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Секция 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ИЗ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ 
 

 
 

 
 
 

УДК.629.12.066-52 
 

В.В. Кирюха 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВ 

 
Рассматриваются вопросы контроля и измерения концентрации различных веществ в 

разных технологических процессах. Анализируются преимущества и недостатки различ-
ных методов контроля. 

 
Для контроля многих технологических процессов необходимо производить определе-

ние состава и концентрации вещества. Объектами измерений являются все существующие 
вещества и химические элементы, которые могут находиться в различных агрегатных со-
стояниях. Диапазон измеряемых концентраций очень широк. Для определения микрокон-
центраций ряда веществ в примесях при производстве полупроводниковой техники необ-
ходимо определять концентрации с точностью до 10-6 – 10-8 %. 

Регулирование ряда сложных технологических процессов по косвенным параметрам 
(расход, температура, давление) бывает малоэффективным, и требуется проводить измере-
ния, непосредственно определяющие состав и свойства вырабатываемых продуктов, Мно-
гообразие анализируемых веществ и широкий диапазон измеряемых концентраций обу-
словили возникновение и использование разнообразных методов контроля, основанных на 
различных физико-химических явлениях. 

Из всего многообразия методов контроля можно выделить те, в которых широко при-
меняются преобразователи неэлектрических величин в электрические. К таким методам 
относятся: электрохимические, электрофизические, ионизационные и спектрометрические. 
Каждый из вышеперечисленных методов имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому 
при проектировании и разработке приборов контроля необходимо учитывать все достоин-
ства и недостатки этих методов для создания оптимальных устройств. 

Электрохимические методы анализа основаны на применении электрохимических преоб-
разователей. Эти методы широко применяются для анализа веществ в жидких средах, для из-
мерения концентраций ряда газов и влажности. Электрохимические методы используют отно-
сительно простые средства измерений, выходной величиной которых является электрический 
ток или напряжение. При этом в ряде случаев не требуется внешних источников питания. Эти 
методы особенно пригодны для автоматического анализа веществ, для которых другие мето-
ды не обеспечивают нужной чувствительности или требуют более сложных и дорогостоящих 
средств измерений. Наиболее распространенными электрохимическими методами являются 
кондуктометрический, кулонометрический и потенциалометрический. 

Кондуктометрический метод измерений концентраций электролитов основан на зави-
симости электропроводности электролитов от их состава и концентрации отдельных ком-
понентов. Метод широко применяется для измерения концентрации солей, оснований и 
кислот в жидких растворах и расплавах, солености воды, концентрации газов по измене-
нию электропроводности раствора при поглощении им пробы анализируемого газа, а так-
же для измерения влажности в твердых, газообразных и жидких средах. 

В зависимости от используемых типов электролитических резистивных преобразова-
телей кондуктометрические приборы разделяются на контактные и безэлектродные (ёмко-
стные и индуктивные). Последние, в свою очередь, разделяются на низкочастотные и вы-
сокочастотные. Емкостные высокочастотные кондуктометры целесообразно использовать 
для измерения слабых концентраций электролитов, а индуктивные – для измерения силь-
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ных. Высокочастотные кондуктометры можно также применять для измерения концентра-
ций твердых частиц в жидкости, особенно в непрозрачных и густоокрашенных жидких 
средах, которые нельзя исследовать с помощью оптических методов. 

Кондуктометрические приборы отличаются простотой конструкции преобразователей 
и измерительных цепей, вследствие чего они получили широкое применение как в лабора-
торной практике, так и для технологических измерений. Недостатками кондуктометриче-
ского метода являются его неселективность, двузначность и нелинейность зависимости 
электропроводности от концентрации. Линейной эту зависимость можно считать только у 
растворов солей, оснований и кислот, концентрация которых не превышает 100 мг/л. Кон-
дуктометрические приборы измеряют суммарную электропроводность, создаваемую ио-
нами всех растворенных веществ. Поэтому концентрацию одного вещества в растворе 
можно определить только в том случае, когда концентрация неопределяемых компонентов 
остается постоянной или если обусловленная ими электропроводность очень мала. Для 
расчета электропроводности многокомпонентных растворов используется относительная 
электропроводность, которая представляет собой значение электропроводности любого 
вещества в долях электропроводности NaCl такой же весовой концентрации. 

Соленость воды определяется общим количеством содержащихся в ней хлористых со-
лей и является важным показателем качества технической воды. Единицей измерения со-
лености служит градус Брандта (оБ). Один градус Брандта соответствует содержанию в 1 л 
воды хлористых солей, эквивалентному содержанию 10 мг/л NaCl. 

Принцип действия электрических солемеров основан на зависимости удельной элек-
тропроводности воды от количества растворенных в ней солей. Удельная электропровод-
ность  - величина, обратная удельному сопротивлению  

 

 l

RS
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1

, 
 

где R – полное электрическое сопротивление проводника, S – площадь его поперечного 
сечения, L – длина. 

При постоянной температуре раствора с увеличением концентрации растворенных солей 
его электропроводность увеличивается, причем между концентрацией раствора данной соли и 
удельной электропроводностью существует однозначная зависимость, показанная в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Зависимость удельной электропроводности раствора NaCl 
от концентрации раствора при температуре 20 оС 

 
Концентрация раствора, мг/л 5 10 15 20 25 

Удельная электропроводность, Ом-1  см-1 10,0 19,6 28,4 38,0 46,6 

 
Относительная электропроводность водных растворов некоторых других веществ 

приведена в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Относительная электропроводность водных растворов 

 
Вещество Электропроводность Вещество Электропроводность 

NaCl 
Na2CO3 

MgSO4 

KCl 

1,0 
1,12 
0,91 
0,939 

Na2SO4 
Na3PO4 
MgCl2 
CaSO4 
NaOH 

0,83 
1 
1,22 
0,81 
2,8 
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Ввиду интенсификации электролитической диссоциации с ростом температуры при 
той же концентрации раствора его электрическое сопротивление уменьшается. Во избежа-
ние искажения показаний из-за изменения температуры раствора электрические солемеры 
снабжают устройствами температурной компенсации (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема электрического солемера 
с температурной компенсацией 

 
К одной диагонали неуравновешенного измерительного моста подводится перемен-

ный ток, в другую включается измеритель. Сопротивления R1, R2 R3 обычно изготавливают 
из манганина, R5 – из меди. Сопротивление R4 с ростом температуры уменьшается, a R5 

увеличивается; эти сопротивления подбираются так, чтобы сумма их при изменении тем-
пературы в определенном диапазоне не менялась. Сопротивление R4 с увеличением кон-
центрации раствора уменьшается. Шкала изменяется, подключается к выходу, градуирует-
ся в градусах Брандта. 

Кондуктометрическими методами можно определить и влажность. Такой метод широ-
ко применяется для измерения влажности в капиллярно-пористых твердых веществах и 
газах. Определение влажности твердых веществ основано на измерении активного сопро-
тивления преобразователя, между электродами которого размещается испытуемое вещест-
во. Электропроводность капиллярно-пористых веществ с увеличением влажности резко 
возрастает за счет растворения в воде электролитов, входящих в состав таких веществ 

Зависимость сопротивления между электродами Rx от влажности W в общем виде мо-
жет быть выражена функцией  

 

BW

A
Rx


 , 

 
где А и В – постоянные, зависящие от исследуемого материала и параметров 
преобразователей и определяемые обычно экспериментально. 

Кондуктометрический метод целесообразно применять для измерения влажности 
твердых веществ в диапазоне влажности 5–30 %. Верхний предел ограничен падением 
чувствительности с ростом влажности, нижний – трудностями, обусловленными измере-
нием очень больших сопротивлений (1010–1014 Ом). На показания таких влагомеров сильно 
влияют содержание электролитов в исследуемом веществе, его плотность и структура, не-
равномерность распределения влаги по объему, поверхностное сопротивление, поляриза-
ция, значения напряжения на электродах. Для измерения влажности газов применяются 
кондуктометрические влагомеры (гигрометры), основанные на изменении электропровод-
ности электролитов (влагочувствительная соль или кислота) за счет поглощения влаги из 
окружающей среды (рис. 2). Наиболее распространенным является преобразователь в виде 
полоски из полистирола, покрытой с обеих сторон влагочувствительной пленкой, содер-
жащей LiCl. Электроды из благородных металлов (золото, палладий) образуются на кон-
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цах пластинки методом напыления на влагочувствительную пленку. Кондуктометрические 
пленочные гигрометры применяются для измерения влажности в широких пределах от 
единиц до 100 % относительно влажности при температуре от – 4- до + 50 оС. 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция кондуктометрического датчика влажности 
 

На основание из изоляционного материала 1 печатным способом наносят электрод 2, 
покрытый сверху влагочувствительной солью, например, фтористым барием 3. К выводам 
4 подключена схема измерения. 

Кулонометрический метод основан на измерении тока или количества электричества при 
электролизе исследуемого вещества или вещества, реагирующего с измеряемым компонен-
том. На этом методе основаны приборы прямого и уравновешивающего преобразования для 
измерения веществ в жидких и газообразных средах, а также для измерения влажности. 

Потенциалометрический метод основан на изменении электродных потенциалов галь-
ванических преобразователей. Этот метод применяется для измерения концентрации ио-
нов натрия, калия, хлора, меди и т.д. Этим же методом определяют значения рН. 

Электрофизические методы основаны на использовании зависимостей физических 
свойств веществ от их состава и концентрации отдельных компонентов или воздействий 
анализируемых компонентов на измеряемый физический параметр чувствительного эле-
мента. Для измерения концентраций веществ наиболее широкое применение получили ме-
тоды и приборы, основанные на использовании тепловых, магнитных, диэлектрических 
свойствах веществ. Для анализа используются также такие параметры веществ или чувст-
вительных элементов датчиков, как плотность, вязкость, упругость, масса, частота собст-
венных колебаний и др. За небольшим исключением при электрофизических методах из-
мерения химический состав анализируемых веществ остается неизменным. 

Тепловые методы анализа основаны на измерении тепловых свойств вещества или на 
определении температурных изменений при различных физико-химических и фазовых 
превращениях вещества. Они применяются для анализа газов, измерения вакуума и влаж-
ности газов. Наиболее широкое применение получил метод анализа, основанный на разли-
чии теплопроводности компонентов, входящих в анализируемую газовую смесь. Термо-
кондуктометрические газоанализаторы (рис. 3), или катарометры, особенно пригодны для 
анализа газов Н2, Не, СО2, SО2, Сl2, которые значительно отличаются по теплопроводности 
от других газов, а также для измерения вакуума, т.е. абсолютной концентрации газов без-
относительно к их составу. 

 

 
 

Рис. 3. Конструкция термокондуктометрического газоанализатора 



 7

Термокондуктометрический преобразователь преобразует изменение теплопроводно-
сти газа в изменение сопротивления. Преобразователь представляет собой металлическую 
трубку 1, по оси которой натянута платиновая проволока 2, нагреваемая электрическим 
током. Через трубку проходит анализируемый газ. Тепло, выделенное электрическим то-
ком I, посредством теплопроводности газа передается на стенки трубки и рассеивается в 
окружающей среде. При изменении состава газа изменяются его теплопроводность, коли-
чество тепла, отданного нагретой проволокой, и ее температура. Следовательно, изменяет-
ся сопротивление проволоки. 

Преобразователь и режим его работы рассчитываются таким образом, чтобы наибольшее 
количество тепла нагретой проволоки рассеивалось путем теплопроводности через анализи-
руемый газ. Поскольку проволока по своей длине нагрета неодинаково – в середине ее темпе-
ратура максимальна, а в местах заделки она равна температуре трубы, – то вдоль проволоки 
проходит поток тепловых потерь. Для его уменьшения проволока берется достаточно длинной 
и тонкой. Отношение ее длины к толщине должно быть не менее 500. Для уменьшения потерь 
посредством излучения проволока не нагревается выше 200–300 °С. 

Большое количество тепла теряется вследствие принудительной конвекции. Для 
уменьшения последней скорость обмена газа в преобразователе должна быть минималь-
ной. Это снижает быстродействие, но увеличивает точность измерения. 

Преобразователь включается в автоматический мост. Для уменьшения температурной 
погрешности в плечо моста, смежное с рабочим преобразователем, включается аналогич-
ный образцовый преобразователь, содержащий газовую смесь из тех же компонентов, но 
постоянного состава. Температура обоих преобразователей должна быть одинакова. 

Термохимическая (каталитическая) ячейка часто применяется для измерения содер-
жания горючих газов – особенно монооксидного углерода (СО) – в окружающем воздухе 
или в автомобильных выхлопных газах. Для определения влажности может быть применен 
емкостной датчик, использующий электрофизические методы измерения. 

Относительная диэлектрическая проницаемость воды  80 много больше относитель-
ной диэлектрической проницаемости других диэлектриков. На измерении r основано из-
мерение влажности. Конструктивная схема емкостного датчика для измерения влажности 
сыпучих материалов (торфа, зерна и т.д.) приведена на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Конструкция ёмкостного датчика влажности: 
1 – корпус; 2 – стержень; 3 – материал 

 
Датчик представляет собой коробку, образованную металлическим корпусом 1, изоля-

ционным дном, в которое запрессован металлический стержень 2, и изоляционной крыш-
кой. В коробку засыпается определенное количество материала 3. Прижимное устройство 
через крышку сжимает материал с нормированной силой F и обеспечивает постоянную 
плотность засыпки. Корпус 1 и стержень 2 образуют конденсатор, его емкость зависит от 
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влажности материала. Для измерения влажности газов применяются емкостные гигромет-
ры, основанные на измерении диэлектрических свойств пленки сорбента. 

Для разделения веществ используется явление сорбции – поглощения вещества из ок-
ружающей среды. Количество сорбированного вещества тем больше, чем выше его кон-
центрация в среде, окружающей сорбент. Если вещество в среде отсутствует, то, будучи 
ранее сорбированным, оно отдается в омывающую среду. Сорбция бывает двух видов. По-
глощение вещества всей массой сорбирующей жидкости называется абсорбцией. Абсорбе-
ры применяются для анализа систем, содержащих органические газовые соединения, угле-
водороды, воду, SO2, SO3. Поглощение вещества поверхностным слоем твердого или жид-
кого сорбента называется адсорбцией. Адсорберы служат для определения концентраций 
неорганических газов. 

Высокая чувствительность методов измерения емкости способствует тому, что емко-
стной метод находит применение и при измерении концентрации газов, несмотря на то, 
что диэлектрическая проницаемость газов отличается по значению всего на 0,1-1 %. 

Полупроводниковый датчик состоит из керамической основы, способной выдержать 
нагрев до 100…500 оС. На этой керамической основе находятся два электрода, между ко-
торыми наносится полупроводящий оксид металла. Если газ проходит над этим активиро-
ванным слоем оксида металла, то проводимость последнего изменяется. С помощью мос-
товой схемы это изменение проводимости преобразуется в изменение напряжения. 

Ионизационные методы основаны на ионизации анализируемого вещества и измере-
нии ионного тока пропорционального концентрации определяемого компонента. Они ши-
роко применяются в вакуумметрах, ионизационных газоанализаторах, масс-спектрометрах, 
а также для измерения аэрозолей, влажности газов и др. Существуют многочисленные и 
весьма разнообразные способы ионизации анализируемого вещества. Наибольшее приме-
нение для целей анализа получили:  

а) ионизация газов электронами, возникающими вследствие автоэлектронной эмиссии 
(преобразователи с холодным катодом) и термоэлектронной эмиссии (преобразователи с 
горячим катодом);  

б) электроразрядный способ ионизации, основанный на зависимости характеристик 
электрического разряда в газах от его состава;  

в) ионизация за счет облучения анализируемого вещества радиоактивным и рентге-
новским излучением;  

г) термическая ионизация молекул в пламени водорода. Наряду с указанными метода-
ми ионизации для анализа находит также применение и ряд других способов, таких, как 
окислительно-ионизационный, поверхностной ионизации, эмиссия положительных ионов, 
захват электронов, фотоионизационный и др. 

Ионизация атомов и молекул электронами, возникающими вследствие авто- и термо-
электронной эмиссии, широко применяется в вакуумметрах и масс-спектрометрических 
анализаторах. Датчик такого ионизационного вакуумметра обычно представляет собой ва-
куумный триод с патрубком для присоединения объекта, где измеряется вакуум. При по-
стоянных значениях анодного напряжения и тока накала величина ионного тока, проходя-
щего через сетку, зависит от абсолютной концентрации газа в межэлектродном простран-
стве. Диапазон измерений таких вакуумметров составляет 3  10-5-0,2 Па. Недостатком та-
ких вакуумметров является зависимость показаний от рода газа и влияния внешних маг-
нитных полей. 

Спектрометрические методы основаны на избирательной способности различных ве-
ществ поглощать, излучать, отражать, рассеивать или преломлять различного рода излуче-
ния. Эта группа включает в себя многочисленные методы, использующие широкий спектр 
длин волн от звукового диапазона (103 Гц) до рентгеновских и гамма-излучений (1018 Гц). 

Электроакустический метод, основанный на различии в затухании или скорости распро-
странения ультразвуковых колебаний в различных жидкостях и газах, применяется для анали-
за бинарных газовых и жидких смесей, а также для измерения влажности. Приборы, действие 
которых основано на этом методе, обычно состоят из акустического или ультразвукового из-
лучателя и приемника-преобразователя колебаний в электрические сигналы. Исследуемая 
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смесь пропускается между излучателем и приемником. Используя сочетание нескольких элек-
троакустических датчиков, можно создать чувствительные газоанализаторы. 

В последнее время стали широко применяться способы, основанные на ядерном 
магнитном резонансе (ЯМР) и электронном парамагнитном резонансе (ЭПР). 

Метод ядерного магнитного резонанса основан на использовании магнитного момента 
атомных ядер. Исследуемое вещество помещается в катушку колебательного контура 
генератора. При совпадении частоты генератора с частотой прецессии ядер возникает 
сигнал ЯМР, амплитуда которого пропорциональная числу резонирующих ядер. Измеряя 
частоту ЯМР при известной индукции магнитного поля, можно производить качественный 
анализ многокомпонентных сред. 

Метод ЭПР (электронного парамагнитного резонанса) схож с методдом ЯМР, но 
используются сантиметорвоые и миллиметровые длины волн, так как магнитный момент 
электрона на три порядка (в 1000 раз) больше магнитного момента ядра. Для исследования 
методом ЭПР требуются малые количества исследуемого вещества (порядка 10-15 кг). 

Сверхвысокочастотный метод (СВЧ) основан на ослаблении или сдвиге фазы. СВЧ 
колебаний при их прохождении через исследуемое вещество. 

Метод микроволновой спектроскопии онован на взаимодействии электрического 
дипольного момента молекул с электрическим полем, создаваемым генератором СВЧ, в 
результате чего происходит поглощение энергии генератора, что обнаруживается 
детектором. 

Кроме вышеперечисленных методов существуют и другие методы контроля. К ним 
можно отнести фотоколориметрический метод, в котором концентрация определяется по 
интенсивности окраски анализируемого вещества при помощи фотоэлектрического 
преобразователя.  

На основании вышеуказанного можно сделать вывод, что целесообразно перед нача-
лом разработки системы контроля и измерения произвести оценку датчиков системы ме-
тодов предполагаемого контроля для оптимизации построения системы контроля. 
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УДК 629.12.066-52 
 

В.В. Кирюха  
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ СКРУЧИВАНИЯ ВАЛА 

 
Рассматриваются методы контроля и измерения скручивания вала при передаче 

вращения от двигателя к механизму. 
 
При передаче вращения от двигателя к механизму с использованием длинных валов 

возникают явления скручивания вала. Для контроля и измерения величины скручивания 
можно использовать различные методы. Применение различных типов датчиков позволяет 
создать устройство, оптимально отвечающее техническим задачам контроля (рис. 1). 

  

 
 

Рис. 1. Иллюстрация явления скручивания вала 
 
Величина угла скручивания  между сечениями вала, расположенными на расстоянии 

l друг от друга, пропорциональна крутящему моменту 
 

.крM
EJ

l
 , 

 
где Е – модуль упругости материала, из которого изготовлен вал; J =  r2/ 8 – полярный 
момент инерции сечения круглого вала. 

В свою очередь крутящий момент связан с мощностью, передаваемой крутящим ва-
лом и частотой соотношением 

 
N = M  n, 

 
где n – частота вращения в об/мин; N – мощность в.; Mкр. – момент в. 

Измерение крутящего момента можно производить непосредственным измерением 
напряжения в материале вала или путем преобразования напряжения в перемещение, ко-
торое замеряется индуктивным, индукционным, емкостным, резистивным, фотоэлектриче-
ским или иным преобразователем. 

Непосредственное измерение напряжений в материале вала можно производи с помо-
щью тензорезисторов, которые наклеиваются на вал, как показано на рис. 2.  

Крутящий момент выражается через измеренное напряжение  как: 
 

pкр wМ . , 
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где 
2
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  – полярный момент сопротивления сплошного круглого вала. 

 
Рис. 2. Расположение тензодатчиков на валу 

 
Для исключения влияния деформаций изгиба на результат измерения тензорезисторы 

включаются в мостовую схему. При изгибе деформации обоих преобразователей одинако-
вы как по величине, так и по знаку, поэтому влияние изгиба практически исключается. 

Схема наклейки терморезисторов, показанная справа на рис. 2, предпочтительнее, так 
как при ней напряжения от изгиба, воспринимаемые преобразователями, равны по величи-
не в каждый момент времени. Погрешность измерения крутящего момента с помощью 
тензометрических датчиков лежит в пределах от 0 до 10 %. Для снижения погрешности 
измерений необходима предварительная градуировка датчиков. 

Для измерения больших крутящих моментов ( – до 3 107 Па) используются магнито-
упругие датчики с магнитным снятием информационного сигнала. Магнитное поле возбу-
ждается неподвижными статорными катушками с магнитопроводами, а изменяется за счет 
магнитной анизотропии скручиваемого стального вала. Такие датчики применяются в сис-
темах контроля на буровых плавучих платформах. 

Для измерения крутящего момента путем его предварительного преобразования в пе-
ремещение могут служить все виды датчиков, пригодных для контроля малых перемеще-
ний и удобных для построения датчиков крутящего момента. 

Если на контролируемом валу на некотором расстоянии друг от друга установить два 
диска с прорезями и поместить с разных сторон дисков источник света и фотоэлемент 
(рис. 3), то мы получим фотоэлектрический датчик крутящего момента.  

 

 
 

Рис. 3. Фотоэлектрический датчик торсиометра 
 
При скручивании вала прорези будут смещаться друг относительно друга и менять 

световой поток, попадающий на фотоэлемент. Чувствительность такого датчика будет 
увеличиваться с увеличением базового расстояния между креплениями дисков l. Наи-
большее распространение имеют индуктивные торсиометры (рис. 4).  
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Рис. 4. Конструкция индуктивного датчика торсиометра 
 

Чувствительным элементом такого датчика является стальной вал 4. Соединение вала 
с агрегатами производится при помощи шлицевых муфт. В трех сечениях вала приварены 
диски 3 из немагнитной стали, к которым приварен цилиндр ротора 1, выполненный из 
мягкой стали. Ротор, после фрезеровки в нем зубцов, оказывается состоящим из трех ко-
лец. Воздушные зазоры между зубцами ротора при скручивании изменяются. Статор дат-
чика 5 выполнен также из мягкой стали и представляет собой цилиндр, в котором укреп-
лены две охватывающие ротор катушки. Магнитный поток каждой из катушек замыкается 
через зубцы, воздушные зазоры соответствующей части ротора и через ярмо статора. 

При изменении зазоров изменяется магнитное сопротивление, что приводит к измене-
нию полного электрического сопротивления катушек, которое и характеризует измеряе-
мую величину крутящего момента. 

В настоящее время начинают использоваться датчики крутящего момента с использо-
ванием лазерного луча. При скручивании вала изменяется положение нанесенных на вал 
меток, что фиксируется считывающим лазерным устройством. Применение таких уст-
ройств позволяет значительно повысить точность контроля, однако требует достаточно 
жестких условий по установке лазерного приемоизлучателя. 
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The methods of monitoring and measuring the twisting shaft in the transmission from the 

motor to the rotation mechanism. 
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Е.И. Есипенко  
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

В СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ 
 

Целью работы был анализ судовых электроприводов на базе систем – асинхронный 
двигатель с фазным ротором; многоскоростной электродвигатель; преобразователь 
частоты-асинхронный двигатель и сравнение их энергетических показателей. Для реше-
ния поставленной задачи был проведен анализ привода с электродвигателем с фазным 
ротором, многоскоростным электродвигателем и приводов по системе преобразователь 
частоты-асинхронный двигатель. В результате проведенных исследований было уста-
новлено, что электропривод асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и 
преобразователем частоты потребляет меньше электрической энергии, чем многоскоро-
стной привод и привод с фазным ротором. Амплитуды токов при пуске с преобразовате-
лем частоты ниже, время разгона двигателя с преобразователем частоты в два раза 
меньше, чем у прежних аналогов. 

 
Основным звеном в системе электропривода является электродвигатель, в качестве 

которого могут быть использованы электрические машины постоянного или переменного 
тока. Известно, что применение последних повышает надежность электропривода (осо-
бенно при применении асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором), а 
также снижает капитальные и эксплуатационные затраты. Эти преимущества, при прочих 
равных условиях, и определяют предпочтительность использования электропривода пере-
менного тока. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей обычно произ-
водится следующими способами [1]: 

- изменением параметров цепей обмоток двигателя. Такими параметрами могут быть 
активные или (и) индуктивные сопротивления в цепях статора и ротора, а также число пар 
полюсов машины; 

- изменением параметров источника питания двигателя. Такими параметрами являют-
ся напряжение и частота источника питания. 

При любом способе регулирования важен характер зависимости желаемого момента 
на валу двигателя MС, как функции от его частоты вращения ω, и величина скольжения. По 
характеру зависимости MС=f(ω) рабочие машины можно разделить следующим образом: 

- с постоянной мощностью: МС =kω-1; PC=const; 
- с постоянным моментом: MС=const; РС = kω; 
- с «вентиляторной» нагрузкой: MС=kω, РС = kω2., 
где РС – статическая мощность двигателя. 
Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя путем введения активных 

сопротивлений в цепи статора и ротора приводит к увеличению потерь и, следовательно, к 
снижению КПД привода, а в случае введения индуктивных сопротивлений снижается и 
коэффициент мощности. По этим причинам способ изменения параметров статорной и ро-
торной цепей двигателя для целей регулирования частоты вращения двигателя в последнее 
время практически не применяется. 

Ограниченные возможности способов регулирования частоты вращения асинхронного 
двигателя путем изменения напряжения источника питания U и числа пар полюсов элек-
трической машины р практически исключили их применение. 

Весьма эффективным способом управления скоростью асинхронных двигателей явля-
ется частотное регулирование, при котором частота и напряжение питания двигателя мо-
гут изменяться в соответствии с установленным соотношением независимо друг от друга. 
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Принцип реализации такого способа определяется тем, что скорость вращающегося 
магнитного поля статора ω0 пропорциональна частоте источника питания f. Следовательно, 
изменяя частоту f, можно плавно и в широких пределах регулировать скорость вращения 
ротора. При этом скольжение S изменяется незначительно, и, следовательно, потери РП, 
пропорциональные величине скольжения, также изменяются незначительно.  

Из изложенного вытекает, что для частотно-регулируемого асинхронного привода 
требуется, прежде всего, источник переменного тока регулируемой частоты на полупро-
водниковых преобразователях. Основу частотно-регулируемых судовых электроприводов, 
составляют преобразователь частоты и асинхронный двигатель (ПЧ-АД). На рис. 1 показа-
ны механические характеристики привода с ПЧ-АД [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Желаемые механические характеристики привода ПЧ-АД: 
а – при постоянном моменте; б – при постоянной мощности; в – при вентиляторной нагрузке 

  
Основной выходной координатой силового привода является электромагнитный мо-

мент. При частотном управлении его значение зависит от частоты и напряжения источника 
переменного тока. Поэтому наличие двух независимых каналов управления дает возмож-
ность реализовать в системах ПЧ-АД различные законы регулирования скорости. Если 
должна сохраняться постоянной перегрузочная способность двигателя, то в первом при-
ближении частотный закон управления имеет вид [3]:  
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Управление двигателем при ненасыщенной магнитной системе позволяет сохранять 

практически неизменным коэффициент мощности и абсолютное скольжение электропри-
вода, при этом его КПД не зависит от скорости. В этом и заключается основное достоинст-
во частотного управления. 

В системах регулируемого электропривода находят применение все основные типы 
преобразовательных устройств: выпрямители, преобразующие переменное напряжение 
в постоянное; инверторы, осуществляющие обратное выпрямителям преобразование 
энергии; непосредственные преобразователи частоты; регуляторы переменного и по-
стоянного напряжения, обеспечивающие преобразование уровня напряжения без изме-
нения его частоты.  

Современную элементную базу преобразователей электрической энергии составляют 
силовые полупроводниковые приборы: низкочастотные и высокочастотные диоды и тири-
сторы, симметричные тиристоры (симисторы), запираемые тиристоры, биполярные и по-
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левые транзисторы, а также современные транзисторные и диодно-транзисторные модули, 
выполненные по интегральной технологии на основе транзисторов типа IGBT, которые 
представляют собой комбинацию полевых транзисторов с изолированным затвором на 
входе и биполярных транзисторов на выходе. Низкие потери мощности в ключевых режи-
мах, большие значения рабочих напряжений и токов, малые времена включений и отклю-
чений этих модулей и возможность их использования при параллельной работе позволяют 
создавать мощные преобразовательные установки с высокой частотой работы полупро-
водниковых ключей [3].  

Из изложенного выше видны явные преимущества способа регулирования пара-
метров электродвигателя с использованием привода с ПЧ-АД. Эта структура является 
оптимальной по энергетическим показателям и по регулировочным и механическим ха-
рактеристикам. 

Частотное регулирование скорости в электроприводе переменного тока осуществляет-
ся при помощи вентильных преобразователей частоты (ВПЧ). В соответствии с принципа-
ми построения схем, ВПЧ могут быть разделены на два основных типа: ВПЧ с промежу-
точным звеном постоянного тока и автономным инвертором; ВПЧ с непосредственной 
связью цепей нагрузок и питающей цепи. 

В непосредственном преобразователе каждая фаза преобразователя для формирования 
полуволн напряжения на нагрузке состоит из встречно включенных групп тиристоров. 
Частота выходного напряжения определяется длительностью промежутков времени про-
пускания тока обеими группами. Регулирование напряжения осуществляется изменением 
угла открывания вентилей. В соответствии с принципом работы ВПЧ с естественной ком-
мутацией полупериод выходной частоты формируется из отрезков синусоид волны пи-
тающего напряжения, а гашение вентилей происходит в момент смены полярности. Вслед-
ствие этого частота на выходе преобразователя ниже частоты питающего напряжения. От-
ношение частоты выхода к частоте входа зависит от схемы преобразователя, однако это 
отношение не превышает 0,4 во избежание больших искажений формы вторичного напря-
жения. В преобразователях частоты с непосредственной связью сравнительно просто ре-
шается вопрос обеспечения режима рекуперативного торможения и циркуляции реактив-
ной энергии путем соответствующего управления прямой и обратной группами вентилей.  

Основными положительными качествами непосредственных преобразователей явля-
ются в сравнении с преобразователями инверторного типа малые габариты, высокий КПД, 
обусловленный однократным преобразованием энергии, а также простота обеспечения ре-
жима рекуперативного торможения.  

Типовая схема судового электропривода с двухскоростным двигателем и непосредст-
венным преобразователем частоты показана на рис. 2. Схема обеспечивает частотный пуск 
и торможение при работе двигателя от ПЧН, а также двухступенчатый разгон и торможе-
ние в зоне электромашинного регулирования. Общий диапазон регулирования скоростей с 
типовым соотношением пар полюсов машины 2p=4/6 составляет 1:1,5, а в зоне частотного 
регулирования диапазон изменения частоты вращения двигателя – от 150 до 600 об/мин. 

Число фиксированных механических характеристик – по пять в каждом направлении. 
Реверсирование двигателя при работе ПЧН (UF) осуществляется изменением порядка 
коммутации тиристоров преобразователя. Преобразователь частоты связан с сетью по-
средством понижающего трансформатора Т. Время разгона и торможения электродвигате-
ля при работе от ПЧН задается задатчиком темпа изменения его частоты и напряжения [4]. 

У автономного инвертора напряжения (АИН) в звено постоянного тока параллельно 
инвертору включается емкость, ограничивающая пульсации напряжения, вызванные пере-
ключением вентилей инвертора. В результате звено постоянного тока обладает сопротив-
лением для переменной составляющей тока. 
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Рис. 2. Схема электропривода с двухскоростным двигателем и  
параллельным включением ПЧН 

 
Электроприводы с применением автономных инверторов напряжения используют 

только для механизмов большой мощности (от 50 до 100 кВт). Автономный инвертор на-
пряжения имеет четыре особенности:  

а) в звено постоянного тока параллельно инвертору включается емкость, ограничи-
вающая пульсации напряжения, вызываемые переключением вентилей инвертора. В 
результате звено постоянного тока обладает сопротивлением для переменной состав-
ляющей тока; 

б) плечи инвертора напряжения обладают двусторонней проводимостью и могут про-
водить ток за период, соответствующий 180 эл. град. В плечах инвертора используются 
тиристоры, зашунтированные встречно включенными диодами; 

в) система электропривода с ВПЧ на базе автономных инверторов напряжения может 
выполняться замкнутой по напряжению при независимом регулировании частоты с обес-
печением широтно-импульсного регулирования выходного напряжения. Основное досто-
инство этого метода – отсутствие управляемого выпрямителя;  

г) режим рекуперативного торможения в системе электропривода с инвертором на-
пряжения может быть осуществлен только при наличии дополнительного ведомого сетью 
инвертора.   

Рассмотренные особенности автономных инверторов напряжения определяют область 
их применения в электроприводах с высокими требованиями по быстродействию и широ-
ким диапазоном регулирования. Схема судового электропривода на основе инвертора на-
пряжения приведена на рис. 3.  
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Рис. 3. Схема электропривода с ПЧИ на основе инвертора напряжения 
 
Управление электроприводом производится от сельсинного командоконтроллера. 

Сигнал с выхода сельсина командоконтроллера преобразуется блоком командного управ-
ления БУК в напряжение управления частотой и напряжение преобразователя, выполняе-
мого блоками БУЧ и БУН. Каждый из этих блоков включает в себя узлы, которые осуще-
ствляют управление инвертором по каналу регулирования частоты VD1 и по каналу регу-
лирования напряжения VD3. Помимо задающего сигнала от БУК на блок управления на-
пряжением БУН подается сигнал обратной связи по напряжению U о.с. от датчика ДН и 
обратной связи по току от датчика ДТ. Благодаря этому обеспечивается требуемый закон 
частотного регулирования с коррекцией по активному току нагрузки.  

Сигнал, пропорциональный активному току нагрузки, возникает на выходе ДТ благодаря 
тому, что на его входах имеются два сигнала от тока VD1 и VD3. Система регулирования 
обеспечивает также перевод электропривода на повышенную скорость при перемещении ма-
лых грузов. Переход на эту скорость осуществляется по сигналу, поступающему с блока дат-
чика тока БДТ после разгона двигателя до скорости, соответствующей номинальной частоте, 
при снижении тока до значения нагрузки, составляющей 40 % номинальной. 

В зависимости от требований к электроприводу повышенная скорость реализуется при 
частотах от 75 до 100 Гц. Плавность пуска и торможения обеспечивается задатчиком тем-
па, входящим в блоки БУН и БУЧ [5].  

У автономного инвертора тока (АИТ) в звено постоянного тока последовательно с ин-
вертором включается индуктивность, которая ограничивает пульсации тока, вызванные 
переключением вентилей инвертора и управляемого выпрямителя. В результате звено по-
стоянного тока обладает высоким внутренним сопротивлением для переменной состав-
ляющей напряжения. Плечи инвертора могут обладать односторонней проводимостью и 
проводить ток в течение 360. В плечах используются тиристоры.  

В системе электропривода с АИТ режим рекуперативного торможения может быть 
осуществлен без применения дополнительных вентильных групп путем сдвига фазы на-
пряжения относительно тока. 
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Регулирование скорости в электроприводе переменного тока с применением автоном-
ных инверторов тока имеет следующие особенности: 

а) в звено постоянного тока последовательно с инвертором включается индуктив-
ность, которая ограничивает пульсации тока. В результате звено постоянного тока облада-
ет высоким внутренним сопротивлением для переменной составляющей напряжения; 

б) плечи инвертора могут обладать односторонней проводимостью и проводить ток в 
течении 360 эл. град. В плечах используются тиристоры; 

в) широкорегулирумый частотный электропривод с ВПЧ на базе инвертора тока мо-
жет строиться только по схемам с двухступенчатой коммутацией и замкнутой системой 
регулирования тока в функции скольжения исполнительного двигателя; 

г) в системе электропривода с автономным инвертором тока режим рекуперативного 
торможения может быть осуществлен без применения дополнительных вентильных групп 
путем сдвига фазы напряжения относительно тока [6]. 

Рассмотренные особенности автономных инверторов тока определяют следующую 
область их применения – в электроприводах с небольшим диапазоном регулирования и 
тормозными режимами работы. Упрощенная схема электропривода с преобразователем, 
выполненным на основе инвертора тока, приведена на рис. 4.  

Система регулирования построена по принципу подчиненного регулирования тока 
двигателя, связанного функциональной зависимостью с его скольжением. В схеме элек-
тропривода с преобразователем, выполненным на основе инвертора тока, приведенной на 
рис. 4, управление обеспечивается сельсинным командоконтроллером.  

Однако в рассматриваемой схеме блок БУК содержит фазочувствительное устройство, 
благодаря чему отсутствует необходимость в контактных аппаратах для выбора направления 
вращения двигателя, осуществляемого изменением порядка открывания вентилей автономно-
го инвертора. Напряжение на выходе БУК является задающим для частоты преобразователя. 
После вычитания из него напряжения, пропорционального частоте вращения двигателя, и 
прохождения результирующего сигнала через регулятор скорости РС на выходе последнего 
образуется аналоговый сигнал, пропорциональный абсолютному скольжению. 

 

 
 

Рис. 4. Схема электропривода с автономным инвертором тока 
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Аналоговый сигнал с выхода ЦСЧ является входным для блока управления частотой 
БУЧ. Кроме того, к каналу регулирования частоты относятся: блок повышения частоты 
БПЧ и преобразователь корректирования фазы тока двигателя по отношению к его ЭДС 
ПКФ, обеспечивающий высокое качество протекания переходных процессов. 

Регулирование напряжения преобразователя осуществляется аналоговыми блоками, при 
этом функциональный преобразователь ФП по сигналу, пропорциональному скольжению, 
вырабатывает сигнал задания тока. Этот сигнал сравнивается с сигналом, пропорциональным 
действительному значению тока на входе управляемого выпрямителя, и через регулятор тока 
РТ поступает на блок управления напряжением БУН управляемого выпрямителя.  

Преобразователи этого типа отличаются возможностью повышать частоту напряже-
ния электродвигателя и, следовательно, его угловую скорость. Пределы возможного изме-
нения частоты составляют обычно (0,12) fсети. ПЧИ обеспечивают возможность большей 
частоты циклов пуск-остановка (до 500 в ч) по сравнению с ПЧН (до 300 в ч). Кроме 
того, при использовании ПЧИ требуется меньший расход энергии на пуск и остановку 
электродвигателя в каждом цикле по сравнению с установкой ПЧН (примерно в два раза). 
Вместе с тем ПЧИ имеют более сложную схему и меньшую компактность. Отношение 
массы ПЧИ к массе управляемого им электродвигателя достигает 0,3–0,4 [7]. 

Рассмотренные особенности преобразователей частоты определяют следующие облас-
ти их применения: АИТ – в электроприводах с небольшим диапазоном регулирования и 
тормозными режимами работы, АИН – в электроприводах с высокими требованиями по 
быстродействию и глубоким диапазоном регулирования, НПЧ – в электроприводах с диа-
пазоном регулирования ниже 20 Гц и мощность до 25 кВт.  
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USING FREQUENCY CONVERTER OF SHIP ELECTRICAL CARGO 
 

The paper concentrates on the rationale for using of ship electrical cargo based on the sys-
tems: wound-rotor induction motor; multi-speed motor; frequency converter - induction motor. 
comparison of their energy performance. In order to solve this task, we have analized drives with 
wound-rotor induction motor, multi-speed motor and frequency converter - induction motor . The 
result of the research is that an electric induction motor with squirrel-cage rotor and frequency 
converter consumes approximately less electricity than a multi-speed motor and wound-rotor in-
duction motor. Сurrent amplitudes during start-up in the frequency converter are lower than that 
of the old drive. Acceleration time of the motor with a frequency converter is two times less than 
its older prototypes.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ МЯСА РЫБЫ 

  
Проанализированы методы измерения влажности мяса рыбы. Выбран диэлкометри-

ческий метод измерения влажности рыбы. Для повышения чувствительности влагомеров, 
применяемых для измерения влажности рыбы, используется емкостной преобразователь, 
в колебательном контуре которого выполняется следящая подстройка частоты возбуж-
дающего сигнала до момента изменения разности фаз между возбуждающим и выходным 
сигналами преобразователей и измеряется резонансная частота. Для повышения точно-
сти приборов, применяемых для измерения влажности, используется компенсация по-
грешности измерений, возникающей от «сноса» резонансной частоты, за счет двух-
тактной развертки частоты возбуждающего сигнала первичного измерительного преоб-
разователя. 

 
Введение. Во всех сферах деятельности человека возникает необходимость измерения 

влажности. В ряде отраслей основные технологические процессы тесно связаны с измене-
ниями влажности обрабатываемых материалов. При обработке рыбных продуктов влаж-
ность обусловливает целесообразность применения различных приемов. Влажность про-
дуктов является одним из основных факторов, определяющих их качество, эффективность 
последующей переработки и возможность длительного хранения без потерь. Вследствие 
этого контроль влажности рыбных продуктов является актуальной задачей. 

Для характеристики содержания влаги в материалах применяются две величины: вла-
госодержание и влажность. Ранее эти величины назывались соответственно абсолютной и 
относительной влажностью. При измерениях влажности необходимо учитывать формы ее 
связи с материалом, а также особенности гигротермического равновесия материала с ок-
ружающей воздушной средой. 

В зависимости от энергии, необходимой для удаления влаги из тела, связи делятся на 
химические, физико-химические и физико-механические. К первой группе относятся наи-
более сильные связи: ионная и молекулярная. При этих формах связи вода как таковая ис-
чезает и ее молекулы входят в состав нового вещества (гидратная вода). Химически свя-
занная влага резко отличается по своим свойствам от свободной; ее нельзя удалить сушкой 
или отжимом. 

К физико-химическим связям относятся адсорбционная и осмотическая связи. Разгра-
ничение влаги по форме ее связи с сухим материалом представляет сложную задачу, хотя 
для этого был предложен ряд методов, основанных на использовании изменения физиче-
ских (в том числе и электрических) характеристик [1, 3, 5]. 

Методы измерения влажности принято делить на прямые и косвенные. В прямых 
методах производится непосредственное разделение влажного материала на сухое вещест-
во и влагу. В косвенных методах измеряется другая величина, функционально связанная с 
влажностью материала. Косвенные методы требуют предварительной калибровки с целью 
установления зависимости между влажностью материала и измеряемой величиной. 

Наиболее распространенным прямым методом является метод высушивания, заклю-
чающийся в воздушно-тепловой сушке образца материала до достижения равновесия с ок-
ружающей средой; это равновесие условно считается равноценным полному удалению 
влаги. Сушку заканчивают, если два последовательных взвешивания исследуемого, образ-
ца дают одинаковые или весьма близкие результаты. Длительность определения этим ме-
тодом составляет обычно от нескольких часов до суток и более [1]. 
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В дистилляционных методах исследуемый образец подогревается в сосуде с определен-
ным количеством жидкости, не смешивающейся с водой, до температуры кипения этой жид-
кости. Пары, проходя через холодильник, конденсируются в измерительном сосуде, в котором 
измеряется объем, или вес воды. Однако дистилляционным методам также свойственны мно-
гие недостатки. Капли воды, остающиеся на стенках холодильника и трубок, вызывают по-
грешности в определениях [4]. Методы высушивания и дистилляционные приняты в качестве 
стандартных методов определения влажности большинства материалов. 

Экстракционные методы основаны на извлечении влаги из исследуемого образца 
твердого материала водопоглощающей жидкостью и определении характеристик жидкого 
экстракта, зависящих от его влагосодержания: удельного веса, показателя преломления, 
температуры кипения или замерзания и т.п. В электрических экстракционных методах из-
меряются электрические свойства (удельное сопротивление, диэлектрическая проницае-
мость) экстракта [1, 2]. 

Основой химических методов является обработка образца твердого материала реагентом, 
вступающим в химическую реакцию только с влагой, содержащейся в образце. Количество 
воды в образце определяется по количеству жидкого или газообразного продукта реакции. 
Можно применить метод, по которому предварительно взвешенную навеску материала опус-
кают в воду, измеряют ареометром, отградуированным в граммах, силу, действующую на на-
веску, и по разности весов навески определяют вес поверхностной влаги [1, 3, 4]. 

Из методов измерения влажности, применяемых в промышленности, только высоко-
частотная влагометрия может конкурировать по широте использования с СВЧ-методом. 
Метод основан на измерении электрических параметров датчика с материалом или ампли-
туды, или (и) фазы прошедшей или отраженной волны в диапазоне до 30 ГГц. Различие 
высокочастотных и СВЧ-методов вызвано как соизмеримостью длины волны с минималь-
ными характеристическими размерами объекта, так и особенностью поведения связанной 
воды в гигагерцевом диапазоне [6, 9]. 

Нейтронный метод измерения влажности основан на замедлении быстрых нейтронов 
при упругом столкновении их с атомами вещества. Так как массы ядра и нейтрона соизме-
римы, то при упругом столкновении происходит уменьшение энергии нейтрона, равное 
энергии отдачи ядра. При столкновении с легкими атомами, в частности, с атомами водо-
рода потеря энергии может быть весьма значительной. С использованием свойства разной 
замедленности нейтронов в материалах создаются нейтронные влагомеры [7] . 

Инфракрасные влагомеры создают и исследуют ИК-спектры с помощью специальных 
приборов, в которых излучение источника направляется на исследуемый образец через 
монохроматор, выделяющий из интегрального пучка излучений монохроматическое излу-
чение той или иной длины волны. Излучение, прошедшее через контролируемый матери-
ал, улавливается приемником, а сигнал, формируемый приемником, усиливается и обраба-
тывается электронным блоком [8]. 

Кондуктометрический метод использует диэлектрическую неоднородность капилляр-
но-пористых влажных материалов. Их неоднородность обусловлена в первую очередь на-
личием вкраплений влаги в основной (сухой) материал. Для таких материалов характерно 
превалирующее влияние влажности на электрические свойства материала. Удельное со-
противление изменяется в зависимости от влажности в чрезвычайно широком диапазоне, 
охватывающем 12-18 порядков [11]. 

Среди диэлькометрических методов измерения влажности особое место занимают ре-
зонансные, для которых характерно использование явления резонанса в колебатель-
ном контуре с сосредоточенными параметрами, одним из элементов которого явля-
ется емкостный датчик влажности. Такие методы получили широкое распространение 
благодаря ряду достоинств, главными из которых являются высокая чувствительность и 
значительная помехоустойчивость, обусловленные избирательными свойствами 
контуров [12]. 
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Выбор метода измерения влажности мяса рыбы. Наиболее распространенным и 
приемлемым в настоящее время методом оценки качества свежей и мороженой рыбы явля-
ется метод прессования, основанный на расчете площади влажного пятна. Метод высуши-
вания очень надежен, но имеет большую погрешность и достаточно ограниченную область 
применения.  

Дистилляционный метод, как уже оговаривалось, имеет много недостатков, таких, как: 
огнеопасное и хрупкое оборудование, большая погрешность. 

Экстракционный метод слишком сложен в своей постановке. Используются расход-
ные материалы. 

Химический метод в отличие от других учитывает содержание связанной воды в ма-
териале, достаточно прост, но использует расходные материалы. 

СВЧ-технология измерения влажности надежна, позволяет бесконтактно измерять 
влажность материала, но по сравнению с кондуктометрическим методом более сложна в 
исполнении [9]. 

Нейтронный метод измерения влажности имеет очень маленькую погрешность  
(0,3–1 %), удобен для измерения влажности почвы, бетона. Но слишком большой объем на-
вески (слой 10–20 см или сфера D=15–40 см), влияние на показания органических примесей, 
фоновая радиоактивность делают его неприменимым к текущему техническому заданию. 

Инфракрасный влагомер сложен. Требует дополнительного дорогостоящего оборудо-
вания (спектрометр, монохроматор). 

В отличие от всех вышеперечисленных методов кондуктометрические датчики явля-
ются очень чувствительными (изменение удельного сопротивления на 10–12 порядков), 
конструктивно легко выполнимы, не требуют дополнительных дорогостоящих приборов. 

Одним из перспективных методов контроля влажности материалов, которые в процес-
се увлажнения не образуют химических связей с водой, является диэлькометрический ме-
тод, основанный на взаимодействии электрического поля с веществом. При диэлькометри-
ческом контроле влажности широко используются резонансные явления в измерительных 
преобразователях на основе колебательных контуров, в состав которых входят емкостные 
датчики влажности.  

Для уменьшения влияния дестабилизирующих факторов на достоверность результатов 
контроля влажности применяют различные методы. Среди них наиболее перспективно ис-
пользование параметрической модуляции, позволяющей избавиться от паразитных влия-
ний и получить наиболее близкое к истинному значение контролируемой влажности. При 
линейном изменении частоты возбуждающего сигнала возникает погрешность от сдвига 
максимума резонансной кривой колебательной системы относительно его "истинного" 
значения.  

Существует также двухпараметровый метод резонансного контроля влажности мате-
риалов, повышающий точность измерений за счет автоматической коррекции амплитуды 
возбуждающего сигнала с линейно изменяющейся частотой и цифрового измерения резо-
нансной частоты, выделяемой по смене знака фазовой характеристики [12].  

Функциональная обработка сигналов позволяет скомпенсировать одну из составляю-
щих методической погрешности влагомеров, зависящую от проводимости контролируемого 
материала. При стабилизации амплитуды выходного сигнала датчика информация о значе-
нии контролируемой влажности содержится в изменении частоты выходного сигнала пре-
образователя. При этом резонанс в системе наиболее точно определяется по фазовой ха-
рактеристике, поэтому для повышения достоверности контроля необходимо, в первую 
очередь, уменьшать погрешность измерения этих параметров.  

Перспективным является способ повышения точности измерений при резонансном 
диэлькометрическом контроле влажности в условиях воздействия мешающих факторов, 
основанный на линейном изменении частоты возбуждающего сигнала. При реализации 
этого способа с помощью генератора пилообразного напряжения изменяют частоту возбу-
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ждающего высокочастотного генератора до ее совпадения с резонансной частотой измери-
тельного контура. 

Выбор и описание датчика. Основным требованием, предъявляемым к датчикам 
электрических влагомеров, является требование воспроизводимости факторов, влияющих 
на результаты измерения. В связи с этим в некоторых датчиках предусматриваются допол-
нительные устройства, предназначенные для создания одинаковых условий подготовки 
или введения образца материала в междуэлектродное пространство. Кроме того, к конст-
рукции датчиков предъявляются и другие требования, как-то: небольшой вес (особенно в 
переносных влагомерах), высокое сопротивление изоляции, которое должно быть в не-
сколько раз выше максимального сопротивления материала между электродами. Послед-
нее требование влечет за собой необходимость тщательной очистки и наблюдения за со-
стоянием изоляции в процессе эксплуатации, особенно при возможности загрязнения или 
увлажнения изоляции исследуемым материалом. 

Для кондуктометрических влагомеров было разработано много конструкций датчиков, 
ниже рассматриваются наиболее характерные датчики, нашедшие практическое примене-
ние. По принципу действия датчики для сыпучих материалов их можно разделить на две 
группы: 

- датчики без уплотнения сыпучего материала; 
-датчики с принудительным уплотнением материала в межэлектродном пространстве. 
Основным недостатком датчиков первой группы является различная степень уплотне-

ния материала между электродами, сильно влияющая па электрические характеристики 
материала. Скорость и высота падения материала при его введении в датчик, случайные 
сотрясения и удары по датчику меняют уплотнение. Для получения воспроизводимых ус-
ловий измерения необходимы специальные приспособления и соблюдение определенной 
методики введения образца, обеспечивающие постоянство высоты и скорости падения ма-
териала в таких датчиках. Даже при соблюдении этих условий электрическое сопротивле-
ние материала при низкой влажности (до 12-13 %) весьма велико, что несколько усложня-
ет измерение.  

В датчиках неавтоматических кондуктометрических влагомеров чаще всего применя-
ют принудительное уплотнение образца материала. Деформация или разрушение образца 
материала при измерении влажности исключают возможность повторного измерения, что 
также является эксплуатационным недостатком [12]. 

Из анализа применения ЛЧМ-сигналов при резонансном контроле предложено изменять 
скорость и направление развертки частоты импульсов возбуждающего тока в двух тактах пре-
образования и использовать в качестве второго информативного параметра амплитуду резо-
нансных колебаний. Данный алгоритм реализуется устройством (рис. 1), в котором амплитуда 
сигнала mU  выделяется амплитудным детектором АД, а фаза – формирователями импульсов 
ФИ1, ФИ2 и D-триггером, выполняющим функцию фазового компаратора.  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема прибора двухпараметрового контроля с изменением  
направления и скорости развертки частоты возбуждающего сигнала 
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Блок обработки БОД управляет аналоговым коммутатором АК, который служит для 
изменения скорости и направления развертки частоты импульсов. Для цифрового измере-
ния резонансной частоты Рf , выделяемой по нулевой разности фаз  при контроле 

влажности материала, на блок обработки подаются импульсы высокой частоты Тf  от так-

тового генератора ГТИ. После обработки данных результаты контроля выводятся на циф-
ровой индикатор (ЦИ). При реализации предложенного способа контроля предусмотрено 
измерение среднего значения частоты Рf на интервале времени ТИЗМ, кратном периоду се-

тевого напряжения (20 мс), что позволяет ослабить влияние помех промышленной частоты 
на результат преобразования. Кроме того, за счет автоматической регулировки амплитуды 
импульсов возбуждающего тока в ПНТ стабилизируется амплитуда выходного сигнала 
LC-контура.  

Для повышения надежности срабатывания D-триггера, выполняющего функцию фазо-
вого компаратора, необходимо на его входы подавать импульсы, имеющие скважность  
Q = 2. С учетом этого предложено использовать в составе управляемого генератора УГИ 
дополнительные триггеры, обеспечивающие двукратное деление частоты импульсов, и 
применять в каждом измерительном канале одинаковые функциональные узлы [13].  

Изменение направления развертки частоты возбуждающего сигнала с одинаковой 
скоростью в двух тактах преобразования реализовано в устройстве со следящей автопод-
стройкой частоты (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема допускового следящего влагомера 
 
Для повышения фазовой чувствительности в этом устройстве применена двухконтур-

ная схема включения эталонного и рабочего емкостных датчиков. При проведении кон-
троля в эталонный датчик с емкостью ЭC , подключаемый к образцовому 00CL -контуру, 

устанавливается материал с известной диэлектрической проницаемостью, а подключенный 
к LC-контуру рабочий емкостный датчик ХC  размещается в контролируемой среде. Такое 

построение устройства позволяет обеспечить высокую чувствительность при допусковом 
контроле влажности материалов [14]. 

Применение микропроцессорного блока обработки данных БОД позволяет линеаризо-
вать характеристику преобразования и выводить результаты контроля на цифровой инди-
катор непосредственно в процентах влажности.  

Один из алгоритмов обработки фазовых параметров при контроле влажности материа-
лов реализован устройством (рис. 3). В процессе контроля на LC-контур подают импульсы 
возбуждающего тока ВI , а амплитуду выходного сигнала преобразователя mU  сравнивают 

с пороговым уровнем напряжения ПОРU . Затем усиливают сигнал разбаланса 
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ПОРUUU m   в 1UK  раз и этим усиленным сигналом регулируют амплитуду 

импульсов возбуждающего тока. 
Импульсы выходного сигнала резонансного преобразователя сравниваются по фазе с 

импульсами генератора ГИ логическим элементом 2И, длительность импульсов на выходе 
которого пропорциональна разности фаз [15]. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема прибора с фазовым компаратором на элементе 2И 
 
Выводы. В статье проанализированы методы измерения влажности мяса рыбы. Вы-

бранный диэлкометрический метод измерения влажности является наиболее эффективным 
при измерении влажности мяса рыбы в процессе сушки. Для повышения чувствительности 
влагомера используется емкостной преобразователь, в колебательном контуре которого 
выполняется следящая подстройка частоты возбуждающего сигнала до момента изменения 
разности фаз между возбуждающим и выходным сигналами преобразователей и измерени-
ем резонансной частоты. Использование компенсации погрешности измерений за счет 
двухтактной развертки частоты возбуждающего сигнала первичного измерительного пре-
образователя повышает точность влагомера. 
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Methods of measurement moisture flesh of fish analysis in article. Dielcоmetric method of 

measurement moisture flesh of fish selected/ For increase of measuring devices sensitivity, for 
meter of relative fish moisture to use a capacitive transformer in oscillatory circuit inclusion and 
following frequency adjustment of actuating signal to moment of difference in phase change be-
tween actuating and output signals of transformers and resonance frequency to measure. For in-
crease of ac curacy of the moisture control devices used to compensate the error of measure-
ments arising from "pulling down" of resonant frequency, at the expense of frequency duple de-
velopment of the primary measuring converterex citing signal. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В РАБОТЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА СУДОВ 
 

Рассматривается место экспертной системы в обеспечении электротехнического 
персонала оперативной информацией для решения возникших проблем в эксплуатации 
электротехнического оборудования. Особое внимание уделяется обслуживанию судовой 
электроэнергетической системы. Приводятся критерии разработки экспертной систе-
мы при обслуживании электроэнергетической системы судов. 

 

Место экспертной системы в обслуживании технических средств судов. 
Следует обратить внимание на сложность и многообразие функций, выполняемых ко-

мандным составом и судовым персоналом, отметить оторванность электротехнического 
персонала в многомесячном рейсе, отсутствие помощи специалистов высокого класса по 
различным аспектам ремонта большого ассортимента электрооборудования судов.  

Целью данной работы было создание экспертной системы, позволяющей решать воз-
никающие технические проблемы электротехническому персоналу судов в процессе вы-
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полнения работ по обслуживанию электрооборудования судов и повышать свою квалифи-
кацию в этой области. Кроме того, математический аппарат экспертной системы позволяет 
производить анализ состояния технических средств и исследовать их динамические харак-
теристики. 

Основной упор на данной стадии разработки сделан на обслуживание основного ис-
точника электроэнергии судна – судовую электроэнергетическую систему. 

Для данной задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Создать базы данных по ремонту технических средств судов электротехнического 

характера. 
2. Разработать математические модели базы по моделированию работы и исследова-

нию характеристик электротехнических средств судов. 
3. Разработать программное обеспечение в двух вариантах – варианте моделирования 

работы электротехнических устройств и в варианте экспертной системы для использова-
ния электротехническим персоналом судов. 

4. Создать возможность постоянного дополнения базы данных допущенными специа-
листами; 

5. Определить место информации Интернет в базе данных экспертной системы. 
Решенная часть этих задач отражена в авторских материалах, приведенных в списке 

литературы [1–3]. Программное обеспечение для экспертных систем на турбо-Прологе 
рассмотрено в литературном источнике [4]. 

Предмет исследования. 
В лице экспертных систем человек получает надежного партнера для решения сво-

их насущных и сложных задач. Именно поэтому ЭС часто называют партнерскими сис-
темами. 

Несмотря на то, что создание ЭС, работающей в определенной предметной области, 
дело чрезвычайно сложное, на это нужно идти, чтобы не готовить из каждого специалиста-
инженера - профессионального программиста (программирующего пользователя) и одно-
временно математика. 

Эта проблема не может быть решена всеобщей компьютерной грамотностью, которая 
подразумевает лишь знакомство с компьютером и одним из алгоритмических языков, ме-
жду тем от знакомства до профессионального использования языка программирования 
дистанция огромного размера.  

Чтобы использовать все возможности компьютера, надо уметь создавать сложные 
программы, соответствующие проблемам. Здесь необходимы профессиональные знания 
всех тонкостей программирования, т.е. в таком случае все пользователи, независимо от 
специальности, должны стать профессиональными программистами. Следует отметить, 
что развитие языков программирования идет по пути упрощения пользования им, создание 
объектно-ориентированных библиотек, вспомогательных оболочек и т.п., однако это в 
полной мере не снимает проблему.  

Выход из этого трудного положения – создание экспертных систем, которые гаранти-
рует возможность пользования всей мощью современного компьютера без овладения вто-
рой профессией – профессией программиста. 

Созданная и постоянно обновляемая база знаний в заданной технической области не 
только позволяет понимать пользователя, но и отвечать на его вопросы. Для этого она со-
держит сведения о том, каким образом поступали раньше специалисты в той или иной си-
туации и что из этого вышло. Эти знания представлены в виде так называемых продукций, 
т.е. конструкций вида "если..., то...". Они дают возможность формализовать задачу пользо-
вателя, т.е. составить такую цепочку, связанную причинно-следственными связями, чтобы 
в ее конце находился ответ на заданный пользователем вопрос или поставлен другой во-
прос, на который нужно ответить пользователю. 
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Следует отметить, что особенно эффективны ЭС по выяснению неисправностей в дей-
ствующих системах. Их база знаний состоит из продукций вида: "Если характеристика А 
не в норме, то следует осмотреть блоки Б, В и Г" и т.д. Эти экспертные знания помогут 
найти неисправности в сложной технической системе. 

Если использование созданной экспертной системы возможно специалистом среднего 
уровня, то создание экспертной системы - содружества специалистов высокого класса в 
этой области техники, аналитика-математика и программиста высокой квалификации. 

Для эффективной работы ЭС необходимо преобразовать описание исходной задачи в 
рабочую программу, которая ее решает. Эту функцию выполняет планировщик – про-
граммная система, планирующая процесс решения поставленной задачи на ЭВМ. Плани-
ровщик постоянно общается с базой знаний, откуда он черпает информацию о способах 
решения тех или иных задач, и о том, как составляются рабочие программы для ЭВМ. 

Использование экспертной системы для моделирования работы технических средств и 
исследования их характеристик требуется соответствующая математическая база. В дан-
ной работе предпринята попытка создания всех составляющих постоянно обновляемой 
экспертной системы для электротехнического персонала судов. 

Экспертная система для судовых электромехаников. 
Создание экспертной системы требует наличия базы данных по данному техническо-

му направлению, математического аппарата для моделирования и исследования электро-
технических судовых устройств, формулировки требований для экспертной системы для 
данной области технических знаний. При этом все компоненты требуют значительного 
времени и опытных специалистов.  

В Дальрыбвтузе на кафедре «Электрооборудование и автоматика судов» ведется мно-
голетняя работа по сбору и классификации характерных неисправностей электротехниче-
ских средств судов, методов и средств по диагностике и ремонту с привлечение ремонтных 
предприятий и ведущих специалистов, как с производства, так и учебных заведений. Эти 
данные явились материалом для создания базы данных [1, 3]. 

Изначально эта база данных явилась основой создания программы TREN, которая 
многие годы использовалась для аттестации электротехнического персонала рыболовных 
судов. Описанная выше последовательность разработки и имеющаяся база данных по ре-
монту и облуживанию электрооборудования судов позволяет последовательно и целена-
правленно формировать и обновлять компьютерную экспертную систему для помощи 
электромеханикам и судомеханикам при обслуживании судового электрооборудования. Ее 
дальнейшим развитием, а именно база данных по ремонту и эксплуатации электрообору-
дования судов, является создание экспертной системы по этому направлению для электро-
механиков и судомехаников судов. 

В данной разработке (программа TREN) на настоящее время имеются следующие эле-
менты экспертной системы: база данных в областях ремонта и эксплуатации электрообо-
рудования, средств судовой автоматики, ремонта механических узлов электрооборудова-
ния и автоматики, организации работ на судне, охраны труда и окружающей среды на су-
дах. Математический аппарат для моделирования и анализа характеристик электрообору-
дования судов разработан на кафедре и опубликован в трудах Дальрыбвтуза [2]. 

Для помощи электротехническому персоналу судов по обслуживанию электрообору-
дования судов наиболее полно подходит вариант компьютерной экспертной системы с на-
правлением на обслуживание, диагностику и ремонт судового электрооборудования.  

Разрабатываемая экспертная система, предназначенная для общения с непрограмми-
рующим конечным пользователем – в данном случае это электромеханик или судомеханик 
судна. Он ведет диалог с ЭС на естественном языке (используется язык логических по-
строений Пролог) [4]. В процессе диалога ЭС "понимает" задачу пользователя, формализу-
ет ее, составляет программу решения, решает и выдает результат пользователю. Причем 
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полученные решения бывают не только не хуже, а очень часто даже лучше рекомендаций, 
составленных экспертами-специалистами высокого класса в этой области техники.  

Экспертная система для электротехнического персонала судов включает следующие 
разделы:  

- ремонт механических узлов электрооборудования;  
- ремонт силовых узлов электрооборудования;  
- ремонт средств автоматики;  
- организация работ по облуживанию и ремонту электрооборудования; 
Для эффективного взаимодействия с электротехническим персоналом, не знающим в 

достаточной степени программирование, экспертная система имеет следующие функции: 
- использует естественный язык, на котором пользователь излагает свою задачу; 
- строит формальную модель этой задачи, т.е. формализует ее с тем, чтобы применить 

формальные математические методы решения; 
- составляет программу решения задачи (или в простейшем случае находит эту про-

грамму в своем архиве - банке данных); 
- запускает программу для получения окончательного результата; 
- интерпретирует результат, т.е. представляет его в форме, доступной пользователю; 
- при необходимости объясняет, каким образом был получен результат. 
Из этих шести пунктов, только четвертый (прогон программы) имеет традиционный 

характер. Остальные же имеют прямое отношение к искусственному интеллекту и исполь-
зуют языки высокого уровня для логических построений (в данном случае используется 
язык логических построений Пролог). 

Дальнейшее развитие предполагает разработку планировщика для работы с введенной 
базой данных и расширение диагностических функций системы (определение надежности 
и прогнозирование неисправности судовых электротехнических устройств по надежност-
ным параметрам составляющих элементов судового электрооборудования и средств авто-
матики; поиск дефекта по информационному алгоритму с использованием информации о 
состоянии проверяемых объектов; определение неисправности логическими машинными 
вычислениями с использованием модулей типа "если ..., то ..." и базы данных, полученных 
практическим путем).  

Одной из самых важных задач экспертной системы является моделирование работы 
судовой электроэнергетической системы и решение технических задач, возникающих при 
ее эксплуатации. Для решения этой задачи выполнялись следующие работы: 

1. Создание программы моделирования работы судовой электростанции в доступном 
для индивидуального пользования варианте. 

2. Создание базы данных по вариантам работы электростанции, штатным и нештат-
ным вариантам. 

3. Создание справочника-помощника подсказывающего варианты действий электро-
механику для любых ситуационных комбинаций входных/выходных параметров с разъяс-
нением, что может произойти при принятии неправильных решений. 

Данная проблема решена созданием программы «Судовая электростанция», которую 
можно легко использовать индивидуально. При ее создании учитывалась возможность по-
стоянного пополнения базы данных.  

Эта программа также используется в качестве тренажерной с подсказкой о неправиль-
ных действиях и ссылками на поясняющий материал. 

Режимы работы пользователя с программой: 
а) Работа.  
В этом режиме пользователь может производить в произвольном порядке все возмож-

ные действия с электростанцией - ввод генератора в работу, включение и отключение на-
грузки, включение генераторов на параллельную работу, перераспределение нагрузки ме-
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жду параллельно работающими генераторами, отключение генераторов. В случае ошибоч-
ных действий выводится соответствующее сообщение и предлагается соответствующий 
раздел справочной системы. 

б) Тренировка (обучение). 
Режим предназначен для ознакомления пользователя с необходимой последовательно-

стью действий при работе с программой. Элементы управления становятся доступными по 
мере выполнения необходимых действий. В процессе работы выводятся сообщения, кото-
рые описывают порядок действий при вводе генератора в работу, подключении нагрузки и 
при включении генераторов на параллельную работу. После выполнения всех необходи-
мых действий все элементы управления становятся доступными, и пользователь может со-
вершать любые действия в произвольном порядке. В случае ошибочных действий выво-
дится соответствующее сообщение и предлагается соответствующий раздел справочной 
системы. 

Программа реализует стандартный механизм обработки сообщений Windows и MFC. 
Каждому элементу управления сопоставлена функция-обработчик, отвечающая за обра-
ботку сообщений, адресованных данному элементу управления (или группе элементов). 
При реализации переходных процессов используется таймер и функция обработки сооб-
щений таймера. 

Заключение  
На настоящее время выполненная работа по созданию экспертной системы для элек-

тротехнического персонала судов представляет собой: 
- базу данных по ремонту электротехнических устройств судна, реализованную в виде 

компьютерной программы; 
- математический аппарат, предназначенный для моделирования и исследования рабо-

ты технических средств судов, включая судовую электростанцию; 
- тренажерная обучающая часть экспертной системы по судовой электростанции.  
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EXPERT SYSTEMS IN ELECTROTECHNICAL WORKPERSONNEL OF SHIPS 
 

The report examines the place of the expert system in providing electrical personnel with op-
erational information to solve the problems encountered in the operation of electrical equipment. 
Particular attention is paid to servicing the ship electric power system. The criteria for develop-
ing an expert system for servicing the power system of ships are given. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОГРЕШНОСТИ ПЕРВИЧНЫХ  

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Рассматриваются физические ограничения первичных измерительных преобразова-
телей (датчиков). Приводятся результаты исследования влияния на датчики окружаю-
щей среды и расчеты предельных возможностей датчиков, работающих при температу-
ре окружающей среды. Рассматриваются возможности сверхпроводниковых датчиков 
при исследовании магнитных полей малой интенсивности. Приведенные выкладки могут 
быть использованы при конструировании различной измерительной аппаратуры. 

 
Первичные измерительные преобразователи, работающие в нормальных усло-

виях окружающей среды. Первичные измерительные преобразователи (датчики) различ-
ных физических параметров являются важной составляющей частью систем управления и 
контроля технических средств судов, технологических процессов и контроля состояния 
окружающей среды. От их параметров в значительной степени зависит качество измере-
ний и управления. 

Существующие первичные измерительные преобразователи для измерения различных 
параметров физических величин основаны на различных физических принципах. Предель-
ные возможности различных датчиков определяются физическими ограничениями. Кроме 
ограничений, связанных с первичным измерительным преобразователем, свои ограниче-
ния вносят и другие составляющие измерительных устройств. Измерительные устройства, 
построенные с применением датчиков, имеют следующие ограничения: 

- связанные с характеристиками измерительной аппаратуры; 
- погрешностями метода измерения; 
- предельными физическими ограничениями первичных измерительных преобразова-

телей.  
Первые два ограничения постоянно преодолеваются по мере совершенствования ап-

паратуры и методов измерения, третий связан с предельными физическими ограничениями 
и быть преодолен не может. Он и определяет порог достижимых значений чувствительно-
сти и погрешности измеряемой аппаратуры. Ввиду совершенствования современной элек-
тронной аппаратуры физические ограничения различных датчиков выходят на передний 
план. 

Как правило, физические ограничения связаны с самим используемым физическим 
эффектом датчика – изменением сопротивления, емкости и т.д. Рассмотрим физические 
ограничения для датчиков, основанных на различных физических принципах и работаю-
щих в диапазоне температур окружающей среды. 

Основной вклад в порог чувствительности всех датчиков вносят тепловые флуктуации 
– тепловые шумы по напряжению, магнитному потоку, емкости, давлению, сопротивле-
нию – в зависимости от типа датчика. Они определяются температурой, при которой они 
находятся. Поэтому снижение температуры измерительного преобразователя и, при необ-
ходимости, температуры элементов измерительной схемы – актуальная задача измерения 
слабых напряжений, токов и магнитных полей.  

Шумовая температурная ЭДС резистивных датчиков имеет значение 
 

fRkTeш  4 , 
 

где к – постоянная Больцмана, Т – температура, f – полоса частот. 
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Для нормальных условий имеем  .*10*3,1 10 ОмГцeш
  

Составляющая от флуктуаций давления – средний квадрат флуктуаций давления от 
температуры  

 

fd
S

mVP
P  0

__
42 , 

 
где m – масса молекулы, V – ее скорость, n – число молекул, S – площадь, f – полоса  
частот.  

Для нормальных условий имеем 
 

2P


= 3,4 * 10-6 [дин/(см2 * Гц)]. 

 
Емкостная шумовая составляющая ЭДС датчиков на последовательно соединенном с 

емкостью сопротивлении равна 
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где С – емкость, R – последовательно соединенное с емкостью сопротивление,  – угло-

вая частота (2f), остальные обозначения соответствуют вышеприведенным.  
Расчет показывает, что для частоты 100 Гц в полосе 1 Гц, при сопротивлении, согла-

сованном с сопротивлением емкости и равном 100 МОм, емкости 50 пФ, шумовая состав-
ляющая достигает 4,1*10-9 В. 

Сверхпроводниковые первичные измерительные преобразователи. Одними из 
информативных параметров при исследовании физических полей Океана являются харак-
теристики магнитного поля - индукция, магнитный поток и их градиенты.  

Параметры магнитного поля тесно связаны с процессами в Океане – течениями, вол-
нениями, характеристиками дна, которые могут исследоваться по их величинам и градиен-
там. Однако величина магнитных полей от этих источников чрезвычайно мала, маскирует-
ся естественным земным магнитным полем и требует специально разработанных, высоко-
чувствительных измерительных устройств. Наиболее приемлемыми первичными измери-
тельными преобразователями являются сверхпроводниковые. 

Рассмотрим предельные возможности одного из таких первичных измерительных 
преобразователей. Для сверхпроводникового измерительного преобразователя – «сквида» 
(рисунок) состоящего из сверхпроводникового контура 1, охватывающего не сверхпровод-
никовую площадь Sнс, и двух мостиковых переходов 
Джозефсона 3, имеет смысл учитывать шумовые со-
ставляющие, определяющие возможности измери-
тельных датчиков такого рода, по ЭДС, и магнитному 
потоку.  

Шумовая составляющая магнитного потока для 
сверхпроводникового измерителя «сквида» может 
быть рассчитана следующим образом. Магнитный 
поток существует в площади, охватываемой сверх-
проводниковым контуром, дискретно с дискретно-
стью равным кванту магнитного потока. Квант маг-

1 

3 

H 

   Sнс 
    
   2 
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нитного потока рассчитывается исходя из условия Зоммерфельда-Бора  
 

nhdsAesdsvmsdp  


22 , 

 
где p=2mv+2eA – канонический импульс куперовской пары в сверхпроводнике; m, e – мас-
са, заряд электрона, V – скорость, А – векторный потенциал, h – постоянная Планка, n – 
целое число.  

Примем во внимание, что первая составляющая этого уравнения пропорциональна 
току в слое, равном глубине проникновения тока в сверхпроводник. Глубина проникнове-
ния магнитного поля в сверхпроводник обычно на порядки меньше толщины контура 
сверхпроводникового датчика. Выбирая контур квантования, охватывающий внутреннюю 
площадь за пределами глубины проникновения тока в сверхпроводник, эту составляющую 
можно исключить.  

Вторая составляющая представляет собой магнитный поток внутри несверхпроводя-
щей области, охватываемой сверхпроводниковым контуром. Учитывая вышесказанное, 
уравнение можно привести к виду 

 

.
 2e

nh
0nФФ   

 
Следовательно, в несверхпроводниковой площади, охватываемой сверхпроводнико-

вым контуром, магнитный поток квантуется с дискретностью магнитного потока, равной 
h/2e (2*10-15 Вб). Такими дискретными порциями поток проникает в несверхпроводнико-
вую площадь, охваченную сверхпроводником. Дополнение до кванта потока компенсиру-
ется магнитным потоком циркулирующего в сверхпроводниковом контуре «сквида» тока. 

Джозефсоновский переход «сквида» имеет отличное от нуля падение напряжения при 
протекании через него тока, дополняющего своим полем магнитное поле в площади, охвачен-
ной сверхпроводником, до целого числа квантов магнитного потока. Этот ток имеет величину 



 LkTI n /2  и является источником шумового тока, средний квадрат которого равен 

 

)2/(42 RfkTIn 


 

 
Его значение является источником шумового магнитного потока величиной 
 



 RfkTLIL n /2 222 . 
 

Отсюда разрешение по потоку при соотношении сигнал/шум равном 1 составит 
 

2/12
0

2 )//2L( RФfkTФ   . 
 

Контроль циркулирующего в сверхпроводниковом контуре тока возможен по падению 
напряжения на мостиковых переходах Джозефсона, существующего в виде осцилляций 
напряжения. Измерение этого напряжения позволяет измерять магнитный поток, равный 
долям кванта магнитного потока. В этом случае разрешение ограничивается тепловыми 
шумами ЭДС на сопротивлении и тепловыми шумами магнитного потока.  

При температурах жидкого гелия 4,2 К, индуктивности измерительного контура 
“сквида” 10-9 Гн и сопротивлении перехода единицы Ом, разрешение доли кванта потока 
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составит 2610*5,2  Гц , что в пересчете на магнитный поток составит  2*10-18 Вб. Это на 
три порядка большая чувствительность, чем естественные локальные вариации земного поля.  

Для наблюдения квантования магнитного потока необходимо выполнять условие 


 2
0

2 )2/(ФФш , т.е. чтобы среднеквадратичное значение шумового потока было меньше 

среднеквадратичного значения полукванта потока в площади охватываемой сверхпровод-
ником.  

Реальный «сквид» должен иметь как можно меньшее значение индуктивности контура 
– идеальное значение нулевое, однако реальная конструкция «сквида» имеет, естественно, 
конечное значение индуктивности. Максимально допустимая индуктивность контура 
«сквида» может быть рассчитана, исходя из значения флуктуационного тока, нарушающе-
го когерентные свойства датчика, при которых перестает наблюдаться квантование маг-
нитного потока. Для расчета этого значения индуктивности приравняем магнитную энер-

гию флуктуационного тока 
2
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где е – заряд электрона, остальные величины определены выше. Для температуры T=4,2K 
это значение равно 10-8 Гн.  

Таким образом, рассчитанные характеристики определяют предельные значения на 
уровне физических ограничений и в совокупности с приведенными реальными параметра-
ми контуров «сквида» являются техническим заданием при разработке «сквидов» различ-
ных типов и конструкций.  

Следует отметить, что для изготовления такого датчика-«сквида» материалом может 
быть только сверхпроводник первого рода, к которым относится ниобий, как правило, ис-
пользуемый для его изготовления во всех известных конструкциях «сквидов». 

Можно сделать заключение, что «сквид» является приемлемым и в ряде случаев един-
ственно приемлемым по чувствительности устройством для измерения магнитных полей 
различных объектов, в том числе физических полей Океана.  

Градиентометрическая разновидность “сквида ”, имеющая измерительную базу около 
1 см, позволяет исследовать изменения магнитных полей, связанных с процессами в Океа-
не, на фоне флуктуаций магнитного поля Земли.  

На этом уровне магнитных полей все процессы в окружающей среде могут быть ис-
следованы с помощью градиентометрических сверхпроводниковых датчиков. 

Следует отметить, что в настоящее время начали использоваться «теплые сверхпро-
водники», которые не требуют сверхнизких температур и значительно упрощают исполь-
зование таких измерителей, так как конструктивно измерители «теплые сверхпроводники» 
используют охладители до температур жидкого азота, более доступного, имеющего боль-
шую теплоемкость. В таких измерителях отпадает необходимость двухконтурного охлаж-
дения датчика – жидким азотом сосуда с жидким гелием и охлаждения датчика жидким 
гелем. Применение таких измерителей, как на сверхпроводниках первого рода при темпе-
ратурах жидкого гелия, так и второго рода при температурах жидкого азота, позволяет по-
лучить универсальное средство измерения процессов в окружающей среде. 

Проведенные исследования и выводы для первичных измерительных преобразовате-
лей, работающих при температуре окружающей среды, позволят проводить выбор, ориен-
тируясь на их предельные возможности и выбирать соответствующие по чувствительности 
и предельным возможностям, исходя из заданных условий для измерительной аппаратуры. 
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INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE OF THE PRIMARY  
MEASURING CONVERTERS 

 
In this paper, physical limitations of primary measuring transducers (sensors) are consid-

ered. The results of the study of the effect on sensors of the environment and calculations of the 
limiting capabilities of sensors operating at ambient temperature are presented. The possibilities 
of superconducting sensors in the study of low-intensity magnetic fields are considered. The 
above calculations can be used in the design of various measuring instruments. 
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БЕСКОНТАКТНОЕ УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ  

ЖИДКИХ СРЕД 
 

Предлагается первичный измерительный преобразователь и измерительное цифровое 
устройство для измерения электропроводности жидкости. Данное устройство может 
использоваться на промысловых судах для технологических процессов замораживания 
тунцов, технологических процессов с агрессивными жидкими средами и для исследования 
океана. 

 
Выбор метода измерений и первичного измерительного преобразователя. Замора-

живание тунцов производится в растворе поваренной соли при температуре -23 0С. Для 
создания такой температуры без замерзания раствора необходимо поддерживать оптималь-
ную плотность (соленость) раствора. Известно, что температура замерзания растворов по-
варенной соли имеет явно выраженный минимум (до -23,7 0С), зависящий от величины 
плотности (солености) раствора. В обе стороны от этого минимума изменение солености 
приводит к повышению температуры замерзания (до -4 0С).  

Соленость приготовленных замораживающих рассолов изменяется в процессе погру-
жения партий тунцов, поэтому контроль за плотностью (соленостью) рассолов, как при 
приготовлении, так и в процессе их использования, является актуальной технологической 
задачей. 

Следует учесть также очень жесткие условия эксплуатации таких датчиков измерите-
лей в агрессивной среде, что делает проблему их создания сложной технической задачей. 

Одним из методов измерения солености растворов является измерение их электропро-
водности контактными и бесконтактными методами. Контактные методы не могут быть 
применены в данных условиях, обычно они используются в лабораторных условиях.  
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В данной разработке принят индукционно-трансформаторный метод, при котором 
электрическая часть датчика не имеет непосредственного электрического контакта с изме-
ряемой средой. При измерении плотности по электропроводности необходимо одновремен-
но измерять температуру раствора, так как электропроводность жидкости зависит как от 
плотности раствора соли в воде, так и от температуры раствора. Данные условия определя-
ют выбор датчика, его конструкции и электрической схемы измерителя.  

В данной разработке применен индукционно-трансформаторный датчик, который 
представляет собой два соосных тороидальных сердечника, связанных индуктивно через 
магнитное поле тока, индуцируемого первичной обмоткой первого тороидального сердеч-
ника в морской воде. За счёт изменения солёности воды меняется активное сопротивление 
воды и растет ток в растворе, индуктируемый обмоткой первого сердечника. Этот ток, охва-
тывая второй сердечник с измерительной обмоткой, и индуктирует в ней напряжение, про-
порциональное току в рассоле. Это напряжение и является характеристикой солености 
(плотности) рассола. 

Магнитопроводы бесконтактного датчика электропроводности выполнены в виде двух 
тороидов с обмотками. На одну обмотку подается напряжение с опорного генератора, со 
второй снимается напряжение, индуктированное токами в растворе. Использование мате-
риалов с большой магнитной проницаемостью в сочетании с магнитным экранированием 
позволяет получить небольшой уровень полей рассеяния. Два сердечника должны быть 
связаны только магнитными полями от токов в жидкости и максимально экранированы от 
внешних паразитных магнитных полей в сердечниках.  

В качестве магнитопроводов датчика электропроводности применены ферритовые ма-
териалы, обладающие большей стабильностью по отношению к механическим воздействи-
ям, кроме того, ферритовые материалы обладают меньшими потерями, чем пермаллой на 
повышенных частотах. 

Структурная схема и работа измерителя. Структурная схема индукционного изме-
рителя солености морской воды состоит из двух основных частей: аналоговой и цифровой 
и приведена на рисунке. Аналоговая часть состоит из следующих узлов, показанных на 
структурной схеме и на принципиальной схеме аналоговой части измерителя: 

- индукционно-трансформаторного датчика; 
- генератора частотой 20 кГц; 
- усилителя по напряжению; 
- синхронного детектора; 
- двух усилителей-преобразователей напряжение-ток; 
- термометра сопротивления; 
- неуравновешенного моста.  
Цифровая часть состоит из следующих узлов и показана на структурной схеме и прин-

ципиальной схеме цифровой части измерителя: 
- двух аналого-цифровых преобразователей; 
- семисегментного индикатора 
Работа схемы происходит следующим образом. 
Датчик погружается в танк с раствором поваренной соли. На первичную обмотку первого 

тора подается напряжение частотой 20 кГц. Магнитное поле первого замыкается по сердечни-
ку тору и не влияет на сердечник и обмотку второго тора, расположенного соосно с ним, если 
нет проводящей среды. Если проводимость есть, то от магнитного поля первого тора наводит-
ся ток в проводящей среде – жидкости. Часть этого тока охватывает сердечник второго тора 
(см. датчик на структурной схеме) и наводит в нем магнитный поток. Магнитный поток вто-
рого тора индуктирует в его обмотке ЭДС, которая будет функцией проводимости среды т.е. 
солености жидкости (если величину скорректировать по температуре). 
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Так как проводимость зависит и от температуры, то на датчике располагается 
термометр сопротивления, подсоединенный к неуравновешенному мосту. Сигналы с 
датчиков проводимости и температуры усиливаются, преобразуются в ток, пропор-
циональный напряжению, и подаются на сумматор. С сумматора снимается сигнал 
проводимости, скорректированный по температуре, т.е. пропорциональный солено-
сти среды.  

С сумматора сигнал подается на два аналого-цифровых преобразователя (АЦП), 
один из которых имеет встроенный дешифратор выхода на индикатор и может быть 
использован для местной индикации солености. Второй АЦП оцифровывает сигнал 
для ввода в ЭВМ. Сигнал передается по информационным линиям RS-232S или CAN 
и используется для регистрации, удаленного наблюдения и целей автоматического 
регулирования. Все узлы измерителя питаются от встроенного стабилизированного 
источника питания, выполненного на компенсационных стабилизаторах на необхо-
димый набор напряжений.  

Данный измеритель может быть использован не только для контроля плотности 
замораживающих рассолов в танках тунцеловных судов, но и в технологических 
процессах для измерения солености агрессивных жидкостей, для научно-исследова-
тельских судов при измерении солености морской воды. 
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NON-CONTACT ELECTRICAL CONDUCTIVITY CONTROLLER LIQUID MEDIUM 

 
The paper proposes a primary measuring transducer and a measuring digital device 

for measuring the electrical conductivity of a liquid. This device can be used on fishing 
vessels for technological processes of tuna freezing, for technological processes with ag-
gressive liquid media and for the investigation of Ocean. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ В СВЕТОТЕХНИЧЕСКОМ  

РЫБОПРОМЫСЛОВОМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ 
 

Для повышения эффективности лова рыбы с использованием рыбопромысловых ис-
точников света предлагается подключать эти источники через тиристорный регулятор 
напряжения (со встречно-параллельно включенными тиристорами) к отдельному генера-
тору, мощность которого равна суммарной мощности указанных источников. 

 
Чтобы обеспечить полную загрузку синхронного генератора (СГ) с номинальным на-

пряжением 400 В при подключении к нему рыбопромысловых источников света, люстры 
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соединяются в звезду, ноль которой подключается к нулевому выводу СГ. При этом обес-
печивается выравнивание фазных напряжений нагрузок, но при снижении напряжения на-
грузки с помощью тиристорного регулятора по нулевому проводу проходит ток, содержа-
щий кратные трем высшие гармонические составляющие. 

При угле управления тиристорами, равном 90, ток нулевого провода и нулевого вы-
вода генератора достигает значения номинального фазного тока генератора. Возникает не-
обходимость ограничения этого тока, связанная с тем, что нулевой провод и нулевой вы-
вод генератора рассчитаны на 50  номинального тока генератора. 

При симметричной нагрузке ток нулевого провода состоит из гармонических состав-
ляющих, кратных трем, причем наибольшее значение имеет третья гармоника. Поэтому 
для ограничения этого тока можно использовать фильтрокомпенсирующие устройства 
(ФКУ), настроенные на третью гармонику, подключая их параллельно источнику тока 
высших гармоник. 

При рассмотрении двух возможных вариантов подключения ФКУ (между фазными 
выводами нагрузки и нулевым выводом генератора и между фазными выводами генерато-
ра и нулевым выводом нагрузки) необходимо определять установившиеся значения тока 
нулевого вывода генератора, токов и напряжений конденсаторов и реакторов ФКУ при 
различных их параметрах. 

Зависимость суммарной установившейся мощности элементов ФКУ от емкости его 
конденсаторов имеет минимум, который в первом варианте составляет 36  от полной 
мощности генератора, а во втором, более предпочтительном, – 22 . Ток нулевого провода 
в обоих вариантах при этом не превосходит 5  от номинального тока нагрузки, что под-
тверждает способность ФКУ к значительному снижению этого тока. Но из-за большой ус-
тановленной мощности ФКУ рассматриваемый способ ограничения тока нулевого провода 
является малопригодным. Поэтому для подавления токов высших гармоник целесообразно 
использовать заграждающие активные фильтры, включенные в нулевой провод. 

Возможны следующие заграждающие фильтры: реактор с сопротивлением 0,6 от но-
минального сопротивления генератора (при этом в допустимых пределах находится откло-
нение фазных напряжений нагрузки при ее несимметрии; фильтры, содержащие две ин-
дуктивности и одну емкость, которые на частоте третьей гармоники образуют параллель-
ный резонансный контур; два последовательно включенных параллельных контура, на-
строенных на третью и девятую гармоники. 

В последнем случае действующие значения тока нулевого провода равно 15  номи-
нального тока СГ, а суммарная расчетная мощность элементов фильтра составляет 20  от 
номинальной полной мощности СГ. Для фильтров с тремя элементами наименьшая сум-
марная расчетная мощность составляет 30  от номинальной мощности СГ, а ток нулевого 
провода – 30  от номинального тока СГ. При наличии только одного реактора ток нуле-
вого повода также равен 30  номинального тока СГ, а расчетная мощность реактора со-
ставляет всего 5  от номинальной мощности СГ. 

Таким образом, наилучшим с точки зрения минимума массы, стоимости, габарит-
ных показателей и подавления тока нулевого провода является фильтр, в котором реак-
тор включен последовательно с параллельным резонансным контуром, настроенным на 
третью гармонику. Несколько худшими показателями обладает более простой фильтр, 
представляющий собой реактор, выполненный в виде двух индуктивно связанных ка-
тушек. Эти варианты заграждающего фильтра и могут быть рекомендованы для прак-
тического применения. 
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THE USE OF REACTIVE FILTERS IN THE LIGHTING FISHING EQUIPMENT 
 
It is advisable to connect the light sources using a thyristor voltage regulator to separate a 

synchronous generator with a bandstop filter in the neutral wire to improve the efficiency of the 
fisheries of lighting equipment. 
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АНАЛИЗ ПОЖАРОВ НА МРКТ ТИПА «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 
Приведен анализ пожаров морозильных рыболовных консервных траулеров (МРКТ) 

типа «Сотрудничество» за период 1996–2016 гг. Исследуется феномен пожаров этих 
траулеров. Высокая интенсивность работ в сочетании с конструктивными особенно-
стями МРКТ снижает уровень пожарной безопасности до 67 %. Уровень автоматиче-
ской защиты от пожара на МРКТ не отвечает современным требованиям. Для повыше-
ния безопасности организована группа профилактики пожаров. 

 
Введение. Пожары на судах приводят к большим людским и материальным потерям. 

Для снижения этих потерь следует изучить имевшие место пожары с учетом отечественно-
го и зарубежного опыта. Несмотря на мощное противопожарное обеспечение, суда про-
должают возгораться с разными интенсивностью и последствиями. Известны случаи воз-
гораний на судах, которые были быстро ликвидированы струей насыщенного пара, ведром 
воды, огнетушителем, устранением источника горения и т.д. Известны также случаи пол-
ного выгорания судов, на которые необходимо обратить особое внимание (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Частота пожаров МРКТ 
 
Анализ пожаров на МРКТ затруднен тем обстоятельством, что серия из 15 судов ра-

зошлась по всему миру малыми партиями. Исследован период эксплуатации судов в 1996–
2016 гг. Из 15 МРКТ типа «Сотрудничество» погибло от пожаров 5 судов: «Хихон», «Со-
зидание», «Frey» («Стимул»), «Athena» (ранее «Капитан Азаркин»), «Herculus» («Герку-
лес»). Рыбаки крайне удивлены сложившейся ситуацией и пытаются дать свое объяснение. 
Попытаемся дать объективную оценку опасности возникновения пожара на МРКТ. 
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Рассмотрим неполный перечень известных пожаров в период с 1995 по 2016 гг. 
1995 г. – Во время стоянки в рыбном порту Севастополя сгорел БКРТ «Анатолий Халин». 
1996 г. – Сгорел МРКТ «Хихон». 
1996 г. – Пожар на борту «Мыс Лазарева» – БМРТ проекта 394А.  
1996 г. – Пожар на борту «Каргат» – БМРТ проекта 394А, построен в 1971 г.  
1997 г. – РТМ-С «Гневный». На ходу провернулся ромовый вкладыш главного двига-

теля, произошел взрыв в картере, что привело к пожару.  
1997 г. – Пожар на борту МРКТ «Борис Трофименко». 
2001 г. – В машинном отделении РТМ-С «Млечный Путь» произошел взрыв картер-

ных газов главного двигателя и возник пожар. Погиб механик. 
2002 г.– Пожар на борту БМРТ «Каскад-103». 
2002 г.– Пожар на борту БМРТ «Тымлат». 
2004 г. – Сгорел МРКТ «Созидание» (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Пожар на борту МРКТ «Созидание» 
 
2004 г. – Пожар на борту БМРТ «Алмаз». 
2005 г. – Взрыв и пожар на борту БАТМ «XXVI Съезд КПСС» во время стоянки в 

порту Петропавловск-Камчатский. 
2007 г. – Сгорел МРКТ «Hercules». В результате пожара погибли 11 чел. По внешнему 

виду (рис. 3) заметно, что выгоранию подвергся весь корпус судна. 
 

 
 

Рис. 3. Пожар на борту МРКТ «Геркулес» 
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2007 г. – Пожар на борту БАТМ «Капитан Буга» в Норвежском море. 
2007 г. – Пожар на борту тунцелова «Маргинелла» в проливе Ла-Манш. 
2007 г. – Пожар на борту РКТС «Капитан Олейничук», порт Владивосток. 
2007 г. – Пожар на борту траулера «Vincent». 
2009 г. – Пожар на борту БМРТ «Экарма-7». 
2009 г. – Пожар на борту траулера «Тропик-1» в порту Корсаков. 
2010 г. – Пожар на борту траулера «Тобаго» в порту Киркенес, Норвегия. 
2010 г. – Пожар на борту траулера «Святой Петр» в Холмске. 
2010 г. – Пожар на борту МРКТ «Athena» (ранее «Капитан Азаркин»).  
2011 г. – Сгорел МРКТ «Athena». По внешнему виду (рис. 4) заметно общее воздейст-

вие огня на корпус 100 % 
 

 
 

Рис. 4. Пожар на борту МРКТ «Athena» 
 
2011 г. – Сгорел МРКТ «Frey» (ранее «Стимул»). По внешнему виду (рис. 5) видно, 

что выгоранию подвергся весь корпус судна. 
 

 
 

Рис. 5. Пожар на борту МРКТ «Frey» 
 
2011 г. – Пожар на борту траулера «Механик Брызгалин» у причала № 62 рыбного 

порта г. Находки.  
2015 г. – Супертраулер «Олег Найденов» загорелся в порту города Лас-Пальмас. 

Перед предстоящим ремонтом 11 апреля 2015 г. в машинном отделении возник пожар. 72 
члена экипажа были эвакуированы, пострадавших нет. В течение суток испанские пожар-
ные безуспешно пытались потушить огонь. Судно получило крен в 10 градусов на левый 
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борт, после чего было принято решение вывести судно из порта в открытое море. Судно 
было отбуксировано на расстояние 37 км от острова Гран-Канария и затоплено, рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Пожар на борту БМРТ "Олег Найденов" 
 
2015 г. – БМРТ «Мыс Елизаветы» сгорел на Камчатке. 
2016 г. – РТМ-С «Новоульяновск». В машинном отделении произошел взрыв картер-

ных газов главного двигателя и возник пожар. Погиб моторист. 
Анализ пожаров на судах испанской постройки. При рассмотрении причин пожаров 

на судах проекта D-130S испанской постройки (МРКТ типа «Сотрудничество») следует 
обратить внимание на конструктивные особенности этих судов. Огромные пространства 
трюмов и фабрики без противопожарных переборок, а также сомнительные обшивочные 
материалы снижают пожарозащищенность. Также надо отметить, что пожары в некоторых 
случаях возникали из-за элементарного несоблюдения экипажем правил пожарной безо-
пасности на судах, находящихся в плавании. Пример – курение на нижней палубе, где на-
ходится помещение для хранения картонной тары для упаковки замороженной рыбы. В 
состав упаковочной тары входит восковая бумага для готовой рыбопродукции. В отличие 
от пропитанной противопожарной смесью картонной тары, бумага подвержена воспламе-
нению даже от окурка сигареты. Её возгорание поддерживает горение всей тары.  

Для начала определим норму пожарной опасности промысловых судов. Для решения 
этого вопроса обратимся к опыту эксплуатации супертраулеров типа «Прометей». Такой 
подход объясняется тем, что 200 РТМ-С представляют собой репрезентативную выборку. 
РТМ-С отработали свой ресурс и почти все уже списаны. Из них два РТМ-С списаны в ре-
зультате фатального пожара. Возгорания и потушенные экипажем пожары не учитываются 
в силу сложности их учета. Поэтому с большой достоверностью можно утверждать, что 
вероятность пожара  

 
q(t) = n/N = 2/200 = 0,01. 

 
Итак, за норму пожарной опасности принимаем 1 %. 
Теперь оценим вероятность пожара МРКТ типа «Сотрудничество» по условиям фа-

тального пожара [1].  
 

q(t) = n/N = 5/15 = 0,33. 
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Фактическая пожарная опасность оценивается вероятностью 33 %, что в 33 раза пре-
вышает норму пожарной опасности промысловых судов. Соответственно пожарная безо-
пасность  

p(t) = 1 − q(t) = 1 − 0,33 =0,67 (67 %). 
 

Попытаемся найти объяснение такому значительному расхождению. 
На рис. 1 показана гистограмма распределения пожаров МРКТ по годам эксплуата-

ции. При обработке данных учитывались возгорания, потушенные экипажем, пожары и 
фатальные пожары. Общее число пожаров и возгораний N = 20. Они распределены по го-
дам как 4, 6, 6, 4. Снижение интенсивности пожаров МРКТ в последний период вызвано 
активностью администрации судов в улучшении организации службы пожарной профи-
лактики и модернизации конструктивной защиты. 

Причины пожаров и принятые меры повышения безопасности. Температура раз-
вивающегося судового пожара достигает 1200 °С и более. При этом горючие конструкции 
и оборудование, нагреваясь, разрушаются полностью, а металлические конструкции теря-
ют механическую прочность и под действием нагрузок от собственного веса и механиче-
ского оборудования разрушаются, рис 2. Остаточная прочность металлических конструк-
ций составляет около 10 % от первоначальной. Большую опасность представляют баллоны 
с горючими газами и помещения, где могут образовываться взрывоопасные смеси газов, 
паров, легко воспламеняющихся и горючих жидкостей (топливные и грузовые танки, на-
сосные, компрессорные, аммиачные рефрижераторные отделения, аккумуляторные поме-
щения, топки котлов, машинно-котельные помещения и другие). Взрывы обладают боль-
шой разрушительной силой, способной вывести из строя оборудование, системы пожаро-
тушения, нарушить управляемость судна и привести к травмам и человеческим жертвам.  

МРКТ «Созидание» охвачен огнем, рис. 2. Все 83 члена экипажа благополучно поки-
нули судно, после чего выгоревший траулер был отбуксирован в порт Лас-Пальмас. По 
внешнему виду, понятно, что выгоранию подвергся весь корпус судна 

На МРКТ «Борис Трофименко» произошло три пожара. Первый пожар случился в 
1997 г. спустя три года после постройки.  

Второй пожар произошел в результате неправильных организации и проведении огне-
вых работ. При ремонте элеватора для подачи продукции из рыбцеха в трюм попали искры 
от сварки на картонные ящики с мороженой продукцией, произошло малое возгорание и 
задымление. Возгорание залили двумя ведрами пресной воды.  

Третий пожар с жертвами в 1997 г. произошел в результате неправильных организа-
ции и проведении огневых работ. Старший механик организовал выход людей через рум-
пельное отделение, но сам погиб. Пожар потушили. Сейчас судно находится в эксплуата-
ции. Были проведены следующие защитные мероприятия. Установили автоматическое и 
ручное орошение. Поставили термостойкую переборку между рыбным цехом и ловерде-
ком и установили в ней дверь, которая удерживается на магнитах и закрывается при сраба-
тывании пожарной сигнализации.  

МРКТ «Athena» («Афина»), ранее «Капитан Азаркин» также горело трижды. Судно, 
принадлежащее России, горело у берегов Великобритании 27 октября 2010 г. Экипаж 111 
чел. 98 чел. были благополучно эвакуированы проходящими мимо судами. Пожар был ло-
кализован и успешно потушен оставшимися членами экипажа. После этого судно продол-
жило свой путь самостоятельно. Причины пожара – задымление и затем пожар в помеще-
нии хранения картонной тары для упаковки мороженой рыбы. Обнаружены следы само-
произвольного подключения нагревательных приборов к приборам освещения иностран-
ными обработчиками рыбы. 

Последний пожар произошел 9 мая 2011 г. МРКТ стоял на перегрузе. На фольклендах 
возник пожар в районе нижней палубы. Выгорел весь трюм. В палубе большие дыры от 
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взрывов баллонов, рис. 4. Они как ракеты пробивали палубу. Судно восстановлению не 
подлежит. 

Фотографии сгоревших судов приведены с целью показать объемы пораженных пожа-
ром участков судна. Пожар распространяется по всему судну. Может сложиться впечатле-
ние о поджоге. Но вид корпусов сгоревших судов указывает на то, что они выгорели пол-
ностью. Конструкция МРКТ не позволяет ограничить распространение пожара путем гер-
метизации помещений. 

Основными местами пожаров являются помещения для хранения тары, машинно-
котельные отделения. Основной причиной возникновения пожаров на судах является на-
рушение правил пожарной безопасности при производстве огневых работ и правил экс-
плуатации электрооборудования. Установлено, что причинами пожара являются как кон-
структивные недостатки противопожарной защиты, машин, механизмов и оборудования, 
так и субъективные факторы – ответственные за противопожарное состояние помещений, 
оборудования, производство работ, складирование и хранение грузов [2].  

Для приобретения практических навыков обращения с углекислотной системой пожа-
ротушения и исключения ошибок в случае возникновения пожара нужно проводить регу-
лярные учения. Опыт показывает, что встречаются ошибки определения помещения, в ко-
тором возник пожар, и случаи недостаточного количества подаваемого углекислого газа. 
Очень важно обнаружение дыма и пожара на ранней стадии, поэтому автоматическая сис-
тема обнаружения пожара должна находиться под постоянным контролем. 

На МРКТ организована постоянно действующая служба мониторинга пожарной безо-
пасности. Два раза в сутки проводится обход судовых помещений. Визуально оценивается 
состояние крепления кабельных трасс. Кабельные трассы сходятся в рулевой рубке. По-
этому в районе вентиляционного канала к рулевой рубке запахи перегретых кабелей про-
являются в первую очередь. Повышенное внимание уделяется местам хранения картонной 
тары. Для снижения опасности пожара в помещении рыбцеха установлены автоматическое 
закрытие дверей и сигнализация. 

Заключение. В статье показано, что высокая пожарная опасность МРКТ типа «Со-
трудничество» заложена на этапе его проектирования. Реальная пожарная опасность в 33 
раза превышает норму. Для повышения достоверности результатов расчетов опасности 
пожара предлагается разделять пожары на возгорания и фатальные пожары. Организован-
ная на ряде судов служба пожарной профилактики в сочетании с модернизацией средств 
пожарной защиты позволила уменьшить число пожаров МРКТ. 
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AN ANALYSIS OF FIRES ON THE “SOTRUDNICHESTVO” TYPE REFRIGERATOR 

FISHING CANNING TRAWLERS 
 

The fires analysis of the “Sotrudnichestvo” type refrigerator fishing canning trawlers 
(RFCT) is brought for period 1996-2016 years. The phenomenon of fires of these trawlers is in-
vestigated. High intensity of works in combination with the RFCT structural features reduces fire 
strength security to 67 %. The level of the automatic protecting from a RFCT fire does not corre-
spond to the modern requirements. The fire prophylaxis group is organized to increase of safety. 
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ДВИЖИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ТАНКЕРА С АСИММЕТРИЧНЫМИ  

КОРМОВЫМИ ОБВОДАМИ КОРПУСА 
 

Пропульсивная система обычного танкера включает в себя корпус с симметричными 
обводами, малооборотный двухтактный дизель, валопровод, винт фиксированного шага. 
Эффективность такой схемы максимальная. Рассмотрена новая конструкция танкера с 
асимметричными кормовыми обводами корпуса. Предложены оценки эффективности 
этой конструкции. Показано, что гидродинамический комплекс судна имеет потенциал 
для повышения его энергоэффективности.  

 
Введение. Ограничение выбросов вредных веществ в атмосферу привело к снижению 

эффективности судовых энергетических установок. Это противоречие привело к разработ-
ке новых идей в области использования топлива. Многие компании перевели дизели на 
дешевое и экологичное газовое топливо. Ведутся работы по совершенствованию пропуль-
сивного комплекса судна. 

Потенциал повышения топливной эффективности главного двигателя значительно 
снизился. Повышение его энергетической эффективности путем утилизации теплоты в 
системах когенерации и тригенерации существенно усложняет энергетическую установку, 
ведет к повышению ее стоимости и снижению надежности.  

Наиболее перспективным является направление оптимизации характеристик корпуса 
и гребного винта. Гребной винт (далее винт) по отношению к корпусу и ГД судна является 
вторым по значимости элементом пропульсивного комплекса и во многом определяет на-
дежность, экономичность и безопасность плавания судна [1].  

В общем случае эффективность пропульсивного комплекса определяется выражением  
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где ГДηe  − эффективный КПД главного двигателя; ηп − КПД передачи; ηВУ − КПД 

валопровода; ηp − КПД винта, индекс p означает propeller; 
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влияния корпуса на работу гребного винта; t − коэффициент засасывания винта; ω – 
коэффициент попутного потока винта. 

Современные винты регулируемого шага. Финские судостроители разработали 
проекты принципиально новых ледокольных транспортов и ледоколов так называемого 
двойного действия. Суть проекта судна двойного действия заключается в том, что усилен-
ные обводы носовой части выполнены традиционным способом, а кормовой обвод подо-
бен ледоколу. Если ледоколы преодолевают ледовые преграды прямыми ударами либо на-
ползают на них и раздавливают собственным весом, то ледоколы двойного действия нето-
ропливо приближаются к ним кормой на малом или среднем ходу, чтобы избежать повре-
ждений. Находящаяся под ней винто-рулевая колонка, работая в режиме насоса и повора-
чиваясь в стороны, размывает лед, подтягивает к нему судно, заодно непрерывно омывая 
его подводную часть, а остальные движители типа «Азипод» подталкивают его вперед как 
обычные гребные винты. При таком комбинированном воздействии на лед требуется рас-
ходовать не больше 60–70 % мощности энергетической установки. По эффективности они 
на 10–15 % превосходят типовые суда ледового класса [2]. 

Ледокол с асимметричным корпусом. Развитие идеи судна двойного действия при-
вело к созданию необычного проекта асимметричного ледокола, корпус которого имеет 
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разную конфигурацию левого и правого бортов. Левый борт судна плавно расширяется от 
форштевня почти вдвое и закругляется к корме. Винто-рулевые агрегаты располагаются у 
форштевня, ахтерштевня и у окончания бортового выступа. Оказалось, что два обычных 
ледокола можно заменить одним асимметричным ледоколом для создания широкого про-
ходного канала во льдах. 

Такой ледокол способен проделывать во льдах судоходный канал, двигаясь не только 
носом, но и кормой вперед, а если предстоит вести за собой крупнотоннажное или очень 
широкое судно, то он разворачивается на 30–45 град, комбинируя направления потоков 
воды, управляемых «Азиподами», и атакует лед всем бортом. Эксплуатация танкеров 
двойного действия оказалось в несколько раз дешевле использования обычных нефтена-
ливных танкеров, опекаемых ледоколами [2] . 

Меры по увеличению КПД пропульсивного комплекса. Известно, что работа винта 
сопровождается существенными затратами мощности на создание осевых, окружных и ра-
диальных усилий, а также на профильные и концевые потери, обусловленные перетекани-
ем жидкости с нагнетающей поверхности лопасти на засасывающую. 

Следует учитывать, что винт работает за корпусом судна, и это, в свою очередь, ока-
зывает влияние на движительную эффективность. В последнее время был создан целый 
ряд дополнительных энергосберегающих устройств для пропульсивного комплекса. Их 
можно классифицировать по принципу действия: 

 устройства, изменяющие распределение скоростей в диске винта для создания бла-
гоприятных условий его работы за корпусом; 

 устройства, утилизирующие попутную струю винта или вязкий след за корпусом; 
Первая группа предпочтительнее для скоростных судов с легконагруженными винта-

ми. К ней можно отнести контрвинты, кормовую оконечность асимметричной формы. Во 
вторую группу входят насадки, крылья дополнительного упора, потоконаправляющие 
крылья перед винтом. К дополнительным энергосберегающим устройствам, подтвердив-
шим свою эффективность и получившим практическое применение, относятся: 

• насадки, устанавливаемые перед винтом: типа ZAD (достижимая экономия мощно-
сти 5-12 %), типа MIDI (5-12 %), а также полутоннельная (3–6 %); 

• крыльевые и лопастные устройства, устанавливаемые перед винтом: спойлеры Гро-
теса (3-5 %), кормовые направляющие крылья (5-8 %), реактивный стабилизатор тяги (4-7 
%), система управления потоком, направляемым к винту (3-5 %), профильная лапа крон-
штейна гребного вала, которая поддерживает насадку или газопровод (2-3 %); 

• крыльевые и лопастные, устанавливаемые за винтом: крылья дополнительного упо-
ра ATF (3-5%), системы типа статор (10-12 %), а также крылья на обтекателе ступицы 
PBCF (4-6 %), направляющее лопастное колесо НЛК (8-12 %). 

На рис. 1 показан внешний вид танкера с разъемом в районе мидельшпангоута. Корпус 
танкера с асимметричной кормой имеет симметричные обводы в средней и носовой частях.  

 

 
 

Рис.1. Танкер с двойным дном 
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Рассмотрим более подробно два устройства, получившие за последние годы наиболее 
широкое практическое применение. На основании ряда исследований [3], можно заклю-
чить, что отклонение потока в корме судна вниз от горизонтали вызвано поперечным гра-
диентом давления и направлено к пику разрежения в районе скулы. В основном это явле-
ние характерно для U-образной кормовой оконечности, где вода, выходящая из-под днища, 
не может плавно обтекать острую скулу и отрывается вдоль ее линии. Область отрыва, од-
нако, заполняется потоком сверху, что вызвано низким давлением в районе скулы. Отрыв-
ной поток и течение жидкости, направленное вниз, приводят к закручиванию струи с обо-
их бортов. 

Таким образом, при обтекании кормы U-образной формы наблюдаются: 
• генерация скулового вихря и отрыв в корме, связанные с соответствующей потерей 

мощности, подводимой к винту; 
• отклонение вниз значительной части попутного потока, натекающего на винт, что 

снижает его эффективность. 
• набегание на винт под разными углами атаки течения в пограничном слое в корме, 

отклоненного вниз с обоих бортов, также приводит к падению его эффективности и неста-
ционарным нагрузкам. 

Эти недостатки привели к необходимости создания ряда устройств управления скуло-
вым вихрем. Наибольшее распространение получила система спойлеров Гротеса, пред-
ставляющая собой специально спрофилированные направляющие крылья, устанавливае-
мые в корме судна перед винтом.  

Результаты численного эксперимента по оценке разных пропульсивных комплексов, 
проведенного в ЦНИИМФ, представлены в таблице [3]. 

 

Результаты расчета эффективности энергосберегающих устройств 
 

Тип энергосберегающего устройства Экономия 
Направляющее лопастное колесо (HЛK) 5,46 
Асимметричная корма (АК) 5,12 
Спойлеры Гротеса 3,41 
Традиционная преднасадка -2,16 
Преднасадка Шнеклута (WID) 10,11 
Асимметричная корма + HЛK 7,12 
Винт увеличенного диаметра + АК + WID 14,31 
Винт увеличенного диаметра + АК 8,24 
Соосные гребные винты 10,81 
Крылья на обтекателе ступицы 4,13 

 

На рис. 2 показан внешний вид асимметричной кормы.  
 

 
 

Рис. 2. Асимметричные кормовые обводы корпуса танкера 
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В заключение отметим, что асимметричные кормовые обводы повышают эффектив-

ность работы винта фиксированного шага за счет подкручивания набегающего на винт по-
тока. Несимметричная конструкция кормы ухудшает маневренные качества судна. Ожи-
даемая экономия топлива танкера с асимметричной кормой и большим диаметром винта 
составит 8 % . 
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PROPULSION SYSTEM OF THE TANKER WITH THE ASYMMETRIC 
AFT CONTOURS OF THE HULL 

 
The propulsion system of the usual tanker includes the hull with symmetric contours, low 

speed two stroke diesel engine, shaft, the fixed pitch propeller. Such scheme has the maximum 
efficiency. The new design of the tanker with the asymmetric aft contours of the hull is consid-
ered. Estimations of efficiency of this design are offered. It is shown that the hydrodynamic com-
plex of a vessel has potential for increase of its power efficiency.  
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Секция 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
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ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВЯЗКИХ ПИЩЕВЫХ СРЕД ПО ТРУБОПРОВОДУ 

 
Рассмотрены вопросы, связанные с научным обоснованием движения вязкопластиче-

ских пищевых масс по трубам круглого сечения как одной из весьма сложных и практиче-
ски важных проблем, связанных с необходимостью проведения различного рода расчетов. 
На величине численных значений свойств продукта основывается расчет кинематических 
и динамических параметров движения продукта, мощности электродвигателя, конст-
руктивных размеров машины и условий прочности. Применение трубопроводов гораздо 
перспективнее традиционных тележек и желобов для перемещения вязкопластических 
пищевых масс. 

 
В пищевой промышленности, а особенно в рыбной, большое значение имеет продук-

ция из фарша. В рыбной промышленности фаршевые изделия имеют не только общепри-
знанные и всем знакомые изделия, такие, как котлеты, тефтели, пельмени, батончики и 
т.д., так и нетрадиционные изделия, имитирующие натуральный продукт из фарша, приго-
товленного особым способом. Это высококачественный фарш сурими. Из него готовится 
деликатесная продукция, такая, как крабовые палочки, имитация тушки лангуста, омара, 
креветки, шримса. Для производства разнообразной фаршевой продукции необходимо на-
дежное и эффективное оборудование. Основным вопросом при производстве фаршевых 
изделий является качественное транспортирование фарша по межоперационным участкам 
по трубам агрегатного сечения. 

Создание поточно-механизированных, особенно автоматизированных, линий невоз-
можно без использования средств межоперационного транспорта и транспортных систем 
по перемещению сырья и полуфабрикатов. Наиболее перспективным и рациональным 
межоперационным видом транспорта, включая различные транспортеры, элеваторы, но-
рии, спуски и т.д., является трубопроводный транспорт.  

Наиболее важным в практическом отношении вопросом при оценке относительных 
достоинств и недостатков различных форм, размеров и расположения насадочных уст-
ройств и конструкций каналов продвижения пластических масс является правильная оцен-
ка гидродинамического режима движения подобных вязких сред, которые имеют одну об-
щую характерную особенность – большую вязкость. Вязкость, как установлено экспери-
ментально, с повышением температуры уменьшается и одновременно резко уменьшается 
зависимость вязкости от температуры. При этом необходимо отметить, что изменение вяз-
кости идет не по пропорциональной зависимости: в разных диапазонах температур и раз-
ных по химическому составу сред изменение вязкости различно. Для перекачки вязких 
сред необходимо затратить большие мощности, чем, например, для перекачки воды. Кроме 
того, во многих случаях требуется предварительный подогрев таких сред. Увеличение по-
требляемой мощности происходит вследствие увеличения гидравлических потерь в транс-
портирующих механизмах. Гидродинамические условия движения определяются физиче-
скими свойствами и параметрами вязко-пластичных пищевых масс.  
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Изучение движения вязкопластической массы по трубам круглого сечения представ-
ляет одну из весьма сложных и в то же время практически важных проблем, связанных с 
необходимостью проведения различного рода расчетов.  

Технологический трубопроводный транспорт представляет собой закрытую транс-
портную систему и предназначен для перемещения по трубам различных жидкостей, сы-
рья и продуктов между отдельными технологическими операциями, отделениями и цехами 
предприятия. Трубопроводы перспективнее тележек, так как уменьшают затраты ручного 
труда, позволяют более компактно установить оборудование и создать поточность произ-
водства. Трубопроводы, состоящие из труб, изготовленных из нержавеющей стали или 
пластмасс (например, полиэтилена), почти полностью устраняют недостатки, присущие 
тележкам и желобам: позволяют механизировать процесс транспортировки, исключают 
прикосновение рук рабочего к продукции; создают условия для внедрения в промышлен-
ность автоматизированных поточных линий; резко сокращают производственные площади 
(так как трубопровод может быть установлен под потолком цеха). Применение трубопро-
водов способствует дальнейшей механизации и автоматизации производства. Перспективы 
их использования расширяются в связи с увеличением в мясной промышленности пред-
приятий одноэтажного и малоэтажного типов. 

Преимущества трубопроводного транспорта: 
● позволяет создавать закрытые поточно-механизированные и автоматизированные 

линии, системы; 
● обеспечивает возможность транспортирования сырья, продукции на малые и боль-

шие расстояния от 1 до 50 м и более без нарушения их структуры; 
● исключает возможность распыления и окисления перемещаемой продукции; 
● исключает загрязнения производственного воздуха неприятными запахами и други-

ми веществами; 
● повышает санитарно-гигиенические условия и культуру производства; 
● дает возможность визуального наблюдения и контроля за ходом движения продук-

ции в случае изготовления трубопроводов из прозрачного материала, в частности из пище-
вого органического стекла и других; 

● снижает стоимость транспортирования продукции в 4-5 раз по сравнению с наполь-
ным транспортом; 

● исключает загромождение производственных цехов, так как технологические тру-
бопроводы могут быть проложены (смонтированы) в любом удобном месте и на любом 
уровне; 

● отличается простотой конструкции, легкостью разборки, сборки и монтажа. 
Технологический трубопроводный транспорт (технологическая трубопроводная  сис-

тема) состоит из следующих основных элементов: накопительной емкости (резервуара), 
устройств для создания напора и вытеснения транспортируемой массы, комплекта труб, 
соединительных и фасонных частей, запорной, регулирующей, дросселирующей, предо-
хранительной и контрольной арматуры, а в отдельных случаях – приборов для измерения 
структурно-механических характеристик перемещаемой массы (среды) и приемной емко-
сти (приемника) в конечной точке перемещения.  

Преимущества трубопроводного транспорта перед другими видами транспорта обу-
славливают его широкое использование в будущем. Сегодня в качестве основных направ-
лений развития трубопроводного транспорта на перспективу являются следующие.  

При транспортировании застывающих вязкопластических масс существенное значе-
ние имеет температурный режим. Температура стенки трубы или самой жидкости должна 
быть на 10-20 ºС выше точки плавления во избежание застывания жидкости или коркооб-
разования на внутренней поверхности трубы.  

Твердообразные, пластично-вязкие массы имеют структурный режим движения, при 
котором скорость движения в тонком слое около стенки (градиентный слой) резко возрас-
тает, в следующем, промежуточном слое увеличивается незначительно, а центральная 
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часть потока (ядро) движется, испытывая незначительные деформации за счет ползучести 
или пластичности продукта. Движение степенных жидкостей аналогично, но в ядре потока 
в зависимости от индекса течения в большей или меньшей мере, существует градиент ско-
рости.  

В природе имеется много материалов, которые не подчиняются закону Ньютона: их 
вязкость при заданных температуре и давлении не остается постоянной, а зависит от ско-
рости деформации, от предыстории материала, поэтому зависимость напряжения от скоро-
сти сдвига имеет нелинейный характер. Такие материалы относятся к неньютоновским.  

Расчет кинематических и динамических параметров движения продукта, мощности 
электродвигателя, конструктивных размеров машины по условиям прочности основывает-
ся на величине численных значений свойств продукта. Изучение движения модельного ма-
териала, обладающего одинаковыми с натурным важнейшими свойствами, дает возмож-
ность получить расчетные зависимости, пригодные для натурных материалов. Одновре-
менно работа с модельным материалом существенно повышает надежность результатов, 
так как он по сравнению с натурным хорошо воспроизводит свойства.  

Применение метода моделирования рассмотрено нами на примере движения по тру-
бам обводненного фарша. Полученные результаты можно обобщить для различных мате-
риалов, если эпюры их скоростей и деформаций подобны. Учет реологических свойств при 
этом будет верным, если поле скоростей при их исследовании в приборе подобно полю 
скоростей в аппаратах, в расчете которых учитываются реологические свойства. Полное 
подобие для рассматриваемых случаев установлено экспериментально.  

При расчете транспортирующих устройств необходимо знать плотность перерабаты-
ваемой массы. Поскольку в процессе переработки происходит уплотнение продукта, нуж-
но учитывать не только абсолютное значение плотности при атмосферном давлении, но 
также и ее изменение в зависимости от давления.  

Таким образом, модельные объекты в динамике достаточно точно воспроизводят наи-
более существенные черты реальных объектов и позволяют установить не только качест-
венные, но и количественные соотношения между натурными и модельными системами. 
Диаметр трубопровода и скорость движения потока определяются технологией изготовле-
ния и транспортирующих устройств.  

Обработка методом анализа размерностей, когда их носителями приняты вместо ди-
намического фактора предельное напряжение сдвига, кинематического – средняя скорость 
движения, геометрического – внутренний диаметр трубы, позволяет составить критери-
альное уравнение динамики движения пластично-вязких масс.  

При переработке пищевых материалов в различных отраслях пищевой промышленно-
сти, таких, как рыбная, молочная, хлебопекарная, кондитерская и макаронная в качестве 
межоперационного транспорта применяется трубопроводный транспорт. Производитель-
ность трубопровода может быть определена как: 

 
,кг/с,...),,,,,,,,,,,( pctldVmfG   

 
где m – масса фарша, кг; τ – время прохождения, c; V – объемный расход, м3/с; d – диаметр 
трубопровода, м; l – длина трубопровода, м; ω – скорость движения масс, м/с; ρ – плот-
ность, кг/м3; ν – кинематическая вязкость, м2/с; µ – динамическая вязкость, Па·с; t – темпе-
ратура, °C; cp – теплоемкость продукта, кДж/(кг·°C). 

Нами разработан лабораторный экспериментальный стенд, моделирующий транспор-
тирование пластично-вязких масс по магистральным трубопроводам, который позволяет 
рассчитать скорость продвижения фарша с разной плотностью. Объектами исследования 
являлись фарш рыбный, мясной. В образцы фарша добавлялась вода от 10 % до 20 %, т.е. 
получали разную плотность. 
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CHARACTERISTICS OF PROMOTION VISCOUS ENVIRONMENTS IN PIPELINE 
 

The issues related to the scientific substantiation of motion of viscoplastic food mass through 
round-sectioned pipes as one of the very complex and important practical problems related to the 
need for various types of calculations have been studied. The magnitude of the numerical values 
of the properties of the product creates foundation for calculation of kinematic and dynamic pa-
rameters of product movement , motor power , structural dimensions of machines and strength 
conditions .The use of pipelines is much more promising as compared to traditional carts and 
gutters to move the viscoplastic food mass. 

 
 

УДК 664.951 
 

Д.Ю. Проскура, А.А. Дерябин, Е.В. Шамрай-Лемешко, С.Д. Угрюмова 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГИДРОБИОНТОВ  

ПРИ ПОМОЩИ ВИБРАЦИОННЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ 
 

Рассмотрены условия вибрационного перемещения гидробионтов в зависимости от био-
логических и реологических характеристик. Анализ предложенных моделей позволил модифи-
цировать «Устройство вибрационного перемещения гидробионтов» и, добавив сменное на-
весное оборудование, увеличить количество производимых операций базовой моделью. 

 
Особенностью вибрационных машин является то, что благодаря высокочастотным по-

вышенным силовым воздействиям со стороны рабочих органов на обрабатываемый матери-
ал удается интенсифицировать существующие и применить принципиально новые способы 
разделения и транспортировки. Однако имеются некоторые трудности осуществления дви-
жения рабочих органов по заданным траекториям вследствие того, что движение этих рабо-
чих органов осуществляется под действием сил инерции вибраторов и сопровождается де-
формацией упругих элементов подвесок. 
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Вибрационные машины относятся к типу быстроходных рабочих машин с упругими свя-
зями, в которых преднамеренно возбужденная вибрация выполняет полезные функции. В ре-
зультате решения основных задач динамики машин выработаны рекомендации для определе-
ния совокупностей параметров колеблющихся частей машин, обеспечивающих устойчивые в 
стационарных режимах законы движения рабочих органов. Достаточно полно изучено взаи-
модействие колебательных систем пространственных вибрационных машин с источниками 
энергии ограниченной мощности при пусковых и остановочных резонансах. В этом случае 
колебательный режим системы посредством обратной связи оказывает существенное влияние 
на движение источника энергии. Отражением этой взаимной зависимости является связь диф-
ференциальных уравнений движения системы и источника энергии. 

Поскольку воздействие неидеального источника энергии на колебательную систему зависит от 
режима её движения, оно не выражается в виде явной функции времени, поэтому такие колебатель-
ные системы приходится рассматривать как автономные. Этот специфический раздел теории коле-
баний получил развитие благодаря фундаментальным работам В.О. Кононенко. Согласно введен-
ному им ограничению, частота вращения ротора двигателя и, следовательно, ротора вибратора из-
меняется медленно. Это позволило в уравнениях движения учитывать статические характеристики 
источников энергии в виде известных заранее частот вращения. 

Вибрационные машины относятся к машинам с упругими элементами и звеньями. Рабо-
чие органы этих машин связаны со станиной при помощи упругих подвесок (витых пружин 
сжатия-растяжения, плоских пружин-рессор, резиновых или резинометаллических упругих 
элементов и др.). Упругая подвеска позволяет совершать колеблющейся части машины, в ко-
торую входят рабочий орган и вибратор, малые колебания в различных направлениях. Напри-
мер, подвеска, состоящая из плоских рессор, допускает малые колебания рабочего органа в 
направлении, перпендикулярном оси рессор. Подвеска, состоящая из цилиндрических витых 
пружин сжатия-растяжения, допускает малые колебания рабочего органа машины в любых 
направлениях из шести: перемещения вдоль координатных осей неподвижной системы коор-
динат и поворот вокруг координатных осей, подвижной системы координат, связанной с ра-
бочим органом. Оси подвижной системы координат в момент статического равновесия долж-
ны совпадать с осями координат неподвижной системы. 

Вибрационная техника – это совокупность методов и средств возбуждения механиче-
ских колебаний (вибрации) в диапазоне частот от 1 Гц до 10 кГц, а также способы управ-
ления вибрацией, её изменения и контроля. В вибрационной технике используются сле-
дующие эффекты, возникающие при вибрации: 

• создание одностороннего направленного движения штучных изделий и насыпных грузов; 
• ударно-вибрационное внедрение и извлечение шпунтов, труб и свай; 
• движение обрабатываемого материала; 
• создание интенсивных перемещений твёрдых частиц. 
Наиболее распространёнными видами вибрационного привода рабочих органов средств 

вибрационной техники являются центробежный, возбуждающий колебания до 500 Гц, элек-
тромагнитный – 100-150 Гц, поршневой – 15-80 Гц, кривошипно-шатунный – 1-20 Гц. 

Вибрационная техника широко распространена во всех областях промышленности и 
хозяйства. Это и горнорудная промышленность, и машиностроение, и лёгкая промышлен-
ность, а также сельское хозяйство, рыбообработка, пищевая промышленность и т.д. На-
верное, нет ни одного производства, где не использовалась бы вибрация. Перемещение 
рыбы и гидробионтов по рабочим органам машин является первой фазой, влияющей на 
производительность машин. 

Вибрационное транспортирование осуществляется при прямолинейных или эллипти-
ческих гармонических колебаниях несущей поверхности в режимах с подбрасыванием (ес-
ли сырьё обладает повышенной адгезией), или в безотрывных режимах. 'Негармоничные 
колебания (например, бигармонические) используются обычно только в безотрывных ре-
жимах. Явление упругого удара приводит к возникновению хаотических режимов с резким 
возрастанием высоты подбрасывания и потере ориентации. А предложенной на первона-
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чально установке регулируемый угол наклона рабочей поверхности частично решает эту 
задачу за счёт наклона. 

Выпускаемые промышленностью вибромашины, как правило, созданы для выполне-
ния конкретной технологической задачи или функции. Применяемые в сельском хозяйстве 
машины не смогут работать ни в каких других областях промышленности и хозяйстве. 
Даже на одном предприятии одна вибромашина не сможет заменить другую, или даже 
взять на себя часть функций другой техники. Предлагаемое нами «Устройство вибрацион-
ного перемещения гидробионтов» имеет широкий диапазон перемещения гидробионтов 
разных видов и размеров, а также с разной степенью адгезии. Также в конструкции зало-
жен большой потенциал для модификации и при замене некоторых рабочих органов вы-
полнения других рабочих операций и функций. Это позволяет предприятиям переходить с 
одного вида деятельности на другой без дополнительного оборудования, а только исполь-
зуя базовое устройство и сменные агрегаты. На основе обобщения ранее проводимых на-
учно-исследовательских работ была выбрана принципиальная схема установки (патент РФ 
№ 91987, кл. В654G27116, опубликовано в 2010 г.) «Устройство вибрационного переме-
щения гидробионтов», которая включает колеблющиеся технологические поверхности  
(горизонтальная профилированная виброплоскость) двух уровней для выполнения различ-
ных операций (ориентации, транспортирования или загрузки сырья в разделочную маши-
ну), рис. 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. Устройство вибрационного перемещения гидробионтов: 
1 – станина, 2 – шарнир, 3 – устройство для изменения наклона стола, 4 – нижний лист, 5 – 
пружины, 6 – электродвигатель; 7 – вал, 8, 9 – кулачки, 10 – рабочая поверхность, 11 – упор;  

12 – демпфирующее устройство 
 

Выполнение такой важной задачи, как ориентирование на базовой модели, рассчиты-
вается по методике, хорошо зарекомендовавшей себя ранее. 

Данные, приведенные в таблице, наглядно показывают эффективность использования 
вибротранспортирующих устройств для транспортирования гидробионтов с повышенной 
адгезией. Достоинством вибротранспортирующих устройств является высокая производи-
тельность, необходимая для обеспечения современных высокопроизводительных техноло-
гических линий. Также, в отличие от гидрожелобов, не требует дополнительного оборудо-
вания и коммуникаций (насосы, системы подачи и отвода воды). 
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Время перемещения гидробионтов от бункера накопителя до обрабатывающих ма-
шин в расчете на 1 т/ч сырья 

 
Вид сырья Сухой наклонный же-

лоб – 15º 
Гидрожелоб Виброжелоб 

Лососевые 2,2-2,3 1,7-1,9 1,0-1,1 
Минтай 2,1-2,2 1,6-1,8 1,2-1,3 
Камбала 2,9-3,1 2,3-2,5 1,8-1,9 
Иглокожие 3,2-3,4 2,7-2,9 2,1-2,2 
Двустворчатые 
моллюски 

1,9-2,1 1,5-1,6 1,2-1,3 

 
На рис. 2 представлены графики зависимости транспортирования различных видов 

сырья 
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Рис. 2. а – зависимость транспортирования лососевых на переработку, т/ч;  

б – зависимость транспортирования иглокожих (кукумария, трепанг) на переработку, т/ч; в – 
зависимость транспортирования двухстворчатых моллюсков (гребешок, мидия, устрица) на 

переработку, т/ч; г – зависимость транспортирования камбалы на переработку, т/ч  
 
Приведенные графики подтверждают экономическую и техническую выгоду использо-

вания вибротранспортирующих устройств в рыбной промышленности. 
Опираясь на широкий диапазон скорости и регулирования наклона плоскости, можно 

с уверенностью сказать, что вибротехника может использоваться с максимальной отдачей 
при недорогом, но эффективном использовании сменного навесного оборудования (рис. 3). 
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Рис. 3. Возможные варианты широкого использования сменного оборудования на базовой модели 
 
Используя наши разработки и предложения, рыбообрабатывающие и другие предпри-

ятия без увеличения производственных площадей, количества персонала, затрат на обору-
дование разных назначений, могут существенно расширить перечень операций, а соответ-
ственно ассортимент выпускаемой продукции. При сезонных (путинных) поставках сырья 
могут оперативно его перерабатывать без дополнительных затрат. 
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ADVANTAGES OF HYDROBIONTS TRANSPORTATION USING  

VIBRATION CONVEYOR 
 

Considered the conditions of vibration displacement of shrimp, depending on the biological 
and rheological characteristics. Analysis of the proposed models allow to modify the «Device vi-
bration displacement shrimp» and by adding the replacement attachments, increase the number 
of transactions the base model. 
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Секция 3. ПРОМЫСЛОВОЕ СУДОВОЖДЕНИЕ 
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ПРОБЛЕМЫ ДОКОВОГО РЕМОНТА СУДНА 

 
Отражены проблемы докового ремонта судна. 
 
Докование производится с целью осушения подводной части корпуса судна для ее ос-

мотра, восстановление средств защиты корпуса от коррозии и обрастания, для очистки, 
окраски и производства необходимого ремонта движительно-рулевого комплекса, дейд-
вудного устройства и гребного вала. Производится осмотр и ремонт кингстонов, замена 
изношенных протекторов, замер и ремонт вмятин и гофров в поясе переменных ватерли-
ний, в обшивке корпуса, вырезки установленных цементных ящиков в подводной части 
корпуса, подварки стыков и пазов, заварки отверстий на промысловых судах, протертых 
ваерами и возникших по другим причинам, связанных с танками двойного дна при посадке 
судов на мель.  

Докование производится согласно годовым и месячным планам, составленным на ос-
новании норм докования, кроме аварийных, внеочередных. Несоблюдение норм докования 
приводит к чрезмерному обрастанию корпуса судов, к снижению скорости и способствует 
усиленному износу наружной обшивки и перерасходу топлива на ходу.  

Докование судов с аварийными повреждениями в подводной части производится по осо-
бым распоряжениям. В качестве специальных сооружений для докования судов применяются 
сухие и плавучие доки, слипы, склизы, и судоподъемники с вертикальным подъемом[1]. 

В соответствии с планами докования, на кораблях за месяц до постановки в док со-
ставляется ведомость доковых работ, в которую включаются только те работы, которые не 
могут быть выполнены на плаву. На основании этого документа предприятие производит 
подготовку производства и калькуляцию доковых работ. 

За несколько дней до постановки корабля в док предприятию передаются доковые 
чертежи, сообщается вариант докования, данные о крене и дифференте корабля и замеча-
ния об общей и местной прочности корабля. Если готового докового чертежа нет, то 
предъявляются все чертежи и документы, необходимые для изготовления докового черте-
жа: чертежи общего расположения выступающих частей, расположения забортных отвер-
стий, теоретический чертеж, данные о нагрузке корабля и т.п. Если ставится в док аварий-
ный и сошедший со стапелей корабль, то дополнительно представляется акт осмотра под-
водной части водолазом. 

После изготовления и согласования докового чертежа предприятие приступает к под-
готовке дока для приема корабля: набирает клетки, подготавливает распоры, материал для 
лесов, сходен и т.д. 

Докование судна преследует следующие цели [2]: восстановление средств защиты 
корпуса от коррозии и обрастания, устранение повреждений подводной части корпуса, ос-
мотр и ремонт движительно-рулевого комплекса, дейдвудного устройства и гребного вала, 
донно-бортовой арматуры и других элементов в подводной части корпуса. 

1. Договор на докование. 
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Если докование совмещается с плановым ремонтом судна, то доковые работы вклю-
чаются в ремонтную ведомость отдельным разделом. Докование без ремонта производится 
по договору, составленному по форме, приведенной в [2]. 

2. Подготовка к постановке в док или к подъему на слип.  
До постановки в док судоремонтного предприятия ему заблаговременно представля-

ется ведомость доковых работ [2]. Готовность судна к постановке в док или к подъему на 
слип проверяется доковым строителем и подтверждается актом [2]. 

3. Осмотр в доке. 
Не позднее 24 ч с момента постановки судна в док, после его осмотра и уточнения 

объема предстоящих работ составляется акт докового осмотра [2]. В указанный выше срок 
вызываются инспекторы Морского Регистра Судоходства по корпусной и механической 
частям, которые по результатам освидетельствования составляют акты осмотра судна в 
доке и вручают их капитану, старшему механику судна и доковому строителю [2]. 

 

 
Рис. 1. План-график выполнения работ на судне и в доке [5] 

 
Таблица 1 

Подготовка судна к ремонту и осмотру, подготовка документов 
 

№ 
п/п 

Вид ра-
боты, 

операции 

Перечень выполняемых работ на судне и в доке Даты
 

1 2 3 4 
1 0-1 Постановка судна в док, подготовка экипажа, инструктажи по ППБ и 

ПЗМ, правилам поведения и работе в доке. Подготовка документов и са-
мого судна, очистка судна, балластировка балластных танков для мини-
мального дифферента для захода в док 

 
 

2 1-2 Установка лесов  
  1-я линия графика – работы по гребному винту  

3 2-3  Снятие винта  
4 3-4 Доставка в цех  
5 4-7  Очистка от обрастания и дефектация винта  
6 7-12 Ремонт винта.  
7 12-14  Установка и крепление винта на место  
  2-я линия графика – параллельно выполняемые работы по подводной час-

ти корпуса на судне и доке 
 

8 2-5 Открытие пробок донных танков, спуск балластной воды из них, ремонт 
горловин донных танков, смена шпилек и гаек горловин. 
Очистка подводной части корпуса и кингстонов опрессовка их и предъяв-
ление представителям судна. Дефектовка подводной части судна и предъ-
явление Регистру 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 
9 5-8 Очистка оконечностей судна и кингстонных ящиков, предъявление пред-

ставителям судна. Смена протекторной защиты 
 

10 8-11 Грунтовка подводной части корпуса и кингстонных ящиков антикоррози-
онной краской на два слоя, предъявление представителям судна 

 

11 11-13 Окраска подводной части корпуса и кингстонных ящиков антиобрастаю-
щей краской на два слоя и предъявление после каждого слоя представите-
лям судна 

 

  3-я линия графика – работы по гребному устройству  
12 3-6 Разборка гребного устройства при необходимости с вырезом кормовой 

части корпуса. 
 

13 6-9 Дефектация и ремонт гребного устройства  
14 9-10  Установка гребного вала, восстановление выреза   
15 14-15 Уборка лесов, вывод из дока  
16 15-16 Инструктаж экипажа по выходу из дока, заполнение балластных танков 

как при входе в док, подписание капитаном акта готовности к выходу из 
дока после проверки администрацией судна подводной части корпуса, 
расстановка личного состава по отсекам судна при всплытии с кильбло-
ков. Контроль по отсекам за возможным поступлением воды 

 

 
Подготовка документов. 
1. Подготовка документации, чертежей. 
2. Общее расположение танков двойного дна, размещение пробок донных танков. 
3. Расположение закрытий горловин донных танков во втором дне. 
4. Растяжка корпуса судна. 
5. Схема балластировки донных танков при постановке в док согласно информации об 

остойчивости для придания минимального дифферента для захода в док. 
6. Расположение шпигатов по бортам. 
7. Расположение протекторной защиты, бортовых килей, винто-рулевого устройства. 
Инструктажи. 
1. Инструктаж и подготовка экипажа при заходе в док, выходе из дока, при работе в 

доке и несении вахты. 
2. Инструктаж личного состава по противопожарной безопасности и ПЗМ. 
3. Члены экипажа ознакомлены с основными правилами техники безопасности произ-

водства доковых работ. 
4. Составлен план противопожарной охраны судна совместно с заводом (доком) и дру-

гими судами докового комплекта. 
5. Удалены с судна все легковоспламеняющиеся жидкости, оставлять их на судне за-

прещается,  
 6. Пиротехника сдана на хранение на склады судовладельца. 
 7.Заказаны лака красочные материалы необходимые для покраски подводной части 

судна и пояса переменных ватерлиний. 
8. Расчет остойчивости с целью придания судну минимального дифферента для захода 

в док. 
9. Заполнения донных балластных танков водяным балластом. 
10. Вычерчивание донных танков судна и нанесение данных заполнения балласта в 

них, а также танков остатков топлива на судне, для предъявления докмейстеру дока дан-
ных по балласту. Данные необходимы для выхода из дока, такой же загрузкой как при 
входе в док. 

Подготовка судна к постановке в док [4]. 
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Обязанности экипажа судна и взаимоотношения с доковой администрацией по вопро-
сам обеспечения живучести судна в период его докования определяются действующей ин-
струкцией по докованию, с которой капитан судна должен быть ознакомлен не позднее, 
чем за двое суток до постановки судна в док. Ответственность за постановку судна в док 
несет капитан судна. О времени постановки судна в док капитан должен быть своевремен-
но оповещен администрацией. Перед вводом судна в док надлежит прекратить любое пе-
ремещение на судно каких-либо грузов и задраить все забортные и водонепроницаемые 
закрытия (иллюминаторы, двери, люки, горловины и т.д.), а в период его постановки вы-
полнять указания докмейстера по раскреплению судна. Перед постановкой судна в док не-
обходимо проинструктировать экипаж. Перед постановкой судна в док администрация 
обязана: 

1) провести комплекс мероприятий, который обеспечил бы достаточную остойчивость 
и необходимую осадку, а также противопожарную безопасность; 

2) разгрузить судно, зачистить и замыть трюмы, произвести большую приборку и уда-
лить весь накопившийся на судне мусор; 

3) освободить от топлива все топливные цистерны, зачисть их, удалить мусор, провен-
тилировать, предварительно пропарив, произвести лабораторный анализ и предъявить по-
жарной инспекции для осмотра; 

4) погасить паровые котлы и спустить из них воду; 
5) произвести тщательный замер льял и осушить последние, а затем удалить мусор из 

льяльных колодцев и зачистить в них сетки; 
6) откачать балластные танки и удалить пресную воду с судна. В тех случаях, когда бал-

ласт оставляется для остойчивости в каких-либо танках, они должны быть запрессованы; 
7) тщательно зачистить машинно-котельное отделение, а весь использованный обти-

рочный материал удалить с судна; 
8) все перемещающиеся и подвешенные грузы и предметы на судне закрепить; 
9) перед постановкой судна в док в зимнее время необходимо закрыть трюмы и произ-

вести обогрев танков; 
10) сточно-фановую и сточно-фекальную цистерны зачистить и продезинфицировать; 
11) все гальюны, ванны, баки и прачечные промыть, зачистить и закрыть на замок;  
12) все плиты и дымоходы, дымовые трубы котлов и выхлопные трубы двигателей 

очистить от сажи и нагара; 
13) задраить все окна и иллюминаторы, особое внимание обратить на иллюминаторы, 

расположенные на главной палубе; 
14) отключить электрооборудование и электросеть, а переносные электронагрева-

тельные приборы с судна удалить; 
15) проверить якорное и шлюпочное устройства, закрепить в них все по-походному; 
16) просмотреть и доукомплектовать противопожарный инвентарь и разместить его 

на судне по указанию представителя пожарной инспекции ремонтного предприятия; 
17) устранить крен судна, чтобы не превышал одного градуса; 
18) привести дифферент судна к минимуму, допустимому для постановки в док, о 

чем предварительно получить указания докмейстера; 
19) не позже чем за сутки до постановки в док капитан обязан встретиться с докмей-

стером и уточнить с ним все вопросы докования и ввода в док; 
20) перед постановкой судна в док капитан получает указание от докмейстера и вру-

чает ему письменное заявление, в котором сообщает водоизмещение, осадку, крен, диффе-
рент, а также количество балласта, оставленного на судне, место его расположения; 

21) если на судне остаются неосвобожденные и недегазированные топливные и мас-
ляные танки, то на палубе по наружному борту необходимо сделать белой краской над-
пись: «Топливо», «Не применять огонь!»; 

22) представить справку о зачистке и дегазации грузовых помещений и топливных 
танков;  
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23) о подготовке судна к постановке в док составить акт, который подписывается док-
мейстером, капитаном и представителем ремонтного предприятия, о чем делается запись в 
судовом журнале. 

Постановка судна в док [4]. 
1. При вводе судна в док вся команда должна быть проинструктирована по аварийно-

му расписанию, которое предварительно согласовывается с докмейстером. 
2. Запрещается вход (выход) судна в док своими буксирами. 
3. Буксировка судна к доку должна производиться только после окончания подготовки 

дока к приему судна. 
4. Подвод судна к доку (отвод судна от дока) должен осуществляться, как правило, 

двумя буксирами. 
5. За правильный подход к доку отвечает капитан, которому подчиняются буксиры. 
6. С момента прохода оконечности судна через порог дока капитан должен выполнять 

все указания докмейстера, который несет ответственность за вход и установку судна на 
кильблоки. 

7. Судно вводиться в док с помощью шпилей дока, на которые подаются швартовые 
концы судна. 

8. С помощью швартовых концов и брашпилей дока судно центрируется таким обра-
зом, чтобы его диаметральная плоскость совпадала с диаметральной плоскостью дока, 
происходит сравнение диаметральных отвесов дока натянутым в носовой и кормовой час-
ти дока, и отвесов на судне установленных по диаметральной плоскости судна. 

9. После центровки судна начинается откачка воды из понтона дока до минимального 
приближения кильблоков к днищу судна. 

10. Откачка воды приостанавливается и когда убеждаются, что центровка произведена 
правильно, продолжают откачивать воду. 

11. Когда стапель-палуба дока выходит из воды, проверяют правильность установки 
судна кильблоки и, если нужно, подкладывают дополнительные бруски, клинья, а затем 
устанавливают бортовые распоры, трапы, леса или подвески. 

12. Все указания докмейстера во время центровки судна и во время постановки судна 
в док должны выполняться всеми членами судового экипажа беспрекословно. 

Обязанность команды при стоянке судна в доке 
1. Во время стоянки судна в доке администрация судна не имеет права расходовать и 

перемещать находящиеся на судне запасы и грузы без разрешения докмейстера. 
2. Администрация судна обязана вести учет расходуемых и перемещаемых запасов, а 

также учет открытия и закрытия забортных отверстий. 
3. Временные огнеопасные работы в доке допускаются с разрешения докмейстера и с 

ведома пожарной охраны, в строгом соответствии с «Правилами пожарной безопасности 
при производстве сварочных работ с применением открытого огня». 

4. Администрация судна должна провести большую разъяснительную работу среди 
членов экипажа по вопросам поддержания должного порядка на судне. 

5. Необходимо ознакомить всех членов экипажа с внутренним распорядком дня в доке 
и особенностями поведения. 

6. Для безаварийной стоянки судна в доке администрация судна обязана: 
а) составить специальное расписание по пожарной тревоге, согласовав его с пожарной 

охраной ремонтного предприятия и администрацией дока; 
б) издать приказ о запрещении пользоваться судовым камбузом и курении на судне; 
в) контролировать, чтобы в местах производства электросварочных работ была вы-

ставлена вахта, снабженная противопожарными средствами; 
г) по окончании сварочных работ необходимо осмотреть судно и убедиться в отсутст-

вии опасности возникновения пожара; 
д) следить, чтобы все помещения и верхние палубы судна ежедневно очищались от 

строительного мусора; 
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е) запретить сбрасывать вниз доски, брусья, инструмент и другие вещи; 
ж) контролировать, чтобы никто не работал под временными лесами, не ходил по при-

вальным брусьям и буртикам судна без обвязки; 
з) категорически запретить пользоваться судовыми шлюпбалками и грузовыми стре-

лами; 
и) контролировать, чтобы для освещения трюмов, цистерн использовались переноски 

с напряжением не выше 12 вольт или аккумуляторные фонари; 
к) следить, чтобы перестановка клеток и распор, связанных с испытанием отсеков на 

водонепроницаемость путем налива воды, а также выгрузка и перемещение грузов произ-
водились только с ведома и по согласованию с администрацией дока. 

7. Личному составу судов стоящих в доке запрещено: 
а) осушать трюмы, спускать остатки смазочных масел и топлива на док; 
б) пользоваться паяльными лампами и другими источниками огня; 
в) перемещать, принимать и расходовать какие бы то ни было грузы на судне; 
г) неравномерно расходовать топливо из боковых танков или заполнять водой отсеки; 
д) устанавливать и убирать сходни; 
е) пользоваться инструментом, находящимся в доке; 
ж) вмешиваться в действия и распоряжения обслуживающего персонала дока; 
з) заходить в машинное и котельное отделения ЦПУ и другие служебные помещения 

без ведома администрации дока; 
и) подключаться к электросети, паропроводу, водопроводу или проводить самостоя-

тельные переключения без ведома администрации дока; 
к) производить наружные работы за бортом судна без разрешения докмейстера; 
л) пускать двигатели, компрессоры, электромоторы или проворачивать винты на под-

нятом судне; 
м) пользоваться гальюнами, умывальниками, душевыми разрешается только в местах, 

специально отведенных для команды судов стоящих в доке судна; 
н) без надобности ходить по заводу и доку категорически запрещается; 
о) пользоваться доковым оборудованием и материальными ценностями, принадлежа-

щими доку; 
п) распивать спиртные напитки и появляться на док в нетрезвом состоянии; 
р) пребывание посторонних лиц на судне, стоящем в доке, запрещается. 
8. За пожарное состояние судна и несение вахты службами судна отвечает админист-

рация судна. 
9. Администрация судна отвечает за сохранность имущества своего судна. 
Организация выхода судна из дока [4]. 
Перед всплытием из дока проверяется работа АДГ, перед выходом – работу ходовых 

огней, работу судовой трансляции, и судовых телефонов, работу радиостанции переклю-
чить на АДГ. 

1. Перед спуском судна на воду заводом и капитаном судна составляется акт об окон-
чании доковых работ в соответствии с Положением о ремонте судов. 

2. Судовая комиссия производит осмотр подводной части судна и капитан выдает 
справку о готовности судна к всплытию.  

3. Перед заполнением дока необходимо тщательно проверить закрытие иллюминато-
ров, горловин и других забортных отверстий, а также проверить донные пробки в танках, 
что бы были заварены или залиты цементом, проверить кингстоны главного двигателя, 
чтоб не были открыты. 

4. Необходимо подготовить к действию все осушительные средства судна. 
5. Весь личный состав судна должен быть проинструктирован и расставлен по отсекам 

судна. Со всеми отсеками судна должна быть установлена надежная связь. 
6. На судне должен быть принят такой же балласт, который имелся при заходе в док, 

согласно данным по танкам, переданным докмейстеру. 
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7. При заполнении дока водой личный состав во всех отсеках должен внимательно 
следить за состоянием контролируемых помещений, а при необходимости докладывать на 
мостик. 

8. При погружении судна до осадки, которая на 15-20см меньше нормальной, заполне-
ние дока прекращается, и производиться дополнительная проверка всех помещений на во-
донепроницаемость, о чем докладывается на мостик. 

9. Вывод судна из дока производиться с помощью вспомогательного буксира, если на-
до, то вызывается дополнительный буксир. 

10. После выхода судна из дока составляется доковый акт, один экземпляр которого 
должен постоянно храниться на судне [4]. 

  
Таблица 2 

Предварительная ремонтная ведомость т/х « Сароник Бриз » 
 

№ Наименование работ и объемы Количество Примечания 

1 Корпус   

1.1 Надводная часть (надводный борт с ватервейсом на ГП) 1655 м²  

 Обмыв водой под высоким давлением  1655 м²  

 Пескоструйная очистка  1655 м²  

 Окраска по технологии и под надзором на 2 слоя 1655 м²  

 Нанести название, порт приписки, марки углублений, 
диск Плимсоля, нанести обозначение носового бульба 

  

1.2 Фальшборт снаружи по всей длине судна 220 м²  

 Обмыв водой под высоким давлением  220 м²  

 Пескоструйная очистка  220 м²  

 Окраска по технологии и под надзором на 2 слоя 220 м²  

1.3 Фальшборт изнутри по всей длине судна 240 м²  

 Обмыв водой под высоким давлением  240 м²  

 Пескоструйная очистка  240 м²  

 Окраска по технологии и под надзором на 2 слоя 240 м²  

1.4 Пояс ПВЛ 826 м²  

 Обмыв водой под высоким давлением    

 Пескоструйная очистка    

 Окраска по технологии и под надзором на 2 слоя   

1.5 Подводная часть 2433 м2  

 Обмыв водой под высоким давлением    

 Пескоструйная очистка    

 Окраска по технологии и под надзором на 4 слоя   

1.6 Протекторная защита корпуса   

 Заменить цинковые протекторы 30х150х300 Тип ПОКА-
13 

 

 - в днищевом кингстонном ящике   

 - в отливном ящике   

 - в кингстонном распределительном канале   

 - ахтерпик 

58 шт. 
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Рис 2. Ремонт пояса переменных ватерлиний 
и подводной части корпуса 

 
 

Рис 3. Подводная часть корпуса покрашена 
антикоррозионной краской 

 
Производятся ремонтные работы в поясе переменных ватерлиний, а также вырез 

сильно деформированного набора корпуса. Основная подводная часть корпуса красится 
антикоррозийной краской. 
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PROBLEMS OF SHIP’S DOCKING 

 
Fishery ship, work at sea in the different temperatures-range. Biological fouling of ship's 

hull spreads over major part of the hull surface. Underwater hull cleaning is requested. Ships 
(dry) docking is requested for the underwater hull inspection; steering gear and propeller re-
pairs. The problems of the ships'(dry) dock-repairs are considered in the current paper. 

Fishery ships, underwater hull cleaning, repair steering gear, propeller repair, repair of the 
ships in the dock, underwater hull inspection. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В ОЧАГЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ  
КАК ПРЕДВЕСТНИКИ СИЛЬНЫХ ТОЛЧКОВ 

 
В зависимости от электрических и магнитных характеристик слоя земной коры, 

морской среды и атмосферы электромагнитные волны имеют различные физические ха-
рактеристики, поэтому, выбрав оптимальные измерительные средства, можно с боль-
шой долей вероятности записывать изменения в электромагнитном поле, порождаемые 
очагом землетрясения. Прогнозирование изменяющихся электромагнитных полей в сейс-
мически опасных зонах имеет большую практическую ценность в борьбе с ущербом, при-
чиняемым природными катастрофами. 

 
В очаге зарождения землетрясения электромагнитное поле изменяется вместе с меха-

ническим движением частиц Земли в пространстве и времени. Изменение электромагнит-
ного поля порождает электромагнитные волны различных амплитуд, которые проникают в 
земную кору, водную толщу и выходят на земную поверхность и в космос. Поскольку ско-
рость распространения электромагнитных волн в какой-либо среде гораздо выше, чем ско-
рость распространения упругих волн, вполне возможно записать начало землетрясения 
электромагнитными приемниками гораздо раньше, чем оно могло бы быть записано обыч-
ными приемниками упругих волн, потому что ускоренное движение очага землетрясения 
порождает электромагнитную волну [1–3]. В зависимости от расстояния между очагом 
землетрясения и точкой на Земле может потребоваться всего лишь от нескольких секунд 
до сотен секунд, чтобы автоматически выключить газозаправочные и электростанции, ос-
тановить транспортные средства и другие автоматизированные производства. Однако этот 
временной интервал недостаточен для оповещения населения об опасности землетрясения, 
чтобы оно могло вовремя покинуть опасные районы. Измерение интенсивности принятого 
электромагнитного сигнала является информативным признаком прибытия разрушитель-
ных упругих волн. Измерения в морской среде могут выполняться просветными система-
ми мониторинга [4, 5], а в воздушной среде – спутниковыми радиоантеннами. 

Когда электропроводящие слои Земли движутся с постоянной механической скоро-
стью возле очага (или с локальным ускорением отдельных участков возле очага землетря-
сения), электромагнитные волны также порождаются в достаточно широком диапазоне 
частот от 0,1 кГц до 20 кГц и проявляются в постоянном магнитном поле Земли. Из-за 
случайного характера закономерностей порождения таких волн электропроводящим слоем 
и большого затухания в электропроводящем слое (морские волны, например), вероятность 
правильного прогнозирования землетрясения находится в пределах 0,8–0,9. 

Тем не менее, временной интервал между прибытием информационных электромаг-
нитных волн и разрушающей упругой волной в этом случае составляет от нескольких ми-
нут до нескольких часов. Этого времени вполне достаточно для оповещения населения о 
приближающемся разрушительном сейсмическом воздействии и времени прибытия этой 
разрушительной волны в конкретный район. 

Очаг землетрясения находится в электропроводящем слое оливиниума. При медлен-
ном движении земных слоев из-за деформаций магнитные и электрические волны изменя-
ются, что записывается сенсорным приемником. Информация об изменениях в электро-
магнитных полях затем проходит через подводные кабели на подводный автономный 
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центр обработки информации. Обработанная информация о приблизительных координатах 
очага землетрясения передается на поверхность океана и затем через радиопередающую 
систему искусственного спутника Земли на береговой центр обработки информации для 
принятия решения. 

Если механические колебания участков Земли начинают двигаться с ускорением, вы-
зывая генерацию электромагнитных волн, три или более антенн могут получить волну. По 
разнице между временем прибытия сигнала из очага на три антенны возможно определе-
ние фазового сдвига (смещения). В Центре управления системой мониторинга решается 
задача навигации и определяются координаты очага землетрясения. Затем информация о 
точном местоположении очага землетрясения и его интенсивности передается через 
ретранслятор в береговую систему. После того как проведен анализ характера изменений 
электрического сигнала, принимается решение о необходимости информирования населе-
ния о вероятности прибытия разрушительных волн в определенный район. На окончатель-
ной стадии короткого прогнозирования можно воспользоваться обычными методами и 
приборами для записи сейсмических волн в поверхностном слое океанического дна и гид-
роакустических волн в морской толще. 

Однако известно, что горячие упругие волны приходят почти одновременно или после 
разрушительных волн. Для цунами, которое движется медленнее, чем упругие волны, та-
кой дополнительный прогноз не представляет большой практической пользы. Поэтому 
прогнозирование изменяющихся электромагнитных полей в сейсмически опасных зонах 
имеет большую практическую ценность для подводных землетрясений, как с цунами, так и 
без. При прогнозировании землетрясений очень большое значение имеет точное определе-
ние координат их очага. Помимо трудностей, связанных с решением навигационной задачи 
для источников в гетерогенных средах (таких как земная океаническая кора), при земле-
трясении возникает проблема случайной формы временного сигнала и углового соотноше-
ния, а также скорости распространения волн. Способы решения этой проблемы приводятся 
в теоретической части статьи.  

В работах [1, 2] доказана возможность генерации бегущей электромагнитной волны 
при ускоренном движении очага землетрясения, расположенного в диэлектрическом слое. 
Детальное обоснование рассматриваемых закономерностей формирования и распростра-
нения электромагнитных волн в атмосфере Земли рассмотрено в известных работах по ра-
диофизике. Диэлектрический слой земной коры может лежать в узком диапазоне глубин от 
6000 до 15000 м. Поскольку очаг землетрясения может быть расположен в более широком 
диапазоне глубин от 3000 до 10000 м и более, где среда проводит электрический ток, воз-
можно рассматривать генерацию электромагнитных волн и в этом случае. 

В качестве физической модели можно выбрать участок земной коры, который движет-

ся с ускорением объема W в постоянном магнитном поле Земли EH . В частном случае 

этот объем W может быть разбит на меньшие объемы w, движущиеся с некоторыми посто-
янными скоростями V . Предположим, что сигнал H(c), испускаемый очагом, может быть 
представлен как ряд гармонического сигнала, т.к. в реальной нелинейной модели взрыва в 
очаге землетрясения будет рассматриваться только линейный член. Такая аппроксимация 
верна только для достаточно длинных расстояний от места взрыва, где сгенерировалась 
бегущая электромагнитная волна. Электрическое сопротивление в различных слоях Земли 
и морской воде пусть будет n , магнитная проницаемость среды – u , диэлектрические 
константы – n . Для такой физической модели математическое моделирование, описывае-
мое двумя уравнениями Максвелла-Лоренца в гармонических условиях, является вполне 
приемлемым (верным). Для врéменной зависимости первичной гармоники с круговой час-
тотой f 2  (где Tf /)2(   – циклическая частота, T  – временной период) уравнение 
может быть записано следующим образом: 

 
    HHVEErot      (1) 
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 HiErot  ,   (1, а) 
 

где 7104  (Hn/m) – магнитная проницаемость вакуума,   – удельная электрическая 
проводимость материала, EH  – интенсивность постоянного магнитного поля Земли; E , 
H – комплексные значения амплитуд интенсивности индуцированного (возбужденного, 
генерируемого) электрического и магнитного поля. Для небольшой частоты w  потоки 
смещения не учитываются до того, пока выполняется неравенство ZHH  . После стан-

дартных преобразований дифференциальное уравнение для генерируемого магнитного по-
ля может быть записано как 
 

  EHVrotHkH 


2 ,    (2) 
 

где   – лапласиан, ),,(//2 321  ck волновое число,   – длина электромагнитной 
волны с круговой частотой w  и фазовой скоростью распространения c . Скорость пере-
мещения V  определяется решением соответствующей задачи механики для непрерывных 
сред или вычисляется в соответствии с натурным экспериментом косвенных измерений. 
Аналитическое решение некоторых моделей также возможно. Самой общей моделью для 
этого решения может быть функция Грина для произвольных поверхностей S ограничен-
ных объемов W . Для этого случая уравнение (2) может быть записано следующим образом 
 

 )( 0
2 rrHkH    (3) 

 
если в правой части есть дельта-функция Дирака. Для строго решения уравнения (2) 

необходимо найти функцию Грина из уравнения (3) при заданном соотношении между 
волновым числом и координатами ),,( 321  kK и граничными условиями, соответствую-
щими физическому модулю. Например, для горизонтальных слоев мы можем вывести сле-
дующие условия на границе m  и )1( m слоев 
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где mn – внешняя нормаль, относящаяся к поверхностному разделу m слоя. 

Для поверхности произвольной формы граничные условия усложняются из-за требова-
ний непрерывности тангенциальных компонентов поля. Однако основные положения и по-
сылки, полученные для математических моделей (2) и (3), при граничных условиях (4) могут 
быть применены к более сложным условиям непрерывности на поверхностях произвольной 
геометрии. Следует упомянуть, что условия (4) также применяются к поверхностям с цилинд-
рической и сферической границами, если центр симметрии увеличивается с началом криволи-
нейной системы координат таким образом, что можно полагать – модели (2, 3, 4), позволяют 
решить достаточно общую задачу по излучению волн очагом или центром землетрясения как 
для модели с плоским слоем, так и для симметрии со сферическим слоем.  

Сначала выполним ряд оценок в соответствии с моделями (1–3), чтобы доказать ре-
альную возможность записей электромагнитных полей с помощью существующих измери-
тельных приемников электромагнитных полей с очага землетрясения. Таким образом, го-
ризонтальные движения пластов постоянной скорости не возбуждают (генерируют) верти-
кальных компонент магнитного поля точек. Этот принцип может рассматриваться как 
один из объективных критериев в прогнозировании накопления механической энергии в 
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очаге землетрясения в соответствии с измерением векторных компонент в возбужденном 
магнитном поле. 

Основываясь на этих соображениях, можно полагать, что при изменении траектории 
движения слоев вдоль вертикального компонента (когда появляются условия для генера-
ции деструктивных упругих волн), совершенно определенно должны генерироваться маг-
нитные поля с вертикальным компонентом. Это изменение должно учитываться также при 
измерении индуцированного магнитного поля в регионе землетрясения. 

Поскольку электромагнитное поле горизонтального движения гальванической приро-
ды, оно очень слабо проникает через диэлектрический слой. В то же время другие типы 
генерируемых полей негальванической природы легко проникают через диэлектрические 
слои земной коры. Это является третьим отличительным признаком начала опасных вер-
тикальных движений подземных слоев, которые могут произойти в течение от нескольких 
дней и ночей до нескольких часов перед началом катастрофического возмущения земной 
коры в очаге землетрясения. 

Однако для того чтобы определить координаты очага землетрясения, необходимо из-
мерить временные задержки сигнала между тремя или более точками с известными коор-
динатами в системе координат, связанной с Землей. Это означает, что необходимо изме-
рить не только вариации измерений магнитного поля и электрического поля, связанного с 
магнитным полем, но и необходимо измерить параметры волны: ее амплитуду и слой меж-
ду очагом (источником генерации волн) и фиксированными антеннами-приемниками. Эта 
задача сводится к решению хорошо известной навигационной задачи взрывного сигналь-
ного источника (произвольного широкополосного сигнала). Несмотря на то, что решение 
этой задачи очень сложное, она была решена для ряда инженерных проектов (когда среды 
и границы однородны). Строгое решение уравнения (2) может быть использовано для рас-
чета поперечно сужающейся сферической волны. Амплитуда и фаза этой волны изменяют-
ся в соответствии с вероятностными законами траекторного распространения сигнала. По-
лученные координаты очага землетрясения измеряются на глубине источника сигнала не 
более чем 100-150 км и расстоянии между измерительными антеннами 1000-1500 км. В 
этом случае влияние границ слоев на сигнал нельзя не учитывать.  

Таким образом, в качестве физической модели волнового распространения сейсмиче-
ских сигналов может быть выбран сегмент Земли, ограниченный сферическими поверхно-
стями с известными магнитными и диэлектрическими константами. В этом сегменте ши-
рокополосная волна распространяется в линейном приближении. Магнитные и диэлектри-
ческие константы есть координатная функция ),,( 321   и ),,( 321  . Для того чтобы 
применить хорошо разработанную теорию навигационных задач для однородной безгра-
ничной среды к сегменту Земли, необходимо решить уравнение (3) с учетом неоднородно-
го волнового числа ),,(/ 321  ck , где ),,(),,(),,( 321321321

2 c  и обратные гра-
ничные условия на сегменте. Решением уравнения (3) в этом случае будет функция Грина 

 
   ),,,,,(),,(),,( 0302013213210321  HMMG ,   (5) 
 
которая является пространственным аналогом сферической и цилиндрической функ-

ции Грина свободного пространства. Поэтому, зная ее точное аналитическое решение, 
можно применить к ней аналоговые алгоритмы обработки частотной и временной инфор-
мации, использующиеся для безграничного пространства. В этой связи, одной из главных 
теоретических решений в навигационной задаче определения координат очага землетрясе-
ния является строгое аналитическое решение уравнения (5) для функции Грина с гранич-
ными условиями типа (4), но при условиях непрерывности и их тангенциальных компо-
нент магнитного поля [1–3]. 

В работе рассматривается решение только двухмерной задачи с цилиндрической сим-
метрией. Обобщение на трехмерную сфероидальную задачу не раскрывает сущность явле-
ния, но значительно увеличивает объем формы. Решим уравнение (3) в криволинейной 
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геодезической системе координат для двухмерной симметрии 21 , где 21   являются гео-
дезическими координатами электромагнитных волн. Введем координаты 21   из условия 

),(01 yxdnkd  , ),(02 yxdnkd  , где x, y – плоскостная декартовая прямоугольная система ко-
ординат.  

),(

),(

),(

),(
),( 000

000 yxc

yxc

yxk

yxk
yxn   является безразмерной величиной, описывающей показа-

тель индекса рефракции электромагнитных волн внутри исследуемого сегмента земной 
коры. В этом случае уравнение (3) может быть записано следующим образом: 

 
 )( 212121 ,0,

2
0,   rrHkH ,    (6) 

 
где 21 , – лапласиан в геодезической системе координат, 00 /2 k  – являются константа-
ми, 0  – длина волны в однородных средах с фазовой скоростью ),( 000 yxc ; 

2,1 r  и 21,0 r  – 

расстояние между очагом землетрясения (точка 0M ) и точкой наблюдения. 
В системе координат 21  уравнение (6) может быть решено в рамках теории ортого-

нальных систем координат. Для этой цели необходимо заменить граничные условия, опи-
сывающие реальную геометрию задачи на геодезические поверхности в координатах 21  . 
Обобщенные законы Снеллиуса для цилиндрических волн могут быть записаны следую-
щим образом: 
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,  (7) 

 
где  , r  – угол и расстояние до точки наблюдения, 0 , 0r – угол и расстояние до точки 
предполагаемого изменения точки 0m . Индекс   в обозначении угла и расстояния пока-
зывает, что измерение проводится в геодезической криволинейной системе координат 

21, . 
Точное аналитическое решение уравнения (6) в геодезических координатах может 

быть записано как 
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где )2(

0
)1(

0 , HH  – функции Ханкеля первой и второй степеней 4.0)( 3/2
11  rrKoeff . 

Можно видеть, что решение (8) является точным решением уравнения (6) для «цилин-
дрической» границы полупространства с индексами «j» и *, где «j+1», где jj ck 00 / , 

)1(010 /   jj ck  – волновые числа в полупространствах с индексами «j» и «j+1». Для среды с 

бесконечно большим электрическим сопротивлением (диэлектрик) rV ,  1r  волно-

вое число 0k  и )1(0 jk  являются действительными числами. В общем случае, когда со-

противления r  и 1 j  конечные величины, магнитные и диэлектрические константы могут 

быть записаны как комплексные числа 
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Полученные решения легко просчитываются с помощью современных компьютеров. 
rrK )( ,   – коэффициент. Время расчета на компьютере Pentium с 16 Мб оперативной 

памяти составляет 60 секунд. Другие способы решения – такие как метод нормальных 
волн, приводят к аналитическим решениям типа двоичных связанных рядов. 

Численные вычисления в этом случае достаточно сложны. Вычисления по предло-
женным алгоритмам (8) в каждом реальном случае могут быть более сложными. Однако, 
они вполне применимы для решения практических задач. Так, например, на начальном 
этапе изучения процесса распространения волн в реальной зоне нет необходимости полу-
чения строгих решений волновых уравнений типа (3, 5). Для приближенных вычислений 
поля в различной среде можно воспользоваться ранее рассмотренными упрощенными рас-
четами. 

Алгоритм определения очагов подводных и подземных землетрясений выполняется 
следующим образом. В некоторых точках пространства проводятся измерения вариаций 
магнитных (упругих) полей, их горизонтальных и вертикальных компонент одновременно. 
Эти измерения могут продолжаться от 30 до 60 суток. В тот момент, когда вертикальная 
компонента магнитного поля возрастет, то для горизонтальной составляющей необходимо 
включить антенны электромагнитных волн. 

Главным требованием для работы системы электромагнитных антенн является нали-
чие возможности измерения фазовой разницы (временной задержки) между тремя или бо-
лее антеннами, расположенными на расстоянии от 500 до 1500 км. Решив задачу опреде-
ления координат случайного излучателя электромагнитных волн (очага землетрясения), 

можно определить координаты очага землетрясения с погрешностью до  )2.01.0(2V  (  
– средняя длина волны). Осуществив анализ изменений интенсивности прибывающего 
электромагнитного сигнала в течение 24–48 часов, можно оценить природу механических 
процессов, происходящих в очаге землетрясения. Во время анализа закономерностей из-
менения электрического сигнала и сильного роста его интенсивности вполне возможно 
оценить интенсивность упругой волны с вероятностью 95.0p  за 25–15 минут до начала 

механического взрыва и прибытия упругой волны в конкретный регион [3,4]. Это и опре-
деляет возможное решения проблемы. 

Проблемы мониторинга механических напряжений в очаге землетрясения более тру-
доемки и требуют больше затрат по сравнению с прогнозированием электромагнитных 
волн. Однако эта проблема может быть технически решена с помощью существующих ре-
зистивных мощных антенн. Проблема определения места землетрясения решена достаточ-
но сложно и неоднозначно. В этой связи, она до настоящего времени не реализована. Зада-
чей авторов является постановка новых путей решения проблемы [1, 2].  

 
Библиографический список  

 
1. Мироненко М.В., Малашенко А.Е., Василенко А.М. и др. Нелинейная просветная 

гидроакустика и средства морского приборостроения в создании Дальневосточной радио-
гидроакустической системы освещения атмосферы, океана и земной коры, мониторинга их 
полей различной физической природы: монография. – Владивосток: ДВФУ, 2014. – 404 с.  

2. Мироненко М.В., Василенко А.М., Бахарев С.А., Стародубцев П.А., Пятакович В.А. 
Нелинейная гидроакустика в системах мониторинга гидрофизических и геофизических 
полей морских акваторий: монография. – Владивосток: МО РФ. ВУНЦ ВМА ВМФ, 2013. – 
325 с. 

3. Короченцев В.И. Использование сверхдлинных электромагнитных волн и волн гра-
витационной природы для определения места происхождения цунами и землетрясений // 
Материалы Всерос. акустической конф. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – С. 214–221. 



 72

4. Мироненко М.В., Табояков А.А., Карачун Л.Э., Василенко А.М. Прогнозирование 
сильных землетрясений по измерениям характеристик предвестников: сб. тр. 13-й сессии 
РАО. – М.: ГЕОС, 2003. – Т. 2. – С. 70–71. 

5. Василенко А.М., Мироненко М.В., Пятакович В.А. и др. Система мониторинга по-
лей источников атмосферы, океана и земной коры на основе технологий нелинейной про-
светной гидроакустики: монография. – Владивосток: ТОВВМУ им. адм. С.О. Макарова, 
2015. – 320 с. 

 
E.N. Baklanov1, P.A. Starodubtcev2, M.V. Mironenko2, A.U. Paschenko3 

1 Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
2 Pacific Higher Naval School S.O. Makarov, Vladivostok, Russia 

3 Military Unit 09403M, Vladivostok, Russia 
 

ELECTROMAGNETIC WAVES IN EARTHQUAKE FOCUSES AS PROGNOSTIC OF 
STRONG SHOCKS 

 
Depending on the electrical and magnetic characteristics of the layer of the earth's crust, the 

marine environment and the atmosphere, electromagnetic waves have different physical charac-
teristics. Therefore, choosing the optimal measuring means, it is possible to record with great 
probability the changes in the electromagnetic field generated by the earthquake source. The 
prediction of changing electromagnetic fields in seismically hazardous areas is of great practical 
value and this article addresses these issues. 
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Секция 4. ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МОРСКИМ  
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМИЗАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  

В КУРСЕ ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 
 

Даны понятия алгоритмизации процесса обучения и алгоритма. Приведены основные 
свойства алгоритмов. Представлены разработанные алгоритмы для решения ряда задач 
в курсе ТММ.  

 
Тенденции развития современной системы высшего образования неразрывно связаны 

с широким внедрением в учебный процесс различных форм, методов и средств активного 
обучения, направленных на стимулирование и активизирование познавательной деятель-
ности, увеличение доли самостоятельности в изучении дисциплины, совершенствование 
управления учебным процессом. Одним из видов педагогических технологий, отвечающих 
изложенным требованиям, является алгоритмизированное обучение, цель которого заклю-
чается в повышении эффективности процесса обучения. Алгоритмизированное обучение 
строится на основе разработки соответствующих моделей мыслительных процессов, по-
следовательных умственных действий, обеспечивающих решение поставленных учебных 
задач. Усвоение содержательной, ранее данной информации идет путем последовательно-
го выполнения логически взаимосвязанных операций. 

Целью работы является разработка и внедрение в учебном процессе алгоритмов для 
решения задач при проведении практических занятий и выполнении лабораторных работ 
по различным разделам курса теории механизмов и машин. Кроме того система алгорит-
мов создает широкие возможности для активизации самостоятельной работы студентов, 
приводит к сокращению времени на усвоение содержания разделов дисциплины и служит 
руководством для формирования знаний и выработки умений, позволяющих решать типо-
вые задачи. 

Алгоритмы, независимо от их содержания, должны обладать следующими свойства-
ми: определенностью (простота и однозначность выполнения поэтапных операций); дис-
кретностью (разделение мыслительных операций на простейшие элементы, расположен-
ные в определенной последовательности); результативностью (обязательное направление 
на получение правильного результата решения); массовостью (применимость для решения 
всех задач рассматриваемого типа при любых исходных данных) [1, 2]. 

 В работе представлены алгоритмы, разработанные для решения задач по разделам 
«Структурный анализ плоских механизмов» и «Кинематический анализ многозвенных 
зубчатых механизмов». 

На рис. 1 приведена схема алгоритма, используемого при выполнении лабораторной 
работы по исследованию строения плоских механизмов на моделях механизмов с одно-
подвижными кинематическими парами. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма структурного анализа плоских механизмов 
 

Выполнение работы в соответствии с рассматриваемым алгоритмом выглядит сле-
дующим образом. На 1-м этапе выполняется построение структурной схемы механизма с 
учетом условных обозначений звеньев и кинематических пар, после чего, согласно 2-му и 
3-му этапам, определяется количественный состав механизма (на уровне звеньев и кинема-
тических пар) и степень подвижности механизма. Далее, на 4-м этапе выбирается началь-
ное звено и на 5-м – производится разделение механизма на структурные группы в соот-
ветствии с внутренними процедурами и функциональными блоками алгоритма. 

Структурный анализ завершается последовательным выполнением операций на 6, 7 и 
8-м этапах алгоритма, включающих определение класса структурных групп, составление 
формулы строения механизма и определение класса механизма. 

Данный алгоритм может также быть применен при решении задач рассмотренного ти-
па по структурному анализу механизмов на практических занятиях и при самостоятельной 
работе студентов. На рис. 2 приведен алгоритм для решения задач раздела курса «Кинема-
тический анализ многозвенных зубчатых механизмов». 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма кинематического анализа зубчатых механизмов 
 

Основной целью кинематического исследования зубчатых механизмов является опре-
деление передаточного отношения i. Общее передаточное отношение многозвенного зуб-
чатого механизма равно произведению передаточных отношений отдельных зубчатых ме-
ханизмов (ступеней), входящих в его состав. Поэтому первый шаг в решении задачи со-
стоит в выделении планетарных ступеней с подвижными осями некоторых колес и ступе-
ней с неподвижными осями зубчатых колес. Далее выполняются в указанной последова-
тельности операции, направленные на достижение поставленной цели. 
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Предложенный алгоритм отличается от известных, представленных в работе [3], вве-
дением в его структуру схем зубчатых передач, что в значительной степени повышает эф-
фективность его использования. 

В заключение следует отметить, что методика применения алгоритмов в учебном про-
цессе способствует выработке у студентов алгоритмических приемов мышления в реше-
нии учебных и практических задач и отвечает современным технологиям высшего образо-
вания.  
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The definition of algorithm of prostuding process is given. The main features of algorithm is 

diseribed. The algorithms of the solving the tasks in the course of the Theory of machines and 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Рассмотрены некоторые проблемы обучения одной из базовых дисциплин – теорети-
ческой механике – курсантов и студентов в техническом вузе при отсутствии доста-
точного количества аудиторных занятий.  

 
Теоретическая механика относится к базовым дисциплинам общеобразовательного 

цикла. Казалось бы, на изучение теоретической механики должно быть выделено доста-
точное количество времени, должно быть курсовое проектирование, лабораторные работы 
помимо практических и лекционных занятий. Однако на качественную подготовку курсан-
тов и студентов морских специальностей отводится всего один семестр с занятиями через 
неделю. Этого очень мало, тем более что компетентностный подход в современном обра-
зовании направлен на формирование у обучающихся целого ряда компетенций, а именно 
необходимо выполнять расчетно-экспериментальные работы и решать научно-технические 
задачи в своей области на основе достижений техники и технологий, классических и тех-
нических теорий и методов, математических и компьютерных моделей, обладающих высо-
кой степенью адекватности реальным процессам и аппаратам. Как видим, это весьма серь-
езные требования. 
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Отсутствие достаточного количества аудиторных занятий подводит нас к тому, чтобы 
инженерное образование сделать инновационным. Инновационные процессы являются 
единственным источником развития системы образования. Мы должны интенсивнее ис-
пользовать индивидуальные домашние задания и индивидуальные способности в группо-
вых занятиях. Активно использовать технические учебные средства (таблицы, слайды, 
фильмы, ролики, видеоклипы, видеотехнику), с помощью которых иллюстрируется учеб-
ный материал. 

Усилению инновационных процессов в обучении и формировании специалистов мор-
ских специальностей должна способствовать научная работа каждой кафедры. Так, на ка-
федре «Инженерные дисциплины» госбюджетная тематика связана с использованием 
мультимедийных технологий в обучении. Теоретическую механику сложно преподавать 
без наглядного представления информации. Поэтому большое значение в преподавании 
дисциплины имеют различные способы визуализации информации. Мультимедийные тех-
нологии предоставляют большие возможности для проведения практических занятий в но-
вом нетрадиционном виде. 

На кафедре в рамках госбюджетной темы по теоретической механике разработаны 
мультимедийные практические занятия по всем разделам в режиме презентации. Материал 
презентации практических занятий по теоретической механике содержит: текстовую ин-
формацию с фиксацией цветом более важных моментов теории; различные схемы, табли-
цы; математические формулы и аналитические выражения законов и теорем механики; ри-
сунки, графики и движущиеся модели. 

Обучающимся поступает информация в наглядной форме в виде иллюстраций, видео-
фрагментов, анимации, эталонных образцов решения задач и гипертекста с выделением 
основных моментов теории. Усиление наглядности изучаемой темы активизирует познава-
тельные возможности обучаемых, усиливает мотивацию обучения. Видеоматериалы раз-
вивают образное мышление, формируют представление о дисциплине, что необходимо в 
дальнейшем для изучения ряда технических дисциплин, руководствующихся законами 
теоретической механики. Презентации позволяют развивать у курсантов и студентов зри-
тельную и механическую память, образное и логическое мышление, развивают и повыша-
ют способности восприятия и запоминания информации. Однако одним из проблемных 
моментов при использовании презентации по теоретической механике является отсутствие 
оснащенности аудиторий кафедры интерактивными досками и компьютерной техникой. 

К инновационным процессам нужно отнести слияние научно-творческой работы сту-
дентов и курсантов с учебным процессом, что является одним из путей совершенствования 
разнообразных форм технического и научного творчества. В настоящее время научное 
творчество обучающихся ограничивается научными конференциями и олимпиадами, кото-
рые отличаются невысоким качеством подготовки и проведения. 

Для подготовки инженеров с высоким творческим потенциалом необходимо идти по 
пути создания различных молодежных творческих коллективов, таких, как студенческие 
научные кружки, научные микрогруппы, конструкторские бюро, изобретательские школы, 
научно-исследовательские лаборатории, научно-исследовательские институты и т.д. 

При этом для их организации необходимо предварительно провести выставки лучших 
студенческих работ, конкурсы на лучшую научно-исследовательскую тему, конструктор-
скую разработку, лучшую модель, лучшую научную гипотезу и пр. При этом за конкурс-
ные места назначить достойное вознаграждение, что привлечет к участию достаточное ко-
личество участников. 

Организацию научно-исследовательской работы студентов и курсантов необходимо 
проводить в рамках ХДТ и ГБТ кафедр. Для этого нужно частично сократить часы на са-
мостоятельную работу, высвободив время для занятий научной работой. При этом боль-
шое значение приобретает посещаемость аудиторных занятий. 

Работа по научной ориентации обучающихся предстоит немалая. В нее должны вклю-
читься не только кафедры, институты, но и научное управление университета. В настоя-
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щее время на вооружении отечественных исследователей имеется непревзойденный аппа-
рат технического творчества – теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), которая 
является также основным инструментом формирования творческого потенциала студентов 
и курсантов. Необходимо организовать изучение этой науки. 

В заключение можно сказать, что повышение качества подготовки высококвалифици-
рованных инженеров, соответствующих международным стандартам, должно происходить 
за счет использования инновационных подходов к обучению. 

 
Библиографический список 

 
1. Полонский В.М. Инновации в образовании (методологический анализ) // Инновации 

в образовании. – 2007. – № 2. – С. 4–14. 
2. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – М.: Советское радио, 1979. – 175 с. 
3. Альтшуллер Г.С., Верткин И.Л. Как стать гением. Жизненная стратегия творческой 

личности. – Минск : Беларусь, 1994. – 480 с. 
 

L. K. Yurchenko 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
PROBLEMS OF TRAINING TO BASIC DISCIPLINES OF THE GENERAL  

EDUCATIONAL CYCLE IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
СУДОВОЙ ТЕХНИКИ 

 
Рассматривается построение корпуса судна в сравнении двух методов обучения: 

традиционного и обучения с помощью графической программы AutoCAD. 
 
Современный, динамично развивающийся век значительно отличается от предыдуще-

го. Недаром говорят, что XXI век – век информационных технологий. То, что еще совсем 
недавно казалось новым и неизведанным, сегодня уже неактуально. Начнем с того, что 
сравним два метода обучения: традиционный, с использованием набора инструментов для 
выполнения графических работ, и обучение с помощью графической программы 
AutoCAD. 

Для начала давайте вспомним, как мы выполняли чертежи без использования компью-
тера и различных программ? Обычно для выполнения любого рабочего чертежа берем 
чистый лист бумаги определенного формата, набор карандашей, линеек и ластик. Затем, 
проводим множество линий, отмечаем отрезки различной длины. И при малейшей неточ-
ности в построении приходится переделывать, если не весь, то большую часть чертежа. 
Также из-за того, что нам приходится корректировать построения, чертеж получается не 
очень ясным и приобретает не самый эстетичный вид.  
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Не менее важно учитывать неудобства преподавателей и студентов при использовании 
традиционного метода обучения. Преподавателю приходится по множеству раз перечер-
чивать чертеж на доске, для того чтобы объяснить принцип выполнения задач, линии про-
водятся неточно, студентам, начиная уже с 4-го ряда плохо виден чертеж. Также на 
оформления чертежей на доске тратится очень много времени. 

Несомненно, у традиционного метода обучения есть и плюсы, но их гораздо меньше. 
Во-первых, когда ты выполняешь чертеж от руки, ты лучше запоминаешь алгоритм вы-
полнения задач, но нет возможности вернуться к первоначальному виду чертежа, а также в 
промежуточные этапы построения. Все эти неудобства уходят при выполнении чертежа в 
графическом редакторе. Наиболее распространён графический редактор AutoCAD. 

На сегодняшний день продукт компании Autodesk AutoCAD – наиболее популярный 
программный пакет в мире для создания чертежей и работы с ними на компьютере. Что же 
позволило этому чертежному редактору быстро завоевать позиции на рынке? Уникаль-
ность программы была в том, что в отличие от остальных САПР, она разрабатывалась для 
обычного ПК. 

Преимущества работы в AutoCAD: 
1. Не нужно носить с собой листы и принадлежности для черчения, необходимо про-

сто установить программу на ваш рабочий компьютер. 
2. Очень легко внести корректировки в чертеж в любой момент. 
3. Вы можете хранить все чертежи по проекту в одном файле, копировать его, отсы-

лать по электронной почте. 
4. AutoCAD позволяет начертить отрезок любой длины и работать в реальном мас-

штабе 1:1. 
5. Неточности при выполнении чертежа сводятся к нулю, чертеж получается макси-

мально точным. 
6. AutoCAD позволяет работать с использованием слоев, что дает возможность вы-

полнять сложные чертежи, когда один объект накладывается на другой. 
7. Постановка размеров чертежа. 
8. Программа позволяет работать как в 2D, так и в 3D. AutoCAD дает возможность 

создавать полноценные трехмерные модели. 
Благодаря такому большому количеству преимуществ, работа и обучение в AutoCAD 

легкая и интересная, независимо от сложности чертежа. Недостатков очень мало, и они 
незначительны: в некоторых случаях на обозначение точек и прямых уходит немного 
больше времени, чем в том случае, если бы их делали от руки. 

Для исследования и сравнения методов построения выполним две работы: первая вы-
полнена от руки, вторая – в AutoCAD. 

Обучаясь в вузе специальности «Кораблестроение», предстоит выполнять чертежи 
корпусов кораблей. Для объяснения на семинаре или лекции преподавателю будет намного 
удобнее объяснять пример, выполнения работы в AutoCAD, а студентам, в свою очередь, 
легче будет воспринимать информацию.  

Описание выполнения работы. 
Для построения корпуса сначала строят сетку, используя такие инструменты, как мас-

сивы и сетка. Чертим линию и заносим ее в массив, затем выбираем количество линий и 
расстояний между ними. (Так как создается сетка в массиве, то нельзя удалить линии по-
одиночке.) 

Стоит упомянуть о том, что при снятии координат использовали программу Grafulla. 
После снятия координат в Grafulla с такой же точностью вносим их в AutoCAD, таким об-
разом получая максимально точную копию рабочего конструкторско-технологического 
чертежа (рис. 1). 
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Рис. 1. Рабочие конструкторско-технологические чертежи 
 
Далее при построении шпангоутов – поперечных ребер корпуса судна – мы пользо-

вались инструментом сплайн, затратив на построение одной из этих линий около од-
ной-двух мин.  

Что бы происходило, если бы мы попытались выполнить работу на бумаге? Нам бы 
потребовалось на выполнение этой линии порядка пяти минут и пришлось бы воспользо-
ваться правилами сопряжения. Шпангоуты на проекции полуширота обозначены линиями 
от 0 по 20. Мы еще раз приходим к выводу о преимуществах работы в AutoCAD. 

Затем строим батоксы – линии теоретического чертежа, показывающие пересечение 
наружной обшивки судна плоскостью, параллельные диаметральной плоскости, и теорети-
ческие шпангоуты – поперечное ребро корпуса судна. Затем строим ватерлинию – линию 
соприкосновения спокойной поверхности воды с корпусом плавающего судна. Когда мы 
строили ватерлинию на проекции корпуса, для каждого шпангоута снимали координаты с 
тех ватерлиний, которые пересекаются шпангоутами и обозначены от 0 до 7 линию на 
проекции корпус. Например, второй шпангоут пересекает 5-я, 6-я, 7-я ватерлинии. 

При выполнении чертежа хочется отметить дополнительные преимущества работы в 
AutoCAD. Когда мы согласовывали чертеж, приходилось строить очень много вспомога-
тельных линий, пересекающих друг друга. Чтобы они не мешали при выполнении работы, 
их занесли в слои. 

При построении теоретического чертежа были даны главные измерения, и AutoCAD 
нам позволил начертить эти размеры 1:1, что очень удобно, так как если бы чертеж выпол-
нялся от руки, нам пришлось бы все главные измерения высчитывать в масштабе, чтобы 
чертеж поместился на бумаге. 
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После завершения работы чертеж, выполненный в программе AutoCAD, был отправ-
лен по электронной почте преподавателю, что в свою очередь тоже очень упрощает работу 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Чертеж корпуса судна, выполненный в AutoCAD 
 

В заключение стоит отметить, работа в программе AutoCAD является новой ступенью 
в сфере инженерной деятельности, позволяющей более четко выполнять поставленные за-
дачи для создания проектов. Этот метод проектирования становится все более популярным 
у нового поколения, а значит, навсегда закрепится в технологическом процессе.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КАК ПРИЗНАКИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НИРС 
 

Рассматриваются диагностические средства как признаки педагогических техноло-
гий при проведении НИРС в вузе на примере подготовки проекта по теме «Изучение кос-
моса». 

 
Процесс обучения и развития способностей студентов связывают с различными спо-

собами и методиками передачи знаний. Однако лишь НИРС способствует формированию 
самостоятельности мышления и творческого подхода к решению проблем учебно-
исследовательского, научно-исследовательского, профессионального или любого другого 
уровня.  

Признаками педагогической технологии, по Н.Н. Гребенюк, являются: целеполагание; 
проектирование педагогического процесса; наличие диагностических средств и условий, 
гарантирующих достижение педагогических целей; средства анализа процесса и результа-
тов деятельности преподавателя и студентов. Любая педагогическая технология должна 
удовлетворять ряду методологических требований: концептуальности, воспроизводимо-
сти, системности, управляемости, эффективности. Принципами педагогической техноло-
гии являются: целостность, фундаментальность, культуросообразность, гуманизация обу-
чения, деятельностный подход, непрерывность образования. 

В данной работе рассматриваются диагностические средства как признаки педагоги-
ческих технологий при проведении НИРС в вузе на примере подготовки проекта по теме 
«Изучение космоса». 

Для проведения НИРС на кафедре физики Дальрыбвтуза используются разные мето-
ды, в частности, метод проекта. Если говорить о методе проектов как о педагогической 
технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по своей сути.  

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приё-
мов, действий студентов в их определённой последовательности для достижения постав-
ленной задачи – решения проблемы, лично значимой для студентов и оформленной в виде 
некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предос-
тавлении студентами возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе ре-
шения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 
предметных областей.  

Начало реализации проекта на кафедре физики планируется на начало семестра, как 
правило, это первая или вторая лекция. Для реализации проблемы необходимо решить ряд 
задач. Для этого создаются творческие группы, работающие над определённой задачей, 
создается план проекта из тематических направлений, разрабатывается стратегия по сбору 
информации. Вопросы могут быть самыми разнообразными, чтобы всесторонне подойти к 
решению проблемы. 

Классическими этапами реализации проекта являются: 
1-й этап. Организационный: постановка основной проблемы; формирование творче-

ских групп; составление плана работы. 
2-й этап. Работа над проектом: анализ литературных данных; проведение исследований; 

отработка результатов исследований; обмен мнениями по предварительным результатам.  
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3-й этап. Заключительная часть: обработка и оформление полученных результатов. 
Представление проектных решений, результатом которых являются: практическая значи-
мость; образовательный продукт; полученный эффект; формирование компетентности; 
становление личности. 

Самое важное на первом этапе – это выбор темы, которая должна иметь практическую 
значимость и сформулировать проблему, которая могла бы заинтересовать студентов. 
Именно на первом организационном этапе можно использовать диагностические средства 
в виде предварительного опроса студентов на предмет интереса их к данной теме исследо-
вания. Выбор темы проекта «Изучение космоса» обусловлен рядом причин, но основная 
это диагностическая. Целями работы являются: 

1. Исследование познавательного интереса студентов в этой области. 
2. Установление места этой темы в сфере интересов студентов. 
3. Установление возможности, что эта тема «устарела» и настоящего интереса для на-

шего поколения не представляет. 
Основными задачами, стоящими перед исследователями, являются: 
1. Расширить знания о космосе. 
2. Провести социологический опрос.  
3. Определить, является ли космос актуальной наукой для студентов разных возрастов. 
Основная часть исследования проводилась в виде предварительного опроса по данной 

теме. В опросе приняли участие курсанты групп СВс-112, 122 – 60 чел. На листочках была 
написана тема «История освоения космоса». Работа выполнялась без указания фамилии, 
по понятной причине, это снимало со студентов напряжение – быть оцененным, стремле-
ние показать себя с лучшей стороны, и нам было интересно получить более объективные 
сведения. Студентам было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Оцените в баллах от 0 до 5, насколько тема «История освоения космоса» для вас ин-
тересна. 

2. Запишите имена, фамилии, связанные с этой темой. Скажите, чем они знамениты. 
3. Запишите главные события и, возможно, даты, известные вам по этой теме. 
4. В свободной форма выразите свое отношение к этой теме и ее актуальности для вас. 
По результатам опроса и обработки данных были построены диаграммы. 
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Диаграммы результатов исследования 
 
Проанализировав данные исследования и основываясь на материал по данной теме, 

были сделаны следующие выводы: 
1. Данная тема является актуальной. 
2. Среди студентов в возрасте от 18–20 лет есть интерес к теме «Изучение космоса»; 
3. Студенты достаточно хорошо знакомы с данной темой и имеют представления о 

личностях и событиях, связанных с космосом; 
Таким образом, применяемые диагностические средства при подготовке проекта в ви-

де предварительного социологического опроса подтверждают актуальность, значимость 
выбранной темы при проведении НИРС. 
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DIAGNOSTIC MEANS AS SIGNS PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES  

IN CONDUCTING NIRS 
 
In this paper, diagnostic tools are considered as signs of pedagogical technologies in the 

conduct of research in the university on the example of the preparation of a project on the topic 
"Space exploration". 
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РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ НА ЛАБОРАТОРНОМ 

ПРАКТИКУМЕ ПО ФИЗИКЕ 
 

Приведена методика проведения лабораторных работ по физике в интерактивной 
форме обучения – работа в малых группах. 

 
ФГОС высшей школы рекомендует проводить занятия, используя активные и интерак-

тивные методы обучения, а также информационно-коммуникационные педагогические техно-
логии. За этими требованиями стоит сравнительно новая философия образования, предпола-
гающая переход от репродуктивного обучения к продуктивному, где акцент ставится на соз-
нательной самостоятельной учебной работе студента, которая организуется, конечно, препо-
давателем. Проблема состоит в том, как организовать самостоятельную работу студентов и 
как активизировать познавательную деятельность учащихся любого уровня [1]. 

Для преподавателя на первое место выходит задача научить студентов находить нуж-
ную информацию, анализировать ее, генерировать новые идеи, находить решения практи-
ческих задач. Педагог приобретает новую функцию – наставника-наблюдателя, готового 
подсказать наилучшую стратегию обучения. Происходит двухсторонний процесс комму-
никации – активная форма обучения. Наилучшие результаты в процессе обучения дости-
гаются при активном взаимодействии не только преподавателя и студента, но и самих сту-
дентов между собой. Интерактивное обучение – способ познания, осуществляемый в фор-
мах совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают пробле-
мы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение, по-
гружаются в атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем [2]. 

Одним из интерактивных методов обучения в лабораторном практикуме является ра-
бота в малых группах – одна из самых популярных стратегий в образовании, так как она 
дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 
практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение ак-
тивно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все 
это часто бывает невозможно в большом коллективе [3]. 

Целью настоящей работы является разработка методики проведения лабораторной ра-
боты по физике в интерактивной форме – работа в малых группах. 

При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие ее ас-
пекты: 

- нужно убедиться, что обучающиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми 
для выполнения задания; 
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- необходимо сделать инструкции по выполнению задания максимально четкими; 
- надо предоставить группе достаточно времени на выполнение задания. 
Методика проведения работы состоит из нескольких этапов. 
Организационный этап. 
Выработать стратегию и разработать план проведения эксперимента, выяснить отно-

шение различных групп участников к одному и тому же вопросу. 
Подбор практического задания, отвечающего следующим критериям: 
- развитие навыков общения и взаимодействия в группе; 
- формирование ценностно-ориентационного единства группы; 
- поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации; 
- максимально служит целям обучения. 
Группа студентов делится на несколько малых групп, которые формируются по жела-

нию студентов. 
Подготовительный этап. 
Каждая малая группа самостоятельно изучает теоретический материал и обсуждает 

задание в течение отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать группо-
вую позицию по творческому заданию. 

Основной этап заключается в проведении обсуждения и выполнения задания для ре-
шения следующих задач:  

- развитие навыков общения и взаимодействия в группе. 
- формирование ценностно-ориентационного единства группы. 
- поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации. 
Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по творческому зада-

нию. При обсуждении оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов пред-
лагаемых позиций. По завершении обсуждения формулируется общее мнение, выражаю-
щее совместную позицию по выполнению эксперимента. 

Выполнение эксперимента. 
Этап рефлексии предполагает анализ результатов. 
Преподаватель дает оценочное суждение о решении задач, поставленных на основном 

этапе. 
Далее приводится пример применения методики проведения лабораторной работы: 

«Движение с постоянным ускорением».  
Материальное обеспечение: 
- учебно-методическое пособие по выполнению лабораторной работы [4]; 
- персональный компьютер с установленным программным обеспечением, необходи-

мым для выполнения лабораторной работы (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Интерфейс программы 
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Содержание заданий отражено в блок-схеме на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Блок-схема методики проведения лабораторной работы 
 

На организационном этапе студенты разбиваются на малые группы по два или три че-
ловека. В каждой группе происходит обсуждение задания и знакомство с компьютерной 
программой. 

Подготовительный этап предполагает самостоятельное изучение теории движения ма-
териальной точки в поле тяготения Земли, выявление возможностей компьютерной про-
граммы, планирование эксперимента по определению ускорения свободного падения. 

Основной этап состоит из вывода и анализа рабочей формулы, выбора начальных ус-
ловий (высоты и угла наклона) и проведения эксперимента по определению максимальной 
высоты траектории материальной точки. Определение ускорения свободного падения по 
графику зависимости высоты траектории от квадрата скорости материальной точки. 

На этапе рефлексии подводятся итоги выполнения лабораторной работы. 
1. Оформляется отчет о проделанной работе: строятся графики, формулируются выво-

ды о характере полученных зависимостей. 
2. Представитель от каждой малой группы докладывает результаты работы. 
3. Преподаватель оценивает работу студентов в группах. 

1. Изучить теоретический материал 

2. Ознакомиться с целью и заданиями

3. Запустить компьютерную программу 

4. Освоить элементы управления 5. Оценить возможности модели 

6. Выбрать начальные условия 

7. Записать уравнение движения 
материальной точки 

8. Оценить траекторию 
движения 

9. Вывести рабочую формулу 

10. Выполнить эксперимент 

11. Привести в 
движение элементы 
установки 

12. Снять 
показания 
приборов 

13. Заполнить 
таблицы экспе-
риментов 

14. Построить 
графики 

15. Сделать вывод о достижении цели

16. Получить оценку преподавателя 
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Анализ текущей успеваемости студентов и курсантов Мореходного института в 2016-
2017 учебном году показал, что относительное число обучающихся, успешно защитивших 
лабораторные работы, увеличилось с 51 % (при традиционной методике в 2015–2016 учеб-
ном году) до 64 % при проведении лабораторного практикума по предложенной методике. 

Безусловно, чтобы сделать окончательный вывод о положительном влиянии разрабо-
танной методики на повышение уровня успеваемости, требуется продолжить исследова-
ние. Однако очевидно, что проведение лабораторных работ с использованием интерактив-
ного метода обучения стимулирует интерес у студентов и курсантов к учебному процессу, 
формирует организованность, инициативность, творческий подход к делу, развивает навы-
ки самостоятельной работы, формирует коммуникативные компетенции. 
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WORK IN SMALL GROUPS ON LABORATORY PRACTICUM ON PHYSICS 
 
In the work the method of carrying out laboratory works on physics in the interactive form of 

training - work in small groups is given. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  

ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ 
 

Отражена важность использования современных методов обучения на практических 
занятиях по физике. Внедрение в учебный процесс методов интерактивного обучения та-
ких, как «дискуссия», приводит к росту самостоятельности обучения студентов и кур-
сантов.  

 
Переход системы высшего профессионального образования на стандарты третьего по-

коления ФГОС ВПО поставил перед российскими вузами важную задачу – подготовку 
квалифицированного специалиста на основе компетентностного подхода. Первой частью 
этой задачи является создание современных образовательных технологий для формирова-
ния у обучающихся требуемых компетенций. Второй частью – создание средств контроля, 
позволяющих проводить объективную комплексную оценку сформированных компетен-
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ций. Образовательные технологии рассматриваются как способ формирования компетен-
ций (через интерактивные методы обучения), а средства контроля – как инструмент дока-
зательства сформированности уровня компетенций [1]. 

Основные методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных 
методов обучения. Это значит, что на первый план выдвигаются диалоговые методы об-
щения, совместный поиск истины, развитие через создание воспитывающих ситуаций, 
разнообразную творческую деятельность. 

Интерактивное обучение – это форма организации познавательной деятельности, спо-
соб познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, при которой 
все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 
решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблемы [2]. 

При использовании интерактивных методов обучаемый становится полноправным 
участником процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного позна-
ния. Преподаватель не только даёт готовые знания, но и побуждает обучаемых к самостоя-
тельному поиску. По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерак-
тивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: преподаватель 
лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необхо-
димые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консуль-
тации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Участникам прихо-
дится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, 
преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 
Установлено, что в условиях учебного общения наблюдается повышение точности воспри-
ятия, увеличивается результативность работы памяти, более интенсивно развиваются та-
кие интеллектуальные и эмоциональные свойства личности, как – устойчивость внимания, 
умение его распределять; наблюдательность при восприятии; способность анализировать 
деятельность партнера, видеть его мотивы, цели [3, 4].  

С целью совершенствования процесса обучения на кафедре физики активно применя-
ются современные технологии с использованием интерактивных методов. Наибольший 
интерес представляет внедрение интерактивных технологий на практических занятиях, на 
которых каждый студент может быть вовлечен в активную работу.  

Нами рассмотрена возможность использования интерактивной технологии в форме 
дискуссии на практических занятиях. 

Дискуссия (лат. discussio – рассмотрение, исследование) – одна из важнейших форм 
коммуникации, плодотворный метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеоб-
разный способ познания. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса 
или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимо-
приемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка к полемике, и 
представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками.  

Процесс обучения на практических занятиях можно представить как этапы в виде 
блок-схемы, представленной на рисунке. 

Целью метода является обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных во-
просов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. 

Задачи:  
1. Достижение определенной степени согласия участников дискуссии. 
2. Формирование общего представления не как суммы имеющихся представлений, а 

как более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками обсуждения или их 
большинством. 

3. Достижение убедительного обоснования содержания темы. 
Организационный этап. Тема дискуссии формулируется до ее начала. 
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Группа студентов делится на несколько малых групп. Количество групп определяется 
числом позиций, которые будут обсуждаться в процессе дискуссии. Малые группы фор-
мируются либо по желанию студентов, либо по родственной тематике для обсуждения. В 
группе определяются спикер, оппоненты, эксперты.  

 

 
 

Схема метода «дискуссия» 
 
Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне группы, 

формулирует общее мнение малой группы. 
Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время дискуссии и форму-

лирует вопросы по предлагаемой информации. 
Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей малой груп-

пы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. 
Первый этап – подготовительный. Каждая малая группа обсуждает позицию по пред-

лагаемой для дискуссии теме в течение отведенного времени. 
Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по теме для дискуссии. 
Второй этап – проведение дискуссии. Заслушивается ряд суждений, предлагаемых ка-

ждой малой группой. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушивают-
ся ответы авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее 
мнение, выражающее совместную позицию по теме дискуссии. 

Третий этап – подведения итогов. Эксперты предлагают оценочные суждения по выска-
занным позициям своих малых групп, осуществляют сравнительный анализ первоначальной и 
окончательной позиции, представленной своей малой группой во время дискуссии. 

Выбор темыI этап 

Деление группы  
на две подгруппы 

II этап 

Подгруппа: 
обсуждение темы (дискуссия)

Спикер: 
организует об-
суждение 

Эксперт: формирует 
оценочное сужде-
ние в группе 

Оппонент: 
задаёт вопросы дру-

гим группам 

Формирование общего мнения в 
подгруппе 

Эксперты делают сравнитель-
ный анализ; оценочные сужде-
ния высказанным позициям 

Резюме преподавателя: 
оценка, контроль времени 

III этап 
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Пример применения метода «дискуссия» на практическом занятии по теме «Магнит-
ное поле в вакууме и веществе» [5, 6.]. 

На первом этапе группе студентов предварительно предлагается тема «Магнитное по-
ле и его характеристики».  

Вопросы для обсуждения: 
1. Методы обнаружения магнитного поля. 
2. Признаки силового характера магнитного поля. 
3. Силовая характеристика магнитного поля. Способы определения величины и на-

правления этой характеристики. 
4. Закон Био–Савара–Лапласа и его физический смысл. 
5. Применение закона Био–Савара–Лапласа к расчету магнитных полей: прямого тока, 

в центре кругового проводника с током и в точке на оси кругового тока. 
На втором этапе студенты в группе разбиваются на две подгруппы. В каждой под-

группе выбираются спикеры, оппоненты и эксперты. Члены подгрупп ведут обсуждения 
по предложенным вопросам, причем спикеры регулирует обсуждение темы, и высказыва-
ют мнение всей подгруппы. Оппоненты слушают выступления в других подгруппах и за-
дают вопросы по услышанной информации. Эксперты формируют оценочное суждение по 
предлагаемой позиции своей малой группы, и сравнивает с предлагаемыми позициями 
других подгрупп.  

На третьем этапе каждой подгруппе предлагается индивидуальное расчетное задание, в 
котором необходимо вывести формулу для расчета индукции магнитного поля проводника с 
током, рассчитать магнитное поле двух проводников с токами согласно варианту. После вы-
полнения расчетов заслушиваются выступления спикеров, оппоненты задают вопросы, экс-
перты осуществляют сравнительный анализ первоначальной и окончательной позиций. 

Преподаватель дает оценочное суждение окончательно сформированной позиции во 
время дискуссии и подводит итоги. Все виды деятельности участников подгруппы оцени-
вают сами студенты в баллах.  

Практика внедрения современных методов обучения в учебный процесс показывает 
положительную динамику решения поставленных перед студентами задач. В текущем 
учебном году отмечен рост способности студентов самостоятельно, не по заданному алго-
ритму, решать задачи на практических занятиях.   
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IMPROVEMENT OF THE METHOD OF CARRYING OUT  

PRACTICAL EXERCISES IN PHYSICS 
 
The work reflects the importance of using modern teaching methods in practical exercises in 

physics. The introduction of interactive teaching methods such as "Discussion" into the learning 
process leads to an increase in the independence of the training of students and cadets. 
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ – МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Рассмотрены различные типы колебательных систем и введены их характеристики. 

Практическое занятие по физике проводится методом мозгового штурма. 
 

Для подготовки конкурентоспособных специалистов, готовых к эффективной профес-
сиональной деятельности, в учебном процессе необходимо применять различные иннова-
ционные и интерактивные технологии [1]. 

Мозговой штурм – один из наиболее популярных методов творческой активности, ко-
торый позволяет раскрепостить воображение студентов и курсантов. Обычно этот метод 
состоит из четырёх обязательных этапов, различных по организации и правилам поведе-
ния: 1) постановка проблемы; 2) генерация идей; 3) отбор, систематизация и оценка идей; 
4) контроль знаний. 

Основы изучения материала по колебательному движению на практическом занятии 
по физике проводятся интерактивным методом мозгового штурма. 

При изучении темы «Колебательное движение» [2] учитывается, что эти движения 
описывают различные периодические процессы, происходящие в природе и, в частности 
колебания судна, даже в тихой воде. Эти движения называются качкой. Различают три ви-
да качки: 1) бортовая, происходящая вокруг продольной оси судна; 2) килевая, происхо-
дящая вокруг поперечной оси и 3) вертикальная, происходящая перемещением центра тя-
жести судна в вертикальной плоскости [3]. 

Колебательные движения судна характеризуются амплитудой, частотой, периодом, 
которые зависят от внешних возмущений. Наиболее важным параметром качки является 
частота, которая при совпадении с частотой действующих сил может привести к резонанс-
ным явлениям. Качка затрудняет эксплуатацию машин, механизмов и приборов судна. Су-
доводителю необходимо учитывать все параметры движения и выполнять мероприятия по 
обеспечению жизнедеятельности судна. 

Пример проведения занятий с применением мозгового штурма. 
Тема: Исследование процесса колебательного движения и его описание 
Цель: Основываясь на экспериментальных данных и моделировании процесса, ввести 

законы колебательного движения. 
1. Организационный этап. 
Занятия проводятся в аудитории, снабжённой компьютерами. Студенты группы делят-

ся на три команды, в которых выбираются лидеры – ведущие занятие. 1-я команда рас-
сматривает «Свободные колебания», 2-я – «Затухающие колебания», 3- я команда – «Вы-
нужденные колебания». Демонстрируются 3 примера осцилляторов: 
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1. Модельный пример «Груз на пружине» (рис. 1, 2). 
2. Математический маятник 
3. Физический маятник (пример колебания судна). 
 

 
 

Рис. 1. Свободные колебания «Груз на пружине» 
 

 
 

Рис. 2. Затухающие колебания «Груз на пружине» 
 
2. Генерация, систематизация и оценка идеи 
Использование компьютерной модели позволяет наглядно представлять процессы и 

помогает раскрепостить воображение. 
1-я команда рассматривает пример «свободные гармонические колебания» различных 

осцилляторов. Как только ведущий поставил основную задачу, студенты начинают выска-
зывать свои идеи, участвуют в дебатах, выдвигая параметры описания движения. Вводят 
понятия амплитуды, частоты, периода колебаний. На протяжении всего процесса ведущий 
записывает все озвученные предложения, все характеристики колебательных движений 
для пружинного (см. рис.1) математического и физического маятников. Показан единый 
способ описания. Обсуждение занимает 20–25 мин. 

Таким же образом демонстрируются на компьютере, а затем обсуждаются «Затухаю-
щие колебания (см. рис. 2). Вводятся параметры: период затухающих колебаний, частота 
колебаний, логарифмический декремент затухания, коэффициент затухания. Идёт обсуж-
дение идей, ведущее к конечному результату – уравнению затухающих колебаний. Регла-
мент обсуждения – 20–30 мин. Студенты третьей группы обсуждают вопросы по вынуж-
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денным колебаниям. Особое внимание уделяется внешним факторам и их влиянию на яв-
ление резонанса, например, скорости и направления ветра. 

3. Ведущие-капитаны команд и преподаватель оценивают результаты выступлений и 
активность при рассмотрении вопросов по рейтинговой системе. 

4. В заключение занятия проводят контроль знаний в виде контрольной работы, реше-
ния задач или фронтального опроса. 

Результаты проведенного исследования по теме «Колебательное движение» методом 
мозгового штурма представлены на рис. 3. Занятия проведены в группе БТб-112 набора 
2016 г., направления подготовки 19.03.01, профиля подготовки «Пищевая инженерия». Ре-
зультаты представлены по балльно-рейтинговой оценке. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты балльно-рейтинговой оценки знаний студентов по теме «Колебательное 
движение»: а – результаты по командам; б – результаты рейтинга студентов,  

(∆N/N) % – количество студентов в группе 
 
Из анализа результатов видно, что основная часть студентов имеет средний балл  

72 единицы, что соответствует продвинутому уровню компетенций, 10 % обучаемых пока-
зали высокий уровень усвоения знаний. Около 8 % студентов не отвечают на вопросы, не 
участвуют в обсуждении темы. Результаты экспериментального проведения занятий по 
данной теме показали, что тема является сложной для понимания, и это обусловлено сла-
бым уровнем владения математическим аппаратом, особенно на первом курсе первого се-
местра. 
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BRAIN STORM – METHOD OF CARRYING OUT PRACTICAL CLASSES 
 

Various types of oscillatory systems are considered and their characteristics are introduced. 
A practical lesson in physics is conducted using the Brainstorming method. 
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