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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Для увеличения биодоступности усниновой кис-

лоты природный ягель подвергается механохимиче-
ской обработке, которая увеличивает максимальную 
поверхность ягеля. Микро и нанопорошки ягеля 
имеют повышенную эффективность химических 
реакций при выделении биологически активных ве-
ществ, по сравнению с немолотым ягелем. Целью 
работы является исследование изменений структуры 
поверхности ягеля, подвергнутых разному механиз-
му измельчения. 

Механохимическая активация биосырья заключа-
ется в: измельчении слоевищ лишайников вместе со 
щёлочью (в оптимальных соотношениях) в бараба-
не планетарной фрикционной мельницы-активатора 
c частотой вращения барабанов в переносном дви-
жении 740,4 об/мин–1

 и в относительном движении 
1974,5 об/мин–1 в течение 2–3 минут. 

Объектами исследования в данной работе являют-
ся микропорошки ягеля грубого помола и ягеля, из-
мельченного механохимической мельницей. 

Для исследования структуры микропорошков 
ягеля был использован атомно-силовой микроскоп 
(АСМ), антибактериальная активность тестировалась 
на жидких пищевых продуктах методом классиче-
ской титриметрии. 

Структуры поверхности порошка ягеля, полу-
ченные методом АСМ, показывают различие вида 
поверхности для порошков, полученных разными 
способами размельчения. В исходном немолотом 
ягеле структура является слоистой со ступенька-
ми ~ 1 мкм. При механохимической обработке поверх-
ность порошка ягеля становится структурированной. 
С уменьшением размеров микропорошков ягеля ре-
льеф поверхности становится похожей на рельеф 
поверхности частиц усниновой кислоты. Различие 
рельефа структур, возможно, объясняется разрывами 
химических связей, образованием новых нанострук-
тур при механохимической активации ягеля.

При определении антибактериальной активности 
в пищевых продуктах было выявлено, что природные 
лишайниковые БАВ обладают бактериостатическими 
свойствами. Результат добавления механохимиче-
ского ягеля в пробы продуктов показал, что скиса-
ние продуктов происходит значительно медленнее. 
Следовательно, БАВ механохимического ягеля могут 
служить природными консервантами для жидких пи-
щевых продуктов. 

Таким образом, исследования показали, что из-
мельчение ягеля на планетарной фрикционной мель-
нице приводит к изменению как физических, так и 
химических свойств микро и нанопорошков ягеля. 
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Цель исследования: изучить изменение показа-
телей эмоционально-функциональной и поведенче-
ской активности у лабораторных животных на фоне 
воздействия на них паров эфирных масел в тесте 
«Приподнятый крестообразный лабиринт».

Материалы и метод исследования. В экспери-
ментальных условиях в качестве исследуемых веществ 
нами были выбраны 3 эфирных масла: масло полыни 
горькой, масло мяты перечной, масло чабреца (тимьян 
ползучий). Для исследования действия на функцио-
нально-поведенческую активность была проведена 
серия экспериментов с лабораторными животными 
(половозрелые крысы самцы) в условиях теста «при-

поднятый крестообразный лабиринт» по стандартной 
методике (File, 1996; Калуев, 2002). Лабораторные 
животные были распределены на 4 группы по 15 жи-
вотных. Группа № 1 – контрольная группа, группа 
№ 2 – представлялось эфирное масло полыни горькой, 
группа № 3 – представлялось эфирное масло мяты пе-
речной, группа № 4 – представлялось масло эфирное 
чабреца обыкновенного (тимьян ползучий).

Результаты. О скорости ориентировочных реак-
циях судили по времени проведенном в центральной 
площадке. В группе № 2 отмечено повышение на 7 %, 
в группе № 3 понижение на 29 % , в группе № 4 пони-
жение на 20 % по отношению к группе №1.

О горизонтальной двигательной активности суди-
ли по сумме пересеченных квадратов в открытых и в 
закрытых рукавах. В группе №2 отмечено повышение 
на 105 %, в группе № 3 отмечено повышение на 97 %, 
в группе №4 отмечено повышение на 138 % данного 
показателя по отношению к контролю.

О вертикальной двигательной активности судили 
по количеству стоек в открытых рукавах. В группе № 2 
и № 4 отмечено повышение на 275 %, в группе № 3 по-
вышение на 875 % по отношению к группе № 1.

Об эмоциональной активности судили по времени 
пребывания в открытых рукавах. В группе № 2 отме-
чено повышение на 70 %, в группе № 3 повышение на 
15 %, в группе № 4 повышение на 61 % по отношению 
к группе № 1.

Об исследовательской активности судили по из-
менению количества свешиваний. В группе № 2 от-
мечено снижение на 82 %, в группе № 3 отмечено по-
вышение на 90 %, в группе № 4 отмечено повышение 
на 185 % по отношению к группе № 1.

Об уровни тревожности судили по времени пре-
бывания в закрытых рукавах (Себенцова и др., 2005). 
В группе № 2 отмечено снижение на 24 %, в группе 
№ 3 снижение на 7 % , в группе № 4 снижение на 21 % 
по отношению к группе № 1.

Выводы: На эфирном масле полыни горькой от-
мечено: повышение скорости ориентировочных реак-
ций, эмоциональной тревожности, горизонтальной и 
вертикальной двигательной активности, стрессового 
напряжения. Снижение исследовательской актив-
ности. Эффекты на эфирных маслах чабреца и мяты 
перечной были однонаправлены, так отмечено: повы-
шение эмоциональной тревожности, горизонтальной 
двигательной и вертикальной активности, стрессово-
го состояния, исследовательской активности. Сниже-
ние скорости ориентировочных реакций. 
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В настоящее время наблюдается тенденция к ро-
сту урбанизации и городских ландшафтов в целом. 
Только в нашем городе урбанизация составляет при-
мерно 76 %. В этой связи идет расширение транс-
портной системы, строительства жилых домов, заво-
дов, фабрик, торговых и развлекательных центров. 
Эти факторы влияют на общий шумовой фон не 
только центра города, но и его окраин. Вследствие 
этого у населения наблюдается рост уровня забо-
леваний, шум мешает продуктивной работе дома и 
в оффисе. Шум также является одним из негатив-
ных факторов воздействия на общее самочувствие 
человека.

Шум – беспорядочные колебания различной фи-
зической природы, отличающиеся сложностью вре-
менной и спектральной структуры. Также шум яв-
ляется одним из значимых источников негативного 
воздействия на природную среду. 
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тель шума DT-85A является цифровым регистрато-
ром и предназначен для измерения уровня акустиче-
ского шума с использованием взвешенных фильтров 
А типа.

После того как были собранны цифровые значе-
ния в ГИС-программе ArcView создавался проект. 
Вводилась растровая подложка, создавались темы, 
делали оцифровку географической основы (созда-
ние векторных тем), например, полигоны – застрой-
ки, леса, озера; линии – дороги; точки – точки из-
мерений. Далее создавалась база данных, на основе 
которой были построены изолинии.

В результате измерений были созданы три карты 
шумового загрязнения города в разное время суток 
(утро, день, вечер). 

Карты наглядно показывают эту картину, по ним 
можно сразу увидеть, что самые дискомфортные 
места в утреннее время суток находятся в районе 
ул. Лермонтова (Сайсары), ул. Петра-Алексеева и 
по ул. 50 лет Советской Армии (ГРЭС). В дневное 
время суток шумовое загрязнение в области ул. Пе-
тра-Алексеева усиливается, также усиливается по 
ул. 50 лет Советской Армии. К вечеру появляются 
новые очаги в районе Радиоцентра и Залога, почти 
низменными остаются ул. Лермонтова (Сайсары), 
ул. Петра-Алексеева и ул. 50 лет Советской Армии 
(ГРЭС). Наиболее благоприятные места оказались 
улицы района Мерзлотки, частные сектора в рай-
оне Сайсар и отдаленные от центра города другие 
улицы.

Карта №3

Карта №1 Карта №2

Во время производственной практики была вы-
полнена большая работа. С помощью определенной 
методики по всему городу Якутску были определен-
ны точки измерения шумового загрязнения. Всего 

было выявлено 41 точка. Каждую точку измеряли 
3 раза в день: 6-9 ч утра, 12-15 ч дня с 18-21 ч вече-
ра. Данные измерения были выполнены с помощью 
прибора SOUND LEVEL METER DT-85A. Измери-


