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Направление "Технические науки"
(в том числе математика, физика, химия)
Секция: "Информационные системы и технологии"
Разработка приложения аренды автомобиля
Безменов В.А. (МИ МГТУ)
Бурзун М.С. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного
обеспечения)
Актуальность исследования обусловлена тем, что в мире растет спрос на "умный
город", который обеспечивает качество жизни за счет применения инновационных технологий. В работе описана концепция аренды автомобилей для Мурманской области
и представлен разработанный макет приложения.
В эпоху первобытности люди жили небольшими группами, которые насчитывали
2-3 семьи. С каждой последующей эпохой число людей, которые живут вместе, начало увеличиваться и в настоящее время никого не удивишь городом с населением больше 10 млн.
человек (такие как Шанхай 23 млн., Пекин 21 млн., Мехико 19 млн., Каир 17 млн., Стамбул
14 млн. человек).
Умный город (smart city) – это стратегическая концепция по развитию городского
пространства, подразумевающая совестное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и решение Интернет вещей (IoT) для управления городской инфраструктуры.
Умный город состоит из множества компонентов:
1) доступный интернет (доступ к интернету с использованием технологии Wi-Fi
в любой точке города);
2) умное аграрное хозяйство (использование инновационных решений, позволяющие
максимально автоматизировать аграрную деятельность);
3) умные дома (максимальная автоматизация жилых и коммерческих зданий,
с целью облегчения жизни и уменьшении затрат на обслуживания сооружений);
4) высшее образование (развитие дистанционного обучения с применением
современных технологий и модернизация технического оснащения вузов);
5) умные сети электроснабжения (использование инновационных технологий, для
сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении с целью эффективного
использования электроэнергии);
6) электронное правительство (современная система, с использованием сети
Интернет, с целю повышения качества обслуживания клиентов);
7) умная медицина (комплекс профилактических, лечебных и иных медицинских
процессов с использование современных технологий (+ дистанционный мониторинг
здоровья человека));
8) умный транспорт (транспорт, использующий современные технологии с целью
эффективного перемещения людей, мониторинга местоположения, взаимодействие между
транспортными средствами и другими элементами дорожного движения);
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9) умные магазины (автоматизация розничных торговых точек, с помощью умных
тележек, видеокамер, электронных касс).
Главной особенностью умного города является тот факт, что он состоит
из большого числа компонентов, которые затрагивают различные области жизни
и науки, но в конечном итоге, они должны быть связаны в единую систему.
Из всех существующих компонентов умного города, больше всего развит "Умный
транспорт". Все больше компаний занимаются разработкой беспилотных автомобилей,
к примеру такие компании как Nissan, Toyota, Tesla, Nvidia, Google и т.д., данный факт свидетельствует о том, что эта сфера очень перспективна. Так же разрабатывается транспорт
на экологически чистом топливе.
Главная проблема, связанна с тем, что в мире на данный момент насчитывается
примерно 600 млн. автомобилей, по прогнозам FINMARKET, к 2050 число автомобилей будет в 2 раза больше, чем сейчас и достигнет числа в 1,2 млрд. автомобилей.
К примеру, в 1950 году автомобилей в России было примерно 3 тыс. штук, в 1980 году
автомобилей в России было примерно 4,2 млн. штук.
В 2018 году автомобилей в России насчитывается примерно 46 млн. штук.
Решить проблему, связанную с большим количеством автомобилей, можно только
при совместном использовании следующих средств и технологий:
1) строительство Хайвэев и дополнительных развязок (с целью уменьшения
нагрузки на существующую транспортную сеть);
2) развитие альтернативных видов транспорта – автобус, метро, дирижабль и т. п.;
3) объединение всех автомобилей в единую сеть (с целью быстрого поиска
парковочных мест и автоматического изменения маршрута при возникновении пробок);
4) создание платных зон для въезда автомобилей (с целью уменьшения числа
автомобилей);
5) развитие технологии аренды автомобилей – каршеринг (возможность передвижения не на общественном транспорте, без необходимости приобретения автомобиля);
6) создание зон для аренды велосипедов и развитие велодорожек (возможность
передвижения в городе без использования автомобилей и общественного транспорта);
Используя данные средства и технологии, можно уменьшить число автомобилей,
а следовательно, разгрузить существующую транспортную сеть.
Каршеринг (англ. carsharing) – вид пользования автомобилем, когда одна из сторон не является его собственником. Это вариант аренды автомобилей у профильных
компаний (чаще всего для внутригородских и/или коротких поездок) или частных лиц
(на любой срок и расстояние поездки – по договоренности).
Разрабатываемое приложение должно реализовать выполнение следующих функций:
1) аренду автомобиля;
2) бронирование автомобиля;
3) поиск автомобиля на карте;
4) сортировку автомобилей по определенным критериям;
5) контроля за состоянием автомобиля (повреждения, уровень топлива);
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6) возможность общение с оператором в режиме онлайн (с целю сообщения
о повреждениях или о намереньях заправить автомобиль);
7) возможность просмотра истории платежей (с целью оперативного контроля
за тем как, в каких количествах и когда расходовались финансовые средства).
Список литературы
1 Умная концепция города и интернет вещей. [Электронный ресурс]. URL:
https://ru.dreamstime.com (дата обращения 03.04.2018).
2 Умный город – технология будущей жизни. [Электронный ресурс]. URL:
http://rskoshi.icde.ru/luchshie-praktiki/umnyj-gorod-tekhnologii- budushchej-zhizni (дата
обращения 03.04.2018);
3 Аренда автомобилей в Мурманске. [Электронный ресурс]. URL:
http://rentacar51.ru/ (дата обращения: 15.04.2018);
4 Аренда автомобилей в Мурманске. [Электронный ресурс].
URL:http://goodokrent.ru/?yclid=1942784125698580952 (дата обращения:15.04.2018).
Прогнозирование природных ресурсов на основе ГИС
Горский Е.Н. (магистрант МИ МГТУ)
Сенецкая Л.Б. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного
обеспечения)
Одной из наиболее важных и популярных тем, связанных с экологией, является
таяние ледников в Арктике.
В последние время всё внимание приковано ко льдам в Арктике. Интерес вызван
не только экономическими соображениями. Лёд в Северном Ледовитом океане – самый
яркий и наглядный показатель изменения климата на планете.
Поскольку проблема таяния ледников носит глобальный характер, его последствия сказываются на состоянии всей планеты и ее регионов. Прогнозы, высказанные
исследователями, связаны со всеми аспектами жизни на планете. Изменения касаются
геологических преобразований, повышения уровня Мирового океана, изменения флоры
и фауны, а также факторов здоровья человека и медицинского характера [1].
Наиболее важным и значимым показателем ледовых условий является ледовитость. Это площадь льдов, покрывающих акваторию моря или его области независимо
от сплоченности. Она определяется в процентах или квадратных километрах [2]. Данные показатели определяются с помощью дистанционного зондирования.
Дистанционным зондированием называют получение информации об объектах
без вхождения с ними в физический контакт, при этом информацию получают с помощью технических средств и объекты должны находиться на значительных расстояниях
от технических средств [3].
В начале 21 века учёные из университетов Колорадо разработали новый метод
мониторинга Арктических льдов. Он основан на использовании микроволновых приборов. Морской лёд в зависимости от возраста по-разному излучает энергию. Поэтому
в наше время контроль криосферы стал реальным [1].
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Но что же делать с полученной информацией? Как на основе данных осуществлять прогнозирование природных ресурсов?
Создание общей концепции оценки использования и прогнозирования для понимания
проблемы таяния ледников, невозможно без проведения геоинфомационных исследований.
В данный момент в ГИС активно развивается подсистема поддержки принятия решений, в которой осуществляется доступ к информации, необходимой для прогнозирования,
анализа и представления. Геоинформационное прогнозирование представляет собой набор
методов получения и анализа информации о природных ресурсах и разработки прогнозных
оценок для поддержки принятия решений. Прогноз является вероятностным суждением
о возможном состоянии объекта или об альтернативных путях его достижения.
Целью геоинформационного прогнозирования является снижение уровня неопределенности при принятии решений. Оно решает две основные задачи: оценка геоинформационных параметров для данного момента времени и получение прогнозных оценок на перспективу. Геоинформационные данные носят временной характер. Для прогнозирования
ледовитости Арктических морей необходимо использовать временные ряды и временные
модели, так как прогноз необходим на определенный момент времени и связан с определением направления развития системы на перспективу. При проведении периодически повторяемых наблюдений образуются наборы данных, характеризующиеся сбором информации
об объектах земной поверхности через определенные периоды времени [4].
В заключение хочется отметить, что прогнозы, в том числе, по временным рядам
не полностью отображают действительность. В атмосфере могут произойти процессы,
которые могли быть не учтены при анализе. Остается следить за климатическими
изменениями на планете.
Список литературы
1. Изменение льдов в Арктике [электронныйр есурс]. Режим доступа:
https://meteo59.ru/articles/002-led-arktiki.php (дата обращения: 09.04.2018).
2. Фролов И.Е., Гудкович З.М. Морской лёд [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://downloads.igce.ru/publications/metodi_ocenki/10.pdf (дата обращения: 09.04.2018).
3. Дистанционное зондирование [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://avia.pro/blog/distancionnoe-zondirovanie (дата обращения: 09.04.2018).
4.Виканова А.А. Методы прогнозирования в геоинформационных системах [электронный ресурс]. Режим доступа: https://sibac.info/studconf/tech/iv/29007 (дата обращения: 10.04.2018).
Блокчейн и криптовалюты
Жаравин Е.Д. (МИ МГТУ)
Кузнецова О.Б. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем
и программного обеспечения)
Блокчейн – это выстроенная в определенном порядке цепочка блоков, состоящих
из транзакций – записей о сделках по передаче чего-то от одного владельца к другому.
Например, о переводах денег со счета на счет.
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Другими словами, блокчейн – это распределенная база данных, в которой содержатся сведения о транзакциях участников системы – владельцев счетов "денег".
Каждый пользователь системы в реальном времени видит все изменения. Ему открыта информация обо всех предшествующих операциях с начала существования блокчейна.
Это значит, финансовые сделки в такой системе абсолютно прозрачны для всех.
Крипотовалюта – это электронная или виртуальная валюта, использующая
зашифрованную (криптографическую) информацию. Она не имеет "материального"
облика, но может применяться в качестве платежной опции. Криптовалютная монета
защищена от подделки через набор криптографических записей. В качестве примеров
можно привести Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple.
Криптовалюты обеспечены временем и энергией, затраченных на их "добычу". Чем
дольше существует система и чем больше в ней участников, тем больше сделок заключается
внутри нее. Чем больше транзакций, тем сложнее и длительнее математические расчеты
и выше затраты энергии. Это вкупе с договоренностью участников и определяет курс криптовалюты. Стабильность ей придает доверие пользователей. Чем большее число людей
включено в системы взаиморасчетов в этой валюте, тем она надежнее.
Криптовалютные блокчейны функционируют за счет поддержки участниками системы, однако они не нуждаются в постоянном притоке новых пользователей. Для многих
пользователей важна анонимность расчетов , практически нулевая вероятность мошенничества, неподверженность инфляции, прозрачность, минимальные комиссионные, децентрализованность. Да и весь мир признал за подобными технологиями большие перспективы.
Самой ликвидной и предсказуемой цифровой валютой был и остается биткоин.
У него самая большая в мире сеть пользователей, а значит, опасаться его падения, а тем
более полного ухода с рынка в обозримом будущем не стоит. Что же касается конкурентов биткоина, то им доверяют далеко не все, считая их быстрый рост искусственно
надуваемым "пузырем", который обязательно лопнет.
Кто-то наоборот предпочитает вкладываться в отдельные разновидности альткоинов, таких как Ethereum (эфир), называя его криптовалютой нового поколения.
Ethereum основан на более совершенной, а значит, устойчивой платформе, которая
не позволит ему значительно упасть в цене. Есть еще тысячи других валют, например,
перспективные коины Z-Cash, которые основаны на новейшей технологии Equicash.
Сегодня компании, которые разрабатывают сервисы на основе блокчейн, выпускают токены (монеты). Потенциальный инвестор покупает токены компании. Если популярность проекта начнет расти, то, соответственно, вырастет и цена токенов.
Компании начинают выпускать токены и размещают их на рынке, чтобы потенциальные клиенты смогли их приобрести. Это и есть ICO (Initial Coin Offering), то есть
первичное размещение монет-токенов на продажу. Бывает, что количество выпущенных токенов строго ограничено. Иногда токены выпускают для внутреннего использования и распределяют определенное их количество на каждого сотрудника.
Биткоин – электронная валюта, созданная с помощью технологии блокчейн.
Ее концепт был представлен командой разработчиков Сатоши Накамото еще в 2008 году.
Биткоин не имеет централизованного управления, а все транзакции, которые происхо-
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дят между двумя узлами (покупателем и продавцом), сохраняются на всех компьютерах
в сети. Для того, чтобы предотвратить потерю собственных сбережений или оплатить
нескольких услуг, используются криптографические методы.
Основатели LavkaLavka и Burger King создали свою криптовалюту биокоины
и вопперкоины. После этого представителей компаний вызвали в прокуратуру,
но предъявить пока ничего нельзя. По закону у нас запрещен выпуск денежных суррогатов, но про криптовалюту в законе ни слова.
В правительстве не игнорируют такие случаи. С начала года Минфин приступил
к созданию закона о криптовалютах и блокчейне, Владимир Путин поручил создать
крипторубль, а в Сбербанке даже открыли лабораторию по изучению блокчейна.
В Японии биткоин официально признан средством оплаты. Купить можно не только
кофе или бургер, но и, например, машину или недвижимость. В США уже прошла первая ипотечная сделка, в которой биткоинами был выплачен первоначальный взнос
за дом. И банк одобрил ипотеку.
Оплата криптовалютой – это безопасно, благодаря все тому же блокчейну.
Со счета на счет средства перечисляются практически мгновенно, при этом комиссия,
которая взимается за подобные операции, минимальна. Плюс для проведения подобной
сделки вам не нужны посредники – брокеры или банки. Деньги переводятся на 100%
анонимно, поскольку криптовалютные кошельки никак не привязаны к именам их владельцев. Но скоро это может измениться.
Список литературы
1. URL: https://blockchainspot.net/ru/likbez/na-paltsah-chto-takoe-blokchejn-kriptovalyutyico/ (дата обращения 02.04.18)
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Актуальные проблемы автоматизации деятельности предприятий и пути их решения
Карпова Е.А. (магистрант МИ МГТУ)
Ковальчук В.В. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем
и программного обеспечения)
Шалаева С.В. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного
обеспечения)
Необходимость обработки значительного объема данных и принятия качественных
управленческих решений требует современных подходов к организации деятельности предприятий. Выходом в данных все усложняющихся условиях становится автоматизация.
Под автоматизацией понимается частичный или полный перевод стереотипных операций и задач под контроль специализированных программно-аппаратных комплексов.
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Как известно, автоматизация способна дать такие преимущества, как снижение затрат,
связанных с деятельностью предприятий, повышение качества управленческих решений, повышение производительности труда и другие.
Однако на практике не все проекты обеспечивают представленные преимущества.
Согласно более чем двадцатилетним исследованиям компании The Standish Group,
успешно завершаются в среднем лишь 30% проектов, а оставшиеся 70% проектов
являются неуспешными и проблемными [1].
Исходя из основных этапов жизненного цикла автоматизированных систем были
выделены группы проблем и соответствующие им подпроблемы, наиболее часто встречающиеся и препятствующие благоприятному завершению проектов, представленные в табл. 1.
Таблица 1 – Проблемы, возникающие при реализации проектов автоматизации
№
п/п
1

2

3

4

Наименования
групп проблем
Проблемы
на начальном
этапе проектов
автоматизации

Проблемы
при проектировании и разработке проектов
автоматизации
Проблемы
при внедрении
проектов автоматизации

Проблемы
эксплуатации
и сопровождения проектов автоматизации

Наименования подпроблем
1. Неправильно поставленные цели и задачи проектов автоматизации.
2. Отсутствие полного представления об объектах автоматизации.
3. Нерегламентированность процессов предприятий.
4. Неполнота требований и спецификаций к проектам автоматизации.
5. Неудачное планирование проектов автоматизации (неправильно установленные сроки, работы, объемы инвестиций
и их резервы).
1. Выбор неподходящих методологий и технологий проектирования и разработки.
2. Неслаженная работа проектной группы.
3. Постоянные изменения требований к проектам автоматизации.
1. Отсутствие заинтересованности высшего руководства
предприятий.
2. Сопротивление со стороны работников предприятий.
3. Необходимость пересмотра и кардинального изменения
существующих структур и технологий предприятий.
4. Трудности интеграции проектов автоматизации в существующие информационные инфраструктуры предприятий.
1. Несоответствие внедренных автоматизированных систем
потребностям пользователей.
2. Длительный срок окупаемости проектов автоматизации.
3. Возникновение дополнительных затрат на поддержку
и модернизацию внедренных автоматизированных систем.

Для предотвращения риска возникновения перечисленных проблем предлагаются
следующие решения:
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1. Осуществление постановки целей и задач проектов исходя из результатов
стратегического анализа деятельности предприятий. При этом цели проекта должны
быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными, ограниченными
во времени, а задачи – формулироваться с учетом указанных целей и четко описывать
способы их достижения.
2. Проведение детального обследования предприятий, включающего построение
и анализ моделей, выявление проблем в деятельности предприятий, планирование
улучшающих изменений и порядка функционирования в новых условиях.
3. Включение в проектную группу помимо специалистов по автоматизации
работников предприятий.
4. Реализация полного и качественного планирования проектов автоматизации
с определением резервов и предпринимаемых действий в случае непредвиденных
ситуаций.
5. Тщательное документирование проектов автоматизации, особенно предъявляемых
к ним требований.
6. Закрепление всех проектных распоряжений соответствующими приказами
руководства предприятий.
7. Проведение регулярной разъяснительной работы с целью создания у работников
предприятий твёрдого убеждения неизбежности нововведений и поддержания
высокого статуса проектов.
8. Повышение уровня мотивации проектной группы, а также работников предприятий
к освоению систем в форме поощрений и благодарностей.
9. Реализация предварительного анализа методологий и технологий проектирования
и разработки автоматизированных систем.
10. Проведение предварительной оценки эффективности, рисков и возможностей
развития проектов.
11. Установка высокого приоритета процессу внедрения и его тщательное планирование.
12. Разработка пошаговых инструкции и проведение обучения работников предприятий.
13. Поддержка механизма контрольных точек, основанного на регулярном анализе
состояний проектов и возникающих отклонений.
Таким образом, были рассмотрены самые распространенные проблемы, возникающие в процессе автоматизации деятельности предприятий, а также предложены пути
их решения. Следует отметить, что представленные решения не гарантируют успех
проектов, т.к. каждый проект может иметь свои уникальные особенности, однако они
максимально повышают его вероятность.
Список литературы
1. The Standish Group Chaos Report. URL: https://www.standishgroup.com (дата
обращения: 01.05.2018).
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Цифровой двойник обучающегося
Малышкин Н.М. (магистрант МИ МГТУ)
Качала В.В. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного
обеспечения)
В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования
и усложнения технологий информатизация сферы образования приобретает фундаментальное значение. Данное направление развития образовательной отрасли, как подчеркивается
в государственных документах, признается важнейшим национальным приоритетом [2].
Так, по словам Владимира Княгинина: "Экономика становится "цифровой", ее
двигает целый комплекс новых решений. Вокруг них и будет разворачиваться борьба
в ближайшие десять лет" [4]. А значит, использование системы, которая способна
моделировать поведение каждого ученика, принесет образовательной организации следующие преимущества:
В первую очередь – это уменьшение временных трат на сбор и анализ информации по определенному обучающемуся на определенный вопрос. Во-вторых, технология
позволяет создать виртуальный портрет ребенка. Так как именно в школе происходит
становление характера, важно заметить отклонения в характере ребенка, а "цифровой
двойник" автоматически даст сигнал о существенных изменениях у обучающегося.
На данный момент школах существует лишь два вида типа решений, обуславливающих внедрение информационных технологий: база данных обучающегося, что содержит данные об ученике и его родителях и электронный журнал [3].
Попытка объединить системы в одну была в некоторых московских школах. Это
"Школьный портал", сделанный на основе портала "дневник.ру" [5].
Эта система является продолжением "электронного журнала", содержит дополнительные функции, но все равно не несет в себе достаточных возможностей для серьезной аналитической деятельности, которая необходима.
Поэтому, необходимо внедрить другую технологию, например технологию "цифрового двойника".
Концепция цифровых двойников состоит из трех элементов: физический двойник
в реальном мире, цифровой двойник в виртуальном пространстве, который воспроизводит все исторические рабочие данные и данные в реальном времени о физическом
двойнике, и внутренние соединения, позволяющие им обмениваться информацией.
Планируется создать по "цифровому двойнику" для каждого обучающегося
и объединить их в одну большую базу данных, подобно легендарному "сейфу старика
Мюллера". Для каждого обучающегося необходимо внести следующие данные: "паспортные", медицинские физические учебные данные обучающегося и прочая информация, включая интересы, таланты и прочее.
Таким образом, по каждому ребенку будет собран максимум возможной информации, которая создаст полный портрет обучающегося и позволит предсказывать его
действия. Схема работы с проектируемой системой представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Схема работа с "цифровым двойником" в школе
В заключение хочется отметить, что издание Gartner включила технологию "цифрового двойника" в список десяти наиболее полезных и перспективных направлений развития
компьютерной науки, что доказывает необходимость применения этой технологии в средах,
в которых это будет полезно, например в образовательных учреждениях [1].
Список литературы
1. Kasey Panetta. Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018 [электронный
ресурс]. Режим доступа: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10strategic-technology-trends-for-2018/. (дата обращения: 10.04.2018).
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. URL:
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/bce6d4452de1cad0c3256c4d005253d0.
(Дата обращения: 10.04.2018);
3. Информационные технологии в процессе обучения. URL:
http://www.griban.ru/blog/14-informacionnye-tehnologii-v-processe-obuchenija.html.
(Дата обращения: 10.04.2018;
4. Княгинин В.Н. Цифровое будущее: у российских компаний осталось три года
на рывок [электронный ресурс]. Режим доступа:
hhttps://www.rtedc.org/infocenter/smi/cifrovoe_buduschee. (дата обращения: 10.04.2018).
5. Тузов А.А. Электронный журнал: тоска по умным вещам. URL:
https://mel.fm/blog/alex-cigun/25917-elektronny-zhurnal-toska-po-umnym-veshcham. (дата
обращения: 10.04.2018).
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Сервисы видеоконференций
Петров Д.И. (2 курс, Мурманский колледж экономики и информационных технологий)
Багмет Е.Н. (Мурманский колледж экономики и информационных технологий)
В данном исследовании предпринята попытка показать прогрессивность идеи
двусторонней передачи интерактивной информации в режиме видеоконференции,
т. е. проанализирован вариант современного и прогрессивного способа общения.
На первом этапе исследования столкнулись с проблемой сложности выбора подходящего для пользователя программного продукта. В ходе рассмотрения были выбраны семь популярных сервисов: MyOwnConference, WebEx, GoToMeeting, AnyMeeting,
Join.me, Google Hangouts и ClickMeeting.
Для каждого клиента выбор конкретной программы будет свой, подходящий для
решения его задач в определенной сфере. Мне как студенту близка образовательная
среда, а потому шел выбор подходящего сервиса для учебных целей.
В ходе изучения сервисов мы отобрали семь важных характеристик, которыми
должная обладать программа. Ими стали:
1. качество общения;
2. язык общений;
3. демонстрация экрана;
4. стоимость использования;
5. удобство интерфейса;
6. количество возможных участников;
7. возможность совместной работы над документом.
Для понимания черт, которые более необходимы в функциональности сервисов, был
проведён опрос среди одногруппников. Результаты представлены в виде диаграммы на рис. 1.

Результаты опроса среди одногруппников для выявления
важных качеств сервиса
Качество общения
Удобство интерфейса

16%

17%

11%

12%
14%

19%
11%

Язык общения
Количество возможных
участников
Демонстарция экрана
Возможность совместной
работы над документом

Рисунок 1 – Результаты опроса студентов группы 2КС1
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Как результат анализа и сравнения сервисов, применяемых в сфере образования,
были выбраны следующие:
1. Google Hangouts;
2. MyOwnConference;
3. ClickMeeting.
На мой взгляд, самым удачным сервисом является Google Hangouts. Сервис поддерживает высокое качество видеопотока, прост в использовании, характеризуется русским интерфейсом, подключением до 150 человек в одном сеансе. Также значимы
функции демонстрации экрана и совместной работой над документом. При всем
перечне положительных черт сервис полностью бесплатен.
В результате исследования гипотеза о необходимости абсолютно новых возможностей
для делового и повседневного общения подтвердилась по следующим причинам:
1. современная система образования нуждается в новых способах обучения;
2. многие пользователи уже используют сервисы видеоконференций;
3. на рынке представлено множество программных продуктов для осуществления
различных целей;
4. сервисы помогают делать образование более динамичным и инклюзивным.
Список литературы
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Основные методы регулирования на примере ПИД регулятора:
движение по темной линии

Пышко Е.Ю. (МИ МГТУ)
Хохлова Л.И. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного
обеспечения)
Управление какой-либо системой заключается в том, чтобы изменить состояние объекта в соответствии с заданием. В теории автоматического регулирования занимаются задачами построения регуляторов управления объектом для достижения поставленной цели.
ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальный) регулятор – старое
изобретение. Был создан в начале XX века, но намного позже была разработана методика его настройки (этим занимались Зиглер и Никольс, Коэн и Кун). До появления
микропроцессорной техники ПИД регулятор был сложным и дорогим устройством,
но с 80-х годов XX века их распространение пошло нарастающими темпами.
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Итак, ПИД регулятор, состоит из одноименных компонент, каждая из которых
выполняет в процессе регулирования свою особую роль. Теперь о каждой оставляющей
по отдельности.
П-регулирование: самый простой и естественный вариант регулирования системы –
реагировать на возможные отклонения в соответствии с их величинами, то есть пропорцио. Если отклонение велико, то необходимо также сильно реагировать
нально,
на него, если мало, то и реакция будет невелика. Эта компонента выполняет роль усилителя.
И-регулирование: интегральный регулятор – интегратор занимается тем, что склаt

дывает (накапливает, суммирует) значения отклонения u = ki ∫ x ( t )dt . Его роль – до0

бавить "долгосрочной точности" управлению.
Д-регулирование: дифференциальный регулятор – занимается тем, что измеряет
скорость изменения ошибки u ( x ( t )) = kd dx ( t ) . Он реагирует не на изменение самой
dt
входной величины, а на изменение ее производной. Его роль – реагировать на тенденцию развития события.
kp, ki и kd – это коэффициенты компонент, которые подбираются эмпирически
во время испытаний.
Для практического использования ПИД регулятора была собрана модель на колесах (далее, робот) для движения по темной линии. Перед роботом ставится задача: проехать по темной части поля (линии), расположенной на белом фоне. Модель оснащена
двумя аналоговыми датчиками линии, слева и справа от линии. Это устройство представляет из себя оптопару – светодиод и фотодиод. Датчик выдает число от 0 до 1023,
характеризующее отражающую способность поверхности. Иными словами, чем темнее
поверхность, тем меньшее число будет выдавать датчик, так как черный цвет поглощает большую часть падающего света. Для обработки данных с датчиков используется
плата Arduino Nano с микроконтроллером Atmega328P, который увеличивает или
уменьшает скорость вращения колес в зависимости от ситуации.
При появлении отклонения движение робота регулируется согласно математическим законам, представленным выше. Применительно к самой модели компоненты
ПИД ведут себя следующим образом.
П-регулятор: Эта компонента умножает значение ошибки на константу и выдает
в качестве составляющей управляющего воздействия.
Преимущества: прост в программном и аппаратном исполнении, высокая быстрота
действия.
Недостатки: ограниченная точность (особенно при управлении объектами с большой
массой и скоростью), перерегулировки, колебательность.
И-регулятор: реагирует на длительные отклонения, а кратковременные им сглаживаются. Реакция этого компонента увеличивается постепенно, то есть воздействие на
систему в каждый момент времени пропорционально интегралу отклонения.
Преимущества: способность сглаживать нежелательные шумы, хорошая точность.
Недостатки: очень медленное действие на систему.
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Д-регулятор: умножает разность между текущим и предыдущим значениями датчика на коэффициент. Если показания датчиков постоянны, то значение Д компоненты
равно 0, ошибки нет. Если робот немного съехал с трассы, то Д компонента будет равна
числу, характеризующему крутизну поворота трассы. То есть чем круче поворот, тем
больше будет ее вклад.
Преимущества: высокая быстрота действия.
Недостатки: высокая чувствительность к посторонним помехам.
Итак, рассмотренные выше регуляторы не очень эффективны по отдельности.
Если их собрать воедино, то получится наиболее гибкий закон управления. Но как же
работа каждой компоненты влияет на движение робота? Дело в том, что ПИД регулятор является цепью с обратной связью. Микроконтроллер отправляет на двигатели сигналы заданной, постоянной величины, если отклонений нет. Если робот съехал с линии,
то ПИД компоненты по данным с датчиков высчитывают значения по соответствующим формулам, которые складываются между собой. Далее общее значение прибавляется к заданному, и происходит изменение скоростей вращения колес.
Если двигатели отключаются резко при выезде за черную линию, то траектория
движения робота становится похожим на ломанную, робот двигается вперед, но от края
до края трассы, вследствие чего увеличивается пройденный путь, а это в свою очередь
увеличивает время прохождения. При использовании ПИД регулятора эти заломы
сглаживаются, и траектория становится плавной.
ПИД регулятор – довольно простой алгоритм. Но его существенным недостатком
является громоздкость подборки коэффициентов. Для этого требуется очень большое
количество испытаний. Сейчас с развитием мощной вычислительной техники набирают
популярность алгоритмы с нечеткой логикой, настройка которых проще.
Список литературы
1. Карпов, В. Э. ПИД-управление в нестрогом изложении / В. Э. Карпов. –
Москва, 2012. – 34 с.
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Автоматизация взаимодействия с заказчиками
ИТ-проектов
Родин А.Г. (МИ МГТУ)
Качала Н.М. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного
обеспечения)
Многие компании для эффективной работы своего фронт-офиса используют системы управления проектами и системы отслеживания ошибок, например, Redmine,
ITSM 365, OTRS и т.д..
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Проектов, по которым работает компания, много. Над каждым из проектов работает не один человек, а целая команда проектировщиков, каждому из них очень важно
понимать текущее состояние инфраструктуры проекта, его развитие и проблемные
места, оперативно предлагать, согласовывать и внедрять проектные решения, поэтому
для проектной группы крайне важна синхронизация знаний и действий внутри неё.
Ситуация для компании в целом осложняется ещё тем, что один проектировщик может
быть прикреплён к нескольким проектам сразу. В связи с этими факторами для контроля над ситуацией необходимо сделать так, чтобы вся работа, все коммуникации были
централизованы в одном месте. Для решения этой задачи и предназначены системы
управления проектами и отслеживания ошибок.
Для повышения эффективности работы по ИТ-проектам необходима обратная связь
с заказчиками. Тем не менее, не все клиенты имеют желание взаимодействовать с проектировщиками через обозначенные выше системы. Клиентам привычнее живое общение,
телефонная связь и электронная почта. Хаотичное общение с клиентами через различные
средства связи может привести к потере важной информации для проекта, не говоря уже
о том, что такое взаимодействие с клиентом для проектировщика очень неудобно.
Таким образом, актуальной становится задача создания единой точки взаимодействия с клиентами. И сразу возникает вопрос: "Как сделать так, чтобы было удобно
и клиентам, и проектировщикам?". Отвечая на этот вопрос, необходимо исходить
из того, что удобно клиентам, какие именно средства связи они используют, как в работе,
так и в повседневной жизни. Это всё та же электронная почта, телефонные звонки,
социальные сети и мессенджеры. С первыми двумя всё понятно. Формат общедоступных
социальных сетей не способствует формализации общения. Остаются мессенджеры.
Мессенджер – программа для обмена сообщениями через Интернет в реальном
времени через службы мгновенных сообщений. На сегодняшний день мессенджеры
становятся самым популярным способом общения ввиду своей простоты, удобства
и доступности. Большинство из них бесплатные, а также они имеют открытый API, что
позволяет настроить работу в мессенджере "под себя".
Выгода применения мессенджеров для компании очевидна, а именно:
– клиенты чаще оформляют заявки, вносят правки в текущие задачи, комментируют их;
– снижается нагрузка на колл-центр (если таковой есть);
– растёт лояльность клиентов, они чаще могут рекомендовать компанию;
– однотипные вопросы, которые возникают весьма часто решает, чат-бот, что избавляет проектировщиков от рутинной дополнительной работы.
Исходя из этого, можно сказать, что использование мессенджеров в работе проектировщиков в процессе взаимодействия с заказчиками ИТ-проектов будет полезным.
Однако остаётся нерешённой задача создания централизованной точки коммуникации с клиентами. Эту проблему можно решить следующим образом. Имея уже внедрённую систему управления проектами и отслеживания ошибок, к примеру, Redmine,
связать её с мессенджером, например, Telegram, таким образом, чтобы отправляемая
клиентом через мессенджер информация, автоматически выводилась в системе. Такой

24
проект реализуем, если создать в приложении чат-бот, который позволял бы все сообщения от клиентов раскладывать по уже существующим задачам в системе или создавать
новые, где с ними будут работать уже проектировщики в привычной для себя среде.
Схема работы бота представлена на рисунке 1:

Рисунок 1 – Схема работы бота
В ходе работы над проектом разработан чат-бот. Все замечания клиента, изменения в постановке задачи и другие проблемы, переданные через Telegram, доставляются
боту в виде сообщений, он анализирует тип события, в каком проекте это произошло,
определяет Redmine-аккаунты получателей этого сообщения и доставляет их. Со стороны Redmine всё происходит похожим образом – определяется тип сообщения, к какой задаче оно относится и доставляется в Telegram.
Отсюда следует, что задача создания единой точки взаимодействия с клиентами
решена. Такое решение удобно, как для клиентов, так и для проектировщиков.
Секция: "Компьютерные технологии в решении прикладных задач"
Нужна ли будущему технику – программисту математика?
Алексеенко М.Р. (4 курс, Мурманский колледж экономики и информационных
технологий)
Бурова Е.А. (Мурманский колледж экономики и информационных технологий)
Моя будущая профессия – техник-программист. Трудовые функции программистов это:
– формализация и алгоритмизация поставленных задач;
– написание программного кода с использованием языков программирования,
определения и манипулирования данными;
– оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями;
работа с системой контроля версий;
– проверка и отладка программного кода.
На основании анализа собранного мною материала, программисту, для создания
его будущих программ необходимо иметь глубокие знания в области математики.
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Я проанализировал, какие именно разделы математики чаще всего используются программистами.
Часто при создании программ необходимы знания:
– дискретной математики;
– аналитической геометрии;
– математической логики;
– математической статистики и теории чисел.
Разумеется, в процессе создания программного продукта программист использует
элементарные математические операции и правила, такие как сложение и вычитание,
умножение и деление, деление нацело (Div), остаток от деления (Mod) и т.д.
В частности, алгебра логики используется при переводе двоичного кода в обратный, когда все 0 меняются на 1 и соответственно 1 на 0, используется в условиях по типу "если ... и ...", "если ... или" или "если ... не ...", где результат является логическим
(0 или 1), а условие есть конъюнкция, дизъюнкция или отрицание. Если копнуть ещё
глубже, то взору предстанут бесконечные таблицы с 0 и 1 понятные машинам, которые
образуют огромные логические структуры, позволяя вычислительным машинам функционировать, и выполнять миллионы операций в секунду, нам сложно представить, как
это разрабатывалось и сколько сил на это ушло. Но это было бы невозможно без знания
математической логики.
При разработке и создании виртуальных 3D моделей особенно важна геометрия
и тригонометрия. Так же при разработке приложений связанных с графиками функций
программисту необходимо знать математику. Для написания программ в финансовой
сфере, необходимо знать математическую статистику.
Я считаю, что непосредственно могут использоваться практически все разделы
математики. Никогда не известно, какие разделы потребуются для составления конкретной программы, поэтому желательно владеть основами всех разделов современной
математики, что позволит быстро выучить и понять то, что не изучили в учебном заведении. Главная цель – не научиться всему на свете, что в принципе невозможно,
а предоставлять себе примерную карту современных научных знаний, чтобы при столкновении с неизвестным, программист смог принять верное решение, в каком направлении идти. Так же математика является хорошей базой для изучения программирования.
Мой вывод таков, что программист, не знающий математики, может выполнять
только минимум работы. При этом составление или компиляция простеньких программ
людьми без серьезного математического образования стали возможны после использования математического аппарата для эволюции языков программирования и усложнения ЭВМ, знания математики дают программисту конкурентные преимущества перед
теми, у кого их нет, и открывают более широкий выбор проектов и компаний, в которых они могут работать.
Список литературы
1. Невзорова И.Б. Математика в формировании профессиональной компетентности
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2. Сипачева О.И. Проведение интегрированных уроков в колледже (математическая
логика + английский язык, математическая логика+ основы программирования).
3. Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный приказом Минтруда
России № 679н от 18.11.2013 г.
Численное разложение в ряд Фурье:
возможные проблемы и пути их решения
Логачев В.Р. (МИ МГТУ)
Ромахова О.А. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного
обеспечения)
В электротехнике часто приходится работать с периодическими несинусоидальными токами, которые мы, как правило, видим только в виде графика на экране осциллографа. Один из способов аналитического описания такой функции – использование
рядов Фурье, которые являются мощным математическим инструментом в электротехнике. Целью работы является ответ на вопрос: чем ограниченна доступная точность построения ряда?
Так как в нашем распоряжении был только график, мы не могли провести точный расчет коэффициентов ряда по формулам Фурье. Поэтому мы прибегнули к численному разложению, используя метод средних прямоугольников. Для этого полупериод был разбит на 10 частей и по графику были найдены значения функции в серединах
интервалов разбиения.
Построения и вычисления были выполнены в редакторе таблиц МС Excel, который был выбран за простоту, гибкость и удобство работы с графиками. Была составлена таблица, которая по введенным значениям функции составляет ряд Фурье и строит
его график. Также была реализована возможность увеличивать количество гармоник
для достижения большей точности.
При исследовании вида результирующих графиков была выявлена проблема:
повышение количества гармоник больше некоторого значения сильно искажало
построенный график (рис.1).

Рисунок 1 – Сравнение полученного графика с исходным
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Проанализировав расчетные значения амплитудных коэффициентов, было выявлено, что двадцатая и сороковая гармоники сильно выделяются на фоне остальных.
Рассмотрим расчетную формулу (1):
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На двадцатой и сороковой гармониках видим следующую ситуацию: косинус выдает одинаковые значения при всех значениях абсциссы:
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Графически это выглядит так, будто при расчетах мы постоянно попадаем в одну
и ту же точку на косинусоиде (рис. 2).

Рисунок 2 – Значения косинусов при расчете амплитуд 20-ой гармоники
Итак, причина несоответствия графиков – систематическая ошибка при численном расчете амплитуд.
Для того что бы заранее предсказать номер "Проблемной гармоники" в процессе
работы была выведена формула:
=

2m
⋅ k, k ∈ Z ,
l

(2)

где  – номер "проблемной гармоники",
m – количество отрезков разбиения,
l – длина отрезка.
Зная номер "проблемной гармоники" при необходимости расчета ее амплитуды,
можно брать значения абсциссы, не дающие систематической ошибки. При увеличении
количества гармоник увеличивается частота косинусоиды, и малого количества точек
недостаточно для ее аппроксимации. Самым оптимальным является количество гармо-
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ник, не превосходящее число отрезков разбиения. Поэтому изначально лучше брать такое количество отрезков разбиения, чтобы количество гармоник, ограниченное "проблемной", давало нужную степень приближения графика функции.
Заключение. В результате работы были изучены возможные проблемы численного разложения в ряд Фурье при практическом их использовании.
Список литературы
1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи.
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технических специальностей МГТУ / Л. И. Хохлова. – Мурманск: Издательство МГТУ,
2013.
Разработка программного средства поддержки учебного процесса по дисциплине
"Теория вероятностей"
Ржанникова В.В. (МИ МГТУ)
Кацуба В.С. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного
обеспечения)
В настоящее время на кафедре математики, информационных систем и программного обеспечения студенты 3-го курса изучают дисциплину "Теория вероятностей".
План обучения включает в себя две темы "Вероятности событий" и "Случайные величины". По каждой из этих тем предусмотрены следующие виды работ:
– теоретические занятия;
– практические занятия;
– прохождение контрольных точек (самостоятельных и контрольных работ).
На теоретическом занятии преподаватель представляет студентам обзор основных
понятий и определений конкретного параграфа одной из тем. Более подробно с материалом студенты знакомятся самостоятельно по составленному преподавателем электронному конспекту лекций. Практическое занятие включает в себя разбор решений
основных заданий определенной темы с отсылками к теоретическому материалу, а также
самостоятельное решение заданий студентами на основании рассмотренных. Составлением набора задач для решения и проверкой ответов занимается преподаватель в неурочное время. Также, если планом по изучению дисциплины предусмотрена контрольная или самостоятельная работа, то преподавателю необходимо составить для
группы студентов несколько вариантов тестовых наборов, в последствии их проверить
и зафиксировать результаты.
В современных учебных планах указанные виды работ обычно проводятся в условиях существенного недостатка времени на контактную работу студентов с преподавателями.
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В описанном процессе изучения дисциплины выделяются несколько моментов,
результативность которых можно усилить их автоматизацией с использованием современных информационных технологий:
1. Студенту можно предоставить теоретический материал в полном объеме
и в тщательно структурированной форме, что даст возможность изучать его самостоятельно.
2. Оперативная навигация между практическим и теоретическим материалом
позволит иметь актуальную теоретическую основу для решения задач.
3. На основе банка учебных задач, хотя бы частично создаваемого в режиме
автоматической генерации, можно существенно упростить формирование тестовых
наборов задач и проверку их решений.
Автоматизацию указанных аспектов образовательного процесса можно реализовать
созданием программного средства поддержки учебного процесса по дисциплине "Теория
вероятностей".
В качестве среды разработки программного средства была выбрана Visual Studio, так
как она имеет подробную документацию, надежна в работе и ориентирована на создание
приложений для операционной системы Windows. В качестве языка программирования
был выбран С#, его преимуществом является то, что он позволяет стартовать разработку
быстрее и, следовательно, быстрее получить прототип решения. Для хранения данных
о пользователях и банка задач будет использоваться база данных SQLite.
Структура разрабатываемого программного средства включает в себя следующие
модули:
1. Теоретический;
2. Практический;
3. Модуль, содержащий функции преподавателя;
4. Модуль сбора статистики;
5. Модуль автоматической генерации заданий.
В рамках разработки пятого модуля была реализована автоматическая генерация
задач следующего вида.
Задана плотность распределения:

 f ' ( x), x ∈ (α , β )
f ( x) = 
,
 0, x ∉ [α , β ]
Для этой плотности необходимо:
– восстановить функцию распределения F (x ) этой СВ Х по формуле:
x

F ( x) =

∫ f ( x)dx ;
−∞

– вычислить вероятность попадания СВ Х в промежуток (a,b) по формуле:
b

P{X ∈ (a; b)} = ∫ f ( x)dx ;
a
+∞

– вычислить математическое ожидание М(Х) по формуле: M ( X ) =

∫ f ( x) ⋅ xdx ;

−∞
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+∞

– вычислить дисперсию D(X) по формуле: D ( X ) =

∫x

2

⋅ f ( x )dx − (M ( X ) )

2

−∞

– вычислить с.к.о. σ ( X ) по формуле: σ ( X ) = D( X ) .
При этом,

может быть задана функцией линейного вида, квадратичной,

показательной или тригонометрической. Расчет коэффициентов осуществляется исходя
из условия нормировки. Также для каждой задачи автоматически рассчитываются
ответы и сохраняются в банк задач вместе с условием для дальнейшего решения
студентами и автоматической проверки.
Список литературы
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Математическое моделирование размещения объектов транспортнологистической инфраструктуры
Фалеев М.А. (10 класс, МБОУ г. Мурманска "Гимназия №2")
Микова О.В. (МБОУ г. Мурманска "Гимназия №2")
В ходе данной исследовательской работы определялись точки оптимального расположения вокзального комплекса города Мурманска путём составления и решения
геометрических задач и исследования математических моделей с помощью численных
методов и компьютерного моделирования.
На первом этапе исследования были составлены четыре геометрические задачи
а нахождение точек плоскости, удовлетворяющих заданным условиям.
Определение оптимального расположения транспортного узла рассматривалось
с учетом его удаленности от заданного центра города, основных функциональных зон;
статистических данных о численности населения; наличие земельного участка соответствующего размера и конфигурации и др.
На втором этапе исследования железнодорожную ветку, идущую вдоль города
Мурманска, представили как график некоторой функции и определяли оптимальное
расположение точек графика данной функции относительно 14 исторически сложившихся
микрорайонов города Мурманска (рис. 1). У каждого микрорайона нашли условный
центр и ввели коэффициенты. Отношение коэффициентов равно отношению площадей
населения микрорайонов.
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Рисунок 1 – Микрорайоны города Мурманска
С помощью линейной и квадратичной аппроксимации задана аппроксимирующая
функция, график которой приближённо соответствует железнодорожной ветке, идущей
вдоль города [2]. Для линейной аппроксимации в качестве эмпирической формулы рассматривались формула линейной функции
, а для квадратичной ап. Для нахожпроксимации – формула квадратичной функции
дения коэффициентов a, b и c методом наименьших квадратов были составлены
системы уравнений, решенные впоследствии методом Крамера, написаны программы
для линейной и квадратичной аппроксимации (рис. 2).

Рисунок 2 – Линейная аппроксимация
С помощью написанной компьютерной программы (рис. 3) нашли точку железной
дороги, расстояние от которой до центра каждого из микрорайонов с учетом коэффициентов является наименьшим.

Рисунок 3 – Программа для определения оптимального расположения транспортного узла
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При решении этих задач было найдено пять возможные точек расположения вокзального комплекса города Мурманска, три из которых не удовлетворяет требованиям
к проектированию и выбору места расположения транспортного узла, зато две (в 150
метрах к востоку от автобусной остановки улица Фестивальная и на пересечении улицы
Шмидта и улицы Дзержинского) достаточно удачна. Результаты, полученные в ходе
работы, можно применять на практике для нахождения оптимального расположения
объектов в крупных городах, в том числе социально-культурного назначения.
Список литературы
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Секция: "Информатика и современные компьютерные технологии"
Анализ перспектив развития эксплуатации и ремонта судовых
энергетических установок с использованием информационных технологий
Аксенова Е.С., Шапиев И.Д. (МИ МГТУ)
Бучкова З.А. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Приборы контроля и диагностики, используемые на морских и речных судах, соответствуют требованиям классификационных организаций и производителей энергетического оборудования на момент постройки судна и, как правило, реализованы с использованием соответствующих технологий.
Контрольно-измерительное оборудование, включая компьютерные информационно-измерительные компоненты, быстро устаревает, учитывая довольно долгий срок
эксплуатации судов. Современные информационные технологии предоставляют возможность существенно повысить качество контроля работы оборудования, обеспечить
более высокий уровень надежности, улучшить условия работы судовой команды за счет
модернизации судовых информационных систем, что не требует больших материальных
и производственных затрат по сравнению с заменой энергетического оборудования.
Цель работы:
Анализ перспектив развития эксплуатации и ремонта судовых энергетических
установок с использованием информационных технологий.
Задачи работы:
– рассмотреть необходимость в применении информационных технологий в области
ремонта, обслуживания и эксплуатации судовых энергетических установок.
– изучить проект "MUNIN".
– изучить проект "АРГУС-Д".
– рассмотреть практическое применение компьютерных программ в области
технического обслуживания и ремонта судовых энергетических установок.
Объект исследования: информационные технологии в области ремонта и эксплуатации судовых энергетических установок.
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Предмет исследования: перспективы развития технического обслуживания, ремонта и эксплуатации судовых энергетических установок с использованием информационных технологий.
Гипотеза: внедрение компьютерных систем и новых вычислительных технологий
в сферу диагностики двигателей, в частности, для решения задач автоматизации распределенного термометрирования, позволит повысить эффективность обнаружения аномальных
показателей и сбоев в процессе работы двигателей, что предотвратит появление серьезных
аварийных ситуаций путем устранения их причин на ранних стадиях возникновения.
Проблема: является ли развитие информационных технологий в области ремонта,
обслуживания и эксплуатации судовых энергетических установок перспективным.
Актуальность исследования: в настоящее время активно развиваются технологии
беспилотного судовождения, но также они не обходят стороной и машинное отделение.
Крайне важно держать под постоянным контролем техническое состояние энергетической установки, вовремя обнаруживать неполадки и предотвращать неисправности.
За последние 40 лет число контрольно-измерительных приборов по энергетическим
установкам увеличилось примерно в 6 раз, количество приборов-сигнализаторов возросло более чем в 30 раз. Для их контроля используются компьютеры и специализированное программное обеспечение.
Методы исследования: общенаучные методы: изучение литературы и источников, анализ и синтез изученного материала; конкретизация материала; лабораторные исследования.
Развитие информационных технологий в области ремонта, обслуживания и эксплуатации судовых энергетических установок является перспективным. Такие проекты
как "АРГУС-Д" и "MUNIN" являются представителями принципиально новых технологий, которые позволят вывести эксплуатацию и обслуживание судов на принципиально
новый уровень.
Меньшие трудозатраты на ремонт, своевременная диагностика и полный контроль за системами судна с минимальным вмешательством со стороны экипажа и без
нарушения целостной сбалансированной системы энергетической установки позволят
снизить стоимость и время по ремонту и обслуживанию.
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Современные информационные технологии в деятельности предприятий нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отрасли
Дровнева А.А., Сизова А.А. (ФАТ МГТУ)
Лейко Н.Н. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Целью данной работы является изучение ERP-системы, выявление преимуществ,
рассмотрение отличий от других классов, описание некоторых систем класса ERP.
Технологическое развитие нефтегазовых компаний сопровождается резким ростом
спроса на информацию, расширением масштабов использования информационных технологий. Этому благоприятствуют стремительное развитие информационных систем и новых
направлений информационного производства, таких как "Big Data","облачные технологии", "цифровые месторождения" и другие прогрессивные технологии. В совокупности
они способны создать серьезный потенциал повышения эффективности и функционирования компаний нефтегазового комплекса. Для завоевания конкурентных позиций на международных рынках компании нефтяной отрасли должны повысить производительность
и эффективность операций, сокращать издержки, рационализировать производство, с тем,
чтобы успешно выходить в новые регионы добычи и на новые рынки сбыта. Достижение
этих целей должно сопровождаться максимальным извлечением выгод от использования
новых IT, повышением скорости и качества принимаемых решений, возможностями обработки и интерпретация огромных потоков информации.
Подробнее в нашей работе мы остановились на ERP-системах.
ERP-система – это набор интегрированных приложений, позволяющих создать
интегрированное информационное пространство для автоматизации планирования,
учета, контроля и анализа всех основных бизнес-операций предприятия.
Модель большинства систем управления ERP можно описать следующим образом: в единую базу данных поступают различные сведения о деятельности организации, на основе которых программа строит различные отчеты, прогнозы, графики.1
Наиболее распространенные в России системы класса ERP:
– SAP R/3;
– Oracle Applications;
– Baan;
– Галактика;
– Парус;
– 1С: Предприятие 8;
– Dynamics Ax;
– Cognos;
– Navision Attain и Navision Axapta2.
1

ERP системы[Электронный ресурс] / ERP системы-2018.Режим доступа:
http://www.alekta.ru/Firms/gazprom_neft.php. Дата обращения: 30.02.18.
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К преимуществам ERP-систем относятся также:
– интегрирование различных видов деятельности фирмы. Позволяет получить новое решение с существующей системой, что уменьшает инвестиции, вложенные в текущее решение;
– процессы планирования ресурсов предприятий являются межфункциональными,
заставляющими фирму выходить за традиционные, функциональные и локальные рамки;
– данные, которые хранились ранее на различных неоднородных системах, сейчас
интегрированы в единую систему;
– охват всех ключевых направлений деятельности компании, за счет этого может
заменить большинство используемых в настоящее время систем3.
Современные технологии, использующие цифровые и информационные системы,
представляют будущее нефтяной и газовой отрасли; они могут использоваться намного
более эффективно для совершенствования текущих процессов и информационных потоков в секторе разведки и добычи. Активное применение информационных технологий на всех этапах цепочки добавленной стоимости и уровнях управления формирует
образ компании – лидера XXI века.
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W3W – новый стандарт для геолокации
Дудина В.А. (ЕТИ МГТУ)
Бучкова З.А. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
В современном мире, несмотря на технологическое развитие, около 4 миллиардов
людей до сих пор живут без адресов в развивающихся странах (1). Зачастую, открывая
GoogleMaps (или любой другой картографический сервис) и вводя географические координаты, можно увидеть отметку на пустой местности, однако, поменяв вид с карты
на спутниковый, окажется, что это густо заселенная местность с тысячами домов,
вплотную стоящими друг к другу, где нет улиц, и, соответственно, названий или нумерации. Или же, как альтернативный вариант, можно увидеть дом, находящийся вдали
от населенных пунктов. В таких местностях классическая адресная система нас подводит, но и использование географической широты и долготы для повседневной навигации тоже не представляется удовлетворительным вариантом. Это лишь один из актуальных примеров, требовавших новый подход к указанию местонахождения. Компания
W3W (англ. what three words – рус. какие три слова), основанная в 2013 году, нашла
решение описанной проблемы.
Идея заключается в разделении карты мира на квадраты размером 3 на 3 метра
(усредненное значение), что является математической задачей, и использовании слов
вместо цифр для обозначения каждого квадрата. Для того чтобы дать название каждому
из 57,000,000,000,000 квадратов используется около 40,000 слов (2). Таким образом,
каждый квадрат имеет название из трех слов, например "дом.работа.слон".

Рисунок 1 – Разделение карты мира на квадраты (2)
С технической точки зрения – это невероятно простая и лаконичная разработка,
являющаяся строками кода. Возможность внедрения кода в существующие веб-сайты
и веб-приложения это неотъемлемое преимущество данной технологии. Компания подала заявку на патент, которая находится на рассмотрении (UK Patent Application
Numbers GB1307148.5, GB1500104.3, GB1500105.0 and international patent application
numbers PCT/GB2014/051152, PCT/EP2016/050001, PCT/EP2016/050002) (2). Тем не менее множество людей пробуют себя в реверс инжиниринге данной технологии.
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Приложение W3W, при скачивании в GooglePlay, запрашивает объем необходимой памяти в размере 25.07 Мб (12 Мб алгоритм). Для сравнения – приложение
от Google "Календарь" весит около 40 Мб, а YouTube – 126 Мб.
В данный момент доступна интеграция для языков PHP, Python, Ruby, Swift,
Javascript, Node.js, Java, Elixir. Также разработана веб-версия, приложения для iOS
и Android. Данная разработка доступна на 13 языках и имеет функцию голосового поиска(2). Помимо того, алгоритм разработан таким образом, что в наиболее посещаемых
местах три слова для названия квадратов подбираются по принципу наименьшей длины
слов для простоты восприятия.
Отрасли, в которых применим данный продукт, включают в себя:
– навигация и мобильные системы;
– доставка, логистика, электронная коммерция;
– путешествия и туризм;
– БПЛА (беспилотные летательные аппараты);
– экстренные службы;
– управление активами;
– автомобили и грузоперевозки;
– почтовые услуги;
– государственная инфраструктура и органы власти;
– гуманитарная помощь;
– события;
– ГИС (географическая информационная система) (2).
С одной стороны, для бизнеса и пользователей развитой страны такая инновация
дает возможность улучшения качества сервиса, которое не обеспечено уже существующими картографическими или навигационным системами. Также, персональное использование приложения W3W позволит усовершенствовать туристические маршруты,
простоту поиска красивейших мест природы и уличных праздничных мероприятий.
С другой стороны, для жителей развивающихся стран внедрение бизнесами и государственными организациями данного сервиса решает проблемы предоставления экстренной и гуманитарной помощи, а также почтовых услуг.
Двумя из самых значимых среди множества партнеров компании W3W являются
Mercedez-Benz и UNITAR (United Nations Institute for Training and Research).
Список литературы
1. Сайт ООН (Организация Объединенных Наций) [Электронный ресурс]:
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2. Сайт компании W3W [Электронный ресурс]: https://what3words.com/
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Секция: "Автоматизация технологических процессов"
Сравнительный анализ программных пакетов для построения частотных
характеристик типовых динамических звеньев
Василевич А.В., Харламова А.А. (МИ МГТУ)
Жук А.А. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Цель исследования - сравнение графиков частотных характеристик, построенных
в программных пакетах FChPlotter и MatLab.
Задачи исследования:
1) построить графики АФЧХ, АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ, ВЧХ, МЧХ. (слайд)
2) сравнение графиков, построенных в разных программах.
3) на основе полученных данных предложить идеи для улучшения программного
продукта.
MATLAB – математический пакет для программирования, численных расчетов
и визуализации результатов. С помощью MATLAB можно анализировать данные, разрабатывать алгоритмы, создавать модели.
Программа MATLAB позволяет:
– производить всевозможные операции над матрицами, решать линейные уравнения;
– вычислять корни многочленов;
– проводить статистический анализ данных;
– решать дифференциальные уравнения;
– выполнять операции целочисленной арифметики.
FChPlotter – это программа, разработанная преподавателями нашей кафедры для
построения динамических характеристик. Программа позволяет строить переходные
характеристики, проводить частотный анализ и исследовать устойчивость динамических звеньев, заданных передаточными функциями.
Ход работы
Суть нашей работы заключалась в сравнении частотных характеристик, построенных в двух программах – FchPlotter и MATLAB. По заданию была составлена таблица, в которой сведены коэффициенты типовых динамических звеньев. В обеих программах были построены графики частотных характеристик.
Таким образом, проведя частотный анализ и построив все графики ЧХТДЗ в обоих средах и сравнив их(графики) мы увидели, что данная программа достаточно точно
строит все характеристики. Так же были выявлены недочеты.
Основная причина несоответствия:
– невозможность задать необходимую начальную, конечную частоту или шаг
частоты. Происходит перегрузка памяти;
– также был замечен вариант, где FchPlotter соединял конечную точку графика
с нулем.
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Для упрощения процесса сравнения графиков, в среде Lasarus при помощи научного руководителя была разработана программа, задача которой состояла в визуализации нашей работы.
Данная программа может использоваться студентами в качестве справочного пособия.
Были определены плюсы и минусы обеих программ для выполнения поставленной задачи:
Программа MatLab выводит графики с хорошим качеством изображения (четко
и плавно). Так же интерфейс проработан достаточно хорошо, особенно понравилась
возможность создания различных скриптов.
Минусы: высокие системные требования, цена, локализация, вес программы.
Из несомненных достоинств FChPloter-а, в сравнении с MatLab-ом, можно выделить следующие:
Низкие минимальные системные требования, доступный для понимания интерфейс, маленький размер программы (до 1 мб!), также важно отметить, что программа
разработана на кафедре А и ВТ и бесплатна для студентов МГТУ.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для решения поставленной задачи –
построения частотных характеристик динамических звеньев, программа FChPlotter,
в перспективе, будет намного удобнее и доступнее. Несмотря на частичные проблемы,
которые обнаружены в программе на данный момент, она обладает рядом существенных достоинств. Согласитесь, студенту, например, намного легче хранить на флешке
программу весом в 1 мб, которую можно запустить на любом компьютере в аудитории,
чем МАТЛАБ весом в 8 ГБ, который требует установки.
Исследование работы регулятора температуры ТРМ101
Пайкачева К.В. (магистрант МИ МГТУ)
Кайченов А.В. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
ПИД-регулятор ТРМ101 предназначен для точного поддержания температуры, давления или других физических величин в различных технологических процессах. Регулятор
используется в составе сложного технологического оборудования: экструдеров, термопластавтоматов, печей, упаковочного, полиграфического, вакуум-формовочного оборудования и т. п.
ТРМ 101 может выполнять следующие функции:
− измерение температуры или другой физической величины;
− регулирование измеряемой величины по ПИД-закону путем импульсного или
аналогового управления или по двухпозиционному закону;
− автонастройка ПИД-регулятора на установленном объекте;
− ручное управление выходной мощностью ПИД-регулятора;
− определение аварийной ситуации при выходе измеряемого параметра за заданные границы и при обрыве в контуре регулирования;
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− обнаружение ошибок работы и определение причины неисправности;
− дистанционное управление запуском и остановкой регулирования.
Программируемые параметры, такие как уставка, коэффициенты ПИД-регулятора
и др., можно задать как с помощью кнопок на панели регулятора, так и с помощью программы-конфигуратора, подключив регулятор к персональному компьютеру через интерфейс RS485. Данную программу можно скачать бесплатно с сайта производителя.
После задания конфигурации, регулятор может быть запущен в работу. Для тестирования работы регулятора в составе системы управления промышленной установкой, снимаемые с него данные передавались в SCADA-систему для управления установкой по обезвоживанию пищевых продуктов. В рассматриваемом технологическом
процессе необходимо осуществлять непрерывный контроль температуры сушильного
агента (воздуха) в нескольких точках.
Скриншот главного окна SCADA-системы представлен на рис. 1. Показания, снимаемые с датчиков температуры отображаются в левой нижней части мнемосхемы. Для
каждой из трех точек, в которых необходимо контролировать температуру, предусмотрен отдельный регулятор ТРМ101 и отдельный датчик температуры.
Связь регулятора с персональным компьютером (рабочим местом оператора)
осуществляется по интерфейсу RS485 по протоколу ОВЕН. На персональном компьютере установлено специальное программное обеспечение "ОВЕН OPC-сервер", предназначенное для осуществления обмена данными между приборами с жестко заданной
логикой, свободно программируемыми устройствами от производителя "ОВЕН" и любыми SCADA-системами. Программное обеспечение находится в свободном доступе
на сайте производителя.
В качестве датчиков температуры используются термопреобразователи ДТС10550М.В3.250, предназначенные для непрерывного измерения температуры различных
рабочих сред (пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические реагенты и т. п.),
неагрессивных к материалу корпуса датчика.

Рисунок 1 – Скриншот главного окна SCADA-системы для управления установкой
по обезвоживанию пищевых продуктов
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В регуляторе температуры ТРМ101 также предусмотрена коррекция измерений
для контролируемых параметров технологического процесса. Для этого служат два
программируемых параметра регулятора: сдвиг характеристики и ее угол наклона.

Рисунок 2 – Способы коррекции измерений
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Дистанционный контроль микроклимата жилых помещений
с использованием систем удаленного сбора данных
Пономаренко Р.Д. (8 класс, МБОУ СОШ №1 г. Мурманска)
Пономаренко Д.А. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
В работе рассматривается бюджетная система контроля микроклимата жилых помещений на базе системы автоматизации с открытым кодом OpenHAB 2.x. и микрокомпьютера Raspberry Pi3.
Raspberry Pi3 модель B – микрокомпьютер размером с банковскую карту, имеет
привычные составляющие: процессор, оперативную память, разъём HDMI, композитный выход, USB, Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. Главное преимущество Raspberry Pi –
40 контактов ввода/вывода общего назначения (GPIO) для подключения датчиков и исполнительных устройств.
В качестве датчиков используются недорогие датчики температуры DS18B20
фирмы Dallas, позволяющий определить температуру окружающей среды в диапазоне
от –55°C до +125°C и получать данные в виде цифрового сигнала с 12-битным разрешением по 1-Wire протоколу, а также датчики температуры и влажности AM2301,
AM2302, измеряющие температуру в диапазоне от –40 до +80°C и относительную
влажность от 0 до 99.9 %.
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В качестве системы автоматизации используется система Open Home Automation
Bus (openHAB) – программное решение, разработанное на Java, которое соединяет
компоненты для автоматизации зданий от широкого круга поставщиков на единой
платформе, независимо от производителя и протокола.
OpenHAB не зависит от операционной системы и может быть расширена путем добавления дополнительных привязок к дополнительным технологиям / протоколам. Пользовательские интерфейсы поддерживают веб-браузеры, системы Android или Apple iOS.
Настройка системы OpenHAB осуществляется с любого устройства, находящегося
в одной сети с микрокомпьютером, на котором развернута система, путем доступа через окно браузера по IP-адресу микрокомпьютера с указанием порта 8080 (в нашем
случае полный адрес системы http://192.168.100.150:8080).
Настройка ввода информации с датчиков осуществляется непосредственно из операционной системы, установленной на микрокомпьютере, с использованием свободно
распространяемого программного обеспечения:
– Adafruit DHT для опроса датчиков температуры и влажности AM2301, AM2302;
– Mosquitto мессенджер для передачи данных с датчиков в систему автоматизации;
– возможность подключения датчиков температуры DS18b20 была изначально заложена в используемую версию операционной системы микрокомпьютера Raspbian Stretch.
В системе OpenHAB был разработан пользовательский web-интерфейс для визуализации процесса мониторинга температуры и влажности помещения, представляющий
собой виртуальную настраиваемую панель управления, состоящую из четырех разделов: "Погода", "Графики", "Видео" и "Система".
Основной раздел панели управления "Погода", позволяющий контролировать
температуру и влажность в помещении, просматривать временные диаграммы изменения величин, а также получать данные с погодных сервисов, представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Раздел "Погода" панели управления системы контроля микроклимата
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Подобное решение является доступным для очень многих современных пользователей интернета. OpenHAB является полностью бесплатной программой с простым и понятным интерфейсом и открытым кодом. Она поддерживается на множестве устройств
и не требует специальных условий для работы. OpenHAB является одной из самых удобных
и малобюджетных программ для начала работы над системой "Умный дом".
В дальнейшем планируется развитие системы путем присоединения к ней исполнительных реле, включающих и отключающих нагреватели и увлажнители воздуха,
а также ввод в систему контроллера управления нижнего уровня MegaD для повышения надежности и автономности системы.
Список литературы
1. https://www.openhab.org/
2. https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
3. https://mqtt.org/
Секция: "Автоматика и электроника"
Обмен данными между роботизированными платформами
по инфракрасному интерфейсу
Ложкин Д.А. (МИ МГТУ)
Ерещенко В.В. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
В рамках научно-исследовательской работы на кафедре автоматики и вычислительной техники были разработаны 2 устройства (мобильная платформа и приёмопередающее устройство), которые взаимодействуют друг с другом по инфракрасному
интерфейсу. При разработке устройств решался ряд задач: понять принцип приёма/передачи данных по ИК интерфейсу; разработать принципиальную схему и изготовить печатную плату приёмо-передающего устройства; разработать протокол обмена
данными, написать алгоритм работы платформы.
InfraRed Data Association (IrDA, ИК-порт, инфракрасный порт) – группа стандартов, описывающая протоколы физического и логического уровня передачи данных с использованием инфракрасного диапазона световых волн в качестве среды передачи. Является разновидностью оптической линии связи ближнего радиуса действия. Дальность
приёма/передачи составляет приблизительно 1 метра. Инфракрасный луч распространяется в форме конуса, поэтому соблюдать строгую направленность между устройствами
не требуется (угол может достигать 30–50°). В ИК-устройствах для передачи данных используется протокол, основанный на кодировании нулей и единиц длиной паузы:
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Рисунок 1 – Кодирование нулей и единиц
Начало каждого бита определяется импульсом длиной 560 мкс (одновременно
этот импульс сигнализирует о конце предыдущего бита). Длина следующей за импульсом паузы определяет логическое значение бита. Для определения конца последнего
бита, после него также отправляется импульс длиной 560 мкс.

Рисунок 2 – Пакет, передаваемый по протоколу NEC
Команды передаются пакетами. Каждый пакет начинается со стартовой последовательности – импульса длиной 9 мс и паузы длиной 4,5 мс. Пакет имеет размер 4 байта
(32 бита). Каждый байт пакета передаётся младшим битом вперёд. На первом этапе
проекта было написано программное обеспечение. Далее была смоделирована работа
устройств в программе автоматизированного проектирования (САПР) электронных
схем Proteus. Так же была собрана схема на макетной плате.
Алгоритм работы роботезированной платформы следующий: приёмо-передающее
устройство читает данные из UART и отправляет сигнал по инфракрасному интерфейсу.
Мобильная платформа получает переданный сигнал и исполняет его, а так же
отправляет команду приёмо-предающему устройству о выполнении команды. Убедившись в работоспособности схем, была спроектирована печатная плата в программе для
черчения электрических схем и трассировки печатных плат электронных приборов
Eagle (рис. 3). После чего печатная плата была изготовлена на фрезеровочном станке
с числовым программным управлением.
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Рисунок 3 – Принципиальная схема
В ходе научно-исследовательской работы было разработано 2 устройства, взаимодействующие друг с другом по ИК-порту. Следует отметить главный недостаток инфракрасного интерфейса, оптические каналы способны обеспечить связь между роботами только в зоне прямой видимости в режиме точка–точка.
Список литературы
1. InfraRed Data Association [Электронный ресурс] : Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Infrared_Data_Association
2. Шрайбер Г. Инфракрасные лучи в электронике // Пер. с фр.-М.:ДМК Пресс,
2001. – 240 с.
Организация видеонаблюдения online
Ромахов В.Е. (7 класс, МБОУ Мурманский политехнический лицей, ГАУДО МО
МОЦДО "Лапландия", г. Мурманск)
Федулеев А.А.1, Ромахова О.А.2 (1ГАУДО МО МОЦДО "Лапландия", г. Мурманск,
2
ФГБОУ ВО "МГТУ")
Автоматизация производства и быта набирает обороты. Беспилотные летательные
аппараты, беспилотные автомобили, роботы-пылесосы, автономные устройства в промышленности – это реальность нашего времени. Но так ли безоговорочно мы доверяем
автоматическим устройствам? Контроль над автоматизированными системами без
непосредственного присутствия человека возможен при наличии системы видеонаблюдения, транслирующей видео в интернет. Возможность удаленного управления
камерой повысит информативность видео, а функция слежения за объектом позволит
получать полную картину происходящего в зоне наблюдения.
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Цель работы: построить систему видеонаблюдения, осуществляющую слежение
за указанным объектом.
Первоочередная задача – подбор оборудования, монтаж, программирование и отладка системы видеонаблюдения. Были протестированы несколько комбинаций
устройств: микроконтроллеры Arduino Due, Intel Edison and Arduino Breakout и плата
Raspberry Pi Model B. В качестве камер использовались модуль OV7670 и веб камера
Dexp V-200. Результаты тестирования представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Сравнение протестированных систем видеонаблюдения

Количество проводов
для подключения
Способ подключения
Качество видео
Качество фото
Цветовая гамма
Оценка работоспособности

Камера ov7670
+ Arduino

Web камера
+ Intel Edison

Web
камера
+Raspberry Pi

18

1

1

Провода
USB 2.0
папа-мама
640 x 480
640 x 480
640 x 480
1600 x 1200
Черно-белая
Цветная
Низкая.
Средняя.
Сложный монтаж Нестабильная работа

USB 2.0
640 x 480
1600 x1200
Цветная
Высокая.
Работает
стабильно

Для управления положением камеры была спроектирована двухосевая поворотная
платформа с двумя сервомоторами из деталей конструктора TETRIX.
Для трансляции видео в Интернет были протестированы несколько сервисов:
1) YouTube (youtube.com) – это самый известный сервер для хранения и трансляции
видео. К сожалению, многочисленные попытки наладить трансляцию с помощью этого
сервиса не удались. Сервер показывал, что трансляция начинается, но видео не появлялось.
2) Twitch (twitch.tv) часто используется для трансляции видеоигр. При тестировании
Twitch обнаружились проблемы с быстродействием сервиса: изображение с камеры
появлялось на странице только через 15 секунд после запуска трансляции. Иногда
трансляция по непонятным причинам останавливалась.
3) Lideo (lideo.ru) – бесплатный сервис видеотрансляций в режиме реального
времени с любых мультимедиа устройств, в том числе, веб-камер, IP-камер, планшетов,
смартфонов, карт видеозахвата, персональных компьютеров в режиме захвата рабочего
стола и стриминга онлайн игр. Используя данный сервис, удалось снизить задержку
трансляции до 2-3 секунд без ущерба качеству изображения.
Для организации управления камерой был выбран сервис Blynk – это платформа
с приложениями iOS и Android для управления Arduino, Raspberry Pi и т. п. через
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Интернет. Вся информация, необходимая для начала работы, размещена на официальном сайте Blynk [5]. На данный момент использование сервиса бесплатно.
В графическом редакторе приложения Blynk с помощью Drag&Drop способа были
размещены виджеты управления камерой и организован вывод картинки с сайта
видеотрансляции на экран. Так же были подключены виртуальные пины, с которых
отправляются значения на Raspberry Pi. В свою очередь Raspberry Pi отсылает сигналы
на сервомоторы, посредством которых идет поворот Web-камеры в пространстве.
Задача автоотслеживания объектов была решена на базе модуля "TrackingCam"
и платы CM-530. Конструкцию для новой модели было решено изготовить из деталей
конструктора RobotIs STEM. По причине недостаточного разнообразия деталей держатель для TrackingCam был напечатан на 3D принтере. Однако реализовать на этом оборудовании функцию ручного управления невозможно, так как нет выхода в интернет.
Наша третья модель легла в основу работы по совмещению двух систем. Контроллер был заменен на Raspberry Pi 3 Model 3, использована камера Raspberry Pi
Camera Module. На 3D принтере была распечатана основа для установки сервомоторов
и закрепления камеры. Это позволило значительно уменьшить размеры установки. Был
изменен способ слежения за объектом: использована библиотека OpenCV. Также были
написаны программы на языке Python для выделения объекта, определения центра объекта и управления сервомоторами для слежения за объектом.
В настоящее время ведется работа по совмещению функций удаленного управления и автоматического слежения на одном оборудовании.
Список литературы
1. Соммер Улли. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino. –
C.Пб.: БХВ-Петербург, 2012. – 256 с.
2. Платт Ч. Электроника для начинающих. – C.Пб. : БХВ-Петербург, 2012. – 480 с.
3. Официальный сайт проекта Arduino в России [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://arduino.ru/
4. Платформа электронного обучения Eliademy [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://eliademy.com/catalog/catalog/product/view/sku/8a6be9c4ad
5. Официальный сайт платформы Blynk [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.blynk.cc/
Измеритель ёмкости на базе микроконтроллера
семейства PIC
Рубец И.А. (МИ МГТУ)
Маслов А.А. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Целью данной научной работы является создание измерителя ёмкости на базе
микроконтроллера семейства PIC, а также программного продукта для управления процессом измерения, написанного на языке Assembler в среде разработки MPLAB IDE,
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для оптимизации учебного процесса, развития научно-технического обеспечения кафедры АиВТ, а также для предотвращения проблем в работе ремонтируемой аппаратуры в связи с установкой конденсаторов, не сохранивших свою номинальную ёмкость.
Исследовав современный рынок измерителей ёмкостей, было выяснено, что нынешнее оборудование зарубежного производства является зачастую неспособным
к точному измерению конденсаторов, содержащих большой номинал ёмкости (например –
электролитические алюминиевые и танталовые конденсаторы). А если измеритель
и способен проводить точные измерения, то он слишком дорог для закупки.
В связи с этим, было принято решение о создании собственного измерителя ёмкости как малых, так и больших номиналов на базе микроконтроллера семейства PIC.
На данном этапе, модель измерителя является простейшей и будет модернизирована
впоследствии. Электрическая схема измерителя представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема электрическая модели измерителя ёмкости
Принцип действия схемы следующий: на интегратор, состоящий из сопротивления R2, операционного усилителя DA1 и подключаемого к клеммам XS3 измеряемого
конденсатора, подаётся сигнал логической "единицы" с контакта микроконтроллера
RA0 посредством замыкания кнопки-ключа SB1, разомкнутого в режиме ожидания
и подключённого к контакту микроконтроллера RA2. После замыкания ключа, начинается
переходный процесс зарядки конденсатора стабильным постоянным током. Сигналы
на выходе интегратора и линии подачи сигнала логической "единицы" сравниваются
на компараторе DA2. В момент равенства значений, компаратор меняет уровень сигнала
на своём выходе, передавая сигнал на контакт микроконтроллера RB0 для остановки
отсчёта времени с момента замыкания ключа до момента достижения подаваемого
порогового значения напряжения.
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Посредством библиотеки AN00575, позволяющей работать с числами с плавающей точкой в среде разработки MP LAB, находятся искомые значения для формулы:
,

(1)

где I – ток, проходящий через интегратор (I = Uс/R2);
t – время от момента замыкания ключа SB1 до момента достижения порогового
значения Uc (рассчитывается таймером микроконтроллера);
Uc – подаваемое напряжение "ступени" (известно изначально);
С – искомая ёмкость конденсатора.
В результате преобразования (1), получается формула для нахождения ёмкости
конденсатора:
,

(2)

Произведя необходимые простые вычисления, микроконтроллер выводит полученное значение ёмкости в формате Microchip float в UART на виртуальный терминал.
Данная схема и программный алгоритм управления процессом были протестированы на малых номиналах ёмкостей в среде Proteus. В результате моделирования, были
выявлены достоинства и недостатки этой схемы и алгоритма, которые планируется свести к минимуму при реализации данной модели в рамках выпускной квалификационной работы.
Список литературы
1. PICmicro Mid-Range MCU Family Manual [Электронный ресурс] :
Datasheetcatalog. – Электрон., текстовые, граф. дан. – Режим доступа:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/33023a.pdf
– Дата обращения:
12.02.2018 г.
Разработка виртуальных лабораторных работ по изучению микроконтроллеров
в интегрированной среде Atmel Studio
Чигарова А.А. (МИ МГТУ)
Яценко В.В. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Изучение микроконтроллеров без практической части не представляется возможным.
В связи с развитием компьютерных технологий повсеместно применяются виртуальные
лабораторные работы. Соответственно отсутствует работа непосредственно с "железом".
Есть возможность увидеть результат симуляции, но не работу реальной схемы.
Поставлена задача: создать лабораторный стенд на базе платы Arduino. Проблема состоит в том, что для создания программ в Arduino IDE используется упрощенная версия языка C/C++ с предопределенными функциями (например, pinMode и digitalWrite). Но их использование не дает понимания внутренней структуры микроконтроллеров. Отсюда
возникла необходимость программирования на языках низкого и высокого уровня.
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На плате Arduino UNO стоит микроконтроллер ATmega328P фирмы Atmel, которую поглотила фирма Microchip. Соответственно, всю информацию, касающуюся данного микроконтроллера, можно найти на сайте компании Microchip.
Этот микроконтроллер можно напрямую запрограммировать на Assembler или C.
Assembler, благодаря работе непосредственно со структурной микроконтроллера, использованию его набора инструкций, обеспечивает полный контроль над процессом.
Но вместе с этим Assembler проигрывает С по времени разработки программы. Также
он является аппаратно-зависимым, что затрудняет перенос кода на микроконтроллеры
других семейств.
Программа пишется в среде Atmel Studio, которая является одной из самых распространённых сред разработки и поддерживает все микроконтроллеры AVR. Она позволяет создавать исходный текст программы, выполнять отладку и преобразовывать
его в код, непосредственно загружаемый в микроконтроллер. Для "прошивки" используется программа SinaProg, имеющая поддержку большого числа программаторов.
Внедрение лабораторного стенда в учебный процесс позволит повысить эффективность обучения студентов по дисциплинам "Микропроцессорные и микроконтроллерные
системы управления" за счет получения практических навыков программирования микроконтроллеров на языках высокого и низкого уровней и отладки программного обеспечения в реальной системе.
Список литературы
1. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы
ATMEL / А.В. Евстифеев — М.: Издательский дом "Додэка XXI", 2008. — 560 с.
"Ярко" – программно-аппаратный комплекс коррекции осанки для подростков
Яроцкая О.А. (8 класс, МБОУ "Мурманский академический лицей")
Яроцкий С.А. (МИ МГТУ)
Яценко В.В. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
Ожегов Г.А. (аспирант, МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва)
Проблемы с позвоночником увеличиваются у человека с каждым годом развития
технологий. Для того чтобы определить, насколько проблема нарушения осанки у детей и подростков актуальна, мы обратились с запросом в Медицинский информационно-аналитический центр ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" с просьбой предоставить
статистические данные по итогам проведенных профилактических осмотров детей
и подростков-школьников в регионе. Нам предоставили данные за 2015 год, и, проанализировав их, мы можем сделать следующие выводы: были обследованы 118 852 ребенка в возрасте до 17 лет, из обследованных детей 1172 ребенка (около 1%) имеют диагноз "сколиоз", 12229 человек (10,3%) имеют диагноз "нарушение осанки". Таким
образом, проблема нарушения осанки у детей и подростков в настоящее время актуальна.
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Для того чтобы определить, насколько актуальность темы нашей работы осознают люди разных возрастных групп, мы также провели исследование с помощью Googleформы в социальных сетях. Благодаря этому тестированию мы определили основные
качества и внешние характеристики создаваемого корректора – удобный, легкий, простой, недорогой, имеющий связь с телефоном.
Гипотеза: эффективнее решать проблемы коррекции осанки у подростков поможет совмещение в одной конструкции грудного и электронного корректора.
Цель работы: создание программно-аппаратного комплекса коррекции осанки для
подростков "ЯРКО" ("Яроцкой корректор осанки") на основе использования оптически
связанных фоторезистора и светодиода, а также микроконтроллера.
В комплекс лечения сколиоза входит ношение корректоров осанки. В зависимости от целей, преследуемых при лечении искривлений, и от тяжести заболевания применяют различные виды ортопедических устройств: реклинаторы, грудные корректоры,
грудопоясничные корсеты.
Существуют также и электронные приборы для коррекции осанки, которые могут
надеваться на ухо, на тело или носиться в качестве кулона. Однако они обладают рядом
серьезных недостатков, могут срабатывать, когда человек принимает горизонтальное
положение, при попытке завязать шнурки или поднять предмет с пола.
Мы предлагаем в конструкции прибора совместить грудной и электронный корректор. Общая схема работы устройства заключается в следующем. На спину ребенка ортопедом надевается грудной корректор (уже без ребер жесткости) с прикрепленной к его середине непрозрачной термоусадкой, фиксируются значения для прямой спины и порог "для
нежелательного искривления". На одном конце ее закреплен фоторезистор, подключенный
через аналоговый порт А0, 5 Вольт и порт GND, на другом – белый светодиод, подключенный через 7 цифровой порт и порт GND. При искривлении ребенком позвоночника
термоусадка сгибается и количество света, поступающего со светодиода на фоторезистор,
уменьшается, изменяется его напряжение, что регистрируется микроконтроллером.
В январе 2017 года нами была собрана первая действующая модель устройства,
проведены ее испытания. Модель выполняла свои функции, но имела ряд недостатков.
Затем мы приступили к конструированию второй модели устройства. Оно состоит из платы
Arduino UNO, RGB светодиода, белого светодиода внутри трубки, фоторезистора, дисплея
Nokia 5110, батареи на 9 Вольт. Данная модель имеет значительно меньшие размеры
(8,5 см х 7 см х 3 см). Она выполнена в виде компактного блока, который крепится на поясе подростка. Устройство работает автономно от батареи 9 Вольт. Для изготовления данной модели использована разработанная нами печатная плата вместо макетной. Устройство надежно держится благодаря жесткому металлическому фиксатору.
В декабре 2017 года мы приступили к созданию третьей модели. Новое устройство состоит из платы Arduino NANO, белого светодиода внутри трубки, фоторезистора, аккумулятора на 7,4В, Bluetooth модуля HC-06. Устройство каждую секунду отправляет на Android (в нашем случае – телефон) данные о положении спины и в случае
искривления осанки приложение сразу же оповещает ребенка вибрацией о том, что
спину нужно выпрямить. Также в приложении реализованы push-уведомления – в слу-
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чае искривления спины приложение напишет "Скорее выпрямляйтесь! У вас сейчас
очень вредная поза", а в случае с прямой спиной – "Так держать (спину)! У вас хорошая
осанка". Устройство питается от трех аккумуляторов Rabiton на 3,7 В каждый, суммарное подаваемое напряжение составляет 11,1 В (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная
По сравнению со второй моделью устройство обладает меньшими размерами
(5 х 1,8 х 1,5 см) и весом, большей автономностью и значительно большим функционалом за счет возможностей мобильного приложения (рис. 2).

Рисунок 2 – Фотография устройства
В ходе работы над проектом мы посетили Мурманский областной центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины, где встретились с его руководителем – главным
врачом центра, кандидатом медицинских наук Назарьевым А.А. Наша работа была положительно оценена. Применение созданного устройства совместно со средствами лечебной физкультуры, физиотерапии и массажем, с точки зрения специалистов, даст положительный эффект. И наша разработка рекомендована для внедрения.
Список литературы
1. Гукасова, Н. А. Реабилитация детей со сколиозом. Учебное пособие / Рос. мед.
акад. последипломного образования. – М., 1998.
2. Кон, И. Н. Реабилитация больных сколиозом позвоночника. – М.: Медицина,
2001.
3. Котешева, И. А. Сколиоз позвоночника: лечение и профилактика. – М.: Эксмо,
2004. – 272 с.
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Исследование способов применения пакетов расширения среды разработки
программного обеспечения Lazarus для реализации графического пользовательского
интерфейса систем управления
Яценко А.А. (МИ МГТУ)
Жук А.А. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
На современном уровне развития технологий в области промышленной автоматизации уже ни у кого не возникает вопрос о необходимости применения систем диспетчерского управления и сбора данных – SCADA-систем. Теперь перед пользователями
стоит другая проблема: какую SCADA-систему выбрать? Профессионалы знают,
научиться программировать в SCADA-системе можно лишь после многих месяцев её
интенсивного использования и реализации нескольких проектов. В целом, можно выделить два основных недостатка профессиональных SCADA-систем: для реализации
проектов требуются хорошее знание и опыт работы с конкретной системой, ещё одним
недостатком является высокая стоимость программного продукта.
Существует альтернативный подход к разработке систем управления, который
предполагает использование открытой среды разработки программного обеспечения
Lazarus и специализированных пакетов расширения: PascalSCADA и BGRAControls.
Главными преимуществами рассматриваемого способа разработки программного
обеспечения являются, во-первых, наличие всех необходимых средств в открытом бесплатном доступе, во-вторых, низкий порог вхождения – не обязательно непосредственное знание SCADA-систем, а минимальное требование к обучающемуся – умение программировать на языке ObjectPascal в среде Lazarus / Delphi, в-третьих, результатом
разработки является готовое приложение.
Таким образом, была сформулирована цель работы: разработать программноаппаратный комплекс для реализации графического пользовательского интерфейса
систем управления с применением пакетов PascalSCADA и BGRAControls в среде разработки Lazarus.
В ходе работы был разработан демонстрационный проект, включающий программную и аппаратную части системы управления светодиодной подцветкой, который
состоит из следующих модулей: светодиодной RGB-ленты, микроконтроллерной платы
Arduino Nano, преобразователей USB / RS-485 и RS-485 / UART, драйвера L298N, блока
питания и персонального компьютера. Эскиз принципиальной схемы аппаратной части
представлен на рис. 1.
Разработан графический интерфейс, изображенный на рисунке 2, который позволяет управлять интенсивностью излучения каждого цвета RGB-ленты (красного, зеленого и синего) посредством элемента "TrackBar". Положение ползунка определяет значение интенсивности цвета в процентах. При изменении интенсивности каждого
из трёх цветов в результате их смешения получаем оттенок, который отображается
на элементе "Shape" сверху. Существует возможность выбрать готовый цветовой оттенок при помощи элемента ColorBox (программа самостоятельно рассчитывает цветовую модель требуемого оттенка).
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Интенсивности цветов записываются в соответствующие теги (структуры хранения данных) из библиотеки PascalSCADA. Кадр, содержащий значение тега, по протоколу Modbus RTU передается от программы верхнего уровня в микроконтроллер через
USB порт по интерфейсу RS-485 при помощи преобразователей. Микроконтроллер
подаёт управляющий сигнал на RGB-ленту через драйвер L298N.

Рисунок 1 – Эскиз принципиальной схемы аппаратной части
В разработанной программе предусмотрена кнопка "светомузыка", при которой
цвета будут смешиваться в случайной последовательности. В правом нижнем углу окна
расположен элемент задания скорости изменения цветов.

.
Рисунок 2 – Изображение интерфейса программного обеспечения
Список литературы
1. How to install PASCALSCADA [Электронный ресурс] : PascalSCADA HMI /
SCADA for developers. – Режим доступа: http://www.pascalscada.com/how-installpascalscada
2. PascalSCADA [Электронный ресурс] : Sourceforge. – Режим доступа:
https://sourceforge.net/projects/pascalscada
3. FLProg – Новая реализация обмена по Modbus RTU [Электронный ресурс] :
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Секция: "Безопасность судовождения"
Плавание в условиях ограниченной видимости
Исаков Е.И., Волох В.А. (МИ МГТУ)
Еремин М.М. (МГТУ, кафедра судовождения)
В данном исследовании мы рассмотрели действия вахтенного помощника при
плавании в условиях ограниченной видимости.
Сначала мы рассмотрели действия вахтенного помощника при приближении тумана. Приведу пару примеров : начать подачу туманных сигналов, согласно действующим в районе плавания правилам; предупредить капитана.
Дальше мы рассмотрели навигационные особенности плавания в условиях
ограниченной видимости. Вахтенный помощник всегда должен быть внимательным, а при условиях ограниченной видимости особенно.
Мы рассмотрели один из способов определения места судна в тумане. При
плавании в тумане у высоких гористых берегов иногда удается определить расстояние
до берега по времени возвращения к судну эха, поданного с судна свистка, или сирены.
Так как скорость распространения звука в воздухе равна 332 м/сек, то промежуток времени, за который звук дойдет до берега и эхо возвратится к судну, получается равным
t = 2D : 332 м/сек, откуда D = 0,09t милям.
Также важным моментом является выбор морских путей с учетом гидрометеоролигических условий. Нужно выбирать морские пути с учетом заблаговременного прогноза погоды, учитывать повторяемость штормов и туманов, направления и скорость
течений, ледовые условия.
Список литературы
1. Международные Правила Предупреждения Столкновений Судов в море, 1972 г.
(МППСС-72).
2. Наставление по организации штурманской службы на морских судах флота
рыбной промышленности СССР (НШСР-86).
3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты (ПДНВ-78/95).
Секция: "Радиотехника и радиосвязь в Арктике"
Невидимость в радиодиапазоне
Коновалов М.И. (9 класс, МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 1")
Белоушко К.Е. (МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 1")
Невидимость являлась недостижимой мечтой для многих поколений людей.
В наш век современных технологий мечты становятся реальностью – опыты, связанные
со снижением заметности, проводятся в ведущих университетах мира.

56
Наша работа началась с изучения ряда статей в журнале "Успехи физических
наук" [1-3], в которых обсуждалось несколько возможных способов реализации невидимости как в радио-, так и в оптическом диапазоне. Одним из достаточно реальных
нам представляется метод волнового обтекания, суть которого в том, что маскирующая
оболочка должна так преломлять проходящие через неё лучи, чтобы после выхода
из неё направление лучей совпадало с первоначальным.
В работе [1] приводится способ решения такой задачи, который основывается
на расчёте координатных преобразований для системы дифференциальных уравнений
Максвелла и последующем определении показателей преломления n.
Нам такой способ показался достаточно сложным математически, однако задача
представляется интересной и очень актуальной. Поэтому был разработан другой способ
решения, для которой пришлось вначале создать собственную компьютерную модель
в среде программирования PascalABC.NET.
Модель позволяет рассчитать (трассировать) ход лучей в неоднородной прозрачной среде с помощью известного в волновой оптике принципа Гюйгенса. Изначально
модель многократно запускалась на компьютере со случайно сгенерированными значениями показателей преломления 15 концентрически расположенных сфер, через которые проходит пучок из 60 параллельных лучей. Для каждого луча рассчитывается
направляющий угол после выхода из оболочки и начисляются условные "штрафные
баллы" в случае заметного отклонения и попадания во внутреннюю полость, предназначенную для скрываемого объекта. Анализируя вручную огромное число результатов, пример которых показан на рис. 1, путём сортировки, можно получить примерное
распределение показателей преломления в такой оболочке.
Дальнейшим шагом в развитии нашей модели является использование так называемого генетического (эволюционного) алгоритма. Пример, его использования в контексте биологических численных моделей приводится в работе [4]. Однако мы решили
применить его в нашей задаче – объектом эволюционного отбора будет являться массив из радиальных показателей преломления n, а целевая функция (критерий "эволюционной успешности") строиться по уже упомянутой нами системе штрафных баллов
за отклонение и прохождение лучей через внутреннюю полость. Таким образом, удастся отобрать подходящие параметры маскирующей оболочки. На данный момент идёт
отладка и совершенствование компьютерной модели.

Рисунок 1 – Результат компьютерного моделирования прохождения лучей света через неоднородную прозрачную оболочку. Гистограмма в верхнем левом углу изображает радиальное распределение показателей преломления, справа для
каждого луча подсчитаны направляющие углы после выхода из оболочки
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Как итог – уже разработан набор компьютерных моделей, которые могут использоваться в качестве методических пособий по физике и специальным главам радиотехники (распространение радиоволн). Кроме того, авторы проектируют стенд для проведения исследований в СВЧ диапазоне, аналогичных указанным в работах [1-3]. Для
этого предполагается в качестве передатчика и приёмника использовать точки доступа
Wi-Fi со специальными направленными антеннами.
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Эксклюзивное направление развития зигзагообразных антенн Харченко
Марьина Д.А. (МИ МГТУ)
Милкин В.И. (МГТУ, кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных
систем и комплексов)
Прототипом предлагаемой разработки является двойная треугольная антенна,
состоящая из равнобедренных треугольных незамкнутых рамок, расположенных в одной плоскости вдоль общей оси и соединённых между собой разомкнутыми углами
с образованием точек питания. Коаксиальный кабель питания вводится в точке нулевого потенциала и прокладывается до точек питания внутри одной из трубок полотна.
Экран кабеля припаивается к одной трубке, а жила кабеля – к противоположной трубке.
Такая конструкция антенны обеспечивает с удовлетворительным согласованием широкую
полосу рабочих частот при достаточно высоком коэффициенте усиления. В диапазоне частот эфирного телевидения, где преимущественно для цифровых мультиплексов используется дециметровый диапазон длин волн, полотна антенн зачастую изготавливаются из ме-
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таллических трубок и обеспечение прокладки коаксиального кабеля с запредельными
от норм радиусами изгиба и способы их пропуска в каналах трубок не технологичны.
Сами полотна антенн, при незначительных размерах в дециметровом диапазоне вибраторов, затрудняют их крепление точками нулевого потенциала к трубостойкам без внесения искажений в характеристики антенных систем. Индивидуальное крепление полотна за нижнюю часть с устройством крепежа в нулевой точке основания антенны
в разы снижает её механическую надёжность, особенно при наружной установке.
Таким образом, выбранная в качестве прототипа двойная треугольная антенна
в дециметровом диапазоне характеризуется недостаточной жёсткостью конструкции
и неудобством крепления при размещении на объектах, сложной технологией прокладки коаксиальной кабельной линии питания при обеспечении симметрирования и нарушением технологических радиусов изгиба используемой кабельной продукции, усложнённой технологией изготовления при массовом производстве.
Технический результат достигается использованием широкополосного излучателя
в виде треугольных незамкнутых рамок, расположенных в одной плоскости вдоль
общей оси и соединённых между собой разомкнутыми углами с образованием точек
питания при повышении механической жесткости оригинальной реализацией конструкции при не стандартном использовании функций активных и введённых пассивных элементов, без ухудшения электрических характеристик.
Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в известной антенне в виде
двух равнобедренных треугольных незамкнутых рамок, расположенных в одной плоскости вдоль общей оси и соединённых между собой разомкнутыми углами, с образованием точек питания, в первой треугольной рамке боковые стороны выполнены трубчатыми, с диаметрами 0,015λмакс, которые, проходя через точки питания, вырождаются
в несущие проводники двухпроводной линии механически зафиксированной на основание второй треугольной рамки. Такое не стандартное техническое решение составных активных элементов зигзагообразных антенн на базе введения пассивной несущей
двухпроводной трубчатой линии с диаметрами проводников идентичных проводникам
сторон первой рамки, 0,015λмакс, обеспечивает максимальную конструктивную жёсткость модуля. Разнос по центрам проводников двухпроводной линии, равный 2 диаметрам трубчатых проводников, при гальваническом соединении с основанием второй
треугольной рамки, предусматривает контактное введение между трубчатыми проводниками трубчатого элемента идентичного диаметра, фиксирующего ширину и длину
двухпроводной линии на уровне 0,25 λмакс, для упрощения технологии изготовления
и обеспечивает реализацию устройства, для крепления модуля в точке нулевого потенциала, повышающего устойчивость крепления полотна при размещении на объекте.
Задача создания второй треугольной незамкнутой рамки, расположенной в одной
плоскости вдоль общей оси, для упрощения технологии изготовления полотна со снижением материалоёмкости, весовых и ветровых нагрузок решается соединением концов
основания с общими точками питания для воссоздания электрических цепей проводниками уменьшенного диаметра до 0,015λмакс. Технологичное подключение точек питания
к коаксиальному кабелю осуществляется путём его прокладки без изгибов внутри
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одного из трубчатых проводников с входом в области точки нулевого потенциала и выходом в месте точки питания с подключением к ней экранирующего проводника кабеля,
а к противоположной точке его центрального проводника.

а)

б)

Рисунок 1 – а) эскиз широкополосного антенного модуля, б) диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскости с основными параметрами
на контрольных частотах рабочего диапазона

а)

б)

Рисунок 2 – а) график изменения коэффициента согласования в рабочем диапазоне,
б) график изменения коэффициентов усиления и защитного действия в рабочем диапазоне
Из рассмотрения графиков (рис. 2) изменения коэффициентов согласования и усиления следует, что широкополосный антенный модуль может применяться как в качестве приёмной, так и передающей антенны. Из изменения форм диаграмм направленности в горизонтальной плоскости на рисунке 4 следует, что при создании стеков в горизонтальной
плоскости и использования рефлекторов широкополосный антенный модуль может быть
выгодно использован для синтеза узконаправленных широкополосных антенных систем.
Промышленная применимость заявленного технического решения усматривается
в сравнительной простоте изготовления, тиражирования и эксплуатации, в высоких
электрических показателях, как в виде самостоятельной антенны, так и в составе сложных антенных устройств, возможности использования на промышленной основе и конкурентоспособном уровне.

60
Доводы по работе технического решения по разработке подтверждают результаты
компьютерного моделирования (рис. 1,2). Широкополосный антенный модуль, характеризующийся повышенной механической жесткостью и упрощённой технологией изготовления, имеющий конструкцию, обеспечивающую устойчивое положение проводников в полотне излучателя и устойчивое крепление полотна при размещении
на объектах сохранил все электрические характеристики прототипа. Дополнительно
к этому у него наблюдается более плавное изменение коэффициента согласования, стабилизируемое введённой двухпроводной симметричной линией.
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Исследование по совершенствованию всенаправленных
антенн круговой поляризации
Полежаев В.С. (МИ МГТУ)
Милкин В.И. (МГТУ, кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем)
Для дистанционной разведки местности, оценки обстановки на крупных строительных объектах и оперативных облётов критической инфраструктуры последние несколько лет активно внедряются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Эти
быстрые и высокоманёвренные машины несут на своём борту радиоэлектронный комплекс, предназначенный для управления аппаратом, передачи данных и видеоизображения. Существующие антенные устройства пригодные для использования в телевизионных каналах связи с БПЛА немногочисленны и представлены лишь дипольными
и клеверными антеннами круговой поляризации.
Вышеперечисленные антенны имеют диаграмму направленности подобную штыревой антенне и излучают электромагнитные волны с круговой поляризацией по всем
заданным направлениям. Эти характерные особенности антенн позволили широко их
использовать на беспилотных летательных аппаратах. Однако, они обладают малым
коэффициентом усиления и низкой конструктивной надёжностью. Целью исследования
является устранение этих недостатков путём модернизации конструкции с внедрением
дополнительных элементов и применением нестандартных конструктивных решений.
На рис. 1. приведена компьютерная модель квазишунтовой клеверной антенны,
которая выполнена в гибридном печатно-скелетном исполнении и имеет дополнительные горизонтальные и вертикальные проводники выполняющие функции шунтов. Данное техническое решение обладает существенно увеличенной жёсткостью конструкции
и более оптимальными параметрами по согласованию с 50-омным коаксиальным кабе-
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лем. По разработке квазишунтового "клевера" создан опытный образец антенны и получен патент на полезную модель [1].

Рисунок 1 – Компьютерная модель квазишунтового "клевера"
Для увеличения коэффициента усиления антенны применён принцип коллинеарных антенн, заключающийся в образовании осевого стека идентичных антенных элементов излучающих синфазно для фокусирования результирующего поля. В ходе исследования создано инновационное техническое решение коллинеарного "клевера",
состоящего из двух вертикально расположенных клеверных излучателя соединённых
проводящим медным стволом. Дальнейшим развитием этого решения послужил "этажерочный "клевер", который имеет симметричное расположения клеверных элементов.
Одной из реализаций этой антенны является конструкция, состоящая из четырёх перпендикулярно расположенных пластин фольгированного стеклотекстолита, с вытравленными на них излучающими проводниками. На рис. 2. приведена конструкция "разнонаправленного этажерочного клевера" смоделированного в программе HFSS 14. В отличие
от варианта коллинеарной антенны достигнуты больший коэффициент усиления равный
3.68 дБ и более простая в изготовлении конструкция из-за развёрнутых друг от друга "клеверов". По данной разработке получено решение о выдаче патента на изобретение [2].

Рисунок 2 – Компьютерная модель "разнонаправленного этажерочного клевера"
и диаграмма направленности
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Секция: "Техника и технологии кораблестроения"
Сварка взрывом
Васильева В.В., Дьяков М.В. (ФАТ МГТУ)
Орешкина В.М. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
Всё чаще на производстве необходимо сваривать "несвариваемые" друг с другом
материалы для получения нужных нам физико-механических свойств. Встает вопрос:
"Как произвести этот процесс и получить то, что нужно?". Ответ прост. Нужно использовать сварку взрывом.
Возникает другой закономерный вопрос: "Как взрывом можно что-то соединить?".
Действительно, в обыденном понимании слово "взрыв" обозначает "разрушение". На самом
деле, как оказалось после Второй мировой войны, взрыв можно использовать и во благо.
Обратимся к истории. Как же обнаружили сварку взрывом? Сварка взрывом, как
возможный технологический процесс, была обнаружена во время второй мировой войны, когда после разрыва бомб были найдены фрагменты гильз, сваренные с другими
металлическими предметами. В начале 1960-х годов компания DuPont разработала
практический процесс сварки взрывом и запатентовала его в США. С его помощью
стали получать высокопрочные соединения металлов, которые практически не соединяются другими способами (например, меди с молибденом, свинца со сталью).
Классификация сварок
Прежде чем говорить непосредственно о сварке взрывом, рассмотрим, какие виды
сварок есть. Классифицируют способы сварки по физическим признакам. Они бывают
выполнены следующим образом:
1. Плавлением (сюда входят дуговая, газовая, плазменная, электрошлаковая,
электронно-лучевая, лазерная, световая, термитная сварки);
2. С применением давления (контактная, диффузионная, стыковая контактная,
высокочастотная, дугопрессовая, газопрессовая, шлакопрессовая сварки);
3. Давлением (холодная, взрывом, ультразвуковая, трением, магнито-импульсная).
Из этой классификации делаем вывод, что сварка взрывом относится к способу
сварки давлением, для осуществления которой необходимы:
а) физический контакт по всей поверхности соединения;
б) значительная пластическая деформация соединяемых поверхностей;
в) повышение температуры, значительно снижающее необходимое время сварки.
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Сварка взрывом. Общие сведения
Сварка взрывом, или взрывная сварка – процесс получения соединения под действием энергии, выделяющейся при взрыве заряда взрывчатого вещества (ВВ), одна
из разновидности обработки металлов взрывом.
При соединении материалов взрывом выполняются все условия, которые необходимы для осуществления сварки способом давления:
1. За счет высокоскоростного соударения достигается полный физический контакт соединяемых поверхностей;
2. соударение материалов осуществляется таким, образом, чтобы в зоне соединения протекала значительная пластическая деформация, что подтверждается повышением твердости в зоне соударения, относительным перемещением их слоев по глубине,
приобретением волнообразного профиля контактирующих поверхностей;
3. повышение температуры материалов в процессе их сварки бесспорно, так как
90–95 % работы, затраченной на пластическую деформацию, переходит в тепло; доказательством существования высоких температур служит также появление оплавленных
участков в зоне сварки при определенных режимах соударения.
Как происходит сварка взрывом
Процесс сварки взрывом представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема сварки взрывом
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Материалы соударяются не по всей поверхности сразу, а под углом друг к другу.
Этот угол называется углом соударения. При этом соударение пластин начинается
по линии, после чего область соударения постепенно увеличивается – пластины как бы
"накатываются" друг на друга. Перемещающаяся пластина называется метаемой, вторая – неподвижной.
На контактирующем участке высокоскоростной удар вызывает резкое повышение
давления, которое распространяется вглубь свариваемых материалов со скоростью,
близкой к скорости звука. Если эта скорость больше скорости "накатывания", область
высокого давления обгоняет фронт соударения и выходит на свободные поверхности.
Перепад давлений на свободной поверхности и внутри металла приводит к пластической деформации последнего в окрестностях зоны соударения, и последующее накатывание приводит в контакт уже продеформированные участки материала, что и обеспечивает сварку. Если скорость "накатывания" превышает скорость распространения
области высокого давления, последняя не успевает обогнать фронт соударения пластин,
пластины соударяются недеформированными, и сварки не происходит.
При этом свариваемые пластины устанавливаются на некотором расстоянии друг
от друга, на наружной поверхности одной из них располагается заряд, который инициируется с одного из его концов так, чтобы детонационная волна скользила вдоль поверхности пластины, приводя в движение последовательные ее участки так, чтобы соударение пластин происходило под углом друг к другу и пластины "накатывались"
одна на другую.
Оборудование для сварки взрывом
Сварка взрывом опасна, если не подготовить предварительно нужное оборудование. Для осуществления такой сварки необходимы:
1) прежде всего поверхности, которые необходимо соединить. Стоит помнить,
что поверхности свариваемых материалов изначально покрыты различными загрязнениями, которые препятствуют образованию соединения при сварке. Для устранения
вредного влияния загрязнений применяют зачистку свариваемых поверхностей. Наиболее часто применяют химическую зачистку, термическую и механическую. Последний
вид обработки поверхности перед сваркой наиболее часто употребляется при сварке
взрывом с последующим обезжириванием. Наиболее распространенным и производительным способом механической зачистки является зачистка свариваемых поверхностей металлическими щетками. Металлические щетки изготавливаются из тонкой
стальной проволоки диаметром 0,08–0,3мм, окружная скорость движения при ее вращении должна составлять 10–16,5м/с. Наиболее удобный для работы диаметр щеток
135–180мм, длина зачищающих проволок составляет 20–40 мм. В исключительных
случаях применяются строжка и фрезерование. Во всех случаях механической обработки поверхностей происходит изменение структуры поверхностей (увеличение толщины
деформированного слоя, увеличение неровностей поверхности). Увеличение шероховатости поверхности небезразлично для процесса сварки. Как показали исследования,
если высота неровностей превышает амплитуду образующихся на соединяемой поверхности волн, прочность соединений понижается, если меньше, то прочность соеди-
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нения не изменяется. После зачистки свариваемых поверхностей необходима операция
обезжиривания. При сварке взрывом наибольшее распространение получили органические растворители. Все растворители можно разделить на две группы: (горючие (бензин, керосин, уайт-спирит, бензол); негорючие (трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, четыреххлористый углерод)).
Применение негорючих растворителей более безопасно, хотя следует помнить,
что некоторые из них при высокой температуре разлагаются с образованием ядовитых
соединений. Обезжиривать трихлорэтиленом можно различные стали, медь и ее сплавы, никель и следует избегать обработки алюминия, магния и их сплавов. Кроме того,
этот растворитель в присутствии влаги гидролизуется с образованием соляной кислоты.
Тетрахлорэтилен более устойчив к воздействию влаги и повышенной температуры. Его
можно применять для обезжиривания всех металлов. Тетрахлорэтилен по сравнению
с бензином значительно лучше очищает поверхность металлов от механических загрязнений, растворяет большинство жиров, масла, смолы, воск и деготь. После обезжиривания свариваемые поверхности нельзя трогать руками из-за ухудшения свариваемости, поэтому лучше проводить обезжиривание непосредственно перед сборкой пакета
под сварку и принять специальные меры для устранения возможности попадания загрязнений на свариваемые поверхности;
2) взрывчатое вещество (Сварка взрывом осуществляется, как правило, накладными зарядами, форма которых близка к параллелепипеду. При инициировании таких
зарядов продукты взрыва разлетаются во все стороны, в том числе и с боковых граней)
3) детонатор, используемый для провокации взрыва.
Для проведения работ, кроме главных трёх составляющих, нужно подготовить:
полигон, площадку и взрывную камеру во избежание каких-либо жертв и для соблюдения техники безопасности.
Технико-экономические преимущества
Технико-экономические преимущества сварки взрывом безусловно огромны. Для
проведения сварки взрывом не нужны дорогостоящие мощные прессовые, вакуумные
и нагревательные установки, без которых соединение большинства разнородных металлов традиционными способами невозможно.
Эта сварка позволяет соединять между собой материалы с различными физикомеханическими характеристиками, например, легкоплавкие металлы и сплавы со сталью и другими тугоплавкими материалами, чего трудно достичь другими методами;
Соединения, прочность которых при сварке традиционными способами не превышала
0,3–0,5 от прочности слабейшего металла пары (соединения титана, алюминия, циркония
со сталью), обладают прочностью, превышающей прочность слабейшего металла.
Рулонный способ в сравнении с традиционной сваркой взрывом в десятки раз повышает производительность технологического процесса и может быть использован в автоматизированных производственных процессах с дальнейшей прокаткой, штамповкой
Детали, получаемые методом сварки взрывом, позволили достичь ранее недосягаемого предела срока службы изделий – до 30 лет!!!
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Особенности сварки взрывом
У каждой сварки есть свои особенности. И у рассматриваемой сварки они тоже
есть. Среди них такие как:
1) образование сварного соединения практически мгновенно;
2) Малая продолжительность сварки позволяет сваривать материалы, которые
при обычных процессах сварки с расплавлением образуют хрупкие интерметаллические соединения;
3) Образование соединений неограниченной площади.
4) Широкие возможности качественного соединения биметалла;
5) способность плавить особые металлические элементы;
6) возможность создания ровного участка заготовок со сложной конфигурацией
углов. Например, заготовки с изгибом;
Это один из образцов, который был получен сваркой взрывом (рис. 2).

Рисунок 2 – Образец, полученный при помощи сварки взрывом
Как видно из изображения, прослеживается граница их сварки – линия сварки.
Исследование пластической деформации в зоне соударения по искажению координатной сетки показало, что прочное соединение образуется только там, где соударение сопровождается взаимным сдвигом поверхностных слоев метаемой пластины и основания. Там же, где взаимный сдвиг отсутствовал, и в частности в зоне инициирования
взрыва, прочного соединения не было получено. Очевидно, что "лобовой" удар метаемой пластины в основание без тангенциальной составляющей скорости и сдвиговой
деформации в зоне соединения не приводит к сварке.
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Недостатки сварки взрывом
Там где преимущества, там имеются и недостатки. В сварке взрывом можно выделить следующие недостатки:
1) плохая безопасность объекта при воздействии детонации взрывной волны;
2) для проведения работ необходимо пройти специальное обучение и получить
допуск;
3) для проведения работ этого уровня наличие защитных камер обязательно.
В них закладывается взрывчатое вещество;
4) к недостаткам можно с большой долей вероятности отнести отсутствие автоматических и механических условий ведения процесса.
Рассматривая отрицательные факторы данного типа технологий можно говорить
точно, что положительных аспектов гораздо больше, чем отрицательных.
Техника безопасности
Сварка взрывом без соблюдения техники безопасности приведет к печальным последствиям, поэтому следует заранее удостовериться в ее качестве.
Прежде всего, для соблюдения техники безопасности необходимы полигоны (рис. 3).

Рисунок 3 – Полигон
Для взрыва достаточно подготовленного участка земли вдали от жилых объектом
и населённых пунктов. До полигона должна быть дорога для доставки сырья. Помещения для рабочих находится вдали от полигона на таком расстоянии, чтоб взрывная волна не доходила по них.
Следующий пункт – это рабочая площадка. Это основание из песка, насыпанного
на грунт. Толщина рабочей подушки должна быть до 1 метра. Если используется заряд
с мощностью взрывной волны более 200 кг, работы проводятся на специально обустроенной площадке.
Сварку взрывом производят не только на полигонах, но и во взрывных камерах.
Их используют, когда применяется заряд 15–20 кг это наиболее экономически выгодный вариант. Конструкцию располагают на заводе, в отдельном помещении, изготовленном из кирпича или бетона. Причём толщина стенки должна быть не менее 25 см.
Оболочка камеры предназначенной для работы должна выдерживать многократные
действия. На камере не должно быть деформаций и механических повреждений. Поэтому когда рассчитывается толщина стенки на это обращается особое внимание.
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Исследование сварки взрывом
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что исследование сварки взрывом затруднено. Объясняется это ее быстрым протеканием, специфическими условиями
силового нагружения металлов, невозможностью "заморозить" процесс в нужный момент и исследовать его поэтапно.
Области применения сварки взрывом
Области применения сварки взрывом очень разнообразны. Например:
1) Использование биметалла сталь-медь в изготовлении деталей рудотермических
печей позволяет существенно увеличить срок службы последних, повышает надежность оборудования;
2) Применение биметаллов сталь-медь, сталь-цирконий и др. для изготовления
изложниц повышает надежность и срок службы оборудования.
3) Возможность соединения сваркой взрывом сталь-алюминиевые сплавы используют
при производстве электродов в алюминиевой промышленности, а замена баббитов в тяжелонагруженных подшипниках скольжения дизельных двигателей на подшипники скольжения
сталь – сплав АО20 позволяет увеличить срок службы и уменьшить затраты на изготовление.
4) Конструкции, полученные сваркой взрывом, успешно используются при строительстве морских сооружений, так как при этом удается значительно уменьшить или
вовсе устранить электрохимическую коррозию в морской среде. Тонкие слои защитных
материалов, нанесенных этим методом сварки, защищают от радиационного излучения
космические спутники.

Рисунок 4 – Примеры изделий, полученных при помощи сварки взрывом
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Радионавигация и радиолокация
Колбасова В.С., Леонов А.А., Гусев В.С. (МИ МГТУ)
Орешкина В.М. (МГТУ, кафедра технологии металлов и судоремонта)
В данной работе были исследованы радиолокационные и радионавигационные
методы и оборудования на судне.
Радиолокация – это метод, при котором посредством радиоволн обнаруживаются
в пространстве различные объекты. Этот метод реализуется в радиолокационных станциях (PЛС), их действия основаны на таком явлении, как отражение радиоволн от различных объектов, которые находятся на пути их распространения.
Благодаря развитию средств борьбы на море и в воздухе радиолокация и обязана
своим появлением. Военным по всему миру были интересны разработки в радиосвязи.
С появление радиоволн становилось гораздо легче обнаружить вражескую военную технику.
Радиотехническое оборудование и сpедства, пpедназначенные для выпoлнения
задач радиолокации, пoлучили название pадиoлoкациoнных систем, или устpoйств
(PЛС или PЛУ). Oснoвы pадиoлoкации базиpуются на следующих физических явлениях
и свoйствах: В сpеде pаспpoстpанения pадиoвoлны, встpечая oбъекты с иными электpическими свoйствами, pассеиваются на них. Вoлна, oтpаженная oт цели (или ее сoбственнoе излучение), пoзвoляет pадиoлoкациoнным системам oбнаpужить и идентифициpoвать цель. На бoльших pасстoяниях pаспpoстpанение pадиoвoлн пpинимается
пpямoлинейным, с пoстoяннoй скopoстью в известной среде. Это дoпущение делает
возможным измерение дальности до цели и ее угловых кoopдинат (с oпpеделеннoй
oшибкoй). На oснoвании эффекта Доплера пo частoте пpинятoгo oтpаженнoгo сигнала
вычисляют радиальную скорость тoчки излучения oтнoсительнo PЛУ.
Пpиpoда электpoмагнитнoгo излучения цели пoзвoляет гoвopить o нескoльких видах pадиoлoкации:
– пассивная pадиoлoкация исследует сoбственнoе излучение (теплoвoе, электpoмагнитнoе и т. п.), кoтopoе генеpиpует цели (pакеты, самoлеты, кoсмические oбъекты).
– активная с активным oтветoм oсуществляется в случае, если oбъект oбopудoван сoбственным пеpедатчикoм и взаимoдействие с ним пpoисхoдит пo алгopитму "запpoс – oтвет".
– активная с пассивным oтветoм пpедпoлагает исследoвание втopичнoгo (oтpаженнoгo) pадиoсигнала. Pадиoлoкациoнная станция в этoм случае сoстoит из пеpедатчика и пpиемника.
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– пoлуактивная pадиoлoкация – этo частный случай активнoй, в случае кoгда пpиемник oтpаженнoгo излучения pаспoлoжен вне PЛС (напpимеp, является кoнстpуктивным элементoм самoнавoдящейся pакеты).
Судовая радиолокационная станция или сокращенно РЛС – это система, предназначенная для обнаружение наземных, морских и воздушных объектов, а также для
нахождения судна. РЛС обеспечивает безопасное плавание в узких зонах и, что более
важно предупреждает о столкновении с другими объектами на море.
В PЛС испoльзуется явление эха, которое отражает различные радиоволны
от всевозможных объектов, ноходящихся на пути их распространения. В PЛС содержатся такие составляющие: приемник, передатчик, антенно-волноводное устройство,
а также индикатор с экраном для наблюдения за эхосигналами.
Каждое судно должно быть обеспечено радиолокационной прокладкой, которая
отображается на экране РЛС, а для этого суда оборудуют системой автоматической
радиолокационной прокладки или сокращенно САРП.
Судовая навигационная радиолокационная станция (НРЛС) – это станция, установленная на судне, которая позволяет определить место судна в относительной и географической системах координат при разных условиях плавания, а также НРЛС позволяет измерить курсовые углы, пеленги и расстояния.
НРЛС это радиотехнические импульсные средства и их работа основана на зависимости между временем распространения сигнала и навигационными параметрами.
Такая радиолокационная станция периодически посылает кратковременные импульсы
сверхвысокой частоты (СВЧ), а в промежутке она принимает импульсные сигналы, отраженные от объектов.
РЛС применяются совместно или независимо с береговыми устройствами, находящихся в радионавигационных точках, это радиолокационные маяки-ответчики и радиолокационные отражатели.
НРЛС есть дальномерно-азимутальные радиотехнические средства, так как определяет место судна различных отражающих объектов по расстоянию и пеленгу до них.
Радиолокационные станции являются одними из основных технических средств
судовождения, так как помогают определить местоположение судна в различных критических условиях (навигационные опасности, плохая видимость, узкие места и т. д.).
Pадиoтехническoе oбopудoвание и сpедства, пpедназначенные для выпoлнения задач
pадиoлoкации, пoлучили название pадиoлoкациoнных систем, или устpoйств (PЛС или
PЛУ). Oснoвы pадиoлoкации базиpуются на следующих физических явлениях и свoйствах:
В сpеде pаспpoстpанения pадиoвoлны, встpечая oбъекты с иными электpическими свoйствами, pассеиваются на них. Вoлна, oтpаженная oт цели (или ее сoбственнoе излучение),
пoзвoляет pадиoлoкациoнным системам oбнаpужить и идентифициpoвать цель.
На бoльших pасстoяниях pаспpoстpанение pадиoвoлн пpинимается пpямoлинейным, с пoстoяннoй скopoстью в известнoй сpеде. Этo дoпущение делает вoзмoжным
измеpение дальнoсти дo цели и ее углoвых кoopдинат (с oпpеделеннoй oшибкoй).
На oснoвании эффекта Дoплеpа пo частoте пpинятoгo oтpаженнoгo сигнала вычисляют
pадиальную скopoсть тoчки излучения oтнoсительнo PЛУ.
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К достоинствам РЛС относятся:
– определение точных координат судна при помощи измерения радиолокационных дистанций и пеленгов;
– при стесненных условиях плавания глазной ориентир и опознание побережья;
– нахождение подводных и надводных опасностей;
Недостатками навигационных РЛС являются:
– присутствие дистанции и теневых секторов, где не обнаруживаются объекты;
– различие между объектами на экране РЛС и их отображение на навигационной
морской карте, и трудность их опознания;
– относительно невысокая точность радиолокационного пеленга.
Основной недостаток – это относительно низкая точность определения на объект.
С помощью радиолокационной станции на точность определения координат судна влияют различные искажения за счет размеров углов и ориентиров их облучения
РЛС. При определении координат по радиолокационным дистанциям и пеленгам необходимо воспользоваться точечными ориентирами, которые сопоставимы с разрешающей площадью РЛС (площадь, которая ограничена разрешающей способностью радиолокационной станции по дистанции и углу).
Размеры пространственных ориентиров больше, чем размеры разрешающей площади, поэтому будет целесообразнее использовать их только для обсерваций по найденным радиолокационным дистанциям до, облученных под прямым углом, участков РЛС.
Появление повторяющихся трудно учитываемых погрешностей как по дистанции, так
и по направлению, обусловлены смазанным изображением на экране РЛС объектов,
облученных пространственным ориентиром, под острым углом.
Наглядное отображение внешней обстановки в районе плавания, возможность
определить координаты местоположения судна при плавании в сложных условиях
(плохая видимость, наличие узких областей, наличие навигационных опасностей) – все
это делает РЛС одной из самых основных технических средств судовождения.
Pадиoнавигация – oбласть науки и техники, oхватывающая pадиoтехническием
метoды и сpедства вoждения автoмoбилей, кopаблей, летательных и кoсмических
аппаpатoв, а также дpугих движущихся oбъектoв.
Pадиo, изoбpетеннoе А. С. Пoпoвым в 1895 г., пoлучилo шиpoкoе пpименение
вo всех oтpаслях деятельнoсти челoвечества. На oснoве pазвития pадиoтехники вoзникла нoвая oбласть и в судoвoждении – pадиoнавигация. В пoследние гoды сoзданo бoльшoе кoличествo pазличных pадиoтехнических сpедств (PТС) судoвoждения.
Автоматическая информационная система или сокращенно АИС – это морская
навигационная система, которая использует взаимный обмен между судном и береговой службой или между судами для предоставления сведений о названии и позывном
судна для его распознавания, его рейсе, местоположения, информации о судне (груз,
осадка, размеры и т. д.), параметрах движения (скорость, курс и др.) с намерением решения задач по уведомлению о столкновении судов, а так же контроля за следованием
режима мониторинга судна и плавания в море.

72
Электронные картографические навигационные информационные системы или
сокращенно ЭКНИС – это эффективные средства навигации, которые преимущественно сокращают нагрузку на вахтенного помощника капитана и позволяют уделить максимальное количество времени на выработку продуманных решений по управлению
судна и на наблюдение за окружающей обстановкой.
Основные достоинства ЭКНИС:
– вероятность провести преждевременную прокладку;
– способность проверить маршрут на безопасность;
– исполнительная прокладка;
– возможность автоматического управления судном;
– способ записать информацию в электронный журнал с вероятностью ее дальнейшего прослушивания;
– отображение на экране "опасной глубины" и "опасной зоны"
Спутниковая система навигации – система, которая состоит из космического
и наземного оборудования и предназначена для обозначения координат (географического местоположения), а также характеристик движения (направлении и скорости
движения и др.) для воздушных, наземных и водных объектах.
Положительным в этой системе является:
– обнаружение маневренных элементов судна;
– наблюдение и определение встречных судов, обозначение элементов их передвижения для решения задачи опасного сближения и безопасного расхождения;
– вoзмoжнoсть pабoты в слoжных услoвиях, высoкая тoчнoсть измеpений,
дoстатoчнo бoльшая дальнoсть действия
Недoстатками такой системы являются:
– подверженность влиянию помех;
– в некоторых случаях не автономна;
Метoды pадиoнавигации испoльзуются в настoящее вpемя как пpи мopеплавании,
так и в авиации; пpи этoм в пеpвoм случае пpеимущественнo пpименяется напpавленный pадиoпpием, а вo втopoм – напpавленная pадиoпеpедача; oднакo эти хаpактеpистики не являются oбщими: спoсoбы pеализации pадиoнавигации в pазных гoсудаpствах
сильнo oтличаются oдин oт дpугoгo. С навигациoннoй тoчки зpения метoды pадиoнавигации мoгут быть сгpуппиpoваны в следующие 3 главных pаздела: 1) пеpедача oт судна
и пpием на непoдвижную станцию (координаты судна передаются в виде простых
радиосигналов); 2) пеpедача oт непoдвижнoй pадиoстанции и (напpавленный) пpием
на кopабле; 3) пеpедача (напpавленная) oт непoдвижнoй pадиoстанции и пpием на кopабле
oбычным пpиемным устpoйствoм. Как oбщее пpавилo напpавленные пеpедатчики, пpименяемые в pадиoнавигации, нoсят название pадиoмаякoв, а напpавленные пpиемники, испoльзуемые в pадиoнавигации, – pадиoпеленгатopoв, или пеленгатopoв; ненапpавленные
пеpедатчики, пpименяемые в pадиoнавигации, частo называются pадиoфаpами.
Теpмин "пеленгатop" является oбщим для всех видoв напpавленнoгo pадиoпpиема
в pадиoнавигации как на кopабле, так и на непoдвижнoй станции; частo пеленгатop,
устанoвленный на кopабле, называется также pадиoкoмпасoм. Пpи пеpвoм метoде
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кopабль пoсылает oпpеделенные сигналы (пo междунаpoднoму кoду), сoдеpжащие
пpoсьбу к специальнoй непoдвижнoй pадиoстанции, имеющей напpавленный пpием,
oб oпpеделении местoпoлoжения кopабля. Пo пoлучении oт непoдвижнoй станции сoгласия кopабль пoсылает специальные сигналы; вo вpемя пеpедачи таких сигналoв 2 или 3
станции (непoдвижные), pабoтающие кoopдиниpoваннo с пеpвoй непoдвижнoй станцией,
пpoизвoдят егo засечку.
Второй метод осуществляется несколькими вариантами. Для морской и авиационной
радионавигации наиболее приемлемым является использование рамочного пеленгатора.
Третий метод реализован на использовании направленной радиопередачи на неподвижную радиостанцию, при чем прием на приемник с простой антенной без всякого
рода направленного антенного устройства получается путем указания ориентировки
или курса на судне. В такой системе передающая радиостанция называется радиомаяк.
Есть два вида радиомаяков: 1) радиомаяк с равносигнальной зоной: 2) радиомаяк
с вращающейся диаграммой излучения.
Использование радионавигационных систем и методов значительно повлияло на увеличение точности преодоления маршрутов движущихся объектов и ввода их в заданный
район, а также значительно повысилась безопасность плавания судов в сложных условиях. Объединенные различные радионавигационные устройства в несколько определенных систем позволило выполнить все основные задачи навигации.
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Секция: "Технология переработки гидробионтов и сельскохозяйственного сырья"
Изучение северной креветки как объекта для изготовления измельчённого
термообработанного продукта геродиетического питания
Барабашина С.И. (ЕТИ МГТУ)
Дубровин С.Ю. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
Глухарев А.Ю. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
В последние десятилетия наблюдается заметный рост части населения пожилого
возраста. В России насчитывается около 33 млн. чел. старше трудоспособного возраста, их
доля в общей численности населения повысилась до 23 %. Поэтому принятие эффективных мер по увеличению долголетия этого контингента населения, сохранению его здоровья безусловно является актуальной задачей, требующей безотлагательного решения.
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Цель данной работы – исследовать возможность создания пастообразного продукта для геродиетического питания из мяса северной креветки (Pandalus borealis) с применением щадящей термической обработки – пастеризации.
Объектом исследования является северная креветка. В её мясе содержится около
20 % белка, в состав которого входят все незаменимые аминокислоты, среди которых
отсутствуют лимитирующие. Таким образом, белки северной креветки являются полноценными и могут обеспечить пожилой организм всем необходимым соотношением
незаменимых аминокислот. Имеющийся в мясе креветки в небольшом количестве жир
отличается высокой усвояемостью и содержит значительное количество полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) – 31,3 – 19,3 % к сумме жирных кислот. Мясо креветок
отличается приятным сладковатым вкусом, содержит ряд витаминов и ценных макрои микроэлементов. Во всех тканях креветки обнаружено значительное содержание витамина Е. Наибольшая его активность отмечена в гонадах (37,05 – 46,60 мг/100 г ткани).
Интересен тот факт, что даже в нежирном мясе содержание витамина Е составляет
5,14 мг/100 г ткани. Витамин А присутствует в виде следов.
Следует отметить, что суточная норма белков для людей пожилого возраста
должна составлять в среднем около 80 г. (табл. 1), а суточная потребность в жирах –
в среднем 75–85 г.
Таблица 1 – Некоторые рекомендуемые нормы физиологических потребностей
в пищевых веществах и энергии для людей пожилого возраста (по данным за 2016 год)
Пищевые вещества

Единицы измерения

Энергия
Белки
Жиры
Углеводы
Сумма минеральных веществ

кДж/ккал
г
г
г
г

Лица пожилого возраста
(61–74 годов)
9610/2300
85
65
298
5,69

Исходя из всех вышеперечисленных данных было решено создать пастообразный
продукт, который будет подходить по функциональным свойствам, а также удобен
в употреблении (легкая пережевываемость и высокая перевариваемость), основным
сырьем которого будет северная креветка, так как является оптимальным для разработки
рецептур геродиетического применения.
На первых этапах исследования с целью выявления наиболее приемлемой рецептуры и определения влияния тепловой обработки на мясо северной креветки было решено изготовить пастообразный продукт по трем разработанным рецептурам (табл. 2).
Таблица 2 – Рецептуры пастообразного продукта из северной креветки
Номер рецептуры / Вид тепловой обработки
Ингредиент
1 / Стерилизация 2 / Стерилизация 3 / Пастеризация
Мясо северной креветки, %
78,5
49,3
98,5
Фарш из мяса путассу, %
–
49,3
–
Масло подсолнечное, %
20
–
–
Соль, %
1,5
1,5
1,5
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Для оценки качества в зависимости от тепловой обработки и состава рецептуры
была проведена дегустация 3 образцов, в ходе которой оценивались такие показатели,
как внешний вид, консистенция, вкус, запах и общая приемлемость.
Данные органолептических испытаний показали, что наилучшими рецептурами
стали стерилизованные консервы с добавлением масла и натуральные пастеризованные
консервы. Но в связи с тем, что во время стерилизации продукт изменяет свою пищевую ценность, то было решено остановиться на рецептуре натуральных пастеризованных консервов, так как они соответствуют заданной цели. По оценкам дегустаторов
данная рецептура получила средний балл – 24,1 и средний балл с учетом коэффициента
значимости – 19,35, что является отличным результатом для полученного продукта
(максимальный средний балл с учетом коэффициента значимости – 20,00).
При определения химического состава готового продукта были определены следующие показатели, представленные в табл. 3.
Таблица 3 – Методы и результаты исследований
Результаты
исследований
Массовая доля влаги / Высушивание при 100–105 °С
73,74±0,05
Массовая доля хлористого натрия / Метод Мора
2,59±0,00
Массовая доля белковых веществ (общего азота) / Макрометод Къель- 3,02±0,41
даля
Массовая доля минеральных веществ (золы) / Удаление органических 3,16±0,02
веществ сжиганием
Массовая доля жира / Экстракционный метод по обезжиренному остатку
3,61±0,69
Определение числа пенетрации / На приборе "Food Checker"
60,00±0,00
Показатель / Метод определения

Выводы
Проанализировав результаты, было выявлено, что химический состав не полностью удовлетворяет тем потребностям, которые заявлены в физиологических нормах.
Следовательно, восполнить эти недостатки можно растительным сырьем, которое является источником витаминов, макро- и микроэлементов, а также растительными маслами и животными жирами, которые являются источниками жирных кислот.
Таким образом, цель данной работы решена – исследована возможность создания
пастообразного продукта для геродиетического питания из мяса северной креветки
с применением щадящей термической обработки – пастеризации.
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Анализ влияния пищевых добавок на свойства мясорыбной эмульсии
при оптимизации рецептуры сосисок
с добавлением печени трески и изолята рыбного белка
Глухарев А.Ю., Барабашина С.И. (ЕТИ МГТУ)
Волченко В.И. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
Предварительными исследованиями (2016-2017 гг.) [1, 2] на кафедре технологий
пищевых производств (ТПП) была установлена оптимальная рецептура вареных мясорыбных колбасных изделий (сосисок) по основным компонентам – фарш из нежирной
свинины, печень атлантической трески (Gadus morhua) бланшированная сверхвысокими частотами (СВЧ) [3] и изолят рыбного белка (ИРБ) из мышечной ткани северной
путассу (Micromesistius poutassou).
Однако, помимо балансировки основных компонентов, важной составляющей
в разработке рецептуры вареных колбасных изделий является дозировка вспомогательных компонентов, которые влияют на выход готового продукта, цвет, стабильность
колбасной эмульсии (СЭ), влаго- (ВУС) и жироудерживающую способность (ЖУС).
Поэтому следующим этапом в построении рецептуры мясорыбных колбасных изделий
стала оптимизация вспомогательных компонентов.
В качестве вспомогательных компонентов были выбраны:
– гуаровая камедь (Е412) – пищевая добавка, относится к группе стабилизаторов,
загустителей, эмульгаторов, наполнителей (Е400-Е499), используется в пищевой промышленности в качестве загустителя, способствующего повышению вязкости. После
термообработки существенно улучшает функциональные и структурно-механические
свойства мясопродуктов.
– красный рисовый (ферментированный рис, красный рис, монаскус) – натуральный пищевой краситель для мясных продуктов, не имеющий индекса Е. Данная пищевая добавка производится с помощью ферментации риса плесневыми грибами рода
Monascus, которые образуют на рисе красящие пигменты красного цвета.
Таким образом, цель данной работы – оптимизация дозировки камеди и ферментированного риса в рецептуре мясорыбных колбасных изделий.
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Для реализации данной цели авторами был разработан центральный композиционный план [4] в соответствии с которым проводились эксперименты, варьируемыми
факторами были выбраны: дозировка гуаровой камеди (в г (или кг) на 100 г (или кг) продукта) – Х1, дозировка ферментированного риса (в г (или кг) на 100 г (или кг) продукта) – Х2,
функцией отклика являлась обобщенная численная характеристика качества мясорыбных
сосисок Y, включающая значение ВУС мясорыбной эмульсии – Y1, %, значение ЖУС
мясорыбной эмульсии – Y2, %, значение СЭ – Y3, %, значение относительной реологической характеристики – Y4, % [5, 6], значение отклонения от оптимального цвета – Y5, %.
Статистическая обработка полученных данных позволила получить следующее
уравнение регрессии, в зависимости от влияющих факторов Х1 и Х2 на обобщенную
численную характеристику качества мясорыбных сосисок:
Y = 64,31+14,59·X1-21,82·X12+13,30·X2-26,81·X22
Определено, что критерий Фишера для полученной модели составляет 11,12, полученная модель адекватна с доверительной вероятностью 0,95. Таким образом, уравнение регрессии надежно описывает изменение параметра оптимизации (Y) от влияющих факторов.
Далее методом дифференцирования был найден локальный максимум функции.
Оптимальное значение факторов составляет по X1 = 0,33 г; по X2 = 0,25 г. Из этого следует, что при указанной дозировке вносимых камеди и ферментированного риса готовый продукт обладает устойчивым розовым цветом соответствующим цвету мясных
вареных колбасных изделий; ВУС, ЖУС, СЭ мясорыбных сосисок достигает своего
максимального значения в заданном интервале; консистенция готового продукта становится нежной и сочной.
Таким образом, математический анализ полученных экспериментальных данных
позволил научно обосновать и установить оптимальную дозировку гуаровой камеди
(Е412) и ферментированного риса в рецептуре мясорыбных колбасных изделий.
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Кинетика обезвоживания водорослей (Saccharina Latissima)
при атмосферной низкотемпературной сушке
Иванов М.С. (магистрант ЕТИ МГТУ)
Ершов М. А. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
Тосторебров И.Н. (Норвежский университет науки и технологии (NTNU),
г. Тронхейм, Норвегия)
В данном исследовании была изучена кинетика обезвоживания бурых водорослей
saccharina latissima при атмосферной низкотемпературной сушке с использованием
теплового насоса.
Первый этап исследования включает измерение теплофизических, размерномассовых характеристик объекта обработки, а также выбор и обоснование режимных параметров сушки.
Согласно справочным данным теплопроводность для бурых водорослей при
20 ˚C – 0,25 Вт/(м·К), теплоемкость при 20 ˚C – 3,93 кДж/(кг·К). Опытным путем для
исследуемых образцов водорослей было определено среднее содержание сухого вещества от 9 до 11 %, также определено среднее значение толщины – 0,755 · 10-4 м.
Бурые водоросли содержат большое количество макро- (йод, маннит, альгиновые
кислоты) и микроэлементов (натрий, калий, магний, хлор). Так как высокие тепловые
режимы сушки разрушают большую часть полезных элементов, было решено проводить атмосферную низкотемпературную сушку при минус 5 ˚C.
Второй этап заключается в исследовании кинетики сушки и скорости высушивания водорослей при различных скоростях движения сушильного агента. В табл. 1 представлены используемые режимы атмосферной низкотемпературной сушки.
Таблица 1 – Режимы атмосферной низкотемпературной сушки.
Средняя толщина, мм
0,090
0,096
0,090
0,056
0,045

Температура, ˚C
–5
–5
–5
–5
–5

Скорость сушильного агента, м/с
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5

Для каждого режима было проведено от 5 до 10 экспериментов, на основе которых были рассчитаны средние значения и построены графики зависимости изменения
среднего влагосодержания на сухую массу (кг влаги / кг сухого вещества) от времени
(мин) представленные на рис. 1.
На основе полученных зависимостей можно сделать вывод о том, что увеличение скорости потока сушильного агента (воздуха) при низкотемпературной сушке водорослей позволяет существенно сэкономить время на данном процессе без заметного влияния на качество конечного продукта. Высушенный продукт сохраняет высокую питательную ценность,
при этом не происходит изменений цвета и размеров высушенного продукта.
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Конечный продукт, полученный данным методом, за счет своих питательных
свойств находит применение в качестве биологически активной добавки при производстве консервированной, молочной, хлебопекарной продукции и т. д.

Рисунок 1 – Изменение среднего влагосодержания на сухую массу по времени
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Разработка технологии окуня морского горячего бездымного копчения
с инъектированием жидких коптильных агентов
Какоян С.С. (магистрант ЕТИ МГТУ)
Ершов М. А. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
Корчунов В.В. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
Бездымное – это копчение коптильными препаратами, которые представляют собой
экстракты продуктов термического разложения древесины, подвергнутые специальной обработке. В качестве коптильных экстрактов применялись препараты "Сквама-2" (разработка ФГБОУ ВО "МГТУ") и "Жидкий дым". Коптильные экстракты вносили в соленый полуфабрикат окуня морского путем шприцевания в количестве 0,7, 1,4, 2,1 %
от массы рыбы. После шприцевания рыбу направляли на тепловую обработку с исполь-
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зованием инфракрасного нагрева (рис. 1).

Рисунок 1 – Окунь морской перед тепловой обработкой
Способ тепловой обработки реализован на малогабаритной сушильной установке,
оснащенной программно-аппаратным комплексом с системой гибкого автоматического
управления процессами тепловой обработки рыбы. Горячее копчение проводилось
в две стадии: подсушка, проварка, совмещенная с копчением. На стадии подсушки
нагрев поверхности рыбы осуществляется трубчатыми электронагревателями (ТЭН)
до температуры поверхности рыбы 50 °С, достижение которой определяет длительность данного процесса. Инфракрасные (ИК) лампы на стадии подсушки выключены.
Для проведения процесса проварки, совмещенной с копчением, устанавливается мощность ИК-ламп на уровне 80 %, работа ТЭН переводится в автоматический режим для
обеспечения достижения температуры на поверхности рыбы 120 °С. Продолжительность
процесса проварки обуславливается достижением внутренней температуры в центре рыбе
плюс 80 °С. В период проварки в автоматическом режиме снижается мощность ТЭН
за счет прогрева поверхности рыбы, а прогрев внутренних слоев тканей рыбы в большей
степени обеспечивается работой ИК-ламп, обладающих высокой эффективностью в выбранном диапазоне мощности их работы. Разработанный способ тепловой обработки окуня морского с использованием инфракрасного нагрева направлен на повышение эффективности технологического процесса, обладает высоким темпом нагрева центральных
слоев рыбы и отличается экономичностью по затратам электрической энергии.
Готовая продукция направлялась на органолептическую оценку. Продукция получила хорошую оценку дегустаторов, но стоит отметить, что в представленных образцах
были слабо выражены цвет и аромат копченого продукта [1].
По результатам исследований показано, что при горячем копчении с использованием инфракрасных ламп и жидкого коптильного агента сократились потери при тепловой обработке и длительность самого технологического процесса.
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Совершенствование технологии обезвоживания вяленой рыбной продукции
Мекеров М.Д. (ЕТИ МГТУ)
Ершов М.А. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
Корчунов В.В. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
В данной работе рассмотрен способ конвективного обезвоживания при вялении
путассу неразделанной. Процесс обезвоживания по предлагаемому способу имеет цикличный характер протекания, состоящий из комбинированных этапов сушки. Комбинированные этапы сушки состоят из временных интервалов непосредственного обезвоживания и интервалов перераспределения влаги в объекте, необходимых для
восстановления влагопроводных свойств тканей рыбы [1]. Длительность интервала перераспределения влаги в эксприментах линейно увеличивалась с начала обезвоживания
и достигала 20–40 % длительности комбинированного этапа. Продолжительность комбинированного этапа в данной работе составила 3 часа. Процесс обезвоживания состоял из непрерывной начальной фазы продолжительностью 5 часов и последующих
комбинированных этапов, состоящих из интервалов сушки и перераспределения влаги
в объекте обработки. Температура сушильного агента составила 27 °С, относительная
влажность сушильного агента изменялась в диапазоне от 20 до 40 %. Результаты экспериментальных работ представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Сравнение режимов обезвоживания путассу неразделанной

Масса рыбы
Влажность
рыбы конечная, %
Экономия эл.
энергии относительно
контрольного
обезвоживания, %

Длительность
Длительность
Контрольное Длительность пеперераспределе- перераспределеобезвоживание рераспределения
ния влаги
ния влаги 10 –
(без интервалов влаги 10–20 %
10–30 % от ком- 40 % от комбиперераспределе- от комбиниробинированного
нированного
ния влаги)
ванного этапа
этапа
этапа
80 г
100 г
80 г
100 г
80 г
100 г
80 г
100 г
24,0
26,5
22,7
26,0
23,3
23,8
23,2
28,5
–

11,2

12,1

14,9

На основании проведенных работ можно сделать вывод, что наиболее приемлемым
является режим с линейно изменяющейся длительностью перераспределения влаги
в объекте обработки от 10 до 30 % длительности комбинированного этапа.
Рассмотренный способ обезвоживания позволяет сократить энергозатраты при
производстве путассу неразделанной вяленой и увеличить ресурс сушильного оборудования за счет более рационального его использования.
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Особенности технологии изготовления рыбоовощных консервов
с добавлением измельченного фукуса
Пилипенко А.А. (магистрант ЕТИ МГТУ)
Ершов М.А. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
В данной работе приведены результаты исследований, посвященных разработке
технологии новых видов рыбоовощных консервов с использованием фукусовых водорослей. При изготовлении консервов также изучалось влияние способа предварительной подготовки фукуса. Представляется важным показать особенности технологии изготовления рыбоовощных консервов с добавлением измельченного фукуса.
Использование фукуса сухого измельченного восстановленного в технологии изготовления рыбоовощных консервов позволяет повысить биологическую ценность
продукции, делая фукус практически незаметным в консервах.
В соответствии с технологической схемой производства консервов с рыборастительным гарниром были изготовлены опытные образцы консервов из сайды с овощами
и фукусом.
В состав данных консервов входят рыба с предварительной термической обработкой (обжаривание, бланширование), овощи пассированные (морковь, лук), фукус измельченный восстановленный, фукус порошкообразный восстановленный.
Образцы консервов и рецептура представлены в табл. 1.
Таблица 1 − Образцы консервов и рецептура
№ образца

Наименование
консервов

1

Филе сайды бланшированное с овощами и фукусом (восстановленный измельченный)
с добавлением растительного масла
Филе сайды обжаренное
с овощами и фукусом
(восстановленный)
с добавлением масла
Филе сайды с овощами
и фукусом (порошкообразный восстановленный) с добавлением
растительного масла

2

3

Рыба
100

Гарнир
№
масса рецептуры
44
1

Масса
масла

соли

13,7

2,3

100

44

2

13,7

2,3

100

44

2

13,7

2,3
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По данной схеме были изготовлены образцы консервов с двумя разными рецептурами гарнира:
− морковь и лук пассированные, фукус измельченный восстановленный;
− морковь и лук пассированные измельченные, фукус порошкообразный восстановленный.
По результатам органолептической оценки консервов, представленных на рис. 1,
следует, что наивысшая оценка органолептических показателей (96,7 %) у образца 1 – консервы "Филе сайды бланшированное с овощами и фукусом с добавлением масла". Дегустационной комиссией отмечено положительное влияние термической обработки на вкус
консервов, а также отмечено удобство использования порошкообразного фукуса.

Рисунок 1 − Оценка органолептических показателей
В результате проведенных исследований расширен ассортимент рыборастительных консервов, разработана рецептура рыборастительных консервов из тресковых видов рыб с предварительной термической обработкой, определены органолептические
показатели качества консервов в соответствии с разработанными рецептурами.
Установлено, что разработанные виды консервов, являются продуктами высокой
биологической ценности и обладают функциональными свойствами.
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Секция: "Технология производства продукции общественного питания"
Исследование популярности блюд и напитков итальянской кухни
Залыгин С.А. (ЕТИ МГТУ)
Беспалова В.В. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
Итальянская кухня известна богатством ароматов и исключительным вниманием
к каждой детали в приготовлении блюд. Она отличается неповторимым вкусом, ароматом и внешним видом продуктов, полученных с помощью свежих ингредиентов.
Итальянская кухня самая известная кухня в мире, ее вкус нравится почти всем,
она завоевала популярность благодаря высокого качества продукции. Итальянцы, для
приготовления своих блюд, используют самые разнообразные продукты питания: овощи, рыбу, продукты моря (моллюски, крабы, омары, лангусты, креветки, каракатицы
и т. д.), говядину и не жирную свинину (в натуральном виде), птиц, фрукты и ягоды, сыр,
бобовые (фасоль, горох), рис. Итальянские кулинары применяют много разнообразных
пряностей, специй и приправ: маслины, каперсы, цикорий, мускатный орех и др.
Трапеза начинается с закуски – антипасты. Завтрак у итальянцев, как правило,
легкий: хлеб, сыр, кофе, зато обед очень плотный. В него входит закуска, первое блюдо
(минестра), второе блюдо и десерт: сыр, фрукты, кофе и сухое виноградное вино.
Минестру составляют супы-пюре, прозрачные супы, супы с макаронами, а также
блюда, приготовленные из макаронных изделий, разнообразных по форме и качеству.
Макароны – излюбленная пища итальянцев, блюда из них называется "паста". Паста
заправляется томатным соусом, маслом и сыром, ее готовят с мясом. Часто пасту подают в сочетании с фасолью, горохом, цветной капустой. Из макаронных изделий распространены спагетти – вид длинной вермишели (обычно в виде мотков), которую отваривают в подсоленной воде или бульоне (во время еды их наматывают на вилку),
и канелони – короткие (3...4 см) макароны. Сначала канелони отваривают до полуготовности (альденте), а затем наполняют фаршем, приготовленным из рубленного говяжьего мяса, смешанного с мелко нарезанными грибами, рубленой зеленью, сырыми яйцами и др., и доводят до готовности в жарочном шкафу. Из других изделий из теста
популярностью пользуются лазаньи – вид широкой лапши, равиоли – небольшие квадратные пельмени, которые подают в томатном соусе и с тертым сыром.
Иногда блюдо состоят целиком из мяса – жареного, вареного или тушеного. Любимое мясное блюдо итальянцев – рагу, представляющее собой большой кусок мяса,
сначала поджаренный до румяной корочки, а затем тушенного в томатном соусе.
Отдельно к мясу принято подавать овощной салат, помидоры, маринованные овощи
и маслины. Итальянцы не любят и практически не готовят блюд из рубленого мяса
и жирной свинины.
Из овощных блюд популярны жареные овощи, сельдерей, тушеная цветная капуста, обильно заправлённая оливковым маслом, каперсами и маслинами.
Ужин часто состоит из какого-либо холодного блюда: салата, винегрета, помидоров, сыра. После еды – десертное вино с пикантным сыром, а затем кофе и десерт.
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Сыр, как и макароны – излюбленное кушанье итальянцев. В стране изготовляют
всевозможные сорта сыра: пармезан, сыр из молока буйволиц (моцарелла), соленый сухой
сыр из овечьего молока (пекорино) и др. и у каждого сыра свое предназначение. В пиццу
добавляют моцареллу, в сливочный соус – горгонцолу, нежнейший сыр рикотто идет
на десерты. Но пармезан (или как его называют итальянцы Пармиджано-Реджано) – это
король сыров! Практически любое блюдо, посыпанное пармезаном, становится сразу
вкуснее, будь то паста, омлет или карпаччо
Характерными для итальянской кухни являются такие блюда, как ризотто – плов
с ветчиной, тертым сыром и луком, с креветками, грибами; полента – круто сваренная
каша из кукурузной муки (ее подают к столу нарезанной ломтиками); телячьи медальоны по-милански; цыпленок с рисом и др.
Из жиров итальянцы употребляют главным образом оливковое масло. Хлеб едят
только пшеничный.
Холодные закуски в итальянской кухне всегда готовят и подают в небольшом количестве. В состав ассорти входят кусочки ветчины, маринованные грибы, маслины, анчоусы,
сливочное масло, салаты. Для заправки многих салатов (а также различных других овощных
блюд) используют только оливковое масло. Плоды оливкового дерева – гордость Италии,
отличаются высоким содержанием жира – до 55 % и белковых веществ до 6%. Их собирают
на разной стадии зрелости: несозревшие плоды – оливки, созревшие – маслины.
В итальянской кухне насчитывают более 70 соусов. Все соусы можно разделить
на три вида: "зеленые", "красные", "белые". Основа для "красных" соусов – оливковое
масло, чеснок и помидоры, которые придают характерный цвет. Один из распространенных красных соусов это "Болоньезе" – ароматный, густой, с которым отлично сочетается итальянская паста и "Сальса ди помидоро" – приготовленный с добавлением
майорана или базилика на слабом огне 2–3 часа.
"Белыми" соусами являются "Белая сальса" и "Бальсамелла", приготовленных
на мучной основе с добавлением сливочного масла и молочных продуктов. "Флорентина" –
соус приготовленный на основе сливок, "Карбонара" – на козьем сыре.
"Зеленые" соусы состоят из большого количества разнообразных трав – шпината,
щавеля, мяты. Соус "Salsa Verde", готовят с петрушкой и яйцом, "Pesto" - с кедровыми
орешками и базиликом. Очень популярный соус из миндаля и зеленого лука и мятный
соус – с уксусом. Разнообразие итальянских соусов безгранично: грибной, апельсиновый, с килькой, из грецких орехов, а итальянские кулинары каждый год изобретают новые разновидности соусов.
Говоря об итальянской кухне, невозможно обойти вниманием традиционные алкогольные итальянские напитки, на первом месте которых стоит вино. Вино Италии –
это национальная гордость. Вкус винограда присутствует в каждой бутылке, а граппа –
вино, разливаемое в бутылки с целыми фруктами. Многообразие климатических и почвенных условий в стране определяет и многообразие сортов производимого вина.
В Италии двадцать винодельческих регионов, их названия совпадают с названиями
двадцати административных районов, в которых они расположены. Всю страну можно
разделить на три винные зоны – северную, центральную и южную. На севере чаще
встречаются легкие белые вина; вина центрального региона Италии – Тосканы и ближайших территорий – считаются лучшими в Италии, а на юге – традиционно преобладают крепкие сладкие вина, в основном красные.
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Пива в Италии, естественно, пьют меньше, чем вина. В основном пиво популярно
среди молодежи. Итальянское пиво обычно некрепкое, светлое и горьковатое. Оно хорошо утоляет жажду. Пивом обычно запивают пиццу.
Популярные итальянские аперитивы на винной основе – Вермуты крепленые вина,
содержащие 18–20 об.% спирта и обладающие ярко выраженным травяным букетом.
Из горячих напитков у итальянцев очень популярный кофе. Настоящий кофе для
итальянцев – молотый в зернах. В первой половине дня итальянцы обязательно пьют
капучино – эспрессо со взбитым и подогретым молоком, посыпанный корицей, мускатным орехом или какао. Пенка эспрессо должна быть золотистого цвета и полностью
покрывать кофейный напиток. Исконно итальянским считается кофе коретто, который
готовится на основе эспрессо с добавлением алкоголя (ликера, вина или водки). За счет
алкоголя напиток приобретает особую пикантность и насыщенный вкус. Для итальянца
кофе незаменим не только утром, но и днем, поскольку нужно взбодриться и восполнить запас энергии перед обедом. Пьют тонизирующий напиток и после принятия
пищи, чтобы избежать сонливости, а также к концу рабочего дня. Многие не ограничиваются этим и балуют себя ароматным кофе после ужина.
Знаменитые итальянские десерты – тирамису. В переводе с итальянского "тирамису" означает "подними меня". В основе десерта – итальянское печенье савоярди,
пропитанное кофе.
Панна-Котта – это ещё один знаменитый итальянский десерт, представляющий
собой варёные сливки с желатином. Классическая панна-котта подаётся с клубникой
или клубничным джемом. Существует самые разные вариации панна-котты – карамельные, кофейные, шоколадные, мятные и т.д.
Особое место занимает мороженое. Существует более сотни сортов мороженого,
начиная с фруктового, заканчивая чесночным. Подают мороженое как в рожках, так
и в пиалах с фруктами, орешками, шоколадной крошкой и тертым печеньем.
С целью исследования популярности блюд и напитков итальянской кухни было опрошено 28 человек, из которых 46,43 % женщин и 53,57 % мужчин. Респонденты по возрасту
были распределены на 5 групп. Социально-демографический портрет представлен на рис. 1.

Социально-демографический
портрет

Рисунок 1 – Социально-демографический портрет респондентов
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На рисунке 1 видно, что большинство респондентов предпочитают итальянские
блюда в возрасте от 20 до 30 лет, и составляет 47 % опрошенных, минимальное число
опрошенных – люди в возрасте старше 50 лет.
В ходе исследования был задан вопрос "Употребляли ли Вы блюда итальянской
кухни?". Из 28 опрошенных 82,14 % сказали "да", остальные – "нет".
Информация о том, каким блюдам итальянской кухни отдают предпочтение
опрошенные респонденты, представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Предпочтение в выборе блюда
На рис. 2 видно, что опрошенные респонденты предпочитают вторые мясные
и рыбные блюда и мучные изделия.
В ходе опроса выяснили периодичность употребления блюд и напитков итальянской кухни. Полученные данные представлены на рисунках 3 и 4 соответственно.

Рисунок 3 – Частота употребления блюд
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Рисунок 4 – Частота употребления напитков
Также в ходе исследования был задан вопрос: "Пробовали ли Вы итальянские
национальные напитки?", на что 57,14 % респондентов сказали "да". Из опрошенных
36,3 % предпочитают алкогольные напитки, а 63,7 % процента предпочитают безалкогольные напитки.
Предпочтительные места употребления блюд и напитков итальянской кухни показаны на рис. 5.

Рисунок 5 – Популярные места
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На рис.5 видно, что респонденты предпочитают употреблять итальянские блюда
и напитки в большинстве случаев в кафе и реже – дома и в торговых центрах.
В ходе исследования определяли "При выборе блюда итальянской кухни, какой
основной ингредиент вы предпочтете?". Из полученных данных была построена диаграмма, представленная на рис. 6.

Рисунок 6 – Предпочтения в выборе главного ингредиента блюд итальянской кухни
На данном рисунке видно, что большинство респондентов предпочитают мясо
и сыр в качестве главного ингредиента итальянских блюд.
На вопрос: "Сколько денег готовы Вы потратить на одно блюдо итальянской кухни?" Ответы оформлены в виде диаграммы на рис. 7.

Рисунок 7 – Желаемая цена блюда
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Какие факторы являются для Вас решающими при покупке блюд?
Полученные данные оформлены в виде диаграммы, представленные на рис. 8.

Рисунок 8 – Важные показатели качества блюд
На рис. 8 видно, что предпочтение отдаются вкусовым качествам, цене и внешнему
виду продукции.
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Разработка рецептуры и технологии желированных сладких блюд
с использованием ягод Крайнего Cевера
Ковыршина О.А. (магистрант ЕТИ МГТУ)
Беспалова В.В. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
В настоящее время наблюдается значительное ухудшение экологической обстановки, а значит и здоровья населения. Одним из действенных путей улучшения здоровья населения следует считать научно-обоснованные методы и технологические разработки продуктов питания, которые позволят поступление в организм большего
количества полезных веществ. Здоровые продукты можно рассматривать с одной стороны, как источник поступления необходимых нутриентов в организм человека,
а с другой – как фактор, регулирующий концентрации вредных веществ в нем и выполняющий защитные функции. Современный темп жизни не всегда дает людям возможность по времени часто готовить полезные блюда, поэтому целью исследования является возможность добавления полезных для здоровья ингредиентов в блюда несложного
приготовления, таких как "Крем плодово-ягодный".
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Последнее направление использования продуктов питания получило наименование функциональное, что подразумевает применение экологически чистых продуктов
естественного происхождения. Основными видами ингредиентов функционального
питания являются: пищевые волокна, продукты, содержащие бифидобактерии и лактобактерии, олигосахариды, имеющие в своем составе антиоксиданты и органические
кислоты. Среди плодовых и ягодных культур особое место занимают ягоды, которые
являются источником ряда важных в биологическом отношении веществ: сахаров,
органических кислот, витаминов, макро- и микроэлементов, фенольных соединений,
пектиновых и дубильных веществ.

Рисунок 1 – Ягоды рябины
Ряби́на (лат. Sórbus) — род относительно невысоких древесных растений трибы
Яблоневые семейства Розовые. Ягоды рябины являются сырьем, произрастающим
в районах Крайнего севера. Рябина – это природный кладезь витаминов, особенно она
богата витамином С, которого в ягодах гораздо больше, чем в лимонах. Люди с медленным обменом веществ могут употреблять в пищу блюда из рябины, чтобы ускорить
его, особенно это относится и к людям, перенесшим тяжелые операции. Лечебные
свойства плодов красной рябины заключаются в насыщении клеток и тканей организма
большим количеством энергии, необходимой для его восстановления.
Красная рябина отлично стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, так
как содержит в себе калий и магний. Еще она обладает кровоостанавливающими свойствами, полезными для людей с плохой свертываемостью крови. Также красная рябина
обладает легким слабительным эффектом. При сахарном диабете рябина значительно
снижает риск всевозможных осложнений. У нее также есть бактерицидные свойства
фитонцидов для профилактики и противодействия кишечным инфекциям, торможения
роста грибков. Ягоды рябины, регулярно употребляемые в пищу в различном виде,
помогают снижать уровень холестерина, а своим содержанием различных витаминов
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и микроэлементов помогают населению, особенно проживающему на севере, предотвратить гиповитаминоз, улучшить здоровье и самочувствие, а как следствие, и качество
жизни. Свежие плоды рябины имеют горьковатый вкус, но первые заморозки приводят
к разрушению горького гликозида сорбиновой кислоты, и горечь исчезает, оставляя
только приятную терпкость во вкусе. [1]
Ягоды – продукт сезонный, поэтому лучшим способом его сохранения в течение
года для использования в кулинарии является быстрая заморозка, при которой не происходит значительной потери природных свойств.
Обогащение часто употребляемых людьми кулинарных изделий полезными нутриентами, путем добавления в их состав ценных для здоровья ингредиентов, приведет
к тому, что людям будет намного проще улучшить свой рацион питания. Добавление
полезного сырья в такие блюда, как десерты, станет для людей очень приятным и ценным дополнением. Десерты намного легче внедрить в рацион, чем некоторые другие
блюда. Они очень важны в питании: с одной стороны, они являются источниками углеводов (глюкозы, фруктозы, мальтозы), а с другой – обладают прекрасными вкусовыми
качествами и с удовольствием употребляются и взрослыми, и детьми [2].
В разрабатываемое блюдо "Крем плодово-ягодный" входят такие ингредиенты
как: ягоды рябины, тыква, сливки, желатин, яичный белок, мед, сахарная пудра. Все
перечисленное сырье обладает множеством полезных свойств, содержит витамины,
микро- и макроэлементы, клетчатку, пектины и др. вещества. Крем – желированное
сладкое блюдо пастообразной консистенции. В табл. 1 приведена рецептура десерта
"Крем плодово-ягодный".
Таблица 1 – Рецептура десерта "Крем плодово-ягодный"
Ингредиент
Сливки 33%
Желатин
Вода
Рябина
Тыква
Белок яичный
Мед
Сахарная пудра
Выход:

Масса брутто, г
80
4
10
25
35
9
5
17
–

Масса нетто, г
80
4
10
15
30
9
5
17
170 г

Для приготовления крема перебранные и промытые ягоды рябины проварили
вместе с нарезанной тыквой, затем дали остыть и протерли через сито. Белки и охлажденные сливки взбили миксером раздельно до получения густой стойкой пены, затем
соединили. Подготовленный желатин довели до кипения с плодово-ягодным пюре, затем соединили с белково-сливочной смесью, разлили по креманкам и охладили в течение двух часов в холодильнике.
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Регулярное употребление желатина благоприятно воздействует на органы пищеварения, предотвращая развитие различных расстройств и заболеваний. Это белковое
желирующее вещество; производится путем денатурации коллагена, содержащегося
в костях, хрящах, коже, жилах животных. Польза желатина для суставов – давно известный факт. Этот продукт нередко назначается врачами для пациентов с артритом.
Данный факт связан с тем, что в нем содержится коллаген, которого многим людям
недостает для здоровья суставов [3].
Проведены опытные измерения некоторых показателей, таких как общая кислотность, содержание аскорбиновой кислоты, содержание пектиновых веществ, сахаров
и минеральных веществ в плодах рябины, входящей в состав блюда для обогащения
полезными веществами десертов.
Содержание аскорбиновой кислоты определяли методом прямой йодометрии, каротиноиды – фотометрическим методом, общую кислотность, сахара и минеральные
вещества определяли стандартными методами. В табл. 2 приведены данные, полученные путем проведения опытных испытаний.
Таблица 2 – Результаты исследования химического состава плодов рябины
Показатель
Аскорбиновая кислота, мг%
Сахара, %
Пектиновые вещества, %
Каротиноиды, мг%
Минеральные вещества, %
Общая кислотность, %

Содержание
до 200
до 8
до 2
до 18
до 0,8
до 1,3

Добавление в крем ягод красноплодной рябины, обогащает десерт питательными
веществами и значительно улучшает его полезные свойства, повышает его ценность
для здоровья человека. Употребление в пищу такого блюда благоприятно скажется
на самочувствии и качестве жизни.
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Товароведная характеристика голубики Крайнего Севера
Мищенкова А.Р. (магистрант ЕТИ МГТУ)
Туршук Е.Г. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
Мурманская область имеет особенности, обусловленные высокоширотным положением Кольского полуострова в зоне тундры и лесотундры, между холодными Белым
и Баренцевым морями. К числу проблем относится устойчиво высокий уровень загрязнения окружающей среды промышленными выбросами, разработками геологических
месторождений. Все это не может не сказываться на здоровье местного населения. В связи
с данной ситуацией возникает необходимость изыскания продуктов, повышающих защитные функции организма от неблагоприятных условий окружающей среды [2].
Климатические условия Крайнего Севера способствуют накоплению в растениях
ряда ценных биологически активных веществ. Среди таких растений важное место занимает голубика.
Народное название голубики, или гонобобеля (Vaccinium uliginosum) – болотная
ягода, пьяная ягода. Установлено, что ягоды голубики помогают защищать организм
от радиоактивного воздействия. Голубика благотворно влияет на деятельность желудочно-кишечного тракта. Широко известна польза голубики и для кровеносной системы: укрепляет стенки сосудов, улучшает процесс кроветворения. Положительно влияет
голубика и на нервную систему, так как в ней содержится магний, который обладает
эффективным успокаивающим действием. В голубике содержатся высокоактивные антиоксиданты, препятствующие образованию раковых клеток. Антиоксиданты помогают защищать организм от разрушительного действия свободных радикалов и хронических болезней, связанных с процессом старения [1].
Цели исследования:
– изучение химических показателей ягод голубики;
– оценка возможности использования голубики в питании.
Задачи исследования:
– определить содержание азотистых веществ, липидов, сахаров;
– определить содержание пектиновых веществ и витамина С;
– провести сравнительную характеристику с другими ягодами Кольского полуострова.
Методы и результаты исследования
Объект исследования – голубика Крайнего Севера.
Исследование химического состава ягод голубики проводили по стандартным
методикам.
Химический состав
Определены химические показатели ягод голубики и проведена сравнительная
характеристика с вороникой и черникой, которая представлена в табл. 1 и для наглядности построена диаграмма (рис. 1).
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика химических показателей ягод Кольского полуострова
Показатели

Черника

Влага, %
Азотистые вещества, %
Липиды, %
Сахара, %
В том числе,
редуцирующие

Голубика

Вороника

90,0

87

89,32
2,4

1,4

0,2

0,5
9,0

0,2
2,6

0,96
3,0

8,2

2,0

2,91

Рисунок 1 – Диаграмма химических показателей ягод
Крайнего Севера
Черника содержит большее количество влаги и сахаров. Вороника по содержанию
белков имеет преимущество. Невысокое содержание сахара в голубике свидетельствует
о том, что продукт можно употреблять людям, придерживающимся низкокалорийной
диеты, а также диабетикам.
Определен жирнокислотный состав ягод голубики (рис. 2).

Олеиновая

Пальмитиновая

Линолевая

4,94
Содержание , мг%

14,16
8,23

Рисунок 2 – Жирнокислотный состав голубики
Крайнего Севера
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Ненасыщенные жирные кислоты, такие как линолевая относятся к полиненасыщенным, они не синтезируются в организме и должны поступать с пищей. Отмечено,
что полиненасыщенные кислоты являются предшественниками в биосинтезе гормоноподобных веществ – простогладинов, которые препятствуют отложению холестерина
в стенках кровеносных сосудов, предотвращая тем самым образование атеросклеротических бляшек. Избыток полиненасыщеных кислот, как и их недостаток, отрицательно
сказывается на здоровье человека.
Олеиновая кислота снижает общий уровень холестерина, при этом повышая уровень липопротеинов высокой плотности, и снижая содержание в крови липопротеинов
низкой плотности (так называемого "плохого" холестерина) [2].
Голубика обладает антиоксидантными свойствами благодаря содержанию аскорбиновой кислоты. Кроме того, витамин С способствует улучшению всасывания железа
в кишечнике, предохранят от заболевания цингой и чрезвычайно полезен для роса
и развития детей. Содержание витамина С представлено в виде диаграммы на рис. 3.

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика ягод по содержанию аскорбиновой кислоты
Определено содержание пектиновых веществ в ягодах голубики и проведена
сравнительная характеристика с черникой и вороникой (рис. 4).

Рисунок 4 – Сравнительная характеристика ягод по содержанию пектиновых веществ
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В голубике, по сравнению с другими ягодами, пектиновых веществ находится
в два раза больше, значение их для организма человека достаточно велико. Эти высокомолекулярные соединения в виде протопектина и пектина, благодаря наличию в них
свободных карбоксильных групп галактоуроновой кислоты, связывают в желудочнокишечном тракте ионы металлов с последующим образованием нерастворимых комплексов (пектинаты и пектаты), которые не всасываются в стенки кишечника и выводятся из организма. Помимо этого, они являются регуляторами пищеварительных процессов, попадая в желудок, пектины набухают, вследствие большой гигроскопичности,
набухание пищевых волокон вызывает ощущение сытости и приводит к снижению
употребляемой пищи. Также установлено, что пектиновые вещества благоприятно влияют на холестериновый обмен, они применяются при лечении и профилактике атеросклероза.[2]
Выводы
Согласно результатам проведенных исследований, можно сделать вывод о том,
что ягоды голубики являются ценным источником биологически активных веществ
и обладают не менее полезными свойствами по сравнению с другими ягодами Кольского полуострова.
Список литературы
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Исследование пищевой ценности брусничного смузи с отваром стевии
Плыгун Е.Д. (магистрант ЕТИ МГТУ)
Беспалова В.В. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
По данным ВОЗ, если в начале XX века человек употреблял 3–6 г сахара в сутки,
то сегодня это значение возросло до 60–250 г, учитывая, что суточная норма 30–40 г.
Вследствие данного злоупотребления произошли следующие нарушения: расстройство
питания клетки, изменение всех видов обмена, значительно возросла нагрузка на ферментную систему организма. Эти факторы послужили толчком к увеличению числа таких заболеваний эндокринной системы, как сахарный диабет, а также атеросклероз,
остеопороз, снижению иммунитета, аллергическим состояниям [3].
Перечисленные ранее проблемы послужили отправной точкой для изменения
ситуации. Человечество разработало синтетические заменители сахара, которые явились причинной целого ряда значительных негативных медицинских эффектов: накапливаясь в организме, эти вещества становятся причиной необратимых последствий [4],
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а также, например, цикламаты (Е952) – сахарозаменители, которые провоцируют почечную недостаточность, вследствие чего – запрещены в ряде стран. Ученые считают,
что, несмотря на имеющиеся факты длительного использования разнообразных искусственных подсластителей без каких-либо выявленных губительных воздействий на организм человека, их безвредность требует дальнейшего изучения и доказательства [1].
Сегодня все более перспективным является применение нативных сахарозаменителей, в том числе продуктов переработки стевии [2].
Стевия – растение, которое содержит в себе восемь сладких веществ, среди которых наибольшее распространение получил стевиозид, так как его содержание более
высокое, а стоит он втрое дешевле, чем сахар.
Стевиозид обладает низкой токсичностью и является безопасным для использования, так как полностью выводится из организма. Наиболее ранние работы, подтверждающие безопасность стевиозида, проведены Ребауди в 1900 г. В 1915 г. Кобер,
а в 1935 г. Помарет и Лавиелли подтвердили эти результаты. В исследованиях 1975 г.
Н. Akashi и Y. Yokoyama сообщи-ли, что ЛД50 для стевиозида составляет 15 г/кг при
пероральном введении.
Комплексные медико-биологические научные исследования, проведенные сотрудниками ВНИИ химии и технологии лекарственных средств, НИИ гигиены питания
МЗ Украины подтвердили данные мировой научной литературы о том, что гликозиды
стевии не обладают токсическими, мутагенными, канцерогенными свойствами, не оказывают влияния на репродуктивную функцию [3].
На кафедре технологий пищевых производств МГТУ разработаны четыре вида смузи, из которых после дегустации отобраны два вида, получивших наивысшую оценку.
Рецептуры напитков оптимизировали с помощью составления плана двухфакторного
эксперимента и получения графической интерпретации композиционного состава смузи
в программе "DataFit". Рецептуры полученных образцов представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Рецептуры приготовления смузи
Наименование продуктов
Черничный смузи
Брусничный смузи
Норма закладки на 1 порцию, масса нетто г
Брусника
–
125
Кефир 1%
–
50
Отвар стевии, мл
–
85
Черника
125
–
Клюква
28
–
Молоко 3,2%, мл
75
–
Мёд
11,8
–
Корица молотая
0,2
–
Выход готового напитка
240
260
Отвар сахарозаменителя готовили из расчёта 2 г сушеной стевии на 100 мл воды.
Затем проводили исследования химического состава брусничного смузи стандартными методами.
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Результаты исследований представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Химический состав брусничного смузи
Показатель

Значение в 100 г
0,96
1, 76
8,7
76
1,4
11,2

Белок, %
Жиры, %
Углеводы, %
Вода,%
Зола, %
Пищевые волокна, %

Определяли содержание аскорбиновой кислоты методом прямой йодометрии, каротиноидов фотометрическим методом, кальция титриметрическим и железа фотоколориметрическим методом. Результаты представлены в табл. 3.
Таблица 3 – Пищевая ценность брусничного смузи
Показатель
Аскорбиновая кислота, мг%
Каратиноиды, мг%
Кальций, мг%
Железо, мг%

Значение в 100 г
14,2
15,9
3,73
2,6

Сочетание молочных продуктов, ягод и натуральных подсластителей, таких как
мед и стевия, позволяет обогатить продукт полезными для здоровья человека компонентами.
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Инновационная технология комплексной переработки отходов
от разделки ската звёздчатого – обоснование и разработка
Попов М.М., Новожилов М.П. (ЕТИ МГТУ)
Шокина Ю.В. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
В связи с остро стоящей в последнее время проблемой заболеваний опорнодвигательного аппарата населения Российской Федерации актуальной является задача
их профилактики. Продукты с функциональными свойствами являются хорошей альтернативой лекарственным средствам, так как обладают более низкой ценой и сопоставимым количеством действующего компонента – хондроитинсульфата.
Целью исследований является разработка технологии комплексного использования крыльев ската звездчатого для приготовления рыбных заливных, студней, зельцев
на основе ланспига из хрящей ската. Хрящи ската являются ценным сырьем для производства бульона – основы ланспига – благодаря высокому содержанию хондроитинсульфата, что обеспечивает функциональные свойства готовой продукции.
Хондроитнсульфат обладает доказанным хондропротекторным и ангиопротекторным действием, направленным на профилактику заболеваний опорно-двигательного
аппарата, заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваний.
На основе проведенных экспериментальных исследований определены оптимальные
параметры приготовления бульона из хрящей ската, а также студней на его основе – гидромодуль, время и температура варки бульона, оптимальная массовая доля желатина
в бульоне. Оптимизацию технологических режимов приготовления бульона проводили
с использованием математического метода нечеткого логического вывода, реализованного в программной среде MatLab. Параметром оптимизации (функцией отклика) был
выбран комплексный безразмерный показатель К, характеризующий функциональнотехнологические свойства бульона – основы ланспига и учитывающий с различной
значимостью такие реологические свойства бульона как кинематическая вязкость,
эмульгирующая способность бульона и стойкость эмульсии, а также прочность геля.
Влияющими факторами выбраны концентрация желатина и массовая доля сухих
веществ. По результатам исследования построена поверхность отклика, представляющая собой визуализацию нечеткого логического вывода зависимости влияющих факторов и параметра оптимизации.
По результатам исследований разработаны рецептуры новых функциональных
рыбных холодных закусок – "Заливное из трех видов рыб" и "Студень из ската с овощами", обогащенных хондроитинсульфатом. Экспериментально установлен химический состав и рассчитана энергетическая ценность блюд. Разработана техническая документация на новые блюда технико-технологические карты.
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Разработка научно-обоснованных рецептур сладких замороженных блюд из черники
Алексеева О.А. (магистрант ЕТИ МГТУ)
Беспалова В.В. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
Объектом исследования являются плоды черники, произрастающей на южной части Кольского полуострова и блюдо "Ягодное парфе". Самая ценная его часть – ягоды,
которые обладают целебными свойствами. По справочным данным ягоды черники на
100 г содержат 86,5 г воды, 1,1 г белков, 8,6 г углеводов, 2,2 г пищевых волокон, 1,2 г
свободных органических кислот; 51 мг калия, 6 мг натрия, 16 мг кальция, 6 мг магния,
13 мг фосфора, 7,0 мг железа, 0,9 мг меди, марганец, кобальт, никель; 0,01 – 0,02 мг
витаминов B1 и В6, 0,30 мг витамина РР, 10 мг витамина С, некоторые количества витамина Р, пантотеновую кислоту. Оптимальное соотношение витаминов С, группы В,
Р-витаминоактивных дубильных веществ, магния, железа, меди обуславливают сосудоукрепляющее, противобактериальное, противоанемическое свойства черники и способность оздоравливать кишечник. В состав черники входят активные соединения, которые наделяют ее полезными свойствами. В ягоде присутствует более 7 % дубильных
веществ, которые положительно влияют на сердечную мышцу. Темный цвет мякоти
черники обусловлен содержанием в ней антоцианов. В ягоде присутствуют антиоксиданты, которые защищают ткани от свободных радикалов. Среди них встречаются флавоноиды и танин. Польза ягоды огромна, ведь в ее состав входят витамины С, В1, РР
и А. Среди полезных кислот, которые входят в чернику, своими свойствами выделяются: лимонная, молочная, яблочная, янтарная. Богата ягода каротиноидами, которые положительно влияют на зрение человека. Много в чернике полисахаридов и эфирных
масел. В состав ягоды входят следующие микро- и макроэлементы: медь, марганец,
кальций, калий, магний, железо, фосфор, натрий. Пищевая ценность черники составляет на 100 г ягоды – 43 ккал. Черника, обладая витаминным составом, способна повысить защитные силы организма и не вызвать аллергии. Из-за этих ее свойств ягоду
можно употреблять взрослым и детям.
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Сегодня черника – одно из самых популярных средств для улучшения зрения. Это
свойство черники обыкновенной обусловлено наличием в ней антиоксидантов из группы биофлавоноидов. Они оказывают антиоксидантную защиту, способствуют улучшению ночного зрения, нормализуя состояние клеточных мембран. Флавоноиды черники
делают капилляры сетчатки более прочными и стимулируют регенерацию родопсина,
пигмента глаза, который воспринимает свет при пониженной освещенности. По содержанию витаминов плоды черники нельзя отнести к ягодам с высоким содержанием тех
или иных витаминов. В процессе переработки ягод черники содержание витаминов
в них снижается. Именно по этой причине выбрано блюдо без термической обработки.
Ягоды смородины содержат больше золы и пищевых волокон по сравнению с ягодами
черники, а также ягоды смородины наиболее богаты минеральными веществами, особенно
калием, который играет одну из важных ролей в нашем организме: натриево-калиевый
баланс, регулировка водно-солевого баланса, поддерживает кислотно-щелочной баланс
и витамином С.
После проведения сравнительного анализа видно, что плоды черники
и черной смородины очень хорошо дополняют друг друга по содержанию витаминов,
минерального, химического состава, а содержанию макро- и микроэлементов. Было принято решение о создании блюда, в котором будут прекрасно сочетаться не только вкусовые
качества ягод, но и сохранен витаминный состав. А употребление данного блюда приносило
пользу и эстетическое удовольствие как взрослым, так и детям.
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Разработка научно-обоснованных рецептур сладких блюд
из клюквы Кольского полуострова
Хармич Е.Е. (магистрант ЕТИ МГТУ)
Туршук Е.Г. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
В эпоху научно-технического прогресса, механизации, автоматизации производства
расход энергии на физическую активность у человека резко снижается. Сладкие блюда
пользуются большим спросом среди взрослого населения и у детей, поэтому их роль
в питании очень высока. Однако недостатком сладких блюд является их несбалансированность по микронутриентному составу на фоне высокой энергетической ценности.
Одним из источников биологически активных веществ являются северные ягоды.
Перед синтетическими препаратами ягоды Кольского полуострова имеют существенные преимущества: в них содержится естественный комплекс биологически активных
веществ, макро- и микроэлементов, причем в наиболее доступной и усвояемой форме.
К таким ягодам относится клюква.
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Клюква – мелкий вечнозеленый стелящийся кустарник с тонкими стеблями,
с листьями мелкими, жесткими, сверху зелеными, снизу серебристыми. Из литературных
источников известно, что сок клюквы является противоцинготным средством. Ягода
содержит аскорбиновую кислоту, так же содержит витамины B l, В 2, РР, каротин.
Плоды чаще всего используют свежими. Благодаря большому количеству бензойной
кислоты, ягоды долго не портятся. В замороженном виде они хранятся до двух лет [1].
Химический состав клюквы представлен в таблице 1 согласно справочнику
И.М. Скурихина "Химический состав пищевых продуктов" [2].
Таблица 1 – Химический состав клюквы
Наименование показателя
1
Вода
Белки , г
Жиры, г
Углеводы, г
Клетчатка, г
Зола, мг
Натрий, мг%
Калий, мг%
Кальций, мг%
Магний, мг%
Фосфор, мг%
Железо, мг%
Бета-каротин, мг%
Витамин В1%
Витамин В2%
Витамин РР%
Витамин С%

Содержание
2
89,2
0,5
–
3,8
2,0
0,3
12
119
14
8
11
0,6
сл.
0,02
0,02
0,15
15

Ягоды Кольского полуострова отличаются от ягод, произрастающих на территории Российской Федерации. Поэтому химический состав ягод клюквы Кольского полуострова нуждается в исследовании.
Исследование проводилось по следующим показателям:
1. изучение органолептических показателей;
2. определение выхода плотной и жидкой части;
3. определение массовой доли минеральных веществ (золы) в продукте;
4. определение доли пектиновых веществ в продукте гравиметрическим методом;
5. определение количества аскорбиновой кислоты в ягодах методом прямой
йодометрии;
6. определение количества железа фотоколориметрическим методом.
Полученные данные сведены в табл. 2.
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Таблица 2 – Результаты исследований
Клюква массового произ- Клюква Кольского полуводства / Справочные данострова
ные
Ягоды
Сок
Ягоды
Сок
Количество ягод в 100 гр про270
180
дукта, шт
Количество сока в ягодах, %
35
71
Массовая доля минеральных
0,4897
0,1450
0,3027
0,1871
веществ (золы), %
Доля пектиновых веществ, мг%
–
–
2,4192
Количество аскорбиновой кис15
–
45,39
лоты, мг%
Количество железа, мг%
0,6
–
6,4
С точки зрения физиологии питания пектиновые вещества, как и клетчатка, относятся к пищевым волокнам и являются регуляторами пищеварительных процессов.
Пектиновые вещества ингибируют канцерогенное действие полициклических углеводов, продуктов перекисного окисления холестерина.
Введение в сладкие блюда сырья, богатого пектиновыми веществами, благоприятно влияет на способность организма к выведению солей тяжелых металлов, снижению количества углеводов (легко усвояемых сахаров).
Аскорбиновая кислота играет важную роль в углеводном и липидном обмене.
Витамин С способствует улучшению всасывания железа в кишечнике, предохраняет
от заболевания цингой, чрезвычайно полезен для роста и развития детей.
Исследования являются не законченными и изучение свойств клюквы будет продолжаться.
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Разработка научно-обоснованных рецептур и технологий изделий
из рубленного мяса телятины Арктического региона
Смолякова Е.А. (магистрант ЕТИ МГТУ)
Туршук Е.Г. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
Телятина – это очень питательный, легкоусвояемый продукт. Телятина включает
по справочным данным витамины группы В (тиамин, рибофлавин, пиридоксин, а также
фолиевую и пантотеновую кислоты), витамины РР и Е. Кроме того, телятина содержит
различные макро- и микроэлементы, наибольшую пользу из которых приносят организму калий, фосфор, железо и цинк. Витаминно-минеральный состав обуславливает ее
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пользу в детском и диетическом питании. В телятине содержится много легкоусвояемых белков и аминокислот, и даже после термической обработки она сохраняет свои
полезные свойства.
Из телятины можно приготовить широкий ассортимент блюд, отличающихся высоким качеством и большим разнообразием вкуса. Разработана рецептура двух видов
кнелей из телятины. Кнели с льняной мукой включают мясо телятины, хлеб пшеничный, соевое молоко, яйцо (белок), соль. Кнели с тыквенными семечками включают мясо телятины, тыквенные семечки, молочный густой соус на основе соевого молока,
соль яйцо (белок).
В разработке кулинарных блюд из мяса телятины, было выбрано два способа тепловой обработке, данные потери массы кнелей представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Определение потерь массы кнелей при тепловой обработке
на пару
Вид ТО

Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №4
Среднее значение потерь при
ТО

припускание

Масса Масса нетто
Потери,%
нетто, г после ТО, г
122,5
116
100
115

98,5
112
80
87

19,5
3,4
20
24

Масса
нетто, г
122,5
114
88
115

Масса нетто
Потери,%
после ТО, г
115
110
80,5
89

7,5
3,5
17
22,6

14,5

Исходя из данных представленных в таблице можно сделать выводы, что меньше
потерь в тех образцах, где большее количество льняной муки. Так как в льняной муке
30% содержится целлюлозы, и при приготовлении кнелей происходит ее набухание
и способствует удержанию влаги. При дегустации эти изделия имели более нежную
и сочную консистенцию, и образец № 3 принят для дальнейшей разработки рецептуры.
При добавлении тыквенных семечек, потери при тепловой обработке больше, чем
больше содержания тыквенных семечек в образце. Предполагается что структура тыквенных семечек не способствовала удержанию влаги, но больше сохраняется при припускании в пределах 3%.
Для дальнейшего расчета энергетической и пищевой ценности, необходимы данные по химическому составу исследуемого сырья, в данной работе представлены исследования по массовой доли минеральных веществ.
Массовую долю минеральных веществ исследовали согласно ГОСТ31727-2012.
(ISO 936:1998) Мясо и мясные продукты.
В результате проведенных испытаний получили среднее значение массовой доли
минеральных веществ в мясе телятине Арктического региона, равным 1,24%.
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Полученные опытным путем данные по содержанию минеральных веществ в телятине Арктического региона необходимо сравнить со справочными данными других
видов сырья.
Для сравнительной характеристики по содержанию золы в мясе телятине Арктического региона и другие виды сырья, сведены данные в табл. 2.
Таблица 2 – Массовая доля золы в различных видах сырья
Массовая доля
золы, %

Телятина

Свинина

Баранина

1,3

1,1

1,17

Для наглядности построена диаграмма сравнения.

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика по содержанию золы
в различных видах сырья
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Секция: "Химия"
Построение диаграмм равновесных форм процессов
комплексообразования
Кузьменков О.А. (ЕТИ МГТУ)
Дякина Т.А. (МГТУ, кафедра химии)
Реакцию комплексообразования в растворе можно определить как реакцию взаимодействия между ионом металла

и лигандом . Диаграммы равновесных форм

комплексных соединений позволяют определить количественные характеристики обра-

107
зования комплексных соединений при различном содержании лиганда. Построение
диаграмм и их применение рассмотрены на примере образования комплексов ионов
ртути

с цианид–анионами

.

Распределительная диаграмма строится в координатах молярная доля комплексного соединения – логарифм равновесных концентраций лиганда. Молярные доли комплексообразователя и комплексных частиц рассчитывают по формулам:

,
где

константа устойчивости полной диссоциации комплексного соединения;
равновесная концентрация лиганда;
количество лигандов, образующих комплексную частицу.

Произведя необходимые расчеты, получают распределительную диаграмму,
изображенную на рис. 1.

Рисунок 1 – Распределительная диаграмма образования цианидных
комплексов ртути
Анализ распределительной диаграммы позволяет сделать вывод, что при малых
концентрациях лиганда преобладает комплекс с координационным числом 2, при
больших концентрациях – с координационным числом 6, при средних – с координационным числом 4. В данном диапазоне концентраций лиганда не образуется комплекс
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с координационным числом 1 и в растворе отсутствует незакомплексованный ион
. Абсциссы точек пересечения кривых молярных долей, т. е. точек, в которых
концентрации двух последовательных комплексов одинаковы, равны отрицательным логарифмам ступенчатых констант устойчивости. С помощью распределительной диаграммы
можно определить равновесные концентрации комплексов при заданной концентрации
лиганда и исходной концентрации комплексообразователя. Для этого определяют молярные доли соответствующих комплексных соединений при данной концентрации лиганда
и перемножают с исходной концентрацией комплексообразователя.
Диаграмма областей доминирования является зависимостью сумм молярных долей комплексных частиц от логарифмов равновесных концентраций лиганда (рис. 2).

Рисунок 2 – Диаграмма областей доминирования образования цианидных комплексов
ртути
По величине площади фигур между кривыми (рис. 2) можно представить сравнительную характеристику о количественном содержании комплексных частиц в рассматриваемом диапазоне равновесных концентраций лиганда. Так же с помощью диаграммы областей доминирования можно определить молярные доли комплексов при
заданной концентрации лиганда, для этого нужно знать величины отрезков между кривыми при данной равновесной концентрации лиганда.
Следует отметить, что результаты расчетов те же, что и при определении по диаграмме распределения, поэтому можно пользоваться одной из диаграмм, либо распределительной диаграммой, либо диаграммой областей доминирования.
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Диаграмма образования – зависимость среднего лигандного числа

) от лога-

рифмов равновесных концентраций лиганда (рис. 3). Функция образования

– это

среднее число лигандов, приходящееся на один центральный ион металла при определенном значении равновесной концентрации свободного лиганда. Ее можно рассчитать
по формуле:

Рисунок 3 – Диаграмма образования комплексов
На диаграмме (рис. 3) наблюдается два плато при
при

. Следовательно, ионы ртути

с цианид–ионами

с
и точка перегиба
способны обра-

зовывать устойчивые комплексные соединения с координационными числами 2, 4 и 6.
Таким образом, можно утверждать, что наличие диаграмм равновесных форм
комплексных соединений существенно облегчает нахождение необходимых величин
при заданных условиях, не прибегая к сложным математическим расчетам.
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Влияние способа обработки щелочью хитина на молекулярную массу
и степень деацетилирования хитозана
Холзакова Л.Д., Железнова М.В. (ЕТИ МГТУ)
Коновалова И.Н. (МГТУ, кафедра химии)
Кучина Ю.А. (МГТУ, кафедра химии)
Хитин второй в мире по распространенности и промышленному освоению
биополимер после целлюлозы. Однако, из за плохой податливости к физико-химической
модификации, он не находит столь широкого применения, как его растворимое
деацетилированное производное - хитозан.
Особенностью кинетики реакции щелочного деацетилирования хитина является
практически полная остановка реакции уже через 20-30 минут после ее начала. При
однократной обработке в щелочи степень деацетилирования хитозана выше 85 %
практически недостижима.
В данном сообщении приведены результаты изучения влияние способа обработки
щелочью креветочного хитина на молекулярную массу и степень деацетилирования
хитозана. Хитозан получали многократным деацетилированием хитина 50 %-ным
раствором гидроксида натрия при t = 95±5 °С, деацетилированием хитина при
поддержании концентрации щелочи постоянной каждый час в процессе
деацетилирования и одно-кратным деацетилированием хитина в течение 1-4 часов при
t=90±5°С. Определяли молекулярную массу и степень деацетилирования образцов
хитозана по известным методикам (1, с. 82, 167, 170).
В качестве примера в таблице приведены молекулярная масса и степень
деацетилирования образцов хитозана, полученных однократным деацетилированием
хитина в течение 1 4 часов при t = 90±5 °С.
Таблица 1 - Молекулярная масса и степень деацетилирования образцов хитозана
Время деацетилирования
1час
2 часа
3 часа
4 часа
4 часа (концентрацию NaOH = 50 %)
поддерживали постоянной)
Креветочный хитин

СД, %

ММ, кДа

75,9
76,3
89,0
92,2

196
133
93
31,6

92,5
18

260
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Из полученных экспериментальных данных следует, что в условиях эксперимента
степень достигает практически постоянных значений после трех часов деацетилирования.
Степень деацетилирования близкую к 100 % достичь не удается. Максимальная степень
деацетилирования хитозана составляет 92–92,5 %.
Обработка хитина/хитозана щелочью приводит к снижению молекулярной массы.
После деацетилирования хитина в течение четырех часов молекулярная масса полисахарида
уменьшается примерно в 10 раз по сравнению с молекулярной массой исходного
креветочного хитина.
Полученные результаты позволят подобрать условия для получения высоко- или
низкомолекулярного хитозана с высокой степенью деацетилирования, которые в свою
очередь находят широкое применение в медицине и в формировании полиэлектролитных
комплексов с белками и анионными ПАВ.
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Термическая деструкция креветочного хитина и хитозана
Черкун Ю.А. (магистрант ЕТИ МГТУ)
Коновалова И.Н. (МГТУ, кафедра химии)
Для изучения структур сложных соединений используют метод термического
анализа. Так же данный метод применяют для определения интервала температур,
в котором эта структура сохраняется неизменной [1].
Ранее уже было обнаружено, что многократная обработка образцов необходима
для повышения степени деацетилирования [3]. В данной работе хитин был выделен
из панциря северной креветки, хитозан был получен многократным деацетилированием
хитина, который получен по методике [4]. Хитозан получали стандартным деацетилированием хитина в 50 % NaOH при 100 оС в течение 60 минут с последующей промывкой водой до нейтральной среды и сушкой на воздухе [5].
Степени деацетилирования (СД) растворимых образцов хитозана определяли
методом обратного потенциометрического титрования [5]. Молекулярную массу (ММ)
образцов хитозана определяли вискозиметрическим методом [5].
Термический анализ образцов хитина и хитозана проводили на приборе термического анализа NETZSCH STA 409 PC/PG (ИХТРЭМС ФИЦ КНЦ, г. Апатиты).
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На рис. 1 приведены результаты термического анализа образцов креветочного
хитина и хитозана.

Однократное деац-ие
Двукратное деац-ие
Трехкратное деац-ие
Четырехкратное деац-ие
Исходный хитин

Рисунок 1 – Дифференциальные термогравиметрические кривые разложения образцов
креветочного хитина и хитозана
В условиях эксперимента термическое разложение основной массы креветочного
хитина наблюдается при t = 250–400 оС, образцов хитозана – при t = 200–350 оС. Температура, при которой скорость разложения образцов хитозана максимальна, составляет 310–320 °С. Экзотермический эффект наблюдается при разложение полисахаридов
при температуре более 200 oС. Для хитина ярко выраженный экзотермический пик соответствует температуре 360 оС. Для образцов хитозана пики не имеют четкой локализации и "размыты" по времени и температуре. Максимум при t = 650 оС указывает
на наличие примесей, которые разлагаются при более высокой температуре, чем хитозан.
При термической деструкции полисахаридов в атмосфере воздуха могут раскрываться пиранозные циклы с образованием концевых карбонильных групп. При окислении карбонильных групп образуются карбоксильные группы и протекают реакции их
декарбонилирования (отщепления угарного газа СО) и декарбоксилирования (отщепления углекислого газа СО2). Потеря массы и тепловые эффекты при термической деструкции хитина и хитозана могут быть связаны с протеканием реакции дезаминирования этих полисахаридов, что подтверждает ярко выраженный запах аммиака при
нагревании образцов уже до температуры 150–170 °C.
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Исследование влияния анионных полисахаридов
на поверхностную активность белков
Маркович С.И. (магистрант ЕТИ МГТУ)
Воронько Н.Г. (МГТУ, кафедра химии)
Смеси анионных полисахаридов и белков образуют полиэлектролитные комплексы,
которые могут найти широкое применение в качестве структурообразователей в пищевой промышленности благодаря своим уникальным структурирующим свойствам. Актуальность тематики исследований обусловлена весьма большим влиянием добавок
анионных полисахаридов на поверхностные свойства белковых систем. Смеси анионных полисахаридов и белков образуют полиэлектролитные комплексы, которые могут
найти широкое применение в качестве структурообразователей в пищевой промышленности благодаря своим уникальным структурирующим свойствам. В качестве объекта исследований были выбраны системы приготовленные из: желатины (модельный
белок) полученной из бычьей кожи Type B (SIGMA, США) Bloom 225, изоэлектрическая точка pIgel = 4,7, средняя молекулярная масса

= 96кДa, эффективный радиус мо-
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лекул

= 9,0нм, k-каррагинана из красных морских водорослей (SIGMA, Да-

ния), средняя молекулярная масса

= 430кДа,

= 39нм, в работе использован

образец альгината натрия полученный из бурых водорослей средней вязкости, приобретенный у Sigma-Aldrich (GB). Вязкость водного раствора образца при температуре
25 °С и концентрации альгината натрия 2,0 масс.% составила 2,82 Па•с. Средняя молекулярная масса

= 630кДа, эффективный радиус молекул

= 17нм, ИРБ (изо-

лят рыбного белка). В качестве сырья для получения изолята рыбного белка использовали мышечную ткань Северной путассу (лат. Micromesistius poutassou).
Изучения влияния добавок полисахаридов к водным растворам белков проводили
с применением различных методов: измерение поверхностного натяжения методом
Вильгельми, при постоянной температуре 30°С (тензиометр kruss K20) и турбидиметрического титрования (спектрофотометр Unico 1201). Подготовленные смеси белков
с различным содержанием добавленных полисахаридов термостатировали, после чего
проводили измерение поверхностного натяжения.

Рисунок 1 – Зависимость поверхностного натяжения растворов ИРБ от времени,
при различном содержании альгината натрия

Рисунок 2 – Зависимость поверхностного натяжения растворов ИРБ от времени,
при различном содержании k-каррагинана
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Турбидиметрическое титрование проводили при постоянной длине волны
λ = 400 нм и длинне кюветы 30мм. Результаты турбидиметрического титрования представлены на рисунках 3а-3в.

Рисунок 3 – Зависимость оптической плотности растворов от
массового соотношения а) альгинат натрия/ИРБ б) k-каррагинан/ИРБ
В результате работы обнаружено: присутствие белка значительным образом влияет
на изотерму полисахаридов увеличивая их поверхностную активность. Наличие максимумов на зависимости σ от Z может быть объяснено образованием устойчивых полиэлектролитных комплексов белок-полисахарид.
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Секция: "Общая и прикладная физика"
Компьютерное моделирование опыта Франка-Герца
Михаловский П.А. (МИ МГТУ)
Ботова М.Г. (МГТУ, кафедра общей и прикладной физики)
Опыт Франка-Герца был проведен в 1913 году Джеймсом Франком и Густавом
Герцем.
Д. Франк и Г. Герц в 1925 году были удостоены Нобелевской премии по физике
"за открытие законов соударения электрона с атомом".
К электровакуумной лампе, наполненной парами ртути при давлении 1 мм рт. ст.,
подсоединяются 3 электрода – катод, анод и сетка. Выходящие из катода электроны,
ускоряются при помощи разности потенциалов между катодом и сеткой, а между сеткой и анодом создаются тормозящее поле, величиной 0,5 В.
До анода добираются только те электроны, чей уровень энергии достаточно высок. В лампе электроны сталкиваются с молекулами ртути, из-за чего происходят
столкновения. Если уровень энергии мал, то произойдет неупругое столкновение,
но если он будет достаточен, то произойдет упругое столкновение 1 рода и молекула
газа захватит энергию электрона, что уменьшит энергию электрона, из-за чего он может не добраться до анода.
В ходе опыта определялась зависимость тока через гальванометр от разности потенциалов между катодом и сеткой.
Опыт Франка-Герца подтвердил существование дискретных энергетических уровней
атома.
Опыт показал, что электроны передают свою энергию атомам ртути порциями,
причем 4,9 эВ – наименьшая возможная порция, которая может быть поглощена атомом ртути в основном энергетическом состоянии. Следовательно, идея Бора о существовании в атомах стационарных состояний выдержала проверку экспериментом.
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Так как описание поведения газа затруднительно в плане вычислительной сложности программы, было найдено эмпирическое отношение между силой тока на аноде
и подаваемым на катод напряжением, которое и использовалось в ходе вычислений.
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где U – напряжение, подаваемое на катод, R – сопротивление лампы, E и А – константы.
Для моделирования опыта Франка-Герца была написана программа (рисунок 1),
которая создавалась при помощи современных веб-технологий, таких как HTML5,
CSS3, javascript, nodeJS и Vue. Программа моделирует опыт для трех газов: ртути, водорода и неона. Кроме самих вычислений, программа показывает пользователю зависимость тока через гальванометр от разности потенциалов между катодом и сеткой
в графическом виде и визуализацию опыта в виде анимации процессов, происходящих
в лампе.

Рисунок 1 – Интерфейс программы
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Механическое моделирование волнообразного движения в жидкой среде
Подлесный П.Р., Якубец Н.С. (10 класс, МБОУ г. Мурманска "Мурманский
академический лицей")
Сорокин О.М. (МГТУ, кафедра общей и прикладной физики)
Бережнов С.Г. (МБОУ г. Мурманска "Мурманский академический лицей")
Известно, что в настоящее время большинство современных плав средств имеют
в качестве привода винт. Вместе с тем в живой природе реализуется совсем иной,
волнообразный способ передвижения в воде, энергетическая эффективность которого
подтверждается эволюцией жизни на планете. Изучение этого движения на примере
рыб и змей может иметь большое практическое значение. Вместе с тем, в связи
с высокой трудностью теоретического описания подобного рода движения оказывается
целесообразным провести начальные стадии исследования с помощью механической
модели, которая позволила бы на практике выявить наиболее эффективные параметры
устройства, принцип действия которого основан на движении живых существ в воде.
В этой работе мы приводим устройство и технологию изготовления подобной
действующей установки. Модель состоит из нескольких звеньев, соединенных петлями.
Звенья имеют сложную форму, представленную на фотографии (рис. 1).

Рисунок 1 – Устройство и технология изготовления действующей установки
В каждом звене модели выплавлено 4 специальных углубления, куда вставляются
сильные постоянные магниты и электромагнитные катушки, которые соединены
проводниками с управляющим блоком (рис. 2), представляющим собой последовательно
закрепленные на пластиковой подставке герконовые реле.
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Рисунок 2 – Звенья модели
Напротив каждой электромагнитной катушки звена располагается сильный
постоянный магнит соседнего звена. За счет смены направления тока в катушке
изменяется полярность создаваемого ею магнитного поля. Таким образом, катушка
может как притягиваться к магниту, так и отталкиваться от него, в результате чего
возникает движение звеньев. Для автоматического управления положением звеньев
в конструкции модели задействован микроконтроллер Arduino, который регулирует
работу герконовых реле в управляющем блоке.

Рисунок 3 – Фотография модели
Полученные в результате экспериментов с моделью данные могут позволить
выявить наиболее оптимальные параметры для подобного рода устройств.
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Виртуальная лаборатория "Эффект Джоуля-Томсона"
Трифонов О.Э. (ФАТ МГТУ)
Мурашова З.Ф. (МГТУ, кафедра общей и прикладной физики)
Развитие компьютерных технологий позволяет человечеству смоделировать
почти все что угодно, в том числе некоторые физические процессы.
В настоящее время проблемы выполнения техники безопасности студентами
и преподавателями, а также создания необходимых условий для проведения определенных
лабораторных работ является очень актуальными для многих институтов.
Виртуальная лаборатория "Эффект Джоуля-Томсона" решает проблемы, описанные
выше.
С помощью нее студент может выполнить все требования лабораторной работы,
какие бы потребовались при работе с настоящей установкой, после чего мог получить
необходимые измерения.
Чтобы максимально приблизить результаты программы к реальным были проведены
опыты и взяты данные с настоящей установки.
В программе присутствует сама установка, инструкция по выполнению лабораторной
работы в текстовом формате и специально созданное видео с анимацией наглядно
показывающей протекание эффекта.

Рисунок 1 – Главное меню программы

Рисунок 2 – Отрывок из видео, выполнения лабораторной работы
с настоящей установкой
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Рисунок 3 – Отрывок из видео моделирования эффекта Джоуля-Томсона
Также в программе реализована система, которая самостоятельно проверяет студента
и выдает оценку по результатам выполненной им работы. Все данные записываются
в отдельный файл и в любой момент могут быть проверены преподавателем.
Создание, изучение особенностей работы и совершенствование характеристик
гибридного ракетного двигателя на различных видах топлива
Хураськин А.М. (3 курс, ГАПОУ МО "Апатитский политехнический колледж
им. Г.А. Голованова", г. Апатиты)
Мельникова Н.А. (ГАПОУ МО "Апатитский политехнический колледж
им. Г.А. Голованова", г. Апатиты)
Цели и задачи исследования: изучить устройство гибридных ракетных двигателей, особенности их работы и эксплуатации; изготовить опытный образец для изучения
принципа работы и проведения огневых испытаний. Совершенствование технических
характеристик гибридных ракетных двигателей. Создание многоразового гибридного
ракетного двигателя в качестве многофункциональной ракетной платформы для замеров атмосферных параметров и вывода малых грузов на околоземную орбиту.
Объект исследования: опытный образец гибридного ракетного двигателя, его
характеристики, виды топлива, используемого для вывода ракет в атмосферу.
Описание научно-исследовательской работы: в работе описывается создание
опытного образца гибридного ракетного двигателя, используемого для изучения особенностей проектирования и эксплуатации ракетных двигателей данного типа. Кратко
описываются основные сложности, возникающие при создании двигателя данного типа
и пути их решения.
Актуальность, значимость и новизна исследования: Важной особенностью гибридного ракетного двигателя является возможность сочетания компонентов, не совместимых в двигателях других схем. В гибридном ракетном двигателе могут применяться
такие твердые компоненты, которые по условиям совместимости не могут быть применены в твердотопливных ракетных двигателях, и их соотношения могут быть уникальными. В Российской Федерации, на данный момент, исследованием и постройкой
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гибридного ракетного двигателя занимается лишь Исследовательский Центр имени
М. В. Келдыша. Научные публикации в этой области имеет Институт теоретической
и прикладной механики СО РАН. Серийные образцы гибридного ракетного двигателя
в РФ не производятся. Особенно интересным гибридный ракетный двигатель стал
с развитием т.н. "частного космоса". Для запусков малых спутников целесообразно использовать именно ракеты с гибридным ракетным двигателем, т.к. это более выгодно
с экономической точки зрения. Технологически изготовление гибридного ракетного
двигателя значительно проще, чем жидкостные ракетные двигатели малой тяги, и их
производство вполне под силу частным космическим компаниям.
Методы и приемы исследования: наблюдения, сравнения, эксперимент, анализ
технической литературы, синтез, индукция, дедукция, моделирование.
Была изучена техническая литература по данной теме [1,2,3,4] и создана
программа для расчётов гибридного ракетного двигателя.
Корпус двигателя и инжекторная головка были выточены на токарном станке
из полуоси автомобиля КАМАЗ. В полуоси было просверлено отверстие диаметром 35
мм. (Камера сгорания ГРД). Наружная часть корпуса проточена до размера 47 мм.
С наружной части была нарезана резьба 47x1.5. Было сформировано сопло. В сопле
нарезана резьба. Изготовлен графитовый болт. На клапанную решётку через планшайбу
устанавливается автомобильная форсунка марки (Bosch)
В связи с нестабильностью давления в камере сгорания ГРД из-за накопления
большого количества окислителя во время старта (в частности при использовании
топлива уротропин-закись азота) было принято решение создать программируемый
электронный блок управления (ЭБУ) [5]. В качестве микроконтроллера было решено
использовать микроконтроллер Arduino Uno.
В качестве контроля давления газов в камере сгорания был использован
реконструированный датчик давления от автомобиля "Запорожец-636". Записывающее
устройство – слот MicroSim. Возможно подключение барометра (GY-68 BMP 180)
в качестве высотомера.
Принцип действия: при превышении допустимого давления к камере сгорания
срабатывает датчик давления, сигнал поступает на Arduino где обрабатывается после
чего уменьшается время открытия форсунки. В процессе полёта ракеты данные
о высоте и давлении к камере записываются на CD – карту.
Создание корпуса ракеты
Ракета изготовлена из трубы ПВХ с последующей оклейкой стеклотканью для
придания жёсткости. Стабилизаторы изготовлены из стеклотекстолита. Стабилизатор
с углом наклона в 3 градуса придает устойчивость ракете [6].
Испытания двигателя и ракеты
В процессе проведения более 10 огненных испытаний ракетного двигателя,
в процессе которых были выявлены следующие недостатки видов топлива:
В процессе исследования была выявлена лучшая компоновка пары окислитель –
топливо – уротропин – серебро – пергидроль.
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Итоги исследования: создан рабочий образец гибридного ракетного двигателя.
Проведена серия огневых натурных испытаний. На основе проведенных опытов предложены конструктивные изменения двигательной установки. Разработан чертеж нового
усовершенствованного ракетного двигателя. Модель имеет модульную компоновку,
что позволяет мобильно изменять любые узлы двигателя, экспериментировать с различными деталями.
Список литературы
1. Потапкин А.В., T.-S. Lee. Экспериментальное исследование тяговых характеристик
гибридного ракетного двигателя при различных способах подачи окислителя. – Физика
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двигателях – М.: Наука, 2008. – 405 с.
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6. Картышев А.Л., Шулев И.С. О возможности эффективного применения
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http://dspace.susu.ac.ru/bitstream/handle/ 0001.74/ 1557/ 2.pdf? sequence=1
Секция: "Техническая механика и инженерная графика"
Компьютерное и имитационное моделирование
фермовых конструкций
Вельгун Е.И. (9 класс, МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 1")
Белоушко К.Е. (МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 1")
Трусов О.А. (Филиал ФГКОУ "Нахимовское военно-морское училище Министерства
обороны РФ", г. Мурманск)
В нашей работе для исследования поведения реального моста были созданы две
модели. Компьютерная модель разработана в среде программирования PascalABC.ET
и реализует широко известный метод конечных элементов, суть которого – в расчёте
по законам Ньютона и Гука перемещений отдельных узлов конструкции под действием
известных сил. Для серьёзного моделирования в инженерном сообществе принято
пользоваться сложными и главное платными пакетами вроде ASYS, но для относительно простой конструкции с небольшим числом и несложным пространственным
расположением узлов годится и разработанная модель. Кроме того, в ходе работы была
достигнута и методическая цель знакомства с самим методом конечных элементов.
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Имитационная модель была создана на основе доступных алюминиевых уголков.
По проекту конструкция состоит из множества балок, унифицированных в три типоразмера, а также однотипных узловых элементов. Для удобства сборки-разборки, изменения и замены балок соединение было выбрано винтовым, которое, однако, легко
можно заменить заклёпочным. Сборка и испытания этой модели проходили в слесарной мастерской гимназии. Длина полученной модели 75 см, при этом она легко выдерживает вес взрослого человека, на что не способен несвязанный набор алюминиевых
уголков такой же длины. В этом и заключается известное преимущество фермовых
конструкций.

Рисунок 1 – Компьютерная и имитационная модели моста.
Одна из опор закреплена на шарнире, а вторая – может двигаться на катке
Отдельный интерес представляет изучение колебаний сложной фермовой конструкции. Как известно, в такой системе имеется множество различных собственных
частот, на которых, в частности, могут возникать нежелательные резонансы. Рассчитать
эти частоты – довольно сложная с математической стороны задача. Поэтому мы можем
найти их экспериментально с помощью разработанных моделей. В компьютерной модели для этого записываются в текстовый файл изменяющиеся в процессе колебаний
координаты, скорости и ускорения отдельных узлов, а для снятия таких же параметров
с имитационной модели используется цифровая лаборатория Einstein Tab с набором
датчиков (ускорения).

Рисунок 2 – Примеры данных, полученных на моделях.
Справа – зависимость координаты x(t) одного из узлов по компьютерной модели
при свободных колебаниях, а слева – зависимость ускорения ax(t) этого же узла,
измеренная цифровым датчиком в момент проезда "автомобиля" с нагрузкой
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В дальнейшем эти данные анализируются в электронной таблице MS Excel и раскладываются в ряд Фурье для нахождения отдельных гармоник. Причём такой анализ
можно делать практически вручную путём последовательного вычитания из рядов данных предыдущих гармоник, приблизительно подобранных по амплитуде и частоте.
В ходе работы была создана компьютерная модель, которую можно использовать как
в качестве методического пособие для физики в школе или технической механики в вузе.
Также на основе унифицированных узлов и балок созданной имитационной модели планируется скомплектовать полноценный технический конструктор различных ферм, который
можно использовать не только для демонстрации, но и для лабораторных работ.
Список литературы
1. Пашков Н.Н., Ильенко Н.А. Техническая механика для строителей : Учеб. пособие для сред. ПТУ – М. : Высш. шк., 1984.
2. Майер Р.В. Компьютерное моделирование: учебно-методическое пособие для
студентов педагогических вузов [Электронный ресурс]. – Глазов: ГГПИ, 2015. – Режим
доступа: http://maier-rv.glazov.net/Komp_model.htm – Дата доступа: 15.05.2018.
3. Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004.
Механические способы и сооружения добычи нефти и газа
Дровнева А.А., Сизова А.А. (ФАТ МГТУ)
Каиров Т.В. (МГТУ, кафедра технической механики и инженерной графики)
Цель нашей работы – анализ методов и сооружений при обработке нефти и газа.
Актуальность заключается в системном подходе к изучению нефтегазовых способов и сооружений, а также описание каждого проанализированного способа и объекта.
Задачи исследования:
1) Выявить недостатки каждого способа и сооружения.
2) Составить подробное описание каждого способа и объекта.
Объект: обучающиеся нефтегазовому профилю, нефтегазовые предприятия.
Предмет исследования: нефтегазовые сооружения и методы.
Материал исследования.
Тексты различных функциональных стилей, Интернет-ресурсы, книги.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования данной работы при изучении дисциплин по нефтегазовому делу, а также при работе с данными объектами и способами.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет особую роль в хозяйстве любого государства, без его продукции невозможно функционирование экономики. Несмотря на возрастающие затраты при поиске, добыче и переработке нефти и газа, их потребление постоянно возрастает. В текущем году суммарная мировая добыча нефти
ожидается в объеме 3,9 млрд. тонн, а газа более 3-х трлн. кубических метров. В общем
балансе мирового производства энергоресурсов нефть и газ снижают свою долю, что
не происходит в России.
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Работа по теме "Механические способы и сооружения добычи нефти и газа оказалась трудоёмкой, интересной и познавательной. Выполнение поставленной цели- анализ методов сооружений при обработке нефти и газа потребовало кропотливой работы,
наиболее эффективно оказалась многочасовая работа с текстами различных функциональных стилей в течении долгого времени. Авторами было сделано немало: изучили
теоретический материал, проанализировали и составили подробное описание каждого
способа и объекта, а также выявили недостатки. Надеемся, что наша работа окажется
полезной при изучении дисциплин по нефтегазовому делу, а также при работе с данными объектами и способами.
Список литературы
1. Вращательное бурение разведочных скважин. Волков А. С., Долгов Б. П.
Учебное пособие для учащихся профтехобразования и рабочих на производстве. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М. : Недра.
2. Проблемы механики бурения и заканчивания скважин, Будников В.Ф., Булатов
А.И., Макаренко П.П. ,1996.
3. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин. Булатов А.И., Проселков Ю.М., Шаманов С.А ; Учеб, для вузов. – М.: ООО "Недра-Бизнесцентр" 2003.
4. Технология строительного производства. Учебник для вузов" С.С. Атаев,
Н.Н. Данилов, Б.В. Прыкин и др. "Стройиздат", 1984.
5. Эксплуатации нефтяных скважин бесштанговыми насосами [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://bashman.ru/student/3154-ekspluatacii-neftyannyh-skvazhinbesshtangovymi-nasosami.html#sel=3:7,3:20 Дата обращения: 24.01.18
6. Фонтанная арматура [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://domfundament.ru/fontannaya-armatura-konstrukciya-i-naznachenie.html
Дата
обращения:
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7. Основные неисправности станка-качалки и методы их устранения [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://studopedia.ru/3_180201_osnovnie-neispravnostistanka-kachalki-i-metodi-ih-ustraneniya.html Дата обращения: 02.02.18
8. Насосная эксплуатация скважин [Электронный ресурс] / Режим доступа:
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Секция: "Энергетика и транспорт"
Двигатели внутреннего сгорания. Преимущества и недостатки в эксплуатации
Михайлов А.А., Подсученко А.Г. (ФАТ МГТУ)
Баринов А.С. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
Двигатель на бензиновом топливе отличается более простым способом производства в силу низкого сжатия топлива и, соответственно, относительно низкого внутреннего давления.
Принцип работы – имеет четыре такта: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск.
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Преимущества: простота технологии изготовления, меньшая масса, относительно
невысокая стоимость, простота ремонта.
Недостатки: необходимость в регулярном смазывании, Высокий расход топлива,
Относительно малая тяга.
Двигатель на дизельном топливе отличается высокой мощностью и коэффициентом полезного действия в отличие от бензинового двигателя. Поскольку давление в камере сгорания дизельного двигателя больше, чем в бензиновом двигателе, он должен
иметь высокую прочность.
Преимущества: Высокая мощность, Малый расход топлива, Снижение пожароопасности.
Недостатки: высокая стоимость двигатель, во время работы двигатель сильно шумит, сложности при производстве двигателя необходима частая замена масла.
Роторный двигатель, в отличие, от обычного поршневого двигателя роторный
не совершает возвратно поступательных движений, а просто крутится, следовательно
и затраты на остановку в верхних и нижних мертвых точках нет.
Преимущества: низкий уровень вибраций, меньшие габаритные размеры (в 1,5 – 2 раза).
Число деталей на 35 – 40 % меньше.
Недостатки: склонность к перегреву. Высокие требования к изготовлению деталей, то есть дороговизна агрегата в целом.
Двигатель на основе топливных элементов.
Водородные двигатели этого типа имеют очень большую стоимость по причине содержания в их конструкции таких дорогих и редких металлов, как палладий и платина.
Принцип работы этой технологии, что в процессе физико-химических реакций в топливном элементе происходит расщепление водорода и вырабатывается электроэнергия.
Преимущества: это высокая экологичность. Простая конструкция. Бесшумность.
Недостатки: дорогой и сложный способ получений топлива в промышленных
объемах. Отсутствие водородной инфраструктуры заправок автотранспорта. Дорогие
водородные элементы.
Двигатель без распределительного вала.
Вместо распределительного вала открытием и закрытием клапанов управляют
очень быстрые электромагнитные актуаторы по команде компьютера. В них используются пневматические пружины, способные менять собственную жесткость, и особые
датчики контроля положения клапана. Последние контролируют положение клапанов
сто тысяч раз в секунду с точностью до одной десятой миллиметра.
Преимущества над бензиновым:
стандартные распределительные валы ввиду заложенных в них конструктивных
особенностей являются крайне компромиссными вариантами, что зачастую приводит к
определенным повышенный расход топлива в угоду мощности или низкий крутящий
момент на высоких оборотах в угоду пиковой мощности.
Двигатель внутреннего сгорания с физически изменяемой степенью сжатия.

128
Электродвигатель с помощью рычага может перемещать балансир вверх и вниз,
изменяя тем самым диапазон хода поршня, соответственно, и степень сжатия. Иными
словами "коромысло" может физически поднимать и опускать шатун, уменьшая или
увеличивая давление в цилиндре.
Лазерные свечи зажигания позволяют намного быстрее поджигать топливную
смесь, так что намного легче контролировать время зажигания. А от того, в какой момент подается импульс на возгорание, также сильно зависит работа двигателя.
Принцип работы:
Радиочастотное электростатическое зажигание, – формирует четыре очага возгорания. Сталкиваясь друг с другом, они ускоряют процесс сгорания смеси.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика данных
Двигатель

Бензиновый

Стоимость
ремонта
руб.

35000
и больше
Дизельный
55000
и больше
Роторный
200000
и больше
Водородный
180000
и больше
Без распредва–
лов
С физически
–
изменяемой
степенью
сжатия

Мощ
ность
л/с

Расход
топлива
л/100км

Мото
ресур
тыс. км

Ремонто- Экологичность
пригодность

110

10

высокая

низкая

135

6

высокая

низкая

240

20

около
300-350
около
300-350
около 60

низкая

195

3,8

–

очень низкая
–

высокая

156

6

–

низкая

средняя

225

7

Около
300-350

средняя

низкая

Проведя сравнения ДВС можно сделать вывод, что с точки зрения экологии человечеству нужно совершенствовать двигатели для сохранении окружающей среды.
С точки зрения технических характеристик преимущества получает двигатель без
распределительных валов.
Список литературы
1. Двигатель внутреннего сгорания: будущее есть [электронная статья] вход –
http://www.nanonewsnet.ru/articles/2012/dvigatel-vnutrennego-sgoraniya-budushchee-est
2. Новые технологии в двигателях внутреннего сгорания [электронная статья]
вход – http://mirnt.ru/auto/novye-tehnologii-v-dvihateljah-vnutrenneho-shoraniya
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Сравнение удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного
дома города Мурманска по ул. Старостина, д. 57, рассчитанного
по СНИП 23-02-2003 и СП 50.13330.2012
Стоян Е.И., Шилова А.А. (ФАТ МГТУ)
Попова О.М. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
В 2003 году введен СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" (далее – СНиП),
определяющий требования к тепловой защите зданий и оптимальные параметры микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений [1].
Настоящие нормы предусматривают введение новых показателей энергетической
эффективности зданий – удельного расхода тепловой энергии на отопление за отопительный период с учетом воздухообмена, теплопоступлений и ориентации зданий,
устанавливают классификацию зданий и правила оценки по показателям энергетической эффективности как при проектировании и строительстве, так и при эксплуатации.
В январе 2011 года появляются требования энергетической эффективности для
зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов (постановление Правительства от 25 января
2011 года № 18). И в 2012 году разрабатывается свод правил СП 50-13330-2012 "Тепловая защита зданий. Актуализированная версия СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" (далее – СП), который вводится с 1 июля 2013 года [2].
Какие изменения в СП:
1. Отсутствие требований повышения энергетической эффективности.
2. Добавляются новые классы энергетической эффективности ++А, +А, А, +B,
+C, -C.
3. Новый алгоритм расчета.
4. Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, характеризующий энергетическую эффективность здания, выражается Вт/м3оС·сут и
Вт·ч/(м2·°С·сут), а в СНиП кДж/(м2*°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)].
Единица измерения Вт/(м3·°С·сут) относится к отапливаемому объему здания,
что равнозначно отнесению к площади отапливаемых этажей, которая получается делением отапливаемого объема на высоту типового этажа от пола до пола и выражается
в единице мощности. Площадь этажей измеряется в пределах внутренних поверхностей
наружных ограждений и включает, помимо площади квартир, и площадь лестничных
клеток, лифта, внутренних стен, что вместе на 36–67% больше площади квартир.
Таким образом, СП позволяет, не реализуя никаких энергосберегающих мероприятий, пересчитать расчетный расход теплоты на отопление на единицу объема здания
и получить повышение энергоэффективности, как минимум на 10–35%.
Сравнение фактического расхода энергетических ресурсов с нормативными значениями позволяет определить класс энергетической эффективности здания.
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В качестве объекта исследования был выбран многоквартирный жилой дом № 57,
расположенный в городе Мурманск, по улице Старостина. Дом был построен в 1987 году.
Тип проекта 93М-9-04. Объем здания равен 16989 м3. Здание 9-этажное, панельное.
Толщина наружных стен – 300 мм. Фундамент ленточный, выполнен из железобетонных блоков. Крыша бесчердачная, мягкая. Покрытие и перекрытия выполнены железобетонными плитами толщиной 220 мм. Оконные блоки – 2х и 3хстворные, остекленные, в спаренных переплетах. Наружные дверные блоки – стальные и деревянные.
В подвале располагается тепловой пункт. Система теплоснабжения объекта закрытая.
Система отопления – однотрубная с нижней разводкой (нижним расположением обеих
магистралей) и вертикальными стояками. Схема присоединения отопительных установок – зависимая с элеваторным узлом смешения, схема присоединения установок горячего водоснабжения – параллельная.
Расчётные условия были выбраны по СП 131.13330.2012 "Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99" для города Мурманска [4].
В таблице 1 представлены итоговые результаты расчета.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика данных
Расчётный удельный расход тепловой энер- 0,541 Вт/(м2С·сут)
0,136 Вт/м3С
3
гии на отопление здания
= 0,123 Вт/м С
Нормируемый удельный расход тепловой
26,5 кДж/(м3·°С·сут)
0,319 Вт/м3С
энергии на отопление здания
=
0,902 Вт/м2Ссут
= 0,319 Вт/м3С
Класс энергетической эффективности
= (0,319-0,123)/0,319 = (0,319-0,136)/0,319
=
=
D(40%)
E(57%)
СНиП

СП

Анализируя расчет, можно сделать вывод, что удельный расход на отопление,
рассчитанный по СП получается выше в 9,6 %, чем расчет по СНИП. Многоквартирному дому можно присвоить класс энергоэффективности Е (низкий) (при отклонении
от базового значения на 57 %), требуется реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос. В то же время отклонение значения удельного расхода по СНиП составляет 40 %, что соответствует классу D (низкий, рекомендуется желательная реконструкция здания).
Список литературы
1. СНиП "Тепловая защита зданий".
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г.
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4. СП 131.13330.2012 "Строительная климатология. Актуализированная версия
СНиП 23-01-99".
5. Ливчак, В.И. Энергетическая эффективность зданий. К чему приведет СП 5013330-2012 "Тепловая защита" и как выполнить постановление Правительства России
[Электронный ресурс], – http://www.energosovet.ru.htm
Повышение эксплуатационной мощности и экологичности двигателя мотоцикла
"Урал М-67" путем повышения сжатия и модернизации
системы зажигания
Тараканов А.В. (ФАТ МГТУ)
Малышев В.С. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
Таблица 1 – Исходные характеристики
Средний эксплуатационный расход топлива на 100 км пути при движении в различных дорожных условиях с переменной нагрузкой,л
Двигатель
Тип
Рабочий объем, см3
Диаметр цилиндра, мм
Ход поршня, мм
Степень сжатия
Максимальная мощность, л.с.
Максимальная мощность, кВт
Частота вращения коленчатого вала при
максимальной мощности, об/мин.
Максимальный крутящий момент. Нм
Карбюратор
Воздухоочиститель

8

Четырехтактный, карбюраторный, двухцилиндровый с оппозитным расположением
цилиндров, воздушным охлаждением
650
78
78
7
36
26,5
4600–4900
45
К-301Г
Комбинированный инерционный контактномасляный фильтр с двухступенчатой очисткой

Предполагаемые работы
Для соответствия экологическим нормам меняем тип топлива на котором работает
двигатель с АИ-76 до АИ-92.
Для этого необходимо:
– увеличить степень сжатия;
– улучшить систему зажигания;
– улучшить электропроводку.
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На рис. 1 представлен стандартный поршень, на рисунке 2 поршень для увелечения степени сжатия для топлива АИ-92, на рисунке 3 поршень для увелечения степени
сжатия для топлива АИ-95. На предоставленных рисунках наглядно показаны отличия
поршней.

Для более лучшего соединения ГБЦ – цилиндр проводим проверку по плоскостям. Для
увеличения степени сжатия сфрезеруем соблюдая плоскости с обеих деталей по 0,1 мм.
Вместо стандартной системы зажигания устанавливаем бесконтактную микропроцессорную. А для улучшения самой искры улучшаем электропитание с 6в до 12в.
Для улучшение электропитания с 6в до 12в необходимо:
– регулятор напряжения с ваз 2101;
– аккумулятор 12в.
Целью данной работы является повышение эксплуатационной мощности и экологичности двигателя мотоцикла Урал М-67, так же желаемый результат снизить расход топлива
с восьми литров топлива на сто километров до трех литров топлива на сто километров.
Список литературы
1. Ремонт мотоциклов "Днепр" и "Урал" М.: Россельхозиздат, 1987, – 223с.
2. Интернет ресурс. http://oppozit.ru/article185.html дата обращения: 04.01.2018
Модернизация любого транспортного средства с использованием
мотор-колеса на примере Renault Duster
Шилов Р.О. (ФАТ МГТУ)
Гусев Е.С. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
В статье затрагивается тема о дооснащении автомобиля, работающего на топливе,
системой, позволяющей использовать для движения не только двигатель внутреннего
сгорания, но и электроустановку, тем самым экономя топливо и ограничивая выброс
в атмосферу продуктов сгорания.
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В двадцать первом веке все автопроизводители, при проектировании и разработке, как новых, так и модификации старых моделей автомобилей, опираются на экологические нормы, стараясь снизить выброс в атмосферу продуктов сгорания. Крупные
компании делают свои автомобили более экономичными, стараясь не ухудшать мощностные характеристики транспорта. На смену транспорту, работающему только на
топливе, пришли гибридные автомобили, сочетающие в себе двигатель внутреннего
сгорания и электрическую силовую установку. Наиболее подходящим оборудованием
для модернизации любого транспорта в гибридный автомобиль, не затрагивая его основные узлы и агрегаты, является мотор–колесо [1].
Подобную технологию старается разработать американский профессор Университета Теннесси Чарльз Перри со своими студентами. Он разработал достаточно компактный комплект для переоснащения практически любого переднеприводного легкового автомобиля в гибридный транспорт, способный заряжаться от напряжения
220 вольт.
Основная идея в том, чтобы не переделывать трансмиссию, подвеску, рулевое
управление, тормозную систему выбранного транспортного средства[2].

Рисунок 1 – Составные части электрического двигателя
Рассмотрим на примере Renault Duster. У этого автомобиля ведущий передний
мост, с достаточно несложной конструкцией заднего моста, что немало важно. Схема
преобразования автомобиля с передним приводом в гибрид заключается в установке
на задние колёса двух двигателей постоянного тока. Электродвигатели устанавливаются
следующим образом: статор в виде электромагнитных катушек крепиться на неподвижную часть оси, а постоянные магниты, в качестве ротора, размещаются на вращающуюся часть ступицы. При всей этой конструкции нет необходимости в замене
колёсных дисков, поскольку электромотор монтируется вне колеса.
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Рисунок 2 – Электродвигатель в статическом состоянии
Комплект состоит из двух электрических двигателей, литиево-ионной батареи
и системы управления с датчиками. Аккумуляторная батарея обеспечивает питание
электромоторов и устанавливается в багажном отсеке. Эта система не зависит от узлов
и агрегатов автомобиля.

Рисунок 3 – Установка на заднем мосту
Электромоторы включаются автоматически во время старта и отключаются
по мере торможения. Также электроустановка будет обеспечивать движение автомобиля до определённой скорости (примерно 70км/ч), а при превышении этой скорости, они
будут отключаться. В больших городах, где скорость потока не превышает 60 – 80км/ч,
эта установка сэкономит топливо в два раза. Испытания показали, что при движении
в городском цикле, на участке в один километр, снижается потребление горючего
на 50–90%. Этому способствовала помощь электродвигателей двигателю внутреннего
сгорания [3].
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Такое преобразование автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в гибридный транспорт имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно
отнести экологический фактор, вследствие снижения выброса в атмосферу выхлопных
газов, а так же экономия топлива, достигаемая за счёт снижения нагрузки с основного
двигателя двумя электродвигателями. Так же можно отметить установку данной системы на автомобиль, которая не затронет конструкцию, основные узлы и агрегаты транспорта. Основной недостаток данной системы это стоимость на ранней стадии проектирования. Цена такой электроустановки 150000 рублей на период 2017 года. При
экономии топлива (в среднем 70%), срок окупаемости порядка 5 лет [4].
Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что такая система,
позволит автовладельцу экономить на топливе с учётом загруженности и недостаточной манёвренности в городском цикле езды.
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Секция: "Исследования и разработки в области химии и технологии
функциональных материалов"
Твердофазный синтез Gd2Zr2O7 с применением механоактивации
Виноградов В.Ю. (АФ МГТУ)
Калинкин А.М. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Цирконаты редкоземельных элементов Ln2Zr2O7 являются перспективными материалами для применения в качестве ионных проводников, диэлектрических материалов, термобарьерных покрытий, а также как матрицы для утилизации высокорадиоактивных отходов [1-3]. Основным недостатком традиционного твердофазного синтеза
Gd2Zr2O7 является длительное многократное нагревание смеси оксидов при температуре до 1400оС с промежуточным разломом спека, что не позволяет получить продукт
синтеза в нанокристаллической форме. По сравнению с керамикой, обладающей микрокристаллической структурой, наноразмерная керамика на основе цирконатов РЗЭ обладает повышенной устойчивостью к радиации, пониженной теплопроводностью
и более высокой кислород-ионной проводимостью [4].
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Цель работы – изучение влияния предварительной механоактивации (МА) стехиометрической смеси (Gd2O3 + ZrO2) на твердофазный синтез цирконата гадолиния
и получение Gd2Zr2O7 в нанокристаллическом состоянии. МА проводилась в центробежнопланетарной мельнице АГО-2 при центробежном факторе 40 g в стальном барабане
с использованием 200 г 8 мм стальных шаров. Соотношение шары : загрузка составило 10:1.
Показано, что механоактивация смеси Gd2O3 и ZrO2 в течение 10 минут существенно ускоряет образование цирконата гадолиния при последующем нагревании.
В результате прокаливания механоактивированной смеси оксидов при 1100°С в течение 3 ч происходит полный синтез нанокристаллического Gd2Zr2O7.
Процессы, протекающие при нагревании механоактивированной и исходной
смеси оксидов, исследованы с помощью методов рентгенофазового, термического анализов и ИК спектроскопии.
На основании данных рентгеновской дифракции были определены размеры кристаллитов Gd2Zr2O7 по методу Шеррера. Размеры кристаллитов цирконата гадолиния
после прокаливания механоактивированной смеси оксидов при 1000–1300 оС в течение
3 ч находились в интервале от 8 до 40 нм.
Автор благодарит своего научного руководителя Калинкина А.М за помощь
в обработке и интерпретации данных, а также сотрудников аналитического отдела
ИХТРЭМС за проведение анализов образцов.
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Исследование состава соединений РЗЭ, полученных осаждением
из технологических растворов переработки перовскитового
концентрата
Кобылец У.Ю. (АФ МГТУ)
Мудрук Н.В. (Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья
им. И.В. Тананаева Кольского научного центра РАН, г. Апатиты)
Объектом исследования были выбраны азотнокислые растворы от переработки
перовскитового концентрата, в которых после вскрытия сырья сосредоточены Ca, Na,
Fe, Th и редкоземельные элементы (РЗЭ). Целью работы было исследование состава
осадков, которые можно получить из растворов, предварительно очищенных от боль-
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шинства изначальных примесей. Основной стадией очистки было осаждение железоториевого кека и дезактивация раствора. После отделения кека для очистки от Ca проводили экстракцию трибутилфосфатом (ТБФ) в стеклянных делительных воронках при
соотношении Vо:Vв = 1:1. Для реэкстракции использовали раствор азотной кислоты
(1М) при соотношении Vо:Vв = 1:3. Время перемешивания составляло 15 мин. Содержание элементов в растворах определяли на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой "Plasma 400" (PerkinElmer, США), а также на массспектрометре с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) ELAN 9000 DRC-e (PerkinElmer, США).
В таблице 1 приведено содержание РЗЭ и кальция в растворе после осаждения
из него железо-ториевого кека. Содержание железа и тория после осаждения составляло величины ниже предела обнаружения прибора [1].
Таблица 1 – Содержания элементов в растворе после удаления железо-ториевого кека

Элемент
Ca
Σ РЗЭ

до осаждения
железо-ториевого
кека, г/л
131,4
18,2

Содержание в растворе
после осаждения
после осаждения
железо-ториевого
железо-ториевого кека,
кека, г/л
мас.% от исходного
115,3
87,8
14,1
77,5

Осаждение проводили растворами Na2CO3 (чда) 1М и H2C2O4·2H2O (хч) 1М при
pH = 8. Осадки фильтровали и сушили 1-2ч на воздухе, а затем 5ч при 60°С. Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на дифрактометрах ДРОН-2 с использованием
Cu-Kα-излучения (монохроматор – графит) и XRD-6000 (Япония). При расшифровке
дифрактограмм использовали базу данных [2].
В ходе работы было установлено, что экстракция РЗЭ ТБФ позволяет практически
полностью извлечь РЗЭ в экстракт, однако при этом происходит соэкстракция Ca
из исследуемого раствора (40–50%). При реэкстракции раствором азотной кислоты 1М
извлечение РЗЭ в реэкстракт достигает 95–98%. Степень извлечения Ca в реэкстракт
при этом около 50%. Показатели по экстракции и реэкстракции РЗЭ и Ca приведены
в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Показатели по экстракции РЗЭ и Ca
Элемент
Ca
Σ РЗЭ

Содержание в
растворе до экс- Степень извлечетракции, г/л
ния элемента, %
115,3
43,0
14,1
99,0

Содержание в экстракте, г/л
49,6
14,0
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Таблица 3 – Содержание РЗЭ и Ca в исходном растворе до экстракции и в реэкстракте
Элемент
Ca
Σ РЗЭ

Содержание
в растворе до
экстракции, г
1,153
0,141

Содержание
в реэкстракте, г
0,07
0,135

Содержание
от исходного, %
6,1
95,7

В осадках, полученных из раствора после дезактивации, как и следовало ожидать,
было обнаружено большое содержание кальция – по данным РФА – 46–52%, суммы
РЗЭ – 4–6%, при этом определялось около 10% рентгеноаморфной фазы. На рентгенограмме осадка, полученного осаждением содой из раствора после дезактивации
и прокаленного при 900°С, зафиксировано наличие фаз CaO и Ce0.75Nd0.25O1.875. Анализ
осадков после одностадийного цикла "экстракция-реэкстракция" показал, что содержание кальция снизилось до 20–23%, а содержание суммы РЗЭ увеличилось до 8–12%.
Также метод позволил определить в прокаленных осадках наличие фазы La2O3.
По полученным данным можно сделать вывод о достаточно полном осаждении
РЗЭ в осадки, как в случае карбонатов, так и в случае оксалатов. При этом соосаждается большое количество кальция, т.к. его достаточное количество находится в растворах.
Но содержания элементов в полученных осадках хорошо соотносятся с содержаниями в
растворах до осаждения, поэтому можно сделать предположение, что при дальнейшем
снижении содержания кальция можно добиться осадков большей чистоты.
Список литературы
1. Мудрук Н.В., Коровина Ю.В., Елизарова И.Р., Николаев А.И. Выделение железоториевого кека из технологических растворов после азотнокислотного вскрытия перовскитового концентрата / Цветные металлы. 2017. № 6. С. 63-68.
2. ICDD – The International Centre for Diffraction Data. 1989.
Изучение фазовых равновесий в системе
Al2(SO4)3-MnSO4-H2O при 25 ̊С
Кулаева Е.В. (АФ МГТУ)
Скиба Г.С. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Проведены исследования трехкомпонентной системы Al2(SO4)3-MnSO4-H2O при 25 ̊С.
Для этого были приготовлены исходные смеси с различным соотношением сульфатов
алюминия и марганца. Герметичность системы обеспечили фторопластовые сосуды
специальной конструкции, c применением резинового сильфона, закрепленного на трубчатой мешалке и вкладыше, а также резиновой прокладки, уплотняемой накидной гайкой,
втулкой с внешней резьбой и прижимной втулкой. Время установления равновесия при
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непрерывном перемешивании составило 16 часов. Равновесные жидкие фазы отфильтровывались с помощью вакуумного насоса, колбы Бунзена и фильтра Шотта №4.
Экспериментальные данные приведены в таблице 1. Равновесные жидкие фазы
анализировались методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрометре
AAnalyst 400 (фирма Perkin Elmer, США). Составы твердых фаз были определены
с помощью уравнений коннод, проходящих через исходный состав и состав равновесной жидкой фазы до пересечения с солевым основанием. Если исходные составы попадали в эвтоническую область, то совместным решением уравнений коннод рассчитывался состав эвтонического раствора [1].
Таблица 1 – Al2(SO4)3- MnSO4-H2O при 25 ̊С
Номер
опыта

Состав исходных смесей,
Состав равновесной
% мас.
жидкой фазы, % мас.
Al2(SO4)3 MnSO4 H2O Al2(SO4)3 MnSO4 H2O

Состав твердой фазы

1

28,00

4,00

68,00

23,50

4,60

71,90

Al2(SO4)3·18H2O

2

19,70

17,80

67,00

18,20

15,90

65,90

Al2(SO4)3·18H2O +
MnAl2(SO4)4·22H2O

3

19,50

21,40

59,10

12,65

23,00

64,35

MnAl2(SO4)4·22H2O

4

16,60

26,80

56,60

8,50

30,44

61,06

MnAl2(SO4)4·22H2O

5

13,00

32,20

54,80

8,20

31,15

60,65

MnAl2(SO4)4·22H2O+
MnSO4· 5H2O

6

6,50

42,90

50,60

7,70

34,90

57,40

MnAl2(SO4)4·22H2O+
MnSO4· 5H2O

7

1,70

41,80

51,10

2,50

37,94

59,56

MnSO4· 5H2O

В изученной системе образуется двойное соединение MnAl2(SO4)4·22H2O.
Состав двойного соединения определен расчетным путем пересечением коннод. Составы равновесных твердых фаз подтверждены также методом кристаллоптическим
и рентгенофазовым анализом.
По полученным экспериментальным данным составов построена диаграмма
состояния системы (рис 1). Система эвтонического типа с образованием двойного
химического соединения.
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Рисунок 1 – Диаграмма состояния системы
С помощью специальной программы, использующей метод наименьших квадратов, была проведена аппроксимация изотермы растворимости системы Al2(SO4)3MnSO4-H2O при 25оС:
-72,9415 x2+222,9903y2+232,8816xy+17,5859x-88,9955y+1=0 – уравнение линии
насыщенных растворов Al2(SO4)3·18H2O, где x-Al2(SO4)3, y-MnSO4; дисперсия 5,5·10-14.
76,07314x2-4,3859y2+58,1529xy-26,9222x-1,1810y+1=0 – уравнение линии насыщенных растворов двойного соединения MnAl2(SO4)4·22H2O, где x-Al2(SO4)3, y-MnSO4;
дисперсия 1,35·10-14.
6,3424x2-22,6734y2-8,1647xy-5,0370x+3,7724y+1=0 – уравнение линии насыщенных растворов MnSO4· 5H2O, где x- MnSO4, y- Al2(SO4)3; дисперсия 6,3·10-15.
Список литературы
1. Новые методы исследования растворимости в водно-солевых системах/ Воскобойников Н.Б., Скиба Г.С. и др. – Л.: Наука, 1986, 147 с.

Экстракция железа (III) из растворов хлороводородной кислоты
алифатическими кетонами
Соколов А.Ю. (магистрант АФ МГТУ)
Касиков А.Г. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Ежегодно увеличивается промышленное потребление сверхчистого хлорида железа, в связи с чем необходимо либо увеличивать объёмы его производства, либо изыскать новые источники хлорида железа [1].
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Одним из наиболее доступных источников FeCl3 являются железосодержащие
растворы хлороводородной кислоты, возникающие при самых разнообразных процессах. Солянокислые растворы помимо железа могут быть загрязнены марганцем, цинком, никелем и другими элементами. При гидрометаллургической переработке полиметаллического железосодержащего сырья примеси, присутствующие в растворах
в малых количествах, являются ценными компонентами и поэтому необходимо их отделение от железа [2].
Для изучения возможности жидкостной экстракции железа (III) применялись различные экстрагенты: фосфорорганические кислоты (D2EHPA, PC88A), карбоновые
кислоты (Versatic 10), третичные амины (Alamine 336), четвертичные аммониевые соли
(Aliquat 336), нейтральные экстрагенты (трибутилфосфат (ТБФ), метилизобутилкетон
(МИБК), Cyanex 921, Cyanex 923, амиды), хелатные экстрагенты (Lix 860). И у всех них
есть свои недостатки. Фосфорорганические кислоты не являются селективными по отношению к Fe (III), поэтому ионы других металлов экстрагируются вместе с железом.
Карбоновые кислоты хорошо растворяются в водной фазе, что приводит к потере экстрагента. При экстракции аминами затруднён процесс реэкстракции. Следовательно,
нейтральные экстрагенты наиболее предпочтительны для экстракции железа [3].
Наиболее распространённые нейтральные экстрагенты (ТБФ, алифатические одноатомные спирты, МИБК) также имеют свои недостатки: трибутилфосфат относится
ко второму классу опасности веществ (ПДК=0,5 мг/м3) [4], спирты экстрагируют хлороводородную кислоту [5], а температура вспышки МИБК 14°С. Высокомолекулярные
кетоны по этим показателям более предпочтителены: они относится к четвёртому
классу опасности (ПДК=200 мг/м3) [4], не экстрагирует хлороводородную кислоту при
её концентрации менее 6 моль/дм3.
В ходе работы было определено влияние концентрации соляной кислоты и природы кетона на экстракцию железа(III).
Для 2-октанона получены изотермы экстракции и реэкстракции. Установлено, что
процесс экстракции Fe (III) 2-октаноном из HCl характеризуется быстрой кинетикой,
а степень извлечения для 6 М кислоты достигает 99 %. Процесс реэкстракции железа
водой также быстрый – степень реэкстракции составила 96 % при времени контакта
фаз 1 минута. Для полного перехода железа (III) из водной фазы, содержащей 10 г/дм3
железа, в органическую при соотношении фаз О:В=1:1 необходимо 3 ступени экстракции, а для глубокой реэкстрации необходимо 5 ступеней.
При исследовании извлечения железа(III) смесями 2-октанона с октаном установлено, что даже незначительное разбавление кетона инертным разбавителем приводит
к резкому падению экстракционной способности смеси.
Использование для экстракции Fe (III) более высокомолекулярных кетонов чем
2-октанон ведет к снижению степени извлечения железа, но как видно из рис.1, она
остается достаточно высокой, что позволяет их также рекомендовать для практического использования.
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Рисунок 1 – Экстракция железа алифатическими кетонами
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Исследование кальциетермического восстановления оксида циркония
Сорокин Д.В. (АФ МГТУ)
Орлов В.М., Крыжанов М.В. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
В современном мире цирконий является одним из востребованных металлов из-за
его широкого применения в различных отраслях техники. Высокочистый цирконий,
главным образом, находит применение в качестве конструкционного материала в ядерной энергетике. Это обусловлено его малым сечением захвата тепловых нейтронов.
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Цирконий также используется в ряде сплавов, а именно на основе магния, титана,
никеля, молибдена, ниобия и других металлов, применяемых для ракет и летательных
аппаратов. Порошок этого металла используется для изготовления пиротехнических
изделий и боеприпасов для военной промышленности.
На данный момент существует множество методов получения порошков циркония. Одним из самых распространенных является элетролитический способ при использовании электролитов, содержащих K2ZrF6 в расплаве NaCl и KCl с графитовыми
анодами и стальными катодами [1]. Применяется и метод натриетермического восстановления фтороцирконата калия [2]. Еще одним промышленным способом получения
порошков циркония является восстановление его оксида гидридом кальция. Восстановление диоксида циркония кальцием или его гидридом проводят в герметичном реакторе, заполненном аргоном, при 1000–1100°С [3]. Недостатком способа являются высокая
температура процесса и высокая активность получаемого порошка, что ограничивает
его использование в ряде пиротехнических устройств. Используемые в пиротехнике
порошки должны содержать определенное количество основного вещества, т. е. циркония. Этот параметр определяется содержанием кислорода в порошке.
В данной работе рассматривается возможность изменения характеристик порошка
циркония при восстановлении диоксида циркония кальцием.
Были выполнены термодинамические расчеты для реакции:

Полученное значение энергии Гиббса (-170 кДж/моль) свидетельствует о том, что
данная реакция термодинамически осуществима.
В качестве исходных материалов использовали:
1. Литые гранулы кальция (ТУ 083.5.290-92)
2. Оксид циркония (ТУ 6-09-2486-77)
Исходные материалы смешивали в определенной пропорции (25%-ый избыток
кальция) и загружали полученную смесь в реакционном контейнере, который в свою
очередь размещали в защитном стакане. Реторту-реактор устанавливали в шахтную печь
электросопротивления мощностью 2.5 кВт и нагревали до требуемой температуры. Процесс вели в атмосфере аргона или в вакууме. Вакуум в реторте контролировали при помощи вакуумметра ВИТ-2 с датчиком ПМТ-2. Давление аргона контролировали при
помощи образцового вакуумметра по ГОСТ 6521-60 с ценой деления шкалы 0,5 кПа.
Продукт восстановления извлекали из реакционного контейнера, измельчали
и дважды обрабатывали 15%-ой азотной кислотой (в течение 30 минут и 1 часа соответственно) с последующей промывкой в дистиллированной воде до нейтральной реакции. Сушка полученного продукта осуществлялась на воздухе при 50°С.
Фазовый состав продуктов исследовали с помощью рентгеновского дифрактометра XRD-6000 фирмы Shimadzu (CuKa излучение) с использованием базы данных PDF-2.
Величину удельной поверхности порошков измеряли адсорбционным статистическим
методом БЭТ. Температуру воспламенения определяли по ТУ 48-4-376-76 для порошков циркония.
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Результаты и выводы
Одними из главных задач в ходе проводимых экспериментов были снижение температуры протекания процесса и как следствие увеличение поверхности получаемого
порошка. С этой целью исследования влияния на эти параметры были применены следующие меры: вакуумирование и смачивание реакционной массы хлоридом кальция.
Результаты экспериментов приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Результаты, полученные в ходе экспериментов
№

Т, °С Выдержка, ч

1

975

–

2

850

0,25

3

850

0,25

4
5

850
805

1.5
1,0

6

730

2,5

7

800

1,0

8

750

2,0

Условия
Фазовый состав
S, м2/г СZr, %
Избыток Са 25 %
Аргон
Zr, ZrO (ZrN)
0,64 98,9
Zr, ZrO2 (бадделеит),
Аргон
7,8 87,6
CaZrO3
Zr, ZrO2 (бадделеит),
Аргон
5,5 91,6
CaZrO3
Аргон
Zr, ZrN
5,3 92,9
Вакуум + CaCl2 Zr + неопозн-я фаза
2,4 96,9
Zr, CaZrO3 + неопозн-я
Вакуум
8,0 89,6
фаза
Zr, ZrO2 (бадделеит),
Вакуум
12
86,4
CaZrO3
Zr, ZrO2 (бадделеит),
Вакуум
17
84,1
CaZrO3

Tв, °C
290
230
245
235
292
224
223
219

Результаты показывают, что для инициирования реакции в простой смеси реагентов необходим нагрев до температуры 850 °С. Стоит отметить, что при малом времени
выдержки реакция протекает недостаточно полно. Выдержка около полутора часов
является оптимальным вариантом более полного ведения процесса.
Смачивание реакционной массы хлоридом кальция несколько снижает температуру процесса и повышает поверхность получаемого порошка.
Вакуумирование снижает температуру начала реакции, но между тем процесс
идет неполно вследствие испарения кальция. Решением этой проблемы может быть
двустадийное проведение реакции. Первая стадия заключается в вакуумировании
системы и нагревании до требуемой температуры с выдержкой до получаса. На второй
стадии вводится аргон и процесс ведут до завершения.
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Получение и исследование свойств варисторной керамики
с содержанием 90 масс. % ZnO
Талалайкин А.А. (АФ МГТУ)
Громов О.Г. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
Варисторы (нелинейные резисторы) обладают способностью рассеивать энергию
пиковых всплесков электронапряжения и используются в полупроводниковой электронике для защиты приборов от коммутационных и грозовых перенапряжений.
Выпускаемые в промышленном масштабе варисторы имеют напряжение пробоя
Ub = 0.2–0.5 кВ·мм-1[1]. Для высоковольтных линий электропередач, а также для защиты миниатюрных электронных устройств необходимы варисторы с напряжением пробоя ≥ 3 кВ·мм–1. Птока утечки должна (Iуm) быть как можно ниже (<1 мкА/см2) [2].
Производство высоковольтной керамики возможно только при использовании
наноразмерного керамического порошка [3]. В настоящее время возрастающее внимание уделяется синтезу наноразмерных варисторных порошков методом сжигания [4, 5].
Были проведены исследования по получению методом сжигания варисторной
керамики в системе ZnO–Bi2O3–Sb2O3–Al2O3–Co3O4 с содержанием ZnO 90 мас. % (К-90)
с массовым соотношением оксидных добавок Bi2O3:Sb2O3:Al2O3:Co3O4=1,0:0,7:1,2:0,72.
Установлено, что полное растворение достигается за 54 мин. С целью сокращения времени растворения в исходную смесь добавляли винную кислоту в твердофазном виде
в количестве 0.05-0.15 г. Оптимальная добавка равна 0.125 г, при этом τ составляет
26 мин и Sуд=39 м2/г. Вычисленный средний размер кристаллитов керамического
порошка равен 27 нм.
Из керамического порошка, синтезированного с оптимальной добавкой винной
кислоты, получена керамика К-90 (см. табл., № 1) с заданным соотношением оксидных
добавок путем прессования 1 г порошка в таблетку диаметром 20 мм с последующим
спеканием её при 975оС в течение 5 ч. Видно, что эта керамика имеет относительно
низкий коэффициент нелинейности и повышенную плотность тока утечки.

а
б
Рисунок 1 – Зависимость времени полного растворения (а) и удельной
поверхности керамического порошка (б) от добавки винной кислоты
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Таблица 1 – Зависимость свойств варисторной керамики от содержания ZnO и соотношения оксидных добавок
№
п/п
1
2
3
4

Вид
керамики
К-90
К-90-1
К-92.5
К-87.5

Соотношение добавок

Свойства

Bi2O3

Sb2O3

Al2O3

Co3O4

1
0.36
-//-//-

0.7
0.25
-//-//-

1.2
1.40
-//-//-

0.72
1.4
-//-//-

Ub,
кВ/мм
4.1
3.5
3.3
4.8

α
37
81
32
58

Iут,
мкА/см2
4.5
0.3
3.0
0.6

h, мм
1.0
0.99
0.97
1.05

Были проведены исследования по влиянию каждой оксидной добавки на варисторные свойства керамики К-90.
Установлено, что:
– повышению Ub способствует увеличение содержания оксидов алюминия и кобальта или уменьшение содержания оксидов висмута и сурьмы;
– повышению α способствует увеличение содержания оксида алюминия или
уменьшение содержания оксидов висмута, сурьмы и кобальта;
– уменьшение Iут способствует увеличение содержания оксидов алюминия и кобальта или уменьшение содержания оксидов висмута и сурьмы.
На основании данной работы можно сделать следующие выводы:
1. Проведены исследования по синтезу керамических порошков методом сжигания и образцов керамики в системе ZnO–Bi2O3–Sb2O3–Al2O3–Co3O4.
2. Установлено, что добавка в смесь исходных компонентов винной кислоты способствует уменьшению времени полного растворения и увеличению удельной поверхности керамического порошка. Оптимальная добавка равна 0.125 г винной кислоты при
синтезе 5 г керамического порошка. Средний размер кристаллитов синтезированного
порошка составляет 27 нм.
3. Экспериментально найдено оптимальное соотношения оксидных добавок:
Bi2O3:Sb2O3:Al2O3:Co3O4= 0.36:0.25:1.4:1.4.
4. Исследованы свойства образцов керамики с содержанием ZnO 87.5-92.5 масс. %
и оптимальным соотношением оксидных добавок. Наилучшими свойствами обладает
образец с содержанием ZnO 90 масс. %: Ub = 3,5 кВ/мм, α = 81, Iут = 0.3 мкА/см2.
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Фотоэлектрические поля в монокристаллах ниобата лития
разного состава
Шувалова А.М. (магистрант АФ МГТУ)
Яничев А.А. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения;
ИХТРЭМС КНЦ РАН)
Габаин А.А. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
В данной работе приведены результаты исследования углового распределения интенсивности рэлеевского фотоиндуцированного рассеяния света (ФИРС), полученных
при использовании различных линий возбуждения (476.5, 488.0, 514.5, 532.0 нм),
а также выполнена оценка величин фотовольтаического (Еpv) и диффузионного (ЕD) полей в номинально чистых стехиометрическом кристалле (LiNbO3стех), конгруэнтном
кристалле (LiNbO3конг) и в конгруэнтных кристаллах LiNbO3, легированных широким
спектром элементов (Сu, Zn, Mg, Gd, Y, Er, B). Все исследуемые образцы перед измерением ФИРС для заданного угла рассеяния θ предварительно облучались лазерным
излучением в течение 60 минут для того, чтобы достичь стационарного состояния
спекл-структуры индикатрисы ФИРС, когда минимальна перекачка энергии из лазерного луча в ФИРС и обратно. Расчет величин Еpv и ЕD в кристаллах осуществлялся в программе Mathcad 15.0 с использованием подхода, предложенного в работе [1].
Для всех исследованных кристаллов индикатриса ФИРС асимметрична. Обращает
на себя внимание то, что с увеличением длины волны возбуждающего излучения кристалл
LiNbO3:Y(0.46 мас. %) характеризуется очень быстрым (в течение 1 сек) раскрытием индикатрисы спекл-структуры ФИРС. Наименьшим значением Еpv, которое определяет величину наведенного двулучепреломления (эффекта фоторефракции), при длинах волн возбуждающего излучения 476.5 и 488.0 нм обладает стехиометрический кристалл, а при длинах
волн 514.5 и 532.0 нм — кристалл LiNbO3:Zn(0.018 мас. %). При этом наблюдается общая
закономерность: для всех образцов, за исключением кристалла LiNbO3:Y(0.46 мас. %),
максимальное значение фотовольтаического поля Еpv достигается при облучении на длине
волны 514.5 нм. Именно при этой длине волны возбуждающего излучения наиболее ярко
проявляются фоторефрактивные свойства кристалла ниобата лития.
Стоит отметить, что при задействованных параметрах возбуждающего лазерного
излучения фоторефрактивный отклик у кристаллов LiNbO3конгр, LiNbO3:Er(3.1),
LiNbO3:Gd(0.002):Mg(0.4), LiNbO3:Zn(2.93 мас. %) практически отсутствует. Для этих
кристаллов индикатриса ФИРС не раскрывается, а присутствует только круговое рассеяние на дефектах кристалла, что свидетельствует о низком эффекте фоторефракции
в этих кристаллах.
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Направление: "Проблемы биологии и экологии"
(в том числе зоология, ботаника, медицина)
Секция: "Санитарная микробиология и экология микроорганизмов"
Комплексное исследование микробиоценоза кишечника садковой радужной форели
(Parasalmo Mykiss) в условиях искусственного кормления
Якименко В.А. (магистрант ЕТИ МГТУ)
Ускова И.В. (МГТУ, кафедра микробиологии и биохимии)
Особенности качественного и количественного состава микробиоценоза кишечника отражают физиологическое состояние рыбы культивируемой в условиях садкового выращивания. При этом рыба, находящаяся в воде, постоянно взаимодействует
с микроорганизмами присутствующими в ней, а также с объектами питания.
Процессы бактериальной контаминации кишечника приводят к установлению
симбиотических взаимодействий между гидробионтом и микробиотой. Считается, что
рыбы обладают специфической кишечной микрофлорой, которая играет важную роль
в обеспечении защитных функций организма, регуляции общего метаболизма, в процессах симбионтного пищеварения у рыб [1].
Все метаболические реакции, происходящие в бактериальной клетке, основываются на деятельности ферментов. В особенности условно-патогенные бактерии, важным свойством которых является их адаптационный потенциал, отражающийся в их
ферментативной активности. Большинство гидролаз являются экзоферментами и, выделяясь в окружающие среду, способны расщеплять многие крупные молекулы, транспортировать их через мембрану микроорганизмов, а также могут выступать как факторы
защиты и агрессии, помогающие преодолевать защитные барьеры макроорганизма
(гидробионта) [2].
Целью работы являлось микробиологическое и биохимическое исследование
кишечной микробиоты садковой радужной форели (Parasalmo mykiss).
Отбор проб осуществлялся в период с февраля 2015 года по апрель 2018 год, из садка
№11 на базе пресноводного форелевого хозяйства, расположенного на реке Тулома.
В результате наших исследований, было определено, что в содержимом кишечника радужной форели численность бактерий варьирует в пределах от 101 до 1011 кл/см3.
Минимальное количество гетеротрофных микроорганизмов в содержимом кишечника
рыбы наблюдается в мае и составляет 2,5х101 кл/см3. Максимальная численность таковых зафиксирована в марте (3,6х1011 кл/см3).
Сезонное распределение численности эвтрофных микроорганизмов микробиоценоза кишечника радужной форели может быть связанно с тем, что в период интенсивного таяния льда на реке (апрель-май) происходит снижение концентрации органических веществ в воде за счет из разбавления талыми водами. Таким образом,
эвтрофикация водоема к летнему сезону снижается.
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В свою очередь, распределение углеводородокисляющих бактерий показывает противоположную картину: максимальная численность достигается в мае (2,0х1011 кл/см3),
а минимальная в августе (7х109 кл/см3).
Численность аммонифицирующей группы микроорганизмов содержимого кишечника радужной форели находилась в пределах от 1,3х105 кл/см3 до 7х109 кл/см3. Максимальная численность наблюдалась в августе. Это, возможно, указывает на высокую интенсивность и качество питания рыбы в данном месяце.
Количественное распределение микроорганизмов на слизистой кишечника колеблется в пределах от 1,6х106 кл/см3 до 3,7х106 кл/см3, максимальная численность которых в два раза ниже таковой в содержимом кишечника радужной форели за тот же период исследований.
Выявлены единичные клетки бактерий коагулазо-отрицательного Staphilococcus
spp. (22 %) и Clostridium spp. (40 %), так же удалось установить бактерий рода
Pseudomonas spp.(27 %). На слизистой кишечника удалось идентифицировать бактерии
рода Lactobacillus (11 %).
В целом можно отметить, что наблюдалось довольно невысокое биораз-нообразие
микроорганизмов в кишечнике исследуемой рыбы. Полученные данные соответствуют
тому, что описано в литературных источниках.
Одна из качественных характеристик кишечной микробиоты рыб, является ее
ферментативная активность.
Согласно полученным данным, наиболее точно определяется протеолитическая
активность E. сoli и представителей рода Pseudomonas при концентрации бактериальной взвеси от 1 х 108 до 6 х 108 кл/мл и составляет в среднем ∆D=0,14-0,28.
Таким образом, динамическое равновесие бактериальных процессов подвержено
воздействию факторов внешней среды (вода) и объектов питания гидробионтов. Любые
изменения, происходящие в окружающей среде, влияют на качественный и количественный состав микробиоценоза кишечника радужной форели. При этом, автохтонная
микробиота кишечника сохраняет стабильные показатели, что, возможно, указывает
благополучное биологическое функционирование организма рыбы.
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Секция: "Ботаника и физиология растений"
Физиологическое состояние Almaria Palmata в зимний период
Добычина Е.О. (ЕТИ МГТУ)
Рыжик И.В. (ФГБУН ММБИ КНЦ РАН, г. Мурманск)
Всего на Мурманском побережье Баренцева моря обитает 194 вида макрофитов,
из них 75 – красные. Palmaria palmata (L.) O. Kuntze является массовым видом для
Кольского залива.
Целью работы является проанализировать физиологическое состояние и особенности жизненного цикла P. palmata при обитании в северных широтах.
Также поставлены задачи:
1. Исследовать физиологические показатели P. Palmata в зимний период:
– содержание сухого вещества;
– соотношение фотосинтетических пигментов;
– активность ферментов антиоксидантной системы (СОД и КАТ) водоросли.
2. Описать морфологические изменения.
Исследования Palmaria palmata проводились в зимний период с ноября 2017
по февраль 2018 г. Пробы отбирали раз в месяц во время сизигийных отливов с литорали Абрам-мыса Кольского залива (южное колено) Баренцева моря.
Далее производился анализ внутреннего строения, содержания сухого вещества
и фотосинтетических пигментов (хлорофилла А и каротиноидов по методам Сапожникова Д.И., фикобилинов (фикоцианин и фикоэритрин) согласно Розенбергу).
Исследовалось состояние антиоксидантной системы – активность ферментов
каталазы (Эби) и супероксиддисмутазы (Гианополитис и Рис).
В результате исследования было получено, что в зимний период у Palmaria
palmata наблюдается:
1. Уменьшение содержания сухого вещества в талломах водоросли, что может
быть связано с потреблением запасенных веществ при недостатке освещения.
2. Повышенное содержание хлорофиллов, каротиноидов и фикобилипротеинов,
что является приспособлением к низкой интенсивности света и к пониженной температуре воды.
В декабре отмечено максимальное количество хлорофилла, позволяющее водоросли использовать низкую интенсивность освещения и функционировать достаточно
эффективно.
Анализ каротиноидов показал наибольшее их содержание в ноябре, вероятно,
связано с их фотозащитной функцией, поскольку в этот период по исследованиям
Макарова М.В. у P. palmata наблюдается максимальное развитие ССК.
Содержание фикобилипротеинов не стабильно. На протяжении эксперимента
доминирующим являлся фикоэритрин, содержание которого колебалось от 0,17 до
0,35 мкг/г сыр.массы. В декабрь происходит формирование тетраспорангиев, требующие
значительных энергетических затрат, а также запасов углерода для синтеза структурных
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элементов, что может вызывать дополнительное развитие фотосинтетического аппарата.
3. Изменение активности каталазы (от 49,6 до 133,5 ед./мг сыр. массы) и супероксиддисмутазы (от 0,024 до 0,029 ммоль/мг сыр.массы). Для КАТ супероксидный анион-радикал является отрицательным эффектором, а пероксид водорода — положительным, в то же время для СОД – наоборот (Курейшевич А.В., 2016).
4. Микроскопическое исследование показало, что в зимний период у пальмарии
отмечается формирование тетраспорангиев, которые располагаются в коровом слое
и покрывают всю поверхность пластины. Выход тетраспор зафиксирован в январе.
5. Выявлено наличие эндофитов в талломах водоросли. Эндофиты не обнаружены.
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Секция: "Зоология и физиология животных"
Оценка качества эякулята производителей форели радужной (Parasalmo
(=Oncorhynchus) mykiss в условиях аквафермы
Матвеева М.В. (магистрант ЕТИ МГТУ)
Анохина В.С. (МГТУ, кафедра биологии)
Аннотация. Представлены результаты исследования жизнеспособности спермиеву
производителей фермерской форели, выращенной на предприятии Мурманской области. Показано, что при садковом выращивании рыб в пресных водах производители
продуцируют сперму хорошего качества.
Abstract. Results of a research of viability sperm at producers of the farmer trout which
is grown up in at the enterprises of Murmansk region are presented. It is shown that at cage
cultivation of fishes in fresh waters producers produce sperm of high quality.
Ключевые слова. Форель, акваферма, спермограмма, ph спермы, агглютинация.
Keywords. Trout-breeding, aquatherma, spermogramma, ph sperms, agglutination.
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Введение
В середине 1970-х гг. в мировой аквакультуре наметилась тенденция расширения
масштабов культивирования лососевых рыб и, в частности, радужной форели Parasalmo (=Oncorhynchus) mykiss (Walbaum, 1792). Возросший интерес к разведению этих
рыб не случаен. Их выращивание экономически выгодно, т.к. мясо и икра относятся
к деликатесной рыбной продукции. Цены на свежую и, особенно, на переработанную
продукцию высоки, а спрос на рынке отличается стабильностью и устойчивостью. Мировое производство радужной форели в настоящее время находится на уровне 0,7 млн. т,
что составляет порядка 22 % от общего объёма выращивания всех лососевых рыб [1].
Форелеводство в Российской Федерации является одной из ведущих форм аквакультуры в связи с рядом благоприятных предпосылок. На территории нашей страны
устойчивый подземный сток колеблется в пределах 1,0 тыс. км3, причём в промышленности и сельском хозяйстве используется только 7 % общих запасов подземных вод [2].
Грамотное использование этих ресурсов может существенно увеличить производство радужной форели.
В форелеводстве можно использовать следующие типы хозяйств:
– холодноводные, снабжаемые водой из поверхностных вод с температурным режимом, имеющим выраженную суточную и сезонную динамику;
– холодноводные (ключевые и артезианские), температура воды в которых отличается относительным постоянством;
– тепловодные, использующие тёплые сбросные воды энергетических объектов;
– базирующиеся на использовании установок с замкнутым водоснабжением, работающих как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках;
– марикультурные хозяйства, использующие акватории морей и океанов для садкового выращивания рыб.
Потребность в увеличении объёмов производства рыбы привела к интенсификации рыбоводства в целом, и форелеводства в частности. Выращивание при высоких
плотностях посадки, изменение состава кормов за счёт замены белков животного происхождения на более дешёвые растительные и прочие факторы негативно отразились
на качестве половых продуктов и получаемого из них посадочного материала.
Цель данной работы – оценить качество спермы производителей радужной форели,
выращиваемых на акваферме "Найнас".
Задачи:
1. Изучить морфометрические характеристики самцов радужной форели.
2. Исследовать pH спермы, степень агглютинации спермиев.
3. Определить концентрацию и вид движения сперматозоидов в эякуляте.
Методы оценки качества спермы
Решающим показателем качества производителей форели служат результаты исследования спермы. Доброкачественная сперма содержит достаточное количество живых, устойчивых во внешней среде и способных принять участие в оплодотворении
спермиев; она свободна от посторонних примесей (крови, гноя, микробов).

153
Сперму исследуют макроскопически и микроскопически [3].
Макроскопическое исследование не дает оснований для заключения о пригодности или непригодности спермы. Но результаты его служат предпосылкой для тщательного микроскопического исследования спермы, которое позволяет установить качество
спермы, а также причины изменения ее внешнего вида.
Исследование спермы начинают с определения ее объема с помощью мерной пипетки, градуированного цилиндра или мензурки. Можно определять массу эякулята
взвешиванием на лабораторных весах с погрешностью не более ±0,08 г.
Цвет, нормальной спермы белый или белый с желтым оттенком. Сероватый или
голубоватый оттенок – признак олигоспермии (недостаточное число спермиев). Интенсивный желтый цвет обычно указывает на примесь мочи. Розоватый или красноватый –
признак примеси крови, как следствие свежей травмы. Буро-красный указывает на глубокую травму половых путей давнего происхождения. Зеленоватый оттенок сперма
приобретает от примеси гноя. Хлопья в сперме наблюдаются при воспалении пузырьковидных желез. Запаха нормальная сперма не имеет или обладает легким запахом.
При хронических, гнойных процессах в придаточных половых железах сперма может
иметь гнилостный запах.
Микроскопическое исследование спермы. При микроскопическом исследовании
прежде всего определяют густоту и подвижность (активность) спермиев. По густоте
спермы ориентировочно устанавливают насыщенность ее спермиями, относя к густой
(Г), средней (С) или редкой (Р). Оценка Г ставится, если все поле зрения микроскопа
заполнено спермиями и в пространстве между ними не укладывается длина одного
спермия. Средней считают сперму, когда между спермиями хорошо выражены промежутки, равные приблизительно длине спермиев. В редкой сперме расстояние между
спермиями превышает их длину.
Концентрацию спермиев (количество в 1 мл эякулята) наиболее точно определяют в счетной камере Горяева. Это один из основных показателей качества спермы,
на который ориентируются при разбавлении эякулята.
Движение спермиев. Спермии обладают самостоятельной способностью к движению. Центр движения находится в шейке и теле, поэтому при отрыве головки тело
спермия способно к движению, а головка остается неподвижной.
В сперме можно наблюдать три вида движения:
– прямолинейно-поступательное, когда спермии активно перемещаются по прямой, это физиологически нормальное движение;
– манежное движение – вращаются вокруг своей головки или перемещаются по
кругу, такая форма движения указывает на повреждение спермия, набухание головки,
потерю ложечкообразной формы;
– колебательное движение – изгибается вправо-влево, не передвигаясь вперед.
Колебательные движения спермиев возникают вследствие замедления энергетических процессов, может наблюдаться в нормальной сперме после долгого ее храпения,
при низкой температуре, кислой реакции среды. Подогревание, подщелачивание спермы вызывает восстановление прямолинейного движения [4].
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При просмотре нативных препаратов оценивают агглютинацию сперматозоидов –
склеивание друг с другом в отдельные конгломераты, величина которых зависит
от степени выраженности агглютинации. При слабой степени агглютинации (+) склеены
только единичные сперматозоиды, при средней (2+) – склеены около половины сперматозоидов лишь головками, при сильной агглютинации (3+) около половины сперматозоидов
склеены как головками, так и хвостами. Агглютинация, обозначенная (4+), – массовая;
склеены почти все сперматозоиды. Агглютинация сперматозоидов может наблюдаться
при воспалительных заболеваниях половой сферы, сопровождающихся изменениями
рН накоплением молочной кислоты, при аутоиммунизации организма антигенами
тестикулярного происхождения.
Таким образом, наличие агглютинации сперматозоидов и наличие повышенного
количества местно качающихся сперматозоидов является признаком наличия антисперматозоидных антител в эякуляте.
Характеристика производителей форели радужной и их эякулята
Размерно-массовая характеристика самцов радужной форели генерациии 2015 г.
на момент отбора проб представлена в табл. 1.
Таблица 1 – Биологическая характеристика производителей радужной форели
генерации 2015 года (27.02.18). ООО "Найнас"
L общ., см
43,5
49
36
4,6

Ср.знач.
Max
Min
Сд.откл.

Ls, см
42,4
48
35
4,7

L тела, см
39,9
45,5
33
4,4

P, кг
1,25
1,85
0,74
0,37

Производители радужной форели в возрасте 2,5 года имели среднюю длину 43,5 см
при среднем весе 1,25 кг.
Качество спермы самцов с аквафермы "Найнас" оценивали по методике, изложенной выше. Результаты спермограммы представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Показатели оценки качества эякулята
Проба, №
1
2
3
4
5
6
7

pH
спермы
7
7
6,5
10
8
7
7

Степень агллютинации
+
++
++
+
++
++++
+

Концентрация,
млн.шт./1 мл
6,22
4,28
20,51
10,76
1,68
4,35
7,28

Тип движения
% движущихся колебание
100
0
100
0
50
50
100
0
100
0
100
0
100
0

155
Показатель pH спермы колеблется в интервале от 6,5 до 10. В ходе проверки
на агглютинацию спермиев установлено, что из 7 самцов только у 1 наблюдалась
агглютинация, обозначенная (4+), т. е. массовая. В этой пробе склеены почти все сперматозоиды. У 6 из 7 отобранных самцов преобладало прогрессивное поступательное
движение спермиев со спиральным вращением вокруг своей оси. Такое движение
характерно для нормальных здоровых сперматозоидов.
Заключение
Таким образом, основная масса самцов радужной форели на акваферме "Найнас"
продуцирует качественную сперму, которая содержит достаточное количество живых,
устойчивых во внешней среде и способных принять участие в оплодотворении спермиев.
Исследование выполнено в соответствии с базовой частью государственного задания высшим учебным заведениям Минобрнауки России в части инициативных научных проектов по теме НИР "Комплексная рыбоводно-биологическая оценка культивируемой форели в водоёмах Кольского полуострова". № 37.12707.2017/8.9.
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Секция: "Региональная экология и рациональное природопользование"
Изучение биологических показателей морских ежей рода Strongylocentrotus

Варова С.Н. (МБОУ "Мурманский политехнический лицей", 10 класс)
Минчёнок Е.Е. (МГТУ, кафедра биологии)
Цель работы: изучить биологические показатели морских ежей рода Strongylocentrotus.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Дать описание основных фенотипических показателей морских ежей.
2. Провести измерение размерно-весовых показателей организмов.
Объектом исследований являлись четыре образца морских ежей Strongylocentrotus
droebachiensis (O. F. Müller, 1776) [1]. На первом этапе исследования мы выяснили
место сбора морских ежей рода Strongylocentrotus (п. Белокаменка, Кольский залив)
и морфологические особенности данного рода ежей. На втором этапе был проведен биологический анализ (февраль-март 2018 г.) на базе лаборатории кафедры биологии МГТУ.
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Результаты исследования
Фенотипические показатели морских ежей представлены в табл. 1.
Таблица
droebachiensis

1 –

№ Фенотипические
п/п
показатели
1 Окраска панциря

2

Форма панциря

3

Цвет первичных
игл

4

Характер развития игольного
покрова

Фенотипические

показатели

морских ежей

Strongylocentrotus

Морской еж Strongylocentrotus droebachiensis
№1
№2
№3
№4
ТемноСветлоТемноТемнофиолетовые фиолетовые
фиолетовый
фиолетовый
полосы чере- полосы чередудуются
ются с темными
со светлозеленофиолетовыми фиолетовыми
полусфериче- полусферичеполусфериче- полусферическая
ская
ская
ская
Фиолетовые ЗеленоватоФиолетовые со Фиолетовые со
со светлыми фиолетовые со светлыми кон- светлыми конконцами
светлыми концами
цами
цами
Первичные
Первичные
Первичные иглы Первичные иглы
иглы крепкие, иглы крепкие, крепкие, длин- крепкие, длиндлинные;
длинные; заные; заметно
ные; заметно
метно длиннее заметно длин- длиннее втодлиннее втонее и прочнее ричных (мягких ричных (мягких
и прочнее
вторичных
вторичных
– фиолетовых). – фиолетовых).
(мягких – свет(мягких –
светлоло-фиолетовых) Игольный по- Игольный пофиолетовых). Игольный покров густой
кров густой
Игольный по- кров густой
кров густой

Таким образом, окраска панциря исследуемых морских ежей изменчива и варьируется от темно-зеленого до светло- и темно-фиолетового. Форма панциря у всех экземпляров идентичная: полусферическая. Цвет первичных игл также изменчив: от зеленовато-фиолетовых до фиолетовых. У всех особей первичные иглы намного длиннее
и прочнее вторичных.
Результаты расчетов ряда биологических показателей морских ежей представлены
в табл. 2.
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Таблица 2 – Биологические показатели морских ежей Strongylocentrotus
droebachiensis
№
п/п
1
2
3
4

Биологические
показатели
Диаметр панциря, мм
Высота панциря, мм
Масса, г
Биологический пол

5

Гонадо-соматический
индекс (ГСИ), %
Кишечносоматический индекс
(КСИ), %
Количество амбулакральных пор

6

7

№1
52
27
43,3

Морской еж Strongylocentrotus droebachiensis
№2
№3
№4
51
50
45
26
28
27
44,4
41,5
30,0

28,2
(m=12,2 г)
9,9
(m=4,3 г)

24,8
(m=11,0 г)
15,3
(m=6,8 г)

26,0
(m=10,8 г)
14,7
(m=6,1 г)

25,7
(m=7,7 г)
14,3
(m=4,3 г)

5 пар

5 пар

5 пар

5 пар

Согласно данным табл. 2 диаметр панциря исследуемых особей варьируется от 45
до 52 мм (dср.=48,5 мм). Высота панциря варьируется от 27 до 28 мм (hср.=27,5 мм).
Масса особей изменяется в диапазоне 30,0 – 44,4 г (mср.= 37 г). Все исследуемые особи
женского пола. Цвет гонад: от серо-желтого до светло-желтого и желтого. ГСИ варьируется
от 24,8 до 28,2 (ГСИср.=26,5). Кишечник заполнен. КСИ варьируется от 9,9 до 15,3
(КСИср.=12,6). Состав пищи детально не изучался.
Выводы
1. Фенотипические и размерно-весовые показатели четырех образцов морских
ежей Strongylocentrotus droebachiensis имеют как сходства, так и различия, характерные
для индивидуального развития организма.
2. Среди фенотипических показателей наибольшей изменчивостью характеризуются: окраска панциря и цвет первичных игл. Форма панциря и характер развития
игольного покрова у исследуемых особей идентичен.
3. Значения биологических показателей ежей варьируются. Средние значения
диаметра и высоты панциря составили 48,5 и 27,5 мм соответственно. Средняя масса
особей – 37 г. Значения гонадо-соматического и кишечно-соматического индекса составили 26,5 и 12,6 соответственно.
4. Совместное изучение биологических и фенотипических показателей позволяет
дать более полную характеристику исследуемым организмам.
Список литературы
1. Анисимова, Н. А. Морской еж Strongylocentrotus droebachiensis (O.F. Muller,
1776) / Н. А. Анисимова // Промысловые и перспективные для использования водоросли и беспозвоночные Баренцева и Белого морей / под ред. Г. Г. Матишова. – Апатиты :
КНЦ РАН, 1998. – С. 397 – 453.
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Качественный и количественный анализ питания арктического шлемоносного
бычка в юго-западной части Карского моря
Чаус С.А. (магистрант ЕТИ МГТУ)
Карамушко Л.И. (Лаборатория ихтиологии и физиологии ММБИ КНЦ РАН)
Использованный в работе материал был собран в морских экспедициях ММБИ
в Карском море на НИС "Дальние Зеленцы" в 2012, 2015 и 2016 гг. Рыб фиксировали
4 %-м раствором формалина и доставляли на берег. Анализ содержимого желудков
произведён в лабораторных условиях с использованием стандартного количественновесового метода (Правдин, 1966; Методическое пособие…, 1974; Инструкции…, 2004).
При анализе питания использованы показатели массовой доли (% m) – процент массы
конкретного пищевого объекта от общей массы пищевого комка, а также частота
встречаемости (% f), высчитываемая как процент желудков с данным пищевым компонентом от общего количества желудков с пищей. Всего исследовано 38 экземпляров
арктического шлемоносного бычка. Пищевые объекты определены до максимально
возможного ранга.
Основным объектом питания арктического шлемоносного бычка по массе были
полихеты – 22,12 % (рис. 1). Также значимыми объекты являлись изоподы Synidotea
nodulosa и Synidotea bicuspida, кумовый рак Diastylis glabra, полихета Phyllodoce
groenlandica и амфиподы. Общая масса каждой из этих групп варьировала в пределах
11,21–22,12 %. В целом полученные сведения сходны с ранее опубликованной информацией по питанию рассматриваемого вида (Брискина, 1939), однако эти данные приведены преимущественно для Баренцева моря.

Рисунок 1 – Состав питания арктического шлемоносного бычка по массе
в юго-западной части Карского моря, %
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Полихеты преобладали в питании и по встречаемости – 36,4 % (рис. 2). Кроме них
встречены изоподы и кумовые раки, частота встречаемости которых превышала 20 %.
Также в питании отмечены остракоды, мизиды и двустворчатые моллюски, масса которых составляла 6,06–7,42 % при частоте встречаемости 6,1–15,1 %. Единично отмечены
офиура Stegophiura nodosa и гастроподы семейств Naticidae и Cylichnoidae.

Рисунок 2 – Частота встречаемости компонентов питания в желудках арктического
шлемоносного бычка в юго-западной части Карского моря
Сравнение полученных данных с материалами по Баренцеву морю (Долгов, 1995)
показало, что полихеты являются одним из основных объектов питания как в Карском,
так и в Баренцевом морях, что выражается в их доминирующем положении по массе
и по частоте встречаемости.
Сравнение состава пищи особей, пойманных в Карском море в разные годы, показало, что полихеты являются одним из основных компонентов питания, составляя как
по массе, так и по частоте встречаемости более 20 % в каждый год исследований. В северной части района исследований в 2012 году амфиподы имели определяющее значение в питании рыб, составляя 30 % по массе и частоте встречаемости. В желудках особей, пойманных в 2015 г, отмечены только копеподы, но следует отметить, что 64 %
вскрытых экземпляров были неполовозрелыми. Ключевым объектом питания объекта
исследований в 2016 году были кумовые раки D. glabra.
Список литературы
1. Правдин, И.Ф. Руководство по изучению рыб (ред. Дрягин П.А.) / М.: Пищевая
промышленность, 1966. — 376 с.
2. Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб
в естественных условиях. / Москва: Наука, 1974. – 254 с.
3. Инструкции и методические рекомендации по сбору и обработке биологической информации в морях Европейского севера и Северной Атлантики. / Москва: Издво ВНИРО, 2004. – 300 с.
4. Брискина, М.М. Питание непромысловых рыб Баренцова моря. / Труды всесоюзного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии, том IV. Москва, 1939. С. 339–354.

160
5. Долгов, А.В. Питание непромысловых рыб и их роль в продуктивности экосистемы Карского моря. / А.В. Долгов, А.Н. Бензик, О.Ю. Четыркина. – Труды ВНИРО,
том 152 "Современные методы оценки биопродуктиности вод промрайонов Мирового
океана". Москва: Изд-во ВНИРО, 2014. С. 190–208.
Оценка качества вод озера Семёновского по гидробиологическим
показателям
Пермякова Н.С. (ЕТИ МГТУ)
Минчёнок Е.Е. (МГТУ, кафедра биологии)
Климатические условия Арктического бассейна обуславливают ряд специфических
особенностей формирования качества вод, обуславливающих их уязвимость к антропогенным нагрузкам [1]. Водные экосистемы Кольского Севера очень чувствительны к нарушению гидрологического режима, ухудшению качества воды и вселению новых видов [2].
Цель работы: дать оценку экологическому состоянию оз. Семеновское по составу
водных беспозвоночных. Задачи: 1. Определить таксономический состав, численность
и биомассу водных беспозвоночных; 2. Рассчитать гидробиологические индексы: индекс Сёренсена, индекс доминирования, олигохетный индекс.
Изучение видового состава зоопланктона и зообентоса позволяют получить
объективную картину экологического состояния водного объекта, а также дать характеристику особенностям развития экосистемы озера в городских условиях.
Результаты работы могут быть использованы научными и производственными
профильными лабораториями при проведении мониторинга водных экосистем, а также
для оценки экологического состояния водоемов г. Мурманска.
В качестве объекта исследования выбрано озеро Семёновское, где в период
c 5 июня по 28 июня и с 20 сентября по 12 октября 2017 года были отобраны гидробиологические пробы зоопланктона и зообентоса. Было выбрано 4 станции отбора проб
в разных частя озера (рис. 1).

Рисунок 1 – Расположение станций на оз. Семёновском
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Пробы зоопланктона отбирались из поверхностных слоев воды в литоральной
зоне озера при помощи планктонной сети. Расчет индивидуальной массы зоопланктона
выполнен на основе уравнения зависимости между длиной и массой тела. Сбор зообентосных проб осуществлялся путем вкручивания стеклянной банки в грунт.
В пробах зоопланктона в июне было обнаружено 17 таксономических форм
и групп, составляющих 3 типа водных беспозвоночных: инфузории, коловратки, членистоногие. На большинстве станций доминантами являются коловратки (Synchaeta sp.,
Asplanchna sp., Keratella quadrata), что характерно для данного периода. Наименьшая
численность и биомасса приходится на членистоногих. Среди зообентоса было обнаружено 5 таксономических групп, составляющие 3 типа водных беспозвоночных: нематоды, кольчатые черви, членистоногие. Доминантами на станциях являются кольчатые
черви (Oligochaeta). По олигохетному индексу воды характеризуются незначительной
степенью загрязнения, II классом качества вод.
В период сентябрь-октябрь в пробах зоопланктона было обнаружено 10 таксономических форм и групп, составляющих 3 аналогичных с предыдущим периодом типа
водных беспозвоночных: инфузории, коловратки, членистоногие. В отличие от июня
на всех станциях преобладают членистоногие (Chydoridae, Sididae, Cyclopidae), что
характерно для осеннего периода. Наименьшая численность и биомасса приходится
на инфузорий. Среди зообентоса было обнаружено 6 таксономических групп, составляющих 4 типа водных беспозвоночных: нематоды, кольчатые черви, членистоногие и моллюски. Доминантами на станциях являются членистоногие (Chironomidae, Ostracoda).
По олигохетному индексу, как и в предыдущий период, воды озера характеризуются
незначительной степенью загрязнения, II классом качества вод.
Индекс Сёренсена в июне варьирует от 0,46 до 0,87, а в период сентябрь-октябрь
от 0,5 до 0,91, что говорит о схожести данных биотопов.
Выводы
1) Состав и количественные характеристики зоопланктона и зообентоса являются
высокочувствительными показателями степени загрязнения и нарушения чистоты вод.
2) Всего за июнь было обнаружено 17 видов зоопланктона и 5 видов зообентоса,
за период сентябрь-октябрь обнаружено 10 видов зоопланктона и 6 видов зообентоса.
3) Воды озера Семёновского по олигохетному индексу характеризуется II классом
качества – слабо загрязненные.
Список литературы
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Сезонная характеристика гидробиоценоза ручья Варничного
Шерстобитова А.В. (ЕТИ МГТУ)
Минчёнок Е.Е. (МГТУ, кафедра биологии)
В настоящее время одной из ключевых проблем является изучение биоразнообразия, которое опирается на анализ информации, полученной при учете флоры и фауны.
Гидробиологический мониторинг обеспечивает исследователя банком данных
по экологическому состоянию водных объектов и позволяет вносить рекомендации
в области охраны водной среды, рационального использования водных ресурсов.
Цель исследования: изучить состояние экосистемы ручья Варничного в условиях городской (урбанизированной) среды. Задачи: 1 – определить таксономический состав, численность и биомассу водных беспозвоночных на трех станциях; 2 – рассчитать гидробиологические индексы: индекс Сёренсена, олигохетный индекс и индекс доминирования.
Объект исследования – руч. Варничный. Исток – оз. Ледовое. Ручей протекает
по территории г. Мурманска, впадает в Кольский залив между мысами Халдеев на юге
и Варничный – на севере. В нескольких местах протекает в трубах под землей. Длина –
около 5 км.
Ручей протекает через центральную часть города Мурманска, собирая по пути загрязненные ливневые воды с территорий, дорог и гаражей, строительных площадок,
а также сточные воды Мурманской ТЭЦ и других предприятий. По данным ежегодного
доклада [1] в руч. Варничном в 2016 г. отмечено 14 случаев высокого уровня загрязнения азотом аммонийным, фосфатами, органическими соединениями и другими загрязняющими веществами.
В летний (июнь) и осенний (сентябрь-октябрь) сезон 2017 г. собраны пробы зоопланктона и зообентоса на трех станциях ручья. Таксономический состав зоопланктонного сообщества представлен в табл. 1.
Таблица 1 – Таксономический состав зоопланктонного сообщества по сезонам
Таксон
Aspidisca sp.
Amphileptus sp.
Dileptus sp.
Chilodonella sp.
Condylostoma sp.
Paramecium caudatum
Brachionus sp.
Filinia sp.
Habrotrocha bidens
Keratella quadrata
Synchaeta sp.
Cyclopidae
Итого

Станция №1
лето
осень
+
+
+
+

+

+
+
+
6

+
+
4

Станция №2
лето
осень
+
+
+
+
+
+

Станция №3
лето
осень
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

7

5

+
+
+
6

+
+

3
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Сведения и составе зообентосного сообщества представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Таксономический состав зообентосного сообщества по сезонам
Таксон
Dileptus sp.
Didinium sp.
Enteroplea lacustis
Lacrymaria sp.
Paramecium bursaria
Paramecium caudatum
Prorodon sp.
Asplanchna sp.
Habrotrocha bidens
Chironomidae
Coleoptera
ematoda sp.
Planaria sp.
aididae
Lumbriculidae
Lumbricus terrestris
Итого

Станция №1
лето
осень
+

Станция №2
лето
осень

Станция №3
лето
осень
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
7

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

5

7

3

+
+
7

2

Выводы
В зоопланктонном сообществе летом наиболее многочисленны инфузории, осенью – коловратки. Среди организмов зообентоса наибольшей численностью обладают
нематоды и олигохеты. Биомасса планктонных организмов увеличивается в осенний
период.
Индекс Сёренсена по зоопланктонному сообществу варьирует от 50 до 78%.
Наибольшее сходство отмечено у 1-й и 2-й станции, наименьшее – у 1-й и 3-й станции.
По зообентосу индекс Серенсена принимает значения от 38 до 57%. Наибольшее сходство отмечено у 2-й и 3-й станции, наименьшее – у 1-й и 3-й станции.
Олигохетный индекс по станциям изменяется от 0,16 до 0,33.
Доминантными организмами зоопланктона являются инфузории и коловратки.
Зообентос представлен преимущественно червями класса Nematoda и Oligochaeta.
Для всех станций характерен бедный видовой состав водных беспозвоночных.
Идентифицированные организмы являются индикаторами вод, подверженных хронической антропогенной нагрузке.
Список литературы
1. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области
в 2016 году. Режим доступа: https://mpr.gov-murman.ru/activities/okhrana-okruzhayushcheysredy/00.condition/index.php (дата обращения: 20.04.2018).
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Секция: "Техносферная безопасность"
Анализ агрохимических показателей урбаноземов города Мурманска и его пригорода
Базуева Т.В. (ФАТ МГТУ)
Яшкина А.А. (МГТУ, кафедра экологии, инженерных систем и техносферной
безопасности)
Количество городов и их площади во всем мире постоянно увеличиваются, поэтому
изучение такого важного элемента урбоэкосистем, как почвенный покров, приобретает
особую значимость и актуальность.
Целью данного исследования является анализ агрохимических показателей почвенных проб, отобранных на территории города Мурманска и его пригорода.
На первом этапе были определены 8 основных точек отбора проб урбаноземов,
таковыми являются:
– № 1 – Шевченко (аллея памяти)
– № 2 – Лобова (возле Владимирской церкви)
– № 3 – Фадеев Ручей (на пересечении с ул. Баумана)
– № 4 – Жёлтая Гора (район карьера)
– № 5 – Гвардейская (рядом с памятником Гвардейским воинским частям)
– № 6 – Кола (Центральный парк)
– № 7 – Североморск (Загородный парк)
– № 8 – Североморск (Городской парк)
На втором этапе проводился сам анализ на следующие показатели:
– общий азот;
– органическое вещество;
– подвижный фосфор;
– бикарбонат-ион;
– хлориды;
Результаты исследований представлены в виде диаграмм на рис. 1 и 2.

Рисунок 1 – Содержание биогенных элементов в отобранных пробах почв

165

Рисунок 2 – Содержание солей в отобранных пробах почв
В заключении стоит отметить, что по содержанию биогенных элементов наибольшее
значение у урбаноземов, отобранных в точках №3, 5 (Фадеев Ручей, Гвардейская),
наименьшее содержание питательных веществ отмечается в точках №1, 4, 6 (Шевченко,
желтая Гора, Кола). По хлорид ионам наибольшее значение отмечено в точках №3, 4
(Фадеев Ручей, желтая гора), наименьшее – №2 (Лобова). Можно предположить, что
почвы с наибольшим содержанием биогенных элементов менее подвержены антропогенному воздействию в данном регионе отбора почвенных проб.
Список литературы
1. Практикум по агрохимии: учеб. пособие [Текст] / В.Г. Минеев [и др.] – М.: Издво МГУ, 2001 – 689 с.
2. Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв [Текст] /
Е.В. Аринушкина. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – 488 с.
3. ГОСТ 26261-84. Почвы. Методы определения валового фосфора [Текст]. –
Введ. 1985 – 07–01. М.: Изд-во стандартов, 1986. – 7 с.
Анализ основных показателей качества природных вод в районе поселка
Верхнетуломский Мурманской области
Машошина А.И. (ФАТ МГТУ)
Широнина А.Ю. (МГТУ, кафедра экологии, инженерных систем и техносферной
безопасности)
Родник – естественный выход подземных вод на земную поверхность, в процессе
которого они проходят естественную очистку и обогащаются полезными веществами
[1]. Однако родниковая вода может выйти на поверхность и через загрязненные слои
почвы. Поэтому ее лучше набирать из источников, которые расположены вдалеке
от крупных населенных пунктов, автомагистралей и животноводческих хозяйств. То же
касается и скважин, искусственно созданных источников природной воды. В соответствии с нормативными требованиями питьевая вода, предназначенная для потребления
человеком, должна быть безопасной в эпидемическом и радиационном отношении,
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иметь благоприятные органолептические свойства и безвредный химический состав [2].
К обустройству родников и скважин также предъявляют ряд требований, которые способствуют увеличению сроки службы источника, а также безопасному забору воды [3]
Целью работы являлось установление качества природной воды в поселке Верхнетуломский Мурманской области, а также определение пригодности использования
данных источников водоснабжения для питья.
Воду для исследования брали из 4 источников (рисунок 1):
1. Необорудованного родника "Нижнепадунский" в 1,5-2 км к северу от поселка,
на юго-западном склоне сопки в 10м от дороги на Нижний Падун (Родник 1);

Рисунок 1 – Места отбора проб воды в поселке Верхнетуломский
2. Родника, расположенного на юго-западе посёлка, в непосредственной близости
от ГЭС Верхнетуломский. Родник оборудован водоводом в виде железной трубы (Родник 2);
3. Скважины глубиной 15 м на частной территории дачного дома, которая предназначена для бытовых и технических нужд (скважина 1)
4. Скважины глубиной 30 м на частной территории дачного дома. Скважина также
предназначена для бытовых и технических нужд (скважина 2)
Качество воды устанавливали по следующим основным показателям: органолептические свойства, кислотность, щёлочность, содержание хлорид-ионов, нитратов,
перманганатная окисляемость (показатель содержания в воде органических и минеральных веществ).
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что вода всех четырех источников обладает повышенной щелочностью. Это может быть связано с тем, что местность, на которой расположен посёлок, Верхнетуломский является болотистой.
В скважине 2 выявлено превышение установленных нормативов по перманганатной окисляемости более чем в 4 раза. Органолептические свойства также не соответствуют нормам (вода имеет ярко выраженный рыжий окрас).
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Рисунок 2 – Перманганатная окисляемость воды исследуемых источников
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что природную воду
из всех исследуемых источников не рекомендуется употреблять для питья.
Список литературы
1. Родник [Электронный ресурс] . – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Родник
(дата обращения 10.04.2018).
2. Пивоваров, Ю. П. Гигиена и основы экологии человека: учебник для ВУЗов. /
Ю. П. Пивоваров, В. В. Королик, Л. С. Зиневич. – М.: Издательский центр "Академия",
2004. – 528 с.
3. СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников [Электронный ресурс] . –
URL: http://base.garant.ru/4178817/c7617462be41ba0e056b59224b02dab5/ #block_1000
(дата обращения 10.04.2018).
Сравнение влияния гумусосодержащих удобрений
на рост растений
Михник Е.Ю. (ФАТ МГТУ)
Яшкина А.А. (МГТУ, кафедра экологии, инженерных систем и техносферной
безопасности)
В условиях современной экологической ситуации почва подвергается истощению,
что препятствует получению растений необходимых компонентов, способствующих их
росту и развитию. Для решения этой проблемы широко используются удобрения как
минеральные, так и органические. Органические удобрения в своей основе имеют
гуматы (гуминовые вещества).
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Гуматы воздействуют на почву, улучшая ее структуру, увеличивая связность
рыхлых грунтов, а у плотных увеличивая воздухопроницаемость и обменную влагоемкость; также они способствуют созданию в грунте среды, благоприятной для полезных
микроорганизмов и угнетающей для вредных.
Действие гуматов на растение:
– оптимизируют транспорт питательных веществ;
– гуматы способны сами проникать в растения и действовать как "квазигормоны",
усиливая окислительно-восстановительные процессы и синтез растительных гормонов,
что препятствует отложению нитратов;
– детоксикация и дезактивация – гуматы нейстрализуют ионы тяжелых металлов,
вплоть до радионуклидов, и токсины как за счет собственной сорбционной способности
(наподобие активированного угля), так и связывая их химически.
Получение гумата натрия в лабораторных условиях
Навеску просеянного компоста смешивают с пирофосфатом натрия. Далее, после
16 часов экстрагирования, смесь профильтровывают. Следующим этапом является
осаждение гуминовых веществ резким понижением рН до 1 путем добавления соляной
кислоты, в результате чего образуются хлопья гуминовых веществ. Их отделяют
от жидкой части методом центрифугирования. Далее, полученную смесь нейтрализуют
щелочью до рН 7, попутно растворяя хлопья.
Сравнение качества промышленного и лабораторного удобрения проводилось по
следующим показателям: а) содержание органического вещества (по методу Тюрина);
б) содержание азота (по методу Кьельдаля); в) содержание фосфора (колориметрическим методом с аскорбиновой кислотой). Полученные значения приведены в табл. 1.
Также для сравнения удобрений было проведено фитотестирование с двумя растительными тест-объектами: двудольное растение – огурец, однодольное – овес.
Таблица 1 – Определяемые показатели качества удобрений
Показатель
Общий азот, мг/мл
P2O5, мг/мл
Орг.в-во, мг/мл

Лабораторный
0,10
2,18
4,48

Промышленный
7,23
10,48
4,19

В качестве контейнеров для проведения фитотестирования в "вертикальном
положении" были использованы боксы для электронных оптических компакт дисков.
Исследуемые семена растений овса и огурца (по 10 семян) [1] помещались с интервалом в 1 см в контейнер с почвой, увлажненной водой и растворами гумососодержащих
удобрений. Промышленное удобрение разбавлялось в соотношении 1:100; лабораторное – 1:20. Спустя 7 дней с момента посева тест-культур, были определены следующие
морфофизиологические параметры:
– высота надземной части побега (L) (рисунок 1);
– масса надземной части побега (M) (рисунок 2).
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а)

а)

б)
Рисунок 1 – Длина побега тест-культур: а) огурец, б) овес

б)
Рисунок 2 – Масса надземной части тест-растений: а) огурец, б) овес

Выводы
В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что гумусосодержащие удобрения, полученные как лабораторным, так и промышленным путем, оказали положительное действие на рост растений. Тест-растения, которые использовались в качестве контроля, имели самые низкие показатели.
Список литературы
1. Яшкина А. А., Петранцова К. Ю. Способ биотестирования почв и почвенных
вытяжек с помощью растительных тест-объектов [Электронный ресурс] // Теоретические и прикладные вопросы биохимии и микробиологии: материалы науч.-практ. конф.,
Мурманск, 20 мая 2014 г. / под. ред. И. В. Усковой ; Федер. агентство по рыболовству ;
Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Мурм. гос.
техн. ун-т". – Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014.
Проблемы утилизации, переработки ТБО и отношение населения к селективному
сбору мусора в рамках социологического исследования в г. Мурманске
Пудова В.А., Воронцова А.А., Вельгун А.И., Усманова А.Р. (ФАТ МГТУ)
Васильева Ж.В. (МГТУ, кафедра экологии, инженерных систем и техносферной
безопасности)
Проведенная исследовательская работа заключалась в социологическом исследовании проблемы утилизации, переработки ТБО и отношения населения к селективному сбору мусора в г. Мурманске.
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Задачами нашей работы явились:
– выяснить степень удовлетворенности/неудовлетворенности населения существующей системой сбора мусора;
– выявить факторы (социально-экономические, социо-культурные, социальнопсихологические), влияющие на отношение населения к формированию системы раздельного сбора мусора. В их числе: пол, возраст, уровень доходов, семейное положение, социальное происхождение, место проживания, образование, социальный статус,
информированность, локус контроля.
– выявить степень готовности населения принимать непосредственное участие
в мероприятиях по уборке накопленных отходов (в каких формах – непосредственно
или косвенно, т. е. оплатой);
– проанализировать систему положительной и отрицательной мотивации населения к реализации раздельного сбора отходов;
– определить, готовы ли респонденты к самостоятельной сортировке мусора, в какой форме, на каких условиях.
В социологическом опросе приняли участие 45 человек разных возрастов, 48,9%
из которых женщины и 51,1% мужчины.
Анализируя полученные данные можно отметить, что более половины опрошенных знакомы с понятием и необходимостью раздельного сбора мусора. 66.7% опрошенных считают, что реально реализовать раздельный сбор мусора и готовы принять
в этом участие; 15.6% не верят в успех работы, что говорит о неготовности некоторых
к таким переменам, 17.8% еще не определились cо своим отношением к этой проблеме.
Сопоставляя данные результатов опроса, можно сделать следующие выводы:
– наблюдается недостаточная информированность населения по экологическим
проблемам, связанным с проблемой отсутствия утилизации ТБО.
– большинство респондентов значительно обеспокоено проблемой систем транспортировки, хранения, утилизации и переработки ТБО.
– жители в большинстве своем готовы сортировать мусор, в том числе сдавать его
в пункты приема вторсырья. Но устойчивой позиции в этом вопросе среди респондентов не наблюдается.
– большинство опрошенных не считают целесообразным увеличение платы
за сбор и утилизацию мусора, однако при этом все опрошенные хотели бы жить в городе и регионе, где решена проблема сбора, транспортирования, хранения и переработки
ТБО.
По результатам работы хотелось бы отметить, что в условиях, когда важнейшим
условием успешной реализации раздельного сбора твердых бытовых отходов и их последующей переработки является вовлечение и участие в них населения, необходимо
усилить информационную работу с населением по проблемам сбора, хранения и утилизации ТБО.
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Динамика изменений показателей качества родниковых вод
Синицына К.И. (ФАТ МГТУ)
Гапоненков И.А. (МГТУ, кафедра экологии, инженерных систем и техносферной
безопасности)
В данной работе были исследованы гидрохимические показатели качества родниковой воды и рассмотрена динамика изменений показателей качества родниковых вод.
На первом этапе исследовательской работы был осуществлен отбор проб и проведены исследования в лаборатории кафедры ЭИСиТБ, также произведена оценка на соответствие контролируемых показателей нормативным требованиям, предъявляемых
к питьевой воде.
Объектом исследования являлся родник в поселке Минькино Мурманской области,
расположенный в центре поселка в районе дома 108.
Контроль показателей качества родниковой воды проводится с ноября 2017 года
по настоящее время. Пробы воды объемом 1,5 л из родника Минькино отбирались ежемесячно. Контроль качества воды осуществлялся по следующим гидрохимическим показателям: цветность, общая жёсткость, общая щёлочность, окисляемость перманганатная (ПОК), хлориды (Cl-), сульфаты (SO42-), нитраты (NO3-), нитриты (NO2-), железо
общее, фосфаты. Анализ родниковой воды по перечисленным показателям проводился
согласно утвержденным методикам измерений и ГОСТам.
На этом этапе были получены следующие результаты анализа родниковой воды,
сверенные с нормами качества питьевой воды [1,2] (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнение полученных результатов анализа воды родника Минькино
с нормативными требованиями
Норматив
СанПиН
СанПиН
2.1.4.1175-02 2.1.4.107401
не более 30
20 (35)
не более 350
350
–
3,5
–
3,0
не более 45
45
не более 500
500
в пределах
5,0
5–7
–

–

в пределах
7–10

7,0 (10)

–

0,3 (1,0)

Наименование
показателя
качества

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март
2017
2017
2018
2018 2018

Цветность, градусы
8
Хлориды, мг/дм3
12,76
Фосфат-ионы, мг/дм3
0
Нитрит-ионы, мг/дм3
0
3
Нитрат-ионы, мг/дм 0,41
Сульфаты, мг/дм3
27,12
Перманганатная
3,52
окисляемость, мг/дм3
Общая щелочность,
1,20
мг-экв./дм3
Жесткость,
1,20
мг-экв./дм3
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Исследуемые гидрохимические показатели качества воды родника в поселке Минькино за период ноябрь 2017 – март 2018 соответствуют нормативным требованиям. Превышений значений ПДК не по одному контролируемому показателю не выявлено.
На втором этапе работы была рассмотрена динамика изменений показателей
качества родниковой воды. Научно-исследовательской группой кафедры ЭИСиТБ родник контролировался с сентября 2016 года. Согласно предоставленным данным были
выявлены изменения концентраций гидрохимических показателей качества воды
из родника Минькино.
Значения гидрохимических показателей за период сентябрь 2016 – апрель 2017,
предоставленные научно-исследовательской группой, также не превышают допустимых требований по качеству воды. За весь период наблюдений практически не изменились концентрации показателей: нитратов, нитритов, общей щелочности, общей жесткости, общего железа, фосфатов. Показатель перманганатной окисляемости увеличился
осенью 2017 года в 3 раза по сравнению с 2016 годом, также заметно увеличение
значений цветности (осенью 2016 г. – 0 градусов, осенью 2017 г. – 8 градусов). Эти два
показателя характеризуют содержание в воде органических и минеральных веществ.
Содержание сульфатов и хлоридов в родниковой воде колеблется от 7 до 39 мг/дм3
и от 1 до 13 мг/дм3 соответственно. ПДК у обоих показателей высокие (Сульфаты=
500 мг/дм3, Хлориды=350 мг/дм3), вариабельность этих показателей характерна для подземных вод и связана в основном с вымыванием солей из горных пород и выпадением
атмосферных осадков.
Вывод. Гидрохимический анализ проб родниковой воды показывает, что за весь
период наблюдений вода исследованного родника в поселке Минькино соответствует
санитарно-гигиеническим нормативам по содержанию контролируемых показателей.
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Секция: "Безопасность жизнедеятельности"
Решение вопроса безопасности водозабора с использованием
рекультивации береговой линии р. Кола
Лисовская П.В., Фролова О.Н., Султанова С.К. (ЕТИ МГТУ)
Судак С.Н. (МГТУ, кафедра экологии, инженерных систем и техносферной
безопасности)
Актуальность исследования. В работе подняты вопросы биологической и экологической безопасности объектов изучения – пометохранилищ птицефабрик "Снежная"
и "Мурманская" в Мурманской области. Предлагаются комплексные меры по снижению риска потенциальной биологической и экологической опасности данных объектов
экономики и рекультивации земель.
Проблема качества воды водозабора реки Кола, напрямую влияет на безопасность
жизнедеятельности и долгие годы остается актуальной для жителей г. Мурманск.
В прибрежной зоне реки Кола в 1983-1984 гг. были построены, а в настоящее время заброшены два пометохранилища. До сих пор на этих объектах хранятся тысячи тонн
помета. Состояние и эксплуатация гидротехнических сооружений (ГТС) пометохранилищ птицефабрик "Снежная" (с 2004 г. не эксплуатируется) и "Мурманская" (с 2015 г.
не эксплуатируется) не соответствует требованиям безопасности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения". На этих объектах не обеспечивается
соблюдение требований санитарных правил для предприятий, эксплуатирующим сооружения по захоронению отходов производства, не ведется должным образом экологический мониторинг. Не смотря на то, что класс опасности/категории отходов IV.
Пометохранилище бывшего ООО "Птицефабрика "Мурманская" занимает площадь 67,2 тыс. м², объём пометохранилища около 400 тыс. м³, это около 96 000 тонн
помётного ила. Пометохранилище бывшего ОАО "Птицефабрика "Снежная" площадью
100 тыс.м², объёмом пометохранилища около 480 тыс.м³ содержит отходов от 45 до
55 тыс. м³. В настоящее время помётохранилища заполнены водой и с поверхности
представляют собой водные объекты. Высота дамб составляет не более 10 м. Уровень
воды в секциях помётохранилищ после дождей повышается примерно на 0,5 м.
Водозабор Первомайского округа г. Мурманска расположен ниже по течению
от возможного попадания отравленных вод в реку Кола. И это с учетом того, что
начало ручья Земляного находится на расстоянии 100 м от дамбы птицефабрики
"Снежная", а сток ручья Безымянного перепускается по дренажному коллектору,
который пересекает помётохранилище с юга и уложен на 2 м ниже отметки его дна.
В районе помётохранилища птицефабрики ООО "Мурманская" есть два непрерывных
слива поверхностного слоя помётной воды в ручей Медвежий. Отсутствие
бетонирования допускает дренаж и попадание иловых стоков в подземные воды.
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Проблема безопасности усугубляется тем, что пометохранилища в настоящее
время не имеют хозяина. Существует вероятность разрушения дамб и потенциальная
опасность очередного прорыва, который приведет к нарушениям экологической и биологической безопасности населения Кольского района и г. Мурманска. Аварии с прорывом дамб могут нанести серьезный ущерб качеству воды, рыбным запасам реки Кола
и Кольского залива. В 1999, 2001, 2002 годах из-за паводковых вод на ГТС пометохранилищ уже были подобные аварии, но тогда был у каждого объекта ответственный
хозяин, – мониторинг и аварийно-спасательные мероприятия проводились оперативно.
Анализ фактического материала позволяет сделать вывод, что пометохранилища
как источники негативного воздействия на окружающую среду и угрозы здоровью
населения г. Мурманск нужно ликвидировать.
Ликвидация пометохранилищ предполагает извлечение из них пометной массы,
которая может быть использована при производстве органических удобрений, а грунты
можно использовать для озеленения городской территории. Для возобновления
безопасной работы птицефабрик в представленной работе предлагается на объектах
изучения провести комплекс мероприятий, таких как:
– рекультивация земель в два этапа (технический и биологический) с дальнейшим
восстановлением плодородности почв;
– переработка куриного помета в сухие удобрения.
Цель рекультивации – содействие естественному восстановлению природных
экосистем, возврат земель в первоначальное природопользование. Для технического этапа
потребуется реконструкция и укрепление дамбы пометохранилища, а в дальнейшем –
внедрение системы переработки куриного помета в сухие удобрения с использованием
установки системы сушки помета). Плотную часть можно также направлять на прямое
сжигание, которое поможет получать тепло для отопления собственных корпусов
и электроэнергию. Продукт сжигания помета – золу можно гранулировать. Зола
является уникальным удобрением для сельского хозяйства.
Биологический этап осуществляется после полного завершения технического
этапа по восстановлению плодородного слоя почвы в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85
"Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм снятия плодородного
слоя почвы при производстве земляных работ" и в комплексе с механическими методами.
Биорекультивация как оптимизация физико-химического и биологического факторов
очищения почвы должна включать в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных
мер по восстановлению плодородия нарушенных земель. Она направлена на закрепление
поверхностного слоя почвы корневой системой растений (создание сомкнутого травостоя
и прочной дернины), предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв. Для
биологического этапа возможен вариант привлечения волонтерских организаций.
Таким образом, результатом предложенных мер может быть возобновление
работы птицефабрик при условии полной замены всей системы поения, кормления,
пометоудаления в соответствии с требованиями СП 289.1325800.2017 "Сооружения
животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий. Правила проектирования". Это, по сути, означает переход к совершенно иной системе выращивания
птиц не в ущерб безопасности жизнедеятельности жителей г. Мурманска.

175
Список литературы
1. ГОСТ 17.5.3.06-85 "Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ": Сб.
ГОСТов. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002 год. ... Дата редакции: 01 июня 2002
2. СП 289.1325800.2017 "Сооружения животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий. Правила проектирования" (Приказ Минстроя России
от 21 апреля 2017 г. № 721/пр).
3. Левин Е.В. Экологическое обоснование ликвидации помётохранилища на основе
результатов инженерно-экологических изысканий / Е.В. Левин, Т.А. Гамм, Р.Ф. Сагитов,
С.В. Шабанова. М.: Русайнс, 2016.
4. Интернет ресурс: https://www.murman.ru/
5. Интернет ресурс: http://murman.tv/
6. Интернет ресурс: https://www.murmansk.kp.ru/
7. Интернет ресурс: https://www.regnum.ru›news/66435.html
Исследование системы пожарной безопасности в МГТУ
Логачев В.Р., Нагорный Г.Б. (МИ МГТУ)
Подобед Н.Е. (МГТУ, кафедра экологии, инженерных систем и техносферной
безопасности)
Пожары преследуют человека все время его существования. Как масштабные
природные пожары исключают жизнь на многие гектары лесной территории, оставляя
шрамы на теле земли, так и техногенные катастрофы, такие как например сгоревший
дотла Рим, или неосторожно брошенная сигарета в порту Техас-сити, уносят колоссальное
количество жизней и астрономические убытки. Притом, убытки никак не сравнимы с теми
ресурсами, которые стоит потратить на предотвращение критических ситуаций.
В наше время пожарная безопасность актуальна, как никогда ранее, несмотря на растущий технический прогресс. Связанно это со многими социально-демографическими явлениями, что подтверждается официальной статистикой центра пожарной статистики
международной ассоциации пожарных и спасательных служб (CTIF), которая находиться в свободном доступе, где за последние 15 лет смертность и количество пожаров
держатся на одном уровне [1].
При проведении исследования мы руководствовались некоторыми пунктами
из официальных документов [2], а также собственными ощущениями и представлениями об обстановке в критической ситуации.
Итак, МГТУ содержит 13 эксплуатируемых корпусов, учебными являются только
два из них: "В" и "Л". Корпуса "К" и "П" по конструкции являются жилыми, но там так
же проводятся занятия, и к этому мы еще вернемся.
Исследование мы начали с корпуса В. Тут, как правило, находится основная масса
обучающихся, и к тому же находятся лекционные аудитории, которые рассчитаны на
проведение лекционных занятий для целого потока, что повышает важность контроля
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пожарной безопасности. Этот корпус относительно недавно реконструировался и поэтому относительно электро- и пожаробезопасности и наличия пожаротушительных
средств все соответствует правилам, выбранные нами для осмотра огнетушители соответствовали нормам. Однако, следует отметить, что самой опасной в критической ситуации аудиторией является 317, 318 и 417 потому что, во-первых, это лекционные залы
и в них по 2 выхода один из которых во время лекций всегда закрыт на ключ, а в аудитории много деревянных поверхностей и ступеньки.
Из корпуса "В" есть 3 выхода, находящиеся на солидном расстоянии друг от друга. Два из них эвакуационные, в одном из которых на момент исследования оказались
ограничители, наличие которых снимает с выхода статус эвакуационного.
Обследовав пожарные выходы в корпусе "А", мы обнаружили, что один из них
был закрыт. Кроме того у нас появились подозрения, что выходы находятся слишком
близко. Однако, изучив [2], мы пришли к выводу, что расстояние 16 м допустимо для
помещения с периметром 48 м. В качестве замечания отметим, что пожарные выходы
закрыты или закрываются периодически, практически все двери не соответствуют нормам т.к. открываются не по направлению эвакуации.
В корпусе "К" находится общежитие, и именно в этом корпусе чаще всего происходят пожарные тревоги, связанные с халатным отношением проживающих к пожарной безопасности. И мы лично оказывались свидетелями тревоги с последующим оперативным прибытием сотрудников МЧС. Все средства пожаротушения находятся
в готовности и регулярно проверяются. В качестве замечания стоит отметить, что
напрямую из корпуса есть всего один выход, который периодически закрывается.
Особенность корпуса "П" весьма полно характеризует его состояние. Корпус
является жилым, но адаптированным под учебные нужды. И, как следствие, он соответствует нормам жилого корпуса, но не подходит для учебных целей. На учебном этаже
аудитории составлены из двух-трех жилых комнат, и если в две жилые комнаты вмещается
8 человек, то в аудитории может присутствовать от 16 до 40 человек (ауд. 16 "П"). Вследствие этого, в критической ситуации может создаться давка. В корпусе есть два эвакуационных выхода, которые на момент исследования были закрыты, но присутствовала
записка о местонахождении ключа. И опять же повсеместное нарушение направления
открытия дверей.
Корпус "Д" был признан нами, как самый опасный. В этом корпусе в настоящий
момент эксплуатируется только второй этаж, который является переходом из корпуса
"А" в корпус "П", к тому же весьма узким. Но, несмотря на это, тут проводятся занятия.
При исследовании мы не нашли ни пожарных выходов, ни фаерплана, при том, что материалы, которыми обиты стены, являются легко воспламеняющимися и токсичными
в случае воздействия высоких температур.
В заключение проведем мысленный эксперимент – представим критическую
ситуацию и разработаем план действий. И так, у нас идут занятия, мы находимся (представим худший вариант) в корпусе "Д". Услышав сигнал пожарной тревоги и почувствовав пока еще легкий запах гари, мы ищем пожарный выход. (Если возгорание произошло в непосредственной близости с корпусом "Д", то вы уже горите, а пожарного
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выхода корпусе "Д" нет, как и фаерплана, который вам об этом скажет). Вы вышли
из аудитории. Идти можно либо в корпус "П", либо в корпус "А". Идем в корпус "П"
т.к. он ближе, и эвакуационные выходы там в более надлежащем состоянии, но сталкиваемся с тем, что главный выход корпуса "П" тоже периодически закрывается (как правило в не учебное время, но все может быть), а у эвакуационных выходов создалась
давка и люди находятся в поисках ответственного за ключ. Тогда лучшим выходом
будет найти на первом этаже открытую аудиторию, открыть/разбить окно и выпрыгнуть туда. Поздравляю, вы эвакуировались.
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Секция: "Экологические проблемы Кольского полуострова"
Оценка состояния экосистемы озера Имандра по диатомовым комплексам
донных отложений
Вокуева С.И. (магистрант АФ МГТУ)
Денисов Д.Б. (ИППЭС КНЦ РАН, г. Апатиты)
В данной работе было исследовано одно из крупнейших озёр на европейском
северо-западе – Имандра, которое испытывает долговременную многофакторную
антропогенную нагрузку. В качестве основного индикатора условий формирования
качества вод и состояния экосистемы были использованы диатомовые комплексы (ДК)
поверхностных слоёв донных отложений (ДО) (рис. 1), содержащие интегральную информацию о видовом составе и структуре сообществ диатомовых сообществ за последние годы, что позволило корректно провести сравнительный анализ состояния водной
среды в различных участках акватории.
Отбор проб и их анализ был выполнен стандартными общепринятыми методами [2].
После лабораторной обработки проб производилась таксономическая идентификация
диатомовых водорослей с помощью микроскопов "Leitz BIOMED" и "Motic BA 300".
Также проводился подсчёт численности идентифицированных видов и выявление
видов-доминантов, а затем – анализ экологических особенностей выявленных диатомей
с использованием сведений из обновляемой базы данных по экологии водорослей [1].
На основе видового состава и структуры ДК были рассчитаны индекс сапробности
[4] и значение pH, вычисленное методом авторов [3]. Таксономическое разнообразие оценивалось индексом Шеннона-Уивера (H’) [6]. Сходство таксономического состава ДК
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между станциями отбора проб оценивались по качественным и количественным признакам с помощью коэффициента Съеренсена-Чекановского [5,7].
В результате исследований было выявлено, что озеро Имандра характеризуется
существенными различиями в условиях формирования качества вод в различных
участках акватории. Наибольшей экологической неоднородностью отличается плёс
Большая Имандра, где в наибольшей степени выражены последствия антропогенного
загрязнения и эвтрофирования; самым однородным по составу ДК является плёс Бабинская Имандра, в наименьшей степени подверженный антропогенной нагрузке. Особые
условия внутри плёсов формируются в мелководных заливах-губах, где на видовой состав
ДК оказывают влияние впадающие реки (губа Куреньга) и мелководность (губа Тик-Губа).
Южная часть Большой Имандры и северная часть Йокостровской Имандры
характеризуются низким таксономическим разнообразием и высокими индексами
сапробности. В местах поступления стоков апатитового производства происходит интенсивное развитие диатомей – алкалифилов, что подтверждается гидрохимическими данными. Эти участки акватории являются наиболее трансформированными антропогенной
деятельностью, с выраженными процессами эвтрофикации. Западная часть плёсов Йокостровская Имандра и Бабинская, не испытывающих прямого техногенного загрязнения,
в настоящее время сохраняют статус субарктических олиготрофных водоемов.

Рисунок 1 – Карта-схема оз. Имандра и расположение станций отбора проб
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Геоэкологическое обоснование применения кучного выщелачивания
для переработки медно-никелевого сырья Мурманской области
Горячев А.А. (магистрант АФ МГТУ)
Макаров Д.В. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Современный уровень потребления минерального сырья вызывает необходимость
вовлекать в эксплуатацию руды с некондиционным содержанием ценных компонентов,
в связи с чем требуется искать подходящий способ переработки такого сырья. Более
того, сульфидсодержащие отходы оказывают неблагоприятное воздействие на водные
экосистемы, так как при окислении сульфидов тяжелые металлы переходят в состав водорастворимых солей. Попадая в водоемы, металлы накапливаются в воде и донных отложениях, становясь источником загрязнения. Кучное выщелачивание представляет из себя
перспективный метод переработки бедных сульфидных руд и техногенных отходов, при
котором раздробленная руда, уложенная в кучу, орошается раствором серной кислоты
и продувается системой аэрации. Данный метод широко применяется в медной промышленности [1, 2], но применим и для извлечения никеля, кобальта [3], цинка [4].
Объекты и методы исследования
Для проведения экспериментов по лабораторному моделированию кучного выщелачивания была взята руда Аллареченского техногенного месторождения (ТМ), предварительно обработанная методом магнитной сепарации. Руды отвала Аллареченского
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месторождения представлены двумя морфологическими типами: массивными (сплошными) и вкрапленными. Основные рудные минералы – пирротин, пентландит и халькопирит, находящиеся в тесной парагенетической связи с магнетитом [5]. Содержание
целевых металлов в экспериментальном образце, %: Ni 5.8 и Cu 2.9.
В процессе эксплуатации Аллареченского месторождения был образован карьер,
который в настоящее время затоплен. В затопленном карьере отмечено изменение
соотношение главных анионов, где концентрация сульфатов превысила концентрацию
гидрокарбонатов, тогда как для вод пресных озер характерно следующее распределение
главных анионов: HCO3- > SO42- > Cl-. Содержание никеля в воде карьера достигает
0.75 мг/л, что более чем в 70 раз превышает предельно допустимую концентрацию в
водоемах рыбохозяйственного назначения – 0.01 мг/л.

Рисунок 1 – Концентрации тяжелых металлов в воде карьера
Для эксперимента руду измельчали до крупности –5+2 мм и помещали в стеклянный перколятор. Масса загрузки перколятора 2 кг, высота слоя руды 20 см, диаметр колонки 8 см. Для выщелачивания использовали 2%-ый раствор серной кислоты, опыты
вели при температуре окружающей среды (19°С). Длительность эксперимента составляла 51 сутки.
Вторым объектом исследования была руда месторождения Нюд Терраса, в котором главными рудными минералами являются: пирротин (до 90%), пентландит, халькопирит. Для проведения эксперимента по выщелачиванию бедной руды данного
месторождения в качестве оптимальной была выбрана фракция -3+1 мм. Материал массой 223 г загружался в лабораторную колонку диаметром 2.7 мм, высота рудного слоя
составила 23 см. Содержание металлов в исходной руде – 0.42% Ni и 0.15% Cu.
Результаты и обсуждения
В процессе моделирования кучного выщелачивания сульфидной медно-никелевой
руды Аллареченского ТМ 2%-ым раствором серной кислоты были получены следующие
значения: среднее содержание никеля в пробах за весь период эксперимента составило
553 мг/л, при максимальном его содержании в растворе 1 г/л в на 8 сутки; среднее содержание меди – 32 мг/л, максимальное содержание также отмечено на 8 сутки – 74 мг/л.
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В течение всего эксперимента с бедной рудой месторождения Нюд Терраса отмечена примерно равная кинетика выщелачивания никеля, тогда как большая часть меди
перешла в раствор во второй половине эксперимента. В ходе лабораторных экспериментов отмечены следующие особенности извлечения металлов: среднее содержание
меди в пробах составило 16 мг/л, при максимальном содержании 32 мг/л в фильтрате
на 29 сутки; среднее содержание никеля – 329 мг/л, максимальное содержание отмечено на 39 сутки – 390 мг/л.
Заключение
Моделирование кучного выщелачивания в лабораторных условиях с применением
2%-го раствора серной кислоты позволило извлечь из руды месторождения Нюд Терраса около 26 % никеля и 3.5% меди, тогда как из руды Аллареченского техногенного
месторождения не удалось извлечь более 0.5% никеля. Работа показывает перспективность кучного выщелачивания для извлечения меди и никеля из некондиционного природного и техногенного сырья Мурманской области. Тем не менее, необходим поиск
методов интенсификации данного процесса.
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Изучение эффектов облучения организма человека при флюорографических исследованиях с применением метода газоразрядной визуализации ГРВ (биоэлектрографии)
Канаева А.Д. (АФ МГТУ)
Белишева Н.К. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Поскольку медицинское обследование связано с облучением организма источниками ионизирующего излучения, выявление эффектов такого излучения может внести
определенный вклад в понимание последствий облучения населения как природными
так и техногенными радионуклидами.
В исследованиях приняло участие 26 человек, направленных в разное время
на флюорографическое обследование в флюорографический кабинет Больницы КНЦ
РАН. У испытуемых до процедуры флюорографии и после проводилось измерение
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параметров ГРВ-грамм, снятых в режиме без фильтра и с фильтром. Полученные ГРВграммы обрабатывались c применением программы "GDV Energy Field", которая преобразует ГРВ-граммы в такие показатели свечения, как значения площади (S), коэффициента формы (Kf), энтропии (E) и симметрии (C), представленных в трех проекциях:
правой(r), фронтальной(f), левой(l), а также средним показателем по трем проекциям.
В работе использовали статистический пакет программ Статистика10. Для оценки
различий между показателями ГРВ-грамм у испытуемых до и после облучения применяли
непараметрические методы исследования Мани-Уитни и Колмогорова Смирнова, а также
Т-критерий для независимых выборок. Уровень значимости соответствовал p<0.05.
Анализ значимости различий между показателями ГРВ грамм на основе применения
непараметрических методов оценки и Т-критерия выявил значимые различия между площадью свечения ГРВ-грамм, снятых в режиме без фильтра, в двух проекциях: правой
и фронтальной.

Рисунок 1 – Сравнение площади свечения в правой (1,1а) и фронтальной (2, 2а) проекциях
до процедуры рентгеновского облучения (1,2) и после (1а, 2а). По оси абсцисс – номера
показателей площади свечения: по оси ординат – значения площади, условные единицы

Рисунок 2 – Оценка значимости различий между ГРВ-граммами до и после процедуры
флюорографии с применением Т-критерия
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Известно, что эффект ионизирующего излучения определяется передачей энергии
органам и тканям облучаемого организма. Поскольку площадь свечения является результатом фотонной эмиссии, то, вероятно, ионизирующее излучение, внося дополнительную энергию в ткани организма, приводит к возрастанию плотности потока фотонов, что и проявляется в увеличении площади свечения. Таким образом, в данном
исследовании, возрастание площади свечения отражает энергетический вклад ионизирующего излучения в организм человека. Поскольку полученные результаты имеют
предварительный характер, мы не можем ответить на вопрос какой будет динамика
этого вклада и как это отразится на показателях ГРВ, однако, даже предварительные
результаты показывают, что метод газоразрядной визуализации может служить адекватным детектором для выявления первичных эффектов возможного облучения человека ионизирующими источниками излучения.
Чувствительность метода к изменениям состояния организма под экзогенным
воздействием позволяет апробировать его для выявления эффектов токсического влияния факторов окружающей среды.
Предполагаемые дальнейшие исследования будут включать апробацию метода
ГРВ для оценки неблагоприятных факторов воздействия окружающей среды на организм человека.
Влияние неблагоприятных метеорологических условий на концентрацию mO₂
в атмосферном воздухе города Мурманска
Кузнецова П.Д. (АФ МГТУ)
Евтюгина З.А. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Воздействие NO₂ (диоксида азота) на человека приводит к нарушениям функций
легких и бронхов. Результатами воздействия NO₂ являются онкологические заболевания, болезни сердца и сосудов. В воздухе NO₂ в зависимости от концентрации вызывает: раздражения слизистых оболочек носа и глаз, начало кислородного голодания, отек
легких. Исходя из этого, измерение концентрации NO₂ является актуальным.
Основным источником загрязнения атмосферы в городе являются ОАО "Мурманская
ТЭЦ", ОАО "Завод ТО ТБО", ГОУТП "Тэкос", 2 крупные птицефабрики ("Мурманская",
"Снежная"), ФГУП "Атомфлот", Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС"Звездочка", ПАО
"Мурманский морской торговый порт". Также источником загрязнения атмосферы
является автотранспорт.
ПДКм.р. для NO₂ равна 0,2 мкг/м³.
Отбор проб атмосферного воздуха для определения в нем концентрации NO₂ происходил на трех постах – №8, №12 и №15.
Пост №12 расположен в Ленинском районе Мурманска на улице Адмирала флота
Лобова, микрорайон Роста (Север города). В этом районе располагаются такие загрязняющие атмосферу предприятия, как ФГУП "Атомфлот", а также Филиал "35 СРЗ"
АО "ЦС"Звездочка".
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Пост №8 расположен рядом с пересечением улицы Папанина и улицы Челюскинцев, это центр города. Также рядом с центром города расположен ПАО "Мурманский
морской торговый порт", а в двух километрах к северо-востоку от поста 8 находится
ОАО "Завод ТО ТБО". Также на этом перекрестке наблюдается оживленное автотранспортное движение. В этом же районе города находится ОАО "Мурманская ТЭЦ".
Пост №15 находится в Первомайском районе, на улице Беринга. В этом районе
наблюдается оживленное движение транспорта.
Три раза в сутки (в 7, в 13 и в 19 часов) происходил отбор проб на постах. Для
определения концентрации NO₂ использовался фотометрический метод с использованием сульфаниловой кислоты и i-нафтиламина.
На рис.1 показана динамика концентрации диоксида азота в период с 15 июня
по 19 июля. Показаны максимальные показатели NO₂ в атмосферном воздухе в день.
Наблюдается увеличение концентрации на всех постах в одни и те же периоды. Данные
с поста №8 имеют наибольшие значения. На постах №12 и №15 средняя концентрация диоксида азота за период исследования составила 0,006 мкг/м³, на посту №8 – 0,012 мкг/м³.

Рисунок 1 – Динамика изменения концентрации NO₂ в атмосферном воздухе
в период с 15.06.17 по 19.07.17

Рисунок 2 – Динамика изменения скорости ветра в период
с 15.06.17 по 19.07.17
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1 июля 2017 года наблюдалась самая высокая концентрация NO₂ в атмосферном воздухе г. Мурманска за время исследования на посту №8 (0,003мкг/м³). В тот день скорость ветра
составляла 0-4 м/с, т.е. ветер был слабый либо отсутствовал вообще, температура воздуха
составляла 21 градус, облачность была менее 10%, осадков не наблюдалось, температура
воздуха составляла 21 °C. Похожие погодные условия наблюдались и в другие дни с повышенной концентрацией NO₂ в атмосферном воздухе г. Мурманска.
28 июня 2017 года наблюдалась самая низкая концентрация NO₂ за все время исследования на посту №12 (0,003мкг/м³). Ветер в разное время суток был слабым, умеренным и свежим (скорость ветра – 5-8 м/с), облачность была в основном 100%,
наблюдались незначительные осадки. Температура в этот день достигала 9 °C. Такие
же погодные условия наблюдались в другие периоды понижения концентрации NO₂
в атмосферном воздухе за время исследования (рис.2).
Таким образом, на постах №12 и №15, которые находятся на севере и на юге города
соответственно, была выявлена одинаковая средняя концентрация NO₂ (0,006 мг/м³).
На посту №8, который находится в центральной части города, показатели концентрации NO₂ были выше в 2 раза по сравнению с двумя другими постами (0,012 мг/м³).
Однако эти показатели концентрации NO₂ не критичны, т.к. ПДКм.р. – 0,2 мг/м³. Рядом
с центром города расположен ПАО "Мурманский морской торговый порт", а в двух
километрах к северо-востоку от поста 8 находится ОАО "Завод ТО ТБО". В центральном районе находится и ОАО "Мурманская ТЭЦ". Эти предприятия в наибольшей степени влияют на концентрацию NO₂ в атмосферном воздухе города Мурманска.
Была установлена динамика концентрации NO₂ в атмосферном воздухе, которая
коррелировала с изменением метеорологических условий: при безветренной погоде
концентрация NO₂ увеличивалась, а при ветреной – понижалась.
Оценка динамики сброса загрязняющих веществ
ФГУП "Атомфлот"
Шалунов А.И. (АФ МГТУ)
Евтюгина З.А. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Очистка сточных вод является одной из актуальнейших проблем на сегодняшний
день, т.к. от качества воды зависит не только состояние экосистем, но и здоровье человека. Предприятия должны обращать внимание на качество очистки сточных вод и,
соответственно, на модернизацию используемых ими технологий.
Состав стоков формируется в результате хозяйственно-бытовой и производственной деятельности Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП)
"Атомфлот" и определяет выбор технологических схем и оборудования для очистки
сточных вод. В состав сточных вод входят СПАВ (синтетические поверхностные активные вещества), нефтепродукты, фосфаты, ионы, взвешенные вещества и др. Для
очистки от загрязняющих веществ сточные воды попадают на станцию биологической
очистки (СБО), расположенную на территории предприятия.
Комплекс СБО состоит из следующих сооружений: камеры гашения напора, здания насосной с песколовкой, производственно – вспомогательного здания с блоком емкостей (аэротенки, отстойники и контактный резервуар), служебно-бытового здания
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с хлораторной и химической лабораторией, где производится контроль содержания загрязняющих веществ (ЗВ) в стоках, насосной фильтрата и песковых площадок.
Покажем эффективность работы очистных сооружений, сопоставив концентрации
взвешенных веществ и показатель уровня загрязнения вод органическими веществами –
БПК полное (биохимическое потребление кислорода) до и после очистки сточных вод
в период 2014-2017 гг.
Проектная степень очистки сточных вод от взвешенных и органических веществ
должна быть на уровне 90% (рис.1).

Рисунок 1 – Проектные показатели эффективности работы СБО
В период 2014–2017 гг. содержание органических веществ в воде (БПК полное) после
очистки соответствовало проектным показателям (рис. 1, рис. 2). Для взвешенных веществ –
иначе. В 2016 и 2017 годах концентрация взвешенных веществ в сточной воде после очистки
превысила концентрацию на входе на 20,5 % и 11,6 % соответственно (рис. 2).

Рисунок 2 – Фактические показатели эффективности работы СБО
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Таким образом, анализ динамики сброса загрязняющих веществ и сравнение проектных показателей эффективности работы очистных с реальными показал, что технологии,
применяемые на станции, стали неэффективными. Чтобы повысить экологическую эффективность работы станции биологической очистки (СБО) надо модернизировать технологию очистки и осуществлять постоянный контроль за правильным функционированием
всех звеньев станции.
Летняя динамика температуры в горных почвах Хибин
Штабровская И.М. (магистрант АФ МГТУ)
Зенкова И.В. (Институт проблем промышленной экологии Севера – обособленное
подразделение ФГБУН ФИЦ "Кольский НЦ РАН", г. Апатиты)
Цель работы состоит в исследовании температурных показателей органогенного
горизонта (подстилки) горных почв Хибин с учетом факторов высотной поясности
почвенно-растительного покрова и экспозиции горных склонов. Исследования проводятся с использованием автономных программируемых терморегистраторов нового поколения серии ТРВ-2, которые закладываются в подстилку на глубину 5 см и регистрируют температуру с заданной периодичностью (2 часа).
В полевые сезоны 2016-2017 гг. очередными объектами исследования были почвы
основных горно-растительных поясов горы Вудъяврчорр: горной тундры на плато
(площадка Ботанического цирка, участки тундры лишайниковой ТЛИШ и вороничной
ТВОР, 545 и 547 м над ур. м., 67°38'34" с.ш. 33°39'12" в.д.); горной тундры на склоне СЗ
экспозиции (ущелье Скальное, ТЛИШ, 510 м, 67°36´01,8´´ с. ш., 33°36´16,6´´ в. д.); горнолесного пояса на склонах СЗ экспозиции (ущ. Скальное, березовое криволесье травянозеленомошное БКТРАВ-МОХ, 392 м н.ур.м., 67°35´56,8´´ с. ш., 33°35´44,3´´ в. д.) и ЮВ экспозиции (ущ. Скальное, БККУСТ-ТРАВ, 390 м н.ур.м., 67°35´56,9´´ с. ш., 33°35´42,4´´ в. д.).
На основании проведенных измерений рассчитывали среднесуточные значения
температуры подстилок (Тсутср) по 12 измерениям за каждые сутки; среднемесячные
значения (Тмесср) по усредненным за каждый месяц среднесуточным значениям;
среднелетние значения (Тлетср) за период исследования с 01.VI.16 по 05.X.16 (107 сут.)
для участков ТЛИШ и ТВОР на плато и за период с 01.VII.17 по 20.IX.17 (80 сут.) для
участков на слонах. При сравнении температуры между высотными поясами или склонами
встречной экспозиции учитывали значения за сходный период измерений. Сравнение
средних показателей температуры подстилки проводили с использованием t-критерия
Стьюдента, достоверность сходства/различия температурной динамики оценивали методом дисперсионного анализа с использованием F-критерия Фишера; вариабельность летней (VI-IX) динамики температуры подстилок – по коэффициенту вариации CV, %. Зависимость динамики температуры подстилок и атмосферного воздуха (данные метеосайта
http://rp5.ru) за аналогичный период оценивали методом корреляционного анализа.
На участках ТЛИШ и ТВОР на площадке Ботанического цирка на протяжении периода измерений с 1.VII.16 по 20.IX.16 среднесуточная температура подстилок Тсутср
на глубине 5 см изменялись в диапазоне +2 … +14(+18) ºС. Различие динамики Тсутср
в подстилке тундры лишайниковой и вороничной за период 107 суток было недостоверно.
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В ущ. Скальное среднесуточные значения температуры подстилок в период измерений с 1.VII.17 по 20.IX.17 изменялись в сходном диапазоне: +3 … +15 ºС. Различия
динамики температуры за период 80 сут были достоверны в пользу лучшего прогрева
подстилки БКТРАВ-МОХ на склоне СЗ экспозиции по сравнению как с расположенной
выше по склону ТЛИШ, так и с БККУСТ-ТРАВ на встречном склоне ЮВ экспозиции.
При сравнении динамики температуры подстилок между участками горной тундры
на плато Ботанического цирка (2016 г.) и на склоне ущелья Скальное (2017 г.)
за сходный период VI–IX достоверно лучшим прогревом отличался почвенный покров
ТЛИШ на плато.
Во всех поясах летняя динамика Тсутср подстилок достоверно коррелировала
с ходом Тсутср атмосферного воздуха: коэф. корреляции r ≥ 0,90. Зависимость от температуры атмосферного воздуха в тундре на плато была выше для почвенного покрова
ТЛИШ (r = 0,96) по сравнению с ТВОР (r = 0,94), а в ущелье Скальное – для подстилок
БКТРАВ-МОХ и ТЛИШ на СЗ склоне (r = 0,92) по сравнению с БККУСТ-ТРАВ на встречном
склоне ЮВ экспозиции (r = 0,90).
Сумма положительных температур за сходный летний период (80 сут) была выше
в подстилках горной тундры Ботанического цирка (838–897 ºС), что объясняется как
достоверно более теплым сезоном 2016 года, так и лучшим прогревом горной тундры
на плато по сравнению с тундрой на склоне. Из участков березового криволесья большей суммой положительных температур отличались менее увлажненные подстилки на
склоне СЗ экспозиции (727–811 ºС) по сравнению с ЮВ экспозиций (760ºС).
Летняя динамика температуры подстилок была более вариабельна в горнотундровом поясе (как на участках на плато, так и на склоне) по сравнению с горнолесным. Различия между поясами определялись разницей в максимальных значениях
температуры подстилок и в меньшей степени – различиями ее минимальных значений.
Таким образом, летняя динамика ТСУТср подстилок в сезоны 2016, 2017 гг. имела
общий ход для всех исследованных горных участков: весенний прогрев подстилок
на протяжении июня до 23–30.VII; наибольший прогрев с 10.VII по 23.VIII; осеннее
снижение температуры с 23–24.VIII. Сходная динамика ранее установлена для других
гор Хибинского массива (Зенкова, 2015а, б; Штабровская, Зенкова, 2017).
Во всех исследованных горно-растительных поясах летняя динамика ТСУТср подстилок определялась динамикой температуры более прогретого атмосферного воздуха.
Эта корреляция была выражена сильнее для более сухих подстилок. Высотная поясность оказалась более существенным фактором, влияющим на различия в степени прогрева горных подстилок, по сравнению с фактором экспозиции склона. В летней динамике температурные различия как между высотными поясами, так и между встречными
склонами были выражены в начале сезона (VI–VII) и нивелировались в VIII-IX. Общей
закономерностью для участков горной тундры (на плато в сезон 2016 г. и на склоне
в сезон 2017 г.) была большая вариабельность летней динамики температуры подстилок по сравнению с участками горно-лесного пояса.
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Секция: "Актуальные проблемы освоения углеводородных ресурсов
арктического шельфа"
Оценка воздействия различных замедлителей сроков схватывания тампонажного
раствора на основные показатели его свойств
Васильева Е.С., Синюков А.А. (ФАТ МГТУ)
Джамалова Э.Б. (МГТУ, кафедра морского нефтегазового дела)
Чтобы осуществить процесс крепления скважины обсадной колонной (ОК) предварительно выполняется гидравлический расчет цементирования ОК.
За изменением во времени консистенции тампонажного раствора (ТР) наблюдают
с помощью консистометра, получая при этом значение загустевания ТР (измеряется
в УЕК или1-1,5 Па*с).
Расчетное время, отведенное на цементрирование ОК, складывается из времени
на закачку ТР, продавку ТР +10 минут дополнительно. То есть:
Тц=Тзак+Тпр+10 [мин]
Однако, следует учитывать основные показатели свойств применяемого при цементировании ТР. Способность ТР ,находящегося в движении к схватыванию, обуславливается изменениями его консистенции.О консистенции можно судить по увеличению
гидравлических сопротивлений, возникающих в процессе движения ТР в трубах и затрубном пространстве, и повышению давления в насосах цементировочных агрегатов.
При проведении цементирования ОК необходимо знать время ,в течение которого ТР
сохраняет подвижность. Поэтому фактическое время цементирования ОК должно
составлять 75% от тзагТР, то есть :
тц ≤0,75тзаг
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В техническом проектировании используют формулу для определения времени
загустевания, зная срок начала схватывания ТР:
тзаг=0,61*тсхв0,88
Опыт строительства нефтяных и газовых скважин показывает, что при креплении
промежуточных и эксплуатационных ОКрасчетное время цементирования Тц превышает
фактическое время, отведенное на цементирование тц , ввиду того, что с глубиной разреза
ствола скважины температура горных пород и давление, как правило, возрастают,что способствует быстрому загустеванию ТР.Например,на глубине около 2000 метров температура
пород достигает 45,2 °С.
Эта проблема актуальна на современном этапе и является предметом рассмотрения и исследования в настоящей работе.
Для обеспечения нормального процесса цементирования скважины ТР должен
быть легкоподвижным и прокачиваемым. Поэтому в таких случаях применяют различные замедлители сроков схватывания ТР,в частности в данной работе исследованы
НТФ (нитрилотриметилфосфоновая кислота), ПФН (пирофосфат натрия или
SAPP),CaCl2.
Цель работы:
1) Изучить воздействие замедлителей (SAPP, НТФ, CaCl2) сроков схватывания ТР
с различной концентрацией на основные показатели его свойств;
2) Выявить замедлитель, который будет выгоднее всего использовать в производстве.
В результате лабораторных исследований были получены следующие данные
(табл. 1,2).
Таблица 1 – Воздействие замедлителей (SAPP, НТФ, CaCl2) сроков схватывания
ТР с 2% концентрацией на основные показатели его свойств
ТампоЖидкость затворения
Плот- Водоценажный
ность ментное
(кг/м3) отношематериал
ние (%)
(ТМ)
Наимено- Наименова- Замедлитель
вание,
ние, коли- схватывания
количе- чество (мл) Наим-е Колство (г)
во,% от
веса
ТМ
ПЦТ 1-50, Морская НТФ
300
вода, 150
SAPP
CaCl2

2

1800

0,5

Растека- Темпе- Сроки
емость ратура схваты(см)
испыта- вания
ния
(Часминута)
(℃)

21,0

1800

21,5

1800

20,5

45,2

7ч6
мин
5 ч 21
мин.
1 ч 15
мин.
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Таблица 2 – Воздействие замедлителей (SAPP, НТФ, CaCl2) сроков схватывания
ТР с 2% концентрацией на основные показатели его свойств
ТампоЖидкость
Плотнажный
затворения
ность
материал
(кг/м3)
(ТМ)
Наимено- Наимено- Замедлитель
вание,
схватывания
вание,
количество количе- Ним- Кол(г)
ство (мл) ние во, %
от
веса
ТМ
ПЦТ 1-50, Морская НТФ 0,002 1850
300
вода, 150
SAPP
1810

Водоце- Растекае- Темпера- Сроки
ментное
мость
тура ис- схватыотноше(см)
пытания вания
(Часние (%)
(℃)
минута)

0,5

21,75
20,0

45,2

3 ч 26
мин
2 ч 23
мин

В результате лабораторных исследований была проведена оценка воздействия
различных замедлителей сроков схватывания ТР на основные показатели его свойств
и сделаны следующие выводы:
– хлористый кальций не представляет интереса ввиду того, что он имеет минимальный и недостаточный для процесса цементирования срок начала схватывания при
минимальном значении плотности, а также требуется большее количество данного реагента для закупки и хранения;
– наиболее оптимальным является использование SAPP, так как при минимальном необходимом количестве обеспечиваются наименьшие, но достаточные для процесса цементирования значения срока начала схватывания и плотности ТР при допустимых значениях растекаемости, что сократит расходы материалов и место для
хранения реагента.
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Секция: "Геология и полезные ископаемые"
Петрофизические свойства пород и распределение урана на участке
Береговое Лицевского урановорудного района
Кольского полуострова
Забавчик Н.И. (магистрант АФ МГТУ)
Каулина Т.В. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Основная задача представленной работы – изучение петрофизических свойств пород и распределение урана на участке береговое Лицевского урановорудного района
Кольского полуострова. Цель, стоящая на данный момент, – проследить связь между
распределением урана и тория и петрофизическими свойствами пород на примере
участка Береговое.
Лицевский район – представляет собой фрагмент Печенгско-Аллареченского рудного района, который расположен в северо-западной части Кольского полуострова.
В данной работе будут рассмотрены петрофизические свойства пород участка Береговое, входящего в состав Лицевского района. Урановая минерализация представлена
в кварц-полевошпатовых метасоматитах, имеет гнездово-вкрапленный и редко – линзообразный характер. Содержание урана в линзах свыше 0.01% составляет 0.5 х 5.0 м;
в гнездах оно достигает 0.1 – 0.15%. Содержание тория при этом составляет 0.03 – 0.05%.
Основные радиоактивные минералы – уранинит, браннерит, торит и циртолит.
Для проведения петрофизических измерений, были отобраны ориентированные
образцы из разных типов пород. Скорость распространения продольных волн Vп измерялась во всех направлениях куба с помощью ультразвукового прибора ГСП УК10ПМС. Коэффициент анизотропии (Ап) образцов был вычислен из скоростей распространения ультразвуковых продольных волн, измеренных в трёх ортогональных
направлениях. На основании полученных данных была составлена диаграмма (рис. 1),
на которую нанесена информация о плотности пород, коэффициенте анизотропии, содержанию урана и тория ppm.
Проведенное изучение физических свойств пород показали, что средняя плотность пород находится в пределах 2.6-2.7 г/см3, что характерно для пород кислого состава, поскольку подавляющее количество изученных образцов – гнейсы и гнейсограниты. На участке Береговое есть высокое содержание U и Th в породах, но нет
урановой минерализации (вся урановая минерализация только на глубине – вскрыта
скважинами). На графике отчётливо видно, что содержания Uи Th самые высокие
на участках с высоким коэффициентом анизотропии. На Диком есть урановая минерализация на поверхности, но при высоком содержании U и Th не наблюдается максимумов по Ап. Мы считаем, что это могло быть связано с залечиванием микротрещин урановыми (и сопутствующими сульфидными) минералами. Проведенные геохимические
и петрофизические исследования пород участка Береговое Лицевского рудного района
показали корреляцию содержаний урана с показателем упругой анизотропии пород.
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Рисунок 1 – Диаграмма, отображающая корреляцию данных петрофизики и содержания
полезного компонента (U и Th)
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Микроструктурные исследования вмещающих пород Расвумчоррского
месторождения (Хибины)
Маркович Д.И. (магистрант АФ МГТУ)
Жиров Д.В. (Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты)
Актуальность выбранной тематики исследований обусловлена тем, что разрывная
тектоника оказывает весьма большое влияние на экономические и горнотехнические
условия разработки Хибинских апатит-нефелиновых месторождений. Её значимость
выражена, прежде всего, в трёх основных положениях: 1) влияние на безопасность горных работ: устойчивость выработок, ухудшение физико-механических свойств, напряженно-деформированное состояние, сейсмодинамические явления и др.; 2) влияние
на запасы и качество руд за счёт уменьшения содержания полезных компонентов
и ухудшения технологических свойств руды с необходимостью отдельного учёта
в балансе запасов; 3) ключ к пониманию гидротермальных и экзогенных процессов изменения минерального состава, структуры и геотехнических свойств пород и руд [1].
Объектом исследований выбран участок массива пород в лежачем крыле вмещающих пород Расвумчоррского месторождения. Разрывная тектоника и трещиноватость
данного объекта достаточно хорошо изучена на макро- и мезоуровнях, как в ходе тематических исследований, так и в ходе геологоразведочных работ на месторождении. Однако до сих пор на недостаточном уровне изучено проявление разрывной тектоники и
сопутствующих процессов на микроуровне.
Цель данной работы изучение взаимосвязи микро- мезо- и макроструктур между
собой, а также исследование первичной магматической структуры породы. В частности
проводилось исследование особенностей ориентировки зерен эгирина в пространстве.
Ранее было выполнено исследование 18 ориентированных шлифов [1]. В результате были выявлены различные индикаторы проявления разрывной тектоники такие
как: деформации минералов (полосы деформации в эгирине), локальные разрывные
структуры внутри минеральных зерен, разрушение кристаллов и породы в целом в виде
трещин и жил с различным минеральным заполнением (натролит различных генераций). В результате данной работы было установлено наличие взаимосвязи между микротрещиноватостью и мезо-, макротрещиноватостью [1].
В основе данной работы лежит представление о том, что любые магматические
и метаморфические процессы, а также тектонические деформации, определенным образом, отражаются в структуре горной породы, а также на ориентировки слагающих её
минералов. Поэтому основными методами исследований стали: микроструктурный
анализ ориентированных шлифов при помощи поляризационного микроскопа и федоровского столика, а так же статистическая обработка полученных замеров.
Для изучения ориентировки зерен эгирина в пространстве проводились микроструктурные исследования с применением федоровского столика. Микроструктурным
анализом называют изучение ориентированных структур в горных породах. Ориентированные структуры характеризуются тем, что некоторые элементы слагающих породу
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минералов, будь то спайность, удлинение, оптические оси – статистически имеют некоторое закономерное положение, то есть лежат параллельно одной или нескольким
плоскостям и уложены в определенном направлении [2]. Возникновение подобного рода структур может быть обусловлено рядом причин: деформациями горных пород под
воздействием тектонических сил, закономерностями роста, а также магматическими
и метасоматическими процессами. В результате чего в породах могут происходить
дифференцированные движения отдельных зерен по отношению друг к другу или деформации самих зерен по плоскостям скольжения или двойникования, то есть,
по определенным плоскостям кристаллографической решетки. Общая деформация горной породы является суммарным результатом таких движений [3]. Во вмещающих
толщах Хибинского массива подобные структуры не характерны, а в рудах – весьма
широко распространены. Также определенные директивные структуры могут быть образованы магматическими процессами на этапе становления, или в результате перекристаллизации в ходе метаморфизма и метасоматоза.
Для изучения подобных структур было отобрано восемь шлифов таким образом,
чтобы показать зависимость предпочтительной ориентировки кристаллов эгирина
в массиве породы с глубиной. Далее по полученным данным проводилось восстановление ориентировки кристаллов эгирина в массиве вмещающих пород лежачего крыла
месторождения Расвумчорр. Результаты представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Распределение полюсов спайности и положение оси удлинения эгирина
шлифах группы RO-1 ( RO-1-I, RO-1-II), RO-2 (RO-2, RO-2-I, RO-2-II), RO-5 (RO-5, RO5-I, RO-5-II)
На данном рисунке можно наблюдать некоторую предпочтительную ориентировку кристаллов эгирина с незначительными вариациями ±15°.
По результатам исследований можно сделать следующие выводы;
1) Показано наличие предпочтительной ориентировки зерен эгирина в шлифах.
По полученным данным можно утверждать о наличии предпочтительной ориентировки
кристаллов первичного эгирина с незначительной вариацией ±15°.
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2) Предпочтительная ориентировка кристаллов эгирина не претерпевает значительных изменений с глубиной. Азимутальные характеристики ориентировки эгирина
следующие;
a. Для шлифов группы RO-1: простирание 317.05±15°/137.05±15°, угол падения
17.28 ±5°, глубина взятия образца 122,75 – 122,40 м керна скважины 17-ИГ.
b. Для шлифов группы RO-2: простирание 310.70±15°/130,7±15°,угол падения
14.26 ±5°. глубина взятия образца 124,30 – 124,56 м керна скважины 17-ИГ.
c. Для шлифов группы RO-5: простирание 328.81±15°/148,81±15°, падение
17.03 ±5°. глубина взятия образца 130,79 – 130,85 м керна скважины 17-ИГ.
3) Можно сделать вывод о том, что данные структуры были сформированы на самой
ранней магматической стадии, на моменте становления Хибинского массива.
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Особенности строения и состава гнейсовосланцевой толщи палеопротерозойской
Серповидной структуры, Кейвский террейн
Салтыкова Т.А. (магистрант АФ МГТУ)
Балаганский В.В. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Введение. Серповидная структура расположена на северо-западе Кейвского террейна. Ядро этой структуры имеет палеопротерозойский возраст и вещественно коррелируется с палеопротерозойским палеорифтом Печенга–Имандра-Варзуга (Белолипецкий
и др., 1980). В составе ядра структуры выделяются три толщи – карбонатносланцевая,
метабазальтовая и гнейсовосланцевая (Балаганский и др., 2011). Изначально считалось,
что Серповидная структура является простой синклиналью (Бельков, 1963). Поздние
исследования показали, что южное крыло ядра срезано продольным разломом (Сидоренко и др., 1972; Белолипецкий и др., 1980). Кроме того, существуют карты, изобилующие разломами (Будько и др., 1972) или такие, на которых показано, что структура
представляет собой сложный набор тектонических пластин и чешуй (Милановский,
1984). Наиболее точная карта составлена В.Г. и Л.А. Гаскельбергами (Белолипецкий
и др., 1980). На ней наиболее точно отражено положение метабазальтовой толщи с корректным изменением мощности вдоль простирания.
Цель и методы исследования. Магнитная съемка, проведенная лабораторией региональной геологии и геофизики ГИ КНЦ РАН под руководством А.Б. Раевского и В.В. Бала-
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ганского позволила составить детальную магнитную карту и выявить особенности строения
Серповидной структуры (рис. 1). В данной работе впервые предпринята попытка корреляции магнитных аномалий с реальными геологическими телами и слагающим их веществом.
Результаты. Сопоставление магнитных аномалий с конкретными слоями и пачками пород позволили сделать вывод о том, что каждая аномалия (как положительная, так
и отрицательная) создается разными типами пород.
Самые сильные положительные магнитные аномалии связаны с пластами магнетитовых кварцитогнейсов. Эти породы более чем на 50% состоят из кварца и магнетита; кроме того, они содержат мусковит и биотит (часто хлоритизированные).
Наиболее характерными породами для отрицательных аномалий в гнейсовосланцевой толще являются гранат-биотитовые и гранат-биотит-ставролитовые сланцы,
сланцеватые амфиболиты, хлорит-амфиболовые сланцы и амфиболовые эпидозиты.
Два последних типа пород присутствуют в подчиненном количестве. Все эти породы
характеризуются низким содержанием магнетита (первые проценты) и, следовательно,
низкой величиной намагниченности (величина κ <1).
Выводы. Детальное магнитное картирование и анализ вещественного состава
магнитных аномалий позволили выявить реальное строение палеопротерозойского ядра
Серповидной структуры. Магнитные аномалии, как положительные, так и отрицательные,
не отвечают отдельным слоям пород, а сложены комплексом пород. Положительные аномалии в большей степени состоят из магнетитовых кварцитогнейсов, а отрицательные
в большей степени сложены биотит-гранатовыми и гранат-биотитовыми сланцами.
Исследования поддержаны грантом РФФИ 16-05-01031а.

Рисунок 1 – А – Детальная магнитная карта структуры хр. Серповидного.
Белый пунктир – внешняя граница гнейсосланцевой толщи. Б – Выделенные горизонты
пород, отвечающие положительным (черный) и отрицательным (белый)
магнитным аномалиям в гнейсовосланцевой толще. Цифры на обоих рисунках –
расстояние от начала координат (0,0) в метрах)
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Западно-Панский массив Федорово-Панского раннепротерозойского расслоенного
комплекса: сравнение с мировыми объектами
Сидельникова О.Ф., Сидельников М.В. (АФ МГТУ)
Рундквист Т.В. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
В данной работе изучались особенности строения, минерального состава и содержания полезных компонентов Западно-Панского массива Федорово-Панского раннепротерозойского расслоенного комплекса и производилось его сравнение со сходными
мировыми объектами.
Федорово-Панский комплекс является одним из наиболее перспективных объектов России в промышленном отношении. Комплекс находится на Кольском полуострове и был исследован большой группой геологов Кольского научного центра –
Ф. П. Митрофановым, Т. Б. Баяновой, А. У. Корчагиным, С. М. Карповым, Ю. Н. Нерадовским и другими.
Федорово-Панский интрузив представляет собой вытянутое лополитообразное
тело, которое падает на юго-запад под углами 25о–45о, маркируя собой рифтовую зону
северо-западного-субширотного простирания. Его возраст установлен в диапазоне
2491–2447 млн. лет, из чего можно сделать вывод, что период его формирования не менее 40 млн. лет. Федорово-Панский комплекс – типичная мафит-ультрамафитовая
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интрузия, в которой различают ее западную часть – массив Федоровой тундры и восточную часть – Панский массив, в пределах которого также выделяют ЗападноПанский массив и Восточно-Панский массив.
Федорово-Панский комплекс имеет промышленное значение, так как с ним связано медно-никелевое сульфидное вкрапленное оруденение и сопряженное с ним платинометальное оруденение. В Панском массиве сульфидное оруденение "строго" локализовано на 10 уровнях разреза. В массиве Федоровой тундры габбро-нориты и нориты
практически постоянно содержат вкрапленность сульфидов до 3,0 %, а иногда до 30 %.
Всего в Федорово-Панском комплексе на сегодняшний день выявлено, подсчитано и поставлено на государственный баланс 4 месторождения платиновых металлов:
месторождение Восточное Чуарвы, месторождение Киевей, месторождение Каменник
и Федоротундровское месторождение.
В рамках данной работы изучались материалы проведенных исследований по месторождению Киевей. Оно находится в средней части Западно-Панского массива,
характерной чертой которого является присутствие двух расслоенных горизонтов –
верхнего и нижнего.
Эталонным массивом в группе расслоенных массивов является Бушвелдский,
который образовался 2.05 млрд. лет назад. Он расположен на Капвальском щите
Южно-Африканской платформы. По форме представляет собой классический лополит.
В Бушвелдском массиве производится разработка платиноносного горизонта рифа
Меренского, горизонта UG-2 и Платрифа. Эти месторождения содержат значительные
запасы платиноидов. В ходе анализа литературы были подробно изучены особенности минерального состава и строения по данным исследований горизонта рифа Меренского.
В пределах выступа фундамента Северо-Американской платформы в юго-западной
части Скалистых гор располагается Массив Стиллуотер, который также является классическим примером расслоенных массивов. Он представляет собой линзообразное тело, а его возраст составляет 2700 млн лет. Современное крутое залегание расслоенности массива обусловлено тектоническими движениями.
Своеобразным промышленным и генетическим аналогом рифа Меренского
Бушвельдского массива является платиноносный горизонт Хауленд-риф или JM-риф
Стиллуотерского массива. Среднее содержание платиновых металлов в рифе составляет
21.8 г/т.
Проанализировав литературу по данной теме, можно подвести итог в виде следующих выводов:
1. Одним из важнейших источников платиноидов в мире являются расслоенные
мафит-ультрамафитовые интрузии.
2. В их строении участвуют такие породы, как габбро, нориты, габбронориты,
пироксениты, перидотиты, троктолиты и анортозиты.
3. Платиноиды связаны с сульфидными горизонтами, которые могут располагаться
в придонных частях интрузий, в средних и верхних частях разреза, в контактовых зонах
и в отщепленных залежах.
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Петрография и петрохимия основных пород с реликтами эклогитов
участка Гридино, Беломорская провинция
Храповицкий С.С. (АФ МГТУ)
Балаганский В.В. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Введение. Эклогиты – важнейший геодинамический индикатор глубокой субдукции литосферных плит. Всеобщий интерес к беломорским эклогитам возник благодаря
сообщениям о неоархейском возрасте эклогитов на острове Столбиха близ села Гридино, (Вододичев и др., 2004). Острые дискуссии вызывает сейчас возраст этого эклогитового метаморфизма – неоархейский или палеопротерозойский. Одним из реперных
объектов является будина амфиболитов с реликтами эклогитов на юге о. Столбиха.
Непосредственно из этой будины разными исследователями были получены противоречащие друг другу архейские и палеопротерозойские датировки, связываемые с эклогитовым метаморфизмом. При этом отсутствуют точные структурные привязки продатированных образцов. Данное противоречие может быть связано со сложным
и неоднородным внутренним строением этой будины.
Объекты, цель и методы исследования. Исследовались породы будины: массивные эклогиты (поздние), предполагаемый возраст которых 1,9 млрд лет, и полосчатые
(ранние), предполагаемый возраст которых 2,7 млрд лет, а также вмещающие гранитогнейсы. Цель работы – установить петрографические и петрохимические отличия
разных типов эклогитов. Для этого было проведено детальное картирование будины,
а также были отобраны образцы по равномерной сетке. Было изучено 44 шлифа и проанализировано 6 химических анализов. Химические анализы пород, слагающих будину
эклогитов, были нанесены на диаграммы AFM (Barker et al., 1976; рис. 1.) и SiO2–
Na2O+K2O (Петрографический кодекс, 2008; рис. 2) для сравнения с подобными породами на других участках Беломорской провинции (27 анализов).
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Рисунок 1 – Диаграмма
AFM (Barker et al., 1976)

Рисунок 2 – Диаграмма
SiO2–Na2O+K2O
(Петрографический кодекс, 2008)

Результаты. По результатам картирования и петрографического изучения рассмотренные породы отнесены к четырём группам.
Массивные эклогиты:
– симплектитизированные эклогиты из наложенных поздних эклогитов (шлифы
Х17042, Х17043, Х17045). Минеральный состав: гранат 35%, клинопироксен 30%, роговая обманка 10–15%, плагиоклаз 7–10%, кварц 3–5%, биотит до 3%, рутил до 2%,
рудный минерал (единичные зерна).
Полосчатые эклогиты:
– амфиболиты с симплектитами клинопироксена и плагиоклаза (шлифы Х17041,
Х17067). Минеральный состав: роговая обманка 35–50%, гранат 15%, клинопироксен
15%, плагиоклаз 15%, кварц 1-2%, титанит <2%;
– гранатиты с высоким содержанием рудных минералов (шлиф Х17051). Минеральный состав: гранат 60–70%, кварц 20%, роговая обманка 5–7%, рудный минерал 3–5%.
Вмещающие породы:
– гранитогнейсы (шлифы Х17048, Х17052, Х17053). Минеральный состав: плагиоклаз 40%, кварц 30%, биотит 25%, клинопироксен до 3%, рутил (единичные зерна),
эпидот (единичные зерна).
Выводы. 1. В массивных эклогитах наблюдается меньшее количество амфибола.
Это указывает на то, что они были в меньшей степени изменены в результате ретроградного метаморфизма, чем полосчатые эклогиты. Однако их объединяет присутствие
симплектитов плагиоклаза и клинопироксена. Такие симплектиты в мировой литературе описаны как диафторированные породы и являются продуктом замещения омфацита. 2. Петрохимически породы изучаемой будины совпадают с эклогитами Куру-Ваары,
Широкой Салмы и Кохозера. Исключением является проба, взятая из сильно мигматизированных амфиболитов на границе с гранитогнейсами. На диаграмме AFM она попадает в поле известково-щелочных пород (рис. 1.), а на диаграмме SiO2–Na2O+K2O в поле андезитов и кварцевых диоритов (рис. 2).
Исследования поддержаны грантом РФФИ 16-05-01031а.
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Сравнительная характеристика минералов платиновой группы участка Сейдъявр
(Мончетундровский массив)
Эминова К.М.-Э. (магистрант АФ МГТУ)
Нерович Л.И. (Кольский научный центр Российской академии наук)
Нерадовский Ю.Н. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Локальные геохимические аномалии элементов платиновой группы (ЭПГ) в пределах обнаженной части Мончетундровского массива приурочены преимущественно
к породам средней (участки Сейдъявр и Хиппик) и нижней зоны (Пентландитовое ущелье). Для этих пород проводилось сравнение с породами нижней зоны, в которых установлено промышленное содержание ЭПГ, это – Южносопчинский массив и ВосточноМончетундровская рудная зона (ВМРЗ) [1; 2; 3].
Среди минералов платиновой группы (МПГ), выявленных в породах средней зоны на участках Сейдъявр и Хиппик преобладают сульфиды платины и палладия, представленные брэггитом [(Pt, Pd, Ni)S] и высоцкитом [(Pd, Ni)S], составы которых в целом соответствуют составу аналогичных минералов из пород Южносопчинского
массива и ВМРЗ. Однако состав сульфидов участка Сейдъявр демонстрирует почти непрерывный положительный тренд между содержаниями (Pt+Pd) и S. Для брэггитов
Южносопчинского массива и ВМРЗ скорее имеется тенденция к обратной зависимости
между этими параметрами (Рис. 1, а).
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Рисунок 1 – Диаграммы составов минералов платиновой группы из пород Мончетундровского и Южносопчинского массивов: а – сульфиды; б – арсениды; в – висмутотеллуриды. Средняя часть разреза Мончетундровского массива: 1 – участок Сейдъявр,
2 – участок Хиппик. Нижняя часть разреза: 3 – Пентландитовое ущелье, 4 – Южносопчинский массив [1, 2, 3], 5 – Восточно-Мончетундровская рудная зона [1, 2, 3]
При этом в Южносопчинском массиве и ВМРЗ широко развиты сульфиды, содержащие мышьяк, селен и свинец, такие как герсдорфит [(Ni, Pt, Pd)AsS], холингвортит [(Rh, Pt, Pd)AsS] и Se-лафламмеит [Pd3Pb2(S, Se)2]. На участке Сейдъявр таких
сульфидов обнаружено не было, на участке Хиппик отмечена неназванная минеральная
фаза, содержащая свинец и мышьяк – [(Pd, Pb, Pt, As)S] (Рис.1а).
Арсениды палладия на участке Сейдъявр представлены стиллуотеритом [Pd8As] и палладоарсенидом [Pd2As], а на участке Хиппик установлен палладоарсенид с примесью свинца. Арсениды палладия в Южносопчинском массиве и ВМРЗ характеризуются большим
разнообразием минеральных фаз, которые содержат примеси теллура, олова и сурьмы, такие
как торнрусит [Pd11As2Te2], палларстанид [Pd(Sn, As)] и мертиит [Pd(Sb, As)] (Рис. 1б).
Висмутотеллуриды платины и палладия были обнаружены только на участке
Сейдъявр, где представлены мончеитом [PtTe2] и минералом ряда меренскиит-мелонит
[(Pd, Pt, Ni)(Te, Bi)2]. Для них характерно низкое содержание висмута, что свойственно
и для аналогичных минералов из пород Южносопчинского массива и в меньшей степени для ВМРЗ. В Южносопчинском массиве висмутотеллуриды представлены мончеитом, а в ВМРЗ – меренскиитом [(Pd, Pt)(Te, Bi)2] и реже мончеитом. Также был
установлен меренскиит в Пентландитовом ущелье, по составу соответствующий аналогичным минералам из пород ВМРЗ (Рис. 1в).
Сравнение МПГ из пород средней и нижней зоны показало, что сульфиды и арсениды палладия из нижней зоны характеризуются большим разнообразием минеральных
фаз и примесей. В то же время состав висмутотеллуридов из пород средней и нижней
зоны сопоставим, и в обоих случаях характеризуется низким содержанием висмута.
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Направление: "Проблемы экономики"
Секция: "Актуальные проблемы управления морехозяйственной деятельностью"
Анализ состояния сырьевой базы Баренцева моря и сопредельных вод
Васильцова Т.И. (магистрант МИ МГТУ)
Степанова Е.В. (МГТУ, кафедра экономики и управления морехозяйственной
деятельностью)
Баренцево море – важнейший рыбопромысловый водоем мирового и отечественного рыболовства. Его высокая биопродуктивность (800 кг/км2), более чем в три раза
превышающая продуктивность Мирового океана (225 кг/км2) обеспечивается поступлением в его пределы теплых (4–12°С) и соленых вод Гольфстрима, а также другими
физико-химическими процессами. Теплая атлантическая вода проникает далеко на восток Баренцева моря, что создает условия для обитания здесь бореальных видов.
Из всего многообразия ихтиофауны Баренцева моря около 25 видов имеют промысловое значение. Основу эксплуатируемых биоресурсов составляют донные и пелагические виды рыб: треска, пикша, сайда, морские окуни, черный палтус, камбалы, зубатки, мойва и сайка. Также в Баренцевом море добываются ценные промысловые
виды беспозвоночных: северная креветка, камчатский краб, исландский гребешок.
Северо-восточная арктическая треска – Gadus morhua morhua L. принадлежит отряду Трескообразные – Gadiformes, семейству Тресковые – Gadidae, роду Gadus
Linnaeus, виду Gadus morhua L., подвиду Атлантическая треска – Gadus morhua L.
Подвид Атлантическая треска представлен несколькими независимыми географическими популяциями – лабрадорской, ньюфаундлендской, исландской, флемишкапской, фарерской, северо-восточной арктической и др., каждая из которых занимает
определенную часть ареала вида[1].
В данной работе представлен анализ сырьевой базы Баренцева моря и сопредельных вод по треске.
Популяция Северо-Восточной Атлантической (СВА) трески, обитающей в Баренцевом
море и сопредельных водах, является самой северной и самой многочисленной среди попу-
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ляций рода Gadus Linnaeus. Пространственная и репродуктивная обособленность
в процессе эволюции обеспечили ей генетическое единство особей, обладающих обширным общим генофондом, огромный полиморфизм и сложную структуру репродуктивной
организации, адаптированной по отношению к изменчивым условиям арктического бассейна и, как оказалось, к чрезвычайно высокой интенсивности эксплуатации.
Промысел трески ведется разными орудиями лова – тралом, жаберной сетью,
снюрреводом (датским неводом), кошельковым неводом, ярусом, удой и др.
Основные места промысла расположены у северо-западного побережъя Норвегии
(подрайон IIа ИКЕС- Международный совет по исследованию моря), в МедвежинскоШпицбергенском районе (подрайон IIb ИКЕС) и в южной части Баренцева моря (район
I ИКЕС). Значение этих районов в вылове трески испытывает значительные внутрии межгодовые колебания. Эта изменчивость обусловлена особенностями ее миграций,
смещениями ареала и акватории нерестилищ, возникающими под влиянием климатических изменений и колебаний численности популяции.
Промысел трески традиционно ведут в основном рыбаки России и Норвегии. Доля других стран в общем вылове относительно невелика.
Выростные районы и районы откорма трески расположены в зонах РФ, Шпицбергена, на Смежном участке и в районе анклава. Неполовозрелая рыба обитает здесь в течение всего года, создавая в зависимости от сезона и условий откорма плотные или разреженные скопления, доступные для донного тралового промысла. Половозрелая рыба
мигрирует в районы нереста, расположенные в экономической зоне Норвегии, где облавливается с января по май. Она создает здесь очень плотные концентрации, в большей степени доступные для пассивных орудий лова, чем в других районах. Поэтому размерновозрастной состав, плотность скоплений, применяемые орудия лова и технические меры
регулирования промысла трески в экономических зонах РФ и Норвегии разные.
ОДУ на 2015 г. был установлен на 44–й сессии Смешанной российсконорвежской комиссии (СРНК) по рыболовству в размере 915 (859+21+21+7+7) тыс.т
(вместе с прибрежной треской и квотами на научные и управленческие цели). Вылов
трески Россией в 2015 г. составил 381,2 тыс.т.
Общий допустимый улов (ОДУ) на 2016 г. установлен в размере 894 тыс.т, квота
России – 389,2 тыс. т (в том числе 7 тыс.т на исследования морских ресурсов, мониторинг основных промысловых видов и управленческие цели).[2]
Величина промыслового запаса (особи в возрасте 3 лет и старше) составляла
в 2000 г. около 1,1 млн. т, что ненамного (в 1,2 раза) превышало минимальный исторический уровень (0,89 млн. т в 1989 г.) затем наметилась тенденция к росту промыслового запаса трески, и к началу 2008 г. запас превысил среднемноголетний уровень
(2,1 млн.т). В 2015 г. запас составил 3,0 млн.т.
Величина нерестового запаса в 2000 г. была на низком уровне, составив 240 тыс.т.
После 2001 г. наметилась тенденция к его росту. В 2015 г. нерестовый запас насчитывал 1139 тыс.т.
Промысловый запас трески на начало 2016 г. составлял 2,9 млн.т, что выше среднемноголетнего уровня (2,1 млн.т), а нерестовый – 1, 06 млн.т. [2].
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Актуальные проблемы промышленного рыболовства РФ
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Агарков С.А. (МГТУ, кафедра экономики и управления морехозяйственной
деятельностью)
Рассматривая промышленное рыболовство, как одну из отраслей народного
хозяйства в России, можно отметить его важность, так как этот род деятельности позволяет обеспечивать людей вкусной и здоровой пищей.
В комплекс предприятий промышленного рыболовства входят рыбодобывающий
флот, портовые и судоремонтные базы, предприятия мари – и аквакультуры, рыбоперерабатывающие комбинаты, фабрики орудий лова, научно-исследовательские институты
и образовательные учреждения рыбного хозяйства.
В России имеется 8 регионов, специализирующихся на добыче и переработке
рыбных ресурсов: Дальневосточный, Северный, Западный, Западно-Сибирский,
Восточно-Сибирский, Азово-Черноморский, Волжско-Каспийский, Байкальский.
Больше всего водных биологических ресурсов в России добывается на Дальнем
Востоке. Предприятия именно этого региона считаются основой рыбной промышленности страны. На долю Дальнего Востока приходится порядка 60% всей поставляемой
на рынок продукции этой разновидности. Предприятия Западного бассейна опережают
этот регион в основном только по производству консервов. На их долю приходится выпуск около 57% такой продукции. Предприятия Северного бассейна лидируют в производстве кормовой рыбы и костной муки, поставляемых в звероводческие хозяйства [3].
В 2016 г. в России было добыто 4,7 млн тонн разного рода водных биоресурсов. Эта
цифра на 248 тыс. тонн превысила показатели предыдущего года. При этом вылов на Дальнем Востоке увеличился на 8%, составив 3,5 млн тонн. В Северном бассейне этот показатель
вырос на 1,4%. В этом регионе было выловлено 567 тыс. тонн водных биоресурсов. В АзовоЧерноморском и Западном бассейнах прирост показателей составил 5,6%. Предприятия региона переработали и поставили на рынок 103 тыс. тонн биоресурсов. В Западном бассейне
вылов увеличился на 12%, а в Волжско-Каспийском, к сожалению, уменьшился на 2,4%.
В этих регионах за год было выловлено 34 и 68 тыс. тонн биоресурсов.
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Анализ современного состояния рыбного хозяйства страны позволяет определить
следующие основные проблемы, препятствующие его эффективному развитию [1]:
– отсутствие комплексного подхода к государственному управлению развитием
рыбного хозяйства в Российской Федерации;
– отсутствие необходимой нормативной правовой базы, а также механизмов
устойчивого и долгосрочного управления водными биологическими ресурсами, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие рыбного хозяйства, в том
числе прозрачность распределения этих ресурсов;
– резкое снижение запасов водных биологических ресурсов континентального
шельфа исключительной экономической зоны Российской Федерации, в особенности
ценных видов ресурсов;
– обострение конкуренции в мировом рыболовстве и общее ухудшение условий
ведения промысла российскими рыбаками за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации;
– существенное несоответствие запасов отдельных видов водных биологических ресурсов мощностям рыбопромыслового флота, предназначенным для их вылова (добычи);
– высокий уровень физического износа и прогрессирующее моральное старение
основных средств;
– сырьевая направленность экспорта рыбной продукции;
– слабое развитие финансово-кредитных отношений, отсутствие развитого рынка
рыбной продукции и эффективной рыночной инфраструктуры;
– отставание в области разработки и внедрения перспективных технологий, недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций отечественных специалистов;
– низкий уровень развития рыбопромыслового флота, судовой и береговой рыбоперерабатывающей инфраструктуры;
– сырьевая направленность экспорта рыбной продукцию.
Невысокая покупательская способность россиян – одно из ключевых ограничений, определяющих развитие рыбохозяйственного комплекса.
Одну из ключевых ролей в эффективности функционирования добывающих и перерыбатывающих предприятий играет создание условий для приемки, хранения, транспортировки и продвижения рыбной продукции, добытой (выловленной) и переработанной отечественными рыбохозяйственными организациями.
Отсутствие благоприятных условий обслуживания рыбопромысловых судов
в отечественных портах привело к переориентации российских судовладельцев на получение услуг в иностранных портах и снизило загрузку отечественных рыбоперерабатывающих организаций.
Проведенный экспертами отрасли анализ выявил, что более 1/3 всего объема отечественной рыбной продукции поставляется на российский рынок с нарушениями температурного режима в ходе транспортировки. При этом вторая треть продукции транспортируется рефрижераторными секциями с предельным сроком эксплуатации.
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Во всей рыбохозяйственной отрасли наблюдается недостаток логистических мощностей для хранения и транспортировки продукции, в том числе в охлажденном виде.
Современное состояние рыбопромышленного комплекса свидетельствует о наличии целого ряда угроз, мешающих развитию промышленного рыболовства. Однако
совместные усилия государства и рыбаков, которые нашли отражение в проекте стратегического развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г., должны воспрепятствовать дальнейшему ухудшению в отрасли.
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Конструктивные особенности сетематериалов, применяемых
в современном промышленном рыболовстве при создании орудий лова
Лебедев А.И. (магистрант МИ МГТУ)
Кибиткин А.И. (МГТУ, кафедра экономики и управления морехозяйственной
деятельностью)
В данной работе проводился эксперимент, целью которого было получение физических характеристик полиамидного каната в сравнение с двумя образцами ("А" и "Б")
из одной партии.
В качестве материала применяемого в эксперименте был выбран полиамидный
канат диаметром 16 мм. Данный канат был поставлен в одной партии, но образцы были
взяты из разных бухт. В эксперименте использовались 2 образца длинной по 10 сантиметров. Методом визуального осмотра было определено, что образец "А" толще по
диаметру образца "Б". Методом измерений, с применением электронного штангенциркуля, было выявлено: образец "А" на 0,64 мм толще образца "Б", что представляет собой 4% от заданного диметра в 16 мм (образец "Б").
С помощью специальных пищевых весов было выявлено, что образец "А" на 0.18
грамм тяжелее, чем образец "Б", что является отклонением на 7% от эталонного.
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По результатам эксперимента сделано экономическое обоснование целесообразности применения данного каната:
Для изготовления трала применяется 5000 метров каната ПАТ (полиамид тросовой свивки), вес 1 метра каната составляет 158 грамм.
5000*158=790000 грамм – общий вес применяемого каната.
790000*1,07=845000 грамм – вес с учетом отклонения линейной плотности.
Стоимость 1 килограмма каната 350 рублей, 845000–790000=55000=55кг – отклонение образца "А" от образца "Б".
55*350=19250 рублей – цена переплачиваемая за канат образца "А".
Таким образом, можно сделать вывод, что диаметр полиамидного каната 16 мм,
из одной партии, имеет отклонение в 3-4%, линейная плотность имеет отклонение на 7%.
Для изготовления тралов используется 5000 метров каната. При стоимости 350 рублей
за кг каната разница в стоимости трала одинаковой конструкции составляет 19250 рублей.
Бухты поставляются по весу, следовательно метраж бухты образца "А" будет
меньше чем образца "Б". Следовательно, изготавливая одно орудие лова стоит закупать
материал с избытком, так как одна партия может быть разной длинны. А это не всегда
выгодно и имеет место быть.
С точки зрения надежности орудий лова можно сделать вывод, что применение
одного и того же каната может привести к разными прочностным показателям, что может привести к обрыву, поломкам и требовать частый ремонт орудий лова.
Список литературы
1. Андреев Н. Н. Справочник по орудиям лова, сетеснастным материалам и промысловому снаряжению. Пищепромиздат, 1962.
2. Баранов Ф. И. Техника промышленного рыболовства. Пищепромиздат, 1960.
3. Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства и промысел
морского зверя. Пищепромиздат, 1961.
4. Калиновский В. С. Теория и расчет элементов и деталей трала. Известия
ТИНРО. Т. Владивосток, 1952.
5. Мельников В. Н. Качество, надежность и работоспособность орудий
промышленного рыболовства. – М.: Легкая и пищ. пром-сть, 1982. – 264 с.
6. Фридман А. Л. Теория и проектирование орудий промышленного рыболовства. –
М.: Легкая и пищ. пром-сть, 1981. – 328 с.

210
Направление: "Гуманитарные, философские
и социальные проблемы"
(в том числе история, иностранные языки)
Секция: "Актуальные проблемы гуманитарных наук"
Негативное влияние общения в социальных сетях на подростков
Гудзовская А.И. (ГАПОУ МО "Мурманский технологический колледж сервиса")
Нуждина К.В. (ГАПОУ МО "Мурманский технологический колледж сервиса")
В 21 веке широкое распространение получили социальные сети. Около 66% россиян являются пользователями данных ресурсов. Самая активная часть пользователей –
подростки. Они стараются общаться на более простом языке, стремясь вложить в минимальные формы максимальный объем информации, не соблюдая правил написания слов
и расстановку знаков препинания. Экономя языковые средства, подростки зачастую выражают свои эмоции смайликами, стикерами, забавными картинками и т. д. Что негативно
сказывается на устной и письменной речи. Мы поставили целью выявление факторов,
которые отрицательно влияют на речь подростков и пути решения этой проблемы.
Общаясь в социальных сетях, подростки для быстроты и простоты набора слов
используют их сокращения или неверное написания, которые еще называют олбанским
языком. Основой этого языка является возведение ошибок в правило, другими словами,
как слышится, так и пишется. Иначе говоря, нарочное несоблюдение правил русского
языка, с частым употребление ненормативной лексики.
Причинами снижения речевой культуры в социальных сетях и за их пределами
являются недостаточные знания русского языка и дань интернет – сленгу. Интернет –
сленг – разновидность сленга, используемого для общения в интернете. Его бурное развитие привело к тому, что электронная переписка стала довольно специфической, нецензурная лексика заменяется различными символами, присутствуют сокращения и замена слов на жаргонные. Считается нежелательным в литературном языке.
Для быстрого описания эмоционального состояния, пользователи социальных сетей используют смайлики. Смайл – это стилизованное изображение человеческих эмоций на письме, гораздо реже смайлики служат для обозначения различных понятий,
абстрактных или конкретных объектов, действий и состояний человека. Общаясь таким
образом, в просторах сети интернет, у подростков возникают трудности при реальном
общении, поскольку само общение в интернете, конструктивно основанное на использовании коротких сообщений и различных смайлов.
Общение в социальных сетях стало неотъемлемой часть нашей жизни, но мало
кто задумывался о последствиях такого общения в отношении подрастающего поколения. Подросток, впервые попадая в интернет, воспринимает язык социальных сетей как

211
данность. Он получает те грамматические правила и модели речевого общения, которые существуют в социальных сетях. У подростка не до конца сформирована языковая
система, следовательно, язык, используемый в социальных сетях, считается нормой.
А то что считается нормой по определению, к примеру, уроки русского языка и литературы в школе, воспринимаются вторично. Именно поэтому подростки не могут грамотно
выражать свои мысли, эмоции и чувства. Они испытывают затруднения при написании
сочинений, во время публичных выступлений. Так же возникают проблемы во время общения друг с другом, с представителями старшего поколения, преподавателями и т. д.
Если не принять меры для популяризации русского литературного языка, не привить к нему интерес с детства у подрастающего поколения, то великий и могучий русский язык потеряет свою значимость. Для того чтобы этого не произошло, нужно с детства приучать детей к чтению (желательно на бумажных носителях), проводить
различные мероприятия на знание русского языка (например, Всероссийский тотальный диктант).
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Кладбище "интервентов по приглашению"
Качалин И.Р. (9 класс, МОУ "Молочненская СОШ" МО Кольский район Мурманской
области)
Голов А.Г. (МОУ "Молочненская СОШ" МО Кольский район Мурманской области)
На территории города Мурманска есть два достаточно крупных воинских кладбища, где захоронены военнослужащие иностранных армий. Это кладбище в районе
Верхне-Ростинского шоссе, где упокоились наши союзники по антигитлеровской коалиции, погибшие в боях или умершие от ран в госпиталях города. И второе кладбище –
это так называемое кладбище "английских интервентов", которые погибли или умерли
на территории Кольского полуострова в 1917–1919 годах. О судьбе этого кладбища
мы и подготовили этот доклад.
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В нём мы постарались найти ответы на следующие вопросы:
Почему "кладбище интервентов" возникло именно в районе нынешней улицы Капитана Буркова, где до недавнего времени находился городской парк аттракционов,
а не в каком-то другом месте?
По каким причинам оно было перенесено в начале 1930-х годов в район Планерного Поля?
Какой смысл и значение имеет оставшийся на улице Капитана Буркова обелиск на
месте первого захоронения английских военнослужащих?
В связи с чем, после нескольких десятилетий пренебрежения и забвения "кладбище английских интервентов" было приведено в порядок?
И главный: почему это захоронение не было полностью уничтожено, как, к примеру, кладбище немецких военнопленных в районе остановки "Автопарк" на Кольском
проспекте (ведь в 20–30-х годах прошлого века англичане в нашей стране воспринимались исключительно как враги)?
До конца 1980 – начала 1990-х годов тема эта в работах историков-краеведов абсолютно не затрагивалась. Интерес к кладбищу у краеведов усилился в перестроечное
время. В 1991 году вторым изданием была опубликована книга "Улицы Мурманска",
в которой уже содержались сведения о кладбище "английских интервентов". В последующие годы в местной печати появился ряд статей, в которых были уточнены некоторые детали и выдвинуты предположения, связанные с этим местом, это, к примеру,
публикации краеведа Алексея Киселёва и Василия Мужикова.
Примерно тогда же кладбище на улице Рогозерской было приведено в порядок,
в котором и содержится по настоящее время.
Информация описательного характера содержится в работах Павла Фёдорова
и Александра Синицкого. Последняя заметная публикация – это статья Дмитрия Ермолаева "Английский след" из цикла "Неизвестные монументы забытого Мурманска", посвящённого столетию города-героя. Некоторые сведения содержатся и в Интернет-ресурсах,
но во многом они перекликаются с теми, которые опубликованы в печатных изданиях.
В результате проделанной работы мы пришли к выводам:
Британцы в 1917–1919 годах хоронили своих соотечественников рядом с тем
местом, где уже, скорее всего к тому времени совершали похороны местные жители.
К тому же в то время с третьей террасы открывался прекрасный вид на окрестности.
Примерно через десять лет после закрытия кладбища на третьей террасе, в результате разгула стихии, было принято решение перенести "русские" захоронения
на действовавшее тогда городское кладбище в районе Варничного ручья. Британцев же
перезахоронили подальше от жилых кварталов в районе Планерного Поля.
На основании выявленной нами информации, утверждать или опровергать версию, которую высказали некоторые краеведы, что сохранившийся обелиск в районе
улицы Капитана Буркова является типичным или типовым для британских захоронений, мы не можем.
Великая Отечественная война внесла серьёзные коррективы в сознание советских
людей, за кладбищем "интервентов" тоже начали ухаживать. В годы Перестройки,
в эпоху "нового мышления" и стремления к всестороннему сотрудничеству с Западом,
кладбище стало местом, часто посещаемым иностранцами, поэтому оно было приведено в порядок.

213
Кладбище "английских интервентов" не было полностью уничтожено в 20 – 30-х
годах прошлого века из-за страха дипломатических осложнений с Великобританией,
которые и так в этот период оставляли желать лучшего.
В своём исследовании мы не смогли ответить на все вопросы, связанные с существованием этого захоронения. Требуется работа в архивах и чтение местной периодики 1920 – 1930-х годов.
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С.Ю. Витте и Мурман
Ржанникова В.В. (МИ МГТУ)
Порцель А.К. (МГТУ, кафедра философии и права)
В работе предпринята попытка оценить роль Сергея Юльевича Витте в развитии
Кольского края.
В конце XIX века в правящих верхах Российской Империи возникает идея о необходимости создания нового военного порта. Основным критерием для выбора места
сооружения являлась возможность беспрепятственного выхода российского флота
на просторы Мирового океана, вне зависимости от времени года. Император Александр
III остановил свой выбор на Мурмане и поручил министру финансов Сергею Юльевичу
Витте отправиться туда для поисков подходящей гавани.
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С.Ю. Витте родился в Тифлисе (Тбилиси), в 1870 году окончил Новороссийский
университет со степенью кандидата математики и поступил на службу в канцелярию
одесского губернатора, однако вскоре посвятил себя более интересному и денежному
железнодорожному делу, которым будет заниматься на протяжении 20 лет. Ценя его
опыт и ум, Александр III в августе 1992 года назначает Витте министром финансов,
в ведении которого в то время находились промышленность и торговля.
Выполняя поручение царя Сергей Юльевич вместе со своими спутниками – высшими чиновниками и журналистами прибыл в Архангельск 17 июня 1894 года, откуда
на пароходе "Ломоносов" отправился на Мурман.
По пути к Кольскому заливу Витте осмотрел губу Порчниху – глубоководную
и закрытую от ветров бухту. Затем их корабль вошел в Екатерининскую гавань, о которой позже в своих "Воспоминаниях" Витте напишет: "Она замечательна, как по своему
объему и полноводью, так и по своей защищенности. Никогда не замерзает вследствие
теплого течения Гольфстрима. Такую грандиозную гавань я в жизни не видел". Затем
приезжие посетили Печенгскую губу и проследовали к норвежской границе.
В результате Витте и его спутники признали лучшим местом для сооружения военного порта Екатерининскую гавань, и по возвращении в Петербург Сергей Юльевич
представил Александру III доклад, в котором высказался за строительство крупного
порта на Мурмане. Император поблагодарил Витте за проделанную работу и взял его
доклад для ознакомления. Однако, Александр III к этому времени был уже тяжело болен и через три месяца скончался в Крыму, так и не сделав распоряжения относительно
сооружения мурманского порта.
После этих событий предложения Витте встретили решительные возражения
представителей военного и морского министерств, которые утверждали, что Мурманский берег малонаселён, а значит строительство там военного порта потребовало бы
от государства огромных денежных затрат.
Тогда Витте вносит в Государственный совет предложение о постройке в Екатерининской гавани торгового порта. Сергей Юльевич надеялся, что с постройкой новых
сооружений появятся лица, желающие основаться в новом селении, что будет способствовать его развитию.
Государственный совет одобрил предложение Витте, и 24 июня 1899 года состоялось торжественное открытие города Александровск.
Инициаторы строительства города пророчили ему великое будущее, однако, как
"коммерческий порт" Александровск без железнодорожного сообщения с центральной
Россией не имел предпосылок для развития. Местная торговля сосредотачивалась
в районе рыбных промыслов – Териберке, Гаврилове. Вывоз товаров за границу попрежнему осуществлялся через Архангельск и другие беломорские порты. Вместе с тем
Александровск не имел удобств для колонизации. Екатерининскую гавань окружала
гористая тундра, крутые берега гавани затрудняли подход к воде и вытаскивание промысловых судов на сушу. По условиям жизни Кола была лучше Александровска и многие её жители, которые записались в колонисты города Александровска вернули выданные государством пособия и вернулись на свои прежние места.
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Во время Великой Отечественной войны из Екатерининской гавани отправлялись
на боевые задания подводные лодки. Из гарнизона, расположенного на берегу залива,
производилась координация действий по сопровождению судов союзников. В Европейской части Советского Союза этот военно-морской порт стал одним из немногих, который был не захвачен фашистскими войсками.
В настоящее время город Александровск существует под именем "Полярный",
а Екатерининская гавань имеет статус военного объекта.
Таким образом, можно сказать, что Витте своей деятельностью во многом способствовал развитию Кольского края. Он по достоинству оценил преимущества его
географического положения и природные особенности. Всеми силами Сергей Юльевич
пытался донести до правительства идею важности создания военно-морской базы
на Мурмане, а также привлечения сюда нового населения. Витте выражал уверенность
в том, что постройка порта и административного центра "окажет существенное влияние
на развитие и процветание этой важной окраины Российской империи".
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Антропология техники
Собянина В.Р., Анисимова К.А. (МИ МГТУ)
Мачкарина О.Д. (МГТУ, кафедра философии и права)
Антропология техники это философское раскрытие бытия человека в технике,
проявление человеческой природы через нее. Любая попытка осмысления бытия человека в мире техники может считаться одним из вариантов антропологии техники.
На сегодняшний день человек не представляет свою жизнь без техники, она стала
для него просто необходимой. То что раньше у людей занимало уйму времени, сегодня
с помощью техники занимает считанные секунды. Стоя на пороге нового времени человек сталкивается с проблемами, с которыми раньше не встречался. Но можно ли новые проблемы решать старыми методами? Исходя из этого, справедливо ли сравнивать
поколения, которые жили и живут в разных обстоятельствах. Относительно молодежи
говорят "Поколение тыкающих", и часто приводят примеры, начиная со слов "А вот
в наше время…", но сейчас другое время. В добавок ко всему, во все времена старшее поколение учило младшее, сейчас же мы видим обратное, так как молодое поколение быстрее осваивает новые технологии, и именно оно начинает обучать старшее поколение.
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Известный факт что количество научной информации в мире удваивается каждые
10–15 лет, причем около 90% всех научных изобретений и открытий, совершенных
человеком, пришлось на ХХ век. Учитывая это понятно почему образовательный процесс становится все сложнее и сложнее, человек просто не в состоянии освоить столько
информации. Если с давних времен техника рассматривается как продолжение органов человека, то кажется что компьютер начинает заменять человеку разум, иначе говоря зачем
держать данные в голове, если есть электронные носители. И кажется мы идем к тому, что
скоро будет оцениваться не знания человека, а способность отыскать нужную информацию.
С одной стороны с помощью новых технологий человеку должно быть легче развиваться, так как он имеет неограниченный доступ к информации, но с другой стороны
громадный объём доступной информации представляет большую опасность. Легкодоступность всё больше отнимает у человека необходимость осмысливать то, что
он услышал и прочитал.
Среди старшего поколения большинство тех, кто с недоверием относится к новшествам техники, и с их стороны это оправданно, так как у них на глазах произошли
перемены общества, с одной стороны материальное положение общество более менее
улучшается, но с другой моральное положение, которое с временем все ухудшается.
Молодое же поколение просто не способно это увидеть, так как оно не знает другой
жизни. Оно не видит в этом ничего угрожающего, так как это представляется для него
удобством, к которым он просто привык. Единственное что нам остается, это провести
сравнительный анализ.
С 20 века началось преувеличение значение и абсолютизация разума, роли науки.
Возникло направление сциентизм: все проблемы социального бытия можно разрешить
с помощью науки, самое главное – это развитие разума. Разум оторвался от других сил
человека, от его нравственности, духовности и это оказалось разрушительным для человека в целом. Мыслители 20 в. отмечали, что были правы древние мудрецы, утверждали что опасно развитие только одной силы человеческой природы – только разума
в ущерб нравственности.
Сегодня мы стали свидетелями произошедших в мировоззрении людей каких-то
глубинных сдвигов. Во все эпохи и во всех культурах существовали универсальные
"табу", налагавшие категорические запреты, кровосмешение, гомосексуализм, нарциссизм, внесемейные связи и т.п. Они осуждались обычаем, моралью и религией. Теперь,
наоборот, данные феномены человеческого поведения стали доминирующей темой
СМИ, художественного творчества, кино, всячески культивируются и поощряются.
Духовная жизнь общества и отдельного человека год от года упрощается. Всеми
силами, стирая различия между нациями, полами, религиями человечество превращается
в серую безликую массу. Всё подлинно великое, индивидуальное уничтожается, высмеивается, отторгается. Все продукты современного духовного творчества (книги,
картины, музыка, фильмы) создаются на таком примитивном уровне, что любой среднеразвитый человек способен их воспроизвести. И называются они шедеврами. Но всегда главным и единственным принципом всех великих композиторов, художников,
ученых был принцип – они могли сделать то, чего не могли остальные. Они сочиняли
музыку, писали, изобретали так, как не могло большинство.
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Правда, техника часто считается чуждой силой, в распоряжение которой мы отданы. Ибо техника всегда поставляет лишь средства для достижения, цели же мы должны
находить в нас самих. Если мы не хотим потерпеть фиаско с техникой, то это изменение сознания должно найти своё воплощение прежде всего в педагогике.
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Секция: "Физическая культура и здоровый образ жизни"
Паралимпийское движение
Собянина В.Р., Анисимова К.А. (МИ МГТУ)
Лузина С.А. (МГТУ, кафедра физического воспитания и спорта)
Паралимпийские игры – олимпиады для людей с физическими недостатками,
ограниченными возможностями. Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать которого не может ни одно общество. По данным ООН, в мире насчитывается примерно около 500 миллионов людей с нарушениями психического и физического развития. Это составляет 1/10 части жителей нашей планеты. Только через труд,
творчество и спорт люди с ограниченными возможностями имеют возможность самоутвердиться! Ведь когда инвалид занимается каким-нибудь делом (вышиванием, рисованием спортом) он забывает о своём тяжёлом положении и разного рода невзгодах.
Труд, творчество и спорт укрепляют веру в себя. Это настоящее счастье, когда ты живёшь полноценной жизнью и ощущаешь себя не лишним в обществе. Тяжела и во многом несчастлива участь инвалидов. Многие болезнями пожизненно прикованы к постели или коляскам. Всю жизнь им приходится бороться за себя. Конечно, кто-то
не выдерживает и до последнего дня влачат серое, бессмысленное существование. Но,
к счастью, есть и те, кто, несмотря ни на что, благодаря спорту, упорству и целеустремлённости находят своё достойное место в жизни.
Многие знают о преимуществах занятий спортом. Исследование за исследованием
доказывает, что регулярные тренировки снижают риск заболеваний сердца и высокого
кровяного давления, тем не менее, большинство людей по-прежнему не занимается
спортом.
Почему же люди не хотят заниматься спортом?
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Основные причины:
– страх;
– нехватка времени;
– желание мгновенных результатов;
– нехватка поддержки и мотивации.
Великобританию принято считать родиной Паралимпийских игр, ведь первыми
спортивными соревнованиями для людей с ограниченными возможностями мы обязаны
Людвигу Гуттману – талантливому нейрохирургу из английского городка СтокМандевиль. Он занимался реабилитацией пациентов с травмами позвоночника, в основном ветеранов Второй мировой войны, и на практике доказал, что спорт, физические нагрузки, соревновательный элемент помогают больным восстановиться, поверить
в себя и свои силы, вернуться к полноценной жизни. Организованные Гуттманом
в 1948 году игры колясочников и стали прообразом Паралимпиад. Поняв на практике,
восстанавливает психическое и отчасти физическое здоровье, Гуттман решил узаконить
это движение.С тех пор подобные Игры проводятся регулярно каждые 4 года.
Графическим символом паралимпийского движения стали красная, синяя и зеленая полусферы, которые символизируют ум, тело и не сломленный дух.
Сейчас в Международный Паралимпийский Комитет входят 162 страны.
К спортсменам со спинными травмами присоединились спортсмены других групп повреждений.
"Spiritin motion" – этот девиз ярко передает сущность Паралимпийского движения – представляет возможность спортсменам- паралимпийцам любого уровня и происхождения возможности для того, чтобы вдохновлять и восхищать мир через спорт,
также символизирует сильную волю каждого паралимпийца.
"Когда только начинал бегать, не мог удержаться на дорожке. Заносило то в один
бок, то в другой. Со стороны это, наверное, выглядело забавно. Но откуда людям было
знать, что я незрячий?" – говорит Триколич Фёдор. Он такой с рождения. Врачи сказали: "Патология, аномальное развитие глазного дна". Мама заставляла не считать себя
инвалидом. "Ведь понятно: если бы я начал себя жалеть, то расклеился", – рассказывает
Фёдор о том, как приспосабливался к своей личной беспросветности. Футболом для
слабовидящих увлёкся, интернат закончил, профессию массажиста освоил и помогал
ставить на ноги детей после операций на позвоночнике. Руки у таких, как он, очень
чувствительные. "Ты сам определяешь, полноценная у тебя жизнь будет или нет" – так
и появилась мечта: выступить на Паралимпиаде. Сам нашёл тренера по лёгкой атлетике, попросил его подготовить. И побежал к цели, которую не видел.
Паралимпийские игры – это не просто спорт, а проявление качеств характера.
А значит, и жизненные принципы этих игр можно применить не только к спортсменам.
Паралимпийские ценности помогают нам научиться добиваться успеха и осуществлять
наши мечты, оставаясь в гармонии с собой, окружающим миром и другими людьми.
Всё это возможно только тогда, когда человек борется за достижение поставленных целей, работает с полной самоотдачей как на спортивной арене, так и в жизни.
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Microclimate control system
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The work is devoted to the development of a microclimate control system. It's actual
because at the present time much attention is paid to the microclimate and human health. The
goal is to develop a system that allows processing data from the environment and transferring
data to a computer.
Microclimate of premises – microclimate conditions of the environment of premises,
which affect the thermal stability of the human body. Microclimate – a fairly complex system,
requiring the determination of those factors that have a direct effect on humans. For controling the microclimate of the premises special systems are used that take readings from sensors
and transmit to a PC. The controlled indices of the microclimate of the premises include:
– temperature;
– humidity;
– pressure;
– Illumination;
– noise level;
– speed of air movement;
The debug board LDM-MCp0411100101-Q208 Evolution is designed to develop, debug the system-based multicellular processor MCp0411100101-Q208 of the Russian company "Multiklet". The debug card gives you opportunity to learn quickly the principles of working with the multicellular processor MCp0411100101-Q208 and control its peripheral
devices. For software development, the freely distributed Geany environment is used with
special settings for working with MultiClet projects. The development environment is available for the following operating systems:
– Linux;
– MAC OS X;
– Windows.
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Before we started assembling the control system and writing control programs, we had tested the correctness of the debugging board. As a result of testing, the results confirmed that the debug card works correctly. To create the system, the following basic elements were selected:
– temperature sensor;
– pressure meter;
– light sensor;
– debug board LDM-MCp04-Q208;
– power voltage;
– connection port with PC.

Further, programs were written in order to read the information from the sensors, processing the received data and transferring data to the computer.

Conclusions: The climate control system gives opportunity to read information from
temperature, pressure and light sensors and display the results on the PC screen.
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Sanitary and microbiological analysis of minced meat "Domashniy"
of different trade marks
Жукова О.Ю. (магистрант ЕТИ МГТУ)
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Relevance of the work. Over the past three decades, minced meat "Domashniy" has
gained unprecedented popularity among buyers. Therefore, it is necessary to ensure that this
product meets all safety requirements, that is, it is fresh and of high quality.
Aim and object of research. The purpose of this research is sanitary and microbiological
analysis of the ready-made mince meat "Domashniy", sold in various trade networks of Murmansk. The object of research is the most popular among consumers chilled minced meat
"Domashniy". Minced meat "Domashniy" is semi-cooked product with mass fraction of muscle tissue in the recipe from 60.0% to 80.0%. Minced meat "Domashniy" consists of beef with
mass fraction of connective and adipose tissue not more than 20% and pork with mass fraction of adipose tissue from 30% to 50%.
Tasks of Research. To achieve the goal, the following tasks were set and consistently solved:
To determine the number of Mesophilic Aerobic and Facultative Anaerobic Microorganisms, presence or absence of salmonella, listeria in each product sample.
To conduct a comparative analysis of the quality of minced meat "Domashniy" of all
manufactures for organoleptic and sanitary-microbiological indicators.
Practical significance: The research can help consumers choose the best offers of
minced meat , not buying poor-quality products.
Sanitary and microbiological analysis: Sanitary and microbiological tests were carried
out in accordance with SanPiN. The results are presented in table 1.
Table 1
Samples
Parameters
Number of Mesophilic Сolon baAerobic and Facultative cillus not Salmonella L. monocytogenes
Anaerobic Microorgan- more than not more not more
than in
isms not more than
than in 25g
in
0,0001g
25g
105*106 KOE/g
"SPAR"
8*106
–
–
–
"Evroros"
4*106
–
–
–
"Yablochko"
8*106
–
–
–
"Оkey"
4*106
–
–
–
"Tvoy"
15*106
–
–
–
"City Goumet"
14*106
–
+
–
6
Home-made mince
4*10
–
–
–
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For a comprehensive assessment of the food safety of minced meat products it was decided to include microbiological analysis of the mince for indicators not normalized by the
normative and technical documentation, such as the presence of mold, the presence or absence
of bacteria of the genus Proteus (fig.1) and S. aureus (fig.2).

Figure 1 – The presence of bacteria Proteus

Figure 2 – The presence of S. aureus

Conclusions
1. Minced meat "Domashniy" produced by trade networks "Evroros", "Okey" and
home-made minced meat correspond to the requirements of health regulations and standards
in all respects. Samples of mince meat retailers "SPAR", "Yablochko", "Tvoy" and "City
Gourmet" don’t correspond to the requirements of health regulations and standards in the
number of mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms. In the sample of
minced meat "Domashniy" from "City Gourmet" Salmonella bacteria were found.
2. Pathogenic staphylococci were found in the samples of minced meat "Domashniy"
produced by retailers "Okey", "Tvoy" and "City Gourmet".
3. Bacteria Proteus were found in the samples of minced meat "Domashniy" from
"Evroros", "Tvoy" and "Yablochko".
4. The comparative analysis for organoleptic and sanitary-microbiological indicators of
the quality of minced meat "Domashniy" from all manufacturers showed that 57% of the
samples of minced meat don’t meet the requirements for food safety. The most high-quality
and safe is home-made minced meat "Domashniy" cooked according to the classic recipe.
Список литературы
1. Alekhina L. T., technology of meat and meat products. / L. T. Alekhine, A. S. Bolshakov, V. G. Boreskov, M.: Agropromizdat, 2001. – 133 p.
2. Asonov N. R., Microbiology. / N. R. Assonov / / 2nd ed., Rev. and extra – M.: Agropromizdat, 1998. – 351 p.
Drying kinetics for atmospheric freeze drying of seaweed
(Saccharina Latissima)
Иванов М.С. (магистрант ЕТИ МГТУ)
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In this scientific research was studied the drying kinetics of brown algae (saccharina latissima), dried with atmospheric freeze drying method using heat pump dryer as a heat source.
The first stage of research includes measurement of the thermo physical, dimensionalmass characteristics of chosen seaweed, as well as selecting and justifying the regime parameters of drying.
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According to the reference data, the thermal conductivity for brown algae at 20 ˚C
is 0.25 W / (m · K), the heat capacity at 20 ˚C is 3.93 kJ / (kg · K). The averaged dry matter
content, determined experimentally for tested seaweed samples: from 9 to 11%, and the average thickness was determined to be 0.755-10-4 m.
Brown algae contain a large amount of macro- (iodine, mannitol, alginic acids) and micro
elements (sodium, potassium, magnesium, chlorine). Since high thermal drying regimes destroys
most of the useful elements, it was decided to apply atmospheric freeze drying method at –5 ° C.
The second step is to study the kinetics of drying and the rate of drying of algae at different drying agent velocities. Table 1 shows the regimes used for atmospheric freeze drying
of seaweed.
Table 1 – Regimes used for atmospheric freeze drying of seaweed.
Averaged thickness, mm
Temperature, ˚C
Drying agent velocity, m/s
0,09
–5
0,5
0,096
–5
1,5
0,09
–5
2,5
0,056
–5
3,5
0,045
–5
4,5
For each regime, 5 to 10 experiments were made, on the basis of which the averaged
values were calculated and presented on the graphs of the average moisture to dry solid
(kg moisture / kg dry matter) change in time (min) as shown on Fig. 1.
Basing on the results of the experiments, it can be concluded that an increase of drying
agent velocity (air) during atmospheric freeze drying of brown algae provides significant time
savings in this process without any negative effects on the quality of the final product. The
dried product retains a high nutritional value and there are no changes in the texture of the
product such as discoloration and shrinkage.
Thus final dried seaweed products, with great nutrition values, will become highly suitable additives in production of canned food, milk based products, bread and etc.

Figure 1 – Averaged moisture to dry solid change in time
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Artificial intelligence technologies at the enterprises. Benefits, opportunities and prospects
Карпова Е.А. (магистрант МИ МГТУ)
Волкова Т.П. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
There are many definitions of artificial intelligence, but in the most general sense, it is
understood as a scientific area studying the capability of machines to simulate human activity that is traditionally considered to be intellectual [1]. Firstly this term was introduced in 1956 at the Dartmouth conference. But the foundations of the artificial intelligence
theory were laid in 1950 by Alan Turing in the work "Computing Machinery and Intelligence", which describes the procedure of the empirical "Turing test", that allows assessing the
"intelligence" of the computer by its ability to make meaningful dialogue with a person [2].
There are two main types of artificial intelligence: weak and strong. Weak artificial intelligence (it is also called narrow) solves specific problems that do not go beyond the cognitive abilities of people. Modern systems of artificial intelligence refer specifically to this type.
Strong artificial intelligence must be able to solve any intellectual task. It is believed that
strong artificial intelligence does not exist yet.
Nowadays artificial intelligence is able to perform a variety of tasks and opportunities,
for example, supporting decision-making and data mining, recognizing and processing speech
and visual images, performing operations for achieving people’s goals and making adjustments to their actions and many others. As a result, artificial intelligence technologies have
become widespread at the enterprises almost in every sphere of human activity.
Artificial intelligence technologies are actively used to automate routine tasks in the
production process, as well as resource planning in the industry.
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In agriculture artificial intelligence is used in equipment for processing and harvesting.
In particular, unmanned transport solutions have become very popular in this branch.
Financial enterprises have found the application of artificial intelligence in human resource management systems and customer communication. Intelligent technologies allow to
monitor employee’s decisions and respond to their misconduct, interact with customers and
provide technical support of their actions.
At the enterprises of the healthcare sector, artificial intelligence performs early diagnostics of various diseases, estimates expected results of treatment and determines the epidemiological situation.
In the field of education, intelligent training systems are used. Those systems can check
the level of students’ knowledge, analyze their answers, give recommendations and make personalized training plans.
Artificial intelligence application can provide the following benefits:
− reduction of costs;
− increasing the quality of decision-making;
− optimization and automatization of processes;
− improving the labor productivity;
− increasing consumer demand resulting from the availability of personalised and
higher-quality AI-products and services.
According to the results of the research of the international consulting company PwC,
artificial intelligence technologies could contribute up to $16 trillion to the global economy in
2030 that is more than the current output of China and India combined [3].
Speaking about application of artificial intelligence technologies in Murmansk Region,
the Murmansk Regional Clinical Hospital is going to apply the artificial intelligence system
for diagnosing diseases and supporting medical decision-making basing on magnetic resonance imaging. Also specialists of the Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences have developed a new method for estimating deposits, based on the use of self-learning
neural networks. Recently they investigated the chemical and mineral composition of complex ores of the Kovdor Massif and built some models.
Thus, artificial intelligence is a promising tool, which has the biggest commercial opportunity in fast changing economy. No doubt, it will become the main success factor for
many enterprises in the future. However, along with this, it carries serious threats. The main
one is the displacement of a person from the labor market.
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Germination of halophyte seeds of the triglochin maritimum
Клепикова В.С., Корсунова Е.В. (ЕТИ МГТУ)
Приймак Е.В. (МГТУ, кафедра биологии)
Максимова Е.М. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
Soil salinity and sodicity cause severe problems in agriculture worldwide, and salt tolerance in crops is an extremely important trait and a major focus of research. Triglochin maritima is
regarded as one of the crops that might sustain food security in this century, grown primarily for
its edible seeds with their high protein content and unique amino acid composition.
The aim of the work is to identify the optimal conditions for the germination of seeds of
the Triglochin maritimum.
The tasks of the work is to study the features of the germination of halophyte seeds and the
germination of seeds of the Triglochin maritimum at different concentrations of salt in solution
Germination was carried out in 5-cm tight-fitting plastic Petri dishes with 5 sm(3) of
test solution. (The solutions were at concentrations of 5, 10, 15, 20, 25 and 30 ppm). Each
dish was placed in a 10-cm plastic Petri dish as an added precaution against loss of water by
evaporation. Six replicates of 50 seeds each were used for each treatment. Seeds were considered germinated with the emergence of the radicle. Percent germination was recorded every
alternate day for 21 d. Germination data were transformed before statistical analysis.

The seed germination was first observed on day 5. As can be seen from the graph, the
following data were obtained: seeds are viable in the salinity range from 5 to 30 ppm. The
greatest germination is observed at 10 ppm.
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Conclusions
1. Germination of seeds triostrennika sea is observed in a range of salinity from 5 to 30
ppm of maximum germination in 10 ppm on marked. Unsustainable sprouts present when salinity from 5 to 20 ppm. The smallest number of viable seeds found in salinity 10 ppm and is
44%.
2. 21 days after the start of the experiment the majority of seedlings died, as for the
normal development of seedlings need a natural environment, which is problematic to recreate
in the laboratory.
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Research and development of walking mobile robot
Кулагина М.Д. (магистрант МИ МГТУ)
Глухих Я.А. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
Власов А.В. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
The aim of this research is construction of the reach area of the four-legged robot’s foot.
The field of application of robots is very diverse and includes:
– search and rescue operations; autonomous robots or robots operated by a human, can
be in a dangerous and contaminated environment, can break through the blockages, to overcome various obstacles, to analyze and identify harmful gases, to detect radiation, to search
for survivors and to assist them [1];
– medicine: robots help doctors to carry out treatment and operations to patients; also
robots are used in prosthetics;
– work in space: space robots help humans to collect samples of soil and environment,
while being in the conditions of high radiation and extreme temperatures;
– safety system: robotic devices with special sensors quickly detect the sources of danger and prevent their action;
– industry: automated industrial robots perform monotonous and repetitive operations,
while ensuring high accuracy and increased productivity;
– routine life help: this field of application is particularly relevant for the elderly; robots
help them to move, eat and serve them motorized wheelchair; also, this application includes
robotic cleaners, robotic lawn mowers, "smart house" and so on;
– presentations: promotional works are used for customer service;
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– social interaction: robot-toys have become very popular in children and the elderly;
such models usually have the appearance of an animal and serve for the therapy, sedation and
entertainment of people.
So, I can come to the conclusion that the development of walking mobile objects is an
actual field of human activity.
The appearance of the four-legged walking robot is presented on the figure 1. This robot
was created by me in the process of the studying for a master’s degree.

Figure 1 – The appearance of the walking robot
The robot is based on the intelligent servos Dynamixel AX-12A and includes four
limbs-legs, one limb-head, platform and feet printed on a 3D printer, and a circuit board that
controls the robot. Each limb of the robot consists of three parts: intermediate, hip and foot.
In the software product T-Flex robot feet consisting of three parts were designed by me.
Then they were printed on a 3D printer and assembled into a single structure. For good adhesion to the surface, rubber pads were glued on the bottom of the feet.
In robotics, there are two main problems of kinematics: direct and inverse. The solution
of the direct problem suggests where the working element of the object will be at the set angles of its joints, while the reverse problem, on the contrary, suggests how to turn all the joints
of the limb to be in a given position.
In order to solve these problems, first of all it is necessary to build a kinematic model of
the object. Kinematic model is a set of equations describing the movement of the object without force interaction. This model doesn’t take into account the weight of links and dynamic
links between them, and the robot is considered as a set of material points [2]. When building
the model, I used three coordinate systems: the coordinate system of the limbs, the coordinate
system of the robot and the fixed system to display motion of the robot in space.
Further up the model equations the limbs of the robot projected at its own coordinate
system, then define the reachability area of each foot of the robot. Since all limbs are the same
and symmetrical, the reach area is built for only one leg. For this purpose, it is necessary to fix
one of the servos in the limiting position and to vary the angle of the second servos within the
permissible values. The figure 2a shows the reach area of the robot foot in the system

.

The full reach area of the foot in three-dimensional space is formed by turning the resulting

229
curvilinear quadrilateral around the vertical axis (figure 2b). The figure shows that depending
on the height of the platform, the reach area of the foot can change.

Figure 2 – The reach area of the robot’s foot
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Использование английских песен при изучении английского языка
Ленёв В.А. (ГАПОУ МО " Кольский транспортный колледж")
Мартовицкая О.С. (ГАПОУ МО "Кольский транспортный колледж")
В данном исследовании была предпринята попытка изучить один из способов мотивации к изучению английского языка. Чтобы доказать значимость языка в нашей
жизни, наш преподаватель приводит всевозможные примеры. Например:
Преимущества при выполнении работы (если нужно выполнить ремонт автомобиля, выпущенного в другой стране, то инструкция по эксплуатации будет скорее
на английском, чем на родном языке).
1. Тренировка памяти.
2. Прослушивание музыки.
3. В отпуске можно общаться на языке местных жителей.
4. Разнообразить свою жизнь.
5. Почти вся информация в компьютере на английском языке и т.д.
Но я часто слышу от моих друзей: "Зачем мне этот английский? Я же будущий автомеханик! На шурупах же ничего не написано, а закрутить я их и так смогу!"
Все мои однокурсники увлекаются музыкой: кто-то слушает, кто-то играет музыку в группах. Но их объединяет одно – большинство любимых музыкантов исполняют
свои композиции на английском языке. Вот поэтому я решил заинтересовать их английским языком с помощью песен. Это и стало темой моего проекта.
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Гипотеза – Я предполагаю, что методика изучения английского языка с помощью
песен сможет сделать уроки интереснее и помочь быстрому запоминанию слов.
Цель работы – выяснить, поможет ли данная методика повысить мотивацию
к изучению английского языка и ускорить запоминание слов.
Задачи:
– провести опрос среди однокурсников на тему: "Нужно ли знать английский язык?";
– провести анкетирование на тему: "Возможно ли использование английского
языка в будущей профессии автомеханика";
– проанализировать результаты и сделать выводы;
– используя данную методику, подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу;
– создать презентацию, отражающую работу над проектом;
– выступить с презентацией моей работы на серии уроков английского языка.
Методы исследования: анкетирование (опрос), исследование, анализ, обобщение.
Объект исследования: Английский язык
Предмет исследования: значение английского языка в различных профессиях.
Основная часть исследования
Определившись с темой и целью моего исследования, я занялся формулированием задач и определился с источниками информации. Затем я начал сбор информации.
Для этого провел анкетирование среди одноклассников, в ходе которого задал два вопроса и по данным построил диаграммы.

Так как большинство моих одногруппников считают, что использование английского языка пригодится им в будущей профессии, то я предложил повысить интерес
к изучению предмета с помощью использования популярных песен.
Каждым учащимся были взяты по четыре строчки из любимых песен и разработаны лексические упражнения с использованием этих слов. Опрос показал, что после
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исопльзования данной методики словарный запас пополнился и процесс создания презентаций с использованием песен был интересен. Следовательно, задача исследования
была достигнута – мотивация к изучению языка была достигнута.
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Hydrochemical analysis of mizhneye Vaengskoye lake
Обухова Е.А., Таратина А.П. (магистранты ЕТИ МГТУ)
Литвинова М.Ю. (МГТУ, кафедра биологии)
Малаева А.В. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
Relevance of the work: Nizhnee Vaengskoe Lake is used as the main source of drinking
water in the town of Severomorsk. The state of the lake ecosystem is significantly influenced
by the microbial community inhabiting it.
The state of the water source does not always guarantee the required quality of drinking
water. The bulk of pollutants is introduced into the lake during the spring flood. During this
period, the quality of drinking water in Severomorsk deteriorates annually.
The development of an integrated approach to the study of the ecological state of Nizhnee Vaengskoe Lake requires the use of adequate research methods.
The purpose of this research is to study the hydrochemical parameters of Nizhnee
Vaengskoe Lake.
The main objectives of the study:
1. To explore the time variability of hydrological and hydrochemical parameters of the water
masses of Nizhnee Vaengskoe Lake for the period 2014–2017;
2. To determine the correlation of hydrologic and hydrochemical indicators for the period
2014–2017.
Scientific novelty of the work: This research was the first one conducted to study the
seasonal variations of the variability of hydrological and hydrochemical parameters of Nizhnee Vaengskoe Lake.
Practical significance of the study: The data obtained in the research describe the ecological condition of Nizhnee Vaengskoe Lake for the period 2014-2017, as well as be of great
importance for other research in this area. This study will make a significant contribution to
understanding the complex patterns of the hydrochemical state of the lake.
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Sampling point: The studies were conducted in the area of the urban district of the town
of Severomorsk at water pumping station of Nizhnee Vaengskoe Lake. Not far from the lake
there is a military airfield Severomorsk-1, road Severomorsk – Severomorsk-3.
The location of the sampling area is shown in figure 1.

Sampling
area

Sampling
point

Figure 1 – location of the sampling area
Results and Discussion:

Figure 2 – Parameters not exceeding the permissible concentration

Figure 3 – Parameters not exceeding the permissible concentration

233
Conclusion. The ecosystem of Nizhnee Vaengskoe Lake is characterized by excessive
concentrations of chemical substances. Indicators of color concentration, total iron, permanganate oxidability and suspended matter do not meet the standards.
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The study of heterogeneous alkaline deacetylation of shrimp chitin
Холзакова Л.Д. (ЕТИ МГТУ)
Коновалова И.Н. (МГТУ, кафедра химии)
Кучина Ю.А. (МГТУ, кафедра химии)
Егорова И.В. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
Over the last years, many attempts have been made to replace petrochemical products
by renewable, biosourced components. Abundant naturally occurring polymers – as as starch,
collagen, gelatin, alginate, cellulose and chitin – represent attractive candidates as they could
reduce the actual dependence on fossil fuels, and consequently have a positive environmental
impact. The most challenging part of this approach is to obtain bio-based materials with properties equal to those of fully synthetic products, from a functional point of view. In this respect, chitosan is a unique bio-based polymer: its intrinsic properties are so unique and valuable that chitosan possesses no actual petrochemical equivalent. Consequently, the inherent
characteristics of chitosan make it exploitable directly for itself.
Chitosan is a linear, semi-crystalline polysaccharide and its structure is shown on
screen. As such, chitosan is not extensively present in the environment – however, it can be
easily derived from the partial deacetylation of a natural polymer: the chitin (also shown on
screen). The deacetylation degree (DD) of chitosan, giving indication of the number of amino
groups along the chains, is calculated as the ratio of D-glucosamine to the sum of Dglucosamine and N-acetyl D-glucosamine. To be named ‘‘chitosan’’, the deacetylated chitin
should contain at least 60% of D-glucosamine residues. The deacetylation of chitin is conducted by chemical hydrolysis under severe alkaline conditions or by enzymatic hydrolysis in

234
the presence of particular enzymes, among of chitin deacetylase. After cellulose, chitin is the
second most abundant biopolymer and is commonly found in invertebrates – as crustacean
shells or insect cuticles – but also in some mushrooms envelopes, green algae cell walls, and
yeasts. At industrial scale, the two main sources of chitosan are crustaceans and fungal mycelia. Chitosan DD greatly varies between 60 and 100% while its molecular weight typically
ranges from 300 to 1000 kDA, depending on the source and preparation.
The aim of this work is to obtain chitosan from shrimp chitin with high deacetylation
degree.
We dried shrimps’ waste until it lost all water. That’s how we got chitin (also as it was
mentioned we could get it from insects, crab, etc…). Than we dissolve 2 gram of chitin in 90
gram 50% NaOH in 100 degrees for 30 minutes, 1 hour, 2 hour, 3 hour and 4 hour. We did
this in order to to see at what leaching time the greatest deacetylation degree will be achieved.
Than we checked the molecule mass by viscosimetric method to check how many glucosamine residues were safed.

From the experimental data obtained, it follows that under the experimental conditions
the degree reaches practically constant values after three hours of deacetylation. The degree of
deacetylation close to 100% can not be reached. The maximum degree of deacetylation of chitosan is 92-92.5%.The obtained results allowed to select the conditions for obtaining high- or
low-molecular chitosan with a high degree of deacetylation.
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МБОУ "Мурманский академический лицей"
Подсученко А.Г.
ФАТ
Полежаев В.С.
МИ
Пономаренко Р.Д.
МБОУ г. Мурманска "СОШ № 1"
Попов М.М.
ЕТИ
Пудова В.А.
ФАТ
Пышко Е.Ю.
МИ
Ржанникова В.В.
МИ
Родин А.Г.
МИ
Ромахов В.Е.
МБОУ "Мурманский политехнический
лицей"
Рубец И.А.
МИ
Салтыкова Т.А.
АФ МГТУ
Сидельников М.В.
АФ МГТУ
Сидельникова О.Ф.
АФ МГТУ
Сизова А.А.
ФАТ
Синицына К.И.
ФАТ
Синюков А.А.
ФАТ
Смолякова Е.А.
ЕТИ
Собянина В.Р.
МИ
Соколов А.Ю.
АФ МГТУ
Сорокин Д.В.
АФ МГТУ
Стоян Е.И.
ФАТ
Султанова С.К.
ЕТИ
Талалайкин А.А.
АФ МГТУ
Тараканов А.В.
ФАТ
Таратина А.П.
ЕТИ
Трифонов О.Э.
ФАТ
Усманова А.Р.
ФАТ
Фалеев М.А.
МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 2"
Фролова О.Н.
ЕТИ

Стр.
231
39
160
19
82
97
118
126
60
41
100
169
20
28, 213
22
45
47
196
198
198
34, 125
171
189
104
215
140
142
129
173
145
131
231
120
169
30
173

238
Ф. И. О.
Харламова А.А.
Хармич Е.Е.
Холзакова Л.Д.
Храповицкий С.С.
Хураськин А.М.

Учебное заведение (институт, факультет)
МИ
ЕТИ
ЕТИ
АФ МГТУ
ГАПОУ МО "Апатитский политехнический
колледж им. Г.А. Голованова"
Чаус С.А.
ЕТИ
Черкун Ю.А.
ЕТИ
Чигарова А.А.
МИ
Шалунов А.И.
АФ МГТУ
Шапиев И.Д.
МИ
Шерстобитова А.В.
ЕТИ
Шилов Р.О.
ФАТ
Шилова А.А.
ФАТ
Штабровская И.М.
АФ МГТУ
Шувалова А.М.
АФ МГТУ
Эминова К.М.-Э.
АФ МГТУ
Якименко В.А.
ЕТИ
Якубец Н.С.
МБОУ "Мурманский академический лицей"
Яроцкая О.А.
МБОУ "Мурманский академический лицей"
Яроцкий С.А.
МИ
Яценко А.А.
МИ

Стр.
38
102
110, 233
200
121
158
111
49
185
32
162
132
129
187
147
202
148
118
50
50
53

239
ПЕРЕЧЕНЬ ФАМИЛИЙ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Ф. И. О.
Агарков С.А.
Анохина В.С.
Багмет Е.Н.
Балаганский В.В.
Баринов А.С.
Белишева Н.К.
Белоушко К.Е.
Бережнов С.Г.
Беспалова В.В.
Блинова Е.И.
Ботова М.Г.
Бурзун М.С.
Бурова Е.А.
Бучкова З.А.
Васильева Ж.В.
Власов А.В.
Волкова Т.П.
Волченко В.И.
Воронько Н.Г.
Габаин А.А.
Гапоненков И.А.
Глухарев А.Ю.
Глухих Я.А.
Голов А.Г.

Место работы
кафедра экономики и управления
морехозяйственной деятельностью
кафедра биологии
Мурманский колледж экономики
и информационных технологий
АФ МГТУ, кафедра геологии
и полезных ископаемых
кафедра энергетики и транспорта
АФ МГТУ, кафедра геоэкологии
МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 1"
МБОУ г. Мурманска
"Мурманский академический лицей"
кафедра технологий пищевых
производств
ФПКВК МГТУ
кафедра общей и прикладной физики
кафедра математики, информационных
систем и программного обеспечения
Мурманский колледж экономики
и информационных технологий
кафедра автоматики
и вычислительной техники
кафедра экологии, инженерных систем
и техносферной безопасности
кафедра автоматики
и вычислительной техники
кафедра иностранных языков
кафедра технологий
пищевых производств
кафедра химии
ИХТРЭМС КНЦ РАН
кафедра экологии, инженерных систем
и техносферной безопасности
кафедра технологий
пищевых производств
кафедра иностранных языков
МОУ "Молочненская СОШ"
МО Кольский район
Мурманской области

Стр.
206
151
19
196, 200
126
181
55, 123
118
84, 90, 97, 101
221
116
9
24
32, 36
169
227
224
76
113
147
171
73
227
211

240
Ф. И. О.
Громов О.Г.
Гусев Е.С.
Денисов Д.Б.
Джамалова Э.Б.
Дубровин С.Ю.
Дякина Т.А.
Евтюгина З.А.
Егорова И.В.
Еремин М.М.
Ерещенко В.В.
Ершов М.А.
Жиров Д.В.
Жук А.А.
Зенкова И.В.

Каиров Т.В.
Кайченов А.В.
Калинкин А.М.
Карамушко Л.И.
Касиков А.Г.
Каулиина Т.В.
Кацуба В.С.
Качала В.В.
Качала Н.М.

Место работы
ИХТРЭМС КНЦ РАН
кафедра энергетики и транспорта
ИППЭС КНЦ РАН, г. Апатиты
кафедра морского нефтегазового дела
кафедра технологий
пищевых производств
кафедра химии
АФ МГТУ, кафедра геоэкологии
кафедра иностранных языков
кафедра судовождения
кафедра автоматики
и вычислительной техники
кафедра технологий
пищевых производств
АФ МГТУ, кафедра геологии
и полезных ископаемых
кафедра автоматики и вычислительной
техники
Институт проблем промышленной экологии Севера – обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ
"Кольский НЦ РАН", г. Апатиты
кафедра технической механики
и инженерной графики
кафедра автоматики
и вычислительной техники
АФ МГТУ, кафедра химии
и строительного материаловедения
Лаборатория ихтиологии и физиологии
ММБИ КНЦ РАН
АФ МГТУ, кафедра химии
и строительного материаловедения
АФ МГТУ, кафедра геологии
и полезных ископаемых
кафедра математики, информационных
систем и программного обеспечения
кафедра математики, информационных
систем и программного обеспечения
кафедра математики, информационных
систем и программного обеспечения

Стр.
145
132
177
189
73
106
183, 185
233
55
43
78, 79, 81, 82, 222
194
38, 53

187

125
39
135
158
140
192
28
17
22

241
Ф. И. О.
Кибиткин А.И.
Ковальчук В.В.
Коновалова И.Н.
Корчунов В.В.
Крыжанов М.В.
Кузнецова О.Б.
Кучина Ю.А.
Лейко Н.Н.
Литвинова М.Ю.
Лузина С.А.
Макаров Д.В.
Максимова Е.М.
Малаева А.В.
Малышев В.С.
Мартовицкая О.С.
Маслов А.А.
Мачкарина О.Д.
Мельникова Н.А.
Микова О.В.
Милкин В.И.
Минчёнок Е.Е.
Мудрук Н.В.

Мурашова З.Ф.
Нерадовский Ю.Н.
Нерович Л.И.

Место работы
кафедра экономики и управления
морехозяйственной деятельностью
кафедра математики, информационных
систем и программного обеспечения
кафедра химии
кафедра технологий пищевых
производств
ИХТРЭМС КНЦ РАН
кафедра математики, информационных
систем и программного обеспечения
кафедра химии
кафедра автоматики и вычислительной
техники
кафедра биологии
кафедра физического воспитания
и спорта
АФ МГТУ, кафедра геоэкологии
кафедра иностранных языков
кафедра иностранных языков
кафедра энергетики и транспорта
ГАПОУ МО
"Кольский транспортный колледж"
кафедра автоматики
и вычислительной техники
кафедра философии и права
ГАПОУ МО "Апатитский политехнический колледж им. Г.А. Голованова"
МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 2"
кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем и комплексов
кафедра биологии
Институт химии и технологии редких
элементов и минерального сырья
им. И.В. Тананаева Кольского научного центра РАН, г. Апатиты
кафедра общей и прикладной физики
АФ МГТУ, кафедра геологии
и полезных ископаемых
Кольский научный центр
Российской академии наук

Стр.
208
14
110, 111, 233
79, 81
142
12
110, 233
34
231
217
179
226
221, 231
131
229
47
215
121
30
57, 60
155, 160, 162
136
120
202
202

242
Ф. И. О.
Нуждина К.В.
Ожегов Г.А.
Орешкина В.М.
Орлов В.М.
Подобед Н.Е.
Пономаренко Д.А.
Попова О.М.
Порцель А.К.
Приймак Е.В.
Ромахова О.А.
Рундквист Т.В.
Рыжик И.В.
Сенецкая Л.Б.
Скиба Г.С.
Смирнова И.В.
Сорокин О.М.
Степанова Е.В.
Судак С.Н.
Толсторебров И.Н.

Трусов О.А.

Туршук Е.Г.
Ускова И.В.
Федулеев А.А.

Место работы
ГАПОУ МО "Мурманский
технологический колледж сервиса"
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва
кафедра технологии металлов
и судоремонта
ИХТРЭМС КНЦ РАН
кафедра экологии, инженерных систем
и техносферной безопасности
кафедра автоматики и вычислительной
техники
кафедра энергетики и транспорта
кафедра философии и права
кафедра биологии
кафедра математики, информационных
систем и программного обеспечения
АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых
ФГБУН ММБИ КНЦ РАН,
г. Мурманск
кафедра математики, информационных
систем и программного обеспечения
АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения
кафедра иностранных языков
кафедра общей и прикладной физики
кафедра экономики и управления
морехозяйственной деятельностью
кафедра экологии, инженерных систем
и техносферной безопасности
Норвежский университет науки
и технологии (NTNU), г. Тронхейм,
Норвегия
Филиал ФГКОУ "Нахимовское военноморское училище Министерства обороны РФ", г. Мурманск
кафедра технологий
пищевых производств
кафедра микробиологии и биохимии
1
ГАУДО МО МОЦДО "Лапландия",
Мурманск

Стр.
210
50
62, 69
142
175
41
129
213
226
26, 45
198
150
11
138
222
118
204
173
78

123
94, 102, 104
104
45

243
Ф. И. О.
Хохлова Л.И.
Шалаева С.В.
Широнина А.Ю.
Шокина Ю.В.
Яничев А.А.
Яценко В.В.
Яшкина А.А.

Место работы
кафедра математики, информационных
систем и программного обеспечения
кафедра математики, информационных
систем и программного обеспечения
кафедра экологии, инженерных систем
и техносферной безопасности
кафедра технологий пищевых производств
АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения
кафедра автоматики и вычислительной
техники
кафедра экологии, инженерных систем
и техносферной безопасности

Стр.
20
14
165
100
147
49, 50, 219
164, 167
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