МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

СБОРНИК ТЕЗИСОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ – 2017

Мурманск
Издательство МГТУ
2017

Сборник тезисов студенческой научно-технической конференции – 2017,
(Мурманск, 20 апр. 2017 г.). / Федер. Агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО
"Мурман. гос. техн. ун-т". – Мурманск : Изд-во МГТУ, 2017. – 192 с. : ил.

Оригинал-макет подготовлен отделом обеспечения научно-исследовательской деятельности и проектного управления НИОКР по готовым тезисам докладов, рекомендованным жюри к опубликованию. За содержание
материалов отдел ответственности не несет.
В сборнике представлены тезисы докладов студентов, курсантов МГТУ
и других высших и средних учебных заведений, рекомендованных к публикации по итогам проведения студенческой научно-технической конференции СНТК – 2017.

 Мурманский государственный
технический университет, 2017

СОДЕРЖАНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ: "ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ"
(в том числе математика, физика, химия)......................................................................... 9
СЕКЦИЯ: "МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РЕШЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ" ..................................................................................... 9
Ржанникова В. В., Смирнов Д. С., Скрябин А. В.
Разработка программного средства для расчета защитного заземления ................... 9
Тихомиров А. Н., Романов Д. Н., Луковкин С. Б.
Генетические алгоритмы и их программная реализация
на примере диофантовых уравнений .......................................................................... 11
Крисанов А., Федотов Д. А. Влияние искусственного интеллекта
на жизнь человека ......................................................................................................... 12
Шишкин Е. О., Беляев В. Я. Компьютерное исследование
выполнимости формул логики высказываний ........................................................... 14
СЕКЦИЯ: "ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" ............ 17
Яковенко В. А., Качала В. В. Разработка модуля выгрузки
бухгалтерской отчетности ............................................................................................ 17
Тарасова Е. С., Качала Н. М. Разработка и учет сбыта электроэнергии
физическим лицам......................................................................................................... 19
Чайка А. А., Качала Н. М. Разработка модуля статистических отчётов
для фитнес-директора ................................................................................................... 21
Малышкин Н. М., Шалаева С. В. Разработка системы дистанционного
обучения для образовательной организации
(на примере средней общеобразовательной школы) ................................................. 24
СЕКЦИЯ: "АВТОМАТИКА И ЭЛЕКТРОНИКА" ................................................................... 26
Потапов Н. С., Маслов А. А. Сравнение по быстродействию
режимов работы ЭВМ и контроллера в составе адаптивной
системы управления...................................................................................................... 26
СЕКЦИЯ: "РАДИОТЕХНИКА" ............................................................................................ 28
Плацента К. С., Суханов А. И. История спутниковой связи ................................. 28

Дунаев П. Я., Суханов А. И.
Радиоразведчицы Великой Отечественной войны .................................................... 31
Сушик И. В., Суханов А. И. Радиоразведка в период
Великой Отечественной войны ................................................................................... 34
Быченков П. А., Милкин В. И. Исследование работы направленной
антенны круговой поляризации .................................................................................. 37
СЕКЦИЯ: "МОРСКАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА".................................................................. 39
Тютькова Ю. В., Суханов А. И. Спутниковая система "Гонец" ........................... 39
Быченков П. А., Лангуев К. Ю., Милкин В. И.
Разработка направленной декаметровой антенны для Арктического региона ...... 41
Собянина В. Р., Суханов А. И. Арктика................................................................... 43
СЕКЦИЯ: "ТЕХНОЛОГИЯ СУДОРЕМОНТА" ...................................................................... 45
Монтик С. А., Тулаев С. В., Кумов М. Г., Быкова М. В.
Анализ антифрикционных покрытий подшипников скольжения,
применяемых в дизелях................................................................................................ 45
СЕКЦИЯ: "МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ" ............................................................................... 48
Буланова Е. А., Горбунова А. М., Кумова Ж. В. Изоляционные материалы
для зданий и сооружений ............................................................................................. 48
Кривошеев М. И., Кошка О. Ю. Инновации судостроительных сталей ............. 51
Кривошеева А. А., Кузаева А. П., Кумова Ж. В. Параметрический анализ
решения металлографических задач ........................................................................... 53
Малявкин П. Б.,Тюляев В. С., Пашеева Т. Ю. Конструкционные материалы
в нефтегазовой отрасли ................................................................................................ 56
Собянина В. Р., Анисимова К. А., Орешкина В. М.
Сталь. Оценки макроструктуры .................................................................................. 59
СЕКЦИЯ: "ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" .............................. 62
Захаров П. Н., Котов А. А. Архитектурно-конструктивные решения
по реконструкции объекта незавершенного строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса ............................................................. 62
Иванова Е. И., Котов А. А. Исследование железобетонных балок
методом конечных элементов...................................................................................... 64
Костыль А. И., Котов А. А. Оптимизация параметров формы
двухшарнирной распорной арки ................................................................................. 67
СЕКЦИЯ: "ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГИДРОБИОНТОВ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ" ........................................................................... 69
Глухарев А. Ю., Петрова К. Н., Дубровин С. Ю. Влияние различных
способов сушки на способность продукта к набуханию .......................................... 69
Пилипенко А. А., Куранова Л. К., Ершов М. А. Расширение ассортимента
рыборастительных консервов с добавлением фукусовых водорослей ................... 71

Новожилова Е. А., Тациенко Е. А., Шокина Ю. В., Саенкова И. В.
Разработка технологии рыбных полуфабрикатов
специализированного назначения из ската звездчатого
с применением сверхбыстрого замораживания ......................................................... 74
Новожилов М. П., Попов М. М., Шокина Ю. В., Шкуратова Е. Б.
Исследование реологических и физико-химических показателей бульонов
из хрящей ската звездчатого для получения ланспига
в технологии натуральных рыбных кулинарных продуктов –
рыбы в желе, рыбных заливных, студней и зельцев.................................................. 75
Васильева Г. С., Шокина Ю. В., Шкуратова Е. Б.
Обоснование целесооброазности расширения ассортимента
деликатесной рыбной копченой продукции с разработкой
технологических режимов посола полуфабриката
в технологии деликатесного подкопченного рыбного филе тресковых рыб .......... 76
Дунец В. В., Остаркова П. А., Шокина Ю. В., Райбулов С. П.
Исследование уровня качества и сохраняемости фаршевых консервов
специализированного назначения из ската звездчатого ........................................... 79
Глухарев А. Ю., Ирлица Е. Л., Волченко В. И.
Использование рыбного белкового сырья в технологии мясорыбных сосисок ..... 81
СЕКЦИЯ: "ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ" ........................................................................................... 83
Мищенкова А. Р., Туршук Е. Г. Перспективы использования
в питании голубики крайнего севера .......................................................................... 83
Никонова Р. А., Кудельникова Е. С., Бражная И. Э.
Разработка технологии продукции общественного питания
с мукой из костей рыб................................................................................................... 87
Мосина Н. А., Афанасьева А. Б., Бражная И. Э.
Фальсификация молочных продуктов ........................................................................ 89
СЕКЦИЯ: "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ" ................................................................................................ 91
Чигарова А. А., Рубец И. А., Никонова А. С.
Программно-демонстрационная модель абсорбционной установки ....................... 91
СЕКЦИЯ: "ХИМИЯ" ........................................................................................................... 94
Белова А. В., Берестова Г. И. Катализаторы межфазного переноса
в органическом синтезе ................................................................................................ 94
СЕКЦИЯ: "ОБЩАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА" ................................................................. 96
Мешкаускас Э. А., Вертай Н. П., Морозов Н. Н.
Альтернативы традиционным ДВС............................................................................. 96
Чеботников К. А., Власова С. В. Сравнительное исследование
светодиодов и полупроводниковых лазеров .............................................................. 97
СЕКЦИЯ: "ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА" ............................ 100
Васильева Е. С., Синюков А. А., Прежин С. Д. Элементарная теория
и применение гироскопа............................................................................................. 100

СЕКЦИЯ: "ЭНЕРГЕТИКА И ТРАНСПОРТ" ....................................................................... 102
Стоян Е. И., Тимошенко Е. А., Шорников В. П.
Определение зависимости плотности воды от температуры ................................. 102
Мельников Е. А., Малышев В. С. Расчетное исследование
теплонапряженности цилиндропоршневой группы двигателя ВАЗ-11194 .......... 105
Тараканов А. В., Баринов А. С. Конструкторско-технические
мероприятия, направленные на снижение
негативного воздействия транспорта на экологию ................................................. 108
НАПРАВЛЕНИЕ: "ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ"
(в том числе зоология, ботаника, медицина) ................................................................ 111
СЕКЦИЯ: "БОТАНИКА И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ"..................................................... 111
Човган О. В., Малавенда С. С. Конкурентные взаимоотношения водорослей
fucus distichusиpalmaria palmatа в экспериментальных условиях .......................... 111
Клепикова В. С., Корсунова Е. В., Приймак Е. В.
Прорастание семян галофита – триостренника морского ...................................... 114
Бабенко Е. А., Бабенко И. А., Приймак П. Г. Особенности рельефа
как фактор разнообразия биогеоценозов Мурманской области ............................ 116
Бабенко Е. А., Бабенко И. А., Приймак П. Г. Оценка состояния
фитоценозов особо охраняемых природных территорий
по материалам лесоустройства .................................................................................. 118
СЕКЦИЯ: "ЗООЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ" ................................................... 121
Кроль Е. Н., Нехаев И. О. Моллюски подкласса vetigastropoda
в Баренцевом море и прилегающих акваториях (mollusca: gastropoda) ................ 121
СЕКЦИЯ: "ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ" .......................................... 122
Голубовская Н. С., Малавенда С. С., Халаман В. В.
Сообщества обрастания экспериментальных установок
Кандалакшского и Онежского заливов Белого моря .............................................. 122
Човган О. В., Рыжик И. В. Влияние дизельного топлива
и разных вариантов солёности на активность ферментов
антиоксидантной системы fucus vesiculosus ............................................................ 125
Хачетурова К. С., Фролова Е. А., Биягов К. Л., Кравец П. П.
Сообщества полихет Кандалакшского и Онежского заливов Белого моря .......... 127
Хачетурова К. С., Сафонова А. В., Кравец П. П.
Популяционные характеристики поселений mytilusedulis
Кандалакшского залива Белого моря ........................................................................ 129
СЕКЦИЯ: "ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" .............................................................. 131
Павлов А. В., Васильева Ж. В. Использование биосорбентов
для реабилитации нефтезагрязненных почв ............................................................ 131
Быченков П. А., Милкин В. И. Использование антенных адаптеров
для улучшения электромагнитной экологической обстановки.............................. 132
Мигачев Д. А., Ковтун Д. И., Недвига А. А.
Современные угрозы биологическому разнообразию
в Баренцевом море и Кольском заливе ..................................................................... 134

НАПРАВЛЕНИЕ: "НАУКИ О ЗЕМЛЕ" ....................................................................... 148
СЕКЦИЯ: "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА" .......................................... 148
Зеркин И. С., Кащеева П. Б. Биоматериалы для ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на Арктическом шельфе ................................. 148
Белозеров А. А., Севостьянов И. Д., Герасимова О. В.
Использование сжиженного природного газа в двигательных установках .......... 151
НАПРАВЛЕНИЕ: "ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ" .................................................... 153
СЕКЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ" .. 153
Потапов Н. С., Любимова М. И. Тренды экономического развития
агропромышленного комплекса России в условиях кризиса ................................. 153
НАПРАВЛЕНИЕ: "ГУМАНИТАРНЫЕ, ФИЛОСОФСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ"
(в том числе история, иностранные языки) .................................................................. 156
СЕКЦИЯ: "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК" .................................. 156
Тимонен И. А., Роднин Э. Д., Лыкин А. В., Панкратова М. Е.
Арктика и ее экологические проблемы..................................................................... 156
Гудзовская А. И., Кузнецов А. Н. Влияние социальной сети "Вконтакте"
на суицидальное поведение молодежи ..................................................................... 157
Бордиян Д., Рамзайцева В., Панкратова М. Е.
Фашизм. Преступление против человечества .......................................................... 160
СЕКЦИЯ: "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ" ............................. 162
Собянина В. Р., Скоробогатых Е. Н., Жолобова А. С.
Правильное питание или что делать сладкоежкам .................................................. 162
Харламова А. А., Кириленко Е. С. Жолобова А. С.,
История возрождения ГТО и его аналоги в разных странах .................................. 164
Марьина Д. А., Ключников С. А. Спортивное питание: польза или вред? ....... 165
СЕКЦИЯ: "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ" ........................................................................... 167
Parkhimovich E. V., Yanygina O. I. Ionospheric disturbances observed prior
to strong seismic events: an attempt of “automated” computer analysis of tec data .... 167
СЕКЦИЯ: "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ МОРСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ И ИССЛЕДОВАНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОГО МИРА" ................................................................................................... 169

Быченков П. А., Дьяченко И. И. Антенные инновации для круговой
поляризации (Antenna innovations for circular polarization) ..................................... 169
Тихомиров А. Н., Романов Д. Н., Луковкин С. Б. Genetic algorithms
and their software implementation by the example of diophant equations ................... 170

АПАТИТСКИЙ ФИЛИАЛ МГТУ (г. Апатиты) .......................................................... 171
СЕКЦИЯ: "ГЕОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ" ................................................... 171
Маркович Д. И., Жиров Д. В. Микроструктурные исследования
ориентированного керна из Расвумчоррского апатит-нефелинового
месторождения (Хибины) .......................................................................................... 171
Малыгина А. В., Нерадовский Ю. Н. Геологическое строение
и вещественный состав хромитовых месторождений
и проявлений Кольского региона .............................................................................. 174
Эминова К. М-Э., Нерович Л. И. Проявление ЭПГ-минерализации
на участке Сейдъявр (Мончетундровский массив) ................................................. 177
Соколов А. Ю., Широкая А. А., Дрогобужская С. В.
Изучение влияния различных факторов на сорбционное извлечение
платиновых металлов волокном Фибан а-5 ............................................................. 180
Шувалова А. М., Яничев А. А. Исследование фоторефрактивных свойств
монокристалловниобата лития разного состава по параметрам
индикатрисы рассеянного излучения ....................................................................... 183
Юрченко В. А., Елизарова И. Р. Исследование РЗЭ-состава
эвдиалитового концентрата и продуктов его переработки
атомно-эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой ........................ 186
ПЕРЕЧЕНЬ ФАМИЛИЙ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ ..................................................... 188
ПЕРЕЧЕНЬ ФАМИЛИЙ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ..................................... 190

НАПРАВЛЕНИЕ: "ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ"
(в том числе математика, физика, химия)
Секция: "Математические методы и компьютерные технологии
в решении прикладных задач"
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА
ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Ржанникова В. В., Смирнов Д. С. (МГТУ, ИВТ(б)-14о, МИ)
Скрябин А. В. (МГТУ, кафедра Математики, информационных систем и программного обеспечения)
Люди используют электричество практически во всех сферах деятельности, однако травматизм от его действия с годами не снижается. Для обеспечения электробезопасности применяют отдельно или в сочетании один
с другим следующие технические способы и средства защиты: недоступность
токоведущих частей, находящихся под напряжением, электрическое разделение сети, малые напряжения (номинальное напряжение не более 42 В), двойная изоляция, выравнивание потенциалов, защитное заземление, зануление,
защитное отключение и другое. К способам и средствам защиты также относятся предупредительная сигнализация, знаки безопасности, средства индивидуальной и коллективной защиты, предохранительные приспособления.
В рамках своей работы мы подробно остановились на защитном заземлении, так как этот способ защиты от поражения электрическим током является наиболее распространенным, а именно адаптировали процесс его расчета для ЭВМ. Следует отметить, что программы, позволяющие проводить
аналогичный расчет существуют, но имеют ряд недостатков: например, перегруженность интерфейса и отсутствие справочной информации; также некоторые их версии распространяются на платной основе.
Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение
с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электроустановки, которые могут оказаться под напряжением. Человек, с сопротивлением тела R чел , касаясь корпуса электроустановки, на которой произошел пробой изоляции, оказывается под защитой сопротивления заземления rз ,
которое включено параллельно R чел . Так какR чел > rз , то ток короткого замыкания протекает по пути наименьшего сопротивления, т. е. через заземлитель и ток Iчел < Iзаз . В этом и состоит принцип работы защитного заземления.
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В рамках анализа математической модели было рассмотрено заземляющее устройство, в которое входит заземлитель – металлический проводник или группа проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с грунтом, и заземляющие проводники, соединяющие заземляемые
части электроустановки с заземлителем. Заземлители располагают по периметру и внутри площадки, на которой установлено заземляемое оборудование. Все они электрически соединены друг с другом по контуру.

Рис. 1. Заземляющий контур

Основной целью расчета заземления является определение числа заземляющих стержней, длины соединяющей их полосы и сопротивления данных
электродов.

Рис. 2. Заземляющий стержень

Расчеты в программе проводятся исходя из введенных пользователем
данных, таких как нормируемое сопротивление растеканию тока в землю,
параметры заземлителей, характеристики грунта и климатические коэффи-
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циенты. Алгоритм расчета приведен в документе ПУЭ (правило устройства
электроустановок).
В результате было разработано программное средство, позволяющее
рассчитать защитное заземление. Также программа оснащена справочной системой, что позволяет использовать её в образовательных целях, в частности,
при выполнении лабораторных работ в рамках дисциплины Безопасность
жизнедеятельности.
Список литературы
1. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие. – 4-е изд. / Под ред.
О. Н. Русака. – СПб. : Изд-во "Лань", 2001. – 448 с.
2. Инженерные расчеты систем безопасности труда и промышленной
экологии / Под ред. А. Ф. Борисова : Изд-во "Вента-2", 2000. – 255 с.
3. Правила устройства электроустановок. – 7 изд. – М. : Изд-во НЦ
ЭНАС, 2004.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ И ИХ ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
НА ПРИМЕРЕ ДИОФАНТОВЫХ УРАВНЕНИЙ

Тихомиров А. Н., Романов Д. Н. (МГТУ, ИВТ(м)-1, МИ).
Луковкин С. Б. (МГТУ, Кафедра математики, ИС и ПО, к. ф. н., доцент)
Генетический алгоритм – это эвристический алгоритм поиска, используемый для решения задач оптимизации и моделирования путём случайного
подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с использованием механизмов, аналогичных естественному отбору в природе.
Диофантовыми уравнениями называют алгебраические уравнения или
системы алгебраических уравнений с целыми коэффициентами, для которых
надо найти целые или рациональные решения. При этом число неизвестных
в уравнениях должно быть не менее двух (если не ограничиваться только целыми числами). Диофантовы уравнения имеют, как правило, много решений, поэтому их называют неопределенными уравнениями.
Названы они по имени греческого математика Диофанта, жившего в III в.
Его книга "Арифметика" содержала большое количество интересных задач,
ее изучали математики всех поколений. Книга сохранилась до наших дней,
ее можно найти в русском переводе в библиотеке.
В результате проделанной работы было реализовано программное обеспечение, решающее диофантовы уравнения с помощью генетического алго-
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ритма, реализован интерфейс приложения и продемонстрирован во время
презентации.
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Крисанов А. (11 класс, МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 8")
Федотов Д. А. (МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 8")
Искусственный Интеллект–это наука и технология создания интеллектуальных машин и компьютерных программ. В 1942 г. Айзек Азимов
сформулировал 3 закона робототехники, которые легли в основу искусственного интеллекта.
Плюсы развития искусственного развития.
1) Первый плюс – изучение. Искусственный разум как нельзя лучше подходит для различного рода механической деятельности. Безопасное изучение
космоса, глубин океана или земного ядра не подходит ни для людей, ни для
обычных машин. Интеллект, в свою очередь, может подстроиться под ситуацию без угрозы вреда здоровью. Любые эксперименты и испытания с помощью искусственного интеллекта будут происходить куда быстрее и дешевле, чем это может сделать человек.
2) Второй плюс – работа. Искусственный ум может не только без труда
управлять сотнями заводов по всему миру, одновременно без остановок и передышек, но еще и проверять оценку качества. Это позволит в разы удешевить производство.
Искусственный интеллект используется: в доказательстве теорем,
распознавание изображений и речи, вигровых программах, в экспертных
системах, в робототехнике.
Минусы искусственного интеллекта.
1) Первый минус – зависимость от сбоев. Перекладывая множество
сложных задач на искусственный интеллект, не стоит забывать, что любая
машина может давать сбои. Небольшая ошибка в вычислениях может снежным комом нарастить огромное количество последовательных проблем.
2) Второй минус – противостояние. Постоянное совершенствование логических процессов может обособить искусственный интеллект и от человечества. Агрессивное воздействие даже одного государства в своих интересах способно вызвать опасные и непредсказуемые последствия. Что будет,
если в своих интересах начнет действовать глобальная современная машина?
Стоит только искусственному интеллекту решить, что человек угроза или
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помеха, как вымирание людей станет лишь вопросом времени. Контроль всех
производств и устройств ставит человека перед лицом потенциальной угрозы.
3) Третий минус – замена. По мере того как искусственный интеллект
станет заменять человека в различных сферах, все больше людей останутся
без работы. Даже если в выигрыше останутся все, блаженная праздность блаженного существования может оказаться еще большим вредом.
Я считаю, что главная опасность заключается том, что искусственный интеллект может заменить своего создателя. По оценкам исследовательской организации в ближайшие десять лет новые технологии радикально
изменят рынок труда на планете. Изменения коснутся сотен миллионов рабочих мест. Уже сейчас необходимо задуматься, как защитить их, переучить
и подготовить к новой жизни.
Какие меры и направления существуют для безопасности развития
применения искусственного интеллекта. Существует фонд "Этики и управления искусственным интеллектом". Данный Фонд спонсирует исследователей,
которые работают над решением этических проблем, связанных с искусственным интеллектом. Темы исследований не определены, однако вероятнее всего
ученые будут изучать, как можно включить в технологические инновации
моральные ценности и этические рамки, и какие виды контроля необходимы,
чтобы уменьшить потенциальный вред обществу от использования искусственного интеллекта. Какие способы контроля необходимы для минимизации потенциального вреда ИИ обществу и максимизации его преимуществ?
Как создавать и разрабатывать технологии, которые учитывают этические
рамки и моральные ценности в качестве главных особенностей технологических инноваций? На эти и другие вопросы исследователям предстоит найти
ответы.
Заключение. Исследование Forrester выяснило причины, по которым
компании не планируют внедрять ИИ. В первую очередь это отсутствие понятного способа применения (42 %), непонимание возможностей ИИ (39 %)
и отсутствие достаточных навыков для внедрения технологии (29 %). По мнению аналитиков, применение искусственного интеллекта в бизнес-процессах
станет более заметно, когда технологическая индустрия сможет дать понятные ответы на эти вопросы.
Сегодня мы как никогда близки к моменту, когда ИИ станут настолько
сложными, что смогут самостоятельно принимать решение о своих действиях.
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Нет сомнений, что рано или поздно интеллект машин превзойдёт возможности человека по всем параметрам.
На период адаптации нужно время. Чтобы люди начали доверять роботизированным полицейским, врачам и водителям, их искусственный интеллект должен быть равным человеческому. В то же время, сможет ли несовершенный человек создать совершенную систему? Сможет ли отследить
ту грань, где искусственный интеллект – друг, а не опасность? И сможет ли
избежать технической зависимости?
Список литературы
1) Стюарт Рассел и Питер Норвиг. Искусственный интеллект: современный подход. – М. : Вильямс, 2007, 2-е изд. – 1408 с.
2) Джеймс Баррат. Последнее изобретение человечества. – М. : Альпина
нон-фикшн ; пер. с англ., 2015. – 312 с.
3) Ник Бостром. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии ;
пер. с англ. С. Филина. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 496 с.
4) Портал о современных технологиях мобильной и беспроводной
связи[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://1234g.ru/novosti/razvitie-iskusstvennogo-intellekta
5) Портал искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://neuronus.com
КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНИМОСТИ
ФОРМУЛ ЛОГИКИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Шишкин Е. О. (ИВТм16о, Морской институт МГТУ)
Беляев В. Я. (Кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения МГТУ)
Задача выполнимости булевых функций(SAT) тесно связана с вопросом о равенстве классов P и NP, несовпадение классов может оказаться недоказуемым в рамках существующей аксиоматики, так как нет естественных
доказательств, которые бы позволили доказать, что SAT не решается за полиномиальное время.
Класс Р – множество задач, разрешимых за полиномиальное время.
Иными словами, множество объектов лежит в классе P, если существует такой алгоритм и полином f(t), когда от старта программы на входе x до остановки проходит количество шагов, меньшее величины f(|x|). Это означает,
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что рассматриваемое множество является стоп-множеством полиномиального алгоритма. Класс NP – множество задач, являющихся стоп-множествами
недетерминированных алгоритмов. Задача лежит в классе co-NP, если ее дополнение лежит в классе NP.
Согласно современным знаниям о классах P, NP, co-NP, отношение этих
классов между собой может быть представлено в виде одной из следующих
схем (рис. 1), но как конкретно соотносятся эти классы пока не известно.

Рис. 1. Отношения между классами P, NPи co-NP

Актуальность данного исследования обусловлена еще тем, что если будет найдено эффективное решение задачи SAT, то мы можем эффективно решать любую задачу в классе NP, определение которой зависит от конкретной задачи. Под эффективностью понимаем ситуацию, когда время работы
алгоритма полиномиально в зависимости от длины входа. Эффективный алгоритм для SAT не найден, но в то же время и не доказано, что его не существует.
Несмотря на то, что в общем случае проблема выполнимости не разрешима за полиномиальное время, нахождение случаев, когда ответ может быть
получен быстро (за приемлемое для пользователя время), очень важно для
различных прикладных задач. Временная сложность (наихудшая временная
сложность) указывает на самое продолжительное время выполнения алгоритма при любом вводе размера n, и таким образом это гарантирует, что
алгоритм завершится вовремя. Более того, порядок роста наихудшей сложности используется для сравнения эффективности двух алгоритмов.
Основываясь на актуальности темы, целью работы является проведение
серии компьютерных исследований выполнимости и нахождении тождествен-
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ной истинности формул логики высказываний вида ДНФ (КНФ) с тремя литерами в каждом дизъюнкте (конъюнкте).
Тесно связанной с проблемой "P равно NР" является вопрос о совпадении или равенстве классов NP и co-NP, являющийся "дополнением класса NP".
Задачи этого класса являются дополнениями задач класса NP. Отсюда проблема тождественной истинности лежит в классе co-NP. Если доказать, что
проблема выполнимости лежит в NP, это будет доказательством того, что
"NP равно co-NP".
В рамках работы разрабатывается программное средство "DNF" (рис. 2),
которое в перспективе будет решать следующие задачи:
1) генерация случайных ДНФ формул с тремя литерами (3-ДНФ), при
условии, что у любой формулы будет одинаковая вероятность быть сгенерированной;
2) генерация тождественно истинных 3-ДНФ с теми же условиями;
3) поиск наикратчайших доказательств тождественной истинности методом резолюций;
4) поддержка клиент-серверной архитектуры с целью формирования
статистической базы о ДНФ, для которых доказательство тождественной истинности оказывается длинным. На сервере формируется статистика частоты
простых доказательств, когда каждый конъюнкт данной ДНФ используется
в нем не более одного раза.
Далее в ходе работы предполагается рассмотреть аналогичные вопросы
для других методов доказательств, кроме резолютивного, и усовершенствовать алгоритм наикротчайшего поиска доказательства.

Рис. 2. Основное окно программного средства "DNF"
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Секция: "Прикладная информатика и информационные системы"
РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ВЫГРУЗКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Яковенко В. А. (МГТУ, Пиб13о-2, МИ)
Качала В. В. (МГТУ, МИСиПО)
Для централизованных и иных бухгалтерий бюджетных, казенных, автономных учреждений остро стоит вопрос своевременной сдачи отчетности.
В частности, приходится сдавать годовые, квартальные, ежемесячные отчеты
сразу для нескольких организаций одновременно в рамках приказа Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н и приказа Минфина РФ от 25 марта
2011 г. № 33н.
В организациях широко используется информационная система (ИС)
"ПАРУС 8" [1], но на сегодняшний день процесс выгрузки и передачи данных
отчётных форм в ней недостаточно автоматизирован. В связи с этим, организации эксплуатирующие данную ИС, сталкиваются с трудностями и ошибками в процессе выгрузки и отправки данных.
На сегодняшний день для бухгалтерий, работающих в ИС "ПАРУС 8",
процесс сдачи отчетности происходит в существующей схеме таким образом
(рис. 1, а): формирование данных, выгрузка печатной формы из "ПАРУС 8",
выгрузка текстового файла на локальном компьютере, переход в "СводСМАРТ" [2], открытие необходимого раздела в программном комплексе,
загрузка данных, проверка данных пользователем. При ведении множества
организаций одновременно, при организации процесса вышеописанным образом, трудозатраты высоки.

а)

б)

Рис. 1. Схема взаимосвязи "ПАРУС 8" и "Свод-СМАРТ":
а) существующая схема; б) схема взаимодействия после внедрения модуля выгрузки
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Для усовершенствования процесса выгрузки и передачи отчетности возникла необходимость автоматизированной выгрузки. Как следствие, выполнена разработка модуля выгрузки бухгалтерской отчетности.
Предлагается следующая схема взаимодействия с использованием разработанного модуля (рис. 1, б): формирование данных, выгрузка из ИС
"ПАРУС 8" и передача в "Свод-СМАРТ", проверка данных пользователем
в "Свод-СМАРТ".
Разработка осуществлялась при помощи модуля "Конструктор отраслевых расширений" (КОР) ИС "ПАРУС 8". Разработка процедур, функций,
таблиц осуществлялась средствами: Oracle SQL Developer на языке PL/SQL.
Разработанный модуль состоит из трех разделов: отчетные формы, параметры экспорта, экспорт отчетности.
Раздел отчётные формы хранит список доступных отчётных форм и их
параметров, заданных по умолчанию.
Раздел параметры экспорта отвечает за настройки лицензии, подключения к базе "Свод-СМАРТ", настроек кодов организации.
Раздел экспорт отчетности отвечает непосредственно за экспорт, в нем
хранятся настроенные на экспорт формы.
Модуль функционирует в рамках требований ИС "ПАРУС 8", являясь
её подсистемой.
Предложенный модуль позволяет: исключить ручной перенос отчетных форм, сократить время верификации отправленных отчетов, повысить
удобство оправки отчетов за счет круглосуточной готовности ИС "ПАРУС 8"
к отправке данных, работать в привычном пользовательском интерфейсе
ИС "ПАРУС 8", использовать актуальные формы текущего законодательства, просто совершать настройки отчетных форм, уменьшить трудозатраты
по загрузке данных в ИС "Свод-СМАРТ", обеспечить стабильность и скорость работы.
В настоящее время модуль находится на этапе тестирования.
Список литературы
1. Корпорация ПАРУС: Главная. – Режим доступа:
http://www.parus.com/. – Загл. с экрана (дата обращения: 17.04.2017).
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РАЗРАБОТКА И УЧЕТ СБЫТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Тарасова Е. С. (МГТУ, Пиб13о-1, МИ)
Качала Н. М. (МГТУ, кафедра МИСиПО)
Учет сбыта электроэнергии потребителям – сложный процесс, который
включает в себя несколько этапов и предполагает ежемесячную обработку
большого объема данных, учитывая при этом множество показателей: количество потребленной электроэнергии каждым потребителем, актуальные цены
на электроэнергию, потери на линии и прочее. Для облегчения и ускорения
данного процесса, а также повышения точности выставляемых потребителям документов в энергосбытовых организациях внедряют системы автоматизированного выполнения расчетов.
Объектом исследования в данной работе является служба реализации
электроэнергии энергосбытовой организации, основные функции которой:
• учет потребителей (заключение договоров электроснабжения, регистрация лицевого счета физического лица в системе);
• учет потребленной электроэнергии;
• учет оплат потребителей;
• работа с должниками (включая работу по урегулированию дебиторской задолженности, управление ограничениями и подключениями потребителей, ведение претензионно-исковой деятельности).
В ходе обследования установлено, что учет и расчётные операции по поддержке указанных бизнес-процессов велись сотрудниками в файле Excel, книга
которого содержала несколько вкладок (рис. 1). При этом каждый из сотрудников работал со своим файлом, включающим перечень объектов, закрепленных за ним. Существующая технология обработки информации имела
следующие недостатки:
• сложность обработки и восприятия данных в процессе учета и реализации электроэнергии;
• невозможность одновременной работы нескольких сотрудников с системой;
• проблема с добавлением новых потребителей – возможен конфликт
с системой ссылок Excel;
• отсутствие единой информационной базы с указанием всех существенных условий для проведения расчетов;
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• отсутствие гибкой системы формирования отчетных форм.

Рис. 1. Карточка лицевого счета потребителя в Excel

Большинство перечисленных проблем можно решить посредством реорганизации процессов обработки входной информации и внедрения информационной системы (ИС), автоматизирующей процессы учета сбыта электроэнергии физическим лицам.
Проведенный анализ функционала существующего программного обеспечения для автоматизации учета сбыта электроэнергии потребителям выявил, что программный комплекс (ПК) "Энергобиллинг. Население" (Виста)
наиболее полно удовлетворяет выдвинутым Заказчиком требованиям. Данный программный продукт реализует поддержку учета договоров, приборного учета, индивидуального и массового ввода показаний приборов учета,
поддержку расчета потерь и коэффициентов, автоматизирует работу с должниками. Однако установлена необходимость доработки функционала ПК
к требованиям Заказчика.
В ходе проведения работ по адаптации ПК "Энергобиллинг. Население"
к потребностям службы реализации сбыта электроэнергии расширен функционал базового программного решения, а именно:
• Создана обработка по загрузке первоначальных данных – необходимых справочников (контрагентов, тарифов, типов приборов и др.) и данных
по потребителям из старой системы. Перенесено в базу данных разрабатываемой ИС порядка 500 лицевых счетов. Карточка лицевого счета потребителя в новой системе представлена на рис. 2.
• Создана обработка по групповой загрузке в систему показаний приборов, ежемесячно предоставляемых сетевой организацией в формате Excel.
Эти показания используются для расчета количества потребленной электроэнергии по каждому лицевому счету за расчетный период.
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• В соответствии с требованиями Заказчика разработаны внешние печатные формы договоров с потребителями, счета-квитанции и отчеты "Ведомость взаиморасчетов с абонентами" и "Ведомость начислений".

•

Рис. 2. Карточка лицевого счета потребителя в новой системе

В настоящее время информационная система, разработанная на базе ПК
"Энергобиллинг", находится на этапе опытной эксплуатации в организации
Заказчика.
РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЁТОВ ДЛЯ ФИТНЕС-ДИРЕКТОРА

Чайка А. А. (МГТУ, Пиб13о, МИ)
Качала Н. М. (МГТУ, кафедра МИСиПО)
Как и в любой другой отрасли, неотъемлемой частью фитнес-индустрии
являются информационные технологии: от CRM-систем до систем разработки
индивидуальных спортивных диет и программ тренировок [1]. Не является
исключением и Мурманская область: все крупные фитнес-клубы, включая
самый крупный на сегодняшний день в Северо-Западном федеральном округе
франчайзинговый фитнес-клуб "X-fit", имеют информационные системы поддержки деятельности клубов[2].
В фитнес-клубе "X-fit" внедрена типовая информационная система (далее – ИС) для автоматизации деятельности фитнес-клубов "ClubISFitness",
являющаяся разработкой ООО "КлабИС" [3]. При всей практической значимости данной системы в ней отсутствуют отчеты, требуемые для эффективной работы фитнес-департамента. Встроенный в систему Мастер построения отчетов неудобен вследствие сложности использования для конечного
пользователя (фитнес-директора).
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Потребность фитнес-директора сети"X-fit"в статистических отчетах с визуальным представлением данных, способствующих контролю работы всех
подразделений фитнес-департамента и принятию управленческих решений,
обусловила необходимость разработки отдельного модуля отчетов. Например, статистический отчёт посещений групповых программ наглядно отразит
динамику посещений и загруженности залов, статистика по полу и возрасту
по каждому направлению, представленная в одноименном отчёте, важна для
анализа интересов различных групп клиентов, выявления их потребностей
и формирования приемлемого расписания групповых программ, графический отчёт загрузки залов групповых программ позволит корректировать
расписание таким образом, чтобы наполненность залов была относительно
равномерной, а отчёт о работе каждого тренера предоставит перечень всех
работ за период (от дежурств до персональных тренировок), что сократит
временные затраты для расчёта заработной платы.
Модуль статистических отчетов разработан в среде VisualStudio
(Communityedition 2015), язык программирования – С#. Источником данных является база данных системы "ClubISFitness". Посредником между клиентским приложением и базой данных является поставщик данных npgsql,
так как в ИС "ClubISFitness" используется СУБД PostgreSQL. Для графической визуализации использовался компонент VisualStudio – элемент управления Сhart библиотеки .NETFramework, экспорт отчётов в MSExсel производится при помощи библиотеки microsoft.office.interop.excel [4–6].
Примеры разработанных отчетов в виде экранных форм представлены
на рис. 1-2.

Рис. 1. Экранная форма отчёта по посещениям групповых программ с 15 по 21 мая
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В данный момент проект находится в стадии доработки других отчётов, заявленных в требованиях фитнес-директора. В перспективе модуль будет пополняться новыми отчётами, сравнительными анализами согласно пожеланиям руководства фитнес-клуба "X-fit".

Рис. 2. Экранная форма отчёта загруженности залов групповых программ 17 мая
в утреннее время
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ)

Малышкин Н. М. (МГТУ, ПИб13о, МИ)
Шалаева С. В. (МГТУ, кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения)
В настоящее время непрерывность образовательного процесса в учебных
заведениях любого уровня играет все большую роль в повышении качества
предоставляемых образовательных услуг. Но в то же время наблюдается
тенденция увеличения количества обучающихся среднего образовательного
учреждения по тем или иным причинам не посещающих занятия в школе.
Частыми причинами могут являться участие в олимпиадах, спортивных сборах, отсутствие по болезни. Актуальность настоящей работы заключается
в необходимости создания условий для получения образовательных услуг
учениками, не имеющими возможности очно посещать занятия в образовательном учреждении.
Цель работы – разработка системы дистанционного обучения для учеников муниципального общеобразовательного учреждения на примере МБОУ
города Мурманска Гимназии № 10.
Объектом исследования является образовательный процесс обучающихся вне очных школьных занятий.
Предметом исследования является Система дистанционного обучения
школьников.
Очевидным плюсом использования системы является то, что она предполагает возможность продолжать обучение независимо от местонахождения
ученика, что как раз и позволяет ему учиться, не имея возможности очно
посещать занятия.
Выделяют три вида дистанционных технологий, применяемых в процессе обучения. Первый вид – кейс-технология на основе бумажных носителей. Это в первую очередь учебно-методические пособия, называемые рабочими тетрадями, которые сопровождаются тьютором. Тьютор поддерживает
с обучающимися телефонную, почтовую и др. связь, а также может непосредственно встречаться с обучающимися в консультационных пунктах или учебных центрах. Вторая технология – телевизионно-спутниковая. Она очень
дорогая и пока мало используется. Главный ее недостаток – слабая интерактивность, т. е. обратная связь. И, наконец, третья технология – это интернетобучение, или сетевая технология, которая позволяет учиться, имея в распоряжении один лишь компьютер.
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В XXI в. почта так не научилась быстро работать, телевидение устаревает, поэтому имеет смысл лишь в интернет-варианте системы.
Естественно, у данного вида обучения существуют свои плюсы и минусы
для обучающихся.
К плюсам дистанционного образования можно отнести:
• обучение в индивидуальном темпе;
• свобода и гибкость;
• доступность;
• мобильность;
• технологичность;
• социальное равноправие;
• творчество.
Среди возможных систем можно выделить три категории:
1. Коробочные продукты;
2. Open-source продукты;
3. Индивидуальная разработка.
Для первого варианта требуется немалые затраты на программное обеспечение и сервер, постоянно находящийся в сети. Но зато это готовый продукт, в который требуется лишь внести учебные материалы и создать профили учеников.
Для второго варианта не требуется средств на приобретение программного обеспечения, так же как не нужно иметь собственный сервер. Среды разработки представляют собой облачные технологии, что позволяют не хранить данные отдельного клиента на каждой рабочей станции.
Для третьего же случая требуются большие денежные средства, которые необходимо вложить в разработку системы с нуля и установку клиентского ПО на каждое рабочее место пользователя.
Из этих трех вариантов наиболее предпочтительным кажется вариант
с open-source системой.
Самым ярким представителем этого класса является moodle.
Система абсолютно бесплатна, но при этом имеет очень широкий функционал, который позволит создать качественную и, что немаловажно, удобную систему дистанционного обучения за относительно короткие сроки.
В заключение можно отметить, что дистанционное обучение постепенно
захватывает все больше места в среде образования, и внедрение такой системы в общеобразовательном учреждении даст возможность ученикам про-
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должать обучение вне зависимости от причин, которые препятствуют очному посещению занятий.
Список литературы
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Секция: "Автоматика и электроника"
СРАВНЕНИЕ ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭВМ И КОНТРОЛЛЕРА
В СОСТАВЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Потапов Н. С. (МГТУ, АТППм16о, Морской институт)
Маслов А. А. (МГТУ, кафедра автоматики и вычислительной техники)
В рамках диссертационной научно-исследовательской работы на базе
кафедры автоматики и вычислительной техники разрабатывается комбинированная адаптивная система управления (КадСУ), схема которой представлена на рис. 1. С технической точки зрения система состоит из лабораторного
стенда "АСР частоты вращения двигателя постоянного тока", контроллера
i7188EXD и ЭВМ с установленной на ней программой управления. Ориентированная на расширение имеющейся лабораторной базы, система формируется таким образом, что она позволяет осуществлять процессы идентификации исследуемого процесса, оптимизации линейного ПИД-регулятора
и управления объектом при помощи регулятора состояния [1].

Рис. 1. Комбинированная адаптивная система управления

27

Особое внимание акцентируется на взаимодействии компьютера и контроллера и распределение вычислительных мощностей между ними. Режимы
взаимодействия в этом случае выбираются согласно принципу быстродействия, достигаемого обеспечением минимального шага квантования, принципу надежности, обеспечиваемой выбранным протоколом связи, и принципом отказоустойчивости.
С учетом вышеприведенных принципов можно выделить три основных
режима взаимодействия, используемых в разрабатываемой адаптивной системе:
– офлайн-режим с приоритетом ЭВМ;
– офлайн-режим с приоритетом контроллера;
– онлайн-режим (режим двунаправленного обмена) [2].
В схеме офлайн-режима с приоритетом ЭВМ контроллер реализует базовые функции, предназначение для чтения, преобразования и передачи данных с объекта управления. Основные вычислительные операции протекают
на ЭВМ, куда поступает массив данных от контроллера. Схема применяется
в контурах идентификации процесса.
Офлайн-режим работы системы с приоритетом контроллера предполагает расчет информационных и управляющих сигналов на нижнем уровне
системы (с непосредственным использованием информации от стенда). Данный подход применим в случае, когда требуется вычисление необходимых
коэффициентов регулятора на месте. Схема применяется в контурах системы
с линейным ПИД-регулятором и регулятором состояния и является основной составляющей КадСУ.
Вышеописанные схемы имеют недостаток, выражающийся в том, что
в них отсутствует возможность программного вмешательства со стороны
оператора, которое может быть применимо при подстройке коэффициентов
наблюдателя. Для решения этой проблемы был задействован онлайн-режим
работы, который подразумевает собой обмен данными между компьютером
и контроллером в режиме, приближенном к режиму реального времени. Алгоритм реализован таким образом, что одно устройство, отправив посылку
на другое устройство, переходит в режим ожидания до тех пор, пока не придет ответная посылка. Это позволяет избежать коллизий при обмене данными,
однако любая ошибка, связанная с потерей информации при обмене, может
привести к зависанию управляющей программы.
Для всех трех режимов были проведены эксперименты для определения минимального шага квантования как показателя быстродействия, зави-
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сящего от вычислительной нагрузки на элементы системы. Чем выше этот
показатель, тем меньше вычислительная мощность и меньше точность обрабатываемых данных. Были получены следующие результаты:
– офлайн-режим с приоритетом ЭВМ – 10 мс;
– офлайн-режим с приоритетом контроллера – 40 мс;
– онлайн-режим (режим двунаправленного обмена) – 140 мс.
С учетом вышеприведенных данных можно заключить, что на текущем
этапе разработки КадСУ при осуществлении реального адаптивного управления оптимальным режимом взаимодействия ЭВМ и контроллера в плане
быстродействия и надежности является офлайн-режим с приоритетом контроллера.
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Секция: "Радиотехника"
ИСТОРИЯ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

Плацента К. С. (РСКс16о, МГТУ, г. Мурманск)
Суханов А. И. (МГТУ, г. Мурманск)
Спутниковая космическая связь является разновидностью радиорелейной связи и выделяется среди этого класса тем, что ее ретрансляторы находятся не на поверхности Земли, а на спутниках, в космическом пространстве.
В конце XIX, начале XX в. появились и развивались два направления
мысли, которые являются причиной спутниковой связи: радиотехника и космонавтика.
В это время, Константин Циолковский разрабатывал теорию реактивного движения, а Роберт Годдард разработал и испытал жидкостный ракетный двигатель. Ракета Фау-2, разработанная под началом Вернера фон Брауна,
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стала основой для разработки серии ракет "Р" под руководством Сергея
Королева.
Принципы радиосвязи также развивались постепенно, через разных ученых и изобретателей, и, в итоге, их впервые применил на практике Александр
Попов.
Впервые идею спутниковой связи высказал в 1945 г. английский писатель-фантаст Артур Кларк. Он считал, что спутник будет находиться строго
над одной точкой поверхности планеты, и, три ретранслятора, размещенные
на равном расстоянии друг от друга, смогут обеспечить связью всю планету.
4 октября 1957 г. СССР осуществил запуск первого в мире искусственного спутника Земли, первого космического объекта, сигналы которого принимались на Земле. Сигналы использовались для пеленгации, для проверки
расчетов и основных технических решений, для ионосферного исследования
прохождения радиоволн (ранее изучали волны отраженные от ионосферы)
и для передачи прочей научной информации (температура, давление, определение плотности верхних слоев атмосферы и т. д.).
Через несколько месяцев США запустили спутник "Эксплорер", который
имел те же цели, но, в отличие от первого ИСЗ, масса спутника была в 10 раз
меньше, в конструкции был предусмотрен счетчик Гейгера, а также, при монтаже были использованы транзисторы. Между СССР и США Космическая
гонка приняла новую форму, которая мотивировала обе стороны на создание оригинальных и качественных работ.
Первый активный радиоретранслятор "Score" был запущен США 18 декабря 1958 г. на наклонную эллиптическую орбиту. Спутник был экспериментальным и не имел строго практичных целей. Запоминание сигнала производилось путем записи на магнитную ленту. В качестве питания использовались
аккумуляторы. Продолжительность связи состояла 4 мин за 1 оборот спутника. Производилась ретрансляция 1 телефонного или 7 телетайпных (текстовые сообщения) каналов. Срок спутника – 34 дня.
В 60 гг., в США, была развернута программа "ЭХО" по запуску пассивных ретрансляторов, которые не имели электроники и просто отражали
сигнал от своего корпуса.
Второй радиоретранслятор "Курьер" был запущен 4 октября 1960 г.
В спутнике были применены солнечные батареи, которые равномерно располагались на шарообразном корпусе (так как спутник не мог выровнять свое
положение в пространстве). Сеанс связи – 5 мин за оборот. Срок службы –
1 год. Скорость передачи: 55 000 бит в секунду.
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Своеобразным рывком был третий активный ретранслятор – спутник
"Телестар". Одновременно он ретранслировал 600 симплексных (передача
либо прием сигнала) или 12 дуплексных (прием и передача одновременно)
телефонных каналов, или один телевизионный канал.
23 апреля 1965 г. был запущен первый советский спутник связи "Молния-1".
В этой модели были впервые применены шар-баллоны с запасами азота для
системы ориентации, которые находились по кругу задней части корпуса
спутника.
После запуска "Молния-2" началась активная эксплуатация радиосвязи
через ИСЗ. Позднее была создана система "Орбита", которая состояла из спутников: "Молния", "Радуга" и "Горизонт". Модификации спутников "Горизонт" продолжают функционировать в XXI в.
Первые наземные станции, для приема спутниковых сигналов, были построены в подмосковном городе Щелково и в Уссурийске. Через кабели они
соединялись со станциями связи Москвы и Владивостока. Такое расположение станций было создано с целью достичь радиосвязи на большие географические расстояния.
В 1967 г. через спутник "Молния-1" создана вещательная ТВ сеть земных станций "Орбита", что позволяло организовать каналы связи на территории всего СССР. Удалённые районы Крайнего Севера, Дальнего Востока
и Средней Азии получили возможность смотреть программу ЦТ, которая
формировалась в Москве, а четыре её дубля, в зависимости от часовых поясов, в записи, транслировались в соответствующую зону.
В 80 гг. функционировали спутники "Радуга", для обеспечения телефоннотелеграфной связью, и "Экран", для обеспечения прямого телевещания, которые обеспечивали связь без сложных наземных приемников: на частные
антенны.
Сегодня, в частности, для связи используется система Иридиум – группа
спутников, используемая для передачи данных по всей поверхности Земного
шара. Спутники находятся на низкой орбите, благодаря чему в качестве клиентского оборудования одноимённой системы связи используются достаточно компактные спутниковые телефоны.
Спутники, из-за высокой стоимости, заменяются там, где это возможно.
Вводятся альтернативы спутникам, например, оптоволокно. Не смотря на это,
спутниковая связь, в некоторых случаях, является единственно возможной
и незаменимой.
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Частная космонавтика и интерес крупных организаций, вероятно, строят
положительные перспективы в удешевлении и в повышении качества спутниковой связи.
Как проект самих спутников, можно называть проект Кубсат – сверхмалые спутники, массой около 1,3 кг и объемом около 0.1 м3 а также Покетсат –
массой несколько граммов и объемом несколько сантиметров кубических.
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РАДИОРАЗВЕДЧИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Дунаев П. Я. (РСК-с16о г. Мурманск)
Суханов А. И. (МГТУ, кафедра Р и РТКС)
В данной работе делается попытка охарактеризовать радиоразведку,
ее первые шаги, назначения, а также рассказать о женщинах, посвятивших
свою жизнь этой героической профессии.
В начале XX в. появляется новый способ ведения разведки – радиоразведка, он связан с изобретением радио.
21 марта 1904 г. приказом № 3340 командующего Тихоокеанской эскадрой вице-адмирала С. О. Макарова корабельным связистам поручено в обязательном порядке записывать неприятельские депеши, определять направление на работающую радиостанцию, устанавливать организацию радиосвязи.
Этот день принято считать днём рождения радиоразведки в России.
Официально радио и радиотехническая разведка как орган разведывательной службы флота была учреждена приказом Министерства Морского
ведомства в ноябре 1909 г. Назначение этого вида разведки – наблюдение
"за действиями неприятеля на море и поддержание связи с берегом наших
судов".
Разведка, добывая сведения о противнике, является одним из важнейших
видов боевого обеспечения, направленного на предотвращение внезапного
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нападения противника, снижение эффективности его ударов, если нападение произошло, а также на создание благоприятных условий для организованного и своевременного вступления в бой и успешного его проведения.
"Хороший разведчик должен, прежде всего, обладать психологической
устойчивостью. Главное, чтобы в очень сложные и ответственные моменты
не бросился в панику… Чаще убивают неопытных, потому что они раньше
бросаются в панику, их первыми замечают и убивают. И потом нужно привыкнуть к мысли, что в любой момент тебя могут убить. Свыкнуться с ней.
Если ты думаешь, как бы выжить, ты уже ненадежен. Вот это и будет "посредственный разведчик". Он не трус, но на ответственное задание его не возьмешь" – отмечал разведчик Иванов М. Б.
Одна из звезд российской внешней разведки – Елизавета Зарубина (псевдоним "Вардо"). Она занималась нелегальной работой более двадцати лет.
В Париже у нее был на связи испытанный агент советских спецслужб, бывший
царский генерал П. Дьяконов, который в прошлом занимал пост военного
атташе России в Англии и имел широкие связи среди русской эмиграции.
Через него Лиза получила сведения об антироссийских акциях французской
военной разведки. Именно Зарубина, постоянно рискуя жизнью, восстановила в Германии связь с ценнейшим источником советской разведки в гестапо
Вилли Леманом ("Брайтенбахом"), послужившим через годы одним из прототипов полковника Штирлица в знаменитом фильме "Семнадцать мгновений весны". Через него "Вардо" получила конфиденциальную информацию
о создании Вернером фон Брауном принципиально нового вида оружия –
ракет ФАУ.
О трудоспособности Елизаветы Зарубиной говорит то, что когда в годы
Великой Отечественной войны она работала уже в легальной резидентуре
Советского Союза в США, на связи у нее были двадцать два агента, в том
числе наиболее ценные источники информации. Лиза успевала регулярно проводить встречи с агентами в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и других городах Америки.
За ней охотились спецслужбы всего мира. Она изменила историю. Зарубина знала столько секретов, что могла уничтожить не одно правительство.
Впервые о разведчице Елизавете Зарубиной мир узнал из рассекреченных архивов ФБР. Но её личное дело в архиве родного ведомства на Лубянке
до сих пор засекречено. Огласку приобрели лишь отдельные факты биографии и разрозненные эпизоды, обнародованные сначала в Америке, когда там
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рассекретили обстоятельства тайной войны спецслужб вокруг проекта "Манхэттен", и уж вслед за этим "прожектор перестройки" высветил какие-то фрагменты ее невероятной шпионской жизни.
Берлинка Рут Вернер (дочь известного в Германии экономиста 20-х гг.,
поляка по происхождению Рене Роберта Кучинского) с середины 30 г. работала, вместе со своим мужем Рольфом, связной в группе Рихарда Зорге
в Шанхае, Пекине и Мукдене. Жилье Вернеров использовалось в качестве
"явочной квартиры" и в нем хранился запасной комплект аппаратуры радиста группы Зорге Макса Клаузена. Псевдоним "Соня" ей дал лично Зорге
и который за ней сохранился на весь период ее последующей подпольной
деятельности в качестве радистки.
В середине 1939 г. Рут Вернер была нелегально направлена (с супругом его псевдоним для руководства Центра стал "Джон" и малолетним сынишкой Михаилом) в Швейцарию на автономную работу. Позже она стала,
сначала, первой, а затем основной радисткой группы разведчиков "ДОРА".
В июне 1940 г. "Соня" передала шифровку: "Директору. По высказыванию японского военного атташе, Гитлер заявил, что после быстрой победы
на Западе, начнется немецко-итальянское наступление на Россию". Тревога
нарастала. В Москву передавались все новые и новые разведданные. В очередной она радировала: "Все германские моторизованные дивизии на Востоке. Войска, расположенные ранее на Швейцарской границе, переброшены
на юго-восток. "ДОРА".
События развивались так быстро и настолько серьезно, что Центр решил в срочном порядке укрепить женевскую группу разведчиков. Объем их
работы возрастал, добывать разведданные становилось все труднее. Увеличивалась и опасность. Любая ошибка грозила провалом и потерей единственной радиостанции. Вот почему, во время одного из сеансов связи, Центр порекомендовал "ДОРЕ" изыскать возможность организовать дополнительный
канал связи. Удача сопутствовала разведчику. Судьба свела его с антифашистом (хозяином радиомагазина и небольшой ремонтной мастерской) Эдмондом Хамелем и его супругой Ольгой. Супружеская пара охотно приняла
предложение включиться в борьбу с нацизмом. И Р. Вернер начала заниматься подготовкой еще нескольких радистов обучением их азбуки Морзе.
Ими стали: сначала ее помощник бывший боец-интернационалист англичанин Лен Бартон (настоящее имя Александр Фут, псевдоним "Джим"), а позже
супруги Хамели: Эдмонд ("Эдуард") и Ольга ("Мауд").
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Слово "разведка" женского рода, но сама она считалась делом сугубо
мужским. Даже в годы Великой Отечественной войны. В фильме "Семнадцать
мгновений весны" главный герой вроде бы не радистка Кэт, а штандартенфюрер СС Штирлиц. Однако именно героиня Екатерины Градовой, как и ее
коллеги, играя на "вторых ролях", сделала возможным невозможное.
Это на счету женщин самые опасные разведоперации, самые изощренные ходы, самые невероятные вербовки.
У каждой из этих женщин был особый природный дар. Одна была великой певицей, которой поклонялся сам Шаляпин, вторая умела быть незаметной и входить в любой образ (именно ей поручалось покушение на самого Гитлера). Но помимо всего они обладали талантом любить. Любить так
сильно, что их чувство меняло политические убеждения конкретных людей
и судьбы целых народов.
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РАДИОРАЗВЕДКА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сушик И. В. (РСК-16о, МГТУ, г. Мурманск)
Суханов А. И. (кафедра Р и РТКС, МГТУ)
В данном докладе автором сделана попытка объяснить роль радиоразведки в период Великой Отечественной войны.
Сначала разберемся в понятии радиоразведка, потом рассмотрим боевые действия русских радиоразведчиков на примере трех крупных битв времен Великой Отечественной войны.
Радиоразведка – вид технической разведки, в котором информация о противнике добывается путем перехвата и анализа его радиопередач и радиопеленгования работающих радиостанций.
Датой рождения радиоразведки принято считать 21 марта 1904 г, когда
вице-адмирал Степан Осипович Макаров издал приказ № 27. К 1941 г. появился отдел радиоразведки. Его начальником стал Алексей Александрович
Тюменев – эрудированный, с аналитическим складом ума человек, возглав-
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лявший отдел на протяжении всей Великой Отечественной войны. Перед
войной была отработана структура фронтовых частей радиоразведки. Количество частей в июне-сентябре 1941 г. удвоилось.
Первым серьезным экзаменом для радиоразведки стало ее участие в битве
под Москвой, где ей удалось вскрыть создание немцами ударных группировок для наступления на Москву. Поставленные задачи выполнял 490-й
отдельный радиодивизион ОСНАЗ1. Дивизиону ставится боевая задача:
1. Наблюдение за работой наземных радиостанций немецкой армии
с целью определения дислокации штабов всех родов войск, дивизий, полков, батальонов их передислокацию.
2. Наблюдение за деятельностью авиации противника, ее базированием
с немедленным докладом в Главное Разведуправление и органы ПВО2.
20 октября Дивизион приступил к выполнению боевой задачи. Для её
выполнения необходимо было иметь:
• радиоаппаратуру (приемники, пеленгаторы, передатчики);
• радиоспециалистов, знающих телеграфную азбуку "морзе" и умеющих с большой скоростью принимать на слух телеграфную азбуку – до 120
знаков и более;
• штаб-офицерский состав – способный обрабатывать радиоразведданные и своевременно обеспечивать доставку их по назначению – в Генштаб
и ПВО страны.
Из Главного разведуправления были получены "таблицы позывных",
работающих самолетных радиостанций, добытые "агентурщиками". По ним
определялись позывные немецких радиостанций на каждый день, их выписывали и передавали радистам. Так радиоразведка улучшала свою работу
по наблюдению за авиацией противника изо дня в день. Добытые данные
во многом помогли командованию обеспечить оборону Москвы с воздуха,
заранее приводить в боевую готовность зенитные средства и наши истребители для отражения налетов, своевременно (за двое суток) предупредить
о сроке немецкого наступления на Москву в ноябре 1941 г.
На Ленинградском фронте действовали 3 отдельных радиодивизиона
ОСНАЗ. В ночь на 24 июня 1941 г. в разведотделе фронта была отработана
карта аэродромов Финляндии и Северной Норвегии с указанием координат
каждого из них, а также количеством базирующихся там немецких бомбар1
2

ОСНАЗ – Особого назначения.
ПВО – Противовоздушная оборона.
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дировщиков. 25 июня вся эта армада фашистских бомбардировщиков должна
была нанести мощный удар по Ленинграду. Точные разведданные позволили
сорвать замыслы врага. Авиацией Северного фронта и Балтийского флота
по аэродромам противника был нанесен упреждающий удар. Под бомбами
советских авиаторов нашли свой конец около 130 самолетов. 11 июля, несмотря на достаточно большое удаление дивизиона от линии фронта, радиоразведчикам удалось вскрыть боевую деятельность танковых и механизированных дивизий. Захватив Псков, фашисты устремились к Ленинграду.
Однако их остановили под Лугой. В августе 1941 г. талантливый инженер
старший лейтенант Клавдий Иванович Дроздов с помощью трофейного ультракоротковолнового приемника обнаружил радиосвязь немецких самолетов. Срочно сформировали специальное подразделение под руководством
того же Дроздова, которое занималось разведкой авиации в УКВ диапазоне.
К исторической Сталинградской битве радиоразведка подошла, обладая бесценным опытом. Руководство осуществляли начальники отделений
радиоразведки Николай Матвеевич Лазарев и Израил Аркадьевич Цейтлин.
19 ноября 1942 г. к началу контрнаступления дивизионы ОСНАЗ сумели
вскрыть группировку противника перед Сталинградским, Донским и ЮгоЗападным фронтами. Радиоразведке удалось добыть сведения о прибытии
генерал-фельдмаршала Манштейна. Радиоразведчикам была поставлена не совсем обычная задача: создавать помехи, срывать связь между штабом окруженной немецкой армии и штабом войск Манштейна. Из войск связи фронта
были доставлены передатчики, а на радиоразведчиков возлагались задания
по наведению и корректировке радиопомех, а также определению их эффективности. Для введения в заблуждение противника использовалась и дезинформация. Дивизиону был выделен радиопередатчик который входил в связь
с радиостанциями штаба окруженной немецкой армии, принимал от них радиограммы и передавал им ложные послания. Было принято 86 оперативных радиограмм противника.
В ходе войны радиоразведка постоянно улучшалась (совершенствовался
перехват, появлялась новая мощная аппаратура и новые способы ведения
радиоразведки – дезинформация и создание помех). Радиоразведка играла
все большую по значимости роль в исходе крупных битв. Именно благодаря
радиоразведчикам удавалось добывать различные ценные сведения путем
перехвата и анализа радиопередач, срывать планы Германии и дезинформировать противника. Все это позволило одержать победу над фашистами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ НАПРАВЛЕННОЙ АНТЕННЫ КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

Быченков П. А. (ФГБОУ ВО "МГТУ", МИ, ТРОс-12-о)
Милкин В. И. (ФГБОУ ВО "МГТУ", кафедра РиРТКС)
Развитие беспроводных радиосистем невозможно без совершенствования технологий их работы и используемых радиосредств. Такая тенденция
актуализирует проблемы их развёртывания в сложных условиях. Это проявляется в виде потери связи, замираний и срывов связи на приеме, возникающих вследствие того, что частые переотражения радиоволн, происходящие
в областях со сложной электромагнитной обстановкой, изменяют поляризацию радиоволн. Разрешением описанных проблем радиосвязи может служить переход на антенны с круговой поляризацией, особые конструкции,
которые излучают и принимают волны круговой поляризации [1, стр. 146].
В качестве отправной модели для разработки инновационного антенного
устройства взято техническое решение укороченной УКВ-антенны, защищённое патентом [2]. Конструкция треугольно-петлевого вибратора, раскрытая в материалах статьи, может применяться для синтеза антенных устройств,
при разработке антенных систем. В свою очередь, если использовать особенности устройства турникетных антенн круговой поляризации и спиральных
антенн с рефлектором, то не исключается их комбинация при совмещении
двух в одном. Если над рефлектором установить дуги полувибраторов идентично шлейфам Пистолькорса вокруг центра, с размещением их под 90° друг
к другу, то возможна реализация нового активного вибратора круговой поляризации. Дополняя конструкцию треугольными элементами, как в устройстве отправной модели, можно добиться эффектов, аналогичных в упомянутом
изобретении. Для проверки данного технического решения было проведено
моделирование в программе MMANA-GAL (рис. 1). В состав конструкции
также включен директорный элемент, выполненный в виде кольца. Для улучшения направленных свойств данной антенны, были проведено исследования влияния на диаграмму направленности второго кольцевого директора
(рис. 1, г). График изменения коэффициента усиления в диапазоне (рис. 1, е)
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показывает, что благодаря дополнительному директорному элементу на резонансной частоте достигается коэффициент усиления до 10 дБ, что несколько
выше, чем в начале исследований (рис. 1, в).

Рис. 1. Инновационная антенна: а – геометрия; б – диаграмма направленности;
в – график изменения Ga и FB в диапазоне; г – геометрия антенны
при использовании дополнительного директора; д – диаграмма направленности
антенны с дополнительным директором; е – график изменения Ga и FB
в диапазоне антенны с дополнительным директором

На основе предварительного анализа "классических" антенн круговой
поляризации, разработано семейство инновационных антенн круговой поляризации повышенной эффективности с укороченными продольными размерами для различных сфер использования.
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Секция: "Морская радиоэлектроника"
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА "ГОНЕЦ"

Тютькова Ю. В. (РСКс16о-1, МГТУ, кафедра РиРТКС, г. Мурманск)
Суханов А. И. (МГТУ, кафедра РиРТКС, г. Мурманск)
Одним из наиболее значимых и стремительно развивающихся в последнее время видов информационных технологий является спутниковая связь,
предоставляющая комплекс информационных услуг каждому пользователю
вне зависимости от его местоположения, передвижения, погодных условий
и т. д. Одним из новых направлений развития спутниковой связи с начала
90-х гг. стали системы связи на базе низкоорбитальных КА. К низкоорбитальным спутникам LEO (Low Earth Orbit) относятся КА, высота орбит которых находится в пределах 700–1 500 км. Низкоорбитальная группировка
может содержать от одного до нескольких десятков малых спутников массой
до 500 кг. "Гоне́ц" – российская многофункциональная система персональной спутниковой связи (МСПСС), построенная на базе низкоорбитальных
космических аппаратов. Назначением системы является оказание услуг связи
в глобальном масштабе.
Работы по программе "Гонец" в порядке конверсии на основе системы
спецсвязи "Стрела-3" были начаты в 1991 г. Стрела – серия низкоорбитальных спутников связи. 13 июля 1992 г. запуском двух космических аппаратов демонстрационного проекта "Гонец-Д" и развёртыванием сети абонентских наземных станций впервые в мире был создан работающий прототип
системы связи на низколетящих космических аппаратах.
В 1994 г. решением Росавиакосмоса работы по проекту системы были
одобрены и рекомендованы для включения в Федеральную космическую программу России до 2000 г. Для реализации проекта были доработаны имеющиеся 12 КА 17Ф13 "Стрела-3". В 1996 г. был сдан в опытную эксплуатацию Центр управления связью, в 1997 г. – Центральная региональная
станция (ЦРС-1) в Москве и региональная станция (РС-1) в городе Железногорске – Красноярский край.
Запуск рабочих спутников начался 19 февраля 1996 г. с запуском аппаратов "Гонец-Д1" № 1, 2 и 3. Группировка была пополнена ещё шестью
спутниками в 1997 (№ 4, 5, 6) и 2001 г. (№ 10, 11, 12). Спутники под номерами № 7, 8, 9 были утеряны из-за аварии ракеты-носителя "Циклон-3" 27
декабря 2000 г.
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С 2005 г. началась опытная эксплуатация модернизированной версии
спутника "Гонец-Д1М" с вывода аппарата "Гонец-М" ракетой-носителем
"Космос-3М". В течение второй половины 2010-х гг. и по настоящее время
группировка постоянно пополняется спутниками "Гонец-М".
Последние три спутника с номерами 21, 22 и 23 были запущены 31 марта
2015 г.
При двенадцати спутниках на орбите система "Гонец" способна обеспечить передачу данных в режиме реального времени в северных широтах.
При этом в средних широтах связь будет почти беспрерывной, а на экваторе
перерывы в передаче сигнала составят около 15 мин. При двадцати четырёх спутниках связь будет доступна "онлайн" в любой точке земного шара.
В настоящее время в стадии опытной эксплуатации находится система
"Гонец-Д1М". Космический сегмент представляет собой группировку из 13
низкоорбитальных космических аппаратов (1 аппарата 1-го поколения
"Гонец-Д1" и 12 аппаратов 2-го поколения "Гонец-М"). Наземная инфраструктура состоит из центра управления системой и четырёх региональных
станций в различных регионах России (Европейской части, Южной Сибири,
Крайнем Севере и Дальнем Востоке). В 2011–2017 гг. запланировано развёртывание системы "Гонец-Д1М", включающей до 16 космических аппаратов и 7 региональных станций. Увеличение количества космических аппаратов системы значительно улучшит её тактико-технические характеристики,
такие как время ожидания сеанса связи и время доставки информации.
В данное время на базе системы "Гонец" реализованы следующие услуги:
• обмен сообщениями между абонентами системы в глобальном масштабе;
• передача данных о местоположении объектов, полученных с использованием системы ГЛОНАСС;
• обмен сообщениями между абонентами системы и абонентами внешних сетей в глобальном масштабе;
• циркулярная передача сообщений группе пользователей;
• передача телеметрической (датчиковой) информации контролируемых объектов в центры мониторинга;
• построение ведомственных подсистем связи.
Абонентские терминалы системы выпускаются в стационарном, носимом и мобильном вариантах исполнения. Размеры терминалов и антенн компактны и пригодны для эксплуатации на различных видах объектов, а также
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для персонального пользования. Например, размеры терминала модификации "Мобильный обслуживаемый" составляют 12х7,5х2,5 см.
Применение спутниковой системы "Гонец" типично для систем подвижной спутниковой связи:
• передача координатно-временной информации ГЛОНАСС;
• связь в удаленных регионах;
• мониторинг транспорта;
• мониторинг экологических и промышленных объектов;
• связь в зоне бедствий;
• связь в интересах различных ведомств и министерств.
Список литературы
1. http://www.gonets.ru/rus/
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гонец_(спутниковая_система_связи).
РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕННОЙ ДЕКАМЕТРОВОЙ АНТЕННЫ
ДЛЯ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Быченков П. А., Лангуев К.Ю. (ФГБОУ ВО "МГТУ", МИ, ТРОс-12-о)
Милкин В. И. (ФГБОУ ВО "МГТУ", кафедра РиРТКС)
Из теории антенн известно, что улучшение электрических параметров
проводниковых антенн возможно путём увеличения количества вибраторов,
что приводит к усложнению и удорожанию в разы внедрения таких устройств
и затруднений эксплуатации в декаметровом диапазоне радиоволн. Например, чтобы в двухмачтовой антенно-фидерной системе ВГД / ВГДШ повысить коэффициент усиления, с улучшением направленности, необходимо, либо
значительно увеличить высоту мачт для размещения дополнительных этажей
вибраторов, либо увеличить их количество, для организации директорных
структур, с усложнением в обоих случаях цепей питания. Каждый дополнительный директор на 1-2 dB увеличивает коэффициент усиления антенны.
Небезынтересным предложением является устройство леерного типа на оттяжках директора, на базе используемых двух мачт, применяемых для развёртывания основного полотна антенной систем типа ВГДШ. Но такой директор можно разместить только намного ниже основного полотна антенны
и стандартный подход здесь не подходит. Предлагается такой директор запитать по напряжению от точки питания основного полотна, с использова-
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нием линий питания в качестве активных элементов антенны, с перекрёстным
подключением, так как его размещение производится на расстоянии, соизмеримом с четвертью средней рабочей длины волны.
В таком случае возможно упрощение конструкции основного полотна
до формы вибратора Пистолькорса, с выполнением директора в виде треугольной рамки с острым углом, нисходящим к подстилающей поверхности.
Эскиз комбинированной декаметровой антенны представлен на рис. 1, а. Для
сравнения работы представленных антенн было проведено электронное моделирование их работы в программе MMANA [2]. Исследование проводилось в диапазоне 3–30 МГц, который был разбит на поддипазоны по 4 МГц,
каждому поддиапазону соответствуют свои размеры антенны и высота их
поднятия над землей. Эти данные были составлены на основе основных закономерностей, применяемых при расчете антенных устройств.

Рис. 1. Комбинированная декаметровая антенна:
а – геометрия, б – диаграмма направленности

Рис. 2. Коэффициент усиления для четырех антенн в диапазоне
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Сравнительные исследования изменения коэффициента усиления, отображённые на рис. 2, показывают, что заявленная комбинированная антенна обладает усилением на 1 дБ выше, чем у аналогичных антенн.
Список литературы
1. Чернышов, В. П., Антенно-фидерные устройства радиосвязи и радиовещания. – М. : Связь, 1978.
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АРКТИКА

Собянина В. Р. (ФГБОУ ВО "МГТУ", МИ, ТРОс-150)
Суханов А. И. (ФГБОУ ВО "МГТУ", кафедра РТКС)
"Арктика" это второй в мире атомной ледокол, но первый в мире по мощности и ледо-проходимости. Для сравнения первый атомный ледокол "Ленин"
имел 44 тыс. лошадиных силы, а "Арктика" 75 тыс. лошадиных сил.
Радиопозывным ледокола UCKH.
Для размещения экипажа на судне имеются 155 кают, большинство
из них одноместные. Для удобства экипажа устроены: кают-компания, столовая, музыкальный и шахматный салоны, кинозал, плавательный бассейн,
спортзал, библиотека, учебный класс, две финские бани, парикмахерская,
фото-каюта и бытовая мастерская.
Судно было испытано на северном морском пути, освобождая и спасая многие суда от льдов.
Два года активной работы, показали, что ледокол оправдал все надежды
конструкторов и мастеров. В тяжелые ледовые условия ледокол проявил
всю мощность, и проходил там, где любой другой ледоход бы застрял, даже
Ленин.
После пройденного испытания на Северном Морском Пути ледокол
Арктика был направлен на специальное задание, лозунгом которого было "
Напролом к полюсу!" В экспедиции принимали участие 200 человек.
Ледоход Арктика отправилась к Полюсу 9 августа 1977 г., добралась
17 августа 1977 г.
За 15 ч проведенных на Северном полюсе пока ученые собрали ценную
научную информацию, и практически все члены экипажа совершали самое
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короткое в мире кругосветное путешествие, трое с красными глазами и с запасами кофе, несли свою вахту, которая во время пребывания на Северном
полюсе была просто переполнена служебными радиограммами, поздравлениями со всех стран мира, от родственников, знакомых, и от правительства
СССР.
Это были радио операторы Владимир Воротягин, Анатолий Фишкин и
начальник радиостанции Евгений Метелкин и Престинский Борис.
Радисты спали по два часа в сутки. На их плечи лег почти непосильный
труд. Около 6 тыс. радиограмм приняты во время рейса. Стучат телетайпы,
пишущие машинки.
Все на корабле работают много, но все поражаются тому, откуда только
берутся силы у радистов. Их четверо, но как только не зайдешь все четверо
у аппаратов. Метелкин Е. Н. профессионал, каких мало знает даже Арктика,
иногда его сравнивают с самим Кренкелем. Страстный радиолюбитель, имевший в Мурманске свою радиостанцию и свои позывные.
Воротягин Владимир с 12-летним арктическим стажем десять из которых работал в Диксоне. Фишкин Анатолий в Арктике с 7 летним стажем, его
радио-подчерк сразу отличали на всех ледоколах и транспортных судах.
И Престинский Борис новичок, это был его самый первый в жизни рейс. В этом
рейсе Престинский – младший набирался опты у Метелкина, а когда то
Метнлкин набирался опыта у Престинского-страшего.
Прислиали поэмы, поздравления от Л. И. Брежнего со словами благодарности. Поздравления шли из Нью-Йорка, Лондона, Праги, Варшавы,
Бонна, Токио, Хельсинки, Прижа и т. д.
23 августа ледоход уже пришел в порт Мурманск после чего экипажи
судна были награждены памятными значками.
А ледоход Арктика после своего знаменательного задания вернулся
на прежнюю работу: освобождать обледеневшие суда. Судно было на ходу
с 1972 г. по 2008 г.
1999 г. атомный ледокол "Арктика" за 25 лет своей работы прошел
во льдах почти один миллион миль, покорил полюс, провел за собой около
трех тысяч судов с грузами. Но достойную историю ледокола продолжил
новый рекорд. Не заходя в порт Мурманск, "Арктика" ровно 365 сут., с 4 мая
1999 г. по 4 мая 2000 г., работал в морях Ледовитого Океана без единой
поломки узлов и механизмов ледокола.
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21 августа 2008 г. у ледокола закончился срок действия документов Морского Регистра РФ. По мнению некоторых руководителей, техническая и экономическая целесообразность дальнейшей эксплуатации ледокола отсутствует.
Запас ядерного топлива в реакторах требует замены.
03.10.2008 была остановлена атомная энергетическая установка ледокола
"Арктика". В 2011 г. экипаж с ледокола был снят, ледокол выведен в "холодный" отстой в ожидании утилизации. Судно было исключено из Регистра.
Таким образом, героический путь легендарного ледокола оставил след в отечественной истории, сыграв огромную роль в научных исследованиях арктической природы, развитии атомной энергетики, транспортного сообщения
районов полярных льдов и системы снабжения местного населения продовольствием, топливом и другими необходимыми товарами. Он открыл новую веху в отрасли советского северного судостроения.
Список литературы
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Секция: "Технология судоремонта"
АНАЛИЗ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДИЗЕЛЯХ

Монтик С. А., Тулаев С. В. (М9 – 3 курс, Политехническое отделение
ММРК им. И. И. Месяцева, г. Мурманск)
Кумов М. Г., Быкова М. В. (ФГБОУ ВО "МГТУ", ММРК им. И. И. Месяцева, г. Мурманск)
В данном исследовании были изучены антифрикционные покрытия подшипников скольжения, применяемых дизелях.
Подшипники скольжения – это опоры вращающихся деталей, работающие при относительном скольжении цапфы по поверхности подшипника.
Функции подшипников в дизелях. Вращающиеся компоненты двигателей внутреннего сгорания оборудованы подшипниками скольжения, выполняющими разные функции:
• Коренные вкладыши поддерживают коленчатый вал и обеспечивают
его вращение. Коренные вкладыши устанавливаются в блоке цилиндров.
Каждый вкладыш состоит из верхнего и нижнего полукольца. На внутрен-
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ней поверхности верхнего полукольца имеется канавка для смазки и отверстие для подачи масла.
• Шатунные вкладыши обеспечивают вращение шейки шатуна, который вращает коленчатого вал. Шатунные вкладыши устанавливаются в нижней головке шатуна.
• Упорные кольца предотвращают осевое движение вала. Часто упорные кольца являются частью одного из коренных вкладышей. Такие комбинированные подшипники называются буртовыми вкладышами.
• Втулки верхней головки шатуна обеспечивают вращение поршневого
пальца, соединяющего поршень с шатуном.
• Вкладыши распределительного вала поддерживают распределительный вал и обеспечивают его вращение. Вкладыши устанавливаются в верхней части головки блока цилиндров.
Условия работы подшипников скольжения. Масляная пленка способствует
распределению силы, приложенной к подшипнику, предотвращая локальную
концентрацию нагрузки. Однако при определенных условиях гидродинамический режим трения сменяется на смешанный. Условия эти следующие:
• Недостаточный поток масла;
• Высокие нагрузки;
• Низкая вязкость масла;
• Перегрев масла дополнительно снижающий его вязкость;
• Высокая шероховатость поверхностей подшипника и вала;
• Загрязнение масла;
• Деформация и геометрические дефекты подшипника, его гнезда или
вала.
• Материалы для подшипников скольжения
• Длительная и надежная работа подшипника скольжения достигается
применением материалов, сочетающих высокую прочность (усталостная прочность, износостойкость, кавитационная стойкость) с характеристиками мягкости (прирабатываемось, сопротивление схватыванию, абсорбционная способность). То есть, материал должен быть одновременно прочным и мягким.
• Для достижения этого эффекта подшипниковые материалы имеют композитную структуру, которая может быть или слоистой (мягкое покрытие
нанесенное на прочное основание) или дисперсной (мягкие частички распределенные внутри прочной матрицы).
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• Перечень таких материалов: антифрикационный чугун, бронзы, алюминиевые бронзы, свинцовистые бронзы, безоловянные алюминиевые сплавы
типа АСМ, алюминиево-оловянистые и цинковые сплавы.
Инновационные материалы для подшипников скольжения. Производители подшипников скольжения разрабатывают новые материалы, способные работать в сильнонагруженных двигателях:
• Высокопрочные алюминиевые биметаллические материалы.
• Прочные металлические покрытия для триметаллических подшипников.
• Полимерные композитные покрытия, содержащие частицы твердых
смазочных материалов.
Безсвинцовые экологически чистые, безвредные материалы.

Рис. 1. Инновационные материалы для подшипников скольжения

Таким образом, мы выяснили, что применение многослойных вкладышей взамен цельнометаллических литых и порошковых подшипников обеспечивает:
– повышение износостойкости;
– сокращение расходов цветных металлов;
– снижение массы подшипников;
– повышение к. п. д. узла трения;
– сокращение затрат на обслуживание и ремонт узла трения.
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Секция: "Материаловедение и технология
конструкционных материалов"
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Буланова Е. А., Горбунова А. М. (АТПП(б)-14о-1, МИ, ФГБОУ ВО "МГТУ",
г. Мурманск)
Кумова Ж. В. (ФГБОУ ВО "МГТУ", г. Мурманск)
В данном исследовании была предпринята попытка изучить материалы
для теплоизоляции как элементы конструкции, уменьшающие передачу тепла.
С развитием цивилизации, борьба за тепло перестала быть настолько
острой, но и сейчас проблема сбережения тепла остается актуальной. Причин
несколько: экономическая, экологическая и антропогенная. Поэтому приходится искать новые эффективные материалы и способы теплоизоляции.
В соответствии с ГОСТ-16381-77 теплоизоляционные материалы классифицируются по нескольким признакам. Основными для потребителя являются: вид исходного сырья, прочностные характеристики, теплопроводность и горючесть. Прочностные характеристики включают в себя целый ряд
показателей, в частности, прочность на сжатие и растяжение, прочность на отрыв слоев. Все это очень важно, так как теплоизоляция в составе конструкции часто подвергается механическим нагрузкам.
Теплопроводность – главное качество для теплоизоляции. Материал
должен обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче при минимальной толщине несущей конструкции. Чем ниже теплопроводность, тем лучше
теплоизоляция.
Горючесть теплоизоляции следует рассматривать с точки зрения обеспечения безопасности. Если материал поддерживает горение или выделяет
при нагреве вредные вещества, использовать его можно лишь в соответствии
с требованиями пожарной безопасности.
Паропроницаемость – способность материала свободно пропускать водяной пар. Если в утеплитель попала вода, его эксплуатационные качества
резко ухудшаются.
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Плотность – характеризует нагрузки от веса теплоизоляции на конструкцию здания.
Гидрофобность – способность материала отталкивать влагу. Особенно
это важно для волокнистых материалов.
Экологичность – поскольку человек постоянно находится в помещениях,
защищенных теплоизоляцией, важно, чтобы она не наносила вред его здоровью.
Видами теплопотерь являются:
– Теплопотери при вентиляции: основная часть теплопотерь в здании
происходит не через стены, кровлю или окна. Порядка 60 % теплопотерь
происходит через вентиляцию (рис. 1).

Рис. 1. Теплопотери вентиляции, замеренные тепловизором Testo875

И что самое важное, бороться с этим весьма затруднительно, так как необходим достаточный приток свежего воздуха и удаление избыточной влажности.
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– Тепловое излучение: Если не учитывать теплопотери через вентиляцию, то 65–80 % от остающихсятеплопотерь приходится на тепловое излучение. Большая часть материалов пропускает излучение из-за своей высокой
излучающей способности. Алюминиевая фольга и материалы с её использованием (фольгоизол, фольгопласт, изолон и др.), отражают до 98 % теплового излучения.

а)

б)
Рис. 2. Опыт, проведенный с тепловизором Testo 875 на территории МГТУ

– Теплообмен: Самопроизвольный необратимый процесс переноса теплоты от более нагретых тел, к менее нагретым. Теплопроводность является
самой главной характеристикой теплоизоляционных материалов, как показал опыт, проведенный с тепловизором Testo 875 на территории МГТУ.
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ИННОВАЦИИ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ

Кривошеев М. И. (М14о-СЭГко, Политехническое отделение ММРК
им. И. И. Месяцева, г. Мурманск)
Кошка О. Ю. (ФГБОУ ВО "МГТУ", г. Мурманск)
В данном исследовании была предпринята попытка изучить материалы
для создания сверхпрочных корпусных сталей. В 1954 г. создается первая
высокопрочная сталь АК-25 с пределом текучести 60 кгс/мм2. Была спроектирована атомная подводная лодка, которая совершила ледовый поход
со всплытием на Северном Полюсе.
В последующие годы были созданы модификации стали АК-25: АК-27
и АК-28 (для корпусов ледоколов "Ленин", "Арктика", "Сибирь", "Россия")
АК-29 для АПЛ второго поколения. Следующий этап – конверсия сталей
АК в стали АБ.
50-летний опыт работы Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов (ЦНИИ КМ "Прометей") свидетельствует о том, что материалы для корпусов кораблей должны разрабатываться
специально. В первую очередь это обусловлено тем, что ни в одной другой
отрасли техники к материалам не предъявляются столь высокие требования.
В связи с этим понадобились фундаментальные разработки на стыке ряда
научных направлений – металловедения, физики твердого тела, механики
разрушения, теории металлургических процессов, физической химии и др.
Предысторией послужило создание легких крейсеров проекта 68-бис.
Для создания кораблей этого класса рекомендовали сталь марки СХЛ-4,
но при сварке и гибке деталей на Балтийском и Адмиралтейском заводах, она
оказалась склонной к хрупким разрушениям в виде множественных и протяжённых трещин. При проведении исследований была выявлена причина
хрупкости этой стали – неправильная технология термообработки на металлургических заводах.
Взамен была предложена новая технология.
Корабли проекта 68-бис отличались от всех кораблей такого класса других стран, на которых имелись только механические соединения. Принципиальное отличие наших кораблей – все корпусные работы выполнялись
с помощью сварки, благодаря чему существенно ускорялось их строительство (рис. 1).
Следующим шагом к развитию обороноспособности нашей страны было
создание атомных подводных лодок (АПЛ) для обеспечения обороноспособности страны.
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Институту “Прометей” было поручено создать в короткие сроки высокопрочную свариваемую сталь. Создается группа из 6 человек под руководством старшего инженера Игоря Васильевича Горынина, которая в течение
одного месяца (что подтверждено протоколами) разрабатывает оптимальный химический состав стали, освоенный на Ижорском Заводе. Это была
знаменитая сталь АК-25.

Рис. 1. Выполнение корпусных работ с помощью сварки

Проектированием подводной лодки занималось СКБ 143 (нынешний
СПМБМ "Малахит") под руководством Владимира Николаевича Перегудова,
которая была заложена на стапеле Северного машиностроительного предприятия в 1955 г. и в 1958 г. сдана ВМФ. В 1962 г. эта подводная лодка совершила свой знаменитый ледовый поход со всплытием на Северном полюсе.

Рис. 2. Экипаж АПЛ "Ленинский комсомол" на Северном Полюсе
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С созданием стали АК-25 была решена важнейшая задача – заложены
научные основы для получения материалов нового класса: высокопрочных,
свариваемых, взрывостойких, коррозионностойких.
Качество этих материалов превышает зарубежные аналоги до сих пор.
В последующем были созданы модификации стали АК-25: АК-27 и АК-28
(для корпусов ледоколов "Ленин", "Арктика", "Сибирь", "Россия").
В 1959 г. группой под руководством Сергея Сергеевича Шуракова была
создана сталь АК-29 для АПЛ второго поколения.
Следующий этап – конверсия сталей АК, создание сталей АБ, значительно превосходящих мировые образцы по своим характеристикам – прочности, хладостойкости, свариваемости, коррозионной стойкости, пластичности, вязкости, технологичности.
Список литературы
1. Корпусные стали – Виртуальный музей истории. ФГУП ЦНИИ КМ. –
Режим доступа: www.crism-prometey.ru/v-museum/excursion_shellsteels.htm.
2. Горынин, И. В., Малышевский В. А., Рыбин В. В. Высокопрочные
свариваемые корпусные стали для подводного кораблестроения: вчера, сегодня, завтра. – Режим доступа: elib.biblioatom.ru/text/rol-nauki-v-sozdaniipodvodnogo-flota_2008/0023/.
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Кривошеева А. А., Кузаева А. П. (М9-СЭГ15о-1, Политехническое отделение ММРК им. И. И. Месяцева, г. Мурманск)
Кумова Ж. В. (ФГБОУ ВО "МГТУ", г. Мурманск)
В данном исследовании были изучены материалы для методики определения оценки прочностных свойств конструкционных материалов с использованием метода математической статистики.
Параметрический анализ решения металлографических задач позволяет
определить максимально эффективную технологию производства, оптимальный количественный и качественный состав конструкционных материалов,
оценить их однородность и определить пути направления, улучшения эксплуатационных параметров изделия.
Определить прочностные свойства конструкционных материалов, используя при этом метод математической статистики можно также при решении обратной задача – отправной точкой в данном случае являются определенные эксплуатационные характеристики конструкционных материалов.
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NEXSYS ImageExpertPro 3 – программное обеспечение для решения
задач количественного анализа изображений микроструктур в металлографии, материалов и порошков в материаловедении.
В области стандартных задач материаловедения выделяют виды анализа:
анализ неметаллических включений ГОСТ 1778
анализ графитовых включений
ГОСТ 3443 (ASTM A536)
анализ зёренной структуры
ГОСТ 5639, 21073-75 (ASTM E112, DIN 50601)

Наряду с этим, успешно решаются и другие задачи:
анализ дендритной структуры сталей

обсчёт серных отпечатков образцов
стальных поковок
анализ кластерности и суперпозиции полей анализ фракций алмазных порошков и
напряжённости композитных материалов
сыпучих материалов

Рис. 1. Использование программного обеспечения с целью оценки зёренной структуры

Анализатор изображений SIAMS 700TM – программное обеспечение,
предназначенное для автоматизированного количественного анализа изображений микроструктуры металлов и сплавов. Анализатор изображений
SIAMS 700TM эффективен как для решения исследовательских и экспертных задач заводских лабораторий, так и для массового поточного контроля
качества продукции и сырья.
Расчет прочности образцов композиционных материалов в CAESALOME:
МОДУЛЬ СODE-ASTER
Для исследования были замерены геометрические размеры партии образцов композиционных материалов (вес, плотность) и рассчитаны средние
значения прочностных свойств исследуемых материалов (твердость, предел
прочности, предел текучести).
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На рис. 2 представлен внешний вид одного из исследуемых образцов
композиционных материалов (образец №1).Структура образцов мелкозернистая.

Рис. 2. Внешний вид образца № 1: а и б – вид образца с обеих сторон соответственно

Расчёт прочности представленных образцов был проведен в CAE Salome:
модуль СODE-ASTER.
Согласно схеме приложения нагрузки к объекту исследования, в результате проведенных испытаний по указанному модулю было рассчитано максимальное напряжение, возникающее при изломе и при смятии (рис. 3, а, б).

Рис. 3. Спектрограмма распределения нагрузки образца № 1:
а – при изломе; б – при смятии

В процессе анализа напряжения определяется материал, пограничные
условия (включая нагрузки и зависимости), указываются условия контакта
и, при необходимости, предпочтения для сетки. Сразу после ввода критериев запускается процесс моделирования, который позволяет увидеть поведение модели в определенных вами условиях.
Анализ напряжения подразумевает быстрое выполнение различных
видов моделирования с помощью революционной адаптивной технологии.
Вы можете выполнить исследование параметрических размеров моделей,
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чтобы выяснить, какое влияние на ваши проекты может быть оказано геометрическими переменными. Моделирование помогает идентифицировать
проблемы при работе и подобрать для проектов наилучшие альтернативные
решения.
Список литературы
1. Материаловедение : учебник для студентов вузов / В. С. Кушнер,
А. С. Верещака, А. Г. Схиртлаздзе и [др.] ; под ред. В. С. Кушнера. – Омск :
Изд-во ОмГТУ, 2008. – 232 с.
2. Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / Б. Г. Лившиц. – М. :
Металлургия, 1990. – 236 с.
3. Учебное пособие для студентов технических вузов / В. И. Большаков,
Д. В. Сухомлин, Д. В. Лаухин. – Днепропетровск : ПГАСА, 2010. – 174 с.
4. Учебное пособие / К. П. Бунин, А. А. Баранов. – М. : Металлургия,
1970. – 256 с.
5. http://www.s-i.ru/nexsys-imageexpert-sample-2/
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Малявкин П. Б.,Тюляев В. С. (НД(б) – 15о-1, ФАТ,ФГБОУ ВО МГТУ,
г. Мурманск)
Пашеева Т. Ю. (ФГБОУ ВО "МГТУ", г. Мурманск)
В настоящее время предприятия нефтегазовой промышленности активно
развивают политику в области применения новых, более эффективных технологий. Используются новые методы разведки, разработки, бурения, транспортировки и обработки информации. Информационное обеспечение дает
данные для теоретического анализа, применение новых конструкционных
материалов имеет практическое значение. Определяющими параметрами новых конструкционных материалов являются механические, физические, химические и эксплуатационные свойства.
Существующая схема эксплуатации большинства месторождений с поддержанием пластового давления за счет закачки в пласт сточной воды способствует повышению агрессивности среды, в которой "работают" трубы при
добыче и транспортировке сырья. Методы защиты трубопроводов от внутренней коррозии, что применяются в настоящее время, не могут решить проблемы полностью.
Повышение надежности и снижения аварийности промысловых трубопроводов можно добиться только за счет применения комплекса мер, среди
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которых является замена материала труб на коррозионно-устойчивые, а также
применение труб с антикоррозионным покрытием.
Средством борьбы с коррозионным повреждением стальных труб является замена их на пластмассовые, которые имеют массу преимуществ, но при
этом есть серьезный недостаток – малая прочность. Поэтому во всем мире
ведутся исследования по созданию пластмассовых труб, которые должны
обладать прочностью, соизмеримой со стальными трубами, и быть химически стойкими против агрессивных сред. Решением этой проблемы является
использование композитных материалов (стеклопластик, армированный термопласт). В настоящее время в нефтегазовой отрасли широко развивается
применение труб из стеклопластика, которые при равной прочности в четыре
раза легче, чем стальные. Они не подвержены коррозии, стойки к химическим веществам, имеют не зарастающую гладкую внутреннюю поверхность,
что позволяет использовать в трубопроводах трубы меньшего диаметра. Они
обладают пониженной горючестью, повышенными физико-механическими
характеристиками, прочностью и устойчивостью к перегрузкам. Стеклопластиковые трубы пригодны для транспортирования различных жидкостей,
газов, сыпучих материалов, могут использоваться и для дренажных устройств.
Трубы стойки к нефтепродуктам, газовому конденсату, кислотам и щелочам,
не нуждаются в электрозащите от блуждающих токов, удобны в монтаже.
Обсадные трубы для скважин в промышленности задействуются для монтажа нефтяных, а также газовых скважин в ходе бурения, для дальнейшего
использования во время поиска чистой воды и полезных ископаемых в грунте.
Изделия классифицируются по материалу изготовления:
– стальные, обладают высокой прочностью, плотным соединением элементов, срок эксплуатации зависит от образования коррозии и ржавчины,
способны выдерживать высокое давление, передвижение грунта, не поддается механическому воздействию среды, толщина стенок одной трубы составляет 6 мм, поэтому они подходят для установки при подвижках грунта,
среди недостатков – подверженность коррозии, высокая цена;
– асбестоцементные, трубы для скважины этого типа применяются за счет
долговечности, безопасности, не подвергаются образованию и распространению коррозии, обладают самой низкой ценой среди перечисленных видов,
установка проводится только специалистом, среди недостатков – хрупкость,
толстые стенки;
– пластиковые, не поддаются воздействию коррозии, не меняют состав
воды, не выделяют токсичных веществ в используемой среде, выдерживают
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нагрузку до пяти тонн, срок эксплуатации составляет более пятидесяти лет,
благодаря низкому сопротивлению потоку можно устанавливать трубы с меньшим диаметром, среди недостатков можно выделить невысокую прочность
и отсутствие устойчивости к механическим повреждениям.
Титан – незаменимый материал для строительства установок опреснения
морской воды, в сооружении морских платформ для разведки месторождений, добычи нефти и природного газа на шельфе. Процесс освоения нефтедобычи на морском шельфе, несмотря на более жесткие природные условия,
сложную ледовую обстановку, представляет особый интерес для российских
нефтяников. Дальнейшие прогнозы по шельфовой добыче достаточно оптимистичны: применение титана в этой области будет расти вследствие запланированного перемещения промысла на более глубокие участки шельфа.
Так, газоконденсатное месторождение Штокмановское в Баренцевом море
находится на глубине от 280 до 380 м, а пласты с газовым конденсатом находятся на глубине от 1 800 до 2 300 м. В связи с этим основные принципы
проектирования и строительства морских установок, выбор материалов для
морского применения при бурении в тяжелых геологических условиях становятся сегодня основополагающим вопросом в первую очередь для генерального заказчика как эксплуатирующей организации. На сегодняшний
день тысячи тонн титана эксплуатируются в атомной энергетике, в судовых
и наземных объектах, в опреснительных системах, в сфере морского нефтеи газопромысла, что свидетельствует о целесообразности применения титана
в этих отраслях. Морское применение титановых сплавов перспективно для
следующих систем и оборудования для освоения нефтегазовых месторождений на шельфе: глубоководные бурильные райзеры; обсадные трубы; добывающие райзеры; насосы и системы забортной, питьевой, буровой и попутной
воды; трубопроводы циркуляционной системы технологических растворов;
сепараторы жидкостные, теплообменное оборудование различного назначения; сосуды высокого давления; высокопрочные гибкие растяжки для фиксации платформы.
Одна из последних разработок ИТЦ ОМК (инженерно технологический
центр объединенная металлургическая компания) – новая марка трубной
стали 05ХГБ для производства труб, необходимых при обустройстве месторождений и реализации инфраструктурных проектов. Продукция отличается
повышенной коррозионной стойкостью и эксплуатационной надежностью.
Например, такой важный для потребителя параметр, как срок эксплуатации
трубопровода до первого порыва, у труб из новой стали в полтора-два раза
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превышает показатели прочности труб из других марок. В 2016 г. ВМЗ произвел поставки 6 тыс. т труб для нефти из собственной инновационной марки
стали 05ХГБ. Среди потребителей – "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз",
и "ЛУКОЙЛ". Трубы из стали 05ХГБ производства ВМЗ предназначены
для эксплуатации во всех нефтегазодобывающих регионах России без ограничения по температуре эксплуатации и составу агрессивных компонентов
попутного газа.
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СТАЛЬ. ОЦЕНКИ МАКРОСТРУКТУРЫ

Собянина В. Р., Анисимова К. А. (Ро-251, МИ, ФГБОУ ВО "МГТУ",
г. Мурманск)
Орешкина В. М. (ФГБОУ ВО "МГТУ", г. Мурманск)
В данном исследовании была предпринята попытка изучить сталь и оценки
макроструктуры.
Сталью называется сплав железа, содержащий не более 2,14 % углерода. Совокупность свойств стали определяется химическим составом сплава,
и структурой металла, что обуславливает ее широчайшее распространение
во всех сферах деятельности человека. Наличие хрома, никеля, вольфрама,
молибдена позволяют изменять характеристики металла, при этом от количества углерода либо дополнительных металлов зависит и качество производимого продукта.
Единого понятия определяющего качественности или дефектности стали
нет, один вид стали будет работать значительно лучше в одних условиях чем
другой, при изменении среды и условий использования. В общем случае качество стали можно определить зависимостью содержания вредных примесей
и неметаллических включений в расплаве, чем меньшее количество вредных
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примесей и неметаллических включений содержится в стали, тем ее качество
выше. Вредными для стали в первую очередь являются примеси серы, фосфора, газов.
В зависимости от содержания примесей и газов сталь может быть обыкновенного качества по ГОСТ 380-94, качественной по ГОСТ 1050-88, высококачественной и сверхвысококачественной.
Структура сталей зависит главным образом от того, в какие химические
взаимодействия вступают компоненты (химические элементы, входящие в состав стали).
На сегодняшний день существует огромное количество марок стали, которые обладают различными механическими, химическими и технологическими свойствами. И в зависимости от этих свойств эти стали используются
в различных сферах промышленности где требуются высокопрочные или
обычные марки стали. Существует огромное количество предприятий как
по изготовлению сталей так и по их использованию. И перед тем как изготовленной стали попасть к потребителю, она проходит серьезную оценку качества, и если сталь обладает всеми указанными потребителем свойствами,
идет на дальнейшее производство. Существует много государственных стандартов по испытанию сталей. Один из госстандартов по определению качества стали это Методы испытания стали и макроанализ ГОСТ 10243-75
(СТ СЭВ 2837-81).
Макроанализ заключается в определении строения металла путем просмотра его излома или специально подготовленной поверхности невооруженным глазом или через лупу при небольших увеличениях – до 30 раз. Это
позволяет наблюдать одновременно большую поверхность и получить представление об общем строении металла и о наличии в нем определенных дефектов.
Макроскопический анализ не определяет подробностей строения и часто является предварительным, но не окончательным видом исследования.
С помощью макроанализа можно определить:
• Нарушение сплошности металла: усадочную рыхлость, газовые пузыри и раковины, пустоты, образовавшиеся в литом металле, трещины, возникшие при горячей механической или термической обработке, флокены,
дефекты сварки (в виде непровара, газовых пузырей, пустот);
• Химическую неоднородность сплава (ликвацию);
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• Неоднородность строения сплава, вызванную обработкой давлением:
полосчатость, а также линии скольжения (сдвигов) в наклепанном металле;
• Неоднородность, созданную термической или химико-термической
обработкой.
Поверхность, подлежащую макроанализу, изучают непосредственно
(по виду излома) или шлифуют и подвергают травлению специально подготовленными реактивами. На шлифованной поверхности не должно быть загрязнений, следов масла и т. п., поэтому ее перед травлением протирают ватой, смоченной в спирте. Подготовленный образец называют макрошлифом.
Способы макроанализа различны в зависимости от состава сплава и задач, поставленных в исследовании.
Для выявления дефектов, нарушающих сплошность металла, флокенов,
строения литой стали, волокон катаной стали применяют реактивы как глубокого, так и поверхностного травления.
Определение неоднородности в структуре, созданной термической и химико-термической обработкой.
Определение толщины закаленного слоя. Слой, получивший закалку, отличается по виду излома (более мелкозернистый, а при закалке без перегрева –
фарфоровидный излом). Более точно толщину закаленного слоя определяют
после шлифования образца по излому (перпендикулярно оси) и травления
в течение 3 мин в 50 %-м растворе соляной кислоты при 80 °С. Закаленный
слой получает более темную окраску.
Определение толщины цементованного слоя. Наружный цементованный
и закалившийся слой имеет более мелкое зерно и при выполнении цементации и закалки без перегрева отличается матовым фарфоровидным (шелковистым) изломом. По толщине этого слоя судят о глубине цементации.
Для поверхностного травления чаще всего применяют реактив Гейна,
содержащий (на 1 000 мл воды) 53 г хлористого аммония NH4Cl и 85 г хлористой меди CuCl2.Этот реактив более отчетливо выявляет характер ликвации
и полосчатость деформированной стали, но менее резко выявляет структуру
литого металла и трещины, особенно вызванные флокенами. Для последних
целей более пригодны указанные выше реактивы глубокого травления. Рекомендуемые реактивы указаны в ГОСТе.
Оценка протравленных темплетов и изломов. Определение вида и оценку
степени развития дефектов макроструктуры производят сравнением нату-
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рального вида свежепротравленных образцов с эталонами шкал стандарта
или с фотоснимками, с использованием описания.
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АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Захаров П. Н. (МГТУ, ФАТ,Ст(б)-431)
Котов А. А. (МГТУ, кафедра ПГС)
Существующий объект незавершенного строительства представляет собой двухэтажное здание с подвалом, с невыполненной кровлей и не до конца
смонтированными стеновыми панелями. Сооружение не законсервировано,
дверные и оконные блоки, внутренние и наружные коммуникации в здании
полностью отсутствуют. Не начаты отделочные работы, нет защитного покрытия фасада.
По результатам обследования объекта специалистами из ОАО "Мурманскпромпроект" в 2011 г. был произведен поверочный расчет опорной
плиты фундамента с учетом ее износа. Для расчета был выбран фундамент,
над которым было смонтировано наибольшее количество конструкций. По результатам расчета несущая способность фундамента с учетом его износа оказалась недостаточной, и это совпало с заключением специалистов МПП. Таким
образом, состояние существующих конструкций зданий было оценено как
недопустимое, и проведение усиления смонтированных конструкций признано нецелесообразным.
На основании этих выводов решено было начать разработку нового
проекта, в котором предусматривается размещение спортивного зала универсального использования с размерами в плане 36×24 м. Для реализации
функциональных, конструктивных и эстетических задач была принята сетка
железобетонных монолитных колонн с различным шагом, монолитные железобетонные перекрытия и покрытие из металлических ферм. При этом но-
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вое расположение колонн и горизонтальных конструкций никак не перекликается с проектом здания незавершенного строительства.

Рис. 1. Общий вид размещения колонн

По расположению перекрытий по высоте решено было разделить здание на две зоны с разными отметками перекрытий. В первой размещены перекрытия над спортивными залами, где здание по высоте разбито на 2 этажа
согласно требованиям СП 31-112-2004: минимальная высота до низа выступающих конструкций в зале общей физической подготовки – 4 м, а в спортивном зале универсального использования – 8 м. Ко второй зоне относятся
все остальные помещения (раздевалки, учебные классы, лечебные кабинеты
и др.), имеющие высоту этажа 3 м. В зоне расположения этих помещений здание разбито по высоте на 4 этажа.

Рис. 2. Схема размещения колонн и перекрытий

Основными конструкциями покрытия решено было принять фермы длиной 36 м, идущие с переменным шагом от 12 до 16 м. Эти главные фермы
располагаются по всей длине покрытия и для организации внутреннего водостока имеют разные высотные отметки через одну ферму. На главные фермы
опираются вспомогательные фермы длиной от 12 до 16 м, имеющие с глав-
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ными одинаковые отметки верхнего пояса. По вспомогательным фермам укладываются прогоны длиной 6 м с шагом 2 м. По прогонам – деревянный брус
с размерами поперечного сечения 100х150 мм с шагом 0,8 м. Между брусьями
укладывается утеплитель, снизу и сверху – дощатый настил.

Рис. 3. Общий вид конструкций покрытия и их сопряжение с колоннами
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Иванова Е. И. (МГТУ, ФАТ, Ст(б)13о)
Котов А. А. (МГТУ, кафедра ПГС)
При назначении жесткостей железобетонным элементам в расчетных
конечноэлементных комплексах им по умолчанию присваивается модуль упругости того бетона, из которого составлен железобетонный элемент (номинальная жесткость). В действительности изгибная жесткость таких элементов
может быть достаточно далекой от номинальной, поскольку большинство
железобетонных балок в составе сооружения работает с трещинами. Для получения правильного распределения усилий в пространственном каркасе
балкам должна быть назначена жесткость, близкая к реальной.
Для получения интегральной жесткости балки с трещинами необходимо
правильно смоделировать процесс трещинообразования в ней. В качестве
моделируемого объекта рассматриваем стержневой железобетонный элемент прямоугольного сечения размерами 320×480 мм, длиной 6 м, из бетона
класса В25 (рис. 1). Бетонное тело моделируем объемными восьмиузловыми
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конечными элементами в форме прямоугольных параллелепипедов с размерами 40×40 мм в плоскости сечения и 50 мм в направлении продольной оси.
Номинальная жесткость элементов задается нормативным модулем упругости бетона, равным 3,06 · 106 Т/м2.

Рис. 1. Расчетный пример железобетонной балки

Арматура представлена стержневыми конечными элементами, протянутыми по узлам габаритного слоя объемных бетонных конечных элементов.
Армирование осуществлено пространственным каркасом, состоящим из нижней продольной рабочей арматуры – 4Ø16 А400 (коэффициент армирования
0,00524), верхней продольной арматуры – 2Ø8 А400, поперечной в обоих
направлениях – Ø6 А240. Расстояние от внешней грани до центра тяжести арматуры принимаем 40 мм по каждой грани. Нормативное сопротивление
растяжению при изгибе, согласно [1], принимаем Rbtnf = 158 × 1,7 = 269Т/м2.
Нормативное сопротивление сжатию согласно [2] составляет Rbn = 18,5 Мпа ≈
≈ 1 886 Т/м2.
Равномерно распределенная нагрузка прикладывается в виде сосредоточенных сил по узлам конечных элементов верхней грани. Сначала определяется нагрузка, при которой максимальные нормальные напряжения достигают величины предельного сопротивления 269 Т/м2; она составила 0,0412 Т.
В соответствии с распределением нормальных напряжений в бетоне первая трещина образуется в среднем сечении балки. Рост трещины осуществляется при неизменной нагрузке путем ее увеличения на каждом шаге расчета
на один слой вверх. Так как в реальности трещина образуется динамически,
скачкообразно, то процесс развития трещины вверх останавливаем в расчетах
тогда, когда в бетоне над трещиной не окажется растягивающих напряжений.
В процессе роста трещины в зоне сцепления бетона с арматурой может
возникать концентрации напряжений. Эту концентрацию снимаем пошаговым уменьшением модуля упругости бетона в этой зоне в соответствии с принятым законом сцепления.
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После завершения процесса образования очередной трещины балка догружается до создания условий для начала образования следующей трещины,
после чего повторяется процесс моделирования очередной трещины, пока
не наступает предельное состояние балки. В представленном здесь примере
образовалось 15 пар трещин, симметричных относительно середины пролета,
и одна центральная трещина. Предельное состояние наступило по растянутой
арматуре, где напряжение достигло нормативного сопротивления 400 Мпа,
что произошло при узловой нагрузке 0,0241Т.
Максимальный прогиб балки с трещинами в предельном состоянии составил 19,34 мм. Затем определяем, какой прогиб получила бы аналогичная
железобетонная балка, если бы мы считали, что бетон при узловой нагрузке
0,0241Т сохраняет свою прочность при растяжении, т. е. трещины не образуются, и бетон остается сплошным. Максимальный прогиб такой виртуальной балки составил 7,44 мм. Соотношение прогибов в железобетонной балке
с трещинами и без трещин составляет величину:
ω=

୵Т
୵БТ

=

ଵଽ,ଷଷ଼
,ସସଷ

= 2,60.

(1)

Поэтому относительная интегральная жесткость железобетонной балки
с трещинами может быть представлена величиной
β=

ଵ
ன

=

ଵ
ଶ,

= 0,385.

(2)

Это означает, что вводя в комплексную конечноэлементную расчетную
модель сооружения жесткость данного железобетонного изгибаемого элемента, нужно уменьшать его номинальную жесткость в 2,6 раз.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ФОРМЫ ДВУХШАРНИРНОЙ РАСПОРНОЙ АРКИ

Костыль А. И. (МГТУ, ФАТ, Ст(б)14о-1)
Котов А. А. (МГТУ, каф. ПГС)
В работе [1] проанализировано напряженное состояние статически неопределимой распорной арки кругового очертания в ее центральном сечении, где действует наибольший положительный изгибающий момент. Даны
рекомендации для выбора оптимальной формы по величине напряжений
в этом сечении.
Однако более детальный анализ распределения усилий в арке приводит
к выводу о том, что абсолютный экстремум изгибающего момента находится
не в центральном сечении, а в некотором экстремальном месте между опорой и центральным сечением, примерно в четверти пролета арки (рис. 1).

Рис. 1. Эпюра моментов в распорной арке

Наибольший по модулю момент здесь по общепринятому правилу знаков является отрицательным, и его наличие здесь объясняется необходимостью нулевого значения произведения грузового момента и единичного, т. е.
момента от единичной силы, приложенной по направлению распора. В этом
сечении возникают наибольшие по модулю нормальные напряжения, которые и необходимо учитывать при проектировании. Величина этих напряжений в зависимости от угла полного раствора ψ по отношению к балочному напряжению показана на рис. 2.

Рис. 2. Относительные напряжения в экстремальном сечении
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Согласно данному графику, наиболее рационально использование арок
круглого очертания со значением угла раствора от 25 до 60°, когда наибольшие возникающие в сечении напряжения составляют не более 0,1 от балочного напряжения.
Если рассматривать арку произвольного криволинейного очертания,
то величина изгибающего момента M в произвольном сечении арки выражается формулой
M  qxl  x  Hy.



(1)

Из формулы (1) видно, что распределение моментов по длине арки зависит от ее формы. Если считать оптимальной формой арки такую, при которой изгибающий момент тождественно равен нулю, то из формулы (1) следует, что такая арка должна быть параболической.
Рассмотрим арку параболического очертания. Геометрическими параметрами арки являются стрелка арки f и длина пролета l. Напряжения, возникающие в сечениях, зависят от величины распора:
σ .



(2)

Ограничивая их допустимым значениями, получаем что при больших
величинах распора нужна большая площадь поперечного сечения. В то же
время распор обратно пропорционален параметру а, равному отношению
стрелки арки к ее пролету.
Проанализируем зависимость объема материала арки от параметра а
и построим график (рис. 3), согласно которому он принимает наименьшие
значения при приближении значения а к единице.

Рис. 3. Относительные напряжения в экстремальном сечении

69

Список литературы
1. Костыль, А. И., Котов А. А. Оптимизация формы двухшарнирной
распорной арки / Сборник тезисов студенческой научно-технической конференции – 2016 – МГТУ, 2016. – С. 84–86.
Секция: "Технология переработки гидробионтов
и сельскохозяйственного сырья"
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ СУШКИ
НА СПОСОБНОСТЬ ПРОДУКТА К НАБУХАНИЮ

Глухарев А. Ю., Петрова К. Н. (ППЖ(м)-1, ЕТИ)
Дубровин С. Ю., (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
В большинстве случаев сушка является способом консервирования. Сушеный продукт не используют непосредственно в пищу, перед употреблением его отмачивают.
Выделяют следующие способы сушки: естественная сушка, конвективная (лиофильная) сушка, кондуктивная (контактная) сушка, микроволновая
сушка, сублимационная сушка, акустическая сушка, инфракрасная (радиационная) сушка.
В связи с тем, что исследования процесса сушки предваряют внедрение
данной работы в учебный процесс ограниченной по времени, рассматривалась сублимационная и конвективная сушка при относительно высоких температурах (60 и 90 °С).
Цель данной работы – провести сравнение влияния различных способов сушки на коэффициент набухаемости белков рыбы.
В ходе эксперимента использовали охлажденную треску.
Полученная проба рыбы разделывалась на обесшкуренное филе с дообработкой для удаления костей. Филе разрезалось на бруски с ориентировочными размерами 40х5х5 мм.
Бруски мышечной ткани, взвешивали и помещали на противни, застеленные пергаментом, для последующего обезвоживания в сушильном шкафу
при температурах 60 и 90 °С, а также на стеклянные чашки Петри для удаления влаги на лиофильной сушилке и высушивали до остаточной влажности около 10 %.
Навеску высушенной пробы в виде фрагментов мышечной ткани, помещают в кристаллизатор, наполненный дистиллированной водой с температурой 20 °С.
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При необходимости обеспечивают полное погружение пробы в воду
с помощью пригнета, не допуская спрессовывания продукта.
Так например, при определении набухаемости после сублимационной
сушки использовался пригнет, так как плотность фрагментов мышечной ткани
была меньше плотности воды, и они плавали.
Время набухания пробы и стекания излишков влаги фиксировали. После
пробу взвешивали. Коэффициент набухаемости определяется по формуле
−
X = m1 m0
m0

где m0 – масса навески высушенного продукта до погружения в воду, г;
m1 – масса навески продукта после погружения в воду, г.
Данная формула позволяет оценить набухаемость готового продукта
после определенного способа сушки и выявить наиболее эффективный способ обезвоживания сырья для производства продуктов питания стабильных
в хранении, с сохранением полезных свойств белков.
Коэффициент восстановления определяется, как отношение массы навески
продукта после погружения в воду к массе используемого сырья:
X=

m
m

1

,
и

Продолжительность, ч

где m1 – масса навески продукта после погружения в воду, г;
mu – масса навески продукта до высушивания (исходная), г.
В результате экспериментов были получены следующие данные:
1. Процесс удаления влаги из продукта при температуре 60 °С протекает достаточно долго – 15 ч (рис. 1). Более эффективно происходит сушка
при температуре 90 °С (8,42 ч).
20
15
10
5
0
Сублимационная

Конвективная сушка (t = 90 °С)

Конвективная сушка (t = 60 °С)

Рис. 1. Продолжительность обезвоживания в зависимости от способа сушки
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2. Коэффициент набухаемости в случае сублимационной сушки был приблизительно в 4 раза больше, чем при конвективном сушке (60 °С и 90 °С).
3. Коэффициент восстановления в случае сублимационной сушки был
более чем в два раза выше, чем при высушивании с температурами 60 °С
и 90 °С.
4. Выход продукта при конвективной сушке незначительно ниже, чем
при сублимационной сушке, так как теряется часть тканевого сока, содержащего плотные вещества.
Выводы
Сушеная продукция по объему соответствует исходному материалу,
а после набухания свойства рыбного филе близки к свойствам сырья.
Коэффициент набухаемости и коэффициент восстановления при сублимационной сушке получился наибольшим, что свидетельствует о наименьших денатурационных изменениях белков. Так же это связано с тем, что при
конвективной сушке продукт усыхает и его размеры изменяются. В свою очередь при сублимационной сушке размеры продукта практически не меняются и образуется развернутая пористая структура, которая способствует
лучшей впитываемости влаги белками.
Таким образом, можно сделать вывод, что сублимационная сушка наиболее эффективный способ высушивания продукта с точки зрения сохранения
всех ценных свойств сырья, но чуть более продолжительна в сравнении с конвективной сушкой при температуре 90 °С.
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫХ КОНСЕРВОВ
С ДОБАВЛЕНИЕМ ФУКУСОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ

Пилипенко А. А. (ППЖ (м)1, Естественно-технологический институт)
Куранова Л. К., Ершов М. А. (кафедра технологий пищевых производств)
Производство рыбной продукции в Российской Федерации за последние 5 лет стабилизировалось. В 2015 г. в целом по рыбохозяйственному комплексу было произведено товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы, 3,8 млн т, производство данной продукции выросло за год на 2,5 % [1].
Выпуск рыбных консервов в Мурманской области составил в 2015 г.
14 млн условных банок, что на 25 % выше, чем в 2014 г. Однако, ассортимент
рыбных консервов за последнее время значительно сократился, в основном
это натуральные консервы, из которых более 80 % составляют консервы
из печени трески [2].
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С целью расширения ассортимента консервов авторами разработаны
технологии новых видов рыборастительных консервов с использованием овощей (моркови, лука) и бурых водорослей семейства фукусовых.
В состав данных консервов входят рыба без предварительной термической обработки, овощи (пассерованная морковь, пассерованный лук) и восстановленный фукус. Использование фукуса обоснованно тем, что он имеет
сбалансированный макро- и микроэлементный состав, является богатейшим
источником йода, содержит витамины в количествах в 100–1 000 раз превышающих таковые наземных растений.
Для приготовления консервов использовали филе сайды мороженое
и путассу мороженую, показатели качества которых соответствовали ГОСТ
3948 и ГОСТ 32366. Лук и морковь готовили в соответствии с технологическими инструкциями по изготовлению консервов.
Сушеный фукус восстанавливали путём замачивания в воде в течение
1,5 ч при массовом соотношении фукуса и воды 1:10. Восстановленные водоросли промывали водой для удаления песка, слизи и других загрязнений
и измельчали на кусочки размером не более 5 см. В соответствии с разработанной рецептурой были изготовлены консервы, в которых были определены показатели качества.
При добавлении в консервы фукуса продукт обогащается йодом, альгиновыми кислотами и пищевыми волокнами. Нормативы суточного потребления
биологически активных веществ для людей различных возрастных групп были
предложены ВОЗ в 1996 г. Содержание функциональных веществ в изготовленных консервах в сравнении с суточной потребностью приведено в табл. 1.
Таблица 1
Содержание функциональных веществ
в рыборастительных консервах с овощами и фукусом
Вещества
Йод, мг
Альгиновая кислота, г
Пищевые волокна, г

Суточная потребность
0,1–0,2
–
30

Содержание в 100 г продукта
0,23
0,41
0,72

Установлено, что разработанные новые виды консервов отличаются высокой биологической ценностью и являются функциональными продуктами
по содержанию йода.
Проведенные работы позволили разработать и утвердить пакет нормативных документов на выпуск консервов ТУ 9271-038-00471633 – "Консервы
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рыбные. Рыба с овощами и фукусом. Технические условия". Консервы "Сайда
филе с овощами и фукусом в масле", "Путассу с овощами и фукусом в масле",
изготовленные на оборудовании учебно-экспериментального цеха МГТУ,
экспонировались в ходе работы Круглого стола "Инновационные виды рыбной и кулинарной продукции", проводимого в рамках Международной специализированной выставки "Море. Ресурсы. Технологии – 2016", где получили высокую оценку дегустационной комиссии.
В 2017 г. продолжены работы по расширению ассортимента рыбоовощных консервов с использованием фукуса. Для улучшения органолептических показателей консервов производилась термическая обработка рыбы:
обжаривание и бланширование. При изготовлении консервов использовался
сухой порошкообразный фукус, который предварительно восстанавливался.
Использование порошкообразного фукуса позволяет увеличить срок его
хранения, а также делает его практически незаметным в готовых консервах.
По биологической ценности порошкообразный фукус не уступает фукусу
сушеному восстановленному.
Таким образом, выло выпущено три вида новой консервной продукции:
"Сайда бланшированная с овощами и фукусом с добавлением масла", "Сайда
обжаренная с овощами и фукусом с добавлением масла", "Сайда натуральная с овощами и порошкообразным фукусом с добавлением масла". Была
проведена дегустация полученной продукции. Дегустационной комиссией
отмечено положительное влияние предварительной термической обработки
рыбы на органолептические показатели готовых консервов, а также отмечено удобство использования порошкообразного фукуса, присутствие в консервах которого едва ощутимо. Консервная продукция с использованием
фукуса получила высокую оценку дегустационной комиссии на IV Международной конференции "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы".
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЫБНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СКАТА ЗВЕЗДЧАТОГО
С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕРХБЫСТРОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ

Новожилова Е. А., Тациенко Е. А. (ТПОб-4, Естественно-технологический
институт)
Шокина Ю. В. (кафедра технологии пищевых производств)
Саенкова И. В. (кафедра технологии и холодильного оборудования)
В работе исследовано влияние шокового замораживания фаршевых рыбных полуфабрикатов из ската звездчатого на микробиологические и биохимические процессы, а также на органолептические показатели с целью гигиенического обоснования сроков годности новой пищевой продукции.
Фаршевый полуфабрикат "Тефтели рыбные из ската с добавлением
трески", изготовленный по разработанной технологии с однократной термической обработкой (подсушивание в жарочном шкафу при температуре 180 °С
в течение 15 мин с последующим охлаждением до температуры 3 ± 1 °С), замораживали до температуры –18 °С в аппарате шоковой заморозки, после
чего упаковывали без вакуума в пакет из полимерных материалов и закладывали на хранение при той же температуре на предполагаемый срок годности 120 сут плюс резерв 24 сут с учетом коэффициента резерва, установленного МУК 4.2.1847-04 "Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования
сроков годности и условий хранения пищевых продуктов". Полный срок
исследований составлял 144 сут.
С установленной МУК 4.2.1847 периодичностью в продукции определяли
микробиологические показатели, регламентируемые СанПиН 2.3.2.1078901 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов" – количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечной палочки, листерии, сульфитредуцирующие клостридии, патогенные – сальмонеллы, золотистый стафилококк, а также плесени и дрожжи. Для формирования более полной картины
изменений, ведущих к порче продукции, определяли также ряд показателей,
свидетельствующих о биохимических изменениях – массовую долю аминного азота и массовую долю азота летучих оснований, а также органолептические показатели.
В течение всего срока исследований отмечена плавная динамика нарастания значений всех перечисленных микробиологических и биохимических
показателей при этом органолептическая оценка продукции оставалась прак-
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тически без изменений, обеспечивая уровень качества около 90 % на 144-е
сутки хранения. Микробиологические показатели безопасности фаршевой
продукции не достигли предельно допустимых значений в течение всего предполагаемого срока годности с учетом резерва на возможные нарушения холодовой цепочки хранения.
Анализ полученных экспериментальных данных позволил обоснованно
установить пролонгированный срок годности новой продукции, полученной путем шокового замораживания – 120 сут с даты изготовления, хранение при температуре не выше –18 °С.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БУЛЬОНОВ ИЗ ХРЯЩЕЙ СКАТА ЗВЕЗДЧАТОГО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛАНСПИГА
В ТЕХНОЛОГИИ НАТУРАЛЬНЫХ РЫБНЫХ КУЛИНАРНЫХ ПРОДУКТОВ –
РЫБЫ В ЖЕЛЕ, РЫБНЫХ ЗАЛИВНЫХ, СТУДНЕЙ И ЗЕЛЬЦЕВ

Новожилов М. П., Попов М. М. (ТПОб-4, Естественно-технологический
институт)
Шокина Ю. В. (кафедра технологии пищевых производств)
Шкуратова Е. Б. (кафедра микробиологии и биохимии)
К модифицированным природным продуктам относятся бульоны, полученные путем термической обработки рыбного сырья, содержащего коллаген. В работе исследована возможность использования рыбного бульона,
получаемого на основе вторичного пищевого сырья – хрящей ската звездчатого, для изготовления ланспига в технологии натуральных рыбных кулинарных изделий – рыбы в желе, рыбных зельцев и студней. Экспериментальную оценку функционально-технологических свойств рыбных
бульонов проводили по следующим показателям:
– массовая доля сухих веществ (СВ), %;
– массовая доля общего азота (ОА), %;
– массовая доля жира (Ж), %;
– массовая доля золы (З), %;
– значение рН (водородного показателя);
– кинематическая вязкость, м2/с;
– эмульгирующая способность (ЭС), %;
– стойкость эмульсии (СЭ), %;
– мутность при λ = 630 нм, %;
– плотность, кг/м3.
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Определение перечисленных выше показателей проводили в зависимости от температуры бульонов, величины гидромодуля, определяемой как
соотношение при варке воды и хрящей ската звездчатого.
Полученные данные свидетельствуют о нарастании вязкости, плотности, а также СЭ и ЭС бульонов – показателей, характеризующих их способность образовывать при охлаждении гели с высокой прочностью (от 101,5
до 200 г/см2) и высокой температурой плавления (от 26 до 35 °С), с увеличением массовой доли ОА и снижением гидромодуля до соотношения 1:1.
Установлена оптимальная длительность термической обработки – варки
бульонов, составившая 1,5 ч при температуре от 94 до 96 °С.
Высокое содержание в хрящевой ткани ската звездчатого хондроитинсульфата в отношении которой доказано хондропротекторное, ангиопротекторное и противовоспалительное действие на организм человека, позволяет
рассматривать любые продукты на ее основе, в том числе бульоны, как функциональные, т. е. обладающие профилактическим действием в отношении
ряда социально значимых неинфекционных заболеваний.
Проведенные исследования решают задачу комплексного использования рыбного сырья для производства пищевых продуктов массового потребления с измененным химическим составом, функциональными свойствами,
специализированного назначения, обозначенную приоритетной задачей развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 г.
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРОАЗНОСТИ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА
ДЕЛИКАТЕСНОЙ РЫБНОЙ КОПЧЕНОЙ ПРОДУКЦИИ С РАЗРАБОТКОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПОСОЛА ПОЛУФАБРИКАТА В ТЕХНОЛОГИИ
ДЕЛИКАТЕСНОГО ПОДКОПЧЕННОГО РЫБНОГО ФИЛЕ ТРЕСКОВЫХ РЫБ

Васильева Г. С. (ТПОб-4, Естественно-технологический институт)
Шокина Ю. В., (кафедра технологии пищевых производств)
Шкуратова Е. Б., (кафедра технологии пищевых производств)
Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации до 2020 г. ставит перед рыбной отраслью цель повышения конкурентоспособности и создания условий для импортозамещения
в отношении социально значимых продуктов. Достижения этой цели в ближайшее время требует:
– внедрения биотехнологий, технологий замкнутого цикла с более эффективной выработкой целевого продукта, с сокращением потерь сырья,
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направленного на повышение степени переработки сырья, расширение ассортимента выпускаемой пищевой продукции и решение экологических проблем отрасли.
На кафедре "Технологии пищевых производств" Мурманского государственного технического университета более 10 лет назад разработана
технология подкопченной рыбы повышенной канцерогенной безопасности.
Достоинством этой технологии является использование дыма получаемого
в инфракрасном дымогенераторе усовершенствованной конструкции повышенной энергоэффективности (ИК ДГ-2у-э).
Аппарат позволяет вести процесс дымообразования в условиях низкотемпературного (до 450 °С) пиролиза древесных опилок с большой удельной
поверхностью и высоким начальным влагосодержанием. Такие параметры
топлива обеспечивают получение коптильного дыма с хорошими функционально-технологическим свойствами (оптической плотностью от 0,2 до 0,45 Б,
влагосодержанием от 55 до 65 % и температурой на выходе из дымогенератора в широком диапазоне) и минимальным содержанием канцерогенных
полиароматических углеводородов.
В последние годы наблюдается ряд тенденций характеризующих производство копченой рыбы в регионе:
– существенное сужение широты и полноты ассортимента копченой рыбопродукции, что формирует неудовлетворенный потребительский спрос;
– короткий перечень сырья, используемого для производства копченой
продукции – преимущественно сельдь и скумбрия;
При этом в регионе имеется большой недоиспользуемый в глубокой переработке сырьевой ресурс – тресковые рыбы треска, пикша, сайда, которые
традиционно не используются для производства рыбы холодного копчения.
Активный промысел краба в Баренцевом море в последние годы поставил задачу решения проблемы утилизации и переработки ценного вторичного ресурса – отходов от разделки краба, а также некондиционного крабасырца, одним из вариантов решения которой является производство из гепатопанкреаса краба ферментного препарата протеолитического действия.
Успешные исследования в этой области ведут ученые ПИНРО совместно
с сотрудниками нашего университета. Технология получения эффективного
ферментного препарата из гепатопанкреаса краба-стригуна разработана преподавателем кафедры микробиологии и биохимии Евгенией Борисовной Шку-
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ратовой под руководством заведующего лабораторией биохимии и технологии ПИНРО Вячеславом Анатольевичем Мухиным.
С учетом вышеизложенного актуальную цель исследований представляет расширение ассортимента канцерогенно безопасной рыбной продукции массового потребления с улучшенными органолептическими свойствами
на основе использования нетрадиционных для холодного копчения сырья –
тресковых рыб, а также применения ферментного препарата из гепатопанкреаса краба-стригуна Chionoecetesopilio.
Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы
и успешно решены следующие задачи:
1. Обоснована целесообразность разработки технологии нового рыбного копченого продукта на основании маркетингового исследования существующего регионального рынка аналогичных продуктов и потребительских
предпочтений.
2. Выбрано сырье, разработана технологическая схема изготовления
подкопченного деликатесного филе тресковых рыб, отличающаяся тем, что
при посоле филе тресковых рыб в тузлук добавляют ферментный препарат
из гепатопанкреаса краба-стригуна в концентрации 0,04 %, посол ведут в течение 15 мин. Для повышения канцерогенной безопасности продукции используют дымовоздушную смесь, вырабатываемую ИК ДГ-2у-э.
3. По результатам объективных исследований обоснована целесообразность использования ферментного препарата из гепатопанкреаса краба-стригуна в технологии изготовления деликатесного подкопченного филе тресковых рыб для улучшения потребительских свойств готовой продукции.
4. Исследованы биохимические изменения в подкопченном филе трески
в процессе хранения.
Объектами исследования являлись:
– рынок рыбной копченой продукции;
– потребительские предпочтения на рыбную копченую продукцию;
– подкопченная продукция – филе трески атлантической подкопченное
деликатесное, изготовленное с использованием ферментного препарата из гепатопанкреаса краба стригуна;
– органолептические показатели филе трески подкопченного;
– биохимические процессы, в филе трески подкопченном.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА И СОХРАНЯЕМОСТИ
ФАРШЕВЫХ КОНСЕРВОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ИЗ СКАТА ЗВЕЗДЧАТОГО

Дунец В. В., Остаркова П. А. (ППЖб-4, Естественно-технологический
институт)
Шокина Ю. В. (кафедра технологии пищевых производств)
Райбулов С. П. (кафедра технологии пищевых производств)
Скат входит в перечень видов водных биологических ресурсов, согласно
приказу Федерального агентства по рыболовству № 909 от 0412.2015 г., допустимый улов которых не устанавливается и районов их добычи (вылова).
При этом объем добычи ската только в Баренцевом море может превысить
по прогнозам 100 тыс. т.
Скат звездчатый, который на сегодня не квотируется, массово присутствует в прилове донных видов рыб, имеет достаточно сбалансированный химический состав и богат хондроитинсульфатом, является, на наш взгляд,
наиболее перспективным из недоиспользуемых объектов промысла в нашем
регионе для вовлечения в промышленную переработку, в том числе в производство пищевых продуктов специализированного назначения, направленных на профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Актуальную цель исследований представляет разработка технологии
рыбных фаршевых консервов специализированного назначения обогащенных хондроитинсульфатом из недоиспользуемого объекта промысла Северного бассейна – ската звездчатого.
Ранее проведенными исследованиями установлено, что ИК-бланширование крыльев ската – кратковременный нагрев крыльев ската до температуры около 60 °С – способствует термическому разложению мочевины, содержащейся в крыльях, и облегчает последующую разделку крыльев ската.
Были разработаны основные режимные параметры процесса ИК-бланширования – определен тип излучателя, расстояние от излучателя до поверхности полуфабриката, длительность терморадиационной обработки. Также
были установлены потери массы полуфабриката, которые составили от 2
до 8 %, что вполне приемлемо в технологии консервов с ПТО.
Об эффективности процесса удаления мочевины судили по данным о кинетике нагрева крыльев ската – достижение температуры в центре крыла
60 ± 3 °С, свидетельствовало о наступлении условий, достаточных для тер-
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мического разложения мочевины. Тем не менее, для объективного подтверждения эффективности удаления мочевины из мяса ската путем ИК-бланширования были проведены эксперименты по определению массовой доли
мочевины в крыльях ската до и после ИК-бланширования. Был использован
фотоколориметрический метод (по ГОСТ Р 50032-92 – модифицированный
метод). Как было установлено после ИК-бланширования по выбранному режиму содержание мочевины в крыльях ската составляло 58,4 % от первичного содержания, таким образом, обеспечивается эффективность удаления
41,6 %, что не уступает бланшированию в воде и гарантирует требуемые
органолептические свойства полуфабриката и готового продукта, т. е. полное отсутствие специфического запаха и вкуса.
Одним из наиболее приемлемых вариантов использования бланшированного мяса ската считаем изготовление из него фаршевых консервов, которые на сегодня недостаточно широко представлены в ассортиментных линейках рыбных консервов. Кроме того.
Кроме того, в фаршевых консервах легко комбинировать мясо ската
с другими видами рыб, использовать разные виды обработки этих рыб,
например, использовать в сочетании с мясом ската фарш, получаемый при
разделке трески на филе; также легко в фарш можно вводить растительное
сырье и различные соуса, регулируя не только химический состав готового
продукта в требуемом направлении, но изменяя его консистенцию и улучшая потребительские свойства. Использование рыбного фарша позволяет
расширить ассортимент консервов за счет различных фаршевых изделий –
тефтелей, фрикаделек, кнелей в разнообразных соусах, формируя ассортимент который "не приелся" российскому потребителю.
По результатам исследований разработана технологическая схема изготовления фаршевых консервов из ската с добавлением трески атлантической.
В качестве основного сырья предлагается использовать крылья ската мороженые полуфабрикат для промпереработки по ТУ 9261 – 028 – 00038155 – 02
и треску мороженую или охлажденную б/г потрошеную или в виде фарша
пищевого мороженого, полученного из отходов от разделки трески на филе.
Для получения фарша мясо ската после бланширования и разделки соединяют с тресковым фаршем, пассированным луком, специями и, в случае изготовления консервов в белом соусе – с готовым соусом в пропорции, определенной разработанной рецептурой. Полученную массу перемешивают,
порционируют и фасуют в банку № 3 согласно разработанным нормам за-
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кладки. В случае изготовления консервов в томатном соусе мясо ската после бланширования и разделки соединяют с тресковым фаршем, манной крупой, пассированным луком, специями, затем фарш порционируют, формуют
тефтели массой около 35 г на штуку, панируют в муке. Тефтели подвергают
подсушиванию в духовом шкафу при температуре 180 °С в течение 15 мин.
Томатный соус изготовляют по разработанной рецептуре, готовые тефтели
порционируют в банку № 3 по 5 штук и заливают томатным соусом в соответствии с разработанными нормами закладки.
Оптимальное соотношение мяса ската и трески в фарше определяли с использованием метода нечеткого моделирования в программной среде MatLab.
Результаты моделирования подтверждены результатами расширенной дегустации консервов. Технологическая схема изготовления консервов, начиная с операции "закатывание и эксгаустирование" полностью соответствует
традиционной. Для стерилизации консервов на данном этапе применена формула стерилизации аналогичных консервов (температура 115 °С, длительность этапов стерилизации 5-15-60-20), которая будет в дальнейшем уточнена.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫБНОГО БЕЛКОВОГО СЫРЬЯ
В ТЕХНОЛОГИИ МЯСОРЫБНЫХ СОСИСОК

Глухарев А. Ю., Ирлица Е. Л. (МГТУ, ЕТИ, ППЖ (м)-1, ТПО (м)-2)
Волченко В. И. (МГТУ, кафедра технологий пищевых производств)
Традиционные мясные варёные колбасы, несмотря на все их достоинства, имеют ряд недостатков, в том числе высокую себестоимость мясного
сырья, большое содержание насыщенных жиров, некоторое присутствие токсичных продуктов пиролиза древесины. Нитрит натрия, добавляемый, как
консервант и для придания колбасным изделиям характерной красно-розовой
окраски, обладает токсичными свойствами и может приводить к образованию канцерогенных N-нитрозаминов.
Применение сырья водного происхождения, а именно белковых препаратов из мяса рыбы, а так же рыбных фаршей из малоценных видов рыб,
в рецептуре варёных колбасных изделий, позволит решить данную проблему.
Частичная или полная замена в рецептуре колбасных изделий животных жиров на жиросодержащее сырье, полученное из рыб, позволит существенно
приблизить их к группе продуктов здорового питания. Взамен традиционному копчению, актуально использовать коптильные среды, которые обеспечивают наибольшую безопасность готового продукта.
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В данной работе решено использовать взамен нитрита натрия лимонную кислоту и томатную пасту. Лимонная кислота стабилизировала окраску,
а томатная паста обеспечивала достаточное цветообразование и улучшение
внешнего вида готового мясорыбного продукта за счет содержания в ней
красящего пигмента β-каротина.
В этой связи целью данных исследований являлось разработать технологию приготовления мясорыбных сосисок с использованием печени трески
или её жира, рыбного фарша или изолята рыбного белка.
Авторами проведена серия экспериментов по разработке оптимальной
рецептуры мясорыбных сосисок с добавлением фарша путассу и жира печени трески. В качестве объективного показателя консистенции использовали число пенетрации. Определили оптимальное значение числа пенетрации с помощью регрессионного анализа, которое составило 185,4 гс. При
оптимизации рецептур сосисок варьировали соотношением мясо:рыба (Х1),
количеством жира печени трески (Х2), функцией отклика являлась обобщенная численная характеристика качества мясорыбных сосисок Y0, включающая значения относительной реологической характеристики YR1, % и значения уровня качества Y2, % с учётом коэффициентов значимости.
Обработка полученных данных позволила получить следующее уравнение регрессии и коэффициенты:
Y0 = a + b/x1 + c/x12 + d/x2 + e/x22 + f/x23,
где a = 669,03, b = –452,39, c = 688,65, d = –14807,8, e = 128403, f = –353260.
Поверхность отклика представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Поверхность отклика
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На основании проведенной оценки определена близкая к оптимальной
рецептура нового вида вареных колбасных изделий, практически соответствующая минимуму X1 и X2 на графике.
Содержание основных веществ в получаемых мясорыбных сосисках
близко к оптимальному. Соотношение белов и жиров в готовых продуктах
1:1,04 и 1,36:1, что согласно теории сбалансированного питания А. А. Покровского, соответствует "усредненному" значению необходимого баланса
основных нутриентов (белки:жиры) в рационе питания человека.
Установлен срок годности получаемого продукта, который составил
5 сут при температуре 4…5 °C,с учетом коэффициента резерва – 1,5.
Выводы
Разработана и оптимизирована рецептура мясорыбного колбасного изделия, исследованы образцы, близкие к оптимальным. Определён общий химический состав, энергетическая ценность, структурно-механические показатели.
Определены микробиологические характеристики, установлен рекомендуемый срок хранения. Отмечено влияние условий хранения на показатели
качества жировой фракции колбасных изделий. Много внимания уделено
цветообразованию и стабилизации эмульсии. Разработана нормативная документация на данный вид продукта.
Секция: "Технология производства продукции
общественного питания"
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИТАНИИ ГОЛУБИКИ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Мищенкова А. Р. (магистрант кафедры ТПП)
Туршук Е. Г. (к. т. н., профессор кафедры ТПП)
Особенности экстремальных условий Крайнего Севера и ухудшение
экологической среды настоятельно требуют изыскания местных адаптогенов природного происхождения и использования их в питании. Актуально
создавать необходимый арсенал защитных средств в организме с помощью
местных сырьевых ресурсов.
Разработка продуктов питания, повышающих защитные функции организма от неблагоприятных внешних условий окружающей среды ставит
задачи нахождения и использования в пищу природных адаптогенов растительного происхождения. Среди таких растений важное место занимает
голубика [2].
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Народное название голубики, или гонобобеля (Vacciniumuliginosum) –
болотная ягода, пьяная ягода. Установлено, что ягоды голубики помогают
защищать организм от радиоактивного воздействия. Голубика благотворно
влияет на деятельность желудочно-кишечного тракта. Широко известна польза
голубики и для кровеносной системы: укрепляет стенки сосудов, улучшает
процесс кроветворения. Положительно влияет голубика и на нервную систему, так как в ней содержится магний, который обладает эффективным
успокаивающим действием. В голубике содержатся высокоактивные антиоксиданты, препятствующие образованию раковых клеток. Антиоксиданты
помогают защищать организм от разрушительного действия свободных
радикалов и хронических болезней, связанных с процессом старения [1].
Таким образом, анализ литературных данных показал, ягоды голубики
являются ценным источником биологически активных веществ и, соответственно, изучение данного сырья актуально.
Цели исследования:
– изучение химических показателей ягод голубики;
– оценка возможности использования голубики в питании.
Методы и результаты исследования
Объект исследования – голубика Крайнего Севера.
Исследование химического состава ягод голубики проводили по стандартным методикам.
1. Органолептическая оценка.
Плоды голубики – синеватые, округлые ягоды с сизым налетом. Мякоть ягод имеет зеленоватый цвет. Вкус может быть различным: сладким,
кислым, терпким [1] Кожица голубики покрыта сизым налетом (кутикулой),
предохраняющей ягоды от проникновения воды и грибковых заболеваний.
Характерной и постоянной формой ягод является шаровидная. Органолептическая оценка ягод представлена в табл. 1.
Таблица 1
Органолептическая оценка голубики Кольского полуострова
Показатель
Характеристика
Внешний вид Ягоды шаровидной формы – 5–7 мм, в мякоти ягоды находятся 8–9 семян овальной формы, длиной 1,2 мм. Средняя масса ягоды – 0,5139 г.
Цвет
Темно-синий, с сизым налетом
Консистенция Сочная, с жесткой кожицей
Запах
Свойственный данной ягоде
Вкус
Кисло-сладкий
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2. Химический состав.
Определены некоторые химические показатели ягод голубики и проведена сравнительная характеристика с ягодами вороники, которая представлена в табл. 2.
Таблица 2
Сравнительная характеристика химических показателей голубики
и вороники
Компонент
Влага, %
Сахара всего,
в том числе редуцирующие сахара, %
Витамин С, мг%

Содержание в голубике
87
2,6

Содержание в воронике
88,3
3

2,0
16,7

2,91
18

Голубика обладает антиоксидантными свойствами благодаря содержанию аскорбиновой кислоты. Ее содержание меньше, чем в воронике. По количеству сахаров голубика приближается к воронике. Основную массу сахаров составляют редуцирующие. Невысокое содержание сахара свидетельствует
о том, что продукт можно употреблять людям, придерживающимся низкокалорийной диеты, а также диабетикам.
3. Жирнокислотный состав.
Индивидуальный состав жирных кислот определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Метод ВЭЖХ основан на введении пробы в ток растворителя и прохождении ее компонентов через хроматографическую колонку, наполненную неподвижной фазой (адсорбентом).
Жирнокислотный состав приведен в табл. 3.
Таблица 3
Жирнокислотный ягод голубики состав
Компонент
Линолевая
Линоленовая
Пальмитиновая
Олеиновая

Содержание, мг%
8,23
7,795
14,16
4,94

Ненасыщенные жирные кислоты линолевая и леноленовая относятся
к полиненасыщенным, они не синтезируются в организме и должны посту-
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пать с пищей. Отмечено, что полиненасыщенные кислоты являются предшественниками в биосинтезе гормоноподобных веществ – простогладинов,
которые препятствуют отложению холестерина в стенках кровеносных сосудов, предотвращая тем самым образование атеросклеротических бляшек.
Недостаточное содержание в организме полиненасыщенных кислот приводит
к некротическим поражениям кожи, изменениям проницаемости капилляров
и другим патологическими нарушениям. Избыток полиненасыщеных кислот, как и их недостаток, отрицательно сказывается на здоровье человека [2].
Олеиновая кислота снижает общий уровень холестерина, при этом повышая уровень липопротеинов высокой плотности, и снижая содержание
в крови липопротеинов низкой плотности (так называемого "плохого" холестерина). Она замедляет развитие болезней сердца и способствует выработке антиоксидантов.
4. Использование в питании.
Питание населения местным сырьем является естественным адаптационным средством. Свежую ягоду можно употреблять не только как самостоятельное блюдо, но и использовать в сочетании с другими продуктами.
Разработаны салаты из фукуса с добавлением голубики. Фукус обогащает салат витаминами и йодом. Компоненты данного блюда выводят тяжелые металлы и радионуклиды, формируя необходимый фон для адаптации
организма в неблагоприятных условиях.
Выводы по результатам работы:
– химический состав голубики Крайнего Севера изучен недостаточно,
но установлено, что ягоды голубики содержат ряд ценных биологически активных соединений, обладающих антиоксидатной активностью;
– определен жирнокислотный состав ягод голубики;
– целесообразно расширять ассортимент продукции из данного сырья.
Список литературы
1. Величко, Н. А Исследование химического состава ягод голубики обыкновенной и разработка рецептур напитков на ее основе: статья 05.18.00 /
Н. А. Величко, З. Н. Берикашвили – М., 2016. – 5 с.
2. Туршук, Е. Г. Разработка ценных пищевых продуктов с добавкой
лекарственного природного сырья Крайнего Севера и их товароведная характеристика : монография / Е. Г. Туршукю. – Мурманск : Изд-во МГТУ,
2008. – 152 с.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
С МУКОЙ ИЗ КОСТЕЙ РЫБ

Никонова Р. А. (ФГБОУ ВО "МГТУ", группа ТПОб13о-1)
Кудельникова Е. С. (ФГБОУ ВО "МГТУ", группа ТПОб14о-1и)
Бражная И. Э. (ФГБОУ ВО "МГТУ", кафедра ТПП)
Взрослому человеку нужно 800–1 000 мг кальция в день, беременным
и кормящим женщинам необходим 1 000 мг в сутки. Прежде всего, это вещество необходимо нам для нормального формирования костей, волос, ногтей
и зубов. Кальций необходим организму для нормального роста (скелет, зубы),
регуляции работы сердца, нервной и мышечной систем, процессов кроветворения и свертывания крови, а также для лечения многих заболевай. В качестве компонента фосфата кальция фосфор является базовым элементом
костей и зубов. Фосфор благоприятствует росту и восстановлению организма,
способствует нормализации энергетического обмена, снижает болевые ощущения при артритах, оказывает укрепляющее воздействие на зубы, улучшает
метаболизм, содействует делению клеток, координирует кислотно-щелочной
баланс, активирует ферментные реакции. Костная мука содержит белки, жиры,
минеральные вещества (Са), также является пластификатором (регулирует
консистенцию) продуктов.
Цель работы
Разработка технологии и рецептуры рыбных рубленых изделий из малорентабельного сырья северного бассейна с добавлением костной муки [1].
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: разработать технологию рыбной костной муки и определить нормы отходов
и потерь при производстве, разработать технологию рыбных рубленых изделий, определить сроки годности нового ассортимента продукции при температуре +2…+4 °С согласно СанПин 2.3.2.1324-03.В ходе работы была
разработана технологическая схема приготовления рыбной костной муки
и определены отходы и потери на всех стадиях приготовления и выход готовой продукции [2]. Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Материальный расчет
Вес сырья, поступившего Отходы Отходы и потери,
Технологические
на операцию, г
и потери, г
%
операции
Мойка, удаление плавни10 000
8 828
88,28
ков, варка, зачистка, мойка
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Окончание табл. 1
Вес сырья, поступившего Отходы Отходы и потери,
Технологические
на операцию, г
и потери, г
%
операции
Сушка до содержания
1 172
743
63,4
воды в костях 2 %
Измельчение,
429
79
18,41
просеивание
Выход
350
–
3,5 (от массы сырья)
29,86 (от массы
сырых костей)

Далее муку направляли на производство рыбных рубленых изделий.
В ходе работы было представлено 4 варианта рецептур. Полуфабрикаты
доводили до кулинарной готовности и определяли органолептические показатели по специально разработанной 5-балльной шкале. Результаты оценки
представлены в виде контурных графиков-профилограмм и представлены
на рис. 1–3.
Внешний вид

Внешний вид

Цвет п/ф

5
4
3
2
1
0

Формуемость

5
4
3
2
1
0

Цвет п/ф

Формуемость

Консистенция

Консистенция

Рисунок 1 – Результаты
органолептической оценки продукции
с внесением 5 % костной муки

Рисунок 2 – Результаты
органолептической оценки продукции
с внесением 10 % костной муки

Внешний вид

Цвет п/ф

6
4
2
0

Формуемость

Консистенция

Рисунок 3 – Результаты органолептической оценки продукции
с внесением 15 % костной муки
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В результате проведенных исследований количество муки было зафиксировано на уровне 15 %. При указанном количестве вносимой костной муки
полуфабрикаты рыбных котлет хорошо формовались и при доведении до степени кулинарной готовности сохраняли форму. Консистенция готовых изделий была нежной и сочной.
Список литературы
1. Самойлова, Д. А. Вторичные ресурсы рыбной промышленности как
источник пищевых и биологически активных добавок / Д. А. Самойлова,
М. Е. Цибизова // Вестн. АГТУ. Сер.: Рыбное хозяйство. 2015. № 2. –
С. 129–136.
2. Помоз, А. С. Состав и свойства отходов от переработки массовых промысловых рыб Дальневосточного бассейна / А. С. Помоз // Научные труды
Дальрыбвтуза. 2012. № С.116-122.
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Мосина Н. А. (ГАПОУ МО "МПК", курс 2, группа "А")
Афанасьева А. Б. (ГАПОУ МО "МПК")
Бражная И. Э. (МГТУ, кафедра ТПП)
Здоровый образ жизни предполагает качественное питание. Молочная
продукция традиционно присутствует на столе среднестатистического россиянина. Молочная продукция богата кальцием, который укрепляет кости,
белок из молочной продукции хорошо усваивается.
На территории Российской Федерации действует технический регламент
на молоко и молочную продукцию, в котором определены требования к молоку и молокосодержащей продукции. В России за последние годы ассортимент молочной продукции сильно расширился, доходы населения сокращаются и снижается объем продаж. Поэтому вырос объем фальсифицированной
продукции. Фальсификация – подделка, выдаваемая за настоящую вещь, изменение (обычно с корыстной целью) вида или свойства предметов.
Целью работы явилось теоретическое обоснование и экспериментальная
оценка качества сливочного масла.
Объект исследования: масло сливочное торговых марок "Красная цена",
"Брест Литовск", "Домик в деревне", "Тысяча озёр".
Предмет исследования: соответствие образцов требованиям ГОСТ 322612013 "Масло сливочное. Технические условия" [1].
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Наиболее распространенный вид фальсификации молочных продуктов – это замена молочного жира на растительные жиры.
Растительные жиры – продукты, извлекаемые из растительного сырья
и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ
(фосфолипиды, свободные жирные кислоты, вещества, придающие окраску
и др.) В них содержатся незаменимые полиненасыщенные кислоты: Омега-3
и Омега-6 и вещества, улучшающие регенерацию тканей. Благодаря этому
свойству замедляется процесс старения клеток. Насыщенные жиры растительного происхождения содержат меньше плохого холестерина. Как видим,
данные вещества жизненно необходимы для нашего здоровья. А самостоятельно организм их не может производить. Единственный путь их поступления – через пищу. Но растительный жир может наносить и вред нашему
организму. После обработки при высокой температуре окисляются полиненасыщенные жиры. В таком виде они приводят к истончению стенок артерий
и последующему их разрыву. Окисленные вещества не усваиваются клетками организма и не используются ими в качестве энергетического ресурса.
Они плавают в кровяном русле, постепенно оседают на стенках сосудов. Результат – ожирение, сердечные патологии, рак.
Для своего практического исследования мы выбрали следующие образцы
сливочных масел "Красная цена", "Брест Литовск", "Домик в деревне", "Тысяча
озёр". При анализе информации на этикетках использовали ТР ТС 022-2011 [2]
и ГОСТ Р 51074 "Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие
требования" [3].
При анализе этикеток изучали номера нормативных документов, указанные на этикетке, сорт, производитель, состав, пищевая ценность, наличие
пищевых добавок. Согласно маркировке представленные образцы не содержат растительных жиров. Вся остальная информация соответствовала требованиям указанной нормативной документации.
Исследование органолептических показателей качества проводились
дегустаторами на основе специально разработанной пяти-балльной шкалы.
Оценивались внешний вид, консистенция, запах и вкус. Также в работе была
произведена потребительская оценка образцов по гедонической шкале желательности. Оценку проводили по результатам опроса обычных потребителей. Согласно оценке органолептических показателей качества и мнения
потребителей, наилучшими показателями и наибольшим процентом желательности обладает образец 4 – сливочное масло "Тысяча озёр".

91

Химическое исследование образцов на предмет наличия растительных
жиров проводили на основе анализа данных Росконтроля. Росконтроль – первый масштабный негосударственный проект в области контроля качества
и безопасности товаров и услуг. Основной целью деятельности указанной
организации является продовольственная безопасность России, безопасность
и качество товаров, защита прав потребителей и поддержка добросовестного бизнеса.
По результатам лабораторных исследований Росконтроля было обнаружено, что в сливочных маслах "Красная цена" и " Домик в деревне" содержатся растительные жиры (производитель скрыл эту информацию) и массовая доля жира значительно меньше, чем указано в маркировке.
Два образца из исследованных ("Брест-Литовск" и "Тысяча Озёр") соответствуют требованиям Техрегламента и ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты
пищевые. Информация для потребителя. Общие требования".
В результате теоретического и практического исследования было выявлено, что сливочным маслом может называться только продукт, полученный
из сливок и соответствующий требованиям ГОСТ, жирностью не менее 82,5 %.
Список литературы
1. ГОСТ 32261-2013. Масло сливочное. Технические условия. – Введ.
2015. 07.01. – М. : Стандартинформ, 2015.- 21 с.
2. ТР ТС 022- 2011Пищевая продукция в части ее маркировки. – Утв.
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881.
3. ГОСТ Р 51074 -2003 "Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования". – Введ. 2005. 07.01. – М. : Стандартинформ,
2005. – 27 с.
Секция: "Технологическое и холодильное оборудование
пищевых производств"
ПРОГРАММНО-ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ АБСОРБЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

Чигарова А. А., Рубец И. А. (МГТУ, АТПП14о-1, МИ)
Никонова А. С. (МГТУ, кафедра технологического и холодильного оборудования)
Целью данной научной работы было создание программного продукта,
написанного на языке высокого уровня Pascal в среде разработки LazarusIDE,
для оптимизации учебного процесса, привнесения демонстрационного и ин-
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терактивного элементов изучения агрегатов и машин, а также рассмотрение
возможности создания подобных программ и для других установок, созданных на базе МГТУ.
Сама программа состоит из 5 вкладок:
1. Теория – на данной вкладке расположены графический, текстовый
и интерактивный блоки. Текстовый блок содержит краткую историческую
справку, а также описание сути применения бездымных коптильных сред.
Графический блок содержит схему установки с подписями, а также фотографии реальной установки (также с подписями). Интерактивный блок позволяет пользователю совершать выбор между схемой и фотографиями (при
выборе одной из опции, кнопка активации оной, становится недоступна).
2. Абсорбционная установка – на данной вкладке располагается анимация работы установки, кнопки управления анимацией, а также текстовое
описание происходящих внутри установки процессов.
3. Физико-химические показатели – данная вкладка содержит интерактивный и графический блок, показывающей зависимость содержания того
или иного физико-химического показателя от количества сжигаемого топлива, с возможностью выбора различных опций для построения.
4. Исследование УЗ (ультразвуковых) – колебаний – на данной вкладке
располагается графический блок, содержащий в себе гистограмму зависимости содержания физико-химического показателя при различных производительностях генератора УЗ-колебаний, а также текстовую справку и опции выбора того или иного показателя.
5. Внешний вид – данная вкладка содержит в себе текстовую информацию о получаемой коптильной жидкости, интерактивный блок для выбора
тех или иных опций, при которых производилось получение коптильной жидкости, а также графический блок, который содержит в себе набор фотографий коптильных жидкостей (причем выбор фотографии в программе зависит
от выбора определённой опции (производительность УЗ генератора или содержание физико-химического показателя.
В результате выполнения данной научной работы, были достигнуты
все поставленные перед авторами задачи, также планируется перенос этой
программы на университетские компьютеры под управлением операционных систем Windows XP и Windows 7.
Работа программы представлена на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Окно программы при выборе опций
на вкладке "Физико-химические показатели"

Рис. 2. Окно программы при выборе опций на вкладке "Внешний вид"
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Секция: "Химия"
КАТАЛИЗАТОРЫ МЕЖФАЗНОГО ПЕРЕНОСА В ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ

Белова А. В. (МГТУ, Х(б)-2, ЕТИ)
Берестова Г. И. (МГТУ, кафедра химии)
Метод межфазного катализа (МФК) составляет целый этап в развитии
органической химии. Этот метод позволяет осуществить перенос одного реагента из твердой или водной фазы в органическую и тем самым разрушает
преграду их использованию в синтезе, которую создавала плохая растворимость некоторых органических солей в органических растворителях. Повышение растворимости в МФК достигается двумя путями: 1) применение
краун-эфиров и криптандов, образующих комплексы с катионами щелочных
металлов (перенос из твердой фазы в раствор); 2) введением в двухфазную
систему каталитических количеств солей с липофильным катионом (перенос из водной среды в органический растворитель). Достоинствами МФК
являются простота и экономичность за счет замены дорогих растворителей
на дешевые и легко доступные.
Целью работы является изучение основ, механизма и перспектив развития межфазного катализа, типов межфазных катализаторов.
При наличии несмешивающихся фаз в качестве водной обычно используют раствор солей СН-кислот (Nu−М+, где М+ = Na+, K+), которые нерастворимы в органических растворителях. Карбанионы подобных кислот
(Nu−) обладают нуклеофильной реакционной способностью. Органическая
фаза содержит субстрат, который реагирует с нуклеофилом. Для протекания реакции к смеси добавляется межфазный катализатор. В качестве катализаторов используют четвертичные аммониевые или фосфониевые соли,
в которых анионы – гидрофильные, катионы – липофильные. Липофильность
определяет их способность находиться в водной и органической фазах. Находясь в контакте с источником соли, растворенным в воде, катализатор обменивает анионы. Затем происходит перенос соли, содержащей требуемый
нуклеофил, из водной в органическую фазу. В органической фазе и происходит непосредственно процесс бимолекулярного нуклеофильного замещения.
Весь цикл завершается регенерацией соли и переносом ее в водную фазу.
На рис. 1 представлен каталитический цикл, предложенный первым исследователем МФК Ч. Старксом [1].
Таким образом, по Старксу, липофильный катион Q+, обеспечивает челночные рейсы соответствующих ионных пар из одной фазы в другую фазу.
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Наиболее распространенными в МФК катализаторами являются тетрабутиламмоний иодид (ТБАИ), тетрабутиламмоний бромид (ТБАБ), тетрабутиламмоний бисульфат (ТБАБС, “катализатор Брэндстрема”), бензилтриэтиламмоний хлорид (ТЭБАХ, “катализатор Макоши”), триоктилметиламмоний
хлорид (ТОМАХ, “катализатор Старкса”), Алкилтрифенилфосфоний бромид (ТФФБ-R) и др. [2].

Рис. 1. Модель Ч. М. Старкса

МФК также позволяет провести стереоселективный органический синтез. Впервые в качестве межфазного стереоселективного катализатора был
успешно применен N-(4-трифторметилбензил) цинхоний бромид в асимметрическом алкилировании производного инданона с оптическим выходом
92 % [3]. Стереоконтроль в реакции осуществляется за счет ионного взаимодействия пары аниона инданона и катиона катализатора. Более выгодной является конформация, в которой ароматические кольца катализатора лежат
в одной плоскости, что обеспечивает эффективное связывание плоского карбаниона инданона и катиона катализатора за счет водородных связей и электростатического взаимодействия. Метилхлорид может атаковать только с одной стороны с образованием (S)-изомера.

Рис. 2. Ионное взаимодействие пары аниона инданона и катиона бензилцинхония

Рис. 3. Стабилизация пары аниона инданона и бензилцинханиниумого катиона
за счет электростатического взаимодействия и водородных связей [3]
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Выбор растворителей и катализаторов МФК позволяет исключить дорогостоящие безводные или апротонные растворители, получить конечный
продукт в мягких условиях, повысить выход, снизить себестоимость продукта, провести стереоселективный органический синтез, осуществить сложные органические реакции в условиях учебных лабораторий.
Список литературы
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2. Островский, В. А. Межфазный катализ органических реакций /
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3. Ларионов, В. А. Хиральные стереохимические инертные положительно заряженные металлокомплексы как катализаторы асимметрических
превращении / Дисс. к. х. н: 02.00.03 / Ларионов Владимир Анатольевич.
М, 2014. – 135 с.
Секция: "Общая и прикладная физика"
АЛЬТЕРНАТИВЫ ТРАДИЦИОННЫМ ДВС

Мешкаускас Э. А., Вертай Н. П. (1 курс, Морской институт МГТУ)
Морозов Н. Н. (кафедра общей и прикладной физики МГТУ)
В данном исследовании была предпринята попытка изучить альтернативы традиционным двигателям внутреннего сгорания.
На первом этапе нашего исследования, мы изучили существующие аналоги традиционного двигателя внутреннего сгорания и выявили их положительные и отрицательные стороны, а также разобрали принцип их работы.
На втором этапе мы провели исследование характеристик альтернативных двигателей и сравнили их.
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Окончание таблицы

И наконец, выявили, что у ДВС много перспективных альтернатив,
но на данный момент они так остаются перспективой, по крайней мере,
в нашей стране.
Список литературы
1. Роторный двигатель. Устройство, принцип работы. Плюсы и минусы
ротора:
[электронный
ресурс]
//
avtoexperts.ruurl:
https://avtoexperts.ru/article/kak-e-to-rabotaet-rotorny-j-dvigatel/
2. Принцип работы ядерного реактора-схема и устройство: [электронный ресурс] // greenvolt.ruurl: HTTP://GREENVOLT.RU/ATOMNAYAENERGIYA/PRINCIP-RABOTY-YADERNOGO-REAKTORA/.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТОДИОДОВ
И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ

Чеботников К. А. (МГТУ)
Власова С. В. (кафедра общей и прикладной физики)
Целью данной работы являлось сравнительное исследование характеристик полупроводниковых лазерных диодов и светодиодов, для того чтобы
выявить связь сфер использования этих устройств с их характеристиками.
Актуальность работы обусловлена широким использованием серийно выпускаемых полупроводниковых лазерных диодов и светодиодов в практике
и необходимостью, в связи с этим, более точно знать их параметры в конкретных ситуациях использования (по сравнению с усреднёнными параметрами,
указанными в паспорте этих устройств).
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В ходе работы опытным путем исследовались основные характеристики,
описывающие работу приборов:
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Рис. 1. Вольт-амперная характеристика полупроводникового лазерного диода
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Рис. 2. Вольт-амперная характеристика светодиода

Полученные в ходе опыта результаты соответствуют данным, описанным в литературе.
Полупроводниковые лазерные диоды нашли свое применение там, где
необходимо максимально сфокусировать излучение (лазерная хирургия, оптическая передача данных, оптическая запись информации, метрология, спектроскопия, обработка материалов, накачка твердотельных лазеров, и т. п.).
Светодиоды, в силу дешевизны, также широко применяются (архитектурный
и ландшафтный дизайн, дорожные сигналы и указатели, информационные
табло, светодиодные фары и т. п.).
Особое значение полупроводниковые лазерные диоды получили в области лазерной терапии. Медики спорят, какая терапия более эффективна –
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импульсная или постоянная. Очевидно, что в импульсной терапии светодиоды
не представляют никакой конкуренции лазерам. Безусловно, определяющим
для успеха лазеров, является возможность сфокусировать излучение в тонкое волокно, а через иголку и волокно точно доставить излучение к любому
органу внутри тела пациента. Отдельно надо сказать, что лазеры излучают
монохроматическое, когерентное, поляризованное излучение, и эти факторы
важны в медицине.
Преимущества полупроводникового лазерного диода:
• в полупроводниковой активной среде может достигаться очень большой показатель оптического усиления;
• размеры активного элемента в полупроводниковом лазере исключительно малы (длина резонатора 50 мкм – 1 мм);
• высокий кпд (до 50 %);
• возможность спектральной перестройки;
• генерирует в широком спектральном диапазоне от 0,3 мкм до 30 мкм.
В результате работы можно сделать следующие выводы:
1. Лазеры являются перспективными устройствами для использования
в сфере медицины, электронной техники и многих других областях.
2. Дальнейшим направлением развития лазерной полупроводниковой
техники является существенное увеличение мощности лазерного излучения,
возрастание управляемости лазерным лучом (по площади), возможности получения лазеров с различными длинами волн (вся видимая область спектра).
3. Успех светодиодов будет обеспечен в сегменте освещения, благодаря
их преимуществам по сравнению с традиционными источниками света, – долгому сроку работы и энергоэффективности.
Список литературы
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Секция: "Техническая механика и инженерная графика"
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ГИРОСКОПА

Васильева Е. С., Синюков А. А. (МГТУ, ФПс150-1, ФАТ)
Прежин С. Д. (МГТУ, кафедра ТМ и ИГ)
Гироскопом называется твердое тело, имеющее ось, которая при вращении тела может изменять свою ориентацию в пространстве
Рассмотрим устройство гироскопа: а) с внешним кардановым подвесом (рис. 1); б) с внутренним кардановым подвесом (рис. 2).

Рис. 1. Гироскоп с внешним кардановым подвесом

Рис. 2 Гироскоп с внутренним кардановым подвесом

а) Быстровращающийся относительно оси Oy ротор 1 укреплен во внутренней рамке 2, которая может вращаться вместе с ротором относительно
оси Ох. Ось внутренней рамки вращается в опорах, расположенных на наружной (внешней) рамке 3. Наружная рамка может вращаться вместе с внутренней вокруг оси Oz относительно оси основания. Карданов подвес обеспечивает ротору свободу вращения относительно трех осей. Вот почему такой
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гироскоп называют трехстепенным. При всех вращениях ротора и кардановых рамок оси внутренней и внешней рамок, а также ось вращения ротора и ось внутренней рамки всегда остаются взаимноперпендикулярными.
б) Быстровращающийся ротор 1 выполнен в форме кольца и может вращаться относительно оси Ox и вместе с крестовиной 2, укрепленной в рамке 3,
относительно оси Oz. Ротор, крестовина и рамка вращаются относительно
оси Oy. Все три оси: Ox, Oy и Oz пересекаются в точке О, являющейся неподвижной точкой. Эта точка называется точкой подвеса гироскопа.
Поведение гироскопа в инерциальной системе отсчёта описывается,
согласно следствию второго закона Ньютона, уравнением:
ሬሬሬԦ =
M

ሬԦ
dL
.
dt

Момент силы M, приложенный перпендикулярно оси вращения гироскопа, т. е. перпендикулярный моменту импульса L, приводит к движению,
перпендикулярному как M, так и L, т. е. к явлению прецессии. Угловая скоሬሬሬሬሬԦ гироскопа определяется его моментом импульса и морость прецессии Ω
ментом приложенной силы:
ሬሬሬԦ = ሬሬሬሬԦ
ሬԦ
M
ΩP ∗ L.
Главное свойство прецессии – безынерционность: как только сила, вызывающая прецессию волчка, пропадёт, прецессия прекратится, а волчок
займёт неподвижное положение в пространстве.
Виды гироскопов:
а) Волоконно-оптический;
б) Вибрационный:
– Пьезоэлектрический;
– Камертонный;
– Роторный;
– Волновой.
в) Лазерный.
В настоящее время гироскопические приборы и системы нашли широкое применение. Несмотря на различия в их принципах работы, конструкции и правилах использования, все гироскопические приборы можно подразделить на три группы: указатели, измерители и регуляторы.
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К первой группе относятся приборы, в которых гироскоп используется
для отыскания или фиксирования определенного направления (гирокомпасы,
гировертикали, гироазимуты).
Ко второй группе относятся приборы, в которых гироскоп служит для
измерения для измерения определенных величин, например, угловой скорости или ускорения движущегося объекта (гиротахометры, гироакселерометры и т. п.)
К третьей группе относятся приборы, в которых гироскопы управляют
вспомогательными электродвигателями для стабилизации различных устройств
по заданному направлению, например, в кораблевождении.
Эволюционное развитие гироскопической техники последних десятилетий подошло к рубежу крупных изменений, и именно поэтому внимание
специалистов в области гироскопии сейчас сосредоточилось на поиске нетрадиционных областей применения приборов. Неожиданно открылись совершенно новые интересные задачи. Это и разведка полезных ископаемых,
и предсказание землетрясений, и сверхточное измерение положений железнодорожных путей и нефтепроводов, медицинская техника и многое другое,
где нас ждут новые результаты и, быть может, новые открытия.
Список литературы
1. Мартыненко Ю. Г. Тенденции развития современной гироскопии //
Соросовский образовательный журнал, 1997.
2. Ишлинский А. Ю., Борзов В. И., Степаненко Н. П. Лекции по теории гироскопов. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – 248 с.
Секция: "Энергетика и транспорт"
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПЛОТНОСТИ ВОДЫ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Стоян Е. И., Тимошенко Е. А. (МГТУ, ТТб15о-11, ФАТ)
Шорников В. П. (МГТУ, кафедра энергетики и транспорта)
В данном исследовании была предпринята попытка определить зависимость плотности воды от температуры и сравнить ее с теоретическими значениями. Поскольку зависимость плотности от температуры играет существенную роль в гидромеханике жидкостей и в тепломассообмене.
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Температурное расширение жидкостей количественно характеризуется
коэффициентом температурного расширения βt, представляющим относительное изменение объема Vо при изменении температуры t на 1 °С:
βt  dV/Vо   1/dt.
Из табличных значений температурного расширения воды при давлении 0,1 Мпа строим график зависимости коэффициента температурного расширения воды от температуры – рис. 1.

Рис. 1. Зависимости коэффициента температурного расширения воды от температуры

При изменении температуры и давления в небольших пределах можно
принять βt = const, и тогда плотность жидкости при изменении температуры
на величину dt = t – t0 вычисляется по формуле:
ρ
где ρ  999,842

кг
м


 

,

 плотность воды, взятая из справочного материала при

температуре t  0. С помощью формулы рассчитываем изменение плотности воды от температуры и строим теоретический график (красная кривая) – (рис. 2).
Экспериментальная установка состояла из: штатив с круглым держателем, металлический цилиндр, ювелирные весы (точность 0,01 грамм), термометр сопротивления, подвес тела, сосуд с жидкостью, рабочая жидкость –
вода, чайник и холодильник.
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Дальше представлен вывод формулы для определения плотности воды
в эксперименте:


FА  ρgV
,
FА  P  Pж
 ж
 ρ,


где P – вес тела в воздухе; Pж-вес тела в жидкости; ρ-плотность жидкости;
V-объём телаm – масса тела в воздухе, mж  масса тела в жидкости.
Обозначим объем тела при начальной температуре (t0) как V0, объем
тела при конечной температуре t, как V, тогда:
V  V  1 - β  ∆t , где ∆t  t  t

Так как экспериментальное тело имеет форму цилиндра, его объём равен
πd h
V  Sh  πr h 
4


Конечная формула
ρ

4m  mж 
πd h  1 - β  ∆t

В ходе расчётов по полученным экспериментален данным, строим график зависимости плотности воды от температуры и сравниваем его с теоретической кривой – рис. 2.

Рис. 2. Зависимость плотности воды от температуры
по теоретическим и экспериментальным данным
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Была получена экспериментальная кривая с хорошим совпадением с теоретической кривой. Установка и методика – адекватны исследуемому явлению. Проведение эксперимента даёт наглядный представление о зависимости плотности от температуры.
Список литературы
1. Вильнер Я. М. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам
и гидроприводам / Вильнер Я. М., Ковалев Я. Т., Некрасов Б. Б. – Минск :
"Вышейш. Школа", 1976. – 416 с.
2. ГСССД 2-77 Вода. Плотность при атмосферном давлении и температурах от 0 до 100°С. М.: Издательство стандартов, 1978. – 6 с.
3. Михеев, М. А. Основы теплопередачи. – Изд. 2-е, стереотип /
М. А. Михеев, И. М. Михеева. – М.: Энергия, 1977. – 344 с.
РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОСТИ
ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-11194

Мельников Е. А. (МГТУ, ЭТМ(б)-4, ФАТ)
Малышев В. С. (МГТУ, кафедраЭ и Т)
Основной задачей данной работы является оценка влияния температурного режима на показатели эксплуатационной надежности цилиндропоршневой группы автомобильного двигателя, эксплуатируемого в условиях городского цикла в зимний период.
В данной работе был произведен расчет рабочих процессов двигателя
при помощи метода Гриневецкого, а также расчет и построение индикаторной диаграммы двигателя (рис. 1). Расчет индикаторной диаграммы
выполнен с целью определения явлений и температур газов в цилиндре
при выбранных значениях угла поворота коленчатого вала и соответствующих им величинах объема надпоршневой полости цилиндра. Расчет процесса сгорания выполнялся по методу В. И. Гриневецкого, с последующей
корректировкой диаграммы по методу И. И. Вибе. [2]
Для оценки теплонапряженности был использован метод эквивалентных стенок.
Теплонапряженность ЦПГ двигателя оценивается по следующим показателям: q – удельный тепловой поток; ∆Т – перепад температур стенок;
σТ – тепловые напряжения.
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Согласно закону Фурье, тепловой поток q определяется по формуле
λ

q = (T1 – T2),
δ

(1)

где λ – коэффициент теплопроводности материала стенки цилиндра, δ – толщина этой стенки, Т1 – Т2 – перепад температур стенки.
Согласно уравнению теплонапряженности, тепловой поток qопределяется по формуле
q = K(Tг.m – Tw ),

(2)

где K – коэффициент теплопередачи, Тг.m – результирующая температура
газов, Тw – температура охлаждающей жидкости.
Коэффициент теплопередачи K определяется как отношение
1

K=

1
αг.m

δ
λ

+ +

1
αw

,

(3)

где αг.m – коэффициент теплоотдачи стационарного теплового потока от газов к стенке, δ – толщина стенки цилиндра, λ – коэффициент теплопроводности материала стенки цилиндра, αw – коэффициент теплоотдачи от стенки
к охлаждающей жидкости.
Результирующая температура определяется по формуле
φ

Тг.m =

0 i αг Tг dφ
φ

0 i αг dφ

.

(4)

Для определения коэффициента αг используется формула Эйхельберга [1]:
3
αг = 2,1ඥ
Cm ඥpг Tг ,

(5)

где Сm – средняя скорость поршня.
Коэффициент теплоотдачи стационарного потока αг.m определяется
из выражения
αг.m =

1
φi

φ

0 i αг dφ.

(6)

Метод эквивалентной стенки основан на использовании формальной
схожести уравнения Фурье и уравнения теплопередачи. Заменим реальное
тепловое сопротивление, включающее сопротивление теплоотдаче от газов
к стенке, сопротивление теплопроводности и сопротивление теплоотдаче,
на условное сопротивление эквивалентной стенки.
Толщина условной эквивалентной стенки определяется из выражения
∆ = δг + δ + δw.

(7)
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Заменим коэффициент теплопередачи K отношением , затем выразим
∆

толщину условной эквивалентной стенки ∆:
∆=

λ
K

= λቀ

1

+ + ቁ=
λ α
α
δ

αг.m

1

λ

w

г.m

+δ+

λ
αw

= δг + δ + δw.

(8)

Из выражения (8) следует, что
δг =

λ
αг.m

; δw =

λ
αw

.

(9)

По формуле (4) определяем результирующую температуру:
φ

Тг.m =

0 i αг Tг dφ
φ

0 i αг dφ

= 870,1389 K.

Температура охлаждающей жидкости 361,00 K .
По формуле (6) определим коэффициент теплоотдачи стационарного
потока:
αг.m =

1
φi

φ

2
0 i αг dφ = 218,9034Вт/(м ·K).

Коэффициент теплоотдачи потока от стенок к охлаждающей жидкости
αw = 1 000 Вт/(м2·K).
По формулам (7) и (9) определим толщину условной эквивалентной
стенки:
δг = 0,2558 м, δw = 0,0560 м, δ = 0,0035 м;
∆ = δг + δ + δw = 0,2558 + 0,0035 + 0,0560 = 0,3153 м.
Строим в выбранном масштабе условную стенку и определяем перепад температур ∆Т. По расчетным данным, температура стенки гильзы
со стороны газов составляет 457,0792 K(≈184 °C), со стороны охлаждения
451,4274 K(≈178 °C). Перепад температур ∆Т = 5,6517 K(≈6 °C). Полученные значения соответствуют принятым нормам для данного двигателя. Интерес представляет значения температур на основных эксплуатационных режимах при неполном прогреве двигателя, когда температура охлаждающей
воды составляет 40–60 °C.
Расчет производился на номинальном режиме при частоте вращения
5 500 об/мин. В дальнейшем планируется исследование показателей теплонапряженности при режимах работы, не соответствующих номинальным –
работа непрогретого двигателя при частоте вращения 2 500–3 000 об/мин
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и средней скорости движения 40 км/ч (городской цикл), – и последствий работы двигателя при этих режимах.
Список литературы
1. Иванов Л. А. Теплонапряженность и эксплуатационная надежность
цилиндропоршневой группы судового дизеля : учеб. пособие. – Мурманское книжное издательство, 1974. – 7 с.
2. Малышев В. С., Бабошин А. А. Двигатели внутреннего сгорания: основы конструкции. Ч. 1 : учеб. пособие. – Мурманск : Изд-во МГТУ, 2011. –
140 с.
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЮ

Тараканов А. В. (МГТУ, ЭТМ(б)-3, ФАТ)
Баринов А. С. (МГТУ, кафедра Э и Т)
Известные способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия дорожно-транспортного комплекса сводятся к четырем направлениям:
1. Организационно-правовые мероприятия включают формирование
нового эколого-правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной экологической политики, создание современного экологического
законодательства и нормативно-правовой базы экологической безопасности,
а меры государственный, административный и общественный контроль функций по охране природы.
2. Архитектурно-планировочные мероприятия обеспечивают совершенствование планирования всех функциональных зон города (промышленной, селитебной – предназначенной для жилья, транспортной, санитарнозащитной, зоны отдыха) с учетом инфраструктуры транспорта и дорожного
движения, разработку решений по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.
3. Конструкторско-технические и экотехнологические мероприятия позволяют внедрить современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты окружающей среды от вредных воздействий
на предприятиях и объектах транспорта͵ технические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного комплекса.
4. Эксплуатационные мероприятия реализуются в процессе эксплуатации транспортных средств и направлены на поддержание их состояния
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на уровне заданных экологических нормативов за счёт технического контроля и высококачественного обслуживания.
Конструкторско-технические мероприятия позволяют внедрить современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, технические новшества в конструкции подвижного состава.
Экологическая безопасность повышается за счет улучшения экологических
показателей транспортных средств, совершенствования технологических процессов и оборудования, применяемых в перевозочном процессе, при ремонте
и техническом обслуживании. На подвижном составе осуществляемые конструкторско-технические мероприятия группируются по направлениям:
– повышение экономичности двигателей;
– использование экологически более чистых видов топлива, применение электрической энергии;
– снижение массы конструкции;
– уменьшение сопротивления движению;
– снижение токсичности отработавших газов;
На стационарных источниках сокращение вредных выбросов достигается переходом к экологически безопасным ресурсосберегающим технологиям. Повышение экономичности двигателей достигается совершенствованием их конструкции, что позволяет сократить потребление топлива, снизить
выбросы загрязняющих веществ, обеспечить сбережение топливно-энергетических ресурсов, что является еще одной важной экологической задачей.
Работы по совершенствованию конструкции интенсивно ведутся как для
бензиновых двигателей, так и для дизелей. Снижение массы транспортного
средства является важным направлением улучшения экологических показателей транспорта. Снижение собственной массы транспортных средств может осуществляться по разным направлениям. Уменьшение сопротивления
движению оказывает значительное влияние на сокращение расхода топлива.
При движении с высокой скоростью значительная часть энергии затрачивается на преодоление сопротивления движению в воздушной или водной
среде. Эти затраты в воздушной среде прямо пропорциональны квадрату
скорости и определяются фактором обтекаемости, представляющим произведение коэффициента сопротивления воздуха на лобовую площадь транспортного средства.
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Снижение токсичности отработавших газов достигается рядом технических решений по нейтрализации вредных веществ выбрасываемых вместе с отработавшими газами, которые включают:
– термическая нейтрализация, которая основана на электротермическом
дожиге несгоревших углеводородов и доокислении угарного газа в специальной термостатированной камере за выпускным коллектором с последующим электродуговым воспламенением и обработкой пламени сильным электрическим полем. Нейтрализаторы отработавших газов применяются как
дополнительное оборудование, которое без значительных изменений в конструкции двигателя легко встраивается в его выпускной тракт и обеспечивает внешнюю экологическую очистку.
– каталитическая нейтрализация помимо окислительных реакций предполагает использование и восстановительных реакций – для восстановления
оксидов азота в исходные вещества – кислород и азот. Трехкомпонентные
каталитические нейтрализаторы нейтрализуют три вредных составляющих
выхлопных газов: СО, СН и NO.
Установка каталитического нейтрализатора и специального сажевого
фильтра. Сажевые фильтры изготавливают в виде пористого фильтрующего
материала из карбида кремния. В конструкциях прошлых лет фильтры периодически очищали от накопившейся сажи отработавшими газами, температуру которых для этого повышали путем обогащения смеси. Очистка
фильтра происходила по команде блока управления после каждых 400–500 км
пробега автомобиля.
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НАПРАВЛЕНИЕ: "ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ"
(в том числе зоология, ботаника, медицина)
Секция: "Ботаника и физиология растений"
КОНКУРЕНТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ
FUCUS DISTICHUSИPALMARIA PALMATА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Човган О. В. (МГТУ, ЕТИ, Гб(м)-1)
Малавенда С. С. (кафедра биологии)
При формировании биоценозов основной селективной силой выступает
конкуренция организмов. Именно доминирование нескольких видов на литорали – результат длительной конкуренции [1], происходящей при формировании сообщества. Однако в случае стагнационного сообщества вопрос
об отрицательном межвидовом взаимодействии не находит подтверждения [2],
кроме того Ю. В. Набивайло и Э. А. Титлянов отмечают, что конкурирующие виды могут положительно влиять друг на друга [1].
Литоральные фитоценозы северных морей преимущественно представлены водорослями порядка Fucales, которые образуют ассоциации как внутри
фукоидов, так и с представителями других отделов, в том числе с багрянками
(Rhodophydae). Одним из содоминантомфукоидов на баренцевоморской литорали может являться красная водоросль PalmariaPalmatа [3, 4, 5]. Вопрос
о типе взаимоотношений видов Fucusdistichus и Palmariapalmatа, часто образующих ассоциации на нижнем горизонте баренцевоморской литорали
[3, 4, 5],остаётся открытым и представляет интерес к изучению.
Механизмы взаимоотношения между различными видами водорослей
в фитоценозе отражаются на физиологическом состоянии отдельных растений и репродукции, что обусловлено, в том числе аллопатическим взаимодействием [1].
Цель работы – оценить влияние совместного произрастания F.distiсhus
и P.palmataна морфофизиологические параметры исследуемых водорослей.
Для проведения исследования водоросли были отобраны в октябре 2016 г.
на западном побережье Кольского залива: в северном колене – губа Кислая
и среднем – бухта Белокаменная. Всего было отобрано по 28 молодых апексов
F.distiсhusи P.palmata, возраст фукоидов не превышал года. Для обоих видов
была применена однофакторная схема эксперимента. Культивировались оба
вида совместно (эксперимент) и по отдельности в качестве контроля. Длительность опыта составила 7 недель, водоросли культивировались в прозрачных
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сосудах объёмом 1 литр в освещаемой холодильной установке температуре
воздуха 6 °С, постоянной барботации среды и смены воды солёностью 30 промилле. Перед началом исследований водоросли прошли акклимацию 96 ч.
В конце каждой недели у исследуемых образцов измерялась масса, а также
дополнительно: длина в связи с апикальным типом роста F.distiсhusи ширина – интеркалярнымP.palmata.
По окончанию эксперимента была рассчитана абсолютная скорость роста
по формуле: GRn =

୬
୲

, где n – это исследуемый параметр (масса, длина или

ширина).
У опытных образцов также была определена концентрация хлорофилла
по традиционной методике с помощью спектрофотометра СФ-2000, в качестве растворителя для пигментной вытяжки фукоидов применялся 96 %
этанол, для P.palmata – ацетон.
По итогам опыта получено, что абсолютная скорость роста длины как
F.distiсhus, так и P.palmata на протяжении опыта сильно колеблется, однако наибольший прирост по длине наблюдается у экспериментальных образцов обоих
видов. При этом F.distiсhusприрост массыF.distiсhusв контроле близок к нулю.
Аналогичная тенденция отмечается по графику абсолютной скорости
роста массы растений: к концу опыта наибольшие показатели характерны экспериментальным образцам обоих видов, не смотря на снижение ростовых
процессов красной водоросли P.palmataв ходе опыта. Как и в случае с показателями прироста длины F.distiсhus, прирост массы по окончанию опыта у отдельно культивируемых водорослейснижается и принимает отрицательные
значения на 46 день, что говорит о состоянии угнетения контрольных фукоидов.
Таким образом, можно сделать предположение о благоприятном воздействии совместного произрастания макрофитовF.distiсhusиP.palmata, вероятно, за счёт аллопатического воздействия. Ранее нами было исследовано,
что вид F.distiсhusотносительно F.vesiculosusявляется комменсалом, и морфофологические показатели данного вида в экспериментальном культивировании были выше контрольных [6]. Возможно, именно наличие положительных связей позволяет данным видам образовывать ассоциации на литорали.
Данные по концентрации хлорофилла свидетельствуют о положительном
взаимовлиянии исследуемых видов: в случае совместного произрастания содержание пигментов значительно выше такового у контрольных образцов.
Контрольные значения хлорофилла F.distiсhusсоответствуют полученным
нами ранее данным: концентрация хлорофилла "а" – 0,33–0,35 мг/г, "с" –
0,06–0,08 мг/г [6].
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Показатели содержания хлорофилла "а"P.palmata ниже литературных
данных, что может объясняться высокой инсоляцией, так как последнее подтверждается зелёной окраской пластинчатых талломов, появившейся в ходе
опыта, как в эксперименте, так и контроле [7, 8].
Таким образом, совместное произрастание видов F.distiсhus и P.palmata
характеризуется положительным взаимовлиянием; тип взаимоотношений
исследуемых видов при конкуренции в экспериментальных условиях – мутализм.
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ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН ГАЛОФИТА – ТРИОСТРЕННИКА МОРСКОГО

Клепикова В. С. (Б(б)-1, ЕТИ)
Корсунова Е. В. (Б(б)-1, ЕТИ
Приймак Е. В. (кафедра биологии)
Изучение биологии прорастания семян связано с вопросами сохранения
биоразнообразия. Для успешного поддержания популяции вида на определенной территории помимо образования большого количества диаспор и формирования банка семян в почве, необходимо их успешное прорастание. На всхожесть семян влияет целый ряд различных факторов: почвенно-климатические
условия, свойства почвы, метеорологические условия отдельных годов, биологические особенности, болезни и вредители, качество семян [1]. Приморские виды являются важным компонентом прибрежных экосистем и изучение
их биологии является необходимым. В литературе не достаточно освещен
вопрос репродуктивных характеристик этих видов.
В связи с этим целью работы является изучить особенности биологии
прорастания семян триостренника морского. Задачи: изучить всхожесть семян триостренника при различной солености раствора, определить энергию прорастания, лабораторную всхожесть семян триостренника морского,
собраннoго на побережье Кольского залива.
Объект исследования относится к группе гaлофитов. Триостренник
морской (Triglochin maritimumа L.) – многолетнее розеткообразующее растение с коротким разветвленным корневищем, высотой от 20 до 70 см. Соцветие
кистевидные, листья 1–5 мм шириной, узколинейные, тупые. Стрелок несколько или они одиночные, значительно превышают по длине листы. Циркумполярный вид широко распространенный по берегам морей, а также на солончаках в глубине континентов. Триострeнник приморский хорошо поедается
скотом на пастбище, особенно важен как кормовое растение в районах широкого распространения бедных солончаковых почв, плоды служат кормом
для домашних гусей и уток. Но в период цветения ядовито, так как содержит
синильную кислоту. Образование и накопление ее в больших количествах
происходят обычно в жаркую, сухую, знойную погоду. В растениях находящихся в воде, возможность развития цианогенных процессов значительно
(в 5–10 раз) меньше, чем в растениях, находящихся на очень сухой почве [2].
Возможно использование в медицинских целях [3].
Семена собраны в период полной зрелости на побережье Кольского залива в 2016 г. Прошли 8-ю месячную стратификацию. Проращивали семена
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на свету, при различных концентрациях солености: 5, 10, 15, 20, 25, 30 ‰
в чашках Петри на бумажной подложке при температуре 21 °С.
Прорастание семян растений обитающих на морском побережье наблюдается в периоды сильного распреснения, т. е. в период дождей. Наблюдения
за прорастанием семян триостренника в лабораторных условиях показало,
что прорастание семян начинается на 7 день после закладки опыта. Семена
прорастают и при высоких концентрациях солености в среде (30 %) как
показано на рис. 1, но позднее на неделю по сравнению с другими концентрациями. При этом итоговая лабораторная всхожесть семян на 21 сутки
составляет от 6 % до 42 %.

Рис. 1. Всхожесть семян T. maritimumа: 5, 10, 15, 20, 30-соленость раствора ‰

Выводы
1. Всхожесть семян триостренника морского наблюдается в диапазоне
солености от 5 до 30 ‰. Максимальная всхожесть отмечена при 10 ‰.
2. В растворах с высокой концентрацией (20–30 ‰) всхожесть семян
наблюдается через 2 недели.
3. Лабораторная всхожесть семян триостренника максимальна при 10 ‰
раствора и составляет 42 %.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛЬЕФА КАК ФАКТОР РАЗНООБРАЗИЯ БИОГЕОЦЕНОЗОВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бабенко Е. А., Бабенко И. А. (МГТУ, Б(б)-4, ЕТИ)
Приймак П. Г. (МГТУ, кафедра биологии)
Всякий биогеоценоз (БГЦ), занимая известное место в природе, связан
с тем или иным рельефом. Но рельеф сам по себе не входит в число компонентов биогеоценоза. Рельеф является лишь условием, влияющим на процесс взаимодействия компонентов, и, в соответствии с этим, на их свойства
и структуру, определяя направление и интенсивность процессов взаимодействия. В то же время взаимодействие компонентов биогеоценоза нередко
может приводить к изменению рельефа и к созданию особых форм микрорельефа, а также мезо- и макрорельефа.
Актуальность данной работы заключается в том, что роль рельефа в формировании биогеоценозов признаётся повсеместно, но попытки оценки, в том
числе с использованием количественных методов, связи рельефа с биогеоценотическим разнообразием крайне редки. Кольский полуостров обладает
сложным рельефом включающие в себя холмистые пространства, горные
массивы и низменности приводящие к мозаичному распространению почв
и растительности, перемежающимся с большим количеством водоёмов.
Недостаток количественных оценок связи рельефа и биологического разнообразия, подчёркивается в работе С. И. Болысова (2003), в которой дано
обобщение о вкладе биогенных процессов в морфолитогенез на суше в целом.
Работ же регионального уровня (но не локального) по лесной зоне практически нет. Недостаток работ данной направленности связан, в свою очередь
и с тем, что математические методы анализа рельефа весьма трудоёмки и находятся в сфере интересов геоморфологии, что выводит такого рода исследования на стык различных наук, в том числе фитоценологии и почвоведения.
Целью данной работы является оценить биогеоценотическое разнообразие в связи с неоднородностью рельефа Мурманской области.
В связи с этим поставлены следующие задачи:
1. Изучить методы количественной оценки рельефа.
2. Оценить степень расчлененности рельефа в различных районах Мурманской области.
3. Изучить методы количественной оценки биогеоценотического разнообразия.
4. Оценить разнообразие биогеоценозов в районах с разным характером рельефа.
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В ходе работы были получены следующие выводы:
1. Формы мезорельефа на Кольском полуострове влияют на экологическое (биогеоценотическое) разнообразие, формируя дискретные, сложной
формы участки, разных экотопов и типов растительности: водоёмы, тундры,
болота и фрагментируя лесные массивы.
2. Влияние мезорельефа ограничено факторам большого масштаба влияния: приуроченность территории к природно-климатической зоне и положением в макрорельефе.
3. формирование структуры сообществ – пространственной, видовой,
возрастной- в значительной мере обусловлено локальными факторами другого порядка, том числе биотическими, антропогенными.
4. Хозяйственная деятельность человека оказывает сильнейшее влияние
на экологическое разнообразие, в связи с фрагментацией лесных массивов,
частичной деградацией сообществ, заменой видов эдификаторов – доминантов древесного яруса.
5. Обнаружено, что в лесотундровой зоне с увеличением степени расчленения увеличивается экологическое разнообразие, протяженность (суммарная длина) экотона, формирующая "краевой эффект" в сообществах. В северо-таежной зоне также эти показатели связаны с характером рельефа.
6. Сопоставление количественных показателей выраженности рельефа
и разнообразия биогеоценозов дает положительный результат при сравнении ландшафтов одной природно-климатической зоны, но имеет ограничения, связанные с положением верхних границ распространения растительности в вертикальной зональности.
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17. Шутов, В. В. Словарь-справочник лесного инженера : учеб. пособие / В. В. Шутов, С. И. Кожурин, В. В. Шутова. – Кострома : Костром. гос.
технол. ун-та, 2011. – 122 c.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФИТОЦЕНОЗОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Бабенко Е. А., Бабенко И. А. (Б(б)-4, ЕТИ)
Приймак П. Г. (кафедра биологии)
В XXI в. биосфера Земли испытывает все возрастающее воздействие
человека. В эпоху научно-технического прогресса идет быстрое изменение
органического мира. Сотни видов растений и животных полностью исчезли
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или находятся на грани исчезновения. Сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного и мира – это особо охраняемые природные территории (заповедники,
заказники, природные парки и др.).
"Охрана редких и исчезающих видов животных и растений является необходимым условием сохранения генофонда биосферы и тем самым – одной из важнейших проблем человечества". (ККМО 1979 г.)
Цель: оценить систему мониторинга особо охраняемых природных территорий Мурманской области на землях лесного фонда.
Задачи:
• Охарактеризовать порядок проведения мониторинговых исследований на особо охраняемых природных территориях Мурманской области;
• Охарактеризовать параметры, используемые для оценки состояния
фитоценозов;
• Предложить параметры, определение которых носит систематический
характер и могут лечь в основу мониторинга состояния фитоценозов на территории лесного фонда и ООПТ.
Все особо охраняемые природные территории делятся на категории защиты. Цели создания той или иной охраняемой территории включают в себя
сохранение природно-территориальных комплексов. Достижение этой цели,
очевидно, осуществимо при условии регулярного получения актуальной информации о состоянии биоценозов, оцениваемом по ряду параметров. Таким образом, по сути, эффективная деятельность ООПТ подразумевает функционирование системы мониторинга в регионе.
На федеральном уровне осуществляется программа Государственного
экологического мониторинга, исполняемая в регионах различными службами (включающая 15 подпрограмм).
Изучение документов, регулирующих деятельность ООПТ не обнаружило
регламента и планов проведения мониторинговых исследований на особо
охраняемых территориях. Это означает не только отсутствие отдельной программы мониторинга, но и отсутствие интеграции деятельности ООПТ в систему Государственного экологического мониторинга. В целом, деятельность
ООПТ направлена на предотвращение физического вторжения нарушителей на охраняемые территории и "не рассчитаны на предотвращение иных
видов воздействий: загрязнения, вселения чуждых видов; трансграничные
воздействия на охраняемые популяции; изменения гидрологического режима
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и т. п. Поэтому, такие меры охраны не достаточны для сохранения малонарушенных комплексов. Исключение здесь составляют заповедники (относящихся к системе федеральных ООПТ), регулярные учёты в которых проводятся штатом научных сотрудников.
Отсутствие системного подхода к проведению мониторинга на территориях региональных ООПТ не позволяет прогнозировать изменения, в частности, растительного покрова – его состояния и состава. Необходимо отметить,
что мероприятия по контролированию численности редких видов занесенных в Красную Книгу МО разрабатываются коллегиально Комиссией по
редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам растительного
и животного мира МО.
Работы по проведению геоботанических исследований выполняются
в рамках работ отдельных организаций и не имеют регулярной основы в рамках функционирования ООПТ, однако они играют важную роль при комплексном экологическом обследовании участков территорий при создании
ООПТ.
Систематическое проведение таксационных описаний позволяет проследить динамику изменения и спрогнозировать дальнейшее состояние фитоценозов, так же большое количество охватываемых показателей, которые
в совокупности оценить современное состояние растительности на территориях ООПТ, которые входят в земли лесного фонда.
Лесопатологические обследования позволяют минимизировать ущерб
от распространения болезней на территориях лесного фонда.
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Секция: "Зоология и физиология животных"
МОЛЛЮСКИ ПОДКЛАССА VETIGASTROPODA В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ АКВАТОРИЯХ (MOLLUSCA: GASTROPODA)

Кроль Е. Н. (Б(б)-4, ЕТИ МГТУ)
Нехаев И. О. (Санкт-Петербургский государственный университет, Лаборатория макроэкологии и биогеографии беспозвоночных)
Морские моллюски подкласса Vetigastropoda имеют разнообразную
внешнюю и внутреннюю морфологию. Представители этой группы обитают
как в приливно-отливных зонах, так и на больших глубинах (Aktipis, Giribet,
2011). В Баренцевом море и прилегающих акваториях обитают моллюски,
относящиеся к четырем надсемействам: Fissurelloidea Fleming, 1822; Turbinoidea Rafinesque, 1815; Scissurelloidea Gray, 1847; Trochoidea Rafinesque,
1815 (Nekhaev, 2014).
Целью работы являлось изучение моллюсков подкласса Vetigastropoda
в Баренцевом море и прилегающих акваториях.
Для этого было необходимо: выявить видовой состав подкласса
Vetigastropoda в Баренцевом море; провести ревизию рода Anatoma
Woodward, 1859 в российском секторе Арктики; изучить морфологическую
изменчивость Solariella obscura (Couthouy, 1838) в Арктике.
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Был составлен список 23 видов моллюсков подкласса Vetigastropoda
в Баренцевом море и прилегающих акваториях. Также проведена ревизия
рода Anatoma Woodward, 1859 в российском секторе Арктики. В исследованном районе обитает четыре вида этого рода: Anatoma crispata (Fleming,
1828), Anatoma cf. tenuisculpta, Anatoma schanderi Høisæter et Geiger, 2011
и новый вид для науки. Кроме того, была изучена конхологическая изменчивость Solariella obscura (Couthouy, 1838). Вариететы Solariella obscura
не отличались друг от друга по исследованным морфологическим признакам, однако, влияние глубины на распределение конхологических форм оказалось значимо. Средняя глубина встречаемости "var. intermedia" равна 28 м,
переходной формы (от "var. intermedia" к типичной форме) – 35 м, типичной формы – 83 м, "var. bella" – 172 м. Также была изучена изменчивость
слепых отростков (цекумов) желудка Solariella obscura. Относительный размер цекума зависел от размера улитки, и, следовательно, ее возраста.
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Секция: "Функционирование водных экосистем"
СООБЩЕСТВА ОБРАСТАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
КАНДАЛАКШСКОГО И ОНЕЖСКОГО ЗАЛИВОВ БЕЛОГО МОРЯ

Голубовская Н. С. (Бм16о-1, ЕТИ)
Малавенда С. С. (кафедра биологии)
Халаман В. В. (ЗИН РАН, Санкт-Петербург)
Морские обрастания являются удобной моделью для экспериментальных исследований формирования эпибентосных сообществ. Изучение динамики и сукцессий сообществ обрастания позволяют получить информацию
о темпах и направлениях развития и деградации экосистем при естественных
и антропогенных воздействиях [1].
Цель работы – проверить влияет ли географическое месторасположение искусственного субстрата в пределах Белого моря и пространственная
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ориентация субстрата на структуру формирующегося на нем сообщества
обрастания.
Задачи:
1. Выяснить особенности распределения растений и животных на поверхности экспериментального субстрата в зависимости от пространственной ориентации этого субстрата.
2. Описать и сравнить видовые структуры молодых сообществ обрастаний, формирующихся на аналогичных экспериментальных искусственных
субстратах в Кандалакшском и Онежском заливах Белого моря.
Для решения первой задачи отбор проб проводился на экспериментальном полигоне, расположенном в бухте Круглая губы Чупа (Кандалакшский
залив Белого моря) (на базе ББС ЗИН РАН "мыс Картеш") в июле 2014 г.
Собрано и обработано 10 керамических пластин размером 15х15 см, которые были в горизонтальном состоянии подвешены в толще воды на глубине
1.5 м и экспонировались в течение одного года. Отдельно анализировалось
обрастания нижних и верхних поверхностей этих пластин.
Отбор проб для решения второй задачи проводился июле 2016 г. с экспериментальных установок, выставленных годом ранее в Онежском заливе
(Печаковская салма Соловецкого архипелага) и в Кандалакшском заливе
(губа Чупа). Было собрано и обработано 18 количественных проб, по 9 из каждого залива. Пробы представляли собой 10-см отрезки искусственного субстрата (ленты капроновой дели шириной 20 см и длиной 3 м) со всем сформированным на нем обрастанием. Ленты дели экспонировались вертикально
в толще воды на глубине 1.5 м.
В обрастании горизонтально ориентированных пластин было отмечено
34 вида водорослей и 26 таксонов животных. На световой части пластины
по количеству видов и по биомассе преобладали водоросли. На теневой части
субстрата – седентарные животные. Наиболее массовыми макроорганизмами в обрастании пластин являлись Molgulacitrina, Mytilus edulis, Hiatella
arctica,, Obelia longissima, Polysiphonia fucoides, P. Stricta, Ceramiumvirgatum,
Pylaiellavaria, Ectocarpus siliculosus, Cladophora sericea. Большинство обнаруженных на пластинах водорослей и животных характерны для начального
этапа сукцессии обрастания – фазы "короткоживущих" организмов. Однако
M. Edulis и H. Arctica являются компонентами следующей фазы сукцессии –
"долгоживущих" организмов [2]. Эта фаза только начинала формироваться.
В обрастании экспериментальных установок, размещенных в разных
заливах Белого моря, определены 36 видов животных, из которых 31 в Онеж-
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ском и 12 в Кандалакшском заливе. Тридцать пять видов водорослей были
отмечены в пробах из Онежского залива, 6 из которых были найдены в пробах из Кандалакшского залива. Биомассы водорослей и животных в обрастании из Онежского залива примерно одинаковы, тогда как в Кандалакшском заливе значительно превалировали животные. Последнее обусловлено
не только низким видовым обилием и биомассой водорослей, но и тем, что
экспериментальный субстрат был плотно заселен мидией Mytilus edulis.
Кластерный анализ объединил пробы из разных заливов в два отдельных
кластера, что говорит о значительном различии обрастаний (рис. 1). Обрастание с установки из Онежского залива было представлено в основном
"быстрорастущими" организмами, тогда как в обрастании из Кандалакшского залива преобладали "долгоживущие" виды, преимущественно M. Edulis,
характерные для более продвинутой фазы сукцессии. Это может говорить
о том, что в Онежском заливе сообщества обрастания развиваются либо медленнее, либо о том, что дальнейшее развитие обрастания здесь пойдет по иному,
чем в Кандалакшском заливе, пути.

Рис. 1. Дендрограмма сходства между пробами обрастания:
1–9 – пробы из Онежского залива; 10–18 – из Кандалакшского залива
(Индекс Брея-Кертиса)

Таким образом, как пространственная ориентация субстрата, так и его
124ала124графческое положение могут существенно влиять на характер
формирующегося сообщества обрастания в Белом море.
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ВЛИЯНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ СОЛЁНОСТИ
НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ
FUCUS VESICULOSUS

Човган О. В. (ЕТИ, Гб(м)-1)
Рыжик И. В. (ММБИ КНЦ РАН, лаборатория альгологии)
Fucusvesiculosus – массовый вид на литорали северных морей, которые активно используются для судоходства и добычи нефти. Кроме того,
приморские города создают антропогенную нагрузку на прилежащую акваторию, в особенности нефтяными поллютантами, один из которых – дизельное топливо.
Хроническое поступление нефти и нефтепродуктов в портовых водах
оказывает значительное влияние на жизнедеятельность литоральных макрофитов, при этом происходит адаптация растений к ксенобиотикам [1]. Ключевым звеном адаптационных процессов выступает метаболическая антиоксидантная система (АОС). Универсальный отклик в условиях стресса – активация
АОС растений, в том числе бурых водорослей. Действие АОС заключается
в стимуляции активности ферментов, в частности – каталазы и супероксиддисмутазы, блокирующих в клетке токсичные кислородные метаболиты [2].
Цель работы – оценить совместное влияние дизельного топлива и разных вариантов солености на активность ферментов антиоксидантной системы
Fucusvesiculosus.
Для проведения исследования в марте 2017 г. были отобраны талломы
F. Vesiculosus с литорали пос. Абрам-Мыс. Водоросли прошли акклимацию
96 ч. Эксперимент длился 8 дней, водоросли культивировались в прозрачных стеклянных сосудах (3 л) при аэрации среды, в освещаемой холодильной установке (6–8 °С). Использовали 2 пары сосудов с соленостью воды
20 ‰ и 10 ‰ в объёме 2,5 л, один из сосудов каждой пары служил контролем, в другие (опыт) – вносили по 3 г дизельного топлива (около 0,8 г/л).
Пробы отбирали на 1, 2 и 7 сутки эксперимента, биохимические показатели анализировали с помощью спектрофотометра на замороженных об-
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разцах апикальной части водорослей: содержание каталазы [3] и супероксиддисмутазы (СОД) по модифицированной методике Гианополитис и Рис [4].
В конце эксперимента было определено общее содержание нефтепродуктов (НП) в воде на приборе Флюорат 02-3M "Люмэкс", экстракцию Нп проводили гексаном в соотношении 10 мл/50 мл анализируемой воды.
По нашим данным содержание НП в прибрежных водах пос. Абрам-мысс
февраля по март составляет 0,5–0,9 мг/дм3; к концу эксперимента в сосудах
с добавлением дизельного топлива в морской и распреснённой воде соответственно: 380 мг/дм3и 230 мг/дм3, в контрольных: 32,7 мг/дм3 и 12 мг/дм3.
Время биодеградации нефти и Нп возрастает прямо пропорционально с солёностью (1 % солёности – 20 ч) [5], что, вероятно, обуславливает пониженное содержание НП при 10 ‰. Превышение концентрации НП в контрольных сосудах относительно исходных может объясняться наличием тяжёлых
фракций нефти на поверхности талломов водорослей [6].
Снижение СОД к концу опыта в экспериментальных образцах может
свидетельствовать об адаптации растений, однако при солёности 20 ‰ устойчивость к дизельному топливу вырабатывается уже на 2 день, при 10 ‰ –
на 7 день опыта.
Незначительные колебания активности каталазы в исследуемых образцах
по сравнению с контролем (32–34 %) подтверждают, что водоросли устойчивы к данной концентрации дизельного топлива, в том числе в распреснённой
воде. Устойчивость водорослей к НП объясняется тем, что в районах антропогенного загрязнения (как Абрам-мыс) на поверхности таллома формируется микробиота, разлагающая НП, что снижает токсическое воздействие
ксенобиотика на макрофиты [1].
Таким образом, водоросли F. Vesiculosus, произрастающие в портовой
акватории, адаптированы к воздействию высоких доз токсиканта, однако
в условиях распреснённой воды – устойчивость растений к нефтяным поллютантам снижается.
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СООБЩЕСТВА ПОЛИХЕТ КАНДАЛАКШСКОГО
И ОНЕЖСКОГО ЗАЛИВОВ БЕЛОГО МОРЯ

Хачетурова К. С. (МГТУ, ЕТИ, кафедра Биологии, Гб(м)-1)
Фролова Е. А. (ММБИ, лаборатория зообентоса)
Биягов К. Л. (ЗИН РАН)
Кравец П. П. (МГТУ, ЕТИ, кафедра Биологии)
Многощетинковые черви представляют собой одну из наиболее многочисленных групп морских донных организмов [1]. Они присутствуют во всех
биоценозах, играя важную роль в образовании донной фауны морей [2].
Так как ранее анализ видового разнообразия многощетинковых червей заливов Белого моря не проводился, данная работа посвящена изучению и ревизии коллекций беломорских экземпляров полихет ЗИН РАН.
Цель работы: изучение распределения и видового разнообразия многощетинковых червей в Кандалакшском и Онежском заливах Белого моря.
Материалом для данного исследования послужила коллекция – 21 проба
ЗИН РАН, отобранная в летний период 60-х гг. в Кандалакшском и Онежском заливах Белого моря.
Отбор проб бентоса проводился от литорали до максимальных глубин
(до 350 м). При выполнении настоящей работы были использованы общепринятые методы сбора и обработки гидробиологического материала [2].
Таксономическое определение многощетинковых червей проводилось на базе
ББС ЗИН РАН "Картеш" в июне – июле 2016 г. Районирование станций
по сходству фаунистического состава полихет проводили при помощи качественного кластерного анализа, с использованием коэффициента сходства
Сёренсена-Чекановского. Объединение в кластеры производилось методом
средневзвешенного. Для описания фаунистического различия исследуемых
районов применялся индекс Престона-Старобогатова [3].
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По завершении таксономического определения предложенных экземпляров многощетинковых червей Кандалакшского и Онежского заливов Белого моря, исследуемых в данной работе, было обнаружен 55 таксонов полихет, относившиеся к 23 семействам, среди которых 46 были определены
до видового ранга. Стоит отметить, что в пробах была идентифицирована
нефтиида вида Nepthyshystricis. Данный вид был обнаружен в пробах Кандалакшского залива, хотя в более поздних работах не отмечался. По биогеографической характеристике эта полихета относится к атлантическим видам.
Рассматривая биогеографическую структуру многощетинковых червей,
обнаружили, что в Кандалакшском заливе преобладают бореально-арктические виды (23,68 %), а также по 13,15 % приходится на космополитов и бореальные виды. В Онежском заливе наибольшие доли приходятся на арктические виды и космополиты и составляют 20 %.
Изучив полученные данные о распределении определённых нами полихет по способу питания, выяснили, что в Кандалакшском заливе наибольшие
доли, 36,84 % и 26,31 % составляют плотоядные (хищники) и безвыборочно
поглощающие грунт виды соответственно. В Онежском заливе наибольшая
доля в 50 % характерна для плотоядных, затем 32,5 % приходится на детритофагов.
В результате кластерного анализа в Кандалакшском заливе было выделено 4 фаунистических комплекса, а в Онежском заливе было выделено 3,
распределение которых так же, как и в случае с Кандалакшским заливом связано с различными рельефом дна, характером грунта и глубинами.
Также для описания зоогеографического различия Кандалакшского
и Онежского заливов был рассчитан индекс Престона – Старобогатова (z).
В данной работе исследуемый показатель равен 0,35 (z = 0,35). Поскольку
районы считаются фаунистически однородными при z ≤ 0,27, то из приведённого выше значения видно, что фауны исследуемых заливов Белого моря,
по всей видимости, частично изолированы друг от друга, что подтверждает
выдвинутую гипотезу о несмешиваемости фаун Кандалакшского и Онежского заливов из-за температурных и глубинных различий.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕЛЕНИЙ MYTILUSEDULIS
КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ
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Двустворчатые моллюски вида MytilusedulisL вызывают интерес для
изучения с давних пор, поскольку являются важнейшим звеном в трофической составляющей экосистем [1]. Данные объекты являются активными фильтраторами, способными аккумулировать в себе загрязняющие вещества, что
делает актуальными в использовании при создании биологических очистных сооружений в прибрежных зонах моря.
Целью работы являлось изучение популяционной структуры литоральных поселений мидий на литорали бухт Круглая, Сельдяная, Левая губы Чупа.
Пробы отбирались рамкой 10х10 см в трехкратной повторности с верхнего, среднего и нижнего горизонтов на литорали бухт Круглая, Сельдяная
и Левая. Работа выполнена на базе ББС ЗИН РАН "Картеш" в июне-июле
2014–2016 г. Далее определяли вес целого моллюска с помощью весов (с точностью до 0,01 г), штангенциркулем измеряли длину, ширину и высоту. После
этого моллюсков вскрывали, извлекали тело и обсушивали на фильтровальной бумаге, затем, при помощи весов, по-отдельности измерялся вес створок
и тела мидий. Массу мантийной жидкости рассчитывали как разницу между
массой целого моллюска и суммой масс тела и раковины [2].
В исследуемых бухтах мидии распространены повсеместно [3]. В частности, данные моллюски предпочитают заселять средний и нижний горизонты,
так как на этих участках литорали мидии подвергаются меньшему периоду
осушения. На верхних горизонтах часто моллюски не встречались.
Информация о таких важных популяционных характеристиках, как плотность и биомасса моллюсков, являются информативными показателями при
описании пространственного распределения исследуемых организмов. Анализируя полученные данные по биомассе и плотности, выяснили, что плотность исследуемых поселений во всех бухтах с каждым годом увеличивается.
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Данное наблюдение можно объяснить тем, что с каждым годом увеличивается доля молоди в пробах. Максимальная плотность характерна для бухты
Левая в 2016 г. Однако рассматривая биомассу, выяснили, что биомасса в исследуемых районах стала ниже за счёт элиминирования особей старших возрастных групп, которые по биомассе превосходят вновь осевших особей [3].
Об этом свидетельствует средний возраст, рассчитанный в ходе работы. Была
установлена тенденция уменьшения среднего возраста. Это указывает на то,
что в исследуемых бухтах идёт омоложение поселений мидий.
Данные о размерно-весовой структуре являются одними из наиболее
информативных показателей, по которым возможно судить о направленности развития популяции в том или ином исследуемом районе. Рассматривая размерно-весовую структуру за три года, выяснили, что наибольшими
параметрами обладают моллюски бухты Сельдяная за весь исследуемый
период времени (2014–2016 гг.).
Исследуя данные по возрастной структуре, обнаружили, что исследуемые участки литорали отличаются как количеством возрастных групп, так
и их соотношением, однако стоит отметить, что общим для всех бухт является то, что ядро поселения составляют моллюски возрастом 0–2 года, что
говорит о нормальном развитии популяции. В 2016 г. доля старших возрастных групп стала ниже.
Рассматривая коэффициент смертности и ежегодную выживаемость моллюсков, выяснили, что для бухты Левая характерно уменьшение коэффициента смертности на протяжении трёх лет и увеличение ежегодной выживаемости моллюсков. Также для этой же бухты характерна максимальная
выживаемость моллюсков в сравнении с другими исследуемыми районами
(2016 г).
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Секция: "Техносферная безопасность"
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОСОРБЕНТОВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ

Павлов А. В., Васильева Ж. В. (кафедра экологии, инженерных систем
и техносферной безопасности)
Целью настоящего исследования являлся анализ и исследование эффективности использования биосорбентов на основе отходов производств Мурманской области для реабилитации загрязненных мазутом почв в условиях
Арктического климата.
Исследованиям подвергалась почва, загрязненная мазутом (концентрацией 30 г/кг) марки Флотский Ф-5 (ГОСТ 10585-99). Флотские мазуты достаточно часто используются на Кольском полуострове и представляют значительную сложность при очистке почв из-за своих характеристик.
В качестве биосорбентов были использованы: обезвоженный избыточный
активный ил из вторичных отстойников сооружений биологической очистки
предприятия ООО "Птицефабрика Мурманская"; дрожжи свежие прессованные как аналог остаточных пивных дрожжей пивоваренного производства;
хитозан, полученный в результате научно-исследовательской работы по утилизации отходов переработки краба камчатского (Paralithodescamtschaticus).
Биосорбенты в загрязненную почву вносились в концентрации 20 г/кг. Исследуемые образцы почв выдерживались при температурах от 10 до 18 °С,
имитирующих температурные режимы летних месяцев на Кольском полуострове.
Эффективность реабилитации загрязненных мазутом почв оценивалась
инструментальным методом и методом оценки фитотоксичности почв согласно ИСО 11269-1, ISO 11269-2 в модификации (Лисовицкая О. В., Терехова В. А., 2010). Содержание нефтепродуктов в почве НП измерялось
согласно ПНД Ф 16.1:2.21-98 флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости "ФЛЮОРАТ-02".
Для проведения фитотестирования в качестве тест-объектов использовались согласно стандарту ISO 11269-2 как однодольные семена культур –
овёс (Avénasatíva L.) и пшеница (Triticumspp.), так и двудольные – кресс-салат
(Lepidiumsativum) и редис (р.Raphanus). В качестве контроля использовалась почва, загрязненная нефтепродуктом, без внесения сорбентов.
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Анализ снижения содержания нефтепродуктов (НП) в почве показал значительное снижение содержания НП в первые недели, как в контрольном
образце, так и в образцах, содержащих биосорбенты. По-видимому, это связано с первой фазой деградации НП – испарением легких фракций мазута.
При этом, очевидно, что деградация нефти в образцах, содержащих хитозан
и дрожжи, происходила более интенсивно. Активный ил в качестве биосорбента на этапе второй недели показал снижение динамики сорбции НП. По истечении двух первых недель динамика сокращения содержания НП несколько
снизилась. Эффективность использования биосорбентов для снижения содержания НП в почве к концу второго месяца эксперимента составила 53,4 %
для почв, содержащих хитозан, 72,1 % – активный ил, 47,6 % – для почв,
содержащих дрожжи в качестве сорбента.
Анализ результатов фитотестирования позволяет также отметить положительную динамику применения для снижения уровня нефтяного загрязнения почвы биосорбентов. Так, все образцы загрязненной НП почвы с использованием биосорбентов показали значительно меньшую фитотоксичность
по сравнению с контрольными образцами почвы, загрязненной НП и не содержащей сорбентов. При этом, при оценке такого морфометрического параметра
как длина проростков, можно отметить наименьшую токсичность рекультивированных образцов почв с применением биосорбентахитозана (наибольшую отзывчивость показали тест-культуры: овес, пшеница, кресс-салат).
Полученные результаты исследования показывают эффективность использования биосорбентов на основе отходов производств Мурманской области для реабилитации загрязненных мазутом почв в условиях Арктического
климата. Проделанная работа позволяет сделать вывод о том, что данный
подход позволяет использовать ресурсный потенциал отходов, применить
их в процессе очистки нефтезагрязненных почв, и, тем самым снизить и негативное воздействие отходов на объекты окружающей среды.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТЕННЫХ АДАПТЕРОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Быченков П. А. (МИ, ТРОс-12-о)
Милкин В. И. (кафедра РиРТКС)
Окружающая среда испытывает на себе множество антропогенных воздействий, т. е. воздействий неестественного характера. Одним из видов антропогенного воздействия является антропогенное загрязнение, т. е. неблагоприятное изменение нашего окружения, являющееся полностью или в основном
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побочным результатом деятельности человека. С точки зрения экологии электромагнитные поля – это один из видов энергетического загрязнения окружающей среды. Помимо устройств, работа которых непосредственно связана
с излучением электромагнитной энергии: вещательных радиопередатчиков,
мобильных телефонов, устройств дистанционного управления и др., существует множество технических средств, основные функции которых не связаны с преднамеренным процессом излучения, например, энергетические
установки, линии электропередач, бытовые приборы, компьютеры и т. п. [1].
На общем неблагоприятном фоне экологической обстановки, затрагивающем самое главное для жизни: воздух, воду и пищу, проблемы электромагнитного загрязнения не так заметны. Не секрет, что большинство людей в их
повседневной жизни не заботит влияние электромагнитных полей, поскольку
его нельзя увидеть, пощупать, определить вкус, резко почувствовать, но оно
постоянно присутствуют в нашей жизни, буквально 24 ч в сутки, т. е., оно
непрерывно.
Особое внимание заслуживают высокочастотное электромагнитные поля
в непосредственной близости от человека. Их источниками являются как
приёмопередатчики средств мобильной сотовой радиосвязи, так и приёмопередатчики беспроводных сетей квартир и офисов. Помимо описанных выше
способов защиты от избыточного излучения в данном случае можно использовать пространственное перераспределение излучения. К рассмотрению
предлагается устройство, результатом работы которого является управление электромагнитной экологической обстановкой в помещении (рис. 1, в).
Данные устройства – антенные адаптеры, позволяющие формировать необходимую диаграмму направленности в зависимости от условий размещения
излучающего устройства. На практике это означает улучшение дальности
связи без увеличения уровня изучения, что напрямую улучшает электромагнитную экологическую обстановку. Рассмотрим наглядный пример – работа
wi-fi маршрутизатора (рис. 1, а, б). Известно, что такие устройства имеют
изотропные антенны, т. е. антенны, излучающие во все стороны в горизонтальной плоскости. Самым простым способом увеличения зоны обслуживания wi-fi маршрутизатора могло бы быть повышение мощности передатчика. Однако мощность передающих устройств строго регламентирована
в частотном диапазоне от 2 400 до 2 483,5 МГц, которым является Wi-Fi
диапазон. Для создания радиосетей в данном диапазоне на безлицензионной основе допускается использовать передатчики с мощностью излучения
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не больше 100 мВт. Другим решением данной проблемы, обеспечение необходимой зоны покрытия беспроводной сети, является применение ретрансляторов или дополнительных точек доступа. Такие усовершенствования
в несколько раз повышают стоимость развёртывания беспроводной сети и значительно усложняют электромагнитную обстановку. Из этого следует, что
оптимальным способом увеличения зоны покрытия беспроводной сети –
это использование специальных направленных и ненаправленных внешних
антенн вместо штатных.

Рис. 1. Антенные адаптеры: а – направленность изотропной антенны без адаптера;
б – с адаптером; в – Wi-Fi антенный адаптер, являющийся интеллектуальной
собственностью МГТУ
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СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ БИОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗНООБРАЗИЮ
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ И КОЛЬСКОМ ЗАЛИВЕ

Мигачев Д. А., Ковтун Д. И. (ММРК им. И.И. Месяцева ФГБОУ ВО "МГТУ")
Недвига А. А. (ММРК им. И. И. Месяцева ФГБОУ ВО "МГТУ")
Мы в своей работе предприняли попытку объединить и проанализировать результаты исследований, проведенных совместной Российско-Норвежской группой экспертов по изучению радиоактивного загрязнения Северных территорий, специалистов "Полярного научно-исследовательского
института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича", ФГУП "Предприятия по обращению с радиоактивными отходами
"РосРАО" и другие материалы в области изучения современных угроз биологическому разнообразию в Баренцевом море и Кольском заливе.
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В нашем докладе рассмотрены важнейшие составляющие природных
богатств – морские биоресурсы Баренцева моря и Кольского залива, влияние отраслей экономики, деятельности человека на экологическую ситуацию
флоры и фауны региона. Основные направления устойчивого развития.
Биологическое разнообразие Баренцева моря имеет большое экономическое значение для нашей страны. Баренцево море, разделенное между Россией и Норвегией, можно назвать последним неосвоенным морем в Европе.
Ихтиофауна Баренцева моря состоит из 147 видов и подвидов рыб, а также
ракообразных относящихся к 53 семействам. Но основу промысла составляют всего лишь несколько видов рыб – атлантический лосось (семга), треска,
пикша, мойва, сельдь, черный палтус, морская камбала, креветка, исландский гребешок. Общая биомасса вылова которых в некоторые годы может
достигать 12–15 млн т. Чрезмерно высокие показатели улова и другие внешние экологические факторы приводят к значительному сокращению популяций этих видов и в той или иной степени, практически все виды, подвержены
воздействию промысла, особенно в южных и западных районах, где расположены основные участки лова. Перелов рыбы сильно воздействует на морскую экосистему и приводит к серьезным изменениям в пищевых цепочках.
Морское дно представляет разнообразие природного мира и видовое разнообразие по сравнению с водными массами. Российские исследователи обнаружили около 27 000 видов донных животных в Баренцевом море. Многие
представители северных видов растут очень медленно, живут долго, имеют
низкую степень воспроизводства и являются ключевым звеном в передаче
энергии. Использование донных орудий лова вредит уникальным и уязвимым
донным организмам (кораллам, губкам), создающим среду обитания другим донным животным. Обычно в районах большого скопления губок наблюдается морской окунь, ракообразные и другие беспозвоночные. И губки,
и кораллы ранимы при донном тралении.
Баренцево море, одна из последних чистых, богатых ресурсами и продуктивных морских экосистем на Земле, подвергается возрастающему давлению со стороны газовой и нефтяной промышленности. В Баренцевом море
залегают большие ресурсы нефти и газа. Высокие цены на энергоносители
делают эти ресурсы очень привлекательными для промышленности. Крупные нефтяные компании представляют себе этот регион как входные ворота
в огромные кладовые углеводородов Арктики. Добыча нефти и газа повлечет за собой изменения в экономике, геополитической и экологической ситуации в регионе. Возрастут риски, связанные с разведкой, добычей и транс-
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портировкой нефти. Разработка крупных залежей нефти и газа в Баренцевом
море неизбежно приведет к его загрязнению и возрастанию риска крупных
выбросов нефти. Нефтяные выбросы могут иметь катастрофические последствия, которые нарушат целостность среды обитания всего биологического
разнообразия региона, поэтому государствам Баренцевого региона необходимо выработать пути устойчивого развития в условиях современности. Россия и Норвегия совместно работают над предупреждением нефтяных загрязнений с 1989 г. Страны периодически проводят совместные учения с 1991 г.
по оповещению, организации мероприятий при авариях с последующим нефтяным загрязнением, проведением научных исследований, взаимным обменом
информацией, проведением курсов "Быстрого реагирования". Проводятся
учения Мурманским отделением Всемирного фонда охраны природы (WWF)
по программе разработанной и утвержденной управлением МЧС РФ по Мурманской области. Участники программы получают знания о природных ресурсах Баренцева моря, о рисках, связанных с разливами нефти, о методах
очистки, а также получают практические навыки очистки и работы с оборудованием. Для сохранения биоресурсов Баренцева моря и наземных экосистем Правительство Мурманской области совместно с Министерством экономического развития РФ, Экологической финансовой корпорацией Северных
стран (НЕФКО) участвует в разработке Стратегической программы действий
по защите морской среды Арктики (очистка Кольского залива от загрязняющих веществ, подъем затонувших судов, экологический мониторинг).
В 2007 г. создан "Баренцевоморский центр обучения и реагирования" –
центр международного сотрудничества стран и территорий Арктического
региона в области предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов, на 2010–2017 гг. разработана программа обеспечения
экологической безопасности Кольского залива при транспортировке нефти
и нефтепродуктов.
Климатические изменения существенно изменят Баренцево море в последующие десятилетия. Таяние морского льда может привести к исчезновению некоторых видов фауны. Аномалии средней температуры воды основной
ветви Мурманского течения и Центральной ветви Нордкапского течения.
Экологическое состояние морской экосистемы прибрежных районов
Кольского полуострова. Абиотические факторы баренцевоморской экосистемы, в первую очередь тепловое состояние вод и их солёность, подвержены
климатически вариациям. Оценка теплового состояния Баренцева моря в период 2001–2016 гг., расчёт аномалий средней температуры воды в южной
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части моря показывают сохранение устойчивой тенденции потепления воды
в течение последних 16 лет.
Среди факторов, определяющих климат морей Западной Арктики, ведущую роль играет адвекция тепла Северо-Атлантическим течением. Благодаря распространению атлантических вод в Баренцевом море существует
устойчивая фронтальная зона, отделяющая его незамерзающую юго-западную
часть от остальной акватории с трансформированной водной массой и сезонным ледовым покровом (рис. 1). Распространение атлантических вод вдоль
подводных желобов, выпаханных в геологическом прошлом материковым
льдом, приводит к значительной пространственно-временной изменчивости
температуры воды, поэтому для объективного суждения о климатических
тенденциях необходимо использовать осредненные характеристики.

Рис. 1. Схема циркуляции вод, фронтальных зон Баренцева моря и положение
разреза “Кольский меридиан”: 1 – теплые, 2 – холодные, 3 – местные прибрежные
течения; 4 – распространение глубинных атлантических вод; 5 – термические,
6 – термохалинные, 7 – халинные, 8 – слабовыраженные, неустойчивые климатические
фронтальные зоны; 9 – разрез “Кольский меридиан”
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С 2001 г. происходит усиление потока атлантических вод в Баренцево
море, что и определяет формирование положительных аномалий температуры, и солёности вод в южной части моря. Атлантическая водная масса
входит на акваторию Баренцева моря с запада несколькими струями НордКапского течения. Температура воды максимальна в ядре самой южной струи
и постепенно уменьшается к северу. Наибольшие значения температуры
в ядрах восточного переноса на глубинах от 50 до 300 м наблюдались в 2012 г.
и составили 5,4 °С (июнь) (в 2013 и 2016 гг. в аналогичный период – 5,0
и 5,1 °С соответственно).
Бентофауна. Исследования, выполненные в Кольском и Мотовском заливах, в губе Печенга, показали, что современное состояние бентофауны
в этих, наиболее освоенных в хозяйственном отношении участках прибрежной зоны значительно различается.
Несмотря на видовое различие, изменение количественных характеристик бентофауны имеет одинаковую тенденцию в этих районах, в разных степенях подверженных антропогенному воздействию. К наиболее выносливым
таксономическим группам можно отнести моллюсков, собирающих детритофагов и плотоядных аннелид (полихеты). Их биомасса и разнообразие незначительно отличаются от среднего уровня, а в ряде случаев даже увеличивается в загрязнённой среде. Организмы, наиболее чувствительные к уровню
загрязнения, – прикреплённые фильтраторы, иглокожие, ракообразные.
Зообентос литорали и сублиторали южного колена Кольского залива
находится в состоянии экологического напряжения, вызванного антропогенной эвтрофикацией вод. В подобных условиях перестройка трофической
структуры бентофауны направлена в строну преобладания собирающих
детритофагов и плотоядных видов. В районе Мурманского порта состояние зообентоса оценивается как экологический регресс, при котором сильно
рецудируются биомасса, численность и биоразнообразие донных организмов. В трофической структуре начинают преобладать плотоядные виды полихет (до 80 % биомассы беспозвоночных). Хроническое состояние биотопов литорали южного и среднего колен Кольского залива стало причиной
исчезновения ранее массового вида – пескожила Arenicola marina.
Загрязнение арктических морей является серьезной экологической проблемой, так как из-за низкой температуры воздуха процесс самоочищения
затруднен. Основными предприятиями, сбрасывающими сточные воды в Коль-
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ский залив Баренцева моря, являются: ГОУП "Мурманскводоканал", МУП
"Североморскводоканал", ФГУП "Мурманский морской рыбный порт",
ОАО "Мурманский морской торговый порт", ФГУП "Водоканал" МО г. Полярный. Вредные выбросы, ядовитые химикаты, тяжелые металлы заносятся
в регион с морскими течениями, ветром, реками и накапливаются в конце
пищевой цепи. Транзит загрязняющих веществ по системе течений Гольфстрим с атлантическими водами от побережья Северной Европы, создает фон
и определяет уровень загрязнения экосистемы Баренцева моря. Самый крупный
концерн, производящий никель и медь – с плавильными цехами в п. Никель,
городе Заполярном (Кольская ГМК "Комбинат "Печенганикель") – основной
источник выбросов в атмосферу и "виновник" 2/3 общего объема поступления тяжелых металлов в окружающую среду Арктики. Наибольшая антропогенная нагрузка приходится на самые продуктивные южные районы
моря, которые дают 80 % вылова ценных рыб.
При накоплении загрязняющих веществ рыбы проявляют избирательность. Интегральный ряд в накопления тяжелых металлов в промысловых
рыбах Баренцева моря в порядке убывания концентраций представляется
последовательностью: зубатка пестрая - зубатка синяя- сайка- палтус черный
гренландский- окунь морской, пикша- камбала, ерш-мойва, треска-сайда.
Это объясняется характером питания и средой нагула рыб. В восточных промысловых районах в рыбах в большей степени накапливается медь. В прибрежных – повышенное накопление всех металлов, особенно ртути и свинца.
В западных районах-накопление мышьяка в мышцах трески.
Очень большое значение придается радиоактивному загрязнению рыб
Баренцевого моря, что связано с расположением большого количества радиационно опасных объектов в прибрежных водах, авариями АПЛ (1992,
1989, 2000, 2003 гг.), стоком после спецводоочистки ЖРО на РТП "Атомфлот",
дампингом контейнеров с ЖРО и ТРО, полигоном на архипелаге Новая Земля,
где проводились испытания ядерного оружия. Расчетная эффективная доза,
получаемая человеком по трофической цепи ВОДА-РЫБА-ЧЕЛОВЕК, в непосредственной близости от источника сброса может составлять 1 % от эффективной дозы, получаемой населением при потреблении рыбы, выловленной
в открытой части моря.
Экологическое состояние Кольского залива – прямое следствие его усиленной хозяйственной эксплуатации – хроническое загрязнение вод, дон-
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ных осадков, береговой линии. Брошенные и затопленные суда в Кольском
заливе ускоряют необратимый процесс деградации окружающей среды региона и представляют собой явную экологическую угрозу.

Рис. 2. Маршрут совместных российско-норвежских экспедиций в открытое
Карское море и к местам захоронений радиоактивных отходов в 1992 (желтый),
1993 (красный) и 1994 (зеленый) гг.

Рис. 3. Фотография захороненных контейнеров с радиоактивными отходами

Исследования биологии вселенного в Баренцево море камчатского краба
и изучение его взаимоотношений с аборигенной фауной активно ведутся
с 1993 г. Начиная с конца 1990-х гг., актуальными стали также исследования
антропогенного воздействия на баренцевоморскую популяцию этого вида.
За этот период был собран и проанализирован огромный материал по распределению, росту, миграциям камчатского краба. В этот разряд попадают

141

и материалы, касающиеся наличия в популяции особей с отсутствующими
ходильными конечностями. Анализ таких данных может дать дополнительные
сведения о состоянии популяции, о процессах адаптации этого вида в новом
районе и его взаимоотношениях с аборигенной фауной. Изучение повреждений у крабов представляет интерес с точки зрения оценки антропогенной нагрузки на промысловую популяцию крабов.
Собранные в период с 2002 по 2005 гг. прибрежной зоны Кольского
полуострова, а также данные ловушечных исследований в период с 2003
по 2006 гг. Водолазные работы проводили методом трансект на глубинах
от 0 до 30–40 м. В 2002 г. была обследована губа Териберская. В 2003–2010 гг.
исследования охватили все побережье Кольского полуострова от губы Печенга (Варангер-фьорд) до Горла Белого моря. В 2010 г. удалось обследовать районы от Кольского залива до Воронки Белого моря, остров Могильный, острова Шуриновы, Сенные луды, Южную часть губы Ура.

Рис. 4. Современный ареал обитания камчатского краба
в Баренцевом море и сопредельных водах

Мы наложили карту дампинга радиоактивных отходов на ареал обитания камчатского краба и вот что получилось.
Как для самцов, так и для самок наибольшая доля особей с повреждениями конечностей была отмечена среди размерных групп с ШК 40–70 мм.
Для особей с отсутствующими ногами среди самцов этой группы составляла
36 %, среди самок – почти 40 %. В размерных группах с ШК 10–39 и 71–110 мм
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доля особей с повреждениями конечностей была ниже и составляла в среднем 19–20 %. С увеличением размера самцов доля крабов с повреждениями
снижалась и была минимальна у крабов с ШК более 190 мм. У самых крупных самцов, наоборот, наблюдался рост числа особей с поврежденными конечностями, их доля достигала 20 %.

Рис. 5. Дампинг радиоактивных отходов в зоне обитания камчатского краба

В настоящее время пресс хищников на искусственно созданную популяцию камчатского краба в Баренцево море достаточно высок. Наиболее уязвимой является размерная группа с ШК 40–70 мм, что связано с переходом
от "оседлого" скрытного образа жизни к мигрирующему. Самцы с ШК 110–
150 мм и крупные половозрелые самки наиболее сильно подвержены травматизму в процессе промысловых операций. Высокая доля травматизма
пререкрутов I (ШК 130–150 мм) и II (ШК 110–130 мм) ведет к снижению
товарного запаса камчатского краба в Баренцевом море, а тенденция к увеличению доли травмированных особей в последние 3 года свидетельствует
о растущей интенсивности промысла.
Судоходство резко возрастает в результате появления новых районов
плавания, разработки новых месторождений углеводородов и возрастания
объемов транспортировки нефтепродуктов. Предотвращение загрязнения
при разведке и добыче нефти и газа на шельфе Баренцева моря. Развитие российско-норвежского сотрудничества по предупреждению нефтяных загряз-
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нений, по спасению людей и ликвидации последствий аварийных разливов
нефти на море.

Рис. 6. Динамика запаса и вылова камчатского краба

Рыбопромышленная деятельность, торговый и атомный флот и другие
пользователи водных пространств привели к тому, что нетронутых экосистем вдоль побережья Кольского залива практически не осталось. Проблема
обострилась после кардинальных изменений в экономике региона и страны
в период Перестройки (в начале 90-х гг.) до настоящего времени. Крупные
рыболовные флота, перерабатывающие предприятия и судоверфи распались и на смену им пришли малые предприятия, которые не осознавали своей
ответственности за экологию и смотрели на нее как на ненужное бремя.
Для Мурманского побережья характерна большая плотность гражданских судов (рыболовных и торговых) и судов военно-морского флота как
следствие его геополитического положения и особенностей экономического
развития. По истечении срока эксплуатации некоторые суда снимаются с учета
и продаются новым владельцам для выполнения новых задач, другие после
списания полностью или частично подвергаются разделке на металлолом/
вторсырье. Корпус остается на побережье или, еще того хуже, затапливается в заливе. Проблема с затонувшими судами является одной из основных
составляющих комплексной экологической проблемы, оказывающей негативное техногенное воздействие на экосистему Кольского залива. Затонувшие суда и металлоконструкции угрожают судоходству, негативно влияют
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на экологическую обстановку в водах Кольского залива и на сохранение его
рыбопромыслового значения.
Беспокойство экологов растет по мере обнаружения топлива и других
экологически опасных ядовитых веществ как внутри, так и вокруг брошенных или затопленных судов. Имели место случаи, когда безответственные
судовладельцы использовали брошенные суда для захоронения отходов,
которые нужно сдавать на специальные полигоны для переработки. Анализ
грунта морского дна обнаружил, что уровень загрязнения (тяжелыми металлами, ПХБ и нефтяными углеводородами) в местах кладбищ судов в десять
раз выше, чем в других районах Кольского залива. В 2013 г. концентрация
нефтяных углеводородов в водах торгового порта в Мурманске в течение
года изменялась в диапазоне 1,4–17,0 предельно допустимых концентраций
(ПДК); в среднем за год составила 4,7 ПДК, что соответствует уровню последних нескольких лет.
Кольский залив классифицирован как ведущий рыбопромысловый район.
Через него в реки Кола и Тулома идет нерест атлантический и тихоокеанский
лосось. Свалки брошенных судов и их обломков препятствуют выносу загрязняющих веществ в открытое море и, таким образом усугубляют воздействие загрязнений в виде сточных вод и канализации Мурманска, Североморска, Полярного и других прибрежных населенных пунктов. Чистота
рыбы и здоровье человека зависят от чистоты Кольского залива. Воды залива переносят загрязнения в другие прибрежные районы Баренцева моря,
районы интенсивного рыбного промысла. В связи с этим места свалок судов
оказывают негативное воздействие на донные отложения и водные массы
Баренцева моря. Это поднимает проблему на международный уровень.

Рис. 7. Кладбище судов со спутника
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Даже сейчас, при наличии современных средств навигации и мер безопасности, суда тонут в Кольском заливе, не смотря на доступность спасательных служб. Последняя авария произошла в 2009 г. При выходе из Кольского залива промысловое судно "Лотос", на борту которого находились
14 человек, получило пробоину, налетев на камни, в результате чего затонуло. Суда, затонувшие в Кольском заливе, как правило, остаются на дне
неподнятыми в силу дороговизны спасательных операций. В конце концов,
все затонувшие суда представляют серьезную опасность для навигации, несмотря на то, что они нанесены на морские карты и обозначены буем.
Удаление судов со свалок устранит источник интенсивного загрязнения
воды и донных отложений, уязвимых районов экологического риска, а также
повысит безопасность навигации.
На сегодняшний день обследована вся акватория близ Мурманска. На глубине до 30 м водолазы обнаружили 25 судов и 23 объекта, напоминающие
корабли (длиной более 10 м). Еще 49 морских сооружений находится прямо
у берегов, и их видно во время отлива. В ближайшие месяцы экспертам предстоит определить, какие объекты опасны с точки зрения судоходства и экологии, а какие портят вид со стороны берега. Когда затонувшие и затопленные суда будут ранжированы по степени опасности, появится представление
о срочности их поднятия. Уже известно, что в ближайший год поднимут лишь
две металлоконструкции из 13 выявленных в губе Ретинская на западной
стороне залива.
Самое большое скопление конструкций на дне – в районе Североморска, где когда-то на берегу размещались промышленные мощности. Одним
из самых опасных объектов для экологии называют зверобойно-промысловое
судно "Териберка", затонувшее на рейде Мурманского морского торгового
порта в 1993 г. Потенциальная угроза заключается в топливе, которое находится на борту затонувшего судна "Териберка". Это около 50 т нефтепродуктов, что является бомбой замедленного действия. Толщина воды над конструкциями "утопленника" – около 5 м. Велик риск, что при неблагоприятных
условиях на них могут нарваться крупнотоннажные суда, груженные углем.
Судно постройки 1974 г., выброс вредных веществ из-за коррозийного износа металла может начаться в любое время.
РосРАО в первую очередь планирует участвовать в проектах по очистке
Арктики в рамках программы Минприроды по ликвидации накопленного
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экологического ущерба. В середине декабря 2016 г. получили лицензию Ростехнадзора на право утилизации гражданских судов и судов ледокольного
флота. Также в 2016 г. выиграли первый тендер на исследование прибрежной зоны, разработали план мероприятий по подъему нескольких бесхозных судов в акватории Кольского залива и доставке на базу "СевРАО". Суда
обследовали, составили специальные картограммы, план работ. В процессе
обследования Кольского залива в рамках проекта "Ликвидация ядерного
наследия Арктики" было обнаружено 102 затонувших объекта, 52 из которых на береговой полосе и 50 – в акватории. Но "Териберка" – самый опасный из них. Судоподъем затонувшего ЗРС "Териберка" будет запланирован
на среднесрочную перспективу в 2018–2020 гг., при условии необходимого
государственного ресурсного обеспечения.
В акватории губы Сайда продолжается формирование одноотсечных
реакторных блоков АПЛ для долговременного хранения. В этом году планируется поставить на стапельное хранение еще порядка 20 отсеков. На площадке "СевРАО" в Гремихе ведется разборка активных зон реакторов АПЛ
с жидкометаллическим теплоносителем.
Ликвидация "кладбища кораблей" была начата в 2016 г.
Направления природоохранной деятельности Мурманской области: ежегодно осуществляется ряд природоохранных мероприятий, включенных
в региональную целевую программу "Охрана и гигиена окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности Мурманской области".
Ведется разработка программы "Обеспечение экологической безопасности Кольского залива при транспортировке нефти и нефтепродуктов", реализация которой будет способствовать созданию надежно функционирующей
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных
с нефтяными разливами, а также повышению уровня экологической безопасности населения Мурманской области и её территории.
Список литературы
1. Александров, Д. И. Результаты морских ресурсных исследований
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НАПРАВЛЕНИЕ: "НАУКИ О ЗЕМЛЕ"
Секция: "Актуальные проблемы освоения углеводородных ресурсов
Арктического шельфа"
БИОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ

Зеркин И. С. (ФПс12о-1 (ФП-5))
Кащеева П. Б. (кафедра МНГД)
В настоящее время, когда основные разрабатываемые месторождения
и даже отдельные нефтегазовые провинции на суше находятся на этапе снижения добычи, важной проблемой становится восполнение минеральносырьевой базы.
Одним из основных объектов содержащий огромные запасы углеводородов является Арктический шельф. Также в настоящее время перед обществом стоит важная экологическая задача, заключающаяся в том, чтобы
освоение и преобразование природных ресурсов и систем не сопровождалось деградацией окружающей среды. Сейчас большое внимание уделяется
созданию и исследованию новых функциональных материалов для эффективной и безотходной очистки загрязненных вод от нефти и нефтепродуктов.
Существующие технологии ликвидации нефтяных загрязнений оказываются
малоэффективными, высоко затратными и не соответствуют современным
требованиям экологии.
Для решения данной проблемы были поставлены и решены следующие
задачи:
1. Произвести математическое моделирование разливов нефти на Арктическом шельфе для подтверждения используемых данных и в дальнейшем
для дальнейшей экспресс оценки возможных разливов нефти с целью благовременного реагирования на них.
2. Проанализировать предприятия, загрязняющие морскую акваторию.
3. Рассмотреть имеющие способы ликвидации разливов нефти, особое
место отдавая экологической безопасности, и предложить новую оптимальную модель решения проблемы.
4. Произвести исследование оценки эффективности известных производственных сорбентов в Арктических условиях.
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В результате численного математического моделирования (рис. 1)
на МЛСП "Приразломная" в течения 5 дней, были установлены следующие
зависимости.

Рис. 1

С начала момента растекания в течение нескольких дней доминируют
гравитационно-вязкие силы растекания, что связано с небольшой площадью
и с относительно большой толщиной нефтяной пленки. С течением времени начинают преобладать гравитационно-инерционные силы, так как увеличивается площадь нефтяного пятна и уменьшается толщина нефтяной
пленки, особенно по краям пятна. Нефтяное пятно меньше становится похоже
на круг. Форму нефтяного пятна в первую очередь формирует направление
течения и ветра.
В итоге было рассчитано время, за которое нефтяное пятно достигнет
береговой зоны. В зависимости от направления течения, ветра и времени
года, нефтяное пятно достигнет береговой зоны на МЛСП "Приразломная"
в промежуток времени от 14 ч 32 мин до 36 ч 16 мин.
При анализе предприятий загрязняющих береговую зону морской акватории была построена карта (рис. 2).
При рассмотрении имеющихся способов ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов было предложено создание биоматериалов (БМ) на основе
растительного сорбента и иммобилизованной ассоциации углеводородокисляющих микроорганизмов для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на Арктическом шельфе. В процессе создания БМ в качестве растительной основы планируется использование растительных сорбентов, таких
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как мох (Sphagnum fuscum) и водоросли арктического региона (Fucusvesiculosus). В качестве бактериального компонента планируется использовать
ассоциацию углеводородокисляющих бактерий, выделенных в районе Баренцева моря, которая будет иммобилизована в состав растительного сорбента.

Рис. 2. Карта уязвимых зон для нефтяных разливов Баренцева и Печерского морей

При исследовании оценки эффективности известных производственных
сорбентов в арктических условиях было установлено следующие:
1. Эффективность сорбирующих материалов не соответствует заявленной у производителей.
2. С уменьшением температуры эффективность сорбирующих материалов падает.
В результате проведенной работы было доказано, что БМ является одним из возможных решений для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в Арктическом регионе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
В ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ

Белозеров А. А., Севостьянов И. Д. (3 курс, Факультет арктических технологий МГТУ)
Герасимова О. В. (кафедра морского нефтегазового дела МГТУ)
В данном исследовании была предпринята попытка рассмотреть факторы, которые будут способствовать использованию сжиженного природного газа в качестве моторного топлива, а также рассмотреть техническую
возможность и экономическую целесообразность частичного перевода судов морского флота на сжиженный природный газ (газомоторное топливо).
На первом этапе нашего исследования мы рассмотрели область применения СПГ на морском транспорте, а точнее изучили проблемы, с которыми возможно столкнуться и каким способом следует применить, чтобы
их решить.
На втором этапе мы рассмотрели зарубежный опыт исследования СПГ
в качестве топлива на моторном транспорте. Здесь был рассмотрен сосед
Российской Федерации – Норвегия, которая на конец 2016 г. имела в эксплуатации 26 судов, работающих на СПГ.
На третьем этапе были рассмотрены сами технологии газотопливных
система: первая – использование смеси СПГ и дизельного топлива (ориентировано на малые суда) и использование чисто СПГ (ориентировано на контейнеровозы).
На четвертом этапе был рассмотрел экологический аспект проекта. СПГ
является более экологичным видом топлива в сравнении с мазутом и газойлем.
Таблица 1
Относительное содержание загрязняющих веществ
в отработанных газах

Мазут
Газойль
СПГ

Сернистые
Азотистые
Частицы (РМ), %
соединения, %
соединения, %
100
100
100
3
18
91
0
0
18

Углекислый
газ, %
100
100
77

На заключительном этапе была рассмотрена экономическая оценка проекта, согласно которой суда, использующие СПГ будут требовать меньше
млрд. руб. в год на обслуживание.
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Таблица 2
Ежегодные расходы судна в миллиардах рублей
Паром Контейнеровоз Танкер-100 Танкер-16
СПГ
Газойль

590
910

540
850

450
770

210
410

Судно- Ледокольный
снабженец
буксир
150
190
290
350

Актуальность работы заключается в том, что использование СПГ будет
достаточно перспективно для Мурманской области (арктического региона).
Возможно два пути развития. Первый – создание перевалочной базы в районе г. Мурманска, по направлению Северного пути. Поэтому может быть
поставлен вопрос о переводе судов, обеспечивающих работу на шельфе и перевозящих нефтепродукты, с мазута и дизтоплива на альтернативный вид
топлива – СПГ. На этом же этапе возможно будет начать процесс обеспечения Мурманской области природным газом. Второй – недалеко от Мурманска находится одно из крупнейших газоконденсатных месторождений
мира, Штокмановское месторождение, разработка которого может являться
начальной точкой для развития применения СПГ в нашем регионе как альтернативного вида топлива.
Заключением к работе является список преимуществ СПГ над другими
видами топлива: дешевизна, компактность, безопасность, экологичность,
перспективность для Арктического региона.
Список литературы
1. Рачевский, Б. С. Сжиженные углеводородные газы: учебник / Б. С. Рачевский. – Москва : Изд-во "НЕФТЬ И ГАЗ", 2009. – 640 с. : ил.
2. Пронин, Е. Н. Использование сжиженного природного газа на морском транспорте : статья / Е. Н. Пронин. – Санкт-Петербург, 2016. – 52 с. : ил.
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НАПРАВЛЕНИЕ: "ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ"
Секция: "Современные проблемы экономической теории и практики"
ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Потапов Н. С. (МГТУ, АТППм16о, Морской институт)
Любимова М. И. (МГТУ, кафедра экономики)
Сельскохозяйственная промышленность по сей день остается одной
из ключевых отраслей России. Однако за последние несколько лет на отечественный агропромышленный комплекс оказывается значительное давление. С одной стороны, на него 153ала153ют процессы, связанные с членством
России во Всемирной торговой организации. С другой стороны, на АПК воздействуют западные секторальные санкции, в результате которых обострилась ситуация с финансированием предприятий. Все это обнажает серьезные
проблемы в сельском хозяйстве, которые существуют на протяжении уже
нескольких лет.
Среди таких проблем стоит выделить диспаритет (неравномерность темпов роста) цен на сельхозпродукцию и на технику для ее производства, спад
населения, занятого в сфере сельского хозяйства, сокращение оборотного
капитала, ликвидация организаций и фермерских хозяйств, а также серьезное общее технологическое отставание страны на 20–30 лет. В большей мере
эти проблемы выражены на региональном уровне и негативно сказываются
на выработке продукции. Согласно графику, представленному на рис. 1, в период 2012–2015 гг. наблюдается закономерное сокращение объемов в отраслях растениеводства и животноводства на 24,5 % и 46 % соответственно [1].
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Рис. 1. Объём продукции сельского хозяйства Мурманской области,
произведенной в период 2012–2015 гг. (млн руб.)
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Подобная тенденция в отдельных регионах может усилить зависимость
от импорта, что может угрожать продовольственной безопасности страны
в целом. Таким образом, в вопросе поддержки аграрных хозяйств и обеспечения продовольственной безопасности требуется вмешательство государства и региональных властей.
Основным инструментом государства в способствовании развитию сельского хозяйства является Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020 гг. Среди основных целей Госпрограммы
обычно выделяют обеспечение продовольственной независимости России,
ускоренное импортозамещение, повышение конкурентоспособности продукции и так далее [2]. В 2017 г. на реализацию программы планируется выделить более 300 млрд руб.
Об эффективности реализации Госпрограммы в Мурманской области
можно судить по отчету за 2016 г. [3], где приводятся данные об успешном
достижений основных производственных показателей. Из 511 млн рублей,
выделенных на реализацию плана, было фактически выплачено 480 млн рублей, что составляет 94 % от плана. Кроме того, была проделана работа по оказанию поддержки предприятиям, оказавшимся в сложной экономической
ситуации. Здесь можно выделить заключение мирового соглашения между
ГОУСП "Тулома" и кредиторами, решение вопроса о регистрации ООО "Полярная Звезда" на территории Мурманской области, погашение долгов ОАО
"Агрофирма "Индустрия" по заработной плате и так далее.
Тем не менее, многие эксперты сходятся во мнении, что Госпрограмма
в ее нынешнем виде недостаточно учитывает региональную специфику сельской экономики, а также интересы малых фермерских хозяйств. Поэтому также
обратить внимание на комплекс мер, применяемых в развитых странах в области АПК. С одной стороны, существует возможность внедрения системы
агрострахования, нацеленной на обеспечение рисков и субсидирование с учетом климатических и экологических условий. С другой стороны, в качестве
стратегии управления может быть избран кластерный подход, ориентированный на концентрацию определенного вида производства в отдельно взятом регионе.
На основе анализа нынешних тенденций можно выделить такие приоритетные направления развития АПК, как регулирование цен на смежных
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с аграрной промышленностью отраслях, финансовая поддержка и страхование малых хозяйств, акцентирование на региональной специализации и внедрение новой техники и технологий производства. Гарантом эффективного
развития АПК по этим направлениям будет добросовестное сотрудничество
государства с регионами и регионов с аграриями в этом вопросе.
Список литературы
1. Статистический ежегодник, 2015: / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области / Мурманскстат, 2016 – 235 с.
2. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг." //
ИПО "Гарант".
3. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Мурманской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
за 2016 г. – Мурманск, 2017. – 8 с.
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НАПРАВЛЕНИЕ: "ГУМАНИТАРНЫЕ, ФИЛОСОФСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ"
(в том числе история, иностранные языки)
Секция: "Актуальные проблемы гуманитарных наук"
АРКТИКА И ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Тимонен И. А. (3 курс специальности “Судовождения” МГТУ г. Мурманск)
Роднин Э. Д. (3 курс специальности “Судовождения” МГТУ г. Мурманск)
Лыкин А. В. (3 курс специальности “Судовождения” МГТУ г. Мурманск)
Панкратова М. Е. (кафедра философии и права МГТУ)
В данном исследовании была предпринята попытка исследовать проблемы несущего дня в Арктике и ее экологическо-правовые проблемы.
1) На первом этапе нашего исследования, нами было обнаружено, что
льды в Арктике стремительно тают, а запасы ледников со временем не восстанавливаются. Что натолкнуло нас на мысль осветить эту проблему в полной ее мере. Глобальное потепление, причиной которого являемся мы сами
(люди) вызывает негативное влияние на льды. Выбросы в атмосферный воздух, образующиеся в результате производственной деятельности человека,
оказывают негативное влияние на озоновый слой земли, истощение которого
влияет на таяние ледников. Единственный путь решения данной проблемы –
человек обязан уменьшить выбросы так называемых парниковых газов.
2) На втором этапе нашего изучения было выявлено, что Арктический
регион богат залежами нефти. Множество нефтестанций были воздвигнуты
за последние годы, что не является безопасным. Нами было выявлено, что
нефть диспергируется в умеренном климате. В Арктике же утечки нефти могут привести к поистине глобальным экологическим катастрофам. Аварии
случаются в данном виде деятельности. Примером является страшная авария в Мексиканском заливе. Считаем, что для решения данной проблемы
необходимы:
– своевременные проверки на дно углубительных нефтестанциях;
– состав рабочих должен быть квалифицированный;
– усовершенствование технологий по добыче нефти.
3) На третьем этапе нами было рассмотрено загрязнение воздушной
среды Арктического региона. Нефтяные и газовые работы сопровождаются
значительными выбросами газов в атмосферу при выработке электроэнер-
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гии, сжигании излишков газа, испытании скважин, утечки летучих компонентов нефтепродуктов, работ по снабжению и челночной перевозке. Выбросы
в атмосферу загрязняющих веществ оказывают влияние на климат. Они могут привести к повышению кислотности окружающих земель и способствовать выделению в атмосферу неограниченного числа опасных веществ, которые регулируют кислотность воздушной среды. А также существование
Арктического совет – международный форум, созданный в 1996 г. по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы северной полярной зоны,
который регулирует все правовые аспекты данного региона. В него входят
8 приарктических стран. Они стараются предотвратить катастрофы глобального масштаба в этом регионе.
При решении данной проблемы необходимо сослаться на 3 конвенции:
– Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха (1979 г.),
– Протокол о сокращении выбросов серы (1985 г.),
– Протокол об ограничении выбросов Азота (1988 г.),
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ "ВКОНТАКТЕ"
НА СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ

Гудзовская А. И. (ГАПОУ МО "МТКС", Д9-161)
Кузнецов А. Н. (канд. филос. Наук, доцент, преподаватель ГАПОУ МО
"МТКС")
Следует отметить, что данная тема актуальна как в интернете, так и в реальной жизни. Такое явление как "группы смерти" появилось в нашей стране
несколько лет назад, но широкое распространение обрело только в 2016 г.
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Но как туда попадают подростки? Как их обезопасить от негативного
влияния "групп смерти"? Мы поставили целью разработку рекомендаций
по работе с молодежью, являющейся пользователем социальной сети "Вконтакте". Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
рассмотрение материала по данной теме, изучение материала, анализ собранной информации, разработка рекомендаций по работе с молодежью.
Цель "групп смерти" – пропаганда суицида среди молодежи. Данные
группы размещают "мотивирующие" посты и целые списки заданий. По задумке организаторов данных групп, подростки сами начинают играть в эту
игру не на жизнь, а на смерть. Подростки вводят специальные хештеги, такие как: #синийкит, #млечныйпуть, #хочувигру, #хочуиграть, #тихийдом,
#4:20, #разбудименяв4:20, #f57, #явигре, #ждуинструкций. После чего в течение определенного времени подростка находит так называемый куратор,
который начинает давить на его психику, тем самым подталкивая к суициду.
В течение 50 дней ровно в 4:20 подросток получает очередное задание
от своего "куратора". Эти задания могут отличаться, но чаще всего это связано с порезами, прогулками на стройки или подъем на крыши многоэтажек. В финале этой игры, а именно на пятидесятый день подросток совершает суицид.
Дети в подростковом возрасте крайне впечатлительны и, зачастую думают, что их никто не понимает. По статистике большая часть суицидов подростками совершается в возрасте 16–17 лет. Одни из самых распространенных причин самоубийства это неразделенная любовь или проблемы в семье.
Организаторы и кураторы данных "групп смерти" являются хорошими
психологами, они изучают причины депрессии, тем самым завлекая подростка в "группы смерти"
У организаторов такой игры как "Синий кит" очень много последователей таких как: "Море китов", "Тихий дом", "f 57", "f 58", "f 46", "Ня.пока",
"Разбуди меня в 4:20" и другие.
Не так давно начала набирать популярность еще одна игра – "Беги или
умри". Цель игры остается та же, но сюжет сильно отличается. Смысл в том,
что подростку приходит сообщение от знакомых ему людей или же он натыкается на пост в соц. Сети, в котором его берут так скажем "на слабо". Если
он поддается этому влиянию, то совершаются следующие действия. Подросток просто перебегает дорогу максимально близко к движущемуся транспорту, все это фиксируется на камеру и выставляется в сеть на всеобщее обозрение.
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"Выйти" из подобных игр намного сложнее, чем попасть в них. Когда
подросток понимает, что суицид это не выход и заявляет о том, что продолжать игру он не намерен, в его адрес начинают поступать угрозы от "куратора", чаще всего эти угрозы касаются семьи и близких людей. Под таким
давлением финал игры может наступить намного раньше.
На данный момент около 1,3 тыс. сайтов, призывающих детей к суициду, закрыто в России по требованию Роскомнадзора.
Я считаю, что данную информацию надо распространять, чтобы родители
начали больше внимания уделять ребенку. Большинство родителей удивляются тому, что их ребенок поддается такому влиянию, но зачастую в этом
виноваты они сами. По советам психологов родители должны 17 раз обнимать
своих детей и 10 раз целовать, постоянно интересоваться как у них дела,
что нового, поддерживать их в абсолютно любой ситуации.
Так же, очень много зависит и от нас с вами, ведь все что мы делаем, говорим, то какую информацию мы доносим в интернете и не только, все это
отражается на всей молодежи в целом.
На основании вышеизложенной информации мы составили следующие
рекомендации по работе с молодежью, являющейся пользователем социальной сети "Вконтакте": вовлечение в неформальные и формальные молодежные
организации (в опоре на ведущий вид деятельности подростков – общение);
вовлечение в совместные виды продуктивной деятельности; вовлечение в добровольческую деятельность (с упором на девиз "помогая другим, спасаю себя");
формирование у учащихся позитивного образа "Я"; повышение эмоциональной устойчивости; увеличение времяпрепровождения с семьей и родными.
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ФАШИЗМ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Бордиян Д., Рамзайцева В. (студенты ЕТИ первый курс Хб16о-1)
Панкратова М. Е. (доцент, к. юр. Н. кафедра философии и права)
Фашиизм (fascismo) – обобщённое название крайне правых политических движений, идеологий и соответствующая им форма правления диктаторского типа, характерными признаками которых называют милитаристский национализм
Фашистская идеология зародилась в Италии в конце 1910-х гг., итальянская фашистская партия пришла к власти и установила диктатуру Муссолини
в 1922 г. Сам Муссолини в своей книге "La Dottrina del Fascismo" использовал слово "фашизм" и в значении "система государственного управления",
и в значении "идеология"
Лидер немецких национал-социалистов Адольф Гитлер признавал серьёзное воздействие итальянского фашизма на формирование нацистской
партии.
16 сентября 1919 вступил в партию, которая в свою очередь агрессивно
отзывалась о большевиках, евреях, марксистах. Все это было близко по духу
Адольфу. Именно так началась его политическая карьера.
Позднее, отбывая тюремный срок после вооруженного митинга, Гитлер в общих чертах написал "Моя борьба". Она сочетает элементы автобиографии с изложением идеи национал-социализма.
Книга отражает идеи, реализацией которых стала Вторая мировая война.
Гитлер использовал основные тезисы популярной в то время идеологии "еврейской угрозы" о монопольном захвате мировой власти евреями. Он четко
и ясно выразил цели и задачи своей партии, а так же методы использования
захваченных земель.
Фашизм существует и в наше время и не для кого это не секрет, поэтому
мы посчитали необходимым ознакомить Вас с символикой неонацизма и внешним видом основных представителей данного движения во время нашего выступления.
На Украине по мнению политолога Андреаса Умланда по состоянию
на начало 2014 г. действовал ряд неонацистских экстремистских "мини-групп",
входящих в организации объединения Правый сектор. Эти группировки организованно участвовали в Евромайдане, который закончился сменой власти.
При этом эти группы были малоизвестны как на Украине, так и за рубежом,
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а сам неонацизм в украинском ультраправом движении носил периферийный характер. Этим объясняется сравнительно низкий уровень ксенофобского насилия.
Приговором Нюрнбергского трибунала, лёгшим в основу Устава ООН
и законодательства многих современных государств, распространение национал-социалистической идеологии и символики (в том числе, свастики) признано противозаконным. В России пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики признаётся одной из форм экстремистской деятельности (согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 г.
№ 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"), влекущей ответственность в соответствии со ст. 20.3 КоАП РФ.
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Секция: "Физическая культура и здоровый образ жизни"
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ СЛАДКОЕЖКАМ

Собянина В. Р., Скоробогатых Е. Н. (ТРОс-150, МИ)
Жолобова А. С. (ФГБОУ ВО "МГТУ", кафедра КТМиС)
Причина повышенной тяги к сладкому у каждого человека своя. Чтобы
разобраться с проблемой, нужно анализировать свой образ жизни, состояние своего физического и психического здоровья, свои пищевые привычки,
гормональный фон и т. д. Наш мозг и наши мышцы питаются, в основном,
глюкозой. То есть, если мы нагружаем мышцы во время спортивных тренировок или мозг при выполнении умственных задач, постоянно хочется сладкого. Ведь легкие углеводы расщепляются мгновенно. А когда они усвоятся
(тоже мгновенно), организм потребует новой порции. Многие ученые в настоящее время заинтересованы в выяснении, чем же вредит сладкое. Оказывается
множество болезней развивается именно из-за избытка сладкого в организме.
Что же делать что бы меньше есть сладкое?
* Шаг 1. Определитесь, для чего вы это делаете. Прежде всего, вам нужно
определиться с мотивацией. Зачем вы хотите перестать есть сладкое? Для
чего вам это нужно? Что вам это даст? Выгодно ли вам это?
Пример: Я хочу привлекательную фигуру, а поедая сладкое – это невозможно. Аналогия, я сильно хочу похудеть, но ем сладкое, нужно бросать… Я не хочу вредить своему здоровью, сладкое ж очень вредно.
Не забывайте обо всех тех причинах, о которых мы говорили чуть выше:
риск диабета, ухудшение состояния кожи и множество других негативных
последствий.
* Шаг 2. Не нужно полностью отказываться от сладкого.
Отказываться от сладкого нужно ПОСТЕПЕННО! Если вы проснетесь
с утра и скажите себе: “Всё, сегодня бросаю сладкое”, то уже вечером, если
не раньше вы съедите его сполна. И так будет каждый раз. Именно поэтому,
очень важно подойти к этому делу с головой.
* Шаг 3. Не покупайте много сладкого и мучного, а также избавьтесь
от заначек в доме.
Это касается как ВРЕДНОГО, так и ПОЛЕЗНОГО САХАРА (сладостей).
Дело в том, что когда у вас в доме много сладостей или есть заначки, и вы
знаете об этом, ваш голос внутри вас так и шепчет: “Съешь меня”, и частенько
из-за этого, у многих людей идёт СРЫВ, они не могут устоять и не съесть,
когда оно лежит ОБРАЗНО говоря, перед глазами.
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Есть множество вкусных и полезных продуктов которыми можно заменить сладкое.
Натуральный пчелиный мед.
В его состав входит глюкоза, фруктоза, фруктовые кислоты, минеральные соли, эфирные масла, аминокислоты и прочие элементы, наделяющие
его целебной силой, конечно же, витамины: С, PP, K, E, В1, В2, В3, В4, В5, В6.
* P.s. диетологи рекомендуют съедать не более двух столовых ложек
меда в день. Это будет вполне достаточно, для поддержания отличного настроения.
Тёмный горький шоколад.
При покупке, обращайте внимание на процент КАКАО (должен быть
не менее 70 %). В этом виде шоколада содержится СЕРОТОНИН (это вещество, поднимающее настроение), а также кальций, натрий, калий, железо,
витамин А, С, Е, какао-бобы, какао-масло и сахар.
* P.s. в день можно съедать до 30 грамм шоколада – это где-то четверть
стандартной плитки. Однако, такое количество подойдет тем, у кого регулярно присутствуют физические нагрузки, а если вы ведете сидячий образ
жизни, то для вас нормой будет не более 10–15 грамм.
Свежие фрукты, сухофрукты, ягоды, орехи.
Сухофрукты богаты клетчаткой. Также сухофрукты снабжают организм другими полезными веществами. Глюкоза быстро восстанавливает силы,
поэтому рекомендуют перекусить горстью изюма через какое-то время после физической нагрузки. А такой чудесный сухофрукт, как инжир, подпитает мышечные волокна белком.
* P.s. не стоит забывать, что и эти продукты имеют высокую энергетическую ценность, и их следует добавлять в рацион в количестве до 50 граммов в день.
Мармелад, зефир, пастила.
Мармелад содержат в себе растворимую клетчатку – пектин, которая
собирает шлаки и токсины и выводит их из организма. Помимо этого, данный продукт снижает уровень холестерина в крови и улучшает работу желудка. Что касается зефира и пастила, то это одни из самых диетических
ПРОДУКТОВ среди кондитерских изделий. Они изготавливаются из трех
основных компонентов – яблок, сахара и яичного белка.
* P.s. порядка 30 граммов в день считается полезной дневной нормой
для этих сладостей.
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ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ГТО И ЕГО АНАЛОГИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Харламова А. А. (АТППб16о,МИ)
Кириленко Е. С. (АТППб16о,МИ)
Жолобова А. С. (кафедра физического воспитания и спорта)
Что такое ГТО? Когда, а главное, зачем оно было введено в СССР, а также
в других странах? Чтобы ответить на эти вопросы была поставлена цель –
подробнее разобраться в истории его возникновения. Для начала, посмотрим на ситуацию, которая происходит сейчас. Школьники сдают ГТО только
потому, что за золотой знак дают 10 баллов при поступлении в ВУЗ или некоторые учебные заведения требуют сдачу нормативов, как вступительные
испытания при поступлении. Но это не должно быть основной причиной.
Зародившись 24 мая 1930 г., комплекс ГТО получил признание в широких
кругах общественности благодаря энтузиазму советских людей и их тяге
к новому во всех сферах: в культуре, труде, науке и спорте. В 1973 г. при
Спорткомитете СССР был создан Всесоюзный совет по работе наиболее массового привлечения граждан к сдаче комплекса ГТО. Так же в 1933 г. было
предложено ввести комплекс испытаний по физической подготовке детей,
как начальную ступень их физического развития. Детская ступень комплекса,
получившая название "Будь готов к труду и обороне" (БГТО) начала работать с 1934 г. После развала Советского Союза в 1991 г. программа была
забыта. Но, как оказалось, на этом история возникновения и развития комплекса ГТО не закончилась. Возрождение произошло в марте 2014 г., когда
вышел соответствующий указ Президента РФ.

Рис. 1. Знаки отличия комплекса ГТО
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Как ни странно, многие думают, что ГТО – это советский пережиток.
Они ошибаются. ГТО придумали в Германии, и система в разном виде живет
во многих странах. В Германии, например, существует немецкий нагрудный
знак Национального спорта sportabzeichen, который был создан около 100 лет
назад – в 1913 г. Таким образом, данная награда является одной из старейших спортивных наград в Германии, которая всё еще является действующей.
В Австрии в 1920 г. был создан спортивный значок ÖSTA – dasAbzeichen.
В Швеции существует так называемый "Школьный спортивный значок". Значок показывает, что школьник имеет отношение к школьной спортивной ассоциации. Различные спортивные награды существуют и в других странах.
Например, в британских, австралийских и новозеландских университетах
выдают красивую одежду с нашивками,свидетельствующими о спортивных
достижениях (blueblazers).
Список литературы
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?

Марьина Д. А. (МГТУ, РСКс-14о-2, 3 курс, МИ)
Ключников С. А. (МГТУ, кафедра физического воспитания и спорта)
Проблема питания была и остается для спортсменов и их тренеров очень
важной. Сбалансированный рацион помогает достичь хорошей работоспособности на тренировках, быстрого восстановления между тренировками,
снижает риск заболеваний, помогает поддерживать нужный вес. Целью данного исследования являлся анализ основных принципов спортивного питания и выяснение наличия положительного влияния и побочных эффектов
на организм человека при употреблении препаратов спортивного питания.
Спортивное питание – это специализированные добавки, призванные
обеспечить спортсмена всеми необходимыми микроэлементами и витаминами. Как дополнение к рациону, используются пищевые добавки, которые
содержат полный комплекс важных питательных веществ для полноценной
жизнедеятельности. Полезные биологические добавки для спортсменов помогают снизить количество жира в организме, увеличить мышечную массу
и достичь высоких результатов в спорте. Эти продукты содержат важные
для организма аминокислоты и другие незаменимые вещества, которые легко
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и быстро усваиваются. Количество приема биологических добавок зависит
от интенсивности и частоты физических нагрузок.
Наиболее популярны следующие виды добавок:
– для восстановления белка;
– для сжигания жира и наращивания мышц;
– энергетические добавки;
– укрепление костей и суставов.
Достоинствами препаратов спортивного питания является их мгновенное
переваривание и усваивание, высокая энергетическая ценность и хорошее
самочувствие спортсмена на протяжении многих часов после приема. Они
не являются медицинскими препаратами или химическими стероидами, не вызывают привыкания и не содержат в себе вредных для организма компонентов.
Первый этап исследования был проведен среди женщин и мужчин различной возрастной категории. Для них была разработана анкета, цель которой было выяснить процент респондентов: имеющих знания о препаратах
спортивного питания, отношение к спортивному питанию, употребляющих
данные препараты, если да, то продолжительность приема и побочные эффекты, если таковы имеются.
Следующим этапом исследовательской работы было выявление достоверности информации о негативной стороне спортивного питания. С этой
целью была проведена беседа с 15 респондентами. Все они мужчины, (возраст от 25–35 лет, занимающиеся тяжелой атлетикой, стаж употребления
от 3–5 лет). Главным критерием для отбора исследуемых был продолжительный опыт употребления препаратов спортивного питания, так как нужно
немалое время для того чтобы побочные действия проявились.
На основе данных, полученных в результате анкетирования, был построен
график, наглядно отображающий результаты опроса респондентов (рис. 1).
Большинство респондентов (91 %) имеют представление о том, что такое
спортивное питание. Некоторые из них его употребляют (34 %). Опрос показал, что большинство негативно относится к спортивному питанию (64 %).
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Рис. 1. Результаты опроса респондентов
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Во время беседы с респондентами было выяснено, что при употреблении препаратов спортивного питания наблюдались следующие побочные эффекты: изжога (35 %), диарея (22 %), расстройство ЖКТ (19 %), аллергические реакции (24 %).
Проанализировав источники литературы, можно сделать вывод о том,
что в настоящее время применение спортивного питания и пищевых добавок
является актуальной проблемой. Проверив достоверность информации о побочных эффектах, проявляющихся при употреблении препаратов спортивного
питания, выяснилось, что основными их проявлениями являются различные
расстройства ЖКТ. Изучив проблему, можно сделать вывод о необходимости углубления и расширения знаний по этому вопросу и популяризации навыков здорового питания и здорового образа. Вред спортивного питания абсолютно аналогичен вреду обычных продуктов, применение его в разумных
дозах не может привести к проблемам со здоровьем.
Список литературы
1. Вейдер, Д. Журнал "Мускулы и фитнес". № 3–4, 2011.
2. Отчет НИР "Разработка рационов питания для училищ олимпийского
резерва Санкт-Петербурга", 2015.
3. Спортивное питание для начинающих// ФБ – ресурс доступа:
http://fb.ru/article/165605/sportivnoe-pitanie-dlya-nachinayuschih-reytingsportivnogo-pitaniya
Секция: "Иностранный язык как средство
межкультурной коммуникации"
IO5OSPHERIC DISTURBA5CES OBSERVED PRIOR TO STRO5G SEISMIC EVE5TS:
A5 ATTEMPT OF “AUTOMATED” COMPUTER A5ALYSIS OF TEC DATA

Parkhimovich E. V. (MSTU, CSE(m)16o, Maritime institute)
Yanygina O. I. (MSTU, Department of Foreign Languages)
Lately the earthquakes occur quite often. And despite the fact that now already is the 21stcentury, no one can predict them.This problem is dealt with by
scientists from many countries around the world, trying to find methods and
ways to prevent this phenomenon.
One of the theories put forward recently is a theory about the relationship
between disturbances in the ionosphere and earthquakes on Earth, namely: the
total content of electrons in the ionosphere above the epicenter of the earthquake
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increases sharply, reaching a maximum about three days before the earthquake.
This theory was not proved, but it was put forward as a possible explanation for
the presence of the observed high electron density and infrared radiation in the
ionosphere above the area where the earthquake subsequently occurred.
Having a special program, we could analyzing by special algorithms satellite data of the state of the ionosphere – to warn the people of the alleged epicenter of the danger of earthquake.
So the choice of the topic for this work was due to the fact that this area is
little studied, and its importance is currently difficult to underestimate.
The goal of the work is to create a software tool for the computer analysis
of observational data of the total electronic content (TEC) of the ionosphere in
order to identify the characteristics of anomalous disturbances in the ionosphere
associated with seismic events preparation processes.
At the moment various methods for detecting ionospheric earthquake precursors have been proposed, but there are no programs that would allow testing
and comparing these methods on a large number of seismic events, as well as
programs that analyze and promptly predict seismic activity from observational
data.So the created program will allow to advance in the study of ionospheric
precursors of earthquakes.
There are many precursors of the earthquake. As ionospheric precursors in
our work we will take a large-scale (more than 1000 km in diameter) long-lived
(more than 4 hours) "heterogeneity" located in the epicenter of the earthquake
and magnetically conjugated to it area.The program to be created must identify
the objects in the analyzed data that meet the specified characteristics of the
"precursor".
Thus, the created PS should have the following capabilities:
– loading and processing TEC data;
– implementation of some methods for detecting anomalies in the ionosphere (i.e., calculating the background variation of the ionosphere);
– calculation of disturbances and background variations for a given time
window;
– visualization of disturbances on geographic and geomagnetic maps;
– automated search for ionospheric earthquake precursors.
Now the program is in development at the stage of visualization of geographical and geomagnetic maps of disturbances.We plan to finish its development and test it on a series of data of seismic events in the next six months.
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Секция: "Иностранный язык в сфере подготовки морских
специалистов и исследовании актуальных проблем
современного мира"
АНТЕННЫЕ ИННОВАЦИИ ДЛЯ КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

(A5TE55A I55OVATIO5S FOR CIRCULAR POLARIZATIO5)
Быченков П. А. (ФГБОУ ВО "МГТУ", МИ, ТРОс-12-о)
Дьяченко И. И. (ФГБОУ ВО "МГТУ", кафедра иностранных языков)
In the current period, the radio communication technology plays one of the
most important roles in the development of any sphere, because without extensive and complex system of communication, remote control, remote monitoring
and measurements technical development isn’t possible nowadays. Due to the
sharp increase of the number of devices using radio waves, electromagnetic environmental conditions are badly affected. It means that it is necessary to carry
out further increasing of the range and quality of communication without increasing the level of radiated antenna energy. Some methods of solving this
problem, such as the transition to the circular polarization of radio waves or the
use of directional antennas with improved characteristics, are proposed in this
project.

Picture 1. The Triangular-arc antenna of circular polarization: a) appearance, b) far field

This antenna can be used on the radio linked telecommunication systems,
wireless networks, remote control systems and navigation when installed on
mobile and stationary objects as a compact device of high reliability, and be-
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cause of its resonant features it has increased level of noise immunity. In addition, the antenna can be made of various materials without the use of expensive
technologies. The project is in the stage of field studies, it’s made of existing
prototypes, guided by the results of electronic simulation. The characteristics of
this antenna confirm the possibility of its effective use for solving the problem
of radio communications in the Arctic region. This technical solution, the coauthor of which I am, has already passed the formal part of the examination in
the Federal service for intellectual property (Rospatent). The process of patenting took place in 2016 (invention No. 2016123005, 09.06.2016).
Literature
1. Stutzman W. L., Thiele G. A. – Antenna Theory and Design, 3rd Edition –
2013 p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-47057664-9 (hardback). Printed in the United States of America.
GE5ETIC ALGORITHMS A5D THEIR SOFTWARE IMPLEME5TATIO5 BY THE EXAMPLE
OF DIOPHA5T EQUATIO5S

Тихомиров А. Н., Романов Д. Н. (МГТУ, ИВТ(м)-1, МИ)
Луковкин С. Б. (МГТУ, Кафедра математики, ИС и ПО, к.ф.н., доцент)
The genetic algorithm is a heuristic search algorithm used to solve optimization and modeling problems by random selection, combination and variation
of the desired parameters using mechanisms similar to natural selection in nature.
Diophantine equations are algebraic equations or systems of algebraic
equations with integer coefficients, for which it is necessary to find entire or rational solutions. In this case, the number of unknowns in the equations must be
at least two (if not limited to integers only). As a rule, Diophantine equations
have many solutions, therefore they are called undefined equations.
They are named after the Greek mathematician Diophantus, who lived in
the III c. His book "Arithmetics" contained a large number of interesting problems, it was studied by mathematicians of all generations. The book has survived to the present day, it can be found in Russian translation in the library.
As a result of the work done, software was implemented that solved Diophantine equations using a genetic algorithm, implemented the application interface and demonstrated during the presentation.
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АПАТИТСКИЙ ФИЛИАЛ МГТУ
(г. Апатиты)
Секция: "Геология и полезные ископаемые"
МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРИЕНТИРОВАННОГО КЕРНА
ИЗ РАСВУМЧОРРСКОГО АПАТИТ-НЕФЕЛИНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ХИБИНЫ)

Маркович Д. И. (АФ МГТУ, Гб13о-1)
Жиров Д. В. (АФ МГТУ, старший преподаватель кафедры геологии и полезных ископаемых)
Изучение разрывной тектоники апатит-нефелиновых месторождений Хибин имеет очень важное значение, так тектоника влияет прежде всего на безопасность горных работ, а также это ключ к понимаю гидротермальных и экзогенных процессов изменения минерального состава и структуры пород
и руд. Основной целью работы является изучение взаимосвязи микро- мезои макротрещиноватости, а также проявление окислительных и сопутствующих процессов. Актуальность тематики исследований обусловлена, прежде
всего, большим влиянием разрывной тектоники на экономические и горнотехнические условия разработки Хибинских апатит-нефелиновых месторождений [1]. Объектом исследования был выбран участок массива пород в лежачем крыле вмещающих пород месторождения Плато Рассвумчорр в восточной
части южного борта рудника Центральный (рис. 1) В 2011–2016 гг. в границах этого участка было пробурено более 20 инженерно-геологических
скважин с отбором ориентированного керна [2ф].

Рис. 1. Район исследований – фрагмент фактографической карты-схемы тектоники
района апатитовых рудников, нумерация разломов по [Шпаченко и др., 2003ф]

172

Для изучения микроструктуры в ходе производственной практики, было
отобрано 6 образцов ориентированного керна на разном отдалении от зоны
разлома с разной степенью проявления процессов шпреуштейнизации. Из данных образцов было изготовлено 19 шлифов, из которых 18 представлены
в различной степени измененным уртитом, а один шлиф отобран из жилы,
заполненной минералами группы цеолитов и глинистыми минералами. Так же
при петрографическом изучении шлифов было выделено несколько фаз гидротермальной минерализации и этапов тектогенеза, отобразившихся в мезомикротрещиноватости (рис. 2, а) и выявлены многочисленные индикаторы
проявления разрывной тектоники и стресс состояний в виде:
• деформации минералов (полосы деформаций в эгирине) (рис. 2, б);
• локальных разрывных структур типа кливажа внутри минеральных
зерен;
• разрушений кристаллов и породы в целом в виде трещин и жил с различным минеральным выполнением (преимущественно натролита различных генераций) (рис. 2, в, г);

Рис. 2. А – Система жил заполненных натролитом двух генераций,
Б – Полосы деформаций в эгирине,
В-Г – Разрушение кристалла эгирина и заполнение трещин натролитом различных
генераций под увеличением 10X и 1.25X соответственно

• изменений вдоль структурных неоднородностей вещественно-минерального состава: шпреуштейнизации, выщелачивания, замещения и химического разрушения минералов.
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Подготовленные шлифы дали возможность реконструировать несколько
фаз гидротермальной минерализации и этапов тектогенеза, которые отображаются в мезо- микротрещиноватости. Так же была отработана методика восстановления плоскостей микротрещиноватости в пространстве по сопряженным шлифам. Образцы ориентированного керна подвергались распиловке
согласно схеме приведенной на рис. 3, что позволяет определять основные
параметры залегания жил (азимут падения и угол падения).
По результатам микроструктурных исследований получены следующие выводы:
1. На данный момент не удалось выявить какую либо взаимосвязь между
миро- мезо- и макро структурами. Вероятно, это обусловлено недостаточно
полной выборкой замеров и небольшим объёмом проведенных исследований.
2. Показано что интенсивность воздействия процессов изменения первичного минерального и химического состава на массив пород увеличивается
по мере приближения к разлому. Во внутренней зоне разлома мы наблюдаем
весьма переработанную породу (порода почти на 100 % состоит из глинистых минералов и минералов группы цеолитов). Развитие микротрещиноватости в массиве также резко уменьшается по мере удаления от магистрального разлома.
3. Ранжирование процессов по относительному времени их проявления
может свидетельствовать о более "древнем" возрасте шпреуштейнизации.
Наиболее явно это проявлено в шлифе RO-2, в котором мы наблюдаем пересечение прожилков 2-х генераций натролита. Обе минерализации несут
следы шпреуштейнизации различной степени интенсивности, что говорит
об одновременности / перекрытии по интервалам времени этих процессов.
Соответственно общепринятая точка зрения о "молодом" (Кайнозойском)
времени развития "окисления" [2ф], нуждается в пересмотре.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
ХРОМИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ КОЛЬСКОГО РЕГИОНА

Малыгина А. В. (АФ МГТУ, Гм15о-1)
Нерадовский Ю. Н. (АФ МГТУ, доцент кафедры геологии и полезных ископаемых)
Хром – один из важнейших стратегических металлов, он имеет широкое
применение во многих сферах народного хозяйства. После распада СССР
крупные месторождения хрома оказались вне территории Российской Федерации, а потребность в нем покрывается за счет импорта сырья из Казахстана и Турции.
Основная часть сырьевой базы хромовых руд России расположена
в Карело-Кольской и Полярно-Уральской металлогенических провинциях.
Высоким потенциалом в отношении хромовых руд обладает Карело-Кольская металлогеническая провинция, в пределах которой сосредоточено без
малого 100 млн т руды по категории Р1. Здесь располагаются крупное месторождение хромовых руд – Аганозерское в Республике Карелия и среднее по масштабу Сопчеозерское месторождение в Мурманской области.
В Кольском регионе достаточно широко развиты различные комплексы
пород, содержащие хромитовые залежи (Мончеплутон, массив Падос-тундра
и Имандровский лополит). При сравнении сводных разрезов массивов (рис. 1)
можно отметить некоторые сходства и различия. Главным и неоспоримым
сходством является то, что интрузии расслоенные, хромититы в них занимают придонное положение, а также для них характерно наличие титаномагнетитовых руд и платинометальной минерализации в разрезе. Различия
состоят в количестве рудных пластов, их приуроченности к различным типам пород.
Сопчеозерское месторождение хромитовых руд залегает в ультраосновных породах в юго-западной части Мончеплутона, возраст которого составляет 2.5 млрд лет. Вмещающий комплекс ультраосновных пород называют Дунитовым блоком, он слагает тело неправильной формы размером
около 1.5х2.0 км (Расслоенные интрузии…, 2004). Хромит составляет от 5
до 95 % объема руд. Основная масса хромита имеет размеры зерен в пределах 0.05–1.2 мм. Хромит в породах может образовывать вкрапленность,
гнезда, слои и жилы.
В зоне переслаивания гарцбургитов и пироксенитов Мончегорского
плутона на г. Кумужья была обнаружена хромитовая минерализация в глыбах. Вмещающие минерализацию породы по составу отвечают гарцбурги-
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там. Хромит располагается между зернами породообразующих минералов,
образует как рассеянную вкрапленность, так встречается и в виде шлироподобных образований. Коренных выходов слоев хромититов не было обнаружено.

Рис. 1. Сводные разрезы Мончегорского плутона, Имандровского лополита
и массива Падос-тундра

Имандровский лополит располагается на северо-западном фланге Имандра-Варзугской зоны карелид. Интрузив представлен несколькими разобщенными блоками и по геохронологическим данным образовался в интервале
2.45–2.44 млрд лет (геология рудных…, 2002). Хромитовая минерализация
известна в нижней части разреза лополита (рис. 1). Слои хромититов установлены во всех массивах, кроме горы Ягельная. Оруденение густовкрапленное, равномерное, зерна хромита имеют правильные кристаллографические очертания. Размер зерен варьирует от 0.025 мм до 0.2 мм. Содержание
хромита в породах 40–50 %. Породы, вмещающие оруденение, представлены норитами.
Гипербазитовый массив Падос-тундра располагается в западной части
Кольского региона и является частью Нотозерского гипебазитового пояса.
Его возраст по геологическим предпосылкам оценивался как 2.4–2.5 млрд лет.
Изотопными методами был установлен более молодой возраст в 2.15 млрд лет
(Шапкин и др., 2008). Выполненные проверки, однако, показали, что этот изотопный возраст не отражает время проявления реального геологического
процесса (П. А. Серов, личное сообщение). Рудная минерализация связана
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с дунитами, расположенными в подошвенных частях ритмов в разрезе массива (рис. 1). В основании дунитов каждого ритма концентрация хромита
достигает 10–30 %, но максимальные его концентрации отмечены в дунитах седьмого ритма (Мамонтов, Докучаева, 2005).
Катионный состав рудных хромитов Кольского региона был нанесен
на диаграмму Н. В. Павлова (рис. 2). Хромиты Падос-тундры и Имандровского лополита весьма близки по катионному составу. Хромиты Сопчеозерского месторождения имеют наибольший "разброс" в пределах поля.
Возможно, это связано с внутренней зональностью рудовмещающих пород.
Хромиты, обнаруженные на г. Кумужья наиболее низкохромистые и относятся к типу субферриалюмохромита. В целом, фигуративные точки образуют компактное поле, что, вероятно, отражает сходный механизм образования рудных концентраций из расплавов близкого состава, зародившихся
из одного источника.

Рис. 2. Состав рудных хромитов из хромитоносных массивов Кольского полуострова
на диаграмме Н. В. Павлова (Павлов, 1949)

Таким образом, в Кольском регионе существуют различные месторождения и рудопроявления хромовых руд, которые обладают значительными
ресурсами. Все месторождения и проявления можно отнести к раннемагматическому стратиформному типу, характеризующемуся выдержанностью
рудных тел и умеренными концентрациями Cr2O3 (до 25%). Хромититы в разрезах интрузивов занимают придонное положение, в целом обладают постоянным составом, но приурочены к различным типам пород. Представляется
возможным объединение рассмотренных массивов в Кольскую хромитоносную провинцию, если в результате проводимых в ГИ КНЦ РАН повторных изотопных исследований будет подтвержден сумийский возраст (2.5–2.4 млрд лет)
массива Падос.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭПГ-МИНЕРАЛИЗАЦИИ НА УЧАСТКЕ СЕЙДЪЯВР

(МОНЧЕТУНДРОВСКИЙ МАССИВ)
Эминова К. М-Э. (АФ МГТУ, Гм16о-1)
Нерович Л. И. (АФ МГТУ, доцент кафедры геологии и полезных ископаемых)
К наиболее перспективным объектам ЭПГ минерализации в Мончегорском рудном узле относят массив Вурэчуайвенч и горизонт Сопча-330 в Мончеплутоне, а также Южносопчинский массив, который рассматривают как
продолжение Мончетундровского массива [Чащин, 2016; Гроховская, 2012].
Все перечисленные объекты относятся к малосульфидному типу платинометальной минерализации. Генезис малосульфидных платинометальных месторождений неоднозначен. В то время как мантийный источник ЭПГ не вызывает сомнений, происхождение и эволюция МПГ в рудных горизонтах до сих
пор остаются предметом дискуссий.
Проведенные комплексные исследования пород Мончетундровского
массива, в целом свидетельствуют о благоприятных перспективах данного
интрузива. По возрасту, длительности и дискретности его формирования,
изотопным характеристикам протолита массив близок к платиноносному
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Западно-Панскому интрузиву [Нерович и др., 2009; Баянова и др., 2010].
Однако промышленные содержания ЭПГ здесь установлены только в норитах и пироксенитах нижней зоны массива [Гроховская и др., 2003; Расслоенные интрузии…Ч.2, 2004].
Анализ данных геохимического опробования пород средней и верхней
зон массива показал, что большая часть локальных геохимических аномалий ЭПГ приурочена к уровню трахитоидных габброидов средней части
разреза интрузива на участках Сейдъявр и Хипик. Исключение представляет собой г. Хипикнюнчорр, где повышенные содержания Pd наблюдаются
по всему пересечению с востока на запад. В целом для массивных габброидов верхней зоны интрузива, а также для пород дайково-жильного комплекса массива более характерна оксидная минерализация, которая иногда
сопровождается сингенетичной халькопиритовой и эпигенетичной халькозин-борнит-халькопиритовой минерализацией, что коррелируется с небольшим повышением содержания Pd и реже Au.Незначительное увеличение содержания Pd отмечается также в хлорит-амфиболовых сланцах по габброидам
массива, приуроченным к плоскостям смещения сбросо-сдвигового характера. При этом собственные минералы благородных металлов в породах верхней зоны Мончетундровского массива обнаружены только на участке развития лейкократовых и мезократовых оливиновых габброноритов с линзами
плагиогарцбургитов к северу от оз. Сейдъявр.
Целью данной работы является изучение рудной и прежде всего благороднометальной минерализации в породах средней и верхней зон Мончетундровского массива на участке Сейдъявр. Здесь рассеянная оксидно-сульфидная
минерализация и повышенные содержания ЭПГ+Au (десятые доли г/т) выявлены в горизонте контрастной расслоенности, где в преобладающих трахитоидных габброноритах и габбро наблюдаются прослои троктолитов,
оливиновых габброноритов и лейкократовых габброидов, вплоть до габброанортозитов. ЭПГ-содержащая минерализация прослежена в обнажениях более
чем на 10 км и есть все основания полагать, что минерализованная зона продолжается дальше в северо-западном направлении. При минераграфических
исследованиях пород горизонта была обнаружена достаточно разнообразная
ассоциация минералов благородных металлов (рис. 1). Бреггит [(Pt, Pd, Ni)S]
наблюдается как в виде мономинеральных зерен сферической формы среди
силикатов, так и в виде срастаний с высоцкитом [(Pd, Ni)S], стиллуотеритом
[Pd8As3], [(Pt, Pd, Co)S], халькопиритом. Самородное золото и мончеит [PtTe2]
образуют срастания с халькопиритом, оксидами и мономинеральные выде-
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ления. Отмечено, также, присутствие электрума [Au, Ag], минералов ряда
меренскиит-мелонит [(Pd, Pt, Ni) (Te, Bi)2] и палладоарсенида [Pd2As].

Рис. 1. Изображения минералов благородных элементов в аншлифах
и в обратно-рассеянных электронах из пород средней (А)
и верхней зон (Б) участка Сейдъявр, западный фланг Мончетундровского массива
А1 – вросток гессита в пирротин-халькопирит-пентландитовом вкрапленнике;
А2 – сростки мончеита (PtTe2) и халькопирита (Ccp); А3 – мономинеральные зерна
(Au-Ag) и в сростках с оксидами; А4 – минерал ряда меренскиит-мелонит в ассоциации
с сульфидами – халькопиритом (Ccp) и пиритом (Py); А5 – сросток бреггита
[(Pt, Pd, Ni)S], стиллуотерита [Pd8As3] и высоцкита [(Pd, Ni)S]; Б1 – сростки сперрилита
[PtAs2] и сопчеита [Pd3Ag4Te4] в пирротин-пентландитовом вкрапленнике

В массивных лейкократовых и мезократовых оливиновых габброноритах с линзами плагиогарцбургитов верхней части склонов хр. Мончетундра
к северу от оз. Сейдъявр впервые обнаружены собственные минералы благородных металлов в породах верхней зоны Мончетундровского массива.
Благородная минерализация здесь представлена сростками сперрилита [PtAs2]
и сопчеита [Pd3Ag4Te4] в пирротине и зернами котульскита [Pd(Te,Bi)] в титаните, развивающемся по ильмениту.
Таким образом, минералогия благородных металлов в оливиновых породах верхней зоны и в расслоенном горизонте средней зоны отличаются.
В средней зоне наиболее часто встречающимися минералами являются сульфиды. Висмутотеллуриды и теллуриды как правило представлены минералами ряда меренскиит-мелонит и мончеитом, в верхней зоне котульскитом
и сопчеитом, а арсениды – стиллуотеритом и палладоарсенидом, в верхней
зоне – сперрилитом. В верхней зоне не было обнаружено самородного золота.
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Россия): геологическая характеристика и изотопно-геохронологические свидетельства полихронности рудно-магматических систем // Геология рудных
месторождений. 2016. Т. 58. № 1. – С. 41–63.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ВОЛОКНОМ ФИБАН А-5

Соколов А. Ю. (АФ МГТУ, Хб13о-1)
Широкая А. А. (Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. В. И. Тананаева Кольского научного центра РАН, аспирант)
Дрогобужская С. В. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Платиновые металлы (ПМ) – рутений, родий, палладий, осмий, иридий,
платина – в ряду редких металлов имеют особое значение и незаменимы,
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практически во всех сферах деятельности человека. Их невозможно заменить
в электронике, радио- и электротехнике, химической и нефтеперерабатывающей отраслях, приборостроении, атомной и ракетной технике. Поэтому неудивительно, что потребность в ПМ в мире увеличивается ежегодно [1]. Для
удовлетворения растущего спроса необходимы изыскания новых возможных источников платиновых металлов, которыми вполне могут стать отходы
промышленного производства – хвосты обогащения и переработки руд.
Но для получения ПМ из отходов необходимо решить проблему с их переработкой и последующим извлечением платиновых металлов. Существует
немало способов извлечения ПМ (экстракция, сорбция, электролиз, осаждение и др.), среди которых наиболее перспективным является сорбционное
извлечение. Сорбция, по сравнению с иными методами, обладает высокой
эффективностью и селективностью, простотой выполнения, совместимостью
с последующими методами определения [2]. Для сорбции платиновых металлов крайне интересны волокнистые иониты. Основными их преимуществами над гранулированными сорбентами, определяющими перспективы
их применения, являются малый диаметр волокна и высокая степень однородности по толщине. Высоким потенциалом для сорбционного извлечения
обладают волокна, полученные в процессе химической модификации. Полиакрилонитрильные волокна являются ярким примером данного типа сорбентов [3].
ФИБАН А-5 синтезирован в Институте физико-органической химии
Национальной Академии Наук Беларуси, представляет собой материал с аминои карбоксильными группами различной силы (N(CH3)2, =NH и –COOH) емкостью 4.2 и 0.5 мг-экв/г соответственно. ФИБАН – штапельное, нетканое
иглопробивное полотно с поверхностной плотностью от 0.3 до 10 кг/м2, обладает стойкостью к агрессивным средам и органическим растворителям [4].
В ходе экспериментов было определено влияние концентраций соляной, серной и азотной кислот в системах ФИБАН А-5 – соляно-сернокислый
раствор ПМ и ФИБАН А-5 – соляно-азотнокислый раствор ПМ, а также влияние температуры на извлечение платиновых металлов в данных системах.
При изучении влияния серной кислоты были исследованы системы при варьировании концентрации H2SO4 0.5; 1.0; 2.0 и 3.0 моль/л и постоянной концентрации соляной кислоты (0.5; 1.0 и 3.0 моль/л) при комнатной температуре и 70 °C. Повышение температуры для всех элементов, кроме платины
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и палладия способствует увеличению степени извлечения, повышение концентрации серной кислоты способствует извлечению родия и рутения, а извлечение иридия максимально при концентрации соляной кислоты 3.0 моль/л.
Варьируя данные условия, можно добиться преимущественного извлечения
тех или иных элементов, либо всех ПМ. Несколько иная картина наблюдается при сорбции из соляно-азотнокислых растворов. Повышение температуры
способствует извлечению родия и иридия, но снижает степень извлечения
палладия. Сорбция всех металлов максимальна при концентрации соляной
кислоты 0.5 моль/л и азотной кислоты 0.5 моль/л, степень извлечения палладия и осмия достигает 90 %.
Оптимизировать сорбционные процессы возможно не только за счет
температурного воздействия, в ряде случаев используют облучение систем
диапазоном СВЧ, ультразвуком и УФ. Поэтому было изучено влияние УФизлучения на сорбционное извлечение платиновых металлов волокном ФИБАН
А-5 из хлоридных растворов. Полученные данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Изучение влияния УФ-излучения на степень извлечения
платиновых металлов
Условия
pH раствора
ПМ
Ru
Rh
Pd
Os
Ir
Pt

УФ – облучение
без УФ – облучения
0.96
3.01
1.06
3.02
Степень извлечения, %
78
92
78
94
77
74
77
75
87
100
86
100
94
94
95
95
84
81
87
85
85
87
89
91

Из полученных данных следует, что УФ-облучение практически не влияет
на степень извлечения платиновых металлов. Стоит отметить, что при более высоком pH раствора (около 3.0) степень извлечения выше у рутения,
палладия и платины; при более низком pH (около 1.0) – у родия и иридия;
на степень извлечения осмия изменение pH не влияет. Эти различия могут
объясняться особенностями в физико-химических свойствах платиновых металлов и использоваться для их разделения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОРЕФРАКТИВНЫХ СВОЙСТВ
МОНОКРИСТАЛЛОВНИОБАТА ЛИТИЯ РАЗНОГО СОСТАВА
ПО ПАРАМЕТРАМ ИНДИКАТРИСЫ РАССЕЯННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Шувалова А. М. (АФ МГТУ, Хб13о-1)
Яничев А. А. (АФ МГТУ, Кафедра химии и строительного материаловедения)
Фоторефрактивный кристалл (ФРК) ниобата лития (НЛ), благодаря
уникальному набору свойств, нашел широкое применение в качестве функционального материала устройств преобразования излучения, голографической записи информации и др. [1–3].
При взаимодействии кристалла НЛ с лазерным излучением в кристалле
возникает пространственное разделение заряда, что приводит к возникновению внутреннего электрического поля и локальным изменениям показателя преломления. Это, в свою очередь, приводит к проявлению фоторефрактивного рассеяния света (ФРРС). Исследование параметров рассеянного таким
образом света является важным методом экспериментальной оценки фотоэлектрических полей в кристалле.
В данной работе по параметрам рассеянного излучения при длине волны
возбуждающего излучения λ = 532 нм были определены значения напряженностей фотовольтаического и диффузионного полей в номинально чистых
монокристаллах НЛ стехиометрического (R = Li/Nb = 1) и конгруэнтного
(R = 0,946) состава, а также конгруэнтного состава, легированных катионами Mg2+, B3+, Gd3+, Y3+, Cu2+, Zn2+.
Монокристаллы НЛ выращивались в воздушной атмосфере методом
Чохральского на установке "Кристалл-2" по единой методике. Использовалась
оригинальная гранулированная шихта НЛ с высокой насыпной плотностью,
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синтезированная в ИХТРЭМС КНЦ РАН. Легирующая примесь вводилась
в шихту в виде MeO [легирующий металл] квалификации ОсЧ. Содержание
примесных многозарядных катионов не превышало 5·10–4÷1·10–3 вес. % [4].
Регистрация параметров индикатрисы рассеянного излучения в кристаллах НЛ разного состава осуществлялась с помощью установки, принципиальная схема которой изображена на рис. 1. Излучение лазера SpectraPhysics
2018-RM (λ = 532 нм, P = 160 мВт) (1) заводится в светонепроницаемую
камеру (2), где рассеивается на исследуемом кристалле НЛ (3). Рассеянное излучение регистрируется фотодиодом (4), сигнал с которого поступает на мультиметр (5). Образец кристалла, имеющего форму параллелепипеда, устанавливался так, чтобы направление главной оптической оси (ось Z) совпадало
с направлением поляризации лазерного излучения. Фотодиод располагался
так, что имелась возможность изменять его положение в плоскости падения.
Нулевое значение угла определяло направление луча накачки. Отрицательный и положительный углы соответствовали отрицательному и положительному направлениям полярной оси, соответственно.

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки
для определения интенсивности и угла рассеянного излучения

Расчет величин фотовольтаического и диффузионного полей в исследованных кристаллах осуществлялся в программе Mathcad 15.0 по формулам приведённым в [5] и [6]. Полученные значения напряжённостей фотовольтаического и диффузионного полей для разных кристаллов приведены
в табл. 1.
Таблица 1
Значения напряжённостей фотовольтаического и диффузионного
полей для монокристаллов НЛ разного состава при λ=532 нм
Кристалл
LiNbO3 конг.
LiNbO3:Mg [0,35 мол. %]
LiNbO3:B [0,08 мол. %]

Epv, кВ/см
6,157
7,049
5,46

ED, кВ/см
0,168
0,409
0,572
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Окончание табл. 1
Кристалл
LiNbO3:Gd [0,002 мол. %]:Mg [0,4 мол. %]
LiNbO3:Gd [0,05 мол. %]
LiNbO3:Y [0,46 мол. %]
LiNbO3:Zn [2,93 мол. %]
LiNbO3:Zn [0,018 мол. %]
LiNbO3:Cu [0,007 мол. %]:Gd [0,02 мол. %]
LiNbO3 стех.

Epv, кВ/см
6,139
5,613
10,2
6,885
2,909
5,848
4,06

ED, кВ/см
0,282
0,712
0,597
0,228
0,278
0,064
1,749

Таким образом, нами по параметрам индикатрисы рассеянного излучения была проведена количественная оценка напряженностей фотовольтаического и диффузионного полей в ФРК ниобата лития разного состава.
При возбуждении ФРРС излучением лазера (160 мВт, 532 нм) наибольшим
значением напряженности фотовольтаического поля обладает кристалл конгруэнтного состава, содержащий 0,46 мол. % Y, наименьшим – конгруэнтного состава, содержащий 0,018 мол. % Zn. В свою очередь наибольшим
значением напряженности диффузионного поля характеризуется кристалл
стехиометрического состава, наименьшим – конгруэнтного состава, содержащий 0,007 мол. % Cu и 0,02мол. % Gd.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЗЭ-СОСТАВА ЭВДИАЛИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА
И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ АТОМНО-ЭМИССИОННЫМ МЕТОДОМ
С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ

Юрченко В. А. (АФ МГТУ, Хб13о-1)
Елизарова И. Р. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Редкоземельные металлы (РЗМ) являются стратегическим сырьем, область применения РЗМ постоянно расширяется, а объем производства и потребления является индикатором развития промышленности. Получение РЗЭ
концентратов в виде различных соединений, выделение суммы РЗЭ и дальнейшее разделение её на группы элементов связано с разработкой технологий
комплексной переработки минерального сырья. Для этой цели перспективным объектом с высокими концентрациями тяжелых РЗЭ является эвдиалитовый концентрат (ЭК).
В Ловозерском и Хибинском месторождениях эвдиалита содержится
до РЗО – 60÷70 млн т, рядовые руды включают 0,6÷0,7 % РЗО. Эвдиалитовые
концентраты, в зависимости от метода обогащения, содержат – 1,8÷2,5 % РЗО.
Одним из этапов переработки концентрата является выделение редкоземельного полупродукта. На многих этапах технологического передела, начиная
с анализа исходного сырья и кончая целевым продуктом, аналитическое сопровождение можно проводить методом оптической атомно-эмиссионной
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП).
Цель представленной работы: определение условий анализа эвдиалитового концентрата и продуктов его переработки атомно-эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП). Решали следующие задачи: расчет метрологических параметров при определении редкоземельных
элементов; выявление оптических интерференций и разработка способа их
коррекции; получение данных по составу партии эвдиалитового концентрата для разработки стандартного образца предприятия.
Спектральные наложения могут завышать или занижать аналитический
сигнал и давать неточные результаты. Мешающие влияния можно избежать,
выбирая другую длину волны аналита или используя математическую коррекцию результатов. При проведении АЭС-ИСП анализа использовали спектрометры Optima 8300 (PerkinElmer, США), Shimadzu 9000 (Япония).
Для учета спектральных влияний при определении концентрации Pr,
Nd, Sm были рассчитаны коэффициенты наложения K = Cк/См.э, где К – коэф-
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фициент наложения; Ск – кажущаяся концентрация определяемого элемента,
мг/л; См.э – концентрация матричного элемента (мг/л). С учетом полученных
данных проведена математическая коррекция результатов анализа проб ЭК
и продуктов его переработки.
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1 по результатам анализа РЗЭ
в ГСО 2462 были рассчитаны: повторяемость, воспроизводимость (степень
близости результатов измерений в краткий (91.8–99.5 %) и длительный промежуток времени (89.1–99.2 %), соответственно), правильность (83.3–98.8 % –
степень близости полученного результата к аттестованному значению). По
правилу 3s с использованием раствора холостого опыта определены пределы.
Получены данные о составе ЭК для разработки СОП ЭК 3216. Элементный состав концентрата представлен в табл. 1.
Таблица 1
РЗЭ-состав ЭК 3216
Элемент

Массовая
доля, %

Y
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd

0,30
0,31
0,58
0,069*
0,24
0,060
0,018
0,064

Абсолютная
погрешность
при Р = 0,95
0,04
0,04
0,03
0,003*
0,02
0,004
0,002
0,004

Элемент

Массовая
доля, %

Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

0,011*
0,064*
0,013
0,038
0,0053*
0,034
0,0042*

Абсолютная
погрешность
при Р =0 ,95
0,002*
0,004*
0,002
0,003
0,0006*
0,003
0,0004*

* результаты, полученные методом МС-ИСП.

Выводы:
1. Рассчитаны пределы обнаружения РЗЭ, правильность, воспроизводимость и повторяемость результатов анализа методом АЭС-ИСП образцов эвдиалитового концентрата и продуктов его кислотной переработки.
2. Показаны оптические интерференции, возникающие на линиях празеодима, неодима и самария, предложен способ и уравнения математической коррекции.
3. Получены данные по РЗЭ составу эвдиалитового концентрата для разработки стандартного образца предприятия.

188

ПЕРЕЧЕНЬ ФАМИЛИЙ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ
Ф. И. О
Анисимова К. А.
Афанасьева А. Б.
Бабенко Е. А.
Бабенко И. А.
Белова А. В.
Белозеров А. А.
Бордиян Д.
Буланова Е. А.
Быченков П. А.
Васильева Г. С.
Васильева Е. С.
Вертай Н. П.
Глухарев А. Ю.
Голубовская Н. С.
Горбунова А. М.
Гудзовская А. И.
Дунаев П. Я.
Дунец В. В.
Захаров П. Н.
Зеркин И. С.
Иванова Е. И.
Ирлица Е. Л.
Кириленко Е. С.
Клепикова В. С.
Корсунова Е. В.
Костыль А. И.
Кривошеев М. И.
Кривошеева А. А.
Крисанов А.
Кроль Е. Н.
Кудельникова Е. С.
Кузаева А. П.
Лангуев К. Ю.
Лыкин А. В.
Малыгина А. В.
Малявкин П. Б.
Малышкин Н. М.
Маркович Д. И.
Марьина Д. А.
Мельников Е. А.
Мешкаускас Э. А.
Мищенкова А. Р.
Монтик С. А.

Факультет
МИ
ГАПОУ МО "МПК"
ЕТИ
ЕТИ
ЕТИ
ФАТ
ЕТИ
МИ
МИ
ЕТИ
ФАТ
МИ
ЕТИ
ЕТИ
МИ
ГАПОУ МО "Мурманский
технологический колледж сервиса"
МИ
ЕТИ
ФАТ
ФАТ
ФАТ
ЕТИ
МИ
ЕТИ
ЕТИ
ФАТ
ММРК
ММРК
МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 8
ЕТИ
ЕТИ
ММРК
МИ
МИ
АФ МГТУ
ФАТ
МИ
АФ МГТУ
МИ
ФАТ
МИ
ЕТИ
ММРК

Стр.
59
89
116, 118
116, 118
94
151
160
48
37, 41, 132, 169
76
100
96
69, 81
122
48
157
31
79
62
148
64
81
164
114
114
67
51
53
12
121
87
53
41
156
174
56
24
171
165
105
96
83
45
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Ф. И. О
Мосина Н. А.
Никонова Р. А.
Новожилов М. П.
Новожилова Е. А.
Остаркова П. А.
Павлов А. В.
Пархимович Е. В.
Петрова К. Н.
Пилипенко А. А.
Плацента К. С.
Попов М. М.
Потапов Н. С.
Рамзайцева В.
Ржанникова В. В.
Роднин Э. Д.
Романов Д. Н.
Рубец И. А.
Сафонова А. В.
Севостьянов И. Д.
Синюков А. А.
Скоробогатых Е. Н.
Смирнов Д. С.
Собянина В. Р.
Соколов А. Ю.
Стоян Е. И.
Сушик И. В.
Тараканов А. В.
Тарасова Е. С.
Тациенко Е. А.
Тимонен И. А.
Тимошенко Е. А.
Тихомиров А. Н.
Тулаев С. В.
Тюляев В. С.
Тютькова Ю. В.
Харламова А. А.
Хачетурова К. С.
Чайка А. А.
Чеботников К. А.
Чигарова А. А.
Човган О. В.
Шишкин Е. О.
Шувалова А. М.
Эминова К. М.-Э.
Юрченко В. А.
Яковенко В. А.

Факультет
ГАПОУ МО "Мурманский
педагогический колледж"
ЕТИ
ЕТИ
ЕТИ
ЕТИ
ФАТ
МИ
ЕТИ
ЕТИ
МИ
ЕТИ
МИ
ЕТИ
МИ
МИ
МИ
МИ
ЕТИ
ФАТ
ФАТ
МИ
МИ
МИ
АФ МГТУ
ФАТ
МИ
ФАТ
МИ
ЕТИ
МИ
ФАТ
МИ
ММРК
ФАТ
МИ
МИ
ЕТИ
МИ
ФАТ
МИ
ЕТИ
МИ
АФ МГТУ
АФ МГТУ
АФ МГТУ
МИ

Стр.
89
87
75
74
79
131
167
69
71
28
75
26, 153
160
9
156
11, 170
91
129
151
100
162
9
43, 59, 162
180
102
34
108
19
74
156
102
11, 170
45
56
39
164
127, 129
21
97
91
111, 125
14
183
177
186
17
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ПЕРЕЧЕНЬ ФАМИЛИЙ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Ф. И. О
Баринов А. С.
Беляев В. Я.
Берестова Г. И.
Биягов К. Л.
Бражная И. Э.
Быкова М. В.
Васильева Ж. В.
Власова С. В.
Волченко В. И.
Герасимова О. В.
Дрогобужская С. В.
Дубровин С. Ю.
Дьяченко И. И.
Елизарова И. Р.
Ершов М. А.
Жиров Д. В.
Жолобова А. С.
Качала В. В.
Качала Н. М.
Кащеева П. Б.
Ключников С. А.
Котов А. А.
Кошка О. Ю.
Кравец П. П.
Кузнецов А. Н.
Кумов М. Г.
Кумова Ж. В.
Куранова Л. К.
Луковкин С. Б.
Любимова М. И.
Малавенда С. С.
Малышев В. С.
Маслов А. А.
Милкин В. И.
Морозов Н. Н.
Нерадовский Ю. Н.
Нерович Л. И.
Нехаев И. О.

Никонова А. С.
Орешкина В. М.
Панкратова М. Е.

Место работы
МГТУ
МГТУ
МГТУ
ЗИН РАН, г. Санкт-Петербург
МГТУ
ММРК
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
АФ МГТУ
МГТУ
МГТУ
АФ МГТУ
МГТУ
АФ МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
ГАПОУ МО "Мурманский
технологический колледж сервиса"
ММРК
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
АФ МГТУ
АФ МГТУ
Санкт-Петербургский
государственный университет,
Лаборатория макроэкологии
и биогеографии беспозвоночных
МГТУ
МГТУ
МГТУ

Стр.
108
14
94
127
87, 89
45
131
97
81
151
180
69
169
186
71
171
162, 164
17
19, 21
148
165
62, 64, 67
51
127, 129
157
45
18, 53
71
11, 170
153
111
105
26
37, 41, 132
96
174
177
121
91
59
156, 160
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Ф. И. О
Пашеева Т. Ю.
Прежин С. Д.
Приймак Е. В.
Приймак П. Г.
Рыжик И. В.
Скрябин А. В.
Суханов А. И.
Туршук Е. Г
Федотов Д. А.
Фролова Е. А.
Халаман В. В.
Шалаева С. В.
Широкая А. А.
Шокина Ю. В.
Шорников В. П.
Яничев А. А.
Яныгина О. И.

Место работы
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
ММБИ КНЦ РАН
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 8"
ММБИ КНЦ РАН
ЗИН РАН, г. Санкт-Петербург
МГТУ
Институт химии и технологии редких
элементов и минерального сырья
им. В.И. Тананаева КНЦ РАН
МГТУ
МГТУ
АФ МГТУ
МГТУ

Стр.
56
100
114
116, 118
125
9
28, 31, 34, 39, 43
83
12
127
122
24
180
74, 75, 76, 79
102
183
167
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