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газа из воздуха, химическими реакциями с обрабатываемым металлом, попаданием в СОЖ кис-

лотных или щелочных жидкостей, продуктами жизнедеятельности бактерий.  

Исследованиями установлено, во время эксплуатационного периода следовало снижение рН и 

уменьшение смазочной способности СОЖ, в регламентированный ГОСТом периода ее использо-

вания [4], отсюда можно судить о биопоражении жидкости. Основными признаками биологиче-

ского поражения явились неприятный запах, исходящий от СОЖ, а также ее потемнение. Исходя 

из данных работы [7], вероятнее всего, этот факт связан с биологическим фактором, вызывающим 

необратимое изменение физико-химических свойств СОЖ под воздействием микроорганизмов.  

При появлении таких признаков была необходимость в проведении анализа на предмет степени 

биологического заражения рабочей жидкости СОЖ с помощью дип-слайдов. Дип-слайды погру-

жали в отработанную эмульсию, затем помещали в контейнер и выдерживали в термостате в тече-

нии 48-72 часов при температуре 37ºС. Оценка уровня поражения осуществлялась визуально.  

Заключение. Таким образом, результаты исследований показали, что существует ярко выра-

женная зависимость между значением рН и уровнем бактериального поражения СОЖ. Снижение 

уровня pH свидетельствует о развитии микроорганизмов. Для того чтобы вовремя среагировать на 

изменения в состоянии СОЖ рекомендуется проводить регулярный мониторинг, результаты кото-

рого нуждаются в постоянной регистрации, систематизации и оценке. Если вовремя отслеживать 

формирующиеся тенденции, то можно заблаговременно отследить направление тренда и предуга-

дать появление всевозможных проблем. Это дает возможность путем небольших усилий скоррек-

тировать параметры системы и не допустить серьезных отклонений, способных привести к сбоям 

в технологическом процессе.  
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Растения в городской среде претерпевают значительные изменения в эволюционно сложив-

шихся биологических свойствах и по-разному реагируют на изменение условий произрастания. 

Они менее устойчивы, и большая их часть отмирает задолго до наступления естественной старо-

сти. В таких условиях особенно опасными становятся вспышки массового размножения вредите-

лей и эпифитотии болезней. Их последствия усугубляются отсутствием в городе компенсацион-

ных процессов, присущих лесным насаждениям [1]. Реп
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Усиливающийся год от года рекреационный пресс на городские зеленые зоны приводит к за-

метному ухудшению санитарного состояния насаждений. Решение этой проблемы необходимо 

начинать с создания кадастра зеленых насаждений, оценки фитосанитарного состояния имеюще-

гося зеленого фонда и создания базы данных видового состава вредителей и патогенов для после-

дующего мониторинга за их состоянием; разработки научно обоснованных технологий содержа-

ния и защиты растений от негативных антропогенных факторов, патогенов и вредителей [2]. 

Для эффективной защиты растений необходим постоянный мониторинг вредных организмов в 

фитоценозе защищаемых культур, а также надежный прогноз развития популяций [3]. С этой це-

лью нами был проведены исследования по выявлению видового состава фитофагов дуба черешча-

того в пригородной зоне г. Пинска как одной из зон возможной миграции вредителей на растения 

семейства Буковых городских насаждений.  

Анализ листвы с дуба на поражённость вредителями проводился на временных пробных пло-

щадках. Листья собирались с поверхности почвы после листопада по не провешенной линии дли-

ной от 20 до 100 м, на каждом листе учитывалась доля повреждения листовой поверхности раз-

личными насекомыми-фитофагами и растительноядными клещами [3]. Кроме того, параллельно 

проводился сбор образцов повреждений, насекомых для последующего их определения и состав-

ления списка видов вредителей на дубе черешчатом в зоне г. Пинска и Пинского района [4]. 

В течение полевого периода велись фенологические наблюдения с фиксацией периода лёта 

насекомых, документальное фотографирование объектов. 

Распределение обнаруженных насекомых и клещей по систематическим и экологическим груп-

пам приводится в таблице. 
 

Таблица – Систематический и экологический состав дендрофильных насекомых дуба в пригород-

ной зоне г. Пинска 
 

Отряд Семейство 
Общее число  

видов 

Число видов по экологическим группам 
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Hymenoptera Cynipidae 8   8    

Xiphidridae 1      1 

Tenthredinidae 1  1     

Всего 10  1 8   1 

Lepidoptera Tischeriidae 1  1     

Gracilariidae 1  1     

Gelecheidae 1    1   

Tortricidae 3 3      

Noctuidae 1 1      

Lasiocampidae 1 1      

Всего 8 5 2  1   

Homoptera Aphididae 1     1  

 Diaspididae 1     1  

 Coccidae 1     1  

Всего 3     3  

Coleoptera Ipidae 1      1 

 Cerambycidae 4      4 

 Buprestidae 3      3 

 Ipidae 1      1 

Всего 9      9 

Diptera Cecidomyidae 1   1    

Всего 1   1    

ИТОГО 31 5 3 9 1 3 10 
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Согласно полученным данным, среди выявленных насекомых группа филофагов представлена 

21 видом. Самыми массовыми в этой группе оказались галлообразователи – 9 видов, 8 из которых 

относятся к отряду Перепончатокрылые (Hymenoptera), а 1 вид - к отряду Двукрылые (Diptera). За 

ними следуют листогрызущие – 5 видов отряда Чешуекрылые (Lepidoptera).  

Количество минёров и сосущих насекомых одинаково и равняется 3 (2 вида отряда Чешуекры-

лых (Lepidoptera) и один вид отряда Перепончатокрылые (Hymenoptera), сосущие – 3 вида отряда 

Равнокрылые (Homoptera)). Наиболее малочисленными оказались вредители побегов, только один 

вид отряда чешуекрылых (Lepidoptera).  

Встречаемость видов определялась по шкале, согласно которой 1 балл – массово встречаемые, 

2 – обычны, 3 – редки, 4 – очень редки (единично встречающиеся) [3]. По результатам исследова-

ний массовых видов как таковых в лесопарке не выявлено и большинство видов принадлежат к 

обычным – 12 и редко встречающимся – 18 видов.  

Все обнаруженные виды относятся к обычным широко распространённым видам для лесов Бе-

ларуси. Составленный в ходе работы список филофагов представляет собой видовой состав денд-

рофильных насекомых пригородной зоны г. Пинска, заселявший растения дуба черешчатого в пе-

риод исследований и может быть дополнен новыми видами. 
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В настоящее время в пищевой промышленности активно используют пробиотические культуры 

для создания новых молочных продуктов, способствующих улучшению пищеварения. Их приме-

нение в молочном производстве, а именно, в процессе производства мороженого сопряжено с 

трудностями, связанными с особенностями свойств и выживаемостью биокультур в технологиче-

ском цикле [1, с. 162]. В связи с этим проводятся работы по обоснованию параметров технологии 

производства мороженого с пробиотическими культурами, поиск путей повышения их выживае-

мости в процессе технологических операций и при хранении продукта [2, с. 302]. 

Цель работы – экспериментально обосновать создание ассоциации культур микроорганизмов, 

включающих Lactobacillus rhamnosus LC-52GV для создания нового продукта. 

Материалы и методы. В исследовании были задействованы следующие штаммы молочнокис-

лых бактерий: L. rhamnosus LC-52GV; L. helveticus LH- 4; L. plantarum LP- 2. 

Для культивирования бактерий использовалась плотная питательная среда MRS-агар. Посевы 

для подсчета количества молочнокислых бактерий рода Lactobacillus инкубировали в двух парал-

лельных чашках Петри не более 5 суток при температуре (30±1) °С.  

Для определения пробиотических свойств была охарактеризована устойчивость новых штам-

мов молочнокислых микроорганизмов L. helveticus LH- 4, L. rhamnosus LC-52GV, L. plantarum LP-

2 к желчи 20, 40% и фенолу 0,8%; способность к росту в среде с рН 8,3; концентрации NaCl 2; 4; 

6,5%. 

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ




