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ХОД РАБОТЫ:

Исходя из дебита пепсина для приготовления раствора, моделирующего желудочный сок,

потребовалось 1,5 таблетки препарата Ацедин-Пепсин.

В мерный стакан налили воду объёмом 300 мл.

По каплям добавляли соляную кислоту до получения нужного уровня pH.

Ацедин – пепсин (1,5 таблетки) измельчили в ступке пестиком и засыпали в кислую среду.

Раствор размешали стеклянной палочкой. Профильтровали. Проверили кислотность и выровняли

её снова.



ХОД РАБОТЫ

По формуле на 300 грамм (мл) воды необходимо 1,75 грамм чистого фермента - панкреатина.

Исходя из состава препарата: на 300 мл воды нам потребуется 5 таблеток панкреатина.

Для приготовления поджелудочной среды были использованы: та же химическая посуда и

реактивы, только ацедин- пепсин был заменен на панкреатин, а соляная кислота – на щёлочь.

Характерная реакция – вспенивание среды, что свидетельствует об активации фермента.



СБОРКА ИЗЛУЧАТЕЛЯ НВР

Излучатель НВР базируется на пропускании постоянного электрического тока через катушки

магнитной индукции. При прохождении тока через проводник катушек возникает сильное магнитное

поле односторонней направленности.

Регулировка мощности поля определяется силой подаваемого тока и мощностью напряжения в 

электродных нейтроноподавающих стержнях.



МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТКОВ БЕЛКА

• Количество расщепившегося белка будем определять датчиком оптической плотности (ДОП –1).

• При добавлении белка в желудочную среду оптическая плотность увеличивается, при

прохождении времени должна уменьшаться, т. к. белки расщепляются на растворимые

аминокислоты. Следовательно, при лучшем расщеплении за определённый промежуток времени

датчик покажет наименьшее значение функции графика.



ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 

С ЖЕЛУДОЧНОЙ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ  СРЕДОЙ

Взяли 2 пробирки каждой среды.

Один из образцов каждой среды облучали в установке НВР.

В каждую пробирку добавили белок в соотношении 1 часть белка на 2 части среды.

После чего среда с добавленным белком была налита в кювету оптического датчика и оставлена до

прекращения изменений в графике.



ГРАФИКИ 

(ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ СРЕДА)

Max=0.96P Max=0.6P
Min=0.24P Min=0.58P

Разница: 0.96P-0.24P=0.72P= 100%  активности среды. Разница: 0.6-0.58=0.02P

Общее снижение: 100-2.7=97.3 % - полный отказ системы расщеплять белок.



ОБЩИЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Были созданы модели Желудочной и Поджелудочной сред.

При проведения анализа на исследование скорости работы облучённых НВР ферментов и

необлучённых было установлено: скорость расщепления белков в желудочной и поджелудочной

средах напрямую зависит от наличия рядом источника электромагнитного излучения.

ВОЛНЫ НВР резко снижают активность работы желудочных и поджелудочных ферментов, что

говорит о его прямом вреде для системы, содержащих эти ферменты.
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