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НАПРАВЛЕНИЕ: "ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ"
Секция: "Экологическая безопасность"
РАЗРАБОТКА СХЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ГСМ В ГОРОДЕ МУРМАНСК
Богданов А. В. (МГТУ, Тб(б)–411, ФАТ)
Гапоненков И. А. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Ежегодный ввод в эксплуатацию большого числа двигателей, транспортных
средств, новых промышленных предприятий, оснащенных множеством разнообразной
техники, связаны с огромным расходом горюче-смазочных материалов. На 2014 год
в мире насчитывается около 1,1 миллиарда автомобилей (используется около 40 млн т
моторных масел в год). По данным на середину 2014 года, в России насчитывается более
48 миллионов транспортных средств (используется около 1,6 млн тонн моторных масел
в год).
Исходя из положений Федерального закона "Об отходах производства и потребления", отработанные горюче–смазочные материалы (ГСМ) и иные специальные жидкости должны рассматриваться как отходы производства третьего класса опасности.
Специальные требования к обращению с отработанными ГСМ установлены техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным
материалам, маслам и специальным жидкостям", являющимся в Российской Федерации
нормативно–правовым документом прямого действия.
В городе Мурманск на 2013 год насчитывается около 96000 машин. Они используют порядка 806 тонн моторного масла в год. Часть этого масла перерабатывается
на специальном заводе по схеме, представленной на рис. 1.
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Рис. 1. Схема переработки масла
В городе Мурманск существует проблема сбора масла. В зарубежной практике
применяются различные схемы сбора. Например, в Западной Европе при сдаче отработанного масла в магазин получаешь скидку на свежее. На рис. 2 представлена схема
сбора отработанного масла, которая может заметно снизить антропогенное воздействие
на окружающую среду.

Рис. 2. Схема сбора отработанного масла
Выводами данной работы являются:
1. На основе проанализированных данных было выяснено, что в г. Мурманск образуется более 1 000 тонн отработанных масел в год (моторное, трансформаторное).
2. Производственных мощностей для переработки катастрофически не хватает –
завод перерабатывает только 300 тонн отработанных масел в год.
3. Организованная схема сбора отработанных моторных масел может существенно снизить антропогенное воздействие на окружающую среду.
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Список литературы
1. Аналитическое агентство "Автостат".
2. Федеральный закон N 89 "Об отходах производства и потребления". Утвержден
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОТЕСТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
Горбовская Т. Д. (МГТУ, Тб(б)–411, ФАТ)
Яшкина А. А. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
Снежный покров является эффективным накопителем органических и неорганических соединений в виде твердых частиц и аэрозольных загрязняющих веществ, выпадающих из атмосферного воздуха. Таким образом, снег способствует очищению приземного слоя атмосферы от загрязнений, адсорбируя их.
Среди методов биотестирования (основанных на реакции живых организмов
на загрязнение) в последнее время достаточно широко используется метод фитотестирования. Фитотестирование основано на чувствительности растений к экзогенному химическому воздействию, что отражается на ростовых и морфологических характеристиках.
Основными требованиями, предъявляемыми к реализации метода фитотестирования,
являются: экспрессность, доступность и простота экспериментов; воспроизводимость
и достоверность полученных результатов; экономичность, как в материальном отношении, так и по трудозатратам; объективность полученных данных.
Рассматриваемая методика предполагает использование прозрачных планшетов
(в данном случае это пластиковые контейнеры из-под компакт-дисков), которые экспонируются вертикально. Проросшие семена в них развиваются в определенном смысле
в "двухмерном пространстве", и для измерения длины проростков не требуется вскрытие
камер и использование традиционной линейки. Подобные контейнеры (размером
18 × 12 см) предложены бельгийскими учеными и сотрудниками Международного
учебно-научного биотехнологического центра МГУ имени М. В Ломоносова.
Семена исследуемых тест-объектов, в количестве 10 штук, располагаются с интервалом в 1 см на впитывающий материал (распушенная целлюлозная пульпа), увлажненный талой водой (по 30 мл). В качестве контроля используется дистиллированная
вода. Контейнеры в течение 3 суток выдерживаются в темном месте, а затем экспонируются на свету в течение 4 суток.
Для получения цифровых изображений, фиксирующих рост исследуемых тесткультур, используется сканер, что является достоинством данной методики, так как
обуславливает легкость дальнейшей обработки изображений для получения необходимых данных для оценки снежного покрова.
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Оценку влияния снежного покрова на исследуемые тест-объекты проводят по следующим морфометрическим параметрам: всхожесть семян; энергия прорастания; длина
корней проростков; высота надземной части побега; масса надземной части побега.
Полученные цифровые изображения обрабатываются при помощи программы
AutoCAD для определения длины корней проростков и высоты надземной части побега
(рис. 1). Для определения массы надземной части побега используются аналитические весы.
Полученные данные можно использовать для дальнейшей статистической обработки.

Рис. 1. Получение значений длины побегов и длины корней при помощи AutoCAD
Можно сделать вывод о том, что представленная методика может применяться
для фитотестирования снежного покрова, поскольку соблюдаются все основные требования к методике фитотестирования.
Список литературы
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2. Маячкина, Н. В. Особенности биотестирования почв с целью их экотоксикологической оценки / Н. В. Маячкина, М. В. Чугунова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2009. – № 1. – С. 84–93.
3. Persoone, G. Recent new microbiotests for cost–effective toxicity monitoring :
the Rapidtoxkit and the Phytotoxkit / G. Persoone // 12th International Symposium on Toxicity
Assessment – Book of Abstracts, 2005. P. 112.
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РАЗЛОЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Рачук А. В. (МГТУ, Тб(б)–321, ФАТ)
Гапоненков И. А. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
В Федеральном законе от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" приводится определение того, что же такое отходы.
Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению
в соответствии с настоящим Федеральным законом. Направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности: максимальное использование исходных сырья и материалов; предотвращение образования отходов; сокращение образования отходов и снижение класса
опасности отходов в источниках их образования; обработка отходов; утилизация отходов; обезвреживание отходов.
В данное время проблема отходов приобретает катастрофическое значение, потому что мир вокруг превращается в огромную свалку. Если человек не в состоянии перерабатывать все то, что производит для улучшения своей жизни, то должен хотя бы
попытаться облегчить природе процесс избавления от различных отходов. Россия использует более 3,5 млн тонн пластика (3 % ТБО) каждый год, из которых примерно 15 %
в настоящее перерабатываются в сырьё или утилизируются. Из 3,5 млн тонн пластмасс,
используемых в год в РФ, наибольшее количество (2 млн) тонн используется в упаковке. С каждым годом количество пластиковой упаковки растет на 25 %.
Но сперва нужно разобраться, что такое пластик. Пластмассы (пластические массы)
или пластики – органические материалы, основой которых являются синтетические или
природные высокомолекулярные соединения (полимеры). Исключительно широкое
применение получили пластмассы на основе синтетических полимеров. Название
"пластмассы" означает, что эти материалы под действием нагревания и давления способны формироваться и сохранять заданную форму после охлаждения или отвердения.
Процесс формования сопровождается переходом пластически деформируемого (вязкотекучего) состояния в стеклообразное (твёрдое) состояние.
В России основная доля бытовых полимерных отходов утилизируется путем захоронения на полигонах, эти отходы разлагаются в течение значительного времени. Поэтому остро встает вопрос создания биоразлагаемых полимерных материалов, которые
утилизируются в естественных условиях, в значительно меньшие сроки, становясь безвредными для окружающей среды.
К типу биоразлагаемых упаковочных материалов относятся композиты, получаемые на основе матрицы полимерного материала с добавлением в качестве наполнителя
природного полимера, способствующего разложению изделия. Композиты получают
путем смешения ПЭТФ, ПЭ, ПС с крахмалом, целлюлозой, хитозаном, желатином, казеином и др. Органические наполнители (крахмал, целлюлоза, амилоза, амилопектин,
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декстрин и др.) являются питательной средой для микроорганизмов. Для интенсификации биодеструкции в состав композиций вводят фотосенсибилизаторы или самоокисляющиеся добавки, вызывающие деструкцию полимерной цепи с образованием участков, достаточно малых для того, чтобы быть усвоенными микроорганизмами. При
уничтожении наполнителя бактериями облегчается доступ микроорганизмов к менее
стойкой по отношению к биодеструкции части полимера.
При подробном изучении пластиков и различий между биоразлагаемыми материалами и обычными пластиками, возник вопрос – действительно ли биоразлагаемые материалы будут разлагаться быстрее?
Арктика как географический регион обладает специфическими климатическими
особенностями: низкие среднегодовые температуры, высокая влажность, длительное
восстановление экосистем после антропогенной нагрузки и др. Поэтому одной из задач
исследования было рассмотрение процесс разложения обычного и биоразлагаемого
пластика в арктических условиях.
Было решено провести серию экспериментов по разложению разных видов пластика – обычного и биоразлагаемого. Проводится этот эксперимент с целью выявить
разницу в разложении пластика в арктических условиях и разложения в обычных условиях. Также разница в среде, в которой производится компостирование разложение
пластиков – часть образцов была помещена в почву, а часть в смесь для получения
компоста, которая состояла из компоста осадка сточных вод, опилок и почвы. Исследуются "бутылочные" пластики – обычные и биоразлагаемые. Также исследуются
обычные и биоразлагаемые пластиковые пакеты и пищевая пленка. Помимо различных
видов пластика, среды в которой рассматривался процесс разложения, было сделано
предположение что скорость разложения исследуемых материалов зависит от степени
измельчения. Вследствие увеличения площади соприкосновения образца и среды, скорость разложения должна увеличиться.
Исходя из задач исследования, в феврале 2015 года был начат эксперимент. Было
заложено по три повторности образцов различной степени измельченности в каждых
условиях. Спустя месяц образцы были извлечены и взвешены. Уменьшение массы и объема
не зафиксировано. Образцы исследуемого материала были заложены снова. В ближайшем будущем планируется две контрольные точки – в конце мая и начале сентября.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ "ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО"
В УПРАВЛЕНИИ ЗДАНИЯМИ МГТУ
Смыченко О. Л. (МГТУ, Тб(б)–411,ФАТ)
Федорова О. А. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
"Чистое производство" – это достаточно широкое понятие, которое охватывает
такие термины, как "экоэффективность", "минимизация отходов", "предотвращение загрязнений", "зеленое производство".
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С каждым годом методология "Чистого производства" привлекает все больше
внимания. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий становится наиболее приоритетной в управлении зданиями и сооружениями.
Цель данной работы – рассмотреть методологию "Чистого производства" на примере корпуса "В" МГТУ.
Первой задачей являлось снижение водопотребления.
Пути решения:
1. Замена старых смесителей на новые, сенсорные.
2. Замена имеющихся смесителей на новые модели с метало-керамическими элементами вместо упругих прокладок (минимизация потерь воды).
3. Установка унитазов с двумя режимами слива (двухкнопочные).
Сравнительная оценка данных, приведенных в табл. 1, позволяет сделать вывод
о целесообразности установки сенсорных смесителей, которые окупятся в течение 4,5 лет.
Таблица 1
Оценка водопотребления корпуса "В"
Общее водопотребление
Плата за водопотребление
Протечка крана

Сенсорные смесители
9859,5 дм3/год
2 507,5 руб/год
0 дм3/год

Существующие смесители
21 127,5 дм3/год
5 398,7 руб/год
4 500 дм3/год

Замена обычного унитаза на двухкнопочный также позволяет уменьшить расход
воды. Стандартный объем воды в сливной емкости унитаза составляет 6 л. Бачки
с двойным сливом работают в двух режимах – стандартном и экономичном, с большим
и малым расходом воды. Большой расход – 6 л, малый 2–4 л. Позволяет сэкономить
до 10 м3/год.
Вторая задача – снижение электропотребления.
Пути решения:
1. Замена деревянных рам на стеклопакеты.
2. Установка энергосберегающих ламп.
3. Установка датчиков движения для освещения.
Установка стеклопакета создаст хорошую теплоизоляцию, и, как следствие, избавит от необходимости обогрева помещений масляными обогревателями. В корпусе "В"
работает около 70 обогревателей, и плата за электроэнергию составляет 505200,78 руб./год.
Срок окупаемости данной реконструкции составит около 6 лет.
Таким образом, на примере корпуса "В" была произведена оценка применимости
методологии "Чистое производство" в управлении зданиями ФГБОУ ВПО "МГТУ".
Выявлено, что все предложенные мероприятия со временем окупаются, в дальнейшем
происходит сбережение ресурсов, и, как следствие, сокращение финансовых затрат
на оплату коммунальных услуг.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УСТАНОВКИ И ТЕХНОЛОГИИ
АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ
Фисенко А. Ю., Попов М. С. (МГТУ, Тб(б)–411, ФАТ)
Васильева Ж. В. (МГТУ, кафедра экологии и защиты окружающей среды)
В настоящее время в Мурманской области существует проблема по утилизации
отходов жизнедеятельности птицефабрики, а именно птичьего помета, который является опасным для окружающей среды и человека. Для складирования помета отчуждаются огромные территории, неприятный запах распространяется повсюду, опасные вещества попадаю в почву, водоемы и грунтовые воды.
Цель работы:
• Создать модель установки по анаэробному сбраживанию для получения биогаза
с дальнейшим его применением в различных областях.
• Разработать технологию сбраживания помета в условиях Арктики для получения
наибольшего выхода биогаза.
Процесс образования биогаза из орг. Отходов можно описать следующей формулой:
R–CH3 + м/о = CH4 + CO2.
Одна из задач заключалась в подборе наиболее оптимальных параметров для процесса сбраживания помета в условиях Арктики с наибольшим выходом газа.
1. Температура:
Существует 3 температурных режима анаэробного сбраживания:
– психрофильный режим (15–20°С)
– мезофильный режим (30–40 С°)
– термофильный режим (52–56 С°)
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В условиях Крайнего Севера наиболее эффективным будет мезофильный режим,
так как в Мурманской области средняя температура в зимний период примерно
−10… −15 °C, в летний примерно +12…+13 °C.
2. Влажность
Влажность сырья (помета) в метантанке должна составлять 95–98 %. Его необходимо развести, чаще всего помет разводят обычной водой, но мы для увеличения эффективности предлагаем разводить помет активным илом, что позволит так же утилизировать и осадок сточных вод той же птицефабрики.
3. Время сбраживания
Зависит от сырья, объема загрузки и температурного режима. При мезофильном
режиме период брожения составляет от 10 до 20 суток, нахождение куриного помета
в реакторе метантенка будет составлять около 10–15 суток.
4. Кислотно-щелочной баланс
В процессе метанового брожения второй этап производства биогаза является фазой
активного действия кислотных бактерий. В это время уровень рН снижается, то есть
среда становится более кислой. Оптимальное значение pH колеблется в зависимости
от сырья от 6,5 до 8,5.
5. Содержание углерода и азота
Если соотношение C/N чрезмерно велико, то недостаток азота будет служить фактором, ограничивающим процесс метанового брожения. Если же это соотношение
слишком мало, то образуется такое большое количество аммиака, что он становится
токсичным для бактерий.
Элементы конструкции
Была создана конструкция, в которую входят следующие элементы:
Конструкция представляет собой герметичную емкость – реактор, в которой
сбраживается смесь. В верхней части сделан специальный клапан для выхода биогаза.
Биогаз через клапан по трубке поступает в газгольдер или собирательную ёмкость.
Внутри реактора расположен вал, на котором находятся лопасти. Лопасти непосредственно перемешивают смесь. Ёмкость нагревается специальной электронагревательной лентой. Степень нагрева контролируется системой управления.
Требования к реактору:
 герметичная емкость;
 водонепроницаемость;
 надежность;
 теплоизоляция;
 коррозионная стойкость.
Преимущества использования биогаза
 Альтернативное использование компоста, жидкого навоза и другого органического сырья в качестве источника энергии.
 Биогаз заменяет традиционное топливо.
 Высокая экономическая эффективность и короткие сроки окупаемости.
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 Высокий общий КПД (электрический и тепловой) – до 92 %.
 Оставшийся сухой осадок от метантенка может быть использован в качестве
сельскохозяйственного удобрения.
 Отходы от ферментации не имеют запаха.
 Способствует снижению влияния факторов, влияющих на возникновение парникового эффекта.
Заключение
Существует тесная взаимозависимость между параметрами (например, выбор
времени сбраживания зависит от температурного режима), поэтому сложно определить
точное влияние каждого фактора на количество образующегося биогаза.
Для получения более точных данных необходимо провести как минимум один
опыт по получению биогаза на имеющемся сырье, который в данный момент запущен.
Это позволит более точно определить параметры, которых нам необходимо достигнуть.
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НАПРАВЛЕНИЕ "ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ"
Секция: "Современные направления развития мировой экономики
и международных отношений
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
Алексеева А. А. (МГТУ, ЭКО–322, ИЭУиП)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных отношений и коммуникаций)
Проведённое исследование посвящено изучению и выявлению перспектив инвестиционного сотрудничества России и Белоруссии в рамках Союзного Государства.
Одним из основных факторов развития современной мировой экономики является
международное инвестиционное сотрудничество, которое способствует более активному взаимодействию между странами в различных сферах экономики.
Несмотря на влияние в последнее время неблагоприятной мировой конъюнктуры
рынка, приоритетным направлением сотрудничества России и Белоруссии является
наращение взаимной инвестиционной активности.
Правовой базой для осуществления инвестиционной деятельности между Россией
и Белоруссией являются 2 соглашения: Соглашение о поощрении и взаимной защите
инвестиций в государствах-членах ЕврАзЭС, Соглашение по вопросам свободных экономических зон на таможенной территории Таможенного Союза.
Динамика взаимных инвестиций в период с 2000 по 2013 гг. имеет тенденцию
снижения. Основная часть поступивших средств, как из России, так и из Белоруссии
относится к прочим инвестициям.
В 2013 г. наибольшие суммы российских инвестиций поступили в такие отрасли
экономики Беларуси как транспорт, промышленность, торговля. Наибольшие суммы
инвестиций из Беларуси в Россию поступили в промышленность, транспорт (в т. ч.
транспортирование по трубам).
Низкие темпы привлечения взаимных инвестиций не препятствуют осуществлению между нашими странами крупных инвестиционных проектов в нефтегазовом секторе, в сфере атомной энергетики, на рынке телекоммуникаций, розничной торговли
и в секторе машиностроения.
Наиболее инвестиционно привлекательными районами Белоруссии для России
являются центр деловой активности страны – Минск и Минская область, Могилёв
и Гомель. Ведущими федеральными округами, имеющими наибольшие объемы белорусских инвестиционных вложений, являются: Центральный, Уральский, Приволжский
и Северо-Западный федеральные округа.
На сегодняшний день российско-белорусское инвестиционное сотрудничество
осуществляется и в Мурманской области. Стоит отметить, что Республика Беларусь является основным внешнеторговым партнером Мурманской области среди стран СНГ.
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В нашей области открыто мало белорусских предприятий, их доля составляет всего
лишь около 3 % от общего количества предприятий с иностранными инвестициями.
На данный момент в Заполярье работают два предприятия с инвестициями из Белоруссии – в сфере торговли и транспорта.
Перспективными направлениями сотрудничества являются партнерские связи
с "Гомельским сельскохозяйственным предприятием", судоремонтными предприятиями
и заводами-производителями пищевой продукции.
Республика Беларусь и Мурманская область в дальнейшем также планируют развивать и находить новые перспективные отрасли инвестиционного взаимодействия.
Однако в инвестиционном сотрудничестве России и Белоруссии можно выделить
и ряд проблем, которые препятствуют более активному взаимодействию.
Во-первых, это влияние западных санкций на сотрудничество стран Союзного
Государства, которые оказывают положительное и отрицательное воздействие.
Вследствие введения санкций, в рамках Союзного государства начал осуществляется курс на импортозамещение, а именно происходит усиление интеграции в агропромышленном комплексе, также активизировалась совместная политика российских и белорусских регионов в сфере промышленной кооперации, создания предприятий
по совместному выпуску техники.
Отрицательным воздействием санкций является возникшая между Минском
и Москвой торговая война из–за введенного Россией продовольственного эмбарго
на товары, произведенные в Евросоюзе. И помимо таможенного обострения, в отношениях двух стран появилась проблема по валютным расчетам – в связи с ослаблением
российского рубля.
Во-вторых, отсутствие унифицированной законодательной базы в сфере инвестиционного предпринимательства в Союзном государстве.
В-третьих, ещё одной из проблем, с которой сталкиваются инвесторы, является
жестокое регулирование экономики в Белоруссии. Поскольку практически все крупные
проекты в республике обязательно находится под контролем государства.
Таким образом, настоящий уровень инвестиционного сотрудничества России
и Белоруссии не отвечает заявленным целям глубокой экономической интеграции
в рамках Союзного Государства. И причиной этому, в первую очередь, служат существующие проблемы в этой сфере, которые необходимо решать, чтобы повысить инвестиционную привлекательность этих стран. Решением этих проблем может быть увеличение прямых и портфельных инвестиций за счет сотрудничества в сфере
высокотехнологичного производства, а также возможность приватизации предприятий.
При этом перспективы экономического сближения во многом также зависят
и от правильного выбора наиболее эффективной совместной стратегии сотрудничества.
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РАЗВИТИЕ ИНОСТРАННОГО ТУРИЗМА В РОССИИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ФОРМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ангелова К. В. (МГТУ, ЭКО–321(3б), ИЭУиП)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных отношений и коммуникаций)
В современном мире наряду с бурным развитием производства товаров расширяется и совершенствуется сфера услуг, в том числе туристических.
Международный туризм – это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения. Международный туризм бывает въездной и выездной. Обычно
страны заинтересованы в развитии въездного туризма, так как это привлекает в страну
валютные ресурсы, стимулирует экономическую активность.
Преимущества, получаемые от развития международного туризма, носят главным
образом экономический характер, поэтому его следует рассматривать как важнейшую
форму международных экономических отношений. Для страны в целом он может стать
важным источником валютных поступлений и оказывать заметное влияние на распределение доходов между различными районами, обеспечивая необходимые "денежные
вливания" в менее развитые районы.
Россия, обладая колоссальным туристским потенциалом, занимает скромное место на международном туристском рынке. На ее долю приходится незначительная
часть мирового туристского потока. В опубликованном специалистами всемирного
экономического форума международном рейтинге стран мира по индексу конкурентоспособности в туристском секторе 2013 года, Россия заняла лишь 63 строчку в рейтинге из 140 стран.
2014 год был одним из самых непростых для российского туризма. На фоне политической напряженности и ослабления курса рубля многие наши сограждане отказались от поездок за рубеж. В первую очередь, пострадали европейские направления.
В среднем, организованный российский турпоток в Европу снизился на 25–30 %.
Сегмент въездного туризма в этом году в значительной степени пострадал от политической напряженности вокруг Крыма и Украины. По оценкам туроператоров, спад
турпотока составил примерно 30–40 % от прошлогоднего показателя. В основном
он обусловлен отказом от путешествий в Россию туристов из Европы и США, которые
традиционно составляют 60 % от общего турпотока в нашу страну.
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В современных социально-культурных условиях развитие въездного туризма
в России сдерживается рядом значимых факторов, среди которых следует выделить несколько основных:
• Недостаточная развитость туристской инфраструктуры, в частности ее супраструктуры.
• Отсутствие позитивной информации о стране, недостаточная реклама туристского потенциала России на зарубежных туррынках.
• Дефицит крупных массовых объектов развлекательной индустрии (аквапарков,
тематических парков и т. д.).
• Плохое качество транспортного обслуживания иностранных туристов.
• Невысокий уровень сервиса
• Имеющиеся проблемы в сфере торговли товарами и сувенирной продукцией.
Однако, несмотря на множество факторов, тормозящих развитие въездного туризма в России, у туристского бизнеса в нашей стране большое будущее.
Опыт различных стран показывает, что успех развития международного туризма
напрямую зависит от того, как на государственном уровне воспринимается эта отрасль,
насколько она пользуется государственной поддержкой.
На заседании Президиума Правительства Российской Федерации, которое состоялось
28 июля 2011 года под председательством Владимира Путина, утверждена федеральная
целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)". Реализация Программы позволит повысить конкурентоспособность отечественного туристского рынка, создать условия для развития туристской инфраструктуры, привлечь инвестиции в отрасль. Мероприятия Программы направлены
также на повышение эффективности продвижения национального туристского продукта на международном рынке, совершенствование системы подготовки кадров.
Таким образом, развитие международного туризма в России сдерживается рядом
проблем, которые требуют первоначального решения, и без воплощения в жизнь которых невозможно дальнейшее формирование туризма в нашем государстве.
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БРИКС – НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Куроптева А. П. (МГТУ, МО–321 (3б), ИЭУиП)
Саенкова Е. С. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
В современном мире возрастающее значение приобретает такое интеграционное
образование, как БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), название которого
было введено в политический оборот аналитиком инвестиционного банка Goldman
Sachs Д. О’Нейлом в 2001 году. Группа БРИКС становится механизмом стратегического взаимодействия не только в мировой экономике, но и в политике.
БРИКС – это новая философия, заключающаяся в том, что совокупный ВВП стран
БРИКС за последние 10 лет вырос в три раза. А экономики развитых стран выросли
всего лишь на 60 %. Страны БРИКС стремительно наращивают свой экономический
потенциал. На сегодняшний день Китай уже обогнал США и стал первой экономикой
мира.
По мнению ведущих мировых экспертов, причина – в некоторых особенностях
условий успешной экономической деятельности стран БРИКС, в частности – дешевая
рабочая сила и сравнительно небольшие социальные расходы, значительные запасы
природных ресурсов (в первую очередь у России), что позволяет с выгодой их экспортировать и удовлетворять собственные запросы.
Немаловажным событием в развитии "пятерки" является создание Банка развития
БРИКС. Создаваемая организация сможет стать альтернативой Всемирному банку, что
позволит развивающимся странам поддерживать друг друга в условиях мировой экономической нестабильности без участия США. Общий объем пула установлен в размере 100 млрд долларов. При этом доля Китая оценивается в 41 млрд долларов, ЮАР –
в 5 млрд долларов, Бразилии, Индии и России – по 18 млрд долларов.
Таким образом, взаимодействие в финансово–экономической сфере в рамках
БРИКС уже идет полным ходом.
Что касается последующих шагов развития стран БРИКС, то можно выделить
следующее:
1. Вовлечение в БРИКС других стран (сегодня обсуждается вопрос о входе
в БРИКС дополнительных стран – это Аргентина и Индонезия).
2. Выработка и реализация консолидированных позиций по важнейшим международным проблемам.
3. Взаимные обязательства по безопасности.
4. Экономическое развитие (активное взаимодействие как внутри БРИКС, так
и в рамках международных организаций).
5. Наращивание связей внутри БРИКС, особенно в научно–технической области.
6. Выдвижение инициатив для институционального оформления БРИКС (секретариат, сеть межгосударственного и экспертного взаимодействия).
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Однако на сегодняшний день существует большое количество вопросов, которые
следует решать, чтобы организация функционировала успешно. Среди них можно
выделить:
1. БРИКС, в отличие, например, от Евросоюза и МЕРКОСУР, имеет существенный для интенсивного развития минус – географический фактор. Кроме пары Россия –
Китай и Китай – Индия, остальные страны не имеют между собой общих границ.
2. Существует проблема организационного строительства.
3. Экономические связи между участниками БРИКС пока еще недостаточно развиты.
4. Существуют противоречия между участниками БРИКС. В частности, речь идет
о Китае и Индии.
И чтобы решить данные проблемы члены группировки должны действовать сообща.
Для России участие в БРИКС – это шанс занять достойное место в системе глобального управления и использовать этот фактор для собственной модернизации. Через
участие в группе БРИКС Россия намерена:
1. Обеспечивать мир и безопасность на основе уважения суверенитета и территориальной целостности других государств, невмешательства в их внутренние дела.
2. Способствовать формированию многополярного мира.
3. Укреплять многовекторный характер своей внешней политики.
4. Развивать привилегированные двусторонние отношения с партнерами по объединению.
5. Укреплять международное торгово–экономическое и инвестиционного сотрудничество.
6. Расширять свое языковое, культурное и информационное присутствие.
Таким образом, постепенно страны БРИКС из неформального международного
форума превращаются в объединение стран, которые начинают действовать сообща,
чтобы укрепить свои позиции в современной мировой политике и экономике. Несомненным лидером группы стран БРИКС является КНР, экономика которой является
одной из самых мощных в мире. И следует отметить, что в условиях кризиса на Украине
и в свете западноевропейских санкций России пришлось выйти из состава "Большой
восьмерки", поэтому для российской дипломатии особенно важно участие в БРИКС для
усиления своего внешнеполитического и экономического влияния.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА США
Малеева Д. В. (МГТУ, МО–231б, ИЭУиП)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных отношений и коммуникаций)
Проведенное исследование посвящено анализу основных тенденций и перспектив развития ТЭК США. Соединенные штаты Америки – крупнейший потребитель
топлива и энергии в мире и один из крупнейших производителей. Значительную часть
потребления покрывают импортные поставки, прежде всего нефти. В последние годы
внутренние потребности нефти в США покрываются импортом наполовину. Америка –
одна из крупнейших производителей угля в мире. По добыче газа уступают только России и Саудовской Аравии. Ныне США добывают 446 млн тонн нефти в год.
Крупнейшим районом добычи нефти являются штаты Техас и Луизиана, Оклахома, Нью-Мексико (свыше 70 % всей добычи). В Луизиане нефть разрабатывают не
только на суше, но и на шельфе Мексиканского залива. Крупные месторождения нефти
имеются также на Тихоокеанском побережье, а так же на Аляске. США обладают
наиболее развитой нефтеперерабатывающей промышленностью. Там действуют одни
из крупнейших компаний по добыче нефти и природного газа Exxon, Chevron. Построены
несколько газопроводов из Аляски через Канаду, Трансаляскинский нефтегазопровод.
Были выявлены основные показатели импорта нефти США. Импорт нефти в основном осуществляется из Канады и Мексики, а также из Венесуэлы и некоторых стран
Персидского Залива, входящие в ОПЕК (Ирак, Саудовская Аравия). Всего в январе
2015 года ОПЕК поставила в США около 72 млн барр сырой нефти, для сравнения
за август 2014 года 93 млн барр. Наблюдается значительное сокращение импорта. Лидерство среди импортеров нефти в США сохранила Канада, поставившая в январе
2015 года 99,49 млн барр. Значительная доля также пришлась на Мексику и Колумбию.
Озабоченность проблемами энергоснабжения, восстановления технологического
лидерства в энергетике и укрепление конкурентоспособности обрабатывающей промышленности побуждают США к пересмотру энергетической стратегии. Энергетическая дипломатия сделала своим новым приоритетом Азиатско-Тихоокеанский регион
и получила установку на ослабление позиций России на энергетическом рынке Европы.
В планах к 2030 г. США предстоит вдвое увеличить производительность труда
в ТЭК и снизить потери энергии, наполовину сократить нетто-импорт нефти, а к 2020 г.
удвоить долю возобновляемых источников в производстве электроэнергии. Согласно
заявлениям действующего президента, главная цель – независимость от ближневосточной нефти.
Нефть – действительно главное уязвимое место в энергобалансе США. Страна потребляет больше всего в мире жидкого топлива. Расходы американской экономики на
жидкое топливо в 2013 г. выросли до 895 млрд. долл. (6 % ВВП) против 320 млрд долл.
в 2002 г. В результате анализа только в 1970–2009 гг. закупки обошлись США почти
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в 5 трлн долл. Самым расточительным потребителем остается автомобильный транспорт. Основными направлениями экономии бензина остаются разработка более экономичных двигателей, ужесточение стандартов экономичности и перевод части автопарка
на биотопливо. За последние десять лет продажи гибридных автомобилей выросли до 2 млн,
что составляет 1 % автопарка.
Концентрация усилий на направлениях, имеющих потенциал для коммерциализации, достигается за счет поддержания на высоком уровне федеральных расходов
на НИОКР. Было выявлено, что на реализацию исследовательских проектов в энергетике на 2015 фин. г. запрошены ассигнования в размере 379 млн долл.
Остановимся на некоторых альтернативных видах энергии, используемых на американском рынке. Доля ветровых, солнечных и гидротермальных электростанций в выработке электроэнергии в США составляет сейчас 6,5 %. На сегодняшний день показатели США относятся к средним по миру. Наибольшим потенциалом рентабельности
располагает ветровая энергетика, мощности которой на конец 2013 г. составляли 61 МВт.
На ветроэнергетические установки США приходится 16 % всей мировой ветроэнергетики. В мировом рейтинге в сфере солнечной энергетики США опустились первого
на третье место. Причина – низкая конкурентоспособность американских производителей
компонентов для солнечных электростанций.
Благодаря "сланцевой революции" США могут обеспечивать основную часть
внутреннего спроса на углеводородное сырье. За последние 8 лет запасы газа в США
выросли почти в 1,5 раза, в то время как технически извлекаемые – только на 25 %.
Предполагается, что к 2020 г. США будут полностью покрывать внутренний спрос
на газ за счет собственного производства. А к 2040 г. увеличат долю сланцевого газа
с 34 % до 50 %.
Поскольку часть проблем в США до конца не решены, происходит снижение привлекательности сланцевой добычи. Поэтому, сланцевая добыча подвергается ужесточению американских стандартов для ее разработки.
Подводя итоги следует отметить, что энергетическая стратегия США нацелена
на постепенное изменение структуры американского энергетического баланса в рамках
снижения импорта нефти, стимулирования энергосбережения и более активного использования возобновляемых источников. Основные приоритеты отдаются солнечной
энергии, многотопливным автомобилям и планам ускоренной прокладки новых линий
электропередач и топливных трубопроводов.
В США произошел резкий рост добычи газа, за счет сланцевых залежей. Добыча
сланцевого газа стала экономически целесообразной только потому, что частные компании нашли способ усовершенствовать технологии для обеспечения рентабельности
сланцевых проектов. Правительственные инвестиции оказали поддержку, но действовали
именно частные компании. Но большинство экспертов ожидает сохранения приоритетной
роли традиционных углеводородов в энергобалансе США на обозримую перспективу.
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УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Онищенко Е. И. (МГТУ, ЭКО–321, ИЭУиП)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных отношений и коммуникаций)
Проведённое исследование посвящено изучению взаимной инвестиционной деятельности РФ с зарубежными странами. Так как инвестиции являются неотъемлемой
частью экономики стран, то для учета, анализа, планирования и повышения их эффективности необходима научно обоснованная классификация как на макро, так и на микроуровне. Она позволяет не только грамотно их учитывать, но и анализировать уровень
их использования со всех сторон и на этой основе получать объективную информацию
для разработки и реализации эффективной инвестиционной политики внутри страны
и за ее пределами.
Не стоит забывать о последствиях привлечения инвестиций в экономику страны
или вложения инвестиций в зарубежные страны. Все положительные и отрицательные
последствия привлечения и проникновения иностранных капиталов в экономику принимающих стран не реализуются автоматически, а существуют лишь в потенции.
Именно поэтому принимающие страны и их экономические субъекты, намеренные развивать совместное предпринимательство с иностранными партнерами, должны внимательно оценивать все "за" и "против" подобных проектов и проводить разумную политику
регулирования иностранных инвестиций, которая позволяла бы в полной мере использовать их положительные эффекты и устранять или минимизировать отрицательные.
Что касается непосредственного международного инвестиционного сотрудничества России с зарубежными странами, то необходимо отметить, направляет свои инвестиции в страны ЕС и СНГ, а так же в Китай. Наиболее ярко выделяются инвестиционная деятельность по таким направлениям как Россия – Китай, Россия – Беларусь,
Россия – Казахстан. При этом основные направлениями российских инвестиций в Китае являются производственная отрасль, строительство, транспортные перевозки.
А в Белоруссии были инвестированы следующие отрасли экономики: транспорт, торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования,
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а в Казахстане российские инвестиции направляются во все сферы экономики данной
страны. Особое внимание стоит уделить оффшорным зонам стран ЕС, в которых приток российских инвестиций наиболее крупный, таким как Кипр, Нидерланды, Австрия.
Инвестиционная привлекательность регионов – интегральная характеристика отдельных регионов страны с позиции инвестиционного климата, уровня развития инвестиционной инфраструктуры, возможности привлечения инвестиционных ресурсов
и других факторов, существенно влияющих на формирование доходности инвестиций
и инвестиционных рисков.
Таблица регионов, составленная на основе показателя ПИИ на душу населения
без учета оффшоров, отражает основные тенденции деятельности иностранных инвесторов в регионах России в 2013 году. По итогам 2013 года рост ПИИ был зафиксирован в 37 регионах, снижение ПИИ – в 38 регионах. Еще 8 субъектов РФ повторили
в 2013 году неутешительный результат 2012 года – нулевой приток ПИИ без учета оффшоров. В 2013 году сразу в нескольких регионах России (в частности, в Тульской, Новгородской, Тамбовской и Кемеровской областях) был отмечен рост годового притока
ПИИ без учета оффшоров в десять и более раз. В других регионах, напротив, в 2013 году произошло резкое снижение ПИИ.
На трех верхних позициях расположились Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО
и Сахалинская область. Четвертую позицию таблицы сохранила за собой Калужская
область, которой в 2013 году удалось сохранить показатель годового притока ПИИ
на практически неизменном уровне (с незначительным снижением на 1,6 %).
Кроме составления таблиц рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности региона. Она присваивается по специальной шкале, разделенной на три большие
категории, внутри каждой из которых выделяются три уровня.
Лидерами рейтинга в 2013 года стали Москва и Сахалинская область. Более половины
всех регионов России имеют "средний" уровень инвестиционной привлекательности.
Достаточно сложной является ситуация с инвестиционной привлекательностью
регионов, получивших рейтинги "региона с умеренным уровнем инвестиционной привлекательности". Эти регионы находятся ниже среднероссийского уровня по большинству показателей, и для улучшения их инвестиционного климата необходимо использовать опыт их ближайших соседей – субъектов Федерации, расположенных в тех же
самых макрорегионах, но значительно более успешных в привлечении инвестиций.
По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Мурманской области общий объем иностранных инвестиций в Мурманскую
область за 1 полугодие 2013 года составил 4 871,1 тыс. долларов США, из них прямые –
3 371,0 тыс. долларов США, прочие – 1 500,0 тыс. долларов США. Основными инвесторами являются Норвегия и Нидерланды, Финляндия перестала вносить инвестиции
в экономику Мурманской области в 2012 году.
Однако, не стоит забывать, что в нашей стране сейчас нестабильное состояние
экономики из-за введения ЕС, США и другими странами мира различных санкций
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и санкционных списков, связанных с ситуацией на Украине и присоединением Крыма
к нашей стране, в результате референдума.
Для России санкции со стороны США менее болезненны, чем со стороны стран –
членов ЕС, признанного нашим стратегическим партнером, но из-за уникальности
и патентной защиты продукции и технологии США (например, в сфере нефтедобычи)
не всегда удается найти равноценную замену партнеров по бизнесу.
Также экономические санкции, отрицательно влияющие на возможность получения российскими банками доступных кредитов, провоцируют инвестиционный спад
в стране и ослабляют курс рубля.
Инвестиционный климат России существенно не ухудшился за исключением инвестиционного климата Республики Крым. Однако риски для инвесторов в России, как
и для российских инвесторов в европейские экономики, выросли из–за неопределенности политического вектора в краткосрочной перспективе.
Европейские инвесторы высказывают опасения по поводу "замещения" их инвестиций китайскими. Однако каких-либо специальных нормативно–правовых актов для
этого издано не было.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Плотников Е. Г. (МГТУ, МО3б–321, ИЭУиП)
Чечурина М. Н. (МГТУ, кафедра международных отношений и коммуникаций)
Проведенное исследование посвящено проблеме современной международной
информационной безопасности.
Современный опыт решения проблем информационной безопасности показывает,
что для достижения наибольшего эффекта при организации защиты информации необходимо руководствоваться рядом принципов. Первым и наиболее важным является
принцип непрерывности совершенствования и развития системы информационной безопасности. Суть этого принципа заключается в постоянном контроле функционирования системы, выявлении ее слабых мест и потенциально возможных каналов утечки
информации. Вторым является принцип комплексного использования всего арсенала
имеющихся в государстве средств защиты.
Важнейшими условиями обеспечения безопасности являются законность, достаточность, высокий профессионализм представителей службы информационной безопасности, соблюдение всех установленных правил сохранения конфиденциальности,
взаимодействие с государственными правоохранительными органами.
Защита информации должна быть: плановой (строгое планирование системы),
конкретной (защите подлежат определённые ресурсы), активной (регулярные проверки
и модернизация), надежной, нестандартной (должна отличаться от других систем).
В последнее время заметно повысился интерес политиков и экспертов к проблематике кибербезопасности. Россия одной из первых осознала опасности, связанные
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с милитаризацией информационного пространства и противоправной деятельностью
в нём. В 1997 году Россия предложила Соединённым Штатам подписать на уровне президентов заявление по вопросам обеспечения информационной безопасности. Обсуждение
проекта к сближению сторон не привело. В 1998 году Генеральная Ассамблея ООН
приняла подготовленную Россией резолюцию "Достижения в сфере информатизации
и телекоммуникаций в контексте международной безопасности". В 2001 году ГА ООН
была принята подготовленная Россией резолюция "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности". В 2009 году
в Екатеринбурге было подписано межправительственное Соглашение государств-членов
ШОС о сотрудничестве в области обеспечения Международной Информационной Безопасности. В 2011 году Россия представила ООН проект Конвенции об обеспечении МИБ.
Мы живем в век бурного технического прогресса. И нам не следует забывать, что совершенствование технологий способствует не только укреплению общественных связей, но и к появлению ранее неизвестных источников риска. Анализируя общественную
опасность "электронной" преступности, необходимо отметить проявления кибертерроризма. Эта форма терроризма вызывает особую озабоченность у экспертов. Причины
появления КТ: высокая уязвимость систем по управлению инфраструктурой, наличие
доступа к информационным порталам, негативное влияние различий в законах стран на
работу спецслужб, невозможность точного прогнозирования подобных атак.
Если в 1998 году примерно половина из 30-ти организаций, которых США причисляли к террористическим, обладали своими сайтами, то ныне в Сети представлены
абсолютно все известные террористические группы, которые публикуют свои материалы,
по меньшей мере, на 40 различных языках.
Деятельность террористов в интернете можно классифицировать следующим образом:
1. Активизм – пропаганда своих идей и заработок.
2. Хакеризм – хакерские атаки, выведение из строя отдельных сетей и сайтов.
3. КТ – атаки с целью нанесения максимального ущерба жизненно важным объектам инфраструктуры.
Основные приемы КТ:
1. Разрушение сетей электропитания, наведение помех.
2. Разрушение аппаратных средств и линий связи.
3. Кража и публикация закрытой информации.
4. Искажение и модификация различных программных обеспечений.
5. Дезинформация общества.
Ущерб от КТ в основном связан с:
1. Человеческими жертвами и материальными потерями.
2. Затратами на восстановление поврежденной сети.
3. Моральным ущербом.
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НАПРАВЛЕНИЕ "НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ"
Секция: "Актуальные проблемы уголовного права и процесса"
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Вильдгрубе И. С. (МГТУ, Ю–411 (б), ПФ)
Гомонов Н. Д. (МГТУ, кафедра уголовного права и криминологии)
Широкое распространение компьютерной техники обусловило увеличение масштабов принципиально нового вида преступности – компьютерной. Это отмечается
практически во всех промышленно развитых странах. Такие преступления наносят значительный ущерб экономике, что подтверждают результаты криминологических исследований, проведенных зарубежными специалистами.
Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что компьютерная преступность
становится одним из наиболее опасных видов преступных посягательств.
Проблемы информационной безопасности постоянно усугубляются процессами
проникновения практически во все сферы деятельности общества технических средств
обработки и передачи данных, и, прежде всего, вычислительных систем.
Компьютерная преступность – это совокупность компьютерных преступлений,
где компьютерная информация является предметом преступных посягательств, а также
преступлений, которые совершаются посредством общественно опасных деяний, предметом которых является компьютерная информация. Эти деяния посягают на безопасность сферы компьютерной информации, являются одним из наиболее опасных и вредоносных явлений современного мира. С точки зрения уголовного законодательства
Российской Федерации к компьютерным преступлениям относятся преступления
в сфере компьютерной информации (ст. 272–274 УК РФ).
Эффективная борьба с компьютерной преступностью предполагает выяснение
специфики причин ее роста.
Проблема компьютерной преступности во всех странах мира, независимо от их
географического положения, вызывает необходимость привлечения все большего внимания и сил правоохранительных органов и спецслужб для организации борьбы с данным видом преступлений. Учитывая глобальность проблемы, Интерпол провел уже две
международные конференции по компьютерной преступности. Участники конференций отмечали все возрастающее использование информационных технологий в криминальной деятельности. Для правоохранительных органов многих стран данная проблема является новым видом преступности, к борьбе с которой они не всегда оказываются
подготовленными. Все большее распространение получают факты совершения международных компьютерных преступлений.
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По подсчетам экспертов, в США потери от этого вида преступлений составляют
до 5 млрд долл. в год. Особую озабоченность вызывают компьютерные мошенничества, использование компьютерной техники при "отмывании" преступно нажитых
средств, распространение компьютерных вирусов, проникновение хакеров (лиц, осуществляющих несанкционированный доступ в компьютерные сети) в международные
информационные системы и кражи информации. Данная проблема обуславливает
необходимость разработки международных процедур по оказанию помощи при расследовании такого рода преступлений и создания в перспективе координирующего органа
в рамках Интерпола.
Следует отметить, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и предложениями Совета Безопасности Российской Федерации ФСБ, МВД,
Генеральной прокуратурой, ФАПСИ, Гостехкомиссией, Министерством юстиции, Верховным судом, Миноборонпромом и другими заинтересованными министерствами
и ведомствами России разрабатывается Федеральная программа "Борьба с компьютерной
преступностью". Активное участие в работе принимает Межведомственная комиссия
Совета Безопасности по информационной безопасности. Программой предусмотрено
создание эффективных мер по выявлению и пресечению преступлений с использованием
возможностей средств вычислительной техники, разработка нормативной базы, предусматривающая административную и уголовную ответственность за компьютерные преступления, подготовка соответствующих специалистов.
Существует четыре вида компьютерных преступлений:
1. Компьютерное мошенничество.
2. Компьютерный терроризм, а именно несанкционированный доступ к компьютерным системам; компьютерный вирус.
3. Копирование и продажа компьютерных программ в нарушение авторских прав.
4. Различные виды компьютерных злоупотреблений, которые не относятся к ранее
перечисленным. Например, случаи кражи данных, саботаж в вычислительных центрах.
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Попова Д. А. (МГТУ, ПД–321, ПФ)
Безруков А. В. (МГТУ, кафедра уголовного процесса и криминалистики)
Наверное, вы уже знаете, что популярные изображения судебной экспертизы являются абсолютно неточными, и правда заключается в том, что большинство следователей на месте преступления выполняют намного больше бумажной работы и намного
меньше принимают участие в перестрелках. Тем не менее, в своём стремлении спустить наши ожидания с небес на землю, большинство разрушителей мифов забывают
о том факте, что судебно-медицинская экспертиза всё-таки является очень, очень крутой.
Люминол представляет собой порошок, состоящий из кислорода, азота, водорода
и углерода, который светится голубым, когда он вступает в контакт с гемоглобинами
в крови. Эта хемилюминесценция является тем же самым процессом, который позволяет
светлячкам светиться.
Первая известная книга по судебно-медицинской экспертизе была озаглавлена как
"Собрание случаев исправления несправедливости" (Collected Cases of Injustice Rectified)
или "Записки о смытии обиды" (The Washing Away of Wrongs). Труд был написан в 13 веке
весьма добросовестным китайским судьёй по имени Сун Цы (Song Ci). Он изложил
строгие правила для того, чтобы следователи не были подкуплены, например, настаивая
на том, чтобы все посмертные эпикризы были написаны собственной рукой патологоанатома, и никогда не были написаны его ассистентом.
Технология анализа биологических доказательств полового акта дулучшается.
Часть медицинского освидетельствования в случаях сексуального нападения включает
в себя нанесение тёмно–синего красителя на тело жертвы, что заставляет повреждённые области "засветиться".
Университет Лестера (University of Leicester) в Великобритании предложил более
достойную альтернативу с помощью цифрового вскрытия. Оно работает путём введения красителя через небольшой разрез в области шеи, а затем проведения сканирования
с помощью электронно-лучевой трубки всего тела, отмечая все кровеносные сосуды.
Существует подразделение собак, которые обучаются находить разлагающиеся
тела при помощи синтезированного химического вещества, имитирующего их аромат.
В 2010 году эта процедура была дополнена разработкой портативного электронного
"сниффер" под названием "Легкий анализатор погребённых останков и распознаватель
запахов разложения" (Light-weight Analyzer for Buried Remains And Decomposition Odor
Recognition).
На протяжении веков двумя наиболее распространенными ядами были цианид
и мышьяк. В то время как цианид оставляет хорошо различимый запах миндаля на теле
жертвы, мышьяк было невозможно обнаружить на протяжении большей части человеческой истории. Его симптомы напоминали симптомы холеры, и поскольку многие
распространенные бытовые изделия содержали мышьяк, достать его было очень легко.
Во Франции, он был известен как "poudre de succession", или "порошок наследования".
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ИНСТИТУТ ПОВЕШЕНИЯ В ПРАВЕ
Руденко Е. А. (МГТУ, Ю–411 (б), ИЭУиП)
Гомонов Н. Д. (МГТУ, кафедра уголовного права и криминологии)
Повешение – это такой вид механической асфиксии, при котором сдавление шеи
петлей происходит под тяжестью всего тела или части его. Повешение бывает: полным
(человек не касается ногами земли) и неполным (когда касается). Сдавление шеи осуществляется за счет полного или частичного охвата ее петлей.
Актуальность обусловлена тем, что повешение является наиболее частым способом лишения жизни.
Типичное расположение петли на шее, когда узел располагается сзади и атипичное – когда в любом другом месте.
Различают следующие петли:
1. По характеру материала – жесткие, полужесткие, мягкие, комбинированные
(А. А. Матышев).
2. По конструкции: открытые, незатягивающиеся, затягивающиеся (скользящие).
По своему устройству петли могут быть скользящими и неподвижными, последние
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в свою очередь подразделяются на открытые и закрытые. Закрытые петли завязываются
вблизи шеи, открытые представляют собой кольцо, в которое свободно проходит голова. Под тяжестью тела такая петля сдавливает переднюю и боковые поверхности шеи,
при этом подбородок и углы нижней челюсти не дают голове выскользнуть из петли.
3. В зависимости от числа оборотов вокруг шеи, петли бывают одиночными
и многооборотными (двойными, тройными и более).
4. По ширине следообразующей поверхности: тонкие, толстые, широкие; предметы домашнего обихода сдавливают преимущественно переднюю поверхность шеи;
предметы открытой местности – сдавливают преимущественно боковые части шеи.
При исследовании трупов, когда причиной смерти явилось повешение, важнейшее значение имеет изучение особенностей странгуляционной борозды. Странгуляционная борозда – это негативный отпечаток (след) от петли, которая сдавливает кожу
шеи, морфологически – это ссадина. Выраженность борозды зависит от материала,
из которого была изготовлена петля, и степени повреждения эпидермиса.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК
Смотерчук В. Г. (МГТУ, 412–Б, ПФ)
Гомонов Н. Д. (МГТУ, кафедра уголовного права и криминологии)
Проблемы ненадлежащего оказания медицинских услуг либо медицинской помощи, повлекшее вред здоровью человека либо смерть, становятся все более актуальными
на современном этапе развития общества. В последние годы в России значительно увеличилось число жалоб на неправильные и неправомерные действия медицинских работников при исполнении своих профессиональных обязанностей. Особое место среди
этих случаев занимают те, которые принято называть врачебными ошибками.
В настоящее время, когда уровень медицины, техники и технологии значительно
вырос, проблема врачебных ошибок в процессе осуществления медицинскими
работниками своей профессиональной деятельности, приобрела особую актуальность.
Поэтому законодательное обеспечение государственной политики всесторонней
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охраны жизни граждан России предполагает детальное рассмотрение случаев
врачебных ошибок и поиск способов их снижения в медицинской практике, что
и обуславливает актуальность данной/данного реферата/работы.
Основная проблема – это недостаточный уровень знаний в области юридической
ответственности за совершение врачебных ошибок среди работников мед. учреждений
и юристов.
Целью работы является изучение и анализ такого социально-правового явления,
как врачебная ошибка и юридическая ответственность за ее совершение.
Достижению поставленной исследовательской цели служит последовательное
решение следующих теоретических задач:
1) изучение законодательного и доктринального подходов к определению понятия
врачебной ошибки;
2) сопоставление врачебной ошибки и несчастного случая;
3) анализ основных причин возникновения врачебных ошибок;
3) классификация врачебных ошибок по различным основаниям;
4) анализ уголовной ответственности, наступление которой связано с совершением
врачебной ошибки.
В науке существует не менее 65 определений медицинской (врачебной) ошибки,
при этом диапазон вариантов ответов достигает диаметрально противоположных
значений: от небрежных, недобросовестных, неосторожных действий и приемов до
добросовестного заблуждения без признаков халатности и невежества.
На законодательном же уровне, только в одном из приказов Федерального фонда
ОМС врачебная ошибка понимается как "дефект оказания медицинской помощи",
включающее нарушение правил диагностики, снижение качества лечебной помощи и т. д.
На теоретическом уровне понятие врачебной ошибки тесно связывается с понятием
"несчастного случая", но, тем не менее, существует ряд принципиальных отличий. Эти
отличия необходимо знать для того, чтобы виновное в смерти или нанесении тяжкого
вреда здоровью лицо понесло уголовную ответственность.
Соотношение несчастных случаев с врачебными ошибками можно провести
на основе нескольких критериев.
Во–первых, при несчастном случае, вредные последствия нельзя заранее предвидеть даже при самом добросовестном и скрупулезном соблюдении медперсоналом всех
требований, в то время как врачебная ошибка означает, что неблагоприятные последствия действий (бездействия) медперсонала могли быть предвидены и предотвращены.
Во–вторых, отличие несчастных случаев от врачебных ошибок – правильность
и своевременность действий врача. Деяния медицинских работников, которые надлежит квалифицировать как несчастный случай, означают отсутствие противоправности,
т. е. медицинский работник полностью соблюдал все правила проведения диагностики
и лечения, но в силу непредвиденных обстоятельств неблагоприятные последствия все
же наступили.
Врачебная ошибка, как следует из самого ее названия, предполагает несоблюдение или неполное соблюдение установленных требований при проведении медицинских процедур в силу различных причин.
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Несчастные случаи существенно отличаются от врачебных ошибок, поскольку
не зависят от действий или бездействия врача, возникают при случайных обстоятельствах,
которые тот не может предвидеть и принять соответствующие предупредительные меры.
В основе врачебных ошибок могут находиться как объективные, так и субъективные
факторы:
1. Объективные, т. е. не зависящие от самого врача и степени его профессиональной подготовки.
2. Субъективные, прямо зависящие от знаний и умений врача, его опыта.
Объективные причины ошибок чаще всего связаны с изменением взглядов на лечение определенного заболевания. Комплекс лечебных мероприятий, который еще совсем недавно считался наиболее рациональным, с позиций новейших достижений
науки может быть квалифицирован как ошибочный.
Среди объективных причин можно отметить:
– отсутствие надлежащих условий оказания медицинской помощи;
– несовершенство существующих способов лечения заболеваний;
– тяжесть состояния больного;
– недостаточная изученность этиологии и клиники ряда заболеваний, в частности, редко встречающихся и др.
Наиболее значимые субъективные причины врачебных ошибок:
– недостаточный опыт медицинского работника;
– недостаточное обследование больного, неправильная интерпретация лабораторных и инструментальных исследований;
– недоучет или переоценку результатов консультаций других специалистов и др.
Также большую роль играет человеческий фактор.
Существует множество различных классификаций врачебных ошибок, но в основном врачебные ошибки классифицируются в зависимости от того, в какой сфере
и на каком этапе оказания медицинской помощи они были допущены.
В основном, различают следующие виды врачебных ошибок:
Диагностические ошибки – ошибки в диагностики заболеваний и их осложнений,
постановка неверного диагноза.
Лечебно-тактические ошибки, как правило, являются следствием диагностических ошибок:
– ошибки, связанные с назначением и предоставлением пациенту лекарственных
средств;
– ошибки терапии;
– ошибки при назначении и осуществлении профилактики заболеваний.
Организационные ошибки – недостатки в организации медицинской помощи, необходимых условий функционирования той или иной службы.
Деонтологические ошибки – ошибки в поведении врача, его общении с больным
и его родственниками, средним и младшим медицинским персоналом.
Фармацевтические ошибки – ошибки фармпроизводителя в определении показаний и противопоказаний лекарственного средства и/или его совместимости с другими
лекарственными средствами.
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Прочие ошибки, связанные с неисправностью (отказом, сбоем, аварией) медицинской техники и медицинского оборудования и сбоями системы предоставления медицинской помощи и другие разновидности такого вида ошибок.
Уголовный кодекс предусматривает достаточно широкий перечень оснований,
при которых может возникнуть ответственность медицинского работника.
Так согласно действующему Уголовному кодексу следующие действия/бездействия
медицинского работника могут привести к его уголовной ответственности:
• Преступления против жизни и здоровья
причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ);
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ).
• Преступления против свободы, чести и достоинства личности
незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (статья 128 УК РФ).
• Преступления против семьи и несовершеннолетних
подмена ребенка (статья 153 УК РФ).
Мера уголовного наказания за совершения преступления может быть разной –
от денежного штрафа до лишения свободы.
Перечень предусмотренных мер уголовного наказания можно суммировать следующим образом:
− штраф (например, за неоказание помощи больному);
− лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (например, за принуждение к изъятию органов или тканей человека
для трансплантации);
− обязательные работы (например, за незаконную выдачу рецептов);
− исправительные работы (например, вследствие халатности);
− ограничение свободы (например, за незаконное осуществление медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности);
− принудительные работы (например, за незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях);
− арест (например, вследствие халатности);
− лишение свободы (например, за причинение смерти по неосторожности).
Размер наказания зависит от конкретного состава преступления, наличия смягчающих или отягчающих признаков. В определенных случаях, прямо предусмотренных
Уголовным кодексом, возможно наложение несколько мер уголовного наказания одновременно.
Медицинским организациям рекомендуется принимать превентивные меры для
предотвращения, профилактики любых правонарушений со стороны медицинских работников, в частности правонарушений, запрещённых Уголовным кодексом под угрозой наказания преступлений. Такими возможными мерами могут быть:
• обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
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• регулярное проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности и принятие соответствующих мер по результатам такого контроля;
• разработка и внедрение внутренних алгоритмов, регламентирующих порядок
действия работников в той или иной ситуации, правила ведения медицинской документации;
• организация семинаров, лекций для работников медицинской организации, касающихся правовых аспектов организации медицинской помощи;
• введение обязательных норм для сотрудников о своевременном извещении руководства медицинской организации о совершенных правонарушениях для принятия мер,
смягчающих последствия правонарушений;
• проведение тренингов для медицинских работников;
• раскрытие полной и достоверной информации пациентам относительно предписанного им лечения.
Заключение
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
В мире не существует единого общепринятого определения врачебной ошибки.
Термин "врачебная ошибка" употребляется лишь в медицинской практике. К врачебным ошибкам принято относить неблагоприятный исход лечения, связанный с добросовестным заблуждением врача.
К несчастным случаям в медицинской практике можно относить лишь такие неудачные исходы, при которых исключается возможность предвидеть последствия врачебных действий, когда неудачи в лечении не зависят от врачебных ошибок и других
упущений, а связаны с атипичным течением заболевания, индивидуальными особенностями организма, а иногда и с отсутствием элементарных условий для оказания экстренной медицинской помощи.
Врачебные ошибки имеют объективные и субъективные причины: объективные –
не зависящие от самого врача и степени его профессиональной подготовки и субъективные – прямо зависящие от знаний и умений врача, его опыта.
Объективные причины, чаще всего создают предпосылку для реализации ошибки
из субъективных причин.
Различают следующие виды врачебных ошибок: диагностические, лечебно-тактические,
технические, организационные, деонтологические, фармацевтические и прочие.
Подводя итог можно сказать, что несмотря на наличие современных компьютеров, совершенных диагностических приборов, новейших лекарств с самым широким
спектром действия, ошибки в профессиональной деятельности врача, очевидно, еще
не скоро исчезнут. Самое главное для врача – не пытаться их скрыть, переложить
на чьи-либо плечи. Необходимо отыскивать причину, породившую ошибку, и принять
все меры для того, чтобы не допустить подобного в дальнейшем.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПОНЯТИЕ "СЕРИЙНОЕ УБИЙСТВО"
Суша А. В., Иванова М. Ю. (МГТУ, ПД–321, ПФ)
Безруков А. В. (МГТУ, кафедра уголовного процесса и криминалистики)
Джеффри Дамер – в США в 1978–1991 годах совершил убийство 20-ти лиц мужского пола в возрасте от 14 до 32 лет (доказано 17 убийств). Олег Кузнецов – в 1991–
1992 годах совершил 10 убийств и неизвестное количество изнасилований. Геннадий
Михасевич – на территории Витебской области (Белоруссия) в 1971–1985 годах совершил
убийство 36 женщин разного возраста. Владимир Муханкин – на территории Ростовской области совершил убийство более 15 человек (доказано 8). Анатолий Оноприенко –
на территории Украины в 1989–1996 годах убил 52 человека. Александр Пичушкин –
в 1991–2006 годах в Москве совершил 48 убийств и три покушения на убийство. Андрей
Чикатило – в 1978–1990 годах совершил убийство 53 человек и многие другие.
Что связывает этих людей? Все они являются серийными убийцами, их преступления характеризовались особой жестокостью, проявлением непомерной агрессии к потерпевшим, извращениями и безжалостностью. Это были резонансные преступления,
новость о которых шокировала и держала в страхе все общество. К сожалению, список
фамилий может быть продолжен.
Серийные убийства занимают существенное место в структуре убийств, являются
латентными и зачастую остаются нераскрытыми, их число ежегодно растет; по данным
ГИАЦ МВД России с 2001 по 2006 год зарегистрировано 139 серий убийств, из них
41 серия сексуальных убийств, раскрыто 117 серий, т. е. 71 %. В 2006 году расследовалось 33 уголовных дела по серийным убийствам, что более чем вдвое превышает показатель 2001 года.
Между тем, в российской науке нет единого определения понятия "серийное
убийство" и понимания феномена серийного убийства.
В литературе встречаются различные, в том числе весьма противоречивые, точки
зрения на понятие серийного убийства, его признаки, виды, характерные черты. Авторами предлагаются разнообразные криминалистические методики расследований серийных убийств, выделяются особенности криминалистической характеристики, организации расследования и проведения следственных действий. Исследования в области
познания сущности серийных убийств сложны и многоплановы, их изучением занимаются представители различных наук: криминологи, криминалистики, психиатрии, сексопатологии, уголовного права и пр. Наибольшее внимание данной теме уделили
Ю. М. Антонян, А. О. Бухановский, О. А. Бухановская, В. Н. Исаенко, В. А. Образцов,
А. Л. Протопопов, Е. Г. Самовичев, Ю. М. Самойлов, Н. А. Селиванов, Л. А. СояСерко, А. А. Ткаченко, И. В. Усанов и др. Каждый из этих специалистов так или иначе
анализировал феномен серийных убийств в аспекте своей отрасли знаний.
В литературе имеется множество определений понятия "серийное убийство", даются различные трактовки количественной и качественной сторон рассматриваемого
преступления.
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А. В. Хамуков указывает, что "серийные убийства определяются как убийства
двух и более человек, совершенные в условиях неочевидности одним лицом. Такие
убийства, как правило, сопряжены с сексуальными посягательствами на личность
и чаще всего имеют сексуальную мотивацию.
В 1991 году Ю. М. Самойлов отметил, что в оперативно-розыскной и следственной практике прочно утвердились термины "серийные", "массовые", "многоэпизодные"
и т. п. преступления. Обычно под такими деяниями понимается совершение лицом или
группой лиц нескольких преступлений, имеющих логическую связь: один и тот же объект
посягательства, одинаковые мотив, или способ, или место совершения преступления и т. п.
Говоря о соотношении понятий "серийное" и "многоэпизодное" убийство, автор
присоединяется к мнению Н. В. Нецветовой и И. В. Усанова о том, что "многоэпизодные преступления – это два и более однородных (или тождественных) или разнородных
преступлений, совершенных в разное время лицом или группой лиц, за которые эти лица ранее не привлекались к уголовной ответственности. Понятие "многоэпизодности"
соотносится с понятием "серийность" как общее с частным, "серийность" – одна из разновидностей многоэпизодности. Под серийностью мы понимаем совершение лицом
(группой лиц) в разное время двух и более тождественных, предусмотренных одной
статьей УК РФ и лишь в ограниченной части – однородных преступлений, прямо
предусмотренных в примечаниях к статьям особенной части УК.
Правоохранительные органы должны иметь точное представление что такое серийное убийство, какие у него признаки, виды и классификации есть, по каким критериям можно отнести то или иное преступление к серийным. Для этих целей может
служить разработка Методических рекомендаций по выявлению и расследованию серийных убийств.
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АПАТИТСКИЙ ФИЛИАЛ МГТУ
Секция: "Научно-практические проблемы в области химии
и химических технологий"
СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫМ ВОЛОКНОМ ФИБАН А–5
Алфёрова М. В. (АФ МГТУ, Х(б)411)
Дрогобужская С. В. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Благородные металлы – золото, серебро, платина, палладий, родий, рутений, иридий и осмий занимают особую нишу. Они незаменимы во многих областях промышленности, технологии и медицины, наблюдается постоянно растущий спрос и рост цен
на благородные металлы, что обуславливает необходимость разработки методов их
определения. Однако определение микроконцентраций благородных металлов (БМ)
с высокой точностью не всегда является возможным ввиду сложности анализируемых
объектов. Это является причиной, по которой необходимо производить предварительное выделение и концентрирование этих элементов. В данной работе рассматривается
метод сорбционного концентрирования. Но для использования этого метода предварительно необходимо подобрать сорбент и условия, которые обеспечат высокую степень
извлечения благородных металлов.
Цель работы состоит в изучении сорбционных свойств волокнистого материала
ФИБАН А–5 по отношению к благородным металлам. Полиакрилонитрильный сорбент
ФИБАН А–5 синтезирован в Институте физико–органической химии Национальной
Академии Наук Беларуси, данные производителя приведены в табл. 1. Первичные результаты о свойствах ПАН-волокна приведены в.
Таблица 1
Свойства волокна ФИБАН А–5
Функциональная группа
Полимерная матрица
Физическая форма
Статическая обменная емкость, мг-экв/г
Набухание, г H2O/г ионита
Рабочий интервал pH
Максимальная температура
работоспособности, °C
Осмотическая стойкость

N(CH3)2, =NH, –COOH
Полиакрилонитрильное волокно
Светло-желтое нетканое полотно
4,2 (по –NR2), 0,5 (по –COOH)
1,4
1–8
80
Не разрушается в циклах кислотно-содовой
обработки, увлажнения-высушивания

Волокно применялось для извлечения хлоридных комплексов платины (IV), палладия (II), родия (III), рутения (IV), осмия (IV), иридия (IV), золота (III) и серебра (I).
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Сорбционное концентрирование проводили в статическом режиме при комнатной и повышенной температуре (80 °С). Для оценки избирательности извлечения БМ
изменяли концентрацию соляной кислоты (от 0,5 до 3 моль/л) и рН растворов при постоянной концентрации хлорид иона 0,5 моль/л. Использовали волокно в хлоридной
форме, предварительно его подвергали очистке. В работе использовали навески массой
100 мг, помещали в конические колбы вместимостью 50 мл, добавляли раствор БМ
и перемешивали в течение 2 часов. Сорбция проводилась из растворов c концентрацией
HCl от 3 до 0,5 моль/л и растворов с pH от 1 до 6, объем жидкой фазы составлял 25 мл.
По окончании процесса контролировали рН равновесного раствора и определяли массовую концентрацию благородных металлов.
В результате эксперимента были определены степени извлечения и рассчитаны
коэффициенты межфазного распределения Pt(IV), Pd(II), Ru(IV), Rh(III), Os(IV), Ir(IV),
Au(III) и Ag(I) при температуре 20 °С и 80 °С.
Исследования сорбционных свойств волокна ФИБАН А–5 в хлоридной форме показали, что извлечение благородных металлов можно проводить при комнатной температуре. Достигнуты высокие коэффициенты распределения для Pt и Pd. Для Pd он составляет Кd~ 5·104 мл/г.
Таблица 2
Степень извлечения платиновых металлов из фазы сорбента
Реагент
10 %-ный раствор
тиомочевины
HClконц + HNO3 конц (3 : 1)

Pt

Pd

Степень десорбции, %
Rh
Ru
Ir
Os

97

99

26

40

3

93

100

19

100

100

95

95

73

99

90

97

Au

Ag

При повышении температуры извлечение БМ возрастает, особенно иридия, родия
и рутения. Таким образом, степень извлечения всех благородных металлов превышает
85 % и можно говорить о количественной сорбции.
Полученные результаты позволили сделать вывод о возможности групповой
сорбции Pt, Pd, Au, Ag при температуре 20 °С из растворов при рН > 3,5. При температуре 80 оС можно проводить извлечение всей группы элементов из растворов с рН 3–5.
Использование ФИБАН–5 для аналитических целей предполагает количественную
десорбцию металлов из фазы сорбента. Опробованы различные реагенты для извлечения БМ: 10 %-ный раствор тиомочевины, царская водка (HClконц + HNO3 конц (3 : 1)) при
комнатной температуре и при нагревании, время контакта фаз – 30 мин. Результаты
приведены в табл. 2. Применение смеси соляной и азотной кислоты (царской водки)
при нагревании обеспечивает количественную десорбцию БМ.
Таким образом, волокно ФИБАН А–5 можно рекомендовать для предварительного
концентрирования при разработке комбинированных методик определения благородных металлов.
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ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ ПРИ СИНТЕЗЕ ГАЛОФОСФАТОВ
ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
Антонов А. А. (АФ МГТУ, Х(б)411)
Иванюк Г. Ю. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Галофосфатные производные щелочноземельных металлов нашли широкое применение в качестве люминофоров, в медицине и других областях.
Наиболее подробно изучены процессы синтеза соединений кальция, по аналогии
с ними получены галофосфаты других щелочноземельных металлов, для этих целей
обычно применяется метод твёрдофазного спекания, который требует высокой степени
измельчения, очистки исходных реагентов, высоких температур, инертной атмосферы
и последующей очистки продукта.
Ввиду вышеизложенного поиск экономически выгодных путей синтеза галофосфатов щелочноземельных металлов представляется актуальной задачей.
В 1953 г было синтезировано соединение состава Ca2PO4Cl при попытке получения монокристаллов β–Ca3(PO4)2, авторы добавили CaCl2 в качестве флюса, в результате образовалась фаза сподиозита в примесных количествах. В месторождении Сапавара
(Швеция) Г. Ю. Иванюком и В. Н. Яковенчуком был обнаружен минерал аналогичного
состава, который сопутствовал магнетиту. Для его подтверждения возникла необходимость получения синтетического аналога, который был получен в качестве основной
фазы в ходе выполнения данной работы.
Широкое распространение в технологии получения галофосфатных люминофоров
получил метод твёрдофазного спекания компонентов: MeHPO4, MeCO3 и MeX2.
В системе CaHPO4–CaCO3–CaCl2 при нагревании возможны следующие превращения:
t
(1)
2CaHPO ՜ Ca P O + H O
4

2 2

7

2

t

CaCO3 ՜ CaO + CO2
t

(3)

t

(4)

Ca2 P2 O7 + CaO ՜ Ca3 (PO4 )2
3Ca3 (PO4 )2 + CaCl2 ՜ 2Ca5 (PO4 )3 Cl
t

3Ca2 P2 O7 + 3CaCO3 + CaCl2 ՜ 2Ca5 (PO4 )3 Cl + 3CO2
t

Ca2 P2 O7 + CaCO3 + CaCl2 ՜ 2Ca2 PO4 Cl + CO2
t

(2)

3Ca2 PO4 Cl ՜ Ca5 (PO4 )3 Cl + CaCl2

(5)
(6)
(7)
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Реакция (1) протекает уже при 450 °C; для осуществления (2) требуется t ≥ 900 °C.
Описан метод синтеза хлорапатита по реакции:
900°

6CaHPO4 + 3CaCO3 +CaCl2 ሱۛሮ 2Ca5 (PO4 )3 Cl + 3CO2 + 3H2 O
Последнее уравнение можно представить как сумму 1 и 5.
На термогравиметрическом, дифференциальном сканирующем калориметре
NETZSCH STA 409 PC/PG (ИХТРЭМС КНЦ РАН, аналитик Н. Л. Михайлова) был
проведён термический анализ смеси с молярным соотношением компонентов CaHPO4·2H2O : CaCO3 : CaCl2 = 2 : 1 : 1, полученные результаты представлены на рис. 1.
Пики A и B соответствуют выделению кристаллизационной воды:
150–170o

CaHPO4 · 2H2 O ሱۛۛۛۛሮ CaHPO2 + 2H2 O.
Пик C – распаду кристаллогидрата CaCl2·6H2O:
200–260o

CaCl2 ·6H2 O ሱۛۛۛۛሮ CaCl2 +6H2 O.
Пик D – образованию пирофосфата кальция (уравнение 1).
Также было сделано предположение, что при температуре 700 °C (F) происходит
образование фазы хлорсподиозита по уравнению (6), а при 800 °C (G) образуется хлорапатит по уравнению (7). Это подтверждено результатами рентгенофазового анализа
на дифрактометре ДРФ–2 (ИХТРЭМС КНЦ РАН, аналитик В. Я. Кузнецов).

Рис. 1. Дифференциальный термический анализ смеси CaHPO4 · 2H2O, CaCO3 и CaCl2
При попытке получения хлорсподиозита смесь с молярным соотношением компонентов CaHPO4 : CaCO3 : CaCl2 = 2 : 1 : 1 была нагрета до 700 °C. При такой температуре возможно протекание реакций по уравнениям 5 и 6. По результатам рентгенофазового анализа был получен хлорсподиозит с примесью хлорапатита, т. е. имела место
реакция (6), а также один из возможных побочных процессов: 5, 7.
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Суммарный процесс образования хлорсподиозита:
700 o C

2CaHPO4 + CaCO3 + CaCl2 ሱۛۛሮ 2Ca2 PO4 Cl + CO2 + H2 O.
При проведении синтеза следует отдавать предпочтение безводным реагентам,
так как пирофосфат кальция при нагревании подвергается гидролизу с образованием
ортофосфата:
280o

3Ca2 P2 O7 + 3H2 O ሱۛሮ 2Ca3 (PO4 )2 + 2H3 PO4 .
Таким образом, присутствие излишнего количества кристаллизационной воды
может способствовать протеканию побочного процесса (4) и снижению выхода хлорсподиозита.
Безводный гидрофосфат кальция был получен осаждением из нагретого до 60 °C
раствора дигидрофосфата кальция водным раствором аммиака до pH = 6,4.
Ca(H2 PO4 )2 + NH3 →CaHPO4 ↓ + NH4 H2 PO4 .
Результаты работы:
1. Синтезирован аналог недавно обнаруженного в природе минерала Ca2PO4Cl.
2. Получены сведения о механизмах превращений, осуществляющихся в ходе
твёрдофазного синтеза галофосфатов Ca.
3. Намечены пути синтеза аналога нового минерала с формулой Sr2PO4F.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСТРАКЦИИ ХЛОРОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ
НЕЙТРАЛЬНЫМИ КИСЛОРОД- И ФОСФОРСОДЕРЖАЩИМИ
НЕЙТРАЛЬНЫМИ ЭКСТРАГЕНТАМИ
Козлова А. С. (АФ МГТУ, Х(б)411)
Громов П. Б. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
В докладе представлены результаты изучения жидкостной экстракции хлороводородной кислоты нейтральными фосфор- и кислородсодержащими экстрагентам нормального и изо-строения: трибутилфосфатом, три-изо-бутилфосфатом, пентанолом и изопентанолом.
Была изучена зависимость коэффициента распределения и извлечения хлороводородной кислоты в зависимости от её содержания в исходном растворе.
Полученные результаты показали, что с ростом концентрации кислоты в исходном водном растворе от 1 до 8 м/л значения коэффициентов распределения HCl при
экстракции алифатическим спиртом возрастают от 0,12 до 0,32, а степень извлечения –
от 10,94 до 24,75. При экстракции HCl ТБФ с ростом концентрации кислоты в исходном водном растворе от 1 до 8 м/л значения коэффициентов распределения возрастают
от 0,03 до 0,16, а степень извлечения – от 2,98 до 14,27. При экстракции HCl три-изобутилфосфатом с ростом концентрации кислоты в том же концентрационном интервале
значения коэффициентов распределения возрастают от 0,06 до 0,15, а степень извлечения – от 5,56 до 13,08.
Следует отметить, что для всех изученных экстрагентов отмечалось увеличение
объема органической фазы с ростом коэффициента распределения кислоты, что можно
объяснить гидратно-сольватным механизмом кислоты HCl, сопровождающимся образованием гидратированных сольватированных экстрагированных комплексов типа
[H(H2O)ТБФ]+·[Cl]–.
Сопоставление экстракционной способности изученных нейтральных кислороди фосфорсодержащих экстрагентов по отношению к хлороводородной кислоте представлено на рис. 1, 2.

Рис. 1. Коэффициенты распределения хлороводородной кислоты
при экстракции нейтральными экстрагентам:
1 – изо-пентанол; 2 – три-н-бутилфосфат; 3 – три-изо-бутилфосфат
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Как следует из результатов, представленных на рис. 1, 2, экстракционная способность изученных нейтральных экстрагентов по отношению к хлороводородной кислоте
различна. Экстракционная способность алифатических спиртов превышает таковую
для фосфорорганических соединений и в общем виде возрастает в ряду:
изо-пентанол > трибутилфосфат > три-изо-бутилфосфат.
Снижение значений DHCl и EHCl для ТиБФ по сравнению с ТБФ можно связать
со стерическим фактором из-за затруднения доступности функциональной группы при
разветвлении радикала.

Рис. 2. Степень извлечения хлороводородной кислоты
при экстракции нейтральными экстрагентам:
1 – изо-пентанол; 2 – три-н-бутилфосфат; 3 – три-изо-бутилфосфат
Результаты изучения процесса реэкстракции HCl из изо-пентанольного и три-изобутилфосфатного экстрактов показали, что эффективность реэкстракции для изученных
экстрагентов максимальна в начале процесса и на первых двух ступенях реэкстракции
были получены наиболее концентрированные по кислоте растворы.
Выводы
1. Изучена экстракция хлоровордной кислоты нейтральными кислород- и фосфорсодержащими экстрагентами – трибутилфосфатом, изо-трибутилфосфатом, изопентанолом
2. Установлено, что с ростом концентрации кислоты в исходном водном растворе
от 1 до 8 м/л значения коэффициентов распределения HCl при экстракции изученными
нейтральными экстрагентами увеличиваются. При этом для всех экстрагентов отмечалось увеличение объемов органической фазы с ростом коэффициента распределения
кислоты, что можно объяснить гидратно-сольватным механизмом экстракции HCl, сопровождающимся образованием гидратированных и сольватированных экстрагируемых комплексов типа [H(H2O)S]+·[Cl]–.
3. Показано, что экстракционная способность изученных нейтральных экстрагентов по отношению к хлороводородной кислоте различна. Экстракционная способность
алифатических спиртов превышает таковую для фосфорорганических соединений
и в общем виде возрастает в ряду: изо–пентанол > трибутилфосфат > три-изо-бутилфосфат.
Снижение значений DHCl и EHCl для ТиБФ можно связать со стерическим фактором
из-за затруднения доступности функциональной группы при разветвлении радикала.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДИСПЕРСНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ПРИМЕРЕ ТИТАНАТА ЛИТИЯ СОСТАВА Li4Ti5O12
Малая А. Е. (АФ МГТУ, Х(б)411)
Иваненко В. И. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Литий-ионные аккумуляторы являются перспективным и быстро развивающимся
видом энергонакопительных устройств, широко применяемых в качестве источников
электрической энергии во всех областях техники. В качестве перспективного анодного
материала литий-ионных батарей применяется титанат лития со структурой шпинели,
который обладает высокой теоретической емкостью, хорошей стабильностью в ходе
циклирования в режиме заряда-разряда. Материал отличается высокой пожаро- и взрывобезопасностью, низкой стоимостью и технологичностью синтеза. Существующие
промышленные технологии не обеспечивают получения анодных материалов для литийионных аккумуляторов достаточной мощности, с необходимым количеством рабочих
циклов и других не менее важных для практического использования характеристик.
Для получения высококачественных анодных материалов на основе сложных оксидов
титана (IV) и лития необходимо использование соединений в виде монофазных порошков строго заданного стехиометрического состава с высокой степенью гомогенизации
и дисперсности. Для этих целей наиболее перспективен метод синтеза в жидких средах
с использованием неорганических прекурсоров.
Целью данной работы являлось исследование влияния условий термообработки
гидратированных неорганических прекурсоров, синтезированных золь-гель методом,
на морфологию и дисперсность порошков титаната лития состава Li4Ti5O12.
В основу подхода к синтезу литиевой шпинели положено катионное замещение
в высокогидратированном аморфном прекурсоре, что позволяет в водных средах
предотвратить процессы оляции-оксоляции и получить целевое соединение с необходимым соотношением металлов. Показано, что твердая фаза, образующаяся в водной
среде в результате катионообменного взаимодействия при 90–95 °С, рентгеноаморфна.
Установлено влияние температурных и временных условий на морфологию и изменение размера кристаллизующихся частиц порошков. Оптимизация условий термообработки позволила значительно (на 300–600 °С) снизить температуру и время синтеза
Li4Ti5O12, увеличить гомогенизацию компонентов в целевом продукте. Показана возможность управления размером частиц синтезированного порошкового материала.
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Разработан эффективный способ синтеза монофазных порошков стехиометрического состава Li4Ti5O12 со структурой шпинели, с высокой степенью гомогенизации
компонентов и дисперсности частиц. Синтезированный продукт показал высокую
удельную электрохимическую ёмкость, близкую к теоретической (175 мАч/г), стабильность в процессе циклирования, высокую скорость заряда-разряда.
ПОВЕДЕНИЕ ПОДЛОЖЕК РОТОРОВ КРИОГЕННОГО ГИРОСКОПА
В НИОБИЙСОДЕРЖАЩЕМ РАСПЛАВЕ
Окунев М. А. (АФ МГТУ, Х(б)–411)
Кузнецов С. А. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Для обеспечения длительной работы гироскопа и уменьшения его ухода поверхностные потери должны быть сведены к минимуму. С этой целью в период охлаждения
гироскопа необходимо применять экранировку от внешних магнитных полей, если ротор
изготовлен из материала, обладающего свойством захватывать магнитный поток.
Материалом, в наибольшей степени удовлетворяющим этим требованиям, в настоящее
время считается чистый ниобий, из которого в основном и изготавливают роторы.
Наряду с разработкой роторов целиком из чистого ниобия проводятся исследования
по созданию керамических роторов, покрытых ниобием или каким-либо другим сверхпроводящим материалом. Полагают, что такие роторы смогут выдерживать 25-кратные
перегрузки и что именно их применение наиболее перспективно.
Исследовано поведение подложек для ротора криогенного гироскопа при контакте
с расплавом для электроосаждения ниобия. В качестве перспективных подложек были
выбраны сапфир, кварц, бериллий с защитными покрытиями молибдена и без них,
а также углеситалл. Электролит для электроосаждения ниобия представлял собой расплав
NaCl–KCl–K2NbF7 (8 мас. %) – NaF (10 мас. %), находящийся в равновесии с металлическим ниобием. При контакте данного солевого расплава с металлом протекает реакция:
4Nb(V) + Nb ↔ 5Nb(IV),

(1)

причем в расплаве практически присутствует лишь комплекс Nb(IV), предположительно
состава NbF62–.
Установлено, что при контакте оксидных материалов как с покрытием молибдена,
так и без него на их поверхности образуются оксиды NbO, Nb4O5 и NbO2. Появление
оксидов связано с тем, что комплексы NbF62– имеют большое сродство к кислороду
и при взаимодействии с оксидным материалом образуют оксофторидный комплекс ниобия в высшей степени окисления – NbOF63–. Процесс стабилизации высшей степени
ниобия сопровождается и понижением степени окисления (реакция диспропорционирования) с формированием оксидов ниобия. Защитное покрытие из молибдена не предотвращает контакт расплава с оксидным материалом, поскольку пористость покрытия молибдена, полученного магнетронным методом, составляет 10–15 %.
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Бериллий в ниобийсодержащем расплаве корродирует с высокой скоростью, поскольку его электродный потенциал имеет более отрицательное значение, чем ниобий.
При длительном контакте (12 ч) углеситалла с расплавом для электроосаждения
ниобия на его поверхности формируется пленка карбида ниобия. Механизм образования карбида ниобия состоит в следующем:
Комплексы Nb(IV) диффундируют к подложке углеситалла, диспропорционируют
на его поверхности с образованием карбида ниобия:
(2)
5Nb(IV) + C ↔ NbC + 4Nb(V).
Движущей силой реакции (2) является энергия карбидообразования ∆GNbC.
Таким образом, из исследуемых материалов единственной перспективной подложкой является углеситалл, который не корродирует в расплаве, а формирование тонкой пленки NbC не препятствует электроосаждению покрытий Nb.
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ВЫБОР УСЛОВИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТИРОВАННЫХ ФОРМ
ДЛЯ ЛА ИСП МС
Очкина А. К. (АФ МГТУ, Х(б)321)
Новиков А. И. (ИХТРЭМС КНЦ РАН, аспирант, 1курс)
Дрогобужская С. В. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и лазерным пробоотбором (ЛА ИСП МС) является методом локального анализа, который способен провести анализ образца в определенной точке, испаряя его в небольшой области или по
слоям. Метод позволяет осуществить прямое многоэлементное определение без растворения исследуемого образца. В мировой практике для анализа поликристаллических
образцов предлагается несколько подходов, в том числе изготовление таблетированных
форм. Цель нашей работы – опробовать и подобрать условия изготовления таблетированных форм образцов с применением пластификатора и оценить перспективы использования данных подходов в рутинной аналитической практике.
В качестве объектов исследования были выбраны образцы апатито–нефелиновой
руды (далее образец № 1 и № 2) и государственный образец состава апатитового кон-
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центрата ГСО № 2462-82 (далее АК). При выборе объектов для исследования руководствовались их доступностью и наличием сертифицированной или ранее полученной
информации об элементном составе. Таблетированные формы образцов готовили путем
смешивания навески образца с раствором пластификатора (500 мг и 100–150 мкл) различной массовой концентрации с последующим формованием и сушкой. Испарение
образца проводилось на установке UP–266 MACRO (New Wave Research) с лазером
на основе иттриевого граната (длина волны 266 нм). Форму кратеров испарения и размер прожига исследовали c применением микроскопа LEICA OM 2500 P с камерой
LEICA DFC 290.
Во время работы использовали следующие настройки лазерного пробоотборника
(табл. 1):
Таблица 1
Настройки лазерного пробоотборника
Пробоподающий
газ
аргон

Поток
пробоподающего
газа
0,9 л/мин

Частота
лазерных
импульсов
10 Гц

Продолжительность
Мощность
импульса
4 нс

100 %

Были исследованы влияния концентрации пластификатора на форму образующихся кратеров. Для этого приготовлена серия таблеток (образец № 1) с добавлением
0,01 %-ного, 0,1 %-ного и 2 %-ного раствора пластификатора, высушенных при комнатной температуре. Таблетированные формы подвергали воздействию лазерного пучка
с диаметром 155 мкм. Изображения полученных кратеров приведены на рис. 1. Анализ
изображений показал, что при использовании раствора пластификатора с массовой
концентрацией 0,01 % и 0,1 %, получены кратеры с диаметром, превышающим диаметр
луча. Это происходит, по-видимому, из-за так называемого обвала стенок образующегося кратера. Применение 2 %-ного раствора пластификатора (рис. 1с) позволяет сформировать кратер заданного размера. Изучено влияние размера частиц образца на процесс
испарения. На рис. 2 приведены изображения зерен исходного образца № 2 (< 80 мкм)
и после механического истирания в агатовой ступке. При меньшем размере частиц
удается улучшить процесс абляции.

а

в

с

Рис. 1. Зависимость внешнего вида кратера от концентрации раствора
пластификатора: (а – 0,01 %, в – 0,1 %, с – 2 %-ный)
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Рис.2. Изменение размера частиц образца
до (а) и после истирания в течение 20 мин (в) и 40 мин (с)

Рис. 3. Изображения линий, полученных с помощью ЛА (образец АК)
Ранее было показано, что сканирование в линию предпочтительнее при анализе
различных объектов. На рис. 3 приведено изображение образца АК, приготовленного
с учетом выбранных условий, на котором опробовано сканирование в линию как способ
дополнительного усреднения пробы.
В результате проделанной работы рекомендовано аналитический образец доизмельчать в ступке, а для приготовления таблетированных форм использовать 2 %-ный
раствор пластификатора. Таким образом, данная методика пробоподготовки является
перспективной для использования в рутинной аналитической практике.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВОВ ЭКСТРАКЦИОННЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
Терпяк С. А. (АФ МГТУ, Х(б)411)
Короткова Г. В. (ИХТРЭМС КНЦ РАН, г. Апатиты)
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В ИХТРЭМС КНЦ РАН активно разрабатываются экстракционные технологии
для выделения соединений редких и цветных металлов из минерального сырья Мурманской области. При этом является актуальным установление составов экстрагентов,
их смесей с разбавителями и модификаторами, изучение растворимости экстрагентов
в процессах экстракции–реэкстракции и т. д. Для установления составов органических
соединений широко используется метод хромато-масс-спектрометрии.
Экспериментальная часть
Цель данной работы – проведение сравнительного анализа методом хромато–
масс–спектрометрии экстрагентов (или их смесей) различных производителей.
Исследование проводили с использованием хромато–масс–спектрометра фирмы
SHIMADZU марки GCMS–QP2010 c программным обеспечением для обработки данных и базами данных NIST 27, NIST 147. В качестве газа-носителя использовали гелий.
Разделение исследуемых смесей органических соединений проводили на кварцевой капиллярной колонке HP–5MS с фенилметилсиликоновой неподвижной фазой длиной
30м, диаметром 0,25мм, толщиной плёнки 0,25µк.
Хромато–масс–спектрометрический анализ проводили при следующих условиях:
температура инжектора хроматографа 280 °С, начальная температура колонки
60 °С (в течение 3 мин); температурная программа колонки 20 °С/мин до 280 °С; конечная температура колонки 280 °С (в течение 3 мин); деление потока 1 : 50; параметры
ввода пробы: 0,1 мкл; скорость потока гелия 1 мл/мин; температура интерфейса 290 °С;
масс-спектры регистрировали ионизацией электронным ударом с энергией 70 эВ; диапазон сканирование 30–450 m/z.
Проведены исследования образцов триалкиламинов (ТАА) разных производителей
(Китай и фирма BASF(Германия)). Исходные образцы ТАА разбавляли дихлорметаном.
Полученные результаты и их обсуждение
Результаты исследований образцов ТАА приведены на рис. 1, 2.
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Рис. 1. Хроматограмма ТАА (Китай) по полному ионному току
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Рис. 2. Хроматограмма ТАА (BASF) по полному ионному току
По результатам анализов (табл.1 и 2) можно сделать следующие выводы:
1. ТАА производства Китай (I) и фирмы BASF (II) различаются по составу, содержание основных его компонентов – ТОА (триоктиламин) и TDA (тридециламин)
составило, %:
в I образце – 93,0,
во II образце – 97,95.
2. Образец (I) содержит разнообразные органические примеси, включая ацетон
и эфиры октановой и декановой кислоты, которые могут растворяться в водную фазе.
3. Образцы I и II отличаются соотношением между основными компонентами
(табл.1).
Таблица 1
Содержание основных компонентов в экстрагентах
Экстрагент
ТАА (Китай)
ТАА(BASF)

Соотношение основных компонентов, %
ТОА
ТDА
49,4
43,8
73,35
24,6
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СТРУКТУРНОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ И ФОТОРЕФРАКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ
В КРИСТАЛЛАХ Li,bO3:Zn
Титов Р. А. (АФ МГТУ, Х(б)411)
Яничев А. А. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Непрерывная модернизация рынка высоких технологий требует оптимизации уже
имеющихся и синтеза новых функциональных материалов, формирующих вектор развития электронной техники. Сегнетоэлектрический монокристалл ниобата лития (НЛ),
благодаря своему уникальному набору свойств, получил широкое применение в качестве активных материалов для преобразования лазерного излучения, оптической записи
информации, автоматики и т. д. При этом остро стоит вопрос повышения эффективности преобразования лазерного излучения, стойкости к оптическому повреждению
функциональных материалов на основе НЛ.
В данной работе методами спектроскопии комбинационного рассеяния света
(КРС) и фоторефрактивного рассеяния света (ФРРС) исследованы номинально чистые
монокристаллы НЛ стехиометрического и конгруэнтного состава, а также легированные нефоторефрактивными катионами цинка в области концентраций 0,04–5,84 мол. %.
Согласно правилам отбора, в геометрии рассеяния Y(ZX)Y должны проявляться
фундаментальные колебания только Е(ТО) типа симметрии, рис. 1. Вследствие наличия
фоторефрактивного эффекта (ФЭ) в геометрии Y(ZX)Y дополнительно могут проявляться колебания А1(ТО) типа симметрии, запрещенные правилами отбора для данных
геометрий рассеяния. При этом интенсивность "запрещенных" линий возрастает с увеличением ФЭ.
Так, в спектрах всех исследованных монокристаллов в геометрии рассеяния
Y(ZX)Y неизменно присутствует запрещенная линия с частотой 630 см–1, соответствующая колебаниям А1(ТО) типа симметрии. Относительная интенсивность данной линии монотонно возрастает с увеличением содержания Zn2+. При этом также наблюдается
немонотонное уширение линии с частотой 630 см–1 в указанном диапазоне концентраций Zn2+. Подобное поведение относительной интенсивности и ширины линии с частотой 630 см–1 может свидетельствовать об анизотропическом расширении кислородных
октаэдров вследствие вхождения в них катионов Zn2+, ионный радиус которого больше
ионных радиусов Li+ и Nb5+. В пользу данной гипотезы свидетельствует несинхронное
увеличение параметров а и с элементарной ячейки с ростом концентрации Zn2+.
В низкочастотной области спектров КРС исследованных монокристаллов проявляется малоинтенсивная линия с частотой 120 см–1, соответствующая двухчастичным
состояниям акустических фононов. Интенсивность этой линии чувствительна к изме-
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нению акустической добротности (Q) кристалла НЛ. Чем выше интенсивность этой линии, тем ниже акустическая добротность кристалла.
В спектре монокристалла НЛ стехиометрического состава, обладающего большим
упорядочением катионов вдоль полярной оси, данная линия отсутствует. При этом она
появляется в спектре монокристалла конгруэнтного состава, а с увеличением концентрации Zn2+ ее интенсивность растет.

а)

б)

Рис. 1 (а, б) – Фрагменты спектров КРС номинально чистых монокристаллов НЛ
стехиометрического (1), конгруэнтного (2) состава, а также легированных катионами
Zn2+: 0,04 (3), 0,07 (4), 1,19 (5), 1,39 (6), 2,01 (7), 3,43 (8), 3,95 (9), 5,19 (10, 11)
и 5,84 (12) мол. %
Заключение
Показано, что наблюдаемые изменения в спектрах КРС и картинах ФРРС обусловлены неравномерным вхождением катионов цинка в структуру кристалла НЛ. При
этом для некоторых концентраций цинка наблюдалось повышенное упорядочение основных, примесных катионов и вакансий вдоль полярной оси кристалла. Такие кристаллы НЛ продемонстрировали высокое оптическое качество и повышенную сопротивляемость эффекту оптического повреждения.
Установлено, что наибольшим значением акустической добротности Q обладает
монокристалл НЛ стехиометрического состава, наименьшим – конгруэнтного состава,
легированный 5,84 мол. % Zn.
Полученные результаты имеют значение для отработки технологии выращивания
структурно и оптически высокосовершенных монокристаллов НЛ в промышленных
масштабах.
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СИНТЕЗ ЦИРКОНАТА ЛАНТАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНОАКТИВАЦИИ
Усольцев А. В. (АФ МГТУ, Х(б)411)
Калинкин А. М. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Среди широко исследованных пирохлоров, редкоземельные цирконаты Ln2Zr2O7
(Ln = La, Gd, Sm, Nd, Dy, Eu и Yb или их комбинация) обладают привлекательными
свойствами и перспективны для применения в качестве материалов для термобарьерных покрытий, ионных проводников, диэлектрических материалов. При обычном твердофазном синтезе Lа2Zr2O7 требуется нагревание смеси оксидов циркония и лантана
при 1 500 оС. Актуальной является разработка методов синтеза цирконата лантана при
пониженных температурах, что может быть достигнуто на основе применения механоактивации (МА). Целью данной работы является изучение возможности синтеза цирконата лантана в "мягких" условиях с использованием прекурсора, полученного совместным осаждением гидроксидов, а также из смеси оксидов La и Zr с использованием
предварительной МА.
Экспериментальная часть
Для получения смешанного гидроксида (прекурсора) La2Zr2O7 навески солей
La(NO3)3 · 6H2O и ZrOСl2 · 2H2O квалификации "хч" растворили в воде. Растворы двух
солей соединили и начали приливать 5 %-й раствор аммиака до значения pH = 9,1. Осадок
состарили в течение 3 часов, отфильтровали и промыли дистиллированной водой
до отрицательной реакции на нитрат- и хлорид-ион. Полученный прекурсор был осушен
сначала на воздухе в течение 24 часов, и затем в сушильном шкафу 20 часов при 110 °С.
МА смеси (La2O3 + ZrO2) проводили в лабораторной центробежно–планетарной
мельнице АГО–2С при центробежном факторе 40 g. В каждый барабан загружали по 10 г
смеси оксидов с мольным отношением La2O3 : ZrO2 =1 : 2. Продолжительность МА составила 5 мин. Для минимизации загрязнения порошков и обеспечения их макрооднородности проводилась предварительная футеровка рабочей поверхности обрабатываемым
материалом и периодическое перемешивание содержимого барабанов шпателем (через
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каждые 60 сек МА). МА полученного прекурсора La2Zr2O7 осуществляли в механической ступке Fritsch Pulverisette 2 в течение 12 часов.
Прокаливание смесей выполняли в электропечи SNOL 6,7/1300 и в силитовой печи Carbolite в воздушной атмосфере. Рентгенофазовый анализ проводился на дифрактометре Shimadzu XRD 6000 (СuКα-излучение) при скорости съемки 2 0(2θ)/мин. Термический анализ выполняли на установке NETZSCH STA 409 PC/PG. Результаты
получены в режиме нагрева образца со скоростью 5 °C/мин в тигле из оксида алюминия
в атмосфере аргона.
Результаты и их обсуждение
Синтез La2Zr2O7 из прекурсора, полученного соосаждением гидроксидов La и Zr.
Согласно данным термического анализа исходного прекурсора его нагревание
в интервале от комнатной температуры до 1 300 °С сопровождается непрерывной убылью массы. При 1 300 °С общая потеря массы составила 22,73 %, причем ход кривой ТГ
указывает на то, что при этой температуре процесс удаления летучих компонентов не
завершен. Для аналогичного МА-прекурсора общая убыль массы составила 20,22 %,
при этом процесс уменьшения массы завершается при 1 200 °С. Это свидетельствует
о том, что в ходе МА происходит удаление части летучих компонентов (предположительно воды) из прекурсора. Вторым важным отличием двух образцов является присутствие на кривой ДТА МА-прекурсора экзотермического пика с максимумом 830 °С, который можно отнести к кристаллизации цирконата лантана. Аналогичный пик
на кривой ДТА исходного прекурсора отсутствует.
Данные термического анализа подтверждаются результатами рентгенофазового
анализа прокаленных прекурсоров. На рис. 1 приведены рентгенограммы исходного
прекурсора La2Zr2O7 и прекурсора, механоактивированного в течение 12 ч в механической ступке, после прокаливания в течение 3 ч при 600, 700, 750 и 800 °С.

Рис. 1. Рентгенограммы исходного прекурсора La2Zr2O7 (слева)
и прекурсора La2Zr2O7, механоактивированного в течение 12 ч в механической ступке
(справа), после прокаливания в течение 3 ч при 600, 700, 750 и 800 °С
Отчетливо видно, что предварительная МА прекурсора заметно ускоряет кристаллизацию цирконата лантана, причем она протекает в интервале 700–750 °С. Пики
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на рентгенограммах (рис. 1) соответствуют La2Zr2O7 со структурой флюорита. Без применения МА процесс кристаллизации смещается в область более высоких температур.
Синтез La2Zr2O7 из смеси оксидов La и Zr.
Ускорение образования La2Zr2O7 под влиянием МА в центробежно-планетарной
мельнице наглядно прослеживается также для нагревания смеси оксидов La и Zr (рис. 2).
В результате прокаливания МА-смеси (La2О3 + ZrO2) при 1 300 °С в течение 3 ч происходит практически полный синтез La2Zr2O7 (рис. 2, кривая 2), тогда как аналогичный
образец без применения МА содержит большую долю непрореагировавших исходных
компонентов (рис. 2, кривая 1).

Рис. 2. Рентгенограммы исходной смеси оксидов лантана и циркония,
прокаленных при 1 300 °С в течение 3 ч:
1 – без применения МА; 2 – с применением предварительной МА в центробежнопланетарной мельнице АГО-2С в течение 5 мин
Таким образом, применение МА как в случае прекурсора, полученного совместным осаждением гидроксидов, так и для смеси оксидов La и Zr позволяет снизить температуру образования La2Zr2O7, что позволяет, в принципе, получать цирконат лантана
в нанокристаллическом состоянии.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ
МЕТАЛЛОВ ИЗ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ВОЛОКНОМ ФИБАН А–22
Черкун Ю. А. (АФ МГТУ, Х(б)321)
Широкая А. А. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
Дрогобужская С. В. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
В настоящее время по-прежнему актуальна разработка эффективных методов извлечения благородных металлов (БМ), что связано с их растущим потреблением в разных областях. В последнее время дополнительным источником платиновых металлов
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является вторичное сырье: отработанные катализаторы, электронный лом, шлаки, пыли
и другие отходы. Низкие концентрации благородных металлов в технологических растворах, полученных в результате переработки некоторых видов минерального и вторичного сырья, обусловливают необходимость использования сорбционного метода.
Среди сорбентов высокой эффективностью и хорошими кинетическими характеристиками отличаются хелатные волокна. Для сорбционного извлечения БМ нами использовано полиакрилонитрильное волокно ФИБАН А–22, которое синтезировано в Институте
физико-органической химии Национальной Академии наук Беларуси. Свойства сорбента по данным производителя приведены в табл. 1.
Данная работа посвящена изучению влияния серной кислоты на сорбционное извлечение хлоридных комплексов благородных металлов и выбор условий извлечения
благородных металлов из модельных растворов.
Таблица 1
Свойства волокна ФИБАН А–22
Функциональная группа
Полимерная матрица
Физическая форма
Оптимальная емкость,
мг-экв/г
набухание, г H2O/г ионита
Рабочий интервал pH
Рабочий интервал температур
Стойкость к агрессивным
средам
Осмотическая стойкость

≡N; =NH; –NH2; –COOH
полиакрилонитрильное волокно
светло-желтое
поверхностная плотность 0,3–1,0 кг/м2,
толщина 3–12 мм, объемная плотность 0,1 кг/дм3
3,5 (по аминогруппам),
1,0 (по –COOH).
0,7
1–8
0–80 °C, кратковременный нагрев до 140 °C
HCl, H2SO4, Na2CO3 (конц.).
NaOH– гидролиз с накоплением карбоксильных
групп, устойчив ко всем органическим
растворителям
Не разрушается в циклах кислотно–содовой
обработки, увлажнения–высушивания

Сорбционное извлечение комплексов платины (IV), палладия (II), родия (III), рутения (IV), осмия (IV), иридия (IV), золота (III) и серебра (I) проводили в статических
условиях при соотношении жидкой и твёрдой фазы 1 : 200, варьируя концентрацию
хлорид-иона и серной кислоты в системе. Эксперименты проводили при комнатной
и повышенной температуре (70 °С). Время контакта фаз составляло 1 час при постоянном
перемешивании. Концентрацию металлов в равновесных растворах измеряли на атомноэмиссионном спектрометре с индуктивно–связанной плазмой Optima 8300 фирмы Perkin Elmer (США). На основе полученных данных произведены расчеты степеней извлечения и коэффициентов распределения металлов в системах хлоридно-сульфатный раствор ФИБАН АК–22 и получены их зависимости от концентрации серной кислоты.
При концентрации хлорид-иона 0,5 моль/л степени извлечения всех металлов
превышают 98 %, степень извлечения осмия >96 %. Изменение концентрации серной
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кислоты с 0,25 моль/л до 3 моль/л не оказывает существенного влияния на степени извлечения всех элементов, кроме осмия, степень извлечения которого возрастает с 96 до
99 % при увеличении концентрации H2SO4 до 3 моль/л. Повышение температуры влияет на извлечение благородных металлов незначительно. В системах с концентрацией
хлорид–иона 1 моль/л извлечение серебра составляет 97–98 %, осмия > 93 %. Сорбционное извлечение последнего возрастает с увеличением температуры до 70 °С и концентрации серной кислоты до 3 моль/л. На остальные металлы эти параметры существенного влияния не оказывают.
Исследования сорбционных свойств волокна ФИБАН А–22 в присутствии серной
кислоты показали, что извлечение благородных металлов возможно как при комнатной,
так и при повышенной температуре. Степени извлечения, превышающие 98 % получены
для всех БМ. Установлено, что присутствие сульфат-ионов в значительной степени подавляет десорбцию БМ, которая не превышает 30 % при достаточно жестких условиях
(царская водка при нагревании).
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