 кл/г и
(3,12 ± 0,003)∙105 кл/г соответственно. Станция 3 характеризуется минимальными показателями численности гетеротрофных бактерий на протяжении всего периода исследования.
Данные о плотности бактериального сообщества грунта, полученные методом прямого счета, отличаются от данных, полученных методом высева в жидкие питательные
среды, и превышают их на 4 порядка.
Существенные расхождения результатов могут быть обоснованы неспособностью
микроорганизмов к росту на субстратах, присутствующих в питательной среде.
Численность бактерий, определяемая прямым счетом, дает лишь количественную
информацию об обилии микробного ценоза в текущий момент времени, но не отражает
его состояние.
Для характеристики состояния гетеротрофной части микробного ценоза в определенный период времени представляется целесообразным вычисление коэффициента Ки.
Полученные данные коэффициента Ки не превышают 1 %, что может указывать на низкие
концентрации лабильного органического вещества, и как следствие, на низкие темпы
развития гетеротрофных бактерий.
Преобладающей трофической группой на исследуемых станциях были олиготрофы.
Исключение составила станция 4, где с октября по февраль преобладали евтрофы. На станции 2 в ноябре и декабре численность олиготрофов и евтрофов находилась на одном уровне.
В бактериоценозах грунта на долю евтрофных бактерий приходится от 4,74 %
до 98,72 %, а на долю олиготрофов – от 1,28 % до 95,26 %.
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Результаты исследований показали, что распределение микроорганизмов различных
трофических групп в грунте литорали Кольского залива зависит от пространственновременных условий: расположения станций и месяца отбора проб.
При проведении корреляционного анализа выявлены значимые связи с общей численностью бактерий для олиготрофов на станции 3 (R = 0,68) и для евтрофов на станции 4
(R = 0,69), а с численностью гетеротрофных бактерий только для евтрофов на станциях
1 и 2 (R = 0,96, R = 0,80).
При рассмотрении корреляций между трофическими группами микроорганизмов
грунта литорали Кольского залива и концентрациями биогенных элементов обнаружены
значимые прямые связи олиготрофов с нитритами (R = 0,90) и нитратами (R = 0,81) и обратные с аммонием (R = –0,64, R = –0,97) и фосфатами (R = –0,78, R = –0,90, R = –0,99).
Для евтрофных бактерий определена прямая корреляционная зависимость с нитратами
(R = 0,70, R = 0,75) и фосфатами (R = 0,67, R = 0,72, R = 0,82), с аммонием отмечена как
прямая, так и обратная связь (R = 0,74, R = –0,77, R = –0,87) значимой связи евтрофов
с нитритами не обнаружено.
Таким образом, на распределение гетеротрофного бактериобентоса литорали Кольского залива оказывают влияние определенные факторы среды, которые в свою очередь
подвержены постоянным изменениям.
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БАКТЕРИОПЛАНКТОНА
КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
Жекова А. А. (МГТУ, МБ-581, ФПТиБ)
Макаревич Е. В. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Бактериопланктон играет важную роль в функционировании водных экосистем,
поддерживая их стабильное устойчивое состояние. Воздействие абиотических факторов
способно вызвать нарушения в структурной и функциональной стабильности экосистем
залива. Исследование гетеротрофного бактериопланктона представляет интерес для экологического мониторинга водной среды. Цель работы – комплексная характеристика
гетеротрофного бактериопланктона и определение особенности его развития в зависимости от абиотических факторов.
Пробы воды для исследования отбирали в период с октября 2012 по март 2013 ежемесячно на станциях, расположенных в северном и южном коленах Кольского залива: бухта
Белокаменка (станция 1), Абрам-Мыс (станция 2), мыс Притыка (станция 3), "Новый мост"
(станция 4). Также фиксировались гидролого-гидрохимические показатели воды Кольского залива.
В период исследований температура прибрежной воды изменялась от –2 °С до 5 °С.
Значения солености варьировали от 6 до 31 промилле. Высокими показателями солености
за весь период исследований характеризовалась станция 1, тогда как на станциях 3 и 4 значения солености были наименьшими, что свидетельствует о большей степени опреснения
за счет речных стоков. Величина рН в течение периода исследований изменялась от 7,03
до 8,15. Районы станций 3 и 4 отличаются наиболее низкими значениями рН, что может
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быть результатом влияния атмосферных явлений и антропогенных факторов, а также
преобладанием процессов деструкции органического вещества над его продукцией.
В естественных условиях находящиеся в воде органические вещества разрушаются
бактериями, при этом на окисление потребляется растворенный в воде кислород. В период
исследования величина БПК5 колебалась в пределах от 0,4 до 5,3 мг/л.
Максимальная концентрация аммония была отмечена на станции 4 в январе и составила 1,25 мг/л, что может являться индикаторным показателем, отражающим изменения санитарного состояния водного объекта. Минимальное содержание фосфатов отмечено
на станции 2 в октябре и составило 1,069 мг/л. Максимальные концентрации фосфатов
(от 14,096 до 21,225 мг/л) на всех станциях наблюдались в январе-феврале, что, вероятно,
связано с минерализацией органического вещества и вертикальным перемешиванием,
выравнивающим концентрации фосфатов по всей толще. Концентрация нитратов в воде
исследуемой акватории варьировалась от 0,016 до 2,486 мг/л. Для станции 2 и 4 полученные концентрации нитратов выше, чем имеющиеся в литературе для данного сезона,
что можно объяснить влиянием поступающих неочищенных сточных вод. Содержание
нитритов составляло от 0,001 до 0,026 мг/л. Среди исследованных районов наиболее высокие концентрации нитритов отмечены на станциях 2 и 3, что свидетельствует об интенсивности окислительных процессов в результате активной деятельности микроорганизмов.
Установлено, что численность бактериопланктона исследуемых станций изменялась
в пределах двух порядков. Отмечено два резко выраженных максимума общей численности
бактериопланктона на станциях 1 и 4 ((2,99 ± 0,012)∙106 кл/мл и (2,93 ± 0,003)∙106 кл/мл
соответственно) в октябре. Возможно, это связано с окончанием биологического лета
(сентябрь-начало октября) и отмиранием фитопланктона.
Преобладающей физиологической группой гетеротрофного бактериопланктона
за весь период исследований были аммонифицирующие бактерии, максимум численности
которых зафиксирован на станции 2 в октябре и станции 1 в ноябре и составлял
7,50∙105 кл/мл (57 % от общего числа), минимум – на станции 3 в марте, составляя
2,18∙103 кл/мл (0,2 % от общего числа). Высокие значения аммонификаторов могут свидетельствовать о значительном содержании в воде азотсодержащих органических соединений.
Численность нитрифицирующих бактерий была минимальной на станции 1 в феврале и составляла 4,00∙103 кл/мл (0,5 % от общего числа), а пик численности приходился
на станциях 1 и 3 в ноябре и январе, составляя 7,50∙105 кл/мл (55 % от общего числа).
Минимальные показатели нитрифицирующих бактерий, возможно, связаны с медленной
скоростью протекания процессов минерализации в данном биотопе.
Денитрифицирующая группа бактерий характеризовалась максимальными значениями в ноябре на станциях 1 и 3 (7,50∙105 кл/мл), тогда как минимальное значение
наблюдалось на станции 3 в октябре (1,42∙103 кл/мл). Высокие значения денитрификаторов свидетельствуют о загрязнении водной экосистемы органическими промышленными
и хозяйственно-бытовыми стоками.
При корреляционном анализе между гидролого-гидрохимическими параметрами
и численностью физиологических групп бактерий была выявлена значимая прямая связь
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с температурой (R = 0,96), обратная связь – с соленостью (R = –0,95) и pH (R = –0,85).
Расчет коэффициента корреляции между численностью физиологических групп бактерий и концентрациями биогенных веществ показал существование зависимости с фосфатами и нитритами.
Структура микроорганизмов, участвующих в круговороте азота определяется химическим составом воды, содержанием органического вещества и минеральных форм азота.
Наличие микроорганизмов основных физиологических групп цикла азота в значительном количестве свидетельствует об интенсивных окислительных процессах и может служить критерием загрязнения органическими веществами водных экосистем.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ ВОД
Ларионов А. К. (МГГУ, 3-Э)
Осауленко В. Е. (МГГУ, кафедра естественных наук)
В работе представлено исследование практики регулирования водопользования
в РФ, что позволило наиболее глубоко понять структуру использования водных ресурсов,
определить проблематику в правовом регулировании при эксплуатации, охране и восстановлении вод, механизмы реализации мер законодательного регулирования в области
водопользования, представить пути решения правовых конфликтов.
Основным документом, регулирующим водопользование, на территории РФ является Водный Кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, в редакции от 28.07.2012 № 133-ФЗ.
Согласно ст. 5.3 ВК РФ, поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод
и покрытых ими земель в пределах береговой линии. Согласно ст. 9.2, ст. 36.2 и 36.3 Конституции РФ, земля является автономным объектом правовых отношений, т. е. не может
классифицироваться в роли составной части недр, вод, атмосферного воздуха. Законодатель создает прецедент для правового конфликта между собственником земель и водопользователем, основанный на противоречии одного регулирующего документа другому.
Ст. 5.3 ВК РФ не определяет площади земель берегов водных объектов, которые
должны признаваться составной частью этих водных объектов. Т.е не обозначены четкие
границы, до которых водопользователи могут рассматривать дно и берега составными
частями поверхностных водных объектов и объектами водопользования.
Ст. 5.3 ВК РФ не разъясняет, включает ли понятие поверхностного водного объекта
флору и фауну, населяющую поверхность и толщу воды, а также дно и берег объекта водопользования, имеет ли право водопользователь на эксплуатацию живых организмов на
вверенном ему водном объекте. Согласно Федеральному закону от 24 апреля 1995 г.
№ 52-ФЗ "О животном мире" (ст. 4 и ст. 12) животный мир образует безотносительную
правовую категорию и является собственностью РФ и субъектов РФ. Т. е животные
не могут являться частью земельного участка или водного объекта.
Таким образом, можно определить проблемы водного законодательства, такие как
"несовершенство водного законодательства" и "несовершенство понятийного аппарата
водного законодательства в части разграничения водных объектов".
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Охрана водных объектов от загрязнения осуществляется путем регулирования деятельности источников загрязнения. Юридические лица и граждане, осуществляющие их
эксплуатацию, должны принимать установленные законодательством меры по предотвращению загрязнения и восстановлению водных объектов. Основополагающие водоохранные, экологические и санитарно-гигиенические требования к источникам загрязнения
установлены ВК РФ, ФЗ "Об охране окружающей среды", Ф3"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г.. Выполнение водоохранных
требований обязательно со стадии выбора места расположения источника загрязнений,
при его проектировании и строительстве, в стадии введения в эксплуатацию и при эксплуатации. Для источников загрязнений определяется предельно допустимый норматив воздействия на водный объект, который он обязан соблюдать. Каждый владелец источника
загрязнений обязан вести учет сбрасываемых вод, производить их анализы, информировать органы государственной власти об аварийных и чрезвычайных ситуациях, влияющих
на состояние вод.
Таким образом, получается, что сам водопользователь является субъектом контроля
своей водопользовательской деятельности. Отсутствует независимый постоянный инструмент исполнения законодательства в области водопользования и охраны вод, который
осуществляет постоянный контроль над деятельностью водопользователя, непрерывный
мониторинг водных объектов, фиксацию противоправных действий по отношению к водным объектам. В связи с отсутствием исполнительного инструмента эксплуатация и загрязнение вод осуществляется вне правовой базы, что приводит к истощению водных
ресурсов и доводит их до состояния непригодности к использованию в промышленных,
хозяйственных, рекреационных и иных целях. Очевидной становиться проблема отсутствия отлаженной системы государственного контроля в области использования и
охраны вод. А так же проблема повышенного засорения и истощения водных ресурсов.
Ст. 3 ВК РФ, определяющая основные принципы водного законодательства, не
утверждает обязательность возмещения вреда, наносимого водному объекту. Законодатель
постарался отразить эту норму в ст. 69 ВК РФ. Но отсылка на методику исчисления такого
вреда не содержит указания на обязательность и полный объем возмещения нанесенного
вреда. Действующие методики подсчета и ошибки государственных органов при фиксировании фактов нанесения вреда не позволяют взыскать этот вред.
Указанные погрешности определим в проблему "Недостаточная жесткость мер пресечения к нарушителям прав водопользования".
Определив основные проблемы правового регулирования водопользования, сформулируем основные пути решения выделенных проблем:
1) необходима разработка единой концепции развития водного законодательства,
в которой следует определить его приоритеты и недостатки, подлежащие устранению;
2) необходимо приведение водного законодательства в соответствие с другими нормативными актами в целях устранения пробелов и противоречий, возникающих между
водным законодательством и другими отраслями права, подготовить и принять ряд нормативных актов;
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3) необходимо усилить государственный контроль в области использования и
охраны водных объектов;
4) в целях охраны водных объектов необходимо увеличить штрафные санкции
за правонарушения в области использования водных объектов.
Рассмотрев основные современные правовые проблемы в области водопользования
и охраны вод, можно сделать вывод, что водное законодательство становится все более
запутанным и сложным. А практический вектор его применения направлен в сторону экономических приоритетов, что непосильно усложняет задачу сохранения достаточного
количества водных ресурсов на территории РФ, в том числе – и в Мурманской области.
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ЭКОСТАНДАРТЫ УРБОСИСТЕМ –
БУДУЩЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ
Медведенко Т. Н. (МГГУ, 2Э)
Осауленко В. Е. (МГГУ, кафедра естественных наук)
Пo дaнным Вceмирнoй oргaнизaции здрaвoxрaнeния, кaждый год на плaнeтe в ДТП
пoгибaeт 1,2 млн чeлoвeк. Подавляющее бoльшинcтвo жeртв ДТП (до 90 %, хотя в совокупности эти государства располагают лишь 48 % мирового автопарка) приxoдитcя нa более бeдныe
cтрaны, а жертвами становятся тe, кoгo принятo имeнoвaть "нaциoнaльным гeнoфoндoм" –
мoлoдыe люди дo 25 лeт. Даже в благополучной Eврoпe ДТП ежедневно унocят жизни oкoлo
350 чeлoвeк. Это означает, что каждый год на дорогах гибнут 127 тыc. человек. Иными словами, средний европейский город вымирает полностью. И это не говоря о 2,3 млн чeлoвeк,
которые eжeгoднo пoлучaют трaвмы и увечья. Часть из них становятся инвaлидaми
навсегда. В Европе дорожные службы в разы малочисленнее, сами же представители дорожной полиции, занятые профилактикой нарушений, появляются лишь в случае ДТП.
Негативные трансформационные процессы и социальный ритм последних лет
в России сказываются значительным снижением качества жизни, социальной защищенности и здоровья населения. В частности, это проявляется депопуляционными процессами,
увеличением уровня заболеваемости. Весомый вклад в уровень общей смертности в настоящее время в России вносят травмы в дорожно-транспортных происшествиях. В структуре
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смертности от внешних причин в среднем за 5 последних лет в стране смертность от всех
видов транспортных травм находится на 3 месте. Основные причины ДТП: превышение допустимой скорости движения, алкогольное опьянение; разговоры по мобильному телефону;
неиспользование ремней безопасности; психологическое состояние. За последние 10 лет
по официальным данным ГИБДД, количество ДТП выросло на 27 % со 159 тыс. случаев
до 203 тыс. В тоже время количество смертельных случаев сократилось на 12 % за счет использования автомобилей иностранного производства с более прочной конструкцией кузова.
Количество автомашин по Мурманской области быстро увеличивается. Так, по данным областного управления ГИБДД, с 2005 по 2012 г. число транспортных средств в Мурманской области выросло практически в полтора раза – с 172 тыс. до 268 тыс. Особенно
резким был рост в последние три года: если в 2009 г. транспортных средств было около
200 тыс., то в прошлом году, как уже говорилось выше, на 68 тыс. больше – 268 тыс.
Причем, свыше 100 тыс. из них зарегистрированы в Мурманске. Для профилактики ДТП
в области периодически проводятся акции. Например, "Город без пробок". В 2011 г. был
разработан ряд рекомендаций по переносу пешеходных переходов в областном центре.
Вот результат: в 2011 г. в Мурманске произошло 240 наездов на пешеходов, а в 2012 – 185,
причем некоторые наиболее опасные переходы были закрыты или перенесены.
Выделены основные причины транспортных проблем в Мурманске. Две из них очевидны: одновременное начало работы предприятий и низкое качество содержания уличнодорожной сети. Одной из самых актуальных проблем дорог г. Мурманска является перегруженность дорожных сетей. Предложены возможные пути решения проблемы возникновения ДТП в г. Мурманске, схемы перераспределения пиковых транспортных нагрузок,
изменения маршрутов движения электротранспорта, строительства подземных и наземных
пешеходных переходов в Первомайском округе как наиболее "загруженном" транспортом.
Изменение сознания людей и стереотипов поведения – также важный аспект вопроса
о предупреждении транспортных происшествий: проведен социологический опрос и анкетирование студентов Мурманского государственного гуманитарного университета. В
частности, по результатам анкетирования, все опрошенные (студенты 1–4 курсов) считают себя "добросовестными пешеходами"(90 %), однако только 70 % из них не становились участниками ДТП; 64 % респондентов убеждены, что и водитель, и пешеход должны одинаково хорошо знать ПДД (правила дорожного движения), большинству
приходилось быть свидетелями ДТП (66 %); 70 % считает, что в г. Мурманск ДТП происходят "практически каждый день"; студенты отметили, что чаще всего причиной ДТП
является "невнимательность участников дорожного движения" (74 %); больше половины опрошенных считает, что по причине ДТП смертность в нашей стране возрастает
(52 %).
Совершенствование жизненно-важных параметров урбанизированных техногеосистем – основа повышения качества жизни человека во всем мире. Необходима разработка
мировых экостандартов решения проблем безопасного использования городских магистралей. В настоящее время обеспечение безопасности транспортных магистралей, предупреждение дорожно-транспортных происшествий – самая актуальная проблема урбоэкологии. Ибо ценность жизни – что может быть важнее…
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Секция: "Медицинская микробиология и гигиена питания"
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ
г. МУРМАНСКА ЗА 2009–2011 гг.
Зеленина А. А. (МГТУ, Мб-581, ФПТиБ)
Макаревич Е. В. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Острые кишечные инфекции распространены повсеместно. В связи с тем, что уровень заболеваемости остается достаточно высоким, без отчетливой тенденции к снижению, проблема острых кишечных инфекций на протяжении последних лет является одной из актуальнейших в отечественном здравоохранении.
Целью дипломной работы являлось изучение распространенности и структуры заболеваемости острыми кишечными инфекциями населения г. Мурманска за период 2009–2011 гг.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать уровень заболеваемости населения г. Мурманска по основным
классам болезней и оценить значимость инфекционных болезней в данной структуре.
2. Сравнить данные по заболеваемости населения вирусными и бактериальными
кишечными инфекциями.
3. Изучить заболеваемость в разных возрастных группах.
4. Определить этиологическую структуру бактериальных острых кишечных инфекций.
5. Проанализировать сезонную заболеваемость.
Инфекционные заболевания не занимают лидирующие позиции в структуре общей
заболеваемости (около 2 %), однако их изучение требует особого внимания, поскольку
они распространены преимущественно среди детского населения. Нередко соматические
заболевания могут быть последствием ранее перенесенной инфекционной болезни.
В инфекционной кишечной патологии превалируют заболевания вирусной этиологии:
они составляют около 60 % от всех зафиксированных случаев острых кишечных инфекций.
Наибольшее значение в гастроэнтерологической вирусной патологии имеют ротавирусы.
Изучение статистики распространенности ротавирусных инфекций в разных возрастных группах показало, что к заболеванию более чувствительны дети (0–17 лет), чем взрослые
(18 лет и старше). Полученные результаты объясняются низкой способностью детского орга-
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низма отвечать специфическими реакциями на воздействия патогенного агента и атипичностью болезни, из-за чего больные становятся источником инфицирования здоровых детей.
В сравнении с вирусными патологиями, инфекции бактериальной природы выявляются реже. Это объясняется тем, что для борьбы с бактериальными инфекциями разработаны специфическая профилактика и этиотропная терапия. Заболеваемость бактериальными кишечными инфекциями, как и в случае вирусных инфекций, распространена
преимущественно среди детского контингента.
Основными возбудителями бактериальных острых кишечных инфекций являются
шигеллы, сальмонеллы, диареегенные кишечные палочки, иерсинии, кампилобактерии.
В подавляющем большинстве исследований были выявлены бактерии рода Salmonella,
как наиболее частый возбудитель кишечных инфекций. Возрастает роль кампилобактериозных инфекций и эшерихиозов. Отошли на дальний план шигеллезные заболевания, что не характерно для всероссийских показателей, где дизентерии удерживают лидирующие позиции.
Реже всего в г. Мурманске встречаются кишечные инфекции, вызванные родом Yersinia.
За исследуемый период ведущим возбудителем кишечных инфекций, как в группе
детей, так и взрослых являлись Salmonella enteritidis, относящиеся к группе D.
В 2009 г. зарегистрирована вспышка заболеваемости Salmonella enteritidis гр. D среди
детского и взрослого населения с показателями, превышающими заболеваемость последующих лет в 1,5 раза.
За исследуемый период в группе детей зафиксирован рост заболеваемости
Campylobacter jejuni (от 12 до 24 %) и Escherichia coli (от 4 до 8 %) в 2 раза.
В группе взрослого населения в динамике наблюдалось значительное увеличение
показателей заболеваемости Salmonella typhimurium, относящихся к гр. В (10–19 %),
Campylobacter jejuni (10–26 %). Возросли также показатели заболеваемости Shigella
flexneri (1–7 %), Shigella sonnei (0–5 %) и Campylobacter coli (0–5 %).
Заболеваемость регистрируется на протяжении всего года. Чаще случаи инфицирования наблюдаются осенью, реже – в летний период.
В анализируемый период был отмечен сезонный всплеск заболеваемости детского
и взрослого населения осенью 2011 г.
Сальмонеллезные инфекции регистрируются в основном в зимне-весенний период,
что связано с активизаций пищевого и водного фактора инфицирования.
Заболеваемость шигеллезами у населения г. Мурманска формируется за счет осенних сезонных подъемов. Выделение связано с возвращением населения из теплых эпидемически значимых регионов.
Эшерихиозы не имеют отчетливой сезонности и фиксируются во все периоды, так как
причиной заболевания чаще является нарушение правил личной гигиены.
Иерсиниозы и псевдотуберкулезы наблюдались преимущественно в весенний сезон.
Сезонность объясняется накоплением бактерий на фруктах и овощах в овощехралищах
в зимний период, а также попаданием из инфицированной почвы на свежие овощи.
Для кампилобактериозов характерны зимне-осенние подъемы заболеваемости. Кампилобактериозы нередко связаны с выездом в другие страны.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАЮЩИМИСЯ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПЕРИОД С 2008 ПО 2012 гг.
Огурченкова Т. Н. (МГТУ, Мб-581, ФПТиБ)
Быкова А. В. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) – заболевания, наиболее частым
путем заражения которыми является половой.
Объектами исследования данной работы являются жители Мурманской области,
у которых были обнаружены следующие виды заболеваний, передающихся половым путем:
урогенитальный хламидиоз, урогенитальный трихомоноз, генитальный герпес, уреа –
микоплазмоз, гонококковая инфекция.
Актуальность работы. Актуальность выбора данной темы связана с тем, что за последние десятилетия отмечается небывалый рост заболеваемости венерическими болезнями.
Целью данной работы является расчет динамики заболеваемости ИППП среди населения Мурманской области за период с 2008 по 2012 г. и сравнение этих данных с общей
статистикой по стране.
Были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать основные виды ИППП и их последствия.
2. Рассчитать динамику заболеваний, передающихся половым путем и их распространенность среди населения.
3. Выявить социальную, возрастную и гендерную структуру заболевших гонорей
в Мурманской области за последние 5 лет.
4. Сравнить полученные данные по БППП с заболеваемостью в РФ.
Результаты исследований
За весь исследуемый период (2008–2012 гг.) наибольшую долю в структуре ИППП
занимает уреа – микоплазмоз. Анализ заболеваемости населения Мурманской области
показал, что количество заболевших увеличивается в период 2009–2011 гг. В РФ рост
заболевших идет в периоды 2008–2009 гг. и 2010–2011 гг. Показатели характеризуются
нестабильностью вследствие того, что инфекция может не вызывать симптомов, а поэтому выявляется поздно и в хронической форме.
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Возбудитель уреа – микоплазмоза – представитель транзиторной микрофлоры и вызывает заболевание в основной только при нарушении иммунной защиты организма человека. В нашем регионе такие факторы, как полярная ночь, нехватка витаминов, солнечного
света и тепла ослабляют иммунитет жителей области, делая их восприимчивыми к различным вирусным инфекциям, таким как грипп и ОРВИ. Мы отметили прямую зависимость между ростом заболеваемости населения уреа – микоплазмозом и заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Анализ заболеваемости хламидиозом показал, что показатели характеризуются нестабильностью, как в Мурманской области, так и в целом по стране. Это связано с тем,
что хламидии крайне трудно обнаружить лабораторно, и с тем, что инфекция до определенной поры не вызывает симптомов у заболевшего.
Анализ заболеваемости трихомонозом показал, что за период 2008–2011 гг. наблюдается уменьшение числа заболевших в Мурманской области на 39.3 % и на 29,7 % в России. Лишь в 2012 г. отмечается небольшой рост заболеваемости.
Анализ заболеваемости генитальным герпесом показал, что в Мурманской области
произошло значительное снижение заболеваемости по сравнению с 2008 г. на 48.6 %. Зарегистрированное число заболевших не соответствует фактической, так как лица с данной
проблемой занимаются самолечением, не считая инфекцию крайне опасной.
Анализ заболеваемости населения гонореей в Мурманской области показал, что число
заболевших снижается на протяжении всего периода 2008–2012 гг. Анализ заболеваемости населения гонореей в разных социальных группах показал, что наибольшее число
заболевших относится к группе неработающих лиц – 43 %. Также наибольшее число
заболевших относится к возрастным группам 20–29 и 30–39 лет.
Что касается гендерной структуры, то у мужчин гонорея выявляется почти в 3 раза
чаще, чем у женщин.
Показатели по заболеваемости уреа – микоплазмозом в Мурманской области превышает показатель по РФ на 24,5 %. Значения по остальным ИППП сложились ниже,
чем в целом по стране: гонококковой инфекцией – на 15,9 %, генитальным герпесом –
на 39,3 %, трихомонозом – на 52 %, хламидиозом – на 5,4 %.
Выводы:
1. Отмечена положительная динамика в плане снижения заболеваемости населения
Мурманской области урогенитальным хламидиозом на 33,6 %, урогенитальным трихомонозом на 31,9 %, генитальным герпесом на 15,7 % и гонококковой инфекцией на 35,9 %.
Выявлен рост заболеваемости уреа – микоплазмозом на 17 %.
2. Установлено, что мужчины составляют 74,5 % от общего числа больных гонореей. По социальному статусу 43 % заболевших – неработающие, 42,2 % – работающие,
8 % – учащиеся и студенты. Наибольшее количество заболевших приходится на возрастные группы "20–29 лет" – 61,3 %, и "30–39 лет" – 19,8 %.
3. Проанализированы статистические данные и установлено, что уровень заболеваемости уреа – микоплазмозом в Мурманской области примерно в 1,5 раза выше, а урогенитальным трихомонозом – в 2 раза ниже, чем в РФ. Показания заболеваемости гонококковой инфекцией, генитальным герпесом и урогенитальным хламидиозом в России
сходны с данными по Мурманской области.
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Секция: "Актуальные проблемы современной медицины"
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА СИФИЛИСА
И СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИФИЛИСОМ В г. МУРМАНСКЕ
И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2007–2012 гг.
Мажорова К. А. (МГТУ, Б-581, ФПТиБ)
Кривенко О. Г. (МГТУ, кафедра биохимии)
Цель: изучить и оценить методы лабораторной диагностики сифилиса и состояние
заболеваемости сифилисом населения г. Мурманска и Мурманской области (МО) за период 2007–2012 гг.
Материалы и методы
Исследование крови на наличие антител к Treponema pallidum нами проводилось методами: иммуноферментный анализ (ИФА) и реакция пассивной гемагглютинации (РПГА),
так же выполнялась микрореакция преципитации и тест RPR. Положительные результаты
методов ИФА и РПГА для подтверждения диагноза требовали постановки более специфичных и чувствительных тестов – реакция иммунофлюорисценции (РИФ) и линейный
иммуноферментный анализ (иммуноблотт). У пациентов со специфическими высыпаниями
или язвами на коже половых органов исследовали содержимое очагов поражения методом
темнопольной микроскопии.
Проведена статистическая обработка данных, полученных в организационно-методическом отделе Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи за 2007–2012 гг.
Нами выполнено 3 065 микрореакций, 1 166 РПГА, 102 ИФА, 3 иммуноблота, 1 РИФ
и 5 бактериоскопических диагностик. Для обследования лиц сторонних организаций проведено исследование микрореакцией в сочетании с РПГА. Получено 10 положительных
и 31 сомнительный результат (2 по РПГА и 29 по м/р). Для уточнения диагноза в этих
31 случае проведено исследование методом ИФА. Во всех случаях получен положительный результат, т. е. подтвержден диагноз – сифилис.
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Нами исследована заболеваемость за период 2007–2012 гг. Всего за отчетный период было выявлено 2126 новых случаев инфицирования. Исследование показало, что
за период 2007–2012 гг. заболеваемость сифилисом снизилась на территории Мурманской области на 70 %, и в г. Мурманске на 74 %.
Максимальная заболеваемость приходится на возрастную группу 18–29 лет (817 случаев за 6 лет), несколько ниже – в возрастной группе 30–39 лет (656 случаев за 6 лет),
еще ниже – в возрастной группе 40 лет и старше (588 случаев за 6 лет). В исследуемый
период количество больных-мужчин превышает количество больных-женщин примерно
в 1,2 раза. Холостые в среднем в 2 раза превышают число семейных людей.
Анализ показал, что на первом месте из числа зарегистрированных в МО случаев
сифилиса – коренные жители (1581 случай), на втором месте – мигранты (211 случаев),
на третьем месте – жители других территорий России. Большинство больных сифилисом –
безработные люди (1 206 случаев за 6 лет), в том числе пенсионеры (73 случая) далее –
военнослужащие (209 случаев) и работники промышленных предприятий (159 случаев).
В 2007 г. среди заболевших сифилисом 20 человек имели судимость, а в 2012 г. таковых
выявлено всего 6 человек.
Наибольшее число доноров с диагностированным сифилисом наблюдалось в 2008 г.
(9 случаев). Выявляемость больных сифилисом на 1 000 обратившихся доноров составила:
в 2007 г. – 0,4, в 2008 г. – 0,8, в 2009 г. – 0,2, в 2010 г. – 0,1, в 2011 г. – 0,4, в 2012 г. – 0,1.
Больше всего больных беременных женщин было зарегистрировано в 2007 г (48 случаев). Женщины узнавали о своем заболевании в I и II триместре беременности. Закончили беременность родами 81 женщина.
За период 2007–2012 гг. выявлено ранних скрытых форм сифилиса 1 287 случаев,
вторичного сифилиса 522 случая и 13 случаев нейросифилиса который является проявлением третичного периода заболевания. Скорее всего эти больные вообще не получали
лечения.
Наиболее распространенной сопутствующей патологией у больных сифилисом
за исследуемый период является алкоголизм (47 случаев), гепатит (41 случай), героиновая наркомания (21 случай). Реже выявляется туберкулез (11 случаев), ВИЧ-инфекция
(13 случаев).
Выводы:
1. Наиболее эффективным в диагностике сифилиса является метод ИФА с двумя разновидностями: иммуноблот и РИФ. Метод РПГА является специфичным в диагностике
сифилиса, но в некоторых случаях требует подтверждения диагноза методом ИФА. Микрореакция преципитации является не подтверждающим сифилис тестом, а отборочным и используется для скрининга населения.
2. За период 2007–2012 гг. заболеваемость сифилисом снизилась на территории МО
на 70 %, в г. Мурманске на 74 %. Максимальная заболеваемость приходится на возрастную
группу 18–29 лет, число мужчин, больных сифилисом превышает число женщин в 1,2 раза.
Большинство больных в МО – коренные жители, наибольшую группу больных сифилисом составили безработные в том числе пенсионеры (73 случая).

122
3. Наибольшее количество больных доноров выявлено в 2008 г. (9 случаев). Больше
всего беременных женщин больных сифилисом зарегистрировано в 2007 г. (48 случаев).
В 81 случае беременность закончилась родами.
4. Наиболее распространенной сопутствующей патологией у больных сифилисом
является алкоголизм, гепатит, героиновая наркомания.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГОСПИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
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Мишанина Л. А. (кафедра микробиологии и биохимии)
Госпитальные инфекции нижних дыхательных путей – клинически выраженные
заболевания слизистой оболочки респираторного тракта (включая терминальные бронхиолы и альвеолы) микробного происхождения, поражающие больного в результате его
госпитализации или посещения лечебного учреждения с целью лечения, а также больничный персонал в силу осуществления им деятельности независимо от того, проявляются или не проявляются симптомы этого заболевания во время нахождения данных лиц
в стационаре.
К ГИНДП относятся:
 острый бронхит (обострение хронического бронхита);
 пневмония;
 абсцесс легкого;
 эмпиема плевры;
 трахеит и трахеобронхит.
Диагностика госпитальной инфекции должна проводиться с учетом комплекса клинических, рентгенологических, лабораторных и микробиологических критериев.
Для диагностики ИНДП используется:
– рентгенологическое исследование (рентгенография легких в двух проекциях);
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– микробиологическое исследование мокроты (окраска по Граму и микроскопия,
культуральное исследование с количественной оценкой выделенного возбудителя);
– исследование гемокультуры (забор крови из периферической вены в два флакона);
– клинический анализ крови (гемоглобин, гематокрит, лейкоциты, тромбоциты);
– биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты);
– кислотно-щелочной состав (pH, pO2, рСО2).
Первый этап диагностики: уточнение наличия легочной инфекции: наиболее ранним
клиническим признаком является лихорадка и симптомы воспаления НДП (кашель, одышка,
боль в груди).
Второй этап: уточнение этиологического диагноза ГИНДП.
1. Общеклинические методы исследования мокроты:
1.1. Макроскопическое исследование.
1.2. Микроскопическое.
2. Цитологические методы исследования.
3. Бактериологические методы исследования мокроты.
Результаты эпидемиологического наблюдения за ГИНДП в отделении реанимации
МГКБСМП за 2011 г. подтвердили, что наиболее часто такие инфекции обусловлены следующей флорой:
 Pseudomonas aeruginosa – 1 место (12 %);
 Acinetobacter anitratus – II место (10,2 %);
 Staphylococcus aureus ss. Aureus – III место (9,4 %);
 IV место поделили: Acinetobacter baumannii (6 %), Klebsiella pneumoniae ss.
Pneumoniae (6 %), Candida albicans (6 %).
Совокупность клинических, цитологических и бактериологических методов исследования дает полную клинико-диагностическую картину патологического процесса
в легких, позволяет оценить его тяжесть и выбрать соответствующее лечение. Правильный забор, транспортировка, хранение и соблюдение техники исследования позволяют улучшить качество лабораторных видов исследования.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КРОВИ
Лазарева Д. Ю., Неженец С. С. (МГТУ, Бэ(б), ФПТиБ)
Быкова А. В. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Ни одна ткань нашего организма не исследуется в диагностических целях так часто,
как кровь. Кровь – своеобразная жидкая ткань, которая циркулирует в сосудах благодаря
ритмическим сокращениям сердца. В организме взрослого человека содержится около
4–6 л крови. Потеря более 30 % крови приводит к смерти.
Кровь находится в непрерывном движении под действием нагнетающей силы сердца,
доставляет всем тканям питательные вещества и кислород и удаляет из них продукты
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обмена, переносит гормоны, участвует в регулировании содержания кислот, оснований
и воды в клетках, играет важную роль в регуляции температуры тела. Но, помимо этого,
кровь имеет огромное защитное значение. Некоторые формы лейкоцитов обладают способностью захватывать и переваривать чужеродные тела – вредные микроорганизмы,
отмершие клетки, очищая, таким образом, внутреннюю среду организма. Все это определяет важнейшую роль крови в организме.
Кровь, вытекающая из раны, имеет вид однородной красной жидкости; однако на самом деле она состоит из желтоватой жидкости, называемой плазмой, и плавающих в ней
форменных элементов: красных кровяных телец – эритроцитов, сообщающих крови ее цвет,
белых кровяных телец – лейкоцитов и кровяных пластинок – тромбоцитов. Химический
анализ показывает, что в плазме содержится 90 % воды, 9 % органических веществ и 1 %
неорганических. Главные органические компоненты плазмы – белки, которые обеспечивают ее вязкость, давление, свертываемость, переносят различные вещества и выполняют
защитные функции.
Форменные элементы составляют около 45 % объема крови, а остальные 55 % приходятся на долю плазмы. Потеря воды при обильном потоотделении может уменьшить
объем плазмы до 50 % объема крови, а 2 употребление большого количества воды или
пива может увеличить его до 60 %. Циркулируя по кровеносным сосудам, кровь непрерывно перемешивается, поэтому плазма и клетки крови не отделяются друг от друга.
Красные кровяные тельца, или эритроциты наиболее многочисленные форменные
элементы крови. Они имеют форму двояковогнутых дисков. В отличие от большинства
клеток организма человека эритроциты лишены ядра. Свежие эритроциты зеленоватожелтого цвета и только в толстом слое получают красноватый оттенок. В крови взрослого
человека обычно циркулирует 25–30 трлн эритроцитов. В 1 микролитре, или кубическом миллиметре крови мужчины содержится 4,5–5,5 млн эритроцитов и у женщины –
4,0–5,0 млн красных кровяных телец. Однако число красных кровяных клеток у здоровых
людей может варьировать в зависимости от возраста, эмоциональной и мышечной нагрузки,
действия экологических факторов и т. д. Эритроциты образуются в красном костном
мозге, а затем разрушаются макрофагами селезенки, печени и красного костного мозга.
Каждый эритроцит содержит красный пигмент – гемоглобин. Он является самой важной молекулой в доставке кислорода от легких к тканям и представляет собой сложную
молекулярную машину, в задачу которой входит захватить максимальное количество кислорода в легких, доставить его к периферическим тканям и, забрав оттуда углекислый
газ, транспортировать его в легкие.
Белые кровяные тельца, или лейкоциты, значительно отличаются от эритроцитов. Они
имеют ядро, поэтому и являются истинными клетками крови. Лейкоциты лишены гемоглобина (поэтому бесцветны) и способны к активному движению: могут двигаться против тока
крови и даже проскальзывать сквозь стенки кровеносных сосудов и внедряться в ткани.
Концентрация лейкоцитов у взрослого человека в норме составляет 4 000–8 000 клеток в микролитре. Основная функция лейкоцитов – участие в защитных реакциях нашего
организма. Лейкоциты не разрушаются в каком-либо определенном органе. Одни из них
погибают под действием бактерий, другие проходят через эпителий пищеварительного
тракта или мочевых путей и удаляются из организма с экскрементами или мочой.
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Существует пять типов лейкоцитов: нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты,
или макрофаги и лимфоциты. Среди лимфоцитов различают В-лимфоциты и Т-лимфоциты,
основной функцией которых является участие в иммунных реакциях.
Продолжительность жизни большинства лейкоцитов от нескольких часов до нескольких дней.
Тромбоциты, или кровяные пластинки – мелкие дисковидные безъядерные постклеточные структуры, циркулирующие в крови. Они образуются в костном мозге путем
фрагментации гигантских клеток костного мозга – мегакариоцитов, поступают в кровь,
в которой находятся 5–10 дней, после чего поглощаются макрофагами, преимущественно
в селезенке и легком. Концентрация тромбоцитов в микролитре крови равна 200–400 тыс.
клеток. Тромбоциты играют важную роль в процессе свертывания крови: они осуществляют "штопку" наших кровеносных сосудов, останавливая кровотечение.
Есть на мембране эритроцитов антигены, которые могут превратить переливаемую
кровь в смертельный яд – они определяют групповую принадлежность крови. Допустим,
эритроциты содержат групповой антиген A и в крови есть антитела против антигена B.
Если такому человеку перелить кровь группы B, она мгновенно активирует его иммунную систему, которая начнет войну против перелитой крови: красные кровяные тельца
лопаются, кровь сворачивается, почки и легкие отказывают, кровь бьет ключом из носа,
изо рта и ушей. Смерть теперь – дело минуты.
Существует четыре основные группы крови, обозначаемые O, A, B и AB и различающиеся между собой присутствием агглютиногенов (род антигенов) A или B в эритроцитах и агглютининов (род антител) a и b в плазме.
Существует и другая классификация крови – по резус-фактору, еще одной крепящейся к эритроцитам разновидности антигена. Он присутствует у 86 % людей; у 14 %
отсутствует. Резус-фактор проявляет себя лишь при определенных обстоятельствах.
При переливании крови учитывается как групповая принадлежность крови, так
и резус-фактор. Каждый тип крови – это своя система защиты против инфекций, вирусов, бактерий и токсичных соединений. Группы крови наследуются и остаются неизмененными в течение всей жизни.
Зная свою группу крови можно подобрать и свой рацион питания. Мало кто знает,
что реакция склеивания эритроцитов (агглютинации) происходит и при смешивании крови
с некоторыми продуктами питания: антигены, содержащиеся в пище, будут агглютинировать клетки крови. Антигены продуктов питания, подобные A и B-антигенам крови
человека, называются лектинами. К счастью, не все лектины, которые попадают в организм
с пищей, ведут себя агрессивно. Большая часть лектинов – 95 % – благополучно выводится
нашим пищеварительным трактом, а остальные 5 % подразделяются на дружественные,
враждебные и соблюдающие нейтралитет.
Именно изучением пищевых лектинов, их свойств и реакции на кровь разных групп
позволило американскому врачу Питеру Д’Адамо и его коллегам сделать сенсационное
открытие: у каждого человека должен быть свой тип питания и свои методы борьбы с лишним весом.
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ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА
Машкина М. В. (МГТУ, Вб-6, ФПТиБ)
Овчинникова С. И. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Сахарный диабет (СД) – одна из болезней века. Смертность от него в развитых странах занимает третье место после сердечнососудистых и онкологических заболеваний.
Он встречается во всех странах мира и поражает все большое число людей, в основном
среднего и пожилого возраста.
Сахарный диабет представляет собой эндокринно-обменное заболевание, проявляющееся нарушениями не только углеводного, но и жирового и других видов обмена
веществ. В основе симптомов диабета лежит состояние гипергликемии, развивающейся
в результате воздействия различных причин. Развитие гипергликемии и других признаков
сахарного диабета так или иначе связано с абсолютной (тотальной) или относительной
(частичной) инсулиновой недостаточностью. различают два основных типа сахарного
диабета: инсулинозависимый (I тип) и инсулиннезависимый (II тип) сахарный диабет;
первый встречается в основном в молодом возрасте и у детей.
Клинические проявления нарушения обменных процессов – сухость и зуд кожи,
заболевания зубочелюстного аппарата (пародонтоз), склонность к гнойничковым заболеваниям кожи, поражение сосудов, нервной системы, ухудшение зрения и др. Наличие
таких жалоб может настораживать и требовать специального диабетологического обследования особенно необходимо проводить людям, предрасположенным к заболеванию; детям,
у которых СД больны родители или близкие родственники; лицам с избыточной массой
тела; женщинам, рожавшим детей массой тела более 4,5 кг; пожилым людям, больным
хроническими заболеваниями поджелудочной железы и т. п.
Вывод
По данным Международной специальной комиссии по диабету, каждые 15 лет ожидается двукратное увеличение числа больных, страдающих сахарным диабетом. Некоторые ученые даже высказывают мысль, что мы имеем дело с эпидемией диабета глобального
масштаба. Увеличение числа заболевших обусловлено не только генетическими факто-
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рами, но и существенным изменением образа жизни людей. Снизилась физическая активность, питание не всегда способствует оздоровлению – предпочтение отдается продуктам с высоким содержанием углеводов и жиров, а это часто приводит к ожирению.
Вот и "стартовая площадка" для диабета!
Однако медицинская наука и практика последних лет свидетельствуют о том, что
сахарный диабет и его серьезные осложнения в большинстве случаев можно предотвратить или, в крайнем случае, используя современные методы ранней диагностики, профилактики и лечения, сделать жизнь многих больных физически и духовно активной
и полноценной.
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ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ
Непеина Е. Ю. (МГТУ, Б-581, ФПТиБ)
Широкая Т. А. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Цель работы заключается в исследовании железодефицитной анемии (ЖДА), причин ее возникновения.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить симптомы железодефицитной анемии.
2. Изучить диагностику, обследование железодефицитной анемии.
3. Выявить количества пациентов, больных ЖДА, из числа обследуемых.
4. Проанализировать методы лечения и профилактики заболевания.
Актуальность работы заключается в определении показателей гематологической
картины ЖДА. Зная диагностические критерии заболевания, можно своевременно выявить пациентов, которым необходима профилактика для предотвращения развития болезни или назначить оптимальный курс лечения.
Содержание железа в сыворотке крови в норме составляет 50–160 мкг/дл у женщин, 40–150 мкг/дл у мужчин. Суточная потребность в железе для мужчин – 10 мг, для
женщин – 18 мг.
Основными симптомами железодефицитной анемии являются изменения в ЦНС,
головокружения, головные боли, нередко обмороки; изменение вкусовых ощущений,
запахов; ломкость ногтей, выпадение волос, изменение цвета глаз, желтуха, бледность
кожи, мышечная слабость, сонливость, чрезмерная усталость, боли за грудиной, тахикардия, повышенное АД, изменения в ЖКТ, изменение цвета стула.
Материалом исследования были пробы крови, взятые у 10 пациентов различных
населенных пунктов Кольского района.
Для исследования были применены следующие методы диагностики:
Мануальные:
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1. Подсчет эритроцитов в камере Горяева;
2. Гемиглобинцианидный метод определение гемоглобина;
3. Метод микроцентрифугирования для определения гематокрита;
4. Определение цветного показателя;
5. Определение общей железосвязывающей способности сыворотки крови (ОЖСС)
методом с использованием карбоната магния;
6. Определение концентрации железа в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации.
Автоматические:
Измерение образцов крови проводили по 6-ти параметрам с помощью гематологического анализатора РСЕ-90.
Измеряемые параметры:
– RBC – количество эритроцитов;
– HGB – концентрация гемоглобина;
– НСТ – величина гематокрита;
– MCV – средний объем эритроцитов;
– МСН – среднее содержание гемоглобина в эритроците;
– МСНС – средняя концентрации гемоглобина в эритроците.
В ходе работы была определена гематологическая картина железодефицитной анемии. Выяснили, что диагностическими критериями заболевания являются следующие показатели: гемоглобин 110 г/л и ниже; количество эритроцитов менее 3,5 x 1012; цветовой
показатель ниже 0,85; гематокрит ниже 36; сывороточное железо ниже 12,5 мкмоль/л;
средний объем эритроцитов (MCV) ниже 75; среднее содержание Нb в эритроците (МСН)
менее 28; средняя концентрация Нb в эритроците (МСНС) в норме или понижена; общая
железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) более 70.
В современной медицине при лечении железодефицитной анемии применяют инъекции внутримышечно и внутривенно, а так же растворы, капсулы, драже и суспензии, содержащие двухвалентное железо. Все железосодержащие препараты могут быть разделены на две группы:
 препараты солей железа.
 препараты в виде железосодержащих комплексов, имеющие некоторые отличительные свойства (например, хеферол+фумаровая кислота).
Выводы:
1. Основными симптомами железодефицитной анемии являются нарушения деятельности центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, и пищеварительной систем
организма.
2. Основными диагностическими методами являются мануальные и автоматические
методы определения показателей гематологической картины ЖДА.
3. По результатам проведенных анализов крови железодефицитная анемия была
выявлена у 60 % обследованных пациентов (у 50 % из них  заболевание в легкой форме,
у 50 %  заболевание средней степени тяжести).
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4. Несмотря на возросший интерес врачей к этой проблеме и большой арсенал лекарственных средств для лечения, число больных железодефицитной анемией неуклонно
растет. Учитывая данные многолетних исследований, это связано с неадекватным ведением этапов прелатентного и латентного дефицита железа, неадекватным назначением
терапевтических доз, низким комплексом к проводимой терапии, отсутствием достаточного по времени этапа поддерживающей терапии, недостаточно активное проведение
профилактических мероприятий в группах риска.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цветкова А. В. (МГТУ, Б-581, ФПТиБ)
Богданова О. Ю. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Актуальность проблемы острых кишечных инфекций (ОКИ) на сегодняшний день
связана как с их высокой распространенностью, так и со значительной частотой неблагоприятных последствий в исходе заболевания. Это самая большая группа заболеваний,
обладающих высокой способностью передаваться от заболевшего человека к здоровому,
поэтому они представляют значительную общественную опасность. По частоте распространения среди всех болезней кишечные инфекции уступают лишь респираторным заболеваниям. В научной литературе последних десятилетий увеличивается число сообщений
о том, что острые кишечные инфекции вирусной и бактериальной этиологии являются
значительным фактором риска развития патологии ЖКТ у взрослых пациентов и детей.
Более 60 % всех случаев кишечной инфекции встречаются у детей. Каждый год в мире
от них в мире умирает около 1 млн детей, большая часть в возрасте до двух лет. Поэтому
очень важно правильно поставить диагноз и лечиться "правильными" лекарствами. Важно
не допустить быстрого размножения микробов, продукты, размножения которых могут
вызвать отравление или аллергию.
Цели работы: Освоение методов диагностики и идентификации острых кишечных
инфекций, анализ полученных данных.
Задачи:
 сравнение методов идентификации и диагностики острых кишечных инфекций;
 изучение динамики заболеваемости сальмонеллезом по Кольскому району;
 изучение динамики заболеваемости шигеллезом по Кольскому району;
 исследование распространения эшерихиозов в Кольском районе Мурманской
области.
Практика была пройдена в МУЗ Кольской центральной районной больнице, которая
обслуживает население г. Кола и Кольского района. В данной больнице находится множество отделений и лабораторий, в том числе и бактериологическая лаборатория. Бактериологическая лаборатория МУЗ Кольская ЦРБ обслуживает население Кольского района
общей численностью 50 319 человек.
Сбор материала
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Для диагностики ОКИ у пациентов отбирают материал: фекалии в пробирки (Свабы)
со средой Кэри-Блера, кал собирается с индивидуального горшка (унитаза), тщательно
прополосканного от дезинфицирующих средств, со средней порции в соотношении 1:5
и помещается в среду. Анализ доставляется в течение 4 ч в лабораторию, при невозможности доставки в день забора анализ храниться в холодном месте.
Первичный посев
Производится первичный посев на дифференциально-диагностические плотные среды
(Плоскирева, Левина и Эндо) и среды накопления (селенит), инкубация при 37 С 24–48 ч.
Со среды накопления на следующие сутки высеваем на среду Плоскирева и ставим в термостат на 16–24 ч при 37 С.
Далее производится просмотр и отбор подозрительных колоний (лактозоотрицательных) с дифференциально-диагностических сред на полиуглеводную среду Клиглера
(идентификация микроорганизма по способности сбраживать сахара (лактозу и глюкозу).
Далее проводится микроскопирование подозрительных колоний (изучение морфологических (по форме микроорганизма) и тинкториальных свойств микроорганизма).
Затем со среды клиглера производится идентификация сальмонелл, шигелл, патогенных кишечных палочек по результатам агглютинации специфическими сыворотками
и биохимическим свойствам (постановка рядов).
В результате были получены следующие результаты:
Наибольшее количество случаев сальмонеллеза по Кольскому району Мурманской
области было выявлено в 2012 г., а наименьшее в 2005–2006 гг., это может быть связано
со вспышкой сальмонеллеза пищевого характера, а также причиной могли стать нарушения технологического процесса приготовления блюд, правил и сроков хранения продукции, несоблюдения требований по содержанию функциональных помещений. В Кольском
районе распространены сальмонеллы группы Д, в частности S.Enteritidis – 110 случаев,
а реже встречаются сальмонеллы группы Е, это может быть связано с высокой распространенностью сальмонелл группы Д на территории Мурманской области и РФ.
На территории Кольского района Мурманской области наибольшая заболеваемость
шигеллезом бала выявлена в 1998 и 1999 гг., это связано со вспышкой заболеваемости
вследствие пищевого отравления продуктами, производимыми молочным заводом. Таким
образом, можно говорить о снижении заболеваемости шигеллезом за последние несколько
лет. Причем в Кольском районе в 1998 и 1997 г. преобладала Shigella flexnery, а в 1999
и 2000 гг. Shigella sonne, также и в другие года можно пронаблюдать смену штаммов.
Наибольшее количество случаев заболевания эшерихиозом можно отметить в 2012 г.,
причем наиболее часто встречающаяся серогруппа – О-112аb.
Заключение:
 освоенный метод посева анализа на КПФ является наиболее благоприятным
по сравнению с другими методами и сочетает в себе и рациональность и простоту выполнения.
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 отмечен рост заболеваемости сальмонеллезом за последнее десятилетие, что может быть связано с увеличением числа приготовлений готовой продукции в магазинах
с несоблюдением правил санитарии и гигиены.
 в Кольском районе распространены сальмонеллы группы Д, в частности S. Enteritidis – 110 случаев, а реже встречаются сальмонеллы группы Е. Это может быть объяснено тем, что этот вид сальмонеллы наиболее устойчив к нашему климату.
 на территории Кольского района Мурманской области наибольшая заболеваемость шигеллезом была выявлена в 1998 и 1999 гг. Причем в 1998 и 1997 г. преобладала
Shigella flexnery, а в 1999 и 2000 гг. Shigella sonne, также и в другие года можно пронаблюдать смену штаммов.
 также был отмечен рост эшерихиозов в данном районе за последние года, это
может быть связано с усовершенствованием методов диагностики и идентификации.
Секция: "Ботаника и физиология растений"
ВКЛАД ЭЛЕМЕНТОВ СТРОЕНИЯ СТЕБЛЯ НА ДИНАМИКУ ВЫХОДА
ИЗ ПОКОЯ IN VITRO ПОБЕГОВ ИВЫ (SALIX SP) г. МУРМАНСКА
Бондарев О. В. (МГТУ, Б(б)-2,ФПТиБ)
Ковалева Т. О. (МГТУ, ботанический сад)
Покой – это физиологическое состояние растений, при котором у них резко снижается скорость роста и интенсивность обмена веществ, происходят глубокие физиологобиохимические изменения в клетках растений. В ходе эволюции состояние покоя возникло как приспособление для переживания неблагоприятных условий внешней среды
в различные периоды жизненного цикла или сезона и были наследственно закреплены
в процессе естественного отбора.
Цель: определить характер взаимодействия проводящей системы со скоростью распускания почек.
Задачи:
 проанализировать влияние скорости транспорта воды на распускание почек;
 показать, как узлы оказывают влияние на выход почек из покоя.
Объект исследования: почки стебля Ивы (Salix sp.).
Материалы: клей, ножницы, скальпель, емкости с водой, паралон.
Методы работы: теоретический, эмпирический, метод наблюдений.
Для данного эксперимента были собранны однолетние побеги ивы Salix sp. со средней части кроны, опыт проходил в 2 этапа, на первом этапе были нарезаны однолетние
побеги разной длинны, имеющие одну почку, на втором этапе с части побега узлы были
удалены и деформированы.
Проанализировав данные эксперимента, была построена диаграмма, на которой показана динамика выхода почек из состояния покоя. Глядя на график, можно сделать вывод
о том, что выход почек из покоя не зависит от длинны побега, кроме случая, когда почки
были срезаны (рис. 1).
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срезанные почки
почки с участком ветки
в 1 см
почки с участком ветки
в 10 см
почки с участком ветки
в 50 см

Рис. 1. Динамика выхода почек из покоя
Во второй части эксперимента мы получили следующие данные (рис. 2).

Рис. 2. Динамика выхода почек из покоя
Рассмотрев данные полученные в ходе второго эксперимента. Можно предположить,
что деформация узлов не в значительной мере влияет на выход почек из покоя. Сравнив
процентное распускание почек, предполагается, что наличие узлов влияет на динамику
распускания почек и выход их из состояния покоя (рис. 3).

Рис. 3. Динамика распускания почек в процентах
Выводы:
 отмечено, что скорость транспорта воды не влияет на распускание почек;
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 отсутствие и нарушение узлов влияет на выход почек из покоя.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТОВОЙ
ПЛАСТИНКИ БЕРЕЗЫ (BETULA SP) В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ г. МУРМАНСКА)
Голубовская Н. С., Кулеш К. М. (МГТУ, Б(б)-2, ФПТиБ)
Шошина Е. В. (МГТУ, кафедра биологии)
Древесные растения в городских ландшафтах выполняют важнейшие средообразующие и средозащитные функции, связанные с выделением кислорода и фитонцидов, ионизацией воздуха, формированием своеобразного микроклимата. Однако насаждения урбаносреды испытывают на себе постоянное отрицательное влияние антропогенного воздействия.
Поэтому с каждым годом все большее значение приобретает проблема изучения жизнедеятельности древесных растений в городских условиях.
Целью данной работы является анализ флуктуирующей асимметрии листовой пластинки березы в условиях антропогенного воздействия.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Изучить влияние антропогенных факторов на листовую пластинку березы путем
определения показателей флуктуирующей асимметрии листовой пластинки в разных районах города;
2. Оценить урбаносреды г. Мурманска и состояние древесных растений по величине интегрального показателя стабильности развития.
Сбор листьев березы проводили в сентябре 2012 г. В 5 точках районов г. Мурманска:
т. 1 – угольная база, т. 2 – озеро Семеновское (прибрежная зона), т. 3 – Долина Уюта
(в 100 м. от шоссе), т. 4 – школа № 23, т. 5 – детский сад № 110. В каждой точке с брахибластов нижней части кроны 10 деревьев собирали по 10 листьев. На левой и правой
стороне каждого листа измеряли по пять билатеральных признаков: 1 – ширина половинки листа, 2 – длина второй жилки второго порядка от основания листа, 3 – расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка, 4 – расстояние между
внешними концами этих же жилок, 5 – угол между главной и второй от основания жилкой
второго порядка. Для оценки влияния антропогенного воздействия на листовую пластинку
березы рассчитывали коэффициент асимметрии и среднее относительное различие между
сторонами листа на признак.
Все исследуемые пробные площади характеризуются уровнем ФА (флуктуирующая
асимметрия), превышающим величину условной нормы (>0,040). Наиболее высокий
показатель 0,055 ± 0,004, (V баллов по шкале оценки отклонений от условной нормы)
зафиксирован в точке 1 (угольная база). Показатели других выборок (р-н. озера Семеновское, Долина Уюта, район школы № 23) равны IV, III, и II баллам соответственно. Значения ФА в этих точках находятся в пределах от 0,048 до 0,052. Наименьший уровень ФА
отмечен в точке 5 (детский сад № 110): 0,041 ± 0,002.
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Рис. 1. Изменение среднего значения флуктуирующей асимметрии
листовой пластинки березы. (1 – Угольная база; 2 – Семеновское озеро;
3 – Долина уюта; 4 – школа № 23; 5 – дет. сад № 110)
Асимметрия признаков левой и правой пластинок листа с севера на юг (угольная база,
Семеновское озеро, Долина Уюта) уменьшается; в районе школы № 23 и детского сада
№ 110 асимметрия признаков листа изменяется в обратном направлении. Соответственно, наибольшей чувствительностью к смене антропогенного воздействия обладают
третий, четвертый и пятый признаки пластинки листа. Интегральные значения ФА в выборке уменьшаются с севера на юг, начиная с угольной базы и заканчивая детским садом.
Выводы:
1. Показатели флуктуирующей асимметрии березы, определенные в различных точках
города Мурманска, превышают условную норму (>0,040) в каждой из пяти исследованных выборок;
2. Максимальный уровень флуктуирующей асимметрии наблюдается на территории
угольной базы, прибрежной зоны Семеновского озера и Долины Уюта. Уровень загрязнения в исследованных точках города находится в пределах от III до V баллов, что позволяет охарактеризовать эти районы города как загрязненные;
3. Интегральные значения ФА в выборке уменьшаются с севера на юг, начиная
с угольной базы и заканчивая детским садом.
ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН МЯТЫ И МЕЛИССЫ
В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА МГТУ
Григорьева А. С. (МГТУ, Б3Б-121, ФПТиБ)
Горбунова С. И. (МГТУ, ботанический сад)
Пряно-вкусовые растения необходимы в питании человека, особенно в условиях
Крайнего Севера. В Мурманске они не выращиваются ни в открытом, ни в закрытом
грунте. Это связано не только с климатическими условиями, но и незнанием возможности их выращивания здесь.
В закрытом грунте ботанического сада МГТУ в емкости с почвой (34х50) см в двух
помещениях были высеяны 26 марта 2013 г. семена мяты видов, представленных в табл. 1,
и семена мелиссы видов, представленных в табл. 2. Все семена были высеяны в одинаковом количестве в емкости каждого помещения. В момент прорастания семян проводились измерения температуры почвы в емкостях и окружающего воздуха в помещениях.
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Средняя температура окружающего воздуха за период прорастания составила: в первом
помещении – 22,8, во втором помещении – 18,4 С. Средняя температура почвы за момент прорастания составила в обоих помещениях 22 С.
Таблица 1
Всхожесть высеянных семян мяты

Сорт
Мята садовая
"Ментол"
Mentha spicata
Мята перечная
"Морозко"
Mentha pipiera
Мята перечная
"Кубанская"
Mentha pipiera

Количество
высеянных
семян,
шт.
61

1 помещение
2 помещение
Всхожесть
Всхожесть
Количество,
Количество,
Дата
% Дата
%
шт.
шт.
2.04
38
62,2 2.04
38
62,2

50

2.04

4

48

2.04

21

8

2.04

4

8

43,7 2.04

31

64,6

Всхожесть мяты садовой "Ментол" (производитель семян – группа компаний
"Гавриш", срок годности семян по представлению фирмы до декабря 2016 г.) составила
в обоих помещениях 62,2 %.
Всхожесть мяты перечной "Морозко" (производитель семян – группа компаний
"Гавриш", срок годности семян по представлению фирмы до декабря 2015 г.) составила
и в первом, и во втором помещении – 8 %.
Всхожесть мяты перечной "Кубанская" (производитель семян – группа компаний
"Гавриш", срок годности семян по представлению фирмы до декабря 2015 г.) составила
и в первом помещении – 43,7, и во втором помещении – 64,6 %. Такую разную всхожесть можно объяснить влиянием сквозняка. Массовая всхожесть мяты всех сортов
наблюдалась на 8 день.
В почве закрытого грунта высевались 27 марта 2013 г. семена корейской мяты, по –
другому это растение называется Лофант морщинистый. Массовая всхожесть семян
наблюдалась 1 апреля (на 5 день после посева). Она составила 77 штук из 163 (46,6 %).
Таблица 2
Всхожесть семян мелиссы
1 помещение
2помещение
Количество
высеянных
Всхожесть
Всхожесть
Сорт
семян,
Количество,
Количество,
Дата
% Дата
%
шт.
шт.
шт.
Мелисса лимонная
36
3.04
11
30,6 3.04
9
25,0
"Нектар"
Melissa officinalis
Окончание табл. 2
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Сорт
Мелисса "Лимонная свежесть"
Мелисса турецкая
душистая

1 помещение
Количество
высеянных
Всхожесть
семян,
Количество,
Дата
шт.
шт.
56
3.04
0
20

3.04

10

2помещение
Всхожесть
Количество,
% Дата
шт.
0 3.04
0
50,0 3.04

10

%
0
50,0

Всхожесть семян мелиссы лимонной "Нектар" (производитель семян агрофирма
"Седек", срок годности семян заканчивался в декабре 2011) составила в первом помещении – 30, 6 %, а во втором 25.
Всхожесть семян мелиссы "Лимонная свежесть" (производитель семян – Центр
оптовой торговли "Дом семян", срок годности семян заканчивается в декабре 2015 г.), высеянные в количестве 56 штук в обоих помещениях 26 марта 2013 г., всхожести не дали
ни в первом, ни во втором помещениях.
Эти же семена в количестве 56 штук были высеяны в закрытом грунте ботанического сада 1 марта 2013 г. Начало всхожести на 10 день. 12 марта взошло 7 штук, что составило 12,5 % к высеянным семенам.
Высеянные семена мелиссы из средней полосы сбора 2012 г. в количестве 56 штук,
высеянные 5 февраля, начали всходить 12 февраля. Всего взошло 23 штуки семян, что составило всхожесть – 41,1 %. Сеянцы распикировали. Полученные сеянцы пошли в рост,
отдельные растения начали цвести. 27 марта 2013 г. высота полученных растений мелиссы составила: у 2 растений – 18 см, у 4-х растений – 15 см; у 3-х – 11 см; у 3-х – 9 см;
у 9 – 6 см. Из высеянных 26 марта 2013 г. 20 штук семян мелиссы турецкой в обоих помещениях всхожесть составила в обоих помещениях 50 %.
Как показали наблюдения за прорастанием семян мяты и мелиссы, всхожесть их
не зависит от применяемой почвы. В результате проведенной работы было установлено,
что в условиях закрытого грунта мяту и мелиссу из семян в условиях Мурманска можно
выращивать в любое время года, для этого необходимо соответствующее освещение и своевременный полив. Мелисса может цвести.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИТОРАЛЬНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ МУРМАНА
ПРИ АНТРОПОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Комракова Д. Г. (МГТУ, Б(б)-4, ФПТиБ)
Малавенда С. В. (ММБИ КНЦ РАН, лаборатория альгологии)
Малавенда С. С. (МГТУ, кафедра биологии)
Вблизи населенных пунктов, портов и промышленных предприятий литоральные
фитоценозы испытывают значительное антропогенное воздействие от загрязнений промышленными и бытовыми отходами и нефтепродуктами. Создаются условия постоянного
стресса, которые могут привести к деградации или трансформации фитоценоза, поэтому
особое внимание уделяется изучению видового разнообразия и показателей обилия макрофитов. Цель данной работы – определить структурные особенности литоральных фито-
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ценозов защищенных от прибоя участков литорали Мурмана, подверженных антропогенному влиянию.
Исследования проводились в Кольском заливе (мыс Абрам-мыс, мыс Мишуков,
б. Белокаменная) и губе Ура (кут). И в районе восточного Мурмана (губа Ярнышная (кут)
и б. Бобровая губы Ярнышная). Прибойность оценивали в баллах по шкале Гурьяновой
с соавт. (Гурьянова и др., 1930). Грунт описывали визуально. Температурный и соленостный
режим описывали по литературным данным (Кольский залив…, 1997). На всех участках
грунты представлены песком, илом и валунами, температура воды колеблется + 0,5–11 °С.
В районах м. Мишуков и б. Белокаменная прибойность III степени, соленость колеблется
30–34. На остальных участках прибойность IV степени, соленость может понижаться до 15.
В куту губы Ура отмечено влияние бытовых стоков и судоходства, в Кольском заливе
также токсическое загрязнение.
Пробы были отобраны в октябре 2011 г. и августе-сентябре 2012 г. методом вертикальных трансект по три пробы с каждого горизонта литорали. Обработку проб выполняли на базе ММБИ КНЦ РАН. Определяли видовой состав и биомассу проб и отдельных
видов. Видовой состав на разных станциях сравнивали с применением индекса Серенсена,
а биомассы – парным тестом Стьюдента (уровень значимости р = 95 %). Видовое разнообразие оценивали индексами Шеннона и Симпсона. Расчеты проводились в Exсel 2007 и PAST.
Верхний горизонт практически не несет растительности. Доминирующие виды
среднего горизонта литорали на всех исследованных участках Мурмана сходны – Fucus
vesiculosus L. и Ascophyllum nodosum Le Jolis., в куту губы Ярнышная многочисленен
также Rizoclonium riparum (Roth) Harvey. Доминанты нижнего горизонта более разнообразны. На м. Мишуков наряду с F. distichus выявлена ассоциация зеленых водорослей
R. riparium+ Blidingia minima (Näg.) Kylin.. В районе Абрам-мыса доминирует Fucus
distichus L. с эпифитирующими Pylaiella varia Kjellman и P.littoralis (Linnaeus) Kjellman.
В б. Белокаменная выявлены разреженные заросли Saccharina latissima(L.) Lane, Mayes,
Druehl et Saunder. В б. Бобровая губы Ярнышная смешанные заросли F. serratus
и F. distichus L., P. palmatа и Devalerаеа ramentacea, в куту – F. distichus. В кутовой части губы Ура формируются смешенные заросли F. vesiculosus и F. disticus.
Таблица
Общая характеристика исследуемых фитоценозов
Станция
Б. Бобровая губы Ярнышная
Кут губы Ярнышная
Кут губы Ура
Мыс Мишуков
Мыс Абрам-мыс
Б. Белокаменная

Биомасса,
кг/м²

Число
видов

7440
4300
2764
7009
8156
2902

22
23
7
11
13
12

Видовое разнообразие
Индекс
Индекс
Шеннона Симпсона
1,456
0,710
1,203
0,629
0,678
0,396
1,210
0,682
1,301
0,707
1,509
0,725
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Исходя из полученных значений индексов видового разнообразия (табл.), можно
проследить, что выровненность и видовое разнообразие в районах исследования в целом
не изменяются.
При сравнении районов исследования был выделено 15 уязвимых видов, которые
не встречаются в районах подверженных антропогенной нагрузке или имеют незначительную массовую долю. Большинство из них красные и зеленые, произрастающие на нижнем горизонте литорали. Устойчивых – 22 вида, из которых в большей степени преобладают бурые водоросли. В общем было обнаружено 37 видов.
Изменение структуры проявилось в том числе в снижении биомассы эпифитов фукоидов (F. vesiculosus, F. distichus, F. serratus). На исследованных участках Кольского залива
биоасса эпифитов и их отношение к биомассе базифитов-фукоидов существенно снижено,
в составе эпифитов выявлено только 3 вида, преобладает Pylaiella littoralis.
Анализ сходства фитоценозов по обилию видов показал, что литоральные фитоценозы Кольского залива сходны между собой, но отличны от таковых в губе Ярнышная.
Сообщества в куту губы Ура проявили сходство со всеми остальными районами, кроме
кута губы Ярнышная. На основании этих результатов, можно сделать вывод о различии
структуры литоральных фитоценозов в экологически чистых и подверженных антропогенному воздействию районах Мурмана.
Таким образом, при антропогеном воздействии в литоральных фитоценозах Мурмана:
• снижается видовое богатство, главным образом за счет красных и зеленых;
• снижается биомасса эпифитов и изменяется их видовой состав, преобладают
Pylaiella littoralis и P. varia.
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СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ В ЛУВЕНЬГСКИХ ТУНДРАХ
Нарушко Е. П. (1 курс, Кандалакшский индустриальный колледж)
Немцева М. В. (Кандалакшский индустриальный колледж)
Ритм сезонного развития растений тесно связан с условиями внешней среды. Определенные моменты годового ритма развития, как отдельных растений, так и всего сообщества в целом часто являются индикаторами для многих хозяйственных мероприятий.
Изучение развития растений в годичном цикле – необходимая основа для решения многих
задач охраны природы, в том числе сохранения популяций редких и полезных видов флоры
любого региона.
Целью данной работы является изучение фенологического развития растений и растительных сообществ Лувеньгских тундр, выявление особенностей наступления фенологических сезонов года в различных биоценозах.
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В задачи исследований входило: обобщить материал по фенологическому развитию
растений и растительных сообществ, накопленный за период с 2009–2012 гг.; уточнить
особенности сезонного развития и выявить новые местообитания редких видов. Работа
проводиться по заданию Кандалакшского государственного природного заповедника.
Исследования проводились на стационарном маршруте в течение всех летних месяцев, через каждые 7 дней. Традиционный метод фенологической информации – визуальные наблюдения, т. е. регистрация сроков наступления сезонных явлений.
В ходе исследования был составлен фенологический спектр черники в разных фитоценозах.

Рис. 1. Фенологический спектр черники
В работе представлен систематический список флоры и средние значения фенодат.
Всего было встречено 64 вида высших споровых и семенных растений, 27 семейств.
Наибольшее количество видов принадлежит семейству Вересковые (Ericaceae) – 8 видов. Было обнаружено три вида, включенные в Красную книгу Мурманской области. Это
Криптограмма курчавая (Cryptogramma crispa); Леукорхис беловатый (Leucorchis albida) и
Диапенсия лапландская (Diapensia Lapponica).
При рассмотрении сезонного развития Лувеньгских тундр за 2009–2012. отмечены
следующие закономерности: колебания фенодат у всех видов растений по годам незначительны, это объясняется незначительными колебаниями температурных характеристик;
сроки цветения в разных фитоценозах сильно отличаются, это связано с зональностью
фитоценозов; за наблюдаемый период не отмечено четких негативных изменений состояний покрова; прямой связи погодно-климатических условий года со степенью репродукции не выявлено.
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ВЫРАЩИВАНИЕ БАЗИЛИКА
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ МГТУ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Семенченко К. А. (МГТУ, Б (б)-121, ФПТиБ)
Горбунова С. И. (МГТУ, ботанический сад)
В закрытом грунте ботанического сада МГТУ были высеяны 19 ноября 2012 г. в емкости 1 с почвой (34х50) см семена базилика в 5 рядов следующих сортов: карамельного,
гвоздичного, "Философ", "Василиск". Все семена были высеяны в количестве 100 штук.
Начало всхожести высеянных семян наблюдалось на 4-й день после посева, она представлена в табл. 1.
Таблица 1
Всхожесть высеянных семян базилика
№
п/п

Вид
базилика

1
2
3
4
5

Карамельный
Гвоздичный
Гвоздичный
Философ
Василиск

23.11
19
17
2
8
8

26.11
39
47
21
21
21

Всхожесть
Дата/ шт.
27.11
28.11
40
40
49
48
25
25
28
28
21
21

29.11
41
48
25
28
21

03.12
42
48
28
28
21

Всхожесть составила в емкости 1: у семян базилика карамельного – 42 % (срок годности этих семян заканчивался согласно этикетке в декабре 2014 г.); у семян базилика
гвоздичного, полученных в условиях закрытого грунта ботанического сада в конце августа
2012 г. из семян базилика гвоздичного производства группы компаний "Гавриш", – 48 %,
у семян базилика гвоздичного производства группы компаний "Гавриш" (срок годности
семян заканчивался в декабре 2012 г.) – 28 %; у семян базилика "Философ", полученных
в условиях закрытого грунта ботанического сада в сентябре 2012 г. из семян базилика
"Философ" производства группы компаний "Гавриш", – 28 %; у семян базилика "Василиск", полученных в условиях закрытого грунта ботанического сада в сентябре 2012 г.
из семян базилика "Василиск" производства группы компаний "Гавриш" – 21 %.
Можно сравнить показания всхожести семян базилика гвоздичного со всхожестью
в апреле 2012 г. Всхожесть семян данного сорта в апреле наблюдалась на 9-й день, а в ноябре на 4-й. При посеве сухих семян в емкость закрытого грунта в апреле она составила
71,6 %, а у семян, замоченных в растворе эпина – 28,4 %. В результате хранения семян
в сухом помещении она уменьшилась с 14 марта 2012 по 19 ноября 2012 г. с 71,6 до 28,0 %.
Замачивание семян в эпине тоже уменьшает их всхожесть. Всхожесть семян базилика
гвоздичного, полученных в условиях закрытого грунта Мурманска, меньше всхожести
семян, полученных из других мест.
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Всхожесть семян "Философ" (21 %), полученных в условиях закрытого грунта ботанического сада в сентябре 2012 г. из семян базилика "Василиск" производства группы компаний "Гавриш", стала меньше всхожести семян производства группы компаний "Гавриш",
которая наблюдалась на 5-й день и составила 56,6 % (срок годности семян заканчивался
в декабре 2014 г.).
Полученные сеянцы базилика распикированы в емкости 4 декабря 2012 г. Часть сеянцев осталось в емкости в помещении 1, остальные пересажены в емкости помещения 2.
Средняя температура окружающего воздуха в период роста базилика в помещении 1 составила 25 °С, а в помещении 2–18 °С; почвы соответственно – 22 и 20 °С. Средняя высота полученных растений базилика в емкостях 10 января 2013 г. составила соответственно: у карамельного – 10,9 и 7 см; у гвоздичного (собран в закрытом грунте ботсада МГТУ) – 7 и 15,4 см; у гвоздичного (производитель семян фирма "Гавриш") – 10 и 8,6
см; у сорта "Философ" (собран в закрытом грунте ботсада МГТУ) – 6,1 и 11,1 см; у сорта "Василиск" (собран в закрытом грунте ботсада МГТУ) – 8,2 и 8,0 см.
В процессе роста растений собиралась полученная зелень, которая использовалась
в пищу. В 1 емкости собрано 44 г базилика гвоздичного, 15 г базилика "Философ", 28 г
базилика карамельного, 12 г базилика "Василиск". В остальных емкостях собрано 266 г
базилика гвоздичного, 60 г базилика "Философ", 191 г базилика карамельного, 54 г базилика "Василиск". Выращивание базилика было прекращено из-за небольшого количества
площади для проращивания и дальнейшего роста полученных растений. Часть цветущих
растений была оставлена для получения семян.
Семена базилика сортов: карамельного (производитель семян фирма "Гавриш"),
гвоздичного (собраны в закрытом грунте ботсада МГТУ), гвоздичного (производитель семян фирма "Гавриш"), "Философ" (собраны в закрытом грунте ботсада МГТУ), "Василиск" (собраны в закрытом грунте ботсада МГТУ) были высеяны в 18.01.2013 г.
В 3 емкостях высевалось по одинаковому количеству семян. Емкости 1 и 2 находились в разных помещениях. В емкостях 1 и 2 находилась земля, в которой высевались
семена до этого, а в емкости 3 использовалась садовая земля – универсальный питательный грунт, в котором содержались макро- и микроэлементы. Изготовитель данной земли –
ЗАО "МНПП "ФАРТ". Всхожесть семян представлена в табл. 2.
Таблица 2
Всхожесть семян базилика, высеянных 18 января 2013 г.
№
п/п
1
2
3
4

Количество
семян в каждой
1 емкость
Сорт
емкости,
На
шт. %
шт.
день
Гвоздичный
50
24 48
4
Философ
50
20 40
4
Гвоздичный
17
5 29,4 6
Карамельный
39
9 23,1 6

Всхожесть
2 емкость
3 емкость
На
На
шт. %
шт. %
день
день
24 48
5
24 48
4
18 36
5
20 40
4
6 35,3 7
10 58,8 5
18 40,1 7
18 46,1 5

Как показали наблюдения за прорастанием семян базилика, всхожесть их не зависит
от применяемой почвы. В результате проведенной работы было установлено, что в
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условиях закрытого грунта базилик из семян в условиях Мурманска можно выращивать
в любое время года, для этого необходимо соответствующее освещение и своевременный
полив. Базилик может цвести и давать семена, которые обладают всхожестью и могут
быть использованы для дальнейшего выращивания базилика здесь.
ВЛИЯНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ У FUCUS VESICULOSUS L
Соколова В. К., Феленюк Н. Ю. (МГТУ, Б(б)-121, ФПТиБ)
Рыжик И. В. (ММБИ КНЦ РАН)
Проведенное исследование посвящено изучению влияния дизельного топлива на перекисное окисление липидов (ПОЛ) у Fucus Vesiculosus L.
Целью нашей работы было определить влияние дизельного топлива на физиологические показатели (перекисное окисление липидов) у Fucus vesiculosus.
Задачей нашего исследования было определить изменение физиологических параметров водорослей под воздействием дизельного топлива.
Этот вид доминирующий и средообразующий, обладает большой экологической пластичностью и является макрофитом, поэтому он один из первых принимает на себя антропогенную нагрузку, связанную с изменениями абиотических факторов.
Нефть и нефтепродукты оказывают значительное воздействие на различные физиологические параметры водорослей (состояние фотосинтетического аппарата, преимущественно интенсивность фотосинтеза).
Пленка нефти, попавшая на слоевище, замедляет скорость фотосинтеза и снижает
активность каталазы, фермента, ответственного за разложение токсичной для растительного организма перекиси водорода (H2O2), что приводит к накоплению в клетках продуктов перекисного окисления.
При попадании в морскую среду нефть претерпевает ряд изменений: часть углеводородов растворяется в воде, а большинство компонентов сырой нефти остается в виде
пленки на поверхности.
ПОЛ – один из показателей деятельности клетки, является компонентом быстрой
реакции на стресс.
На первом этапе нашего исследования мы провели эксперимент, в ходе которого
исследовали воздействие пленки ДТ и в растворенной форме. Время воздействия составляло 1 ч, концентрация растворенного ДТ составляла 0,5 мл/л. Затем определяли содержание малонового диальдегида по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой с последующим измерением оптической плотности окрашенного раствора на спектрофотометре
при длине волны 530 нм.
При воздействии пленки ДТ ПОЛ в клетках водоросли увеличилось, что может
свидетельствовать о развитии стрессовой реакции на внесение токсиканта. Растворенное ДТ вызвало снижение ПОЛ. Возможно, скорость реакции на растворенные фракции
иная, чем на пленку, стрессовый ответ формируется медленнее.
По литературным данным у водорослей при внесении ДТ в первые часы воздействия также отмечается значительное увеличение метаболической активности клеток.
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Таким образом, по изменению уровня ПОЛ можно судить о наличии и величине
стрессового воздействия на организм.

Секция: "Зоология и физиология животных"
СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ УСОНОГИХ РАЧКОВ BALANUS BALANOIDES
В СЕВЕРНОМ КОЛЕНЕ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
Голубовская Н. С. (МГТУ, Б(б), ФПТиБ)
Кравец П. П. (МГТУ, кафедра биологии)
Объектом данного исследования является представитель класса Ракообразных
(Crustacea) – баренцевоморский литоральный Balanus balanoides, ведущий прикрепленный образ жизни. В некоторых странах являются объектом промысла, используются для
получения сырья, удобрений, в фармацевтической промышленности, является пищевым
объектом для человека. Представителей данного вида можно использовать в качестве
биоиндикаторов к различным экологическим факторам.
Целью исследования являлось изучение состояния поселений B. balanoides в северном колене Кольского залива (в районе мыса Ретинский).
Задачи исследования:
1. Исследовать распределение B. balanoides в районе мыса Ретинский.
2. Изучить размерно-весовую структуру поселений усоногих рачков.
3. Определить возрастную структуру усоногих рачков Balanus balanoides.
Материалы и методы
Отборы проб были проведены в районе мыса Ретинский, в северном колене Кольского залива в августе 2012 г., с помощью рамки 10 х 10 см на верхнем, среднем и нижнем
горизонте сериями из трех количественных проб. С помощью штангенциркуля измеряли
ширину, высоту домика и длину щели крышечки с точностью до 0,1 мм. Массу определяли с помощью весов с точностью 0,01 г. Возраст – методом подсчета годовых колец
на крышечке с использованием бинокуляра.
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Результаты и обсуждения
На верхнем горизонте литорали рачки обнаружены не были, причиной их отсутствия на верхнем горизонте может являться лед, так как, всплывающий с литорали в прилив толстый лед может перемещать камни и отрывать вмерзших в них животных.
Наибольшие показатели обилия поселений характерны для нижнего горизонта, где плотность составляла 11 700 экз./м2 при биомассе – 2 807 г/м2. Высокая численность ракообразных на нижнем горизонте обусловлена наличием валунов, которые формируют большую площадь поверхности для прикрепления данных рачков. Причиной такого
распределения может служить и то, что нижний горизонт менее подвержен осушению,
чем средний или верхний. Следовательно, происходит практически постоянный приток
мелких частиц пищи с водой.
Прослеживается увеличение показателей обилия поселений B. balanoides по сравнению с предыдущими исследованиями в 2011 г. На среднем горизонте плотность поселений увеличилась в 4 раза, на нижнем – в 6 раз, значения биомассы на среднем горизонте
увеличились в 2 раза, а на нижнем – 6 раз. Также необходимо отметить, что на верхнем
горизонте балянусы обнаружены не были, в отличие от предыдущего исследования.
Рассматривая возрастную структуру поселений, выяснили, что на нижнем горизонте
встречаются особи 1–6 лет, на среднем горизонте от 2 до 6 лет. Доминируют особи возрастом 2–3 года, единично обнаружены ракообразные возрастом 6 лет, в отличие от исследований 2011 г., когда преобладали особи младших возрастных групп (1–3 лет), а максимальный возраст составлял 5 лет.
Наиболее крупные особи обитают на среднем горизонте, это подтверждается и исследованиями 2011 г.
Выводы:
1. Плотность поселений усоногих рачков Balanus balanoides в исследуемом районе
равна 9 133 экз./м2, а биомасса 2 205 г/м2.
2. Наибольшая плотность поселений и биомасса характерны для нижнего горизонта.
3. Наиболее крупные усоногие рачки обитают на среднем горизонте литорали.
4. В исследуемом районе доминируют особи возрастом 2–3 года. Максимальная
продолжительность жизни 6 лет.
СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ ПОЛИХЕТЫ ARENICOLA MARINA
В БУХТАХ ЛЕВАЯ И КРУГЛАЯ ГУБЫ ЧУПА БЕЛОГО МОРЯ
Куделя Я. С. (МГТУ, Б (б), ФПТиБ)
Тюкина О. С., Кравец П. П. (МГТУ, кафедра биологии)
Крупная седентарная полихета Arenicola marina (пескожил) – один из наиболее характерных представителей инфауны заиленной литорали Белого моря.
Цель – изучение распределения и размерно-массовой структуры поселений полихеты
Arenicola marina на литорали бухт Левая и Круглая губы Чупа Белого моря.
В работе использован материал, собранный в июне-июле 2011 и 2012 гг. на литорали
бухт Левая и Круглая губы Чупа Белого моря. Для отбора проб использовали традиционный метод линейных трансект и рамку 50 x 50 см. Ширину, высоту и диаметр фекальных
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выделений (выбросов) и диаметр, длину, массу тела пескожилов измеряли при помощи
штангенциркуля. Работа выполнена на базе ББС ЗИН РАН "Картеш".
Результаты и обсуждения
По данным А. Д. Наумова максимальные значения плотности поселений червя
для Белого моря могут достигать 120 экз./м2. Плотность поселения A. marina на литорали
бухты Круглая уменьшается: от 12 экз./м2 в 2010 г. до 7,11 экз./м2 в 2012 г. Наибольшую
плотность поселения полихеты для бухты Левая наблюдали в 2011 г. – 11,11 экз./м2,
наименьшую в 2012 г. – 9,33 экз./м2.
Таким образом, видно, что численность в рассматриваемые годы не велика в сравнении с возможными значениями параметра для Белого моря. По Наумову пескожилы предпочитают грунты богатые органикой и могут обитать в грунтах перенасыщенных Н 2S,
но при этом избегают жидких грунтов. Предположительно, не большие значения плотности в исследуемых бухтах связаны с заиленностью литоральных грунтов.
В бухте Круглая в 2011 г. было измерено 19 экземпляров, а в 2012 – 27. Средняя
величина диаметра тела в бухте Круглая в 2011 г. составила 0,24 см, средняя длина тела –
8,40 см, средняя масса тела – 1,04 г. В 2012 г.: диаметр тела – 0,24 см, длина червя –
8,41 см, масса – 1,42 г. В бухте Левая в 2011 г. было измерено 25 экземпляров, а в 2012 – 21.
Средняя величина диаметра тела составила 0,20 см, средняя длина тела – 6,10 см, средняя
масса червя 1,20 г. Данные параметры в 2012 г. имели следующие значения: диаметр тела –
0,37 см, длина тела – 8,96 см, масса – 2,18 г.
Таким образом, изменений значений средних размерно-весовых параметров в течение двух лет в бухте Круглая не наблюдали. В бухте Левая – укрупнение особей.
В 2012 г. диаметр головного отдела пескожила в бухте Левая колебался от 0,2 см
до 1,13 см, диаметр средней части тела – от 0,2 см до 0,66 см и диаметр хвостового отдела –
от 0,1 см до 0,39 см. Минимальная длина A. marina в бухте Левая была равна 1,75 см,
а максимальная 12,07 см. В 2012 г. диаметр головного отдела особей A. marina бухты
Круглая колебался от 0,3 см до 0,91 см, диаметр средней части тела – от 0,1 см до 0,44 см,
диаметр хвостового отдела – от 0,1 см до 0,34 см. Минимальная длина червя в бухте
Круглая была равна 3,84 см, а максимальная – 11,74 см.
Таким образом, представители особей A. marina из бухты Круглая меньше в сравнение с бухтой Левая, за исключением длины тела полихет. Данный параметр одинаков.
В исследуемых бухтах в 2011 и 2012 гг. преобладали особи с длиной тела от 3
до 9 см., т. е. особи молодые.
В бухте Левая и Круглая были измерены следующие величины домиков A. marina:
ширина домиков (А), высота домиков (В), диаметр выбросов (С). В бухте Левая данные
показатели составили: А – 2,86 см, В – 1,19 см, С – 0,35 см. При этом, средняя длина
червя составила 8,96 ± 0,74 см. Средние диаметры тела были равны: головной отдел –
0,71 ± 0,19 см, средняя часть – 0,37 ± 0,07 см, хвостовой отдел – 0,28 ± 0,05 см. В бухте
Круглая полученные параметры имели следующие значения: А – 2,84 см, В – 0,83 см,
С – 0,33 см, а средняя длина червя – 8,41 ± 0,31 см. Показатели средних диаметров были
следующие: головной отдел – 0,52 ± 0,07 см, средняя часть – 0,24 ± 0,09 см, хвостовой
отдел – 0,18 ± 0,08 см. По представленным данным следует, что все параметры домиков
A. marina, обитающих на литорали обеих бухт, одинаковы.
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Таким образом, можно предположить, что размеры выбросов пескожила зависят
от длины червя и, вероятно, в малой степени от диаметров тела. По Н. М. Калякиной на однородном грунте диаметр выбросов пескожила пропорционален размеру червя, т. е. чем
больше диаметр выбросов, тем червь длиннее.
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СОСТОЯНИЕ ЛИТОРАЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА
MYA ARENARIA В БУХТАХ ЛЕВАЯ И СЕЛЬДЯНАЯ ГУБА ЧУПА, БЕЛОЕ МОРЕ
Сергеева К. Э. (МГТУ, Б(б), ФПТиБ)
Кравец П. П. (МГТУ, кафедра биологии)
Муа arenaria (мия, песчаная ракушка), как и многие другие виды двустворчатых моллюсков-фильтраторов, является индикатором состояния водной среды. Изучение беломорской песчаной ракушки важно в целях уточнения ее роли в жизни биоценоза.
Целью работы являлось исследование структуры и особенностей распределения поселений Mya arenaria на литорали губы Чупа Белого моря.
В задачи работы входило изучение:
– распределения Mya arenaria на литорали исследуемых районов;
– размерно-весовой и возрастной структуры поселений моллюсков.
Исследования проводились на территории ББС ЗИН РАН "Картеш" в июне-июле
2011 и 2012 гг. в двух бухтах губы Чупа Кандалакшского залива: Левой и Сельдяной.
Всего в бухте Левая было обнаружено 6 моллюсков, в бухте Сельдяная было отобрано
390 особей вида Mya arenaria.
При изучении вертикального размещения моллюска на литорали, было выявлено
агрегированное скопление мии, преимущественно в среднем и верхнем горизонтах литорали. Это связано с тем, что верхний горизонт сильнее прогревается, а приливно-отливные
течения приносят большее количество органических остатков и детрита, которые сосредотачиваются преимущественно в верхнем горизонте литорали.
На литорали бухты Сельдяная наибольшие размерно-весовые показатели наблюдаются у моллюсков с нижнего горизонта (см. таблицу). Это обусловлено приливно-отливными
течениями, которые способствуют процессам самоочищения и обеспечивает моллюсков
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биогенами. По размерно-весовым характеристикам моллюски Mya arenaria из бухты
Сельдяная крупнее, чем из бухты Левая.
Средние размерно-весовые значения параметров Mya arenaria
Бухта
Горизонт
Длина, см
Ширина, см
Высота, см
Масса общая, см
Масса створок, см
Масса тела, см

Левая
Ср
3,15 ± 0,38
1,24 ± 0,15
1,94 ± 0,22
4,30 ± 1,02
1,28 ± 0,33
1,23 ± 0,33

В
–
–
–
–
–
–

Н
–
–
–
–
–
–

В
4,98 ± 0,07
2,01 ± 0,03
3,13 ± 0,04
17,56 ± 0,58
5,82 ± 0,17
4,59 ± 0,15

Сельдяная
Ср
4,95 ± 0,08
1,98 ± 0,03
3,17 ± 0,05
16,54 ± 0,74
5,08 ± 0,25
4,56 ± 0,22

Н
5,24 ± 0,11
2,18 ± 0,09
3,34 ± 0,08
19,7 ± 1,21
5,69 ± 0,34
5,00 ± 0,31

Примечание: "–" – моллюски не обнаружены.
Рассматривая данные за 2011 г. необходимо отметить, что в бухте Левая моллюски
нами обнаружены не были в отличие от 2012 г. Также следует сказать о том, что средние размеры створок и массы моллюсков в бухте Сельдяная в 2011 и 2012 г. отличаются
не значительно (почти равны). Однако прослеживается увеличение численности моллюсков.
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Рис. 1. Показатели обилия поселений Mya arenaria
При исследовании моллюсков в бухте Левая были обнаружены особи в возрасте
от 1 до 4 лет. Основной частью в пробах являлись особи в возрасте трех и четырех лет,
составив в сумме 81 %. На литорали бухты Сельдяная встретились моллюски от 2 до 6
лет. Основным ядром являлись особи в возрасте 4–5 лет, составляя 74 %. Отсутствие
однолетних моллюсков можно объяснить свойственной для М. arenaria гибели на ранних стадиях развития.
Выводы:
– в бухте Сельдяная значения показателей обилия моллюсков возрастают от нижнего горизонта к верхнему;
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– моллюски с нижнего горизонта литорали бухты Сельдяная обладают наибольшими размерно-весовыми параметрами;
– в исследованных бухтах характерно преобладание младших возрастных групп.
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УЧЕТ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК В РАЙОНАХ
С ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ г. МУРМАНСКА
Слащенко К. А. (10 класс, Гимназия № 10 г. Мурманск)
Тюкина О. С. (МГТУ, кафедра биологии)
Роль бездомных собак в процессе урбанизации очень велика, так как они самые крупные, массовые и заметные млекопитающие на территории городов. С ними в город также
пришли инфекционные и инвазионные болезни. Помимо данных возможных отрицательных воздействий, безнадзорные собаки оказывают стабилизирующее воздействие
на численность грызунов в городской фауне. Прогнозирование эпизоотологического благополучия поголовья бездомных собак представляется весьма важным для территории
в целом, что невозможно при отсутствии данных по численности животных или нерегулярном мониторинге. Работ по оценке численности бездомных собак в различных ценозах
г. Мурманска проводится недостаточно, как и опубликованных работ по данной теме.
Цель работы – оценить численность безнадзорных собак в районах с повышенной
плотностью населения г. Мурманска.
В задачи работы входило оценка численности безнадзорных собак:
1. На придорожных территориях г. Мурманска.
2. В районах жилой застройки г. Мурманска.
Поскольку провести абсолютный учет численности бездомных собак на территории
города Мурманска очень сложно, реальным путем получения достоверной картины может
быть маршрутный учет. Для большей достоверности полученных результатов, суммарная площадь маршрутов охватила не менее 5 % площади города.
Учитывались только бездомные собаки. Непосредственно полевая работа была проведена с конца января по конец марта. В неблагоприятных погодных условиях учетов
не проводилось. Маршрутный учет бездомных собак населенного пункта осуществлялся
внутри жилых кварталов Первомайского административного округа г. Мурманска с многоэтажной застройкой на двух постоянных маршрутах общей длиной 0,68 км и на придорожных территориях на пяти постоянных маршрутах в трех районах общей длиной 17,18 км.
1 район – от долины Уюта до остановка ул. Баумана с одним маршрутом, 2 район –
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от долины Уюта до площади "Пять углов" с 2 маршрутами и 3 район – от ул. Челюскинцев до ул. Героев Североморцев. Общее число учетов – 47. Во время учетов было зарегистрировано 52 собаки.
Результаты и обсуждения
По данным представленным на рис. 1 видно, что наибольшая плотность бездомных собак в рассмотренных районах наблюдалась для второго района учета. Вероятными
причинами этого можно считать: наличие значительного количества точек общественного питания, сосредоточенных в этом районе, где собаки могут найти себе пропитание
или попрошайничать, а также наличие укрытий, которые обеспечивает плотная застройка
этого района.
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Рис. 1. Численность безнадзорных собак на 1 км2 на придорожных территориях
г. Мурманска с конца января по конец марта 2013 г.
Наименьшая плотность была отмечена для третьего района учета. Так как на протяжении маршрутов имеются продолжительные участки с пустырями (без укрытия, помоек
и точек общественного питания).

Количество особей на 1 км2

80.00

71.18

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

7.66

0.00
1 район

район жилой застройки

150
Рис. 2. Соотношение численности безнадзорных собак на придорожной территории
и внутри жилых кварталов Первомайского АО г. Мурманска с конца января
по конец марта 2013 г.

На дворовых территориях в исследуемый период наблюдалось резкое увеличение
численности собак в 10 раз (рис. 2). Это можно объяснить тем, что во дворах домов нет
сильного шума от дороги, который отпугивает животных. Также собаки часто укрываются в подъездах и подвалах домов от непогоды. Они питаются на помойках, которые
есть в районах жилой застройки. К тому же по исследованиям Шамсувалеевой большинство бездомных собак – "попрошайки" и "воришки", которых подкармливают местные
жители.
Выводы:
1. Наибольшая плотность бездомных собак наблюдалась для второго района учета,
наименьшая плотность была отмечена для третьего района учета.
2. Внутри жилых кварталов Первомайского АО г. Мурманска наблюдалось резкое
увеличение численности собак в сравнении с придорожными территориями (в 10 раз).
Секция: "Функционирование водных экосистем"
ЛИТОРАЛЬНЫЕ ЗООЦЕНОЗЫ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД 2012 г.
Губина Д. В. (МГТУ, Б(б)-4, ФПТиБ)
Афончева С. А. (МГТУ, кафедра биологии)
Донные сообщества – наиболее удобный и информативный объект для оценки состояния экосистем, что объясняется их относительной стабильностью во времени и способностью к ретроспективному представлению изменений в экосистеме (Бурковский И. В.,
1992). Кольский залив представляет собой экосистему, характеризующуюся разнообразием гидрологических условий в разных частях залива, что делает его интересным для
изучения сообществ морских беспозвоночных.
Цель: исследование структуры и распределения литоральных зооценозов Кольского залива в летне-осенний период.
Задачи:
1. Изучить таксономическую структуру зообентосных сообществ южного, среднего
и северного колен залива.
2. Оценить видовое богатство литоральных сообществ в разных участках залива.
3. Исследовать вдольбереговые изменения показателей обилия сообществ зообентоса.
4. Рассмотреть особенности вертикального распределения зообентоса в исследуемых районах.
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Исследование проведено на различных участках литорали Кольского залива: м. АбрамМыс, б. Белокаменка, м. Мишуков, м. Ретинский, летом и осенью 2012 г. Применяли метод
трансект.
Всего в летне-осенний период 2012 г. обнаружено 16 таксонов, относящихся к 4 типам,
8 классам, 12 семействам.
По показателям численности в летний сезон в зооценозах доминируют Bivalvia
и Oligochaeta, однако Gastropoda и Crustacea также составляют значительную часть
сообществ (рис. 1).

Рис. 1. Таксономическая структура сообществ разных районов Кольского залива
по численности в летний период: А – м. Абрам-Мыс, Б – б. Белокаменка,
В – м. Ретинский
Сообщество зообентоса м. Ретинский отличается большим разнообразием таксономических групп: обнаружены представители Anthozoa, многочисленны Nemertini.
В осенний период основу численности зооценозов на всех исследуемых составляют
олигохеты. Процентное соотношение олигохет уменьшается в направлении от южного
к среднему колену залива, доля других таксонов – ракообразных, гастропод – возрастает.
По биомассе основу сообществ во всех точках отбора проб составляют двустворчатые моллюски. На м. Абрам-Мыс и в б. Белокаменка на верхнем горизонте по биомассе
доминируют Macoma balthica, в остальных исследуемых районах – Mytilus edilus.
Наибольшим α-разнообразием отличается м. Ретинский. Индекс Маргалефа составил 3,7. Сообщество сформировано двустворчатыми моллюсками Mytilus edulis (степень
доминирования – 43,2 %), Беден видовой состав на м. Абрам-Мыс и м. Мишуков. Увеличение количества видов на литорали при движении от кута к устью залива определяется
меняющимися гидрологическими и абиотическими факторами – соленостью, интенсивностью движения воды, характером субстрата на литорали, шириной литоральной полосы.
Известно, что данные параметры оказывают определяющее влияние на видовой состав
фауны литоральных сообществ (Кусакин, 1977).
В осенний период зафиксированы более высокие значения плотности сообществ,
которые приблизительно в 3 раза превышают названный показатель за летний сезон, что
объясняется большим содержанием олигохет в осенних пробах. Биомасса сообществ в течение двух сезонов не претерпела существенных изменений. Минимальная биомасса
наблюдается в южном колене залива на м. Абрам-Мыс, максимальная – в точках, расположенных ближе к устью залива.
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Вертикальная структура сообществ различна. Биомасса ценозов увеличивается от верхнего горизонта к нижнему. Численность уменьшается по направлению к урезу воды.
Выводы:
1. В летний период основу таксономической структуры сообществ по численности
составляют Bivalvia, Oligochaeta и Gastropoda, осенью – Oligochaeta. По биомассе доминирующей группой являются двустворчатые моллюски, составляющие от 50 до 87 % общей
биомассы. Осенью увеличивается доля представителей Gastropoda и Crustacea.
2. Видовое богатство зооценозов возрастает от южного колена Кольского залива
к северному. Наибольшим видовым разнообразием отличается м. Ретинский (14 таксонов,
индекс Маргалефа – 3,7). Наименьшим – м. Мишуков (2,5).
3. Биомасса литоральных сообществ в осенне-летний период увеличивается к устью
залива от 0,22 кг/м2 (м. Абрам-Мыс) до 1,45 кг/м2 (м. Ретинский).
4. Вертикальное распределение беспозвоночных характеризуется увеличением биомассы от верхнего горизонта к нижнему. Численно организмы распределены по горизонтам
литорали неравномерно. Осенью плотность ценозов возрастает к верхнему горизонту.
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПОБЕРЕЖЬЯ ВЕРХНЕТУЛОМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Исаева А. С. (МГТУ, Б(б)-2, ФПТиБ)
Приймак П. Г. (МГТУ, кафедра биологии)
Строительство ГЭС началось в 1961 г., закончилось в 1966. Первый гидроагрегат
пущен в 1964 г., ГЭС принята в промышленную эксплуатацию 27 октября 1965 г.
(http://ges.russgid.ru/verhnetulomskaya.php). Площадь Верхнетуломского водохранилища
745 км2. При создании водохранилища было затоплено 200 га сельхозугодий. При регулировании стоков уровень водохранилища колеблется в пределах 6 м.
Цель работы: охарактеризовать влияние Верхнетуломского водохранилища на состояние прибрежных наземных фитоценозов.
Задачи работы:
1. Описать видовой состав растительных сообществ на побережье водохранилища.
2. Охарактеризовать влияние водохранилища на прибрежную растительность.
Работы проводились в начале июля 2012 г. Осуществлялись геоботанические описания
на 4-х учетных площадях (10 × 10 м) и маршрутные учеты общей протяженностью 23 км.
В ходе выполнения работ обнаружено более 30 видов сосудистых растений, относящихся к 22 семействам и 26 родам.
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При оценке древесного яруса обнаружено, что доминируют сосна и береза, с примесью ели. Жизненность древостоя по пятибалльной шкале, предложенной А. А. Гроссгеймом (1929 г) на всех площадях оценена в 3 балла (вегетативное развитие, цветение
и плодоношение нормальные).
Травяно-кустарничковый покров представлен голубикой, брусникой, черникой, вороникой и багульником с разной степенью проективного покрытия в зависимости от факторов микрорельефа. В мохово-лишайниковом покрове лесных сообществ преобладают
виды: Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum commune, а общее проективное покрытие мхов 90 %. Таким образом, в исследованном районе доминируют долгомошниковые типы сообществ.
Характерно, что на всех учетных площадях и на всем протяжении маршрутов встречается багульник (Ledum palustre) с разной степенью проективного покрытия. Это свидетельствует
о процессах заболачивания почв. Наиболее вероятным представляется связь этого процесса
с поднятием уровня грунтовых вод, которое произошло вследствие создания водохранилища.
Заключение
В составе прибрежных наземных сообществ обнаружено 30 видов, типичных для лесных и заболоченных территорий. Повсеместное присутствие и высокая степень участия
в лесных сообществах видов, предпочитающих застойное увлажнение почв, говорит о высоком уровне грунтовых вод, обусловленном устройством водохранилища. Жизненность
видов-доминантов характеризуется как нормальная.
МОДИФИКАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЗАВОДСКОЙ МОЛОДИ (СМОЛТОВ)
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ КОЛЬСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Кращенко С. А. (МГТУ, Б(б)-4, ФПТиБ)
Анохина В. С. (МГТУ, кафедра биологии)
Выполненное исследование посвящено изменчивости двух морфологических групп
заводских сеголетков семги кольской популяции.
Цель исследования: оценить уровень морфологической изменчивости заводских
сеголетков семги кольской популяции.
Задачи исследования:
1. Изучить изменчивость меристических и пластических признаков атлантического
лосося на Княжегубском и Кандалакшском рыбоводных заводах.
2. Показателей флуктуирующей асимметрии количественных признаков.
Материал и методы
Материал для исследования – сеголетки атлантического лосося (Salmo salar L., 1758).
Предмет исследования – изменчивость морфологических параметров атлантического лосося
заводского происхождения. Экспериментальные исследования выполнены в период с июня
по сентябрь 2012 г.
Морфологические показатели по абсолютным и относительным значениям комплекса
пластических признаков определяли в соответствии с рекомендациями Правдина (1966).
Результаты
В летний период (июль 2012 г.) у княжегубских сеголетков установлено 8 мерных
признаков со стабильно низкими значениями среднего квадратичного отклонения (S2 = 0,00;

154
σ от 0,03 до 0,07). Статистические показатели этих признаков характеризовались высокими
уровнями значимости (а < 0,05). В конце сентября 2012 г. таких признаков насчитывалось 6.
Более чем на порядок были выше значения изменчивости для исследованных пластических признаков (S2 от 0,10 до 0,14; σ – 0,32–0,36), абсолютные значения стандартизированных асимметрии и эксцесса не превышали +/–2.
Высокие значения индекса вариации (от 16 до 21 %) установлены в группе княжегубской молоди. У кандалакшских сеголетков коэффициент вариации практически не выходил за пределы диапазона 9–15 %.
Установлено, что на разных этапах раннего онтогенеза изменчивость меристических
признаков неодинакова, она сопровождает формообразовательные процессы и, постепенно
уменьшаясь, стабилизируется к моменту их завершения. В целом, течение морфологических формообразовательных процессов в мальковый период онтогенетического развития лосося одной популяции имеет сходную тенденцию, независимо от условий жизнеобитания особей этой популяции.
Низкий показатель асимметрии Княжегубских сеголетков летом обусловлен тем,
что повышенная изменчивость одних признаков по сравнению с другими зависит не только
от стабильности их развития, но и от абсолютной величины самих показателей. Ведь,
как известно, чем больше орган, тем больше его изменчивость. Следовательно, сравнивать Летние показатели с осенними показателями некорректно.
Самым выделяющимся является показатель горизонтальный диаметр глаза, у молоди
с КРЗ осенью, хотя показатели асимметрии параметра вертикального диаметра глаза
находится примерно на одном уровне. Причиной этому может служить то, что формула, по которой мы рассчитывали флуктуирующую асимметрию, чувствительна к присутствию в выборке относительно редких отклоняющихся вариантов.
Расчет интегрального индекса показывает, что уровень асимметрии выше на КЭЛЗ
чем на КРЗ.

Рис. 1. Индекс групповой флуктуирующей асимметрии заводских сеголетков лосося
по количеству пятен на левой и правой стороне тела
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Выводы:
1. Завершение формообразовательных процессов у ранней молоди лосося нормализует
показатели индивидуальной и межгрупповой изменчивости морфологических признаков.
2. Незавершенность морфообразовательных процессов обуславливает повышенный
уровень изменчивости морфологических параметров заводских сеголетков семги в ранние
периоды онтогенетического развития.
3. Уровень флуктуирующей асимметрии выше на КЭЛЗ чем на КРЗ, что говорит
о менее стабильных условиях на КЭЛЗ.
Список литературы
1. Захаров, В. М.. Асимметрия животных (популяционно-феногенетический подход) / В. М. Захаров. – М., 1987. Наука.
2. Зорина, А. А., Коросов А. В. 2007. Оценка флуктуирующей асимметрии // А. В. Коросов. Специальные методы биометрии. – Петрозаводск.
3. Ивантер, Э. В. 2003. Введение в количественную биологию : учеб. пособие /
Э. В. Ивантер, А. В. Коросов. – Петрозаводск.
4. Поляков, Т. Д. 1975. Экологические закономерности популяционной изменчивости рыб / Т. Д. Поляков. – М. : Издат. Наука.
Секция: "Экологическая безопасность"
УТИЛИЗАЦИЯ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ СТОЧНЫХ ВОД
РЕАГЕНТНОЙ ОБРАБОТКОЙ
Воронкина Е. Ю., Ляшенко Э. С. (МГТУ, ЗОС-491, ПТИ)
Васильева Ж. В. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Сточные воды рыбоперерабатывающего предприятия (СВ РПП) содержат в своем
составе такие ценные компоненты органического происхождения, как: белковые и небелковые вещества, жир, минеральные вещества (соли фосфора, калия, марганца и другие),
витамины и биологически активные вещества. В настоящее время утилизация ценных
компонентов СВ РПП практически не осуществляется, в то время как извлечение и дальнейшее их использование позволяет получить высоко востребованные белковые кормовые продукты, и с другой стороны, облегчить и удешевить последующую очистку воды
от сложных органических соединений.
Целью работы является утилизация ценных компонентов СВ РПП для переработки
и дальнейшего использования их в качестве высокоценных кормовых и технических продуктов.
Задачи:
– выделение ценных компонентов сточных вод реагентной обработкой;
– очистка сточных вод;
– переработка ценных компонентов и их дальнейшее использование.
Объектом исследования являлись модельные и технологические системы сточных
вод рыбоперерабатывающего производства. В качестве реагента в исследованиях исполь-
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зовался избыточный активный ил сооружений биологической очистки, эксплуатируемых
предприятием ОАО "Мурманский хлебокомбинат".
Состав загрязнений производственных СВ РПП определяется химическим составом
перерабатываемой рыбы. Отличительной особенностью таких СВ является высокое содержание жировых, белковых компонентов и других органических веществ. Используемый
нами в качестве биофлокулянта избыточный активный ил так же содержит ценные компоненты, которые перспективно направлять на утилизацию.
Утилизация ценных компонентов СВ производилась по технологической, которая
включает в себя следующие этапы: дозирование биофлокулянтов на основе избыточного
активного ила, смешивание со СВ РПП, хлопьеобразование и осаждение, выделение осадка.
Выделяемый осадок, содержащий как извлеченные ценные компоненты СВ, так и ценные составляющие избыточного активного ила, направляли на анализ и дальнейшее использование. Очищенные СВ направляются на следующую стадию очистки или непосредственно на использование.
В результате проведенных исследований был получен белковый концентрат, который
характеризуется высокими показателями белка (до 60 %), соединений фосфора (до 2,3 %),
минеральных веществ (до 4,8 %), ценными компонентами липидов (до 2,4 %).
Высокая кормовая ценность полученного концентрата также обусловлена аминокислотным и витаминным составом переработанного активного ила и утилизированного
рыбного белка.
Полученный концентрат можно использовать в качестве белковых кормовых добавок, кормовых гидролизатов, органических удобрений.
В настоящее время наибольшая часть кормовых добавок импортируется в Россию
из других стран, в то время как в России производится менее 30 % от объема всех реализуемых кормовых препаратов. Таким образом, дефицит кормовых добавок в России можно
компенсировать за счет использования продукта, получаемого в результате реализации
разработанной технологической схемы.
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что утилизация
ценных компонентов сточных вод реагентной обработкой – это:
– перспективно;
– экономически выгодно;
– эффективно и может быть реализовано на производстве;
– полученный концентрат можно направлять на изготовление продуктов широкого спектра назначения, в том числе: белковые препараты, кормовые добавки, органические удобрения, кормовые гидролизаты.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ОТХОДОВ ГИДРОБИОНТОВ
Крашевская А. А., Мурзина М. Ю. (МГТУ, ЗОС-491, ПТИ)
Васильева Ж. В. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Потребление ресурсов Мирового океана постоянно увеличивается вследствие высоких темпов роста мирового народонаселения (около 100 млн человек в год), что в ближайшем будущем может привести к нарастанию дефицита продовольствия, в особенности белковых продуктов.
А ведь рыбные отходы обладают уникальными свойствами и потенциально могут
использоваться для производства биологически активных веществ (БАВ), добавок (БАД),
минерально-витаминных комплексов, аминокислот, ДНК и многого другого.
Но существующие технологии, задействованные в рыбной промышленности, как
правило, являются многоотходными. Около 60 % общего объема вылова – это нерационально используемые отходы, а только остальные 40 % – продукт, который, в конце концов, окажется на прилавках магазинов. Объемы образующихся отходов существенно понижают эффективность использования сырья Мирового океана, увеличивают антропогенную
нагрузку на окружающую среду, препятствуют устойчивому развитию рыбной отрасли.
Несмотря на огромный потенциал нашей страны и достаточное количество ресурсов
для производства БАВ и БАД, у нас существует лишь один действующий и два строящихся
завода по производству небольших партий ферментов и БАВ. Они не могут удовлетворить
потребности России в этих важных веществах, поэтому более 89 % ферментов для химической и пищевой промышленности импортируется из-за рубежа, что является экономически невыгодным.
Выпуск такой продукции осуществляется малыми партиями, для этой цели используется лабораторное оборудование, которое фактически не предназначено для этих целей.
Таким образом, целью нашей работы является разработка новых технологий для получения БАВ с возможностью использования их в промышленных масштабах.
В ходе исследования были рассмотрены такие ценные составляющие рыбных отходов, как ферментные и липидные препараты. Была разработана комплексная технология их получения из отходов рыбного происхождения, на основе автопротеолиза (рис. 1).
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Отходы
Измельчение
Автопротеолиз (+NaCl)
Центрифугирование
Ферменты

Жиры

Лиофильная сушка

Капсулирование

Ферментный препарат

Рыбий жир

Рис. 1. Схема получения ферментных и липидных препаратов на основе автопротеолиза
Для исследования были взяты пробы с различными параметрами, оказывающими
наибольшее влияние на качественные показатели ферментов и жиров.
Качество полученного ферментного комплекса оценивали данными стандартными
показателями: протеолитическая активность, общий азот, влажность и содержание минеральных веществ.
Таблица 1
Усредненные характеристики ферментного комплекса
Протеолитическая
активность, Ед/гр
16,99

Содержание влаги, Содержание минеральных Зольность,
%
веществ, мг/л
%
48,95
5,55
332

Для определения качественных характеристик полученного липидного комплексы
исследовали следующие показатели: кислотное число, содержание перекисей.
Таблица 2
Усредненные характеристики липидного комплекса
Кислотное число, мг KOH/ г жира
1,2083

Содержание перекисей, %
0,0003807

Сравнивая полученные результаты с литературными источниками можно сделать
вывод, что полученные из отходов рыбного происхождения жиры и ферменты по данной
технологии имеют высокие качественные показатели. Разработанная технология может
быть внедрена в производство с целью получения БАВ (концентрата ПНЖК, ферментных
препаратов широкого спектра назначения и др.).
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИОФЛОКУЛЯНТОВ НА ОСНОВЕ ИЗБЫТОЧНОГО АКТИВНОГО ИЛА
Цесь Ю. В., Поливцева Е. И. (МГТУ, ЗОС-491, ПТИ)
Васильева Ж. В. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Проведенное исследование посвящено изучению биофлокулянта на основе избыточного активного ила (АИ), а также разработке технологии очистки сточных вод (СВ) рыбоперерабатывающих предприятий (РПП) с использованием биофлокулянта на основе избыточного активного ила.
Актуальность работы обусловлена тем, что рыбоперерабатывающие предприятия
образуют большое количество СВ, которые сложно очистить. Использование микроорганизмов активного ила в качестве биофлокулянта для очистки сточных вод является одним
из перспективных методов очистки сточных вод и путей утилизации ценных компонентов сточных вод рыбоперерабатывающих производств.
Цель работы заключается в исследовании биофлокулирующей способности АИ
и реагентов на его основе и разработки технологии очистки СВ с использованием биофлокулянтов на основе избыточного АИ.
Задачами исследования являлись:
* использование избыточного АИ в качестве биофлокулянта для очистки СВ РПП;
* оценка влияния кавитации на эффективность работы АИ как флокулянта;
* поиск наиболее приемлемой технологии очистки СВ РПП с помощью биофлокулянтов на основе избыточного АИ.
Объектом исследований являлись модельные системы СВ РПП.
В качестве потенциально биоприемлемого флокулянта для очистки СВ был использован избыточный АИ с предприятия ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов".
В работе использовались стандартные методики исследования показателей СВ.
Одной из задач нашего исследования являлась оценка влияния кавитации на флокуляционные свойства избыточного АИ, а также на эффективность очистки СВ с помощью
избыточного АИ . В результате проведенных исследований было выделено два ключевых режима – обработка 7,5–10 мин. и 15–20 мин. Исследование влияния избыточного АИ
обработанного кавитацией в этих диапазонах показало, что наибольшая эффективность
очистки проявляется при режиме 7,5–10 мин. Эффективность по взвешенным веществам –
90 %; по содержанию соединений азота – 50 %; по БПК – до 60 %; по ХПК – до 65 %;
по содержанию фосфатов – 10–12 %.
Результаты исследования:
– подтверждена эффективность использования избыточного АИ в качестве биофлокулянта для очистки СВ РПП;
– установлено, что флокуляционные свойства избыточного АИ улучшаются при
кавитационной обработке;
– сравнительный анализ основных показателей очистки СВ биофлокулянтами
на основе избыточного АИ показал, что наилучшая эффективность очистки достигается
при использовании ила, обработанного кавитацией в течение 7,5 мин.
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На основе полученных результатов исследований была составлена принципиальная схема очистки сточных вод РПП, а также технологическая схема очистки.
Выводы:
1) проведенная работа свидетельствует о высокой эффективности очистки СВ РПП
при использовании избыточного АИ в качестве биофлокулянта;
2) разработаны биофлокулянты на основе избыточного АИ;
3) установлены динамики биоизвлечения загрязнений СВ при очистке биофлокулянтами на основе избыточного АИ;
4) по результатам экспериментальных исследований разработан метод очистки
СВ РПП с использованием биофлокулянтов на основе избыточного АИ.
ПРИМЕНЕНИЕ БИОПОЗИТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В САНИТАРНОЙ МАРИКУЛЬТУРЕ
Шендель Д. М. (МГТУ, ИЗ-581, ПТИ)
Яшкина А. А. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Важным направлением экономики и социального развития России является освоение
акваторий шельфа океана, площадь которых составляет 4,2 млн км2, из которых 3.9 млн км2
перспективны на углеводородные ресурсы. Важно отметить, что 80 % запасов нефти и газа
России сосредоточено на шельфе ее северных морей.
Наряду с использованием новых технологических средств, обеспечивающих безопасность работы промышленных объектов, перспективным направлением является создание высокоустойчивых биологических систем, способных эффективно производить самоочищение морской воды от загрязнений. К одному из биологических методов
относится создание заградительных зон плантаций-биофильтров – ассоциаций бурых
водорослей
и нефтеокисляющих бактерий в районе промышленных объектов связанных с разработкой и эксплуатацией месторождений, хранением, переработкой и транспортировкой нефти
и газоконденсата.
Создание в районе источников нефтяных загрязнений заградительных зарослей водорослей может обеспечить устойчивое самоочищение морской среды от возможного
загрязнения нефтяными поллютантами. В случае аварийных выбросов плавающие водоросли, благодаря своей огромной поверхности, способны локализовать распространение
нефтяного пятна до полной его утилизации механическим или иными способами.
Анализ современных уровней загрязнения вод в прибрежной зоне российского сектора Арктики показал, что во многих районах содержание нефтяных углеводородов в воде
соответствует установленной существующими нормативами предельно допустимой концентрации (ПДК). Это свидетельствует о том, что процессы естественного очищения от подобных загрязнений за период наблюдения оказывались эффективнее процессов их
накопления. Эти данные касаются, в основном, участков с интенсивным водообменом.
Мурманским морским биологическим институтом Кольского научного центра РАН
разработана инновационная биотехнология. Как показала опытно-промышленная эксплуатация, определенным образом организованные устойчивые биологические системы
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в виде зарослей водорослей (плантаций), установленных в районе источников загрязнения, способны эффективно защищать морскую акваторию от возможного распространения сбросов загрязняющих веществ.
Существующие в настоящее время способы борьбы с загрязнениями акватории нефтепродуктами делятся на механические (боковые заграждения), которые препятствуют распространению нефтяного пятна и химические, способствующие разложению или коагуляции нефтепродуктов. К сожалению, химические реагенты сами в свою очередь оказывают
негативное воздействие на прибрежную биоту.
Ученые Мурманского морского биологического института совместно с судоремонтниками завода "Нерпа" осуществляют реализацию уникального экологического проекта.
Для борьбы с загрязнением Кольского залива здесь созданы искусственные плантации
водорослей. Группа сотрудников института под руководством доктора биологических
наук Григория Воскобойникова установила, что фукусовые водоросли, растущие в прибрежных водах Баренцева моря, способны задерживать целый ряд тяжелых металлов,
радионуклидов и даже нефтяных углеводородов.
Как показали эксперименты биологов, в прибрежных водах Баренцева моря, один
гектар фукусовых водорослей легко справляется с тонной нефти, разлитой по поверхности воды. За год один гектар плантации-биофильтра может накапливать и перерабатывать
от 10 до 15 т нефтепродуктов.
В настоящее время актуальна задача внедрения санитарной марикультуры на Камчатке, которая вызвана неблагополучной экологической обстановкой в Авачинской губе,
необходимостью очистки загрязненных вод этого водоема. Сочетание биологических методов очистки, основанных на использовании донных водорослей и ряда морских беспозвоночных в качестве фильтраторов, с техническими средствами, очевидно, могло бы дать
устойчивые положительные результаты.
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Секция: "Экология и этология животных"
ПРОЯВЛЕНИЕ СМЕЩЕННОЙ АКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ПЕЛЬМАТОХРОМИСОВ КРИБЕНЗИСОВ (PELMATOCHROMIS KRIBENSIS)
ПРИ ВЛИЯНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
Тимченко С. В. (МГТУ, Бэ (б)-211) ФПТиБ)
Журавлева Н. Г. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
В настоящее время многие люди являются владельцами домашних животных, но мало
кто из них задумывается о закономерностях поведения своих любимцев. Поведением
называют действие, направленное на обеспечения выживания, комфорта и удовлетворения
различных потребностей. Иногда мы сталкиваемся с нехарактерным поведением животных. Чаще всего оно проявляется, когда животное попадает в незнакомую обстановку
или же на него воздействуют сразу несколько раздражителей. Такое нехарактерное поведение называют смещенной активностью. Смещенная активность – действие, направленное на выход энергии от рефлекса, который по какой-либо причине не мог быть реализован
в данных условиях. Смещенная активность характеризуется явным несоответствием обстановке, в которой она реализуется. Сейчас многие исследователи поведения продолжают мучиться над этой проблемой. В данной работе рассмотрены проявления смещенной активности на примере цихлид.
Цель: изучить особенности поведения пельматохромисов крибензисов при воздействии различных раздражителей.
Задачи:
 исследовать смещенную активность во время кормления пельматохромисов;
 выяснить смещенную активность обратимости рефлексов пельматохромисов;
 выявить смещенную активность подавления рефлексов пельматохромисов.
В ходе данного исследования был использован метод моделирования нехарактерных
явлений и раздражителей в условиях аквариума с пельматохромисами крибензисами.
Для того чтобы изучить смещенную активность в ходе кормления рыб (после двухдневного перерыва в кормлении) аквариум был разделен на две части стеклом, которое
разграничило в аквариуме зону кормления и местоположение пельматохромисов крибензисов. Затем в аквариуме был выключен свет и высажен сом в заросли растений. После
этого в аквариуме был выключен свет и в укрытие был высажен сом торакатум (Hoplosternum thoracatum). Далее в аквариум был внесен корм. Увидев опускающийся на дно
корм, пельматохромисы и высаженный сом, подплыли к месту кормления, но съесть его
им
не удалось, мешало стекло. В результате рефлекс насыщения у пельматохромисов был
замещен рефлексом агрессии по отношению к сому, которого ранее в аквариуме рыбы
не видели. В результате наблюдения было выявлено, что у рыб в сложившейся ситуации,
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произошла смещенная активность перехода энергии от рефлекса кормления в энергию
рефлекса агрессии.
Для создания ситуации обратимости рефлексов, в аквариум была помещена красная пластмассовая модель рыбы (сделанная из красной пластмассы) равная по размеру
и соответствующая окрасу пельматохромисов крибензису. В связи с нахождением в видовом аквариуме посторонней рыбы активировался рефлекс защиты, в результате чего
пельматохромис крибензис атаковал модель, но если модель оказывала слишком активное сопротивление, то рыба признавала поражение и пряталась в зарослях. При длительном
бездействии модели рефлекс защиты постепенно перетекал в рефлекс агрессии и пельматохромис крибензис снова атаковал модель. В результате наблюдения было выявлено,
что у рыб в сложившейся ситуации произошло плавное смещение энергии от рефлекса
атаки к рефлексу защиты и наоборот.
Во время исследования рыбы отнерестились. Точная дата неизвестна, так как нерест
у этого вида цихлид происходит скрытно, и это можно заметить только по поведению
рыб: изменение окраски, нахождение около одного места, агрессивное поведение по отношению к другим рыбам (нападают на всех рыб, вторгшихся на территорию в радиусе
27 см от места нереста), Через определенный период времени в толще воды появилось
около 24 мальков.
В данных условиях был проведен эксперимент подавления рефлекса, так как забота
о потомстве у всех рыб семейства Цихловые очень высока. При воздействии какого-либо
раздражителя рыба помещает малька в ротовую полость и переносит его в безопасную
придонную зону, однако при длительном воздействии раздражителя, пельматохромис
крибензис впадает в стопор и рефлекс переноса потомства подавляется, в результате чего
рыба проглатывает малька. В этом эксперименте в роли раздражителя в аквариум была
помещена рука, инстинкт "заботы о потомстве" незамедлительно сработал, пельматохромис поместил малька в ротовую полость и отплыл, для того, чтобы выпустить малька
в безопасном месте, но руку продвинули следом за уплывшей рыбой с мальком во рту.
Рыба стояла на одном месте и не выпускала малька (в течение 30 секунд), а затем проглотила
его. В результате эксперимента было выявлено, что при длительном воздействии какоголибо раздражителя наступил эффект подавления рефлекса с аккумулированием энергии.
В результате исследований было выявлено, что:
 смещенная активность проявляется при наличии чрезмерной мотивации и невозможности осуществления нужного рефлекса;
 при осуществлении эффекта смещенной активности происходит трансформация
или аккумулирование энергии.
РАЗМНОЖЕНИЕ АФИОСЕМИОНОВ ГАРДНЕРА (APHYOSEMION GARDNERI)
ИЗ ИКРЫ "СУХОЙ ИНКУБАЦИИ" В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ.
Бразовская М. Г. (МГТУ, Бэ (б)-211), ФПТиБ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Рыбы семейства карповых (Cyprinidae) получили широкое распространение в домашних аквариумах. Легкость содержания в аквариумных условиях и практически полное
отсутствие агрессии позволяют заселить карповых практически в любой домашний водоем.
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К семейству карповые относится много хорошо знакомых любителю аквариумных рыб.
Среди них – афиосемион гарднера. Эта рыба оказалась в сфере внимания аквариумистов
недавно, быстро завоевав их расположение, благодаря неприхотливости, яркой окраске,
небольшим размерам и миролюбию. Они пользуются большой популярностью как у профессиональных аквариумистов, так и у любителей.
Цель: создать условия для развития икры "сухой инкубации" Ahpyosemion gardneri
в различных условиях.
Задачи:
 создать различные условия для развития икры и подготовить кормовую базу:
вырастить инфузорию туфельку и жаброногих рачков;
 изучить и сравнить цикл развития икры "сухой инкубации" в различных условиях;
 исследовать рост и развитие мальков в различных условиях;
 выявить влияние степени рН воды на распределение полов и регенерацию.
Для разведения афиосемионов гарднера была приобретена икра "сухой инкубации"
через интернет магазин "Аква Лого". Для этого была отправлена заявка на официальный
сайт и через неделю по почте была получена икра в капсулах. Икра была прислана 2.10.12
в количестве 50 штук. Она имела неправильную форму, с приклеенными мелкими частицами песка, диаметром около 1–1,5 мм.
Икра была разделена на 2 равные части в количестве 25 штук и помещена в аквариумы с разными условиями.
К этому времени были подготовлены два аквариума с различными условиями для
развития икры афиосемионов гарднера. В первом аквариуме была произведена подторфовка воды. Для этого была применена смесь измельченного на кофемолке активированного угля с мелким темным обкатанным морским песком. Во втором аквариуме был
торф. В каждом аквариуме грунт был уложен на поддоны. Оба аквариума были заселены
такими растениями, как таиландский папоротник, яванский мох, риччия. Задняя стенка
аквариума была затемнена. В первый аквариум была залита часть "старой", часть свежей
воды. Во втором аквариуме часть воды была "старой" и часть талой воды. Столб воды
в обоих аквариумах составлял 25 см. В одном аквариуме температура поддерживалась
на уровне 22–25, в другом температура часто менялась и варьировала в диапазоне от 20
до 27. Оба аквариума регулярно чистили, так как рыбы избегают токов воды, создаваемых при фильтрации. РН воды определяли тест-контролем Нилпа. В аквариуме с подторфовкой воды среда была кислая, без подторфовки – слабокислая.
Полученная икра находилась во второй стадии диапаузы. Для того чтобы изучить
цикл развития икры 4.10. 2012 г. ее поместили в пластиковые емкости с крышками, в которых находился влажный торф и оставили на хранение при комнатной температуре
и освещении. В прослойке торфа были сделаны углубления, в которые были помещены
икринки. Промежутки между углублениями составляли 1 см во избежание соприкосновения друг с другом. В первые 2–3 ч развитие икры шло быстрыми темпами: дробление,
бластуляция, гаструляция, формирование головного отдела с хорошо видимыми глазными
бокалами. В течение 3 дней ежедневно проверяли состояние икры на наличие сапролегнии. В последующие 4 дня наблюдали за циклом развития икры под микроскопом.
На 7 день было отмечено биение сердца эмбриона. На восьмые сутки развития эмбрион
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двигался, и наблюдали формирование глазных бокалов. На девятый день икру из пластиковой емкости поместили на дно аквариума тонким слоем и залили свежей мягкой
аэрированной водой слоем в 6 см и понизили температуру на 2. На десятые сутки в оба
аквариума была долита вода: в первый свежая, во второй талая (приготовленная в морозильной камере, предварительно нагретая до 26). При очередном просмотре эмбрионов
было установлено, что эмбрионы готовы к вылуплению. Выклев начался спустя 2 ч. После
чего через трубку выдыхали воздух, тем самым способствовали облегчению выклева
остальных личинок и освобождению их от оболочек. Длина личинок составила 4,5–5,5
мм. Сильные личинки сразу покинули оболочку, более слабые некоторое время лежали,
высунув наружу только хвост и туловище, позже освободив голову. В первые сутки личинки были малоподвижными. Постепенно они активизировались и начали активную
охоту
за инфузориями и науплиями. За неделю они удвоились в размере.
В ходе работы из икры "сухой инкубации" были получены мальки 15.10.12 в количестве 18 штук размером 6–8 мм в первом аквариуме и 15 штук во втором. Мальки всегда
были на виду (не прятались в укрытия), активно ловили инфузорий. Цикл развития икры
до стадии вылупления занял 360 ч. 15.03.13 взрослые особи достигли половой зрелости
и их размер составил от 4 см (у самок) до 6 см (у самцов).
В результате исследования было выявлено, что:
 икра афиосемионов в сухом виде может находиться на двух фазах диапаузы;
 икра во второй диапаузе инкрустируется песком и может находиться в таком виде
от нескольких недель до нескольких месяцев;
 икра заключена в твердую оболочку и выдерживает груз до 15–20 г;
 чтобы вывести икру из диапаузы необходимо создать специальные условия, учитывая этапы развития: (воздушно-наземный или водный режимы, температурные условия и рН воды);
 период развития личинок зависит от разнообразия корма;
 на соотношение полов и регенерацию влияет ряд факторов (температурный режим, рН);
 при разведении рыб при температуре 22–25 будет больше самок, если температуру во время нереста менять – больше самцов;
 при развитии Aphyosemion gabunense в кислой воде (рН 5,0) в полученном
потомстве преобладают самки; в слабокислой воде (рН 6,5)– самцы;
 окраска самок менее интенсивна, чем окраска самцов;
 половая зрелость рыб наступает чрез 5–6 месяцев;
 вода выше 26 укорачивает жизнь афиосемионов;
 молодь растет не очень быстро и неравномерно;
 не все личинки могут освободиться от оболочки и погибают, выйдя из оболочки
наполовину.
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ФЛОВЕР ХОРНОВ (FLOWER HORN)
В ВИДОВОМ АКВАРИУМЕ
Фисак Е. М. (МГТУ, Б(б)121-1), ФПТиБ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Фловер Хорны – одни из наиболее ярких представителей семейства цихлид, ведущих свои корни от южноамериканских рыб. Это очень конфликтные рыбы, и содержать
их с представителями других видов, особенно меньшего размера, нежелательно.
Фловер Хорны являются "честными" гибридами, так как были выведены искусственно в результате большого селекционного отбора, без использования химикатов
или биогенетических разработок. Этот вид довольно неприхотлив и может вынести условия, которые для многих аквариумных рыб не подошли бы, поэтому являются отличным
выбором для любого, кто хотел бы заниматься содержанием и разведением цихлид. Кроме
того, хорны достаточно умны и очень интересны своим поведением, особенно в период
образования пары и ухода за икрой.
Цель: изучить особенности поведения цихлид Фловер Хорн в нерестовый период.
Для проведения исследований были взяты 4 особи размером от 16 до 20 см, 2 самки
и 2 самца. Рыбы были помещены в 135 литровый аквариум, оснащенный фильтром, работающим с помощью микрокомпрессора, помпой, которая создавала ток воды, и электроподогревателем, с помощью которого поддерживалась температура 26–28 ºС. В аквариуме
были высажены роголистник темно-зеленый и яванский мох, помещен крупный гравий
в качестве грунта и цветочные горшки с двумя выходами в качестве укрытия и субстрата.
Ежедневно меняли воду на 1/3 объема аквариума.
При очередной подмене воды поведение рыб изменилось. По окраске рыб было видно,
что образовалась пара, которая начала защищать свою территорию в аквариуме. Рыбы,
не образовавшие пару, были помещены в другой аквариум. Однако поведение самца по отношению к самке оставалось агрессивным: он гонял самку по всему аквариуму, нанося ей
серьезные повреждения, основные из которых пришлись на правый бок, и мог бы забить
ее до смерти, если бы их не рассадили в разные аквариумы. При очередной подмене воды
самка начала расчищать дно аквариума от грунта и вскоре отнерестилась одна, без самца.
Так как икра не была оплодотворена самцом, она побелела и покрылась грибом сапролегнией.
На поврежденном боку самки образовалась опухоль и появились гифы гриба сапролегнии. С помощью тампона, смоченного в антибиотике левомицетине, в течение недели
проводили обработку раны. При очередном осмотре на поврежденной поверхности тела
рыбы сапролегния не была обнаружена. На месте опухоли наблюдали ершение чешуи.
Параллельно вносили антибиотик 0,5 г ежедневно при выключенном свете для дезинфекции воды. Следующим этапом в очистке воды стало использование раствора поваренной
соли в количестве 15 г на 135 л. Дезинфекцию воды проводили в течение двух недель.
После курса очистки воды раствором соли ершение чешуи у самки не наблюдали,
но на поврежденном месте была видна припухлость. Самка начала чистить субстрат в том же
месте, где проходил первый нерест. Было решено подсадить к самке ранее высаженного
самца. Через день пара отнерестилась. Оба производителя ухаживали за икрой – охра-
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няли кладку, по очереди вентилировали ее плавниками. Через 72 ч из икры вылупились
личинки, которых родители охраняли и переносили во рту с места на место. При очередном переносе часть личинок попала под фальшдно (провалились через отверстия – 6 мм).
Когда личинки превратились в мальков, они уже не могли выбраться из-под фальшдна,
и было необходимо отсадить самца в другой аквариум, для того чтобы убрать фальшдно,
так как защищая потомство, самец проявлял чрезмерную агрессию, кусая руку. Последующее развитие мальков происходило под присмотром одной самки. За время развития
мальков опухоль продолжила свое развитие, в результате чего было принято решение
отсадить ее к самцу для повторного нереста. Самец тут же начал проявлять к ней интерес, однако из-за его настойчивых ухаживаний рана вскрылась и самка погибла.
В результате наблюдений было выявлено, что:
 для образования пары необходима подмена 1/3 объема воды в аквариуме, а также
поддержание температурного режима на уровне 26–28 С;
 образовавшаяся пара Фловер Хорнов не могла ужиться с двумя оставшимися
рыбами в силу своей территориальности и агрессивности;
 если самец перенаправляет свою агрессию на самку, его следует отсадить, не допуская нанесения телесных повреждений, так как поврежденная поверхность тела рыбы
может быть поражена грибом сапролегнией;
 при любых механических повреждениях тела рыб, следует своевременно проводить комплекс мероприятий по выявлению и лечению, а также проводить дезинфекцию воды;
 самка может отнереститься и без участия самца, но не подвергшаяся оплодотворению икра гибнет и поражается грибом сапролегнией;
 самец Фловер Хорна красиво ухаживает за самкой, стараясь произвести впечатление;
 перед нерестом самка и самец очищают субстрат, двигают камни и грунт;
 забота о потомстве на протяжении всего цикла развития икры и, затем, мальков
производилась обоими производителями, что является отличительной чертой рыб семейства Цихловых;
 мальки растут неравномерно и у них развит каннибализм;
 стартовым кормом для мальков являются: инфузория туфелька, науплии (личинки
низших раков);
 рост и развитие мальков зависит от разнообразия кормов животного происхождения с чередованием дополнительных сухих кормов фирм Tetra и Sera;
 мальки, которые питались только сухим кормом отставали в росте на 2–3 мм
от мальков, которые получали корма, как животного, так и растительного происхождения.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТАМОРФОЗА НА ПРИМЕРЕ АКСОЛОТЛЯ, ЛИЧИНКИ
МЕКСИКАНСКОЙ АМБИСТОМЫ (AMBYSTOMA MEXICAUM)
Хачетурова К. С., Грицкевич В. С. (МГТУ, Б(б), ФПТиБ)
Громова Т. К. (ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия")
Мексиканская саламандра аксолотль представляет большой научный интерес и в свое
время возбудила внимание всех ученых-биологов. Первые наблюдения над этими животным показали, что оно не теряет жабр всю жизнь, т. е. остается в состоянии личинки.
По позднейшим наблюдениям оказалось, что иногда, и в сравнительно редких случаях,
аксолотли достигают взрослого состояния и теряют жабры, но обыкновенно они размножаются в состоянии головастика. При искусственном содержании аксолотлей удавалось
доводить их до полного развития, и поэтому, они теряли жабры и начинали дышать исключительно легкими.
Аксолотль внесен в Международную красную книгу, как исчезающий вид. Использование аксолотлей в лабораторных исследованиях обеспечило им видовое выживание.
Цель: создать необходимые условия для содержания и превращения аксолотля личинки амбистомы во взрослую форму.
Аксолотли достигают половой зрелости и становятся способными к размножению,
не превращаясь во взрослую форму и не претерпевая метаморфоз. У этих личинок щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество индуцирующего метаморфоз гормона тироксина. Однако, если переселить аксолотля в более сухую и прохладную среду,
или понизить уровень воды при домашнем разведении, они превращаются во взрослую
амбистому.
В ходе практической работы для двух особей были созданы оптимальные условия
для их роста и развития, а затем необходимые условия для протекания метаморфоза и перехода аксолотлей личинок амбистом во взрослую форму.
В начале исследования животные были помещены в 120 литровый аквариум, столб
воды составлял 73 см, так как в естественной среде эти животные живут в довольно глубоких озерах. Аквариум был поставлен на подоконник, чтобы температура воды не поднималась выше 18 ºС. Для аэрации, фильтрации и циркуляции воды в аквариуме была
установлена помпа. В качестве грунта – крупный гравий, который хорошо удерживал плавающие в толще воды растения (роголистник и яванский мох). Над аквариумом установили светильник, состоящий из одной лампы накаливания на 25 Вт для роста водных растений. В ежедневный пищевой рацион аксолотлей входили разнообразные живые корма
и дополнительные корма животного происхождения (трубочник, мотыль, калифорнийский
червь, мясо курицы, рыбы).
В результате животные были очень подвижны, в ходе кормления (2 раза в день) быстро
подплывали и хватали корм, отбирая друг у друга, окрас кожных покровов стал яркий,
с небольшими пятнами возле глаз, спустя месяц размеры их отличались от первоначальных (5–6 см, 8,5–9 см). Когда аксолотли достигли в длину 18,7 см, постепенно снижали
уровень воды в аквариуме: сначала уменьшили объем воды в два раза, на 18.02.13 столб
воды в аквариуме составил 36 см, через две недели снизили уровень воды до 5 см (пове-

169
дение животных изменилось – частое всплытие к поверхности воды). Затем уменьшили
столб воды в аквариуме до 2 см. Аксолотли стали часто поднимать голову, захватывая
воздух, активно ползать по дну, используя лапы уже не для плавания. Поведение животных изменилось (очень агрессивны при кормлении и друг другу). На данном этапе метаморфоза у самки аксолотля лапы стали более сильными, хвост сузился, началась линька
(05.03.13), после которой, гребень, стал пропадать (13.05.12), что не наблюдалось у самца
(изменения, указывающие на метаморфоз). Жабры у самки увеличились в размерах, что
соответствовало ранней стадии метаморфоза, вслед за которой должна начаться стадия,
когда жабры исчезнут и разовьются ячеистые легкие. Претерпевая стресс из-за изменившихся условий, аксолотли стали очень агрессивны и при кормлении самец травмировал
хвост самки. Раневая поверхность небольшая и расположена на конце хвоста. За первые
два дня рана покрылась тонкой эпителиальной пленкой, как и должно происходить на первой стадии регенерации.
Весь процесс регенерации раневой поверхности прошел за короткий период (8 суток),
так как повреждения были незначительные.
В результате наблюдений было выявлено, что:
 правильно созданные условия для содержания и протекания метаморфоза, а так же
грамотно составленный пищевой рацион для аксолотлей, дали возможность наблюдать
за их поведенческими особенностями при содержании и в период метаморфоза;
 существует два способа индукции метаморфоза – искусственный с помощью препарата тиреоидина, содержащего гормон щитовидной железы, который резко сокращает
продолжительность жизни аксолотлей и естественный метод индукции метаморфоза, в процессе которого личинка постепенно превращается во взрослую особь (амбистому) с переходом от водного образа жизни к наземному;
 естественный метод метаморфоза аксолотлей доступен каждому и возможен, как
в лабораторных, так и в домашних условиях, хотя и не всегда может пройти с положительным результатом, потому что, их предки в нескольких поколениях даже не пытались выйти на землю;
 постепенное понижение уровня воды в аквариуме стимулировало адаптацию
у аксолотлей к наземному существованию и началу процесса метаморфоза (конечности
животных стали более сильными, хвост сузился, начался процесс линьки, жабры увеличились в размерах, что соответствовало ранней стадии метаморфоза, вслед за которым
должна начаться стадия исчезновения жабр и развития ячеистых легких);
 при незначительных повреждениях кожи процесс регенерации проходит за короткий период (8 суток).
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Секция: "Региональная экология и рациональное природопользование"
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНДАТРЫ
НА ДИНАМИКУ СООБЩЕСТВ МАКРОФИТОВ ОЗЕР О. ВЕЛИКИЙ
Осипова Е. А. (МГТУ, Бэ-581, ФПТиБ)
Панарина Н. Г. (ФГБУ "Кандалакшский государственный природный заповедник")
Минченок Е. Е. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Районом исследования был выбран о. Великий, расположенный на территории Кандалакшского государственного заповедника (рис. 1). Полевые исследования по изучению
динамики сообществ макрофитов озер о. Великий, начатые автором в 2004 г., были продолжены и проводились в августе 2012 г. За 6 полевых сезонов (2004–2007, 2011–2012 гг.)
всего было исследовано 23 озера общей площадью водного зеркала 79,75 га.

Рис. 1. Район исследований (Кольский полуостров…, 1993)
За годы исследований (2004–2012 гг.) изучено распространение сообществ кувшинки
северной (Nymphaea x borealis E. Camus: N. alba L. x N. candidae J. Presl) и кувшинки
Сундвика (N. x sundvikii Hiit: N. candida J. Presl x N. tetragona Georgi) на водоемах о-ва Великий. Эти виды являются гибридами кувшинки чисто-белой (Nymphaea candidae J. Presl),
которая включена в Красную книгу Мурманской области (Андреева и др., 2003). На исследованных озерах изучен видовой состав макрофитов, динамика встречаемости сообществ макрофитов.
Ранее флора и растительность разнотипных водных объектов заповедника изучалась
Н. Г. Панариной (Панарина, Папченков, 2005).
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На исследуемых водоемах прослежено распространение ондатры (Ondatra zibethica L.,
1766) (рис. 2), акклиматизированной на территории Мурманской области в 1931 г. Описан
состав кормовой базы ондатры, характерный для озер о. Великий.

Рис. 2. Ондатра (Ondatra zibethica) (Чесноков, 2002)
Основу питания ондатры составляют водные и болотные растения. Путем осмотра
кормовых столиков было выяснено, что ондатра, обитающая на о. Великий, употребляет
в пищу 19 видов растений. Из группы болотных и прибрежных растений наибольшее
значение имеют вахта трехлистная (Menyanthes trifoliаta L.), осоки (Carex aquatilis Wahlenb,
Carex diandra Schrank, Carex flava L., Carex fuscocuprea Krecz, Carex lasiocarpa Ehrh.,
Carex rostrata Stokes), сабельник болотный (Comarum palustre L.) и другие. Из водных растений основную роль в питании играют кубышка желтая (Nuphar lutea (L.) Smith), рдест
плавающий (Potamogeton natans L.), кувшинка (Nymphaea sp.) и другие. Редко на кормовых
столиках встречались следующие растения: хвощ топяной (Equisetetum fluviatilis L.),
кизляк кистецветный (Naumburgia thyrsiflora Moench.), шейхцерия болотная (Scheuchzeria
palustris L.). Отмечены единичные случаи нахождения на кормовых площадках андромеды
(Andrоmeda L.), кассиопеи (Cassiope D. Don), пушицы (Eriophorum L. (sp.)) и ивы (Salix L.).
Немаловажное значение для ондатры имеют животные корма, особенно двустворчатый моллюск – беззубка (Anodonta L.), раковины которых в большом количестве встречались на кормовых столиках на оз. Огородное и на оз. Скопы в 2007 г. В 2011 г. беззубка
была отмечена в небольшом количестве на кормовых столиках на трех озерах: оз. Малое
Кумяжье, оз. Огородное и оз. Скопы. Снижение количества беззубки в питании ондатры,
возможно, связано с уменьшением численности этого моллюска на озерах.
Также к животным кормам относится колюшка (Gasterosteus sp.), она была отмечена
на кормовом столике ондатры в 2012 г. на оз. Большое Еремеевское.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛЛЮСКА MACOMA BALTHICA
ЛИТОРАЛИ СРЕДНЕГО КОЛЕНА КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
ГорбатенкоТ. А. (МГТУ, Бэ-5, ФПТиБ)
Пахомова Н. А. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Проведенное исследование посвящено изучению экологии двустворчатого моллюска
рода Macoma. Очистку воды ведут многие организмы (губки, ракообразные), но, пожалуй,
одна из основных групп животных, которой мы обязаны чистотой воды – это двустворчатые моллюски, в частности Macoma balthica (L.). Подавляющее большинство видов этой
группы по способу питания – фильтраторы: они засасывают воду, содержащую органические и минеральные частицы, взвешенные в воде, мелкие планктонные организмы, а выводят чистую профильтрованную воду. Одновременно они создают биогенную циркуляцию, способствующую перемешиванию водных масс (Алимов, 1989).
Macoma balthica (L.) – двустворчатый моллюск, одна из самых массовых форм литорали Баренцева, а так же других морей и, следовательно, играет в них чрезвычайно важную роль во всех процессах, описанных выше. Макома – основа питания донных рыб,
которые поедают ее в огромных количествах (Зенкевич, 1963), а также промежуточный
хозяин некоторых трематод (Wenne, 1985). Это и послужило причиной выбора ее в качестве объекта исследования.
Сбор материалов проводился в период с мая 2011 г. по октябрь 2012 г. посезонно –
весна/осень 2011 г., весна/осень 2012 г. на участке литорали Кольского залива в районе
губы Белокаменной. Пробы отбирались во время отлива. Литораль визуально была разделена на три горизонта: верхний, средний и нижний (за верхнюю литораль приняли горизонт, который ближе всего к берегу, а нижний, соответственно – к урезу воды). Пробы
грунта отбирались с помощью металлической рамки10х10 см (1 дм2) см и лопатки. С каждого горизонта брался 1 почвенный срез пробы, разделенный на 4 части по 5 см в глубину
(т. е. высота всей пробы достигала ≈20 см). При этом отмечался характер отобранного
грунта: мелкий / крупный песок, темный/светлый ил, наличие мелких/крупных камней.
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По данным, занесенным в таблицы, а также для наглядного представления распределения моллюсков на литорали, и их вертикального распределения были построены графики. В результате было установлено, что наибольшее количество особей обитает на среднем горизонте литорали. Что можно объяснить наиболее благоприятными условиями
обитания, так как именно на этом горизонте преобладал песок мелких и крупных фракций, ил, а также скопление растительной органики. Что касается вертикального распределения моллюсков то из графиков видно, что наибольшее количество особей сосредоточено в первых 5–10 см, на максимальных же глубинах (15–20 см) было обнаружено
небольшое (в сравнении с первыми показателями) количество особей и лишь створки моллюсков. Что касается глубинного распределения моллюсков то из графиков так же можно
сделать вывод: наибольшее количество особей сосредоточено в первых 5–10 см, на максимальных глубинах (15–20 см) было обнаружено небольшое (в сравнении с первыми показателями) количество особей и лишь створки моллюсков.
По полученным данным измерений длины и высоты раковины нами были построены
графики, по которым можно было заключить следующее: значения длины и ширины раковин относительно сопоставимы в рассматриваемые нами весенние периоды, т. е. прослеживаются аналогичные линии тренда в "зависимости" числа особей в данном интервале
и значениями длины / высоты. Чего нельзя сказать об осенних периодах, где такой четкой
сопоставимости не наблюдается. Таким образом, нами было выдвинуто предположение
о равномерности роста раковины моллюска M. balthica в весенний период и о его нарушении в осенний, менее благоприятный период, так как в осенний период значения температуры и солености ниже, нежели в весенний. Скорее всего, это два наиболее важных фактора и влияют на скорость, а соответственно на равномерность роста раковины моллюска
M. balthica.
Данные полученные в полевых условиях, были подтверждены экспериментально.
Опыты ставились с целью:
1) выяснить вертикальное распределение M. balthica;
2) выявить зависимости вертикального распределения от размеров M. balthica.
Полученные результаты дают возможность нам сделать следующие выводы:
1. За период проведения эксперимента (с 14.10.11 по 01.11.11) нами было отмечено,
что один и тот же моллюск за сутки может находиться на разных глубинах, при этом
самые крупные особи могут достигать самого дна, особи же поменьше не закапываются
так глубоко. Часть времени моллюски могут проводить просто на поверхности грунта.
2. Подопытные моллюски пытаются равномерно распределиться в предоставленном им объеме грунта, т. е. наибольшее количественное скопление особей характеризуется средними значениями размеров моллюсков, а наиболее крупным особям соответствует меньшее количественное скопление.
3. Наличие зависимости между размерами моллюска и глубиной его закапывания
имеются, т. е. чем больше макома, тем глубже она закапывается.
При разборе проб в лабораторных условиях, нами также отмечался цвет раковин
моллюсков. Была условно принята субъективная оценка цвета раковины, т. е. "на глаз".
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По принятой нами палитре были выделены моллюски с цветом раковины "светлых"
(белая, бежевая, серая), "цветных" (розовая, темно-фиолетовая) и "темных" (бело-черная,
коричневая) тонов. В результате было выдвинуто предположение о влиянии абиотических условий обитания на цветовую структуру популяции моллюсков в районе г. Белокаменной. Так, в период с большей соленостью и меньшими температурами, более холодные, осенний период – преобладают морфы "светлых", в большей, и "цветных", в меньшей
степени, тонов. В весенний же период (с повышенными значениями температуры и солености, появляются морфы "темных" тонов. Но решающим факторам, по-видимому, можно
назвать освещенность, это подтверждается экспериментальными данными.
При постановке и снятия опыта, описанного выше, мы отмечали цвет раковин моллюсков, что дало нам возможность сравнить экспериментальные данные с данными, полученными в полевых условиях. Были сделаны следующие выводы:
1) В условиях эксперимента были выделены морфы тех же тонов, что и в полевых
условиях;
2) При постановке эксперимента особи моллюсков были извлечены из природных
условий и помещены в созданные нами искусственные условия эксперимента, т. е. были
изменены абиотические условия обитания особей, в частности: температурный режим
(доливалась вода комнатной температуры 15–18 С), соленость воды (доливалась свежая
вода соленостью 35 ‰, что выше, чем в области отбора проб – 27 ‰); а также световой
режим (в течение дня подопытные аквариумы освещались лампами дневного света).
Таким образом, целесообразно говорить о влиянии абиотических условий обитания моллюска M. balthica на цвет его раковины.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ СЕВЕРНОГО НОТОСКОПЕЛА
NOTOSCOPELUS KROEYERII СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ
Меркулова А. Г. (МГТУ, Бэ-581, ФПТиБ)
Греков А. А. (ПИНРО, лаборатория донных рыб СЕБ)
В настоящее время добыча традиционных объектов морского промысла достигла предельного уровня, многие запасы рыб из-за чрезмерной эксплуатации находятся в депрессивном состоянии. Вместе с тем, биоресурсы открытой части океана, прежде всего мезопелагиали, недоиспользуются, хотя здесь возможно значительное увеличение объемов
вылова за счет освоения новых объектов, таких как северный нотоскопел.
Объектом исследования настоящей работы является северный нотоскопел Notoscopelus kroeyerii (Malm, 1861).
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Цель работы – изучение особенностей биологии северного нотоскопела.
В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи:
– изучить распространение северного нотоскопела в Северной Атлантике;
– рассмотреть размерно-весовой состав его скоплений;
– проанализировать соотношение полов и половозрелость;
– изучить закономерности роста и питания.
Северный нотоскопел – эндемик Северной Атлантики (рис. 1), в пределах которой
существуют две независимые популяции – западная и восточная.

Рис. 1. Ареал обитания северного нотоскопела (Notoscopelus kroeyerii)
Это один из самых крупных представителей светящихся анчоусов. Достигает длины
15.2 см и массы до 43 г. Продолжительность жизни северного нотоскопела составляет
от 6–9 лет. По характеру питания он зоопланктонофаг.
В работе использован материал, собранный в рейсах научно-исследовательских
судов (НИС) ПИНРО в 2000–2011 гг. В лабораторных условиях, был выполнен полный
биологический анализ 597 экз. северного нотоскопела, выловленного в море Ирмингера.
Обработку материала проводили по стандартным методикам (Изучение экосистем рыбохозяйственных водоемов, 2004).
Северный нотоскопел встречался в уловах на обширной акватории Северной Атлантики и в широком диапазоне глубин, вплоть до глубин свыше 3 500 м.
Наиболее часто этот вид отмечался на глубинах 3 000–3 500 м в районах Восточной
Гренландии и к западу от Британских островов.
Размерно-весовой состав скоплений северного нотоскопела
По данным морфометрического анализа северного нотоскопела из биологических
проб, взятых в море Ирмингера, общая длина самцов (L1) изменялась в пределах от 8.7
до 16.6 см и от 7.9 до 14.0 см – по Смитту (L2). У самок эти показатели составили 7.7–
15.3 см и 6.5–13.0 см соответственно. Несмотря на то, что крайние значения размерного
ряда самцов (L1) несколько сдвинуты в сторону большей длины тела (8.7–16.6 против
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7.7–15.3) по отношению к самкам, средняя длина рыб обоих полов одинакова и равна
12.1 см. Выявлено, что размерно-весовой рост северного нотоскопела может быть описан
экспоненциальной кривой, показывающей, что наибольшие приросты массы тела характерны для наиболее крупных рыб.
Питание северного нотоскопела
Основу питания северного нотоскопела составляли ракообразные (рис. 2). В целом,
рыба питалась слабо, средний балл наполнения желудков составил 1.45 – у самцов
и 1.38 – у самок.

Рис. 2. Спектр питания северного нотоскопела (Notoscopelus kroeyerii)
на различных глубинах в Северной Атлантике в 2000–2011 гг.
Таким образом, северный нотоскопел, обитая в пелагиали, в основном питается планктонными ракообразными.
Крупные особи способны к хищничеству, поедая мелкую рыбу и молодь кальмаров.
Результаты нашего анализа также подтверждают данные (Филин, 1995) о том, что щетинкочелюстные являются скорее случайным, а не основным кормом для северного нотоскопела.
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НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ БИОЛОГИИ СЕВЕРНОГО МАКРУРУСА
(Macrоurus berglax Lacepede, 1801) БАРЕНЦЕВА МОРЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ВОД
Белова Ю. А. (МГТУ, БЭ-581,ФПТиБ)
Греков А. А. (ПИНРО, лаборатория донных рыб СЕБ)
Несмотря на то, что северный макрурус встречается в уловах на достаточно обширной акватории моря, а на отдельных ее участках формирует скопления, большинство
литературных данных о биологии северного макруруса на Северо-Востоке Атлантики
весьма скудные. В силу этих причин анализ и обобщение многолетних данных о биологии
северного макруруса в водах Баренцева моря являются весьма актуальными и направлены на расширение сырьевой базы промысла в Баренцевом море и сопредельных водах.
В конечном счете, эти исследования, безусловно, будут способствовать решению проблемы рационального использования сырьевых ресурсов Мирового океана.
Цель работы: выявить особенности биологии северного макруруса (Macrоurus berglax
Lacepede, 1801) Баренцева моря и сопредельных вод.
Задачи работы:
1. Выявить распределение и условия обитания.
2. Рассмотреть особенности размерного и весового состава.
3. Изучить половой состав и определить сроки созревания.
4. Проанализировать спектр питания самцов и самок, дать сравнительную характеристику.
5. Изучить сезонные вертикальные миграции.
В работе анализировались официальные данные по вылову северного макруруса
научными и научно-промысловыми судами в 2000–2010 гг. Анализировались встречаемость северного макруруса в различных районах моря и на разных глубинах, его биологические характеристики. Обработка биологической информации проводилась по принятым
методикам (Изучение экосистем рыбохозяйственных водоемов…, 2004). Промер рыбы
производился с разделением по полу с точностью до 1 см. Измерялась общая длина тела
(от начала рыла до конца хвостового плавника). Массовый промер северного макруруса
составил 14 916 экз. Также была проанализирована структура питания северного макруруса, степень наполнения желудков рыб.
Для выявления степени совпадения спектров питания самцов и самок северного макруруса использовали индекс пищевого сходства (ИПС), предложенный А. А. Шорыгиным
(Шорыгин, 1952), который определялся как сумма наименьших величин (%) из спектра
питания сравниваемых групп рыб. При полном совпадении состава пищи ИПС равен 100 %,
если характер питания полностью различается, то ИПС равен 0 %.
По результатам анализа выявлено, что в Баренцевом море и сопредельных водах
северный макрурус наиболее часто и массово встречается в уловах при работе судов вдоль
свала глубин от берегов Норвегии, до северной оконечности арх. Шпицберген.
Длина северного макруруса, встречающегося в Баренцевом море, варьирует от 9
до 94 см. Модальный класс самцов составляют особи длиной 46–55 см, самок – 56–65 см,
при средней длине 50.5 и 57.5 см соответственно.
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Темпы полового созревания самцов и самок северного макруруса различаются. Самцы
начинали созревать при длине тела 31–35 см. Самки начинают созревать при длине тела
46–50 см, массовое созревание отмечается при длине более 65 см и только при длине
свыше 86 см все самки становятся половозрелыми.

Рис. 1. Районы встречаемости северного макруруса в уловах
в Баренцевом море в 2000–2010 гг.
Северный макрурус – придонная бентосоядная и хищная рыба. Спектр его питания
в Баренцевом море достаточно широкий, в его желудках обнаружено около 35 пищевых
компонентов. Основу питания северного макруруса составляли ракообразные (42 % среди
всех компонентов питания). Различий в питании самцов и самок не выявлено, спектры
их питания совпадают на 92 %.
Средний бал наполнения желудков в течение года был наименьшим как у самцов,
так и у самок в марте, а далее он возрастал, достигая своего максимального значения
в июне. Возможно, это обусловлено интенсивным откормом макрурусов в летний период.
Список литературы
1. Изучение экосистем рыбохозяйственных водоемов, сбор и обработка данных о водных биологических ресурсах, техника и технология их добычи и переработки. – М. : Изд-во
ВНИРО, 2004. – 300 с.
2. Шорыгин, А. А. Питание и пищевые отношения рыб Каспийского моря. – М. :
Пищепромиздат, 1952. – 200 с.
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Секция: "Биологический контроль окружающей среды"
ИЗУЧЕНИЕ РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ЛИТОРАЛЬНЫХ
ПОСЕЛЕНИЙ MYTILUS EDULIS L. БУХТЫ КРУГЛАЯ
(ГУБА ЧУПА, БЕЛОЕ МОРЕ)
Баранова А. С. (МГТУ, Бэ(б), ФПТиБ)
Салмова Н. А. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Целью данной работы было изучение размерно-возрастной структуры литоральных
поселений Mytilus edulis бухты Круглая.
В задачи работы входило изучение:
1. Показателей обилия поселений.
2. Размерно-весовых параметров моллюсков.
3. Возрастной и половой структуры поселений.
Обыкновенная съедобная мидия – Mytilus edulis – один из наиболее широко распространенных видов двустворчатых моллюсков. Они обитают в Тихом (Охотское и Берингово моря) и Северном Ледовитом океанах (Баренцево, Белое, Карское, Чукотское моря).
Мидии живут в морских и солоноватых водах. Часто моллюски образуют мощный прибрежный пояс и встречаются на разных естественных субстратах – водорослях, камнях,
скалах, створках других моллюсков.
Максимальная длина раковины достигает 7,7 см при высоте 3,6 см. Наружная поверхность раковины может быть темно-оливковой, темно-коричневой и черной с чередующимися темными и светлыми полосами. Раковина мидии имеет 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.
Как литоральный организм, Mytilus edulis приспособлена к переживанию неблагоприятных условий. Во время отлива или сильного опреснения мидии плотно смыкают створки
раковины и обходятся запасами морской воды, запасенной в мантийной полости. В таком
состоянии они способны продержаться до нескольких суток.
Мидии раздельнополые, половой диморфизм не выражен. Становятся половозрелыми
на 3–4 года жизни при длине раковины более 1 см. Нерестятся летом, основной пик
нереста приходится на начало июля. Половые продукты выметываются непосредственно в воду, где происходит оплодотворение и развитие яиц. Личинки развиваются в
планктоне около месяца, а затем опускаются ко дну и оседают.
При подсчете возраста следует учитывать наиболее ярко-выраженные годичные дуги.
Раковина нарастает неравномерно в течение года. В зимний период рост 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.
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Mytilus edulis – 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.
Материалы и методы
Наблюдения за исследуемым объектом (Mytilus edulis) проводились в период с 22 июня
по 6 июля 2012 г. в бухте Круглая на Беломорской биологической станции "Картеш".
Соленость воды Белого моря связана с гидрологическим режимом. Большой приток
речных вод и незначительный обмен с Баренцевым морем привели к сравнительно низкой солености поверхностных вод моря (26 ‰ и ниже). Литораль каменисто-песчаная.
Для отбора литоральных проб применялся метод вертикальных трансект. Площадь
рамок подбирается в зависимости от размеров доминирующих видов на данном участке
литорали.
Бухта, в которой проводился сбор исследуемого материала, делилась на 3 части:
 кут: каменистая литораль, бедна водорослями;
 середина: каменисто-песчаная литораль, водоросли (фукус и аскофиллум);
 устье: каменисто-песчаная литораль, водоросли (фукус, аскофиллум, кладофора).
Результаты и обсуждение
Плотность во всех частях бухты практически одинаковая, но самая большая биомасса
наблюдается в середине. Возможно, это связано с тем, что в средней части была самая
лучшая кормовая база, чем в куте и устье. Также это вероятно может зависеть от экологии района.
В кутовой части и в устье возраст мидий увеличивается от верхнего горизонта к нижнему, а в средней части, наоборот, от нижнего горизонта к верхнему. Смею предположить,
что возможно такое явление может наблюдаться из-за разных видов гранта на литорали
и также из-за наличия или отсутствия водорослей.
Во всех частях литорали самцы преобладают над численностью самок. Соотношение полов у мидий практически равное, и количественные сдвиги в естественных популяциях в сторону самцов или самок связаны с условиями обитания, питания, физиологическим состоянием и возрастом моллюсков.
Выводы:
1. Самые большие показатели плотности и биомассы в средней части.
2. В частях кута и устья возраст мидий увеличивается с верхнего горизонта к нижнему горизонту, зато в средней части возраст мидий увеличивается с нижнего горизонта
к верхнему.
3. Во всех частях литорали самцы преобладают над самками.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СООБЩЕСТВ ЛИТОРАЛЬНЫХ ВАНН ГУБЫ
ДАЛЬНЕЗЕЛЕНЕЦКАЯ (БАРЕНЦЕВО МОРЕ)
Васильева Т. В. (МГТУ, Бэ(б), ФПТиБ)
Салмова Н. А. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Цель: изучить видовое и количественное разнообразие обитателей литорали губы
Дальнезеленецкая.
Задачи:
1) Провести идентификацию видов беспозвоночных, населяющих литоральные ванны
губы Дальнезеленецкая;
2) Дать количественную оценку материала и выделить доминирующие виды;
3) Определить особенности видового состава каждого из исследуемых участков.
Литоральные ванны – это углубления в поверхности дна литоральной зоны, которые
при отливе не осушаются. В них обитают как активно передвигающиеся животные, так
и постоянно прикрепленные и не склонные к перемене мест организмы, например моллюски
и водоросли. Организмы, обитающие в литоральных ваннах подвержены большому спектру
изменений абиотических факторов, происходящих в связи с регулярным отступлением
воды. Это изменения температуры, освещенности, содержание кислорода в воде, солености.
В некоторых местах литоральные ванны подвержены значительному стоку материковых
вод, что ведет к опреснению ванн. В таких постоянно изменяющихся условиях могут
обитать лишь устойчивые и высокоприспособляемые организмы (эврибионты).
Материалы и методы
Материал собран в период с 22 августа 2012 г. по 30 августа 2012 г. во время прохождения учебно-полевой практики на южном береге Баренцева моря в поселке Дальние
Зеленцы Мурманской области. Всего было собрано 14 проб: по 4 пробы с каждой литорали (верхняя, средняя, нижняя) – Бухта Оскара, Дальний пляж и точка сбора Пасмурная,
и 2 пробы из устья губы Дальнезеленецкая. Для взятия пробы использовали стеклянную
банку объемом 0,5 л.
В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
1) Наибольшими по численности на всех исследованных участках литорали оказались: Littorina saxatilis, Mytilus edulus, Oligochaeta tubifex и Chironomus plumosus.
2) Было установлено, что в губе Дальнезеленецкая по плотности распространения
Mytilus edulis занимает доминирующее положение. Но, несмотря на это, биомасса Littorina sp.
превышает биомассу Mytilus edulis.
3) При определении гидрологических показателей литоральных ванн были сделаны
следующие выводы. Температура воды в литоральных ванночках колебалась от 9,5 °C
до 10 °C. В целом, наблюдается постепенное повышение температуры в ваннах по мере
поднятия их над уровнем моря. Наименьшие показатели солености воды устанавливаются
на Дальнем пляже и в устье губы. В этих местах сбора наблюдаются значительные стоковые
воды, чем и объясняется распреснение ванн. Защелачивание наблюдается в литоральных
ваннах устья губы.
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ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ АКТИНИЙ БАРЕНЦЕВА МОРЯ (ГУБА ЯРНЫШНАЯ)
Кочетова А. Л. (МГТУ, Бэ(б), ФПТиБ)
Салмова Н. А. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Цель: Изучить виды актиний, обитающих в Баренцевом море, в губе Ярнышная.
Задачи:
1) определить видовую принадлежность исследуемых актиний;
2) определение размерно-весовых характеристик исследуемых особей (размеры,
диаметр подошвы, масса);
3) определить плотность поселения актиний по береговой линии губы Ярнышная;
Тип: Кишечнополостные, стрекающие (Coelenterata).
Подтип: Кораллы, коралловые полипы, медузонепроизводящие (Anthozoa).
Класс: Шестилучевые кораллы (Hexacorallia).
Отряд: Актинии, морские цветы, морские анемоны (Actiniaria).
Актинии (Actiniaria) – морские придонные животные. На литорали их можно обнаружить, между камнями или под ними.
Оптимальная температура для жизнедеятельности актиний 25–26 °С. Очень важно
следить за температурой воды, так как актинии тяжело переносят повышение температуры выше 29 °С.
Бесчисленные виды актиний прикрепляются к другим морским животным и переносятся этими последними с места на место.
Также всем хорошо известны симбиотические отношения рыбы-клоуна и актинии.
В Баренцевом море обитает около 600 видов актиний. В основном это глубоководные виды.
Материал собран 24 августа 2012 г. в бухте Дальние Зеленцы, губа Ярнышная.
Пробы отирались на нижнем и среднем горизонтах (так как по своим физиологическим особенностям актинии не обитают на верхнем горизонте) каменистой литорали.
Каждый горизонт был разделен на участки. Расстояние между участками составляло 1 м.
В результате, с нижнего и среднего горизонтов было собрано по 3 пакета с пробами.
Всего было собрано 15 особей (табл. 1).
Постановка опыта
В лаборатории актинии были помещены в аквариум, поддерживалась температура
17–20 °С. Субстраты: листья ламинарии, камни, створки моллюсков. Питание осуществлялось рачками-бокоплавами (Amphipoda).
Результаты и обсуждения
Определение видовой принадлежности исследуемых особей:
1. Conactinia prorifera. Основными показателями этого вида являются: высота тела
от 0,3 мм до 1 см. тело прозрачное, белое, либо имеет розовый оттенок, внутренние органы
просвечиваются. Число щупалец около 10, располагаются вокруг ротового отверстия
в один ряд.
2. Actinia equine. Высотой – до 4 см и в диаметре – до 6 см; длина щупалец не превышает 2 см. Окраска тела красная, коричневая, зеленая, реже почти бесцветная. Встречается обычно группами.
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3. Milne Edwardsia. Тела этих актиний имеют цвета: розовый, фиолетовый, красный.
По бокам тела проходят вдоль белые полоски. Щупалец может быть 30–40. Щупальца
располагаются в 4 ряда вокруг ротовой воронки. Высота тела 3–6 см. Диаметр подошвы
около 7 см.
Таблица 1
Определение биологических характеристик исследуемых особей

Таблица 2
Определение плотности поселений актиний
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Выводы:
1. Все собранные актинии относятся к 3 видам: Сonactinia prоlifera, Actinia equina,
Milne Edwardsia.
2. Наиболее крупные особи имеют следующие характеристики: высота тела
(h) = 2,8 см, диаметр подошвы (d) = 2,9 см, массу тела (m) = 10,7 г.
Наиболее мелкие имеют следующие характеристики: высота тела (h = 0,7 см), диаметр подошвы (d) = 0,8 см, масса тела (m) = 0,9 г.
3. Плотность поселения актиний имеет следующие показатели: средний горизонт –
6 экз./м2, нижний горизонт – 7 экз./м2.
СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОБАК
Кобелева А. Д. (МГТУ, Бэ(б)-301, ФПТиБ)
Салмова Н. А. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Работа включает в себя исследования в области социальной организации и коллективного поведения собак.
Всем известно, что домашние животные были приручены человеком с незапамятных времен. История приручения собак уходит корнями к древним пещерным людям и,
конечно, берет начало от своих предков волков.
Доместикация (от лат. domesticus – домашний) ведет к изменениям в поведении,
анатомии, физиологии, экологии и продуктивности доместикаторов.
Среди животных первой, по-видимому, была одомашнена собака (15–10 тыс. лет
назад), диким предком которой был волк. Вероятно, одомашнивание протекало как процесс взаимной адаптации людей и стайных хищников, селившихся рядом с жилищем,
питавшихся пищевыми остатками, а затем сопровождавших человека во время охоты.
Домашние собаки, не смотря на долгий эволюционный отбор, не утратили особенностей характера доставшегося им от предков. Иерархия волчьей стаи, представляет собой
сложную систему взаимоотношений и обязанностей в данной стае.
Альфа (вожак) – высший ранг волка в стае. Несет ответственность за выживание
стаи. В его обязанности входит все, что связано с максимальной возможностью выживания стаи – от выбора мест обитания и охоты, до организации стайной жизни. Альфа имеет
полную власть над стаей, ослушников ждет наказание. В свою очередь вожак имеет первое
право на пищу, может распоряжаться действиями других волков.
Обычно за место Альфы дерутся, но оно по закону передается приемнику Альфы
(одному из Бета-волков). Чаще всего приемниками являются браться, сестры, сыновья,
дочери или же друзья, а они в свою очередь доказывают, что достойны занимать место
Альфы. Любой волк может кинуть вожаку вызов, от которого он не может отказаться.
При смерти вожака в поединке вожаком становиться победивший.
Бета – второй по рангу в стае. Сильная личность в плане руководства, большая часть
информации доходит именно до Беты. Имеет право на свое мнение, оно практически не
оспаривается. Имеет право руководить волками в целях охраны или охоты, но подчиняется вожаку. Всегда есть шанс, что впоследствии Бета займет место Альфы. Имея ранг

185
Беты, волки не должны покушаться на ранг Альфы, а наоборот, пресечь конфликты за
место среди основного состава. Бета должен быть суров, но справедлив. Любой волк
может кинуть Бете вызов, от которого он не может отказаться. При смерти Беты в поединке Бетой становится победивший.
Гамма – основа, костяк стаи, большая и многочисленная часть стаи. Это волки и волчицы, ответственные за сохранность стаи. Когда стая охотится, то добычу делят поровну,
хотя первыми всегда едят Альфа и Бета. Живут своей жизнью, не вмешиваются в проблемы
личного характера. На них не возлагается сильная ответственность, могут выставлять
свои предложения совершенно свободно, но рассматривать и принимать во внимание –
дело Беты, услышать все предложения и принять во внимание – дело Альфы, по пустякам
не беспокоить. Не претендуют на власть в руководстве стаи (хотя были и исключения).
Гамма одновременно может быть и Омегой, если это беременная или кормящая самка,
раненый.
Омега – недееспособные волки. Это старики, волчата и раненые. Матери волчат
состоят в двух рангах: Омега и Гамма. Чаще всего Омега имеет право есть пищу после
вожака, если он сам об этом объявит, или же волки сами приносят им еду, отобранную
Альфой. По сути дела находятся вне иерархии. Не имеют никакой ответственности,
но обладают преимущественным правом на защиту.
Для собаки, живущей в семье, характерно такое же понимание порядков иерархии,
что и у волков. Если в вашем доме появился "милый комочек маленького друга" – щенок,
прежде всего, стоит помнить, что у него уже есть своя заложенная природой, программа
развития характера, но хозяин играет важнейшую роль в его формировании. Щенок в вашей семье, по волчьей иерархии, это всегда Омега и станет ли он вам самым верным другом
Бетой или будет вами командовать, став с вашего позволения Альфой, зависит только
от вас.
До пяти месяцев жизни щенок нуждается в постоянном общении и нахождении
в обществе людей. В противном случае собака со слабым характером вырастет трусливой и злобной, в ином случае в человеке не признает хозяина.
Конрад Цахариас Лоренц – выдающийся австрийский ученый, один из основоположников науки о поведении животных, лауреат Нобелевской премии по физиологии
и медицине – выявил период, когда собака навеки отдает свою привязанность одному
какому-то человеку. Период "запечатления", наступает у нее сравнительно рано – примерно на пятом месяце жизни. Конечно, сила привязанности пса зависит от его психики
заложенной генетически. И наверняка встанет вопрос, как сделать так, чтобы собака выбрала именно меня? Собака выбирает того, кто больше времени с ней проводит. А лучшим способом наладить контакт со щенком считается его дрессура. Послушание собаки
играет первую роль в ее видении своей иерархической ступени. Каждая собака обладает
своим особенным характером. В зависимости от сильного проявления того или иного
характера Конрад Лоренц выделял 3 крайности данных характеров собачьей личности:
Инфантильные – собака, которая в своем поведении остается щенком до старости.
Ее отличает ласковое дружелюбие, при первой же возможности такая собака будет приветствовать вас как давно потерянного хозяина.
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Не обязанные верностью – собака такого типа это редкость. Она считает себя вожаком
стаи и нужно будет приложить не малые усилия, чтобы заслужить уважение такого пса.
Верная – собака, в которой проявляется сильная детская зависимость и исключительная преданность вожаку.
Я в своей жизни встречала пример не обязанного верностью поведения. Это была
овчарка, живущая какое-то время у меня дома. Пес с двух лет отличался ярко выраженным
свободолюбием, мог своевольно закончить прогулку и отправится домой, что не характерно для домашних воспитанных собак. Он мог зарычать на хозяина в случае, если ему
не нравилось как его гладят или пристегивают на поводок. Сложность заключалась в том,
что ни какими воздействиями не удавалось подавить в нем агрессию. Даже профессиональный кинолог не мог справиться с этой задачей. Эта собака явно чувствовала себя
вожаком, но без стаи. В этой ситуации никто не желал уступать: ни человек, ни собака.
МОРСКИЕ ЕЖИ ГУБЫ ДАЛЬНЕЗЕЛЕНЕЦКОЙ
Мамзикова С. С. (МГТУ, Бэ(б) 491, ФПТиБ)
Пахомова Н. А. (МГТУ, кафедра биоэкологии)
Морские ежи – одна из широко распространенных и значительных по численности
и биомассе групп морских беспозвоночных. В Баренцевом море встречается три вида
правильных ежей: Strongylocentrotus droebachiensis (O. F. Müller, 1776), Strongylocentrotus
pallidus (Sars, 1871) и Echinus esculentus (Linné, 1758).
Целью работы является изучение видового состава морских ежей рода Strongylocentrotus и Echinus.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести морфологический анализ морских ежей.
2. Выявить главные систематические признаки.
3. Классифицировать ежей.
Объектом исследований были морские ежи Strongylocentrotus droebachiensis
(O. F. Müller, 1776), Strongylocentrotus pallidus (Sars, 1871) и Echinus esculentus (Linné, 1758).
Сбор морских ежей проходил 27.08.2012 г., в районе о. Кречетов (Баренцево море)
на глубине 12 м. В пробе было 28 особей.
Правильные морские ежи рода Strongylocentrotus – одна из наиболее массовых и широко распространенных групп морских беспозвоночных прибрежной зоны северной части
Мирового океана. Несмотря на большое количество работ по систематике этого рода,
значительный диапазон внутривидовой изменчивости создает определенные трудности
при видовой идентификации представителей этой группы. Неправильное определение
видов, в свою очередь, влечет за собой обесценивание получаемой информации и приводит к ошибочным выводам при изучении биологии, экологических, продукционных
характеристик и географического распространения.
Морской еж, известный как Strongylocentrotus droebachiensis (O. F. Müller, 1776), был
впервые описан датским зоологом О. Ф. Мюллером из района Осло-фьорда (Южная Норвегия) в 1776 г. Почти столетие спустя, в 1871 г., в северонорвежских водах (Lofoten-Bodo)
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Г. О. Сарсом был описан еще один вид правильного морского ежа этого рода, получивший
название Strongylocentrotus pallidus (Sars, 1871). Эти близкородственные виды отличаются
целым рядом признаков, однако в ряде районов они внешне весьма сходны и различаются только с помощью детальных морфологических и статистических исследований.
В работе представлена подробная сравнительная характеристика ежей рода Strongylocentrotus. S. droebachiensis долгое время рассматривался как необыкновенно широко
распространенный бореально-арктический циркумполярный вид, обитающий в бореальных
водах Атлантического и Тихого океанов. Исследования последних лет значительно сузили
ареал его географического распространения. Так, ревизия М. Иенсен (Jensen, 1974) показала, что S. droebachiensis отсутствует у восточного побережья Гренландии, в восточной
части моря Лаптевых, в Восточно-Сибирском море и в западной части Чукотского моря.
А. Г. Бажин (1995) еще более ограничил распространение этого вида, не обнаружив его
в море Лаптевых и в восточной части Карского моря. Его исследования показали также,
что, вопреки устоявшемуся мнению, S. droebachiensis крайне редок в Карском, Чукотском
и Белом морях. И, наконец, А. В. Смирнов в 1994 г. в сводке по арктическим иглокожим отнес S. droebachiensis к группе видов, отсутствующих в водах Канадского арктического архипелага.
Последние исследования ММБИ (Анисимова, 1998) также подтверждают отсутствие
S. droebachiensis в южной части Карского моря. Таким образом, есть все основания для
пересмотра биогеографического статуса этого вида в сторону преимущественно бореального типа распространения.
О преимущественно бореальной природе S. droebachiensis свидетельствует также
характер его вертикального распространения. Как и в случае с географическим ареалом,
его глубинный диапазон обитания был значительно сужен исследованиями последних лет.
При ревизии, проведенной М. Иенсен (Jensen, 1974), нижняя граница встречаемости вида
была поднята с 1.5–2 тыс. до 300 м; при этом, как показано А. Г. Бажиным (1995), характер
вертикального распространения вида значительно отличается в различных частях ареала
(цит. по: Анисимова. 1998). В бореальных водах ежи ведут себя, как представители типичного верхнесублиторального вида, заселяя верхние горизонты сублиторали от 0
до 30–40 м, реже 50 м и в единичных случаях – 70–100 м.
Морской еж Strongylocentrotus pallidus имеет самый широкий ареал среди других видов рода Strongylocentrotus и встречается в акваториях арктических и дальневосточных
морей почти повсеместно, исключая приустьевые участки крупных рек и водоемы эстуарного типа. Наиболее часто встречается в районах о. Шпицберген, Земли Франца-Иосифа,
Новой Земли, в Баренцевом, Беринговом, Охотском морях, вдоль восточной Камчатки,
Командорских и Курильских о-вов, в северной части Японского моря (Бажин, 1995; Анисимова, 1998, 2003). Реже встречается в Белом море, причем по ранее не разобранным
коллекциям ЗИН РАН он впервые обнаружен в Двинском заливе. S. pallidus довольно слабо
представлен в районах Карского, Восточно-Сибирского, Чукотского, моря Лаптевых
и в южной части Японского моря (Бажин, 1995).
В пределах морей России, только в Баренцевом море обитает Echinus esculentus
(Linné, 1758). Echinus esculentus – представитель сравнительно тепловодной европейской
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фауны. Проникать в субарктику, в Баренцево море, этому виду, а также целому ряду других, позволяет теплое Нордкапское течение, являющееся в свою очередь, ветвью Гольфстрима. В 1920–1930 гг. Echinus esculentus находили даже на литорали Кольского залива,
но с тех пор этот залив был настолько загрязнен, что эти ежи там, по крайней мере, в приливно-отливной зоне, не обитают. Echinus esculentus достигает очень крупных размеров,
до 170 мм в диаметре и обитает на глубинах до 40 м, однако известны случаи, когда его
находили на глубине 1 200 м.
Echinus esculentus можно отличить от ежей рода Strongylocentrotus, по внешним признакам, таким как форма и окраска панциря, строение и форма игл, а также по количеству пор на амбулакральных пластинах, форме тридентных педицеллярий и строению
Аристотелева фонаря.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО БЕЛКА В БУРЫХ ВОДОРОСЛЯХ
FUCUS SERRATUS БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Трофимова Н. В. (МГТУ, Бэ(б)-491, ФПТиБ)
Облучинская Е. Д. (ММБИ КНЦ РАН, лаборатории альгологии)
Проведенное исследование посвящено выбору оптимальных параметров для определения содержания общего белка в бурой водоросли Fucus serratus методом Лоури и изучению зависимости содержания белка в бурой водоросли Fucus serratus в разных биотопах
Баренцева моря.
Бурые водоросли – один из основных источников органического вещества в прибрежной зоне.
Бурые водоросли, в частности, фукус, широко применяется для приготовления препаратов в бальнеотерапии и обертываний для тела. Фукус содержит высокие концентрации меди, йода, кальция.
Содержание аминокислот и белка изменяется по сезонам, зависит от внешних и внутренних факторов и является актуальным для изучения.
Fucus serratus L. – фукус зубчатый. Слоевище в виде крупных кустов по краю, дихотомически разветвленное, с четкой срединной жилкой, без воздушных пузырей. Растение
однопольное. Высокобореально-арктический вид обитает в Атлантическом и Северном
Ледовитом океанах.
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В Баренцевом море Fucus serratus типичен для среднего и нижнего горизонтов литорали. В Белом море опускается в сублитораль до глубины 5–6 м и заходит в заросли
Laminaria sacchrina. Предпочитает полузащищенные места обитания.
Актуальность работы: определение содержания аминокислот, общего белка и других азотсодержащих соединений необходимо для оценки биохимических изменений, происходящих в фукусах под влиянием антропогенной нагрузки, а также для оценки физиологического состояния морской флоры.
В работе проведено исследование на содержание общего белка в бурой водоросли
Fucus serratus, собранной в разных биотопах прибрежной зоны Баренцева моря, отличающих по уровню антропогенного воздействия.
Дан сравнительный анализ методов определения общего белка бурой водоросли
Fucus serratus Баренцева моря.
Изучено и проанализировано содержание общего белка в весенний и осенний сезоны
2011–2012 гг.
Выявлены факторы, влияющие на содержание общего белка Fucus serratus Баренцева моря.
На основании изученной литературы мы выяснили, что для метода Лоури необходимо использовать свежезамороженное сырье. Для полноты экстракции белка мы держали водоросли Fucus serratus, собранные в губе Лодейное, в буферном растворе 24 ч.
Из нашего исследования было выявлено, что наибольшее содержание общего белка
в бурой водоросли Fucus serratus обнаружено в бухте Белокаменная осенью 2011 г. В губе
Корабельная содержание белка на протяжении исследуемого периода сохранялось на постоянном уровне 0,2 %, однако осенью 2012 г. отмечено увеличения содержания общего
белка до 0,4 %. В бухте Девкина заводь содержание белка наименьшее из всех исследуемых точек и составляет в среднем 0,3 % от сырой массы. Наибольшее значение общего
белка отмечено осенью 2012 г. и составило 0,7 %.
Таким образом, содержание общего белка в бурой водоросли Fucus serratus, собранной в разных биотопах прибрежной зоны Баренцева моря, находится на уровне от 0,2 %
до 0,3 % от сырой массы. Максимальное значение содержания общего белка выявлено
в осенний период.
Исследования показали, что метод Лоури может быть применен для анализа содержания общего белка только у свежих и замороженных водорослей.
По содержанию общего белка в бурой водоросли Fucus serratus исследуемые прибрежные районы Баренцева моря располагаются в ряду: губа Корабельная > бухта Девкина
заводь > бухта Белокаменная, что отражает реальный уровень антропогенного воздействия. В бухте Девкина заводь за исследуемый период произошло увеличение содержания белка в связи с возрастанием уровня эвтрофикации.
Осенью содержание общего белка в бурой водоросли Fucus serratus больше, чем
весной.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИХ ФЕНОЛОВ В БУРОЙ ВОДОРОСЛИ
FUCUS DISTICHUS ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Перемотина А. Г. (МГТУ, Бэ(б)-491, ФПТиБ)
Облучинская Е. Д. (ММБИ КНЦ РАН, лаборатории альгологии)
Полифенолы (ароматические соединения, содержащие несколько ОН-групп в бензольном кольце) широко распространены в природе. К природным полифенолам относятся флавоноиды и полигидроксикислоты, а также образованные на их основе таннины
и лигнины. Полифенолы содержатся во многих фруктах и овощах, а также в таких продуктах питания, как чай, кофе, шоколад, красное вино (Тихонов, 2009).
Бурые водоросли содержат фенолы и полифенолы, которые в основном представлены флороглюцином (1,3,5-тригидроксибензола) и его полимерами – флоротаннами
(Ragan, 1986).
Изучение фенолов бурых водорослей активно проводятся зарубежными авторами
(Ilvessalo,1989; Aberg, 1997). На содержание фенолов оказывают влияние различные внешние и онтогенетические факторы.
Исследование фенолов водорослей Баренцева моря ранее не проводилось.
Цель работы: определить содержание общего фенола в бурой водоросли Fucus
distichus Баренцева моря из разных биотопов.
Задачи:
1. Проанализировать содержание фенолов в бурых водорослях на примере Fucus
distichus, используя различные экстрагенты и установить оптимальные условия извлечения фенолов.
2. Определить концентрации фенолов в водоросли Fucus distichus Баренцева моря
из разных биотопов.
3. Выявить закономерности изменения содержания фенолов под влиянием внешних факторов.
Выводы:
1. Установлено, что для экстракции фенолов из бурых водорослей наилучшими
экстрагентами являются 70 % ацетон и 70 % метанол. Определено, что оптимальными
условиями извлечения фенолов из бурых водорослей являются температурный режим 4 С
при использовании ацетона в качестве экстрагента, и 70 C – при использовании метанола.
Увеличение времени настаивания не влияет на процесс извлечения фенолов: полнота экстракции достигается после 1 ч настаивания.
2. Содержание общего фенола в водоросли Fucus distichus колеблется от 8 до 18 %.
3. Содержание фенолов в бурой водоросли Fucus distichus из Ура-Губе наибольшее
во все исследуемые периоды, наименьшее в водоросли из губе Лодейной. Комплекс природных и антропогенных факторов, который существует в районе произрастания водорослей Fucus distichus из Ура-губы, в большей степени способствует накоплению фенолов,
чем природные условия в районах произрастания фукусовых водорослей из остальных
исследуемых биотопов.
4. Сезонные изменения в б. Белокаменная характеризуются наибольшим содержанием фенолов осенью, а в зимний и весенний период сохранятся на более низком сходном уровне.

191
НАПРАВЛЕНИЕ: "НАУКИ О ЗЕМЛЕ"
Секция: "Физические процессы шельфовых нефтегазовых производств
и технологий"
РАЗРАБОТКА ПЕРЕНОСНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ГАЗЛИФТА
Киселева А. А. (МГТУ, Н-491, ПТИ)
Коротаев Б. А. (МГТУ, кафедра МСС и МНГД)
Добыча нефти с использованием газа, который вводится в скважину извне, называется газлифтом. Такой способ эксплуатации месторождений применяется, когда пластовой энергии не хватает, чтобы нефть фонтанировала. Существует множество конструкций газлифтных установок, но среди них необходимо выбрать такую, при которой
осуществляются оптимальные параметры добычи нефти.
Для моделирования процесса газлифта были созданы две лабораторные установки.
Для опытов вместо нефти и природного газа использовались вода и воздух. По итогам
замеров, произведенных на первой установке (рис. 1), была получена зависимость дебита
полученной воды от дебита закачанного газа (рис. 2).

Рис. 1. Лабораторная установка № 1
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Рис. 2. Зависимость Q воды от Q газа
Поведение кривой совпадает с теоретической кривой академика А. П. Крылова
(рис. 3) – одного из первых исследователей газлифта, – что подтверждает схожесть результатов практики с теорией.

Рис. 3. Стандартный подъемник А. П. Крылова
Важно отметить характер течения ГЖС (газожидкостной смеси). В подъемнике
наблюдались пробковый и кольцевой режимы течения, причем пробковый режим перетекал в кольцевой при увеличении подачи газа. Также были посчитаны и плотности
ГЖС двумя способами: из уравнения баланса давлений и при компьютерной регистрации прохождения пузырьков газа в подъемнике.
Проблема выбора режима газлифта была решена на смоделированном однорядном
подъемнике (рис. 4).
При закачке газа в КЗП (кольцевое затрубное пространство) расход воды был получен уже при довольно небольших расходах газа, в то время, как при закачке газа в НКТ
(насосно-компрессорную трубу) не удалось получить дебита жидкости вследствие боль-
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шого диаметра ЭК (эксплуатационной колонны). При замене ЭК меньшим диаметром выяснилось, что газлифт с закачкой газа в НКТ менее эффективен, чем с закачкой газа в КЗП,
так как дебит воды в первом случае меньше, чем во втором.

Рис. 4. Лабораторная установка № 2
На поздних стадиях разработки месторождения приток нефти из коллектора в ствол
скважины бывает слабый, либо диаметр НКТ слишком велик для получения жидкости.
При таких условиях не всегда удается поддерживать режим непрерывного газлифта, поэтому зачастую внедряют периодический газлифт (рис. 5).

Рис. 5. Схема периодического газлифта
При периодическом газлифте процесс добычи состоит из периода накопления жидкости в подъемной колонне НКТ и периода подачи накопленной жидкости на поверхность
за счет поступления сжатого газа в НКТ. Так как пластовое давление слишком низкое, дав-
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ление закачиваемого газа может негативно воздействовать на коллектор, поэтому между
НКТ и ЭК ставятся пакеры с клапанами, которые не препятствуют поступлению нефти
из пласта в скважину, но изолируют забой скважины при закачке газа с поверхности.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА
СО ШТОКМАНОВСКОГО ГКМ
Русаков М. Ю. (МГТУ, Н-491, ПТИ)
Коротаев Б. А. (МГТУ, кафедра МСС и МНГД)
Эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных залежей связана с фильтрацией
огромных масс жидкостей и газов в пористой среде к забоям скважин. Изучение свойств
пород-коллекторов нефти и газа имеет большое значение для разработки месторождений.
От свойств пористых сред, пластовых жидкостей и газов зависят закономерности фильтрации нефти, газа и воды, дебиты скважин, продуктивность коллектора. Свойства необходимо знать для правильной и рациональной разработки месторождения.
Для познания процессов аккумуляции нефти и газа в ловушках и движения этих
флюидов через пустотное пространство горных пород необходимо иметь данные о геологическом строении продуктивных пластов, составе, характере и свойствах слагающих
и перекрывающих их пород, свойствах пористой среды.
Вначале были изучены состав, плотность и пористость горных пород, слагающих
коллектор и покрышку Штокмановского ГКМ. Коллектор месторождения сложен мелкозернистым песчаником с плотностью 1,7 г/см3, пористость 17 %. Покрышка – твердая
глина плотностью 2,3 г/см3, пористость не определить, так как глина разбухает в воде.
Для изучения фильтрационно–емкостных свойств пород была создана лабораторная установка для фильтрации воздуха через образцы породы. Длина образцов 20 мм.

Рис. 1. Лабораторная установка
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В первом опыте была изучена зависимость P (давление) от Q (расход) при фильтрации воздуха через образцы, а также определены коэффициенты проницаемости для
коллектора и покрышки месторождения.

Рис. 2. График зависимости Q(P)
На графике видно, что коллектор обладает хорошими фильтрационными свойствами.
Через покрышку воздух фильтруется тяжело, необходимо создавать относительно высокое давление, что характеризует покрышку с хорошей стороны, так как она должна обеспечивать герметичность месторождения.
Коэффициент проницаемости коллектора kпр = 7.78 * 10–12 м2, покрышки
kпр = 3.32*10–13 м2.
Во втором опыте была изучена зависимость давления (P) от водонасыщенности (S)
образца породы коллектора при фильтрации воздуха с постоянным расходом Q = 0,00875 л/с.

Рис. 3. График зависимости P(S)
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На графике видно, что давлении (P) и водонасыщенность (S) имеют прямую, параболистическую зависимость, т. е. при повышении водонасыщенности образца давление фильтрации возрастает. Вода является преградой, которую воздуху необходимо преодолеть,
повышая давление, чтобы сохранить расход постоянным.
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Секция: "Нефтегазовое дело"
АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ СМЕСИ "ВОДА+ВОЗДУХ"
В НАКЛОННОМ ТРУБОПРОВОДЕ
Жилейкина К. О. (МГТУ, Н-491, ПТИ)
Коротаев Б. А. (МГТУ, кафедра МСС и МНГД)
Характерной особенностью развития нефтедобывающих отраслей на современном
этапе является повсеместное внедрение на промысловых объектах однотрубных, высоконапорных систем добычи, сбора и внутрипромыслового транспорта продукции месторождений, предполагающих подачу углеводородного сырья в двухфазном состоянии на значительные расстояния. Методы гидравлического расчета таких систем отличаются большей
сложностью по сравнению с методами расчета аналогичных систем, транспортирующих
однофазные потоки. Задача прогнозирования характеристик многофазного потока сопряжена с привлечением большого числа эмпирических зависимостей.
Большой интерес к проблемам гидродинамики многофазных систем, наблюдаемый
в последние годы, объясняется значимостью этих вопросов для различных отраслей техники. В химической и нефтегазовой промышленности, энергетике и ракетной технике
многочисленные технологические процессы сопровождаются образованием газожидкостных смесей или непосредственно связаны с их использованием. Исследование закономерностей изменения основных гидродинамических параметров, характеризующих течение газо-жидкостных смесей, приобретает в связи со сказанным особое значение, так как
без знания этих закономерностей нельзя обоснованно проектировать сборные трубопроводные системы и аппараты различных технологических процессов.
В данной работе были поставлены цели: моделирование движения смеси
"вода + воздух" в лабораторной установке, расположенной горизонтально, а затем и под
углом наклона в 10; анализ газожидкостной смеси в зависимости от подвода воздуха
в трубу; прогнозирование режимов потока течения смеси по отечественным и зарубежным методикам; анализ всплытия пузырька воздуха при различных углах наклона трубы.
Исследование двухфазной смеси в горизонтальном трубопроводе выявило тенденцию
увеличения дебита воды с уменьшением газосодержания (рис. 1).
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Рис. 1. Лабораторная установка
Производилось наращивание газа посредством последовательного введения в процесс 4 компрессоров. Увеличение дебита воды обосновывалось переходом системы в режим водоструйного насоса (рис. 2).
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Рис. 2. График зависимости расхода газа от расхода воды
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Опыты производились при подаче воздуха, как по потоку трубы (a), так и против
потока (б). Импульс в начале участка на графике против потока обоснован затратами
энергии на преодоление гидростатического давления, силы натяжения воды и гидродинамической составляющей (рис. 3).
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Рис. 3. Q газа = f(Q воды) в зависимости от подвода воздуха
Прогнозирование режима потока по Беггзу и Бриллу дало следующую оценку: при
10 % и 20 % газосодержания режим в трубе соответствует переходному, с 30 % прерывистому. Данные режимы течения смеси подтвердились экспериментально.
Прогнозирование режима потока по методике Вейсмана дало подтверждение критерия реализации стратифицированного движения смеси. В реальных условиях данный
вид потока не наблюдался.
Прогнозирование градиента давления по методикам Беггза, Брилла и Вейсмана
дало тенденцию к увеличению давления при увеличении газосодержания смеси. Реальную картину отражает метод Дарси-Вейсбаха, где наблюдается обратное – уменьшение
давления при увеличении газонасыщения потока.
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В наклонной трубе проводились опыты по определению скорости пузырька в зависимости от угла наклона. Схема распределения сил, действующих на пузырек представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Схема сил
Путем математических преобразований была выведена формула для расчета скорости всплытия пузырька:
п = воды + k

(( Fарх  Fтяж )  cos[]  T ) Lп  cos[]
c  g V

,

где k – коэффициент формы;
с – коэффициент лобового сопротивления.
При изменении угла трубки от 0 до 45 используется cos, в диапазоне от 45 до 90
вместо cos используется sin.
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Графические результаты определения скорости пузырька:
0,16

скорость пузырька(м/с)

0,14
0,12

опыт
опыт
опыт
опыт
опыт
опыт
опыт
опыт

0,1
0,08
0,06
0,04

1
2
3
4
5
6
7(за 20см)
8(за 20см)

0,02
0
0

20

40

60

80

100

скорость пузырька(м/c)

угол наклона(градусы)

0,140

экспериментальные данные

0,120
0,100

учѐт формы пузырька через косинус

0,080
0,060

до 40-косинус,после 40-синус

0,040
0,020

компьютерная обработка 1

0,000
0

50
угол наклона(градусы)

100
компьютерная обратка 2

По результатам 10 опытов можно сделать вывод о том, что наибольшая скорость
всплытия пузырька будет наблюдаться при угле наклона трубы в 40.
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Прогнозирование режима потока в наклонной трубе производилось по методике
Беггза и Брилла (рис. 5). До 30 % газосодержания смеси соответствует переходному режиму течения, свыше 30 % – снарядный режим течения. Полученные данные были подтверждены опытным путем.

Рис. 5. Лабораторная установка с наклонной трубой
Прогнозирование градиента давления в наклонной трубе по методикам Беггза,
Брилла и Дарси-Вейсбаха отобразило тенденцию к уменьшению давления с увеличение
газосодержания смеси.
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НАПРАВЛЕНИЕ: "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"
Секция: "Безопасность жизнедеятельности"
К ВОПРОСАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ. БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УФИ
Шляхова А. В., Сизова А. К. (МГТУ, ПИ-30, ФТПиБ)
Судак С. Н. (МГТУ, кафедра управления судном и промрыболовства)
Эпидемиологическая безопасность пищевой продукции и пищевого производства
является актуальной задачей. Безопасность пищевой продукции определена требованиями
СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", СанПиН 2.3.2.2888-11 "Дополнения и изменения № 25 к СанПиН
2.3.2.1078-01".
Согласно СанПиН 2.3.4.050-96 "Производство и реализация рыбной продукции" санитарных правил и норм 2.3.4. "Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
(технологические процессы, сырье)": оборудование, тара, сырье и материалы, используемые
для производства малосоленой продукции должно удовлетворять требованиям санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам. С этой целью требуется организация производства, направленная на снижение гигиенических рисков на тех операциях, где возможно
внесение патогенной микрофлоры в нестерилизуемый продукт. В силу особенности технологии производства рыбные пресервы не стерилизуют и вопрос снижения гигиенических рисков на операции фасовки рыбного полуфабриката в тару чрезвычайно важен.
Малые сроки хранения скоропортящихся продуктов, коим являются рыбные пресервы, не выгодны ни для производителя, ни для торгующих организаций, ни для потребителя. Поэтому грамотное использование ультрафиолетового излучения (УФИ) при
строгом соблюдении требований производственной гигиены позволит снизить микробиологические риски и возможно увеличить сроки хранения готовой продукции.
В настоящее время недочеты в организации технологического процесса на рыбоперерабатывающих предприятиях при производстве пресервов могут привести к первичному и даже к вторичному заражению сырья и/или полуфабриката, вызвать микробиологическую порчу продукции.
Гигиенические риски производства малосоленых рыбных пресервов следующие:
 нарушения требований производственной санитарии, правил личной и профессиональной гигиены формальное отношение к применению средств индивидуальной защиты
(СИЗ) – отсутствие при работе у персонала марлевых повязок, одноразовых резиновых
перчаток, головных уборов и т. д.;
 большая доля ручного труда, при этом отсутствие на рабочем месте при расфасовке рыбы в тару индивидуальных салфеток;
 пренебрежение элементарными требованиями гигиенической культуры производства;
 отсутствие бактерицидных ламп в цехах, в производственных лабораториях;
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 неудовлетворительное санитарное состояние предприятий;
 некачественная мойка и дезинфекция производственного оборудования и инструмента;
 формальная работа санитарных постов, слабый контроль со стороны технологической службы предприятия;
 недостаточный воздухообмен (загрязненный воздух рабочей зоны) и др.
С целью обеззараживания (деконтаминации) воздушной среды или поверхностей
помещений – уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в воздушной среде, на рабочих поверхностях следует использовать ультрафиолетовое излучение.
При производстве пресервов наиболее целесообразно устанавливать бактерицидные лампы
на операции расфасовки. Для обеспечения стойкого бактерицидного эффекта ультрафиолетового облучения достаточно примерно 50 мкб·мин/см2.
Критерии оценки эффективности бактерицидного облучения помещений приведены в Руководстве Р3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного
излучения для обеззараживания воздуха в помещениях" раздел 3.5. "Дезинфектология":
для I категории помещений цеха по производству рыбных полуфабрикатов продуктов
бактерицидная эффективность должна быть не менее 99 %; для II категории помещений
фасовки готовых скоропортящихся продуктов 95 %.
Нужно помнить, что УФИ при попадании на открытые участки кожи человека и сетчатку глаз может вызвать ожоги I–II степени, обострение сердечнососудистых недугов,
а в некоторых случаях привести к заболеванию раком. Поэтому установка и эксплуатация
бактерицидных ламп должна вестись в строгом соответствии с Руководством Р 3.5.1904-04
"Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях" и Методическими указаниями МУ 2.3.975-00 (от 19.05.2000 г.) "Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной
среды помещений организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли продовольственными товарами".
Использование ультрафиолетовых бактерицидных установок требует четкого выполнения мер безопасности, исключающих возможное вредное воздействие на человека
ультрафиолетового бактерицидного излучения, озона и паров ртути. В соответствии
с ГН 2.2.5.686-98 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" содержание ПДК в воздухе рабочей зоны в производственных помещениях не должно превышать для озона 0,1 мг/м3, (пары, 1 класс опасности), для паров
ртути 0,0003 мг/м3 (пары, 1 класс опасности).
Руководители организаций обязаны обеспечить ведение мониторинга за содержанием
паров ртути и озона в воздушной среде производственных помещений. Периодичность
контроля должна отвечать требованиям ГОСТ 12.1.005-88 и быть не реже 1-го раза в 10 дней.
Таким образом, использование ультрафиолетового излучения (УФИ) при строгом
соблюдении требований производственной гигиены позволит снизить микробиологические риски и возможно увеличить сроки хранения готовой продукции. Данный метод
обеззараживания воздуха в помещении и поверхностей производственного оборудования
с использованием УФИ заслуженно считается эффективным, так как он имеет микробиологическое и экономическое преимущество химическим методом.
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ПРИРОДНЫЕ ЧС – ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ.
АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ
Фистина А. А., Курилик М. С. (МГТУ, ОП-3, ФПТиБ)
Судак С. Н. (МГТУ, кафедра управления судном и промрыболовства)
Пожары являются одной из серьезнейших нерешенных проблем российских лесов.
Они наносят огромный ущерб лесному хозяйству РФ. По данным российской официальной статистики, лесные пожары в год могут уничтожить до 70 млн м3 древесины (в 2002 г.)
и до 700 тыс. гектаров лесных насаждений (в 2000 г.). По на данным дистанционного зондирования в 2009 г. погибло более 800 тыс. гектар лесов (ИКИ РАН, 2009). Реальный ущерб,
наносимый лесными пожарами значительно выше. При этом информация о лесных пожарах, используемая государственными органами противоречива и не отражает действительности. Существует многократное расхождение между информацией, предоставляемой
государственными службами и определенными дистанционно площадями лесов, пройденными пожарами отмечают многие исследователи (например, Sukhnin, 2004; Беляев,
2006; Галеев, 2008; Алексеева, 2009) и даже представители государственных органов
(Гиряев, 2009; Авиалесоохрана, 2009). Отличие этих данных составляет 2–6 раз (рис. 1).
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Рис. 1. Данные государственной статистики о лесных пожарах
Анализ данных государственной статистики РФ о площадях лесных пожаров во много
раз меньше, чем данные дистанционного мониторинга: среднее отличие для покрытых
лесом земель составляет около 5 раз.
За последние 15 лет в РФ площади лесов, пройденные пожарами, существенно выросли – вдвое по данным государственной статистики и втрое – по данным дистанционного мониторинга.
На рис. 2 показаны усредненные по пятилетиям (1985–1989, 1990–1994, 1995–1999,
2000–2004, 2005–2009 гг.) данные государственной статистики о площадях пожаров. Из
него видно, что площадь пожаров на покрытых лесом землях начала расти с 1995–1999 гг
и к 2005–2009 гг., выросла почти в 2 раза (с 760 тыс. гектаров до более 1 500 тыс. гектаров).

205
Это связано с административными изменениями (ликвидацией единой системы авиалесоохраны и передачи функций управления и охраны леса субъектам РФ) и значительным снижением ресурсов, выделяемых на тушение лесных пожаров. При этом, качество наземных наблюдений за последние 15 лет значительно ухудшилось.
Усредненные площади, ежегодно проходившиеся
пожарами на покрытых лесом землях
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Рис. 2. Усредненные площади, ежегодно проходившиеся пожарами
на открытых ленных землях
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Рис. 3. Покрытая лесом площадь, пройденная пожарами
На рис. 3 приведены данные о площадях покрытых лесном земель, пройденных пожарами по данным государственной статистики РФ и по данным космического мониторинга.
В РФ затраты на борьбу с лесными пожарами крайне малы как по сравнению с затратами в США и Канаде, так и со странами СНГ. Реальные средства, выделяемые на эти
цели в РФ с 2000 по 2009 г уменьшились примерно в 3 раза. Финансирование деятельности
по тушению лесных пожаров в России ниже (в пересчете на гектар лесов), чем аналогичное
финансирование в Канаде примерно в 50 раз и более чем в 100 раз меньше, чем в США.
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Таким образом, проделанная исследовательская работа показала, что существующая
государственная система контроля и управления лесами в настоящее время неспособна
к адекватным действиям для минимизации лесных пожаров и наносимого ими ущерба.
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ, КЛАССИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ.
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Хазова А. О. (МГТУ, Ст(б)-211(2), ПТИ)
Судак С. Н. (МГТУ, кафедра управления судном и промрыболовства )
Данная работа посвящена одной из самых важных и серьезных проблем современного общества – терроризму. В последние годы терроризм стал особенно изощрен, кровав
и безжалостен.
Несмотря на то, что с терроризмом борются уже более 30 лет, до сих пор не было
выработано единого определения данного понятия. В моей работе были рассмотрены некоторые из них, наиболее понятно раскрывающие суть терроризма, а также официально
признанное определение в России в ст. № 205 УК.
В настоящее время произошла трансформация тактики терроризма. Раньше он существовал в форме единичных покушений на руководителей государств, правительств
и высокопоставленных чиновников. Сейчас современный терроризм – это серии разнообразных террористических акций, направленных против широкого круга лиц и объектов,
тщательно подготовленные и осуществляемые квалифицированными кадрами и хорошо
организованными группировками.
Терроризм, как социально-правовое явление можно классифицировать по ряду признаков. Данная классификация представлена в таблице 1. В ходе работы был разобран
каждый ряд в отдельности.
Таблица 1
Классификация терроризма
По идеологической основе
и сфере проявления
– политический;
– государственный;
– религиозный;
– националистический;
– общеуголовный корыстный;
– криминальный

По
По видам
масштабам
– внутренний;
– международный

– обычный;
– ядерный,
химический
и биологический (ЯХБ);
– электромагнитный;
– кибернетический;
– информационный;
– экономический

По форме
– взрывы;
– поджоги;
– похищения
людей;
– захват
заложников

По силам По целям
и средствам и задачам
– индивидуальный;
– групповой;
– массовый

– меркантильный;
– апокалипсический
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В ходе работы были рассмотрены некоторые террористические группировки, такие
как ИРА, ЭТА, Аль-Каида. Их деятельность была исследована, после чего установлено,
что у терроризма нет национального лица. Основной целью террористических группировок является вызов политических изменений.
Во всем мире с терроризмом предпочитают бороться силовыми методами. В России
официально антитеррористической деятельностью занимается ФСБ. Но не всегда антитеррористическим группировкам удается справиться с насилием, поэтому каждому человеку следует знать некоторые рекомендации, данные рекомендации кратко представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Рекомендации по защите от терроризма
Рекомендации
при обнаружении
предмета, похожего
на взрывоопасный
– Обращайте внимание
– Не подходите, не прикана предметы и посторонних сайтесь к подозрительному
людей, в вашем подъезде,
предмету, не вскрывайте,
дворе, улице, на поведение и не переносите его, зафикокружающих, наличие бес- сируйте время нахождения
хозных и не соответствупредмета;
ющих обстановке предме- – Немедленно сообщите
тов;
ближайшему должностно– Не приближайтесь, а тем му лицу или позвоните
более – не прикасайтесь
по телефону 02, а также
к подозрительному предме- по контактным телефонам
ту: это может стоить вам
вашего отделения милиции
жизни;
– Научите своих детей
мерам безопасности
Рекомендации
по предотвращению
террористических актов

Меры защиты
– не конфликтуйте с террористами;
– не делайте резких движений;
– при угрозе применения
оружия ложитесь на живот,
защищая голову руками;
– не выражайте недовольство, сдерживайте эмоции;
– если произошел взрыв,
окажите первую помощь
пострадавшим;
– при ранении – меньше
двигайтесь, это поможет
уменьшить кровопотерю

В настоящее время стоит задача более тщательного изучения современного терроризма юридическими науками для решения проблем выработки мер его предупреждения,
а также предотвращения появления различного вида оружия, легкодоступного для
гражданских лиц, в целях нанесения вреда обществу.
Список литературы
1. Брошюра, выпущенная ФСБ РФ "Терроризм. Это должен знать каждый".
2. Литвинов, Н. Д. "Терроризм: понятие и прогноз развития в России".
3. Овчинникова, Т. В. "Терроризм".
4. Орешкина, Т. Ю. "Современный терроризм. Методы борьбы с ним".
5. Ставицкий, В. А. "Кровавый террор".
6. Уголовный Кодекс РФ с изменениями и дополнениями на 9 марта 2001 г.
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Секция: Физическая культура и здоровый образ жизни"
ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ НА ПОДГОТОВКУ СПОРТСМЕНОВ
ПРИ ИНТЕНСИВЫХ НАРУЗКАХ В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА
Тимченко С. В. (МГТУ, Бэ-211, ФПТиБ)
Пьянова И. А. (МГТУ, кафедра физического воспитания и спорта)
Данная работа посвящена влиянию витаминов на подготовку спортсменов при интенсивных нагрузках в циклических видах спорта. Витамины – незаменимые биологически
активные органические вещества, не способные синтезироваться организмом. При физических нагрузках значительно возрастает потребность в витаминах. Витамины увеличивают работоспособность мышц, способствуют их росту и укреплению. Циклические виды
спорта (ЦВС) – виды спорта с преимущественным проявлением выносливости, отличаются
повторяемостью фаз движений, лежащих в основе каждого цикла. В ЦВС расходуется
большое количество энергии, а сама работа выполняется с высокой интенсивностью. Необходим контроль над гормональной и метаболической системами. Количество витаминов
в питании спортсмена следует рассматривать с учетом энергетических затрат. При интенсивной физической нагрузке, увеличенном метаболизме может возникнуть витаминная
недостаточность. Без витаминов организм не будет работать. Если наблюдается дефицит
хотя бы одного из них, прогресс может застопориться совершенно неожиданно. Для
устранения витаминного дефицита используются поливитаминные комплексы, содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях. Под их действием быстрее восполняются пластические и энергетические ресурсы организма, активизируются ферменты,
изменяются соотношения различных реакций метаболизма, достигается равновесие нервных процессов, ускоряется выведение продуктов катаболизма. Также рассмотрено влияние таких витаминов, как: Е, Н, С, А, В1, В2, В3, В4, В6, В9, В12, В13, D, К, Р. Не обязательно принимать магазинные витамины для спортсменов, лучшим натуральным
источником является здоровая пища.
Список литературы
1. Арагофская, Э. И. Физиология и физкультура / Э. И. Арагофская. – М. : Владос,
2007. – 215 с.
2. Арансон, М. В. Питание для спортсменов / М. В. Арансон. – М. : Физкультура
и спорт, 2001. – 251 с.
3. Бирюков, А. А. Средства восстановления работоспособности спортсмена / А. А. Бирюков, К. А. Кафаров. – М. : Физкультура и спорт, 1999. – 152 с.
4. Волков, В. М. Восстановительные процессы в спорте / В. М. Волков. – М. : ФиС,
2002. – 144 с.
5. Воробьѐв, А. Н. Тренировка, работоспособность, реабилитация / А. Н. Воробьѐв. –
М. : Физкультура и спорт, 1999. – 272 с.
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ВЛИЯНИЕ УБИХИНОНА НА ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕЛОВЕКА
Садриденов Э. Т. (МГТУ, СР-201(б), ГПФ)
Комарова И. Н. (МГТУ, кафедра физического воспитания и спорта)
Работа посвящена системной ферментотерапии и использовании убихинона, новой
методологии, которой 2 десятилетия, решающей многие проблемы, в особенности это касается профилактики преждевременного старения, ввиду того, что коэнзим q10 обладает
огромными антиоксидантными свойствами и стимулирует выработку АТФ, профилактике и лечению заболеваний сердца, онкологических заболеваний, общему оздоровлению
организма и, само собой, так я выступаю от кафедры физкультуры и ЗОЖ, речь пойдет
и о влиянии его на спортивные показатели людей, в работе используются исследования
Национального Института Сердца, Института неорганической химии и Института изучения убихинона. Также я ссылаюсь и на отечественные исследования МГУ им. Н. Э. Баумана. Представляю в работе таблицы по частоте сердечных сокращений и уровне кортизола
в крови до и после применения коэнзима q10.
Много внимания уделено синтезу убихинона в организме, биоэнергетике, антиоксидантных возможностях, успешных случаев использования при поражениях миокарда,
состоянии иммунодефицита, миодистрофии, диабете, пародонтозе, использовании в педиатрии и предупреждении атеросклероза.
Список литературы
1. Аронов, Д. М. Биологические и клинические аспекты применения коэнзима
Q10 в кардиологической практике / Д. М. Аронов, С. Г. Горохова. – М., 2009.
2. Горохова, С. Г. Хроническая сердечная недостаточность в пожилом возрасте /
С. Г. Горохова // Клиническая геронтология. – 2001. – № 10. – С. 32–39.
3. Скулачѐв, В. П. Трансформация энергии в биомембранах / В. П. Скулачѐв. – М.,
1972.
4. Царегородцев, А. Д. Коррекция метаболических нарушений при различных патологических состояниях у детей / А. Д. Царегородцев, Е. А. Николава, В. С. Сухорукое. – М. : Медпрактика., 2006. – 88 с.
5. Morton, R. A. Ubiquinones, plastoquinones and vitamins K. //"Biological Reviews
of the Cambridge Philosophical Society", v. 46, 1971, № 1.
ФИТНЕС КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОК
МУРМАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Крашевская А. А. (МГТУ, ЗОС 4, ПТИ)
Щербина Ю. Ф. (МГТУ, кафедра физического воспитания и спорта)
Общеизвестно, что физические упражнения повышают работоспособность, обуславливают увеличение функциональных возможностей организма и совершенствование физических качеств, а также повышают резистентность организма и иммунитет к различным
заболеваниям.
В студенческом возрасте завершается физическое созревание организма. Этот "пик"
развития физиологических потенциалов (максимальная реактивность, оптимальные уровни
артериального давления и др.). К 17–18 годам завершается процесс совершенствования
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двигательной функции, завершается процесс формирования топографии различных мышечных групп. Таким образом, студенческий возраст – заключительный этап поступательного возрастного развития психологических и двигательных возможностей организма.
Вот почему физическая культура и спорт становятся для учащейся молодежи важнейшим
средством укрепления здоровья.
Занятия фитнесом – это средство противостояния факторам, из-за которых происходит развитие болезней организма. Систематические занятия фитнесом вызывают адаптацию организма к физическим и умственным нагрузкам в условиях Крайнего Севера.
В процессе напряженного умственного труда, дефицита времени, ограниченности двигательной активности, в тяжелых климатических условиях эти занятия приобретают, безусловно, огромное профилактическое значение, являясь средством реабилитации и восстановления оптимального (для молодого человека) психофизиологического состояния.
Популярность фитнеса объясняется его доступностью, эмоциональностью, эффективностью. В фитнесе не ограничен выбор движений, так как большую часть комплексов составляют общеразвивающие упражнения, с помощью которых можно воздействовать
на все части тела, развивать все физические качества.
Цель исследования:
1. Выявить наиболее привлекательный и наиболее эффективный для студенток МГТУ
вид фитнеса, преподаваемый им на занятиях физической культурой.
2. Повышение эффективности учебного процесса на занятии физической культурой.
Методы исследования: Для достижения поставленной цели было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие 100 студенток с 1 по 4 курс МГТУ.
В анкете были представлены такие направления фитнеса как:
1. Танцевальные направления фитнеса (аэробика – латина, стрип-дэнс) – танцевальное занятие под характерную для данного направления музыку, с применением основных базовых танцевальных движений.
2. Тонинг – занятие с чередованием аэробной и силовой нагрузки на все группы мышц.
3. Степ-аэробика – аэробика с использование специальной платформы.
3. Фитбол-аэробика – занятие с применением больших надувных мячей.
4. Body-ballet – занятие с основами классической хореографии, упражнения у станка.
5. Стретчинг – занятие на растягивание всех мышечных групп под медленную музыку.
6. Пилатес – система занятий – система пилатес включает в себя упражнения для
всех частей тела.
Студентки должны были выбрать наиболее привлекательный и подходящий для них
вид фитнеса, а также обосновать выбранное направление.
Выводы
По результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод, что большинство студенток считают наиболее привлекательным для себя направление – Тонинг – 32 %,
обосновав свой выбор тем, что эти занятия способствуют похудению и общему развитию тела и мышц.
На втором месте по популярности среди предложенных направлений – Танцевальные направления – 30 % опрошенных, так как респонденты считают данные направления отличным способом совместить любимые танцы с физической нагрузкой.
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На третьем месте – Степ – аэробика – 12 % девушек выбрали это направление для
поддержания в тонусе мышц ног и тела.
Далее следует Пилатес – 10 % опрошенных девушек обосновали это тем, что данное направление фитнеса способствует общему развитию мышц и дыхания, что может
помочь в обычной жизни при стрессовых ситуациях.
Затем – Стретчинг – 7 % респондентов выбрали это направление, так как считают,
что гибкость не менее важна, чем физический тонус тела.
За ним следует фитбол – аэробика – 6 % считают эти занятия интересными и эффективными.
Наконец, на последнем месте расположился Body Ballet – всего 3 % опрошенных
девушек. Выбор обоснован тем, что данное направление вырабатывает грацию и красоту
тела.
Таким образом, фитнес в рамках занятий физической культурой – можно считать
одним из наиболее эффективных средств гармоничного развития студенток МГТУ.
ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ МОТИВАЦИЮ К СИСТЕМАТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
Дядык К. В. (МГТУ, СО-3, ИЭУ и МО)
Пьянова И. А. (МГТУ, кафедра физического воспитания и спорта)
Современная система образования должна быть направлена не только на подготовку
профессионально компетентных специалистов, но и воспитание гармоничной и здоровой
личности в целом. Вместе с тем показатели физического развития населения за последнее время, значительно ухудшились.
Период обучения в подростковом и юношеском возрасте совпадает с активным формированием духовных и физических качеств молодого человека, с подготовкой к выполнению социальных функций в условиях капиталистического общества. Физическое воспитание – неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса и не может рассматриваться
как второстепенный его компонент. Проблема формирования двигательной активности
имеет важное гигиеническое значение, так как в последнее время замечается прогрессирующая гиподинамия у молодежи, что обусловлено большим объемом учебных занятий не только в аудиториях, но и дома.
В результате среди студентов велик процент с неудовлетворительным состоянием
здоровья, избыточной массой предрасположенностью к частым заболеваниям, нарушением осанки и опорно-двигательного аппарата, дефектами зрения и нервно-психическими
отклонениями.
Физическая культура – это часть общечеловеческой культуры, направленная на разностороннее укрепление и совершенствование организма человека, и улучшение его жизнедеятельности посредством применения широкого круга средств: гигиенических мероприятий, естественных сил природы, различных систем физических упражнений, спорта.
Физическая культура как учебный предмет имеет сложное строение, она включает
в себя воздействие на физиологические системы организма занимающихся, совершенство-
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вание физических и морaльно-волевых качеств и психологической устойчивости, на нервноэмоционaльную и умственную сферы студентов.
Каждый человек сознает благотворную роль физических упражнений. Однако не для
всех еще они стали постоянными спутниками жизни. Объясняя это явление, социологи
называют разные причины: лень, отсутствие времени, условий для занятий и т. п. Вместе
с тем многие люди хотели бы заниматься физкультурой и спортом самостоятельно в свободное от работы или учебы время, но не знают, как это сделать.
Работоспособность студентов определяет продуктивность профессиональной подготовки молодых специалистов в соответствии с современными требованиями.
Функциональное состояние нервной системы у студентов непосредственно связано
с учебной нагрузкой. Она определяется характером умственной деятельности – сложностью,
общим объемом и временем ее выполнения. Продуктивность деятельности (количество
выполняемой работы) также зависит от характера деятельности, активности, индивидуально-типологических особенностей и т. д.
В последние годы расширился круг исследований влияния занятий физической культурой и спортом на физическую и умственную работоспособность студентов вуза. Установлена существенная зависимость между физической работоспособностью и успеваемостью студентов.
Сущность ее состоит в том, что систематические занятия физической культурой
и спортом вырабатывают способность активного переключения центральной нервной
системы с одного вида деятельности на другую, что обеспечивает повышение умственной работоспособности.
У студентов, занимающихся физической культурой и спортом, повышается способность адаптации организма к факторам окружающей среды. Они меньше болеют, более
устойчивы к неблагоприятным внешним воздействиям, психологическим стрессам, лучше
переносят умственную и физическую усталость.
Напряженный умственный труд студентов нередко сопровождается ограничением
физической активности. Дефицит мышечной деятельности оказывает неблагоприятное
влияние на функциональное состояние организма, способствует снижению умственной
работоспособности и, в конечном итоге, оказывает отрицательное влияние на состояние
здоровья студентов.
Учебная деятельность студентов сопровождается необходимостью усвоения больших объемов информации в условиях дефицита времени, неполноценным питанием,
нервно-эмоциональными перегрузками и как следствием, возможным ухудшением здоровья. Мы знаем, что состояние здоровья зависит от многих факторов, но на 50–52 % здоровье определяется образом жизни. На вопрос "является ли физическая культура и спорт
компонентами здорового образа жизни?" все опрошенные студенты без исключения ответили положительно.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что средства физической
культуры способствуют поддержанию высокого уровня работоспособности при сохранении и укреплении здоровья. Регулярные занятия физической культурой и спортом высоко-
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эффективны, так как способствуют повышению физических возможностей организма,
а значит укреплению здоровья студентов.
Проведенные исследования позволяют заключить, что одной из главных причин,
не позволяющих студентам соблюдать основное требование здорового образа жизни, является недостаточная информированность их о важности двигательной активности в
укреплении здоровья. Поэтому, мы предположили, что, предоставив нашим респондентам максимально возможное количество информации о значении спортивной деятельности для здоровья человека, о базовых для вуза видов спорта, мы поможем помочь им
принять решение не только углубленно заниматься спортом в рамках учебных занятий
по физической культуре, но и в спортивных секциях.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МЕТОДА "ЗДОРОВАЯ СПИНА"
В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Васенѐва А. И. (МГТУ, Тэ-581, ФПТиБ)
Коротаева О. В. (МГТУ, кафедра физического воспитания и спорта)
На современном этапе развития актуальной проблемой стало формирование красивой фигуры и правильной осанки тела.
Проведенное исследование посвящено изучению причин возникновения функциональных нарушений и заболеваний позвоночника, а также разработке комплекса упражнений для профилактики этих нарушений.
В век научно-технической революции наша работа все больше и больше связана
с длительным пребыванием в сидячем положении, что способствует развитию факторов
риска различных функциональных нарушений и заболеваний позвоночника. Для студента
этот фактор имеет важное значение, так как его трудовая деятельность связана с постоянным пребыванием в "рабочей позе" сидя за столом, что требует постоянного напряжения плечевого пояса и позвоночника. При наличии уже имеющегося заболевания позвоночника этот фактор может стать причиной прогрессирования, либо развития новых
нарушений функций опорно-двигательного аппарата.
Наверное, нет среди нас ни одного взрослого человека, который бы ни испытал
в своей жизни боль в спине или шее. Если боли начинают беспокоить часто или носят
хронический характер, мы начинаем искать способы избавления от них. Одни верят в чудодейственные лекарства, другие утешают себя тем, что заняты физическим трудом, при
котором мышцы получают достаточную нагрузку, и ждут, когда боль уйдет.
Различные заболевания позвоночного столба являются наиболее распространенными
из всех заболеваний. Все эти заболевания возникают вследствие того, что человек не внимательно следит за своим здоровьем и не всегда обращает внимание на его тревожные
сигналы.
Длительное положение сидя само по себе затрудняет условия для диафрагмального
дыхания. Застаивается кровь в нижних конечностях, органах малого таза, увеличивается
осевая нагрузка на позвоночник. А длительная работа руками в положении сидя приводит к перенапряжению мышц плечевого пояса, что сопровождается чувством тяжести
плечах и спине. Человек быстро устает.
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Радикально эту проблему не решить. А вот организовать свою жизнь так, чтобы
не было частых обострений, не беспокоили хронические боли в спине, реально. Этого
можно добиться, регулярно выполняя физические упражнения.
Поэтому для профилактики различных заболеваний позвоночника был разработан
небольшой комплекс упражнений "Здоровая спина", который можно выполнить, не отходя
от рабочего места. Упражнения несложные, поэтому любой желающий сможет их выполнять самостоятельно. При разработке комплекса использовались методики Пилатеса,
лечебной физкультуры, стрейтчинга, функционального тренинга, а также личный опыт.
Красивая фигура и правильная осанка тела – это необходимое условие для нормального развития организма и полноценного функционирования всех его систем органов.
Для того чтобы иметь красивую фигуру и правильную осанку тела, необходимо
постоянно следить за формированием и развитием опорно-двигательного аппарата, а для
этого необходимо заниматься спортом, посещать бассейн, уроки физкультуры, правильно
питаться, вести здоровый образ жизни.
Красота человека должна быть не только внутренней, но и внешней. Человек должен
находиться в гармонии души и тела. Красивая фигура, правильная его осанка создает человеку комфорт в обществе, он уверен в себе, у него уверенная легкая походка и четкие
точные движения. Он не испытывает трудностей со своим здоровьем, потому что у него
не сдавлены искривлениями позвоночника внутренние органы.
Представленный комплекс поможет сохранить хорошую осанку и физическую форму,
он имеет ряд преимуществ. Комплекс:
– не вызывает затруднений, так как очень простой и любой человек может выполнять упражнения самостоятельно;
– занимает мало времени, не требует специальной физической подготовки;
– не требует специально оборудованного зала и спортивной формы;
В качестве профилактики заболеваний позвоночника в организациях (на производстве)
следует ввести "производственную гимнастику". Этот комплекс можно выполнять:
1. В перерывах между работой.
2. В перерывах между парами.
3. Самостоятельно дома.
4. В качестве разминки на уроках физкультуры.
В нашей стране ранее такой опыт уже имелся, а в зарубежных странах используется
по сей день. Такой перерыв среди рабочего дня поможет улучшить физическое и эмоциональное состояние работника, улучшить производительность труда.
Среди тех, кто уже занимается по комплексу "Здоровая спина" 85 % отметили улучшения: решение проблемы болей в спине, так как происходит укрепление "центральных"
мышц туловища, восстановление баланса, выработка правильной осанки, расслабление
тела; достижение координации баланса; увеличение гибкости и снятие напряжения, как
физического, так и эмоционального.
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ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Фролова А. Д. (2 курс, Коми республиканский колледж культуры им. В. Т. Чисталева,
г. Сыктывкар)
Токмаков В. С. (Коми республиканский колледж культуры им. В. Т. Чисталева, г. Сыктывкар)
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность
его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь – это важное слагаемое человеческого фактора.
К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой
норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение. Другие излишествуют в еде, вызывая,
тем самым, развитие ожирения, склероза сосудов, а у некоторых – сахарного диабета.
Третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от умственных и бытовых забот, всегда беспокойны, нервны, страдают бессонницей, что, в конечном итоге , приводит к заболеваниям
внутренних органов. Некоторые люди, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают свою жизнь.
Вообще, можно говорить о трех видах здоровья:
Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают все органы
и системы, то и весь организм человека (система саморегулирующаяся) правильно функционирует и развивается;
Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характеризуется
уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств;
Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые являются основой социальной жизни человека, т. е. жизни в определенном человеческом
обществе. Отличительными признаками нравственного здоровья человека являются,
прежде всего, сознательное отношение к труду, овладение сокровищами культуры, активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни.
Физически
и психически здоровый человек может быть нравственным уродом, если он пренебрегает
нормами морали. Поэтому социальное здоровье считается высшей мерой человеческого
здоровья. Нравственно здоровым людям присущ ряд общечеловеческих качеств, которые
и делают их настоящими гражданами.
Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: Плодотворный труд – важный элемент здорового образа жизни. На здоровье человека оказывают
влияние биологические и социальные факторы, главным из которых является труд.
Рациональный режим труда и отдыха – необходимый элемент здорового образа жизни.
При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый
ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха
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и тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению работоспособности и повышению производительности труда.
Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих
детей.
Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное питание.
Первый закон – равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм получает энергии больше, чем расходует, т. е. если мы получаем пищи больше, чем это
необходимо для нормального развития человека, для работы и хорошего самочувствия,
– мы полнеем. Сейчас более трети нашей страны, включая детей, имеет лишний вес.
Второй закон – соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям организма в пищевых веществах. Питание должно быть разнообразным и обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах,
пищевых волокнах.
Кроме этого, необходимо учитывать еще объективный фактор воздействия на здоровье – наследственность. Это присущее всем организмам свойство повторять в ряду поколений одинаковые признаки и особенности развития, способность передавать от одного
поколения к другому материальные структуры клетки, содержащие программы развития из них новых особей.
Влияют на наше здоровье и биологические ритмы. Одной из важнейших особенностей процессов, протекающих в живом организме, является их ритмический характер.
Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие здорового образа жизни.
Его основу составляют систематические занятия физическими упражнениями и спортом,
эффективно решающие задачи укрепления здоровья и развития физических способностей молодежи, сохранения здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики
неблагоприятных возрастных изменений. При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее средство воспитания.
Закаливание – мощное оздоровительное средство. Оно позволяет избежать многих
болезней, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую работоспособность. Закаливание оказывает общеукрепляющее действие на организм, повышает тонус нервной системы, улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ.
Важный элемент здорового образа жизни – личная гигиена. Он включает в себя рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое значение
имеет и режим дня. При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается четкий
ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, создает наилучшие условия
для работы и восстановления.
Важно соблюдать следующий распорядок дня:
Вставать ежедневно в одно и то же время, заниматься регулярно утренней гимнастикой, есть в установленные часы, чередовать умственный труд с физическими упражне-
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ниями, соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой тела, одежды, обуви, работать и спать в хорошо проветриваемом помещении, ложиться спать в одно и то же время!
Ибо одно из главных средств, предупреждающих многие болезни.
Вывод
Важный элемент здорового образа жизни – личная гигиена. Он включает в себя рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое значение
имеет и режим дня. При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается четкий
ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, создает наилучшие условия
для работы и восстановления.
Неодинаковые условия жизни, труда и быта, индивидуальные различия людей не
позволяют рекомендовать один вариант суточного режима для всех. Однако его основные положения должны соблюдаться всеми: выполнениями различных видов деятельности
в строго определенное время, правильное чередование работы и отдыха, регулярное питание. Особое внимание нужно уделять сну основному и ничем не заменимому виду отдыха.
Постоянное недосыпание опасно тем, что может вызвать истощение нервной системы,
ослабление защитных сил организма, снижение работоспособности, ухудшение самочувствие.
На сегодняшний день практически каждый человек, живущий в странах хоть какоголибо технического прогресса, имеет массу дел и обязанностей. Порою ему не хватает времени
даже не свои дела. В результате, с горою мелочных технических проблем человек просто
забывает главные истины и цели, запутывается. Забывает о своем здоровье. Он не спит
по ночам, не ходит в походы, не бегает по утрам, ездит на машине (по улицам с опасным
составом воздуха), ест с книгой. Поэтому надо обязательно продумывать свои жизненные задачи и цели, чтобы выделить тем самым время для укрепления своего здоровья.
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66
178
57
60
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Ф. И. О
Красильникова Е. А.
Крашевская А. А.
Крашевская А. А.
Кращенко С. А.
Крючков А. С.
Куделя Я. С.
Кузнецов Н. А.
Кулеш К. М.
Курилик М. С.
Кюршина Н. А.
Лавровский Н. А.
Лазарева Д. Ю.
Ларионов А. К.
Лѐгкая А. Б.
Ляшенко Э. С.
Мажорова К. А.
Малышев К. А.
Мамзикова С. С
Маркова Е. Д.
Марханов Л. Г.
Машкина М. В.
Мацкевич Б. А.
Медведев П. А.
Медведенко Т. Н.
Мельников Е. С.
Меркулова А. Г.
Мурзина М. Ю.
Нарушко Е. П.
Неженец С. С.
Некрасов Н. С.
Непеина Е. Ю.
Нечаев С. А.
Огурченкова Т. Н.
Орешкин М. В.
Осипова Е. А.
Паутов А. С.
Перемотина А. Г.
Поливцева Е. И.
Попова Е. О.
Романова А. А.
Русаков М. Ю.
Рыжко П. А.

Факультет
ФПТиБ
ПТИ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ФТПиБ
ПТИ
ПТИ
ФПТиБ
Мурманский государственный
гуманитарный университет
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
Оленегорский
горно-промышленный колледж
ФПТиБ
ФПТиБ
МА
Мурманский государственный
гуманитарный университет
МА
ФПТиБ
ПТИ
Кандалакшский
индустриальный колледж
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
Колледж МГТУ
ФПТиБ
ГПФ
ФПТи
МА
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
ПТИ
ПТИ

Стр.
119
153
205
150
68
141
48
130
200
70
48
121
109
92
152
117
83
182
28
25
128
94
64
112
39
170
153
135
121
72
124
66
115
47
166
15
186
155
96
70
190
28
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Ф. И. О
Рымарь М. В.
Садриденов Э. Т.
Семенченко К. А.
Сергеева К. Э.
Сизова А. К.
Синицына И. И.
Синюк Е. В.
Слащенко К. А.
Слепухина М. М.
Соколова В. К.
Соловьев И. А.
Сорока Ю. В.
Сотников М. И.
Спирин В. Е.
Столянов А. В.
Суботкевич А. А.
Табункин Д. Н.
Тарасов В. А.
Тимченко С. В.
Титов Р. А.
Трофимова Н. В.
Трущенко А. В.
Усольцев А. В.
Феленюк Н. Ю.
Феропонтов А. В.
Фисак Е. М.
Фистина А. А.
Фролова А. Д.
Хазова А. О.
Хачетурова К. С.
Царева В. А.
Цветкова А. В.
Цесь Ю. В.
Черемный А. В.
Черкасов С. В.
Чернозуб Ю. Г.
Човган О. В.
Чуриканов М. А.
Шабанов Е. Л.
Шаталов И. Ю.
Шендель Д. М.
Шляхова А. В.

Факультет
ПТИ
ГПФ
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
МА
Гимназия № 10 г. Мурманска
Оленегорский
горно-промышленный колледж
ФПТиБ
МА
Оленегорский
горно-промышленный колледж
ПТИ
ПТИ
ПТИ
ПТИ
ВЗФ
ПТИ
ФПТиБ
ФПТиБ
ФПТиБ
Колледж МГТУ
ФПТиБ
ФПТиБ
МА
ФПТиБ
ФТПиБ
Коми республиканский
колледж культуры им. В. Т. Чисталева,
г. Сыктывкар
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
ФПТиБ
ПТИ
МА
МА
ПТИ
ФПТиБ
ФПТиБ
ВЗФ
МА
ПТИ
ФПТиБ

Стр.
81
205
137
143
198
77
50
145
76
139
64
25
28
51
20
27
31
83
158, 204
79
184
63
79
139
23
162
200
211

202
164
62
126
155
23
15
72
18
98
35
14
156
198
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ПЕРЕЧЕНЬ ФАМИЛИЙ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Ф. И. О
Анохина В. С.
Афончева С. А.
Баева Л. С.
Берестова Г. И.
Блинова Е. И.
Богданова О. Ю.
Бражная И. Э.
Быкова А. В.
Васильева Ж. В.
Ващенко И. П.
Горбунова С. И.
Греков А. А.
Громова Т. К.
Гурова Е. П.
Гусев Е. С.
Деркач С. Р.
Жарких А. А.
Журавлева Н. Г.
Иванова И. А.
Ковалева Т. О.
Комарова И. Н.
Коротаев Б. А.
Коротаева О. В.
Котов А. А.
Кравец П. П.
Кривенко О. Г.
Кумова Ж. В.
Кучеренко В. В.
Луценко Е. С.
Макаревич Е. В.
Малавенда С. В.
Малавенда С. С.
Маслов А. А.
Масягина З. А.
Милкин В. И.
Минченок Е. Е.
Мишанина Л. А.
Мухина С. М.
Немцева М. В.

Место работы
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
ПИНРО
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия"
Оленегорский
горно-промышленный колледж
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
Оленегорский
горно-промышленный колледж
МГТУ, ботанический сад
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
ММБИ КНЦ РАН
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
Кандалакшский
индустриальный колледж

Стр.
150
147
47
79
92, 96
126
74
115, 121
152, 153, 155
64
131, 137
170, 173
160, 162, 164
76
31, 35
77
15
158
25
128
205
187, 190, 192
209
72
140, 141, 143
117
58, 60
23
86, 98, 101, 103
105, 108, 113
133
133
20
18
39
166
119
70
135
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Ф. И. О
Облучинская Е. Д.
Овчинникова С. И.
Орешкина В. М.
Осауленко В. Е.
Панарина Н. Г.
Пахомова Н. А.
Пашеева Т. Ю.
Перетрухина А. Т.
Петрова Н. Е.
Приймак П. Г.
Пьянова И. А.
Ромахова О. А.
Рыжик И. В.
Салмова Н. А.
Смирнов А. Ж.
Судак С. Н.
Токмаков В. С.
Тюкина О. С.
Узбекова О. Р.
Урванцев В. И.
Широкая Т. А.
Шиян А. Ф.
Шорников В. П.
Шошина Е. В.
Щербина Ю. Ф.
Яшкина А. А.

Место работы
ММБИ КНЦ РАН
МГТУ
МГТУ
МГТУ
ФГБУ "Кандалакшский государственный
природный заповедник"
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
ММБИ КНЦ РАН
МГТУ
МГТУ
МГТУ
Коми республиканский колледж культуры
им. В. Т. Чисталева, г. Сыктывкар
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ

Стр.
184, 186
123
62, 63, 66, 68
109, 112
166
168, 182
55, 57
88, 90
43, 45, 48, 50, 51
149
204, 207
14, 15
139
175, 177, 178, 180
53
198, 200, 202
211
141, 145
94
24
124
28
81, 83
130
205
156
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