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НАПРАВЛЕНИЕ: "ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ"
Секция: "Экономика"
К ВОПРОСУ ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ НА УРОВНЕ РЕГИОНА

(НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Куркотило В. Н. (МГТУ, Тб(б)-421, ФАТ)
Александрова М. А. (МГТУ, кафедра экономики)
Проблема импортозамещения в Мурманской области является актуальной в современных условиях развития экономики региона. В сентябре
2014 г. Президент Российской Федерации в рамках работы государственного совета дал поручение всем субъектам разработать планы импортозамещения, в которых необходимо предусмотреть меры государственной поддержки и стимулирования импортозамещающего производства. В нашем
регионе для содействия данному поручению проходят форумы, выставки,
одна из них это XVII международная рыбопромышленная выставка "МОРЕ.
РЕСУРСЫ. ТЕХНОЛОГИИ", В рамках выставки была проведена деловая
программа по вопросам развития импортозамещения в отрасли и укрепления международного сотрудничества.
Анализ экономики Мурманской области и степени разработанности проблемы импортозамещения в регионе показал, что рыбопромышленная отрасль, обладает потенциалом замещения импортной продукции. Задачей данной работы является анализ возможности импортозамещения и сравнения
качественных показателей технологий получения рыбного жира.
Рыбный жир представляет собой богатый источник необходимых организму человека витаминов и жирных кислот.
Омега-3 это полиненасыщенные жирные кислоты (представленных в основном эйкозапентаеновой и докозогексаеновой кислотами. Именно эти вещества и обуславливают главную биологическую ценность рыбьего жира
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и наиболее благотворно влияют на функциональное состояние сердца и кровеносных сосудов, головного мозга и опорно-двигательного аппарата. Присутствующие в рыбном жире полиненасыщенные жирные кислоты в комплексном сочетании также способствуют улучшению жирового обмена и повышают
эффективность усвоения организмом кальция и магния, улучшают работу
эндокринной, пищеварительной и репродуктивной систем, активизируют
очищение организма от шлаков, токсинов и солей тяжелых металлов.
На сегодняшний день в наших аптеках большое разнообразие импортных
товаров, а именно из Норвегии и Финляндии, которое по стоимости гораздо
выше отечественных. Мы тоже решили подключиться к проблеме импортозамещения и в лаборатории МГТУ решили сравнить две технологии получения рыбного жира. Норвежская технология высокотемпературного вытапливания и технология ферментативного гидролиза, который предлагаем мы.
Самым распространенным способом получения жира из цельной рыбы
является высокотемпературное вытапливание. Подобный нагрев жира при
доступе воздуха приводит к его окислению, при этом повышается величина перекисного и кислотного чисел. Таким образом, уменьшается биологическая ценность получаемого жира, так как окисление приводит к разрушению полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимого витамина А.
Ферментативный гидролиз рыбных отходов основан на использовании
ферментов. Кроме того, это метод, при котором обработанный рыбий жир
сохраняет природные фосфолипиды и пептиды.
Также методом полных издержек мы подсчитали примерную цену
1 грамма рыбного жира полученного методом вытапливания и ферментативным гидролизом. Получили, что цена грамма рыбного жира, полученного методом ферментативного гидролиза в разы меньше, чем грамм рыбного жира, полученный методом высокотемпературного гидролиза.
Можно сделать вывод, что Мурманский регион имеет огромный потенциал импортозамещения и одним из главных продуктов является рыбный жир.
Список литературы
1. Маланичева, Н. А. Здоровье населения крупного города: тенденции
и риски [Текст] / Н. А. Маланичева // Экономические и социальные перемены. –
2011. – С. 147–153.
2. Величковский, Б. Т. Причины и механизмы низкого коэффициента
использования кислорода в легких человека на Крайнем Севере [Текст] /
Б. Т. Величковский // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2013. – С. 97–105.
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3. Васюкова, А. Т. Переработка рыбы и морепродуктов : учеб. пособие
[Текст] / А. Т. Васюкова. – М. : Дашков и К°, 2013. – 104 с.
4. Петрова, И. Б. Комплексная переработка отходов рыбоперерабатывающих производств : обзор [Текст] / И. Б. Петрова, А. И. Клименко // Молодой ученый. – 2012. – № 9. – С. 61–63.
МУСУЛЬМАНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА

Якушева З. Г. (2 курс, ГАПОУ МО "Кандалакшский Индустриальный
колледж")
Пахомова Н. Ю. (ГАПОУ МО "Кандалакшский Индустриальный колледж")
Сегодня уже сложно отрицать вклад стран Ближнего и Среднего Востока
в мировую экономику, политику и влияние, которое они оказывают на экономику во всем мире. Это страны, которые, несмотря на всю непохожесть
их культуры и традиций, все же сумели занять свое место, которое с таким
трудом им пришлось отвоевывать у развитых государств, так часто претендуемых на их богатства. Основной исследовательской проблемой, поставленной автором в рамках настоящего исследования, – выявить экономические
и культурные инициативы мусульманских стран, в частности на примере
развития таких исламских стран, как Саудовская Аравия, Иран и Турция.
Выбирая эти страны, автор руководствовался тем, что в настоящий момент эти страны переживают период пребывания у власти политических сил
исламского толка, которые являют собой примеры значительно стоящих друг
от друга мусульманских государств, с различной степенью влияния ислама
на характер проводимой экономики и политики государства. Так, не будучи
едины Саудовская Аравия, Иран и Турция продемонстрировали свой самобытный путь развития и привнесение в экономику основополагающих принципов ислама. В начале исследовательской работы была выдвинута гипотеза:
"исламская экономика" может существовать как самостоятельна в качестве
ответа на западную модель экономики.
Целью работы является определение экономической и культурной инициативы мусульманских стран на примере Саудовской Аравии, Ирана и Турции.
Объектами изучения являются экономический, политический строй
и культурная жизнь Саудовской Аравии, Ирана и Турции. Для достижения
поставленной в работе цели, автор выдвинул следующие задачи: дать определение "исламской экономики" и ее особенностей; определить место мусуль-
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манских стран в мировой экономике; установить основные особенности экономического, политического строя, культуры Саудовской Аравии, Ирана
и Турции; выявить степень влияния принципов ислама на экономику каждой
из выбранных государств; попытаться найти схожести и отличия между выбранными государствами; определить в чем заключается экономическая и культурная инициатива Саудовской Аравии, Ирана и Турции.
Поиск ответа на поставленные вопросы происходит постепенно. В первом этапе исследования первоначально определяется особенность экономики
мусульманских стран, устанавливается место мусульманского мира в мировой экономике, в общем. Далее рассматриваются особенности мусульманских стран, их экономическое и культурное развитие на примере Саудовской
Аравии, как представителя самого строгого приверженца принципам ислама.
Ирана, пытающегося адаптировать свой строй к мировым тенденциям развития не без учета исламских норм, и Турции, как представителя мусульманского мира, сумевшего добиться успехов в построении мусульманской экономики западного типа. В завершающей части исследования анализируется
материал, рассмотренный в двух предыдущих главах, автор пытается определить тенденции развития рассмотренных государств.
Список литературы
1. Александров, И. А. Монархии Персидского Залива: этап модернизации : учеб. пособие/ И. А. Александров. – М. : Просвещение, 2000. – 380 с.
2. Беккин, Р. Некоторые элементы исламской экономики // Проблемы
современной экономики. – № 1. – 92 с.
3. Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы
международных отношений ; под общ. ред. А. Д. Воскресенского. – М. :
РОССПЭН, 2002. – 568 с.
4. Журавлев, А. Ю. Теория и практика исламского банковского дела :
учеб. пособие / А. Ю. Журавлев. – М., 1999. – 242 с.
5. Иманипур, М. Либерал-демократическая проблематика и опыт религиозной демократии // Двадцать лет исламской революции в Иране : учеб.
пособие / М. Иманипур. – М., 2005. – 115 с.
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НАПРАВЛЕНИЕ "ГУМАНИТАРНЫЕ,
ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ"
(в том числе история и иностранные языки)
Секция: "Философия, социология, психология"
ВИДЕОИГРЫ: ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА

Олексюк В. И. (МГТУ, ПИ-1, МИ)
Мисникова Г. В. (МГТУ, кафедра философии, истории и социологии)
Говоря об актуальности этой темы следует отметить, что на протяжении многих лет влияние видеоигр на человека является очень обсуждаемым.
И большинство людей под воздействием СМИ и общественного мнения уверенны, что видеоигры не несут в себе никакой пользы, от игр люди становятся
неуравновешенными, появляются серьезные нарушения психики. Так ли это
на самом деле? Мы поставили целью разобраться в положительном и отрицательном влиянии видеоигр на человека.
Мы поставили перед собой следующие задачи: изучить влияние видеоигр на физические показатели, психическое состояние, а так же на нравственность человека и провести исследование. Одним из методов изучения явилось анкетирование среду двух возрастных групп: да 20 лет и после 20 лет.
Группам были предложены вопросы, связанные с их отношением к видеоиграх и их влиянием на человека. Основным вопросом было: "Считаете ли
Вы видеоигры опасными для людей?".
Негативное влияние и возрастные ограничения
Несформировавшаяся психика ребенка не может расценивать происходящее на экране так же, как это делал бы взрослый человек. Поэтому стоит
обратить особое внимание на возрастные ограничения видеоигр. Есть игры,
демонстрирующие насилие, но на них всегда стоит предупреждение и рейтинг не ниже 18+. Родители, покупающие детям игры, обязательно должны
обращать внимание на возрастной рейтинг продукции.
Влияние на физические показатели
Открытие, что так называемые шутеры от первого лица влияют на когнитивные навыки, было сделано еще в 1998 г. Шон Грин вместе с Дафни
Бавелье, профессором когнитивных наук, провел четыре эксперимента, в рамках которых любители стрелялок сравнивались с людьми, которые никогда
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в такие игры не играли, и каждый раз исследователи обнаруживали, что первая
группа систематически обходит вторую по результатам тестов на зрительное
внимание. Был проведен и пятый эксперимент: девятеро не-геймеров обоих
полов в течение десяти дней час в день играли в стрелялку Medal of Honor:
Allied Assault по мотивам Второй мировой войны. В итоге эта группа продемонстрировала в тестах на зрительное внимание заметно лучшие результаты по сравнению с группой из восьми таких же не интересующихся компьютерными играми сверстников, которых попросили столько же времени
играть в игру-головоломку "Тетрис". 29 мая 2003 г. исследователи обнародовали свои потрясающие выводы в журнале Nature. Они, в частности, писали:
"Вынуждая игроков одновременно выполнять ряд разнообразных задач (обнаруживать новых врагов, отслеживать действия уже существующих, избегать их ударов и пуль и т. д.), видеоигры данного типа заставляют их на пределе возможности использовать три разных аспекта зрительного внимания.
Всего через десять дней тренинга это заметно сказывается на способности
выполнять новые, непривычные задачи и действовать в неподготовленной
местности. Потому, хотя видеоигры могут показаться довольно бессмысленным занятием, они способны радикально повысить эффективность обработки
зрительной информации и улучшить внимание игрока".
Влияние на психическое состояние
Существует еще один интересный факт пользы компьютерных развлечений. Эксперименты показали, что люди, страдающие арахнофобией (патологическим страхом перед пауками), клаустрофобией (боязнь замкнутого
пространства) и акрофобией (боязнь высоты) с помощью компьютерных игр
могут значительно улучшить свое самочувствие. В ходе эксперимента больным арахнофобией предложили играть в Half-Life, где приходилось сражаться с многочисленными монстрами и мутантами, а больным клаустрофобией и акрофобией – в Unreal Toumament, в которой персонажу нужно вести
сражения в тесных лабиринтах и в высотных зданиях разрушенного войной
мегаполиса. После сеанса медики фиксировали значительное улучшение состояния больных. Ученые из Сингапурского технологического университета
исследовали пятеро добровольцев, которые ежедневно играли в Angry Birds,
The Sims, Battlefield 3, Hidden Expedition и другие игры. Через месяц они
стали лучше запоминать информацию, научились концентрировать внимание
и мыслить тактически и стратегически, принимая соответствующие решения.
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Влияние на нравственность человека
Игры учат принимать решение. Практически любая игра требует от игрока реакции на некое событие. Это навык быстрого реагирования на окружающую обстановку чрезвычайно полезен в реальной жизни, где просто
необходимо постоянно принимать решения и действовать.
Также игры учат развиваться. Практически любая RPG наглядно покажет, что быть профи во всём невозможно.
Происходит обучение командной работе. Любая онлайн игра направлена на взаимодействие игроков. Это настоящая школа по работе в команде,
где каждый имеет свою роль и своё дело, от качества выполнения которого
зависит успех всего коллективного предприятия.
Результаты анкетирования
Мы опросили респондентов в возрастной категории, наиболее увлекающейся видеоиграми (18–19 лет), а так же, для сравнения, людей более старшего возраста. Была выдвинута гипотеза о том, что большинство людей
в возрасте от 18 до 19 лет будут считать, что, вопреки общественному мнению, видеоигры оказывают положительное влияние на человека, а респонденты более старшего возраста будут высказываться негативно в отношении влияния видеоигр. Методом исследования явилось анкетирование (нами
было опрошено 110 человек). По результатам исследования 67 % опрошенных до 20 лет считает, что видеоигры не являются опасными для людей,
остальные 33 % считаю наоборот. В возрастной категории после 20 – 83 %
опрошенных считает что видеоигры не несут никакого вреда для человека
и только 17 % придерживаются иного мнения.
Анализируя полученные результаты, мы сделали вывод, что гипотеза
подтверждается частично: большинство опрошенных, независимо от возраста,
считают, что видеоигры оказывают положительное влияние на человека.

Рис. 1. 18–19лет

Рис. 2. 20 лет и старше
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНАЛЬНОСТИ
В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

(на примере муниципального образования г. мурманск)
Якимчук М. В. (МГТУ, Б(б)-1, ЕТИ)
Волова. Е. О. (МГТУ, кафедра философии, истории и социологии)
Одной из актуальных проблем современности является формирование
гражданского общества, основанного на активности и ответственности каждого субъекта. Внимание и интерес к политике появляются уже в конце дошкольного возраста, однако именно подростковый возраст создаёт предпосылки таких мотивационных и поведенческих изменений, которые ведут
к пробуждению активной социальной позиции.
Современную молодежь отличает высокая социальная мобильность и восприимчивость к новым идеям, но в то же время в молодежной среде слабо
развита культура ответственного гражданского поведения, самоорганизации, низкая мотивация к участию в общественно-политической деятельности.
На современных подростков и старшеклассников повлияло развитие технологий сетевой коммуникации, таких как электронная почта, служба коротких
сообщений, средства мгновенных сообщений и других новых медиа-ресурсов
наподобие видеохостинга YouTube и социальных сетей (Livejournal, MySpace,
Facebook, Twitter и т. д.).
В российском обществе отсутствует чёткая идеологическая основа. Приостановление кризисных явлений, разрешение молодежных проблем, обеспечение перспектив для реализации подрастающего поколения как инновационного потенциала общества в условиях реформирования и системного
кризиса возможны только при условии формирования и проведения научно
обоснованной эффективной государственной политики в отношении подрастающего поколения – детей, подростков и молодежи.
Общественно-политическая интернальность характеризует насколько человек проявляет интернальность в сфере политики и политического поведения.
Интернальность – склонность личности видеть в качестве причин, происходящих в ее жизни событий преимущественно себя, собственные способности, усилия, свойства характера и т. д.
Чем выше показатели интернальности молодого человека, тем более вероятно, что он чувствует себя "хозяином собственной судьбы", отличается
уверенностью в себе и обладает более высоким уровнем саморегуляции жизнедеятельности.
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Политическая социализация – это "процесс развития, в ходе которого
дети и подростки воспринимают идеи, политическую позицию и поведение,
типичное для данной общности".
Формы политической социализации школьников в подростковом и юношеском возрасте: семья, школа, СМИ, детские и молодёжные общественные
объединения.
Подростки ощущают себя принадлежащими обществу. Подрастающее
поколение способно ориентироваться на ценности отечественной культуры,
развитие чувства гордости за свою малую Родину и свою страну, уважение
государственного языка, символику государства, гражданское сознание, понятие гражданского долга. Ни семья, ни школа, ни СМИ не ставят своей целью
формирование интереса школьников к политической жизни страны. Если
даже политика входит в сферу интересов подростка, он должен приложить
усилие к поиску нужной ему информации и ее интерпретации. Данное противоречие определило направление исследования.
Проблема исследования: Почему для старшеклассников характерна
либо нейтральная политическая установка (подросток отводит себе роль стороннего наблюдателя), либо пассивная (отрицание возможности что-либо
изменить в политической системе)? Каковы же особенности социализации
в сфере политики молодёжи?
Цель исследования: Выявить влияние развития общественно-политической интернальности в подростковом и юношеском возрасте на формирование политической социализации, а также разработать предложения и рекомендации новых форм взаимодействия Координационного совета школьников
при поддержке "МГСС" и специалистов структур, исполняющих ФЗ по молодёжной политике РФ по проблемам молодёжи как определение возможных путей решения проблемы (на примере муниципального образования
г. Мурманск).
Объект исследования: развитие общественно-политической интернальности в подростковом и юношеском возрасте как способ формирования политической социализации (на примере муниципального образования г. Мурманск).
Предмет исследования: формы политической социализации школьников в подростковом и юношеском возрасте (на примере муниципального образования г. Мурманск).
Основная гипотеза исследования: развитие общественно-политической
интернальности в подростковом и юношеском возрасте явится одним из условий формирования политической социализации.
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В процессе решения задач был использован комплекс методов:
1. Теоретические методы – анализ и обобщение научной литературы
в аспекте изучаемой проблемы; моделирование; метод проектов.
2. Эмпирические методы – наблюдение; анализ документов; социологический опрос: глубинное свободное интервью; тест; констатирующий эксперимент; метод проектов.
3. Обработка данных проводилась на ЭВМ с помощью программного
обеспечения Microsoft Word 2010, Microsoft Exel.
В г. Мурманске при Комитете по социальной поддержке, взаимодействию
с общественными организациями и делам молодежи работает Отдел по делам молодёжи.
В г. Мурманске работает Городской молодежный центр по реализации
молодежной политики.
Мурманский Городской Студенческий Совет – это:
– координационно-совещательный орган, деятельность которого направлена на взаимодействие с администрацией г. Мурманска, Советом депутатов г. Мурманска и учреждениями профессионального образования города
(СПО, ВПО);
– независимая, некоммерческая, неполитическая, нерелигиозная, общественная организация, объединяющая активных людей, неравнодушных
к проблемам общества и молодежи.
Метод моделирование был направлен на проверку основной гипотезы
исследования.

Рис. 1. Модель взаимосвязи компонентов общественно-политической интернальности
и формирования политической социализации у обучающихся старших классов
гимназий, лицеев и школ при поддержке "МГСС"
(на примере муниципального образования г. Мурманск)
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Для формирования гражданского самосознания необходима устойчивая
первичная социализация, которая создает базовые убеждения и качества личности.
Нами разработан авторский план-проект по теме: "Формирование организационной деятельности Координационного совета обучающихся старших
классов гимназий, лицеев и школ г. Мурманска при поддержке "МГСС".
Практическая значимость работы определяет возможность использовать полученные результаты в практической деятельности субъектов г. Мурманска, осуществляющих работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи.
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Секция: "Физическая культура и здоровый образ жизни"
ЭЛЕКТРОННЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ ТИР
КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО

Бурунов А. В. (МГТУ, ИСТ(3б)-331, МИ)
Коробко А. Н. (МГТУ, кафедра физического воспитания и спорта)
Данная работа посвящена программно-аппаратному комплексу "Электронный тир", его установке в ФБГОУ ВПО "МГТУ" и применению данного
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комплекса для огневой подготовки студентов и курсантов, проходящих огневую подготовку и сдающих нормы ГТО.
Помните уток, в которых многие стреляли в детстве из приставки Dandy?
Я помню. Мне так нравилось в них стрелять! Но оказывается это не лазерное
оружие, как многие из нас думают. Им нельзя испортить телевизор, как говорили наши мамы. Этот пистолет не выдаёт световой луч, а принимает его
от телевизора.
Существуют 2 акта, регулирующих и регламентирующих деятельность
тиров. ГОСТ Р 52212-2004 и приказ МВД РФ от 30-12-93 609, что осложняет
конструирование и применение огнестрельного тира в учебных заведениях.
В силу потребности в огневой подготовке и ограничений, наложенными
государством, инженеры совместно с предпринимателями изобрели и запустили в производство электронный (лазерный) тир.
Для работы электронного стрелкового тренажера нужны компьютер
с аудиоколонками, мультимедийный проектор и экран. Обычно всё оборудование входит в комплект поставки тренажера. Если же это оборудование
(компьютер, проектор, экран) уже установлено в кабинете, то можно приобрести отдельно программный комплекс (рис. 1).
Принцип работы интерактивного стрелкового тренажера прост: изображение с компьютера с помощью проектора передается на экран. На экране
сначала появляются мишени, по которым студенты производят выстрелы
из лазерного оружия (рис. 2). Стрельбу могут вести от 1 до 5 человек одновременно. Во время стрельбы программа лазерного тира, получив информацию с установленной видеокамеры, определяет координаты каждого выстрела
и ведет подсчет набранных каждым участником очков. Если к компьютеру
подключены колонки, то слышен звук каждого выстрела, кроме того, при попадании в мишень озвучивается соответствующее количество очков. По окончании стрельбы выводится сводная таблица результатов, которую можно
распечатать на принтере. В комплект поставки входит набор различных программных мишеней, а также игр, которые также могут быть использованы
для стрельбы.
Современное техническое оснащение делает тир максимально эффективным и результативным для обучения стрельбе студентов и курсантов. Руководитель занятий с помощью компьютерного сопровождения тира контролирует весь ход отработки упражнений, моделирует различные мишенные
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ситуации, формирует упражнения строго последовательно, с постепенным
переходом от простого к сложному.

Рис. 1. Комплект поставки стрелкового тренажёра

Рис. 2. Пример работы стрелкового тренажёра
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ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕРЖКИ ДЫХАНИЯ
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Шелков М. В. (МГТУ, кафедра физического воспитания и спорта)
Как тренироваться, чтобы задержать дыхание на долгий срок?
Изучив некоторые физиологические особенности организма и, наблюдая за собственным прогрессом при задержке дыхания, можно попытаться
найти ответ на этот вопрос.
Для этого была поставлена цель – описать особенности задержки дыхания и возможные способы увеличения длительности задержки.
Для достижения цели были определены следующие задачи:
• Найти информацию из различных источников, касающуюся задержки
дыхания.
• Описать собственный опыт по задержке дыхания.
• Сделать выводы о возможных способах увеличения времени задержки,
синтезируя теоретические данные и собственные наблюдения.
• Изложить программу собственных тренировок, которые привели к результатам, способным удовлетворить новичков, решивших практиковать
задержку дыхания.
Тренировки я проводил на суше 1-2 раза в день, как правило, днём и вечером. Каждая из них включала серию из 3–4 задержек. Перед ними я успокаивал сердцебиение: тело находится в горизонтальном положении 3–4 мин.
Далее начинается гипервентиляция: полные и медленные дыхательные движения постепенно сменяются более быстрыми, но выполняемыми "в верхней
части амплитуды" т. е. полный вдох и небольшой выдох. Всего фаза гипер-
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вентиляции занимает 1-2 мин, при этом наиболее частые дыхания – последние 10–30 с.
По смене ощущений во время задержки мной были выделены несколько
фаз. Их относительная длительность при времени задержки 2 мин 30 с на суше
получилась следующей. Первая фаза, названная "эйфория после гипервентиляции" длится 5–15 с. Это около 7 % времени. Вторая фаза (желание сделать вдох) (она может и отсутствовать) занимает до 20 %. Третья (основная
часть задержки, характеризуется отсутствием дискомфорта) начинается примерно через 45 с от начала задержки, а заканчивается на 2-х мин. Т. е. при
длительности 75 с займёт до 50 % времени. На последнюю фазу (начало
кислородного голодания) придётся 30 с или 20 %.
Конечно, выделение этих фаз условно: названы они лично по моим ощущениям. Их длительность, разумеется, будет сильно варьировать в зависимости от особенностей практикующего задержку. Тем не менее, внимательно
наблюдающий за собой человек, наверняка уловит общие тенденции, схожие с теми, что я описал.
Говоря про серию из нескольких задержек на тренировке, можно выделить следующие особенности. Первая задержка выходила 2:00–2:15 мин.
Вторая – на 30 с больше. Зато третья и четвёртая увеличивались соответственно до 3-х – 3,5 и более 4-х мин. Т. е. увеличение длительности сперва
составляло 25 %, затем, после второй задержки – около 40 % – начинается
приспособление организма.
Процентное соотношение длительности фаз во время задержек имело
следующие тенденции: первая и вторая фазы (вторая – при наличии) по времени оставались почти неизменными, следовательно, их доля в общем времени снижалась. Зато третья и четвёртая фазы увеличивались почти пропорционально времени задержки, в процентах примерно соответствовали первой
задержке. Тем не менее, при выходе на рекорд всегда наблюдается тенденция
к увеличению доли последней фазы за счёт прикладываемого волевого усилия.
Следует отметить, что использование ласт увеличивает время задержки
во время плавания на 50 %.
Меньшая нагрузка на мышцы при использовании ласт обусловлена скорее тем, что в них можно плавать, не задействуя мощные грудные мышцы.
Во время плавания можно использовать ягодичные мышцы, но для экономии кислорода это не эффективно и лично я переношу работу по движению
ласты на четырёхглавые мышцы бедра и голеностопный сустав.
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Длительность апноэ может быть связана с духовным развитием человека.
Среди йогов существует мнение и ходят легенды, что развитые люди могут
останавливать дыхание на неопределённый срок. В любом случае, апноэ остаётся одним из аспектов совершенствования человека.
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РАЗВИТИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У МОРЯКОВ

Винокурова А. Е. (МГТУ, С-241, МИ)
Ключников С. А. (МГТУ, кафедра физического воспитания и спорта)
Вестибулярный аппарат человека выполняет очень важную функцию
в организме. Это орган, который обеспечивает ориентацию человека в пространстве, сохранение равновесия и координацию движений. Вестибулярный
аппарат воспринимает информацию об ускорении или замедлении, возникающих при любом виде движений, а также при изменении положения головы в пространстве. В условиях покоя рецепторы вестибулярного аппарата
не возбуждаются. Раздражение рецепторов происходит при наклоне или движении головы. При этом возникают рефлекторные сокращения мышц, способствующие выпрямлению тела и сохранению равновесия. Вестибулярный
аппарат находится внутри височной кости и тесно связан с органом слуха.
В толще височной кости расположен сложно устроенный лабиринт, представляющий собой систему связанных между собой каналов и полостей. Через
совокупность нервных структур, расположенных в центральных отделах
стволовой части мозга в вестибулярные реакции вовлекаются сердечнососудистая система, желудочно-кишечный тракт и другие органы. В следствие этого у человека проявляется морская болезнь. Дело в том, что "укачиванию", именно так в простонародье называют морскую болезнь, подвержены абсолютно все люди. Просто проявляется это у всех по-разному.
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Под морской болезнью понимается реакция организма на действие инерционных сил, возникающих при качке корабля (судна). Проявлениями ее являются общий дискомфорт, недомогание, потеря аппетита, повышенная потливость, головокружение, усиленное слюноотделение, тошнота, рвота (иногда
многократная).
В данном исследовании рассмотрены факторы, вызывающие морскую
болезнь. Когда человек находится на судне, степень тяжести проявления укачивания зависит от многих факторов. Одним из них является качка. Колебания (ускорения) вокруг продольной оси корабля вызывают бортовую качку,
вокруг поперечной его оси – килевую. Наиболее тяжело морская болезнь протекает при килевой качке при вертикальных синусоидальных колебаниях
судна с определенной частотой. Подверженность экипажа укачиванию зависит от размеров корабля. Специальная математическая модель прогнозирует
уменьшение частоты проявлений и выраженности симптомов морской болезни с 70 до 30 % при увеличении водоизмещения судна с 200 до 20 000 т.
В своей работе я изучила различные виды и симптомы морской болезни.
В зависимости от преобладания тех или иных клинических проявлений её
условно подразделяют на четыре основные формы: нервную, желудочнокишечную, сердечно-сосудистую и смешанную.
При нервной форме основными симптомами являются головокружение,
тяжесть в голове, головная боль, слабость, сонливость. Наблюдается ослабление зрения и ухудшение слуха, что в значительной степени снижает работоспособность лиц, страдающих укачиванием.
Желудочно-кишечная форма морской болезни характеризуется искажением вкусовых ощущений, снижением аппетита, появлением тошноты и рвоты,
после которой самочувствие кратковременно улучшается.
При сердечно-сосудистой форме в начальной ее стадии наблюдаются
учащение сердечных сокращений, повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма. По мере развития укачивания пульс становится
более редким, дыхание поверхностным, артериальное давление падает.
Существует и так называемая скрытая форма укачивания с нечетко выраженной симптоматикой и замаскированным течением, когда внешние признаки болезни могут практически отсутствовать.
В своём исследовании я рассмотрела способы уменьшения подверженности моряков укачиванию. Это создание оптимальных гигиенических усло-
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вий обитания на корабле (снижение интенсивности воздействия неблагоприятных факторов), рационализация режимов труда и отдыха. Уменьшают
проявления морской болезни физическая работа на свежем прохладном воздухе, сон перед заступлением на вахту. Следует избегать факторов, провоцирующих развитие (усиление) симптомов морской болезни. К методам борьбы
с морской болезнью относятся различные массажи точек на руках, ограничение движения головой, рекомендуется употреблять в пищу определённые
продукты. Так же, существует множество разнообразных лекарственных
средств, которые помогают бороться с укачиванием.
Повысить вестибулярную устойчивость можно с помощью специальной (вестибулярной) тренировки. Она бывает пассивной и активной. Пассивная тренировка включает в себя упражнения на различных вращающихся
установках, качелях. При активной тренировке используются гимнастические, акробатические и другие физические упражнения, создающие нагрузку
на рецепторы вестибулярного и двигательного анализаторов. Специальной
тренировкой достигается приемлемый уровень вестибулярной устойчивости, который сохраняется длительное время, причем наиболее эффективной
является комбинация пассивных и активных методов.
В моей работе представлены несколько упражнений, способствующих
развитию вестибулярной устойчивости.
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Секция: "Иностранный язык как средство межкультурной
и профессиональной коммуникации"
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЯ МЕМЕЛЬСКОГО КРАЯ

Макарова Д. В. (2 курс, Национальный минерально-сырьевой университет
"Горный", г. Санкт-Петербург)
Сищук Ю. М. (Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",
г. Санкт-Петербург)
Для каждого современного европейского города характерно этническое
разнообразие, которое обуславливает представленность различных культур, традиций и обычаев.
Одним из городов с интересной и сложной историей и разнообразными
культурными традициями является – Мемель, ныне Клайпеда. Город был
основан более 760 лет назад немецкими рыцарями, государственная принадлежность города со дня основания неоднократно менялась. Мы систематизировали важные даты в истории города и представили их в виде таблицы:
Таблица 1
Периоды государственной принадлежности города
Период

Государственная
принадлежность

1252–1384

Ливонский орден

1384–1525

Тевтонский
орден

1525–1618

Прусское
герцогство

1618–1629

Нем. княжество
Браденбург,
Пруссия

Правитель

Причины смены
государственного
подчинения/Факты
Основание крепости
Мемельбург
Аннексия крепости
и близ лежащего города

В подчинении
папы Римского
Магистры
Тевсновского ордена
Герцог Альбрехт Фридрих Прусский
Секуляризация земель
ордена в Пруссии в 1525
Герцог Альбрехт
в Герцогство Пруссия
БранденбургАнсбахский
ОбразоваКороль
ние БранденбургскоИоганн Сигизмунд
Прусского государства
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Окончание табл. 1
Период

Государственная
принадлежность

1629–1635

Швеция

1635–1758

Прусское
левство

Правитель
Король
Густав II Адольф

коро-

Причины смены
государственного
подчинения/Факты
Перемирие после прусской войны между
Швецией и Пруссией

Король Фридрих I

Губернатор
генерал-аншеф Виллим
Виллимович Фермор
Губернатор барон Николай Иванович Корф
Губернатор Василий
Российская имЗавоевание во время
1757–1762
Иванович Суворов
перия
Семилетней войны
Губернатор генераланшеф Петр Иванович
Панин
Губернатор дворянин
Федор Матвеевич
Воейков
Добровольная передача
Король Фридрих II
Петра III
Прусское
1762–1871
Мемель – столица
королевство
Король
Прусского королевства
Фридрих Вильгельм III
(1807–1808)
Король Вильгельм I
Германская
Объединение
1871–1919
Король Фридрих III
империя
немецких земель
Король Вильгельм II
Коллективное
1919–1923
"Вольный город"
Версальский договор
управление Антанты
Решение послов Антанты
Литовская
(17.02.1923)
17.02.1923–
демократическая Мемельский сеймик
22.03.1939
Парижская конвенция
Республика
(08.05.1924)
Подписание Германо22.03.1939–1945 Германия
Адольф Гитлер
Литовского договора
(22.03.1939)
Освобождение Мемеля
(28.01.1945)
Решение Берлинской
1945–1950
СССР
Иосиф Сталин
конференции (возврат
литовского названия
"Клайпеда")
Указ Президиума
20.05.1950
Литовская ССР
Верховного Совета
СССР
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Из данных таблицы видно, что за свою 764 летнюю историю существования город находился во власти немецких правителей порядка 665 лет. Столь
продолжительная принадлежность города Мемель, входящего в состав Мемельского края Саксонским, Прусским правителям и в последствии Германской империи обусловило ощутимое влияние немецкой культуры и традиций на развитие Мемельского края, свидетельством которого до настоящего
времени являются сама планировка города и образцы немецкой архитектуры
в постройках города.
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A"ALYSIS OF THE TRIA"GULARLY–LOOP ACTIVE VIBRATOR

(ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ АКТИВНОГО ТРЕУГОЛЬНОПЕТЛЕВОГО ВИБРАТОРА)
Быченков П. А. (МГТУ, РО-421, МИ)
Дьяченко И. И. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
Triangulary-loop active vibrator (picture 1) is invented by Department of
Radio Engineering MSTU for HF, VHF, UHF, SHF-ranges, which are widely
used in radio communications, radar, navigation, radio direction finding, which
require broadband antenna having a directional far field. This antenna element is
designed for both independent antenna with improved characteristics and part of
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complex systems usage. Triangulary-loop active vibrator has dimensionable and
feed-cooperative advantages. Depending on the used frequency range, the antenna may be a wire or a rigid structure or PCB implementation.

Pic. 1. Triangulary-loop active vibrator: a) geometry; b) far field

The main research objective is investigation the operation of the triangularloop antenna element when changing the geometry of the triangular frame,
which is part of the device in the frequency band.
For a comparative analysis of the parameters considered antenna graphical
method may be the most visible. First, we define the dependence of the gain on
the angle at the base of the triangle in the band from 150 to 450 MHz (picture 2).

Pic. 2. The dependence of the gain on the angle at the base of the triangle in the band from
150 to 450 MHz (Resonant frequency f = 300 MHz)

Second, we define the dependence of the impedance on the angle at the
base of the triangle in the band from 150 to 450 MHz (picture 4).
Data obtained in the study showed that the triangular-loop element is not
critical to geometry changes. Data on the dependence of the impedance are used
when creating new antenna devices.
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First, it is new antenna adapter that use triangular-loop element (picture 5).
This device was presented at the science fair "Young engineers of Murmansk
2015" in Murmansk Polytechnic Lyceum.

Pic. 3. The dependence of the active component (a) of impedance an of electrical reactance
(b) on the angle at the base of the triangle in the band from 150 to 450 MHz

Pic. 4. Antenna Adapter, invented at the Radio Engineering Department

Second, it is innovative directional antenna circular polarization (picture 6).
This device uses two-triangular loop element. The device was presented at the AllRussian competition of innovative projects "Start-up tour 2016" in Kaliningrad.

Pic. 5. Innovative directional antenna is circular polarization,
invented at the Radio Engineering Department
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MODELLI"G OF SHIP’S MOTIO" WITH ADDED ASSOCIATE MASS

(МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУДНА
С ПЕРЕМЕННОЙ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССОЙ)

Егоров В. Ю. (МГТУ, С-331, МИ)
Зыкова В. Н. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
In equations which define the ship’s motion parameters inertial properties
of liquid are defined by the added mass ratios. The knowledge of added mass is
especially necessary in the research of rolling and maneuverability of ships, as
well as when calculating local and whole-body vibration of ships' hulls and their
several protruding parts such as rudder and propeller. However, defining the
added mass is not an easy task, so in this report the ship’s motion will be simulated using MathCad functions. What is more, this report will show the possibility of regaining the law of alteration of added mass using observations of ship’s
acceleration with the help of inertial sensor. Firstly, we need into look deeper in
the meaning of the term ‘added mass of the ship’.
Added mass of the ship is fictitious mass of liquid provided the kinetic energy of this mass of liquid moving with the speed of the ship is equal to the kinetic energy of liquid surrounding the ship. In other words, added mass is a
measure of energy of the volume of perturbed liquid surrounding the ship. So it
is obvious that the mass must depend on the character of ship’s motion, i. e. her
speed and acceleration. However, experimental data of this relation is not known,
and we will try to examine a particular case of this relation, where added mass
depends on the ship’s speed when her speeding-up. We will use the differential
equation of speeding-up of the tanker called ‘Saratov’, having included certain
relation of added mass to ship’s speed in it. We will take into consideration that
the more the speed increases, the larger added mass becomes. We will set up dif-
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ferential equations of motion and solve them using computer software called
MathCad. Added mass is considered as a linear function of the ship’s speed.

Pic. 1. Variation of speed, covered distance, added mass and acceleration

Two differential equations are solved to gain the results:
– speed derivative is equal to the difference of water resistance and propulsive thrust
– distance derivative is equal to speed.
A Runge-Kutta integration function with fixed step of MathCad is used for
calculation. The solution is shown within the period of 1000 seconds. The results of the solution are adduced in picture 1 in the graphs of speed, covered distance, added mass and linear acceleration. We consider the ship to move rectilinearly all the time during the modelling.
Now we will accept calculated characteristics of motion as basic and try to
regain them using observations of only some parts of motion parameters. Particularly, we will suppose that we can observe linear acceleration of the ship by
means of the inertial sensor. Meanwhile, we will add normally distributed errors
to speed and acceleration gained from modelling. For this purpose we use vector
rnorm() of MathCad.
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Afterwards, we will calculate the ship’s speed through acceleration by three
different methods: the most primitive, simply adding the quantity of acceleration
to the previous speed and by two methods using integration, particularly trapezoidal rule and rectangle method.
The results of these calculations are shown on the charts in picture 2.

Pic. 2. Charts of the results of calculating the speed

We can clearly see on the charts that speed V3k (calculated by means of
trapezoidal rule) is the closest one to the speed previously accepted as basic. We
will determine it as ‘the best’ of three for further calculating of added mass.
However, we need to show other ways of calculating added mass, namely only
through speed and through speed and acceleration, to find out what method is
the most efficient. We will calculate added mass in three ways and, using the results, plot graphs shown in picture 3.

Pic. 3. Graphs of added mass, calculated in three different ways

These graphs claim that added mass calculated by means of third method (λ3),
namely through ‘best’ speed, corresponds to reality most of all. We can see that
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the graph of added mass fluctuates around the graph of added mass previously
accepted as the basic. The added mass calculated by first method highly diverges from the basic one at the beginning of the graph, and further on the whole
graph only exceeds it. The added mass calculated by second method gives us local enormous results which are thousand times more than the basic added mass.
Thus, when modelling the motion of the ship we fully satisfied the set task –
we could show that it was possible to work out the law of alteration of added
mass, which corresponds to the reality, using only observations of ship’s acceleration with the help of inertial sensor. This modelling shows the opportunity of
creating a complex of software on the basis of one of the methods of calculation
of added mass, which would calculate added mass on board the ship when navigating a ship, using only the data from the inertial sensor.
THE I"FLUE"CE OF A"GLICISMS O" THE SPEECH OF THE MODER" TEE"AGER

(ВЛИЯНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ НА РЕЧЬ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА)
Воронкова А. А. (10 класс, гимназия № 8, г. Мурманск)
Лешукова В. В. (Гимназия № 8, г. Мурманск)
The theme of our work is "The influence of anglicisms on the speech of the
modern teenager". Why is this topic so actual? English has a leading position in
the world. Anglicisms come in Russian every day. This is affected by different
factors in our lives: the Internet, radio, television, technological advances, the
global market, a variety of cultural events and international contacts.
There are many anglicisms in the speech of modern teenagers, such as
"nickname", "make-up", "username", "training", etc. More and more young people begin to use borrowings from English. They think it is easier to express their
thoughts, emotions, feelings.
The purpose of research is with the help of the anglicisms demonstrate their
influence on everyday teenager’s language. The subject is to investigate the borrowing of anglicisms in recent years. The object is based on the English lexical
units and their derivatives. The aim of the work is to identify the degree of influence of the English language to Russian.
The loan reasons:
1. Need for the name of a new thing, new phenomenon (компьютер; такси).
2. Need to differentiate substantially close, but nevertheless the differing
concepts (страх – паника; сообщение – информация).
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3. Need of specialization of concepts – in this or that sphere, for these or
those purposes (предупредительный – превентивный; вывоз – экспорт).
4. The tendency which is that the integral, not dismembered on separate
components object and has to be designated "wholly", not dismembered but not
a combination of words (снайпер-русс: меткий стрелок, спринтер-бегун на короткие дистанции).
5. Existence in the borrowed language of the developed systems of the terms
serving this or that thematic area, the professional environment, etc. and these
terms, more or less uniform on a source of loan. It is terminology of computer
facilities which developed on the basis of English, sports terminology, and also
lexicon of not codified language subsystems (хиппи, музыкантов, хакеров и др.)
6. Perception of the foreign-language word as more prestigious, "scientific",
"beautifully sounding" (мерчандайзер)
Recently activization of foreign-language lexicon in Russian is observed.
It is closely connected with changes in political, economic, cultural life of society.
The knowledge of foreign words broadens horizons of the person, it enters
into the world of other languages, it helps to be guided better in modern life.
For our dictionary we decided to select such anglicisms which are the most
usable, first of all by school students. There are English words that school students can meet while reading newspapers, magazines, popular scientific and fiction. Our mini-dictionary includes the English lexicon, important, first of all in
the public plan.
We have done a very interesting job. In fact, it turned out that in many situations, the use of anglicisms is justified, since it brings to our brightness and
credibility, as well as helping young people to express their thoughts and promotes the study of English.
We have created a mini-dictionary of words of English origin, to organize
knowledge in the field of anglicisms among teenagers.
The purpose of this study, as mentioned above, was to identify the degree
of influence of the English language to Russian. The findings of the study support our hypothesis about the wide use of English words in the Russian language
as a whole, and in the speech of teenagers in particular.
The main reasons are:
– social factors,
– the importance of "their" (slang) language to communicate with peers,
– the effect of the media (reading newspapers and youth magazines, watching television) on the question of a teenager.
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There are some pluses of using anglicisms:
– they are more convenient to use because they are shorter,
– many anglicisms have already been clearer than a long translation into
Russian,
– these words have become part of the Russian-language speech, particularly among young people, in the media.
To summarize, we note that on the one hand the emergence of new words
expands the vocabulary of carriers of the Russian language, and on the other in
connection with the use of a huge number of unnecessary borrowing occurs
clogging of the Russian language, lost its originality and unique beauty.
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STRUCTURE OF THE BIVALVE’S FAU"A OF THE BARE"TS SEA

(СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ)
Лазарева Д. Ю. (МГТУ, Гб(м)-1, ЕТИ)
Манушин И. Е. (ПИНРО, лаборатория прибрежных исследований)
Малаева А. В. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
In the process of benthic studies, a large array of qualitative and quantitative data was obtained. To simplify the evaluation of the bottom fauna nature the
groups of animals are identified according to some criterion of generality. For
example, it may be the nature of the area, type of food or life form. Such structured data has ecological meaning and can be used to analyze the characteristic
features of the regional faunas.
This work is a part of the results analysis of the total benthic survey of the
Barents Sea made on the vessels of the Knipovich Polar Research Institute of
Marine Fisheries and Oceanography (PINRO) and is based on collecting bivalve
mollusks from the trawl catches of Sigsbee in 2003–2006. The aim of this work
was to study the structure of the fauna of bivalve mollusks in the Barents Sea
and adjacent waters.
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The Barents Sea is inhabited by 96 species of bivalves (List of species...,
2001). In our study, the resulting list of species of bivalve molluscs is 42 species
belonging to 21 families, 8 orders.
In the course of the research we identified the main species of molluscs,
dominant in the samples of biomass: Chlamys islandica, Clinocardium ciliatum,
Astarte crenata, Astarte borealis, Macoma calcarea, Bathyarca glacialis. All
these species are boreal-Arctic and are present in most of the examined samples.
In the Barents Sea boreal-Arctic species (32 species) make up 76 % of all species and are distributed throughout the sea. Their average biomass in the seawater reached 0.8±0.2 g/m2. The arctic species (Limatula hiperborea) was found
only in the northern part of the Barents Sea, and the boreal species (8 species)
was found in the distribution of warm Atlantic waters. The biomass of Arctic
species averaged 0.00007±of 0.00006 g/m2, and boreal – 0.007±0.0058 g/m2.
There was also found a cosmopolitan species ubiquitous on the shelf of the World
Ocean – Hiatella arctica. Its average biomass in the sea is 0.015±0.01 g/m2.
Marine benthic invertebrates can be divided into 3 main groups by lifestyles: infauna – organisms living in the soil column, mobile epifauna – organisms moving freely over the substrate or floating in the bottom layer water, and
the epifauna – a group of organisms attached to the substrate. Most bivalves in
the Barents Sea were representatives of infauna (64 %), whose biomass in the
sea was 0.8±0.1 g/m2. These clams are mostly found in soft soils (silt and silty
sand). This group includes such species as Macoma calcarea, Mya truncata, etc.
The biomass of mobile epifauna’s representatives (Chlamys islandica, Similipecten greenlandicus) reached 0.4±0.1 g/m2, and those of epifauna (Mytilus
edulis, Bathyarca glacialis) – 0.1±0.04 g/m2.
Bivalve molluscs of the Barents Sea are divided into three main groups by
the type of food: suspension-feeding communities-feeders, detritus-gatherers
and predators. The main food for most bivalves is detritus – small particles of
dead organic matter with microorganisms-saprophytes developing right on it.
The suspension-feeding communities feed on filtering suspended detritus and
small planktonic organisms. Detritophage gatherers collect detritus and other
small food items from the sediments surface. Predators feed on large planktonic
organisms, comparable in size to the clams.
Most bivalves found and studied in the Barents Sea were suspensionfeeders. They amounted to72 % of the total number of species. Their average
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biomass in the Barents Sea was 1.1±0.2 g/m2. This group of bivalves is the most
richly represented one in the sea shallows, where, in conditions of high hydrodynamic activity the near-bottom waters are rich in suspended organic matter.
About 24 % of species of the studied bivalves were detritus-collectors.
Their average biomass was 0.14±0.06 g/m2, that is less than the biomass of suspension-feeding communities. The species of this group are found mainly on
soft sediments in relatively deep parts of the sea, where weak hydrodynamic activity of bottom waters actively contributes to the sedimentation of detritus on
the substrate surface.
Moreover, predatory molluscs are also found in the Barents Sea. For example, there are representatives of Cuspidaria arctica feeding on small benthic crustaceans, ostracode, in particular (Cihan-Lukanina, 1987). The average biomass
of these species in the sea was 0.002±0.0006 g/m2.
The densest settlements of bivalve molluscs in 2003–2006 were found in
the areas of Spitsbergen and Novaya Zemlya banks and Central uplift. Studies
have shown that the basis of the mollusks fauna in the investigated part of the
Barents Sea is the boreal-Arctic infauna suspension-feeding communities. Further studies will be aimed at comparison of quantitative and qualitative characteristics of the bivalve molluscs fauna based on the samples collected in different time periods.
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НАПРАВЛЕНИЕ "НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ"
Секция: "Актуальные проблемы права"
"ЗАКОННАЯ ТИШИНА" В ЗАПОЛЯРЬЕ
Чунина Я. Ф. (1 курс, Мурманский колледж экономики и информационных
технологий)
Серебрякова О. М. (Мурманский колледж экономики и информационных
технологий)
Что мешает покою северян? Оглушительная музыка, грохот фейерверков,
гул от ремонтных работ, громкая речь, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах. Теперь жители Кольского полуострова могут привлечь
нарушителей к административной ответственности. Закон "Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Мурманской области" принят Мурманской областной Думой 25 июня 2015 г. Закон является новым для Мурманской области. Это – небывалое новшество для Заполярья. Ведь раньше
никогда не было такого, чтобы законодательство устанавливало периоды
времени, в которые нельзя шуметь или заниматься строительными работами.
Также новым для нашего региона является понятие "защищаемых объектов" – а именно, тех, что непосредственно относятся к жилью. Это квартиры
в многоэтажках, частные дома, а также территории различных социальных
организаций – медицинских, образовательных. В этот перечень также вошли
садовые товарищества и дачи. Актуальность темы заключается в том, что
жалобы на шумных соседей – самая распространенная категория обращений. Только с начала года уже зарегистрированы 232 заявления. Главная
задача – обеспечить комфорт и покой жителям Мурманской области. Закона
"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области" устанавливает периоды времени, в которые не допускается нарушение
тишины и покоя граждан. В законе все действия, считающиеся его нарушением, четко обозначены. Согласно новой редакции закона, введен "тихий
час" с 13:00 до 15:00, в течение которого запрещено использование звуковоспроизводящих устройств, устройств звукоусиления, проведение ремонтных работ, переустройство и перепланировка жилых помещений, если данные действия нарушают тишину и покой граждан. Не допускается нарушение
тишины с 22:00 до 08:00 в будние дни (с понедельника по пятницу), с 23:00
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до 12:00 в выходные (суббота и воскресенье) и установленные законодательством нерабочие праздничные дни. Положения закона не распространяются
на празднование новогодней ночи и проведение массовых публичных мероприятий. С 22:00 31 декабря до 06:00 1 января можно веселиться и шуметь.
Нарушение требований о соблюдении тишины и покоя граждан, установленных Законом Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области", влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до трех тысяч рублей; на должностных лиц от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Совершение административного правонарушения во второй раз в течение
года влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей; на должностных лиц от пятнадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти
тысяч рублей. Совершение административного правонарушения в третий
и последующие разы в течение года влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц от ста тысяч до ста пятидесяти
тысяч рублей. Всегда лучше и спокойнее идти мирным путем, пытаясь урезонить шумных соседей, но если это не удается, тогда можно обращаться
к участковым, которые, к сожалению, очень неохотно занимаются такими
вопросами. Но Закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области" в РФ существует и на него всегда можно опереться.
Для этого необходимо заказать проведение экспертизы по определению уровня
шума, в результате которой будет составлен акт с указанием в нем: условий
проведения экспертизы (даты, места и времени проведения); технических характеристик используемого для замеров оборудования; личных данных свидетелей, присутствовавших на экспертизе и заключения экспертов. С таким
актом можно обратиться в суд со ссылкой на федеральный закон о нарушении тишины и требованием восстановить порядок. В том случае, если некий
гражданин пренебрегает законом, к нему будут применяться санкции, и со временем планируется их ужесточение.
Объектом исследования явились студенты ГАПОУ МО "МКЭиИТ". Всего
было опрошено 100 человек. В ходе анкетирования респондентов было предложено ответить на ряд вопросов, связанных с их знанием Закона "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области".
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Слышали

56

Не слышали

Рис. 1. Слышали ли вы что-нибудь раньше о Законе "Об обеспечении тишины
и покоя граждан на территории Мурманской области"?
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Рис. 2. Когда был принят Закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан
на территории Мурманской области"?
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Рис. 3. Со скольки до скольки введен "тихий час", согласно новой редакции Закона
"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области"?
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Рис. 4. В будние дни (с понедельника по пятницу)
не допускается нарушение тишины с__ до__?
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Рис. 5. С какого по какое время можно веселиться и шуметь в Новый год?

8

от 1 до 3 тысяч рубей; от
5 до 10 тысяч рублей; от
20 до 50 тыся рублей

2

34

от 5 до 10 тысяч рублей;
от 20 до 50 тысяч
рублей; от 60 до 100
тысяч рублей
от 2 до 8 тысяч рублей;
от 15 до 35 тысяч
рублей; от 3 до 5 тысяч
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Рис. 6. Административный штраф за нарушение требований о соблюдении тишины
и покоя граждан (в первый раз) предоставляется в размере от__ тысячи
до__ тысяч рублей; на должностных лиц от__ тысяч до__ тысяч рублей;
на юридических лиц от __ тысяч до__ тысяч рублей?
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Рис. 7. Является ли Закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан
на территории Мурманской области" новым для Мурманской области?

Следующим объектом исследования явились жители города Мурманска.
Всего было опрошено 276 граждан в возрасте от 15 до 50 лет, вопрос звучал так: а соблюдаете ли вы Закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области"?
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Рис. 8. А соблюдаете ли вы Закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан
на территории Мурманской области"?

Опрос показывает, что чем моложе население, тем меньше количество тех,
кто является законопослушным гражданином и соблюдает Закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области".
Решением проблемы игнорирования граждан Закона "Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Мурманской области" могут быть
следующие действия: предлагается поэтапно ужесточить санкции и четко
предусматривается исключение из правил – действия, связанные с ликвида-
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цией аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, направленные на предотвращение правонарушений, проведение официальных массовых публичных
мероприятий, празднование Нового года; увеличение штрафов за административные нарушения.
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АПАТИТСКИЙ ФИЛИАЛ МГТУ
Секция: "Научно-практические проблемы
в области химии и химических технологий"
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТИТАНОСИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
РАЗРАБОТАННЫХ В КНЦ РАН

Ганичева Я. Ю. (АФ МГТУ, Х(м)-151, ЕТИ)
Николаев А. И. (АФМГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
В настоящее время титаносиликаты с различными мотивами кристаллической структуры представляют большой интерес для различных областей
промышленности и материаловедения. В связи с чем особую актуальность
приобретают направленный поиск и изучение данных функциональных материалов. Определение условий их формирования в природе позволяет подобрать компоненты и оптимальные параметры для синтеза их аналогов.
Титаносиликатные материалы (аналоги минералов иванюкита, линтисита,
зорита и ряда других) получены по разработанным технологическим схемам
в результате гидротермального синтеза на основе минерального сырья Кольского полуострова.
Изучение сорбционных свойств полученных титаносиликатов проводили как на модельных растворах, так и на реальных жидких радиоактивных
отходах (ЖРО) "СевРАО". В результате проведенных экспериментов установлено, что иванюкит может быть использован как селективный сорбент радионуклидов Cs и Sr из ЖРО любого состава, слоистый титанат гидразиния
(LHT-9) – как коллективный сорбент радионуклидов Cs, Sr, Co, Ni, Eu, Tc,
Th, U, Pu и др. из ЖРО любого состава, а SL3:Ag в качестве селективного регенерируемого сорбента радионуклидов йода из ЖРО. Предложена схема
прямой переработки жидких радиоактивных отходов широкого спектра составов с помощью рассматриваемых материалов в титанатную керамику без
потери радионуклидов при ее спекании. Изучение процессов селективного
и коллективного извлечения и концентрирования благородных металлов
из соляно- и сернокислых растворов позволило выявить перспективы применения в этой области иванюкита и SL3 (аналога протонированной формы
минерала линтисита), с возможностью дальнейшего использования модифицированных благородными металлами титаносиликатов в качестве катализаторов различных химических процессов, а также в области медицины.
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Изучение фотокаталитической активности (ФКА) ряда титаносиликатов проводили в видимой области света при длине волны 546 нм по методике,
основанной на обесцвечивании красителя ферроина. Показано, что из исследованной группы титаносиликатов наибольшие значения фотокаталитической
активности проявляют иванюкит, ETS-4 (аналога минерала зорита), AM-4
(аналог минерала линтисита), а также смесь иванюкита, ETS-4 и ситинакита.
Таким образом, в работе показано, что полученные титаносиликатные
материалы могут иметь различное практическое применение: быть использованы в качестве эффективных сорбентов для селективного извлечения радионуклидов Cs и Sr из ЖРО с последующим получением титанатной керамики
для долговременной консервации радионуклидов, применены в процессах
избирательного или совместного извлечения и концентрирования благородных металлов из промышленных растворов, а также в областях медицины
и (фото)катализа.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ДИОКСИДА ТИТАНА ЛЕГИРОВАННОГО НИКЕЛЕМ

Стадникова К. И. (АФ МГТУ, Х(б)-421)
Седнева Т. А. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
В данной работе исследовали композиционные материалы на основе диоксида титана. Композиты на основе TiO2 легированного Ni получали в процессе совместного гидролиза солей TiCl4 и NiCl2 в растворе NaOH, согласно
методике, описанной в работах. Изменяемыми параметрами в процессе получения нанокомпозитов являлись степень легирования (0.5÷30 масс. % Ni)
и температура термообработки 400–800 оС.
Цель работы: изучение особенностей формирования композитов на основе TiO2 легированого 0.5÷30 масс. % Ni и их фотокаталитической активности
(ФКА), направленное на разработку эффективных фотокатализаторов (ФК).
ФКА образцов оценивали спектрофотометрически по степени обесцвечивания ферроина при облучении видимым светом. Степень ФКА рассчитывали по формуле:
E = [(C0 – Cк)/C0] ⋅ 100 %

(1),

где Е – ФКА образца (%); С0 – исходная концентрация ферроина в растворе;
Ск – конечная концентрация ферроина в растворе.
Маркировка образцов, например 600-Ni-5, содержит данные о температуре термообработки 600 °С, легирующем металле Ni и его содержании в продукте 5 масс. %.
На рис. 1–3 суммированы экспериментальные данные об изменении
удельной поверхности (S, м2/г), фазового состава (РФА) и ФКА (E, %) в ре-
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акции деградации ферроина при облучении видимым светом (лампа накаливания 100 Вт), в зависимости от условий термообработки и степени легирования диоксида титана никелем. При легировании диоксида титана никелем
в процессе гидролиза образуются рентгеноаморфные продукты с относительно развитой удельной поверхностью, однако, уже при температуре термообработки равной 400 °С, удельная поверхность резко снижается (не более
65 м2/г), при этом сохраняется рентгеноаморфность порошков (рис. 1-2).
Удельная поверхность всех образцов диоксида титана, легированного никелем в интервале температур термообработки меньше, чем у нелегированного диоксида титана, полученного нами этим же способом (рис. 1). Это объясняется тем, что структуры, образующиеся в процессе щелочного гидролиза
солей Ti и Ni, при дальнейшей термообработке, представляют собой различные смеси титанатов натрия, титанатов никеля и оксида никеля. При этом
следует отметить, что фазы анатаза и рутила во всем интервале легирования
и температур термообработки, не обнаруживаются. Максимальной удельной поверхностью в интервале температур (400–800 °С), обладают образцы
диоксида титана легированного 20 и 30-ю масс. % Ni. Эти образцы вплоть
до 500 °С, аморфны, что и объясняет их развитую поверхность.

Рис. 1. Зависимость удельной поверхности (S, м2/г) легированного Ni диоксида титана
от температуры термообработки и степени легирования никелем (Ni – 0–30 масс. %)

При температуре термообработки 600–700 °С наблюдается кристаллизация оксида никеля и титаната никеля, при этом для образцов 600-Ni-20
и 600-Ni-30 по данным РФА это единственные фазы, которые обеспечивают
максимальную ФКА (50.5 и 88.3 % соответственно) данных образцов (рис. 3).
Также, высокой ФКА (~75 %) обладает образец 700-Ni-5, который представляет собой смесь титанатов натрия и оксида никеля.
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Зависимости ФКА порошков носят схожий характер. Отличаются лишь
образцы легированные 5-ю % Ni. Все максимумы ФКА порошков приходятся на образцы, в фазах которых присутствуют титанат никеля и/или оксид
никеля (рис. 2), которые и определяют наиболее эффективную ФКА в реакции разложения ферроина.

Рис. 2. Фазовый состав Ni-легированных порошков диоксида титана, обработанных
при температурах до 1150°С; фазы: 1 – рентгеноаморфная; 2 – Na2Ni2Ti6O16;
3 – Na2Ti6O13; 4 – Na2Ti3O7; 5 – NiTiO3; 6 – NiO; 7 – Na0,57Ti2O4; 8 – Na0,79Ni0,8Ti1,2O4;
9 – Ni3TiO5; 10 – Na2Ti7O15
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Рис. 3. Зависимость ФКА (E, %) диоксида титана легированного никелем от температуры
термообработки и степени легирования Ni (0.5–30 масс. %). TiO2-0 % – не легированный
диоксид титана полученный авторами; Р-25 – ФК фирмы Degussa
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АНАЛИЗ ЭВДИАЛИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ
АТОМНО-ЭМИССИОННЫМ МЕТОДОМ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ

Юрченко В. А. (АФ МГТУ, Х(б)-331)
Елизарова И. Р. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Минеральные ресурсы Кольского региона отличаются значительной долей редкоземельных элементов (РЗЭ), в основном, входящих в состав лопарита, эвдиалита и апатита. В ИХТРЭМС КНЦ РАН проводятся исследования,
связанные с разработкой кислотной технологии эвдиалитового концентрата
(ЭК). Заказчиком анализа (лаборатория химии и технологии редкоземельного сырья ИХТРЭМС КНЦ РАН) в качестве аналитов были определены РЗЭ.
Целью работы являлось определение методических аспектов анализа РЗЭ
в эвдиалитовом концентрате методом оптической атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) на приборе Optima
8300, Perkin Elmer, США). Решались следующие задачи:
• выбор спектральных линий аналитов по заранее определенным критериям;
• определение метрологических параметров по результатам анализа ГСО;
• определение концентрации РЗЭ в образцах эвдиалитового концентрата и продуктах его переработки.
Государственных стандартных образцов эвдиалитового концентрата нет.
Установление метрологических параметров анализа проводили с использованием ГСО апатитового концентрата (ГСО 2462-82).
Условия вскрытия образцов:
• навеска 50–100 мг;
• открытое кислотное вскрытие в стеклоуглеродных тиглях в смеси HF,
H2SO4, HNO3, H2O2 или сплавлением с метаборатом лития;
• объем пробы переведенной в раствор 50–100 мл.
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Выбор оптических линий проводили с использованием критериев:
1) коэффициент линейной аппроксимации не менее 0,999,
2) коррекция линий бланка, стандартного раствора и пробы,
3) величина предела обнаружения, повторяемости, воспроизводимости
и правильности.
Необходимость коррекции устанавливали для каждой аналитической
линии индивидуально, сравнивая правильность результата анализа с опорными значениями до и после коррекции. Если отклонение результата анализа от опорного значения не превышало границы абсолютной погрешности
аттестованного значения ГСО 2462-82 при Р = 0.95 или 5 % от результатов
многократных определений методом МС-ИСП (для неаттестованных аналитов), то корректировку не проводили. В качестве примера анализа продуктов
технологической переработки ЭК показаны результаты для пробы осадка
кислотного выщелачивания. Результаты анализа приведены в таблице.
Таблица 1
Результаты анализа эвдиалитового концентрата
и осадка выщелачивания ЭК.
Метрологические параметры определения РЗЭ методом АЭС-ИСП
Элемент
Ce
Eu
Gd
La
Er
λ(Optima 8300), нм
456,236
412,970
342,247
379,478 337,271
ПО (определено), мг/л
0,00082
0,00034
0,00088
0,0012 0,000047
ПО (Perkin Elmer), мг/л
0,0015
0,0002
0,0009
0,0004
0,0005
ПО (Shimadzu), мг/л
0,002
0,00004
0,0003
0,0002
0,0002
при (λ, нм)
(413,380)
(412,970)
(342,247) (408,672) (337,271)
Коэф. лин. аппр градуир., R 0,9998
0,9998
0,9991
0,9999
0,9998
проба ЭК (АЭС-ИСП),
0,478
0,0209
0,0660
0,245
0,0393
% мас.
проба ЭК (МС-ИСП),
0,470
0,0199
0,0679
0,225
0,0385
% мас.
проба 18-0 АЭС-ИСП,
0,182
0,0136
0,0326
0,101
0,0068
% мас.
проба 18-0 МС-ИСП,
0,206
0,00397
0,0160
0,102
0,0078
% мас.
ГСО 2462-82 АЭС-ИСП,
0,30
0,0060
0,014
0,20
0,0031
% мас.
ГСО 2462-82, % мас.
0,29±0,02 0,0050±0,0010 0,019±0,005 0,20±0,03 0,0026*
(опорное значение)
Повторяемость, %
99,4
99,2
98,8
99,7
97,7
Воспроизводимость, %
99,2
98,7
98,0
99,5
96,7
Правильность, %
96,6
79,2
84,2
98,9
83,9
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Окончание табл. 1
Элемент
Ce
Eu
Допустимая правильность,
85,7
70,0
%, не менее (по ОСТ)
Элемент
Nd
Sm
λ(Optima 8300), нм
430,358
388,529
ПО (определено), мг/л
0,0013
0,00030
ПО (Perkin Elmer), мг/л
0,002
0,002
ПО (Shimadzu), мг/л
0,0005
0,0006
при (λ, нм)
(406,109)
(359,260)
Коэффициент
0,9996
0,9998
лин. аппр градуир., R
Проба ЭК (АЭС-ИСП),
0,195
0,185
% мас.
Проба ЭК (МС-ИСП),
0,228
0,0610
% мас.
Проба 18-0 АЭС-ИСП,
0,125
0,0489
% мас.
Проба 18-0 МС-ИСП,
0,0707
0,00138
% мас.
ГСО 2462-82 АЭС-ИСП,
0,097
0,013
% мас.
ГСО 2462-82, % мас.
0,12±0,009 0,018±0,003
(опорное значение)
Повторяемость, %
99,1
97,70
Воспроизводимость, %
98,3
96,7
Правильность, %
81,1
70,1
Допустимая
81,0
70,0
правильность, %,
не менее (по ОСТ)

Gd
74,6

La
80,4

Er
70,0

Y
371,029
0,0000258
0,0002
0,00003
(371,030)
0,9998

Ho
339,898
0,0040
0,0004
0,0002
(345,600)
0,9999

Tm
346,220
0,000052
0,0006
0,0002
(384,802)
0,9999

0,320

0,00113

0,0060

0,330

0,00141

0,0057

0,0625

0,0032

0,0013

0,0605

0,0028

0,0011

0,028

0,0010

0,00023

0,032±0,004 0,0012* 0,00026*
98,58
97,82
89,2
74,6

98,1
97,3
83,3
70,0

94,1
89,1
88,5
70,0

* – результаты многократных определений методом МС-ИСП

Представленные результаты имеют важное практическое значение для
аналитического сопровождения разработки комлексной кислотной технологии эвдиалитового концентрата.
Выводы:
1. Выбраны спектральные линии для определения концентрации РЗЭ
в эвдиалитовом концентрате методом АЭС-ИСП.
2. Определены метрологические параметры анализа с использованием
ГСО 2462-82: предел обнаружения, правильность, повторяемость, воспроизводимость.
3. Определена концентрация РЗЭ в образце эвдиалитового концентрата
Ловозерского месторождения, продукте его переработки (осадок после выщелачивания) и в ГСО 2462-82.
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ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ МЕТОДОМ ГИДРОЛИЗА КВАСЦОВ
ГАЗООБРАЗНЫМ АММИАКОМ

Петрейко А. Н. (АФ МГТУ, Х(б)-421)
Соловьев А. В. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
В статье рассматривается процесс получения гидратированных оксидов алюминия псевдобемитной структуры методом гидролиза алюминиевых квасцов газообразным аммиаком в полунепрерывном реакторе. Оксид
алюминия является сырьем для производства неорганических коагулянтов,
а также находит широкое применение в качестве катализатора и адсорбента.

Рис. 1. Принципиальная схема стенда для исследования систем газ – твердое:
1 – полунепрерывный реактор; 2 – металлокерамический фильтр;
3 – термометр сопротивления; 4 – баллон с аммиаком; 5 – двуступенчатый редуктор;
6 – регулятор расхода; 7 – U-образный манометр; 8 – электродинамический манометр;
9 – поглотитель аммиака; 10 – 12 – SCADA-cистема;
13 – автоматизированное рабочее место

Поскольку гидролиз алюминиевых квасцов происходит с выделением
тепла, температура будет возрастать до тех пор, пока идет реакция гидролиза. После завершения процесса гидролиза прекращается выделение тепла,
и температура начинает падать. Именно эта закономерность отражена на рис. 2.
Экстремумы кривых являются точками, в которых заканчивается процесс
гидролиза. Было проведено несколько опытов. Первый цикл опытов проводили при следующих условиях: расход аммиака – 60 л/ч, количество квасцов
300 г, давление на входе в реактор – 65 кПа, перепад давления – 220–280 Па.
Кривые 1 и 2 получены в опытах, в которых вся цилиндрическая поверхность
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фильтра была изолирована оболочкой, в результате чего аммиак мог поступать в реакционную зону только через нижний торец фильтра. Благодаря
этому, проникновение газа осуществлялась "от слоя к слою". Большая продолжительность процесса обусловлена тем, что его скорость в этих условиях
зависела, главным образом, от гидравлического сопротивления межкристаллических пустот и капилляров квасцов. Кривые 3 и 4 получены в опытах, когда
аммиак проникал в навеску квасцов по всей поверхности фильтра, в том числе
и через торцевую его часть. В этих условиях время достижения температурного максимума снизилось за счет снижения гидравлического сопротивления
и, следовательно, уменьшения коэффициента диффузии. Отличие температурных экстремумов и времени их достижения на этих графиках объясняются тем, что в опыте 4 были загружены квасцы более мелкого помола, чем
в опыте 3. Опыт, в результате которого получена кривая 5, заключался в том,
что с 1 по 4 опыты газовая фаза представляла собой аммиачно-воздушную
смесь. С целью ввода в реакционную зону чистого аммиака, из реактора выкачивали воздух, и затем подавали NH3.
Таблица 1
Экспериментальные данные
№ опыта
1
2
3
4
5

Тmax, °C
55,9
58,7
65,7
69,1
71,3

τ, мин
74
68
19
29
12.5

α, %
84
90
92
94
100

Рис. 2. Графики динамика роста температуры реакционной массы
в зависимости от условий проведения опытов
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В результате были получены экспериментальные данные процесса аммонизации алюмокалиевых квасцов при различных условиях в реакторе полунепрерывного действия. Эти данные являются материалом для создания реактора непрерывного действия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОНОКРИСТАЛЛОВ
НИОБАТА ЛИТИЯ, ЛЕГИРОВАННЫХ НЕФОТОРЕФРАКТИВНЫМИ КАТОНАМИ
ЦИНКА И БОРА

Титов Р. А. (АФ МГТУ, Х(м)-151)
Сидоров Н. В. (ИХТРЭМС КНЦ РАН, Апатиты)
В условиях современного развития рынка функциональных материалов
актуально получение высокосовершенных оптических материалов на основе
нелинейно-оптического кристалла ниобата лития (LiNbO3, НЛ) с предельно
низким фоторефрактивным эффектом (ФЭ). Одним из способов существенного
снижения ФЭ является легирование конгруэнтного кристалла (R = Li/Nb =
= 0.946) "нефоторефрактивными" катионами (Zn, B, Gd, Y и др.) структуры
кристалла LiNbO3. В данной работе по спектрам комбинационного рассеяния света (КРС) исследовано изменение вторичной структуры серии монокристаллов LiNbO3:В (0.55÷1.24 мол. %) и LiNbO3:Zn (0.04÷5.84 мол. %).
Кристаллы выращивались в воздушной атмосфере методом Чохральского на установке "Кристалл-2". Для легирования использовалась оригинальная гранулированная шихта ниобата лития, синтезированная в ИХТРЭМС
КНЦ РАН. Легирующая примесь вводилась в виде ZnO и В2О3 квалифика-
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ции ОсЧ. Спектры КРС возбуждались с помощью аргонового лазера с длиной волны 514.5 нм (мощность составляла 3 мВт).
На рис. 1 видно, что с увеличением концентрации Zn и В в кристалле НЛ
наблюдаются изменения во всем спектре: в области двухчастичных состояний акустических фононов (100–150 см–1), в области колебаний катионов,
находящихся в кислородных октаэдрах ВО6 (200÷300 см–1), в области колебаний атомов кислорода кислородных октаэдров (500÷900 см–1). При этом
изменяются только ширины и интенсивности спектральных линий, а их частоты остаются постоянными, что говорит о малости влияния эффектов изменения вторичной структуры, возникающих при изменении концентрации
легирующих катионов.

Рис. 1. Фрагменты спектров КРС кристаллов LiNbO3стех (1), LiNbO3конг (2),
и LiNbO3:Zn (0.04 (3), 0.07 (4), 1.19 (5), 1.39 (6), 2.01 (7), 3.43 (8), 3.95 (9), 5.19 (10, 11),
5.84 (12) мол. % ZnО) и LiNbO3:B (0.55 (3), 0.69 (4), 0.83 (5), 1.24 (6) мол. % В2О3)
в геометриях рассеяния Y(ZX) ഥ
Y и Y(ZZ) ഥ
Y
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Согласно правилам отбора, в геометрии рассеяния Y(ZX) ഥ
Y должны проявляться фундаментальные колебания только Е(ТО) типа симметрии. Однако,
вследствие наличия фоторефрактивного эффекта (ФЭ), в геометрии Y(ZX) Yഥ
дополнительно проявляется запрещенная линия А1(ТО) типа симметрии с частотой 630 см–1. Интенсивность данной линии существенно и скачкообразно
возрастает при увеличении концентрации цинка в кристалле НЛ (рис. 1). Это
свидетельствует о наличии процессов разупорядочения структуры кристалла
LiNbO3:Zn с увеличением концентрации ZnО.
Нами также установлено, что катионы В3+ определенным образом структурируют расплав. При этом кристалл, выращенный из такого расплава, обладает более высокой оптической и структурной однородностью по сравнению с номинально чистым кристаллом конгруэнтного состава. Наиболее
низким ФЭ обладает кристалл LiNbO3:В (1.24 мол. % В2О3).
Заключение
Полученные данные свидетельствуют о скачкообразном (пороговом)
характере изменении порядка чередования основных (Li+ и Nb5+), легирующих Zn2+ катионов и вакансий вдоль полярной оси кристалла и о скачкообразном анизотропном расширении кислородных октаэдров вдоль полярной
оси с изменением концентрации цинка в кристалле. Показано, что при легировании кристалла LiNbO3 катионами Zn2+ и B3+ уменьшается количество дефектов NbLi и эффект фоторефракции. По спектрам КРС показано, что с увеличением концентрации легирующих добавок Zn2+ и B3+ в кристалле эффект
фоторефракции уменьшается нелинейно.
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Секция: "Экологические проблемы Кольского полуострова"
ДИНАМИКА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕКИ ВОДЛА И ВОДЫ
В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПУДОЖА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
В ПЕРИОД С 2011–2015 ГГ.

Леонтьева К. Р. (АФ МГТУ, Эк (б)-421)
Даувальтер В. А. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Сложная ситуация обеспечения населения России качественной питьевой
водой, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям приобретает
в последние годы социальный характер. Это связано с тем, что около 70 %
рек и озер России по разным причинам практически утратили свои качества
как источники питьевого водоснабжения. Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения, от ее качества зависят состояние здоровья
людей, уровень санитарно-эпидемиологического благополучия, социальная
стабильность общества.
Качественная питьевая вода – это вода, не содержащая примесей, вредных для здоровья человека. Она должна быть без запаха, цвета и безопасна
при длительном ее использовании. С каждым годом потребление питьевой
воды возрастает. Последствия употребления загрязненной питьевой воды
могут быть крайне катастрофическими для всего человечества. Количество
людей, заболевших и умирающих только потому, что употребляют загрязненную воду, практически равно количеству жертв различных видов насилия. Потребляя загрязненную воду, население приобретает различные кишечные и инфекционные заболевания – холеру, тиф, гепатит, дизентерию и т. д.
Чтобы избежать отравления и других отрицательных последствий употребления воды с загрязнителями, необходимо улучшить состояние очистительных сооружений, внедрить системы промышленной очистки воды.
Цель данной работы – оценить экологическое состояние реки Водла и дать
оценку качеству питьевой воды, подаваемой населению города Пудожа.
В данный период времени были проведены анализы показателей качества воды такие как, органолептические (запах, привкус, цветность воды),
физико-химические (pH, хлор остаточный связанный) и т. д.
В ходе работы были выявлены превышение ПДК по следующим показателям: цветность, мутность и железо, что свидетельствует о большом количестве органики в реке.
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В целом, состояние реки Водла и воды в системе водоснабжения города
Пудожа Республики Карелия в период с 2011–2015 г. можно охарактеризовать как удовлетворительное.
МОЛИБДЕН В ВОДОЁМАХ ХИБИНСКОГО МАССИВА

Некипелов Д. А. (АФ МГТУ, Эк(м)-241)
Макаров Д. В. (КНЦ РАН, кафедра химии и строительного материаловедения)
В условиях значительного антропогенного воздействия горнорудной промышленности Мурманской области наиболее заметные техногенные нагрузки
испытывают водные экосистемы. Для действующего горно-обогатительного
комплекса в районе Хибинского массива особенно актуален вопрос очистки
сточных вод от молибдена, поскольку в природных водах данного района
обнаружено присутствие молибдена в количествах, значительно превышающих ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Это объясняется выщелачиванием молибдена из молибденита в зонах гипергенеза в процессе отработки
апатит-нефелиновых месторождений и хранения вскрышных пород.
Рудопроявления молибденита в районе Хибинского массива весьма распространены. В большинстве случаев молибденит встречается с минералами
миаскитовой ассоциации, сформировавшимися при альбитизации нефелиновых сиенитов (хибинитов). Несмотря на широкое распространение молибденита, рудопроявления в основном не имеют промышленного значения.
На основании информации о молибденитовом оруденении в районе функционирования предприятия АО "Апатит" были отобраны пробы на рентгенофазовый анализ, шлифы и аншлифы на южном склоне г. Тахтарвумчорр
(трахитоидные хибиниты).
Петрографические исследования отобранных для эксперимента образцов показали, что волокнистые и мелкочешуйчатые зерна (0.1–1 мм) молибденита образуют скопления в трещинах апатита (рис. 1) и ильменита (рис. 2),
в промежутках на границах зерен нерудных минералов (рис. 3), в том числе
в параллельно-волокнистых агрегатах с эгирином (рис. 4). Для участков с повышенным содержанием эгирина характерны тонкие срастания молибденита
с графитом. Общее содержание молибденита в шлифах исходных образцов
колеблется от 3 до 5 %.
Хотя молибденит считается устойчивым сульфидом по отношению к кислым и щелочным растворителям, в природных условиях при длительном
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воздействии воды и кислорода воздуха он окисляется, и может интенсивно
мигрировать с образованием вторичных минералов. Процессы выщелачивания
интенсифицируются при снятии горного давления и уменьшении стерических препятствий, которое происходит в процессе отработки апатит-нефелиновых месторождений. Для изучения процесса выщелачивания молибдена
из трахитоидных хибинитов г. Тахтарвумчорр был проведён эксперимент
при различных значениях pH исходного раствора: 3, 6, 8, 11.

Рис. 1. Молибденит в трещинах апатита

Рис. 2. Молибденит в трещинах ильменита

Рис. 3. Молибденит на границе зёрен
нерудных минералов

Рис. 4. Эгирин-молибденитовый агрегат
в интерстиции нерудных минералов

Результаты экспериментов, представленные на рис. 5–6, свидетельствуют
о том, что:
– наиболее интенсивно процессы выщелачивания молибденита происходят в щелочной среде, причем с увеличением щелочности усиливается вынос
молибдена в контактный раствор;
– в процессе выщелачивания наблюдается подкисление щелочного раствора и подщелачивание кислого;
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– обнаруживается корреляция между изменением рН и скоростью выщелачивания молибденита. При уменьшении скорости изменения рН замедляется процесс выщелачивания;

Рис. 5. Изменение рН контактного раствора
в процессе выщелачивания трахитоидных хибинитов

Рис. 6. Кинетика извлечения Мо из трахитоидных хибинитов

В условиях, реализуемых на действующих рудниках АО "Апатит", где рН
среды является слабощелочным, выщелачивание молибденита происходит
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с преобладанием механизма окисления и сопровождается постоянным выносом молибдена в подземные воды.
Программой гидрохимической съемки 2014 г. были определены точки
отбора проб, охватывающие не только территорию влияния производственной деятельности АО "Апатит", но и объекты, участвующие в формировании
водных систем за пределами этой территории. Итоги этой работы показали,
что большинство водотоков, образующихся на горных склонах Хибинского
массива, в том числе в пределах промышленных площадок и в непосредственной близости к ним, не загрязнены Мо или загрязнены в небольшой степени
(1–3 ПДК). Большие объемы подземных вод при отработке месторождений
оказывают определяющее влияние на загрязнение поверхностных водотоков. Рост концентраций за счет атмосферных осадков, имеющих кислую реакцию, не столь заметен и идет в паводковый период или в период сильных
ливней.
Учитывая объемы загрязненных стоков, сложный состав примесей, их
количество и дисперсность, наиболее предпочтительным подходом для глубокой очистки промышленных стоков от молибдена в районе функционирования горнопромышленного комплекса является использование сорбционно-активных геохимических барьеров, применение которых позволяет
отказаться от строительства сложных очистных сооружений и проведения
других дорогостоящих природоохранных мероприятий.
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РАЗВИТИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ В ЦИКЛЕ ОБОГАЩЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ РУД
КОЛЬСКОЙ ГМК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ФЛОТАЦИИ

Янишевская Е. С. (АФ МГТУ, Эк(м)-241)
Евдокимова Г. А. (Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ
РАН)
В недрах Кольского полуострова находятся крупные месторождения
полезных ископаемых. Их разведка и освоение привели к развитию горнопромышленного комплекса.
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Медно-никелевое сырье области представлено комплексными сульфидными медно-никелевыми рудами. Запасы являются второй по значению сырьевой базой производства никеля в России. На территории области выделены
четыре рудных района: Печенгский, Аллареченский, Мончегорский и Кольский. Основной из них – Печенгский, с комбинатом "Печенганикель", где сосредоточена переработка руды до товарной продукции.
Изучение численности и трофического разнообразия микроорганизмов
в цикле флотации сульфидных руд проводили на обогатительной фабрике
в городе Заполярный. Были отобраны образцы руды, оборотной воды, межцикловой флотации, пенных продуктов: основной флотации, контрольной
флотации, I перечистки, II перечистки, II основной перечистки, хвостов,
концентрата до спекания, флотореагентов: КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза),
аэрофлота (дибутилдитиофосфат натрия), сульфата меди, соды, ксантогената (дитиокарбонат).
В ходе данного исследования проведены наблюдения за динамикой численности различных групп микроорганизмов в процессе флотации сульфидных медно-никелевых руд. Первый отбор проб проходил в феврале 2015 г.
Наименьшая численность сапротрофных и олиготрофных бактерий
наблюдалась в образцах руды 30–65 кл/г и оборотной воды 150–190 кл/мл,
что объясняется низкой температурой воды в тот период (+3 °С) и недостатком питательных веществ в руде. По ходу флотации их численность возрастала на порядок. Это связано как с повышением температуры при флотации,
так и с поступлением в процесс органических веществ с флотореагентами.
Немалый фактор играет и аэрация. Максимальная численность бактерий отмечена в пенных продуктах. Количество сапротрофных бактерий составляло
470–1 830 кл/мл, олиготрофных бактерий – 1 050–2 170 кл/мл.
В летний и осенний периоды с ростом температуры численность бактерий в оборотной воде увеличивалась до 460 и 650 кл/мл, в руде – до 733
и 930 кл/г (рис. 1). В пенных продуктах численность бактерий возрастала,
достигая максимальных значений в пенном продукте II перечистки – до 1 549
и 3 768 тыс. кл/мл, т. е. выше, чем в оборотной воде, более чем в 1 000 раз, что
связано с улучшением условий их обитания за счет поступления флотореагентов, аэрации и более высокой температуры (t = 13,310, α = 0,001). В осенний период наблюдалось снижение численности микроорганизмов по сравнению с летним периодом, несмотря на одинаковые температуры оборотной
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воды и пенных продуктов. Значительное увеличение численности бактерий,
наблюдавшееся в летний период, подтверждается высоким коэффициентом
достоверности (t = 8,440, α = 0,001).
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Рис. 1. Сезонные изменения численности бактерий в образцах руды и оборотной воды
на комбинате "Печенганикель"

Всего из исследуемых образцов было выделено 13 штаммов бактерий:
12 штаммов сапротрофных бактерий с МПА и 1 штамм олиготрофной бактерии со среды Аристовской. Все они отнесены к грамотрицательной группе
бактерий (отдел Fermicutes).
При микроскопировании образцов (увеличение 1 000) были обнаружены
мелкие клетки в форме коротких палочек. Молекулярно-генетическим методом анализа показано, что бактерии принадлежат к роду Pseudomonas.
Используемые при обогащении руды флотореагенты не являются источником бактериального загрязнения. Бактерии из них не выделены. Было
установлено, что флотореагенты в применяемой концентрации не токсичны
для микроорганизмов. Смесь флотореагентов, поступающая в процесс флотации, может служить источником питания для сапротрофных бактерий.
Лабораторные опыты по флотации исходной руды на водопроводной
воде в фабричном режиме свидетельствуют о возрастании времени флотации
при увеличении численности доминирующих бактерий. Выявлена тенденция к изменению извлечения меди и никеля, которая может быть вызвана как
возрастанием времени флотации по операциям, так и изменением численности бактерий в оборотной воде.
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ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
В ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЧЕЛОВЕКА И В СВОЙСТВАХ ВОДЫ

Мицуков А. С. (АФ МГТУ, Эк(б)-421)
Белишева Н. К. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Цель исследования состояла в выявлении зависимости между динамикой геофизической среды, психофизиологическим состоянием организма человека и свойствами воды вне организма. Психофизиологическое состояние оценивалось ежесуточно на протяжении периода с 17 июня по 7 августа
2015 г. у студентов-добровольцев на основе численных параметров теста Люшера; свойства воды характеризовались вариациями окислительно-восстановительного потенциала воды (ОПВ), детектируемыми ионометром И-160МИ,
соединённым с компьютером; динамические характеристики геофизической
среды оценивались на основе показателей солнечной активности (СА), геомагнитной активности, скорости счета наземного нейтронного монитора.
Исследования последних лет показали, что свойства воды при различных методах детектирования, постоянно меняются с различной периодичностью и отражают динамические свойства геофизической среды. Предварительные данные показали, что изменение свойств воды сопряжено с динамикой
функционального состояния организма. Экспериментальные данные, полученные при изучении характера связи между колебаниями свойств воды, вариациями космо- и геофизических агентов, физиологическими параметрами
состояния организма человека позволяют предположить, что вода является
универсальным сенсором множественных физических воздействий, которые
опосредовано, через изменение свойств внутренней водной среды, могут
влиять на психофизиологическое состояние человека.
Результаты и обсуждение
Оценка психофизиологического состояния испытуемых на основе индексов СО и ВК показала, что их среднесуточные значения по выборке испытуемых существенно варьируют (рис. 1).
Причем, возрастание СО свидетельствует о снижении стрессоустойчивости испытуемых, а снижение значений – о повышении работоспособности
и стрессоустойчивости. Сходные вариации средних значений по выборке
также характерны и для ВК. Вариабельность значений СО и ВК отражает
изменчивость психофизиологического состояния испытуемых, причина которой могла бы быть связана с воздействием геофизических агентов.
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Оценка связи между индивидуальными значениями показателей СО,
ВК и геофизическими индексами показала, что на одно и то же воздействие
геофизической среды реакции у разных испытуемых могут иметь альтернативный характер (рис. 2).

А

Б

Рис. 1. Внутригрупповые среднесуточные колебания значений показателей
психоэмоционального состояния: "Суммарного отклонения от аутогенной нормы",
(СО) (А) и "Вегетативного коэффициента" (ВК), (Б)

На рис. 2 можно видеть, что при возрастании излучения Солнца в радиочастотном диапазоне (F 10.7) у одного испытуемого (А) психофизиологиче-
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ское состояние свидетельствует о снижении стрессоустойчивости (возрастание показателя СО), а у другого (Б), напротив, о повышении адаптационного
резерва (снижении показателя СО).

А

Б

Рис. 2. Сопряженность динамики показателей "Суммарного отклонения от аутогенной
нормы", (СО), в баллах (1) у различных испытуемых (А, Б) с индексами солнечной
активности (F10.7), отражающими излучение Солнца в радиочастотном диапазоне (2).
Коэффициенты корреляции между индексами СО и F 10.7 составляют r = 0.60 (А)
и r = –0.62 (Б), соответственно, p < 0.05

Связь между изменениями свойств воды вне организма и динамикой психофизиологического состояния организма может свидетельствовать о том,
что свойства воды вне организма, в какой-то мере, отражают физиологические процессы, происходящие в организме.
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Выводы
Таким образом, результаты данного исследования показывают, что динамика геофизической среды находит отражение в психофизиологическом
состоянии организма человека и в свойствах воды. Возможно, именно водная
среда в организме человека является сенсором геофизических воздействий,
изменения свойств которой отражается на психофизиологическом состоянии организма.
ЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ГОРНЫХ ПОЧВАХ ХИБИН

Штабровская И. М. (АФ МГТУ, Эк(б)-421)
Зенкова И. В. (Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН)
Температурный режим является одной из основных характеристик почвы,
так как определяет скорость протекания физико-химических, биохимических
и биологических процессов в почве, детерминирует темпы роста и развития
живых организмов и активность процессов их жизнедеятельности, и, в конечном итоге, определяет биоразнообразие и плодородие почв.
Цель нашей работы состояла в том, чтобы исследовать летнею динамику
температуры органогенных горизонтов (подстилок) горных почв с учетом
факторов экспозиции склонов и высотной поясности почвенно-растительного
покрова. Для этого были выбраны две горы ХГМ – Юкспорр и Суолайв.
Горы расположены на сходной широте, но в разных частях ХГМ и имеют
склоны разной экспозиции.
Исследовалась летняя динамика температуры подстилок в горах ХГМ,
имеющих склоны разной экспозиции; Сравнивались показатели температурного режима подстилок в разных высотных поясах исследованных гор; Сопоставлялись полученные данные с результатами предыдущих исследований в горах ХГМ и метеоданными.
В результате чего был установлен общий ход летней динамики среднесуточной температуры подстилок (Тсс) на склонах гор Юкспорр и Суолай
разной экспозиции, характерный и для других гор ХГМ: повышение температуры горных подстилок на протяжении июня по начало июля, их наибольший прогрев с середины июля до середины августа и осеннее снижение температуры, начиная с середины августа.
Во всех исследованных горно-растительных поясах летняя динамика Тсс
подстилок достоверно определяется динамикой Тсс более прогретого атмосферного воздуха. На склоне З экспозиции эта корреляция выражена сильнее, чем на склоне Ю экспозиции.
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Высотно-поясные различия в степени прогрева подстилок и в летней динамике их Тсс достоверны на склоне З экспозиции, но недостоверны на склоне Ю
экспозиции. Общей закономерностью для двух склонов разной экспозиции
была наибольшая вариабельность температурного режима в подстилках горнотундровых поясов по сравнению с нижележащими горнолесными поясами.
Секция: "Геологии и полезных ископаемых"
МАГМАТИЧЕСКИЕ БРЕКЧИИ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
МОНЧЕГОРСКОГО ПЛУТОНА

Кобелева А. Н. (АФ МГТУ, Г(м)-151)
Рундквист Т. В. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Район исследования находится в юго-восточной части Мончегорского
комплекса. На участке Морошковое озеро (далее – МО), (рис. 1.) располагаются многочисленные небольшие (размером от 1×1,25 м до 5×15 м) холмики
и гряды с обнаженными выходами коренных горных пород – пироксенитами,
норитами, габброноритами, жильными породами основного состава. Южнее
участка МО с северо-запада на юго-восток протягивается прерывистая полоса
коренных обнажений и расчисток, условно разделенных на участки Южносопчинские 1, 2 и 3.

Рис. 1. Схематическая геологическая карта юго-восточной части
Мончегорского комплекса. С изменениями по (Pripachkin et al, 2015)
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В коренных обнажениях на участке МО отчетливо видно взаимоотношения норитов и габброноритов. В зоне шириной около 20 м к западу от тела
габброноритов наблюдается зона брекчирования норитов. Блоки норитов
сцементированы габброноритами. Обломки норитов имеют резкие границы,
в некоторых случаях на контакте двух пород заметны выделения оксидов железа. Размер обломков от нескольких сантиметров до первых метров. Форма
обломков часто неправильная, угловатая.
Взаимоотношения норитов и габброноритов изучены на расчистке
Мор16-10. Нориты – равномернозернистые мелкозернистые породы серого
цвета. Габбронориты – крупно- гигантозернистые породы пятнистой текстуры,
зеленые пятна сложены амфиболизированными пироксенами, светлые пятна
представляют собой агрегат зерен соссюритизированного плагиоклаза. В расчистке хорошо видны ксенолиты норитов, окруженные габброноритовым
материалом, сложная конфигурация габброноритового тела, тонкий апофиз
габбронорита, рассекающий норитовый ксенолит. Контакт двух пород резкий, на некоторых участках контакта имеется плагиоклазовая оторочка мощностью 2–3 см.
В южной части участка Южносопчинский 1 расчистками (ГИ КНЦ РАН
2012–2013 гг.) также была вскрыта зона контакта между метапироксенитами
и крупнозернистыми габброноритами.
Контакт между метапироксенитами и крупнозернистыми габброноритами резкий, линия контакта имеет сложную извилистую форму. Ксенолиты
метапироксенитов, заключенные среди габброноритов, имеют неправильную форму. Углы залегания плоскости контакта двух пород сильно варьируют, преобладают углы 70–90°. Участки, сложенные габброноритами, также
имеют неправильную форму, в ряде случаев это тонкие апофизы, разделяющие блоки метапироксенита.
Пироксениты вблизи контакта интенсивно рассланцованы, направление сланцеватости согласуется с плоскостью контакта.
Характерной особенностью зоны брекчирования на участке ЮС-1 является частое присутствие непосредственно в зоне контакта двух пород хлоритовой оторочки мощностью от 2 до 8 см. На выветрелой поверхности оторочка
выделяется ярким фисташково-зеленым цветом, тогда как на поверхности,
недавно расчищенной от рыхлых отложений, оторочка имеет более темнозеленую окраску (Рундквист и др., 2012).
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Линия контакта в некоторых случаях подчеркнута трещинами, а в других случаях монолитная. За пределами оторочки располагается сильноизмененный, крупнозернистый габбронорит с пятнистой текстурой, темные
пятна сложены амфиболами, светлые – сильно измененным плагиоклазом.
В составе породы хорошо заметны крупные (до 1 см.) кристаллы титаномагнетита.
В центральной части участка Южносопчинский 2 также находится зона
контакта между метапироксенитами и крупнозернистыми габброноритами.
В зоне контакта наблюдаются обломки метапироксенитов, заключенные среди
крупнозернистых габброноритов. В некоторых случаях ксенолиты пироксенитов окружены хлоритовой каймой, в других случаях оторочка отсутствует
и наблюдается непосредственный контакт двух пород.
На участке ЮС 3 также была найдена магматическая брекчия. Обломками также являются нориты, а цементом – габбронориты. Контакты этих
двух пород – четкие, резкие. Иногда присутствует плагиоклазовая оторочка.
Все породы также амфиболизированы и соссюритизированы.
Выводы:
1. На всех исследованных участках в качестве обломков находятся нориты и метапироксениты, в той или иной степени метаморфизованные.
2. Цементом являются крупнозернистые габбронориты, также существенно метаморфизованные.
3. Непосредственный контакт обломков и цемента может быть:
а) резкий;
б) с контактовой оторочкой, сложенной низкотемпературными минералами, преимущественно хлоритом.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА АМФИБОЛОВ
ИЗ ПОРОД МОНЧЕТУНДРОВСКОГО МАССИВА

Михайлова Н. Н. (АФ МГТУ, Г(б)-421)
Нерович Л. И. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Мончетундровский массив (МТ) расположен в центральной части Мончегорского рудного района. Образование массива обусловлено геодинамической обстановкой сумийского этапа раннепротерозойского тектогенеза.
К данному этапу приурочены платиноносные расслоенные интрузивы, такие как Федорово-Панский массив (ФП), Вурэчуайвенч, которые являются
частью Кольской платиноносной провинции.
Изучению метаморфических преобразований пород в породах сумийских расслоенных массивов уделено в литературе сравнительно немного внимания. Наиболее полной работой является монография коллектива авторов
Кольского научного центра, в которой рассмотрены преобразования пород ФП.
Целью моей работы является изучение особенностей развития и состава амфиболов в породах Мончетундроского массива и сравнение их с амфиболами ФП.
Породы Мончетундроского массива характеризуется преимущественно
хорошей сохранностью магматических структур, текстур и минералов. Полностью метаморфизованные разности приурочены к зонам рассланцевания
и бластомилонитизации. Кроме того в нижней части разреза массива наблюдаются интенсивно амфиболизированные габброиды, в которых пироксены
полностью изменены, но хорошо выражена габбро-офитовая структура. Однако и в породах с хорошей сохранностью магматических структур и минералов, амфибол всегда присутствует. Он наблюдается на отдельных участках
амфиболизации пироксенов, но наиболее распространено развитие амфибола в каймах на границе темноцветных минералов и плагиоклаза. На границе пироксенов и плагиоклаза наблюдаются узкие каймы, внутренняя часть
которых почти бесцветная и по направлению к внешней части каймы происходит усиление окраски до сине-зеленой. Каймы более сложного строения
наблюдаются на границе оливина и плагиоклаза, здесь отчетливо выделяется внутренняя, средняя и внешняя части каймы. Кроме того во внешней
части каймы часто отмечаются симлектитовые срастания сине-зеленого амфибола и плагиоклаза с высоким содержанием анортитовой составляющей
(85–95 %).
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В породах МТ по оптическим свойствам различаются четыре основных
разновидности амфиболов:
1. Бесцветный или слабо окрашенный в бледно-голубовато-зеленые тона
амфибол. Наблюдается преимущественно во внутренней части каймы. Также
отмечается в псевдоморфозах непосредственно по пироксенам.
2. Светло-голубовато-зеленый амфибол. Наблюдается преимущественно
в средней части каймы, но иногда отмечается его присутствие и во внутренней части каймы.
3. Голубовато-зеленый амфибол. Развивается в средней части каймы.
4. Сине-зеленый амфибол. Наблюдается во внешней части каймы, также
данный амфибол развит в бластомилонитах и в симлектитовых срастаниях
с плагиоклазом.
В Федорово-Панском массиве авторы также выделяют четыре основные
разновидности амфиболов, от слабоокрашенных до сине-зеленых. Последовательность их расположения в каймах и в целом характер развития выделенных разновидностей сходны с Мончетундровским массивом.
Амфиболы из пород МТ по своим химическим особенностям преимущественно принадлежат к типу кальциевых амфиболов. На классификационной
диаграмме Лика проявлена общая тенденция для обоих массивов: от слабоокрашенных к сине-зеленым амфиболам возрастает содержание SiO2 и слабее
выражена направленность к снижению xmg. Все бесцветные и слабоокрашенные амфиболы располагаются в поле составов амфиболов актинолит-тремолитового ряда. Но при этом в актинолиты попадают и светло-голубоватозеленые амфиболы средней части каймы из пород МТ. Сине-зеленый амфибол
МТ располагается в области магнезиальной роговой обманки и в граничной
области между ферро- и магнезио- роговой обманки, а так же он наблюдается
в области чермакитовой и ферро-чермакитовой роговой обманки и в области чермакита. В ФП амфибол из внешней части каймы (амфибол 4) попадает
большей частью в граничную область между ферро- и магнезио-роговой обманкой, но есть и в области ферро-чермакита. Кроме того в МТ состав синезеленого амфибола из бластмилонитов и из симплектитовых срастаний соответствует чермакитовой роговой обманке. В ФП в чермакиты попадает
амфибол 3, который наряду с амфиболом 2 обычно составляет среднюю часть
каймы.
На классификационной диаграмме Дира как в МТ, так и ФП отмечается
рост значений Na + K и AlIV от бесцветных амфиболов к сине-зеленым амфи-
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болам. Большая часть всех амфиболов находится в области роговой обманки.
В область тремолита попали только часть составов слабоокрашенного и светлоголубовато-зеленого амфиболов. На данной диаграмме отчетливо выражено
отличие сине-зеленых амфиболов МТ и ФП, в амфиболах Мончетундры заметно выше значение AlIV и содержание щелочей.
В работах, посвященных изучению особенностей химического состава
амфиболов, главными параметрами, определяющими РТ условия образования минералов называют: AlIV, AlVI, Тi и (Na+K). Рост значений данных
параметров связывают с ростом температуры и давления и соответственно
с ростом степени метаморфизма породы.
На диаграмме AlVI – AlIV, которая используется для разделения амфиболов гранулитовой и амфиболитовой фаций, почти все амфиболы обоих массивов располагаются в области составов амфиболов амфиболитовой фации.
При этом от слабоокрашенных к сине зеленым амфиболам наблюдается рост
значений как AlIV так и AlVI. Бесцветные амфиболы внутренней каймы МТ
преимущественно характеризуются очень низким содержанием AlIV и AlVI.
В амфиболах средней части каймы из пород МТ по сравнению с внутренней
каймой в среднем повышается содержание обоих компонентов. Сине-зеленые
амфиболы из внешней части каймы, из симплектитов во внешней части каймы
и амфиболы из бластомилонитов характеризуются наиболее высокими из имеющихся значениями как AlIV так и AlVI. По сравнению с ФП, сине-зеленые
амфиболы МТ характеризуются в среднем более высокими значениями AlIV
и располагаются в верхней части поля составов амфиболов амфиболитовой
фации и единичный образец попал в область гранулитовой фации. Кроме параметров уже отраженных выше следует отметить тенденцию роста Ti от слабоокрашенных к сине-зеленым амфиболам из пород МТ.
Таким образом, в обоих массивах от внутренней к внешней части кайм
наблюдается рост параметров характеризующих увеличение температуры
и давления, т. е. так называемый проградный тренд. Соответственно, каймы
не могли полностью образоваться в процессе автометаморфизма при остывании массива
При общей направленности постмагматических изменений в ФП и в МТ,
составы амфиболов из внешней части кайм и из бластомилонитов свидетельствуют, что условия заключительной стадии метаморфизма в МТ происходили при относительно более высоких температурах и давлениях. Диаграмма
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AlVI – AlIV указывает, что температура для почти всех составов из МТ не превышает установленного граничного значения между амфиболитовой и гранулитовой фациями (700 °). Рассчетные значения Р, выполненные по программе TPF для амфиболов и плагиоклазов из симплектитов внешней каймы
и из бластомилонитов Мончетундры практически совпали и составляют
9–10 Кбар.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОД
ЮЖНО-СОПЧИНСКОГО МАССИВА ПО РАЗРЕЗУ СКВАЖИНЫ 1826

Эминова К. М.-Э. (АФ МГТУ, Г(б)-421)
Нерович Л. И. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Массив Южная Сопча (ЮСМ) находится в Мончегорском рудном районе
и расположен между Мончегорским плутоном и Мончетундровским массивом. Массив имеет удлиненную форму и простирается в северо-западном
направлении, падение пород – юго-западное. Возраст мафит-ультрамафитовых
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пород ЮСМ – 2 504±1 млн лет близок как к возрасту пород Мончеплутона,
так и к возрасту плагиопироксенитов из Мончетундровского массива. Возраст метагаббро – 2 478±20 млн лет сопоставим с возрастом пород верхней
части разреза Мончетундровского массива.
Существуют две основные точки зрения на геологическую позицию
ЮСМ. Первая точка зрения рассматривает ЮСМ, как продолжение Мончетундровского массива. В пользу этой точки зрения может свидетельствовать,
установленное по результатам бурения, продолжение полосы распространения мафит-ультрамафитов ЮСМ вдоль восточного фланга Мончетундровского массива. Вторая точка зрения говорит о том, что Южная Сопча это
не отдельный массив, а зона контакта Мончеплутона с Мончетундровским
массивом. При этом метапироксениты ЮСМ принадлежат Мончеплутону,
в частности сопоставимы с породами нижней части массива Нюд-Поаз, а метагаббронориты коррелируются с породами верхней зоны Мончетундровской интрузии.
В основе данной работы находятся результаты петрографического изучения пород по разрезу скважины 1826, которая располагается в центральной
части ЮСМ. Также проведено сравнительное исследование петрохимических
особенностей ЮСМ и пород Мончетундровского массива из скважин М1,
742 и 765.
Сравнительный петрохимический анализ пород ЮСМ и Мончетундровского массива с использованием диаграмм: Петрокомитета, AFM, Миаширо-Дубровского и двухкомпонентных диаграммам зависимости содержания петрогенных элементов от MgO не предоставил четких доказательств того,
что ЮСМ является частью Мончетундровского массива, но и не опроверг
данную теорию.
В разрезе скважины 1826 широко развиты породы с интеркумулусным
плагиоклазом, которые можно разделить на оливин-ортопироксеновые и ортопироксеновые кумулаты. Также в небольшом объеме в разрезе представлены
плагиоклаз-пироксеновые кумулаты. Значительную часть разреза слагают
плагиокумулаты и широко представлены жильные образования с большим
содержанием микропегматита.
Среди ортопироксеновых кумулатов можно выделить три группы пород.
Первую группу пород составляют среднезернистые ортопироксениты, меланои мезократовые нориты. Вторая группа пород включает в себя неравномер-
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нозернистые со средне-крупно-гигантозернистой структурой габбронориты,
пироксениты и нориты, в которых размер зерен пироксенов и плагиоклаза
варьирует от 5–8 мм до 20 мм. Третья группа пород – это пегматоидные пироксениты и нориты. Они характеризуются неравномерным распределением
микропегматита, который вместе с плагиоклазом развит в интерстициях ортопироксена. Породы отличаются неравномерной зернистостью. Данные породы
характеризуются обязательным наличием микропегматита. Его распределение
по породе неравномерное. Данные породы включены в ортопироксеновые
кумулаты условно, обычно они рассматриваются как жильные. Но на участках с содержанием микропегматита 5–10 % они похожи на обычные нориты
и пироксениты с плагиоклазом и микропегматитом в интеркумулосе.
Очень незначительную часть разреза составляют плагиоклаз-пироксеновые или иначе тройные кумулаты. Они представлены средне-мелкозернистыми габброноритами с панидиоморфнозернистой структурой. Текстура
пород в целом массивная с микроучастками неявно-трахитоидной, где наблюдается тенденция к линейно-параллельному положению зерен плагиоклаза.
Плагиоклазовые кумулаты представлены лейкократовыми и мезократовыми габбро, габброноритами и габбро-анортозитами (в том числе рудными), в разной степени амфиболизированными. Данные породы по минеральному составу и текстурно-структурным характеристикам похожи на породы
верхней зоны Мончетундровского массива, но менее крупнозернистые, возможно из-за более быстрого остывания расплава. От пород габбровой серии
Мончетундры данные породы отличаются не только зернистостью, но и лучшей сохранностью темноцветных минералов.
Кроме того в разрезе скважины широко представлены отчетливо жильные
образования. Их можно назвать и габбро-пегматитами и при высоком содержании микропегматита – гранофировыми габбро или даже гранофирами.
Судя по высокому содержанию гранофировой составляющей, данные породы
не могли возникнуть только за счет остаточного расплава. По-видимому,
имели место плавление и ассимиляция пород рамы под термальным воздействием высокотемпературной базитовой магмы.
Рассмотрение положения пород в целом по разрезу скважины демонстрирует отсутствие существенных закономерностей, тем более ритмичности,
что наиболее вероятно связано не только с осложнением разреза широким
проявлением жильной фазы, но и с тектонизацией разреза. Значительная тектонизация характерна также для восточного и юго-восточного флангов Мон-
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четундровского массива. Масштаб тектонических процессов в пределах данной
площади можно продемонстрировать при сравнении разрезов структурных
и новых поисковых скважин. Обращает на себя внимание, что при близких
высотных отметках устья скважин, идентичные породы, например нориты
и пироксениты с интеркумулусным плагиоклазом появляются в разрезе скважин на резко отличающихся глубинах. Так как скважины расположены довольно близко, наиболее вероятно, что это обусловлено тектоническими перемещениями. Все это свидетельствует, что зона Мончетундровского разлома
и сопряженные с ним участки, к которым относится и ЮСМ характеризуются
значительными амплитудами тектонических перемещений. Это обуславливает блоковость строения данной территории. Совокупность всех перечисленных выше данных свидетельствует, что общая геологическая ситуация
более согласуется с тем, что Южносопчинский массив – это тектонизированная краевая часть Мончетундровского массива.
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МАССИВ ГАББРО-10 МОНЧЕГОРСКОГО РАССЛОЕННОГО ПЛУТОНА

(КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ): НОВЫЕ ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Малыгина А. В. (АФ МГТУ, Г (м)-151)
Нерадовский Ю. Н. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Массив габбро 10-й аномалии располагается в южной части Мончегорского расслоенного комплекса, окружен другими массивами: Южносопчинским, Верхний Нюд, предгорье Вурэчуайвенч. Изучаемый участок располагается в зоне сочленения Мончеплутона и Мончетундровского массива.
Отношения между габброноритами и норитами-пироксенитами, развитыми
в Южносопчинском массиве, показывают, что они были сформированы путем
взаимодействия двух магматических импульсов.
По данным некоторых исследователей габбронориты являются аналогичными Мончетундровским, а нориты и пироксениты – породам Мончеплутона. Габбро-10 охарактеризовано здесь только породами первой группы –
габбронориты.
После детальной документации 2 скважин и петрохимических пересчетов 18 анализов пород разрез Габбро-10 был уточнен, в результате чего увеличилось разнообразие типов пород: к габбро, диоритам и породам фундамента
добавились порфировидные габброиды и гибридные габбро. Все породы
массива метаморфизованы, поэтому главной целью стоит определение первичной магматической природы пород массива и приближение к решению
вопроса о генезисе Габбро-10.
В результате петрохимических исследований выяснилось, что порфировидные габброиды соотносятся с меланократовыми норитами Мончегорского расслоенного комплекса (19–20 вес. % MgO, 69–80 мол. % An), которые имеют повышенное содержание Cr. Гибридные габбро с 6–7 вес. % MgO
и 58–66 мол. % An имеют средний химический состав между мелононоритами
и породами фундамента. Собственно габбро массива Габбро-10 по химическому составу аналогичны габброноритам Мончетундровского комплекса
(3–4 вес. % MgO, 48–59 мол. % An).
Диориты фундамента и перекрывающие диориты визуально неотличимы,
однако, по данным петрохимических исследований, перекрывающие диориты
относятся к группе кислых пород – гранодиоритов. Также эти диориты отличаются от пород фундамента наличие идиоморфных зерен магнетита, что
обуславливает их магнитность.
Нижний контакт титаномагнетитовой руды и порфировидных габброидов резкий, извилистый, верхний не наблюдается. Явные кристаллографи-

78

ческие формы зерен магнетита, вероятно, могут говорить предположение
о кумулятивной природе слоя титаномагнетита в гранодиоритовом расплаве.
Из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы:
1. В массиве Габбро-10 впервые описаны меланократовые порфировидные нориты, аналогичные, вероятно, породам группы норит-пироксенитов
в массиве Южносопчинский и коррелирующиеся, по-видимому, с норитами
массива Нюд.
2. Установлено, что собственно габбро массива Габбро-10 по химическому составу соответствует мезократовым и лейкократовым габброноритам и, вероятно, сопоставимо с породами Мончетундровского массива.
3. Показано, что диориты массива Габбро-10 по химическому составу
соответствуют кислым породам – гранодиоритам. Петрохимические данные
не противоречат предположению о генетической связи титаномагнетитового
пласта (или жильного тела) и кислого анатектического расплава.
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ПЕТРОГРАФИЯ И ПЕТРОХИМИЯ ИЗВЕСТКОВО-СИЛИКАТНЫХ ПОРОД
В ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ГНЕЙСОВОСЛАНЦЕВОЙ ТОЛЩЕ
СЕРПОВИДНОЙ СТРУКТУРЫ (КЕЙВСКИЙ ТЕРРЕЙН)

Салтыкова Т. А. (АФ МГТУ, Г (б)-421)
Балаганский В. В. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Ядро Серповидной структуры, которая находится в западной части
Кейвского парасланцевого пояса, сложено породами, сопоставляемыми с породами умбинской свиты палеопротерозойского рифта Имандра-Варзуга. В магнетитовых кварцитогнейсах и гранат-двуслюдяных парасланцах этого ядра
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нами обнаружены прослои известково-силикатных пород (ИСП). На их контактах развиты биметасоматические скарны основного состава. В данном
исследовании рассматриваются петрографические и петрохимические особенности ИСП, вмещающих их кварцитогнейсов и парасланцев, а также разделяющих их скарнов.
Скарны – это метасоматические породы, сложенные известково-магнезиально-железистыми силикатами и алюмосиликатами, возникшими при
реакционном взаимодействия карбонатных пород с силикатными породами
в присутствии воды под воздействием температуры магмы (Метасоматизм…,
1998). Такие скарны образуются и при метаморфизме. Механизм образования
метаморфогенных скарнов такой же, но источником тепла является не магма,
а тепловой поток, вызывающий метаморфизм. Метаморфогенные скарны –
это породы, состоящие из граната, моноклинного пироксена и некоторых других известково-железистых минералов, образующихся при метасоматозе известняков и в меньшей степени из силикатных пород (Елисеев, 1959). Эти
скарны пространственно располагаются на границе карбонатных горизонтов (слои известняков, доломитов и мергелей) и силикатных пород, включая
гранитоиды (Дук и др., 1975).
Изученные нами палеопротерозойские кварцитогнейсы и двуслюдяные
парасланцы петрографически представляют собой хлоритизированные эпидот-магнетит-биотитовые кварцитогнейсы с гранатом и хлоритизированные
биотит-мусковитовые гнейсы с гранатом соответственно. В этих породах присутствуют прослои ИСП, окаймленные биметасоматическими породами (скарнами). Петрографически они представляют собой амфиболовые эпидозиты
и их разновидности с гранатом и магнетитом (скарны). В обнажении они
наблюдались как в виде прослоев, так и линз. Во время деформации прослои
подвергались растяжению, будинировались с образованием линз, а не классических будин, и в результате как бы "растворялись" во вмещающих породах.
На основе авторских химических данных и данных В. Г. и Л. А. Гаскельбергов (Белолипецкий и др., 1980) были установлены протолиты кварцитогнейсов, двуслюдяных парасланцев, ИСП и метаморфогенных скарнов.
Протолитом кварцитогнейсов являются карбонатистые (железистые) мономиктовые псаммитолиты, двуслюдяных сланцев – карбонатистые (высокожелезистые) олигомиктовые псаммитолиты, кислые туффиты и субсилициты,
а также карбонатистые (железистые) алевропелитовые аргиллиты. Протолитом ИСП являются карбонатные (высокожелезистые) мономиктовые и оли-

80

гомиктовые псаммитолиты, а скарнов – карбонатные (высокожелезистые)
мономиктовые псаммитолиты (рис. 1).

Рис. 1. Петрохимическая диаграмма а-b для реконструкции первичного состава
метаосадочных пород (а = Al2O3/SiO2, b = FeO + Fe2O3 + MnO + MgO + CaO,
атомные количества; Неелов, 1980)

Так как полевые наблюдения указывают на образование скарнов на границе известковистых и силикатных пород, то они не имеют протолита. Следовательно, реконструкция их первичной природы на основе петрохимических
диаграмм не имеет смысла. Тем не менее, интересно, в какое поле на петрохимических диаграммах будет попадать химический состав этих новообразованных метасоматических пород. С помощью петрохимической диаграммы
А. Н. Неелова для реконструкции первичного состава было выяснено, что
данные породы не имеют в своем составе никаких химических аномалий. Фигуративная точка скарна находится между точками кварцитогнейсов и известково-силикатных пород, указывая на то, что химический состав скарна является результатом смешения составов.

81

Таким образом, реконструкция осадочных протолитов отдельных структурных членов разреза метаосадочных пород без геологических данных об их
первичной природе могут привести к неверным выводам. Эти выводы могут быть неверными даже при отсутствии каких-либо аномалий в химическом
составе изучаемых пород.
Данная работа является составной частью исследований по теме НИР
ГИ КНЦ РАН № 0231–2015–0004.
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