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НАПРАВЛЕНИЕ: "ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ"
(в том числе математика, физика, химия)
Секция: "Математические методы и компьютерные технологии
в решении прикладных и фундаментальных задач"
ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЕНИЯ ФОТОЭФФЕКТА

Отставнов И. А. (ИВТб-14о, Мурманский государственный технический
университет, г. Мурманск)
Романовская Ю. В. (кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения МГТУ)
В данной работе описывается разработка программного средства "Виртуальная лабораторная работа для исследования явления фотоэффекта",
включающего проверку законов Столетова.
Потребность в виртуальных лабораторных работах вызвана несколькими факторами:
1) виртуальная лаборатория дает возможность обучающемуся, по какой-то
причине не выполнившему лабораторную работу на реальной установке,
проделать ее уже в виртуальной лаборатории без доступа к реальным приборам;
2) виртуальные лабораторные работы востребованы при организации
учебного процесса с применением технологий дистанционного обучения
и при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья;
3) виртуальные лабораторные работы дают возможность повторить и закрепить материал, изученный на занятии.
На первом этапе нашей работы были установлены требования к программному средству. В соответствии с требованиями заказчика, разрабатываемое программное средство должно обладать следующим функционалом:
1. На экране пользователю должна демонстрироваться компьютерная
имитация работы реальной установки, расположенной на кафедре физики.
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2. Пользователь должен иметь возможность изменять параметры установки, а именно:
• расстояние от фотоэлемента до источника света;
• диаметр окошка фотоэлемента;
• длина волны испускаемого света;
• материал катода;
• напряжение на катоде.
3. Также пользователь должен иметь возможность снимать показания
измерительных приборов.
4. Должны строиться графики зависимостей фототока от напряжения
на катоде, запирающего напряжения от частоты света, фототока от квадрата
расстояния.
На втором этапе проходил выбор средств разработки в рамках поставленной задачи. Поскольку студенты могут использовать операционную систему, отличную от Windows, разрабатываемое приложение должно было
обладать кроссплатформенностью.
Были рассмотрены следующий доступный инструментарий:
1) кроссплатформенное приложение, разработанное в среде разработки Qt
на языке C++;
2) веб-приложение на базе мультимедийной платформы Adobe Flash;
3) веб-приложение на базе современных технологий HTML5, CSS3
и JavaScript (JS).
Результаты сравнительного анализа возможных инструментов разработки представлены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ инструментов разработки
Преимущества
Недостатки
Qt/C++ Широкий набор библиотек;
Необходимо скачивать приложение
Удобный инструментарий, позволяющий
реализовать все требования
Flash
Приложение работает в браузере (необ- Поддержка платформы заканчиваходима установка плагина)
ется в 2020 г.;
Большое количество уязвимостей
HTML5/JS Приложение работает в любом браузере; Относительно низкая скорость раЛегко обслуживается
боты

Поскольку HTML5 и JS широко используются во всех современных
браузерах и не обладают очевидными недостатками при решении данной за-
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дачи, был выбран вариант разработки веб-приложения с использованием
этих технологий. Новые возможности CSS3, в частности создание анимации,
позволят реализовать визуальное представление работы лабораторной установки. Поскольку JavaScript не обладает встроенными функциями для работы с графиками, при разработке приложения использовалась открытая
библиотека plotly.js.
На третьем этапе работы проходило проектирование программного
решения. Для работы приложения необходимо было создать ряд функций,
рассчитывающих физические величины, а также функции, обеспечивающие
графическое представление работы лабораторной установки. Кроме того,
потребовалась разработка функций, строящих графики.
Графический интерфейс приложения представлен четырьмя блоками.
Первый блок содержит принципиальную схему, демонстрирующую работу
лабораторной установки, поля ввода для параметров длины волны, расстояния, диаметра окошка, текущего напряжения и материала катода. Также
выводятся значения частоты света и фототока при введенных параметрах.
Оставшиеся три блока интерфейса содержат графики. Пример работы приложения представлен на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема установки и поля ввода

Таким образом, в результате выполненной работы было разработано
программное средство "Виртуальная лабораторная работа для исследования явления фотоэффекта", позволяющее пользователю изучать законы Сто-
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летова, задавая различные параметры виртуальной лабораторной установки
и наблюдая за процессом фотоэффекта на принципиальной схеме установки.
КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНИМОСТИ ФОРМУЛ
ЛОГИКИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Шишкин Е. О. (ИВТм16о, Морской институт МГТУ)
Беляев В. Я. (кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения МГТУ)
В теории сложности считается, что в класс P входят те задачи, для которых существует вычислительный алгоритм с полиномиальной временной
сложностью. В то же время существует более сотни практически важных задач, лежащих в классе NP, т. е. задач, для которых пока не разработано алгоритмов, временная сложность которых может быть выражена через полиномиальную функцию от размера входных данных. Если для конкретной
задачи из класса NP удастся разработать алгоритм с полиномиальной временной сложностью, то это будет означать, что и для всех других задач класса NP
существуют такие алгоритмы [4]. Следовательно, мы можем эффективно
решать любую задачу в классе NP. Под эффективностью будем понимать
ситуацию, когда время работы является приемлемым для пользователя.
Если окажется, что P равно NP, то не будет существовать таких задач,
для которых нельзя было бы изобрести быстрого и эффективного алгоритма,
либо такие задачи более трудные, чем NP. А если P не равно NP, то это будет означать, что решение NP-полных задач не может быть найдено за полиномиальное время.
В настоящей работе исследуется важная для теории вычислительной
сложности задача, принадлежащая классу NP, а именно задача о выполнимости формул логики высказываний (SAT). Выявление сложных случаев
задачи о выполнимости формул логики высказываний позволяет реализовывать более эффективные системы защиты информации [1]. Криптографический алгоритм RSA, который используется для обеспечения безопасности банковских транзакций, а также для создания безопасного соединения,
может быть "взломан" с помощью SAT. Это обусловлено тем, что решение
задачи факторизации, на вычислительной сложности которой основан алгоритм RSA, можно свести к решению SAT [2]. С помощью SAT могут быть
также реализованы: решение задачи оптимального выбора (о ранце), метод
кластеризации k-means и решение задач, использующих алгоритмы разло-
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жения булевых матриц или методы автоматической формальной верификации [3].
Основываясь на актуальности темы, целью работы является проведение серии компьютерных исследований выполнимости и нахождении тождественной истинности формул логики высказываний вида дизъюнктивной
и конъюнктивной нормальных форм (ДНФ и КНФ) с 3-я литерами в каждом дизъюнкте (конъюнкте).
В рамках данной работы реализованы:
– программное средство "DNF", которое генерирует ДНФ формулы
с 3-я литерами;
– хранилище для накопления формул и результатов применения методов "Поиск наикратчайших доказательств тождественной истинности методом резолюций" и "Трансформация в граф";
– визуализация тождественно-истинных ДНФ и их решений, в виде текстового и графического вывода, полученного PHP обработкой, работающей
с СУБД MySQL (рис. 1).

Рис. 1. Результат PHP обработки для визуализации накопленных данных
в созданном программном средстве "DNF"

В перспективе потребуется составить статистику частоты простых доказательств и определить статистическую вероятность выпадения тождественно-истинной ДНФ при ее случайном генерировании.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММИРУЕМОГО РЕЛЕ
НА БАЗЕ ОТЛАДОЧНОЙ ПЛАТЫ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА

Котин В. С. (АТППб17о, Морской институт МГТУ)
Кайченов А. В. (кафедра автоматики и вычислительной техники МГТУ)
Аннотация. В статье предлагается проект разработки программируемого реле на базе отладочной платы микроконтроллера. Рассматриваются
аналоги существующих программируемых реле отечественных и зарубежных
производителей. Предлагается решение для создание прототипа ПР с улучшенными техническими и функциональными возможностями с наименьшей
затратой на производство.
Введение
Программируемое реле – разновидность программируемых логических
контроллеров (ПЛК). Обычно программа создается на языке релейной логики (LD) или FBD при помощи компьютера или при помощи клавиш на лицевой панели ПЛК.
Предназначаются в качестве средств автоматизации локальных контуров, отдельных агрегатов и для бытового применения.
Обычно имеют ограниченное число аналоговых и дискретных каналов
ввода-вывода. Коммуникационные возможности зачастую ограничены каким-
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либо одним интерфейсом для загрузки программы или связи с АСУ верхнего уровня. Для некоторых моделей есть возможность наращивать коммуникационные возможности с помощью модулей расширения. Основные типы
интерфейсов: RS-485 и Industrial Ethernet. Программируемые реле отличаются от полноценных ПЛК малым числом каналов ввода-вывода, малым объемом памяти программ, невозможностью исполнения сложных математических операций, зачастую моноблочной конструкцией.
Основная часть
Основной набор функциональных элементов программируемого реле
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Основной набор функциональных элементов ПР (первоначальная):
1 – Корпус D9MG; 2 – Arduino Mega 2560; 3 – Дисплей Icd HD44780;
4 – Модуль джостика A25; 5 – Модуль реального времени; 6 – RS-485;
7 – HC-06 Bluetooth; 8 – SD-модуль

Первоначально стояла задача разработать прототип программируемого
реле с более широким функционалом возможностей, по сравнению с таким
аналогами, как SIMENS LOGO!230RC и ПР200 от ОВЕН.
В состав создаваемого программируемого реле были добавлены дополнительные модули:
– Модуль джостика A25;
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– HC-06 Bluetooth;
– SD-модуль.

В качестве основного элемента системы управления была выбрана плата
Arduino Mega2560, в качестве дисплея Icd HD44780.
В процессе разработки программируемого реле были выявлены недостатки проекта. Ограниченное пространство в корпусе D9MG не давал возможности для свободного размещения элементов ПР и вынуждали к строгому соблюдению поставленных рамок. Так же появление на рынке более
совершенного оборудования, заставили пересмотреть план работы.
Было принято решение заменить основные составляющие прототипа и
добавить новые элементы.
Основные изменения в проекте программируемого реле:
– Плата управления – Arduino Due;
– Дисплей – Nextion;
– Канал Modbus – RS-485 (новая модель);
– Новые каналы связи – Wi-Fi и Ethernet.
Заключение
Таким образом, представленный модернизированный проект программируемого реле на базе отладочной платы микроконтроллера даст возможность:
• упростить работу с интерфейсом;
• улучшит связь по каналу Modbus;
• даст возможность для установки новых реле на дискретные входы,
путём замены платы больших габаритов внутри корпуса на более компактную;
• подключение Ethernet и Wi-Fi модулей совершенствует передачу
данных.
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РАЗРАБОТКА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ОБЪЕКТА

Кулагина М. Д. (АТППм16о, Морской институт МГТУ)
Власов А. В. (кафедра автоматики и вычислительной техники МГТУ)
Целью данного исследования является разработка элементов системы
управления для шагающего робота.
Задачи:
– рассмотреть плюсы и минусы шагающих роботов относительно других разновидностей мобильных объектов;
– разработать конструкцию робота;
– разработать программные средства, обеспечивающие перемещение
робота под управлением персонального компьютера
– создать печатную плату для микропроцессорной системы управления роботом.
Конструкция робота должна быть не только прочной, легкой и устойчивой. Ее отдельные фрагменты, а часто и робот целиком, должны уметь двигаться, что предъявляет дополнительные требования к проектированию конструкции робота. Различные режимы перемещения предполагают наличие
у робота одной, двух, четырех или шести ног, колес и гусениц для движения
по твердым поверхностям [1]. Обычно использование гусеничных и колесных
систем передвижения диктуется простотой реализации и преемственностью
от наземных транспортных средств. Механические ноги робота предоставляют возможность перешагивания препятствий, соответственно, использование шагающего робота целесообразно, когда препятствия непреодолимы для
гусеничного и колесного робота, это могут быть предметы высотой больше,
чем высота шасси робота или болотистые местности [2].
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Разрабатывается шагающий робот, имеющий 4 ноги и голову. Каждая
нога имеет две степени свободы в точке крепления к корпусу робота, а также
одну степень свободы в "колене". Голова имеет схожую с ногами конструкцию, но крепится в верхней точке корпуса и предназначена для размещения
сенсоров и обеспечения для них максимального охвата окружающего пространства. В ходе работ была создана 3D-модель несущего корпуса робота
(рис. 1, а), который обеспечивает скрепление ног и головы робота в единое
целое, а также будет являться местом размещения для печатной платы и аккумулятора в дальнейшей работе. Модель была разработана в среде T-FlexCAD
и далее была распечатана на 3D-принтере Picaso (рис. 1, б).

Рис. 1. 3D-модель корпуса робота

Сборка робота, состоящего из 15 сервоприводов, и несущего корпуса
в состояниях транспортировки (а) и готовности (б) представлена на рис. 2.

Рис. 2. Сборка робота в состояниях транспортировки (а) и готовности (б)
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Сервопривод DynamixelAX-12Aявляется малогабаритным (32*50*40 мм),
питается напряжением от 9 до 12 В, разрешение составляет 0,29˚, максимальный момент при подаче 12 В составляет 1,5 Н*м, соединение сервоприводов осуществляется с помощью общего последовательного интерфейса [3].
Робот принимает изначальное собранное состояние для удобства его транспортировки. В ходе работ планируется реализовать возможность принятия
роботом рабочего состояния из любого исходного: "на боку", "вверх ногами"
и т. д.
На данном этапе исследования управление работой объекта осуществляет персональный компьютер. По команде оператора персональный компьютер формирует управляющие посылки, которые передаются в микропроцессорную систему управления роботом по интерфейсу USB. Микроконтроллер
анализирует управляющую посылку и распределяет ее на соответствующие
сервоприводы. Пакет инструкции для посылки команд сервоприводам имеет
следующий вид: два байта FF, ID, длина инструкции, ее номер, необходимые
параметры и сигнатура. Для того чтобы осуществлять передачу пакетов инструкции сервоприводам с помощью персонального компьютера, была разработана программная библиотека для обмена информационными байтами
на языке ассемблер в среде MPLab. Работа программы заключается в принятии посылок от компьютера микроконтроллером через программный модуль УАПП (универсальный асинхронный приемопередатчик). Принятая
посылка должна иметь определенную структуру: первым символом является
символ "*" (звездочка), который означает начало посылки. После "*" идут
информационные байты, такие как ID сервопривода, которому передается
посылка, длина посылки, номер инструкции, передаваемые параметры исигнатура. Завершающим байтом всей посылки является символ "$" (доллар), который означает, что вся посылка принята и готова к отправке.
Программный алгоритм проверяет принятый байт на начальный и конечный символы, сохраняет при помощи косвенной адресации принятые байты
в программный буфер, вычисляет сигнатуру и сверяет ее с принятым значением. Если сигнатура сошлась и пакет полностью корректен, то формируется управляющая посылка для сервопривода в соответствии с принятой
командой и протоколом обмена Dynamixel. Отправка посылки сервоприводу осуществляется через аппаратный модуль УАПП микроконтроллера.
Если же сигнатура не сошлась или пакет был некорректен, то данная посылка
отправляется обратно оператору для дальнейшего анализа ошибки.
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В среде DipTraceбыла разведена печатная плата, которая была вытравлена классическим способом с помощью хлорного железа (рис. 3).

Рис. 3. Печатная плата

На сегодняшний момент разработана конструкция шагающего робота,
подготовлена и протестирована часть программного продукта, осуществляющего управление сервоприводами, а также создана печатная плата.
В дальнейшем планируется:
– создание управляющей программы для хождения робота по гладкой
поверхности;
– подключение акселерометра к плате для ориентации робота в пространстве;
– написание программного продукта, осуществляющего передвижение
робота по координатам.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО АВТОКЛАВА АСКАМАТ-230
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ

Жук А. А. (аспирант ФПКВК МГТУ)
Кайченов А. В. (кафедра автоматики и вычислительной техники МГТУ)
Аннотация. В статье предлагается проект автоматизации промышленного автоклава АСКАМАТ-230 для проведения научных исследований в области тепловой обработки (пастеризации) консервной продукции из рыбы
и морепродуктов (гидробионтов). Рассматриваются недостатки существующей системы управления автоклава. Предлагаются решения для устранения выявленных недостатков путем создания модернизированной системы
автоматического управления, позволяющей решать конкретные научно-исследовательские задачи.
Введение
В силу географического фактора одной из ключевых отраслей Мурманской области является рыбная промышленность, основная задача которой
заключается в добыче и переработке рыбы и морепродуктов. Ранее рыболовством и рыбопереработкой занималась компания "Мурманский траловый флот", которая сейчас известна как группа компаний "ФЭСТ" – объединение акционерных обществ "Эридан", "Стрелец", "Таурус" [1]. Наиболее
популярным в России продуктом, который выпускают компании, является
печень трески по-мурмански.
Современная политика многих предприятий, в том числе вышеуказанных, ориентируется на модернизацию и техническое перевооружение производства [1], где ключевую роль играет автоматизация, что обуславливает
необходимость проведения научных исследований и определяет актуальность
работы в данном направлении [2].
На базе Мурманского государственного технического университета создан учебно-экспериментальных цех [3], осуществляющий проектную, производственную и научно-исследовательскую деятельность в области технологий пищевых производств (технологий рыбных продуктов). В цех МГТУ
был передан промышленный автоклав АСКАМАТ-230 компанией "Мурманский траловый флот" для проведения научно-исследовательских работ.
Автоклав АСКАМАТ-230 используется для выработки консервов на рыбофабриках, расположенных в море.
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Основная часть
Функциональная схема автоматизации автоклава АСКАМАТ-230 представлена на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема автоматизации автоклава (штатная):
1 – датчик давления; 2 – манометр; 3–5 – контакторы нагревателей;
6, 8 – преобразователи температуры; 7, 9 – нормирующие преобразователи;
10 – микропроцессорный регулятор

После изучения штатной системы управления автоклава АСКАМАТ-230
были выявлены следующие недостатки:
– невозможно выполнить программную калибровку датчиков;
– нельзя реализовать желаемый алгоритм управления (например, пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор);
– не достигается точное управление температурой стерилизационной
камеры автоклава и продукта в консервной таре;
– не реализуется расчет эффекта тепловой обработки в реальном времени;
– регистрация технологических данных может быть выполнена только
на бумажном носителе;
– управление клапанами "спуск", "слив", "вода" ручное, поэтому часть
технологических операций не автоматизирована.
Для устранения выявленных недостатков предлагается вариант модернизированной системы автоматического управления автоклавом. Функцио-
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нальная схема автоматизации автоклава (модернизированная) представлена
на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема автоматизации автоклава (модернизированная):
1 – датчик давления; 2 – манометр; 3 – симисторный блок;
4–7 – преобразователи температуры; 8 – контроллер ОВЕН ПЛК-154;
9 – компьютер; 10–11 – электромеханические клапаны

Вместо микропроцессорного регулятора, который нельзя перепрограммировать, используется программируемый логический контроллер ПЛК-154
фирмы "ОВЕН". Использование ПЛК позволит реализовать алгоритм управления практически любой сложности, выполнить программную калибровку
датчиков и сделать расчёт требуемых параметров, например, эффекта тепловой обработки продукта.
Клапаны с ручным приводом заменяются электромеханическими, что
позволит автоматизировать технологические операции, например, этап охлаждения.
Вместо контакторов устанавливается БУСТ (блок управления симисторами и тиристорами). Симисторное управление позволит перейти от электромеханического релейного управления к электронному импульсному, что
позволит повысить точность управления и снизить затраты энергии.
Наличие возможности подключения системы управления к компьютеру
позволит выполнять регистрацию технологических данных в электронном
виде для последующей обработки и анализа.
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Заключение
Таким образом, представленная модернизированная система автоматического управления автоклавом АСКАМАТ-230 позволит провести научные исследования, поставить качественные эксперименты и решить конкретные задачи исследования, к которым относятся: получение модели "входвыход" стерилизационной камеры автоклава, получение модели продукта
в консервной таре, подбор модели регулятора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗИСТОРОВ ИЗГИБА
В КАЧЕСТВЕ ДАТЧИКОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЧАТКИ РОБОТА

Житкевич А. А. (10 класс, МБОУ "Мурманский политехнический лицей")
Яценко В. В. (кафедра автоматики и вычислительной техники МГТУ)
Аннотация. В настоящее время в нашей стране и за рубежом все шире
разрабатываются и внедряются в производство роботы. Гибкость поведения роботов второго поколения достигается благодаря тому, что их система
управления снабжена большим числом разнообразных сенсорных датчиков, как внешних, так и внутренних. В работе рассматриваются вопросы разработки датчика электронной перчатки робота с оптимальной чувствительностью, схем преобразования и усиления сигнала с датчика для считывания
микроконтроллерной платой Ардуино и выбора оптимальной схемы подключения датчика изгиба.
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Введение. В настоящее время исследования и различные разработки
в области робототехники являются весьма актуальными и популярными.
В зависимости от степени совершенства системы управления можно выделить
три поколения роботов. Промышленные роботы первого поколения имеют
программное управление. Они могут быть как стационарными, так и подвижными; широко используются для выполнения основных и вспомогательных
операций технологических процессов, в складских работах и т. п.
Промышленные роботы второго поколения имеют адаптивное управление (с элементами ощущения). Их уже можно использовать для выполнения
операций, которые нельзя реализовать роботами первого поколения (например, захват произвольно расположенных предметов). Такие роботы позволяют осуществлять супервизорное управления, т. е. управление посменно
оператором и автоматической системой, которая действует по указанию оператора.
Промышленные роботы третьего поколения, которые еще называют
роботами с элементами искусственного интеллекта, имеют развитую систему
чувствительных (иначе сенсорных) устройств, включая техническое зрение,
позволяющие после обработки полученной информации распознавать образы, давать анализ внешней среды и даже принимать некоторые решения
по составлению программ. Такие роботы находятся еще в стадии поисковых научно-исследовательских работ.
Основная часть. Основной целью работы является создание роботизированной руки, состоящей из двух блоков: сенсорной перчатки – это перчатка
с датчиками, передающая углы сгибания пальцев оператора, и самой роборука.
Разработка данного проекта состоит из пяти этапов:
– разработка конструкции датчика изгиба;
– разработка и создание сенсорной перчатки;
– подключение исполнительных механизмов, перемещающих пальцы
руки;
– разработка и изготовление частей робо-руки на 3D принтере;
– сбор робо-руки и отладка проекта.
В представленной работе представлены исследования, касающиеся вопросов разработки и создания датчиков сенсорной перчатки.
В ходе анализа различных источников информации, в качестве чувствительных элементов, реагирующих на сгибание пальцев оператора, выбраны
резисторы изгиба FS-L-0095-103-ST. Эти резисторы меняют своё сопротив-
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ление в зависимости от уровня изгиба металлических секций внутри него.
Пока он не изогнут, сопротивление принимает минимальное значение порядка
10 кОм. По мере изгибания сопротивление растёт до 110 кОм (согласно документации).
Следующий этап работы заключался в подключении резистора изгиба
к микроконтроллерной плате Ардуино. Данный резистор подключался к аналоговому входу платы через делитель напряжения.
Сопротивление R1 был выбран с номиналом 10 кОм. Анализ результатов показал, что для получения надежной информации о степени сгибания
датчика необходимо применить схемы усиления сигнала. Схема усиления
сигнала была реализована на базе операционного усилителя (рис. 1). Выход
операционного усилителя подключается к аналоговому входу платы Ардуино.

Рис. 1. Схема подключения резистора изгиба к плате Ардуино
через схему усиления сигнала

Зависимость цифрового кода, получаемого через плату Ардуино от степени сгибания пальцев, представлено на рис. 2. Из характеристик видно,
что датчик с операционным усилителем имеет большую чувствительность.
Показания датчиков изгиба
Цифровой код

550

с ОУ
500
450
400
350
300
1 положение

2 положение

1 палец

3 положение

2 палец

4 положение

3 палец

Рис. 2. Зависимость между напряжением,
снимаемым с резистора и углом изгиба датчика
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В ходе тестирования работы сенсорной перчатки были выявлены следующие недостатки: наличие напряжения насыщения операционного усилителя. Для микросхемы LM358 это напряжение составляет 3.5 В, что в значительной мере сокращает диапазон измерений. Поэтому следующим этапом
является рассмотрение возможности применения мостовой схемы. Такая схема
включения является более удобной для последующей обработки и выдачи
управляющего воздействия на сервоприводы. Для усиления полученного
напряжения предполагается использовать схему инструментального усилителя MAX4195.
Для создания корпуса робо-руки использовались материалы сайта
https://www.thingiverse.com. В качестве исполнительных механизмов, перемещающих пальцы руки, предлагается использовать сервоприводы MG996,
сравнительно мощный цифровой сервопривод с металлическим редуктором
и крутящим моментом до 8 кг/см. Изготовление деталей для робо-руки осуществляется на 3D принтере (рис. 3).

Рис. 3. Изготовленная часть робо-руки

Заключение. В ходе работы были рассмотрены возможные варианты
подключения резистора изгиба, выбран оптимальный вариант с точки зрения чувствительности датчика, определены пути по модернизации сенсорной перчатки, а также определены дальнейшие цели и задачи по созданию
робо-руки.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ
НА БАЗЕ ОТЛАДОЧНОЙ ПЛАТЫ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА

Столетов С. М. (Мурманский строительный колледж им. Н. Е. Момота)
Жук А. А. (кафедра автоматики и вычислительной техники МГТУ)
Аннотация. В статье рассматриваются разработка и исследование устройства контроля концентрации углекислого газа в помещении на базе отладочной платы микроконтроллера. Приводится принципиальная схема устройства, принцип действия, преимущества и применение.
Введение
При дыхании человека из воздуха потребляется кислород и выделяется
углекислый газ (химическая формула:CO2). Когда в помещении скапливается большое содержание углекислого газа, то становится душно, человек
начинает плохо себя чувствовать, а чтобы в помещении было комфортно его
нужно проветрить. Однако большинство людей склонно недооценивает влияние повышенной концентрации CO2 на здоровье и качество жизни. Особенно
это актуально, когда повсеместно устанавливают пластиковые окна в помещениях, где не предусмотрена вентиляция.
Углекислый газ – неотъемлемая часть любой воздушной смеси, содержание которого измеряется в миллионных долях (ppm–partspermillion). Нормальным уровнем CO2 принято считать концентрацию 400 ppm, тогда воздух хорошего качества и человек чувствует себя комфортно. Допустимое
качество воздуха – при концентрации от 600 до 1 000 ppm, тогда человек
начинает ощущать дискомфорт. Низким уровнем CO2является концентрация более 1 000 ppm– при достижении такой концентрации человек чувствует усталость, головную боль, снижается работоспособность [1].
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Поэтому возникает необходимость в устройствах контроля концентрации CO2 в помещениях.
Основная часть
Принципиальная схемаустройства контроля концентрации CO2 представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схемаустройства контроля концентрации CO2

Устройство состоит из трех датчиков CO2 (MH-Z14; MH-Z19; MG-811),
отладочной платы микроконтроллера ArduinoNano, макетной платы, электронных компонентов (резисторы, соединительные провода и т. д.) и блока
питания. Показания с датчиков отображаются на дисплее устройства или
на персональном компьютере.
Принцип работы: если на одном из датчиков концентрация CO2 превысит 1 000 ppm, то устройство подаст сигнал на исполнительный механизм
(вентилятор или механизм, открывающий окна), который проветривает помещение.
Данное устройство может применяться в жилых и общественных зданиях: в квартирах, школах, медицинских учреждениях, офисах.
В ходе исследования были получены графики изменения концентрации
CO2от двух датчиков, расположенных в помещении. Между графиками существует взаимосвязь: при увеличении концентрации углекислого газа в по-
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мещении на двух графиках наблюдается рост значений и наоборот. Следовательно, датчики показывают достоверную информацию.
Заключение
Таким образом, создано оригинальное устройство контроля концентрации углекислого газа в помещении, на основе которого можно создать автоматическую систему управления микроклиматом помещения. В сравнении
с аналогами, данное устройство дешевле и потребляет меньше электричества.
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Секция: "Электрооборудование судов"
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУДОВ

Яценко А. А. (1 курс, Морской институт МГТУ)
Власов А. Б., Мухалев В. А. (кафедра электрооборудования судов МГТУ)
Аннотация. Тепловидение, являющееся одним из направлений оптикоэлектронного приборостроения, в настоящее время интенсивно развивается.
В работе рассматриваются вопросы разработки программно-аппаратного
модуля, осуществляющего тепловой контроль электрооборудования судов.
Введение. Техническое обслуживание и технический осмотр электрического оборудования, например, ГРЩ морских судов, регламентируется соответствующими документами. Развитие дефектов электрического оборудования, как правило, сопровождается аномальным повышением температуры
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отдельных элементов и узлов вплоть до критических значений, приводящих
к аварийным ситуациям. В настоящие время активно внедряется практика
использования тепловизионных систем для контроля состояния электрического оборудования под рабочим напряжением. Метод тепловизионной диагностики, как показала практика, обладает особенностями, позволяющими
проводить оперативный тепловой контроль за счет сканирования расширенных зон поверхности и участков с последующей визуализацией теплового
поля в виде термограмм. Тем не менее, применение тепловизионных систем
на морских судах в настоящие время ограничено в силу ряда факторов, в частности, значительной стоимостью тепловизионного оборудования. Как правило, тепловизионный контроль судового электрооборудования осуществляется во время стоянки судна в порту при отсутствии номинальной нагрузки.
В связи с этим значительная часть оборудования, технологических машин,
кабельных трасс не подвергается полноценной тепловизионной диагностики.
Применение пирометров и тепловизионной техники дополнительно затрудняется необходимостью открытия дверцы или снятия защитного щитка.
Основная часть. В рамках данной работы были рассмотрены ИК-системы
нового поколения, основу которой составляют пиродатчики серии IRA-E420
фирмы Murata и микроконтроллерной платформы Arduino.
Так как напряжение (сигнал) на выходе пиродатчика достаточно мало
(милливольты), то в схеме используются операционные усилители на основе
микросхемы LM358 (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема подключения пиродатчика
к плате Arduino
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В ходе работы разработана система непрерывного теплового контроля
технического состояния электрооборудования (рис. 2). В данном комплексе
используется принцип работы матрицы. В начальном варианте матрица насчитывает 9 пиродатчиков, положение которых может изменяться для контроля
анализируемого оборудования.

Рис. 2. Блок управления с пиродатчиками

Температурный режим в секциях с электрооборудованием с помощью
данной установки контролируется непосредственно пиродатчиками.
Разрабатываемая конструкция может крепиться на внутренней стороне
защитной дверцы или защитных щитков.
В процессе эксплуатации оборудования датчики фиксируют изменение
температуры узлов электрической цепи. Наличие нагретого дефекта приводит к увеличению интенсивности облучения одного из чувствительных элементов установки, что в свою очередь позволяет определить координаты
поврежденного элемента. Для визуализации теплового поля и контроля технического состояния электрооборудования судов в процессе эксплуатации
разработана программа с использованием среды разработки Processing,
позволяющая выводить на экран текущие значения напряжения с выхода
определенного датчика через микроконтроллерную плату Arduino.
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Результаты работы программы представлены на рис. 3. В зависимости
от изменения температуры объекта меняется окраска "круга", представленного на мониторе (режим пяти датчиков).

Рис. 3. Представление цветов матрицы из пяти датчиков
и импульсные сигналы на экране монитора

Усовершенствованная схема контроля предполагает использование микрокомпьютера RaspberryPi для увеличения точности регистрации температуры дефектов, а так же для реализации беспроводного обмена данными
между матрицей пиродатчиков и непосредственно приемным устройством.
Заключение. В ходе работы была разработана и создана пироэлектрическая матрица, с помощью которой возможен непрерывный дистанционный контроль температурного режима электрооборудования в закрытом
пространстве. Проведены эксперименты, подверждающие возможность применения матриц пиродатчиков в системах тепловизионной диагностики электрооборудования. Анализ показывает, что улучшить характеристики пироэлектической матрицы возможно за счет увеличения числа фоточувствительных
элементов в приемнике излучения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРОБОЯ ВОЗДУХА
В НЕОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Кореннов М. М. (8 класс, МБОУ "Мурманский политехнический лицей")
Власов А. Б. (кафедра электрооборудования судов МГТУ)
Исследования связаны с анализов процессов, происходящих при пробое газа в неоднородном электрическом поле. Проблема пробоя является
важной при анализе работы электрических установок, диэлектриков, полупроводников. Пробой может рассматриваться как позитивное, так и негативное явление в промышленных устройствах.
Анализ механизмов пробоя в различных материалах актуален для понимания процессов развития пробоя, защиты оборудования от негативного
воздействия высокой напряженности электрического поля при необратимом
пробое, и, напротив, разработке устройств для использования обратимого
пробоя, например, в полупроводниковых структурах.
Предметом исследования являются электрические и оптические явления, происходящие при процессе пробоя. Объектом исследования является:
электрический пробой газа, полупроводников и диэлектриков.
Целями являлись: создание установок, исследование влияния электрического поля вблизи контактов различного типа: сфера-сфера, сфера-плоскость,
игла-плоскость на напряжение пробоя при различной полярности и расстояниях между электродами, разработка предложения по защите оборудования.
В процессе исследования решались следующие задачи: анализ литературных данных; изучение принципа работы электрического пробоя; разработка схемы испытаний; проведение испытаний анализа свойств электрического пробоя; обработка полученных данных и выводов;
В ходе исследований применялись следующие методы:
– теоретический анализ литературы, в которой описаны строение газов,
механизмы обратимого и необратимого пробоя, методы защиты от пробоя;
– экспериментальный, в ходе которого подтверждены различные теоретические положения.
Создана экспериментальная установка для исследования эффекта электрического пробоя (рис. 1, а), изучено влияния формы электродов и расстояния между ними, изучены свойства полупроводниковых варисторов.
Выдвинута гипотеза о том, что полярность напряжения на контактах
электродов влияет на напряжение пробоя; использование полупроводниковых варисторов позволяет защитить оборудование от пробоя.
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Испытания проводились в лаборатории кафедры электрооборудования
судов МГТУ. В процессе исследования использовались электронные вольтметры APPA-203, амперметры B7-35, микрометр, источники питания, и другое оборудование.
В процессе исследований изучены свойства газового разряда и этапа
его развития, в том числе тлеющий разряда (рис. 1, б), который начинается
у острия независимо от полярности.

а)

б)

Рис. 1. Внешний вид установки для исследования (а)
и вид коронного разряда на острие (б) под микроскопом

На рис. 2 представлены зависимости напряжения пробоя воздуха в неоднородном поле. При положительном потенциале иглы напряжение пробоя меньше, чем при отрицательном. Это объясняется особенностями развития пробоя в неоднородном поле.
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Рис. 2. Зависимость напряжения пробоя от полярности иглы в неоднородном поле
(игла – плоскость)
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Для защиты оборудования от воздействия высокого электрического поля
предлагается использование полупроводникового варистора, подключаемого параллельно защищаемым приборам. Проведено экспериментальное
подтверждение данной гипотезы.
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Секция: "Радиотехническое обеспечение Арктики"
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВЕРСИИ ИЗОТРОПНЫХ АНТЕНН КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

Татусяк М. С., Шубина Е. Г. (6 курс, Морской институт МГТУ)
Милкин В. И. (кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем МГТУ)
Бурное развитие современных беспроводных технологий влечет за собой
ухудшение электромагнитной обстановки. В связи с этим возникает необходимость в поиске технических решений, обеспечивающих уверенный прием
и передачу данных. Одним из таких решений является использование антенн
круговой поляризации. Помимо улучшения качества приема и передачи в условиях сложной электромагнитной обстановки, ее преимуществом также является отсутствие жестких требований по взаимному расположению приемной и передающей антенн в пространстве. Следовательно, сферой применения
подобных антенных устройств является сфера беспилотных летательных аппаратов. Одним из лучших технических решений для данной области является
семейство клеверных антенн круговой поляризации. В работе представлены
как ранее известные модели клеверных антенн, так и более совершенные версии (последние разработки).
Изначально антенна "клеверный лист" является излучателем с горизонтальной поляризацией с изотропной в горизонтальной плоскости диаграммой
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направленности, работа которой раскрыта в книге "Антенны" К. Ротхаммеля, как идентичная по принципу действия "мальтийскому кресту". Схожей
с ней по названию, но совершенно отличающейся по внешнему виду и принципу действия является антенна "клевер", запатентованная китайцем Xian
Ling Liang (рис. 1, а) [1].
Кафедрой РиРТКС МГТУ была создана и тщательно исследована в программной среде MMANA-GAL ее модель (рис. 1, б). Результаты электронного моделирования выявили ряд недостатков, среди которых малый коэффициент усиления (1,35 дб) и низкий коэффициент согласования (3,1). Также
антенна обладает низкой надежностью конструкции, что ограничивает ее
применение.

а

б
Рис. 1. Внешний вид и результаты электронного моделирования
в программе MMANA GAL (диаграмма направленности,
коэффициент усиления и КСВ) антенны "клевер"

В целях импортозамещения, путем анализа результатов электронного
моделирования и многочисленных практических исследований, на кафедре
РиРТКС была разработана антенна квазишунтовой "клевер" (рис. 2, а), па-
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тент на которую принадлежит МГТУ, в которой частично устраняются недостатки предыдущей китайской версии.
Конструкция становится более прочной за счет дополнения двумя линейными элементами, которые не вносят отрицательных изменений в электрические параметры антенны, а также предоставляют возможность подсоединения
к точке нулевого потенциала любого из полюсов питания [2]. Недостатком,
по-прежнему, остается низкий коэффициент усиления, меньший, чем у классического диполя (рис. 2, б).

а

б
Рис. 2. Внешний вид и результаты электронного моделирования
в программе MMANA GAL (диаграмма направленности,
коэффициент усиления и КСВ) антенны квазишунтовой "клевер"

Дальнейшее совершенствование клеверных антенн было развито в разработке версии антенны круговой поляризации повышенной эффективности с изотропной диаграммой направленности в горизонтальной плоскости.
На рис. 3, а изображена антенна квазишунтовой "клевер", дополненная рядом рамочных переизлучателей с периметром, равным λ, на расстоянии 0,3λ
от центра антенны.
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Основываясь на электронных моделях более сотни вариантов конструкции
антенны, мы пришли к выводу, что лучшим вариантом конфигурации и взаимного расположения элементов является представленное антенное устройство. Расположение рамочных переизлучателей в пределах ближнего поля
антенны позволило повысить добротность системы. Также стоит отметить,
что коэффициент усиления впервые превысил значение классического диполя, равного 2,2 дБ (рис. 3, б) и стал равен 2,45 дБ [3].

а

б
Рис. 3. Внешний вид и результаты электронного моделирования в программе
MMANA GAL (диаграмма направленности, коэффициент усиления и КСВ)
антенны круговой поляризации с улучшенными техническими характеристиками

В ходе дальнейшего исследования была проведена серия экспериментов
по усовершенствованию конструкции антенны. Программное моделирование
позволило определиться с оптимальным количеством рамочных переизлучателей, а также их пространственным размещением относительно центра
антенны.
Анализ полученных результатов позволил выявить лучший вариант конфигурации антенны с отнесением рамочных переизлучателей на 0,5λ относительно центра антенны (рис. 4, а), где за основу принята предыдущая модель.
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Это соответствует дальнему полю, в котором действуют классические методы
описания антенн.
Увеличение расстояния между директорными структурами ведёт к повышению коэффициента усиления антенны, но приводит к нарушению баланса
линейных поляризаций в вертикальной плоскости и полному соответствию
линейных поляризаций в горизонтальной плоскости, что подтверждается
рис. 4, б [3].

а

б
Рис. 4. Внешний вид и результаты электронного моделирования в программе
MMANA GAL (диаграмма направленности, коэффициент усиления и КСВ)
клеверной антенны с увеличенным коэффициентом усиления

Усовершенствованные версии антенны "клевер" обладают целым рядом достоинств по сравнению с их родоначальником, что делает их более
привлекательными на рынке услуг. Можно с уверенностью сказать, что парк
клеверных антенн будет и дальше пополняться всё более и более совершенными моделями, так как они могут выгодно использоваться во многих сфе-
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рах деятельности человека и являются приемлемыми с точки зрения электромагнитной совместимости.
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Секция: "Арктическая радиосвязь"
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РАДИОИЗМЕРЕНИЙ

Найденов М. П., Загурский В. В. (2 курс, Морской институт МГТУ)
Милкин В. И. (кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем МГТУ)
Теория электромагнитного поля была сформулирована Джеймсом Максвеллом ещё в 1864 г. Согласно ей, электрическое и магнитное поля являются
составляющими единого электромагнитного поля. Практическое подтверждение теория Максвелла нашла в опытах немецкого естествоиспытателя –
Генриха Рудольфа Герца. Максвелл утверждал, что электромагнитные волны
обладают свойствами отражения, преломления, дифракции и т. д. Но в то
время ни сам Максвелл, ни кто-либо другой еще не умели получать и количественно описывать электромагнитные волны. Это произошло только после 1886 г., когда Герц экспериментально открыл электромагнитные волны
и опубликовал результаты своих работ [1].
Было установлено, что электромагнитные волны по-разному взаимодействуют с разными веществами. В серии опытов Герц использовал зеркало из оцинкованного железа и определил, что электромагнитные волны
отражаются от металлической поверхности. Впоследствии учёный использовал железное параболическое зеркало для создания пучков параллельных
волн и последующей передачи их приёмному устройству путём отражения
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от металлической пластины. Очевидно, что подобные исследования напрямую связаны с принципами радиолокации. Но в то время подобное применение радиоволн ещё не рассматривалось.
"Боевое крещение" радиоизмерений
За чуть более чем столетний период развития инженерной мысли радиоизмерения нашли применение во всевозможных областях деятельности
человека. Первые практические шаги по применению свойств радиоволн для
выяснения обстановки были приняты командованием Тихоокеанского флота
в ходе Русско-японской войны. Приказом № 27 вице-адмирала Степана Осиповича Макарова, на тот период командующего флотом Тихого океана, было
установлено следующее:
"1. Беспроволочный телеграф обнаруживает присутствие, а поэтому
теперь же поставить телеграфирование под контроль и не допускать никаких
отправительных депеш или отдельных знаков без разрешения командира.
2. Приемная часть телеграфа должна быть все время замкнута так, чтобы
можно было следить за депешами, и если будет чувствоваться неприятельская депеша, то тотчас же доложить командиру и определить, по возможности заслоняя приемный провод, приблизительно направление на неприятеля и доложить об этом" [2].
Приёмный провод заслоняли металлическим рангоутом, поворачивая
судно и по интенсивности сигнала определяя направление на источник излучения. Можно сказать, что подобная тактика – простейший пример пеленгования.
В 30-е гг. к идеям радиоизмерений, наконец, было обращено пристальное
внимание. В 1933 г. молодой советский артиллерист Павел Ощепков написал статью "Современные проблемы развития техники противовоздушной
обороны" и опубликовал её в одном из номеров журнала "Противовоздушная оборона". Статья попала на стол наркома обороны Климента Ефремовича Ворошилова. Ворошилов обеспечил Ощепкова всем необходимым для
дальнейших исследований оборудованием, и уже 3 января 1934 г. в ходе
эксперимента удалось засечь воздушную цель. Эксперименты продолжались,
и в начале июля 1934 г. были проведены успешные опыты по радиолокации на аппаратуре с длиной волны пять метров. Тогда в дождливую погоду
удалось засечь самолёт Р-1, летящий на расстоянии 70 км, когда ни слухачи,
ни визуальные наблюдатели его ещё не видели и не слышали.
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К концу 1934 г. на Ленинградском радиозаводе были выпущены опытные образцы РЛС "РУС-1" или "Ревень". Первые серийные радиолокационные
станции были установлены вдоль советско-финской границы около Ленинграда. Станции применялись в советско-финской войне 1939–1940 гг. Впоследствии, в период Великой Отечественной войны, станции РУС-1 и РУС-2
"Редут" сыграли значительную роль в работе советской разведки [3].
Современность и невоенное применение
Очевидно, что приоритет в разработках способов практического применения радиоизмерений принадлежит оборонной промышленности. Однако
радиоизмерения в наши дни широко применяются во всех отраслях хозяйственной и нехозяйственной деятельности человека. Радиоизмерения позволяют определять значения многих неэлектрических величин – линейных размеров, температуры, давления, влажности, расхода жидкостей и газов и др.
В течение последней четверти ХХ в. и в наши дни радиоизмерения активно применяются в изучении свойств земной поверхности и биосферы.
За минувшие 40 лет значительно продвинулись разработки в области дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Использование данных ДЗЗ особенно актуально в области природопользования.
К примеру, ещё в 1973 г. с использованием авиационного георадара была
доказана возможность обнаружения и измерения глубины водоносных слоев
почвы в пустынных районах Средней Азии. Использовался разработанный
в Институте инженеров гражданской авиации радиолокатор с глубиной зондирования выше 20 м. Аналогичные работы были проведены впоследствии
для известняковых пород и районов многолетней мерзлоты. Были исследованы при помощи георадаров льды Антарктиды, Гренландии и морские
льды, обнаружено озеро Восток [4].
Среди множества современных технологий в области радиоизмерений
особого внимания заслуживает сверхширокополосная радиолокация. Наиболее важные измерительные преимущества СШП-радиолокации:
1. Высокая разрешающая способность по дальности и высокая точность измерения расстояния.
2. Возможность выделения цели из фоновых помех.
3. Возможность распознавать тип и форму цели.
4. Шумообразность излучения, большая скрытность.
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Помимо использования в промышленном строительстве для мониторинга состояния конструкций, СШП-радиолокация перспективна и в новых,
недоступных для стандартной радиолокации областях. Интересным направлением разработок является создание радиолокаторов малой дальности для
обнаружения людей за радиопрозрачными препятствиями (в завалах, за стенами зданий, за растительностью). Такие радиолокаторы позволяют определять присутствие человека по мельчайшим движениям. Большой интерес
представляет использование СШП-радиолокации в медицине, например для
дистанционного мониторинга дыхания и сердцебиения человека или бесконтактное исследование функционального состояния сосудистой системы.
Не следует также забывать, что спутниковая навигация, без которой уже
кажется невозможной современная логистика, также является крупной отраслью радиоизмерений. Современные системы радиолокации космического
базирования позволяют осуществлять всепогодный мониторинг перемещения наземных целей с максимальной зоной покрытия. Но в основе работы
этих сложных и масштабных систем лежат базовые принципы радиоизмерений, обнаруженные ещё Герцем в конце XIX в.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что за относительно короткий период истории, пройдя сквозь две мировые войны и выход человека
в космос, радиоизмерения превратилась из малоизвестного экспериментального направления исследований в ведущую научно-технологическую отрасль.
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Секция: "Техническая эксплуатация морской техники
в условиях Арктики"
АССИМЕТРИЧНЫЙ ЛЕДОКОЛ

Ильичева Л. А., Забара А. А., Чуклин А. М. (КОб14о, Морской институт
МГТУ)
Кумова Ж. В. (кафедра технологии металлов и судоремонта МГТУ)
Корабелы любят порассуждать о том, что их область машиностроения
одна из самых консервативных. Однако, со стороны все кажется наоборот –
каких только кораблей не бывает: катамараны, тримараны, на подводных
крыльях, на воздушной подушке, с парусным вооружением, с навесными
двигателями. Даже экранопланы, и те относятся к кораблям.
Ледоколы, необычные суда, у которых многое не так, как у собратьев.
Одинаково хорошо они ходят как носом, так и кормой вперед, самые мощные
льды проходят как раз кормой. В мире всего две компании с мощной исследовательской базой, которые занимаются разработкой новых ледокольных концепций: питерский "Крыловский государственный научный центр" и финская
компания Aker Arctic. В1996 г. у финской компании Aker Arctic возникла идея
нового ледокола, способного работать не только носом или кормой вперед,
а также под углом к диаметральной плоскости. Идея была протестирована с помощью обычного ледокола, который тянули лагом. В процессе испытаний
были получены положительные результаты, и в конце 1996 г. разработана новая треугольная форма корпуса. Уже в 1997 г. идея ледокола, оперирующего
под углом, выиграла приз за инновацию от норвежского гиганта Kvaerner, который, делал морскую платформу для космического проекта "Морской старт".
Заказов на треугольный ледокол не поступало и проект был остановлен.
Скандинавы доработали идею: в 2002 г. они решили применить асимметричную форму корпуса не только для ломки льда, но и для борьбы с разливами
нефти и проведения аварийно-спасательных операций на море. Для ломки
льда был приспособлен левый выпуклый борт, плоский правый предназначался для сбора нефти. Новому ледоколу не имело значения, в какую сторону плыть,– для него были спроектированы три асимметрично расположенные поворотные винторулевые колонки, одна из которых располагалась
в носу. Получилось многофункциональное аварийно-спасательное ледокольное судно, но и оно не было востребовано.
На счастье финнов, начали обостряться наши отношения с Прибалтикой,
и российским правительством было принято решение о перенаправлении
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грузопотоков из прибалтийских портов в российские – в частности, в Приморск – самый современный на Балтике морской торговый порт, способный
принимать суда водоизмещением до 150 000 т с максимальной осадкой, которые могут заходить из океана в Балтийское море (ввиду ограниченных глубин в Датских проливах супертанкеры не могут заходить в Балтику).
Вариант был хорош всем, за исключением одного: Приморск располагается значительно севернее прибалтийских портов, и его акваторию необходимо в зимнее время расчищать от льда. При ледовой проводке танкеров
в порт нужен канал шириной порядка 50 м, для чего требуется два традиционных ледокола. Здесь пригодилась идея финнов – несимметричный ледокол мог прокладывать каналы шириной 50 м за один проход, двигаясь
"бортом вперед".
В октябре 2011 г. между Агентством морского и речного транспорта России, калининградским Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"
и финской Arctech Helsinki Shipyard был подписан контракт, а весной 2014 г.
на воду спущен первый в мире асимметричный ледокол"Балтика" (рис. 1) [1, 2].

Рис. 1. 12 декабря в Хельсинки на верфи Arctech Helsinki Shipyard спущен
на воду дизель-электрический ледокол с асимметричным корпусом "Балтика" [3]

Новый ледокол “Балтика”, построенный компанией Arctech Helsinki
Shipyard, представляет собой инновационное, многофункциональное, аварийно-спасательное, ледокольное судно. Заказчиком судна является российское Федеральное Агентство морского и речного транспорта. Район эксплуатации – Финский залив.
Три винторулевые колонки, поворачивающиеся на 360°, обеспечивают
превосходную маневренность судна. Одна из винторулевых колонок рас-
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положена в носовой части и две в корме. Винторулевые колонки, расположенные асимметрично, обеспечивают движение "Балтики" в том числе и лагом.
"Балтика" неспециализированный ледокол, а многофункциональное судно,
способное тушить пожар, собирать нефть после аварийных разливов, спасать людей, и корабли. На судне имеется штатная встроенная система щеточных коллекторов, при помощи которых нефть отделяется отводы. Вертикальный борт судна работает в качестве очищающего шлагбаума, который
направляет нефтесодержащие воды на судно через лацпорт. Нефть собирают в сборные танки, а очищенные воды откачивают обратно в море.

Рис. 2. Схема движения ледокола "Балтика" [3]

На судне есть вертолетная площадка для эвакуационных работ, оборудование для тушения пожаров и буксировки. Благодаря выше упомянутым
трем поворотным винторулевым колонкам "Балтика" обладает уникальной
маневренностью и в качестве портового буксира может дать сто очков вперед
традиционным буксирам. Отлично очищает лед в портовой акватории.
Судно способно двигаться как угодно: вперед, назад, лагом под углом 90°.
Испытания показали, что наиболее оптимален вариант, когда "Балтика" разворачивает корпус под 30–40° от курса и движется кормой вперед. На тонком льду, до полуметра, судно спокойно разворачивается на месте и ломает
лед носом. Асимметричный корпус значительно расширил его возможности.
Например, судно способно развернуться на месте, хотя "по классике" ледоколы разворачиваются "звездой".
Заключение
Спроектированный под Балтийское море, 7-мегаваттный ледокол "Балтика", только пробный шаг нового дизайна ледокола. И довольно удачным.
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В настоящее время компания Aker Arctic активно предлагает потенциальным заказчикам несимметричный мощный 25-мегаваттный ледокол уже для
работы в Арктике. Надеемся, что и он получит прописку в нашей стране.
Таких мощных льдов, как у нас, еще поискать надо [1, 2].
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Секция: "Технология переработки гидробионтов
и сельскохозяйственного сырья"
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ, ОБОГАЩЁННЫХ ЙОДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТА
МАРИКУЛЬУРЫ – ВОДОРОСЛИ LAMI'ARIA SACCHARI'A, ВЫРАЩЕННОЙ
НА ФЕРМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "E'ERGY SOLUTIO' AS" О. ФРЕЯ, НОРВЕГИЯ

Новожилова Е. А., Тациенко Е. А. (магистранты, Естественно-технологический институт МГТУ)
Шокина Ю. В. (кафедра технологий пищевых производств МГТУ)
Молочные продукты играют важную роль в рационе современного человека. Среди них есть особая группа таких, которые имеют большое значение в жизни человека – это кисломолочные продукты, содержащие витамины,
минеральные и другие биологически активные вещества. Благодаря этому
они обладают профилактическим и даже лечебным эффектом.
Пищевая и биологическая ценность питьевых и густых йогуртов заключается в сбалансированном составе, включающем ценные аминокислоты, белки,
жирные кислоты, витамины и огромное количество биологически-активных
веществ – продуктов жизнедеятельности кисломолочной микрофлоры.
За последние годы функциональные продукты приобрели популярность
и широкую известность – сегодня на функциональные продукты приходится
доля около 5 % от общего объема продуктов питания в мире. Значительный
удельный вес (от 65 до 70 %) в сегменте функциональных продуктов сего-
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дня приходится на долю молочных продуктов. Это объясняется их относительной дешевизной, доступностью, относительной простотой организации
производства, наличием качественного молочного сырья, совпадением с традиционными вкусами большинства населения, прекрасными вкусовыми достоинствами, отсутствием противопоказаний для большинства людей практически всех возрастов [1].
Среди товарных категорий основной объем приходится на йогурты с добавками: в январе-мае 2016 г. было произведено 273 тыс. т, что составляет
83 % от совокупного объема производства в натуральном выражении. Отсутствие структурных изменений производства продукции по товарным категориям обусловлены устойчивым спросом со стороны населения [2].
Пользу йогурта подтверждают многочисленные научные исследования
самых престижных институтов и международных ассоциаций. Так, весной
2016 г. на научной конференции в Фениксе ученые всего мира могли ознакомиться с докладом о результатах масштабного исследования, которое показало, что употребление женщинами не менее 5 порций йогурта в неделю
снижает риск гипертонии на 20 %, а научные сотрудники лаборатории одного из государственных канадских исследовательских институтов сделали
открытие, согласно которому содержащиеся в йогурте полезные бактерии
способны существенно уменьшить количество злокачественных клеток и новообразований молочной железы. Доктора университета штата Вирджиния
и группа бостонских диетологов, изучая анализы нескольких тысяч взрослых
и детей, пришли к выводу: о том, что молочный жир, содержащийся в йогурте вдвое снижает риск этого заболевания [1].
Функциональные продукты являются нишевой и достаточно насыщенной на данный момент категорией. Кроме того, ожидается активность производителей и интерес потребителей к новым вкусам йогуртов [2].
Среди сырья водного происхождения, которое может служить источником физиологически функциональных пищевых ингредиентов, наименее
использованы бурые водоросли, которые содержат витамины, минеральные
соединения, в том числе – йод, дефицит которого испытывает большинство
населения Российской Федерации.
На сегодня мировым лидером по поставкам на рынок дикой ламинарии
является Китай. Однако качество поставляемой в замороженном или высушенном виде китайской ламинарии оставляет желать лучшего, что обусловлено плохой экологической обстановкой в районах добычи водоросли. В Норвегии в течение нескольких лет ведутся активные исследовательские работы
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по выращиванию и переработки бурой водоросли Laminaria saccharina, которая благодаря лучшим экологическим условиям и современным методам
культивирования, обладает лучшими функционально-технологическими свойствами (ФТС), благодаря которым может и должна быть использована в производстве функциональных продуктов питания.
С учетом вышеизложенного, актуальную цель исследований представляет разработка технологий новых кисломолочных продуктов функционального назначения с лечебно-профилактическими свойствами для массового
потребления с использованием объекта марикультуры – водоросли Laminaria
saccharina, выращенных на ферме предприятия "Energy Solution AS" о. Фрея,
Норвегия из доступного и сравнительно недорогого регионального сырья.
Для решения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:
– изучить состояние рынка функциональных кисломолочных продуктов в Мурманске на материалах предприятий розничной торговли в составе
крупных торговых сетей г. Мурманска и сделать вывод о целесообразности
разработки и вывода на рынок нового функционального продукта;
– по результатам изучения потребительских предпочтений обосновать
наиболее востребованный у региональных потребителей функциональный
кисломолочный продукт из категории питьевых и густых йогуртов и сырье
для его изготовления;
– разработать рецептуру и предложить технологию изготовления нового продукта;
– разработать проектную техническую документацию на новые категории питьевых и густых йогуртов – проект Технических условий (ТУ).
Согласно ГОСТ 31981-2013 "Йогурты. Общие технические условия"
обогащенным считают йогурт, в который добавлены пищевые и (или) биологически активные вещества и (или) пробиотические микроорганизмы (одно
или более), не присутствующие в нем изначально, либо присутствующие в недостаточном количестве или утерянные в процессе изготовления; при этом
гарантированное изготовителем содержание каждого пищевого или биологически активного вещества, использованного для обогащения, доведено
до уровня употребления в 100 мл или 100 г, или разовой порции продукта
не менее 5 % уровня суточного потребления [3].
По результатам проведенного маркетингового исследования установлено, что 71,1 % опрошенных потребителей как минимум один раз в неделю
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употребляют йогурты. Более 80 % респондентов отдали свое предпочтение
йогуртам с наполнителями.
Наибольшей популярностью среди различных видов наполнителей пользуются клубничные, персиковые, малиновые, вишневые наполнители и наполнители на основе вишни, черники и северных ягод.
Около 80 % респондентов положительно относятся к новинкам йогуртов.
Около 60 % хотели бы попробовать йогурт на основе натуральных овощей.
Исследование регионального рынка йогурта показало, что коэффициент широты ассортимента йогуртов 54,5 % свидетельствует о недостаточной насыщенности рынка йогуртами всех видов – простыми и обогащенными, без
компонентов и с компонентам, питьевыми и густыми. Коэффициент полноты
ассортимента, характеризующий полноту ассортимента одной однородной
группы товаров, составил 100 %.
Оба коэффициента (широты и полноты), характеризующие ассортимент
йогуртов, свидетельствуют о не полностью занятой нише рынка этого продукта
и наличию достаточно высокой конкуренции среди производителей йогуртов.
Таким образом, разработка технологии нового йогурта функционального назначения целесообразна и обоснована по результатам изучения рынка.
Дефицит йода наблюдается более чем у половины россиян. Недостаточное поступление этого микроэлемента в организм человека приводит к эндемическому зобу с гипотиреозом и замедлению обмена веществ, артериальной гипотензии, отставанию в росте и умственном развитии у детей.
В качестве источника йода целесообразно использовать объект марикультуры – водоросли Laminaria Saccharina, выращенные на норвежских фермах
на о. Фрея (Норвегия) и высушенные способом холодной сушки, способствующей сохранению ФТС в максимальной степени. Для расширения ассортимента питьевых и густых йогуртов в качестве вкусовой добавки и дополнительного источника пищевых волокон, витаминов, микро- и макроэлементов
предложено использовать овощи и пряные травы в различном сочетании.
Органолептическая оценка опытных образцов питьевых и густых йогуртов с наполнителями из овощей и пряных трав с добавлением сушеной
ламинарии, изготовленных по разработанной рецептуре термостатным способом, показала, что образцы с добавлением моркови и тыквы, а также с добавлением огурца с прованскими травами получили максимальный балл.
Рецептура будет уточнена в ходе дальнейших исследований.

49

Список литературы
1. Семь причин есть йогурты каждый день [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.passion.ru/food/video-recepty-nizkokaloriynyerecepty/7-prichin-est-yogurty-kazhdyy-den-160899.htm
2. Рынок йогуртов: анализ и основные тенденции [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:http://foodtechnologist.ru/2016/07/19/rynok-jogurtov-analiztendentsii/
3. ГОСТ 31981-2013 Йогурты. Общие технические условия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200107778
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОБЪЕКТА
МАРИКУЛЬТУРЫ – МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ LAMI'ARIA SACCHARI'A, ВЫРАЩЕННЫХ
НА ФЕРМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "E'ERGY SOLUTIO'S AS" НА О. ФРЕЯ, НОРВЕГИЯ

Савкина К. Н. (4 курс ЕТИ ФГБОУ ВО "МГТУ", г. Мурманск)
Шокина Ю. В. (кафедра технологий пищевых производств МГТУ)
Толсторебров И. Н. (Норвежский университет науки и технологии, г. Тронхейм, Норвегия)
В данном исследовании были изучены функциональные и технологические свойства объекта марикультуры – сушеных бурых водорослей Laminaria saccharina в зависимости от режимов сушки.
Водоросли являются живыми организмами, населяющими морскую
и пресную воду. Ученые насчитывают на сегодня более 30 тыс. разновидностей этих организмов, но съедобными считаются далеко не все из них. Съедобные водоросли делятся на три группы: бурые, красные, зеленые. Самые
известные представители бурых водорослей – это ламинария, хидзики, фукус,
лиму, вакаме (или чука).
В Мурманской области, располагающейся на побережье сразу двух морей – Баренцева и Белого, традиционно широко в повседневном рационе жителей представлены продукты на основе сырья водного происхождения –
рыбы, морепродуктов и морских растений – водорослей. Последние можно
рассматривать как кладовую ценнейших минеральных и биологически активных веществ, главным из которых является йод. Дефицит этого микроэлементы наблюдается более чем у половины россиян. Жители Мурманской
области не являются исключением, о чем свидетельствует третье место, традиционно десятилетиями занимаемое болезнями эндокринной системы в общем рейтинге заболеваемости северян.
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Ламинария на сегодня незаслуженно мало используются в пищевой промышленности, практически, не вовлечена в производство функциональных
продуктов питания, хотя химический состав этой водоросли позволяет рассматривать ее как полноценное сырья для производства обогащенных продуктов.
Ламинария является богатейшим источником йода – содержание йода
в 100 г ламинарии достигает значения 300 мг, в то время как его концентрация в морской воде достигает только 0,000005 % (0,05 мг на литр воды). Содержание йода в ламинарии в десятки раз выше рекомендуемого уровня адекватного потребления (РУАП) взрослым человеком [1].
Ламинария имеет сбалансированный макро- и микроэлементный состав,
содержит витамины в количествах в 100–1 000 раз выше, чем наземные растения. Кроме того, ламинария богата полиненасыщенными жирными кислотами, хлорофиллом, фенольными соединениями и другими биологически ценными компонентами.
Богатый химический состав ламинарии давно сделал ее одним из самых
массовых объектов марикультуры. Наиболее активно водоросль выращивают в Китае, который на сегодня является крупнейшим в мире экспортером морской капусты в мире [2].
Однако, несмотря на это, развитие ферм по выращиванию ламинарии
наблюдается во многих странах мира, природные условия которых позволяют эффективно и при минимальных издержках производить высококачественный продукт. К таким странам относится Норвегия, претендующая
на роль мирового лидера в области качества выращенных водорослей. С ростом производства ламинарии как объекта марикультуры в Норвегии особую актуальность приобретают вопросы ее эффективного сохранения и первичной переработки, в частности, вопросы консервирования водорослей
способом низкотемпературной сушки.
С учетом вышеизложенного, цель исследований представляет изучение
функционально-технологических свойств (ФТС) объекта марикультуры –
водоросли Laminaria saccharina, полученной разными способами низкотемпературной сушки.
Для достижения поставленной цели сформулированы задачи:
– сбор сырья – объекта марикультуры Норвегии – водоросли Laminaria
saccharina;
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– низкотемпературная сушка водоросли различными способами (вакуумная и тепловой насос) при разных технологических режимах;
– изучение ФТС водоросли Laminaria saccharina, высушенной различными способами при различных режимах.
Объектом исследования являлась водоросль Laminaria saccharina, выращенная на ферме компании "Energy Solutions AS" на о. Фрея (Норвегия).
В работе использованы методы исследования:
– определение массовой доли воды – весовым методом, высушиванием
при температуре от 100 до 105 °С;
– определение массовой доли минеральных соединений – озолением
навески при температуре от 450 до 550 °С;
– определение массовой доли общего азота (ОА) методом Къельдаля
на аппарате Selecta Bloc Digest и на установке Pro-Nitro A;
– определение массовой доли белка расчетным методом – умножением
массовой доли ОА на коэффициент пересчета 5,3;
– микробиологические (исследования проведены в специализированной микробиологической лаборатории Центра исследования свойств сырья
и продуктов (ЦИСП) МГТУ.
Микробиологические исследования показали, что все образцы имеют
санитарное состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям ТР ЕАЭС
040/2017 "О безопасности рыбной продукции". Данный нормативный документ включает требования к морским водорослям. Результаты исследования ФТС водоросли Laminaria saccharina, высушенной различными способами низкотемпературной сушки представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты физико-химических исследований некоторых ФТС
объекта марикультуры – водоросли Laminaria saccharina,
высушенной различными способами низкотемпературной сушки
ФТС сушеной водоросли
Массовая доля золы, Массовая доля ОА,
Наименование
%
%
Массовая
Массовая
способа сушки,
доля
доля
пересчет
пересчет
режимы
на общую
на общую
воды, %
белка
на сухое
на сухое
массу
массу
вещество
вещество
Сушка тепловым 6,60 ± 0,50
46,58
47,61
1,71
9,06
1,83 ± 0,2
насосом при температуре –10 °С,
сушка в один слой
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Окончание табл. 1
ФТС сушеной водоросли
Массовая доля золы, Массовая доля ОА,
Наименование
%
%
Массовая
Массовая
способа сушки,
доля
доля
пересчет
пересчет
режимы
на общую
на общую
воды, %
белка
на сухое
на сухое
массу
массу
вещество
вещество
При температуре 6,00 ± 0,50
46,40
49,36
2,00
10,60
2,10 ± 0,2
–10 °С, сушка
в три слоя
Примечание: 1массовую долю белка находили умножением ОА на коэффициент 5,3

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет сделать следующие выводы:
1. Пищевая ценность водорослей достаточна высока – массовая доля
белка (с коэффициентом пересчета 5,3) составляет около 10 %.
2. Около 50 % сухих веществ водоросли приходиться на минеральные
соединения, количество которых определяет, преимущественно, ее пищевую
ценность.
3. Количество слоев от 1 до 3 не влияет существенно на глубину обезвоживания водоросли при сушке тепловым насосом (температурный режим –10 °С.)
4. Массовая доля общего азота колеблется около значения 2 % (от 1,83
до 2,14). Расхождения между образцами, высушенными в разных условиях
(в 1 и в 3 слоя) находится в пределах погрешности опыта.
По результатам проведенного обзора литературы, можно сделать вывод о важных показателях, определяющих ФТС сушеных водорослей – прочность листа, массовая доля йода, маннита и альгиновой кислоты. Эти показатели будут определены в ходе дальнейших исследований.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИРА ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПШЕНИЧНОГО
И РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА

Несвященко С. С. (аспирант ФПКВК МГТУ)
Волченко В. И. (кафедра технологий пищевых производств МГТУ)
В настоящее время российские предприятия получают муку с разными
хлебопекарными качествами. Основная проблема, с которой сталкивается
современная хлебопекарная промышленность – нестабильное и низкое качество муки. Часто пониженные хлебопекарными свойства муки связаны с тем,
что в технологическом процессе производства муки опускается стадия отлежки, т. е. на производство поставляется свежесмолотая мука. В такой муке
слабая клейковина, низкая водопоглотительная способность и высокая ферментативная активность, что в свою очередь может приводить к получению
продукта более низкого качества: расплывчатой формы, недостаточного
объема, с липким мякишем. Причина в том, что в процессе отлежки в муке
происходят важные окислительные реакции, которые приводят к повышению
силы муки. Когда говорят о силе муки, условно по хлебопекарным свойствам
выделяют сильную, среднюю и слабую муку. Здесь определяющую роль
играет состояние белков, которые значимо влияют на качество хлеба. При
использовании в производстве свежесмолотой муки требуется использовать
хлебопекарные улучшители окислительного действия. Требуется отметить,
что процесс созревания касается только пшеничной муки.
Необходимо сказать также и о другой проблеме, связанной с пшеничной
мукой, а именно о низком качестве клейковины. Это может быть излишне
крепкая, короткорвущаяся клейковина, тесто из которой сложно обрабатывать на тесторазделочном оборудовании, при расстойке и выпечке тестовые
заготовки не достигают достаточного объема. Либо это слабая, слишком растяжимая клейковина, которая также негативно влияет на качество готового
продукта. Для муки со слабой клейковиной рекомендуется использовать хлебопекарные улучшители окислительного действия, которые укрепляют клейковину. Для муки с излишне сильной клейковиной целесообразно использовать улучшители восстановительного действия.
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Целью исследования явилось изучение возможности использования комбинации жира печени трески в качестве хлебопекарного улучшителя окислительного действия с тиосульфатом натрия как улучшителем восстановительного действия в технологии пшеничного и ржано-пшеничного хлеба.
В процессе иследования выбраны наиболее приемлемые дозировки хлебопекарных улучшителей для производства изделий из пшеничной и смеси
ржаной и пшеничной муки. По результатам экспериментов выяснено, что
внесение компонентов в рецептуру в количестве примерно 1 % к массе муки
позволяет улучшить свойства теста без ухудшения вкуса и аромата. Специфический лёгкий вкус и аромат, проявляющийся по сравнению с контрольным образцом, воспринимался дегустаторами как положительный. Более
высокая дозировка жира существенно ухудшала вкус и аромат. Проведена
серия экспериментов по использованию тиосульфата натрия на стадии замеса теста и жира по окончании замеса.
Первоначально была исследована пшеничная мука (мука хлебопекарная 1 сорта). Для оценки хлебопекарных достоинств муки была исследована
её клейковины, причём как клейковину чистой муки, так и клейковина муки
в присутствии улучшителей (жира печени трески и тиосульфата натрия).
Таблица 1
Дозировка компонентов в образцах и характеристика клейковины
Дозировка
Дозировка
Выход
Растяжимость
тиосульфата
Характеристика
жира,
клейковины, клейковины,
Образец
натрия, 0,1н,
клейковины
%
%
см
%
эластичная,
1
0
0
38,6
13
светлая, связная
эластичная,
2
0
1
39,6
15
сильно тянущаяся,
светлая
эластичная,
3
1
1
39,16
12
светлая, связная
эластичная,
4
2
0
35,12
12
светлая, связная
малоэластичная,
5
4
0
32
10
серая, рыхлая
неластичная,
6
8
0
31,96
9,5
серая, крошащаяся
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Таблица 2
Результаты дегустационной оценки пробной выпечки образцов хлеба
Образец
1
2
3
4

Дозировка
Дозировка
тиосульфата
жира, %
натрия, 0,1н, %
1
0
1
1
1
1,5
1
2

Интенсивность
проявления
запаха жира
0,25
0,94
1,69
4,06

Уровень качества
по органолептическим
показателям
67,1
96,6
84,4
84,2

В результате экспериментов определено влияние добавок на свойства
и выход клейковины, а также определена наилучшая дозировки жира печени трески (1 %) в сочетании с тиосульфатом натрия (1 %).
Разработана рецептура и выбрана дозировки компонентов для изготовления пшеничного хлеба с добавлением жира печени трески и тиосульфата
натрия в качестве комбинации хлебопекарных улучшителей окислительного
и восстановительного действия. В ходе работ провели органолептическую
оценку, определили уровень качества, а также физико-химические показатели.
Таблица 3
Органолептическая оценка пшеничного хлеба
с добавлением жира печени трески и тиосульфата натрия
Номер
эксперимента
1
2
3
4
5
6

Дозировка жира, Дозировка тиосульфата
%
натрия, 0,1 н, %
0
0
0
1
0,5
1
1
1
1,5
1
2
1

Уровень качества
63,26
74,02
71,70
79,31
82,91
80,49

Таблица 4
Физико-химические показатели пшеничного хлеба
с добавлением жира печени трески и тиосульфата натрия
Дозировка
Дозировка
Влажность, Кислотность,
тиосульфата
жира, %
%
град
натрия, %
Образец № 1
0,5
1
33
2,5
Образец № 2
1
1
35
2,3
Образец № 3
1,5
1
34
2,4

Пористость,
%
70
67
60
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В результате серии экспериментов определена наилучшая дозировка
улучшителей окислительного и восстановительного типа: жира печени трески
(1 %) и тиосульфата натрия (1 %) для производства хлеба из пшеничной
муки с наилучшими качественными показателями.
Проведены исследования по применению данной комбинации улучшителей (жира печени трески и тиосульфата натрия) в технологии ржано-пшеничного хлеба; разработана рецептура, выбраны дозировки компонентов. Органолептическая оценка и физико-химические показатели представлены в табл. 5.
Таблица 5
Физико-химические показатели и органолептическая оценка
ржано-пшеничного хлеба с добавлением жира печени трески
и тиосульфата натрия
Дозировка Влажность,
жира, %
%
Образец № 1
1,5
31
Образец № 2
2
32
Образец № 3
2,5
32

Кислотность,
град
5
5.2
5,4

Пористость,
Уровень
%
качества, %
61
96,90
61
92,05
64
90,30

Опытным путем установлена оптимальная дозировка улучшителей окислительного и восстановительного типа: жира печени трески (1,5 %) и тиосульфата натрия (1 %) для производства ржано-пшеничного хлеба с наилучшими качественными показателями.
На указанные выше способы производства хлеба получены патенты:
на способ производства пшеничного хлеба №2579362 и на способ производства ржано-пшеничного хлеба № 2579363.
В результате исследований установлена возможность использования
жира печени трески в технологии как пшеничного, так и ржано-пшеничного
хлеба, а также выбраны наиболее приемлемые дозировки хлебопекарных
улучшителей для производства изделий из пшеничной и смеси ржаной и пшеничной муки, обеспечивающие получение продукта с наилучшими органолептическими характеристиками.
Список литературы
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3. Патент на способ производства пшеничного хлеба №2579362 от 04
марта 2016 г.
4. Патент на способ производства ржано-пшеничного хлеба № 2579363
от 04 марта 2016 г.
Секция: "Технологическое и холодильное оборудование
пищевых производств"
РАЗРАБОТКА РЕЖИМОВ СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ ЛАМИНАРИИ САХАРИСТОЙ

Краснов А. В. (магистрант, Естественно-технологический институт МГТУ)
Голубева О. А. (кафедра технологического и холодильного оборудования
МГТУ)
Процесс сушки применяется в пищевой и химической промышленности
(при производстве лекарственных препаратов). Это тепловой и диффузионный процесс, при котором влага удаляется из продукта за счет тепловой
энергии, подводимой к нему.
Целью данной работы является определение продолжительности сушки
до достижения продуктом минимально возможной остаточной влажности.
Планирование эксперимента произведено посредством матрицы полногофакторного эксперимента. Обработка результатов экспериментов по определению остаточной влажности продукта относительно времени сушки проведена при помощи программы DataFit версия 9.1.32. Результат выполненной
работы представлен в виде поверхности функции отклика уравнения полинома в выбранной области факторного пространства. Адекватность полученной математической модели определена критерием Фишера и коэффициентом детерминации.
В качестве исследуемого объекта была выбрана ламинария сахаристая
предварительно замороженная и измельченная на поршневом экструдереизмельчителе методом криоэкструзии на матрицах типа "песочные часы"
диаметром 4,5 и 7 мм. Начальная влажность продукта составляла 85 %.
Для определения конечного влагосодержания продукта был выбран метод определения массовой доли воды высушиванием на приборе ВЧМ (прибор Чижовой). Метод основан на испарении воды из продукта при нагревании
инфракрасными лучами и определении изменения его массы взвешиванием.
Допускаемые расхождения не должны превышать 0,5 % [1].
Эксперименты проводились на установке FreeZone 1L с емкостью конденсатора 2,5 л и температурой коллектора –50 °С. Для наиболее точного
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определения остаточной влажности с наименьшей погрешностью опыты проводились на трех образцах нужного диаметра для каждого промежутка времени. Технические характеристики сушилки:
Тип – Настольная;
Емкость конденсатора, л – 2,5;
Производительность, л/сут – 1,8;
Рабочая температура, °С – – 50;
Вакуумный насос, л/мин. – 117.
Температура и абсолютное давление остаются практически постоянными
на протяжении всего процесса сушки, поэтому в качестве факторов оптимизации были приняты значения диаметров образца и продолжительность
сушки. В качестве параметра оптимизации был выбран темп обезвоживания продукта, характеризующий скорость удаления влаги за процесс.
Предполагается, что возмущающие воздействия не поддаются контролю
и либо являются случайными, либо меняются во времени.
В соответствии с известным методом планирования был реализован полный факторный эксперимент типа 32 [2]. По окончании экспериментов был
рассчитан темп обезвоживания [3].
По полученным данным средней влажности продукта были построены
кривые зависимости количества влаги относительно времени сушки, представленные на рис. 1.
График зависимости количества влаги относительно времени сушки W = f (τ)
100
80
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20
0
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2ч
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Рис. 1. График зависимости количества влаги относительно времени сушки W = f (τ)

График зависимости W = f (τ) показал, что с течением времени количество влаги в образцах уменьшается до возможного минимума. Минимально
возможная влажность, которую можно достичь в исследуемом продукте –
приблизительно 5 %.
Стоит отметить, что среднее значение давления в экспериментах составило 3,8 ± 1 Па. С течением времени показатели давления менялись из-за
внешних факторов.
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При определении остаточной влажности в продукте функцией отклика
являлся темп обезвоживания y, диаметр образца – x1, мм, продолжительность сушки – x2, мин.
В результате реализации плана эксперимента и обработки полученных
данных по определению остаточной влажности продукта было найдено уравнение регрессии адекватно описывающее влияние факторов на темп вакуумной сушки.
y  1817,09 0,13 ln xଵ   1747,33 ln xଶ 
12,06 ln xଶସ   0,45ln xଶହ 

668,65 ln xଶଶ   127,3 ln xଶଷ 
(1)

Полученное уравнение регрессии позволяет не только предсказать значение функции отклика для заданных условий реализации процесса вакуумной сушки ламинарии сахаристой, но и дает информацию о форме поверхности отклика, которая представлена на рис. 2.

Рис. 2. Поверхность функции отклика y = f(x1;x2)
в выбранной области факторного пространства

Адекватность полученной математической модели оценивалась критерием Фишера и коэффициентом детерминации. При p = 0,95 критерий Фишера Fфакт = 17,92 коэффициент детерминации R2 = 0,96. Таким образом,
модель принята адекватной, все коэффициенты уравнения – значимы.
Полученный результат может быть рекомендован для промышленного
применения в линии производства кормов.
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СРАВНЕНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Максимов В. Н. (ХКТб14о, Естественно-технологический институт МГТУ)
Шутов А. В. (кафедра технологического и холодильного оборудования МГТУ)
В данном исследовании была предпринята попытка сравнения тренажеров холодильной техники Transas RPS 4000 (Refrigeration plant simulator).
Модель морозильного комплекса и Kongsberg Norcontrol Neptune (Simulator MC90-V) Симулятор машинного отделения.
О тренажерах
Работа ведется на тренажерах: Neptune Engine Room Simulator норвежской фирмы Kongsberg Maritime (преемница компании Norcontrol) разработанной в 2013 г.
Transas RPS 4000 2005 г. Компания "Транзас" основана в 1990 г. в Ленинграде (СССР) как разработчик и производитель морского бортового
оборудования: электронно-картографических систем и морских электронных карт.
1. Назначение тренажеров
Цель – дать понятие о принципах работы устройства, функционирования
связи элементов и систем производственной холодильной установки, выработка навыков грамотной эксплуатации холодильных установок в том числе:
– подготовка и ввод в работу систем;
– контроль за работой по измеряемым параметрам с помощью системы
сигнализации;
– действия по обнаружению и устранению неисправностей.
2. Особенности
Особенностью тренажера RPS 4000 – наглядность. Наличие наглядного
представления каждого узла способствует усвоению принципа работы. Имеется система подсказок, звукового оповещения. Программа рассчитана на 10
рабочих мест + инструктор, вводящий неисправности в симуляцию каждого
рабочего места. Программа распространяется строго по лицензии Транзас.
Узкая специализация тренажера способствует малой распространенности
в сети.
Kongsberg mc90-v. Симулятор машинного отделения. За счет множества модулей позволяет тренировать специалистов различных направлений
(энергоустановки, судомеханики, холодильная техника). Каждый модуль
оснащен системой подсказок, свободой созданий любых событий. Из-за своей
многопрофильности более распространен в сети. Имеет большое количе-
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ство литературы по узлам в свободном доступе, что создает базу для самообучения и тренировки навыков.

Рис. 1. Симулятор морозильного комплекса Transas RPS 4000

Рис. 2. Симулятор машинного отделения. Kongsberg mc90-v
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННОГО СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ ИЗ ПУТАССУ

Артамонов И. А. (магистрант, Естественно-технологический институт МГТУ)
Голубева О. А. (кафедра технологического и холодильного оборудования
МГТУ)
В последнее время измельчение широко используется в пищевой промышленности для производства фарша. В том числе – кормового рыбного
фарша, состоящего из перемолотых внутренностей, хрящей, других рыбных
отходов, малоценной рыбы в свежем или замороженном состоянии. Наиболее рациональным видом применения рыбного фарша является использование его в качестве пищевой добавки при кормлении любых сельскохозяйственных животных.
Перед переработкой в фаршевую массу сырье, обычно, дефростируют
на воздухе при температуре не более 20 °С. При размораживании возрастают потери сырья, происходит снижение пищевой ценности, из-за окисления и гидролиза жиров, потерь тканевого сока и прочих неблагоприятных
факторов.
Еще один недостаток дефростированного сырья – необходимость добавления в фаршевую массу консерванта. Это накладывает дополнительный
затраты на изготовление продукции и дополнительные потери сырья при
перемешивании.
Метод криоэкструзии, позволяет избежать стадию дефростации сырья
и соответственно описанных ранее недостатков. Криоэкструзия – это технология получения изделий путем продавливания замороженного продукта
через формующее отверстие.
На данный момент кафедра технологического и холодильного оборудования МГТУ совместно с кафедрой технологии пищевых производств разрабатывает ресурсосберегающую, практически безотходную технологию
по производству кормового фарша с использованием метода криоэкструзии.
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В данной работе представлены результаты исследования процесса измельчения замороженного сырья для производства кормовых смесей из путассу и поиск рациональных режимов измельчения.
В качестве исходного сырья была выбрана путассу северная, обитающая в Атлантическом океане у берегов Европы: от западной части Средиземного моря до Исландии и западных частей Баренцева моря.
Было решено использовать путассу в связи с рядом причин: путассу относиться к недоиспользованным видам рыб северного бассейна, имеет низкую
стоимость и обладает достаточной пищевой ценностью, для использования
в кормовой промышленности. Путассу относится к белковым, маложирным,
тощим рыбам. Справочные данные о химическом составе путассу представлены в табл. 1.
Таблица 1
Справочные данные о химическом составе путассу
Энергетическая ценность в 100 г продукта
Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

15,80–17,20

0,90

0,00

А, мг
0,04

В1, мг
0,02

Натрий, мг
120,00

Калий, мг
355,00

Витамины
В2, мг
РР, мг
0,09
1,90
Минеральные вещества
Кальций, мг Магний, мг
40,00
40,00

Каллорийность,
ккал
82,00
С, мг
1,40

Каротин, мг
0,00

Фосфор, мг
210,00

Железо, мг
0,70

У путассу отсутствуют чешуя и крупные кости, за исключением хребта,
что позволяет перерабатывать ее, без дополнительных затрат. А за счет сухой
консистенции, фарш из нее получается рассыпчатый, что упрощает его смешивание с кормовыми добавками.
Для создания и исследования нового метода производства кормового
фарша из путассу, с применением криоэкструзии использовалась реализованная на кафедре "Технологическое и холодильное оборудование" полезная модель экструзионной установки поршневого типа с охлаждаемыми
рабочими элементами, допускающая измельчение замороженного сырья.
В процессе разработки метода получения криофарша на экструзионной
установке изучались и способы оптимизации энергоресурса затрачиваемого
на операцию измельчения. Для этого проводились эксперименты на трех мат-
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рицах с формами конус-конус, конус, конус-цилиндр, диаметрами 4,5 мм
и 7 мм, для эквивалентных диаметров сырья 7,6 мм, 11,0 мм, 12,3 мм, 13,9 мм
и 15,5 мм. Оптимизирующими параметрами были выбраны: коэффициент
формы отверстия (комплексный параметр, учитывающий как диаметр так
и высоту отверстия) который менялся от 0,021198 до 0,534748 и степень измельчения, которая менялась от 1,69 до 3,4.
Эксперимент был спланирован по методу комбинаторных квадратов [1].
Математическая обработка результатов экспериментальных исследований
была произведена с помощью программы Data Fit. В ходе обработки получены
поверхности отклика факторного пространства, изображенные на рис. 1 и 2,
и уравнения регрессии для матриц с диаметром отверстий 4,5 и 7 мм. Максимум и минимум функции показывает максимальное и минимальное приложенное усилие продавливания, соответственно.
ܻ = 64,5 +

0,04
ݔଶ
2,45
+ 47,03 ∙ ݔଶ + ଶ + 9,12 ∙ ݔଶଶ + 0,30 ∙
ݔଵ
ݔଵ
ݔଵ

Рис. 1. Поверхность отклика для измельчения на матрицах с диаметром 4,5 мм
ܻ = 28,76 + 44,32 ∙ ݔଵ + 35,67 ∙ ݔଶ + 50,75 ∙ ݔଵଶ + 10,70 ∙ ݔଶଶ + 17,86 ∙ ݔଵ ∙ ݔଶ

Рис. 2. Поверхность отклика для измельчения на матрицах с диаметром 7 мм
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По итогам проведенной работы, можно сделать вывод, что наиболее рациональным режимом работы на экструзионной установке, является измельчение на матрице с отверстиями типа "песочные часы". При работе на таком
типе матрицы, наблюдалось наименьшее рабочее усилие продавливания.
Адекватность модели была определена по критерию Фишера, который составил 321,72 для измельчения на матрицах с диаметром 7 мм и 25,21 для
измельчения на матрицах с диаметром 4,5 мм, при табличном критерии Фишера равном 3,23 для данных условий исследования. Коэффициент детерминации составил 0,97 для обеих математических моделей.
После проведения исследований, представляло интерес сравнить химический состав мороженой путассу и полученного из неё криофарша и уже
существующего кормового рыбного фарша из путассу. Результаты исследований в пересчете на усредненную влагу 78 % представлены в табл. 2 [2].
Таблица 2
Химический состав мороженой путассу и кормовых фаршей, %
№ п/п
1
2
3

Объект исследования
Путассу целая
Криофарш из путассу
Кормовой фарш из путассу

Вода
78,0
78,0
78,0

Белок
17,0
17,1
17,2

Жир
2,08
2,95
3,65

Зола
2,92
1,95
3,15

В результате исследований было установлено, что получение фарша
из путассу с использованием установки поршневого типа с охлаждаемыми
рабочими органами дает возможность полностью исключить потери белка,
а также увеличить выход изготавливаемой продукции на 3,2–4,8 %, значительно снизить потери питательных веществ, что позволяет повысить качество изготавливаемой продукции и снизить затраты на его производство.
Список литературы
1. Адлер, Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М. : Наука, 1976. – 280 с.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА
ИК-ДЫМОГЕНЕРАТОРА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ (ИК-ДГ НД)

Шокин Г. О. (2 курс магистратуры СГИ ФГБОУ ВО "МАГУ", г. Мурманск)
Шокина Ю. В. (кафедра технологий пищевых производств МГТУ)
Актуальность исследований: к недостаткам большинства зарубежных
и отечественных дымогенераторов до настоящего времени можно отнести
отсутствие у них опции контроля за температурой пиролиза топлива в дымообразующей зоне аппаратов, что обусловливает высокую вероятность заражения коптильного дыма полиароматическими углеводородами, признанными канцерогенными, мутагенными и тератогенными веществами.
В МГТУ в период с 1999 по 2010 г. разработана линейка дымогенераторов с ИК-энерговодоводом, которые имеют ряд преимуществ перед другими
экзотермическими дымогенераторами, среди которых [1 с. 4]: управляемая
стабильно низкая температура пиролиза древесины (по нижней границе температурного диапазона пиролиза древесины – от 300 до 350 °С); простота
конструкции и удобство технического обслуживания и эксплуатации; низкий
удельный (на единицу готовой продукции) расход древесины, воды, электроэнергии; приемлемая для малых предприятий производительность по готовой продукции (от 200 кг/смену у ИК ДГ до 1 000 кг/смену и последующих
аппаратов). К основным недостаткам ИК-дымогенераторов следует отнести
малую производительность по дыму и готовой продукции, что особенно актуально в связи с требованием повышения производительности труда на рыбоперерабатывающих предприятиях в условиях перехода отечественной промышленности к импортозамещению и наращиванию объемов производимой
продукции. Кроме того, применяемые на ИК-дымогенераторах в настоящее
время схемы автоматизации по уровню контролируемости и управляемости процесса сильно уступают аналогам, применяемым на зарубежном оборудовании, в особенности, производства Германии, что отчасти обусловлено
особенностями конструкции ИК ДГ всех типов.
Цель исследования: совершенствование конструкции ИК-дымогенератора,
направленное на существенное повышение его производительности при сохранении канцерогенной безопасности вырабатываемой коптильной среды
и создание условий для полной автоматизации процесса, представляет весьма
актуальную цель наших исследований. Наиболее полно данная цель может
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быть реализована путем перехода от периодического принципа работы
ИК-дымогенератора к непрерывному.
Задача исследования – существенное повышение производительности
ИК-дымогенератора способом, позволяющим сохранить высокую канцерогенную безопасность вырабатываемого коптильного дыма.
Задача достигается за счет того, что в предлагаемом устройстве для получения коптильного дыма с использованием энергии ИК-излучения впервые конструктивно реализован принцип непрерывного действия.
Отличительным признаком разработанного устройства является способ
подачи топлива в зону терморадиационного нагрева – зону дымообразования.
В предлагаемом устройстве предварительно подготовленные (увлаженные
до влагосодержания от 45 до 55 % на общую массу) древесные опилки непрерывно подают тонким слоем толщиной от 0,01 до 0,02 м при помощи горизонтального сетчатого конвейера с автоматически регулируемой скоростью
в диапазоне от 0,01 до 0,05 м/с. Оптимально подобранное сочетание параметров процесса дымогенерации (тип и форма генератора ИК-излучения,
насыпная масса и влагосодержание опилок, толщина слоя опилок в зоне терморадиационного нагрева, расстояние от генератора ИК-излучения до поверхности опилок, скорость топливоподающего конвейера, определяющая
длительность пиролиза опилок и его интенсивность при заданных условиях
теплообмена и др.) позволило, в конечном итоге, резко повысить производительность устройства при обеспечении в течение всего процесса стабильной температуры пиролиза древесины на уровне 350–400 °С, что гарантирует канцерогенную безопасность вырабатываемого коптильного дыма. Для
достижения названного технического результата разработано устройство –
ИК-ДГ НД (рис. 1).
Предлагаемое устройство для генерации дыма непрерывного действия
состоит из корпуса (поз. 7), выполненного из нержавеющей стали толщиной
5 мм, в котором установлен электрический нагревательный элемент (поз. 12)
U-образной формы из нержавеющей стали – круглой формы в сечении диаметром 4,5 мм мощностью 4 300 Вт, соединение – винт резьба М4. Расстояние от крышки корпуса до поверхности ТЭНа составляет 45 мм.
С целью повышения энергоэффективности устройства и рационального
использования теплового потока от генератора инфракрасного излучения
над нагревательным элементом на расстоянии 20 мм установлен отражающий
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экран – пластина из окисленного алюминия (поз. 11). Температуру греющей
поверхности ТЭНа, следовательно, лучистый поток, падающий на топливо
для генерации дыма, регулируют при помощи подсоединенного реостата
(щит управления), изменяя подаваемое на нагревательный элемент напряжение. Расстояние от нагревательного элемента до поверхности топлива составляет в зависимости от толщины слоя топлива от 40 до 25 мм и обеспечивает
максимальное поглощение лучистого потока нагреваемым материалом при
среднем рассеянии и минимальном отражении. Для подачи подготовленных
опилок в рабочую зону устройства на его корпусе предусмотрен специальный бункер (поз. 15) с подающим лотком (поз. 16) прямоугольного сечения
300×25 мм, лоток расположен к полотну топливоподающего конвейера под
углом 25°.

Рис. 1. Общий вид ИК-ДГ НД

Основным конструктивным элементом, обеспечивающим реализацию
в устройстве непрерывного принципа действия, является установленный в корпусе топливоподающий горизонтальный конвейер. Конвейер состоит из стального каркасного корпуса (поз. 13), в котором установлены две роликоопоры
(поз. 6), и один ролик натяжной (поз. 3) для регулирования натяжения полотна сетки конвейера и исключения его провисания в процессе эксплуатации. Также в корпусе устройства на подшипники фланцевые (подшипниковый
узел из прессованных термопластов и нержавеющей стали GSF-20) (поз. 9)
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установлены два стальных вала диаметром 18 мм – приводной (поз. 1) и концевой (поз. 8), диаметр вала под подшипник 22 мм. Приводной вал соединен
с мотор-редуктором (поз. 2), тип соединения "вал в вал". На стальные барабаны (поз. 17) с упорными выступами, установленные на приводной и концевой валы, и гладкие роликовые опоры натянута стальная тканая сетка (поз. 4)
с квадратной ячеей размером 3,2×3,2 мм, материал сетки – стальная проволока диаметром 1,5 мм из стали беститановой хромникелевой 08Х18Н10,
(ε = 0,27 – 0,4). Топливо для генерации дыма помещают непосредственно
на сетку. Сетчатое полотно обеспечивает в процессе дымогенерации свободный доступ воздуха к слою опилок, что способствует интенсификации пиролиза, свободному отводу образующихся дымовых газов, а также облегчает
удаление золы, образующейся в результате пиролиза, из рабочей зоны путем
свободного прохода через ячеи сетки при ее движении. Скорость движения
сетки регулируют путем автоматического регулирования скорости вращения приводного вала конвейера при помощи преобразователя частоты векторного (щит управления), соединенного с асинхронным двигателем и энкодера инкрементального, соединенного с преобразователем частоты и при
помощи муфты – с приводным валом конвейера. Установка в схеме автоматизации инкрементального энкодера позволяет также фиксировать момент
проскальзывания сетки конвейера в процессе работы и своевременно ликвидировать неисправность в его работе. Для подачи воздуха в рабочую зону
дымогенератора предусмотрена заслонка (поз. 14) в корпусе устройства.
Тягу для притока свежего воздуха обеспечивает вытяжной вентилятор (поз. 10)
роторного типа крыльчатый, установленный на корпусе устройства, он же
обеспечивает удаление из рабочей зоны дымовоздушной смеси. Для удаления золы в устройстве предусмотрен выдвижной зольник (поз. 5).
Создан опытный образец устройства, испытания которого показали, что
производительность по топливу заявляемого в качестве изобретения устройства в 7–30 раз выше производительности устройства-прототипа.
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Секция: "Химия"
КИНЕТИКА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВОДНЫХ КАПЕЛЬ В ОБРАТНЫХ ЭМУЛЬСИЯХ
НА ОСНОВЕ НЕФТИ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА

Колотова Д. С. (аспирант ФПКВК МГТУ)
Деркач С. Р. (кафедра химии МГТУ)
Simonsen G., Simon S., Sjöblom J. (NTNU, Trondheim, Norway)
Андрианов А. В. (МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва)
Малкин А. Я. (Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН,
Москва)
Аннотация. В работе исследована изотермическая кристаллизация водных капель в эмульсиях вода-в-сырой нефти с концентрацией 5–20 масс. %
методом дифференциальной сканирующей калориметрии в диапазоне температур от –36 °C до –41 °C. Предложено кинетическое уравнение для описания экспериментальных результатов. Показано, что значения скорости
кристаллизации и предельной степени кристалличности растут с падением
температуры. Установлена корреляция между кинетикой изотермической
и неизотермической кристаллизации. Математическая модель, основанная
на кинетическом уравнении, хорошо описывает экспериментальные результаты и может быть использована при создании новых технологий транспортировки нефти, а также для предсказания поведения потоков жидкости при
охлаждении.
Введение
В процессе добычи и транспортировки нефти образуются водонефтяные эмульсии типа вода-в-нефти из смеси нефти и пластовой воды в результате перемешивания при высоких скоростях. Кроме того, в нефти содержится
некоторое количество растворенного или попутного газа. Как следствие, при
транспортировке трехкомпонентной смеси в условиях низких температур
и высоких давлений могут образовываться газогидраты. Образование гидратных отложений может приводить к закупорке трубопровода или даже его
разрыву. Изучение кинетических закономерностей кристаллизации водных
капель в водонефтяных эмульсиях с образованием дисперсий типа лед-в-нефти
при определенных термобарических условиях является важным аспектом
при разработке методов предотвращения гидратообразования. Формирование дисперсий лед-в-нефти в процессе кристаллизации может рассматриваться
как модельный процесс, имитирующий образование зародышей гидратов
в реальных системах. В настоящей работе поставлена задача изучения кине-
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тики изотермической кристаллизации водных капель в эмульсиях типа водав-нефти. Особенный интерес связан с нахождением математической модели,
позволяющей корректно выполнить количественное описание кристаллизации, протекающей в изотермических условиях, и сравнить полученные результаты с данными по неизотермической кристаллизации, полученными
ранее в работе [1].
Материалы и методы
Обратные эмульсии типа "вода-в-сырой нефти" c концентрациями φ = 5,
10, 20 масс. % получали путем диспергирования со скоростью 2 000 об/мин
в течение 5 мин. В качестве масляной фазы использовали сырую нефть Северного моря (ρ20 °C = 0,934 г/см3). В качестве водной фазы использовали деионизированную воду (18,2 MOм·cм при 25 °C). Средний диаметр капель
в обратных водонефтяных эмульсиях с концентрациями φ 5, 10 и 20 %, определённый методом оптической микроскопии, составил 4,1, 4,2 и 4,8 мкм соответственно.
Температура кристаллизации капель в эмульсиях вода-в-сырой нефти
приблизительно равна –38 °С. Кристаллизация капель происходит в диапазоне температур от –36 до –44 °С [2]. Кинетику кристаллизации капель воды
в обратных эмульсиях на основе нефти Северного моря исследовали методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) при атмосферном давлении в двух режимах: в изотермическом, где сигнал теплового потока
(dQ/dt) регистрировался как функция от времени при определённой температуре кристаллизации, и в неизотермическом режиме, где тепловой поток
есть функция от температуры.
Результаты и их обсуждение
На рис. 1 приведены кинетические данные для эмульсий вода в сырой
нефти.
Для описания экспериментальных данных и построения теоретических
кинетических кривых использовали уравнение (1):
ௗொ
ொబ ௗ௧

=

ଵ
௧బ

(1 − ߙ)(1 + ߙ()ߙܥஶ − ߙ)

(1)

где dQ/dt – тепловой поток, t – время; Q0 – полная теплота; t0 – компонента
времени; α – степень кристалличности; α∞ – это α при t → ∞; C – const.
Аналитическая аппроксимация экспериментальных кинетических кривых была основана на общем уравнении (1). Анализ значений рассчитанных
констант позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, процесс кристаллизации в полном температурном диапазоне происходит вследствие силь-
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ного эффекта самоускорения. Значение константы C является постоянным,
а её значение составляет порядка 20. Во-вторых, предел кристалличности α∞
уменьшается с 0,97 до 0,10 с изменением температуры от –40,1 ° C до –36,7 °C.
И, наконец, характеристическое время кристаллизации t0 систематически
уменьшается от значений порядка 100 до 3 с с ростом температуры от –40,1 °C
до –36,7 °C. Согласно уравнению (1), это соответствует ускорению процесса,
поскольку dQ/dt пропорционально 1/t0. Кроме того, использование общего
кинетического уравнения (1) обеспечивает хорошее качество подгонки, особенно в области наблюдаемых максимумов. Это отчетливо видно на рис. 1,
где расчетные кривые представлены в виде сплошных линий.

Рис. 1. Кинетические кривые изотермической кристаллизации эмульсий
вода-в-сырой нефти. Экспериментальные данные – точки, расчетные – сплошные линии

Корреляция между экспериментальными результатами, полученными
в неизотермических условиях, и значениями, рассчитанными на основе данных по изотермической кристаллизации, может быть установлена с использованием уравнения:
ௗఈ
ௗ௧



ଵ
1
ሾ்ሺ௧ሻሿ
௧బ

 1 

  ஶ

где T(t) – зависимость времени от температуры.

   

(2)
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Из рис. 2 видно, что существует качественное сходство между компьютерной моделью и экспериментальными данными. Модель хорошо предсказывает тенденцию температурного скачка, положение кинетических кривых,
а также конечные значения достигнутой степени кристалличности. Основное
различие между экспериментальными и расчетными кривыми заключается
в кривизне вариаций степени кристалличности α в зависимости от температуры для значений, близких к –40 °C; экспериментальные вариации α оказываются более крутыми, чем расчетные.

Рис. 2. Сравнение экспериментальных данных по неизотермической кристаллизации (a)
для различных скоростей охлаждения и расчетных данных для изотермической
кристаллизации (б). φ = 20 масс. %. Скорости охлаждения (°C/мин) указаны на рисунках

Таким образом, предложенная модель хорошо описывает кинетику кристаллизации капель в обратных водонефтяных эмульсиях и показывает, что
при более низких температурах образование кристаллов льда происходит
с большей скоростью. Предельная степень кристалличности водных капель
в неизотермических условиях зависит от скорости охлаждения. Переход
от эмульсий к дисперсиям типа лед-в-нефти, формирующимся в процессе кристаллизации, а также использование кинетической модели для предсказания
поведения жидкости при охлаждении могут быть использованы для совершенствования существующих технологий трубопроводного транспорта.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-5820008) и Российского научного фонда (проект № 15-19-00072).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА

Кузьменков О. А., Даниленко А. Л. (Хб16о-1, Естественно-технологический
институт МГТУ)
Дякина Т. А. (кафедра химии МГТУ)
Вода занимает около 70 % поверхности Земли и является важнейшим
веществом всех живых организмов. Но как любое вещество вода не может
быть абсолютно чистой, в ней содержатся примеси: механические (мелкие частички ила, глины, песка, взвеси), биологические (различные бактерии, вирусы, микробы) и химические (тяжелые металлы, кислотные остатки, соли
магния и кальция). В исследовательской работе будут проведены измерения
содержания химических примесей, а именно содержание железа и нитратов
в пробах природных вод.
Первым этапом работы является измерение массовой концентрации железа методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Впервые метод был
предложен в 1955 г. австралийским ученым Аланом Уолшем. Данный метод
основан на измерении резонансного поглощения света свободными атомами
определяемого металла при прохождении света через атомный пар исследуемого образца, образующийся в пламени инертного газа (аргон). Поглощение света свободными атомами описывается законом Бугера–Ламберта–Бера:
ூ

 = ܣlg ቀ బ ቁ = ߝ݈ܥ,
ூ

где ܫ – интенсивность падающего излучения;
 – ܫинтенсивность излучения, прошедшего через поглощающий слой толщины ݈;
ߝ – молярный коэффициент светопоглощения (абсорбции);
 – ܥконцентрация элемента в поглощающем слое.
Величина  ܣпредставляет собой оптическую плотность поглощающей
среды или так называемую абсорбцию, которая линейно зависит от концентрации  ܥопределяемого элемента. Именно этот факт и лежит в основе атомноабсорбционного метода анализа.
Для определения точности атомно–абсорбционного спектрометра проводят измерения по градуировочным пробам (растворы государственных
стандартных образцов). Градуировочные растворы распыляют в пламени
горелки и регистрируют поглощение металла при требуемой длине волны
(для железа – 248,3 нм). Градуировочную характеристику устанавливают
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не менее чем по пяти точкам, по среднеарифметическим результатам трех
измерений для каждой точки. Результаты представленны на рис. 1.
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Рис. 1. Градуировочный график

Из графика видно, что все пять точек лежат на одной прямой, а так как
абсорбция линейно зависит от концентрации железа можно судить о том, что
прибор готов к последующим измерениям.
Проведение измерений проводили аналогично проведению исследования градуировочных проб, т. е. по среднеарифметическим результатам трех
измерений для каждой пробы воды. Первые измерения проводились по холостой пробе (5 % раствор азотной кислоты). Результаты измерения приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты анализа
Действие

Номер образца

1 измерение
2 измерение
3 измерение
Среднее значение
1 измерение
2 измерение
3 измерение
Среднее значение
1 измерение
2 измерение
3 измерение
Среднее значение

––––––––
––––––––
––––––––
––––––––
19313/40/01/06.5
19313/40/01/06.5
19313/40/01/06.5
19313/40/01/06.5
19316/35/02/06.5
19316/35/02/06.5
19316/35/02/06.5
19316/35/02/06.5

Определяемый
Концентрация
Абсорбция
элемент
в пробе, мг/дм3
–0,0031
–0,0396

–0,0017
–0,0273

–0,0015
–0,0255


–0,0021
–0,0308
0,0086
0,0637

0,0078
0,0566

0,0093
0,0699


0,0086
0,0637
0,0138
0,1096

0,0143
0,1140

0,0149
0,1193


0,0143
0,1140
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Сопоставляя значение концентрации по санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам (СанПиН 2.1.4.1074–01), которое не должно превышать 0,3 мг/дм3 с приведенными значениями концентрации железа в пробах можно сказать, что все пробы соответствуют государственным нормам.
Следующим этапом исследовательской работы является обнаружение
нитратов фотометрическим методом. Нитраты представляют собой соли азотной кислоты, которые появляются в воде по причине использования азотосодержащих удобрений в сельскохозяйственной деятельности. Метод основан
на реакции нитратов с салицилатом натрия в присутствии серной кислоты
с образованием нитросалицилата натрия, окрашенным в желтый цвет.
Подготовка пробы воды проводилась по следующим этапам:
• 10 мл исследуемой воды помещали в фарфоровую чашку;
• Прибавляли 1 мл раствора салициловокислого натрия и выпаривали
на электрической плитке досуха;
• Добавляли 1 мл концентрированной серной кислоты и растирали стеклянной палочкой;
• Оставляли на 10 мин;
• Добавляли 5–10 мл дистиллированной воды, переносили в мерную
колбу на 50 мл, затем добавляли 7 мл 10 н. гидроксида натрия;
• Доводили объем до метки дистиллированной водой.
Измеряли оптическую плотность исследуемых растворов в кюветах с толщиной рабочего слоя 1–5 см при длине волны 410 нм. После всех измерений
спектрофотометр, проведя градуировочную характеристику, выводит формулы для расчёта содержания нитратов через оптическую плотность ܦ:
ܺ=

 ܦ+ 0,0041
50 ∙ ܥ
, где = ܥ
.
10
0,3765

Результаты измерения приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты анализа
Номер образца
19313/40/01/06.5
19316/35/02/06.5

Определяемая примесь
ܱܰଷ ି
ܱܰଷ ି

, мг/дм3
0,075
0,045

ࢄ, мг/дм3
0,375
0,225

Таким образом, содержание нитрат ионов в питьевой воде не превышает
нормы СанПиН 2.1.4.1074–01, а именно 45 мг/дм3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОРЕФРАКТИВНЫХ СВОЙСТВ
МОНОКРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ РАЗНОГО СОСТАВА

Шувалова А. М. (магистрант, Апатитский филиал МГТУ)
Яничев А. А., Габаин А. А. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
Аннотация. По параметрам рассеянного излучения при длинах волн возбуждающего излучения λ = 476,5 нм; λ = 488 нм; λ = 514,5 нм и λ = 532 нм
были определены значения напряженностей фотовольтаического и диффузионного полей в номинально чистых монокристаллах ниобата лития стехиометрического (R = Li/Nb = 1) и конгруэнтного (R = 0,946) состава, а также
конгруэнтного состава, легированных катионами Er3+, Mg2+, B3+, Gd3+, Y3+,
Cu2+, Zn2+.
Ключевые слова: монокристалл ниобата лития, фоторефрактивный
эффект, фотовольтаическое поле, диффузионное поле
Введение
Фоторефрактивный (ФР) кристалл ниобата лития (НЛ), благодаря уникальным свойствам, нашел широкое применение в качестве функционального материала устройств преобразования излучения, голографической записи информации и др. [1–3].
При взаимодействии кристалла НЛ с лазерным излучением кристалле
возникает пространственное разделение заряда, что приводит к возникновению внутреннего электрического поля и локальным изменениям показателя
преломления. Это, в свою очередь, приводит к проявлению ФР рассеяния
света. Исследование параметров рассеянного вследствие ФР эффекта света
является важным методом экспериментальной оценки фотоэлектрических
полей в кристалле [4].

78

Одним из наиболее важных свойств кристалла НЛ как фазы переменного
состава с широкой областью гомогенности на фазовой диаграмме является
возможность варьирования стехиометрии и катионного состава кристалла,
а, следовательно, и его характеристик путем легирования различными примесями ("нефоторефрактивными" и "фоторефрактивными").
В данной работе по параметрам рассеянного излучения были исследованы
номинально чистые монокристаллы НЛ стехиометрического (R = Li/Nb = 1)
и конгруэнтного (R = 0,946) состава, а также конгруэнтного состава, легированных катионами Er3+, Mg2+, B3+, Gd3+, Y3+, Cu2+, Zn2+.
Методика эксперимента
Исследованные в данной работе монокристаллы НЛ выращивались в воздушной атмосфере методом Чохральского на установке "Кристалл-2" по единой методике. Использовалась оригинальная гранулированная шихта НЛ
с высокой насыпной плотностью, синтезированная в ИХТРЭМС КНЦ РАН.
Легирующая примесь вводилась в шихту в виде MeO [легирующий металл]
квалификации ОсЧ. Содержание примесных многозарядных катионов не превышало 5·10–4÷1·10–3 вес. % [5].
Регистрация параметров индикатрисы рассеянного излучения в кристаллах НЛ разного состава осуществлялась с помощью установки, принципиальная схема которой изображена на рис. 1. Излучение лазера SpectraPhysics
2018-RM (1) заводится в светонепроницаемую камеру (2), где рассеивается
на исследуемом кристалле НЛ (3). Рассеянное излучение регистрируется фотодиодом (4), сигнал с которого поступает на мультиметр (5). Образец кристалла, имеющего форму параллелепипеда, устанавливался так, чтобы направление главной оптической оси (ось Z) совпадало с направлением поляризации
лазерного излучения. Фотодиод располагался так, что имелась возможность
изменять его положение в плоскости падения. Нулевое значение угла определяло направление луча накачки. Отрицательный и положительный углы
соответствовали отрицательному и положительному направлениям полярной оси, соответственно.

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки
для определения интенсивности и угла рассеянного излучения
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Обработка результатов
Расчет величин фотовольтаического и диффузионного полей в исследованных кристаллах осуществлялся в программе Mathcad 15.0 по формулам приведённым в [6] и [7]. Полученные значения напряжённостей фотовольтаического и диффузионного полей для разных кристаллов приведены
в табл. 1.
Таблица 1
Значения напряжённостей фотовольтаического и диффузионного
полей для монокристаллов ниобата лития разного состава
при λвозб = 476,5 нм, λвозб = 488 нм, λвозб = 514,5 нм и λвозб = 532 нм
№

Кристалл

LiNbO3 конг.
LiNbO3:Er [3,1 мас. %]
LiNbO3:B [0,08 мас. %]
LiNbO3:Gd [0,002 мас. %]
4
:Mg [0,4 мас. %]
5 LiNbO3:Gd [0,05 мас. %]
6
LiNbO3:Y [0,46 мас. %]
7 LiNbO3:Zn [2,93 мас. %]
8 LiNbO3:Zn [0,018 мас. %]
LiNbO3:Cu [0,007 мас. %]
9
:Gd [0,02 мас. %]
10
LiNbO3 стех.
1
2
3

λвозб = 476,5 нм
Epv,
ED ,
кВ/см кВ/см
4,326 0,249
4,295 0,169
3,914 1,118

λвозб = 488 нм λвозб = 514,5 нм
Epv,
ED ,
Epv,
ED ,
кВ/см кВ/см кВ/см кВ/см
3,549 0,198 6,232 0,810
3,761 0,047 7,906 0,295
5,259 0,550 10,030 0,477

λвозб = 532 нм
ED ,
Epv,
кВ/см кВ/см
5,003 0,052
5,515 0,289
5,46 0,572

5,089

0,253

4,530

0,224

6,391

0,651

6,139 0,282

7,224
6,405
4,611
6,531

1,318
0,736
0,390
0,951

4,903
4,934
3,686
4,421

0,015
0,574
0,285
0,308

8,054
11,010
7,721
4,819

1,308
0,577
0,480
1,257

5,613
10,2
6,885
2,909

5,258

0,370

4,697

0,274

10,030

0,477

5,848 0,064

3,907

0,923

2,979

0,895

6,855

2,508

4,055 1,749

0,712
0,597
0,228
0,278

Заключение
Таким образом, нами по параметрам индикатрисы рассеянного излучения была проведена количественная оценка напряженностей фотовольтаического и диффузионного полей в фоторефрактивных монокристаллах
ниобата лития разного состава. На основе полученных данных можно сделать
вывод о том, что наиболее перспективными в качестве материалов для модуляторов и преобразователей лазерного излучения являются кристаллы
LiNbO3стех. (при рабочих длинах волн 476,5 и 488 нм) и LiNbO3:Zn [0,018 мас. %]
(при 514,5 и 532 нм).
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Секция: "Общая и прикладная физика"
ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В НАВИГАЦИОННЫХ ПРИБОРАХ

Набока Р. А., Кузнецов В. В. (СВс-16о-1, Морской институт МГТУ)
Михайлюк А. В. (кафедра общей и прикладной физики МГТУ)
Цель данного исследования – изучить гироскопический эффект и его применение в навигационных приборах. Задачи исследования: 1) ознакомиться
с гироскопическим эффектом; 2) исследовать область применения гироскопа;
3) изучить принцип действия гирокомпаса.
Гироскопический эффект. В основе проявления и объяснения гироскопического эффекта лежат два закона механики: основной закон динамики
вращательного движения и закон сохранения момента импульса.
Закон динамики вращающегося тела выражается уравнением:

ሬԦ
ௗ
ௗ௧

= ሬሬሬሬԦ
ܯ.

Это уравнение представляет закон изменения момента импульса: производная по времени от момента импульса механической системы относительно
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неподвижной точки равна главному моменту относительно той же точки внешних сил, действующих на систему.
Механическая система называется замкнутой, если на нее не действуют
  0. Из закона извнешние силы, т. е. момент внешних сил равен нулю (
менения момента импульса следует закон сохранения момента импульса:
момент импульса замкнутой системы относительно неподвижной точки не изменяется с течением времени. Т. е.

ሬԦ
ௗ
ௗ௧

   , где  – момент им0и

пульса системы, равный произведению ее момента инерции  относительно
неподвижной оси на угловую скорость 
:   
.
Если система незамкнутая, но главный момент относительно неподвижной точки всех внешних сил, действующих на систему, тождественно равен
нулю, то момент импульса системы относительно точки остается постоянным.
В справедливости этого закона можно убедиться на опыте с уравновешенным гироскопом, имеющим три степени свободы (рис. 1) [1].

Рис. 1. Гироскоп на кардановом подвесе

Гироскоп – это быстро вращающееся симметричное твердое тело, ось
вращения которого может изменять свое направление в пространстве. На рис. 1
ротор G гироскопа быстро вращается во внутренней обойме А вокруг оси
А1А2, которая совпадает с осью симметрии гироскопа и проходит через его
центр тяжести. Обойма А может свободно вращаться во внешней обойме В
вокруг оси В1В2, перпендикулярной оси А1А2. Внешняя обойма В может
свободно вращаться в стойке D вокруг оси D1D2. Все три оси пересекаются
в центре подвеса, совпадающем с центром тяжести гироскопа. Такой гироскоп называется уравновешенным. Тогда результирующий момент сил тяжести всех частей гироскопа относительно центра подвеса равен нулю.
Если гироскоп установлен на высокосовершенных подшипниках, с малым трением, то практически отсутствует момент внешних сил, поэтому ось
устройства способна сохранять свою ориентацию в пространстве почти неизменной. Данное явление получило название гироскопического эффекта. Если
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на гироскоп оказывает воздействие момент внешней силы, то ось начинает
свое движение не вокруг направления момента внешней силы, а вокруг оси,
перпендикулярной по отношению к нему.
Гироскопический эффект свойственен небесным телам, артиллерийским
снарядам, роторам турбин, устанавливаемых на судах, винтам самолетов
и т. п. Гироскопические приборы нашли свое широкое применение [2]: 1) для
определения курса судна и азимута направления на объекты (гирокомпас,
гирогоризонт) [3]; 2) для автоматического управления движением самолетов (автопилот); 3) для управления движением торпед в горизонтальной
плоскости[4]; 4) в ракетных и автомобильных навигациях и т. п.
Гирокомпас – механический указатель направления истинного меридиана, предназначенный для определения курса объекта, а также азимута
ориентируемого направления. Его принцип действия основан на использовании свойств гироскопа и суточного вращения Земли. Эта идея была предложена французским учёным Фуко. В силу закона сохранения момента импульса, ротор гироскопа будет сохранять свою ориентацию в пространстве.
Поскольку Земля вращается, неподвижный относительно Земли наблюдатель
видит, что ось гироскопа делает оборот за 24 часа. Для возникновения прецессии ротор удерживают в плоскости горизонта с помощью груза. В этом
случае сила тяжести будет создавать крутящий момент, и ось ротора будет
поворачиваться на истинный север. Поскольку груз удерживает ось ротора
в горизонтальном положении по отношению к земной поверхности, то ось
никогда не может совпадать с осью вращения Земли.
Гирокомпасы бывают однороторные, двух- и более роторные, маятниковые и ртутные. Рассмотрим маятниковые однороторный и двухроторный
гирокомпасы.
В однороторном гирокомпасе (рис. 2) используется гироскоп, имеющий
три степени свободы, центр тяжести которого смещен ниже точки подвеса.
Ротор 1 заключен в гирокамеру 2, к нижней части которой подвешен груз 3.
Гирокамера установлена в наружном кардановом кольце (на рисунке не показано), ось вращения которого расположена вертикально. Когда ось АВ ротора не находится в плоскости меридиана (отклонена на Восток или на Запад),
она, стремясь сохранять свое направление по отношению к звездам, будет
вследствие вращения Земли отклоняться от плоскости горизонта (например,
ее конец В, если он отклонен к Востоку, будет приподниматься, как бы следя
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за восхождением звезд). Вместе с осью АВ будет отклоняться и гирокамера 2
с грузом 3 относительно плоскости горизонта. Следовательно, относительно
точки подвеса возникнет момент силы тяжести, который вызовет прецессионное движение оси АВ к плоскости меридиана. В своем движении ось АВ
"проскочит" плоскость меридиана и тогда под действием момента силы тяжести она начнет прецессировать в обратном направлении и т. д. После погашения этих колебаний специальным демпфером ось АВ устанавливается
в плоскости меридиана.

рости
Рис. 2. Однороторный гирокомпас

В двухроторном гирокомпасе (рис. 3) чувствительный элемент – гиросфера представляет собой полую сферу 1. В нее помещены гироскопы 2 и 3,
гидравлический успокоитель для погашения собственных колебаний и другие элементы. Оси собственного вращения гироскопов 2 и 3 расположены
горизонтально, а оси прецессии – вертикально и связаны с шарнирным механизмом спарником 4, который соединен пружинами 5 с корпусом гиросферы.
В исходном положении (при невращающихся роторах) оси гироскопов составляют с направлением (S гиросферы равные углы ε = 45°. Центр тяжести
гиросферы находится на её вертикальной оси ниже её геометрического центра,
что обеспечивает, как и в однороторном гироскопе, необходимый маятниковый момент. Гиросфера помещена в жидкость, поэтому в подвесе имеет место
лишь вязкое трение. Чтобы ускорения объекта не возмущали гироскоп, параметры системы подбирают так, чтобы период прецессионных колебаний
гиросферы при отсутствии затухания составлял 84,4 мин. Наличие в гирокомпасе двух роторов существенно снижает погрешности прибора при качке
корабля. Погрешности гирокомпаса при прямом курсе и постоянной ско
корабля составляю несколько десятых долей градуса.
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Разновидность гирокомпаса – гирогоризонт – компас, предназначенный для определения курса корабля и углов отклонения его относительно
плоскости горизонта.

Рис. 3. Двухроторный гирокомпас

Преимущество гирокомпаса перед магнитным компасом в том, что он
указывает не на магнитный полюс, а на географический. Т. е. при выборе
курса нет необходимости учитывать поправки на девиацию магнитного компаса. Гирокомпас избавлен от влияния намагниченных частей корпуса судна
на точность показаний. Из минусов – сложность конструкции и значительная
инерционность работы. При интенсивных маневрах судна показания гирокомпаса будут восстанавливаться в течение некоторого времени, а не мгновенно. Также точность гирокомпаса зависит от механизмов компенсации его
девиации, поправки на широту, вращения Земли и конструктивных особенностей взаимодействия ротора гироскопа (вращающегося тела) с его подвесом.
При выборе гирокомпаса необходимо принимать во внимание тип судна,
поскольку, чем выше его скорость, тем более быстро должен отрабатывать
изменение ориентации в пространстве гирокомпас.
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Секция: "Техническая механика и инженерная графика"
БАФЕРЫ

Понарин К. Д. (2 курс, Морской институт МГТУ)
Шорников В. П. (кафедра энергетики и транспорта МГТУ)
Качество дорог в России является больной темой для автомобилистов.
Очевидно, что больше всего, страдает автомобильная подвеска. Комфорт езды
и её безопасность являются актуальной задачей автомобильной инженерии.
В данном исследовании была предпринята попытка изучить способы повышения комфорта езды и её безопасности с использованием автобаферов.
Автобафер – это эластично-упругие межвитковые проставки, чаще всего
изготавливаемые из полиуретана, которые устанавливаются в автомобильные пружины. Они предназначены для увеличения комфорта и безопасности вождения. Они также позволяют существенно снизить эксплуатационные расходы на автомобиль.

Рис. 1. Автобафер

История создания автобаферов уходит в начало 90-х гг. Основатель компании ТТС Mr.Jung Mun Soo работал в маленьком магазинчике авто аксессуаров на окраине города Бусан в Корее. Там и родилась идея создания автобаферов, причем совершенно случайным образом. У него была больная
спина, а точнее защемление нервов. И когда он ездил на машине и попадал
в ямы, автомобиль трясло и качало, что причиняло боль и неудобство. И он
задумался, а как же сделать поездку на автомобиле приятной и комфортной?
Так родилась идея автобаферов.
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Амортизирующие подушки изготовлены из прозрачного уретана и специального состава, это высокотехнологичный материал, который поглощает
колебания и удары. Этот же материал использует компания Nike, ведущий
производитель спортивной одежды, для производства обуви. Уретан обладает эффектом памяти формы и может возвращаться в исходное состояние
после нагрузок.
Ниже указано, каким образом баферы обеспечивают заявленные преимущества и характеристики:
1. Комфорт.
При проезде лежачих полицейских, и при резких торможениях автомобиль меньше "клюёт" передом. Проезд ям, стыков асфальта, рельс, брусчатки становится тише.
2. Безопасность.
Уменьшаются крены и раскачка автомобиля, снижается валкость автомобиля, на поворотах меньше крены. Автомобиль становится более собранный, на ямах меньше подвержен раскачке, что в совокупности с увеличением клиренса, минимизирует удары о дорожные неровности.
3. Экономичность.
Амортизаторы автомобиля реже пробиваются, вероятность того, что
они "потекут" снижается, срок службы амортизаторов увеличивается вдвое.
4. Эргономика вождения.
Уменьшение раскачки автомобиля ведет к уменьшению амплитуды колебаний тела. Мышцы меньше напрягаются, чтобы возвращать тело в исходное положение.
Конструкция баферов. Амортизирующая подушка имеет специальные
технологические отверстия, форма и положение которых имеет техническое
обоснование. Данные отверстия служат для качественной амортизации ударов от дорожных неровностей. С другой стороны, данные отверстия не позволяют подушке блокировать пружину, а соответственно с ней пружина может отрабатывать сжатие (рис. 2).

Рис. 2. Конструкция баферов
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Конструкция из бафера и амортизирующей пружины представляет собой параллельное соединение. Обозначим удлинение пружин х1 и х2, х –
перемещение груза. Тогда x1 = x2 = x, а F = F1 + F2 и две пружины можно
заменить одной пружиной жесткостью k, удлинение которой x.
Получим по закону Гука: F = –k*x
k*x = k1*x1 + k1*x2.
Итак, при параллельном соединении пружин общая жесткость k = k1 + k2.
Однако установка двух параллельных пужин на каждое коллесо требует
вмешательство в геометрию подвески, сложна в реализации (требуется обращение в специальные мастерские) и представляет из себя достаточно громоздкую конструкцию, в то время как бафферы просты в установке и устанавливаются в межвитковое пространство старой пружины, не занимая при
этом лишнего места в арке.
Повышение жесткости позволяет автомобилистам, использующим бафферы, увеличить клиренс своего автомобиля, как заявлено, на 10–20 мм,
уменьшить крен при поворотах и снизить вероятность пробития подвески
на ямах.
Это подтверждают следующие графики:
– результат измерения поперечной силы, действующей на колесо в ходе
слалом-теста показывает, что после установки подушки, сила воздействия
уменьшается. Эксперимент был проведен с применением сенсорного датчика (рис. 3);

Рис. 3. Результат измерения поперечной силы,
действующей на колесо в ходе слалом-теста
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– поперечный крен кузова снижается после установки подушки (рис. 4);

Рис. 4

– продольный крен кузова существенно меньше после установки подушки
(сравнивались только максимальные и минимальные значения) (рис. 5).

Рис. 5

Автобаферы являются достойным способом, на который стоит обратить внимание, для повышения комфорта и безопасности езды.
Список литературы
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Секция: "Энергетика и транспорт"
ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ МОЩНОСТИ
И ЭКОЛОГИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ МОТОЦИКЛА УРАЛ М-67
ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ СЖАТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Тараканов А. В. (студент, Факультет арктических технологий МГТУ)
Малышев В. С. (кафедра энергетики и транспорта МГТУ)
Целью работы является стремление качественно улучшить эксплуатационные качества мотоцикла Урал М-67 и его экологическую чистоту.
Таблица 1
Паспортные характеристики мотоцикла Урал М-67
Средний эксплуатационный расход топлива
на 100 км пути при движении в различных
дорожных условиях с переменной нагрузкой, л
Двигатель
Тип
Рабочий объем, см3
Диаметр цилиндра, мм
Ход поршня, мм
Степень сжатия
Максимальная мощность, л. с.
Максимальная мощность, кВт
Частота вращения коленчатого вала
при максимальной мощности, об/мин
Максимальный крутящий момент. Нм
Карбюратор
Воздухоочиститель

8

Четырехтактный, карбюраторный,
двухцилиндровый с оппозитным
расположением цилиндров,
воздушным охлаждением
650
78
78
7
36
26,5
4 600–4 900
45
К-301Г
Комбинированный инерционный
контактно-масляный фильтр
с двухступенчатой очисткой

Для реализации поставленных задач планируем качественно улучшить
организацию процесса сгорания в двигателе.
Для этого необходимо:
• увеличить степень сжатия;
• заменить штатную контактную систему зажигания на бесконтактную;
• поменять тип топлива, на котором работает двигатель, с АИ-76
до АИ-92.
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• модернизировать систему электроснабжения с полной заменой проводки;
Для увеличения степени сжатия двигателя предлагается заменить штатные
поршни "ремонтные". На рис. 1 представлен стандартный поршень, на рис. 2
поршень обеспечивающий увеличение степени сжатия для топлива АИ-92,
на рис. 3 поршень для увеличения степени сжатия для топлива АИ-95. На предоставленных рисунках наглядно показаны отличия поршней.

Для обеспечения соединения (головки блока цилиндров (ГБЦ) – проведем проверку рабочего цилиндра по плоскостям. Для увеличения степени
сжатия профрезеруем плоскости ГБЦ и рабочего цилиндра по 0,1 мм, соблюдая плоскости обеих деталей.
Вместо стандартной системы зажигания устанавливаем бесконтактную
микропроцессорную. А для улучшения качества у искры переводим электропитание с 6 в до 12 в.
Для реализации перевода электропитания с 6в до 12в необходимо:
• установить регулятор напряжения с ВАЗ-2101;
• установить аккумулятор на 12 в.
Решение комплекса поставленных задач позволит обеспечить повышение
эксплуатационной мощности и экологичности двигателя мотоцикла Урал М-67,
а также снизить расход топлива с восьми до трех литров топлива на сто километров пробега.
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НАПРАВЛЕНИЕ: "ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ"
(в том числе зоология, ботаника, медицина)
Секция: "Биология"
РАЦИОН ПИТАНИЯ МОЛОДИ СЁМГИ SALMO SALAR L. И КУМЖИ SALMO TRUTTA L.
В РЕКАХ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Сафонова А. В. (студент, Естественно-технологический институт МГТУ)
Анохина В. С. (кафедра биологии МГТУ)
Введение
Представители семейства лососевых Salmo salar L и Salmo trutta L. имеют
широкое распространение в северной части Атлантического океана и являются ценными промысловыми видами и одной из ведущих форм аквакультуры.
Питание молоди речных рыб изучается давно: исследованы возрастные
и сезонные изменения качественных и количественных характеристик питания лососевых рыб; установлены пищевые взаимоотношения. Но слабо изучены особенности питания в малых реках и притоках основных рек.
Цель – изучить особенности питания молоди атлантического лосося
(сёмги) и кумжи в речных системах Кольского полуострова.
Задачи:
1) определить видовой состав и рацион питания молоди семги в 4 реках Кольского полуострова;
2) определить видовой состав и рацион питания молоди кумжи в притоке р. Тулома речье Вензин.
Материалы и методы
Молодь семги отлавливали с помощью электролова в сентябре 2014 г.
в местах её распределения в реках: Печенга, Западная Лица, Титовка. Для
р. Варзуга была сформирована общая проба из молоди, выловленной в устье
притоков Кривец, Ареньги и Япомы. Координыты. Молодь кумжи отлавливали в июне 2012 г. из правого притока эстуарии р. Тулома в ручье Вензин.
Молодь зафиксировали в 70 %-м спирте и доставили в лабораторию.
Полученный биологический материал измеряли, взвешивали и вскрывали,
извлекали желудок и кишечник, определяли массу пищевого комка, видовое
разнообразие пищевых компонентов, обнаруженных в желудках. В списке
организмов, составляющих пищу, указывали преимущественно крупные си-
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стематические группы, так как определение беспозвоночных по переваренным остаткам затруднительно. В общей совокупности измерено и препарировано 70 экземпляров рыб вида Salmo salar L. и 10 – Salmo trutta L. На основании полученных данных: подсчитывали общее количество экземпляров
на один желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), определяли индекс встречаемости объектов питания.
Результаты и обсуждение
Наиболее близкие по составу спектры питания молоди семги в р. Титовка и Западная Лица, в данных реках наиболее часто в пищевом рационе
встречаются представители рода Trichoptera. Также сходны спектры питания семги в реках Варзуга и Печенга. В них по сравнению с 2 предыдущими
большее видовое разнообразие. Рацион питания рыб р.Варзуга представлен
10 видами: основным компонентом являются представитель рода Trichopterа
(индекс встречаемости составил 77,7%). брюхоногие моллюски (Gastropoda) –
38,8 %, жуки – 22,2 %, взрослые двукрылые насекомые (Diptera) – 22,2 %,
поденки (Ephemeroptera) – 11,1 %, клопы и веснянки составляют 11%., а в желудка рыб из реки р. Печенга обнаружено 7 видов, основу пищевого комка
составили отряды Trichoptera (44 %), Ephemeroptera (33 %) Plecoptera (26 %).
Количество объектов на один ЖКТ молоди семги варьирует от 1 до 25 экземпляров.
Рацион питания молоди кумжи ручья Вензин представлен 15 видами.
Доминирующими являются представители отрядов Simuliidae (60 %),
Culicidae (60%), личинок Trichoptera (50%), Ephemeroptera (40%), и имаго
Odonatа (40 %). Количество объектов на один ЖКТ молоди кумжи варьирует от 4 до 23 экземпляров.
Также желудках семги и кумжи встречаются мелкие камешки, они не являются пищевым объектом и заглатываются случайно.
Выводы
Рацион питания молоди сёмги в реках Кольского полуострова включает 11 видов кормовых организмов. Наибольший индекс встречаемости характерен для представителей отряда Trichoptera.
Рацион питания молоди кумжи в ручье Вензин включает 15 видов кормовых организмов. Наибольший индекс встречаемости характерен для представителей отрядов Simuliidae, Culicidae и личинок Trichoptera.
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ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ФИТТОНИИ ВЕРШАФФЕЛЬТА

(FITTO'IA VERSHAFFELITI) СОРТ "SKELETO'"
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА

Пузин В. К. (7 класс, МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 9")
Нагорняк А. М. (МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 9)
Пузина А. О. (Лаборатория интродукции растений, Центральный Сибирский ботанический сад СОРАН)
Цель работы. Целью исследования является изучение и сравнение влияния стимуляторов корнеобразования, роста и развития эпина, циркона, эмистима Р, клонекс геля на зеленые черенки фиттонии.
Задачи
1. Изучить литературные и другие источники с описанием стимуляторов корнеобразования, роста и развития.
2. Определить скорость укоренения зеленых черенков фиттонии.
3. Оценить эффективность различных веществ при черенковании фиттонии в период покоя.
Методы исследования
1. Наблюдение.
2. Фотографирование.
3. Лабораторный анализ (эксперимент).
4. Сравнение.
Методика исследования
Наиболее часто применяют три метода стимулирующей обработки черенков:
– погружение нижних концов черенков в водные растворы стимуляторов (готовятся растворы низкой, средней или высокой концентрации);
– погружение нижних концов черенков в спиртовые растворы стимуляторов (используются для обработки черенков растений, которые не могут
длительно находиться в воде, а также для размножения редких и ценных
растений);
– обработка нижних концов черенков сухой ростовой пудрой (смесью
стимулятора роста с тальком или толчёным древесным углём, обычно из расчёта 1–30 мг стимулятора на 1 г талька или угля).
Методологические характеристики исследования
В работе "Вегетативное размножение Фиттонии Вершаффельта (Fittonia
vershaffeliti) сорт "Skeleton" с использованием стимуляторов роста" было
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рассмотрено влияние различных стимуляторов роста на укоренение черенков.
Тема вегетативного размножения очень актуальна в комнатном цветоводстве,
особенно при размножении трудноукоренямых растений. В районах Крайнего Севера, где царит полярная ночь и нарушен световой режим, применение
различных химических веществ позволяет поддержать растения в условиях
стресса. Применение химических стимуляторов дает возможность размножать
растения в промышленных масштабах, что актуально для нашего региона.
Маточные растения, выращенные в нашем регионе, уже приспособились к тяжелым условиям низкой освещенности, меньше болеют и реже поражаются
вредителями, в сравнении с растениями, прибывшими из других стран и регионов. Растения, полученные из местных экземпляров, не испытывают стресса
от транспортировки. Все это позволяет выращивать уже адаптированные
к местным условиям здоровые растения.
Предмет исследования
Предметом исследования данного проекта являются черенки фиттония
Вершаффельта (Fittonia vershaffeliti) сорт "Skeleton" – многолетнего травянистого растения с поверхностными корнями и ползущими побегами, используемого в комнатном цветоводстве благодаря яркой окраске пестрых листьев.
Объект исследования
Объектами исследования в данной работе являются различные стимуляторы роста растений, химический состав которых по-разному воздействует
на укоренение черенков и дальнейшее развитие растений.
В работе использовались следующие препараты:
1. Клонекс гель.
2. Циркон.
3. Эпин.
4. Эмистим-Р.
Условия и методика проведения исследования
Для обработки черенков растворами стимуляторов роста используют
стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду. Обработку черенков
стимуляторами роста проводят в затемнённом помещении при температуре
не выше 20–23 °С (более высокая температура опасна, а при 28–30 °С происходит отравление черенков).
Наиболее часто применяют три метода стимулирующей обработки черенков:
– погружение нижних концов черенков в водные растворы стимуляторов (готовятся растворы низкой, средней или высокой концентрации);
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– погружение нижних концов черенков в спиртовые растворы стимуляторов (используются для обработки черенков растений, которые не могут длительно находиться в воде, а также для размножения редких и ценных
растений);
– обработка нижних концов черенков сухой ростовой пудрой (смесью
стимулятора роста с тальком или толчёным древесным углём, обычно из расчёта 1–30 мг стимулятора на 1 г талька или угля).
Лабораторные наблюдения и исследование по изучению стимуляторов
корнеобразования, роста и развития, проводились в период с 30.01.2017 г.
по 01.04.2007 в домашних условиях. Этот период на широте Мурманской
области является неблагоприятным для размножения растений, так как растения находятся в покое. Освещенность низкая, это связано с выходом региона из полярной ночи. Дополнительного освещения в эксперименте не использовали.
По результатам наблюдения получилась следующая таблица (табл. 1).
Таблица 1
Результаты лабораторных наблюдений стимуляторов
корнеобразования, роста и развития Фиттонии Вершаффельта
(Fittonia vershaffeliti) сорт "Skeleton"
Дата
Замер длины Замер длины
Дата
появления
корней
корней
Стимуляторы
роста растений черенкования первого
01.03.2017,
30.01.2017,
корня
см
см
Эпин
31.01.2017
05.03.2017
–
1.1
Циркон
31.01.2017
27.02.2017
0,2
2.3
Клонекс гель
31.01.2017
14.02.2017
0,5
2.7
Эмистим р
31.01.2017
22.02.2017
0,3
2.6
Вода (контроль)
31.01.2017
08.03.2017
–
0.5

Дата
посадки
в грунт
01.04.2017
01.04.2017
01.04.2017
01.04.2017
01.04.2017

В процессе роста и развития черенков проводили фенологические наблюдения и биометрические учеты (01.03.2017 и 30 .03.2017 г.). При оценке результатов учитывали появление и длину корней. 01.04.2017г. растения были
высажены в грунт.
По результатам эксперимента видно следующее: первый корень появился
у черенка, который был поставлен в Клонекс Гель. Этот результат был предсказуем, благодаря изученным ранее литературным данным. Видимо, состав Клонекс геля является оптимальным для черенкования.
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Через 7 дней после появления первого корня у черенка, поставленного
в Клонекс гель, появился корень на черенке, поставленного в Эмистим Р.
Таким образом, эти два современных стимулятора хорошо проявили
себя при зеленом черенковании фиттонии.
27.02.2017 г. появился корешок у черенка, который был поставлен
в циркон.
05.03.2017г. появился корень у черенка, поставленного в Эпин Экстра.
Контрольный черенок, поставленный в воду, укоренился 08.03.2017 г.
На основании этого эксперимента можно сделать вывод, что применение различных химических стимуляторов позволяет укореняться растениям
гораздо быстрее.
Выводы
1. При стимуляции черенков любыми стимуляторами корни появляются быстрее в сравнении с контрольным вариантом.
2. Более высокой физиологической активностью в отношении биометрических показателей (длина, количество корней и прирост ) обладают стимуляторы Клонекс гель и Эмистим Р, т. е. стимуляторы на основе синтетических гормонов, витаминов и продуктов метаболизма симбионтных грибов.
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Секция: "Экология и здоровье человека"
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Сумбулова Д. В., Михайлова А. А. (3 курс, Мурманский медицинский
колледж)
Гулик К. В. (Мурманский медицинский колледж)
"Природа не имеет органов речи,
но создает языки и сердца,
при посредстве которых
говорит и чувствует."
И. Гете
Аннотация. В статье рассматриваются особенности влияния климатических условий Крайнего Севера на организм человека, а также анализируются основные причины развития метеозависимости и метеотропных реакций, организации и рационального использования режимных, оздоровительных
и лечебно-профилактических мер у студентов Медицинского колледжа.
Ключевые слова: метеочувствительность, метеотропные реакции, синдром полярного напряжения, студент, здоровье, рациональность.
Введение
Человек в той или иной степени подвержен влиянию погоды и климата,
а в некоторые критические периоды такое влияние может быть значительным и давать отрицательный эффект. Среди причин нарушения гомеостаза
организма особое место занимают метеорологические факторы, которые могут при определенных условиях изменять нормальное течение физиологических процессов и способствовать развитию синдрома "полярного напряжения" и, как следствие, развитие патологических (метеотропные) реакций.
Метеочувствительность как тип реагирования – врожденное свойство,
но ее пенетрантность определяется многими обстоятельствами. Возможность

98

организма правильно реагировать на изменение погоды значительно ослабляется специфическими условиями климата Крайнего Севера: наличие своеобразной фотопериодичности (полярный день – полярная ночь); резкие колебания температуры; частые сильные ветры с частыми низовыми метелями;
резкая смена атмосферного давления; дефицит ультрафиолетовых лучей; высокая влажность воздуха и сильная облачность – до 82 % пасмурных дней
в течение года; выраженные магнитные бури и полярные сияния; недостаточная
насыщенность воздуха кислородом. Важное значение имеет, так называемый, ранний анамнез – главный элемент саногенетической системы. Вегетативные сдвиги влекут за собой расстройства поведения, снижают работоспособность, изменяют клиническое течение и исход заболевания.
Человек не в силах влиять на ход природных процессов, но знание механизмов формирования метеотропных реакций и вызываемых ими осложнений
позволяет своевременно принять профилактические меры. Это – тренировка
адаптационных механизмов организма и своевременная метеопрофилактика.
Рациональное использование режимных, оздоровительных и лечебно-профилактических мер дает возможность снизить значение таких реакций или
полностью их исключить.
Такой комплексный подход позволяет значительно ослабить влияние
неблагоприятных погодных факторов и предупредить их отрицательные последствия.
Цель исследования: изучить влияние метеочувствительности на организм человека в климатических условиях Крайнего Севера и определить
основные меры профилактики метеозависимости.
Предмет исследования: влияние условий Крайнего Севера на здоровье
человека.
Объект исследования: человек в условиях Крайнего Севера.
Методы исследования
1. Метод анализа (анализ данных литературных источников, анализ данных исследования).
2. Эмпирический метод (анкетирование).
3. Математический метод (составление диаграмм).
Практическая значимость: оформление буклета и создание презентации для широкого пользования студентов.
Задачи исследования:
1. Проанализировать литературу по данной проблеме.
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2. Разработать анкету для выявления отношения студентов колледжа
к явлению метеочувствительности.
3. Определить основные меры профилактики метеозависимости.
Результаты исследования

Рис. 1. Вопрос "Считаете ли вы себя метеочувствительным?"

Вывод. В результате проведенного анкетирования было выявлено, что
в категории респондентов до 30 лет 74 % человек считают себя метеочувствительными – они чувствуют ухудшение в своем состоянии при изменении
погоды, во время магнитных бурь, во время полярной ночи. В категории респодентов после 30 лет метеочувствительными считают себя 89 % человек.

Рис. 2. Вопрос "Когда Вы себя лучше чувствуете: в полярную ночь или в полярный день?"

Вывод. 84 % респондентов до 30 лет и 89 % респондентов после 30 лет
чувствуют себя лучше во время полярного дня, и хуже во время полярной
ночи.

Рис. 3. Вопрос "Ведете ли вы здоровый образ жизни?"

Вывод. 55 % респондентов ведут здоровый образ жизни.
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Заключение
Таким образом, проведенное исследование показало, что практически
все респонденты, проживая в условиях севера более 10 лет и ведя здоровый
образ жизни, считают себя метеозависимыми, реагируют на изменения погоды,
чувствуют негативное влияние климатического фактора на свое здоровье.
Но, зная об изменениях погоды и основных направлениях метеопрофилактики, можно предвидеть возможности обострения различных заболеваний и повысить реактивность организма.
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НАПРАВЛЕНИЕ: "НАУКИ О ЗЕМЛЕ"
Секция: "Актуальные проблемы освоения углеводородных ресурсов
Арктического шельфа"
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ
ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ

Велиев Р. Я., Островский А. А. (4 курс, Факультет арктических технологий МГТУ)
Коротаев Б. А. (кафедра морского нефтегазового дела МГТУ)
В данном исследовании была предпринята попытка изучить особенности моделирования компонентного состава газоконденсатной смеси при помощи программы PVTsim и при ручном счёте в среде Wolfram Mathematica,
а также провести сравнительный анализ, взяв за основу работу "Исследование закономерности развития процесса сепарации в углеводородных средах" Николаева Е. В. из национального исследовательского Томского политехнического университета. В нем были исследованы данные, полученные
в различных программах, которые имели незначительные расхождения. Нами
было проведено аналогичное детальное исследование причин расхождения
полученных результатов при использовании среды Mathematica и PVTsim.
На первом этапе нашего исследования мы построили фазовый портрет
Можайского газоконденсатного месторождения с помощью Wolfram Mathematica и PVTsim, используя исходные данные из отечественных и зарубежных
источников, а также построили графики, которые показывали различия.

Рис. 1. Фазовый портрет Можайского газоконденсатного месторождения,
построенный с помощью программы PVTsim

По большей части, различия обусловлены разностью ацентрических
факторов в исходных данных. Так как при расчётах ацентрический фактор
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находится под логарифмом, малые отклонения (у метана ∆ω = 0.005) приводят к существенному различию графиков.
Помимо того нами был сделан вывод о том, что при подсчёте вручную
Wolfram Mathematica более чувствительна к незначительным отклонениям
в исходных данных (≈1 атм в давлении метана) при реализации алгоритма
расчета по модели PR.

Рис. 2. Фазовый портрет Можайского газоконденсатного месторождения,
построенный в среде Wolfram Mathematica

На втором этапе мы рассчитали молярные доли газовой и жидкой фазы
Можайского газоконденсатного месторождения при помощи Wolfram
Mathematica и PVTsim при давлении 870.23 psia и температуре 455.67 R.
Таблица 1
Молярные доли газа и жидкости
Можайского газоконденсатного месторождения
Данные в Wolfram Mathematica
Молярная доля газа, %
96.98
Молярная доля жидкости, %
3.02

Данные в PVTsim
96.85
3.15

На третьем этапе нами был произведён расчёт давления газа на примере
Киринского газоконденсатного месторождения и выполнено сравнение полученных результатов. Была выбрана точка, в которой присутствовала только
газовая фаза (температура – 388.78 К, давление – 29.51 Мпа).
Таблица 2
Давление газа на примере Киринского
газоконденсатного месторождения
Давление газа, Мпа

Данные в Wolfram Mathematica
29.51

Данные в PVTsim
29.43
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Различия оказались незначительными из чего мы сделали вывод о том,
что при расчете при расчете вручную наши вычисления обладают достаточной точностью.
На заключительном этапе мы рассчитали давление газожидкостной смеси
на примере Киринского газоконденсатного месторождения, а также выполнено сравнение результатов. Была выбрана точка, в которой смесь находилась в двух фазах (температура – 323 К, давление – 10 Мпа).
Таблица 3
Давление газожидкостной смеси
на примере Киринского газоконденсатного месторождения
Давление газожидкостной
смеси, Мпа

Данные в Wolfram Mathematica

Данные в PVTsim

9.99

10.00

Различия так же, как и для газа оказались незначительными.
Актуальность работы заключается в том, что в ближайшем будущем
планируется интенсивное освоение шельфа Арктики, в том числе и бурение
скважин на газ и нефть. Разработка и эффективное прогнозирование процессов разделения является важной частью при проектировании и эксплуатации оборудований многоступенчатой сепарации нефти. Это приводит к необходимости в точных инструментах прогнозирования.
Заключением к работе является вывод о том, что на точность конечных
результатов влияет целый ряд различных факторов. Самое сильное значение имеют исходные данные. Кроме того, большое значение имеет точность
самих данных. Помимо этого, не стоит забывать о машинных коэффициентах, заложенных в алгоритмы подсчета специальных программ. О их существовании мы можем утверждать исходя из того, что разные программы могут давать различные результаты при одинаковых входящих данных.
Список литературы
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НАПРАВЛЕНИЕ: "ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ"
Секция: "Управление транспортно-логистическими системами"
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА:
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Мотина Т. Н. (магистрант, Морской институт МГТУ)
Гапоненкова Н. Б. (кафедра экономики и управления морехозяйственной
деятельностью МГТУ)
Введение
Проблема оценки результативности и эффективности деятельности хозяйствующих субъектов являлась и остается одной из актуальнейших экономических проблем. Научные дискуссии о теоретических, методологических,
методических и прикладных аспектах этой проблемы ведутся многие десятилетия. Учитывая важность для экономического развития субъектов РФ
и страны в целом, и сложность такого понятия как транспортно-логистический комплекс, вопросы оценки результативности его деятельности приобретают особую актуальность.
Понятие траспортно-логистического комплекса
Раскрывая понятие транспортно-логистического комплекса (ТЛК), можно
сказать, что ТЛК – очень сложный объект деятельности, который постоянно
нуждается в контроле, управлении. Точного понятия транспортно-логистического комплекса в логистике нет. Есть наиболее распространенное определение, которое подразумевает транспортно-логистический комплекс как
производственное объединение с иерархической структурой, которое состоит
из подсистем выполняющих разные функции. Это целевая, функциональноуправляющая и обеспечивающая подсистемы. Взаимодействие данных подсистем обусловлено решением стратегических, тактических задач, направленных на достижение цели. В связи с этим транспортно-логистический комплекс
представляет собой сложную взаимосвязанную систему, к которой относятся
терминалы, транспортные здания и сооружения, причалы, административные здания, коммерческие центры, торгово-выставочные комплексы и т. п.
Все эти элементы можно подразделить на четыре функционально-технологических группы: транспортную, информационную, складскую и торговую.
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Таким образом, ТЛК представляет собой совокупность объектов и субъектов транспортной и логистической инфраструктуры вместе с материальными, финансовыми и информационными потоками между ними, выполняющая функции транспортировки, хранения, распределения грузов, а также
информационного и правового сопровождения грузовых потоков.
Подходы к оценке результативности деятельности
Следует заметить, что результативность деятельности организации весьма
многоаспектное понятие, анализ определений которого выполнен во многих
исследовательских работах. В границах настоящего исследования примем
позицию, изложенную в ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и заключающуюся в том,
что результативность – это степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Поскольку субъекты оценки
преследуют различные цели оценивания, то и на практике можно использовать разные подходы к оценке результативности.
Для оценки результативности деятельности организаций транспортнологистического комплекса могут применяться следующие подходы:
1) процессный, так как деятельность любой организации можно представить в виде совокупности бизнес-процессов, оценка отдельных этапов которых позволяет принимать решения по упорядочиванию этих процессов и
по повышению их эффективности;
2) функциональный, так как деятельность организации можно рассматривать с позиций исполнения ее функций, оценка которых позволяет определить роль и направленность отдельных функций в решении проблем повышения результативности деятельности;
3) позиционный, так как деятельность организации может оцениваться
для определения места (позиции), занимаемой организацией, ее услугами
на рынке по отношению к другим компаниям, их услугам;
4) ситуационный, так как результаты деятельности организаций со схожим строением и в одной и той же внешней среде могут существенно различаться в зависимости от ситуации.
Комплексный подход оценки результативности деятельности организаций транспортно-логистического комплекса
При оценке результативности деятельности организации необходимо
учитывать некоторые условия высокой степени существенности, которые
определяют особенности функционирования организаций транспортно-ло-
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гистического комплекса как сложноструктурированных систем. Важно различать понятия эффективности и результативности при проведении оценки
деятельности организации.
Оценка результативности деятельности организации должна осуществляться комплексно. Важными этапами в оценке являются подготовка информационной базы анализа, выделение функциональных подсистем организации,
определение системы качественных и количественных показателей, методов
расчета и т. д.
Можно предложить следующие параметры оценки результативности
деятельности организации:
– правильность определения бизнес-процессов и подпроцессов деятельности организации;
– управленческие воздействия, формирующие результаты деятельности организации;
– реализация экономической функции деятельности организации;
– реализация социальной функции деятельности организации;
– реализация инновационной функции деятельности организации;
– реализация производственной функции деятельности организации;
– определение места, занимаемого организацией, ее услугами на рынке
по отношению к другим организациям, их услугам;
– ресурсоемкость и т. д.
Заключение
Таким образом, для оценки результативности деятельности организаций транспортно-логистического комплекса следует использовать комплексный подход, который опирается на оптимальном сочетании инструментов
нескольких подходов к оценке. Основным критерием оценки результативности деятельности организации по нашему мнению, является достижение
организацией поставленной цели и реализация управленческих решений.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Савостина Д. Ю. (студент, Морской институт МГТУ)
Чечурина М. Н. (кафедра экономики и управления морехозяйственной деятельностью МГТУ)
Цель работы – провести анализ эволюции протезирования на основе инновационных разработок.
Задача – рассмотреть основные этапы развития технологии протезирования.
Протез – это устройство, заменяющее недостающую часть тела, которой человек лишился в результате травмы или болезни.
Упоминание о протезировании встречаются еще в древности. Примером тому являются пиратские крюки и деревянные ноги. Самому старому
протезу насчитывается две тысячи пятьсот лет. Принадлежал он мумии Нового Царства. Протез является большим деревянным пальцем ноги, который
крепился к ноге кожаными ремнями.
В средние века изменился материал. Протезы в основном изготавливали
из металла. Сами же врачи старались копировать саму конечность, максимально подражая природе.
Джеймс Джилингем внес немалый вклад в развитие протезирования.
Обувщик заинтересовался одним из своих клиентов, который не имел руки.
В то время врачи не могли ему помочь, но Джеймс смог: он изготовил легкий
и комфортный протез. За сорок четыре года он протезировал около 15 тыс.
человек, но так и не раскрыл своего секрета. Его конструкции так и остались
уникальными и непознанными.
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Хью Гер – один из центральных личностей в сфере протезирования, американский альпинист, инженер-биофизик, доцент Массачусетского технологического института. В возрасте семнадцати лет ему ампутировали обе голени, отмороженные во время альпинистского восхождения. С тех пор Хью
был одержим созданием протезов нижних конечностей, которые превосходили бы по параметрам обычные ноги. Ему это удалось. Он создал множество спортивных протезов.
Работа обычного протеза достаточно проста. Хирург во время операции выводит двигательный нерв на остающуюся мышцу. После заживления,
двигательный нерв может издавать двигательный сигнал, который считывает датчик и заставляет протез двигаться. Протез выполняет только запрограммированные команды.
Современные протезы уже сверхтехнологичные, но все же ученым есть
куда стремиться.
AbioCor – аппарат искусственного сердца, предназначавшийся для лечения тяжелой сердечной недостаточности. Располагается полностью в теле
пациента, заряжается прямо через кожу, что защищает от инфекций. Но не все
так гладко. AbioCor было выпущено всего два прототипа. Первый прототип вживлялся только при соответствующих показателях роста и массы тела;
однако не все мужчины подходили по этим критериям. Второй прототип был
сразу удален. Компания отказалась от дальнейшего производства.
Rheo Knee – интеллектуальный коленный шарнир. Он отличается от обычного протеза принципом и скоростью работы. В отличие от остальных протезов движение в коленном шарнире осуществляется при помощи нагнетания или откачивания намагниченной жидкости.
Следующий этап развития протезирования – 3D-биопринтинг – технология создания объёмных моделей на клеточной основе с использованием
3D-печати, при которой сохраняются функции и жизнеспособность клеток.
Нейропротезирование – дисциплина лежащая на стыке нейробиологии
и биомедицинской инженерии и занимающаяся разработкой нейронных протезов. В данном протезировании сигнал поступает из мозга в чип напрямую
при помощи импланта в мозге. Осуществляется это при помощи Нейрокомпьютерного интерфейса. Нейрокомпьютерный интерфейс – система, созданная для обмена информацией между мозгом и электронным устройством.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Максимова Е. И. (3 курс, Колледж экономики и информационных технологий, г. Мурманск)
Джамбанова Ю. Л. (Колледж экономики и информационных технологий,
г. Мурманск)
Сегодня торговля в России – наиболее динамично развивающаяся отрасль хозяйства страны. Российская торговля за десять лет прошла огромный путь от стихийных рынков, ларьков и лотков до сравнимых по классу
с европейскими бутиков и супермаркетов. И поскольку, именно в торговле,
в первую очередь сказывается результат деятельности промышленности,
можно сказать, что экономический прогресс России в последние годы очевиден, хотя темпы развития нашей внутренней и внешней торговли не отличаются особой стремительностью. Оборот розничной торговли в России
в 2016 г. сократился на 5,2 % в сопоставимых ценах по сравнению с 2015 г. –
до 28,137 трлн руб. Динамику товарооборота вы можете увидеть на слайде.
Современное торговое предпринимательство в России охватывает все
виды деятельности, которые непосредственным образом относятся к куплепродаже. Сегодня в торговом предпринимательстве оказываются задействованными практически те же факторы и ресурсы, что и в производственном
предпринимательстве.
Центры официального торгового предпринимательства – это магазины,
биржи, рынки, выставки-продажи, аукционы, торговые дома, торговые базы,
интернет-магазины.
В своей работе я рассматриваю 3 вида торговых предприятий: Розничная торговля, оптовая и интернет-торговля.
Значение бухгалтерского учета в торговых предприятиях
Особенности бухгалтерского учета хозяйственных операций в сфере
торговли обусловлена особенностями этой отрасли и системой уплаты налога
на добавленную стоимость.
Товары являются главным объектом бухгалтерского учета в торговой
сфере, поэтому бухгалтерия организации торговли призвана обеспечить полный учет поступающих товаров и своевременное отражение в учете операций, связанных с их выбытием. Бухгалтерский учет в торговле преследует
две основные цели:
во-первых, учет и контроль за сохранностью товаров;
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во-вторых, своевременное предоставление руководству организации
информации о полученной выручке, о состоянии товарных запасов и эффективности их использования.
Бухгалтерский учет в торговых организациях в настоящее время автоматизирован, наиболее широкое распространение получила программа 1С:
Торговля и Склад.
Торговая наценка
Успешность торгового предприятия зависит от ценовой политики, а точнее – от гибкого подхода к формированию отпускной цены. Эта цена состоит
из покупной цены (за сколько вы приобрели товар у оптовика или производителя) и торговой наценки (сколько вы добавите к этой цене, чтобы покрыть все расходы и получить прибыль). В бухгалтерском учете для отражения сумм торговой наценки используется счет № 42 “Торговая наценка”
На Дебете счета № 42 "Торговая наценка", отражается информация о торговых наценках, (скидках, накидках) на товары в организациях, осуществляющих розничную торговлю, если их учет ведется по продажным ценам.
Именно торговая наценка в торговле призвана обеспечивать предприятию
рентабельность и является необходимым условием для определения показателя Валовый доход.
Валовый доход (ВД) торговли – это показатель, характеризующий финансовый результат торговой деятельности. Он определяется как превышение выручки от продажи товаров над затратами по их приобретению за определенный период времени.
Счет 44 “Расходы на продажу”
В организациях, осуществляющих торговую деятельность возникают
расходы связанные с перевозкой товаров, оплатой труда, арендой помещений, содержанием зданий, сооружений, помещений и инвентаря, хранением
товаров, а так же расходы на рекламу, представительские расходы и другие
аналогичные по назначению расходы. Все они относятся к издержкам обращения и отражаются на счете №44 "Расходы на продажу".
Финансовый результат
В условиях рыночной экономики основным показателем хозяйственной деятельности торгового предприятия является прибыль. Получение прибыли является целью торговли. Финансовый результат определяется на счете
№ 90 "Продажи".
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Подводя итоги своей работы, я бы хотела сказать, что бухгалтерский
учет торговых организаций, основанный на системе автоматизации учета,
является важнейшим инструментом управления, формирующим имущество
организации, позволяющим анализировать ее деятельность и прогнозировать дальнейшее развитие.
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(в том числе история и иностранные языки)
Секция: "Философия биоэтики"
КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ РУССКОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
В ДОПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ

Петко Т. А. (1 курс, Морской институт МГТУ)
Порцель А. К. (кафедра философии и права МГТУ)
В данной работе сделана попытка на основе использования письменных
и археологических источников дать краткий обзор особенностей конструктивных особенностей кораблей в Древней Руси в период XI–XII вв.
Введение
Было время, когда у исследователей, занимающихся историей допетровской Руси, возникало впечатление, что в течение большей части своей истории она практически не имела развитого кораблестроения и мореходства,
застряв чуть ли не в эпохе викингов и была принципиально несравнима в этом
отношении с соседними странами Европы. К сожалению, это мнение всё ещё
достаточно широко распространено и порой воспроизводится в популярной литературе, а то и школьных учебниках. Между тем, уже довольно давно
появилось много новых данных по истории как отечественного, так и европейского кораблестроения, которые позволили по-новому взглянуть на этот
вопрос, а исследования последних десятилетий вносят в него всё большую
ясность.
Цель работы: определить, отставало ли кораблестроение в Древней Руси
от мировой практики.
1. Известные типы древнерусских кораблей
Стоит отметить, что русичи всегда жили около воды: все свои поселения наши предки строили на реках и озёрах, реки же служили им основными
транспортными артериями. Это означает наличие как минимум достаточно
развитой кораблестроительной традиции, которая и наблюдалась на практике. Типы плавсредств, бытовавшие на Руси XI в., перечислены в "Русской
правде": чёлн, струг, простая ладья, набойная ладья, заморская ладья.
Чёлн, струг и простая ладья представляли собой, видимо, последовательно
увеличивающиеся в размерах варианты одного и того же типа – "однодеревки"
("моноксилы" по византийским источникам) – обычной лодки-долблёнки.
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Впрочем, они могли достигать немалых размеров, соответствующих габаритам произраставших в те годы в лесах Восточной Европы вековых деревьев.

Рис. 1. Долблёная однодеревая ладья из Новгорода. Конец XI в.

Рис. 2. Новгородская речная набойная ладья (вероятно, лодка паромщика).
Реконструкция по данным археологии

Следующим этапом развития стала ладья "набойная" – т. е., та же однодеревка с бортами, наращенными досками, опирающимися на опруги (шпангоуты) – поперечный каркас. Эта разновидность древнерусских судов известна и из археологической летописи – образец был найден при раскопках
в Новгороде (к сожалению, лишь фрагментарно). Этот тип пользовался на Руси
популярностью в течение длительного времени, так как, несмотря на трудоёмкость изготовления, монолитное деревянное днище было хорошо приспособлено к форсированию речных порогов, а в больших деревьях недостатка
долгое время не имелось. Следует, однако, отметить, что мнение о том, будто
"набойная" ладья является исключительно русским типом судна, не имеет
под собой оснований.
Заморская ладья – очевидно, тип судна, имеющий иностранное происхождение и, видимо, на момент составления "Русской правды" ещё воспринимавшийся как некая экзотика или, как минимум, новинка. Большинство
исследователей считают, что под этим названием скрывается ладья с полно-
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стью наборным корпусом, у которого от долблёного основания остался лишь
килевой брус, аналогичная скандинавским образцам, включая корабли викингов. Здесь имеются определённые разночтения: ряд исследователей считает, что для Руси X–XI вв. наборные суда в целом были нехарактерны и имели
распространение главным образом на севере, в зоне наиболее тесных контактов со скандинавами; другие – что они вполне себе сосуществовали с "набойными", причём строились во многом по схожей технологии.
К сожалению, точно восстановить облик древнерусских кораблей вряд ли
возможно, особенно с учётом того, что в большой, этнически пёстрой стране
наверняка существовало огромное количество их локальных разновидностей. К тому же, русичи не имели традиции хоронить своих вождей в болоте
вместе с кораблём, а имеющиеся изображения более, чем условны.
2. Конструктивные особенности древних русских кораблей
Несколько больше известно об их конструкции, которую помогают воссоздать находки отдельных конструктивных элементов (досок, частей каркаса, крепежа) на древнерусских верфях. Например, известно, что доски их
корпусов соединялись между собой железными заклёпками с квадратными
клинкшайбами – точно так же, как и на североевропейских кораблях того
времени. Вместо заклёпок могла также использоваться вица – тонкие корни
деревьев, еловые ветви или ветви кустарников, которыми доски связывали
друг с другом, или, как говорили в старину, "сшивали"; однако это был паллиатив, "обходная технология", использованная с целью удешевления или
в условиях недостатка железа.
В целом же, известные нам черты конструкции кораблей Древней Руси
позволяют прийти к достаточно однозначному выводу о том, что древнерусское кораблестроение было включено в единый для всего северного побережья Европы процесс. Спорным моментом может быть лишь то, имела ли
развитая кораблестроительная традиция местные корни, или же она была
принесена на Русь извне, например, теми же скандинавами?
Археология как будто свидетельствует в пользу второго варианта: наиболее ранние свидетельства использования в Древней Руси судов с полностью
наборными корпусами относятся лишь к IX в., которым датируются находки
досок обшивки, заклёпок и похожей на скандинавские образцы Т-образной
стойки судового навеса в Старой Ладоге. Широко же ладейные заклёпки отмечены в археологической летописи центров Древней Руси (Новгород, Гнездово, Киев и другие) лишь с X в. Опираясь на это, П. Е. Сорокин считает,
что скандинавская кораблестроительная традиция была именно в это время
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привнесена на Русь уже в готовом виде, а до этого там строились лишь более примитивные однодеревки и набойные лодьи.
Однако археологическая летопись всегда крайне неполна, в неё попадает лишь меньшая часть существовавших предметов, тем более сделанных
из дерева. Кроме того, наличие традиции использования вицы вместо металлических заклёпок позволяет говорить о том, что сами по себе заклёпки не могут быть использованы для однозначной датировки начала строительства
наборных корпусов на Руси. Вполне возможно, что клинкерная кораблестроительная традиция являлась общим наследием народов Северной Европы
(славян, балтов, скандинавов и германцев) и развивалась во всех этих регионах параллельно, при наличии достаточно тесных контактов между ними
и постоянного заимствования новых идей и решений. Впрочем, вывода в нашем
случае это не меняет, поскольку не отменяет наличия активного технологического обмена древнерусского кораблестроения с Северной Европой. Также,
учитывая отсутствие подробной информации о кораблестроении эпохи раздробленности, невозможно однозначно утверждать, потомками какого именно
типа были последующие русские суда – "набойной" или "заморской" лодьи.
В пользу первого варианта говорит упомянутая ниже характерная конструкция
килевой балки северорусских кораблей, уж очень напоминающей по своей
форме и массивности долблёную колоду, чем сильно отличается от скандинавских образцов, с их высокими и очень узкими килями.
Итак, русские ладьи с наборным корпусом принадлежали примерно
к тому же типу кораблей, что и современные им драккары и кнорры норманнов-викингов, корабли нормандцев (уже не норманнов), в 1066 г. высадившихся на побережье Англии со своим конунгом Вильгельмом, или шнеккеры
(по-русски "шнеки" или "шняки") шведских крестоносцев времён Ледового
Побоища. Как мы увидим далее – эта связь в развитии какое-то время оставалась неразрывной: кораблестроение Руси эволюционировало совместно
с североевропейским, впитывая его достижения.
Говоря о уровне развития древнего русского кораблестроения, следует
отметить такие типы судов, как поморский коч и поморская ладья, на которых впервые в Европе появились следующее нововведения:
1) Кормовой руль заглубляется настолько, чтобы его рабочая площадь
всегда находилась ниже уровня подошвы волны, так как поток воды в гребне
движется в попутном направлении и быстрее самого судна.
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2) Штормовой парус должен обеспечивать перемещение центра парусности в нос, что в совокупности с полной кормой и обтекаемыми носовыми
обводами делает возможным удержание курса с ходом по волне и по ветру.
3) Носовая оконечность не должна иметь заостренного и килеватого
форштевня, так как последний будет перемещать центр динамического бокового сопротивления в нос и тем самым нарушать устойчивость на штормовом курсе.
В отличие от судна, штормующего лагом к волне и практически без хода,
штормовое плавание поморов скорее напоминает скоростную гонку с испытанием прочности парусного вооружения и предельным напряжением сил
экипажа. В случае, если корпус все же захватывается волной и ставится лагом, то происходит либо быстрое опрокидывание, либо срыв паруса. Выход на исходный курс будет возможен только после повторной установки
штормовых парусов на фок-мачте.
4) Кормовой руль появился в новгородских землях в XI, а в Европе –
в XII в.
После выхода Новгородской земли из состава Киевской Руси (1136 г.)
в бассейне озера Ильмень образовалась самостоятельная феодальная республика. Ее столица "Господин Великий Новгород", находясь на стыке водных
торговых путей, стал одним из важных пунктов внешней торговли и самобытного судостроения на Руси. Торговые связи Новгорода распространились от Фландрии и городов торгово-политического союза Ганзы (в который входил и Новгород) до Астрахани и Константинополя. По этим путям
уже в XIII в. ходили прочные мореходные палубные парусные новгородские бусы, ушкуи, шитики и другие суда, которые могли взять в свои трюмы
до 6–6,5 тыс. пудов груза, т. е. около 100 т (по некоторым источникам –
до 200 т грузов). Судостроители древнего Новгорода использовали довольно
совершенные для своего времени орудия труда: топоры, долота, сверла, скобеля, тесла. Из местных руд "варили" железо, широко применяли металлические крепления.
Заключение
По письменным источникам кораблестроение в Древней Руси отмечено
не позднее XI в.
Данные археологии подтверждают наличие развитого кораблестроения на Руси в XI–XII вв.
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Уровень русского кораблестроения в этот период не уступал европейскому.
Древнерусские корабли имели ряд конструктивных особенностей, отличавших их в лучшую сторону по сравнению с европейскими кораблями
того же периода.
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КИБЕРСПОРТ – СПОРТ ЛИ ЭТО?

Бордиян Д. Н. (2 курс, Естественно-технологический институт МГТУ)
Кассиров А. Г. (кафедра физического воспитания и спорта МГТУ)
Целью данного исследования было ознакомление общественности с киберспортом, его структуре, особенностях, а также о принципиальном отличии от других представителей.
Киберспорт, как компьютерный спорт или электронный спорт – вид соревновательной деятельности и специальной практики подготовки к соревнованиям на основе видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействия
объектов управления, обеспечивая равные условия состязаний человека с человеком или команды с командой. Как вид спорта признан в России.
Однако его признание в России было довольно длительным. 25 июля
2001 г. – Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт
официальным видом спорта. 12 марта 2004 г. после смены руководства и переименования Госкомспорта России в Федеральное агентство по физической
культуре и спорту, а также в связи с последующим введением в действие Всероссийского реестра видов спорта (ВРВС), потребовалось повторить процедуру признания компьютерного спорта по распоряжению главы Госкомспорта России Вячеслава Фетисова. В июле 2006 г. киберспорт был исключен
из Всероссийского реестра видов спорта вследствие того, что он не соответ-
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ствовал критериям, необходимым для включения в этот реестр. В 2014 г.
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма начал реализацию образовательной программы "Теория
и методика интеллектуальных видов спорта (киберспорт)". 7 июня 2016 г.
был опубликован приказ Министерства Спорта о включении компьютерного
спорта в реестр официальных видов спорта Российской Федерации. 13 апреля 2017 г. в Минюсте России был зарегистрирован Приказ Министерства
спорта Российской Федерации от 16.03.2017 г. № 183 "О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов
спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта". В соответствии с данным приказом компьютерный спорт был переведён во второй раздел – "виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне". Это
значит, что появилась возможность проведения в России официального чемпионата страны, появлению разрядов и званий по компьютерному спорту.
В этом же разделе находятся все "традиционные" виды спорта – футбол, хоккей, баскетбол и т. д. C 5 июля 2017 г., в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации №618, аккредитованной спортивной
федерацией по виду спорта "компьютерный спорт" является Федерация компьютерного спорта России.
Федерация Киберспорта Мурманской области регулярно проводит городские и региональные соревнования в различных дисциплинах с поощрительными призами.
В киберспорте выделяют 6 основных дисциплин:
1) шутеры от первого лица (FPS) Жанр компьютерных игр, в которых
игровой процесс основывается на сражениях с использованием огнестрельного или любого другого оружия с видом от первого лица таким образом,
чтобы игрок воспринимал происходящее глазами протагониста;
2) стратегии реального времени (RTS) Большинство "классических" стратегий в реальном времени следуют шаблону: сбор ресурсов и строительство
базы (лагеря), создание армии и экспансия с целью захвата новых источников ресурсов, атака противника с целью перехвата доступа к ресурсам и/или
уничтожения его армии и лагеря;
3) симуляторы. Симуляторы автомобилей и мотоциклов, самолётов,
космических кораблей, танков, поездов, подлодок, различных видов спорта
и т. п. Основным принципом симулятора является точное воспроизведение
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особенностей какой-то тематической области (например: автосимулятор должен максимально точно воспроизводить физические особенности машин);
4) ролевые игры (RPG) Жанр компьютерных игр, основанный на элементах игрового процесса традиционных настольных ролевых игр. В ролевой
игре игрок управляет одним или несколькими персонажами, каждый из которых описан набором численных характеристик, списком способностей
и умений; примерами таких характеристик могут быть хит-пойнты, показатели силы, ловкости, защиты, уклонения, уровень развития того или иного
навыка и т. п. В ходе игры они могут меняться. Одним из характерных элементов игрового процесса является повышение возможностей персонажей
за счёт улучшения их параметров и изучения новых способностей;
5) файтинги – сочетающие в себе сражения противников с использованием героев уникальными стилями боя;
6) МОВА игры (Multiplayer Online Battle Arena) Жанр компьютерных
игр, сочетающий в себе элементы стратегий в реальном времени и компьютерных ролевых игр и выделяющийся схожестью с DotA – модификацией
Warcraft III: The Frozen Throne. В игре участвуют две команды, главная задача которых заключается в уничтожении базы противника. Каждый игрок
управляет одним юнитом, который называется героем.
Киберспорт является крайне привлекательным еще по той причине, что
за победу на соревнования участники получают большие призовые. Например, игроки команды Team Liquid после победы на The International 2017 получили почти 11 млн долларов на команду из 5 человек. Так же, самые успешные киберспортсмены получают свыше 2 миллионов долларов ежегодно.
В киберспорте очень важен имидж, поэтому большинство игроков посещают тренажерный зал, а некоторые из них имеют данные как у тяжелоатлетов или бодибилдеров. В качестве примера, были приведены Джексон
"Bajheera" Блитон , Ярослав "pashaBiceps" Ярзабковски, Артем "sLivko"
Гаравцов, Райан "freakazoid" Абадир, Дмитрий "Ddd1ms" Смилянец. Некоторые их них неоднократно выступали в соревнования по бодибилдингу,
но не достигли высоких результатов.
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Секция: "Иностранный язык, наука и общество"
Foreign language, science and society
FREEZE DRYI'G TECH'OLOGY

Paikacheva K. V. (Student, Murmansk State Technical University)
Glukhikh Y. A. (Ph.D., associate professor of the department of foreign languages, Murmansk State Technical University)
Drying process in general– this is the thermal process of removal from solid materials of the moisture contained there in by evaporation.
There are three main parameters that should be controlled during the drying
process. The first one is relative humidity of air, because the air should be
enough dry to provide diffusion of water from product, because product – this is
area with high water content, and to make water moving out we need to provide
a difference in partial pressures in product and in air. So, we need to keep up
certain water content in the air in the drying chamber.
Drying process also depends on air speed:the higher speed we have, the
faster process will go.
And the next parameter is air temperature. We can use both positive and
negative temperature range. And here we face the problem. Product consists of
the solid fraction and water. During the drying process water evaporates and an
empty space is formed, which was previously occupied by water, structure of
product starting shrink, the product loses its original shape and volume (picture
1 on the right side). It happens when we use positive temperature range. Besides,
the color also could change.

Picture 1. Comparison of product structure during freeze drying (on the left side) and during
drying in a positive temperature range (on the right side)

But if we use negative temperature, water in the structure of product all the
time will be in a solid state, in state of ice. It will support the structure and
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doesn't let it shrink (picture 1 on the left side). So the piece of the drying product
can save its original form. And it will look much more attractive to the consumer.

Picture 2. Comparison of the best (on the left side) and the worst (on the right side) quality we
can get with the example of apples

Picture 2 represents the best and the worst quality of product we can get
with the example of apples. The worst quality is achieved by drying with hot air.
In the picture 3 you can see the arrangement of heat pump dryer. The pump
(V) provides air circulation. Air passes through the drying chamber (I), takes
moisture from the dried product, then it passes through the filter (II) and goes to
the evaporator (III), where moisture condenses or crystallizes (if process goes
with the minus temperature) on a pipe with refrigerant. So, anyway the temperature of refrigerant always must be lower than the temperature of air, according to
the dew point. The refrigerant comes from the cooling system, which is not
shown on this picture. After that we have air without moisture, but its temperature can be lower than we need, so then it goes to the electric heater (IV), and
goes back to the drying chamber.
In the future, we plan to develop a supervisory control and monitoring system for this installation so that all the parameters taken from the sensors can be
recorded in special computer program.

Picture 3. Arrangement of heat pump dryer system
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Talking about applications of products dried with that technology, its area
of consumption includes different yogurts, cheese, muesli, production of cakes,
bakery,fruits must be attractive for consumer, not crumpled. It also uses in
pharmaceutical products, food for astronauts or pet food.
Finally, we need to make a choice between quality of product and production cost. The cheapest drying goes with hot air, process takes shorter period of
time, but quality will be the worst (picture 4). The lower temperature we use,
thebetter quality we have, but cost is growing up, because we need using refrigeration equipment, which consumes a lot of electricity. And the best quality we
can reach using vacuum freeze drying, we take this quality as a best reference,
but at the same time it consumes electricity more than others, so we have the
highest cost.

Picture 4. Сorrelation of production cost and quality of product
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