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Секция 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

 
 

 
УДК 620.1.075.7 

 
Д.Е. Дикарев, В.П. Чупраков  

Научный руководитель – Д.Ю. Проскура 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
КОРРОЗИЯ И УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Рассмотрены вопросы коррозии и усталостная прочность судовых конструкций. 

Приведены статистические данные о коррозии обшивки сухогрузных судов. Выведена за-
висимость повреждений от коррозии в конструкции водонепроницаемых переборок тан-
керов. 

 

Коррозионная стойкость стали в судостроении обычно оценивается показателями ско-
рости коррозии – глубиной разрушения металла (в миллиметрах) за определенное время. 
Различают среднюю скорость коррозии – ССК (среднее уменьшение толщины связи в еди-
ницу времени) и максимальную скорость коррозии – МСК (максимальное уменьшение 
толщины связи в районах язвенных поражений). 

Систематическое изучение морской коррозии началось в 50-х гг. прошлого века.  
В 1953 г. был опубликован обобщенный анализ данных контрольных сверлений связей 
корпусов танкеров типа Т-2, которым была установлена средняя скорость коррозии 
0,23 мм/год, учитывающая износ наружной и внутренней поверхностей корпуса. Стати-
стические данные по износу обшивки сухогрузных судов за 24 года эксплуатации (табл. 1) 
были опубликованы Английским Ллойдом. 

Эти данные, полученные в результате обследования 90 судов, построенных из обык-
новенной углеродистой стали, показывают, что среднегодовой износ для сухогрузных су-
дов составляет 0,05–0,15 мм/год. 

 
Таблица 1 

Статические данные о коррозии обшивки сухогрузных судов 
 

 

Количество повреждений судовых конструкций от коррозии и износа с годами увеличи-
вается: к 12 годам эксплуатации достигает максимальной величины на танкерах и к 17 годам – 
на судах, перевозящих генеральные грузы (рис. 1). На первых наибольшему износу подверга-
ется набор непроницаемых переборок и палуб, а на вторых – шпангоуты в трюмах и в мень-
шей степени продольные ребра и бимсы в трюмах. Общий объем повреждений от коррозии 

Общее число засвер-
ленных листов 

Износ за 24 года экс-
плуатации, мм 

Среднегодовой износ, 
мм/год 

Процент к общему  
числу листов 

215 0 – 1,27 0 – 0,053 40 
204 1,27 – 2,54 0,053 – 0,105 38 
80 2,54 – 3,80 0,105 – 0,158 14,8 
25 3,80 – 5,08 0,158 – 0,212 4,5 
10 5,08 – 6,35 0,212 – 0,264 1,8 
4 6,35 – 7,60 0,264 – 0,367 0,7 
1 7,60 – 8,80 0,367 – 0,369 0,2 
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значительно выше на танкерах. Язвенная коррозия создает очаги концентрации напряжений и 
в сочетании с общей коррозией может стать источником начальных хрупких и усталостных 
трещин. Есть отдельные места в конструкции танкеров, где местная коррозия в виде канавок 
особенно интенсивна, и именно в этих районах чаще всего возникают трещины [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Количество повреждений от коррозии в конструкциях танкеров (сплошные линии) и судов, 
перевозящих генеральные грузы (штриховые линии): 1 и 4 – полное число;  

2–в ребрах водонепроницаемых переборок; 3–в наборе палуб; 5 – в шпангоутах трюмов;  
6 – в бимсах и продольных ребрах 

 
В практике судостроения есть много примеров, когда в составе одного корпуса ис-

пользовались различные марки материалов. Чаще всего это сочетание обыкновенной угле-
родистой и более прочной низколегированной сталей. Последняя в этом случае применя-
лась для изготовления наиболее нагруженных связей корпуса (ширстрек, обшивка и про-
дольный набор палуб). Контакт металлов, имеющих разные электродные потенциалы, про-
воцирует более быструю коррозию того из них, который обладает более высоким отрица-
тельным потенциалом. Данные о скорости контактной коррозии (А.И. Максимаджи) стали 
различных марок, полученные в результате наблюдений на судах, приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Скорости контактной коррозии 
 

Суда Контакт сталей разных 
марок 

Средняя скорость кор-
розии, мм/год 

Максимальная скорость 
коррозии, мм/год 

Танкеры типа «Казбек» 
Китобойные суда 

Ст.4С 
СХЛ-1 
Ст.4С 
09Г2 

0,09 
0,08 
0,07 
0,07 

0,24 
0,26 
0,40 
0,45 

 
Для всех рассмотренных случаев контакта углеродистой и низколегированных сталей 

характерны близкие значения средних скоростей коррозии и относительно большие мак-
симальные скорости коррозии для низколегированных сталей. Это свидетельствует о 
склонности последних к язвенной коррозии. При этом нет оснований ожидать, что повы-
шение общей напряженности конструкций корпусов, выполненных из низколегированных 
сталей, снизит их коррозионную стойкость в морской воде. 

Для судовых конструкций, испытывающих сложное нагружение при достаточно вы-
соком уровне напряжений, важна оценка влияния напряженности конструкции на интен-
сивность процесса коррозии. Склонность металлов к коррозии оценивают по величине 
электродного потенциала. По данным А.И. Максимаджи, на величину потенциала влияет 
не столько уровень напряженности стали, сколько характер ее нагружения. Знакоперемен-
ное напряжение несколько увеличивает потенциал, т.е. повышает склонность к коррозии, в 
то время как постоянные напряжения (растяжения или сжатия) практически не влияют на 
его величину [2]. 
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Некоторые судовые конструкции, например наружная обшивка, работают в условиях 
набегающего потока морской воды, что может оказывать определенное влияние на корро-
зионное поведение стали. Результаты проведенных в ЦНИИМФ сравнительных испытаний 
коррозионной стойкости корпусных сталей в потоке морской воды показали, что с увели-
чением скорости потока интенсивность процесса коррозии всегда возрастает (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Влияние скорости потока воды на коррозионную стойкость судокорпусных сталей:  
1 – 09Г2; 2 – Сm. 4С; 3 – 10ХСРД 

 
При скорости менее 12 м/с несколько лучшие показатели соответствуют стали 

10ХСНД и наихудшие – стали 09Г2. С ростом скорости потока различие в коррозионной 
стойкости стали 10ХСНД, с одной стороны, углеродистой стали и стали 09Г2, с другой 
стороны, увеличивается. Возможно, что здесь сказывается появление с ростом скорости 
кавитационных явлений, которым лучше противостоит более прочная сталь. Таким обра-
зом, в условиях движущейся коррозионной среды сталь типа 10ХСНД имеет заметные 
преимущества, а показатели стали 09Г2 близки и даже несколько хуже характерных для 
обыкновенной углеродистой стали. 

Анализ многочисленных результатов обследования судов в процессе их эксплуатации 
и результатов лабораторных исследований дает основания считать, что для транспортных 
судов в нормальных условиях эксплуатации характерны следующие среднегодовые значе-
ния коррозионного износа: для палуб сухогрузных судов – 0,10 мм/год, а для днища – 
0,12 мм/год; для нефтеналивных судов – 0,15 мм/год и 0,20 мм/год соответственно [3]. 

За двадцатилетний срок эксплуатации коррозионный износ для сухогрузных судов со-
ставит 2 и 2,5 мм, для нефтеналивных – 3 и 4 мм по палубе и днищу соответственно. Близ-
кие к указанным значения запасов на износ и коррозию предусмотрены (табл. 3) в ряде 
правил постройки (по данным А.И. Максимаджи на 1976 г.). 

 

Таблица 3 
Учет износа по правилам классификационных обществ 

 

Запас на коррозию для наружной обшивки Правила постройки 
мм % 

Запас на коррозию  
по W, % 

Американское Бюро 
судоходства 

2,8–3,3 – – 

Ниппон Кайджи 
Киокай 

2,5–3,0 – – 

Французское Бюро 
Веритас 

– 10–25 – 

Норвежский Веритас – 10 10 
Английский Ллойд  – 10 
Регистр СССР (1972 г.) 3,0 –  

 
Согласно современным Правилам Регистра РФ запасы на износ и коррозию ∆s опреде-

ляют в зависимости от планируемого срока службы конструкции Г и от среднегодового 
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уменьшения толщины связей и от коррозионного износа или истирания: ∆s = иТ/2. Средне-
годовое уменьшение толщины связей принимают исходя из условий эксплуатации в рай-
онах, в которых будет плавать проектируемое судно. Если такие данные отсутствуют, то 
это уменьшение толщины следует брать из таблиц Правил Регистра РФ и Норм прочности. 
В этих таблицах все суда по условиям коррозионного износа делятся на две группы: группа 
1 – сухогрузные суда и суда, близкие к ним по условиям эксплуатации; группа 2 – наливные и 
комбинированные суда и близкие к ним. Средние нормируемые износы группы 2 значительно 
выше, чем средние износы судов группы 1. Проектную толщину связей, подверженных корро-
зии, увеличивают в соответствии с полученными величинами износа, и поэтому в начале экс-
плуатации судно обладает избыточной прочностью (как общей, так и местной). 
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CORROSION AND FATIGUE STRENGTH OF SHIP STRUCTURES 

 
The problems of corrosion and fatigue strength of ship structures are considered. Statistical 

data on the corrosion of the skin of dry cargo ships are given. Dependence on corrosion in the 
construction of watertight bulkheads of tankers has been deduced. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
Рассматриваются экспериментальные машины, которые являются важнейшим эле-

ментом экспериментальной части научного направления – «Сопротивление материалов». 
В настоящее время специальные науки в рыбохозяйственной отрасли динамически 

развиваются, и как следствие происходят изменения в технологии применения нового ма-
териала. Следовательно, изменения механических свойств материала приведут к модер-
низации и современному развитию механизмов специального назначения и как результат – 
к совершенствованию экспериментальных машин в области направления «Сопротивление 
материалов». 
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История сопротивления материалов, как и многих других наук, неразрывно связана с 
историей развития техники. Зарождение науки о сопротивлении материалов относится к 
ХVII веку; её основоположником считается Галилей, который впервые обосновал необхо-
димость применения аналитических методов расчёта взамен эмпирических правил. Важ-
ным шагом в развитии сопротивления материалов явились экспериментальные исследова-
ния Р. Гука (60–70-е гг. ХVII в.), установившего линейную зависимость между силой, при-
ложенной к растянутому стержню, и его удлинением (закон Гука). В ХVIII в. большой 
вклад в развитие аналитических методов сопротивления материалов был сделан Д. Бер-
нулли, Л. Эйлером и Ш. Кулоном, сформулировавшими важнейшие гипотезы и создавши-
ми основы теории расчёта стержня на изгиб и кручение. Исследования Эйлера в области 
продольного изгиба послужили основой для создания теории устойчивости стержней и 
стержневых систем. Т. Юнг ввёл (1807) понятие о модуле упругости при растяжении и 
предложил метод его определения. 

Большие заслуги в развитии сопротивления материалов принадлежат русскому учё-
ным М.В. Остроградскому, исследования которого в области сопротивления материалов, 
строительной механики, математики и теории упругости приобрели мировую известность, 
и Д.И. Журавскому, впервые установившему (1855) наличие касательных напряжений в 
продольных сечениях бруса и получившему формулу для их определения (эта формула 
применяется и в современной практике инженерных расчётов). Всеобщее признание полу-
чили исследования Ф.С. Ясинского, разработавшего (1893) теорию продольного изгиба в 
упругой стадии и за её пределами (рекомендации Ф.С. Ясинского послужили основой для 
разработки современных нормативных документов в СССР и за рубежом). 

В начале ХХ в. расширение масштабов применения железобетонных и стальных кон-
струкций, появление сложных машин и механизмов обусловили быстрое развитие науки о 
сопротивлении материалов. Были опубликованы классические учебники С.П. Тимошенко 
по сопротивлению материалов и строительной механике, труды А.Н. Динника по продоль-
ному изгибу, устойчивости сжатых стержней и др. 

Дальнейшему совершенствованию методов сопротивления материалов способствова-
ло создание в СССР ряда научно-исследовательских учреждений для проведения исследо-
ваний в области расчёта конструкций. Появились новые разделы сопротивления материа-
лов. Большое влияние на развитие сопротивления материалов оказали труды Н.М. Беляева 
в области пластических деформаций, А.А. Ильюшина по теории пластичности, Ю.Н. Ра-
ботнова и А.Р. Ржаницына по теории ползучести. Значительным вкладом в науку о сопро-
тивлении материалов явилась созданная В.З. Власовым теория расчёта тонкостенных 
стержней и оболочек. Важные фундаментальные исследования выполнены советскими 
учёными Н.И. Безуховым, В.В. Болотиным, А.Ф. Смирновым, В.И. Феодосьевым и др. 

Начало ХIХ в. – основное время для совершенствования научного направления «Со-
противление материалов» в приложении создания экспериментальных машин. 

Одна из самых старинных экспериментальных машин построена Витвортом в 1850 г. 
Источником силы служит цилиндр и поршень гидравлического пресса, а пробный бру-

сок z [рис. 1(1)]) закреплен одним концом к крышке цилиндра, а другим – к раме, скреп-
ленной с поршнем. Давление измеряется металлическим манометром, а вода под поршнем 
сжимается в современных машинах аккумулятором. Поверхность поршня выбирается зна-
чительной, так что достаточно умеренного гидростатического давления, чтобы доводить 
до разрыва стержни в 0,5 дюйма диаметром. Скорость растяжения легко регулируется вин-
товым краном на трубке, сообщающий цилиндр с аккумулятором, а манометр градуирует-
ся так, что показывает непосредственно давление в атмосферах на поперечное сечение 
разрываемого стержня диаметром в 0,5 дюйма. Трение поршня, снабженного "воротником 
Брама", оказывается небольшим и с увеличением гидростатического давления возрастает 
медленнее, чем все давление на поверхность поршня, так что его процентное влияние 
уменьшается до 0,5 %. Гидравлический пресс, особенно если он приводится в действие не 
насосом, а плавно действующим аккумулятором, представляет удобное средство произво-
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дить большие усилия, поэтому он употребляется во многих машинах для пробы материа-
лов, но для измерения усилия часто предпочитают систему рычагов и грузы манометру. 

 

 
 

Рис 1. Машины для исследования сопротивления материалов: 1 – Витворта; 2 и 3 – Мора и 
Федергафа; 4 – Лейнера; 5 – Эмери 

 
Экспериментальная машина Мангеймской фабрики, системы Мора и Федергафа [см. 

рис. 1(2)] – натяжение (до 15000 кг) производится винтом, гайка которого снабжена зуб-
цами, сцепляющимися с бесконечным винтом, получающим движение от потолочного, 
фрикционного привода; чтобы изменять скорость вращения гайки, фрикционный ролик 
привода, катящийся по плоской задней поверхности верхнего шкива, можно переставлять 
при посредстве винта и бесконечного шнура на разные расстояния от центра. Нижний за-
жим для пробного образца скреплен с главным винтом, а верхний подвешен к верхнему 
рычагу, соединенному вертикальной тягой с рычагом, снабженным делениями, по которо-
му наблюдатель передвигает груз, вращая параллельный ему винт. Чтобы получить боль-
шое отношение плеч верхнего рычага [см. рис. 1(3)], зажим для пробного образца z при-
вешен непосредственно к короткому рычагу, соединенному с верхним двумя тягами, так 
что образуется параллелограмм, но ось вращения верхнего рычага расположена на рас-
стоянии а от вертикальной, проходящей через точку привеса зажима. Таким образом, эта 
система действует, как рычаг с плечами а и b, передающий свое действие второму, с пле-
чами b и а, причем длина а удобно может быть сделана сколь угодно малой. Для записы-
вания на бумаге кривой, выражающей результаты опытов, служит цилиндр, получающий свое 
вращение через посредство нити, соединенной с подвижным грузом; карандаш, движущийся 
параллельно оси цилиндра, соединен нитью с обоими зажимами. Во время опыта пускают в 
ход привод, нижний зажим постепенно отпускается, а наблюдатель отодвигает груз так, чтобы 
указатель последнего рычага всегда стоял на месте. Поэтому и верхний зажим будет оставать-
ся на прежнем месте, а нить, проходящая через прикрепленный к нему блочок, будет передви-
гать карандаш пропорционально увеличению расстояния между зажимами. 

Для легкой работы, до 1 000 кг, для проволок, ремней, тканей, бумаги очень удобна 
машина О. Лейнера [см. рис. 1(4)]. Образец зажимается между А и Е, для возможно плав-
ного натяжения служит гидравлическое давление: через посредство рукоятки G, зубчатых 
колес и винта H поршень F вдавливается в цилиндр, наполненный маслом, передающим 
давление в цилиндр J на рабочий поршень L, соединенный стержнем F с салазками, несу-
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щими зажим А, и записывающий цилиндр с бумагой B. Цилиндр этот получает вращение, 
пропорциональное растяжению через посредство пары угловых зубчатых колес, колеса К и 
гибкой стальной ленты, укрепленной к станине машины. Карандаш С скреплен со свобод-
ным концом пружины D, которая вытягивается тонким поршнем J1, движущимся под 
влиянием общего гидростатического давления внутри поршня L (цилиндры F1, J и поршни 
F, L представлены в разрезе, черными; поршень L1 поэтому виден и не зачернен). Таким 
образом, пружина служит лишь для передвижения карандаша на величины, пропорцио-
нальные давлениям на растягивающий поршень, и должна уравновешивать только малую 
часть всего растягивающего усилия. 

Одна из наиболее сложных и сильных машин для пробы материалов построена Сел-
лерсом, по проекту Эмери, для арсенала в г. Ватертоуне, в Северной Америке [см. рис. 
1(5)]). Она расположена горизонтально: на правом конце гидравлический пресс, дающий 
усилия до 135000 кг, передвигающийся на сколько нужно по станине, причем трубы сле-
дуют за ним благодаря своим шарнирам. Слева расположен измерительный прибор – это 
особого рода гидравлический пресс, где поршень заменен тонкой латунной крышкой, при-
крытой толстым чугунным кругом, так что между ним и стеками цилиндра остается лишь 
очень узкое кольцевое пространство, допускающее свободное движение вдоль оси лишь в 
0,00006 мм. К этой подвижной крышке прикреплен второй зажим для образца, а внутрен-
ность цилиндра сообщается с другой коробкой, точно такого же устройства, но во много 
раз меньшей, на крышку которой действует короткое плечо сложных рычажных весов, по-
мещенных в шкафу, изображенном слева, за машиной. Рычаги этих весов подвешены на 
пружинах, вместо обычных "ножей", чтобы избежать трения. Машина эта может служить 
для усилий как малых, так и больших; поэтому, по свидетельству Мартенса, ее измери-
тельная часть грешит слишком большой чувствительностью, замедляющей опыты: далее 
1 % точности не нужно идти, так как разные образцы того же сорта материала оказывают 
разности такого порядка. Сами образцы вырезываются или вытачиваются без употребле-
ния нагревания, ковки и даже зубила, чтобы не изменить строения материала. Каждый об-
разец снабжается более толстыми головками для закрепления и должен иметь определен-
ные размеры, обыкновенно 200 мм длины, 20 мм диаметра. Но опыт показал, что можно 
брать и бруски, геометрически подобные нормальному; если же изменять отношение дли-
ны к диаметру, то более длинные образцы дадут большее удлинение при разрыве. Обык-
новенно брусок сначала удлиняется по всей своей длине, при увеличении натяжения начи-
нает образовываться в одном месте «шейка», стягивается все больше и больше до самого 
разрыва. Только Гэтфильдова 14%-я марганцевая сталь растягивается по всей своей длине 
без образования «шейки», даже до 50 % удлинения при 10000 кг нагрузки на 1 см2 сечения. 
Численные результаты подробных опытов приведены в таблице, заимствованной из книги 
Reuleux: "Der Konstructeur", изд. в 1894 г. 

В предыдущем столетии выработано очень большое число типов машин для испыта-
ния материалов, подробно описанных у А. Мартенса: "Materialienkunde f ür den 
Maschinenbau" (1898). 

Экспериментальной основой науки сопротивление материала является испытательные 
машины. 

Разрывная машина Р-5 предназначена для статических испытаний на растяжение раз-
личных материалов (резины, пластмасс, образцов металлов и сплавов) по ГОСТ 1497. Пре-
дусмотрена запись процесса испытания на диаграммном аппарате в координатах нагрузка-
деформация. Абсолютное удлинение образца определяется счетчиком деформаций. ИМ 
оснащена электроприводом с плавным регулированием скорости. Тип силоизмерителя – 
маятниковый. Наибольшая нагрузка – 50 кН. Цена деления отсчётного устройства силоиз-
мерителя, кН: 0,02 / 0,05 / 0,10. Высота рабочего пространства, мм: 400 / 400. Пределы до-
пускаемого значения относительной погрешности силоизмерителя при прямом ходе: ±1 % 
измеряемой нагрузки. Диапазон измерения перемещения активного захвата – 0–700 мм. 
Диапазоны измерения скорости перемещения активного захвата: 1,0–10 / 10–100 мм. Цена 
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Рис. 2. СМ-1 

деления шкалы измерителя скорости перемещения активного захвата составляет 0,2 / 
2 мм/мин. Диапазоны измерения нагрузок: I диапазон, кН: 2–10; II диапазон, кН: 5–25; III 
диапазон, кН: 10–50. 

Испытательная машина C040PN132 предназначена для измерения силы при проведе-
нии механических испытаний коротких образцов и образцов-призм бетона и других строи-
тельных материалов на статическое сжатие и изгиб. Принцип действия ИМ основан на 
преобразовании давления в гидроцилиндре, пропорционально измеряемой силе, в электри-
ческий сигнал с последующей его обработкой. ИМ состоит из нагружающего устройства с 
плунжерным гидроцилиндром, насосной установки, силоизмерителя, представляющего 
собой универсальный динамометр, и системы управления, которые обеспечивают измере-
ния силы при деформации образцов испытуемых материалов. Система управления состоит 
из датчика давления в гидроцилиндре, датчиков концевых индуктивных, блока регулиро-
вания и компьютера с программным обеспечением для обработки измерительной инфор-
мации, управления нагружающим устройством и вывода результатов измерений на печа-
тающее устройство. Максимальный вертикальный просвет – 336 мм, диаметр нажимных 
пластин – 216 мм, класс точности – 1, максимальный ход поршня – 55 мм, электропитание 
– 230 В, 50 Гц, 750 Вт, габариты – 630x350x1260 мм, масса x 540x580 кг.  

Стенды и СМ-2 предназначены для проведения лабораторных работ по сопротивле-
нию материалов в основном демонстрационного характера. Приблизить их к стандартным 
гостовским испытаниям, выполняемым студентами самостоятельно, нет возможности.  

СМ-1 (рис. 2) представляет собой стол 1 со стальной плитой 2, на которой можно 
смонтировать одну из десяти установок 3, сохраняемых в ящиках стола 4 для проведения 
семнадцати различных опытов. Ролики 5 и опоры 6 служат для перемещения стенда по 
помещению и выравнивания стола по уровню. На стендах СМ-1 и СМ-2 при выполнении 
опытов во всех случаях измерение деформаций и напряжений производится электротензо-
метрическим методом. Электрический тензодатчик представляет собой проволоку, обычно 
константановую (сплав 60 % Си и 40 % Ni) или манганиновую (84 % Си, 4 % Ni, 12 % Мп), 
диаметром 0,015x0,030 мм, уложенную параллельными петлями и наклеенную для сохра-
нения формы и электроизоляции на тонкую бумагу. Обычно база датчиков равна 20 или 10 
мм. Датчик наклеивается на поверхность испытываемой детали таким образом, чтобы на-
правление его базы совпало с направлением искомой линейной деформации. При дефор-
мации детали вместе с ней деформируется и датчик, в результате чего изменяется его оми-
ческое сопротивление. Изменение сопротив-
ления датчика регистрируется специальной 
чувствительной аппаратурой. 

Современные технологии при изучении 
экспериментальной части. 

Разрывная машина типа X0052 
Для испытаний различных материалов во 

многих производственных и исследователь-
ских сферах применяются разрывные маши-
ны. Они позволяют точно определять характе-
ристики сопротивления готовых изделий и 
сырьевых материалов к разрывным нагрузкам. 
Разрывные испытательные машины исполь-
зуются для тестирования на растяжение и сте-
пень разрывной нагрузки образцов металлов и 
сплавов, прокатного листа, производственных 
конструкций, резины, пластмассы и других 
образцов. 

Универсальная разрывная машина осна-
щена дополнительным функционалом для 
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проведения расширенного спектра испытаний на данном аппарате. Она позволяет осущест-
влять физико-механические испытания не только на растяжение или разрыв, но и на сжатие, 
изгиб (загиб), деформацию, осадку, срез, сплющивание и другие виды воздействия. 

Широко применяются разрывные машины в металлургии, автомобилестроении, в 
строительной и военной индустрии, авиации, во многих сферах промышленности и произ-
водства, а также в технических лабораториях, исследовательских и сертификационных 
центрах, отделах качества и технического контроля. 

Компания предлагает испытательное оборудование от производителя для испытания 
образцов материалов и готовых изделий. Вся продукция производителя соответствует 
ГОСТу, ISO, DIN, ASTM и другим стандартным нормативам. 

Электромеханические универсальные испытательные машины: 
1. Разрывные машины серии ИР 5082: 
 ИР 5082-5-50-100. Двухзонная электромеханическая испытательная машина универ-

сального назначения, напольная, типов ИР 5082-5/50/100, применяется при испытаниях 
материалов в автоматическом режиме. Асинхронный сервопривод, специализированное 
ПО и микропроцессорный пульт, которыми оснащено оборудование, обеспечивают точное 
управление агрегатом, возможность программирования, цифровой настройки автоматики и 
фиксации протоколов испытаний, поддерживают защиту устройства от перегрузок, сис-
темных сбоев и аварийных ситуаций. 

 ИР 5082-200 (300)-500 (600). Разрывная электромеханическая машина для испыта-
ний материалов, универсальная, напольного исполнения, типов 5082-200(300)/-500(600), с 
двумя зонами, минимизирующими испытательный период. Встроенная электроника по-
зволяет полностью автоматизировать процедуру испытаний, что значительно повышает 
производительность агрегата. Универсальная машина способна функционировать в авто-
матическом формате, а также обрабатывать и регистрировать протоколы испытаний. 

2. Разрывные машины серии ИР 5081. Испытательная машина универсального назна-
чения типов ИР 5081-0,1/0,5/1/2/5/10 применяется для испытания образцов материалов и 
готовых изделий в автоматическом режиме. Микропроцессорное управление позволяет 
осуществлять программирование оборудования, выполнять цифровую настройку и вво-
дить необходимые параметры в диалоговом режиме, контролировать процесс испытаний и 
сохранять протоколы.  

Электромеханическая универсальная испытательная машина 2168 УМТ с микропро-
цессорным пультом оператора и асинхронным сервоприводом, обеспечивающим плавное 
регулирование скорости в широком диапазоне, предназначена для испытания фрикцион-
ных, антифрикционных и смазочных материалов на трение и износ при различных схемах 
испытания: 

  при вращательном движении: 
диск-палец (Квз=0); кольцо-кольцо (Квз=1, фрикционная теплостойкость); вал-втулка, 

диск-колодка (тормоз); 
  при качательном движении: 
диск-колодка; вал-втулка; вал-трубки (виброизнос); 
  при возвратно-поступательном движении: 
стержень-палец (линейный контакт). 
Широкий набор сменных приспособлений позволяет оперативно переоборудовать 

машину на различные схемы испытания, моделирующие работу трибосопряжений в узлах 
трения. Предусмотрена возможность программирования режимов испытаний, в процессе 
проведения которых контролируются момент трения, усилие прижима, температура, час-
тота вращения, путь трения. Машина устанавливается на виброопорах, не требуя наличия 
специального фундамента. 

Система управления машиной позволяет: 
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 проводить физико-механическое испытание образца на трение и износ в автоматиче-
ском режиме до заданного пути, количества оборотов образца, времени; 

 программировать параметры физико-механического испытания в диалоговом режиме; 
 выполнять цифровую настройку датчиковой системы, автоматическое обнуление; 
 выводить протоколы испытания в виде таблиц, графиков на дисплей и лазерный 

принтер, а также сохранять протоколы испытаний; 
 подключать программно-технический комплекс (компьютер, TFT-монитор, лазерный 

принтер) со специальным программным обеспечением для анализа характеристик испытания; 
 обеспечивать цифровую защиту машины от перегрузок и аварийных ситуаций. 
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This article discusses the experimental machines that are a crucial element in the experi-

mental part of the scientific direction - "strength of materials". 
Currently a special science in the fisheries sector are dynamic and evolving, and as a conse-

quence, changes in the technology of application of the new material. Consequently, changes in 
the mechanical properties of the material will lead to modernization and modern development of 
mechanisms for special purpose and as a result, improvement of the experimental machines in 
the field of "strength of materials". 
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ОСТАТОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ В СУДОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Рассматриваются основные аспекты, связанные с остаточными деформациями де-

талей и узлов судовых конструкций; раскрыты особенности понятия «усталость метал-
ла»; рассматривается актуальность исследовательских процессов в области сопротив-
ления материалов остаточным деформациям. 

 
Большинство аварийных повреждений судовых двигателей вызывается потерей проч-

ности деталей или узлов и в результате их поломкой. При этом в ряде случаев видимых 
причин поломки не обнаруживается, а действовавшие в поврежденной детали напряжения 
обычно значительно ниже напряжений, при которых в данном металле происходит разру-
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шение или появление остаточных деформаций. Преимущественно основной причиной по-
тери прочности является возникновение значительных остаточных деформаций. 

Из курса сопротивления материалов известно, что деформация – изменение формы и 
размеров детали и конструкции в целом. Способность деформироваться – одно из основ-
ных свойств всех твердых тел, к которым относятся все конструктивные элементы морско-
го судна, в частности корпус судна, валы, подшипники, поршни и др. Способность мате-
риала конструкции деформироваться является следствием их молекулярного строения. Как 
известно из курса материаловедения, твердые тела состоят из молекул, расположенных 
беспорядочно (аморфное строение) или в определенном порядке (кристаллическое строе-
ние). Молекулы не заполняют всего объема тела, а удерживаются на некотором расстоя-
нии одна от другой под влиянием межмолекулярных сил взаимодействия. Приложение 
внешних сил нарушает нормальные расстояния между молекулами, и тело деформируется 
(рисунок). 

 

 
 

Схема пластического деформирования кристаллической решетки 
и образования остаточной деформации. 

Основным конструкционным материалом являются металлы и сплавы на их основе 
 

В итоге всем материалам при определенной величине действующих сил присущи ос-
таточные, или пластические, деформации, сохраняющиеся после удаления нагрузки. Экс-
перименты показывают, что при действии большей нагрузки конструкция, наряду с упру-
гой, всегда получает и остаточную деформацию. 

Важно отметить, что нарушением прочности конструкции считают не только её раз-
рушение в буквальном смысле слова или появление трещин, но и возникновение остаточ-
ных деформаций. Как правило, при проектировании любой конструкции судового движи-
теля, а также других деталей морского судна, размеры элементов конструкций назначают 
таким образом, чтобы возникновение остаточных деформаций было исключено. 

В некоторых случаях с течением времени все же происходит поломка детали, даже ес-
ли не были нарушены условия эксплуатации. В морском деле очень важно детально иссле-
довать подобные ситуации. При этом обычно утверждают, что поломка вызвана «устало-
стью металла». 

Объясняется это часто бытующим неправильным представлением о природе «усталого 
металла». Одни полагают, что металл, длительное время находившийся в напряженном 
состоянии, будто бы изменяет свои свойства. Другие считают, что под действием большо-
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го числа переменных нагрузок во всей массе металла изменяются свойства. Он становится 
слабым и хрупким. Оба представления неверны. Только в результате нахождения металла 
под нагрузкой свойства его не меняются, сколько бы времени это ни продолжалось, если 
нагрузка не превышает предела упругости материала, т.е. не вызывает остаточной дефор-
мации. Усталость металла объясняется образованием в наиболее «слабом» месте микро-
скопической трещины, которая под действием знакопеременной нагрузки растет и дости-
гает видимых простым глазом размеров. В вершине трещины резко повышаются напряже-
ния. Это вызывает ее дальнейшее распространение и прогрессирующий рост напряжений. 
В конечном итоге, когда напряжения превысят прочности металла, деталь быстро разру-
шается. Появлению усталостной трещины предшествует накопление сдвигов в структуре 
металла, вызванных действием циклической нагрузки. В дальнейшем развитие и распро-
странение линий сдвига в детали приостанавливаются, за исключением одного наиболее 
слабого места, где действующие напряжения достигают определенного значения. Здесь 
линии сдвига непрерывно множатся, растут и, наконец, сливаются в трещину. Вся энергия 
внешней силы устремляется в это место, вследствие чего остальная масса металла остается 
в неизменном состоянии. Чтобы в наиболее слабом месте детали образовалась трещина, 
действующие в нем напряжения должны достигнуть или превысить предел усталости ме-
талла. Следовательно, если напряжения, возникающие в металле при циклической нагруз-
ке, не превышают предела усталости, то этот металл может выдержать бесконечно боль-
шое число циклов нагружения. В действительности детали и узлы судовых машин редко 
служат в таких идеальных условиях. 

Обычно в деталях имеются понизители циклической прочности, значительно сни-
жающие их предел усталости. К таким понизителям относятся различные концентраторы 
напряжения и, в первую очередь, всевозможные резкие изменения формы. Известно, что в 
местах перелома поверхности (на дне входящих углов галтелей, по краям отверстий) мест-
ные напряжения в несколько раз превышают средние расчетные напряжения. Не менее 
опасны разного рода случайные повреждения поверхностей детали, возникшие при ее из-
готовлении или при сборке (риски, царапины, надрезы). Причинами могут быть также на-
личие флокенов, неметаллических включений в стали, микротрещины, образовавшиеся 
при термической обработке, коррозионные повреждения при эксплуатации и др. 

Поэтому при среднем напряжении, не превышающем предела усталости, в месте рас-
положения понизителя прочности напряжение может оказаться весьма большим и с тече-
нием времени под влиянием циклической нагрузки деталь разрушится. 

В условиях эксплуатации усталостные поломки деталей двигателей чаще всего проис-
ходят при изменении условий работы, когда возникающие дополнительные напряжения в 
сумме с номинальными превышают предел усталости материала детали. 

Практика показывает, что во всех случаях разрушение деталей двигателей вызывается 
действием остаточных деформаций. При определении причины поломки большую помощь 
может оказать исследование структуры поверхности излома, обращая внимание на сле-
дующие признаки: 

 характер излома; 
 глубина развития усталостной трещины; 
 степень и характер наклепа поверхности излома; 
 число очагов, в которых началось развитие трещины; 
 характер линии фронта. 
Кроме того, в период эксплуатации необходимо производить систематическое наблю-

дение за работой и состоянием частей и деталей двигателя, в том числе, через определен-
ные промежутки времени, указанные в инструкции по эксплуатации двигателя, осуществ-
лять технический уход. 

Рассмотрим некоторые меры по техническому уходу силовой установки морского судна. 
Возможен случай, когда при смещении или неправильном креплении фундаментной 

рамы к судовому фундаменту может произойти деформация её и коленчатого вала, что 
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может вызвать появление трещин в фундаментной раме, поломку коленчатого вала, выход 
из строя соединительных муфт, поломку присоединенных валов. 

Как правило, на боковой части фундаментной рамы имеются реперы, поверхность ко-
торых лежит в одной плоскости, параллельной оси коленчатого вала. Прикладывая кон-
трольную линейку «поверхности реперов», можно обнаружить деформацию рамы. 

Если дизель установлен на резинометаллических амортизаторах, проверяют, не попало ли 
на них масло (топливо). Красить резину амортизатора масляной краской нельзя; для увеличе-
ния срока службы резины можно 1 раз в 23 месяца покрывать ее меловым раствором. 

Если двигатель установлен вновь, то через 100 часов работы проверяют затяжку фун-
даментных болтов, крепящих раму, и при необходимости подтягивают их. Следующую 
проверку проводят через 500 часов и в дальнейшем через каждые 1000 часов работы. В 
быстроходных и установленных на амортизаторах двигателях крепление рамы проверяют 
через 250500 часов. 

Обязательно проверяют крепление рамы после аварийных случаев, таких как столкно-
вение, посадка на мель, после сильного и длительного шторма. 

При неравномерной затяжке болтов в фундаментной раме возникают местные перена-
пряжения и возможно появление трещин. После проверки затяжки болтов обязательно 
проверяют отсутствие деформации рамы накладыванием контрольной линейки на репер-
ные поверхности или замеряют раскепы коленчатого вала. 

При работе двигателя на рабочей поверхности втулок цилиндров появляются задиры, 
натиры и риски. Причинами этих дефектов являются небольшое заедание поршня при ра-
боте двигателя с перегрузкой, сильное нагарообразование в цилиндре, недостаточная 
смазка цилиндра, неправильная сборка кривошипно-шатунного механизма, поломка 
поршневого кольца. Указанные дефекты устраняют зашлифовкой мелким корборундовым 
камнем или наждачным промасленным полотном в поперечном направлении. 

Если износы втулок цилиндра значительно отличаются друг от друга, то необходимо 
выяснить причину этого и по возможности устранить ее. Нормальным можно считать из-
нос по диаметру в 0,010,07 мм (в зависимости от диаметра цилиндра, быстроходности, 
тактности и типа продувки) за каждые 1000 часов работы двигателя. 

Величина износа рабочей поверхности втулки цилиндра зависит от твердости и анти-
фрикционных качеств металла втулки, чистоты обработки ее, качества приработки порш-
невых колец, качества масла и распределения его по рабочей поверхности втулки, качества 
топлива и характера его горения в цилиндре, от нагрузочного и температурного режима 
работы двигателя, наличия износостойких покрытий на поверхности втулки и поршневых 
колец. Твердость поршневых колец должна превышать твердость втулки на 1020 НВ по 
Бринеллю. 

Технический уход за крышками рабочих цилиндров состоит в периодическом осмотре 
их полостей охлаждения, очистке от отложений, замене цинковых протекторов, проверке 
отсутствия трещин. 

При осмотре поршней обращают внимание на трещины, задиры, обгорание головки, 
следы пропуска газов поршневыми кольцами, подвижность их в канавках. При значитель-
ном закоксовывании колец поршень в течение часа выдерживают в горячем щелочном 
растворе, а затем промывают керосином. 

Наблюдение за шатунами во время эксплуатации двигателя сводится к наблюдению за 
подшипниками в верхней и нижней головках и за шатунными болтами. 

При осмотре шатунных болтов проверяют состояние резьбы, отсутствие трещин, за-
боин, натиров. Болты должны легко и плотно входить в отверстия. Их остаточное удлине-
ние не должно превышать установленных заводом норм. 

Весь перечень мер по техническому уходу и обслуживанию за судовыми энергетиче-
скими установками позволяет предотвратить появление значительных остаточных дефор-
маций. При этом важно знать необходимые действия, направленные на техническое об-
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служивание двигателей морского судна, которые должен осуществлять квалифицирован-
ный специалист в судомеханической области. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРУКТУРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

ТЕОРИИ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ 
 

Рассмотрены основные положения структурно-энергетической теории усталостно-
го разрушения в процессе циклического деформирования между напряжением и деформа-
цией. Представлены кинетические кривые повреждаемости и их соответствие кривой 
усталости. Подтверждены основные положения структурно-энергетической теории. 

 
В процессе циклического деформиро-

вания зависимость между напряжением и 
деформацией за цикл представляется в виде 
петли динамического гистерезиса (рис. 1); 
при этом площадь петли' в определенном 
масштабе характеризует энергию W', необ-
ратимо затраченную за цикл деформирова-
ния единицы объема материала, а ширина 
петли Δ n – неупругую (пластическую) де-
формацию за цикл. 

Первые высказывания в литературе о 
взаимной связи усталостной прочности ме-
таллов с неупругими деформациями и не-
обратимыми затратами энергий цикличе-
ских деформаций появились в 20-е гг. про-
шлого века. Отмечалось, что динамический 
гистерезис, наблюдаемый при циклическом 

 
 

Рис. 1. Петля динамического гистерезиса в 
координатах «напряжение-деформация»:  

W' – площадь петли (необратимо затраченная  

за цикл деформирования энергия);  Δ n – размах 
пластической деформации 
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характере нагружения, может явиться мерой способности металлов сопротивляться уста-
лостному разрушению, а между необратимо затраченной энергией циклических деформа-
ций и явлением усталости существует глубокая взаимная связь. 

В соответствии с первым законом термодинамики процесс деформирования твердого 
тела может быть представлен соотношением 

 
 QAE  ,   
 

где ΔE – изменение внутренней энергии тела; А – затраченная механическая энергия;  
Q – суммарный тепловой эффект деформации (Q выходит со знаком минус). 

В свою очередь суммарный тепловой эффект определим по формуле 
 

 UQQ 


, 
 

где Q – «транзитная», рассеиваемая энергия; U – изменение теплосодержания. 
Из другого фундаментального закона термодинамики – закона сохранения энергии – 

при ее превращениях вытекают два важных следствия: 
1. Работа механических, электрических, химических и других сил, а также теплота яв-

ляются различными эквивалентными формами передачи энергии. 
2. Одной из основных величин, характеризующих наиболее общее, коренное свойство 

макроскопического тела, однозначной функцией его состояния является внутренняя энер-
гия Е, изменение которой ΔЕ определяется суммой обобщенных работ (работ механиче-
ских, химических, электрических и других сил). 

Из сказанного следует важный вывод о том, что ни количество работы, ни количество 
теплоты, ни параметры, их определяющие (давление, напряжения, деформации, темпера-
тура и др.), не могут быть приняты в качестве параметров повреждаемости и критериев 
разрушения твердого тела, так как каждый из них в отдельности не характеризует одно-
значно и интегрально его состояние. В общем случае в качестве napaметpa 
nовреждаемосmи и критерия разрушения должна быть принята удельная величина внут-
ренней энергии ΔЕ. Иначе говоря, речь идет о плотности внутренней энергии, т.е. об энер-
гии, отнесенной к единице объема. 

С точки зрения физики изменение внутренней энергии можно рассматривать как сум-
му изменений потенциальной (скрытой) энергии ΔЕе и кинетической (тепловой) энергии 
U, т.е. UEE е  . Накопление в материале скрытой энергии связано с образованием 

различного рода элементарных дефектов (вакансий внедренных атомов, дислокаций и др.), их 
скоплений, микроскопических нарушений сплошности (пор, трещин и др.). Изменение плот-
ности тепловой энергии U проявляется в виде разогрева материала при деформировании.  

На рис. 2 представлены полученные экспериментально (В.В. Федоровым) кинетиче-
ские кривые повреждаемости, т.е. зависимость параметра повреждаемости ΔЕ от числа 
циклов деформирования для отожженной стали 40Х. Здесь же показано соответствие ука-
занных кинетических кривых кривой усталости. Из полученных графиков следует, что по 
мере деформирования материала его поврежденность увеличивается, и как только значе-
ние ΔЕ достигает предельной, критической величины ΔЕ*, происходит разрушение. При 
этом интенсивность повреждаемости, а значит, и долговечность материала зависят от 
уровня приложенного напряжения σ. С точки зрения таких представлений, пределом уста-
лости является такая максимальная амплитуда напряжения, при которой уровень накап-
ливаемой в материале внутренней энергии не достигнет критического значения ΔЕ*

 при 
неограниченно большом числе циклов деформирования. При этом, а также при более низ-
ких напряжениях, очевидно, имеет место динамическое равновесие между количеством 
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энергии, затраченной на пластическое деформирование А, и количеством энергии, рассе-

янной в окружающую среду в результате теплообмена Q, т.е. 0 QA


.  
 

 
 

Рис. 2. Кинетические кривые повреждаемости и их соответствие кривой усталости:  
ΔЕ* – критическая плотность внутренней энергии 

 
Анализ экспериментальных данных также показал, что амплитуда циклических на-

пряжений не влияет на величину накопленной внутренней энергии к моменту разрушения 
ΔЕ*,

 т.е. ΔЕ*
  не зависит от числа циклов до разрушения N*, а является величиной постоян-

ной для данного материала (физической константой).  
На основании изложенного выше и в соответствии со структурно-энергетической тео-

рией усталости В.С. Ивановой разрушение материала наступает при достижении внутрен-
ней энергией ΔE критической плотности ΔЕ*

 независимо от вида сообщаемой материалу 
энергии (тепловой, механической, магнитной, электрической и т.д.).  

Анализ этих данных показывает, что ΔЕ*
  при циклическом растяжении-сжатии близка 

к теплосодержанию железа при температуре плавления в твердом состоянии, а ΔЕ*
  при 

абразивном износе – к теплосодержанию железа при температуре плавления в жидком со-
стоянии. Этот факт находится в полном соответствии с физической сущностью процессов 
разрушения в том и другом случаях. При циклическом нагружении момент разрушения, 
которому соответствует накопление критической плотности внутренней энергии, связы-
вают с достижением усталостной трещиной критической длины. При этом целостность ма-
териала нарушается только на последней стадии процесса разрушения и лишь в локальной 
области вблизи трещины. В то же время при абразивном износе процесс разрушения свя-
зан с измельчением материала, моделью которого может служить процесс плавления.  

Заметно меньшие значения ΔЕ*
 при циклическом изгибе объясняются тем, что с  

учетом имеющего при этом место градиента напряжений энергия должна распределяться  
по объему образца неравномерно. 

Критическая плотность внутренней энергии ΔЕ*,
 рассчитанная по площади  

диаграммы статического растяжения стали 3 в расчете на весь объем образца, на четыре 
порядка меньше соответствующей величины при циклическом растяжении-сжатии. Это 
связано с тем, что на разных стадиях статического растяжения процесс разрушения лока-
лизуется в различных объемах материала и на последней стадии протекает в микроскопи-
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ческой области. Игнорирование этого обстоятельства и приводит к столь заниженным ре-
зультатам. Это подтверждается более точными результатами, полученными Г.М. Сороки-
ным для стали Д7ХФНШ, где ΔЕ*

  рассчитывалась только по объему шейки, хотя и здесь 
распределение деформаций, а значит, и энергии далеко неравномерно. Тем не менее полу-
ченные при этом величины ΔЕ*

  имеют тот же порядок, что и ΔЕ*, полученные при цикли-
ческом нагружении. 

Таким образом, приведенные данные подтверждают основное положение структурно-
энергетической теории о том, что факт разрушения обусловливается лишь величиной кри-
тической плотности внутренней энергии в материале вне зависимости от способа ее сооб-
щения, а тот или иной уровень поврежденности определяется количеством накопленной 
энергии. 
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личные типы резьб (ANSI, DIN, ISO, ГОСТ и т.д.), что способствовало техническому про-
грессу (особенно в ХIХ и начале ХХ вв.) и развитию мирового машиностроения в целом. 

 
Резьбовые крепежные детали играют важную роль в технике. Резьба является главным 

элементом в соединении деталей, выполняя функцию собственно соединения или преобра-
зования поступательного движения во вращательное и наоборот. 

Без резьбовых деталей невозможно собрать практически любое современное техниче-
ское устройство. Например, в телефонном аппарате используется 73 крепежные детали, 
посудомоечной машине – 115, современном холодильнике – 275, автопогрузчике с вилоч-
ным захватом – 940, крытом грузовом железнодорожном вагоне – 1200, токарно-
револьверном станке – более 1650, в автомобиле – около 3500, реактивном самолете – око-
ло 1,5 млн. 

В связи с этим представляет интерес вопрос об истории появления резьбы и крепеж-
ных резьбовых деталей. 

Время появления резьбы на деталях в настоящее время до конца не выяснено. Счита-
ется, что первым винт изобрел философ, математик и механик Архит Тарентский (IV–V в. 
до н. э.). Широко известен изобретенный Архимедом винт (III–II в до н.э.), который при-
менялся для перемещения жидкостей и сыпучих тел. Болты без нарезки, имеющие весьма 
ограниченное применение, использовались в Древнем Риме в начале нашей эры в дверных 
устройствах в качестве осевых стержней и установочных болтов, представляющих собой 
стержень с прорезью, в которую вставлялся клин, препятствующий смещению болта. Не 
исключено, что римляне первыми стали использовать винты для дерева (шурупы), которые 
изготовлялись из бронзы или даже из серебра. Резьба на винтах нарезалась вручную, или 
ее заменяла проволока, накрученная на стержень и припаянная к нему. Очевидно, это изо-
бретение было утрачено с исчезновением Римской империи, поскольку первое упоминание 
о винтах встречается в книге, относящейся лишь к началу XV в. Первая резьбовая деталь в 
виде болта появилась в XV в. и использовалась в качестве элемента часового механизма, 
скрепляющего детали. Изготовление наружной резьбы происходило следующим образом: 
на цилиндрическую заготовку наматывалась смазанная мелом или краской верёвка, затем 
по образовавшейся винтовой разметке нарезалась канавка. Вместо гаек с внутренней резь-
бой использовались втулки с двумя или тремя радиально расположенными штифтами.  

В том же столетии винты наряду с другими крепежными деталями были использованы 
Иоганом Гутенбергом в сконструированном им в середине 1440-х гг. печатном станке.  

Винты стали широко применять часовых дел мастера и изготовители воинских доспе-
хов. В частной антикварной коллекции представлен испанский панцирь для лошади, дати-
рованный 1614 г. В нем имеется ряд отверстий под винты для прикрепления рыцарских 
лент. В записных книжках Леонардо да Винчи, относящихся к концу XV–началу XVI вв., 
найдены наброски проектов нескольких винторезных станков. Однако первый такой ста-
нок, получивший практическое применение, был изобретен в 1568 г. французским матема-
тиком Жаком Бессоном. Работал станок от ножной педали. На обрабатываемой заготовке 
нарезалась резьба с помощью резца, перемещающегося ходовым винтом. В данном станке 
была заложена координация поступательного движения резца и вращения заготовки. Эта 
координация обеспечивалась с помощью системы различных шкивов. 

К концу XVII в. винты стали широко использоваться в огнестрельном оружии. 
Первые документированные сведения о гайках с резьбой относятся к концу XVI–

началу XVII вв. Как и винты, первые гайки также изготавливались вручную и были плохо 
обработанными. 

Гайки стали соединять с винтами, по-видимому, в начале XVII в. В одной из книг, из-
данных в Англии в 1611 г., используется словосочетание «гайка для винта». Винтом стали 
называть болт, имеющий резьбу. В начале XVIII в. резьбы больших размеров, как правило, 
наносились горячей ковкой. Нарезка более мелких резьб производилась на токарных стан-
ках, когда резец держался вручную. Поэтому получить резьбу постоянного профиля не 
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удавалось. Подобрать болт и соответствующую ему гайку было делом нелегким, когда же 
удавалось найти такую пару, винт и гайку держали соединенными до их использования в 
каком-либо механизме или сооружении. 

Задача жесткого крепления резца и перемещения его вдоль обрабатываемой поверхно-
сти стола в те времена была актуальной. Впервые проблема самоходного суппорта в то-
карном станке была успешно решена русским изобретателем Андреем Константиновичем 
Нартовым в 1721 г. Таким образом, именно А.К. Нартов является изобретателем первого в 
мире токарно-винторезного станка с механизированным суппортом и набором сменных 
зубчатых колёс. В 1755 г. Нартов завершил свой монументальный труд «Театрум махина-
риум, или Ясное зрелище махин», в котором описал 36 различных видов станков. Но после 
смерти о Нартове забыли, всё это было отправлено в архивы и по музеям, мастера продол-
жали по старинке работать в артелях. Нартова постигла участь большинства российских 
изобретателей и инженеров, которые изобретали разные вещицы, но их работы просто за-
стревали в дебрях российской бюрократии. Мы, конечно, можем гордиться нашим гени-
альным соотечественником, но при этом из-за чиновничьей бездарности его труд ничего 
не дал миру. 

Несомненно, что гайки и болты как крепежные детали получили широкое распростра-
нение с началом промышленной революции. Если и можно говорить о начале такой эпохи, 
то его следует отнести к 1765 г., когда шотландец Джеймс Уатт изобрел паровую машину. 
Производители первых машин и деталей для них поняли, что резьбовое соединение может 
принципиально улучшить конструкцию сложных механизмов; значительно облегчить 
сборку, а также повысить их надежность.  

Многие известные изобретения того времени основаны на применении резьбовых кре-
пежных элементов. Среди них изобретенная в 1762–1765 гг. Джеймсом Харгривсом пря-
дильная машина периодического прядения, хлопковый волокноотделитель (хлопковый 
джин – cotton gin) американца Эли Уитни (1793 г.), который одним из первых сконструи-
ровал фрезерный станок, заложил основы организации массового производства в маши-
ностроении. 

В 1801 г. Уитни подсказал еще одну важную идею – о взаимозаменяемости частей в 
машинах. Эту идею он продемонстрировал в том же году в Вашингтоне. Перед глазами 
присутствующих, среди которых находились президент Адамc и вице-президент Джеф-
ферсон, Уитни разложил на столе несколько одинаковых кучек деталей мушкетов; в каж-
дой из них находилось по 10 деталей. Взяв наугад по одной детали из каждой кучки, Уит-
ни быстро собрал готовый мушкет. Идея была настолько простой и плодотворной, что 
вскоре была заимствована многими изобретателями, в частности полковником Сэмюэлем 
Кольтом, который совершил революцию в оружейном деле, запатентовав в 1836 г. свой 
первый револьвер с капсюльным воспламенением – Кольт Патерсон «Техас», Джейсом 
Нейсмитом – изобретателем парового молота, Ц. Мак-Кормиком – жатки, Джоном Диром 
– стального плуга, Э. Терри – часов массового производства и Элиасом Хоу – швейной 
машины. 

Из-за всемирного развития железных дорог они стали достаточно большими потреби-
телями резьбовых крепежных деталей. 

Изменение техники производства машин началось с создания в 1794 г. англичанином 
Генри Модсли крестового механизированного суппорта к токарному станку. В этом суп-
порте закрепленный в двух каретках резец мог осуществлять продольное и поперечное пе-
ремещения.  

Изменение техники производства машин началось в 1800 г., когда совершенно незави-
симо от Нартова (т.е. спустя почти 80 лет!), британец Генри Модсли построил 1-й универ-
сальный токарно-винторезный станок с крестовым механизированным суппортом. В этом 
суппорте закрепленный в двух каретках резец мог осуществлять продольное и поперечное 
перемещения. Станок стал работать непрерывно и мог изготовлять одинаково точно резь-
бовые детали. На этом станке можно было изготавливать винты любого диаметра с любым 
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шагом резьбы. Затем идея суппорта была перенесена и на другие виды станков – револь-
верный, шлифовальный, строгальный и фрезерный. К 40-м гг. XIX в. машиностроение об-
ладало основными рабочими машинами, выполнявшими все важнейшие операции метал-
лообработки. 

В то же время не было еще определенной системы, которая бы позволяла задавать раз-
мер резьбы пропорционально диаметру детали. 

Так как сначала достаточно широкое развитие и распространение резьбовые детали 
получили в Великобритании, то соответственно и размерность параметров резьбы инжене-
рам всего мира приходилось применять английскую, т.е. дюймовую систему мер. Северо-
американские Соединённые Штаты до конца XVIII в. находились в колониальном владе-
нии Великобритании и поэтому тоже использовали английскую систему мер. 

В конце XVIII–начале XIX вв. во Франции получает широкое распространение метри-
ческая система мер. Некоторые историки полагают, что одной из причин принятия не 
дюймовой системы мер, а метрической являлось желание нарушить только было принятую 
систему взаимозаменяемости и сделать невозможным ремонт и сборку английской техни-
ки и оружия с использованием французских запчастей. Отменим, что в те времена Велико-
британия периодически вела войны с Францией. Это обстоятельство могло препятствовать 
продвижению Великобритании в случае нападения на Францию или ее колонии. 

Впоследствии Наполеону, завоевавшему почти всю Европу, удалось распространить 
метрическую систему в подчинённых ему странах. Поскольку Великобританию захватить 
Наполеону не удалось, то в этой стране продолжали использовать дюймовую систему мер 
(вплоть до настоящего времени). Хотя многие специалисты отмечают большее удобство 
работы именно с метрической системой мер. 

Проблема, которую не удавалось решить вплоть до начала XIX в., – это отсутствие 
единообразия среди резьб, нарезаемых на болтах и гайках в разных странах, на разных за-
водах в пределах одной и той же страны. 

Возможность унификации резьб еще не означала их общую унификацию, поскольку 
каждый производитель был заинтересован иметь собственные стандарты. Это позволяло 
иметь, по сути, эксклюзивные права в то время на производство той или иной техники и 
самое главное экономической целесообразности ремонта ее на данном предприятии. Со 
временем все же появилась настоятельная потребность создания ряда государственных 
или международных стандартов. Первый важный шаг в этом направлении был сделан в 
Великобритании в 1841 г., когда Джозеф Витворт представил Институту гражданских ин-
женеров свой доклад под названием «Система унифицирования винтовых резьб». 

Витворт (Уитуорт – Whitworth) Джозеф (21 декабря 1803 г.–22 января 1887 г.) – анг-
лийский изобретатель и промышленник. Предложил способ винтовой нарезки гаек и бол-
тов (1841), впоследствии названный в его честь (нарезка Витворта); сконструировал мери-
тельную машину большой точности, а также составил систему калибров для огнестрельно-
го оружия (1851). 

Предложение Витворта заключалось в определении для болтов и винтов определенно-
го размера единого параметра резьбы: профиль, шаг, высота профиля. По его рекоменда-
ции профильный угол равен 55°, а количество витков на дюйм определяется диаметром 
болта либо винта. Вершина витков и основание впадин обязаны закругляться на 1/6 высо-
ты профиля. Уже к 1881 г. система, предложенная Витвортом, была принята, во многом 
благодаря английским железнодорожным компаниям, как британский стандарт, названный 
британским стандартом Витворта (BSW). 

С 1864 г. в США начали проводить свою стандартизацию, и начал ее Институт Франк-
лина, занимавшийся научными разработками. У. Селлерс – производитель металлорежу-
щих инструментов Филадельфии, смог убедить Институт в необходимости создания ко-
миссии, которая была бы ответственна за создание государственных американских стан-
дартов. При этом он предложил несколько поправок к системе Витворта. По мнению Сел-
лерса, угол профиля в 55° сложно измерить, а потому он заменил его на 60°, что сделало 
резьбу более прочной. К тому же он предложил нарезать резьбу с плоскими основаниями 
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впадин и вершинами витков. Он полагал, что система Витворта приводила закругление 
данных областей к несоответствию между гайкой и болтом, что снижало прочность резь-
бы. После того как Институт принял систему, Селлерс рекомендовал ее как государствен-
ный стандарт: «Профиль винтовых резьб должен иметь прямые края, образующие угол 
60°, поверхность вершин и впадин должна быть плоской и составлять 1/8 шага». К оконча-
нию XIX столетия данная система получила статус стандарта в Америке, а благодаря ши-
рокому распространению станков, произведенных в США и в большинстве стран мира, 
которые до сих пор пользовались произвольными стандартами, стандартизация, помимо 
всего прочего позволяла снизить себестоимость производства крепежа. 

Стандартная система метрической резьбы, разработанная Международной организа-
цией по стандартизации (ISO), была принята в 1964 г. Она получила широкое распростра-
нение в странах, использующих метрическую систему мер. Наиболее оптимальная метри-
ческая система крепежных изделий, предложенная Институтом промышленных крепеж-
ных изделий в 1971 г. как усовершенствованный вариант стандарта ISO, легла в основу 
системы Американского национального института стандартов (ANSI/ISO) и стала между-
народным стандартом метрической резьбы. Также были разработаны и используются еди-
ные стандарты дюймовых резьб (например, UNC, UNF). 

Таким образом, простая, но важная идея о взаимозаменяемости дала возможность не 
только разработать различные стандарты на различные типы резьб (ANSI, DIN, ISO, ГОСТ 
и т.д.), но и значительно способствовала техническому прогрессу (особенно в ХIХ и нача-
ле ХХ вв.) и развитию мирового машиностроения в целом. 

О роли крепежных деталей с экономической точки зрения можно судить по результа-
там сделанной в 70-х гг. XX в. в Великобритании оценки, показавшей, что на соединение 
конструктивных элементов различных машин и механизмов приходится от 20 до 40 % об-
щих расходов, связанных с изготовлением этих систем. Примерно то же самое наблюдает-
ся и в США. Значительная доля расходов приходится на оплату рабочей силы, занятой на 
сборочных операциях. Хотя стоимость крепежных деталей механического узла в среднем 
не превышает 5 %, затраты рабочего времени на операции по соединению деталей состав-
ляют немногим более половины общих временных затрат на производство готовой про-
дукции. В результате стоимость крепежных деталей, установленных в собранном изделии, 
увеличивается в 3–10 раз по сравнению с их номинальной стоимостью. 
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The main stages of the appearance of carving and threaded fasteners, starting from their use 

in ancient Rome, the use of screws and nuts in the 15th–17th centuries, were widely discussed 
with the beginning of the industrial revolution in the 18th century. Information is given on the 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТНПА В СРЕДЕ САПР SOLIDWORKS 
 
Описаны основные элементы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата 

и то, как происходит его создание с применением системы автоматизированного проек-
тирования SolidWorks. 

 
Для участия в соревнованиях по подводной ро-

бототехнике MATE Canter выдано задание разрабо-
тать и собрать ТНПА (телеуправляемый необитае-
мый подводный аппарат) для оценки состояния ко-
ралловых колоний после катастрофы в Мексикан-
ском заливе и перекрытия нефтяной скважины.  

Проектирование начинаем с построения черте-
жей, задаваясь размерами и условиями в которых 
работает ТНПА (рис. 1). 

Основные элементы аппарата:  
- рама (рис. 2), 
- плавучесть (рис. 3), 
- полезная нагрузка (рис. 4–7), 
- автопилот (рис. 8). 

Рама – состоит из основной пластины и боковых стенок или рёбер. Рама проектирует-
ся из расчётов веса полезной нагрузки, веса самой рамы и наиболее удачного расположе-
ния полезной нагрузки для успешного выполнения миссий. 

 

    
 

Рис. 2. Рама      Рис. 3. Элемент плавучести 
 
Плавучесть – рассчитывается исходя из объёма аппарата и его балластировки. У ап-

парата должна быть немного положительная плавучесть на случай, если откажут основные 
системы аппарата, то он смог бы всплыть без посторонней помощи. 

Полезная нагрузка. – это: обзорные камеры (их количество зависит от количества 
приспособлений), в основном они делаются поворотными (рис. 4); основной манипулятор 
(рис. 5); движители (рис. 6); приспособления для выполнения миссии. 

Автопилот – это основной блок электроники, в нём расположены все платы и датчи-
ки (рис. 7).  

 

 
Рис. 1. Телеуправляемый аппарат 
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Рис. 4. Полезная нагрузка            Рис. 5. Манипулятор 
 

    
 

Рис. 6. Движитель     Рис. 7. Автопилот 
 

Для создания рамы аппарата выбирались материалы с плотностью, близкой к плотно-
сти воды и даже больше, для того чтобы устанавливать на ТНПА как можно меньше до-
полнительной плавучести. Для достижения аппаратом положения остойчивости центр 
объёма должен находиться выше центра масс (расчёты проводились в САПР SolidWorks). 
Чтобы определить центры объёма и масс, в программу вводились значения плотности, веса 
или же вида материала. 
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DESIGNING OF ROV IN THE SOLIDWORKS CAD ENVIRONMENT 

 
Designing of ROV in the SolidWorks CAD environment. This article briefly describes the 

main elements of Remotely operated underwater vehicle and how it is created using the CAD sys-
tem of SolidWorks. 
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НЕВЕРБАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБЩЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ МОРСКОГО СУДНА 

 
Анализируется литературный материал о значимости гуманитарного знания в обра-

зовательной подготовке специалистов-судоводителей морского профиля в технических 
вузах и собственный опыт обучения по курсу «Управление судовым персоналом». Сделаны 
выводы о необходимости увеличения в рамках программы по этой учебной дисциплине 
объема часовой учебной нагрузки для практикума по невербальному компоненту общения.  

 
Морской доктриной РФ на период до 2020 г. определено, что одним из главных на-

правлений государственной политики по развитию рыбного хозяйства страны является из-
менение системы образовательной подготовки кадров для рыбохозяйственного комплекса 
в соответствии с требованиями научно-технического прогресса, а также глобальных ре-
форм в экономике и культуре мирового сообщества [1].  

Это положение имеет прямое отношение к специалистам-мореходам, рыболовецкого 
флота и, в первую очередь, к судоводителям, надежность труда которых способствует 
обеспечению высокой эффективности рыбохозяйственного производства и безопасности 
мореплавания. 

Высокое качество технического образования в России всегда признавалось мировой 
общественностью, но переход на новые образовательные стандарты, происшедший в РФ, 
привел к уменьшению объема часов на социально-гуманитарные дисциплины в учебных 
планах технических вузов [2]. 

Как отмечается отечественными специалистами в области педагогики высшей школы, 
сегодня многими преподавателями технических дисциплин по устоявшемуся стереотипу в 
общей подготовке выпускников инженерного профиля недооцениваются гуманитарные 
дисциплины, в частности, это относится к психологии [3]. Данная тенденция в известной 
степени проявляется и в технических вузах страны, обучающих мореходов для рыбохозяй-
ственной отрасли, но это явление нельзя назвать повсеместным.  

Так, педагогический состав Калининградского института рыбного хозяйства проявля-
ет исследовательский «интерес к изучению потребностей судового специалиста как про-
фессионала, его ценностных представлений и социально-нормативных установок» [4, 
с. 45]. В Мореходном институте Дальневосточного государственного рыбохозяйственного 
технического университета в учебный план подготовки специалистов-мореходов, будущих 
капитанов или их помощников включена дисциплина «Управление судовым персоналом», 
которая знакомит курсантов с деятельностью руководителей, направленной на управление 
людьми [5]. И это, на наш взгляд, обосновано, поскольку до 80 % проблем у руководителя 
на борту судна морского добывающего флота связано с судовым персоналом – группой 
работников, профессиональной деятельностью и поведением которых он должен уметь 
эффективно, а значит, правильно управлять.  
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Руководство в любых производственных объединениях и, в частности, на морских су-
дах – это всегда управление людьми разного пола, возраста, национальности, с различны-
ми ценностями, особенностями личностной направленности, индивидуально-типологи-
ческих свойств и психологических качеств. То есть, процесс управления распространяется 
не только на группы людей – профессиональные, бытовые сообщества и коллективы, – но 
также на каждого из них.  

Таким образом, успешность процесса управления судовым персоналом требует от ру-
ководителя, с одной стороны, индивидуального подхода к каждому человеку, к специфике 
проявления его личностных характеристик в поведении и в профессиональной деятельно-
сти. А с другой – умелого руководящего воздействия на группу – коллектив плавсостава, 
этапы развития которого сопровождаются различными проблемами групповой динамики, 
как-то: уровень сплоченности, лидерство, адаптация личности к группе и др.  

Как руководитель-организатор трудовой деятельности экипажа морского судна на ры-
бодобывающем флоте специалист-судоводитель (капитан) должен уметь использовать те 
факторы судовой социально-производственной среды, которые оказывают благоприятное 
влияние на отдельных исполнителей и повышают эффективность работы всего коллектива. 

Как руководитель-администратор капитан морского судна должен давать санкции на 
противоправные действия, на поступки, нарушающие дисциплину труда, снижающие эф-
фективность производственного процесса, инициирующие конфликты. 

Как руководитель-воспитатель, он должен развивать у членов судового персонала ка-
чества личности, способствующие стремлению трудиться по принципам коллективизма, а 
также проявлять заботу о молодых работниках, помогая им раскрывать свои творческие 
способности, активируя тем самым возможный профессиональный трудовой потенциал 
судового коллектива.  

Как руководитель-управленец морского судна капитан (его помощники) должны уметь 
адекватно вести себя с членами судового персонала и корректировать свое поведение в зави-
симости от их состояния и особенностей их личностей, а также уметь выявлять сильные и 
слабые стороны исполнителей с целью наиболее эффективного распределения рабочих зада-
ний. Его обязанностью является создание сплоченного коллектива, который способен слажен-
но и эффективно работать и в котором каждый его член имеет свою позицию.  

В целом деятельность руководителя персонала судов морского добывающего флота 
предполагает: направление и координирование работы подчиненных, умение делегировать 
им необходимые полномочия и ответственность, предоставление работникам-исполни-
телям права на отстаивание собственного мнения и проявление своей индивидуальности, а 
также налаживание коммуникаций в судовом информационном пространстве и обеспече-
ние благоприятного психологического климата в коллективе, предупреждение и разреше-
ние конфликтов.  

При таком функциональном многообразии управленческого труда результативность 
процесса управления персоналом определяется, прежде всего, тем, «кто» и «как» руково-
дит, какими психологическими характеристиками наделена личность руководителя. Но 
даже если руководитель (капитан, его помощник) обладает необходимыми для управленца 
личностными качествами, то нельзя с большой долей уверенности сказать, что он сможет 
эффективно управлять людьми. 

Взаимодействие между руководителем и подчиненными имеет главным образом фор-
му делового контакта, основанного на психотехнологии общения, которой он должен вла-
деть. Это, соответственно, учтено в положениях МК ПДНВ с поправками 2010 г., в кото-
рых управленческая компетентность капитана определяется как наличие знаний, навыков 
и умений эффективного общения с палубной командой и на судне, и на берегу [6].  

Следовательно, умение общаться является производственно необходимым условием 
для мореходов-руководителей, и они должны владеть всем арсеналом функций и средств 
делового общения, требуемых профессией судоводителя на морском транспорте.  
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Обычно умению управлять людьми и правильно общаться молодые мореходы учатся 
опытным путем в ходе практической деятельности и производственных практик в период 
вузовского обучения. 

Безусловно, профессиональный труд, помещая судоводителей после окончания вуза в 
ситуацию естественного социального отбора, во многом решает проблемы их личностной 
адаптации к новой социально-профессиональной и социально-языковой среде реальной 
группы плавсостава, оставляя в рядах мореходов лишь тех, кто сумел преодолеть все воз-
можные на этом пути барьеры.  

Тем не менее преимущественный приоритет в вопросах качества подготовки и пере-
подготовки судовых руководителей основам управления и общения занимает система об-
разования, фундаментом которой служат закономерности целого ряда гуманитарных наук, 
в первую очередь, социологии и социальной психологии.  

Специалистами в этих областях знаний феномен общения рассматривают с разных пози-
ций: 1 – как жизненную необходимость, 2 – как самостоятельную деятельность, 3 – как атри-
бут других видов деятельности и, в частности, как социальный инструмент управления. 

В управленческом общении между руководителями и подчиненными происходит об-
мен деловой информацией, определяемый как коммуникация, осуществляемая посредст-
вом двух каналов информационной передачи: вербального и невербального. 

Вербальный канал коммуникации предназначен для обмена информацией субъектами 
общения посредством языка слов (произнесенных или написанных), с помощью которых 
передается в основном смысл и сущность сообщения. Обычно это происходит в форме 
просьб и приказаний, ориентации (репрезентации) и внушения, разъяснения и убеждения, 
действующих на субъектов общения через сознание путем осмысливания ими сущности и 
цели информации. 

Невербальный канал коммуникации служит для обмена информацией между партне-
рами по общению посредством языка тела, или кинесики (жестов, мимики, позы, пантоми-
мики), действующих на человека преимущественно через подсознание интуитивным пу-
тем, по механизмам заражения и отчасти внушения. В последнее время специалистами 
уделяется много внимания взглядам людей, которыми они могут и без слов, и без жестов 
передавать друг другу своего рода информацию. 

К невербальному каналу коммуникации относятся и эмоциональные компоненты ре-
чи, посредством которых также происходит передача информации от одного субъекта об-
щения к другому с помощью эмоций и чувств, отражающих отношение людей друг к дру-
гу и к предмету обсуждения. Причем содержание эмоциональных переживаний – от спо-
койствия и радости до возмущения и горя, от эмпатии до неприязни – выражают психиче-
ские состояния партнеров, возникающие в каждый данный момент делового контакта и пред-
ставленные такими видами, как фрустрация, тревога, стресс, апатия, эйфория и множеством 
других. Отражая внутренний мир личностей собеседников – потребности, мотивы и ценности, 
– психические состояния помогают людям интуитивным путем познавать друг друга. 

В контексте вышеизложенного правомочно отметить, что процесс коммуникации име-
ет психологическую основу, поскольку органически включен в целостную систему обще-
ния, которая по признанию большинства отечественных и зарубежных ученых представ-
лена, помимо коммуникативной стороны, перцептивной и интерактивной сторонами [7].  

Перцепция, представляет собой процесс восприятия одним человеком другого: внеш-
них отличительных признаков его физического статуса (рост, тип телосложения), особен-
ностей одежды и сопровождающих его запахов (духи, дезодоранты), а также макияжа (у 
женщин) – при первом впечатлении. А при длительном общении – образцов поведения, 
личностных свойств (темперамента и характера) и качеств (аккуратности или ответствен-
ности). В ходе перцепции осуществляется познание людьми друг друга и на основе сопос-
тавления себя с другим человеком – самопознание.  
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Интеракция как сторона общения непосредственно связана с организацией совместной 
деятельности людей и представляет собой процесс их межличностного взаимодействия в со-
вокупности различных связей и взаимовлияний. Эта функция общения обеспечивается про-
странственно-временными условиями, которые включают физическую дистанцию между 
партнерами, а также время, место и ситуацию общения. И, кроме того, посредством позиции 
(установки) партнеров друг относительно друга, что находит свое выражение в способах их 
«пристройки» – «отзеркаливания» поз и жестов, движений и действий, повторения фраз и ре-
зюмирования смысла, специального употребления уточняющих вопросов и т.д. 

Иначе говоря, при передаче информации в процессе делового общения между людьми 
всегда происходит психический контакт, представленный по структуре своей элементами 
взаимного обмена: восприятием, пониманием, переживанием и воздействием (влиянием) 
субъектов друг на друга, что в целом обеспечивает между ними двустороннюю связь. 

 Эффективность такого контакта определяется уровнем развития у каждого партнера 
по общению определенной системы психотехнологии речи, под которой понимают спо-
собность человека управлять своим голосом, телом и логикой изложения мыслей в соот-
ветствии с условиями делового взаимодействия. 

Любой человек владеет речевой психотехнологией, которая, однако, находится в зави-
симости от индивидуальности строения его тела и функций его психики. То есть он управ-
ляет структурно-функциональными частями собственной речи по-своему, с присущим 
только ему своеобразием. Это относится и к основным звуковым качествам голоса (тембр, 
диапазон, громкость), и к кинесике (жест, мимика, поза), и к психическим состояниям ин-
дивида. Специфика технологии речи субъектов общения обусловлена и особенностями 
личностной регуляции человеком темпа и ритма, частоты и длительности пауз, вздохов и 
смеха, плача и ряда других компонентов, сопровождающих смысл информации [8].  

Система психотехнологии речи постоянно, осознанно или неосознанно используемая 
субъектами общения, является основным инструментом их взаимодействия и управляю-
щего воздействия – влияния друг на друга, которое происходит в виде убеждения, внуше-
ния, заражения, просьб, манипуляций и прочих других. Причем результативность психо-
техник воздействия, применяемых их инициаторами, зависит от того, насколько умело ими 
были использованы соответствующие вербальные и невербальные средства общения. 

Действенность управляющих влияний речевой психотехнологии является неоспори-
мым общеизвестным фактом для отечественных и для зарубежных исследователей по про-
блемам общения в области социологии, психологии, педагогики и политики, а также для 
практиков-управленцев из различных сфер деятельности людей [9].  

Бесспорно, этот тезис не является исключением и для морского добывающего флота. 
И, если говорить о мореходах административного состава судов, для которых умение 
управлять судовым персоналом предписано должностными функциональными обязанно-
стями, то им насущно необходимо владеть речевыми психотехнологиями как главным ин-
струментом управления.  

Ежегодно во всех рыботехнических вузах нашей страны тысячи молодых специали-
стов получают дипломы судоводителей-мореплавателей, в идеале – будущих капитанов, 
но лишь немногие из них достигают такого успеха в своей профессиональной карьере.  

Объяснением тому служит недостаточность психологического обеспечения процесса 
профессионализации студентов, получающих образование в вузах технического профиля, 
что отрицательно сказывается на социально-психологической стороне их профессиона-
лизма. У курсантов/студентов рыботехнических вузов этот факт, в частности, находит 
проявление в недостаточности умений и навыков эффективного использования психотех-
нологий общения как главного инструмента в профессиональной деятельности руководи-
теля-управленца на борту морского судна. 
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К сожалению, у нас в стране капитан морского судна рассматривается как должность, 
а не как профессия. И в системе высшего образования РФ, в том числе и на уровне вузов, 
уделяется недостаточно внимания психологической подготовке будущих специалистов-
мореплавателей как управленцев-профессионалов.  

Между тем сегодня морской добывающий флот рыбной отрасли РФ остро нуждается в 
управленцах-профессионалах, что определяется в основном все возрастающей глобальной 
конкуренцией за освоение и использование морских пространств Мирового океана. 

Данная проблемная ситуация рассматривается в государственном проекте Морской 
доктрины Российской Федерации до 2030 г. как особо актуальная, требующая проведения 
комплекса радикальных действенных мер по обеспечению установления бесконфликтных 
деловых контактов с зарубежными партнерами при пользовании пространствами морского 
и океанического промысла. В этом же документе поставлена задача по совершенствованию 
системы подготовки руководящих кадров для судов морского флота рыбохозяйственной 
отрасли страны, которая рассматривается как одна из приоритетных в направлении реше-
ния для вышеозначенной проблемы [10].  

В таком контексте морякам-исполнителям руководящих функций на борту судов ры-
бодобывающего флота необходимо, во-первых, не только умело владеть психотехниками 
речевого общения, применяя в коммуникативных актах как вербальный, так и невербаль-
ный каналы, но также и особенности национальных языков тела и взглядов. А во-вторых, 
умением их «читать», чему необходимо специально учиться в процессе соответствующей 
подготовки.   

В Дальрыбвтузе обучение мореходов в данном направлении проводится для слушате-
лей Института повышения квалификации начиная с конца 90-х гг. истекшего века в рамках 
учебной дисциплины «Социальная психология управления».  

Длительный период времени (1999–2016 гг.) подготовка мореходов по основам обще-
ния в целом и кинесики в частности входила в программу учебного курса «Профессио-
нально ориентированная психология моряка/рыбака» [11]. Начиная с 2017 г. в образова-
тельную программу для курсантов/студентов мореходов специальности 26.05.05 «Судово-
ждение» введена дисциплина «Управление судовым персоналом», которая в определенном 
объеме включает учебный материал по средствам общения, в том числе кинесики. 

Аудиторные занятия по данной дисциплине проводятся в виде лекций, семинаров и 
лабораторных работ с применением целого ряда современных интерактивных методов 
обучения, способствующих выработке начальных практических умений и элементарных 
навыков невербального общения. Особенно эффективными из них являются презентации, 
в которых телесные компоненты общения представляются в визуальной форме. Кроме то-
го, проводятся микротренинги, ролевые игры, а также психодиагностика, позволяющая 
самим курсантам/студентам оценить свои достижения и поражения в тренинговых упраж-
нениях.  

На основании изложенного в настоящей статье материала можно сделать выводы: 
1. Управление судовым персоналом на борту морского судна рыбодобывающего флота 

РФ в системе «руководитель-подчиненный» всегда происходит путем общения на основе 
органического взаимодействия речевого и невербального каналов коммуникации и отра-
жает уровень культуры членов плавсостава судна, предполагающий степень их умения ре-
гулировать разнообразные ситуации в отношениях с партнерами различной этнической 
принадлежности.  

2. Раскрывая внутренний мир личности, невербальные компоненты формируют мораль-
но-психологическую атмосферу при взаимодействии людей как в коллективах судоэкипажей, 
так и с партнерами в деловых отношениях и, безусловно, являются значимым инструментом 
предотвращения и разрешения конфликтов, возникающих по разным поводам. 



 31

3. На наш взгляд, вузовская подготовка мореходов в направлении психотехнических 
инструментов управления требует увеличения объема часов на практические занятия по 
курсу «Управление судовым персоналом» в связи с необходимостью применения интерак-
тивных технологий обучения, обусловленных значительными затратами времени на тре-
нинговые упражнения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ПОЖАРАМИ 
 

Пожар на судне – это произвольно возникший на борту процесс горения, наносящий 
ущерб его свойствам, людям и технике, уничтожающий материальные ценности, а ино-
гда приводящий к гибели судна.  

 
По данным иностранной статистики пожары, возникающие в море и портах, в среднем 

составляют до 5 % от общего числа аварий морских судов. Вместе с тем судов, погибших в 
результате пожара или взрыва, насчитывается более 10 %, а в отдельные годы – около 
22 % от общего количества погибших судов. Приведенные данные говорят о том, что ми-
ровой флот ежесуточно теряет в среднем два судна в результате частичного или полного 
уничтожения их огнем.  

Для того чтобы выделить основные причины пожаров, необходимо рассмотреть ре-
альные примеры пожаров на морских судах. 

Пожар на краболове «Тайган», ходящем под флагом Камбоджи, произошел 16 мая 
2013 г. в японском г. Вакканай. Пожар на судне "Тайган" начался с кормовой части. Силь-
нее всего обгорела задняя часть судна. Погибли шесть российских моряков. Еще трое чле-
нов экипажа получили ранения. Четверо из шести погибших были обнаружены в каютах, 
один человек найден у рулевой рубки и еще один – у иллюминатора, очевидно, он пытался 
выпрыгнуть в море. Пожар бушевал около 11 ч, несмотря на то что в его тушении участво-
вали шесть пожарных нарядов и два корабля службы безопасности на море. Причиной по-
жара послужило небрежное обращение с электроприборами.  

Пожар на пароме в Индонезии случился 31 декабря 2016 г. Паром перевозил 230 чело-
век со столичного острова Калимантан на небольшой остров Тидунг, куда люди направля-
лись для празднования Нового года. В результате пожара погибли 23 человека, 17 постра-
дали, еще 17 пропали без вести. Пожар возник в 1,5 км от берега из-за неисправности в 
электропроводке судна, причём капитан парома, спасаясь, первым прыгнул за борт. Его 
задержала полиция.  

Пожар на пароме «Laut Teduh II». Паром «Laut Teduh II» воспламенился в Зондовом 
проливе на западе индонезийского о-ва Ява утром 28 января 2011 г. Кроме пассажиров, 
паром перевозил грузы, в частности, легковые и грузовые автомобили. На борту парома 
находились до 550 человек. В результате погибли 27 человек, пострадали 200.  

Возможной причиной пожара стал окурок, который выбросил на пароме водитель гру-
зовика.   

Особенностью пожаров на судах является его быстрое распространение, пожар очень 
тяжело локализуется, чему способствуют следующие факторы:  

- наличие скрытых путей распространения по судну огня и дыма, создающих неконтро-
лируемые газовые и воздушные потоки, переносящие теплоту по судовым помещениям;  

- наличие большого количества горючих материалов и металлических конструкций, 
нагревающихся до высоких температур; 

- большое количество электрооборудования и электрических цепей, обесточивание 
которых нарушает работу средств пожаротушения; остойчивости судна.  

Пожар на судне быстро распространяется и часто приводит к тяжелым последствиям. 
20 % пожаров заканчиваются гибелью судна или его полным конструктивным разрушени-
ем. Критическим сроком локализации пожара являются 15 мин, после чего разрастание 
пожара выходит из-под контроля. 
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Основные причины возникновения пожаров на судах:  
1. Нарушение пожарно-профилактического режима на судах, т.е. несоблюдение тре-

бований действующих документов по правилам пожарной безопасности (ППБ): 
2. Конструктивные недостатки судов.  
3. Умышленные поджоги.  
Противопожарная безопасность судна – сфера ответственности владельца, но на пери-

од плавания он делегирует ее капитану.  На каждом судне должен быть помощник капита-
на по пожарной безопасности. 

Знания и сплоченность экипажа судна очень важны для быстрого тушения, ведь кон-
струкция любого судна предполагает быстрое распространение пожара по отсекам и каю-
там. Поэтому в каждом помещении судна устанавливают стационарные системы пожаро-
тушения, которые соответствуют определенным требованиям. К тому же все члены эки-
пажа должны четко знать последовательность действий при пожаре и свои обязанности во 
время его тушения. Учитывая количество людей в экипаже судна, создают одну или не-
сколько специальных групп, которые называют аварийными партиями.  

Системы пожаротушения на корабле являются чрезвычайно важными составляющими 
конструкции судна. На судах, плавающих под флагом РФ, устанавливается девять основ-
ных систем пожаротушения:  

Водопожарная система – это первоочередное средство защиты от пожара на судне. 
Водопожарная система обеспечивает подачу воды во все районы судна. Количество под-
водимой воды к месту возникновения пожара ограничивается только техническими дан-
ными самой системы и влиянием количества подаваемой воды на остойчивость судна.  

Спринклерные системы пожаротушения применяют на паромах и пассажирских судах 
для защиты жилых помещений, расположенных рядом с ними коридоров и общественных 
помещений. Их назначение – в ограничении распространения пожара и снижении темпера-
туры в защищаемых помещениях, что дает возможность организовать надежную эвакуа-
цию пассажиров и членов экипажа.  

Система водораспыления аналогична спринклерной системе, однако здесь использу-
ется другой тип распылительных головок и другая схема расположения трубопроводов.  

Система водяных завес подает воду для создания сплошных водяных завес, препятст-
вующих распространению пламени, и для охлаждения корпусных конструкций судна.  

Система водяного орошения служит для подачи воды к оросительным насадкам для 
тушения пожара в хранилищах взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, а также 
для орошения палуб, переборок, шахт, трапов и т.п. 

Система пенотушения. При тушении горящих нефтепродуктов наиболее эффективна 
подача огнегасящей пены, которая покрывает горящую поверхность или заполняет отсек, 
охваченный пожаром.  

Система углекислого тушения подает углекислоту из баллонов в грузовые трюмы, 
кладовые хранения легковоспламеняющихся материалов для тушения пожара путем за-
полнения этих помещений газообразной углекислой кислотой.  

Система тушения инертными газами предназначена для подачи инертных газов в су-
хогрузные трюмы для тушения пожара, а в танки наливных судов – для предупреждения 
пожара или взрыва путем заполнения газом этих помещений. 

Система порошкового тушения предназначена для тушения пожаров в помещениях 
аварийных источников энергии, генераторов инертного газа, кладовых легковоспламе-
няющихся материалов, ангарах, гаражах, палубах грузовых отсеков газовозов и т.п.  

Борьба с пожаром на судне осуществляется не только системами пожаротушения, но и 
экипажем судна. Борьба экипажа на судне возглавляется капитаном судна и должна быть 
направлена: 

- на обнаружение и выявление места, размеров, характера пожара; установление нали-
чия и возможности эвакуации людей из помещений, охваченных пожаром; 

- эвакуацию людей; 
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- ограничение распространения пожара по судну;  
- предупреждение возможных взрывов при пожаре; 
- борьбу с пожаром и ликвидацию его последствий;  
- вывод людей из опасной зоны. 
Важнейшая часть борьбы с возгораниями на судне – профилактика пожаров.  
Во-первых, проверяется исправность технических средств, целостность переборок, рабо-

тоспособность систем пожаротушения. Все результаты и данные осмотров заносятся в судо-
вой журнал. Во-вторых, проводится обучение по пожарной безопасности на судах. Члены 
экипажа сдают экзамены и получают сертификаты и дипломы о прослушивании курса.  

На судах в обязательном порядке дежурит пожарная вахтенная служба. В ее обязанно-
сти входит проверка соблюдений требований пожарной безопасности членами экипажа, 
обходы судна, осмотр противопожарных перекрытий.  

Пожар – это очень опасно. А пожар на корабле – это опасней вдвойне.  
На корабле есть все условия для возникновения и быстрого распространения огня.  
Срок локализации пожара очень мал. Последствия пожара на судне неизбежны: унич-

тожение или полная гибель судна, множественные ушибы, ожоги и смерть людей.  
Чтобы избежать этого, необходимо знать и соблюдать правила пожарной безопасно-

сти, проводить учения по тушению пожаров и знать, как действовать в случае, если пожар 
все-таки начался.  
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БОРЬБА С ПИРАТСТВОМ 
 
Морской разбой жив и развивается. Нападения на суда стали уже ежедневным со-

бытием, которые держат в страхе экипажи судов и изо дня в день уносят человеческие 
жизни. Мир не заметил, как морское пиратство превратилось в проблему, оказывающую 
серьезное влияние на глобальную экономику, политику и безопасность. В условиях финан-
сового кризиса под угрозой оказалась стабильность морских перевозок. При этом мировая 
общественность, отдельные государства и военные флоты бессильны в борьбе с пира-
тами.  
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Обеспечение безопасности транспортных средств, пассажиров и грузов является необ-
ходимым условием деятельности всех видов транспорта. Применительно к морскому 
транспорту имеется в виду безопасность не только движения транспортных средств, но и 
навигационная.  

В настоящее время особую актуальность представляет обеспечение безопасности от 
пиратства и международного терроризма. Для морского судоходства с момента его воз-
никновения все формы терроризма объединяются термином «пиратство».  

Термин «пиратство» происходит от греческого «peirates», что в переводе означает 
«грабитель, разбойник».  

Если вспомнить историю возникновения пиратства то следует отметить, что пираты 
появились одновременно с выходом в море первых судов. На протяжении тысячелетий 
было признано, что уничтожить пиратство, несмотря на усилия правительств многих 
стран, крайне трудно.  

Особую опасность представляют попытки захвата танкеров, перевозящих опасные 
химические вещества, что чревато экологической катастрофой.  

Меры, принимаемые международной общественностью по предупреждению морского 
пиратства и по борьбе с ним, необходимы и своевременны.  

Отличительной особенностью современного пиратства является то, что чаще всего, 
фактически в 72 % случаев, нападения на суда происходят во время их нахождения в тер-
риториальных водах или акватории порта. На этом факте основываются подозрения, что 
портовые служащие, морская охранная и патрульная служба часто связаны с преступным 
бизнесом. 

Кроме этого ситуацию осложняет тот факт, что все чаще пираты действуют заодно 
с террористами. Пираты и террористы начинают сговариваться друг с другом, при этом 
одни борются за финансовую выгоду, а другие преследуют политические цели. В качестве 
примера сговора пиратов и террористов исследователи приводят обстрел филиппинского 
судна «SuperFerry» в 2004 г., когда погибли 116 человек, т.е. современное морское пират-
ство становится глобальным отлаженным бизнесом, часто связанным с международным 
терроризмом. 

У пиратства и терроризма есть схожие черты, в частности, в организационных струк-
турах и разведывательных методах. Также оба явления угрожают человеческим жизням и 
экономической деятельности в море и портах. Они совершают преступные деяния против 
гражданских лиц в личных целях.  

Впрочем, есть и очевидная разница. Пиратство и терроризм в своих чистых формах 
имеют разные мотивы. Цель пиратства – в первую очередь получение денежной прибыли, 
терроризм же преследует политические или религиозные цели; пираты избегают афиши-
рования своих действий и прибегают к силе только в последнюю очередь, морские терро-
ристы, как правило, стремятся к афишированию творимого ими насилия. Но на практике 
границы между этими явлениями зачастую оказываются размытыми. Разобраться, где тер-
роризм, а где пиратство, становится все сложнее. Сегодняшние пираты – обученные бое-
вики, выходящие в открытое море на плавучих базах и скоростных лодках. То, что они 
умело пользуются спутниковыми телефонами, навигационными системами, автоматами 
Калашникова, противотанковыми ракетами и ручными гранатометами, – все это свиде-
тельствует о совместных учениях с террористами.  

Таким образом, связи пиратства и терроризма не стоит недооценивать. Чтобы не до-
пустить повторения теракта 11 сентября 2001 г. на море, чтобы одержать победу в борьбе с 
пиратством и терроризмом, необходимо вести борьбу с ними как с единым целым и вклю-
чить в войну с терроризмом борьбу с морским терроризмом. 

Как бороться? По рекомендации Международной морской организации борьба с пира-
тами распределена между администрациями государств флага, под которым работает суд-
но, и администрациями государств портов, в которых обрабатываются суда. 



 36

Администрация государств флага и судоходные компании разработали процедуры, 
предназначенные для экипажей судов. В них предусмотрено тщательное наблюдение за 
поверхностью моря, несение дополнительных вахт на главной палубе и их надежная связь 
с навигационной вахтой на мостике, герметизация контура жилой надстройки, освещение 
подходов к судну прожекторами, радиолокационное наблюдение за приближающимися 
судами, готовность к отражению пиратов водой из пожарных шлангов и другие меры. 

О каждом случае нападения пиратов или попытки такого нападения капитаны судов 
должны сообщать по радио местным властям, а также ближайшему региональному меж-
дународному центру борьбы с пиратами. Экипажи судов заинтересованы в организации 
обороны против пиратов и добросовестно выполняют предписанные процедуры. 

Борьба с пиратством осуществляется в той или иной мере и целым рядом междуна-
родных организаций. К их числу можно отнести Интерпол и Европол, различные регио-
нальные международные организации, объединенное сотрудничество ИМО с МСФ (Меж-
дународной судоходной федерацией, объединяющей судовладельцев 32 государств). 

МСФ выпустила пособие для моряков с рекомендациями по их поведению в случае 
нападения на судно вооруженных преступников. Борьбой с пиратством занимаются также 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация труда 
(МОТ), Совет таможенного сотрудничества (СТС) и другие, среди которых особое место 
занимает Международное морское бюро (ММБ), учрежденное Международной палатой 
судоходства, которая основывалась на Резолюции Ассамблеи ИМО А.504(II) от 20 декабря 
1981 г.  

Одним из последних международных документов, имеющих прямое отношение к тер-
роризму и пиратству на море, является принятый в декабре 2002 г. Комитетом по безопас-
ности на море ИМО Кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС), который 
вступил в силу с 1 июля 2004 г.  

Кодекс принят как дополнение к Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море 1974 г. в виде дополнительной главы XI-2 («Особые меры по повышению 
уровня морской безопасности»). Кодекс ОСПС распространяется на пассажирские и грузо-
вые суда вместимостью более 500 т, включая скоростные суда, самоходные плавучие бу-
ровые установки, портовые установки, обслуживающие такие суда.  

Напомним, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и ре-
золюцией Совета Безопасности ООН наши корабли с конца 2008 г. осуществляют сопро-
вождение российских и иностранных торговых судов, обеспечивая безопасность морского 
судоходства у побережья Сомали.  

Вклад Военно-морского флота России в коллективные усилия международного сооб-
щества по борьбе с пиратами у берегов Сомали высоко оценен многими высокопоставлен-
ными международными лицами.  

Между тем пока, несмотря на все принимаемые меры, проблема пиратства по-
прежнему остается нерешенной. За последние десять лет число случаев морских нападе-
ний утроилось. Нет единства мнения ведущих стран мира в отношении оптимальной моде-
ли противодействия морскому терроризму. В частности, не все поддерживают идею созда-
ния международного трибунала, много «нестыковок» остается в других вопросах.  

Подводя итог, стоит сказать, что основные инициативы в области борьбы с пиратст-
вом должны быть направлены на придание нового толчка развитию международного со-
трудничества и кооперации, устранение противоречий и несоответствий национальных 
нормативно-правовых актов.  

Самым главным условием успеха в борьбе с пиратством и терроризмом является ре-
шительность и жесткость контрдействий, а также наличие усовершенствованных государ-
ственных и частных спецподразделений по пресечению преступных акций на водных аква-
ториях.  

Чтобы борьба с пиратством была эффективной, нужно не только применять силовые 
методы, реализуя операции по уничтожению пиратов и их наводчиков, но и оперативно 
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разрабатывать действенные политические, правовые и социально-экономические превен-
тивные меры, позволяющие предупреждать и предотвращать пиратские и террористиче-
ские нападения. 
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БОРЬБА С ПОЖАРОМ НА СУДНЕ 
 

Тушение пожаров на современных судах требует особого подхода и отличается от 
обычных действий. Здесь важным является вид и предназначение судна, свойства груза, а 
также техническое и противопожарное оснащение. Несвоевременная ликвидация возго-
раний вдалеке от причалов грозит человеческими потерями и материальным ущербом из-
за невозможности быстрой эвакуации. 

 
Противопожарная безопасность судна – сфера ответственности владельца, но на пе-

риод плавания он делегирует ее капитану. На каждом судне должен быть помощник капи-
тана по пожарной безопасности, а обязанности между другими членами экипажа распре-
деляются в зависимости от их рабочей области. Например, старший механик обеспечивает 
безопасность, следит за состоянием и профилактикой в машинном отделении. 

Знания и сплоченность экипажа судна очень важны для быстрого тушения, ведь 
конструкция любого судна предполагает быстрое распространение пожара по отсе-
кам и каютам. Поэтому в каждом помещении судна устанавливают стационарные систе-
мы пожаротушения, которые соответствуют определенным требованиям. 

К тому же все члены экипажа должны четко знать последовательность действий при 
пожаре и свои обязанности во время его тушения. Для этого регулярно проводятся учения 
и тренировки с применением тренажеров, а члены экипажа повышают уровень квалифика-
ции (рис. 1). 
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Рис. 1. Подготовка по борьбе с пожаром 
 

Учитывая количество людей в экипаже судна, создают одну или несколько специаль-
ных групп, которые называют аварийными партиями. Они необходимы для борьбы с по-
жарами, затоплениями, неисправностями технических средств, чтобы обеспечить живу-
честь судна. Аварийные партии бывают кормовыми, машинного отделения и носовыми. 

Если пожар на судне не ликвидирован в течение 15 мин, то дальнейшая ситуация усу-
губляется в разы. Этому способствует быстрое нагревание металлических конструкций 
судна, наличие множества емкостей с горючими материалами. 

Профилактика пожаров – важнейшая часть борьбы с возгораниями на судне.  
Во-первых, проверяется исправность технических средств, целостность переборок, 

работоспособность систем пожаротушения. Все результаты и данные осмотров заносятся в 
судовой журнал. 

Во-вторых, проводится обучение по пожарной безопасности на судах. Члены экипажа 
сдают экзамены и получают сертификаты и дипломы о прослушивании курса. Своевре-
менные инструктажи закрепляют знания и помогают узнать специфику судна в части по-
жарной безопасности. Также составляют планы пожаротушения, на которых указано раз-
мещение всех необходимых технических средств и устройств в различных отсеках судна. 

На судах в обязательном порядке дежурит пожарная вахтенная служба. В ее обя-
занности входит проверка соблюдений требований пожарной безопасности членами эки-
пажа, обходы судна, осмотр противопожарных перекрытий. Именно на пост вахтенной 
службы в первую очередь поступает сигнал об обнаружении возгорания или задымления. 

Установлены правила по обращению с электроприборами, пожароопасными вещест-
вами, использованию огня на судах, а также обозначены требования к отведению опреде-
ленных мест для курения и их оснащения средствами безопасности и маркировкой. 

Огневые работы часто приходится проводить во время плавания. Однако это может 
повлечь за собой создание аварийной ситуации, в том числе возникновение пожара на суд-
не. Перед началом таких работ их согласовывают с капитаном и придерживаются всех 
правил защиты. 

Также на судах нельзя загромождать проходы и эвакуационные пути, все оборудова-
ние и технические средства пожаротушения должны быть исправны. В зависимости от 
длины судна создают определенное количество аварийных постов. На одних из них хранят 
средства пожаротушения и инструмент. В некоторых случаях разрешено объединять посты 
в один, если размер судна небольшой. 
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Борьбой с пожаром на судне руководит его капитан или в его отсутствие другие упол-
номоченные лица. Основные действия при этом: 

 разведка пожара; 
 локализация; 
 предупреждение взрывов; 
 непосредственно ликвидация. 
Разведка позволяет узнать параметры пожара, места возгораний на судне и масштабы 

происходящего. Одновременно определяют наличие и объем горючих веществ, завалов, 
особенные условия развития пожара, эвакуационные пути. Разведка заключается в осмотре 
отсеков, изучении состояния конструкций судна (температура переборок, их целостность). 

Если обнаружено задымление, то членов группы разведки обеспечивают средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и специальными костюмами. Они могут исполь-
зовать инструмент для расчистки проходов, разборки конструкции, чтобы был доступ к 
очагу для пожарной техники и средств его тушения. 

Немедленно проводится эвакуация людей из опасных зон при невозможности само-
стоятельного выхода. Это первоочередная задача, которая выполняется при малейшей воз-
можности. При их эвакуации основная часть средств пожаротушения должна находиться 
на предполагаемых путях прохождения людей. 

Тушение пожара в основном производится стационарными системами пожаротуше-
ния. Принципиально отличается последовательность и список действий в машинно-
котельном отделении, жилых и административных помещениях. 

Если пожар обнаружил член экипажа, не входящий в состав аварийной или вахтенной 
службы, то он обязан через ближайший извещатель подать сигнал на все посты. Далее 
включается система сигнализации. Она также подает различные звуки, по которым члены 
экипажа узнают о происходящем. Например, сигнал оповещения о пожаре отличается от 
сигнала перед выпуском пара в отсеки или каюты. Это необходимо для своевременной 
эвакуации и недопущения нанесения вреда здоровью. 

 

 
 

Рис. 2. Пожар на траулере 
 
Обнаруживший при возможности должен обесточить электрооборудование, находя-

щееся в опасной зоне. Для дополнительной информативности необходимо стучать в пере-
борки и громко кричать о пожаре. После ликвидации возгораний проводят тщательный 
осмотр судна. 

Если тушение стационарными системами не происходит, то помещение задраивают, 
закрывают люки. Нагретые конструкции охлаждают огнетушащими веществами из пожар-
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ных стволов, когда это безопасно. При тушении подача таких веществ осуществляется че-
рез люки. 

Как и на обычных пожарах, на суднах используют различные огнетушащие вещества 
и установки нескольких типов. Однако системы пожаротушения в этом случае монтируют 
при постройке судна. Колена трубопроводов устанавливают определенным образом. 

Для конкретных помещений и суден предназначены следующие типы систем пожаро-
тушения: 

 жилые помещения – спринклерная система; 
 танкеры, газовозы, с горизонтальной загрузкой – дренчерная система; 
 машинное и насосное отделение – пенная система; 
 перевозка сжиженных газов – порошковая система. 
Водяная система пожаротушения – основная на любом судне. Она всегда присут-

ствует на них вне зависимости от назначения и размеров. Бывает кольцевой и линейной. В 
первом случае трубы располагают между собой на одинаковом расстоянии и закольцовы-
вают. Во втором случае от основной трубы идут ответвления (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Система пожаротушения 
 
Система водяного пожаротушения на современном судне включает насосы, которые за-

щищены специальными заслонками. В судоходной терминологии они обозначены как кинг-
стоны. Они при необходимости преграждают путь воды из-за борта в другие помещения. 
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FIGHT AGAINST SHIP FIRE  
 

Extinguishing fires on modern vessels requires a special approach and differs from conven-
tional actions. Important here is the type and purpose of the ship, the properties of the cargo, as 
well as technical and fire-fighting equipment. The untimely elimination of fires in the distance 
from the berths threatens with human losses and material damage due to the impossibility of 
rapid evacuation. 
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СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Рассмотрено синхротронное излучение, его свойства и применение в различных видах 

исследований. 
 
Введение 
Синхротронное излучение (СИ) в последнее время стало важнейшим инструментом 

исследования свойств вещества. Во всем мире создаются центры по использованию син-
хротронного излучения, строятся дорогостоящие источники. В ближайшее время в Москве 
в Российском научном центре "Курчатовский институт" начинает функционировать ис-
точник синхротронного излучения – накопитель электронов на 2,5 ГэВ (и это дополни-
тельно к шести уже действующим в России источникам – синхротронам и накопителям в 
Москве, Новосибирске и Томске). Синхротронное излучение используется сегодня прак-
тически во всех областях современной науки, где изучается взаимодействие электромаг-
нитного излучения с веществом. 

В связи с возрастающей необходимостью изучения, например анализ структуры био-
логических макромолекул, изучение свойств макрокристаллов и т.д., потребовали исполь-
зования источников рентгеновского излучения, обладающих значительной яркостью.  
К таким источникам относятся источники на основе СИ, об этом излучении мы и будем 
говорить сегодня.  

Исследования в области физики высоких энергий с использованием циклических ус-
корителей-циклотронов и синхротронов смогли выявить новое излучение, так называемое 
синхротронное излучение. 

Синхротронное излучение – магнитотормозное излучение, излучение электромагнит-
ных волн заряженными частицами, движущимися с релятивистскими скоростями в маг-
нитном поле. Излучение обусловлено ускорением, связанным с искривлением траекторий 
частиц в магнитном поле. Аналогичное излучение нерелятивистских частиц, движущихся 
по круговым или спиральным траекториям, называют циклотронным излучением; оно 
происходит на основной гиромагнитной частоте и её первых гармониках. С увеличением 
скорости частицы роль высоких гармоник возрастает; при приближении к релятивистско-
му пределу излучение в области наиболее интенсивных высоких гармоник обладает прак-
тически непрерывным спектром и сосредоточено в направлении мгновенной скорости в 
узком конусе с углом раствора. 

Синхротронное излучение имеет сплошной спектр с верхней границей. При соответ-
ствующим образом выбранных параметрах (величина магнитного поля и энергия частиц) в 
спектре синхротронного излучения можно получить и рентгеновские лучи. 
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Излучение отдельной частицы в общем случае эллиптически поляризовано с большой 
осью эллипса поляризации, расположенной перпендикулярно видимой проекции магнит-
ного поля. Степень эллиптичности и направление вращения электрического вектора зави-
сят от направления наблюдения по отношению к конусу, описываемому вектором скоро-
сти частицы вокруг направления магнитного поля. Для направлений наблюдения, лежащих 
на этом конусе, поляризация линейная. 

То, что ускоряемый заряд излучает, известно давно, еще с прошлого века. Особый ин-
терес к излучению ускоряемых заряженных частиц появился в 40-х гг. нашего века из-за 
предельной энергии электронов, достижимой в бетатронах. Уже тогда (в 1944 г.) Д.Д. Ива-
ненко и И.Я. Померанчук опубликовали статью, в которой показали, что потери на магни-
тотормозное излучение в циклическом ускорителе пропорциональны четвертой степени 
энергии, до которой ускорены электроны. Первоначально это явление называлось «светя-
щийся электрон». Но в работе Иваненко и Померанчука не говорилось, в какой области 
спектра излучает светящийся электрон. Потери на излучение, безусловно, стали учиты-
ваться при конструировании циклических ускорителей. Поиск излучения «светящегося 
электрона» начали экспериментаторы. Американский физик Д. Блюитт попытался обна-
ружить СИ на синхротроне на 80 МэВ фирмы «Дженерал Электрик», однако неправильно 
оценил спектральное распределение и искал излучение в СВЧ-области. На том же синхро-
троне несколько позже (в 1947 г.) аспирант Х. Поллака Ф. Хабер при проведении профи-
лактических работ на камере ускорителя (в одном месте было снято металлизированное 
непрозрачное покрытие стеклянной камеры ускорителя) увидел яркий голубоватый свет с 
орбиты электронов. Поскольку экспериментально излучение впервые было обнаружено на 
синхротроне, его и назвали синхротронным. 

Сейчас кажется странным, почему излучение пытались обнаружить в СВЧ-области, 
так как даже учет хотя бы эффекта Доплера дает смещение максимума излучения в об-
ласть высоких частот пропорционально g2 (g – фактор Лоренца), а острая направленность 
излучения («прожекторный эффект» – релятивистский эффект из-за большой скорости 
движения электрона) добавляет еще порядок. Итак, искали не там, а обнаружили, где надо. 
Теоретики довольно скоро показали (эксперимент подсказал!), что максимум излучения 
смещен в область высоких частот (по отношению к частоте вращения электрона на орбите 
w0 = c /2pR, где с – скорость света, R – радиус орбиты электрона) и даже для такой сла-
бенькой еще машины (всего-то 80 МэВ!) уже уходит в область вакуумного ультрафиолета, 
а для современных синхротронов и накопителей – в рентгеновскую область и даже в об-
ласть g-излучения. В 1948 г. появилась работа А.А. Соколова и Д.Д. Иваненко по спек-
тральному и угловому распределению СИ (а годом позже – в 1949 году – независимо ана-
логичная работа Ю. Швингера). Именно в этих работах приведена формула для расчета 
спектральных и угловых характеристик СИ, которая и сейчас используется. 

Следующим этапом было экспериментальное исследование свойств СИ и проверка 
теории. В 1956 г. была опубликована работа П. Гартмана и Д. Томбуляна по эксперимен-
тальному исследованию спектральных и угловых характеристик ультрафиолетового излу-
чения Корнельского синхротрона (США) на 300 МэВ. В эти же годы поляризационные ха-
рактеристики СИ активно исследуют физики Московского университета (О.Ф. Куликов и 
др.). С начала 60-х гг. началось использование СИ в эксперименте, сначала в атомной 
спектроскопии, а вскоре и в физике твердого тела. С 1967 г. в совместных работах Мос-
ковского университета и Физического института АН СССР (ФИАН) синхротронное излу-
чение начали применять в спектроскопии твердого тела и для исследования высокоэнерге-
тического возбуждения люминесценции. На синхротроне ФИАН на 680 МэВ С-60 был по-
строен первый в России вакуумный ультрафиолетовый канал СИ. 
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Свойства 
Синхротронное излучение (СИ) испускается заряженными частицами (электронами, 

протонами, позитронами), движущимися с релятивистскими скоростями по искривленным 
траекториям. Генерация СИ обусловлена наличием у частицы центростремительного уско-
рения. Предсказанное в конце прошлого века и открытое почти 50 лет назад (1945 г.) СИ 
рассматривалось вначале как «помеха» в работе циклических ускорителей – синхротронов. 
Только в последние 10–15 лет СИ привлекло внимание исследователей исключительным 
богатством своих специфических свойств и возможностью их применения. 

СИ обладает следующими уникальными свойствами: 
1. СИ – излучение с исключительно высокой коллимацией пучка. Пучок СИ испуска-

ется электроном по касательной к траектории и имеет угловую расходимость y»g-1, где g – 
релятивистский фактор (отношение энергии электронов Е в накопителе к энергии покоя 
электрона Е0=0,511 МэВ). 

2. СИ обладает широким, непрерывным, легко перестраиваемым спектром, перекры-
вающим практически весь рентгеновский диапазон и область ультрафиолетового излуче-
ния.  

3. СИ обладает очень высокой интенсивностью. Интенсивность СИ в наиболее важном 
для исследований и технологии рентгеновском диапазоне более чем на пять порядков пре-
вышает интенсивность рентгеновских трубок. 

4. СИ обладает естественной поляризацией: строго линейной на оси пучка (вектор 
электрического поля лежит в плоскости орбиты электронов) и строго циркулярной на его 
периферии. Поляризация СИ играет важную роль во многих прецизионных методах иссле-
дования материалов и структур микроэлектроники. 

Перечисленные выше уникальные свойства синхротронного излучения позволяют 
поднять на новый качественный уровень субмикронную микротехнологию и аналитиче-
ские методы диагностики субмикронных функциональных структур. 

 
Применение 
В настоящее время источники рентгеновского диапазона на основе синхротронного 

излучения являются довольно дорогостоящими техническими устройствами, но использо-
вание СИ для спектроскопии начинается уже с работ П. Гартмана и Д. Томбуляна (1958 г.) 
по применению СИ в атомной спектроскопии. Более систематическое использование СИ 
начинается с работ Р. Хэнзела и К. Кунца (1964 г.) на немецком синхротроне ДЭЗИ. На 
этом синхротроне на 6 ГэВ был создан канал СИ, и излучение начало использоваться в 
широкой области спектра, от ультрафиолетовой до рентгеновской, в основном для спек-
троскопии твердого тела, атомной и молекулярной спектроскопии, метрологии. Со време-
нем ДЭЗИ превратился в крупнейший в Европе центр СИ практически с универсальной 
программой исследований (физика, химия, биология, микролитография и др.). Основными 
областями спектра, в которых наиболее эффективно применяется СИ, являются вакуумная 
ультрафиолетовая, мягкая рентгеновская и рентгеновская области. Именно в этих областях 
СИ имеет наибольшее преимущество перед другими источниками. Исследование в области 
ВУФ и мягкого рентгена дает очень важную информацию для понимания электронной 
структуры твердого тела. Существенный прогресс в этой области стал возможен благода-
ря, с одной стороны, применению СИ, с другой – теоретическим расчетам зонной структу-
ры. Теоретический расчет дает дисперсию энергии от волнового вектора и приведенную 
плотность состояний в зависимости от энергии. Высокая яркость источников СИ позволяет 
проводить спектроскопические исследования с экстремально высоким спектральным раз-
решением при более коротких экспозициях. Использование поляризационных свойств СИ 
позволяет исследовать пространственную анизотропию объектов. Исследование поглоще-
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ния и флюоресценции газов и паров несет информацию о строении внутренних оболочек 
атомов. Исследование молекулярных спектров с помощью СИ позволяет получить инфор-
мацию о процессах фотоионизации и фотодиссоциации в молекулярных системах. При 
этом удается зарегистрировать спектры поглощения молекул с предельным разрешением. 

Наряду с многочисленными применениями СИ в научных исследованиях есть ряд ра-
бот, имеющих важное прикладное значение, в частности применение СИ в микролитогра-
фии. В последнее время американская фирма IBM провела ряд исследований, показавших 
большие преимущества применения СИ в микролитографии для получения элементов 
микросхем. Стоимость специализированных источников СИ (накопителей электронов) до-
вольно высокая: накопитель на 700 МэВ стоит порядка 20 млн долл., однако качественное 
улучшение параметров микросхем и резкое повышение производительности в значитель-
ной мере окупают затраты на такой источник. Разрабатываются и другие применения СИ, 
имеющие прикладное значение. Мощность СИ можно использовать для фотосинтеза угле-
водородов, окисей азота и др. СИ можно использовать для исследования радиационного 
воздействия на материалы и приборы вне атмосферы, что очень важно для космического 
материаловедения. Рентгеновское монохроматизированное СИ может найти применение в 
рентгенодиагностике, что позволит на порядки снизить радиационную нагрузку на челове-
ка при рентгеновском обследовании. Возможно применение СИ в радиационной техноло-
гии и радиационно-химических процессах. В последнее время наблюдается бурное разви-
тие работ по применению СИ и в науке, и в технике. Этими работами занимаются десятки 
крупнейших лабораторий мира, созданы национальные центры по использованию СИ 
(США, Англия, Франция, Германия, Италия, Швеция, Япония, Китай, Корея, Индия, Бра-
зилия и др.). Как правило, такие центры создаются при университетах. Одним из ведущих 
центров по использованию СИ является Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Си-
бирского отделения РАН в Новосибирске (Сибирский центр синхротронного излучения). 
Этим же Институтом созданы специализированные источники СИ для Курчатовского ин-
ститута в Москве (отсюда их название «Сибирь»). 

Возможности СИ еще далеко не исчерпаны, и если вспомнить о трех этапах истории 
СИ (открытие – исследование – использование), то можно сказать, что мы находимся еще 
только в начале третьего этапа, связанного с широким научным и промышленным исполь-
зованием этого фантастического света. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОСМОСА 
 

Для изучения космоса было предложено использовать предварительно социологиче-
ский опрос студентов на предмет их интереса к данной теме. Для этого были составле-
ны вопросы-опросники, позволяющие выяснить готовность студентов к восприятию 
предложенного материала. 

 
Космосом называется область за пределами земной атмосферы. 
Космос в астрономии – это синоним Вселенной. Астрономы различают ближний кос-

мос и дальний космос. Ближний космос активно исследуется с помощью различных кос-
мических аппаратов, о дальнем человечество пока может только мечтать – это мир новых 
галактик и звезд. 

Космос – это понятие пространства, предполагающее бесконечность его распростра-
нения во все стороны, в то время как наша вселенная находится внутри космоса, т.е. наша 
вселенная – лишь ничтожно малая часть всего космоса. 

Космосом называют также пространство, в котором находятся вселенная, галактики, 
квазары, чёрные дыры; в галактиках имеются скопления звёзд, вокруг которых вращаются 
планеты, на некоторых из них есть жизнь и даже разумные цивилизации, но они очень да-
леки друг от друга и контакты между ними невозможны. 

Данных о конечности космоса в науке никто пока не получил. В радиоастрономии и в 
астрофизике никакого края пока не обнаружено, пока что приборы регистрируют объекты 
на расстоянии в 15 млрд световых лет – это астрофизики называют «наблюдаемая часть 
космоса» Возможно, что в космосе есть ещё вселенные, подобные нашей, это не противо-
речит научным соображениям, но и не имеет пока точного научного обоснования. 

С научной точки зрения, космос представляет собой совокупность миров, проявлен-
ного и непроявленного, объединённых единым принципом, из которого космос проявляет-
ся и в который он возвращается. 

Космос – это совокупность индивидуализаций единого, находящихся на различных 
уровнях, который в своей непроявленной сущности представляет собой единый вневре-
менной и внепространственный промежуток. 

Космос – упорядоченность, строение, мир, вселенная, мироздание, материальный мир. 
Космос в философии – мир в целом, миропорядок, Вселенная. 
Ближний космос – космос, исследуемый при помощи искусственных спутников Земли 

и межпланетных станций. 
Дальний космос – мир звезд и галактик. 
Освоение космоса – рациональное использование космических аппаратов в околозем-

ном пространстве и запуск дальних исследовательских миссий в отдаленные уголки Сол-
нечной системы и к представляющим опасность для Земли астероидам. 

Актуальность, цели и задачи 
Прошло уже более полувека, как человек активно начал исследовать космос. С уверенно-

стью можно сказать, что космонавтика наравне с компьютеризацией стала становым хребтом 
развития XX в. Сколько загадок, парадоксов, интересных фактов и перспектив хранят в себе 
эти бесконечные просторы! Космонавтика – это замечательная наука, и каждый мыслящий 
человек должен хоть немного интересоваться тем, что окружает нашу крошечную планету. 
Конечно, в последние годы постоянные новости о луноходах, МКС и Марсе сделали из этих 
тем скорее избитые штампы. Но согласитесь, что покорение космоса, пожалуй, самое загадоч-
ное путешествие в истории человечества, которое только началось. 

Космонавтика прочно вошла в нашу повседневную жизнь и принесла человечеству 
много преимуществ. Навигационные системы, прогнозы погоды, телевидение, телекомму-
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никации и многое другое – это все космос. Сколько жизней летчиков, моряков и обычных 
путешественников было спасено благодаря этим технологиям. Сейчас спутниковые теле-
фоны уже не такие популярные, но они до сих пор остаются востребованными в своей ни-
ше. Разведывательные спутники несут пользу для государственной безопасности. И это 
лишь малая часть всех технологий, которые не были бы возможны без освоения космоса. В 
настоящее время в этом сегменте трудятся тысячи ученых и инженеров, которые постоян-
но совершенствуют и изобретают что-то новое. 

Космос – это грандиозные проекты. Со времён первого полета Гагарина человечество 
шагнуло далеко вперед в освоении космоса, а цели становились все более амбициозными. 
Однако у всего прогресса есть своя цена. В этом случае цена слишком высока в прямом и 
переносном смысле. Самым дорогим космическим проектом стала МКС. Стоимость созда-
ния и поддержания в работоспособном состоянии станции близится к отметке в $150 млрд. 
Станцию весом более 400 т собирали космические агентства по всему миру и к настояще-
му на ней уже 18 лет непрерывно находятся космонавты. Над американской пилотируемой 
лунной программой «Аполлон» работало больше 400 тыс. человек, и было потрачено око-
ло $26 млрд. К похожим грандиозным проектам можно ещё отнести многоразовые косми-
ческие шаттлы NASA, систему глобального позиционирования и космические телескопы.  

Космос – это сложные технологии. С самого зарождения космонавтика связана со слож-
ной и интересной техникой. Сложно поверить в то, что прошло уже практически 40 лет с тех 
пор, как были запущены первые зонды «Вояджер», а они до сих пор работают и передают 
бесценную информацию на Землю. Похожие результаты демонстрируют, например, марсохо-
ды. «Оппортьюнити» превзошел свой гарантийный срок в 90 дней уже более чем в 50 раз. 
Кроме надежности космическая техника отличается и превосходной точностью. Например, 
многие телескопы способны получить снимок с разрешением более 20 микросекунд дуги. Это 
сравнимо с размером спичечного коробка на поверхности Луны, сфотографированного с Зем-
ли. Отдельного разговора заслуживают космические корабли, международные космические 
станции, спутники и многое другое. Все это делает космонавтику одной из самых высокотех-
нологических и дорогостоящих наук на сегодняшний день. 

Космос – это славная история и перспективное будущее. От истории космонавтики за-
хватывает дыхание. Человечество прошло длинный путь, который был полон головокру-
жительных побед и громких неудач. Воздушные замки и внеземные цивилизации мечтате-
лей и фантастов. Наблюдения древних астрономов. Первые эксперименты Циолковского. 
Покорение техники и физики пионерами космонавтики. Герои, ставшие первыми, и те, кто 
отдал свою жизнь во имя прогресса. Все это позволило достигнуть того, что мы можем ви-
деть сейчас. 

Без преувеличения можно сказать, что сейчас космонавтика находится ещё на стадии 
её зарождения. Даже сложно представить, сколько значимых и интересных достижений 
ждет людей впереди. Покорение Марса, основание космических колоний, полет за преде-
лы Солнечной системы и многое другое. Нам остается только ждать и наблюдать за всеми 
значимыми открытиями и экспериментами, которые с каждым днем приближают челове-
чество к будущему. 

Цели нашей работы: 
1. Исследовать познавательный интерес студентов в этой области. 
2. Установить, какое место эта тема занимает в сфере интересов у студентов. 
3. Установить, возможно ли такое, что эта тема «устарела» и настоящего интереса для 

нашего поколения не представляет. 
Актуальность нашей работы. Наш проект является актуальным, так как: 
1. Космос – это славная история и перспективное будущее. 
2. Космос – это грандиозные проекты. 
3. Космос даст нам множеств ответов на вопрос? 
Задачи: 
1. Расширить знания о космосе. 
2. Провести социологический опрос.  
3. Определить, является ли космос актуальной наукой для студентов разных возрастов. 
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Основная часть исследования  
Как метод исследования нами был выбран опрос. В опросе приняли участие курсан-

ты групп СВс-112, 122 – 60 человек. Опрос проводился в Университете. 
На листочках была написана тема «История освоения космоса». 
Работа выполнялась без указания фамилии по понятной причине, это снимало со сту-

дентов напряжение – быть оцененным, стремление 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 

интересна (рис. 1). 
2. Запишите имена, фамилии, связанные с этой темой. Скажите, чем они знамениты 

(рис. 2). 
3. Запишите главные события и возможно даты, известные вам по этой теме (рис. 3). 
4. В свободной форме выразите свое отношение к этой теме и ее актуальности для вас. 
 

1. Оцените в баллах от 0 до 5, насколько тема «История освоения 
космоса» для вас интересна
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Насколько тема для вас интересна?» 

 

2. Запишите имена, фамилии, связанные с этой темой. Скажите, 
чем они знамениты
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Известные фамилии» 
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3. Запишите главные события и возможно даты, 
известные вам по этой теме
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Известные даты» 

 
4. Среди всех опрошенных курсантов большинство ответило, что тема «Освоение кос-

моса» очень актуальна и интересна им. Лишь два человека посчитало, что данная тема не-
актуальна. 

Вывод 
Проанализировав данные исследования и основываясь на материале по данной теме, 

мы сделали следующие выводы: 
1. Данная тема является актуальной. 
2.Среди студентов в возрасте от 18–25 лет есть интерес к теме «Освоение космоса». 
3. Студенты достаточно хорошо знакомы с данной темой и имеют представление о 

личностях и событиях, связанных с космосом. 
4. Наш проект повлияет на взгляды людей к освоению космоса, и они не перестанут 

им интересоваться. 
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SPACE EXPLORATION 

 
I always want to bring something new into the world that has not been studied and today we 

would like to talk about the fact that very few people know about the very unclear concept of 
"space". Suddenly, those sitting here in the future will study science in this direction and advance 
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it forward, This moment is the most mysterious and interesting thing in our life, what's next, 
maybe there will be answers to many questions about this and our report. 
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ 

 
Представлен краткий обзор полупроводниковых приборов и их применение.  

 
Полупроводниковые приборы – широкий класс электронных приборов, изготавливае-

мых из полупроводников. Полупроводники – материалы, по своей удельной проводимости 
занимающие промежуточное место между проводниками и диэлектриками. Широкое при-
менение полупроводников началось сравнительно недавно, а сейчас они получили широ-
кое применение. Полупроводниковые приборы преобразуют световую и тепловую энер-
гию в электрическую. С другой стороны, с их помощью создают тепло и холод. Полупро-
водниковые приборы можно встретить в обычном радиоприемнике и в квантовом генера-
торе – лазере, в крошечной атомной батарее и микропроцессорах [1]. 

Инженеры не могут обходиться без полупроводниковых выпрямителей, переключате-
лей и усилителей. Замена ламповой аппаратуры полупроводниковой позволила в десятки 
раз уменьшить габариты и массу электронных устройств, снизить потребляемую ими 
мощность и резко увеличить надежность [2]. 

Основными материалами для производства полупроводниковых приборов являются 
кремний (Si), карбид кремния (SiС), соединения галлия и индия. 

Электропроводность полупроводников зависит от наличия примесей и внешних энер-
гетических воздействий (температуры, излучения, давления и т.д.). Протекание тока обу-
словливают два типа носителей заряда – электроны и дырки. В зависимости от химическо-
го состава различают чистые и примесные полупроводники. Для изготовления электронных 
приборов используют твердые полупроводники, имеющие кристаллическое строение [3]. 

Преимущества ППП: 
 устойчивость к механическим воздействиям (вибрациям, ускорениям, ударам);  
 низкие питающие напряжения; 
 надёжность полупроводниковых приборов и передатчиков; 
 малые габаритные размеры; 
 долгосрочность; 
 качество. 
Наиболее важные для техники полупроводниковые приборы – диоды, транзисторы, 

тиристоры. 
Благодаря своим качествам все виды полупроводников разделяются на несколько ос-

новных групп. 
Диоды включают в себя два кристалла из полупроводников, имеющих разную прово-

димость. Между ними образуется электронно-дырочный переход. Они производятся в раз-
личном исполнении, в основном точечного и плоского типа. В плоских элементах кристалл 
германия сплавлен с индием. Точечные диоды состоят из кристалла кремния и металличе-
ской иглы. 



 50

Транзисторы состоят из кристаллических полупроводников в количестве трех штук. 
Два кристалла обладают одинаковой проводимостью, а в третьем проводимость имеет 
противоположное значение. Они называются коллектором, базой и эмиттером. В электро-
нике транзистор усиливает электрические сигналы.  

Тиристоры представляют собой элементы, преобразующие электричество. Они имеют 
три электронно-дырочных перехода с вентильными свойствами. Их свойства позволяют 
широко использовать тиристоры в автоматике, вычислительных машинах, приборах 
управления [1]. 

Полупроводники получили широкое применение в промышленности и энергетической 
микроэлектронике. С их помощью одна энергия может превращаться в другую, без них не 
будут нормально работать многие электронные устройства. Использование полупроводни-
ков позволило осуществить миниатюризацию и даже микроминиатюризацию электронного 
оборудования. В самом деле, объем транзисторов и других полупроводниковых приборов 
можно сделать очень маленьким. Стало возможным создание интегральных схем, представ-
ляющих собой комбинацию нескольких полупроводниковых приборов с резисторами и кон-
денсаторами, где каждый из этих элементов имеет микроскопические размеры [2]. 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ РАДИОЛОКАТОРА 
 
Рассмотрены основные элементы и принципы работы радиолокаторов, применяемых 

на судах различного класса. Отражены основные функции радиолокаторов и современные 
возможности этих устройств. 

 
Любой радиолокатор имеет три основных элемента – антенну, приемопередатчик и 

дисплей (рис. 1). В современных судовых радарах два первых элемента, как правило, объ-
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единяются в отдельный модуль, обычно называемый сканером (от слова «сканировать» – 
просматривать, искать). 

При работе вращающаяся в горизонтальной плоскости антенна радара (рис. 2) излуча-
ет вырабатываемые передатчиком короткие высокочастотные импульсы (так называемые 
зондирующие импульсы) и принимает отраженные от различных объектов сигналы. При-
емник выделяет отраженные сигналы из шумов и передает их на дисплей, в котором осу-
ществляется их усиление, выделение из различных помех (шумов) и отображение окру-
жающего пространства на экране индикатора кругового обзора. Наблюдая на экране ра-
диолокационную обстановку вокруг судна, оператор производит визуальное обнаружение 
целей (под целью в радиолокации понимается любой обнаруженный радаром объект), из-
мерение их дальности и азимута относительно судна и управление работой радара. 

 

 
 

Рис. 1. Состав судового радиолокатора 
 

 
Рис. 2. Принцип действия судового радиолокатора 

 
Основные характеристики радаров. Функциональные возможности радиолокатора оп-

ределяются рядом характеристик, понимание которых позволяет сделать правильный вы-
бор аппарата, в той или иной степени удовлетворяющего потребностям владельца судна. 
Познакомимся с некоторыми из них. 
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Дальность действия радара, указываемая в его паспортных данных, – это его важней-
ший, но далеко не однозначный показатель, и в реальных условиях дальность обнаружения 
различных целей не всегда будет совпадать с заявленной. 

Дальность обнаружения зависит от многих факторов – отражательной способности 
цели (характеризуемой так называемой ЭПР – эффективной поверхностью рассеяния), ее 
контрастностью по отношению к фону, высотой антенны и цели, состоянием атмосферы и 
моря. Поэтому данная характеристика задается дифференцированно по типам целей и ус-
ловиям работы радара. В соответствии с требованиями Международной Морской Органи-
зации IMO при нормальных условиях распространения радиоволн, высоте установки ан-
тенны РЛС 15 м над уровнем воды и при отсутствии помех от моря РЛС должна обеспечи-
вать четкую индикацию: 

- береговой черты: 
 при высоте берега до 60 м на расстоянии до 20 морских миль; 
 при высоте берега до 6 м на расстоянии до 7 морских миль; 
- надводных объектов: 
 судов валовой вместимостью 5000 т на расстоянии 7 морских миль независимо от 

ракурса; 
 небольшого судна длиной 10 м на расстоянии 3 морских мили; 
 объектов, аналогичных навигационному бую, имеющих ЭПР приблизительно 10 м2, 

на расстоянии 2 морских мили. 
Поскольку обнаружение целей возможно только при наличии прямой видимости, то, 

зная высоту установки антенны радара и ориентировочно высоту цели, можно определить 
предельную дальность обнаружения в километрах, пользуясь известным выражением: 

 

 
 

где h1 и h2 – высота установки антенны и высота цели над уровнем моря, м. 
Обычно в паспортных данных приводят максимальную (инструментальную) даль-

ность, составляющую для большинства компактных яхтенных радаров 16–36 морских 
миль. 

В реальных условиях радиолокационное наблюдение ведется, как правило, на мень-
ших расстояниях, определяемых потребностями судовождения. В этих случаях использо-
вание развертки экрана с максимальной дальностью нецелесообразно, так как это приво-
дит к существенной перегруженности экрана и уменьшению размеров цели, что затрудняет 
ее обнаружение. Поэтому в радарах существует несколько так называемых шкал дальности 
– значений, в пределах которых может работать радар. Ниже приведен набор шкал дально-
сти одного портативного радиолокатора: 

Дальность (миль): 0,125 0,25 0,5 0,75 1,5 3,0 6,0 12 16. Такое большое количество шкал 
позволяет получать общее представление об окружающем пространстве на больших рас-
стояниях и получать детальное радиолокационное изображение на дальностях, наиболее 
важных для обеспечения безопасности плавания. Кроме того, в некоторых радарах имеется 
возможность выделения и просмотра в укрупненном масштабе отдельных участков окру-
жающего пространства. 

Для любого навигационного прибора, определяющего местоположение, важнейшим 
показателем является ошибка определения местоположения. Судовой радар определяет 
две координаты цели – дальность относительно антенны и направление (азимут) относи-
тельно линии направления (истинного, магнитного, направления движения). Ошибка оп-
ределения расстояния портативных радаров обычно составляет (0,9–1) % от максимально-
го значения используемой шкалы дальности, ошибка определения направления – ±1°. 

Скорость вращения антенны. Этот параметр определяет скорость обновления инфор-
мации на экране радара и особенно важен при управлении скоростными судами. Скорости 
вращения антенн портативных радаров достаточно высокие – в зависимости от модели от 
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24 до 36 об/мин, что позволяет использовать их на всех доступных скоростях передвиже-
ния по воде. 

Функциональные возможности. Функциональные возможности радаров определяют 
удобство работы с прибором и способность получения той или иной информации. Для по-
нимания того, что может современный радар, вспомним его основные функции. 

Обнаружение любых объектов осуществляется визуально на экране локатора. Не-
большие объекты – суда, буи, островки – отображаются в виде ярких точек на фоне раз-
личных помех – от собственных шумов приемника, отражений от волн и атмосферных 
осадков, маскирующих отметки от целей. Поэтому обнаружение целей является процессом 
выделения их отметок из помех. 

Для выделения отметок от целей на фоне помех в судовых радарах предусмотрены 
различные функции – регулировка усиления приемника, подавление отражений от волн и 
дождя, расширение отметки (введение так называемого «следа эхо») и ряд других ухищре-
ний, определяющих возможности радара быстро и надежно обнаруживать цели. 

Определение координат целей. Как уже отмечалось выше, судовой радиолокатор оп-
ределяет две координаты в своей местной системе – дальность относительно судна и ази-
мут относительно диаметральной плоскости судна или направления на север. 

Дальность до цели может осуществляться тремя способами – с помощью колец даль-
ности, с помощью курсора и с помощью маркера переменного расстояния VRM. 

Если посмотреть на экран радара, первое, что бросается в глаза, – это находящиеся на 
нем концентрические кольца (рис. 3). Количество колец и расстояния между ними жестко 
связаны с используемыми шкалами дальности. Если, например, используется шкала даль-
ности 16 миль, а на экране 8 колец, то понятно, что интервал между кольцами составляет 2 
мили. Для измерения расстояния до цели достаточно подсчитать количество колец между 
ее отметкой и центром экрана, умножить это число на расстояние между кольцами и при-
бавить оцененное на глаз приблизительное расстояние отметки от внутренней кромки 
ближайшего по направлению к центру кольца. Понятно, что такой способ дает наглядную 
и быструю, но весьма грубую оценку, поэтому для получения точных значений использу-
ют два других способа. 

 

 
 

Рис. 3. Измерение дальности на экране радара 
 
Для точных измерений может быть использован курсор и подвижный маркер расстоя-

ний VRM. Курсор – это отметка на экране в виде перекрестия, управляемая с помощью 
клавиш или трэкбола. Чтобы измерить дальность до цели, достаточно поместить перекре-
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стие на внутреннюю кромку отметки, после чего искомое значение дальности вместе со 
значением азимута высветится в специальном окне в углу экрана. 

Маркер расстояний – это кольцо на экране, радиус которого может выбираться опера-
тором. Изменяя величину радиуса, оператор совмещает кольцо с внутренней границей от-
метки цели – и вы получите значение расстояния до цели, высвеченное в углу экрана. 

Направление отсчитывается от курсовой линии – вертикальной линии на экране, сов-
падающей с диаметральной плоскостью судна. При наличии сопряженного с радаром маг-
нитного компаса или гирокомпаса, отсчет азимута может осуществляться от магнитного 
или истинного направления на север. 

Измерение направления может осуществляться по положению цели на градусной сет-
ке, с помощью курсора (аналогично показанному выше измерению дальности) либо с ис-
пользованием линии электронного маркера пеленга EBL. 

Первый способ дает большие ошибки измерения направления на цель и используется 
при судовождении для грубой оценки положения судна относительно цели. 

Электронный маркер пеленга (EBL) – это исходящая из центра экрана линия (иногда 
называемая «линия электронного пеленга»), положение которой может управляться опера-
тором. С помощью органов управления наводят маркер на середину отметки, после чего 
считывают высвеченные в углу экрана значения азимута либо получают их по шкале на-
правлений, находящейся на краю экрана. 

При сопряжении радара с приемником спутниковой навигации или приемоиндикато-
ром радионавигационных систем «Лоран» или «Дека» он может определять и высвечивать 
на экране широту и долготу выбранных целей. 

В современных радарах имеется возможность выделения отдельных участков и про-
смотра их в увеличенном масштабе на экране одновременно с наблюдением общего ра-
диолокационного изображения. Для этого курсором выделяют диапазоны детального про-
смотра по дальности и азимуту и включают режим масштабирования. 

При расхождении в условиях плохой видимости с одним судном с использованием ра-
дара задача решается довольно просто. Однако в районах с интенсивным судоходством, 
когда на экране присутствует много отметок от движущихся и неподвижных целей, задача 
становится трудновыполнимой для судоводителя и в светлое время суток. 

Для облегчения распознавания целей на экране радиолокатора и маневрирования при 
большом количестве судов был создан так называемый автоматический радар-плоттер 
(АРП или ARPA), берущий на себя эту задачу. На современных радарах АРП – это не-
большая плата, встраиваемая, при необходимости, в его дисплей. 

Распознавание целей осуществляется путем анализа изменения их положения за опре-
деленное время, точнее, за определенное количество обзоров и привязки их к своим трас-
сам движения. Выделенным целям автоматически присваиваются номера, которые выво-
дят на экран вместе с целями, их траекториями и векторами скорости. 

Помимо решения основных задач – обнаружения и определения координат целей – 
современные радиолокаторы обладают набором функций, существенно расширяющих их 
возможности. 

Характерной особенностью современных радаров является многооконный режим ра-
боты дисплея. Помимо основного радиолокационного изображения в нижней части экрана 
располагаются так называемые «Data Boxes»-окна, в которых находится навигационная 
информация, получаемая от связанных с радаром датчиков – компаса, приемника GPS, 
эхолота, лага, а также данные о положении на экране курсора и маркеров направления и 
дальности. 

С помощью дополнительных экранных окон можно выделить сектор контроля, поло-
жение курсора, а при сопряжении с приемником GPS – характерные для навигатора дан-
ные – истинную скорость и направление движения, путевые точки и расстояния до них, 
получить графическое изображение «Hayway», используемое в приемниках GPS для судо-
вождения по путевым точкам и маршрутам. 
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Интерфейс судовых радиолокаторов позволяет использовать их в составе навигационных 
систем, имеющих единый международный протокол обмена NMEA 0183 или «фирменный» 
протокол, например, упоминавшийся ранее Sea Talk, что позволяет сопрягать их с различны-
ми навигационными приборами и получать от них дополнительную информацию. 

В прилагаемой ниже таблице приведены основные характеристики некоторых наибо-
лее распространенных портативных радиолокаторов. 

 
Характеристики судовых радиолокаторов 

 
 Icom MR-570R 

Япония 
Furuno M1715 

Япония 
Furuno M1834C 

Япония 
LRC Radar 1800 

Япония 
Дисплей Монохромный 

жидкокристаллич., 
5,7’’ 

Монохромный 
жидкокристал-
лич., 5,7’’ 

Цветной, жид-
кокристаллич., 

10’’ 

Цветной, жид-
кокристаллич., 

7’’ 
Антенна (размер/вес) Закрытая,  

600 мм/20 кг 
Закрытая,  

460 мм/6 кг 
Закрытая,  

600 мм/22 кг 
Закрытая,  

450 мм/5 кг 
Мощность излучения 4,0 кВт 2,0 кВт 4,0 кВт 2,0 кВт 
Скорость обзора до 48 об/мин 24 об/мин 24 об/мин 32 об/мин 
Дальность, макс. 36 миль 24 мили 36 миль 24 мили 
Интерфейс  NMEA0183 NMEA0183 NMEA0183 NMEA0183 
Источник питания 12–24 В 10–31 В 12–24 В 12 В 
Потребляемая мощ-
ность  

70 Вт 43 Вт 71 Вт 50 Вт 

Размеры дисплея, мм  200х249х72 235х383х180 205х253х115 
Масса дисплея, кг  1,7 6,0  
Дополнительные функ-
ции  

  Картплоттер, 
эхолот 

Картплоттер 

 
Последним достижением судовой радиоэлектроники стало создание интегральных на-

вигационных систем. Такие системы объединяют в себе функции нескольких различных 
приборов. Ранее уже упоминалось о эхолотах-приемниках GPS, об эхолотах-
картплоттерах. 

Последние разработки ряда производителей позволили объединить в одном приборе 
практически все судовые навигационные устройства – радар, картплоттер, эхолот, прием-
ник навигационных и метеоданных и факс для приема метеокарт. Такие системы обычно 

включают основной блок – многофункциональный дисплей 
и набор опций. Такое построение позволяют создавать раз-
ные конфигурации систем в соответствии с потребностями 
(а также возможностями) владельца. Так, добавление к дис-
плею радиолокационного сканера превращает его в радар, 
добавление приемника GPS – в картплоттер, приемопере-
датчика и гидроакустического преобразователя – в рыбопо-
исковый или в навигационный эхолот (рис. 4). 

Все составляющие системы работают на один экран, 
при этом на нем может создаваться только одно изображе-
ние – радиолокационное, карта, подводное пространство, 
либо отображаться одновременно в многооконном режиме в 
различных комбинациях – радар, эхолот, картплоттер-
эхолот, радар-картплоттер, причем радиолокационное и 
карта могут отображаться раздельно или с наложением друг 
на друга. 

 

 
 

Рис. 4. Простейшая 
конфигурация интегральной 

системы 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

 
Рассмотрены различные модели электромобилей известных марок, выявлены их дос-

тоинства и недостатки. 
 
Электромобиль с каждым днём больше и больше набирает популярность среди рей-

тинга других видов транспорта. Лучший автомобиль будущего – вот что о нём говорят. 
Всё благодаря особенному автономному источнику энергии – электродвигателю [1]. 

Электромобиль – автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими элек-
тродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии (аккумуляторов, 
топливных элементов). 

Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания 
и электрической передачей, а также от троллейбусов и трамваев [2]. 

В начале 30-х гг. XIX в. шотландский инженер-изобретатель Роберт Андерсон изобрел 
первое транспортное средство, питаемое электричеством (электроэкипаж реального разме-
ра). В 1898 г. Ипполит Романов, русский инженер-изобретатель, представил на обозрение 
свой двухместный электромобиль, который мог ехать со скоростью до 37,4 км/ч [3]. 

Схема электромобиля новой концепции: 
 

 
 
От источника электроэнергии (устройство, в котором происходит преобразование раз-

личных видов энергии в электрическую) происходит отбор мощности, необратимый элек-
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тромашиной, посредством специализированного разгонного электродвигателя малой мощ-
ности, соответствующей эффективной удельной мощности источника электроэнергии. 

Источник энергии и разгонный электродвигатель могут быть объединены в один энер-
гетический блок, сходный по массе и габаритам.  

Супермахови́к – один из типов маховика, предназначенный для накопления механиче-
ской энергии.  

Бесступенчатая трансмиссия – вид трансмиссии (передаточного устройства между 
двигателем и движителем – колёсами), которая способна плавно изменять коэффициент 
передачи (отношение скоростей вращения и вращающих моментов двигателя и движителя) 
во всём рабочем диапазоне скоростей и тяговых усилий.  

Ведущие колеса – это колеса, способствующие преобразованию крутящего момента, 
передаваемого на них через трансмиссию и полуоси в силу тяги, т.е. в силу, вызывающую 
поступательное движение транспортного средства [4]. 

Преимущества: 
 отсутствие вредных выхлопов (высокая экологичность) – человечество получило 

возможность использовать альтернативу нефти – электроэнергию; 
 низкая пожаро- и взрывоопасность при аварии; 
 применение дешевой (по сравнению с нефтяным и водородным топливом) энергии, 

вырабатываемой АЭС и ГЭС; 
 простота техобслуживания, длительный межсервисный пробег; 
 снижение или отмена налогов (государства многих стран идут навстречу владель-

цам и создают условия для беспечного пользования); 
 низкий уровень шума благодаря небольшому количеству подвижных частей авто-

мобиля и механической передачи; 
 возможность своевременной подзарядки двигателя как от высоковольтного заряд-

ного устройства (зарядной станции), так и от обычной домашней электросети. 
Недостатки: 
 утилизация аккумуляторов, которые часто содержат ядовитые компоненты и кислоты; 
 малый пробег большинства электромобилей на одной зарядке; 
 длительное время заправки аккумуляторов по сравнению с заправкой бензиновым 

топливом; 
 для стран с холодным климатом остро стоит вопрос отопления салона; 
 для массового применения электромобилей требуется создание соответствующей 

инфраструктуры для подзарядки аккумуляторов [5]. 
К сожалению, в наши дни электромобили широко не распространены. Однако данный 

вид транспорта имеет большое количество приверженцев по всему миру.  
Проанализировав достоинства и недостатки электромобиля, можно прийти к выводу, 

что по сравнению с обычным автомобилем, работающем на бензине, электромобиль обла-
дает рядом несомненных преимуществ.  

Несмотря на постоянные разработки, которые ведутся в этой области, говорить про то, 
что скоро все автомобили будут заменены электромобилями, рано. Все это объясняется 
нежеланием большинства автовладельцев заменить свой обычный автомобиль на электро-
мобиль [6]. 
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Рассмотрены рентгеноструктурный анализ, рентгенограммы и экспериментальные 

методы. 
 
Введение 
Рентгеновские лучи, открытые в 1895 г. В. Рентгеном, – это электромагнитные коле-

бания весьма малой длины волны, сравнимой с атомными размерами, возникающими при 
воздействии на вещество быстрыми электронами. 

Рентгеновские лучи широко используются в науке и технике. 
Их волновая природа установлена в 1912 г. немецкими физиками М. Лауэ, В. Фридри-

хом и П. Книппингом, открывшими явление дифракции рентгеновских лучей на атомной 
решётке кристаллов. Направив узкий пучок рентгеновских лучей на неподвижный кри-
сталл, они зарегистрировали на помещённой за кристаллом фотопластинке дифракцион-
ную картину, которая состояла из большого числа закономерно расположенных пятен. 
Каждое пятно – след дифракционного луча, рассеянного кристаллом. Рентгенограмма, по-
лученная таким методом, носит название лауэграммы (рис. 1). Это открытие явилось осно-
вой рентгеноструктурного анализа. 
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Длины волн рентгеновских лучей, используемых в практических целях, лежат в пре-
делах от нескольких ангстрем до долей ангстрема (Å), что соответствует энергии электро-
нов, вызывающих рентгеновское излучение от 10³ до 105 эВ. 

Рентгеноструктурный анализ – это методы исследования структуры вещества по 
распределению в пространстве и интенсивностям рассеянного на анализируемом объекте 
рентгеновского излучения.  

Рентгеноструктурный анализ наряду с нейтронографией и электронографией является 
дифракционным структурным методом. В его основе лежит взаимодействие рентгенов-
ского излучения с электронами вещества, в результате которого возникает дифракция 
рентгеновских лучей.  

Дифракция рентгеновских лучей – рассеяние рентгеновских лучей кристаллами (или 
молекулами жидкостей и газов), при котором из начального пучка лучей возникают вто-
ричные отклонённые пучки той же длины волны, появившиеся в результате взаимодейст-
вия первичных рентгеновских лучей с электронами вещества; направление и интенсив-
ность вторичных пучков зависят от строения рассеивающего объекта. Дифракционная кар-
тина зависит от длины волны используемых рентгеновских лучей и строения объекта.  

В 1913 г. У.Л. Брэгг и одновременно с ним Г.В. Вульф предложили более наглядную 
трактовку возникновения дифракционных лучей в кристалле. Они показали, что любой из 
дифракционных лучей можно рассматривать как отражение падающего луча от одной из 
систем кристаллографических плоскостей (дифракционное отражение). В том же году У.Г. 
и У.Л. Брэгги впервые исследовали атомные структуры простейших кристаллов с помо-
щью рентгеновских дифракционных методов.  

 

 
 

Рис. 1. Лауэграмма произвольно установленного монокристалла берилла.  
(Тонкими линиями показаны зональные кривые)  

 
В 1916 г. П. Дебай и немецкий физик П. Шеррер предложили использовать дифрак-

цию рентгеновских лучей для исследования структуры поликристаллических материалов.  
В 1938 г. французский кристаллограф А. Гинье разработал метод рентгеновского ма-

лоуглового рассеяния для исследования формы и размеров неоднородностей в веществе.  
 
Рентгенограммы  
Рентгенограмма – зарегистрированное на светочувствительном материале (фотоплён-

ке, фотопластинке) изображение объекта, возникающее в результате взаимодействия 
рентгеновских лучей с веществом. При освещении объекта рентгеновскими лучами может 
происходить поглощение, отражение или дифракция рентгеновских лучей. Пространст-
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венное распределение их интенсивности после взаимодействия и фиксируется на рентге-
нограмме  

Рентгенограммы, дающие «теневое» изображение объекта, получаются вследствие не-
одинакового поглощения рентгеновских лучей разными участками исследуемого объекта и 
используются для исследования биологических объектов (в частности, в медицине), для 
обнаружения различных дефектов в материалах и конструкциях, для выяснения неодно-
родностей состава неорганических материалов – проекционная рентгеновская микроско-
пия (рис. 2).  

 

 
  

Рис. 2. Снимок в гамма-излучении (слева) и фотография разреза прибыли (справа) слитка массой 
около 500 кг; видна усадочная раковина 

 
Дифракционные рентгенограммы, получающиеся в результате дифракционного рас-

сеяния рентгеновских лучей кристаллическими образцами, используются для решения за-
дач рентгеновского структурного анализа. В зависимости от типа исследуемого вещества 
(поли- или монокристаллы), характера используемого рентгеновского излучения (непре-
рывного спектра или монохроматическое), а также от геометрических условий съёмки ди-
фракционные рентгенограммы носят различные названия.  

Рентгенограммы вращения (качания) – дифракционные картины, зарегистрированные 
при вращении или качании кристалла во время съёмки; вейссен-бергограммы, кфорограм-
мы – рентгенограммы, получаемые при синхронном вращении монокристалла и переме-
щении фотоплёнки; косселеграммы, получаемые в широкорасходящемся пучке монохро-
матического рентгеновского излучения; рентгеновские топограммы.  

 
Экспериментальные методы рентгеноструктурного анализа Брэгга–Вульфа 
Условие, определяющее положение интерференционных максимумов рентгеновских 

лучей, рассеянных кристаллом без изменения длины волны было установлено в 1913 г. не-
зависимо друг от друга английским учёным У.Л. Брэггом и русским учёным Г.В. Вульфом 
вскоре после открытия немецким учёным М. Лауэ и его сотрудниками дифракции рентге-
новских лучей. Согласно теории Брэгга–Вульфа максимумы возникают при отражении 
рентгеновских лучей от системы параллельных кристаллографических плоскостей, когда 
лучи, отражённые разными плоскостями этой системы, имеют разность хода, равную це-
лому числу длин волн. Условие Брега–Вульфа можно записать в следующем виде:  

 
2dsinα = mℓ, 

 
где d – межплоскостное расстояние; α – угол скольжения, т.е. угол между отражающей 
плоскостью и падающим лучом; ℓ – длина волны рентгеновского излучения и m – так на-
зываемый порядок отражения, т.е. положительное целое число (рис. 3).  
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Рис. 3. Схема рентгеноструктурного анализа 
 
Источником излучения для рентгеновской камеры служит рентгеновская трубка. 

Рентгеновские камеры могут быть конструктивно различными в зависимости от специали-
зации камеры. Все типы рентгеновских камер содержат коллиматор, узел установки образ-
ца, кассету с фотоплёнкой, механизм движения образца. Коллиматор формирует рабочий 
пучок первичного излучения и представляет собой систему щелей, которые вместе с фоку-
сом рентгеновской трубки определяют направление и расходимость пучка.  

Рентгеновская камера позволяет изучать структуру вещества как в нормальных усло-
виях, так и при высоких и низких температурах, в глубоком вакууме, атмосфере специаль-
ного состава, при механических деформациях и напряжениях и т.д. Держатель образца 
может иметь приспособления для создания необходимых температур, вакуума, давления, 
измерительные приборы и защиту узлов камеры от нежелательных воздействий.  

Рентгеновские камеры для исследования поликристаллов и монокристаллов сущест-
венно различны. Для исследования поликристаллов можно использовать параллельный 
первичный пучок (дебаевские Р. к.; рис. 4, а) и расходящийся (фокусирующие Р. к.; рис. 4, 
б и в). Фокусирующие Р. к. обладают большой экспрессностью измерений, но рентгено-
граммы, получаемые на них, регистрируют лишь ограниченную область углов дифракции. 
В этих Р. к. в качестве источника первичного излучения может служить радиоактивный 
изотопный источник.  

Рентгеновские камеры для исследования монокристаллов конструктивно различны в 
зависимости от их назначения. Существуют камеры для ориентировки кристалла, т.е. оп-
ределения направления его кристаллографических осей (рис. 5, а); рентгеновские камеры 
вращения-колебания для измерения параметров кристаллической решётки (по измерению 
угла дифракции отдельных отражений или положению слоевых линий) и для определения 
типа элементарной ячейки (рис. 3, б и в); рентгеновские камеры для раздельной регистра-
ции дифракционных максимумов (развёртки слоевых линий), называются рентгеновскими 
гониометрами с фоторегистрацией; топографические рентгеновские камеры для исследо-
вания нарушений кристаллической решётки в почти совершенных кристаллах. Рентгенов-
ские камеры для монокристаллов часто снабжены системой отражательного гониометра 
для измерений и начальной установки огранённых кристаллов.  

Для исследования аморфных и стеклообразных тел, а также растворов используют Р. 
к., регистрирующие рассеяние под малыми углами дифракции (порядка нескольких угло-
вых секунд) вблизи первичного пучка; коллиматоры таких камер должны обеспечить не-
расходимость первичного пучка, чтобы можно было выделить излучение, рассеянное ис-
следуемым объектом под малыми углами. Для этого используют сходимость пучка, про-
тяжённые идеальные кристаллографические плоскости, создают вакуум и т.д. Р. к. для 
изучения объектов микронных размеров применяют с острофокусными рентгеновскими 
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трубками; в этом случае расстояние образец–фотоплёнка можно значительно уменьшить 
(микрокамеры).  

Рентгеновские камеры часто называют по имени автора метода рентгенографирова-
ния, используемого в данном приборе.  

 

 
 

 а   б   в 
 

Рис. 4. Основные схемы рентгеновских камер для исследования поликристаллов: а – дебаевская 
камера; б – фокусирующая камера с изогнутым кристаллом-монохроматором для исследования 

образцов «на просвет» (область малых углов дифракции); в – фокусирующая камера для обратной 
съёмки (большие углы дифракции) на плоскую кассету. Стрелками показаны направления прямого 

и дифрагированного пучков. О – образец; F – фокус рентгеновской трубки; М – кристалл-
монохроматор; К – кассета с фотоплёнкой Ф; Л – ловушка, перехватывающая неиспользованный 
рентгеновский пучок; ФО – окружность фокусировки (окружность, по которой располагаются 

дифракционные максимумы); КЛ – коллиматор; МЦ – механизм центрировки образца 
 
а 

б  в 
 

Рис. 5. Основные схемы рентгеновских камер для исследования монокристаллов: а – камера для 
исследования неподвижных монокристаллов по методу Лауэ; б – камера вращения;  

в – рентгеновская камера для определения размеров и формы элементарной ячейки. О – образец; 
ГГ – гониометрическая головка; γ – лимб и ось поворота гониометрической головки;  

КЛ – коллиматор; К – кассета с фотоплёнкой Ф; КЭ – кассета для съёмки эпиграмм (обратная 
съёмка); МД – механизм вращения или колебания образца; φ – лимб и ось колебания образца;  

δ – дуговая направляющая наклонов оси гониометрической головки  
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Особое внимание уделено главной теме – «Ускорители заряженных частиц. Синхро-

трон». 
 
Ускорители заряженных частиц (У.з.ч.) – устройства для получения заряженных 

частиц (электронов, протонов, атомных ядер, ионов) больших энергий. Ускорение произ-
водится с помощью электрического поля, способного изменять энергию частиц, обладаю-
щих электрическим зарядом. Магнитное поле может лишь изменить направление движе-
ния заряженных частиц, не меняя величины их скорости, поэтому в ускорителях оно при-
меняется для управления движением частиц (формой траектории). Обычно ускоряющее 
электрическое поле создаётся внешними устройствами (генераторами). Но возможно уско-
рение с помощью полей, создаваемых другими заряженными частицами; такой метод ус-
корения называется коллективным. У.з.ч. следует отличать от плазменных ускорителей, в 
которых происходит ускорение в среднем электрически нейтральных потоков заряженных 
частиц (плазмы). У.з.ч. – один из основных инструментов современной физики. Ускорите-
ли являются источниками как пучков первичных ускоренных заряженных частиц, так и 
пучков вторичных частиц (мезонов, нейтронов, фотонов и др.), получаемых при взаимо-
действии первичных ускоренных частиц с веществом. Пучки частиц больших энергий ис-
пользуются для изучения природы и свойств элементарных частиц, в ядерной физике, в 
физике твёрдого тела. Всё большее применение они находят и при исследованиях в других 
областях: в химии, биофизике, геофизике. Расширяется значение У.з.ч. различных диапа-
зонов энергий в металлургии – для выявления дефектов деталей и конструкций (дефекто-
скопия), в деревообделочной промышленности – для быстрой высококачественной обра-
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ботки изделий, в пищевой промышленности – для стерилизации продуктов, в медицине – 
для лучевой терапии, для «бескровной хирургии» и в ряде других отраслей. 

Классификация ускорителей 
Ускорители заряженных частиц можно классифицировать по разным признакам. По 

типу ускоряемых частиц различают электронные ускорители, протонные ускорители и ус-
корители ионов. По характеру траекторий частиц различают линейные ускорители (точнее, 
прямолинейные ускорители), в которых траектории частиц близки к прямой линии, и цик-
лические ускорители, в которых траектории частиц близки к окружности (или спирали). 
По характеру ускоряющего поля У.з.ч. делят на резонансные ускорители, в которых уско-
рение производится переменным высокочастотным (ВЧ) электромагнитным полем и для 
успешного ускорения частицы должны двигаться в резонанс с изменением поля, и нерезо-
нансные ускорители, в которых направление поля за время ускорения не изменяется. По-
следние в свою очередь делятся на индукционные ускорители, в которых электрическое 
ускоряющее поле создаётся за счёт изменения магнитного поля (ЭДС индукции), и высо-
ковольтные ускорители, в которых ускоряющее поле обусловлено непосредственно при-
ложенной разностью потенциалов. По механизму, обеспечивающему устойчивость движе-
ния частиц в перпендикулярных к орбите направлениях (фокусировку), различают ускори-
тели с однородной фокусировкой, в которых фокусирующая сила постоянна вдоль траек-
тории (по крайней мере, по знаку), и ускорители со знакопеременной фокусировкой, в ко-
торых фокусирующая сила меняет знак вдоль траектории, т.е. чередуются участки фокуси-
ровки и дефокусировки. В применении к некоторым типам циклических ускорителей (син-
хротрон и синхрофазотрон) вместо терминов «однородная» и «знакопеременная» фокуси-
ровка пользуются терминами «слабая» и «сильная» («жёсткая») фокусировка. Резонансные 
циклические ускорители могут быть классифицированы далее по характеру управляющего 
– «ведущего» – магнитного поля и ускоряющего электрического поля: ускорители с посто-
янным и переменным во времени магнитным полем и соответственно ускорители с посто-
янной и переменной частотой ускоряющего поля. Приведённая классификация (табл. 1) не 
охватывает ускорителей со встречными пучками и ускорителей, использующих коллек-
тивные методы ускорения. Первый тип является своеобразной разновидностью перечис-
ленных в табл. 1 ускорителей: пучки частиц от ускорителей того или иного типа направ-
ляют навстречу друг другу. Второй тип отличается от всей совокупности описанных уско-
рителей по источнику ускоряющего поля. 

 
Таблица 1  

Классификация ускорителей заряженных частиц 
 

Тип траек-
тории 

Характер уско-
ряющего поля 

Магнит- 
ное поле 

Частота 
ускоря- 
ющего  
поля 

Фокусиров- 
ка 

Название Ускоряемые 
частицы 

1 2 3 4 5 6 7 
Циклические ускорители 

Нерезонансный, 
идукционный 

Перемен-
ное 

– Однородная Бетатрон Электроны 

Постоянное Постоянная То же Циклотрон, 
микротрон 

Протоны 
(или ионы),
электроны 

То же То же Знакопере-
менная 

Изохронный 
циклотрон, 
секторный 
микротрон 

Протоны, 
электроны 

Окруж-
ность или 
спираль 

Резонансный 

-"- Перемен-
ная 

Однородная,
знакопере-
менная 

Фазотрон, 
секторный фа-

зотрон 

Протоны 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Переменное Постоянная Однородная,

знакопере-
менная 

Синхротрон 
слабофокуси-
рующий, 

синхротрон 
сильнофокуси-

рующий 

Электроны  

То же Перемен-
ная 

Однородная,
знакопере-
менная 

Синхрофазо-
трон слабофо-
кусирующий, 
синхрофазо-
трон сильно-
фокусирую-

щий 

Протоны 

Линейные ускорители 
Hepeзонансный, 
электростатиче-
ский 

– – – Электростати-
ческий ускори-
тель, каскад-
ный ускори-

тель 

Протоны, 
электроны

Нерезонансный, 
индукционный 

– – – Линейный ин-
дукционный 
ускоритель 

Электроны

Прямая 

Резонансный – Постоянная – Линейный ре-
зонансный ус-

коритель 

Протоны, 
электро- 

ны 
 
Синхротрон – циклический резонансный ускоритель электронов, отличающийся от 

синхрофазотрона тем, что в нём изменяется во времени лишь магнитное поле, а частота 
ускоряющего электрического поля остаётся неизменной (рис. 1). Так как при постоянной 
частоте обращения радиус орбиты пропорционален скорости частиц (R = u/w), а для элек-
тронов уже при энергии порядка 1 МэВ скорость очень близка к скорости света (т.е. очень 
слабо меняется с ростом энергии), то радиус равновесной орбиты почти не меняется. По-
этому магнит синхротрона (как и магнит синхрофазотрона) имеет вид кольца. 

 

 
 

Рис. 1. Принцип действия синхротрона 
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Конструктивно как слабо-, так и сильнофокусирующий синхротроны весьма схожи с 
синхрофазотроном (поэтому синхрофазотрон и называется также протонным синхротро-
ном). Максимально достижимые в синхротроне энергии определяются в первую очередь 
электромагнитным излучением релятивистских электронов. Электроны, движущиеся по 
круговым траекториям, испытывают центростремительное ускорение и согласно законам 
электродинамики должны излучать электромагнитные волны. Излучаемая электроном за 1 
оборот энергия равна 

 

 
 
(  – энергия покоя частицы, равная для электрона 0,5 МэВ), т.е. очень быстро 

растет с увеличением энергии электрона. [В принципе электромагнитное излучение имеет 
место при движении по окружности любых заряженных частиц, но для тяжёлых частиц 
(протонов, ядер) E0 много больше, чем для электронов, так что их излучение при достиг-
нутых в ускорителях энергиях не проявляется.] В больших электронных ускорителях энер-
гия, излучаемая за 1 оборот, становится сравнимой с энергией, набираемой частицей. По-
лучаемая электроном от ускоряющего поля энергия eV0 jcos0 расходуется частью на уве-
личение энергии частицы, а частью на излучение. Излучение сказывается и на колебаниях 
частиц около равновесной орбиты: с одной стороны, излучение, действуя подобно трению, 
вносит затухание в колебания частиц, с другой – из-за квантового характера излучения 
(излучение фотонов) торможение происходит не плавно, а как бы щелчками, что вносит 
дополнительную раскачку колебаний. Вследствие больших потерь на излучение ускоряю-
щая система должна развивать очень большую мощность. Хотя постоянство частоты об-
ращения позволяет применить резонансные системы с фиксированной частотой, тем не 
менее именно трудности создания ускоряющей системы ограничивают в первую очередь 
предельно достижимые энергии. К 1976 г. в синхротронах достигнуты максимальные энер-
гии порядка 5–10 ГэВ (табл. 2). Существуют проекты синхротронов на 100–150 ГэВ. В 
синхротронах на меньшие энергии (сотни МэВ) вместо инжекции извне (как в синхрофа-
зотроне) часто применяют бетатронную инжекцию: ускоритель сначала работает как бета-
трон (см. ниже), а после достижения электроном релятивистских скоростей (u » c) включа-
ется ускоряющее ВЧ-поле, и ускоритель переходит на синхротронный режим. 

 
Таблица 2 

Крупнейшие циклические ускорители 
 

Местонахождение Макси-
мальная 
энергия, 
ГэВ 

Диаметр 
установ-
ки, м 

Сечение 
камеры, см

Тип инжектора Энергия 
инжекции, 

МэВ 

Год за-
пуска 

1 2 3 4 5 6 7 
Синхрофазотроны 

Дубна (СССР) 10 72 35х120 Линейный уско-
ритель 

9,4 1957 

Аргонн (США) 12,7 55 15х82 То же 50 1963 
Женева (Швейцария) 28 200 7х15 -"- 

Бустер 
50 

800 
1959 
1972 

Брукхейвен (США) 33 257 8х17 Линейный уско-
ритель 

200 1960 

Серпухов (СССР) 76 472 12х20 То же 
(строится бус-

тер) 

100 1967 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Батейвия (США) 500 (на 

1976) 
2000 5х13 Бустер 8000 1972 

Синхротроны 
Дарсбери (Велико-
британия) 

5,2 70 (4–6)х(11–
15) 

Линейный уско-
ритель 

43 1966 

Ереван (СССР) 6,1 69 3х10 То же 50 1967 
Гамбург (ФРГ) 7,5 101 (4–7)х(10–

12) 
-"- 

 
300–500 1964 

Корнелл (США) 12,2 250 2,5х5,5 -"- 150 1967 
Фазотроны 

 
Женева (Швейцария) 0,60 5,0 – Линейный уско-

ритель 
– 1957 

Дубна (СССР) 0,68 6,0 – « – 1953 
Ленинград (СССР) 1,00 6,85 – « – 1968 

 

 
 

Рис. 2. Здание синхротрона Soleil, Париж 
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Рис. 3. Фрагмент электронного синхротрона ALS (Advanced Light Source), Беркли 
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ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ 
 
Изложена история открытия рентгеновских лучей, представлены принципы получе-

ния изображения, вред и польза рентгеновского излучения, применение рентгеновских  
лучей и их значение, основные свойства рентгеновских лучей, применение рентгеновских 
лучей в лечебных целях. 

 
История открытия 
Изобрел данные лучи в 1895 г. немецкий ученый Рентген (рис. 1): во время работы с 

катодолучевой трубкой он обнаружил эффект флуоресценции платино-цианистого бария. 
Тогда и произошло описание таких лучей и их удивительной способности проникать 
сквозь ткани организма. Лучи стали называться икс-лучами (х-лучи). Позже в России их 
стали именовать рентгеновскими. 

 

 
 

Рис. 1. Вильгельм Рентген 
 
Х-лучи способны проникать даже сквозь стены. Так Рентген осознал, что сделал вели-

чайшее открытие в области медицины. Именно с этого времени стали формироваться от-
дельные разделы в науке, такие как рентгенология и радиология. 

Лучи способны проникать сквозь мягкие ткани, но задерживаются, длина их опреде-
ляется препятствием твердой поверхности. Мягкие ткани в человеческом организме – это 
кожа, а твердые – это кости. В 1901 г. ученому присудили Нобелевскую премию.  

Однако еще до открытия Вильгельма Конрада Рентгена подобной темой были заинте-
ресованы и другие ученые. В 1853 г. французский физик Антуан-Филибер Масон изучал 
высоковольтный разряд между электродами в стеклянной трубке. Содержащийся в ней газ 
при низком давлении начал выпускать красноватое свечение. Откачивание лишнего газа из 
трубки привело к распаду свечения на сложную последовательность отдельных светящих-
ся слоев, оттенок которых зависел от количества газа. 



 70

В 1878 г. Уильям Крукс (английский физик) высказал предположение о том, что флуо-
ресценция возникает вследствие ударения лучей о стеклянную поверхность трубки. Но все эти 
исследования не были опубликованы, поэтому Рентген не догадывался о подобных открыти-
ях. После опубликования своих открытий в 1895 г. в научном журнале, где ученый писал о 
том, что все тела прозрачны для этих лучей, хотя и в весьма различной степени, подобными 
экспериментами заинтересовались и другие ученые. Они подтвердили изобретение Рентгена, 
и в дальнейшем начались разработки и усовершенствование икс-лучей (рис. 2).  

Сам Вильгельм Рентген опубликовал еще две научные работы по теме икс-лучей в 
1896 и 1897 гг., после чего занялся другой деятельностью. Таким образом, изобрели рент-
геновское излучение несколько ученых, но именно Рентген опубликовал научные труды 
по этому поводу. 

 

 
 

Рис. 2. Принцип получения рентгеновского изображения 
 
Особенности этого излучения определены самой природой их появления. Излучение 

происходит за счет электромагнитной волны. К основным ее свойствам относятся:  
1. Отражение. Если волна попадет на поверхность перпендикулярно, то она не отра-

зится. В некоторых ситуациях свойством отражения обладает алмаз.  
2. Способность проникать в ткани. Помимо этого, лучи могут проходить сквозь не-

прозрачные поверхности таких материалов, как дерево, бумага и т.п.  
3. Поглощаемость. Поглощаемость зависит от плотности материала: чем он плотнее, 

тем икс-лучи больше его поглощают. У некоторых веществ происходит флуоресценция, 
т.е. свечение. Как только излучение прекращается, свечение тоже проходит. Если оно про-
должается и после прекращения действия лучей, то этот эффект имеет название фосфорес-
ценция.  

4. Рентгеновские лучи могут засветить фотопленку, так же, как и видимый свет.  
5. Если луч прошел сквозь воздух, то происходит ионизация в атмосфере. Такое со-

стояние называют электропроводным, и определяется оно с помощью дозиметра, которым 
устанавливается норма дозировки облучения. 

 
Излучение – вред и польза 
Когда было сделано открытие, ученый-физик Рентген не мог и представить, насколько 

опасно его изобретение. В былые времена все устройства, которые продуцировали излуче-
ние, были далеки от совершенства и в итоге получались большие дозы выпущенных лучей. 
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Люди не понимали опасности такого излучения. Хотя некоторые ученые уже тогда выдви-
гали версии о вреде рентгеновских лучей.  

Х-лучи, проникая в ткани, оказывают на них действие биологического характера. Еди-
ница измерения дозы радиации – рентген в час. Основное влияние оказывается на ионизи-
рующие атомы, которые находятся внутри тканей. Действуют эти лучи непосредственно 
на структуру ДНК живой клетки. К последствиям неконтролируемого излучения можно 
отнести: 

- мутацию клеток;  
- появление опухолей;  
- лучевые ожоги;  
- лучевую болезнь.  
Противопоказания к проведению рентгенологических исследований:  
а) больные в тяжелом состоянии; 
б) период беременности из-за негативного влияния на плод; 
в) больные с кровотечением или открытым пневмотораксом. 
 
Как работает рентген и где применяется 
 В медицине. Рентгенодиагностика применяется для просвечивания живых тканей с 

целью выявления некоторых нарушений внутри организма. Рентгенотерапия проводится 
для устранения опухолевых образований (рис. 3). 

 В науке. Выявляется строение веществ и природа рентгеновских лучей. Этими во-
просами занимаются такие науки, как химия, биохимия, кристаллография.  

 В промышленности. Для выявления нарушений в металлических изделиях.  
 Для безопасности населения. Рентгенологические лучи установлены в аэропортах и 

других общественных местах с целью просвечивания багажа. 
Медицинское использование рентгенологического излучения.  
В медицине и стоматологии широко применяются рентгеновские лучи в следующих 

целях:  
 для диагностирования болезней;  
 для мониторинга метаболических процессов; 
 для лечения многих заболеваний. 
 

  
 

Рис. 3. Критические уровни облучения  
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Применение рентген-лучей в лечебных целях 
Помимо выявления переломов костей, рентгеновские лучи широко применяются и в 

лечебных целях. Специализированное применение х-лучей заключается в достижении сле-
дующих целей:  

o для уничтожения раковых клеток;  
o для уменьшения размера опухоли;  
o для снижения болевых ощущений.  
Например, радиоактивный йод, применяемый при эндокринологических заболеваниях, 

активно используется при раке щитовидной железы, тем самым помогая многим людям изба-
виться от этой страшной болезни. В настоящее время для диагностики сложных заболеваний 
рентгеновские лучи подключаются к компьютерам, в итоге появляются новейшие методы ис-
следования, такие как компьютерная томография и компьютерная осевая томография.  

Такое сканирование предоставляет врачам цветные снимки, на которых можно уви-
деть внутренние органы человека. Для выявления работы внутренних органов достаточно 
небольшой дозы излучения. Также широкое применение рентгеновские лучи нашли и в 
физиопроцедурах (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Рентгеновский аппарат для физиопроцедур 
 

Основные свойства рентгеновских лучей 
 Проникающая способность. Все тела для рентгеновского луча прозрачны, и степень 

прозрачности зависит от толщины тела. Именно благодаря этому свойству луч стал при-
меняться в медицине для выявления работы органов, наличия переломов и инородных тел 
в организме.  

 Они способны вызывать свечение некоторых предметов. Например, если на картон 
нанести барий и платину, то, пройдя через сканирование лучами, он будет светиться зеле-
новато-желтым. Если поместить руку между трубкой рентгена и экраном, то свет проник-
нет больше в кость, чем в ткани, поэтому на экране высветится ярче всего костная ткань, а 
мышечная менее ярко.  

 Действие на фотопленку. Х-лучи могут подобно свету делать пленку темной, это 
позволяет фотографировать ту теневую сторону, которая получается при исследовании 
рентгеновскими лучами тел.  

 Рентгеновские лучи могут ионизировать газы. Это позволяет не только находить 
лучи, но и выявлять их интенсивность, измеряя ток ионизации в газе.  
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 Оказывают биохимическое воздействие на организм живых существ. Благодаря 
этому свойству рентгеновские лучи нашли свое широкое применение в медицине: они мо-
гут лечить как кожные заболевания, так и болезни внутренних органов. В этом случае вы-
бирается нужная дозировка излучения и срок действия лучей. Длительное и чрезмерное 
применение такого лечения весьма вредно и губительно для организма. 

Следствием использования рентгеновских лучей стало спасение множества человече-
ских жизней. Рентген помогает не только своевременно диагностировать заболевание, ме-
тодики лечения с применением лучевой терапии избавляют больных от различных патоло-
гий, начиная с гиперфункции щитовидной железы и заканчивая злокачественными опухо-
лями костных тканей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПАРООБРАЗОВАНИЯ ВОДЫ 
 

Определены удельная теплота парообразования пресной воды и модели морской 
воды, а также рассмотрены опреснительные установки. 

 
Удельная теплота парообразования – это физическая величина, которая показывает 

количество теплоты, нужное, чтобы превратить жидкость массой 1 кг в пар при темпера-
туре кипения [1]. Вода имеет особенные аномальные свойства. В первую очередь это каса-
ется таких термодинамических констант, как теплоемкость воды, теплота парообразова-
ния, скрытая теплота плавления льда [2]. Аномально высокое значение удельной теплоты 
парообразования воды позволяет использовать её в качестве охладителя в самых разнооб-
разных технологических процессах, обеспечивая их экологичность. Значение удельной те-
плоёмкости необходимо знать для правильного проектирования и эксплуатации установок 
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с учётом экологических аспектов производств. В статье рассмотрены основные принципы 
работы различного оборудования для пищевой промышленности: сушильных и выпарных 
аппаратов [3]. 

Опреснять воду приходится не только на пустынных берегах Аравии; даже в европей-
ской части России, в Европе, США и многих других странах лучший способ получить чис-
тую питьевую воду – сделать ее из соленой. Один из самых старых способов получения 
пресной воды из соленой – дистилляция (перегонка, испарение жидкости с последующим 
охлаждением и конденсацией паров). В настоящее время существует несколько методов, 
основанных на этом принципе: 

1) метод многоколонной дистилляции; 
2) дистилляция мгновенным вскипанием. 
Есть еще два метода, которые являются своего рода развитием первых двух:  
1) мембранная;  
2) компрессионная [4]. 
Цель работы – определить удельную теплоту парообразования пресной и морской 

воды, проведя эксперимент, и сравнить полученные данные со справочными данными не-
которых характеристик [5] пресной воды и модели морской воды (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1  

Термодинамические характеристики воды 
 

 
Порядок выполнения работы: 
1. Составляем таблицу экспериментальных данных. 
2. Берём первую мензурку объёмом 1 л, наполняем её пресной водой и заливаем в чай-

ник. Включаем его и доводим воду до кипения, добившись температуры 100 С. Чтобы 
точно определить температуру кипения, используем термопару. Также снимаем результа-
ты с вольтметра, чтобы знать значения напряжения. 

3. Как только вода достигла 100 С и начала кипеть, включаем секундомер и проводим 
процесс кипения в течение 240 с (4 мин). 

4. После того как вода кипятилась ещё 240 с, выключаем чайник и секундомер и вы-
ливаем воду из чайника в мерную мензурку. Определяем количество оставшейся воды, ис-
пользуя формулу V = V0 – V1 ( V – разница между начальным и конечным значениями 
объёма; V0 – начальное значение; V1 – конечное значение) и записываем полученные дан-
ные в таблицу экспериментальных данных. 

5. Берём вторую мензурку таким же объёмом и повторяем эксперимент, но вместо 
пресной воды используем морскую. 

6. Используя полученные данные, рассчитываем необходимые значения и сравниваем 
их со справочными значениями. 

Считая, что вся энергия нагревателя идёт на парообразование воды, уравнение баланса 
будет таким: Q1= Q2,   где Q1= U2 t/R = W· t ;  Q2= L· m = L·ρ ·(V0-V1) = L·ρ V ; W – 
мощность нагревателя; t – время кипения; U – напряжение нагревателя; R =23,7 Ом; L – 
удельная теплота парообразования воды; ρ – 1 кг/л плотность воды; V0 – начальный объём 
воды; V1 – оставшийся объём воды; V – объём испарившейся воды [6].  

В результате эксперимента получили следующие данные: 

Вид воды Плотность, кг/м3 Удельная теплоём-
кость, Дж/(кг ºС) 

Удельная теплота парообра-
зования, кДж/кг 

Пресная вода 1000 4182 2,260 

Морская вода 1025 3898 2,000 
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Таблица 2 
Полученные данные в ходе эксперимента 

 
Вид воды Плотность, кг/м3 Удельная теплоём-

кость, Дж/(кг·⁰С) 
Удельная теплота парооб-

разования, Дж/кг 

Морская вода 1025 3898 2,110·103 

Чистая вода 1000 4182 2,258·103 
 
При сравнении результатов, полученных с помощью эксперимента, мы наблюдаем, 

что удельная теплота парообразования пресной воды больше, чем удельная теплота паро-
образования морской воды, что удобно для преобразования морской воды в пресную. 
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СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ МСК С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ 
 

Рассмотрены устройство и работа синхронных генераторов переменного тока серии 
МСК с самовозбуждением. Показано, что принцип действия синхронного генератора ос-
нован на явлении электромагнитной индукции. 

 
Как всем известно, генератор – машина для преобразования механической энергии в 

электрическую. На сегодняшний момент генераторы хорошо послужили нашему общест-
ву. Они используются повсюду: в автомобилях, судах, электростанциях и т.д. Применение 
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их настолько широкое, что они являются незаменимыми при обслуживании промышлен-
ных цехов, ремонтных мастерских и производственных линий. Генераторы серии МСК 
предназначены для питания электрической энергией силовых и осветительных установок 
судов с неограниченным районом плавания, рассчитаны для длительной автономной рабо-
ты, параллельной работы с другими генераторами, а также для параллельной работы с се-
тью большой мощности. 

1. Устройство и работа составных частей генератора. 
Генератор состоит из корпуса, неподвижной части статора и из подвижной части ро-

тора (рисунок). 
Пакет статора состоит из отдельных лакированных с обеих сторон листов электротех-

нической стали толщиной в половину миллиметра. В листах статора выштампованы от-
крытые прямоугольные пазы для укладки обмотки. Пакет запрессован в расточку статора и 
закреплён от осевого перемещения стальным нажимным кольцом, а от проворота пакет 
приварен к двум ребрам корпуса. Обмотка статора – двухслойная, изготовлена в виде ка-
тушек из меди. Катушки изолированы от корпуса стекломикалентой и стеклолентой. В 
электрических аппаратах, приборах и машинах металлические детали иногда движутся в 
магнитном поле или неподвижные металлические детали пересекаются силовыми линиями 
меняющегося по величине магнитного поля. В этих металлических деталях индуктируется 
ЭДС самоиндукции. Под действием этих ЭДС в массе металлической детали протекают 
вихревые токи (токи Фуко), которые замыкаются в массе, образуя вихревые контуры то-
ков, порождающие свои собственные магнитные потоки, которые, по правилу Ленца, про-
тиводействуют магнитному потоку катушки и ослабляют его. Кроме того, они вызывают 
нагрев сердечника, что является бесполезной тратой энергии. Лобовые части обмотки за-
крыты воздухонаправляющими щитами. В щитах имеются отверстия для замера воздуш-
ного зазора между статором и ротором. Остов явнополюсного ротора выполнен из поковки 
как одно целое с валом. 

Ротор – вращающаяся часть генератора. Обмотка ротора состоит из четырёх катушек, 
намотанных из голой легочной меди на ребро. Витки катушек изолированы друг от друга 
асбестовыми прокладками, крайние витки катушек изолированы от остова ротора и по-
люсных башмаков стеклотекстолитовыми шайбами. Кроме того, три витка катушки изоли-
рованы стеклолентой. Между полюсами ротора установлены распорки, которые упираются 
в катушки ротора через стеклотекстолитовые прокладки. 

По обе стороны полюсов ротора генераторов на валу насажены два вентилятора: осе-
вой (пропеллерного типа) и центробежный. Они нагнетают воздух и охлаждающий генера-
тор. Также напор воздуха создаётся вентиляционным действием полюсов ротора. Охлаж-
дённый в кулере воздух, поступающий при замкнутом цикле вентиляции через нижние бо-
ковые окна корпуса статора в вентиляторы, нагнетается двумя встречными потоками. Ка-
ждый поток, разветвляясь, проходит между полюсами ротора, между лобовыми частями 
обмотки статора, по радиальным каналам статора, и, пройдя в полости между наружной 
поверхностью пакета статора и обшивкой корпуса, нагретый воздух попадает на воздухо-
охладитель. 

Центробежный вентилятор, установленный со сторон контактных колец, обеспечивает 
подачу необходимого количества охлаждающего воздуха в систему возбуждения. 

Охлаждённый воздух через направляющие каналы попадает в блок силовых выпрями-
телей, обдувает их и поступает в корпус, где установлены элементы системы самовозбуж-
дения. Проходя по каналам между элементами, охлаждающий воздух обеспечивает отвод 
тепла от них. 

Нагретый воздух попадает в генератор через окна, расположенные в верхней его час-
ти. Охлаждение блока корректора напряжения и блока конденсаторов естественное. 

Подводящие кабели вводятся сверху через сальники, установленные на кожухе систе-
мы самовозбуждения. С торцов генератора имеются четыре рамы для подъёма генератора 
в собранном виде. С торцов корпуса расположены приварыши для заземления генератора. 
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Пакет статора состоит из отдельных лакированных с обеих сторон листов электротехниче-
ской стали толщиной в половину миллиметра. 

 
 

Генератор в разобранном виде [1] 
 
2. Описание конструкций блоков системы самовозбуждения [2]. 
На судах применяют синхронные генераторы (СГ) с самовозбуждением. Самовозбуж-

дение – возникновение электрических колебаний в электронной системе при отсутствии 
внешних воздействий. Самовозбуждение возникает из-за неустойчивости равновесия в 
системе. Это физическое явление, суть которого состоит в попадании выходного сигнала 
на вход усилителя. Этот сигнал снова усиливается и отображается на выходе, затем снова 
попадает на вход. Такое циклическое движение сигнала вызывает колебательный процесс 
на резонансной частоте системы. Данное явление может быть как нежелательным (ухуд-
шающим характеристики аппаратуры) так и желательным, используемым для формирова-
ния гармонического сигнала в генераторах. 

Вся аппаратура самовозбуждения и регулирования напряжения выполнена в виде от-
дельных блоков. Трансформатор (ТКШ), отсасывающий дроссель (ДО), силовой выпрями-
тель (СВ), блок сопротивления (БС), шунт (Ш) и конденсаторы защиты радиоприёма  
(ПЗ, 2КЗ) установлены внутри сварного металлического корпуса, снабжённого съёмоч-
ными боковыми стенками, а также крышкой для обеспечения легкого доступа ко всем 
блокам. 

Каркас со встроенными элементами называется блоком системы самовозбуждения 
(БСВ). Блок конденсаторов устанавливается отдельно в любом свободном месте. Блок кор-
ректора напряжения устанавливается на распределительном щите генератора. 

При пуске генератора с самовозбуждением начальный ток в обмотке возбуждения воз-
никает за счёт ЭДС, наводимой в обмотке якоря остаточным магнитным полем главных 
полюсов. Для поддержания самовозбуждения необходимо, чтобы начальный ток усиливал 
это поле. Добавочный магнитный поток увеличивает ЭДС якоря и как следствие ток в об-
мотках главных полюсов. Однако из-за магнитного насыщения магнитопровода одинако-
вым приращениям увеличивающегося тока возбуждения соответствуют всё меньшие при-
ращения магнитного потока. Процесс самовозбуждения продолжается до тех пор, пока 
ЭДС якоря превосходит падение напряжения в обмотке возбуждения. При определённой 
величине магнитного потока наступает электрическое равновесие, и дальнейшее повыше-
ние магнитного потока, ЭДС якоря и тока возбуждения прекращается. Самовозбуждение мо-
жет осуществляться при величине сопротивления обмотки возбуждения, не превышающей 
известного предельного значения, зависящего от электрических параметров генератора. 

Применяют самовозбуждение с параллельным, последовательным и смешанным (па-
раллельно-последовательным) включением обмоток главных полюсов относительно об-
мотки якоря. Для создания остаточного магнитного потока в машине с самовозбуждением, 
по какой-либо причине утратившей остаточное намагничивание главных полюсов, по об-
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мотке возбуждения пропускают ток нужного направления, который получают от посто-
роннего источника. 

Синхронный генератор с самовозбуждением имеет прямое фазное компаундирование, 
обеспечивающее автоматическое регулирование тока возбуждения и соответственно на-
пряжение СГ при изменениях нагрузки [3]. 
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ЖИВОТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
 
Рассмотрены электрические свойства морских животных, а также возможности 

регулирования их поведения электрическим полем. 
 
Биоэлектричество – электрические явления и процессы, возникающие в живых тканях 

организма [1–3]. Биоэлектричество, естественные электрические процессы в живых орга-
низмах, лежит в основе многих физиологических и поведенческих реакций.  

Исследование биоэлектричества имеет большое значение для понимания физико-
химических и физиологических процессов в живых системах и применяется в медицине с 
диагностической целью (электрокардиография, электроэнцефалография, электромиогра-
фия и др.). 

Кавендиш предположил, что электрические органы представляют собой батарею из 
большого числа маленьких слабо заряженных лейденских банок. Описывая пути протека-
ния токов в проводящей среде, он предложил идею силовых линий и первым изобразил 
электрическое поле ската. 
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Огромный фактический материал, накопленный к настоящему времени, позволяет го-
ворить о большом разнообразии биоэлектрических потенциалов. В основном они отли-
чаются у разных объектов по двум параметрам: амплитуде и частотным характеристикам. 

Электрический скат-торпедо за несколько десятков секунд испускает сотни и тысячи 
коротких разрядов, идущих потоком от брюха к спине. Напряжение тока у разных видов 
скатов колеблется от 80 до 300 В при силе тока 7–8 А.  

Электрический скат-морская лисица – действие электрических органов у них гораздо 
слабее, чем у торпедо. Можно предполагать, что её слабые, но хорошо развитые электри-
ческие органы служат им для связи друг с другом и играют роль беспроволочного теле-
графа. 

В южноамериканских тропических реках живет электрический угорь. Это серо-синяя 
змееобразная рыба длиной до 3 м. Электрический орган угря дает напряжение в несколько 
сот вольт. Особенно сильное напряжение тока дает угорь, когда он изгибается дугой так, 
что жертва находится между его хвостом и головой: получается замкнутое электрическое 
кольцо. Электрический разряд угря привлекает других угрей, находящихся поблизости. 
Этим свойством угрей можно пользоваться и искусственно. Разряжая в воду любой источ-
ник электричества, удавалось привлекать целое стадо угрей, надо было только подобрать 
соответствующее напряжение тока и частоту разрядов. 

Механизм электрической локации электрических рыб состоит в том, что изменение 
конфигурации поля влечет за собой соответствующие сдвиги в распределении электриче-
ских потенциалов по поверхности тела рыбы. В работе [4] рассмотрена модель электриче-
ского диполя, сопоставленная с электрически заряженной рыбой. Рыба воспринимает их с 
помощью электрических рецепторов, расположенных в области головы, благодаря чему 
определяет местонахождение объекта. Он может быть смоделирован и использован в тех-
нике в практических целях, например для отыскания под водой металлических предметов, 
для регистрации рыб, проходящих через рыбопропускные сооружения, и т.д. (таблица). 

 
Виды электрических рыб 

 

  
Изучение поведения рыб в электрических полях позволили использовать эти факторы 

для воздействия на рыб: 
1. Отпугивание рыб. 
2. Разрушение и образование косяков рыб. 
3. Регулирование потоками движения косяков рыб. 
4. Привлечение рыб. 
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ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ РАДУГИ 
 
Описано всем известное природное явление – радуга. Показана природа появления ра-

дуги, кто первым её описал, какими свойствами она обладает и сколько видов всего суще-
ствует. 

 
Введение 
Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни наблюдал довольно интересную картину: 

после дождя над нашими головами вырастает большая, заливающаяся солнцем дуга, кото-
рая состоит ровно из семи разноцветных дужек. Такое явление мы называем радугой. 

Интересен тот факт, что радуг может быть больше одной. Вторая радуга, которая возни-
кает в одно время с первой, имеет угловой радиус 50 градусов (что на 8 градусов больше, чем 
у первой) и располагается прямо над ней. Также среднестатистический человек видит обычно 
одну большую дугу, не замечая, что под ней есть ещё дополнительные дужки. 

Согласно историческим данным в 1611 г. архиепископ Антонио Доминис стал первым 
человеком, который пытался объяснить радугу как естественное явление природы. Однако 
его теория противоречила библейским сказаниям, за что он и был казнён.  

На сегодняшний день тема изучения радуги актуальна в связи с тем, что это природ-
ное явление помогает учёным больше узнать о дисперсии, которая, как мы знаем, приме-
няется в фотографии и других отраслях. 

 
1. Радуга и её свойства 
1.1. Как появляется радуга 
По определению, радуга – это атмосферное, оптическое или метеорологическое явле-

ние, которое наблюдается в присутствии яркого солнечного света. 
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Возникновение радуги происходит благодаря тому, что солнечный свет преломляется 
и отражается капельками воды (дождя или тумана), парящими в атмосфере. Капельки в 
различных направлениях отклоняют свет разных цветов, но не стоит забывать и о том, что 
спектр непрерывен и образует множество переходящих друг в друга оттенков. Согласно 
законам физики, меньше всего отклоняется красный свет с наибольшей длиной волны, а 
больше всего фиолетовый с наименьшей длиной волны. В результате белый свет разлага-
ется в спектр – это явление мы называем дисперсией.  

Научное объяснение появления радуги впервые дал Репе Декарт в 1637 г., говоря о 
том, что радуга есть преломление света через множество капель воды. Ровно 30 лет спустя 
Исаак Ньютон, который в своё время открыл дисперсию белого света, дополнил теорию 
Декарта на основе дисперсионного закона. 

 
1.2. Лучи радуги 
Давайте представим, что за окном прошёл дождь и сейчас вовсю светит солнце. Пусть 

параллельный пучок солнечных лучей падает на каплю (рисунок). 
 

 
 

Образование луча радуги 
 

Благодаря тому, что поверхность капли кривая, у разных лучей будут разные углы па-
дения. Они колеблются в пределах от 0 до 90°. Луч, упавший в точку А, будет первым мо-
ментом, за которым мы проследим. Его угол падения обозначим i . Преломившись под уг-
лом преломления r, луч входит в каплю и доходит до следующей точки – точки В. Часть 
энергии луча, преломившись, выходит из капли, часть, испытав внутреннее отражение в 
точке 5, идет внутри капли до точки С. Здесь снова часть энергии луча, которая, как мы 
знаем, уже преломилась, выходит из капли, а некоторая часть, испытав второе внутреннее 
отражение, доходит до точки О и т.д. В принципе, луч может испытывать любое число 
внутренних отражений, а преломлений у каждого луча всего лишь два – при входе в каплю 
и при выходе из неё. Обозначим Dk угол отклонения любого луча после прохождения им 
капли. Тогда из рисунка очевидно, что Dk = 2( i – r) + k (p – 2r), где k – число внутренних 
отражений луча. Падающий на каплю параллельный пучок лучей по выходе из капли ока-
зывается сильно расходящимся. Концентрация лучей и их интенсивность тем больше, чем 
ближе они лежат к лучу, испытавшему минимальное отклонение. Только минимально от-
клоненный луч и самые близкие к нему лучи обладают достаточной интенсивностью, что-
бы образовать радугу. Поэтому этот луч и называют лучом радуги. 

Каждый белый луч, преломляясь в капле, разлагается в спектр, и из капли выходит 
пучок расходящихся цветных лучей. Известно, что у красных лучей показатель преломле-
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ния меньше, чем у других цветных лучей, следовательно, они и будут испытывать мини-
мальное отклонение по сравнению с остальными. Солнечные лучи, прошедшие через кап-
лю с одним внутренним отражением оказываются исходящими от точек в небе, располо-
женных ближе к антисолярной точке, чем к Солнцу. Поэтому, чтобы увидеть эти лучи, на-
до встать спиной к Солнцу. Антисолярной точкой называют точку небесной сферы, диа-
метрально противоположной Солнцу. 

У некоторых может возникнуть вопрос: почему радуга круглая? Дело всё в том, что 
более или менее сферическая капля, которая освещена параллельным пучком лучей сол-
нечного света, может образовать радугу только в виде круга. Попробуем пояснить это. 
Описанный выше путь в капле с минимальным отклонением по выходе из нее проделывает 
не только тот луч, за которым мы следили, но также и многие другие лучи, упавшие на ка-
плю под точно таким же углом. Все эти лучи и образуют радугу, именно поэтому их назы-
вают лучами радуги. А сколько лучей радуги в пучке света, падающего на каплю? Их, как 
известно, много. По существу, они образуют целый цилиндр. Геометрическое место точек 
их падения на каплю – это целая окружность. В результате прохождения через каплю и 
преломления в ней цилиндр белых лучей преобразуется в серию цветных воронок, встав-
ленных одна в другую, с центром в антисолярной точке, с открытыми раструбами, обра-
щенными к наблюдателю. Наружная воронка красная, а в нее вставлена оранжевая и т.д., 
вплоть до внутренней фиолетовой.  

 
2. Виды радуги 
2.1. Туманная радуга 
В природе встречаются белые радуги, о которых ещё не говорилось. Они появляются 

при освещении солнечными лучами слабого, ненасыщенного тумана, состоящего из капе-
лек радиусом 0,025 мм или менее того. Их называют туманными радугами. Кроме основ-
ной радуги в виде блестящей белой дуги с едва заметным желтоватым краем наблюдаются 
иногда окрашенные дополнительные дуги: очень слабая голубая или зеленая дуга, а затем 
белесовато-красная, все зависит от освещённости. 

Аналогичного вида белую радугу можно увидеть, когда луч прожектора, расположен-
ного сзади вас, освещает интенсивную дымку или слабый туман перед вами. Представьте, 
даже уличный фонарь может создать белую радугу, видимую на любом темном фоне. 

2.2. Лунная радуга 
Также могут возникнуть и лунные радуги. Они слабые и появляются только при пол-

ной Луне. Лунные радуги явление редкое, чем солнечные. Для их возникновения необхо-
димо всего два условия: полная Луна, не закрытая облаками, и выпадение ливневого дож-
дя. Лунные радуги могут наблюдаться в любом месте Земли, где осуществятся два пере-
численных условия. 

Дневные, солнечные радуги, даже образованные самими мелкими каплями дождя или 
тумана, довольно белесые, светлые, и все же наружный край их хотя бы слабо, но окрашен 
в оранжевый или желтый цвет. Радуги, образованные лунными лучами, совсем не оправ-
дывают своего названия, так как они не радужные и выглядят как светлые, совершенно бе-
лые дуги.  

Отсутствие красного цвета у лунных радуг даже при довольно крупных каплях ливне-
вого дождя объясняется низким уровнем освещения ночью, при котором может полностью 
потеряться чувствительность глаза к лучам красного цвета. Остальные цветные лучи раду-
ги также теряют в значительной степени свой цветовой тон из-за ахроматичности (неок-
рашенности) ночного зрения человека.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ В ТЕХНИКЕ 

 
Описывается такое явление, как жидкие кристаллы. Показано их историческое и 

технологическое развитие, дано представление о том, какие виды жидких кристаллов 
существуют и где они используются. 

 
Несмотря на то что эта тема уже не раз поднималась и обсуждалась, она все еще не 

потеряла своей актуальности. Жидкие кристаллы уже достаточно хорошо изучены, но 
многие до сих пор не имеют представления о том, что это такое. Поэтому наша задача со-
стоит в том, чтобы объяснить природу жидких кристаллов и их физические свойства, а 
также их практическое значение. 

Жидкие кристаллы – это такое состояние вещества, в которое оно переходит только 
при определенных условиях, таких как: температура, давление или концентрация в раство-
ре. Помимо этого они обладают двойственными свойствами и сочетают в себе свойство 
жидкостей (текучесть) и свойство кристаллических тел (анизотропию). Их поведение не 
всегда удается описать с помощью привычных методов и понятий, но именно поэтому они 
так интересны, ведь, кто знает, сколько еще полезных и интересных свойств можно от-
крыть, исследуя их [1]. 

 
I. История открытия жидких кристаллов 
Со времени открытия жидких кристаллов прошло более 100 лет. Впервые их обнару-

жил австрийский ботаник Фридрих Рейнитцер в 1888 г., наблюдая две точки плавления 
сложного эфира холестерина – холестерилбензоата. Он обратил внимание, что у кристал-
лов холестерилбензоата и холестерилацетата было две точки плавления и, соответственно, 
два разных жидких состояния – мутное и прозрачное. При температуре плавления 145 °C, 
кристаллическое вещество превращалось в мутную, сильно рассеивающую свет жидкость, 
которая при 179 °C становилась прозрачной. В отличие от точки плавления температуру, 
при которой происходило просветление образца, Рейнитцер назвал точкой просветления. 
Пораженный этим необычайным явление, свидетельствующим как будто о двойном плав-
лении, Рейнитцер отправил свои препараты немецкому кристаллографу Отто Леману с 
просьбой помочь разобраться в странном поведении холестерилбенозоата. Исследуя их 
при помощи поляризационного микроскопа, Леман установил, что мутная фаза, наблю-
даемая Рейнитцером, является анизотропной. Поскольку свойства анизотропии присуще 
твердому кристаллу, а вещество в мутной фазе было жидким, Леман назвал его жидким 
кристаллом. 

С тех пор вещества, способные в определенном температурном интервале выше точки 
плавления сочетать одновременно свойства жидкостей (текучесть) и свойства кристалли-
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ческих тел (анизотропии), стали называться жидкими кристаллами, или жидкокристалли-
ческими. Существование жидких кристаллов разрушало теорию о трёх состояниях вещест-
ва: твёрдом, жидком и газообразном, – и поэтому ученые на протяжении долгого времени 
не признавали их существование. И только в 1904 г., когда Отто Леманом после многолет-
них исследований была написана книга «Жидкие кристаллы», ученые стали рассматривать 
четвертое агрегатное состояние вещества – жидкокристаллическое.  

Позднее жидкие кристаллы стали привлекать внимание все большего числа ученых, 
которые внесли огромный вклад в их дальнейшее развитие. Так, французский ученый Ж. 
Фридель предложил первую классификацию жидких кристаллов, голландец С. Озеен и чех 
Х. Цохер создали теорию упругости, русский ученый В.Н. Цветков в СССР в 30-х гг. впер-
вые исследовал поведение жидких кристаллов в электрических и магнитных полях. Одна-
ко тогда изучение жидких кристаллов не представляло существенного практического ин-
тереса, и все научные исследования имели чисто академический интерес. 

Ситуация резко изменилась в середине 60-х гг., когда в связи с бурным развитием 
микроэлектроники и микроминиатюризации приборов потребовались вещества, способные 
отражать и передавать информацию, потребляя при этом минимум энергии. И вот здесь на 
помощь пришли жидкие кристаллы, двойственный характер которых позволил создать 
управляемые внешним электрическим полем быстродействующие и экономичные ЖК-
индикаторы, являющиеся по существу основным элементом большинства часов, калькуля-
торов, плоских экранов телевизоров и т.д. 

И всё же только после 1973 г., когда группа английских химиков под руководством 
Джорджа Грея получила жидкие кристаллы из относительно дешёвого и доступного сы-
рья, эти вещества получили широкое распространение в разнообразных устройствах [2]. 

 
II. Виды и группы жидких кристаллов  
Рассматривая молекулярное строение жидкостей, мы постоянно подчеркивали, что 

вещества в жидком состоянии обладают лишь ближним порядком расположения частиц. 
Но, помимо этого, в жидких кристаллах мы можем наблюдать и дальний порядок. По сво-
ей природе молекулы жидких кристаллов имеют не шарообразную форму, как у жидко-
стей, а удлиненную, что делает их уже на этом этапе такими особенными. 

Имея упорядоченную ориентацию молекул в одном из направлений, жидкие кристал-
лы обладают и азонтропией физических свойств: поверхностного натяжения, электропро-
водности, магнитных и оптических характеристик и др. 

По своим общим свойствам ЖК можно разделить на две большие группы: 
1. Термотропные – ЖК, образующиеся в результате нагревания твердого вещества и 

существующие в определенном интервале температур и давлений. 
2. Лиотропные – ЖК, которые представляют собой двух- или более компонентные 

системы, образующиеся в смесях стержневидных молекул данного вещества и воды (или 
других полярных растворителей). Эти стержневидные молекулы имеют на одном конце 
полярную группу, а большая часть стержня представляет собой гибкую гидрофобную уг-
леводородную цепь. Такие вещества называются амфифилами. Примером амфифилов мо-
гут служить фосфолипиды. 

Термотропные ЖК в свою очередь подразделяются на три больших класса: 
1. Нематические жидкие кристаллы 
В этих кристаллах отсутствует дальний порядок в расположении центров тяжести мо-

лекул, у них нет слоистой структуры, их молекулы скользят непрерывно в направлении 
своих длинных осей, вращаясь вокруг них, но при этом сохраняют ориентационный поря-
док: длинные оси направлены вдоль одного преимущественного направления. Они ведут 
себя подобно обычным жидкостям. Нематические фазы встречаются только в таких веще-
ствах, у молекул которых нет различия между правой и левой формами, их молекулы тож-
дественны своему зеркальному изображению (ахиральны). Примером вещества, образую-
щего нематический ЖК, может служить N – пара-бутиланилин. 

2. Смектические жидкие кристаллы 
Имеют слоистую структуру, слои могут перемещаться относительно друг друга. Тол-

щина смектического слоя определяется длиной молекул (преимущественно длиной пара-
финового «хвоста»), однако вязкость смектиков значительно выше, чем у нематиков, и 
плотность по нормали к поверхности слоя может сильно меняться. Типичным является па-
ра-бутиланилин. 
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3. Холестерические жидкие кристаллы 
Образуются в основном соединениями холестерина и других стероидов. Это немати-

ческие ЖК, но их длинные оси повернуты друг относительно друга так, что они образуют 
спирали, очень чувствительные к изменению температуры вследствие чрезвычайно малой 
энергии образования этой структуры (порядка 0,01 Дж/моль). В качестве типичного холе-
стерика можно назвать – циннамат. Холестерики ярко окрашены, и малейшее изменение 
температуры (до тысячных долей градуса) приводит к изменению шага спирали и, соот-
ветственно, к изменению окраски ЖК [3; 4]. 

 
III. Применение жидких кристаллов 
В современном мире устройства, содержащие в себе жидкие кристаллы, есть практи-

чески у каждого, будь то экран сотового телефона, циферблат электронных часов, дисплей 
в машине, экран телевизора и многое другое. Но это только лишь малая часть того, где они 
нашли свое применение. Благодаря своим особым свойствам они смоги внедриться во мно-
гие научные сферы, такие как: физика, химия, биология и т.д., – что открывает для них 
множество путей для дальнейшего развития. 

Одно из важных направлений использования жидких кристаллов – термография. Под-
бирая состав жидкокристаллического вещества, создают индикаторы для разных диапазо-
нов температуры и для различных конструкций. Например, жидкие кристаллы в виде 
плёнки наносят на транзисторы, интегральные схемы и печатные платы электронных схем. 
Неисправные элементы – сильно нагретые или холодные, неработающие – сразу заметны 
по ярким цветовым пятнам. Новые возможности получили врачи: жидкокристаллический 
индикатор на коже больного быстро диагностирует скрытое воспаление и даже опухоль. 

С помощью жидких кристаллов обнаруживают пары вредных химических соединений 
и опасные для здоровья человека гамма- и ультрафиолетовое излучения. На основе жидких 
кристаллов созданы измерители давления, детекторы ультразвука. Но самая многообе-
щающая область применения жидкокристаллических веществ – информационная техника: 
от первых индикаторов, знакомых всем по электронным часам, до цветных телевизоров с 
жидкокристаллическим экраном размером с почтовую открытку. Такие телевизоры дают 
изображение весьма высокого качества, потребляя меньшее количество энергии. 

Рассмотрим устройство работы жидких кристаллов на примере простого ЖК-
индикатора. Здесь имеются два поляризатора, оси которых скрещены, и две полированные 
стеклянные пластинки, задающие взаимно перпендикулярную ориентацию молекул на 
противоположных границах слоя жидкого кристалла. В слое жидкого кристалла оптиче-
ская ось постепенно изменяет свою ориентацию в зависимости от расстояния до стекол, 
как бы образуя винтовую лестницу; на стекла нанесены прозрачные электроды. Под ниж-
ним поляризатором расположено зеркало. Нижний электрод сделан сплошным, а верхний 
– фигурным, состоящим из нескольких сегментов, с помощью которых можно составить 
любую цифру, букву, число и слово. Каждый сегмент имеет собственный электрический 
контакт и включается в цепь со слабой батарейкой (1111,5 В) по специальной команде, ко-
торая подается миниатюрным генератором (рисунок). 

 

 
 

Переход Фредерикса (принцип работы ЖК-индикатора) 
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Падающий свет поляризуется верхним поляризатором, проходит стеклянную пластин-

ку и попадает в слой жидкого кристалла. Если электрическая цепь разомкнута, как на пути 
левого пучка света, то в данном месте винтовая ориентация оптической оси сохраняется. 
Поэтому по мере прохождения левого пучка света его поляризация поворачивается в соот-
ветствии с поворотом оптической оси. На выходе из слоя и нижней стеклянной пластинки 
этот поворот составит 90°, причем поляризация света совпадает с осью нижнего поляриза-
тора. В результате левый пучок пройдет поляризатор, отразится от зеркала и проделает 
весь путь в обратном направлении. Этот участок индикатора выглядит для наблюдателя 
светлым. 

На соседнем правом участке индикатора пучок света проходит в момент замыкания 
цепи на цифру 8. Поляризованный свет, попав в слой жидкого кристалла, встретит здесь 
вертикально ориентированную оптическую ось. Именно так электрическое поле поворачи-
вает молекулы, хорошо поляризующиеся вдоль длинной оси. Поэтому свет пройдет слой 
под сегментом цифры 8, не изменив своей поляризации, и будет встречен нижним поляри-
затором, ось которого перпендикулярна поляризации света. Следовательно, этот пучок 
света не дойдет до зеркала, так как будет поглощен по пути, и не вернется к наблюдателю 
– цифра 8 будет выглядеть темной на светлом фоне. Данный принцип назван переходом 
Фредерикса, так как был внедрен и детально изучен именно этим ученым [5]. 

Так устроены буквенно-цифровые индикаторы в калькуляторах, электронных перево-
дчиках, шкалах измерительных приборов и шкалах настройки, разнообразных табло и т.п. 
Жидкокристаллические экраны (дисплеи) с большим числом сегментов – электродов и 
сложной электронной схемой управления служат в качестве телевизионных экранов, пре-
образователей изображения (приборы ночного видения), средств управления световым лу-
чом в быстродействующих электронных вычислительных машинах. 

Некоторые вещества в жидкокристаллическом состоянии способны смешиваться меж-
ду собой и образовывать жидкие кристаллы, обладающие различными структурами и 
свойствами. Это расширяет диапазон их использования в технике.  

Подводя итоги нашей небольшой исследовательской работы хочется добавить, что 
жидкие кристаллы, благодаря своей особой структуре, смогли найти свое место во многих 
научных сферах, но только в технике смогли закрепиться сильнее всего. Ведь с их появле-
нием стала доступна реализация множества технических задумок, которыми мы пользуем-
ся в данный момент. И кто знает, к каким необычным открытиям могут привести их даль-
нейшие исследования. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЗАЩИТНЫХ 

ПОКРЫТИЙ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ 
 
Проведен анализ особенностей и эффективности защитных покрытий кузова авто-

мобиля.  
 
Лакокрасочное покрытие кузова нового автомобиля, как правило, недостаточно прак-

тично, имеет низкую механическую стойкость, мало эстетически привлекательно, посте-
пенно тускнеет и стирается, на нем появляются мелкие царапины. Поэтому для его защиты 
от воздействия окружающей среды (ультрафиолетового излучения, атмосферных осадков, 
химических реагентов и др.) и механических повреждений широко применяется нанесение 
защитных покрытий различного состава и технологий нанесения. 

Специальные покрытия представляют собой поверхностный слой определенной тол-
щины, химического состава и структурно-фазового состояния, качественно отличающихся 
по своим свойствам от материала основы. Наиболее важной характеристикой покрытия 
является адгезия – прочность сцепления покрытия с основой, обусловленная механиче-
ским и молекулярным их взаимодействием. 

На сегодняшний день наиболее применяемыми защитными покрытиями являются ок-
лейка автомобилей виниловой пленкой, покрытие так называемой «жидкой резиной», ке-
рамическое покрытие. 

Применение виниловой пленки в качестве защитного покрытия прежде всего обуслов-
лено ее дешевизной. К положительным факторам также можно отнести разнообразие цве-
тов, оттенков и фактур, возможность создания винилографии на поверхности автомобиля и 
декоративной маскировки небольших царапин и сколов поверхности. Однако такая защита 
имеет невысокую стойкость к внешним воздействиям и оттого недолговечна (около 1 года).  

«Жидкая резина» – это мастика на основе полимерно-битумной водной эмульсии, ко-
торая наносится на поверхность методом распыления. При этом состав образует цельный 
резиновый слой, защищающий кузов от механических, химических, термических и других 
воздействий дорожной среды. Срок службы такого покрытия составляет 1–3 года. 

Технология нанесения «жидкой резины» относительно несложная, недорогая и зани-
мает немного времени. Мастика хорошо сцепляется как с пластиком, так и с металлом, в 
том числе и окрашенным. При снятии «резина» не оставляет после себя следов и не тянет 
вслед за собой краску автомобиля.  

Недостатками покрытия «жидкая резина» являются низкая сопротивляемость к воз-
действиям агрессивных растворителей и длительному ультрафиолетовому облучению, а 
также возможность повреждения слоя из «жидкой резины» нефтепродуктами. 

Основными направлениями развития защитных материалов является увеличение их 
износостойкости и создание самовосстанавливающихся и водоотталкивающих покрытий. 
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Использование нанотехнологий позволило разработать новые перспективные защитные 
покрытия (нанопокрытия). Нанотехнологии позволяют синтезировать вещества на микро-
уровне, обеспечивающем прочные молекулярные связи и ориентированные взвеси нано-
размерных частиц. Одним из таких веществ является нанокерамика. 

Керамическое покрытие устойчиво к механическим повреждениям, надежно защища-
ет кузов от химических воздействий и ультрафиолетовых лучей, является относительно 
долговечным (до 3–5 лет в зависимости от условий и времени фактической эксплуатации). 
При нанесении образует прозрачный керамический слой, значительно усиливающий блеск 
заводской краски, создавая эффект зеркального блеска, повышая эстетическую привлека-
тельность кузова. Кроме того, покрытие сохраняет изначальные свойства заводской окра-
ски кузова, не позволяя разрушаться ее структуре, свежесть и глубину изначального цвета.  

Керамическое покрытие препятствует проникновению в нанесенные слои посторон-
них частиц грязи и пыли, поэтому кузов меньше загрязняется и легче поддается очистке.  

Керамическим составом можно покрыть как весь автомобиль, так и отдельные его эле-
менты, включая колеса. 

Составы керамических нанопокрытий разнообразны, но их основой является диоксид 
кремния SiO2, обладающий высокой твердостью и прочностью. Легко очищающиеся и во-
доотталкивающие покрытия на основе диоксида кремния в форме наночастиц приобрета-
ют новые свойства, в частности, высокую поверхностную энергию, что и позволяет части-
цам SiO2 при высыхании коллоидного раствора прочно присоединяться к различным по-
верхностям.  

Покрытие из наночастиц кремнезема делает обработанную поверхность гидрофобной. 
На поверхности с плёнкой из SiO2 капля воды касается покрытия лишь немногими точка-
ми, что во много раз уменьшает вандерваальсовы силы и позволяет силам поверхностного 
натяжения жидкости сжать каплю в шарик, который легко скатывается по наклоненному 
стеклу, унося с собой накопившуюся грязь. Такие покрытия совершенно невидимы, а бла-
годаря биоинертности кремнезема безвредны для человека и окружающей среды. 

Эффективными добавками в нанокерамике на основе SiO2 являются наноэлементы 
диоксида титана TiO2, позволяющие повысить адгезию препарата и прочность пленки. На-
нопокрытие с диоксидом титана обеспечивает самоочищение поверхности автомобиля. 

При попадании на него ультрафиолетового излучения происходит фотокаталитическая ре-
акция, в ходе которой испускаются отрицательно заряженные частицы – электроны, а на 
их месте остаются положительно заряженные «дырки». Благодаря появлению комбинации 
плюсов и минусов на поверхности, покрытой катализатором, содержащиеся в воздухе мо-
лекулы воды превращаются в сильные окислители – радикалы гидроокиси (HO), которые в 
свою очередь окисляют и расщепляют грязь, а также нейтрализуют различные запахи и 
убивают микроорганизмы. 

Керамические покрытия широко и успешно используется в автосалонах крупней-
ших мировых производителей: Mercedes Benz, BMW, Honda, Volvo, Nissan, Toyota, 
Suzuki, Mazda. В России они стали доступны с 2014 г., но пока не получили широкого 
применения.   

Наряду с очевидными преимуществами по сравнению с широко распространенными 
защитными покрытиями (виниловой пленкой, «жидкой резиной») внедрение керамических 
покрытий тормозится из-за дороговизны расходных материалов, а также сложной и оттого 
дорогой технологии нанесения покрытия. 

Компания Mercedes-Benz с 2003 г выпускает ряд моделей автомобилей, покрытых но-
вым поколением прозрачных лаков, изготовленных с использованием нанотехнологии. В 
состав верхнего слоя такого лакокрасочного покрытия введены нанокерамические части-
цы, интегрированные в молекулярную структуру обязательного связующего агента. 
Структура покрытия представляет собой разветвленную сеть перекрестных межмолеку-
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лярных связей в сочетании с керамическими наночастицами. По данным разработчика, но-
вое лакокрасочное покрытие не только защищает кузов от царапин и других механических 
повреждений в три раза эффективнее, чем обычный лак, но и повышает устойчивость к 
воздействию химических элементов, находящихся в воздухе, сохраняет блеск поверхности 
на 40 % сильнее, чем окрашенной обычной краской в течение длительного времени. 

В области создания самовосстанавливающихся и водоотталкивающих покрытий инте-
ресен опыт голландских ученых (группы Катарины Эстевес). Разработанное покрытие со-
стоит из наноразмерных молекул, а также дополнительных небольших стеблеобразных 
элементов. Новый материал обладает способностью восстанавливаться после мелких ца-
рапин благодаря тому, что внешний слой при повреждении заменяется на дополнительные 
элементы, входящие в состав покрытия. С точки зрения президента Нанотехнологического 
общества России Виктора Быкова разработанное в Голландии покрытие представляет со-
бой поверхностные структуры, «помнящие» состав и ориентацию частиц. При царапании 
или другом повреждении покрытия «память» молекул возвращает материал к исходному 
состоянию. 

Следует также обратить внимание на продукцию крупного всемирно известного про-
изводителя Optimum Polymer Technologies (OPT, США) – керамическое покрытие Оpti-
Coat Pro, не являющееся нанокерамикой. Защитные покрытия для авто от OPT изготавли-
ваются на основе карбида кремния SiC, запатентовано в США и не имеет равнозначных 
аналогов. В США покрытие производится с 2005 г. и успешно используется в автосалонах 
крупнейших мировых производителей: Mercedes Benz, BMW, Honda, Volvo, Nissan, Toyota, 
Suzuki, Mazda. В России стало доступно с 2014 г. 

В составе керамического покрытия Оpti-Coat Pro от OPT используются полиуретан и 
изоционат, обеспечивающие очень высокую прочность и гибкость защитной пленки. Твер-
дость покрытия выше 9H по шкале Мооса, а схожие по назначению и свойствам – имеют 
твердость ниже 7Н. Оно не истирается, не смывается атмосферными осадками, его можно 
убрать только с помощью профессиональной абразивной полировки. Покрытие Оpti-Coat 
Pro защищает кузов автомобиля от химических реагентов, продуктов жизнедеятельности 
птиц, механических повреждений, выгорания на солнце, обладает длительным гидрофоб-
ным эффектом, эффектом самоочищения, обеспечивает покрытию непревзойденную глад-
кость, блеск, насыщенный цвет и сохраняется на максимальном уровне на протяжении 5–7 
лет. Покрытие также обладает выравнивающим эффектом, покрывая мелкие впадины и 
выпуклости, и защищает поверхность  

Opti-Coat Pro подходит без исключения для всех цветов кузова, для колесных дисков, 
пластиковых элементов и других деталей автомобиля, кроме стекол. 

Проведенный анализ современных защитных покрытий кузова автомобиля позволил 
сделать вывод, что наиболее эффективными на сегодняшний день являются нанокерамика 
и керамическое покрытие Оpti-Coat Pro, не являющееся нанокерамикой. 
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Транспортная инфраструктура является «кровеносной системой» экономики любой 

страны. Наличие развитой инфраструктуры морских портов, аэропортов, железнодо-
рожных путей сообщения, автомобильных дорог дает возможность налаживать отно-
шения с соседними государствами, привлекать иностранные инвестиции, а также созда-
ет благоприятные условия для жителей. 

 
Введение 
Город Владивосток находится на пересечении множества морских путей, и поэтому 

необходимо развивать этот город как международный деловой центр и центр мировой тор-
говли. Однако для Владивостока в настоящее время существует острая проблема, которую 
необходимо решить в ближайшее время – это городской пассажирский транспорт, который 
с большим трудом справляется с возложенными на него задачами по удовлетворению 
спроса населения города на транспортное обслуживание в поездках. Стихийный выход 
подвижных единиц на маршруты, неритмичное их движение, частые поломки, пробки, не-
дисциплинированность водителей, испорченное настроение пассажиров стали практически 
каждодневными атрибутами поездок. Экологические проблемы в городе резко обостри-
лись из-за практически ежедневных многочасовых километровых пробок из десятков и со-
тен автомашин, которые создаются во многих точках города, особенно в местах пересече-
ний автомобильных, трамвайных и железнодорожных путей, в местах ведения ремонтных 
и строительных работ по улучшению и расширению дорог, а также в результате дорожно-
транспортных происшествий. Причем аварийность растет угрожающими темпами. Еже-
дневно автомобили паркуются на обочинах вдоль центральных улиц и магистральных до-
рог города, снижая их пропускную способность, а площади и тротуары используются для 
несанкционированных автостоянок, что мешает нормальному пешеходному движению. 
Загазованность центральных улиц и магистралей превышает все допустимые нормы. Все 
это выдвигает транспортную проблему города в один ряд с важнейшими проблемами 
управления городским хозяйством.  

 
Основные причины транспортных проблем Владивостока 
Можно указать ряд причин, которые привели город Владивосток к проблемному со-

стоянию. Но все их можно свести к трем основным: природно-географические, социально-
экономические и организационно-управленческие. Природно-географические причины. 
Владивосток – один из немногих городов страны, а может быть и мира, с чрезвычайно 
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сложным сочетанием неблагоприятных природно-географических условий, затрудняющих 
транспортное обеспечение перевозок. Объясняется это в основном тем, что город характе-
ризуется полуостровным положением на относительно небольшой территории; большой 
изрезанностью побережья бухтами и заливами; сложным гористым рельефом с крутыми 
склонами, оврагами и долинами рек; частыми сменами погодных условий, ежегодными 
мощными ливнями и снегопадами, разрушающими дорожное покрытие. Все это так или 
иначе повлияло на формирование и развитие транспортной сети города Владивостока, 
главные магистрали которой проходят с севера на юг вдоль западного побережья полуост-
рова и с запада на восток вдоль бухты Золотой Рог и по долине Второй речки, от которых 
отходят различные дороги всевозможной длины. Социально экономические причины.  

За последние пятнадцать лет численность населения города Владивостока возросла, а 
с ростом численности населения выросла и его подвижность. Причем если численность 
населения города растет в арифметической прогрессии, то подвижность его возрастает в 
геометрической прогрессии. За этот же период времени во Владивостоке резко увеличи-
лось число автомобилей, и сегодня по статистике в среднем одна машина приходится на 
трех жителей. Следовательно, рост подвижности и автомобилизации населения Владиво-
стока – процесс естественный, и его нельзя и невозможно остановить. К нему нужно гото-
виться, а не искусственно создавать преграды, помня, что автомобилизация населения – 
это один из важнейших социальных факторов роста благосостояния общества и одновре-
менно проявление ускоряющегося научно-технического прогресса. Именно поэтому реше-
ние транспортной проблемы города следует считать как социальную и экономическую за-
дачу первостепенной важности.   

В связи с этим причину столь обострившихся транспортных проблем следует искать 
не в росте автомобилизации, а в низкой пропускной способности транспортно-дорожной 
сети, которая уже не соответствует растущему движению. И сегодня город Владивосток 
пришел в такое состояние, когда без больших капитальных затрат при существующем рас-
положении зданий и сооружений кардинально решить проблему развития дорог невоз-
можно. И в этих условиях актуальным становится решение задачи интенсификации ис-
пользования существующей дорожно-транспортной сети на базе совершенствования сис-
темы управления перевозками пассажиров по маршрутам города, используя новые инфор-
мационные технологии, связанные с внедрением персональных компьютеров, современ-
ных средств сбора и обработки первичной информации о состоянии транспортной системы 
и эффективных методов выбора управленческих решений. Организационно-управлен-
ческие причины. Так как Владивосток является портовым городом, то не последнее место 
в пассажирских перевозках должно отводиться морскому транспорту. Все так и происхо-
дило со дня рождения города. Однако за последнее десятилетия, в условиях интенсивного 
роста автомобилизации населения Владивостока, наблюдалось непрерывное сокращение 
объемов пассажирских перевозок морским транспортом на всех внутригородских линиях. 
И годовой пассажирооборот с 6 173 000 человек в 1991 г. снизился до 380 000 человек в 
2006 г. Переориентация жителей Первомайского района Владивостока на автобусный 
транспорт, работающий на линии "Первомайский район – Луговая – Центр", значительно 
увеличило пассажиропоток по ул. Светланской. При этом резко обострились трудности в 
совместной эксплуатации возросшего транспортного (автобусного) потока и трамваев по 
ул. Светланской.  

Объясняется это привязанностью трамвая к колее, что делает его движение менее ма-
невренным, трудностью эксплуатации автомобильного транспорта совместно с трамваями 
на узкой улице и значительным снижением пропускной способности перекрестков с трам-
вайным транспортом. Надо отметить, что на Западе, признавая трудность совместной экс-
плуатации трамвая и безрельсового транспорта, на улицах старых крупных городов проис-
ходит снятие трамваев с линий. Так, например, в Париже и Нью-Йорке трамвай заменили 
метрополитеном, а в Лондоне – двухэтажными автобусами. В городах Германии, Австрии, 
Италии и Швеции трамвай используют как внеуличный вид транспорта, создавая для них 
устройства подземных линий в центральных районах крупных городов. Вытеснение из го-
родов США и Англии трамвая объясняется стремлением к однородности транспортного 
потока на уличных магистралях, что облегчает управление им. Быстротечность процесса 
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уличного движения требует унификации его участников, т.е. сближения эксплуатацион-
ных характеристик подвижного состава. Развитие же внеуличных видов транспорта в 
странах Центральной Европы вызвано в основном стремлением повысить скорость на ос-
новных решающих направлениях в условиях полной безопасности, а также необходимо-
стью разгрузки магистральных улиц, насыщенных транспортом. Улица Светланская – это 
магистральная линия во Владивостоке. И в условиях автомобилизации населения города 
трамвай становится как бы искусственным препятствием для быстротечного уличного 
движения. Снятие трамвая должно сопровождаться вводом в эксплуатацию железной до-
роги, которая проходит от Центра до площади Луговая между ул. Светланской и бухтой 
Золотой Рог, или использовать движение электричек по маршруту "Чуркин – Луговая – 
Вторая речка – Владивосток". Значительный рост подвижности и автомобилизации насе-
ления Владивостока способствовал широкому использованию автобусов для перевозки 
пассажиров и увеличению числа их маршрутов.  

Статистика роста количества автобусов, работающих на различных маршрутах города, 
такова: на 1999 г. – порядка 500 единиц, в том числе 60–70 единиц муниципальных и  
430–440 коммерческих; на 2000 г. – 55–60 единиц муниципальных и 670 единиц коммер-
ческих; в 2001 г. – 51 единица муниципальных и 920 единиц коммерческих. В начале 2002 
г. коммерческих автобусов насчитывалось уже 1100 единиц, которые работали на более 
100 маршрутах города, и принадлежали 33 различным коммерческим организациям-
перевозчикам. В 2009 г. на улицы города выходит 789 автобусов, которые работают на 
88 маршрутах и принадлежат 23 предприятиям-перевозчикам. При этом следует отметить, 
что перевозка пассажиров коммерческими автобусами оказалась неорганизованной и но-
сит нерегулируемый характер. Значительная часть автобусных маршрутов дублируется, и 
все они перенасыщены подвижным составом, что отражается на безопасности дорожного 
движения в городе и экологической обстановке.  

Перенасыщенность маршрутов автобусами не позволяет осуществлять перевозку по 
графикам, как этого требует "Положение об обеспечении безопасности перевозок пасса-
жиров автобусами". На конечных остановках автобусы выстраиваются в очередь и не отъ-
езжают от стартовых остановок, пока в их автобусах не будут заняты, как минимум, все 
сидения. В дальнейшем устраивают "гонки" для "перехвата" пассажиров с дублирующих 
маршрутов. Погоня за максимальной выручкой порождает заинтересованность не в каче-
стве обслуживания населения в поездках, а в получении максимальных доходов. Именно в 
целях "как можно больше заработать" частные извозчики до 1 января 2009 г. довольно час-
то отказывали льготникам (пенсионерам, инвалидам) в обслуживании, а "счастливчиков" 
при выходе порой сопровождали бранью и упреками. Все это говорит о том, что "количе-
ство" возросшего автобусного движения в городе должно перерасти в "качество" транс-
портного обслуживания. И это можно достичь только лишь с переходом к единой системе 
управления всеми видами автобусов на маршрутах города. В целях централизованного 
управления работой муниципальных и коммерческих автобусов в 2000 г. во Владивостоке 
было создано муниципальное предприятие "Центр управления городским пассажирским 
транспортом".  

Однако эффективность его функционирования снижается из-за отсутствия необходи-
мой информации для координации в управлении. В процессе управления перевозками пас-
сажиров по маршрутам города необходимо с большой точностью предсказать передвиже-
ния в городе, т.е. откуда и куда будут выполняться поездки, в каком количестве и в какое 
время, по какому маршруту и на каком виде транспорта. Только точные ответы на эти во-
просы позволят правильно спланировать работу транспортной системы города. А это воз-
лагает на "Центр управления" решение следующих задач: вести контроль за выполнением 
линейно-транспортной работы организациями-перевозчиками; следить за автобусами на 
линии; регулировать тарифы на перевозку; заключать договоры с руководителями органи-
заций-перевозчиков различных форм собственности; контролировать выполнение рейсов; 
определять общую потребность в транспорте на маршрутах города; обследовать пассажи-
ропотоки; составлять паспорта маршрутов и схем движения транспорта; распространять 
единую билетную продукцию; уметь прогнозировать спрос населения на транспортное об-
служивание в поездках.  



 93

Решение данных задач возможно лишь при создании следующей единой организаци-
онной структуры управления: "водитель – диспетчер – организация-перевозчик – коорди-
нирующий орган". И создание такой структуры управления надо начинать с разработки 
постоянно действующей системы сбора и обработки информации о состоянии транспорт-
ной системы (под состоянием транспортной системы понимается распределение пассажи-
ропотоков по участкам улично-дорожной сети города и распределение подвижного состава 
по всем маршрутам). Это объясняется тем, что информация и управление неразделимы. 
Нет информации – не может быть и речи о качественном управлении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА 

 
Проведен сравнительный анализ характеристик автомобильных стекол, исследованы 

возможности их усовершенствования. 
 
Стекло – это твердый аморфный прозрачный в той или иной области оптического диа-

пазона в зависимости от состава материал, полученный при переохлаждении расплава, со-
держащего стеклообразующие компоненты (оксиды Si, B, Al, Li, K, Mg, Pb и др.).  

Стекло в изготовлении автомобилей нашло свое применение в качестве лобового и 
других окон. Его также применяют для изготовления фар. 

К автомобильным стеклам предъявляются определенные требования, особенно к ло-
бовому: 

- лобовое стекло должно быть прочным, так как на него приходится большая нагрузка 
(сопротивление воздуха, вылетающие камешки из-под колес), что создает высокое давле-
ние на стекло;  

- стекла окон не должны при разрушении распадаться на острые осколки, чтобы не 
травмировать водителя и пассажиров;  

- стекла для автомобиля не должны иметь дефектов в виде наплывов, трещин, пузырь-
ков и т.п., которые являются концентраторами опасных локальных напряжений, а также 
снижают оптические свойства; 

- автомобильное стекло должно иметь оптимальную обтекаемую форму, чтобы не соз-
давать дополнительное сопротивление при движении автомобиля. 



 94

В настоящее время при производстве автомобилей наибольшее распространение по-
лучило однослойное стекло «Сталинит», применяемое в основном для изготовления боко-
вых и заднего окна, и многослойное «Триплекс», используемое преимущественно для про-
изводства лобового стекла. Эти виды стекол существенно отличаются друг от друга по 
своим характеристикам.   

«Сталинит» (закаленное стекло) – однослойное листовое стекло, подвергнутое специ-
альной термической обработке, в результате которой в его поверхностных слоях образу-
ются остаточные напряжения сжатия, что обеспечивает повышенную механическую проч-
ность, термостойкость и безопасность. Прочность закаленного стекла при ударе в 5–6 раз 
превышает прочность обычного, в 2–3 раза – прочность на изгиб. Термостойкость стекла 
возрастает с +40 до +180 °C.  

При разрушении «Сталинит» распадается на мелкие осколки (гранулы) с тупыми гра-
нями, исключающими серьезные травмы. Однако ставить «Сталинит» на лобовое стекло 
не безопасно. Его даже тупые осколки при сильном ударе на большой скорости все равно 
могут поранить водителя и пассажиров. Недостатком закаленного стекла является и то, что 
его нельзя подвергать какой-либо механической обработке после изготовления (сверлить, 
пилить и т.п.) 

«Триплекс» (многослойное стекло) изготавливают двумя методами – заливным, кото-
рый наиболее распространен, и пленочным. Первая технология предусматривает заливку 
расплавленного полимера между двух стекол и застывание полимера под действием ульт-
рафиолетовых лучей.  

При пленочном методе склеивание стекол и полимерной пленки происходит в авто-
клаве. При этом два листа стекла соединяются между собой прослойкой из поливинилбу-
тиральной пленки. Благодаря этой эластичной прослойке «Триплекс» обладает повышен-
ной устойчивостью к внешним механическим воздействиям. Изделия из многослойного 
стекла безопасны, поскольку при их разрушении осколки стекла остаются приклеенными к 
пленке. 

Помимо перечисленных характеристик «Триплекс» обладает такими эксплуатацион-
ными свойствами, как способность к высокой тепло- и шумоизоляции, термоустойчивость, 
пониженная теплопроводность, возможность окрашивания. 

«Триплекс» может быть использован в остеклении всего автомобиля. 
Помимо стекол «Сталинит» и «Триплекс» на автомобиле могут устанавливаться авто-

стекла, обладающие специальными свойствами: теплопоглощающие, многослойные и др. 
Теплопоглощающее (тонированное) стекло – это окрашенное в массе стекло, полу-

ченное благодаря введению оксида железа, который в строго определенной пропорции оп-
ределяет не только цвет, но и другие специфические свойства стекла. Такое стекло имеет 
светло-зеленый оттенок и благодаря своей фильтрующей способности защищает от ин-
фракрасных лучей. 

Многослойные стекла встречаются редко. Они состоят из нескольких листов стекла, 
склеенных слоями технической пленки по принципу «стекло-пленка-стекло». Многослой-
ными обычно делают лобовые стекла, однако некоторые производители используют мно-
гослойную технологию в боковом и заднем остеклении, что обеспечивает максимальную 
безопасность при авариях. В основном такие стекла используются на автомобилях пред-
ставительского класса и на легко бронированных автомобилях. 

Важнейшим и до сих пор не решенным вопросом является чрезмерная подвержен-
ность стекол хрупкому разрушению, поэтому изучение проблем их прочности является ак-
туальным. Анализ исследований в этой области позволяет предположить, что перспектив-
ным материалом для автомобильных стекол является монолитный поликарбонат.  

Монолитный поликарбонат – это листовой полимерный материал без внутренних пус-
тот, сочетающий высокую прочность (лист толщиной 12 мм не пробивает пистолетная пу-
ля с расстояния 6–7 м), термостойкость, высокую ударную вязкость и прозрачность. Он 
теплопроводен, почти в 2 раза легче традиционных автомобильных стекол, что способст-
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вует снижению веса автомобиля и как следствие сокращению расхода топлива. Уникаль-
ные свойства поликарбоната объясняются особой структурой его макромолекул. 

Поликарбонат абсолютно безопасен при разрушении, так как при этом не рассыпается. 
Из поликарбоната изготавливают лобовые и другие стекла транспорта. Из всех листо-

вых полимеров, которые сегодня выпускает промышленность, это самый надежный мате-
риал, сочетающий легкость и прочность. Он легко обрабатывается режущими инструмен-
тами, литьем под давлением стекло может быть изготовлено совершенно любой формы, 
что при использовании существующих технологий производства традиционных автомо-
бильных стёкол невозможно.  

Монолитный поликарбонат имеет высокие шумо- и теплоизолирующие свойства, 
ударную прочность в 250 раз выше, чем у обычного стекла и почти в 50 раз, чем у акрила 
(оргстекла). Он обладает высокой стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам, широким 
температурным диапазоном эксплуатации (от –40 до +120 0С) и эффективен даже при рез-
ких перепадах температур. 

Его светопропускание составляет 90 % и не уступает прозрачности стекла.  
Поликарбонат долговечен (15 и более лет), химически стоек по отношению к боль-

шинству химических веществ (разбавленным кислотам, маслам и жирам, спиртам и др.), 
легко очищается всего лишь большим количеством воды и хлопковой тканью. При этом 
можно использовать средства для мытья посуды или специальные средства, за исключени-
ем средств, содержащих аммиак, который разрушает поликарбонат. 

Низкая теплопроводность поликарбоната позволяет сэкономить на отоплении автомо-
биля в холодное время года. Этот материал совершенно нетоксичный и трудновоспламе-
няемый, не способствует распространению пламени и плавится только под длительным 
воздействием высоких температур. 

Недостатком монолитного поликарбоната является его неустойчивость к воздействию 
ультрафиолетовых лучей. Не имеющий специальной защиты лист склонен к пожелтению и 
вследствие этого – к нарушению оптических свойств. Поэтому листы поликарбоната, пред-
назначенные для применения на улице (в том числе и для автомобильных окон), имеют 
специальное защитное покрытие от ультрафиолета.  

При необходимости высокой абразивной стойкости поверхности листов из поликар-
боната для остекления автомобиля при изготовлении покрывают специальным твердым 
слоем, который обеспечивает защиту от царапин и придает листам дополнительную хими-
ческую стойкость. Кроме этого существуют специальные покрытия листов, предотвра-
щающие запотевание и отражающие инфракрасное излучение. 

Поликарбонат – это более экономичный материал, чем стекло, и автомобильные окна 
из него обходятся дешевле. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день наиболее пер-
спективным материалом для остекления автомобиля является монолитный поликарбонат.  
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АНАЛИЗ ПЕРЕВОЗОК В РАЙОНЫ АРКТИКИ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СЕВЕРА 
 

Рассматриваются транспортировка сборных грузов на Камчатку, Магадан и Саха-
лин, а также пути, время и преимущества судоходных линий перевозки, приведено сравне-
ние доставки груза на Сахалин морским транспортом и железнодорожным, показан ана-
лиз грузопотока в данных направлениях. 

 
В районы Севера и Дальневосточного Севера доставка груза осуществляется в основ-

ном водным транспортом, железнодорожное и регулярное автомобильное сообщение от-
сутствует. Перевозки грузов воздушным транспортом не могут считаться взаимозаменяе-
мой услугой из-за высокой стоимости.  

Транспортная компания «Единая транспортная-ДВ» занимается транспортировкой 
сборных грузов в районы Арктики и Дальневосточного Севера, такие как Камчатка, Мага-
дан и Сахалин. Рассмотрим и сделаем анализ этих районов. 

«Единая транспортная-ДВ» сотрудничает с крупной транспортной компанией FESCO, 
у которой имеются судоходные линии, и отправляет свои контейнеры по нужным им на-
правлениям. Так, по линии Владивосток–Магадан–Владивосток предоставляется кругло-
годичная доставка грузов морским транспортом с возможностью доставки груза до склада 
получателя. Отходы судов из порта Владивосток – еженедельно. Продолжительность пе-
рехода из Владивостока в Магадан составляет 6 сут.  

Также есть линия Владивосток–Петропавловск-Камчатский–Владивосток, рейсы вы-
полняются каждые пять дней, и транзитное время доставки составляет 4 сут. 

Для доставки груза до Сахалина есть линия Владивосток–Корсаков–Владивосток, час-
тота отхода судна – 2 раза в неделю, продолжительность кругового рейса – 7 дней и тран-
зитное время доставки груза – 2 сут с даты отхода судна. Также на Сахалин груз можно 
доставить и по железнодорожному сообщению: Владивосток–Южно-Сахалинск и время 
доставки будет 6 дней. На примере 40-футового контейнера рассмотрим примерную стои-
мость его перевозки на Сахалин. Доставка контейнера морским транспортом по линии 
Владивосток–Корсаков составит 93000 руб., срок доставки – 2 дня. Доставка железнодо-
рожным транспортом по линии Владивосток–Южно-Сахалинск того же контейнера соста-
вит 219077 руб. и срок доставки – 6 дней. Из этого можно сделать вывод, что доставить 
груз из Владивостока на Сахалин дешевле и быстрее будет морским транспортом по линии 
Владивосток–Корсаков. 

Преимуществом линий является: 
1) контроль на всех этапах перевозки; 
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2) отправка в соответствии с линейным расписанием; 
3) обработка судов линии на современных специализированных контейнерных терми-

налах; 
4) круглогодичная доставка. 

 
Количество перевезённого груза линейным судоходством, ед. контейнеров  

 
2013 год 2014 год 2015 год 

36740 52182 39785 

 
 

 
 

Количество перевезённого груза по годам 
 

Анализируя грузопоток по трём последовательным годам видно, что самым продук-
тивным был 2014 г., в этот год перевезли 52182 контейнеров, что на 15442 единиц меньше, 
чем в 2013 году, и на 12397 единиц меньше, чем в 2015 г. Причинами снижения грузопото-
ка является отсутствие грузов. Следовательно, для возрастания грузопотока компании нужно 
найти дополнительные грузы для перевозки, чтобы достичь результатов 2014 г. Возможно 
привлечение для перевозки различной автомобильной и строительной техники, а также при-
влечение к перевозке мороженой рыбопродукции в рефрижераторных контейнерах.  

Проанализировав всё вышеизложенное можно сделать вывод, что во все районы, кро-
ме Сахалина, можно доставить груз только морским транспортом, а на Сахалин и желез-
нодорожным, но по приведённому примеру выгоднее и быстрее будет перевозка морским 
видом транспорта. Сделав анализ грузопотока, можно сделать вывод, что в компании 
«Единая транспортная-ДВ» больше всего груза было перевезено в 2014 г. 
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Секция 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА СУДОВ 
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КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ 
 
Вращающий момент в электромоторе создается в результате взаимодействия ме-

жду током тока якоря и магнитным потоком в обмотке возбуждения. 
 
Коллекторный электродвигатель имеет основные части: вращающийся ротор и непод-

вижный статор. 
Индуктор (система возбуждения) – часть коллекторной машины постоянного тока 

или синхронной машины, создающая магнитный поток для образования момента. Индук-
тор обязательно включает либо постоянные магниты либо обмотку возбуждения. Ин-
дуктор может быть частью как ротора, так и статора. В двигателе (рис. 1) система возбуж-
дения состоит из двух постоянных магнитов и входит в состав статора. 

Якорь – часть коллекторной машины постоянного тока или синхронной машины, в 
которой индуктируется электродвижущая сила и протекает ток нагрузки. В качестве якоря 
может выступать как ротор, так и статор. В двигателе, показанном на рис. 1, ротор являет-
ся якорем. 

Щетки – часть электрической цепи, по которой от источника питания электрический 
ток передается к якорю. Щетки изготавливаются из графита или других материалов. Дви-
гатель постоянного тока содержит одну пару щеток или более. Одна из двух щеток соеди-
няется с положительным, а другая – с отрицательным выводом источника питания. 

Коллектор – часть двигателя, контактирующая со щетками. С помощью щеток и кол-
лектора электрический ток распределяется по катушкам обмотки якоря.   

Данный вид электродвигателя используется в быту там, где необходима постоянная 
скорость вращения, возможность ее регулировки, а также если необходима скорость вра-
щения более 3000 оборотов в минуту. 

В корпусе двигателя (рис. 1) расположены обмотки (3), которые также намотаны и на 
ротор или якорь (1). Их выводы припаяны к секторам токосъемного кольца или коллектора 
(5), на которые при помощи графитовых щеток (4) подается напряжение. Причем выводы 
расположены так, что щетки всегда падают напряжением только на одну пару. 

Наиболее частыми поломками коллекторных двигателей являются: 
1. Износ щеток или их плохой контакт из-за ослабления прижимной пружины. 
2. Загрязнение коллектора. 
3. Износ подшипников. 
На рис. 1 представлена схема коллекторного двигателя с последовательным возбуж-

дением при питании от сети однофазного переменного тока. Его механическая характери-
стика представлена на рис. 2. Из этой характеристики можно сделать вывод о том, что 
данный двигатель запустит механизм (например, транспортер) при любой нагрузке на нем. 
Также увеличение момента сопротивления нагрузки во время работы незначительно ска-
жется на работе двигателя. 
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Рис. 1. Коллекторный электродвигатель 
 
Принцип работы. Вращающий момент в электромоторе создается в результате взаимо-

действия между током тока якоря и магнитным потоком в обмотке возбуждения. С изменени-
ем направления переменного тока будет меняться и направление магнитного потока одновре-
менного в корпусе и якоре, благодаря чему вращение всегда будет в одну сторону. 

 

 
 

Рис. 2. Механическая характеристика коллекторного двигателя: ω – частота вращения двигателя; М 
– момент двигателя; Мн – номинальный момент; Мс –момент сопротивления нагрузки 

 
Регулировку скорости коллекторного двигателя можно производить путем изменения 

величины напряжения подводимого к якорю двигателя. 
На рис. 3 представлена силовая схема регулируемого электропривода переменного то-

ка с коллекторным двигателем при питании от однофазной сети переменного напряжения. 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Силовая схема подключения коллекторного 
двигателя к однофазной сети переменного 
напряжения: U – питающее переменное 

напряжение; Ф – фаза питающего напряжения;  
О – ноль питающего напряжения; VD1-VD4 – 

диоды; VS1-VS2 – тиристоры; УУ – управляющее 
устройство; УС – управляющий сигнал; Я – якорь 
двигателя; ОВ – обмотка возбуждения двигателя 
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Путем изменения угла открытия тиристоров изменяется величина напряжения, посту-
пающая на якорь и обмотку возбуждения коллекторного двигателя в широком диапазоне, 
что приводит к изменению скорости коллекторного двигателя также в широком диапазоне. 
График изменения механической характеристики коллекторного двигателя при изменении 
угла открытия тиристоров показан на рис. 4. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Механическая характеристика 
коллекторного двигателя при изменении 

открытия угла тиристора: ω – частота вращения 
двигателя; М – момент двигателя; α1-α4 – углы 

открытия тиристоров; А1-А4 – моменты 
нагрузки 

 

 
Принцип действия схемы: при подаче управляющего сигнала с углом α1 в момент 

времени t1 (см. рис. 4) на тиристоры VS1 и VS2 (см. рис. 3) ток течет через тот тиристор, 
на анод которого подается положительная полуволна питающего напряжения, т.е. через 
тиристор VS1 ток течет в цепи по контуру: фаза (Ф) питающего напряжения, точка 1, ти-
ристор VS1, точка 2, точка 3, диод VD2, точка 4, якорь (Я) двигателя, обмотка ОВ возбуж-
дения, ноль (О) питающего напряжения до времени t2. На двигатель поступает напряжение 
U1 (см. рис. 4). 

В момент времени t2 напряжение в цепи станет равным нулю и тиристор VS1 автома-
тически закроется. На участке от t2 до t3 оба тиристора закрыты, и ток через двигатель не 
течет. В момент времени t3 открывается тот тиристор, на анод которого подается отрица-
тельная полуволна питающего напряжения в проводящем направлении, т.е. тиристор VS2 
открывается, и ток начинает течь от нуля (О) питающего напряжения к фазе (Ф) питающе-
го напряжения по контуру: ноль (О) питающего напряжения, обмотка возбуждения (ОВ), 
якорь (Я) двигателя, точка 4, тиристор VS2, точка 2, точка 3, диод VD1, точка 1, фаза (Ф) 
питающего напряжения. В момент времени t4 напряжение в цепи станет равным нулю и 
тиристор VS2 автоматически закроется. Далее, с момента t4, процесс включения тиристо-
ров повторяется (рис 5). 

 

 
 

Рис. 5. График изменения напряжения подводимого к якорю коллекторного двигателя:  
U – переменное питающее напряжение; α1, α2 – угол открытия тиристоров; U1, U2 – напряжение, 

подводимое к якорю двигателя 
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Подключение двигателя к однофазной сети переменного тока, как показано на рис. 3, 
решает проблему плавной регулировки скорости вращения двигателя. Данная схема под-
ключения проста, надежна и имеет хорошую ремонтопригодность. Это позволяет исполь-
зовать данный двигатель в автоматизированных системах различного назначения.  

Использование коллекторного двигателя, например, в механизмах транспортеров, по-
зволяет получить транспортер с плавной регулировкой скорости, имеющий хороший пус-
ковой момент и хорошо переносящий увеличение нагрузки в процессе работы.  
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ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
 

Рассмотрены преимущества источника бесперебойного питания по сравнению с 
традиционным трансформаторным источником питания, а также однотактная и 
двухтактная схемы ИБП. 

 
Импульсные источники вторичного электропитания нашли широкое распространение 

в бытовой и промышленной аппаратуре. Импульсные источники электропитания выраба-
тывают постоянные и переменные напряжения, необходимые для электропитания блоков 
аппаратуры, путем ключевого преобразования выпрямленного сетевого напряжения 220 В 
и 50 Гц. 

Преимущество ИБП по сравнению с традиционным трансформаторным источником 
питания обеспечивается заменой силового трансформатора, работающего на частоте про-
мышленной сети 50 Гц, малогабаритным импульсным трансформатором, работающим на 
частотах 16–40 кГц, а также использованием импульсных методов стабилизации вторич-
ных напряжений взамен компенсационных. Это приводит к снижению веса и габаритов 
изделия в 2–3 раза и повышению КПД источника до 80–90 %, а значит, дополнительно 
экономит электрическую энергию. 
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Ключевые каскады преобразователя напряжения строятся по однотактной и двухтакт-
ной схемам. В старых транзисторных телевизорах, в силу их специфического схемного по-
строения, использовались однотактные ИБП. Однотактные ИБП используются также в 
устройствах малой мощности до 50 Вт и более. 

Наглядным примером являются различные зарядные устройства для питания мобиль-
ных телефонов, ноутбуков и много другого. Они нашли широкое распространение из-за 
простоты изготовления, малых размеров и высокой надежности. 

Увеличение мощности однотактных ИБП оказывается неэффективным из-за роста га-
баритных размеров и массы импульсного трансформатора (в сравнении с двухтактной схе-
мой) и повышенных требований к ключевому транзистору (высокие напряжение и ток). 

Двухтактные ИБП применяются при мощностях от нескольких ватт до сотен 
ватт, ввиду их простоты и экономичности. 
Пример использования двухтактного преобразователя: 

1. Энергосберегающие лампы мощностью 20 Вт. 
2. Мощные компьютерные блоки питания. 
 
Однотактная схема ИБП 
Однотактная схема ИБП представляет собой преобразователь переменного напряже-

ния сети (или постоянного напряжения аккумуляторной батареи) одной величины в посто-
янное (выпрямленное) напряжение другой величины (рис. 1). 

Генератор ВЧ-напряжения частотой 20–100 кГц может быть с самовозбуждением (ав-
тогенератор) или с внешним возбуждением (дополнительный генератор). В маломощных 
(до10 Вт) и простых ИБП в основном применяется самовозбуждающийся автогенератор-
ный преобразователь. 

 

 
 

Рис. 1. Схема однотактного ИБП 
 
Однотактная схема ИБП состоит из выпрямителя (Д1–Д4) со сглаживающим конден-

сатором С1. В нем напряжение сети 220 В преобразуется в постоянное напряжение 310 В. 
Затем с помощью генератора импульсного напряжения (транзистор Т, трансформатор Тр) 
вырабатываются импульсы прямоугольной формы. Со вторичной обмотки прямоугольные 
импульсы поступают на выпрямитель (Д6) со сглаживающим конденсатором (С5), полу-
чается постоянное напряжение. 

Само преобразование напряжения происходит на ферритовом трансформаторе. Вы-
ходное напряжение зависит от соотношения витков в первичной и вторичной обмотках 
трансформатора. Существенным недостатком однотактной схемы преобразователя являет-
ся большое напряжение самоиндукции, наводимое в первичной обмотке трансформатора, 
превосходящее входное напряжение питания Eп в 2–4 раза. В таких схемах нужны транзи-
сторы, имеющие максимальное напряжение коллектор–эмиттер, равное 700–1000 В. 
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Применяют различные способы снижения выбросов напряжения на коллекторе тран-
зистора: 

 включаются RC цепочки (С2, R3) параллельно первичной обмотке трансформатора 
и конденсатор C4 в цепи вторичной обмотки; 

 при использовании дополнительных устройств стабилизации выходного напряже-
ния, например широтно-импульсной модуляции (ШИМ), возможна работа однотактного 
ИБП при изменении подключаемой нагрузки в широких пределах (от Р=0 до Pmax) при 
неизменном выходном напряжении. 

 Применяются и другие технические приемы защиты ключевого транзистора от пе-
ренапряжения. 

Плюсы и минусы однотактной схемы ИБП 
Плюсы: 
- один ключевой транзистор в схеме; 
- схема проще, чем двухтактная. 
Минусы: 
- намагничивание ферритового сердечника происходит только в одной полярности 

(пассивное размагничивание сердечника), вследствие чего не полностью используется 
магнитная индукция сердечника. Не полностью используется ферритовый сердечник по 
мощности. Необходим зазор в магнитном сердечнике; 

- при среднем токе потребления от сети ток через транзистор больше в n раз (зависит 
от скважности импульсов), и потому необходимо выбирать транзистор с заведомо боль-
шим максимальным током; 

- возникают большие перенапряжения на элементах схемы, достигающие 700–1000 В. 
- необходимо применять специальные меры защиты от перенапряжения на элементах 

схемы. 
 
Двухтактная схема ИБП 
Двухтактная автогенераторная схема ИБП состоит из выпрямителя входного перемен-

ного напряжения 220 В, устройства запуска генератора, генератора прямоугольных им-
пульсов и выпрямителя выходного напряжения с конденсатором фильтра. 

На рис. 2 изображена простая, наиболее распространенная двухтактная схема автоге-
нераторного, импульсного преобразователя – инвертора – полумостовая схема. 

 

 
 

Рис. 2. Двухтактная схема преобразователя 
 
По сравнению со схемой однотактного автогенератора двухтактный автогенератор 

имеет более сложную схему. 
Добавляется: 
- устройство автоматического запуска генератора импульсов; 
- еще один ключевой транзистор; 
- дополнительный трансформатор Тр1 для управления ключевыми транзисторами; 
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- два конденсатора полумоста (С3, С4); 
- два диода (Д5, Д8) для защиты транзисторов от пробоя. 
Двухтактная схема ИБП имеет ряд преимуществ перед однотактной схемой: 
- ферритовый сердечник выходного трансформатора Тр2 работает с активным пере-

магничиванием (наиболее полно используется магнитный сердечник по мощности); 
- напряжение коллектор–эмиттер Uэк на каждом транзисторе не превышает напряже-

ние источника питания 310 В; 
- при изменении тока нагрузки от I = 0 до Imax выходное напряжение изменяется не-

значительно; 
- выбросы высокого напряжения в первичной обмотке очень малы, соответственно 

меньше уровень излучаемых помех. 
Несмотря на повышенную сложность двухтактная схема, в сравнении с однотактной, 

проще в настройке и эксплуатации. 
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СВЕРХПРОВОДНИКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 
Рассмотрены основные характеристики и область применения сверхпроводниковых 

электрических машин переменного тока. 
 

В последние годы в ведущих отечественных и зарубежных научных центрах возрос инте-
рес к разработке нового электротехнического оборудования на основе высокотемпературных 
сверхпроводниковых (ВТСП) материалов. Это связано, прежде всего, с тем, что уровни произ-
водимой и потребляемой мощностей электроэнергии растут, а топливные ресурсы весьма ог-
раничены. Поэтому необходимо повышать эффективность за счет усовершенствования уже 
существующего и разработок принципиально нового электрооборудования. 

Зарубежные и отечественные исследования показали, что использование сверхпрово-
дящих (СП) материалов может существенно повысить эффективность единичного агрегата 
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и улучшить его массоэнергетические показатели, что приведет к увеличению удельной 
мощности всей системы. 

В «Московском авиационном институте (Национальном исследовательском универси-
тете)» (МАИ) на кафедре 310 проводятся работы по созданию электромеханических пре-
образователей и накопителей энергии на основе ВТСП материалов начиная с 1994 г. Рабо-
ты выполнялись в рамках проекта Госкорпорации «Росатом» «Сверхпроводниковая инду-
стрия» в составе проекта «Инновационная энергетика» по приоритетному направлению 
«Энергоэффективность» при Президенте РФ и госконттракту «Сверхпроводимость» с 
МИНПРОМТОРГом. 

МАИ совместно с АО «НИИЭМ» (г. Истра), МГТУ им. Баумана, ИФВЭ (г. Протвино), 
АО «ВПО Точмаш» (г. Владимир) и ГУАП (г. Санкт-Петербург) в конце 2015 г. завершил 
работы по созданию сверхпроводниковых электродвигателей, генераторов, кинетического 
накопителя энергии, замкнутой системы криогенного обеспечения, а также были созданы 
испытательные стенды и проведены испытания всех устройств. 

Ниже приводятся краткие описания созданных ВТСП устройств, их характеристики, 
преимущества и области применения. 

Синхронный электродвигатель мощностью 200 кВт для транспорта на основе 
ВТСП-2. Основным преимуществом разработанного изделия по сравнению с существую-
щими аналогами является увеличенная в 1,5 раза мощность при тех же габаритах. Также 
созданный электродвигатель имеет двукратный запас по перегрузке по мощности без уве-
личения питающего напряжения и четырехкратный в случае увеличения напряжения пи-
тания до 900 В. Разработанная конструкция позволяет работать как при естественном, так 
и при водяном охлаждении обмотки статора.  

Основные характеристики электродвигателя и ротора с ВТСП-2 (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Сверхпроводниковый синхронный электродвигатель мощностью 200 кВт и ротор  
с ВТСП-2 обмотками 

 
Основные характеристики синхронного ВТСП двигателя: номинальная мощность – 

205 кВт; ном./макс. частота вращения – 1500/4000 мин-1; номинальный ток статора – 
165 А; 

Основной областью применения данного синхронного двигателя является использова-
ние его в качестве тягового привода для электротранспорта (наземного, рельсового, мор-
ского). Использование сверхпроводниковых материалов позволяет существенно снизить 
массу (в 3-5 раз) и габаритные размеры электродвигателя при сохранении мощности. 

Данный сверхпроводниковый синхронный двигатель может применяться в качестве 
приводов: ведущих колёсных пар электровозов, грузовых электромобилей, воздушных 
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винтов вертолётов и машин на воздушной подушке, мобильных грузоподъёмных механиз-
мов, для запуска турбин авиационных двигателей, привода гребных винтов морских судов. 

Наиболее целесообразно применять его в тех областях, где имеются криогенные жид-
кости (жидкий азот, неон, водород, сжиженный природный газ). В этом случае изделие 
может быть интегрировано в существующую криосистему. 

Перспективным может оказаться применение этого ВТСП электродвигателя на объек-
тах двойного назначения и ВТ. 

Сверхпроводниковый синхронный ветрогенератор мощностью 1 МВА на основе 
ВТСП-2. 

Созданный ВТСП генератор (рис. 2) не имеет мировых аналогов.  
 

 
 

Рис. 2. Первый в мире синхронный ветрогенератор мощностью 1 МВА 
с обмотками из ВТСП второго поколения 

 
Основные характеристики синхронного ВТСП ветрогенератора: номинальная мощ-

ность – 1000 кВА; номинальная частота вращения – 600 мин-1; номинальный ток стато-
ра – 500 А. 

Разрабатываемые в мире безмультипликаторные ветрогенераторы большой мощности 
имеют удельную массовую мощность порядка 0,07 кг/кВт и КПД 95 %. Производство вет-
рогенераторов больших размеров, помимо технологических сложностей, связанных с изго-
товлением, доставкой, сборкой, монтажом, имеет долгое время окупаемости, что значи-
тельно снижает их рентабельность и экономическую привлекательность. 

Основной областью применения разработанного генератора являются ветроэнергети-
ческие установки (ВЭУ). Применение сверхпроводящих материалов позволяет кратно со-
кратить массу и габаритные размеры ветрогенератора при сохранении его мощности или 
повысить номинальную мощность при сохранении массы. 

Разработанный ВТСП генератор может работать как в генераторном, так и в двига-
тельном режиме и может применяться в качестве приводов: ведущих колёсных пар тяго-
вых длинносоставных электровозов, карьерных гибридных самосвалов, гребных винтов 
атомоходов и подводных лодок. А также в изделиях двойного назначения. 

Кинетический накопитель энергии с запасенной энергией 5 МДж с магнитным 
подвесом на основе ВТСП. 

Кинетические накопители энергии обладают высокими удельными значениями запа-
сенной энергии и обеспечивают выдачу энергии в течение продолжительного (десятки се-
кунд) времени, необходимого до включения резервных дизель-генераторных установок. 

Разработанный кинетический накопитель энергии (КНЭ).  
Основные характеристики КНЭ с магнитным ВТСП подвесом: мощность мотор-

генератора – 100 кВт; диапазон частоты вращения – 5000–8000 мин-1. 
Применение магнитного ВТСП подвеса позволяет обеспечить требуемую грузоподъ-

емность и устойчивость бесконтактных опор без применения сложных электронных сис-
тем слежения и стабилизации, существенно влияющих на надежность работы бесконтакт-
ных опор. Кроме того, магнитные ВТСП опоры практически не имеют ограничений по 
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скорости перемещения подвижных частей электромеханического преобразователя, что 
существенно увеличивает их предельные массоэнергетические характеристики. 

Основной областью применения разработанного изделия является использование его в 
качестве источника аварийного питания ответственных потребителей. Применение сверх-
проводниковых материалов в конструкции магнитного подвеса позволяет исключить поте-
ри на трение в опорах и увеличить время хранения запасённой энергии. 

Также КНЭ может применяться как резервный и аварийный источник питания ответ-
ственных потребителей: медицинские центры, вычислительные комплексы, установки хи-
мического производства, системы охлаждения активной зоны ядерных реакторов, системы 
компенсации пиковых нагрузок и рекуперации тяговых подстанций. 

Сверхпроводниковый синхронный электрогенератор мощностью 960 кВА на ос-
нове ВТСП-2. 

Разработанный ВТСП генератор и его основные характеристики.  
Основные характеристики синхронного ВТСП генератора мощностью 960 кВА: но-

минальная мощность – 960 кВA; номинальная частота вращения – 6000 мин-1; номиналь-
ный ток статора – 478 (А). 

ВТСП генератор мощнее традиционного аналога на 50 % при сопоставимых габари-
тах. Генератор имеет двукратный запас по мощности при работе в течение 5 с, может экс-
плуатироваться как при естественном, так и при жидкостном охлаждении. Отличительны-
ми особенностями данного ВТСП генератора являются: неподвижные обмотки возбужде-
ния и возможность в случае потери сверхпроводимости в катушках возбуждения выдавать 
мощность около 400 кВт при длительном режиме работы. 

Основной областью применения разработанного изделия является использование его в 
качестве электрогенератора с приводом от газовой турбины. Использование сверхпрово-
дящих материалов позволяет сократить массу и габаритные размеры агрегата при сохране-
нии мощности. 

Также этот электрогенератор может применяться в качестве источника переменного 
тока мощностью 960 кВА, стартера турбины морского судна, привода турбокомпрессора в 
промышленных воздухоразделительных, криогенных и сверхпроводниковых системах. 

Данный генератор является бесконтактным типом электрических машин, поэтому ра-
ботоспособен в широких диапазонах температур и давлений окружающей среды. В част-
ности, генератор может быть использован на высотных и космических летательных аппа-
ратах в условиях вакуума при доработке подшипникового узла, а также на больших глуби-
нах в подводных лодках, батискафах и необитаемых подводных аппаратах. 

Перспективным может оказаться применение разрабатываемого ВТСП генератора на 
объектах двойного назначения. 

Система криообеспечения для ВТСП электродвигателей, генераторов и КНЭ. 
Система криообеспечения разработана и создана для криостатирования обмоток 

ВТСП генератора, электродвигателя и КНЭ. Она обеспечивает поддержание сверхпрово-
димости в двух режимах работы – расходном и замкнутом. 

Температура переохлаждённого жидкого азота в криостате поддерживается в диапа-
зоне 65–70 К с помощью криорефрижерата. В качестве рабочего тела газообразного конту-
ра криорефрижератора используется газообразный неон (цикл Турбо-Брайтона). 

Использование переохлажденного жидкого азота обеспечит надёжную работу ВТСП 
проводников второго поколения.  

Циркуляции жидкого азота в трактах охлаждения ВТСП обмоток электродвигателя, 
генератора и КНЭ обеспечиваются центробежным циркуляционным насосом. 

Датчики уровня жидкости обеспечивают поддержание постоянного уровня жидкости в 
криостате за счёт управления работой клапана заправки. Датчики фазы на выходе из рото-
ра обеспечивают контроль сплошности потока при захолаживании и возникновения паро-
вых каверн в полости агрегата при работе. 
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Основной областью применения разработанного изделия является использование его 
для поддержания температуры ВТСП проводников и объемных ВТСП элементов в диапа-
зоне 65–75 К в различных устройствах (КНЭ, генераторы, двигатели, кабели, трансформа-
торы, токоограничители и др.). 

Достигнутый уровень разработок в области электромеханических преобразователей и 
накопителей энергии, а также систем замкнутого криогенного обеспечения позволяет при-
ступить к их промышленному внедрению в промышленной энергетике и транспортных 
объектах. 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
 
Проведен обобщенный анализ современного состояния и перспектив формирования 

межгосударственного энергообъединения Восточной Азии. Объединение электроэнерге-
тических систем, межгосударственные электрические связи, энергетические и экономи-
ческие эффекты, линии постоянного тока, нагрузка, перспектива. 

 
Объединение электроэнергетических систем (ЭЭС) государств и отдельных террито-

рий приобретает в мировой практике все большие масштабы. В настоящее время сформи-
рованы межгосударственные энергообъединения Западной Европы и Северной Америки, 
прорабатываются технические вопросы объединения ЭЭС Западной и Восточной Европы. 
Исследуются возможности создания межгосударственных энергообъединений в Африке, 
Южной Америке, на Ближнем Востоке. На удаленную перспективу рассматриваются воз-
можные варианты формирования Единой энергосистемы мира.  

Реализация интеграционных эффектов в МГЭО СВА сопровождается существенным 
усилением обменов электроэнергией между всеми его участниками. Суммарный годовой 
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обмен возрос до 400 ТВт·ч в год. При этом основным экспортёром становится Китай, а 
импортёром  Япония. Для обеспечения указанного обмена требуется создание развитой 
электросетевой инфраструктуры в СВА. Электросетевая инфраструктура МГЭО весьма 
развита, а ее оптимальная суммарная пропускная способность оставляет около 84 ГВт. 
Пропускные способности МГЭС в 15 ГВт, проходящей по Корейскому полуострову в 
Японию, обусловлены ограничением по энергобезопасности для этой страны, принятым в 
модели. Россия становится весьма тесно интегрированной в МГЭО, имея МГЭС со стра-
нами СВА суммарной пропускной способностью более 30 ГВт. Поэтому ее «уход» из 
МГЭО и приводит к весьма существенным потерям системных эффектов. 

Кроме того, между Россией и Китаем (в том числе через МНР), а также Россией и 
странами Корейского полуострова осуществляются взаимные обмены электроэнергией, 
обусловленные реализацией системных эффектов в МГЭО СВА. За счет этого во всех 
странах региона экономятся установленные мощности. Однако для России экономия мощ-
ностей (мощностной эффект), получаемый в китайском и корейском направлениях, мень-
ше, чем дополнительные вводы мощностей, обусловленные экспортом электроэнергии в 
японском направлении. Поэтому мощностной эффект в целом для России отрицателен.  

В то же время экспорт электроэнергии из России в сценарии в целом превышает им-
порт. И доходы от экспорта являются фактором, который будет компенсировать потери 
других эффектов для нашей страны от создания МГЭО СВА.  

Формирование МГЭО существенно отражается на развитии генерирующих мощно-
стей в странах СВА. Кроме общего снижения вводов мощности на 64,7 ГВт изменяется их 
распределение по странам-участникам энергообъединения.  

Основной мощностной эффект может получить Китай, суммарная мощность угольных 
КЭС в котором при формировании МГЭО СВА сокращается на 6, а атомных электростан-
ций на 31,2 ГВт. Также значителен данный эффект для Японии (19,3 ГВт на газовых КЭС 
и 1 ГВт на АЭС), в то же время он существенно меньше для КНДР (7,5 ГВт) и МНР (2,1 
ГВт). Вводы электростанций в России представлены экспортно-ориентированными южно-
якутскими ГЭС мощностью около 2000 МВт, а также угольной и газовой КЭС на Сахалине 
(в сумме более 3000 ГВт), что и является причиной увеличения вводов в стране в случае 
создания энергообъединения. Дифференцированность структуры генерирующих мощно-
стей, серьёзные отличия суточных графиков нагрузки и её максимумов крайне усложняют 
режимы работы энергообъединения. Не рассматривая их подробно, приведем в качестве 
примера покрытие суточных графиков нагрузки ОЭС Сибири и ОЭС Северного Китая в 
летний рабочий день. 

Одним из наиболее перспективных с точки зрения возможностей создания межгосу-
дарственного энергообъединения является Восточно-Азиатский регион, включающий Вос-
точную Сибирь (ВСР) и Дальний Восток (ДВР) России, Китай, Японию, Монголию, Юж-
ную Корею и КНДР.  

Особенности региона. Характерной особенностью стран и территорий Восточной 
Азии является то, что их хозяйственные комплексы, находясь в географической близости, 
имея разный уровень и темпы экономического развития, обладая разными запасами энер-
гетических ресурсов, являются взаимодополняемыми и вследствие этого могут выгодно 
взаимодействовать друг с другом.  

Интенсивно развивает свою экономику Южная Корея. Ее долгосрочные программы 
развития предусматривают значительный рост потребности в электроэнергии. В то же 
время эта страна сравнительно бедна топливными ресурсами и определяющим образом 
зависит от импорта газа, нефти и нефтепродуктов. Япония имеет высокоразвитую ста-
бильную экономику, но обладает сравнительно небольшими запасами собственных энер-
горесурсов и практически полностью ориентируется на импорт сжиженного газа, нефти и 
нефтепродуктов.  

Восточная Сибирь и Дальний Восток России являются по сути дела развивающимися 
территориями как в энергетическом, так и в экономическом плане. Существующая кризис-



 110

ная ситуация в экономике России не позволяет с достаточной определенностью прогнози-
ровать темпы и масштабы их развития. Данные территории недостаточно обеспечены ра-
бочей силой и капиталом, но обладают огромными запасами природных, в том числе топ-
ливно-энергетических ресурсов, которые могут быть вовлечены в топливно-
энергетические балансы стран Восточной Азии. 

Современное состояние электроэнергетики стран региона. В таблице приведены дан-
ные по установленной генерирующей мощности и выработке электроэнергии для отдель-
ных территорий Восточной Азии. 

 
Общая характеристика электроэнергетики регионов России и стран СВА 

 
Россия Показатель КНР 

(2013) Сибирь 
(2013) 

Дальний 
Восток 
(2013) 

РК 
(2013) 

Япония 
(2012) 

МНР 
(2012) 

КНДР 
(2012) 

Площадь территории, млн  
км2 

9598 5115 6169 99 373 1565 121 

Население, млн чел. 1357,4 19,3 6,3 50,0 127,6 2,8 24,8 
Потребление электро-
энергии, ТВт·ч 

5322,3 205,3 31,61 474,9 991,6 5,2 1,2 

Производство электро-
энергии, ТВт·ч 

5347,4 197,4 35,2 517,1 1094,0 5,2 21,5 

Установленная мощность 
электростанций, ГВт, 

1247,4 49,3 9,1 91,0 287,3 1,02 7,22 

в том числе ТЭС: 796,4 25,0 5,7 56,3 188,9 0,97 2,96 
на угле 758,1 24,2 5,2 24,5 50,9 0,88 2,76 
на газе и мазуте 38,3 0,8 0,5 31,8 138,0 0,09 0,2 
ГЭС 280,0 24,3 3,3 6,5 48,9 0,03 4,26 
АЭС 14,6  - 20,7 46,1 - - 
ВИЭ 86,8 - - 3,5 3,4 0,01 - 

 
Основные электрические сети региона показаны на рисунке. 
Восточная Сибирь (прежде всего Красноярская и Иркутская ЭЭС) является избыточ-

ной по мощности и электроэнергии, так как развитие ее электроэнергетики было направ-
лено не только на покрытие собственных потребностей, но и в значительной мере на выда-
чу электроэнергии на Урал и в европейскую часть страны. Однако кризис в экономическом 
развитии России привел к снижению электропотребления. Потребность в электроэнергии в 
ранее дефицитных регионах в основном покрывается за счет собственных энергоисточни-
ков, и передача электроэнергии из ВСР на запад резко уменьшилась. Таким образом, из-
бытки мощности и энергии ЭЭС ВСР стали невостребованными. Учитывая, что здесь 
имеются благоприятные условия для дополнительного привлечения топливно-
энергетических ресурсов в электроэнергетику – гидроресурсы Ангаро-Енисейского бас-
сейна (Богучанская ГЭС), угли Канско-Ачинского месторождения (Березовские ГРЭС), 
газ, – эта территория на достаточно продолжительный период может рассматриваться как 
надежный экспортер электроэнергии.  

В Южной Корее за последние пять лет электропотребление увеличивалось в среднем 
почти на 12 % ежегодно. Долгосрочной программой развития предусматривается ежегод-
ное увеличение потребности в электроэнергии на 8 %, что заставляет в условиях недостат-
ка внутренних источников энергоресурсов развивать ядерную энергетику. В отличие от 
Китая и России энергосистема Южной Кореи работает на частоте 60 Гц.  
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Потребность в электроэнергии КНДР покрывает за счет собственных источников. В 
настоящее время более половины выработки электроэнергии приходится на ГЭС, осталь-
ное – на тепловые электростанции (ТЭС).  
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Ограничение ударного тока короткого замыкания и компенсации емкостных токов 

имеет большое значение в электрических сетях. 
 

Современные автоматические выключатели ликвидируют токи коротких замыканий с 
минимально возможной выдержкой времени. Но они не могут противостоять действию 
электродинамических сил, которые развиваются в первоначальный момент аварии. Для 
ликвидации их ударного проявления используются другие технические решения, основан-
ные на работе реакторов. 

Термин «реактор» используется для обозначения устройств, работающих за счет про-
явления сил различных реакций, когда создается ответное воздействие на протекание ка-
кого-то определенного процесса, например биологического, химического, электрического, 
механического… 

В электроэнергетических системах при номинальном режиме высоковольтная энергия 
питания расходуется на преодоление полного сопротивления подключенной электриче-
ской схемы, состоящего из активной и реактивной нагрузки с индуктивными и емкостны-
ми связями. При этом создается рабочий ток, сбалансированный приложенной мощно-
стью, напряжением, полным сопротивлением цепи.   

Во время короткого замыкания происходит шунтирование огромной мощности источ-
ника случайным подключением нагрузки с маленьким активным сопротивлением, харак-
терным для металлов. В ней отсутствует реактивная составляющая. 

Это КЗ устраняет созданное равновесие в рабочей схеме, формирует новые виды то-
ков. При этом переход источника напряжения на режим короткого замыкания происходит 
не мгновенно, а слегка растянут по времени. Такой кратковременный период называют пе-
реходным.  

При подключении реактора без ферромагнитного сердечника к источнику переменно-
го тока (электрической сети) возникает переходный процесс, при котором ток в цепи из-
меняется по периодической кривой. Эту кривую можно представить в виде суммы двух 
составляющих: принужденного тока iпр (установившегося переменного тока после оконча-
ния переходного процесса) и апериодически изменяющегося свободного тока iCB. По исте-
чении некоторого промежутка времени (в 3–4 раза большего постоянной времени цепи  
Т= L/R) свободный ток практически затухает, и в цепи будет действовать только устано-
вившийся переменный ток. 

При включении трансформаторов, реакторов и других устройств, в которых имеются 
катушки со стальными сердечниками, магнитный поток Ф во время переходного процесса 
изменяется примерно так же, как и ток при включении цепи реактора без ферромагнитного 
сердечника, т.е. наряду с принужденным (установившимся потоком) ФпР возникает сво-
бодный поток Фсв. При этом амплитуда общего потока Ф = Фпр + Фсв может увеличиться 
приблизительно вдвое по сравнению с амплитудой его установившегося значения. Такое 
увеличение магнитного потока вызывает гораздо большее увеличение тока, так как маг-
нитная система подобных устройств сильно насыщается (рис. 1).   
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Рис. 1. Амплитуды потока 
 
Еще более неблагоприятные условия возникают в случае, когда в момент включения 

поток остаточного магнетизма Фост в сердечнике катушки противоположен принужден-
ному току. Тогда наибольшее возможное увеличение потока при переходном процессе 
может превышать более чем в 2 раза амплитуду его установившегося значения. 

При колебаниях магнитного потока во время переходного процесса ток колеблется в 
значительно большей степени, так как при наибольших и близких к ним значениях потока 
сердечник сильно насыщается. При этом возникает резкое увеличение тока в цепи катуш-
ки, который может превышать в десятки раз установившийся ток и даже быть больше тока 
короткого замыкания. Это обстоятельство учитывают при проектировании трансформато-
ров и реакторов (они не должны разрушаться под действием электромагнитных сил, воз-
никающих при включении этих устройств) и при регулировке аппаратов для их защиты от 
перегрузок и коротких замыканий (рис. 2). 

Основу конструкции токоограничивающего реактора составляет обмотка катушки, 
обладающей индуктивным сопротивлением, включенным в разрыв основной цепи пита-
ния. Ее параметры подбирают таким образом, чтобы при нормальных условиях эксплуата-
ции падение напряжения на ней не превышало четырех процентов от общей величины. 

При возникновении аварийной ситуации в защищаемой схеме эта индуктивность гасит 
большую часть приложенного высоковольтного напряжения и таким образом ограничива-
ет действие ударного тока короткого замыкания. 

Реактивные свойства обмоток обычно повышают подключением магнитопровода из 
стальных пластин. В конструкциях подобных реакторов при протекании больших токов по 
виткам происходит насыщение материала сердечника, что ведет к потере его токоограни-
чивающих свойств. Поэтому от таких конструкций в большинстве случаев отказываются. 

 

 
 

Рис. 2. Колебания магнитного потока 
 

 
Токоограничивающие реакторы, как правило, изготавливают без использования 

стальных сердечников. Из-за необходимости достижения требуемой индуктивности они 
обладают повышенными габаритами и весом.  

Токоограничивающие реакторы подразделяются: 
 по месту установки: наружного применения и внутреннего; 
 по напряжению: среднего (3–35 кВ) и высокого (110–500 кВ); 
 по конструктивному исполнению: на бетонные, сухие, масляные и броневые; 
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 по расположению фаз: вертикальное, горизонтальное и ступенчатое; 
 по исполнению обмоток: одинарные и сдвоенные; 
 по функциональному назначению: фидерные, фидерные групповые и межсекционные. 
Бетонные реакторы получили распространение на внутренней установке на напряже-

ния сетей до 35 кВ включительно. Они представляют собой концентрически расположен-
ные витки изолированного многожильного провода, залитого в радиально расположен-
ные бетонные колонки. При коротких замыканиях обмотки и детали испытывают значи-
тельные механические напряжения, обусловленные электродинамическими усилиями, по-
этому при их изготовлении используется бетон с высокой прочностью. Все металлические 
детали реактора изготавливаются из немагнитных материалов. В случае больших токов 
применяют искусственное охлаждение. 

Фазные катушки реактора располагают так, что при собранном реакторе поля катушек 
расположены встречно, что необходимо для преодоления продольных динамических уси-
лий при коротком замыкании. Бетонные реакторы могут выполняться как естественно-
воздушного, так и воздушно-принудительного охлаждения (для больших номинальных 
мощностей), так называемое «дутьё» (добавляется буква "Д" в маркировке). 

По состоянию на 2014 г. бетонные реакторы считаются морально устаревшими и вы-
тесняются сухими реакторами. 

Масляные реакторы применяются в сетях с напряжением выше 35 кВ. Масляный ре-
актор состоит из обмоток медных проводников, изолированных кабельной бумагой, кото-
рые укладываются на изоляционные цилиндры и заливаются маслом или иным электро-
техническим диэлектриком. Жидкость служит одновременно и изолирующей, и охлаж-
дающей средой. Для снижения нагрева стенок бака от переменного поля катушек реактора 
применяют электромагнитные экраны и магнитные шунты. 

Электромагнитный экран представляет собой расположенные концентрично относи-
тельно обмотки реактора короткозамкнутые медные или алюминиевые витки вокруг сте-
нок бака. Экранирование происходит за счет того, что в этих витках индуцируется элек-
тромагнитное поле, направленное встречно и компенсирующее основное поле. 

Магнитный шунт  – это пакеты листовой стали, расположенные внутри бака около 
стенок, которые создают искусственный магнитопровод с магнитным сопротивлением, 
меньшим, чем у стенок бака, что заставляет основной магнитный поток реактора замы-
каться по нему, а не через стенки бака. 

Для предотвращения взрывов, связанных с перегревом масла в баке, согласно ПУЭ, 
все реакторы на напряжение 500 кВ и выше должны быть оборудованы газовой защитой. 

Сухие реакторы относятся к новому направлению в конструировании токоограничи-
вающих реакторов и применяются в сетях с номинальным напряжением до 220 кВ. В од-
ном из вариантов конструкции сухого реактора обмотки выполняются в виде кабелей 
(обычно прямоугольного сечения для уменьшения габаритов, повышения механической 
прочности и срока службы) с кремнийорганической изоляцией, намотанных на диэлектри-
ческий каркас. В другой конструкции реакторов провод обмотки изолируется полиамид-
ной плёнкой, а затем двумя слоями стеклянных нитей с проклейкой и пропиткой их крем-
неорганическим лаком и последующим запеканием, что соответствует классу нагрево-
стойкости Н (рабочая температура до 180 °С); прессовка и стяжка бандажами обмоток де-
лают их устойчивыми к механическим напряжениям при ударном токе. 

Несмотря на тенденцию изготавливать токоограничивающие реакторы без ферромаг-
нитного магнитопровода (вследствие опасности насыщения магнитной системы при токе 
к.з. и как следствие – резким падением токоограничивающих свойств) предприятия изго-
тавливают реакторы с сердечниками броневой конструкции (броневые реакторы) из элек-
тротехнической стали. Преимуществом данного типа токоограничивающих реакторов яв-
ляются меньшие массогабаритные показатели и стоимость (за счёт уменьшения в конст-
рукции доли цветных металлов). Недостаток: возможность потери токоограничивающих 
свойств при ударных токах, больших номинального для данного реактора, что в свою оче-
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редь требует тщательного расчёта токов к.з. в сети и выбора броневого реактора таким об-
разом, чтобы в любом режиме сети ударный ток к.з. не превышал номинального. 

Сдвоенные реакторы применяются для уменьшения падения напряжения в нормаль-
ном режиме, для чего каждая фаза состоит из двух обмоток с сильной магнитной связью, 
включаемых встречно, к каждой из которых подключается примерно одинаковая нагрузка, 
в результате чего индуктивность уменьшается (зависит от остаточного разностного маг-
нитного поля). При к.з. в цепи одной из обмоток поле резко возрастает, индуктивность 
увеличивается и происходит процесс токоограничения. 

Межсекционные реакторы включаются между секциями для ограничения токов и 
поддержания напряжения в одной из секций, при к.з. – в другой секции. Фидерные и фи-
дерные групповые устанавливаются на отходящих фидерах (групповые являются общими 
для несколько фидеров). 

Дугогасящий реактор – электрический аппарат, предназначенный для компенсации 
емкостных токов в электрических сетях с изолированной нейтралью, возникающих при 
однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ). Защищают кабельную ЛЭП по другому принци-
пу, чем их токоограничивающие аналоги. Дугогасящие реакторы применяются для зазем-
ления нейтрали трёхфазных сетей 6, 10, 35 кВ. 

Из-за распределённой по линии электропередач или кабелю ёмкости, при ОЗЗ в месте 
повреждения изоляции возникает ёмкостный ток. Если он превышает 20–30 А, возникает 
электрическая дуга, горение которой разрушает изоляцию и проводник кабеля, что может 
приводить к переходу ОЗЗ в двух- или трёхфазное замыкание и отключению линии релей-
ной защитой. Таким образом, потребитель электроэнергии может временно лишиться элек-
троснабжения. 

Этого не происходит, когда нейтраль сети заземлена через дугогасящий реактор, ин-
дуктивность которого во время ОЗЗ такова, что емкостная проводимость распределённой 
ёмкости сети и индуктивная проводимость реактора на промышленной частоте равны. 
Происходит компенсация ёмкостного тока, которая осуществляется включением в ней-
тральную точку трёхфазной сети индуктивного сопротивления – дугогасящего реактора 
(ДГР) с регулируемым воздушным зазором магнитопровода или ступенчатым регулирова-
нием числа витков его обмотки. Нейтраль первичной обмотки одного из сетевых транс-
форматоров (трансформатора собственных нужд или специально установленного зазем-
ляющего трансформатора) со схемой соединения обмоток «звезда–треугольник» заземля-
ется через ДГР.  

При этом во время ОЗЗ ёмкостный ток суммируется в месте замыкания с равным ему 
и противоположным по фазе ин-
дуктивным, что препятствует 
возникновению электрической 
дуги и шагового напряжения. 
Токоведущие цепи остаются не-
повреждёнными, потребители 
продолжают снабжаться элек-
троэнергией. По действующим 
нормам допускается работа сети 
с изолированной нейтралью при 
ОЗЗ в течение 2 ч, предоставляе-
мых персоналу для поиска и уст-
ранения повреждений изоляции 
(рис. 3). 

Обмотка катушки L включа-
ется между нейтралью генератора 
и контуром земли. Она обладает 
индуктивным сопротивлением, 
которое можно регулировать по-

 
Рис. 3. Схема компенсации реактивного тока 
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средством переключения числа витков. Измерительный трансформатор ТА позволяет контро-
лировать проходящий ток для принятия действенных мер. 

Такой способ подключения обмотки катушки позволяет создавать последовательную 
цепочку, состоящую из емкости и индуктивности, к которой приложено напряжение ис-
точника фазы с поврежденной изоляцией. Емкостной и индуктивный токи находятся в 
противофазе, сдвинуты на общий угол 180 градусов. Действие емкостного тока ограничи-
вается индуктивным, направленным встречно. В итоге суммарная величина, проходящая 
через поврежденную изоляцию, значительно уменьшается. 

Классификация дугогасящих реакторов:  
 по точности настройки; 
 неуправляемые; 
 дугогасящие реакторы (ДГР) со ступенчатой регулировкой тока; 
 ДГР с плавной регулировкой тока; 
 по способу настройки; 
 Ступенчатые ДГР с отпайками от основной обмотки. Индуктивность ступенчато 

меняется в зависимости от числа рабочих витков; 
 плунжерные ДГР с регулируемым воздушным зазором в магнитопроводе. Увеличе-

ние зазора уменьшает индуктивность; 
 ДГР с подмагничиванием. Работают по принципу магнитного усилителя. 
По управлению: 
 без систем управления. Индуктивность постоянна либо меняется вручную персоналом 

распредустройства. Зачастую изменение индуктивности такого реактора – трудоёмкий про-
цесс, требующий отключения реактора. К таким ДГР относятся в основном ступенчатые; 

 с приводом. Привод позволяет менять индуктивность реактора, не отключая его от сети; 
 с измерителем ёмкости сети. Индуктивность реактора настраивается системой 

управления при любом изменении ёмкости сети автоматически. 
Современные ДГР оснащаются цифровыми системами управления, возможности кото-

рых намного шире, чем только измерение ёмкости сети и регулировка индуктивности реакто-
ра. Это и сбор статистики замыканий, и телеметрия, и помощь персоналу в поиске повреж-
дённых линий, и многое другое. Успешным оказался и опыт по производству реакторов без 
механических частей (с подмагничиванием), имеющих больший срок службы и надёжность. 
Ими постепенно вытесняются устаревшие реакторы со ступенчатой регулировкой. 
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Limitations of shock current short-circuit and compensation of capacitive currents is of 

great importance in electrical networks. 
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REACTIVE POWER COMPENSATION 
 
The presence of the mains reactive power lowers the quality of electricity, leads to increased 

energy cost, additional losses and overheating of wires, overload of the substations, the necessity 
of overstating the capacity of power transformers and cable cross-sections, the subsidence of the 
mains voltage. The aim work is considered to present modern technologies of the reactive power 
compensation. 

 
The lack of power and increasing energy costs, growth of production volumes and the need 

to increase the competitiveness of enterprises by reducing of energy intensity of production create 
the need to increase energy efficiency in industrial production. Most of the industrial consumers 
of electric power along with active power consume reactive power, which is spent on the creation 
of electromagnetic fields, and is useless. The presence of the mains reactive power lowers the 
quality of electricity, leads to increased energy cost, additional losses and overheating of wires, 
overload of the substations, the necessity of overstating the capacity of power transformers and 
cable cross-sections, the subsidence of the mains voltage. The aim work is considered to present 
modern technologies of the reactive power compensation.  

Reactive power (RP) and energy degrade performance of the power system, i.e. the reactive 
currents utilization of power generators will increase fuel consumption, increase losses in the 
supply network and the receivers, increases the voltage drop across networks [1]. Reactive cur-
rent additionally feeds the power line, which leads to an increase in cross section of wires and 
cables, thereafter to increase of internal and external network capital costs. Reactive power com-
pensation, at present, is an important factor that allows solving the problem of energy saving 
practically in any enterprise. According to estimates of the leading domestic and foreign experts, 
the share of energy resources, in particular electric power amounts to 30–40 % in the cost of pro-
duction. This is a strong argument for the manager to seriously analyze and audit the energy use 
and develop the techniques for reactive power compensation.  

Reactive power is either generated / or consumed in almost every component of the system, 
generation, transmission, and distribution and eventually by the loads. The branch of a circuit in 
an alternating current system consists of two components, resistance and reactance. Reactance 
can be either inductive or capacitive, which contribute to reactive power in the circuit. Most of 
the loads are inductive, and must be supplied with lagging reactive power. It is economical to 
supply this reactive power closer to the load in the distribution system. Reactive power compen-
sation in power systems can be either shunt or series [1]. 

Reactors consume reactive power and regulate voltage on long transmission lines. In light 
load conditions, where the loading on transmission lines is well below the surge impedance load-
ing, the efficiency of the power system may actually be improved by switching in reactors. Reac-
tors installed in series in a power system also limit rushes of current flow; small reactors are 
therefore installed in series with capacitors to limit the current rush associated with switching in a 
capacitor. Series reactors can also be used to limit fault currents. 
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Capacitors and reactors are switched by circuit breakers, which results in moderately large 
steps in reactive power. A solution comes in the form of static VAR compensators and static syn-
chronous compensators. Briefly, static VAR compensators work by switching in capacitors using 
thyristors as opposed to circuit breakers allowing capacitors to be switched-in and switched-out 
within a single cycle. This provides a far more refined response than circuit breaker switched ca-
pacitors. Static synchronous compensators take a step further by achieving reactive power ad-
justments using only power electronics. 

Compensation for reactive power is an important factor allowing saving energy practically at 
any enterprise. It is a targeted impact on the balance of reactive power in the node of the power 
system for the purpose of voltage regulation in distribution networks and to reduction power 
losses using compensating devices. Reactive power and energy worsen the performance of the 
power system, that is, the loading of reactors by generators of power plants increases fuel con-
sumption; the losses in supplying networks and receivers increase, the voltage drop in networks 
increases. The reactive current additionally loads the transmission lines, which leads to an in-
crease in the cross-sections of wires and cables and, accordingly, to an increase in the capital ex-
penditures for external and in-site networks [2]. 

The main consumers of reactive power are asynchronous electric motors, which consume 
40 % of all capacity together with domestic and own needs; electric furnaces 8 %; converters 
10 %; transformers of all stages of transformation 35 %; power lines 7 %. 

In electric machines, an alternating magnetic flux is associated with windings. Consequently, 
reactive EMFs are induced in the windings when alternative current (AC) flows. Causing a phase 
shift (fi) between voltage and current. This phase shift usually increases, and cosine phi decreases 
with a small load. For example, if the cosine of the AC motors at full load is 0.75–0.80, then at 
low load it will decrease to 0.20–0.40. 

Low-loaded transformers also have a low power factor (cosine phi). Therefore, to apply re-
active power compensation, the resultant cosine of the power system will be low and the electric 
load current, without reactive power compensation, will increase at the same active power con-
sumed from the network. Accordingly, when reactive power is compensated (using automatic 
condensing units), the current consumed from the network decreases, depending on the cosine of 
30–50 %, respectively, the heating of conductive wires and the aging of the insulation decrease. 

The electricity supplier accounts for reactive power, along with active power and therefore is 
payable at current tariffs, and therefore accounts for a significant portion of the electricity bills. 

There are methods to reduce the use of reactive power. The most effective way to reduce the 
reactive power consumed from the network is to use reactive power compensation equipment 
(capacitor installations), that allows [2]: 

• unloading the power supply lines, transformers and switchgears; 
• reducing energy costs 
• lowing the level of the higher harmonics using a certain type of installation; 
• suppressing network interference (reduce phase asymmetry); 
• making distribution networks more reliable and economical. 
The work of microprocessor technology, medical equipment, telecommunications systems is 

often interrupted by short (or several milliseconds) failures or overloads in the supply voltage, 
which occur 20–40 times a year, but lead to costly economic damage. Direct or indirect damage 
amounts to several million dollars a year. According to statistics, the complete disappearance of 
the voltage is only 10 % of the total number of malfunctions, trips of more than 1–3 seconds oc-
cur 2–3 times less frequently than trips that last less than 1 second. The ways to combat short-
term power outages are much more complex and expensive. 

Since these reactive loads are mostly inductive in nature, capacitor installations are used to 
compensate them. If the load has a capacitive character, inductances (reactors and reactors) are 
used for compensation. Automated filter-compensating capacitor installations are used in more 
cases that are complex. They allow ridding the network of high-frequency harmonic components, 
improving the noise immunity of equipment. 
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Installation for reactive power compensation divided according to the degree of control into 
regulated and non-regulated [3]. Unregulated easier and cheaper, but considering the change of 
the cos φ of the load level, they can cause overcompensation, i.e. they are not optimal from the 
point of view of maximizing cos φ. Adjustable settings are good for those that track change in the 
grid dynamically. With their help, the cos φ values can be raised up to 0.97–0.98. Monitoring, 
recording and indication of current readings allow using this data for analysis. 

Static reactive power sources (RPS) are characterized by high performance, smooth change 
in reactive power, without inertia. In principle, they are an effective means to improve voltage 
mode of power supply system at industrial enterprises with variable shock loads. However, they 
are not issued by the electrical and handicraft manufactured at the enterprises and in the laborato-
ries and still do not have a large real application prospects [3]. 

The simplest static reactive power sources (RPS) are a capacitor (CD) with constant power 
or partitioned. The principle of operation of the static reactive power sources (RPS) is that the 
rectified current of the Converter inductance (reactor or inductor with a ferromagnetic core) is 
charging magnetic energy, which is inverted to alternating current with a leading power factor. 

Wide introduction of static reactive power sources (RPS) for reactive power compensation 
and voltage control at the industrial enterprises prevents stepwise change of the power capacitor 
banks and reactors, which are the static elements of the IWW. Therefore, in our country and 
abroad are developing a new IRM type is the static sources at the same time allowing for a 
smooth change of power. 

In recent years, a new scheme of static reactive power sources and new schemes of their in-
clusion in the network are proposed that allows creating so-called flexible line. The basis here is a 
stand-alone inverter voltage lockable thyristors with antiparallel diodes and capacitive drive. This 
scheme can operate in the mode of generation and consumption of reactive power. If the inverter 
is included in the network in parallel through an ordinary transformer, its function is the same as 
that of a conventional synchronous compensator. It provides the balance of reactive power in a 
node inclusion, stabilizing the voltage in it. 

Thus, the application compensators of reactive power allows to reduce the consumption of 
inductive reactive power and to achieve an economic effect in terms of energy savings. There are 
several ways of reducing reactive power, however, the use for these purposes, namely condensing 
units is most preferable. Condensing units have a small loss, easy to setup and operate; they can 
be connected at any point of the grid for compensation for almost any amount of reactive power. 
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

 
Наличие в электросети реактивной мощности снижает качество электроэнергии, 

приводит к увеличению энергетических затрат, дополнительным потерям и перегреву 
проводов, перегрузке подстанций, необходимости завышения мощности трансформато-
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ров и сечения кабелей, просадки сетевого напряжения. Цель работы – представить со-
временные технологии компенсации реактивной мощности. 
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CHINESE TRADITIONAL FESTIVITIES 
 

China is amazing and colorful country, which have centuries-old history and culture. In or-
der, understand Chinese mentality is necessary to go back to the beginnings of the nation, per-
ceive its traditions, manners and way of life. Tradition Festivals are also an integral part of Chi-
nese life and their culture. Chinese like the festivals and esteem them. 

 
China is multinational country in which each separately nation have our local traditional and 

character points in the way of life, clothing, food, rituals and ceremonies, and much more. Since 
antique time traditions play an important role in the life of Chinese people, passed from genera-
tion to generation, thereby following the time and the life of the Chinese. Chinese festivals are 
one of the main traditions. Tradition festivals are heartfelt and exciting spirit performance. Chi-
nese prepare for festival very responsible and attentive.  

Chinese festivals divided on three categories: traditional, official and modern. Traditional 
festivals are closely related agricultural activity and nature. Such festivals celebrate by lunar cal-
endar, because it is changeable.  

The first day of the first lunar month is regarded as the New Year of the Chinese – the 
Spring Festival. This festival lasts for 7 days. It is the most important and ceremonious traditional 
festival in China. After the Spring Festival beginning, every Chinese family is busy cleaning 
house for getting rid of defilements. The next part preparation is decorate. Red is auspicious 
color, because every street, building and house is decorate with red. In the house Chinese to paste 
on door and windows lanterns, scrolls with Nyan-god picture and the reversed Chinese character 
"福" (means blessing) in the hope of praying for auspiciousness in the New Year.  

On the New Year's Eve, people work far away from home will manage to come back, re-
gardless of long-distance travel, so the "Grand Dinner on New Year's Eve" is also called "Family 
Reunion Dinner". Whatever the financial condition is, every family will make the dinner the most 
sumptuous and ceremonious one in the year. Hostesses will fetch out foodstuffs prepared in early 
time and all family members will sit together and make dumplings in jollification. At twelve 
o'clock, when a new year drives off the old, every family will shoot off firecrackers to greet new 
days and send off old ones. Following the New Year's Eve is the first day of the Spring Festival, a 
day for paying a New Year call (bainian), during which people will be busy in giving best wishes 
to one another by saying such auspicious phrases as "Happy New Year" and "May you be pros-
perous", etc. In New Year's days, elders will put some money in a red pocket (yasuiqian) and give 
it to children as a gift. It is believed that on New Year's Day attention should be paid to ensure 
not to break up anything, or else one will miss good fortunes in the whole year, and that sweeping 
the floor will sweep off wealth and drive away good luck . 

Traditional food prepared for the Spring Festival varies with customs in different regions. 
However, those with auspicious names, meanings or shapes are favored, such as "New Year 
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Cake", dumplings, the shape of which is similar to ingots, suggesting bringing in wealth and 
treasure, as well as fish symbolizing amassing fortunes. 

Lantern Festival, also called Yuanxiao Festival, is celebrated on January 15 of Chinese lunar 
calendar.  Lantern Festival may be regarded as the last day of Spring Festival, in other words, the 
Spring Festival does not end until the Lantern Festival has passed. Lantern Festival is regarded as 
a good day for family gather-together. According to the folk custom of China, people on that 
night will lighten up fancy lanterns and go out to appreciate the moon, set off fireworks, guess 
riddles written on lanterns, and eat rice glue balls to celebrate the festival. Some places even add 
traditional folk-custom performances such as playing dragon lantern, Lion Dancing, stilting, 
striking land boat, and striking Peace Drum.  

Lichun festival, known as “the beginning of springs”. When a year comes to the Lichun pe-
riod, people will easily find that the days are becoming longer and the sun becomes warmer in 
China. Temperature, sunshine hour and rainfall are on the turning point of a year, on a rising 
trend. In the lunar calendar, Chinese New Year might come before or after Lichun. A year with-
out Lichun is called Wu Chun Nian (no spring year). A year with Lichun is also considered as 
“widow year” in Northern China or “blind year” in Southern China. Marriage during that year is 
believed to be unlucky. 

Farmers in China often celebrate Lichun with special events, such as worshiping and offer-
ing to the gods. They hold ceremonies in order to pray for a blissful and prosperous new year to 
come. At the day before Lichun, there will usually be two village officials walking down the 
street, reporting “spring’s coming”. Everybody seeing the officials will smile and give a bow to 
them. In that day, the village or the whole city holds grand ceremonies to “welcome the spring”. 
They usually make a clay sculpture of a cow, which people call it “spring cow”. Women embrace 
their children to go around the cow for three times, and it is said that in that way the children can 
be kept away from disease. On the day of Lichun, a sage old man will be elected to host the activ-
ity. He symbolically whips the clay sculpture of spring cow for three times, in the purpose of 
claiming the starting of a year’s farm work. After that, all the villagers start whipping the cow 
together. They do not stop until the clay sculpture is beaten into mud. Farmers then take the mud 
to sprinkle into their own farmland. Some people might also take the mud to spread on their 
cooking place, in order to dispel insects.  

The Qingming (Pure Brightness) Festival is one of the 24 seasonal division points in China, 
falling on April 4–6 each year. After the festival, the temperature will rise up and rainfall in-
creases. It is the high time for spring plowing and sowing. But the Qingming Festival is not only 
a seasonal point to guide farm work, it is more a festival of commemoration. 

 The Qingming Festival sees a combination of sadness and happiness. This is the most im-
portant day of sacrifice. Both the Han and minority ethnic groups at this time offer sacrifices to 
their ancestors and sweep the tombs of the deceased. Also, they will not cook on this day and 
only cold food is served. The Hanshi (Cold Food) Festival was usually one day before the Qing-
ming Festival. As our ancestors often extended the day to the Qingming, they were later com-
bined. On each Qingming Festival, all cemeteries are crowded with people who came to sweep 
tombs and offer sacrifices. Traffic on the way to the cemeteries becomes extremely jammed. The 
customs have been greatly simplified today. After slightly sweeping the tombs, people offer food, 
flowers and favorites of the dead, then burn incense and paper money and bow before the memo-
rial tablet. In contrast to the sadness of the tomb sweepers, people also enjoy hope of Spring on 
this day. The Qingming Festival is a time when the sun shines brightly, the trees and grass be-
come green and nature is again lively. People love to fly kites during the Qingming Festival. Kite 
flying is actually not limited to the Qingming Festival. Its uniqueness lies in that people fly kites 
not during the day, but also at night. A string of little lanterns tied onto the kite or the thread look 
like shining stars, and therefore, are called "god's lanterns." 

 The Dragon Boat Festival takes place in May 5 in the lunar calendar. There are various 
celebrating activities on the day of Dragon Boat Festival, among which eating rice dumplings 
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(zongzi, the steamed glutinous rice wrapped in bamboo leaves) and dragon boat race are impor-
tant customs. 

There are many legends on the origin of the Dragon Boat Festival. Some people say it is to 
commemorate the poet Qu Yuan, while some people think it is to memorialize Wu Zixu, a fa-
mous official in the Warring States Period, still there are some others regarding May 5 in the lu-
nar calendar as the date when the Wuyue people held a memorial totem ceremony in ancient 
times. However, the legend on Qu Yuan is the most widely spread. People praise highly the lofty 
sentiment and outstanding talent toward this patriotic poet and take more pity on the finale that he 
drowned himself in a river. In the mind of most Chinese people, the conventions of eating rice 
dumplings and Dragon Boat Race in the Festival are all closely related to the commemoration of 
Qu Yuan. Besides, there are also different conventions like drinking realgar wine and wearing 
sachet. 

In China, the Double Seventh Festival falls on the seventh day of the seventh month of the 
lunar calendar. The festival originates from the legend of the loyal love between Niulang (cow-
herd) and Zhinv (weaving girl). 

On the festival, girls beg for bright heart and knitting and needlecraft skills from the goddess 
in heaven. There are various folk customs of ingenuity tests in ancient China. And the maids in 
palace also paid great attention to the activities, which are usually supported by the emperor. 
Celebrations are also held in the theme of the Double Seventh Festival everywhere in China, such 
as the customs of "seed plant for child", "catch dew" and "sworn sisterhood under the moon". In 
the romantic evening, girls prepare melons and seasonal foods under the moon before worship 
and prayers for skills and a good marriage. 

The food customs in each place for the festival are not necessarily the same but are all called 
having propitious food. Dumplings, noodles, deep-fried twisted dough sticks and wontons are 
mostly included, among which the most famous is the Qiaoguo (Fried Thin Paste). 

As China's Valentine's Day, the Double Seventh Festival is the most romantic one among all 
traditional Chinese festivals, and also a day most valued by girls in the past. Today, it is still one 
of our favorite festivals under evolvement and innovation based on the traditional culture. 

The 15th day of every 8th lunar month is the traditional Chinese Mid-Autumn Festival. It is 
the most important festival after the Chinese Lunar New Year. The moon on the night of the 15th 
day of lunar August is believed to be fuller and brighter than in other months. A full moon is a 
symbol of togetherness. As such, the Mid-Autumn Festival is a time for family reunion. Those 
unable to get home to join the get-together miss their family even more on the festival. The origin 
of the Mid-Autumn Festival derived from the tradition of worshipping the Goddess of Moon. The 
festival is also a time to celebrate a good autumn harvest. It dates back thousands of years and the 
modern-day festive customs were gradually formed over the years. Generally speaking, eating 
moon cakes, enjoying the moon and lighting up lanterns are common traditions on the festival. 

In addition, various parts of the country and all ethnic minorities have different Mid-Autumn 
Festival customs. In Nanjing, the festival coincides with the blooming season of sweet-scented 
osmanthus flowers. Local people like to pick fresh osmanthus flowers for delicious food prepar-
ing. They traditionally eat osmanthus flower ducks and drink the flower juice. In Zhejiang, the 
Mid-Autumn Festival is an ideal time for tide watching. Fire dragon dances are usually per-
formed in Hong Kong on the festival and people in Anhui do a game called "pagoda building" 
and the Dai ethnic people pay tribute to the moon and the Gaoshan ethic people usually perform 
ball-holding dance. All these interesting customs are an indication of people's love of life and 
good wishes for a better future. 

Each ninth day of September in Chinese lunar calendar is the Double-Ninth Day, a tradi-
tional festival of China. The Double-Ninth Day has gradually formed the celebrating conventions 
of going on a journey, ascending height, inserting cornel, appreciating chrysanthemum, eating 
Double-Nine cake, and drinking chrysanthemum wine. On that day, people always gather the 
whole family to spend the festival together, while those far from their homes will generally be-
come more homesick on that day. As the figure "9" also stands for longevity and health in the 
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traditional concept of Han people, the Chinese government set September 9 in the lunar calendar 
as "the Elder's Festival" in 1989. Now, the Double-Ninth Day has been enlisted as Intangible Cul-
tural Heritage of China. 

Winter solstice is a solar term in Chinese lunar calendar, and a traditional festival as well. It 
falls on December 22 or 23 (solar calendar) every year. It is the day when the Northern Hemi-
sphere has the shortest daytime and longest nighttime in the whole year. After winter solstice, the 
daytime will grow increasingly longer. After winter solstice, the coldest period comes to the 
northern part of the globe, which is commonly called "JinJiu", suggesting that once winter sol-
stice comes, we will meet the coldest time ahead. Commonly known as "Potlatch", "Changzhi 
Festival" and "Yasui", etc., winter solstice is a rather big festival attached with great importance 
by the Chinese people, thus the saying "Winter solstice is as important as the Spring Festival".  

The tradition of winter solstice has been handed down until now. On this day, people in 
North China will butcher goats and eat dumplings and wontons, while southerners will have win-
ter solstice rice balls and long noodles. And all across China, sacrifice to heaven and ancestors is 
offered on this day. 

New Year (Chinese: Xiaonian), which falls about a week before the lunar New Year, is also 
known as the Festival of the Kitchen God, the deity who oversees the moral character of each 
household. In one of the most distinctive traditions of Spring Festival, a paper image of the 
Kitchen God is burned on Little New Year, dispatching the god's spirit to Heaven to report on the 
family's conduct over the past year. The Kitchen God is then welcomed back by pasting a new 
paper image of him beside the stove. From this vantage point, the Kitchen God will oversee and 
protect the household for another year. The close association of the Kitchen God with the Lunar 
New Year has resulted in Kitchen God Festival being called Little New Year. Although very few 
families still make offerings to the Kitchen God on this day, many traditional holiday activities 
are still very popular. 
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TYPES OF EARTHMOVING MACHINERY AND THEIR FEATURES 
 

 The article is devoted to the information of the types of large-sized machines .The main pa-
rameters of special equipment are considered in the principles of their operation. Contains basic 
information. 

 
It is difficult today to imagine the creation of a port, it’s effective operation  without special 

earthmoving machines, because without them it is impossible to lay any foundation,  let someone  
to prepare a site for  any constructions, roads, terminals and we’ll present the information about  
such useful branch of machinery . 

Earth-moving machines include single-bucket and multi-bucket excavators. Single bucket 
excavators take out the soil and move it for a short distance, equal to the free running of the 
bucket. The ground that took out the bucket of the excavator is either loaded immediately from 
the bucket to the transport, or here it is shipped to the dumping site. The running gear of one-
bucket excavators is used to move it to another place of work, in the process of digging the earth 
it is practically not used. On the chassis frame, the single-bucket excavators have a turntable, and 
on it engines, the cab of the excavator driver, transmission (transmitting force from the engine to 
the bucket) and working equipment. The equipment for performing different types of work is 
naturally different, because often it is replaceable and the name for it is attachments. If the bucket 
is directed and moves while working towards the excavator, then this backhoe excavator is an 
example of such an excavator can be seen in Figure 1. It is easier to dig a soil above the excavator 
with a straight shovel. If the bucket is suspended under an arrow on ropes, then this excavator is 
called dragline 

 

 
 

Fig. 1. Scheme of excavator operation 
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Excavators with a forward and backward shovel control the bucket by means of hydraulics, 
therefore the effort at digging in them is transferred by an arrow and the hydraulic cylinder prac-
tically without losses. In a dragline, the cutting of the soil depends on the weight of the bucket 
and the hardness of the soil. The advantages of the dragline are high productivity, great digging 
depth and high discharge height, the main disadvantages are insufficient accuracy of digging and 
unloading, as well as mandatory preparation (loosening) of hard soil for digging. 

Multiple bucket excavators are of two types. In one of them, the working parts (buckets) are 
moved by chains, while the other buckets are fixed on the rotor wheel. Excavators with buckets 
on chains are mostly used for digging trenches, heavy rotary excavators are indispensable for 
stripping of minerals with the open method of mining in quarries. In quarries, rotary excavators 
often work in pairs with draglines: the first overburdens and crushes the rock, the second feeds it 
upward. 

Earth-moving machinery. Their goal: to cut the ground, move it for short distances, put it on 
a new place, sometimes planning. The importance of these machines is great in the process of 
separating rocks from a large massif. Earth-moving vehicles usually consist of a tractor (caterpil-
lar or wheel) and mounted or trailed equipment. 

These machines include: graders, scrapers, bulldozers, quarry loaders, plow ditch diggers. 
They are able to cut the ground and transport it independently from a few meters to several kilo-
meters. Often, they also include graders-elevators, which do not transport the cut ground, but 
pour it into a dump or other transport. 

Graders 
By its principle of operation, graders do not only cut and move soils, they also plan and 

shape the earth surface before and under them. Work is carried out by them with the help of a 
blade with a knife, and sometimes two dumps installed on the frame. With these dumps, you can 
adjust the cutting angle of the load. If the grader is self-propelled, it is called an autograder.  

Graders create mounds, remove the soil to create an earthen trough, where the road clothes 
will be laid, the gravel and gravel are leveled. Sometimes they even create a hard coating of the 
road: it is possible in the case when they are leveled and at the same time they mix the gravel-
crushed stone mixture together with the binding materials. Graders are used in the construction of 
roads, airfields,eclamation works. When repairing roads, they often install a scraper - an assem-
bly consisting about a dozen teeth, destroying the roadway. Irreplaceable graders also in the 
maintenance of airfields and roads in winter: they not only clean them of snow, but they also 
break off the roadway or the runway of ice, shift the snow and ice to the curbs. 

Increase the productivity of the working grader, basically, in two ways: either increase the 
distance of movement of the ground in one pass, or increase the speed of movement. 

Scrapers. They are trailed and self-propelled, but the principle of operation does not change 
from this the scheme of the scraper operation can be seen in Figure 3. The operation of scrapers is 
divided into several consecutive stages: 

- Cutting of soil with simultaneous filling of the bucket; 
- Transportation of soil in the ladle to the right place; 
- Unloading and laying of the soil layer; 
- The reverse movement of the scraper to the cutting site of the soil. 
When the bucket is loaded, its knives are lowered and cut into the ground. The damper is 

open at the same time. Sometimes, for a smaller resistance of the already loaded land, a scraper 
conveyor is installed in the bucket, which helps with loading and unloading. When the bucket is 
filled, its position changes: the rear part of the scraper descends, the knife breaks off from the 
ground, the flap falls, preventing the ground from spilling out during transport. The ground is 
transported. When unloading the damper rises, the soil is forced to pour out depending on the de-
sign of the bucket or the retractable rear wall, or the aforementioned scraper conveyor. The thick-
ness of the unloading layer is regulated by a gap between the ground surface and the position of 
the bucket knife. 
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Bulldozers. This is a self-propelled wheeled or crawler tractor with attachments – dozer 
blade located in front of the machine. His appointment is to work in urban and rural construction, 
help in mining, road construction, construction and repair of canals and dams, development of 
placers, land reclamation, use as a pusher, etc., that is, it is a multipurpose machine 

Due to the abundance of work done, the bulldozer blade may look different. There is even a 
classification of bulldozers by type of dump: 

- Non-turning, where the blade is perpendicular; 
- Rotary, where the angle of the blade direction can be changed relative to the axis of the 

machine; 
- Universal, in which the blade consists of two joints that can change their angle. 
The principle of operation is as follows: a blade with a knife rests on the ground, and it pene-

trates into it by 50–200 mm. Moving forward, the bulldozer cuts the ground, forms a prism from 
it and moves it in front of it, sometimes up to 300 meters. Crawler bulldozers are more common, 
as their permeability and tractive effort is greater than that of wheeled vehicles due to their 
greater contact and adhesion to the ground. They can be small, light, medium, heavy and super-
heavy. The heaviest in the world is the T-800 bulldozer, developed in Chelyabinsk back in the 
USSR. Its weight is 106 tons, and its power is 820 hp. When they built the South Ural NPP, he 
completed a two-week work in one shift at 8 o'clock. 

Plow trenchers are used for cleaning and digging drainage and irrigation canals. 
 

 
 

Fig. 2. Scraper operation scheme 
 

The working body of such machine consists of a ploughshare, dumps and trimming knives, 
the entire working element is fixed to the main frame. Also mounted on the frame are running 
equipment, a clutch and mechanisms for burying and control. It should be noted that a plow ditch 
is used in soft soils. In heavy soils penetrated by the root system of trees, it is better to use chain 
excavators. Another application of the plow ditch digger is housing construction in watered areas. 
It serves there for the construction of drainage canals. 

Maneuverability, mobility and versatility, the ability to clean, load and transport - that's what 
makes the diligent owner to buy this kind of cars, often instead of excavators and bulldozers. This 
is especially noticeable in mining, in particular, when working in open quarries. Their hinged 
bucket is capable of lifting loads of 6 tons to a considerable height. The device forklifts has one 
feature: they are mounted on the wheeled chassis, with the front loading equipment and the rear 
position of the engine, which is a counterweight to the bucket. 
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Fascinating such features: the ratio of load capacity of the loader to the mass is twice higher 
than that of the excavator in hydraulics, while the unit cost of the loader, related to one cubic me-
ter of the bucket, is half that of a hydraulic excavator. 

From the foregoing, it could be noted that the majority of earth-moving machines produce at 
the same time the laying of soils. In principle, they were created for planning, but in order to cut 
the ground in one place in another place, it must be moved, therefore they became known as dig-
ging and transport. Some of them make layout more roughly, for example, bulldozers; Others – 
more cleanly and accurately, for example, scrapers and graders. For  more even and more dense 
base device, rinks and rollers are sometimes used. The performance of these devices depends on 
the width, weight of the roller, as well as the speed of its movement. 

The design bureaus try to create special monitoring devices to increase the productivity of 
earthmoving and planning machines: depth gauges, sighting and beam systems, indicators, with 
the advent of precision lasers these devices can be envied. 

Planning machines are also being developed, for example, POWER PLAN PP. It is specially 
created for moving and leveling the screening or sand. The machine is capable of perfectly level-
ing one hectare of the earth surface per day, for which acoustic and laser sensors are used. That 
is, with a width of the roadway at ten meters, this machine is able to ideally prepare a base for a 
road surface of one kilometer. 

Thus, in this report, the main types of earthmoving machinery and their features are listed, as 
well as their purpose in construction. 

 
Bibliography  

 
1. Гребнев В.П. Тракторы и автомобили. Теория и эксплуатационные свойства. – 2016. 
2. Тимошенко В.К. Землеройные и землеройно-транспортные машины. – 1990. 
3. Началов И.И. Ремонт сельскохозяйственных машин. – М., 1984. 
 

Д.В. Головко  
Научный руководитель – Н.В. Колоколова, доцент 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
ВИДЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ МАШИН И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

 
Представлена информация о видах крупногабаритных машин. Рассматриваются ос-

новные параметры специальной техники, принцип их работы.  
        
Сведения об авторе: Головко Даниил Васильевич, e-mail: boom.all@mail.ru. 
 
 

УДК 627.21 
 

O. Ivanova  
Scientific advisor – N.V. Borodina, FL Department Head 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 

SEA PORT AS AN ENTERPRISE OF MARITIME TRANSPORT 
 
In TSRF the development of seaports is seen as a basic condition for social and economic 

growth not only in the country but also in some regions of it. The Russian government implement-
ing policies for the development of the Far East focuses on the radical modernization and quali-
tative improvement of all transport infrastructures, which should lead to a significant increase in 
employment, the volume of handled cargo in the ports. 
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The global transport infrastructure, which ensures the development of the entire system of 
market relations, is characterized by the coexistence and interconnection of many enterprises and 
firms. These relationships can contribute to restraining the development of the transport compo-
nent of the market. They can also have a synergistic effect that, at the level of development of an 
individual enterprise and a transport infrastructure firm, may not manifest itself or give a dis-
torted picture of the well-being or inefficiency of the functioning of the entire transport complex. 
In this connection, it is necessary to single out such a link in the transport infrastructure of the 
market, which, on the one hand, would be an integral part of the market, and on the other, would 
allow the indicated synergy of the joint activities of its constituent parts – independent production 
and industry units. 

Since the modern economy appears as a mixed, public-private one, this link should reflect 
this combination of state and private forms of property in all the diversity of interrelations and 
interlacing on this basis the interests of private entrepreneurs and the state in the development and 
effective from their positions and interests of its functioning. Such a link in the system of trans-
port support for the development of market relations, in our opinion, is a seaport that emerged in 
the era of the third major social division of labor in the era of the formation and development of 
merchant's capital. The activities and role of ports in the development of the international division 
of labor and world trade cannot be overemphasized. The pace and forms of development of the 
international, national and regional division of labor, the effects of international specialization 
and co-production, the efficiency of the reproductive processes of both individual firms and entire 
states, and their associations depend on the effectiveness of their functioning. 

The modern port is a complex of hydraulic structures, as a transport hub, within the frame-
work of which enterprises of various types of transport interact and which are equipped with all 
kinds of machinery and equipment to perform the entire range of works that characterize this en-
terprise transport infrastructure of the market. To analyze the effectiveness of this complex trans-
port link, it is necessary to define the concept of "port" primarily from a legal point of view. Usu-
ally in the economic and legal literature, the term port is understood to mean a land area and part 
of the sea or river water area equipped for receiving ships, performing operations for loading / 
unloading them, storing cargo delivered by these vessels or other modes of transport, receiving 
and transferring these goods from operators Internal transport, and ensuring the activities of en-
terprises, technologically and in terms of turnover associated with maritime / river transport. In 
the Russian legislation, a commercial sea port is understood as a complex of facilities located in a 
specially designated area and water area and intended for servicing vessels used for commercial 
navigation, passenger services, cargo operations and other services normally provided in the sea-
port. The enterprise of transport infrastructure can be viewed from different positions. It is neces-
sary to do this in order to determine the efficiency of the activities of the management and what 
we will talk about when analyzing the activities of the port and managing its operation. 

The port is water areas and water approaches to the port, which are natural and artificial, 
reaching often tens of kilometers and requiring very capital-intensive dredging. The port itself 
with its numerous facilities located on the port territory, and land approaches to them. Each of 
these parts of the port is serviced and invested in them by economic agents of various forms of 
ownership and pursuing various objectives. 

With this approach to the characteristics of the concept of port, all kinds of ports can be di-
vided into various groups depending on the territory these ports being built: 

- on the open coast: for their construction, the construction of expensive fencing and long 
structures (to protect against sea waves, from shallowing with coastal currents, etc.) and signifi-
cant operating costs to maintain the navigable depths are required. These ports include those lo-
cated in partially protected bays with additional artificial protection (Odessa port); 
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- in the areas of land harbors and bays formed due to immersion in the sea: their structures 
do not require significant barrier structures, and therefore the constructed ports are created with 
minimal costs, in particular because they have sufficient depths of the water area and are often 
protected from the sea by natural capes and Islands; 

- in the fjords: because of the considerable length, relatively small width, the difficulty of 
their access from the land, and also the location in most cases in the peripheral and sparsely popu-
lated areas of the land, a relatively small number of fiords are used for the construction of large 
ports; 

- in harbors of coral reefs; Usually have sufficient depths for the entry of large vessels, as a 
rule, dredging on barrier reefs is required; besides, coral islands have shallow lagoons; 

- on natural or artificial islands: their shortcomings include the need for a transport connec-
tion to the mainland or to a much larger island; 

- in the mouth of the rivers: the shortcomings of such ports are the variability of the ship's 
course due to the natural regime of the shallow river water of the river mouth, and, consequently, 
a considerable amount of dredging with constant depth support is required; 

- in artificial harbors: for their erection requires a significant amount of technically complex 
work, supplemented by the need for deepening the bottom. 

Concluding the classification of ports according to the natural and climatic criteria, it should 
be noted that they are divided according to wind load, air humidity, the magnitude and duration 
of precipitation, the susceptibility of tides and fogs, and the periods of covering the port area with 
fog and ice. The latter component is typical for the majority of Russian ports, which are divided 
into freezing, partly covered by ice during certain periods of the year and not freezing. 

As for the port itself as a set of various port facilities, it should be considered from the point 
of view of the set of devices with which the vessels are handled (loading / unloading). From these 
positions, the ports differ in the number and size of terminals and berths for mooring ships, the 
availability of storage facilities and areas for storing various cargoes in the form of transit and 
customs warehouses and their infrastructure, premises for passengers and customs clearance of 
goods, offices of various firms and intermediaries in providing transport Services, but most im-
portantly – the availability and quality of work of road, rail and water access roads. 

The ports also differ in the role that they play in the international and domestic freight turn-
over of countries. On this basis, the ports are divided into international (world) and domestic. The 
former are designed for processing, transshipment of cargo flows between countries, and the lat-
ter – to transport goods between the regions of one country in the form of coastal shipping. 

By the nature and completeness of the services rendered by the vessels, the ports are divided: 
- on the base or the ports-distributors of the cargo flow, in which the vessels served by the 

port infrastructure receive the full range of services and supplies. As a rule, they process at least 
800 vessels, and the cargo flow exceeds 6 million tons per year. In addition, for liquid cargoes – 
12 million tons. These ports accept large-capacity vessels with a draft of 20 meters or more. From 
these ports, cargo is distributed to ports of other classes by vessels of lower carrying capacity and 
draft; 

- ports that have an annual turnover of 1.5 to 6.0 million tons and serve 600 to 800 vessels a 
year. They can receive tanker vessels and container carriers with a carrying capacity of 25–250 
thousand tons and other vessels with a draft of 12 to 20 m; 

- other ports intended for coastal freight turnover and servicing of local (regional) lines and 
ports of the first two types. 

Ports are also owned by shipbuilding and ship repair enterprises (firms), which some authors 
refer to industrial ports. Industrial ports include those servicing the activities of large enterprises 
for the import of raw materials and components and for the export of finished products. As a rule, 
they are in the ownership or administrative subordination of these enterprises (firms). The speci-
ficity of these ports is that they are part of the intra-plant transport infrastructure, including those 
vessels that own such enterprises or charter them on preferential terms, as they guarantee the 
ship-owners the volume of goods flow and regularity. 
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In the framework of a single production port complex, fish and trade ports, ship repair facili-
ties and fish processing plants are sometimes combined. 

The above classification of ports is necessary for the researcher who is trying to determine 
the port's performance indicators in comparison with similar ones, i.e. Located in approximately 
the same operating conditions and intended to perform approximately the same functions in the 
global (national, regional) transport infrastructure. 

All these data make it possible to allocate a seaport to a separate economic unit in the re-
gional, national and world economies, which underlies the formation of the world transport infra-
structure and whose management affects the interests of a wide range of companies and the state 
in the technological chain of cargo movement from the sender to the recipient. All of them are 
interested in the efficiency and management of the processes of transshipment and handling of 
goods, but each from their own positions and according to their criteria. 
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МОРСКОЙ ПОРТ КАК ПРЕДПРИЯТИЕ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 
 
В Транспортной стратегии Российской Федерации развитие морских портов рас-

сматривается в качестве базового условия социально-экономического роста не только 
страны, но и ее отдельных регионов. В осуществляемой политике российского государст-
ва по развитию Дальнего Востока сделан акцент на радикальную модернизацию и качест-
венное улучшение всей транспортной инфраструктуры, что должно привести к значи-
тельному увеличению рабочих мест, объема перерабатываемых грузов в портах. 

 
Сведения об авторе: Иванова Ольга Анатольевна, ВТб-312,  
e-mail: olechka0501_@mail.ru. 
 
 

УДК 621.314 
 

A.S. Karlov  
Scientific advisor – L.A. Chizhikova  

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 

TRANSFORMERS 
 
Electric power deals with the generation, transmission, distribution and utilization of elec-

tricity as well as the design of a range of related devices, including transformers, genera-
tors, electric motors and power electronics. The purpose of this work is to present the trans-
former as a link of the energy system, the ways of its wide application. 

 
Electric power as a department of energy provides electrification of any country on the basis 

of rational expansion of production and use of electric energy. Electrical network - a set of sub-
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stations, switchgears and power lines connecting them, intended for transmission and distribution 
of electrical energy. The electric network provides the possibility of issuing the energy of power 
plants, its transmission over a distance, the transformation of the parameters of electricity (volt-
age, current) in substations and its distribution throughout the territory right up to the direct elec-
tric receivers. Electric power deals with the generation, transmission, distribution and utilization 
of electricity as well as the design of a range of related devices. These include transformers, gen-
erators, electric motors and power electronics. The purpose of this work is to present the trans-
former as a link of the energy system, the ways of its wide application.  

The transformer is an electrical device that transfers electrical energy between two or more 
circuits through electromagnetic induction and converts alternating current voltage (increases or 
reduces). The transformer consists of several windings (two or more) which are wound on the 
general ferromagnetic core. Power can be transferred between the two coils through the magnetic 
field, without a metallic connection between the two circuits. If the transformer consists only of 
one winding, then it is called the autotransformer. The modern current transformers are rod, ar-
mored or toroidal. All three types of transformers have similar characteristics, and reliability, but 
differ from each other in a manufacture method. 

In transformers of rod type, the winding is reeled up on the core, and in transformers of rod 
type the winding joins in the core. In the transformer of rod type of a winding are well visible, 
and from the core only the lower and top part is visible. The core of the armored transformer 
hides in itself practically all winding. Windings of the transformer of rod type are located hori-
zontally while this arrangement in the armored transformer can be both vertical, and horizontal. 

Irrespective of transformer type, such three functional parts are its part: magnetic system of 
the transformer (magnetic conductor), windings, and cooling system. 

In the transformer, it is accepted to allocate primary and secondary winding. Tension is 
brought to primary winding, and from secondary is allotted. Operation of the transformer is based 
on Faraday's law (the law of electromagnetic induction): the stream changing in time magnetic 
through the platform limited to a contour creates the electromotive force. Fairly also converse: 
the changing electric current induces the changing magnetic field. 

There are two windings in the transformer: primary and secondary. The primary winding re-
ceives powering from an external source, and from a secondary winding stress is removed. The 
alternating current of the primary winding creates a variation magnetic field, which, in turn, cre-
ates current in a secondary winding in a magnetic conductor. 

There are such three operating modes of the transformer: idling, mode of short circuit, oper-
ating mode. The transformer "idling" when conclusions from secondary windings are not con-
nected anywhere. If the core of the transformer is manufactured of magneto soft material, then 
current of idling shows what in the transformer there are losses on magnetic reversal of the core 
and vortex currents. 

Secondary winding leads are connected among themselves in the short circuit mode, and on 
primary winding give small tension so that short circuit current was equal to rated current of the 
transformer. The size of losses (power) can be counted if to increase tension in a secondary wind-
ing by current of short circuit. Such mode of the transformer finds the technical application in 
measuring transformers. If you connect the load to the secondary winding, then it produces a cur-
rent that induces a magnetic flux directed opposite to the magnetic flux in the primary winding. 
Now, in the primary winding, the EMF of the power supply and the EMF of the supply induction 
are not equal, so the current in the primary winding increases until the magnetic flux reaches the 
previous value. 

Depending on their application and characteristics, the transformers are of several types. For 
example, in power networks of settlements, industrial enterprises, power transformers are used, 
the main task of which is to reduce the voltage in the network to the standard 220 V. 

If the transformer is designed to adjust the current, it is called a current transformer, and if 
the device regulates the voltage - then this is a voltage transformer. In conventional networks, 
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single-phase transformers are used, in networks of three wires (phase, zero, and ground), a three-
phase transformer is needed. 

Household (domestic) transformer, 220V is intended for protection household appliances 
from voltage surges. 

Welding transformer is designed to separate welding and power networks, to reduce the volt-
age in the network to the desired value for welding. 

The oil transformer is intended for using in networks with voltages above 6,000 volts. The 
design of the transformer includes a magnetic circuit, windings, a tank, and covers with inputs. 
The magnetic circuit consists of two sheets of electrical steel, which are isolated from each other, 
windings, usually made of aluminum or copper wire. The voltage is adjusted by means of a tap 
that connects to the switch. 

There are two types of tap changer switching: load transfer switching - on-load tap-changer 
(load-controlled), and without load, after the transformer is disconnected from the external net-
work (SWE, or switching without excitation). The second method of voltage regulation became 
more widely used. 

There is another kind of electronic transformer - it is a specialized power source that serves 
to convert 220V to 12 (24) V, at high power. The electronic transformer is much smaller than 
usual, with the same load parameters. 

Magnetic conductor is a plate of electrical steel, which concentrate in itself the magnetic 
field of the transformer. Fully assembled system with the parts that secure the transformer into a 
single whole is the core of the transformer. That part of the magnetic circuit, on which the wind-
ings are attached, is called the transformer core. Part of the magnetic circuit, which does not carry 
a winding and closes the magnetic circuit, is called a yoke. 

In the transformer, the rods can be arranged in different ways, so there are four types of mag-
netic circuits (magnetic systems): a planar magnetic system, a spatial magnetic system, a sym-
metrical magnetic system, an asymmetric magnetic system. 

Winding is another of the essential parts of the transformer. The main part of the winding is 
a turn, which once encircles the magnetic circuit and in which a magnetic field is induced. The 
sum of the turns, the EMF of the entire winding is equal to the sum of the EMF in each turn. 

In power transformers, the winding usually consists of conductors having a square cross-
section. Such a conductor is called residential in another way. A square-section conductor is used 
to more effectively use the space inside the core. As insulation of each vein, either paper or 
enamel lacquer can be used. Two cores can be connected together, and have one insulation - this 
design is called a cable. 

Windings are of the following types: basic, regulating and auxiliary. The main one is the 
winding to which the current (primary and secondary winding) is fed or from which the cur-
rent is drawn. The winding with leads for regulation of the voltage transformation ratio is 
called regulating. 

The power losses in the wires are directly proportional to the square of the current. There-
fore, for the transmission of current over long distances, the voltage is increased, and before be-
ing fed to the consumer, the voltage is lowered. In the first case, step-up transformers are needed, 
and in the second case, reducing ones. This is the main application of transformers. 

Transformers are also used in power supply circuits for household appliances. For example, 
TVs use transformers with several windings (for powering circuits, transistors, kinescopes, etc.). 

Isolation of the transformer on the basis of non-matrix vacuum impregnation and operates in 
a medium with high air humidity and in a chemically aggressive atmosphere. 

The minimum release of combustion energy (for example, 43 kg for a 1600 kVA transformer 
corresponds to 1.1 % of weight). Other insulating materials are practically non-flammable, self-
extinguishing and do not contain any toxic additives. 

Transformer stability to contamination due to convection self-cleaning winding discs. A 
large length of leakage over the surface of the winding discs, which create the effect of insulating 
barriers. The stability of the transformer to the temperature shock load, even at extremely low 
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temperatures (-50 °C). Ceramic gasket blocks (without the possibility of ignition) between the 
winding disks. Insulation of glass-silk conductors. 

Transformer operation safety due to special winding structure the effect of voltage on insula-
tion never exceeds the insulation voltage (not more than 10 V). Partial discharges in isolation are 
physically impossible. 

Vertical and horizontal cooling channels ensure the cooling of the transformer, and the mini-
mum insulation thickness allows the transformer to operate for large short-term overloads in the 
IP 45 protective housing without forced cooling. 

The insulating cylinder is made of a practically non-flammable and self-extinguishing mate-
rial reinforced with fiberglass. Low voltage winding from standard wire or foil; copper is used as 
a winding material. Ceramic insulators provide the dynamic stability of the transformer to short 
circuits. 

Transformers can be classified in many ways, such as the following: power capacity; duty of 
a transformer (continuous, short time, intermittent, periodic, and varying); frequency range: 
Power-frequency, audio frequency, or radio frequency); voltage class (from a few volts to hun-
dreds of kilovolts); cooling type; circuit application (power supply, impedance matching, output 
voltage and current stabilizer or circuit isolation); utilization (pulse, power, distribution, rectifier, 
arc furnace, amplifier output, etc.); basic magnetic form (core form, shell form, concentric, sand-
wich); constant-potential transformer descriptor (step-up, step-down, isolation); general winding 
configuration; rectifier phase-shift winding configuration.   

Transformers are often used in power systems and in power supplies of various devices to 
increase (or step-up) voltage before transmitting electrical energy over long distances through 
wires. Wires have resistance, which loses energy through joule heating at a rate corresponding to 
square of the current. By transforming power to a higher voltage, transformers enable economical 
transmission of power and distribution. Consequently, transformers have shaped the electricity 
supply industry, permitting generation to be located remotely from points of demand. All but a 
tiny fraction of the world's electrical power has passed through a series of transformers by the 
time it reaches the consumer. 

Since the high voltages carried in the wires are significantly greater than what is needed in-
home, transformers are also used extensively in electronic products to decrease (or step-down) 
the supply voltage to a level suitable for the low voltage circuits they contain. The transformer 
also electrically isolates the end user from contact with the supply voltage. 

Signal and audio transformers are used to couple stages of amplifiers and to match devices 
such as microphones and record players to the input of amplifiers. Audio transformers allowed 
telephone circuits to carry on a two-way conversation over a single pair of wires. A balloon trans-
former converts a signal that is referenced to ground to a signal that has balanced voltages to 
ground, such as between external cables and internal circuits. Transformers made to medical 
grade standards isolate the users from the direct current. They are commonly used in conjunction 
with hospital beds, dentist chairs, and other medical lab equipment. 

Thus, the reliability of electrical machinery, apparatus and electrical installations mainly de-
pends on the quality and correct choice of appropriate electrical materials. At a rational choice of 
insulating, magnetic and other materials to create reliable electrical equipment with small dimen-
sions and weight. Transformers are used to increase or decrease the alternating voltages in elec-
tric power applications. The transformer carries out conversion of AC voltage and / or galvanic 
isolation in a wide range of applications - power engineering, electronics and radio engineering. 
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ТРАНСФОРМАТОРЫ 

 
Электроэнергия занимается производством, передачей, распределением и использо-

ванием электроэнергии, а также проектированием целого ряда взаимосвязанных уст-
ройств, включая трансформаторы, генераторы, электродвигатели и силовую электрони-
ку. Цель работы – представить трансформатор как звено энергетической системы, спо-
собы ее широкого применения. 
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AUTOMATIC ELECTRICITY METERING SYSTEM 
 

Development of the electricity market based on the economic management method required 
the creation of full-scale hierarchical systems. The electricity market is a set of systems, devices, 
communication channels, algorithms, etc. for monitoring and control parameters of energy con-
sumption. The paper purpose is to consider the structure, purpose, principle of operation and 
method of installation of automatic metering system.  

 
One of the most important components of the electricity market is its tooling providing, 

which is a set of systems, devices, communication channels, algorithms, etc. for monitoring and 
control parameters of energy consumption. The basis for the formation and development of tools 
for mental support are automated control and accounting systems electricity consumption.  

Development of the electricity market based on the economic management method required 
the creation of full-scale hierarchical systems: automated systems for measuring electricity 
(AMR), consumption accounting and the sale of electricity (ACASE), dispatching control 
(ADC), control and energy consumption accounting (ACEC). The basic feature of the economic 
method of management - the consideration of energy consumption as the main link, manager of 
the electricity market, which in turn is represented the aggregate of the actual technological proc-
ess (production, transmission, distribution and consumption of electricity), accounting and finan-
cial process energy consumption, as well as political-economic (reflecting the current policy in 
the field of energy use). This is the prerequisite for management of the electricity market through 
the creation of a unified, integrated, energy management system based on AMR systems, ACEC, 
ADC and ACASE [1]. The paper purpose is to consider the structure, purpose, principle of opera-
tion and method of installation of automatic metering system.  
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The main task of AMR is to measure accurately and quickly the quantity consumed and 
transmitted energy and capacity, storage of these measurements for any period and access to 
these data for works of settlements with the supplier or the consumer. Moreover, all actions are 
possible, taking into account daily, zone and other tariffs. In addition, an important component is 
the possibility of analyzing the consumption (transfer) of energy and power. The introduction of 
integrated systems for commercial metering of energy resources allows to quickly obtain data on 
energy consumption, provides a constant saving of energy and financial costs, and also helps to 
significantly reduce labor costs for collecting, transferring, documenting information, reducing 
technical losses of electricity, and providing operational control of the dispatch schedule [2]. 

Metering of both electric and any other energy, requires precision, efficiency and a certain 
degree of automation, which creates ease of use energy. For a qualitative increase in the level of 
control over the consumption and metering of electricity, there is a special automated system.  

Automated system of commercial metering of electric power (AMR) is facilitated perception 
of the meaning of the accounting system; its use can be considered in a multi-unit house. Installa-
tion of AMR allows taking meter readings from each apartment and bringing them through com-
munication lines that are protected by encryption to the server for further processing. With the 
help of AMR it is possible to make decisions on changing the operating mode of electrical 
equipment as quickly as possible and in each period of time, to make operative calculations of the 
consumed electricity, and to monitor the balance promptly. 

The installation of the system will be useful there where multiple points of electricity 
consumption are scattered in different places and integrated into one network. An example of 
such objects is the garage cooperatives, the already considered apartment building, and vari-
ous types of settlements. In addition to the domestic sphere, it is impossible to imagine indus-
trial and transport enterprises, ports and railways, transshipment terminals and airports with-
out the AMR system. 

The connection of the AMR allows for the accurate and timely collection of data from all the 
counters individually, minimizes the probability of a manual rewriting error without employees 
involved in the collection and correct processing of meter readings. 

The purpose of the automated system is to collect data on the amount of energy consumed or 
released for a certain period of time, processing the received information, making forecasts and 
analyzing consumption, making calculations for the provided volumes of electricity. Proceeding 
from this, the principle of the AMR system includes such basic stages [3]: 

1. Data collection on consumed electricity from the consumer. 
2. Data transmission through a communication channel that is coded. 
3. Processing and analysis of information on computers. 
There are three blocks of the AMR structure [4]. This is the most common layout that forms 

the basis of the system. 
Unit 1 includes energy metering devices, which are an electronic or induction electric meter. 

They are installed at the consumer. If a new type of meter is installed (electronic), the information 
is collected through the built-in special communication port. At the moment, most of the meters 
produced are equipped with an interface for inclusion in the AMR. If the counter of the old sam-
ple, that is, induction, then a reader is used and data transmission is already carried out directly 
from this sensor. 

Unit 2 performs the communication function. The indications collected with the help of the 
first unit from consumers must be transferred and reliably protected from unauthorized access. 
This function can be performed by installing the following communication lines: 

• mobile communication of various GPRS, 3G or Wi-Fi standards; 
• telephone lines; 
• transfer via the Internet; 
• the totality of all the ways, for the best work of the system. 
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Unit 3 is a collection of modern specialized computer processing tools for the data. With its 
help, the meter readings will be collected, processed and analyzed. Technically, it consists of a 
server or computer with installed software that will optimally configure all parts of the system. 

The system can be presented as on the diagram below: 
 

 
 

Fig. 1. AMR structure 
 
Another figure shows the scheme of the AMR in apartment building: 
 

 
 

Fig 2. Scheme AMR apartment building 
 
Designing is the very first stage of the implementation of the system, on its success further 

successful installation and connection of AMR depend. The design process takes into account 
such features of the object as the resources that will be accounted for, as well as the production 
volumes of the enterprise. Based on the calculations, the amount and type of equipment used dur-
ing installation of the system can vary and there is time for selecting the right instruments that 
will meet the requirements. 
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Installation follows the execution of design and design work. This stage includes [5]: 
1. Installation of necessary equipment - meters, modems, servers, computers. 
2. Laying and installation of cable lines. 
3. Connecting the equipment. 
4. Setting up the equipment. 
Works on installation and connection of AMR are provided by contractors. They can per-

form such activities: study of the facility, selection of equipment and preparation of project 
documentation; coordination in the bodies of power sales, installation and commissioning; setting 
up computer support, consulting, warranty maintenance of equipment. 

In the event of problems and system failures, it is necessary to contact any contractor who 
specializes in building such systems. 

The installation of the AMR system is carried out in accordance with the precise require-
ments and wishes of the customer, taking into account also the specific data of the facility. Of 
great importance is not only the design and installation phase, but also the system setup. There-
fore, it is extremely important to set the correct parameters for operation, and to securely connect 
via the communication channel chosen by the customer of the service. It is from these factors that 
all the subsequent functioning of the system will depend. 

Thus, the system of automated control of electricity metering is a complex scheme consisting of 
several levels. Its principle of work is not easy. In order for the scheme to work efficiently and 
accurately, it is necessary to tie all levels correctly to each other, use only modern equipment and 
devices, and also attract only highly qualified employees to provide work. The main aim of 
introducing AMR is to reduce technical and commercial losses of energy resources by increasing the 
accuracy and reliability of energy resource accounting, reducing the time of collection and processing 
of data. AMR allows conducting an accurate analysis and plan the consumption of energy resources, 
including the possibility of using the optimal for this period of time tariff and supplier. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Развитие рынка электроэнергии на основе метода экономического управления потре-

бовало создания полномасштабных иерархических систем. Рынок электроэнергии – это 
набор систем, устройств, каналов связи, алгоритмов и т.д. для мониторинга и контроля 
параметров потребления энергии. Целью работы является рассмотреть структуру, на-
значение, принцип работы автоматической измерительной системы. 
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HYDROELECTRIC POWER PLANTS 
 

Our modern world uses electricity in different spheres of activity: industry, agriculture, com-
munication, transportation and for everyday use. The current stage in the development of hydro-
power is characterized by the extensive construction of large hydropower plants with integrated 
reservoirs in many countries around the world. Hydropower is the largest renewable energy re-
source of humanity. This paper devotes hydropower potential, its interaction with environmental 
aspects. 

 
Energy, being the main driving factor for the development of the economy and improving 

the welfare of the population, is characterized by the highest growth rates. Using energy has been 
a key issue in the process of the development of our human society since the old times when peo-
ple started to control fire. Today there are several types of alternative energy: solar and wind en-
ergy, bioenergy, geothermal energy, water energy, each of them has their certain advantages and 
disadvantages. Hydropower is the largest renewable energy resource of humanity now. Its pri-
mary source, like other types of energy on Earth, is solar energy. Evaporating from water bodies 
(oceans, lakes, rivers) and from the surface of the earth, water then falls out in the form of rain or 
snow. Moreover, hydropower feeds the streams and rivers on which small and large hydroelectric 
power stations (HPPs) are built.  This paper is considered hydropower potential, its interaction 
with environmental aspects. 

Hydroelectric power plant (HPP) is used as a source of water energy in the fluvial water-
courses or tidal movements. Hydroelectric plants are usually built on rivers, building dams and 
reservoirs. For the efficient production of electricity at hydroelectric power plants requires two 
main factors: guaranteed availability of water all year round, and possibly steep slopes, rivers, 
conducive to the water engineering of the canyon-like terrain [1]. 

Operation of hydroelectric power plants based on the usage of the kinetic energy of falling 
water. To convert this energy are applied the turbine and the generator. Firstly, these devices gen-
erate mechanical energy and then electricity. Turbines and generators can be installed directly in 
the dam or near it. In some cases, a pipeline through which water under pressure is supplied be-
low the level of the dam or to water-node HPP. 

Indicators of hydroelectric power stations capacity are two variables: the water consumption 
measured in cubic meters and the hydrostatic pressure. The latter figure represents the difference 
in elevation between the start and end of the waterfall. The plant may be based on any of these 
indicators, or both. 

Modern technologies of hydropower generation allow obtaining a very high efficiency. 
Sometimes it is in two times higher than in conventional thermal power plants. The features of 
the hydroelectric power plants equipment achieve such efficiency. It is very reliable, and simple 
in use.  In addition, all used equipment has another important advantage: its long service life, ow-
ing to the lack of heat in the production process. In addition, it is not necessary to change the 
equipment frequently, breakages happen extremely seldom. Minimum service life of power 
plants – about fifty years. Moreover, the stations built in the twentieth or thirtieth years of the last 
century are successfully operated in the territory of the former Soviet Union. Control of hydroe-
lectric power stations is exercised through the Central Node and in most cases; there is the small 
staff there. 

The working principle of hydropower is quite simple. Circuit of hydraulic structures is en-
sured necessary water pressure entering the blades of the turbine, which drives the generators that 
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produce electricity. Required water pressure is created by the dam construction, and as a result of 
the river concentration in a certain place, or the derivation of natural water flow. In some cases, 
for obtaining the required water pressure both a dam and a derivation are used together [2]. 

There is all the power equipment directly in the building of hydroelectric power plant. De-
pending on the application, it has its particular division. In the engine room, there are the units 
that directly convert the water flow energy into electrical ones. There are all sorts of additional 
equipment, the control unit and control over hydroelectric power station, the transformer station, 
switchgears and many other devices. 

Hydroelectric power plants have some features [3]: 
 The cost of electricity at Russian hydroelectric power station in two times lower than in 

thermal power plants. 
 Turbines of hydroelectric power station allow working in all the modes from zero to its 

maximum capacity and changing smoothly power if necessary, acting as the power generation 
regulator. 

 The flow of the river is the renewable source of energy. 
 The construction of hydropower plants are generally more capital intensive than thermal 

plants. 
 Effective hydroelectric power plants are often more removed from the consumers than the 

thermal plants. 
 Reservoirs often occupy the considerable territories, but approximately since 1963 protec-

tive constructions (the Kiev hydroelectric power station) which limited the area of a reservoir be-
gan to be used, and, as a result, limited the area of the flooded surface (the field, meadows, set-
tlements). 

 Dams often change the nature of fishery as they block a way to spawning areas to passing 
through fishes, however often favor to increase in stocks of fish in the reservoir and to exercise of 
fish breeding. 

 The hydroelectric reservoir on the one hand, improves the navigation, but require the us-
age of gateways for the transferring vessels from one pool to another. 

 Reservoirs make the climate more moderate. 
There are different ways to classify such plants. By the generated power, hydroelectric 

power plants can be divided into powerful – produce from 25 mw and above; average – up to 25 
mw; small– to 5 mw. 

Hydroelectric power depends on the pressure and flow rate, and efficiency of the used tur-
bines and generators. According to natural laws, the water level is constantly changing depending 
on the season, and for a number of reasons, as an expression of power of a hydroelectric power 
plant it is accepted to take cyclic power. For example, there are annual, monthly, weekly or daily 
cycles of the power plant operation.  

Hydroelectric power stations also share depending on maximal use of water pressure: high-
pressure – more than 60 m; medium-pressure – from 25 m; low pressure – from 3 to 25 m.  

Depending on the water pressure, different types of turbines are used in such plants. For 
high-pressure – scoop and radial-axial turbines with metal spiral chambers, for medium-pressure 
– turn-bladed and radial-axial turbines are installed, for low-pressure – turn-bladed turbines in 
concrete chambers. 

The principle of operation of all types of turbines is similar – water flow arrives on the tur-
bine blades, which begin to rotate. The mechanical energy thus is transferred to the hydro genera-
tor, which produces electricity. Turbines differ in some technical characteristics, as well as the 
cameras steel or reinforced concrete, and designed for different water pressure. 

Hydroelectric plants are also divided depending on the principle use of natural resources, 
and, consequently, the resulting water concentration. Here are the following hydroelectric [4]: 

• Hydroelectric dams. These are the most common types of hydroelectric power stations. 
The water pressure in them is created by installing a dam, completely blocking the river, or rais-
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ing the water level therein to the desired mark. Such a hydropower plant is built on wet lowland 
rivers and mountains’ rivers, in places where the riverbed is narrower, compressed. 

• Dam hydroelectric power plant. They are built at higher water pressure. In this case, the 
river is completely partitions off the dam and the powerhouse is located behind the dam at the 
bottom thereof. Water, in this case, is fed to the turbines through a special pressure tunnels, not 
directly, as in run-of-river hydroelectric. 

• Derivational hydroelectric power plant. These power plants are built in places where the 
high slope of the river. The necessary concentration of water in the hydroelectric power plant of 
this type is created through derivation. Water is diverted from the river channel through special 
drainage systems. Last – flattened and their slope are much smaller than the average slope of the 
river. In the end, the water is directly supplied to the hydroelectric building. Derivational hydroe-
lectric power station can be of different types – non-pressure or pressure derivation. In the case of 
the pressure diversion conduit is laid with a large longitudinal slope. In another case at the begin-
ning of the derivation on the river creates a high dam and creates a reservoir – this scheme is also 
called a mixed derivation, as used both methods to create the desired concentration of water. 

• Pumped-storage power plant. Such pumped-storage power plant is able to accumulate elec-
tric power generated and use it during peak loads. The principle of operation of such power plants 
is as follows: in certain periods (not peak load), units pumped-storage power plant work like a 
pump from external sources of energy and pump water in specially equipped upper pools. When 
the need arises, water from them enters the penstock and drives the turbine. 

The composition of hydroelectric power plants (HPP), depending on their purpose, may also 
include additional structures such as sluices or slipways, facilitating navigation on a reservoir, 
fish passages, water in taking structure used for irrigation, and much more.  

The value of a hydroelectric power plant is that for the production of electrical energy they 
use renewable natural resources. In view of the fact that there is no need for additional fuel for 
HPP, the ultimate cost of produced electricity is much lower than when using other types of 
power plants. 

The main advantages of hydropower are obvious [5]. Of course, it is their renewability: a 
supply of water practically inexhaustible. The water resources are far ahead in the development 
of other types of renewable energy sources and are able to provide energy to large cities and en-
tire regions. The usage of this energy source can be quite simple, as it is confirmed by the long 
history of hydropower. For example, hydroelectric power generators can be turned on or off de-
pending on energy consumption. The cost of construction of hydro power plants is quite low. 

At the same time, the question of influence of hydropower on the environment is rather dis-
putable. On the one hand, operation of hydroelectric power plants does not lead to pollution of 
the nature harmful substances. 

However, at the same time formation of reservoirs demands flooding of the considerable ter-
ritories, often fertile, and it become the reason of negative changes in the nature. For example, 
dams often block to fish way to spawning areas, but thanks to this circumstance the quantity of 
fish in reservoirs considerably increases and fishery develops. 

Thus, the use of hydroelectric power plant is a promising sector of providing energy. The 
development of hydropower in the world can be considered the best source of energy and is quite 
profitable. The advantage of hydropower is the absence of a fuel component in electricity genera-
tion, as hydropower contributes to reducing the dependence of cost of electricity to changes in the 
cost of organic fuels, and that for electricity production hydroelectric power plant is used renew-
able sources of energy, promoting to global efforts in the fight to reduce harmful emissions. 
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В современном мире электричество используется для промышленности и сельского 

хозяйства, связи и транспорта, а также в повседневной жизни. Нынешний этап разви-
тия гидроэнергетики характеризуется широким строительством крупных гидроэлектро-
станций со встроенными водохранилищами во многих странах мира. Гидроэнергетика 
является крупнейшим ресурсом возобновляемой энергетики человечества. Рассматрива-
ется гидроэнергетический потенциал, его взаимодействие с экологическими аспектами. 
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REQUIREMENTS FOR DRY DOCKING PROCEDURES 
 
The article highlights the main objectives in carrying out dry docking and procedures 

adopted to ensure safety during dry docking. 
 
For a vessel to maintain its class license, and comply with operational requirements, it must 

carry out planned dry docking every five years for the renewal of the license. In cases like colli-
sion or under water damage the vessel will be brought in for unplanned dry docking for repairs. 

The main objective in carrying out dry docking is to ensure ships are operational and to 
maintain their class license. Structural machinery and various components are subjected to in-
spection and maintenance to ensure sea worthiness. Dry docking is also required if a ship has sus-
tained damage to the underwater structure due to grounding, collision or any other damage which 
will affect the water integrity of the ship’s hull. 

Before preparing the ship for dry docking make a repair and maintenance list, create or ob-
tain a dry dock handbook if required, and assign responsible ship staff to their duties on the list. 
Divide staff into groups to oversee the work carried out by yard gangs. 
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All spare parts must be checked and repair items kept ready for use. 
Previous dry dock reports should be studied and previous clearance measures noted. 
Clean engine room tank top and bilges. 
Prepare sewage treatment tanks, dirty oil tanks and bilge tanks. 
Flushing of bilge lines is to be carried out prior to dry dock. 
The oil-water separator filter element should be renewed and the system checked for satis-

factory operation. 
For tankers, all cargo tanks are cleaned and gas freed. 
Minimum bunkers (Fuel Oil and Fresh water) and ballast carried. 
All heavy weights secured prior to dry dock. 
All tanks and cofferdams must be sounded and recorded. 
Firefighting plans and safety measures discussed before dry dock 
Firefighting equipment on board should be checked and kept ready for use. 
Emergency lighting and generator should be tested before entry. 
Escape routes must be clearly marked. 
All valves and chests to be overhauled must be clearly marked. 
Shore connections for cooling water and fire line are to be readied. 
Main engine, generators, and boiler are changed over to diesel oil. 
CO2 total flooding systems are secured and locked before entry. 
Vessel must approach dock with even keel. 
Trouble/damage if dry docking is unprepared: 
Dangerous confusion if no proper defects list is made and staff not briefed. 
Explosion hazards when hot work is done on a tank not emptied of volatile substances. 
Engine room bilges may become fire hazards if not cleaned. 
If spares are not checked properly, work will be delayed due to time wasted finding or await-

ing orders. 
Leakage due to draining must be pumped to the empty drain/bilge tanks if not empty prior to 

dry dock. 
Extra unplanned work needed in shore reception required in dry dock costs time and money. 
Wrong frequency and power supply information given to dry dock will cause machinery to 

overheat and eventually fail. 
Procedures adopted to ensure safety during dry docking: 
Firefighting equipment ready at all times. Fire detectors and fire alarm in good working con-

dition. CO2 total flooding system door is locked to prevent accidental actuation. Safety gear worn 
while working- safety shoes, helmet, overalls, safety goggles, ear mufflers, and gloves. Escape 
routes should be clearly marked. Proper working permits obtained before carrying any work on 
board; e.g. hot work permit, enclosed space entry permit. Safety meetings should be carried out 
every morning before starting the work in dry dock. 

Days before the planned dry dock are very important.  Dock master will make the first con-
tact with the ship. He can do so either directly or through the company representative such as su-
perintendent. Dock master has huge responsibility of calculating the stresses on dock as well as 
the ship’s structure. For all these calculations, dock master needs certain information from the 
ship. Among other things, he will ask for a copy of Vessel’s Docking plan, Arrival Stability con-
dition and Pre-docking condition. 

Based on the docking plan provided by the ship, dock master prepares his own docking plan 
for the ship. Below are some of the sections of actual docking plan prepared by dock master for s 
ship arriving for dry dock.  Apart from docking plan, dock master would ask arrival weight dis-
tribution of the ship. 
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On arrival dry docking port, you need to have least possible ballast. By least, propeller 
should be immersed. And also you should be complying with all stability requirements. 

Docking with zero ballast is the ideal condition. But most of the times this would not be pos-
sible. That is because docking master would limit you for the maximum trim that you can have. 
In zero ballast condition your trim may be more than 2 meters. 

Dock master would want you to reduce the trim to around 0.5 meters. This depends on the 
dock on how much trim you can have before docking. 

We have already discussed the reason for the need of least trim while docking. This is to 
have the least critical period. More trim we have, more will be the time required to bring the ves-
sel from stern on block to full ship on block. And this is the critical period with least GM value. It 
is impossible to ship a critical period for a longer time. 

Most of the ships will have considerable stern trim in light weight condition. So most ships 
will need to have some ballast forward in pre-docking condition. 

The amount of ballast would depend on how much trim dock master has advised you to 
have. When the ship is on the blocks, you have already passed the critical period. Dock master 
will tell you to start deballasting. The only concern dock master will have is the ship should not 
refloat. Ship can refloat if dock deballasting cannot compensate for decrease in draft because of 
deballasting. 

When the ship is sitting on the blocks but has water inside the dock, there is certain amount 
of buoyancy ship has. This buoyancy acts like up thrust which reduces the effective weight acting 
on the blocks. 

This condition will be discussed by dock master and he will advise when and how much bal-
last you can remove. As mentioned earlier, the dock master bases its calculations on not to allow 
the ship afloat. 

Ship on the blocks and dock empty. When the ship is on the blocks and there is no danger of 
ship re-floating, dock master will tell to take out all ballast. 

Dock masters sometimes call this condition as dry condition. 
 So, you would have come with the lowest ballast. That would be arrival dry docking port 

condition. Even though the ship will be complying with draft and stability requirements, but the 
ship will be light. Lighter than usual ballast condition. So before you arrive at this condition, it is 
important to scan the weather reports. You would not want to arrive in light condition if the 
weather predictions are rough. 

Most of the time, the ship is taken to the laying up berth before going into the dry dock. If 
not, vessel needs to be at anchor for deballasting to arrive at pre-docking condition. 

While at anchor, dock safety inspector will board the vessel. He will do the gas check of all 
the compartments to make sure that vessel is gas free. He will then issue a gas free certificate.  

Vessel will dock when it has achieved the pre-docking condition. In this condition vessel 
will have least ballast to achieve the required trim. 

Before docking, dock master will board the vessel. He will discuss the docking procedures 
with master and chief officer. He will give the mooring arrangement plan while docking. He will 
specify the panama leads from where the moorings will be passed. 

Apart from this he will also discuss about the ballast condition at each stage. 
For shifting to dock, pilot will board the vessel. As the ship’s engine will not be available, 

ship will have number of tugs to move the ship to dry dock.  
Different docks can have different arrangements for making fast the tugs. It will all depend 

upon the location, tidal current and local factors. 
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One of such arrangement can be two tugs made fast forward, one made fast aft and two tugs 
standby. The one tug made fast aft will have one line on each side of the poop deck to have better 
control in handling the ship. 

Depending upon the dock, ship will either enter stern in or bow in. 
The pilot will bring the ship parallel to the dock. When the stern (or bow whichever is enter-

ing first) is close to the dock knuckle, docking master will take over from pilot. Docking master 
is different from dock master. Docking master may not board the vessel and will be giving in-
structions to the tugs from the dock itself. 

When the ship is made fast with the moorings, docking master will sign off and dock master 
will take over. Before dock master start to remove dock water, a diver will make underwater in-
spection. Diver will ensure that echo sounder and log sensors are clear and not sitting under the 
blocks. He will also ensure physically that vessel’s centerline is in line with the blocks. It is a 
good practice to switch off the echo sounder and speed log now. 

After the diver has made his inspection, dock master will start pumping out dock water. As 
the dock water is being pumped out, at one point the water will go down from the generator cool-
ing water sea chest. 

After this point ship will get power supply from shore. A shore electrician will board the 
ship (Through basket and shore crane) and make arrangement to connect the shore power. Ship’s 
electrician should coordinate with him to have the shore power connected. You should check if 
shore power will be enough for running the ballast pump and mooring winches. If not, this should 
be discussed with dock master in advance. He will then ensure that water level does not go below 
sea chest until you have pumped out required ballast. 

Once on shore power, dock master would continue to dry the dock. He will tell you to take 
out all ballast accordingly. You may do so with gravity as same might be more effective. 

Once the dock is dry and ship sitting on the blocks, you can line up to deballast all ballast 
tanks by gravity. This is to let all the water drain whatever is left in the ballast tanks. 

So now you have already brought the ship to the dry dock.  Ship staff and shipyard staff can 
start repairing the ship according to repair and maintenance list.  
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NUCLEAR POWER PLANTS IN RUSSIA 
 
Nowadays almost everything what people use for life is powered by electricity from huge 

productions to home appliances. Mainly, electrical energy is generated at power plants, which 
use a variety of sources. Power plants can be thermal, wind, geothermal, solar, hydroelectric and 
nuclear. This paper considers nuclear power plant as an element of Russian energy system, its 
perspective developments and growth. 

 
Energy development focuses on making available sufficient primary energy sources and sec-

ondary energy forms to meet the needs of society. Industrial societies use these energy sources 
for transportation and the production of many manufactured goods. Large industrial populations 
have delivery services for energy distribution and end-user utilization. People use this energy to 
live under various climatic conditions through the usage of heating, ventilation, and/or air condi-
tioning. Level of use of external energy sources differs across societies, along with the conven-
ience, levels of traffic congestion, pollution sources and availability of domestic energy sources. 
Other words nowadays almost everything what people use for life is powered by electricity from 
huge productions to home appliances. Mainly, electrical energy is generated at power plants, 
which use a variety of sources. Power plants can be thermal, wind, geothermal, solar, hydroelec-
tric and nuclear. This paper considers nuclear power plant as an element of Russian energy sys-
tem, its perspective developments and growth. 

Nuclear energy performance is one of the most effective and its share of world electricity 
generation is quite substantial, more than a quarter. Nuclear power is the use of nuclear reactions 
that release nuclear energy to generate heat, which most frequently is then used in steam turbines 
to produce electricity in a nuclear power plant.  

A nuclear power plant or nuclear power station is a thermal power station in which the heat 
source is a nuclear reactor that is the core element. As is typical in all conventional thermal power 
stations the heat is used to generate steam, which drives a steam turbine connected to an electric 
generator that produces electricity [1]. 

The principle of operation of the nuclear reactor is that during the disintegration of uranium 
U235 heat occurs, followed by the release of two or three neutrons. According to statistics - 2.5. 
These neutrons collide with other uranium atoms of U235. When uranium U235 crash, it turns 
into an unstable isotope of U236, which almost immediately decays into Kr92 and Ba141 + those 
2–3 neutrons. Disintegration accompanied by energy in the form of gamma radiation and heat 
that is called a chain reaction. In the nuclear reactor occurred controlled nuclear reaction. 

In USSR, the first reactor was built under the guidance of academician Kurchatov I. V. F-1 
reactor started to work December 25, 1946. Reactor was in the shape of a ball, had a diameter of 
about 7.5 meters. He had no cooling system, so he worked at very low power levels (100 w to 
1000 kW). Research continued in June 27, 1954, entered into operation the first in the world 
power plant with a capacity of five Mw in Obninsk [2]. 

Currently, there are two types of nuclear reactor WWER (water energetic reactor) and HPCR 
(high power channel reactor). The difference is that boiling water in HPCR and WWER reactors 
using the water under pressure of 120 atmospheres. Each reactor of industrial type is a boiler, 
through which flows the coolant. Usually this is plain water (75 %), liquid graphite (20 %) and 
heavy water (5 %).On the top of cage of the reactor is typically installed insulation. The next bar-
rier is biological protection. It is usually reinforced concrete bunker, which closes the gateway 
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camera with sealed doors. Biological protection should not release into the atmosphere of radio-
active steam and pieces of the reactor, if it explode. 

Nowadays, nuclear explosion at reactor almost not possible. Because very little fuel is en-
riched, and is divided into TVELy (heating element). Even if active zone melts, fuel will not be 
able to respond as aggressively. After such large-scale of nuclear accidents like Chernobyl reactor 
explosion (1986), explosion at Fukushima Daiichi (2011), many countries were forced to recon-
sider their opinion about the use of atomic energy, and the construction of new reactors, which 
has steadily increased since the 1960, has, significantly slowed. 

 Nuclear energy is an alternative to using fossil fuels to produce electricity. Supply of fossil 
fuels had reduced, and its continued use as an energy source is keeping on harm the environ-
mental situation. Entered into force requirements of the Kyoto Protocol, which signed most of the 
countries of the world. According to these requirements, 39 industrialized countries are required 
to reduce emissions of carbon dioxide and five other substances whose presence in the atmos-
phere is threatened by rising temperatures on the planet. Until 2012, the parties of the agreement 
also were required to reduce total emissions of harmful substances by 5.2 % compared to 1990. A 
large part of emissions into the atmosphere comes from fossil fuels. Therefore, a growing number 
of environmentalists have concluded that the use of nuclear energy is the best way to reduce car-
bon emissions into the atmosphere. 

Today in the world, there are 192 working nuclear power plants (NPPs). The total number of 
reactors is 437 power units with 398 878 Mw: 100 NPPs produce 102 709 Mw of electricity in 
the USA; 58 French plants (65 880 Mw); 50 Japanese plants (46 292 Mw); 35 Russian NPP (25 
242 Mw); South Korean NPP (21 442 MW); Chinese NPPs (16 703 Mw), etc [3]. 

Concerning the construction of new power plants, it produces in 16 countries. Most new 
power plants being built in China – 28, in Russia – 10, in India – 6, in United States – 5, in South 
Korea – 5, Japan – 2, U.A.E. – 2, Pakistan – 2, Slovakia – 2, Taiwan – 2, Ukraine –2, France – 1, 
Finland – 1, Brazil – 1, Belarus – 1, Brazil – 1 and Argentina – 1. 

With regard to the Russian Federation, on its territory operated 10 nuclear power plants that 
controlled by «RosEnergoAtom». Russia's nuclear power plants produces about 18.6 % (2015) 
total electricity produced in the country. By volume of atomic generating RosEnergoAtom ranks 
second in Europe after the French EDF. 

There are nuclear power plants operating in Russia, such as [2]: 
Balakovo NPP-Russia's largest energy producer has four units with VVER-1000 reactor with 

a total installed capacity of 4000 Mw. 
Beloyarsk NPP named  Kurchatov I. V. – first build large nuclear power industry of the 

USSR, Russia's only nuclear power plant with different types of reactors (BN-600 and BN-880-
fast neutron reactors), has 2 units total installed capacity of 1480 Mw. 

Bilibino nuclear power plant produces about 80 % of electricity generated in an isolated 
Chaun-Bilibino energy system, and is the only source of heat supply in Bilibino, has 4 unit with 
rectors type EGP-6 (energy heterogeneous loop reactor with 6-w coolant circulation loops-
energy-water cooled fast reactor) with a total installed capacity of 48 Mw. 

Kalininskaya nuclear power plant, consisting of two queues, each of them includes two 
units, with a capacity of 1000 Mw, through the open switchgear, Kalininskaya nuclear power 
plant delivers power to the joint power grid center on high-voltage lines in Tver, Moscow, Saint 
Petersburg, Vladimir, Cherepovets, with installed capacity-4000 Mw. 

Kola NPP is the first nuclear power plant built in the Arctic Circle by Russia. It is divided 
into first (units no.1, no.2) and second (units no.3, no.4) queue with regard to differences in the 
construction of the reactors VVER-440-230 project (blocks no. 1, no. 2) and 213 (blocks no. 3, 
no. 4) with a total installed capacity of 4000 Mw. 

Kursk nuclear power plant is included into the top four of equal capacity of nuclear power 
stations in the country and is a major node of the unified energy system of Russia. The main con-
sumer-power system Center, which covers 19 areas of the Central Federal District of Russia. The 
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station was built in two queues: the first units no. 1 and no. 2, the second is no. 3 and no. 4 (type 
of RBMK-1000) with a total installed capacity of 4000 Mw. Unit 5 the third queue is under con-
servation. 

Leningrad nuclear power plant is the first station in the country with RBMK-1000 (high 
power channel reactor). Composed of LNPP operated channel reactors boiling type graphite-
moderated reactors and water coolant with a total installed capacity of 4000 Mw. 

Novovoronezh NPP – one of the oldest enterprises of Atomic Energy of Russian Federation. 
With the start on September 30, 1964 of unit no. 1 Novovoronezh nuclear power station, began a 
history count of the industrial nuclear power not only in Russia, but also in several countries of 
Eastern and Central Europe. This is the first Russian NPP with water-water energetic reactors 
(WWER). Only at Novovoronezh platform, five power plants with WWER type reactors were 
built and put into operation. Each of the existing power plants is a head-prototype serial reactors 
water-water type: WWER-440 and WWER-1000 with a total installed capacity of 1800 Mw. 

Rostov NPP is one of the largest energy companies in the South of Russia. It is the southern-
ers of the Russian NPP. The station provides 40 % of electricity production in the Rostov region. 
From Rostov NPP electricity five lap 500 comes in Volgograd and Rostov Oblast, Krasnodar and 
Stavropol Kray, two lap-220 in Volgodonsk. Rostov NPP is one of a series of standardized pro-
jects of NPP with WWER-1000, to satisfy the requirements of the line construction. All the 
power of the NPP was designed to cover the needs of the joint power grid in the North Caucasus. 
There are three WWER-1000 with a total installed capacity of 3070 Mw. 

Smolensk NPP-forming, leading company in the field, the largest in the fuel and energy bal-
ance of the region. At the Smolensk NPP operated by three units with RBMK-1000. The first 
phase refers to the second generation NPPS with RBMK-1000, second place to third with a total 
installed capacity of 3000 Mw. 

One of the main requirements when assessing the possibility of constructing a NPP is to en-
sure the safety of its operation for the surrounding population, which is regulated by norms of 
radiation safety. One of the environmental activities – to protect territory and population from the 
harmful effects during operation of the NPP is to organize around her sanitary-protective zone. 
When choosing the place of construction of a nuclear power plant must take into account the pos-
sibility of the establishment of sanitary protection zone defined by range, the center of which is 
the vent pipe NPP. In the sanitary protection zone is prohibited from living people. Particular at-
tention should be paid to study wind regimes in the area of construction of NPP in order to have a 
nuclear power plant on the Leeward side in relation to human settlements. Emergency of leak, 
active liquids, preference is given to sites with deep groundwater standing. 

When selecting a place for the construction of a nuclear power station, technical water sup-
ply is at the great importance. Nuclear power plant is a large user of water. Water usage of NPP 
slightly as the water is returned to the water source. Under the construction of a nuclear power 
plant, the following requirements must be complied: the groundwater level is below the depth of 
laying the basements of buildings and underground engineering communications and dewatering 
during the construction of a NPP does not require any additional cost; playground has a relatively 
flat surface with a slope, providing surface water drainage. To determine the possibility of con-
structing a nuclear power plant in designated areas and compare results for geological, topog-
raphical and hydro-meteorological conditions at the stage of site selection conducted specific 
studies on each of the option of placing the power plant [4]. 

The composition of the nuclear power plant consists of buildings and structures for various 
purposes and accordingly various constructive execution: 

- the main building is a multi-storied construction with massive structures made of reinforced 
concrete 

- detached building support systems, e.g. chemical water purification, diesel generator, nitro-
gen station, usually made in precast concrete model structures;  

- underground canals and tunnels, globe and not suitable to host cable links between pipeline 
flows and systems;  
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- aerial flyover connecting the main building and ancillary buildings and structures, as well 
as the administrative building of sanitary and domestic chassis.  

The most difficult and responsible nuclear power plant building is the main building, which 
is a system of structures formed in the general case, the frame building structures and arrays of 
the reactor compartment. 

The main advantage of NPP – practical independence from fuel sources due to the small vol-
ume of fuel used, for example, 54 fuel assemblies weighing one ton 41 unit with reactor ВВЭР-
1000 in 1–1,5 years (for comparison, only one Trinity GRES power 2000 Mw burns per day two 
railway composition of coal). Expenses for the nuclear fuel delivery, as opposed to the tradi-
tional, insignificant. In Russia, this is particularly important in the European part, because deliv-
ery of coal from Siberia is too expensive [3]. 

 A huge advantage of NPP is its relative ecological cleanliness. Also some NPP assign part 
of the heat for the needs of heating and hot water supply of cities, which reduces the amount of 
heat loss, there are existing future projects on the use of "excess" heat in energobiological com-
plexes (fish breeding, cultivation of oysters, greenhouses, etc.). 

Electricity production at nuclear power plants is not more expensive than coal-fired and gas 
station. Particularly noticeable advantage of NPP in the cost of electricity during the so-called 
energy crisis. The cost of construction of a nuclear power plant are approximately on the same 
level as construction TPS, or slightly higher. 

The only factor which NPP inferior in environmental terms is thermal pollution, caused by 
the high costs of industrial water cooling condensers of steam turbines, NPP have somehow is 
higher due to lower efficiency (not more than 35 %), this factor is important to aquatic ecosys-
tems, and modern NPP generally have their own artificially created reservoir coolers or cool 
cooling towers. 

Advantage is also the secondary's ability to use the resource after processing. Split uranium, 
unlike fossil fuels, waste can be reused to generate energy. The further development of nuclear 
power plants involves a full transition to a vicious cycle that will help ensure that no education of 
any harmful waste. 

The Russian nuclear industry employs around 200,000 people. Russia is recognized for its 
nuclear disaster expertise and for the safety of its technology.  

Russia is also pursuing an ambitious plan to increase sales of Russian-built reactors over-
seas. The VVER-1200 pressurized water reactor is the system currently offered for construction, 
being an evolution of the VVER-1000 with increased power output to about 1200 Mw (gross) 
and providing additional passive safety features. In August 2016 the first VVER-
1200, Novovoronezh II-1, was connected to the grid. In 2016, initial plans were announced to 
build 11 new nuclear power reactors by 2030, including the first VVER-600, a smaller two cool-
ing circuit version of the VVER-1200, designed for smaller regions and markets. Outline plans 
for near-surface disposal facilities for low and intermediate-level waste, and deep burial disposal 
facilities for high-level waste were also approved in the Krasnoyarsk Krai region [5].  

Thus, nuclear power plants are an integral part of modern energy system of Russia. The first 
nuclear power plants in the world have made a big step in improving nuclear power. The pros-
pects of nuclear energy development in Russia will be different for various regions of the coun-
try. It is based on the needs and energy of the scale of the territory, availability of fossil fuel sup-
ply, the possibility of attracting financial resources for the construction and operation of this 
rather expensive technology, the influence of public opinion in this country and a number of other 
reasons. 
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В РОССИИ 

 
В наше время почти все, что люди используют для улучшения качества жизни, пита-

ется электричеством: от больших производств до бытовой техники. Электрическая 
энергия вырабатывается на электростанциях, которые используют разнообразные ис-
точники. Электростанции бывают тепловые, ветряные, геотермальные, солнечные, гид-
роэлектростанции, атомные. Рассматривается атомная электростанция как элемент 
Российской энергетической системы, ее перспективы развития и роста. 
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MARKETING AS A LINK OF ECONOMIC SYSTEM 
 

The marketing era started to dominate around 1950, and it continues to the present. The 
marketing concept recognizes that the company's knowledge and skill in designing products may 
not always be meeting the needs of customers. It also recognizes that even a good sales depart-
ment cannot sell every product that does not meet consumers' needs. When customers have many 
choices, they will choose the one that best meets their needs.  

 
The average consumer would probably define marketing as a combination of advertising and 

selling. It actually includes a good deal more. Modern marketing is most simply defined as direct-
ing the flow of goods from producers to customers. It encompasses, however, a broad range of 
activities including product planning, new-product development, organizing the channels by 
which the product reaches the customer, the actual distribution of products, wholesaling, price 
setting, advertising and promotion, public relations, product warranties, retailing, financing, and 
more. Marketing (sale, trade in the market) – management of creation of the goods and services 
and mechanisms of their realization as uniform complex process. In the literature there is a set of 
definitions of marketing -  Marketing is the kind of human activity directed on satisfaction of  
needs and requirements by means of an exchange. Marketing is an art and a science correctly to 
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choose the target market, to involve, keep and increase quantity of consumer by means of crea-
tion at the buyer of confidence that it represents the highest value for the company, and also the 
ordered and purposeful process of comprehension of problems of consumers and regulation of 
market activity. Marketing is a realization of business processes in a direction of a stream of the 
goods and services from the manufacturer to the consumer. Marketing – system of planning, pric-
ing, advancement and distribution of ideas, the goods and services for satisfaction of needs, re-
quirements and desires of separate persons and the organizations; advertising is only one of fac-
tors of process of marketing. Marketing is used to create the customer, to keep the customer and 
to satisfy the customer. With the customer as the focus of its activities, it can be concluded that 
marketing management is one of the major components of business management. The term mar-
keting concept holds that achieving organizational goals depends on: knowing the needs and 
wants of target markets and delivering the desired satisfactions. It proposes that in order to satisfy 
its organizational objectives, an organization should anticipate the needs and wants of consumers 
and satisfy these more effectively than competitors. The marketing purpose – to create conditions 
for the manufacture adaptation to a social demand, market requirements, - to develop system of 
organizational – technical actions for studying of the market, a sale intensification, - to increase 
of competitiveness of the goods for the purpose of reception of the maximum profits. The basic 
functions of marketing: studying of demand, questions of pricing, advertising and sale stimula-
tion, planning of commodity assortment, sale and trading operations, the activity connected with 
storage, transportation of the goods, management of the trading – commercial personnel, the or-
ganization of service of consumers. The majority of researchers agree in opinion that marketing is 
a process: It begins with research of a target segment of the market for which the company is go-
ing to work. Experts in marketing define a potential demand and its size (capacity of a segment of 
the market), that is reveal the buyers which requirements are not satisfied sufficiently or showing 
implicit interest to the certain goods or services. Plans of creation and finishing of production to 
the consumer, and also strategy «marketing - mix» (English marketing mix) influences on de-
mand through the goods, the price, channels of distribution and methods of advancement of the 
goods are developed.  Two types of marketing have been defined: Micromarketing describes the 
activities of individual firms, beginning with originating and producing products and ending 
when the products reach the final user, the customer.  Macromarketing, by contrast, describes 
how the whole system of production and distribution works in a society. Marketing functions 
form following concepts: need requirements demand the goods an exchange the transaction the 
market. Need - feeling of shortage something. Needs of people are diverse and difficult, however 
in the whole their quantity is final, unlike requirements. Here and the basic physiological needs in 
food, clothes, heat and safety; and social needs in spiritual affinity, influence and attachment, per-
sonal needs in knowledge and self – expression. The majority of these needs are defined by initial 
components of human nature. If the needs is not satisfied, the person feels unsatisfied and aspires 
or to find object capable to satisfy need, or to try muffle it. Requirement – the need which has 
accepted the specific form according to cultural level and the personal of the individual. Demand 
is the requirement supported with purchasing capacity. The goods – everything that can satisfy 
requirement or need and it is offered to the market for the purpose of attraction, acquisition, use 
or consumption. Exchange – the basic concept of marketing as scientific discipline. For its ful-
fillment observance of five conditions is necessary: 1. The parties should be at least two. 2. Each 
party should have something that could be of value for other party. 3. Each party should be capa-
ble to carry out communications and delivery of the goods. 4. Each party should be absolutely 
free in acceptance or a deviation of the offer of other party. 5. Each party should be assured of 
expediency or desirability to deal with other party. Buyer gives to the seller any sum and receives 
the goods necessary to it. It is the classical monetary transaction. At the barter transaction there is 
an exchange of things – the sunflower is exchanged for metal, or services – the lawyer makes the 
will to the doctor, in exchange for physical examination. Problems and structure of management 
of marketing: Good positioning in the market working out of a complex of marketing includes: 
working out of the goods, an establishment of the prices for the goods, a choice of methods of 
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distribution of the goods, stimulation of sale of the goods. Realization of marketing actions is 
provided with working out of strategic plans and the control over their performance. 
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МАРКЕТИНГ КАК ЗВЕНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Эра маркетинга начала доминировать около 1950 гг., и это продолжается до сих 
пор. Концепция маркетинга признает, что знания и навыки компании в области проекти-
рования продукции не всегда могут удовлетворять потребности клиентов, а также, что 
даже хороший отдел продаж не может продавать каждый продукт, который не удов-
летворяет потребности потребителей. Когда клиенты имеют много вариантов, они вы-
берут тот, который наилучшим образом соответствует их потребностям. 
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APPLICATION WAYS OF SOLAR ENERGY 
 

Usage of alternative energy sources allows replacing traditional power sources to clean and 
renewable ones and providing electricity to the most remote places on the planet. The work con-
siders the application ways of the solar energy, its types and technologies. 

 
Decreasing the world's reserves of coal, oil, gas has led to seek the alternative sources of en-

ergy. The first means of salvation that comes to mind is the solar energy that is used by people for 
centuries for drying clothes, lighting homes and cooking. This energy along with other alternative 
sources such as water, wind and geothermal energies allows providing with the electricity the con-
sumer. The work considers the application ways of the solar energy, its types and technologies. 

As an energy source, such power uses the energy of sunlight, which with the help of special 
designs transform into heat or electricity. According to experts, in just one week on the earth's 
surface from the sun enters an amount of energy that exceeds the energy of the world's reserves 
of all fuels. Solar energy, including radiant light and heat from the sun is used through with a 
range of ever-evolving technologies such as solar heating, solar photovoltaics, solar thermal elec-
tricity, solar architecture and artificial photosynthesis. 

Solar technologies are characterized as either passive solar or active solar depending on the 
way they capture, convert and distribute solar energy. Active solar techniques include the use of 
photovoltaic panels and solar thermal collectors to harness the energy and fans to convert sunlight 
into useful outputs. Passive solar techniques include selecting materials with favorable thermal 
properties, designing spaces that naturally circulate air, and referencing the position of a building 
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to the Sun. Active solar technologies increase the supply of energy and are considered supply side 
technologies, while passive solar technologies reduce the need for alternate resources. 

Humanity has widely used solar batteries as an alternative source of energy. In remote places 
the hold on the cable from the power plants is very expensive, using solar energy. It is distant 
farms, and isolated inhabited island, sea, and space stations. The Topaz Solar Farm is one of the 
world's largest solar power stations. Currently, approximately 7 million homes around the world 
equipped with solar panels. Also in countries where electrical energy is expensive and a sufficient 
number of sunny days in a year, the owners of private houses and the owners installed solar pan-
els on the roofs of buildings and use solar electricity without compromising their budget. The sun 
replaces 40-60% of the cost of other energy sources. Sometimes solar electricity fully enough to 
the needs at home and even produced more than necessary. Then the owners sell it service com-
panies, adding to the family budget and occupy the installation of solar panels. In Germany, the 
government buys the solar electricity produced during the day in individuals, and in the evening 
sells it back at a lower price [1]. 

The second variant of application of solar light is to use it for its intended purpose (to heat 
water, for space heating, for drying different materials). There are thermal collectors for these 
purposes. Summer in Central Europe the performance of the thermal collectors of 1 sq. m. can 
reach 50–60 liters of water per day, heated to a temperature of 60–70 degrees. In Israel, 80 % of 
water is heated using solar energy.  

There are several ways to convert the sun's energy: photovoltaic; hot energy; solar thermal 
energy; using solar balloon power plants.  

Photovoltaics (PV) is a method of generating electrical power by converting solar radiation 
into direct current electricity using semiconductors that exhibit the photovoltaic effect. Photo-
voltaic power generation employs solar panels composed of a number of solar cells containing a 
photovoltaic material. Materials presently used for photovoltaics include monocrystalline silicon, 
polycrystalline silicon, amorphous silicon, cadmium telluride, and copper indium gallium se-
lenide/sulfide. Due to the increased demand for renewable energy sources, the manufacturing of 
solar cells and photovoltaic arrays has advanced considerably in recent years. Solar photovoltaics 
is now, after hydro and wind power, the third most important renewable energy source in terms of 
globally installed capacity. More than 100 countries use solar PV. Installations may be ground-
mounted (and sometimes integrated with farming and grazing) or built into the roof or walls of a 
building (either building-integrated photovoltaics or simply rooftop). Solar photovoltaics is a sus-
tainable energy source.  

Photovoltaic cells can be installed on various vehicles: boats, electric and hybrid cars, air-
craft, airships, etc. Photovoltaic cells produce electricity that is used for catering vehicle, or motor 
electrical transport. 

In Italy and Japan, photovoltaic cells installed on rooftops of railway trains. They produce 
electricity for air conditioning, lighting and alarm systems. 

The company Solatec LLC sells thin-film photovoltaic cells for installation on the roof of the 
hybrid car Toyota Prius. Thin-film solar cells have a thickness of 0.6 mm, which does not affect 
the aerodynamics of the car. Solar cells designed to charge the batteries, allowing you to increase 
mileage by 10 %. 

The ceramic photocells used today in systems for converting solar radiation into electrical 
energy are improved in order to increase the efficiency. In addition, traditional panels that do not 
always fit into the exterior design are gradually disappearing into the past, and new design de-
signs are coming to replace them [1]: 

Solar shingles. It is necessary to use solar tiles with integrated photocells. Such a roof cover-
ing is able to combine its basic functions related to the protection of a home with the generation 
of electricity, which can be used for domestic needs. When using solar roof shingles for the roof, 
it is possible to dump surplus electricity to the general grid, thus reducing own costs. 

In the current market, the most famous foreign manufacturer is the English company Solar 
Slate, which produces high-quality roofing products with built-in photocells, which even at close 
distances cannot be distinguished from the standard coating [2]. 

The Russian company "Innovatics", which produces tiles with built-in photocells with a capacity 
of 6, 8 and 10 W, is confidently feeling on the market. The distinctive features of the products are the 
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following: the amount of semiconductor material used in production is reduced by 4 times; a special 
optical system made it possible to achieve a fourfold concentration of solar radiation. 

Such design innovations allowed to reduce the cost of products. Moreover, for today the 
price of solar tiles from the domestic producer is about 3 times lower than foreign analogues. 

The main advantages of any solar tile: long service life, which can be more than 20 years; 
small weight of panels, which is easier roofing; high strength and resistance to adverse atmos-
pheric phenomena. 

Solar Windows. Not so long ago in the market of solar energy use there were innovative de-
velopment, assuming use of window glasses as solar batteries. On the glass or plastic double-
glazed windows a special liquid coating is applied, which then dries up under the influence of 
low temperatures. It is made of carbon material, hydrogen, nitrogen and oxygen. As a result, a 
thin transparent organic film is created. The process requires several layers, one of which - the so-
called active layer – generates electricity. As soon as light enters the surface of the film, the elec-
trons in the active layer are "mobilized" and activated by transparent conductors. So, electricity is 
generated directly on the glass, then it is conducted wirelessly to the edges of the window frame, 
from which already on the real wires enters the electricity grid of the living quarters [2]. 

The technology can be used in two ways. The coating can be applied both to the already in-
stalled windows and to double-glazed windows before their installation – only the services of an 
electrician who will conduct the necessary wires will be needed. The main problem with Solar 
Window technology is the inability to make windows completely transparent. The carbon layer 
makes the glass darkened, and increasing energy efficiency makes the tint even more noticeable. 

Solar cells based on quantum dots. A group of scientists from the University of Toronto has 
created a fundamentally new material that allows you to convert solar radiation into electrical en-
ergy. The principle of its manufacture is based on the use of semiconductor nanoparticles, which 
are called quantum dots. A suspension of semiconductor nanoparticles can easily be applied to 
any surface, like an aerosol. This innovative approach significantly reduces the cost of manufac-
turing solar cells, and, therefore, involves reducing the cost of solar energy. The results of the re-
search showed that the new material will allow creating highly efficient systems for converting 
light radiation into electrical energy [2]. 

Today the Russian physicists have made a breakthrough in using solar energy. 
Scientists from St. Petersburg have found a way to deceive the weather. The solar modules 

developed by them with the support of RUSNANO produce energy even in conditions of strong 
cloud cover. Unique batteries are already called a breakthrough in the industry. Zinaida Kurba-
tova studied the latest developments of Ioffe Physicotechnical Institute [4]. 

Even on a cloudy St. Petersburg day, these thin-film solar modules capture solar energy and 
convert it into electrical energy. They are installed on the roof of St. Petersburg's Fiztekh and 
thanks to their work; the institute was able to reduce the payment for electricity. People have long 
sought to learn how to use the sun, so that its energy turns into electricity. This began to be prac-
ticed at the Leningrad Physicotechnical Institute half a century ago, but this process actually 
stopped in the 1990s. So here five years ago, a scientific and technical center was created here, 
which is engaged in developments in the field of solar energy. It is the only one in Russia. 

Solar cells of a new generation will allow in the near future to use the maximum amount of 
solar energy, since one of the most promising options for the development of clean energy is so-
lar. The essence of it in obtaining energy directly from the Sun, the light of which in sufficient 
quantities enters the Earth. Initially, energy came from our star to the surface of the planet, where 
it was converted into heat or into organics by means of plants. It is plant remains, such as oil, gas, 
coal or peat, and were used by humanity for its purposes. 

Direct transformation of sunlight will allow the process to be carried out in a different, 
shorter cycle. This will reduce the energy loss and its duration. In addition, in the next five billion 
years the stream of light will not be lost, and, consequently, this source of energy can be consid-
ered almost eternal. Another plus of using the sun - from it there is no waste. No radioactive half-
dissolved materials need to be buried under the ground, at the bottom or in space [3]. 
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Moreover, although the pace of development of this direction of alternative energy is stead-
ily growing, yet solar power has not only advantages but also disadvantages:  

- dependence on the weather and time of day;  
- seasonality in mid-latitudes and differing periods of energy production and energy needs 

(the lack of profitability in the high latitudes, the need for energy accumulation); 
- the necessity for duplication of solar power installations comparable to traditional power; 
- the high cost of construction associated with the use of rare elements (e.g. indium and tellu-

rium); 
- the necessity for periodic cleaning of reflective/absorptive surfaces from contamination; 
- heating of the atmosphere above the plant; 
- the necessity of using large areas; 
- the complexity of the production and disposal of photovoltaic cells themselves in connec-

tion with their content of toxic substances such as lead, cadmium, gallium, arsenic, etc. 
In spite on minuses, the most interesting inventions to use solar energy can be considered: 

protective phone case with a solar cell, which is simultaneously charging; backpack with attached 
solar panel; Solar Bluetooth headphones. In addition, the most creative idea is the clothes made 
of special fabric. Jacket, tie, and even swimsuit can be not only your wardrobe, but also the 
charger. 

However, in 2011 the International Energy Agency reported, "The development of afford-
able, inexhaustible and clean solar energy technologies will have huge longer-term benefits. It 
will increase countries’ energy security through reliance on an indigenous, inexhaustible and 
mostly import-independent resource, enhance sustainability, reduce pollution, lower the costs of 
mitigating climate change, and keep fossil fuel prices lower than otherwise. These advantages are 
global. Hence the additional costs of the incentives for early deployment should be considered 
learning investments; they must be wisely spent and need to be widely shared". 

Thus, science does not stand still and in the nearest future, we expect new developments in 
this direction of solar energy application ways. They will reduce the production costs of solar 
electricity and provide humanity with cheap and safe energy. Solar power is anticipated to be-
come the world's largest source of electricity by 2050, with solar photovoltaics and concentrated 
solar power contributing 16 and 11 percent to the global overall consumption, respectively. 
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ELECTRIC MACHINERY 
 

Humanity has entered the post-industrial era in the last two or three decades, in which sci-
ence and technology receive a new semantic load and the aspects of their connection with the 
everyday life of a person become inseparable. Electric machinery as the heart of the technologi-
cal development of society performs the most important and complex work in the world. This pa-
per is presented electric machinery and their types as the main element in the production of elec-
tricity on the planet. 

 
Modern technology is characterized by high rates of its modernization and automation, uni-

fication, standardization, intensive development of power engineering, radio electronics, chemi-
cal technology, extensive use of automation and computers. Technical innovations have become 
an integral part of life. The level of progress can be quite adequately measured by the quantity 
and quality of gadgets (household devices in everyday life, for example, mobile phones), devices 
(special purpose devices, for example, video cameras) and their environment (the environment 
surrounding them and which they form). Electric machines are at the heart of the technological 
development of society, since they perform the most important and complex work in the world. 
The aim of this paper is considered electric machinery and their types as the main element in the 
production of electricity on the planet. 

Electric machinery is a general term for electric motors, electric generators and other elec-
tromagnetic machines. They convert electromechanical energy: an electric motor converts elec-
tricity to mechanical power while an electric generator converts mechanical power to electricity 
[1]. Electric machines, in the form of generators, produce virtually all electric power on Earth, 
and in the form of electric motors consume approximately 60% of all electric power produced. 
Electric machines were developed beginning in the mid-19th century and since that time have 
been a ubiquitous component of the infrastructure. Developing more efficient electric machine 
technology is crucial to any global conservation, green energy, or alternative energy strategy.  

Electric machines possess high energy performance. Compared with other species converters 
of energy, they have the lowest consumption of materials per unit power. 

By the nature of the current, electrical machines can be divided into machines and devices of 
direct (DC) and alternating current (AC). DC machines are commonly used as generators and 
motors. In 1821, M. Faraday created a direct current electric motor - a conductor device that 
transmits direct current. Nowadays, in most cases an alternating current is used in the electric 
power industry. But DC is also widely used. This can be explained by the fact that direct current 
has its advantages in solving many problems. Among electric machines, the direct-current ma-
chines are of particular importance. Often used as electromechanical amplifiers and converters of 
DC voltage. DC motors are as usual designed for electric drives that require a wide range of 
speed control. Low-power engines are used in automatic control systems. They are used as actua-
tors. Such engines are used, for example, in elevators, where the beginning of the movement 
should be smooth and further movement - constant at different loads [2]. 

Electric machines can be synchronous when the magnetic field set up by the stator coils ro-
tates with the same speed as the rotor; or asynchronous, meaning that there is a speed difference. 
Permanent magnets (PM) machines and reluctance machines are always synchronous. Brushed 
machines with rotor windings can be synchronous when the rotor is supplied with direct current 
or alternating current with same frequency as stator or asynchronous when stator and rotor are 
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supplied with AC with different frequencies. Induction machines are usually asynchronous, but 
can be synchronous, if there are superconductors in the rotor windings. 

Comparing the cost-performance between electric machine systems of different classifica-
tion or from different manufacturers is difficult without a critical baseline of metrics. For equita-
ble comparison of efficiency, cost, torque, and power between electric machine systems, the com-
parison should be matched with the same voltage and speed at a given frequency of excitation. 

Other parameters that should always be considered in any revealing comparison [3]: 
 Duty cycle – although directly related to cost, efficiency, and power density, duty cycle 

gives meaning to application applicability; 
 Peak torque potential – the closeness of peak torque potential to continuous torque indi-

cates the safe margin of the design; 
 Cost, efficiency, and real estate of the electronic controller – unless integrated and in-

cluded in the specifications of the electric machine system, the electronic controller, which is re-
quired for practical system operation, should always be included. 

 Utilization of the magnetic core and frame assembly, as an example: with the wound-rotor 
doubly fed electric machine as the only exception, rotor assemblies, which consume nearly half 
the volume of the electric machine, passively participate in the energy conversion process and are 
under-utilized. 

Classification is complicated by the possibilities of combining physical principles when con-
structing an electrical machine. It can, for example, be possible to run a brushed machine as a re-
luctance machine (without using the rotor coils) if the rotor iron has the correct shape. 

There are many types of electrical machines [4]: 
– Generator is a device that converts mechanical energy to electrical energy. A generator 

forces electrons to flow through an external electrical circuit. It is somewhat analogous to a water 
pump, which creates a flow of water but does not create the water inside. The source of mechani-
cal energy, the prime mover, may be a reciprocating or turbine steam engine, water falling 
through a turbine or waterwheel, an internal combustion engine, a wind turbine, a hand crank, 
compressed air or any other source of mechanical energy. 

The two main parts of an electrical machine can be described in either mechanical or electri-
cal terms. In mechanical terms, the rotor is the rotating part, and the stator is the stationary part of 
an electrical machine. In electrical terms, the armature is the power-producing component and the 
field is the magnetic field component of an electrical machine. The armature can be on either the 
rotor or the stator. The magnetic field can be provided by either electromagnets or permanent 
magnets mounted on either the rotor or the stator. 

Motor or an electrical motor is a device that produces rotational force; it has brought about 
one of the biggest advancements in the fields of engineering and technology ever since the inven-
tion of electricity. Such electro-mechanical device converts electrical energy to mechanical en-
ergy. There are different types of motor have been developed for different specific purposes.  In 
simple words we can say a device is a motor. The very basic principal of electrical mo-
tor functioning lies on the fact that force is experienced in the direction perpendicular to magnetic 
field and the current, when field and current are made to interact with each other. The reverse 
process of electrical generators, most electric motors operate through interacting magnetic fields 
and current-carrying conductors to generate rotational force. Motors and generators have many 
similarities and many types of electric motors can be run as generators, and vice versa. Electric 
motors are found in applications as diverse as industrial fans, blowers and pumps, machine tools, 
household appliances, power tools, and disk drives. They may be powered by direct current or by 
alternating current. 

Other Electromagnetic Machines include the amplidyne, synchro, aetadyne, Eddy current 
clutch and brake, Eddy current dynamometer, hysteresis dynamometer, rotary converter, and 
Ward Leonard set. A rotary converter is a combination of machines that act as a mechanical recti-
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fier, inverter or frequency converter. The Ward Leonard set is a combination of machines used to 
provide speed control. Other machine combinations include the Kraemer and Scherbius systems. 

Transformer is a static device that converts alternating current from one voltage level to an-
other level (higher or lower), or to the same level, without changing the frequency. A transformer 
transfers electrical energy from one circuit to another through inductively coupled conductors—
the transformer's coils. A varying electric current in the first or primary winding creates a varying 
magnetic flux in the transformer's core and thus a varying magnetic field through the secondary 
winding. This varying magnetic field induces a varying electromotive force (EMF) or "voltage" 
in the secondary winding. This effect is called mutual induction. 

Electromagnetic-rotor machines are machines having some kind of electric current in the ro-
tor which creates a magnetic field which interacts with the stator windings. The rotor current can 
be the internal current in a permanent magnet (PM) machine, a current supplied to the rotor 
through brushes (Brushed machine) or a current set up in closed rotor windings by a varying 
magnetic field (Induction machine). 

Brushed machines are machines where the rotor coil is supplied with current through brushes 
in much the same way as current is supplied to the car in an electric slot car track. More brushes 
that are durable can be made of graphite or liquid metal. It is even possible to eliminate the 
brushes in a "brushed machine" by using a part of rotor and stator as a transformer, which transfer 
current without creating torque. Brushes must not be confused with a commutator. The difference 
is that the brushes only transfer electric current to a moving rotor while a commutator also pro-
vide switching of the current direction. There is iron (usually laminated steel cores made of sheet 
metal) between the rotor coils and teeth of iron between the stator coils in addition to black iron be-
hind the stator coils. The gap between rotor and stator is also made as small as possible. All this is 
done to minimize magnetic reluctance of the magnetic circuit that the magnetic field created by the 
rotor coils travels through, something which is important for optimizing these machines. 

Electrostatic machines (electromechanical generator) produces static electricity, or electricity 
at high voltage and low continuous current. Electrostatic generators generate electricity by build-
ing up electric charge. Early types were friction machines, later ones were influence machines 
that worked by electrostatic induction. The Van de Graaff generator is an electrostatic generator 
still used in research today. 

Nowadays, more and more attention is being paid to the creation and use of non-traditional and 
renewable sources of electrical energy, for example wind power plants, tidal and geothermal power 
plants, which are often better than traditional power plants that meet the requirements of environ-
mental protection and energy conservation, providing guaranteed autonomous power supply to con-
sumers. However, in these installations, electric machine generators are also indispensable elements. 
Electric machines are a section of electromechanics, i.e. the field of science and technology, the theo-
retical basis of which is the general theory of electromechanical energy conversion. Electric machines 
are essentially and often referred to as electromechanical energy converters. 

Thus, electric machines are an integral part of our life, since they are used in all spheres of 
life. These machines make our life easier. In the future, the role of these machines will only grow 
they will only improve and improve. However, among the considered electric machines the most 
widespread are asynchronous machines. These machines have received such wide application be-
cause of such advantages: simplicity in service, cheap manufacture, is reliable in operation that 
causes to be them in great demand. 
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Человечество вступило в постиндустриальную эпоху в последние два-три десятиле-
тия, когда наука и техника получают новую смысловую нагрузку и аспекты их связи с по-
вседневной жизнью человека становятся неразделимыми. Электрическая техника как 
сердцевина технологического развития общества выполняет самую важную и сложную 
работу в мире. Представлены электрические машины и их типы как основной элемент в 
производстве электроэнергии на планете. 
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RUSSIAN FRANCHISING INDUSTRY 
 
The article reveals the business phenomenon of a Franchise. The main challenge is to un-

derstand what the Franchise is, what is its specific. Furthermore, it is necessary to investigate 
history and perspectives of development in Russia, because we cannot deny its popularity. The 
Franchise is known form of partnership business under the brand, systems and proven business 
model. Franchising isn't for everyone, so startups should take a look at the Franchising advan-
tages and disadvantages carefully. 

 
According to the National Agency for Financial Investigation (NAFI), just 2 % of Russian 

firms to conduct the Franchising business, 17 % want do it and 35 % do not know what it is. 
If you are a jobseeker who wants to be your own boss and looking for your next business, you 

can visit World Franchise Associating Worldwide, choose and buy the Franchise, and go into safety, 
reliable and approved business. Also this Associating has two main sources of information: 

1. World Franchise Review - magazine printed twice annually; 
2. FranSpeak International - monthly email newsletter covering all international franchise 

news. 
At the beginning, you must to know and to understand the main Franchise terms. 
Franchising is a method of distributing products or services, known as a grant of exploitation 

rights of a product, activity or business name, given by a company to one or several persons in a 
given area. 

At least two persons are involved in a franchise system:  
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1. Franchisor (a person or company that grants the license and a business system to a Fran-
chisee for the conducting of a business under their marks or trade name); 

2. Franchisee (a person or company that is granted a license to do business under the Fran-
chisor's trademark, trade name, and business model). 

They are relatively independent but closely linked to each other through a licensing relationship. 
Franchisors not only specify the products and services that will be offered by Franchisees, but also 
provide them with an operating system, brand and support. The Franchising industry regularly likes to 
remind us that being a Franchisee is a safe and potentially very profitable career. 

Business form Franchising is the granting of a license by one person (Franchisor) to another 
(Franchisee), which entitles the franchisee to own and operate their own business under the 
brand, systems and proven business model of the franchisor. Each Franchise business unit is 
owned and operated by the Franchisee. However, the Franchisor retains control over the way in 
which products and services are marketed and sold, and controls the quality and standards of the 
business. 

Building a business is a time consuming and life changing experience. It takes years of work 
to build most businesses and even years more to realize financial returns from them. Franchising 
a business or growing through licensing can have the same sort of growth pattern that a typical 
business development model might follow. The first year or so will be a slower build up as mar-
keting, PR and sweat equity get the word out regarding a business opportunity and then people 
begin to buy in. 

In following this process of building a Franchise system and replicating a business model, it 
is critical to allow for new partners to have their own feeling of ownership. If someone joins a 
Franchise or license model and feels that they are treated as an employee or less than equal in the 
business relationship, it is very typical for these systems to struggle.  The Franchise organizations 
that have succeeded in a shor time period have done so through a culture and relationship model 
that breeds cooperative work together. The Franchisor and Franchisees do not look at one another 
as different parties, they are a team and both have the same goals in building the Franchise sys-
tem they are a part of. 

The Franchisee also receives initial training and ongoing support, comprising all the ele-
ments necessary to establish a previously untrained person in the business. The legal contract, or 
Franchise agreement, between the two parties sets out the obligations and rights of both Franchi-
sor and Franchisee, and determines how long the Franchise arrangement will last. 

Of course a Franchisor grants the Franchise system not for free. The Franchisor will receive 
an initial fee from the franchisee, payable at the outset, together with the regular fees - usually 
based on a percent of the Franchisee’s gross sales. In return, the Franchisor has an obligation to 
support the Franchise network, notably with training, product development, marketing and adver-
tising, promotional activities and with a specialist range of management services. 

Advantages and Disadvantages of Franchising 
Some businesses instead expand by granting a Franchise to others to sell their product or 

service. There are clear advantages to both Franchisors and Franchisees, just some of which are: 
 The Franchisee doesn't have to come up with a new idea; 
 Well-established Franchise businesses will often have national advertising campaigns and 

a solid trading name. The Franchisee has benefit from any advertising or promotion by the Fran-
chisor; 

 The risk of business failure is reduced by Franchising. The Franchisee’s business is based 
on a proven idea. He can check how successful other Franchises are; 

 Good Franchise businesses will offer comprehensive training programmes in sales and all 
business skills as a help setting up the business, a manual telling the Franchisee how to run the 
business and ongoing advice etc; 

 Good Franchise businesses can also help secure funding for the Franchisee’s investment as 
well as, for example, discounted bulk-purchases for outlets when he is in operation; 



 160

 The Franchisee can benefit from communicating and sharing ideas with, and receiving 
support from, other Franchisees in the network; 

 If customers are aware that the Franchisee is running a Franchise business, they will under-
stand that he offers the best possible value for money and a consistent quality of service – al-
though he runs his “own show”, the Franchisee is part of a much larger organization; 

 The Franchisee usually has exclusive rights in his territory. The Franchisor won't sell any 
other Franchises in the same territory; 

 The Franchisee can give the Franchisor a new ideas for business development and make it 
grow;  

 The Franchisee grows the business and, when he is ready to move on, can sell it for a 
profit. 

Like any business model, Franchising has its disadvantages: 
 Costs may be higher than the Franchisee expect. As well as the initial costs of buying the 

Franchise, he pays continuing management service fees and he may has to agree to buy products 
from the Franchisor; 

 The Franchise agreement usually includes restrictions on how the Franchisee can run the 
business. He might not be able to make changes to suit his local market; 

 The Franchisee may find it difficult to sell his Franchise – he can only sell it to someone 
approved by the Franchisor; 

 All profits (a percent of sales) are usually shared with the Franchisor. 
First Franchising Companies 

Franchising had gone from America into Russia in 1993, when little cafe’s owner bought the 
Franchise system under the brand called «Baskin Robbins». It was The First European Franchise 
in Russia. It still here growing up. Also in Russia in the nineties The First Franchisors had been 
companies such as “Alphagraphics”, “Subway”, “Xerox”. 

But in Russia developed a lot of Foreign and Domestic Franchising Companies. In fact, The 
First Domestic Franchise has become by the Vladimir Dovgan founded two Franchise Companies 
"Doka-Hleb" and "Doka-Pizza". He published a book and became the first Russian who was in-
cluded in the International Franchise Association (IFA). 

And now already over then 25 years it is one of the few industries which growth throughout 
the all Russian Federation. The perspectives of Franchise Development in Russia have the big-
gest opportunity for growth. In 2010 was 18,5 thousand Franchisees. The Franchising Market has 
grown in 2,5 times for five years. The growth of The Russian Franchising Market in 2015 was 
15 %. This is 10 % less than in 2014. There are now over than 40 thousand Franchise systems 
across the country, employing over 500 thousand people in almost any goods and service industry 
that you can think of. The experts concluded that The Market continues to grow for the good 
survival of the Franchise businesses. A new report from Russian Franchise Association (RFA) 
predicts that the number of Franchise Outlets will increase up to tenfold over the next ten years. 

It is time to talk about 10 global Franchises stand out from thousands of franchises that have 
invested in international expansion strategies. The Franchises were ranked using objective and 
measurable criteria, which includes: 

 System size based on numbers of units; 
 Revenue for the system; 
 Stability and growth; 
 Number of years in operation; 
 Market expansion. 
Franchises can span across many industries. Choosing which Franchise to go for can take 

some careful thought and research before diving in on this business venture. Find out what are the 
most popular Franchises in the world: 
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Rank Franchise Name Country Industry Initial Investment 
1 McDonald's  United States of America  Fast Food Franchises 1 million – 2,2 million 

dollars 
2 Subway United States of America  Sandwich and Bagel 

Franchises 
117 thousand – 263 
thousand dollars 

3 KFS United States of America  Chicken Franchises 1,5 million – 2,6 
million dollars 

4 Burger King United States of America  Fast Food Franchises 316 thousand – 2,6 
million dollars 

5 Pizza Hut United States of America  Pizza Franchises 297 thousand – 2,1 
million dollars 

6 7 Eleven United States of America  Convenience Store 
Franchises 

37 thousand – 1,6 
million dollars 

7 Dunkin' Donuts United States of America  Bakery & Donut 
Franchises 

229 thousand – 1,7 
million dollars 

8 Hilton Hotels & 
Resorts 

United States of America  Hotel Franchises 4,2 million – 14,9 
million dollars 

9 Baskin-Robbins United States of America  Ice Cream Franchises 94 thousand – 402 
thousand dollars 

10 Cinnabon United States of America  Bakery Franchises 181 thousand – 326 
thousand dollars 

 
All of that Franchises share the keys to business success at any level including: 
 A well-defined business identity; 
 A clear business plan; 
 A commitment to training and support; 
 Sensitivity to environmental issues; 
 The ability to innovate to keep pace with ever-changing social and economic conditions. 
They do all of these things in more than one country by acquiring the necessary cultural sen-

sitivities. Thus serve as models for early-stage Franchises looking to expand, as well as those 
companies considering the benefits of the Franchise business model. 

As with the other legal forms of business, the advantages and disadvantages of a Franchise 
need to be balanced and considered before starting your new business. The main advantage is 
clearly the security, but the disadvantage of the costs and reduced profit and control might put 
people off. Certainly, the majority of people would choose to start their own business rather than 
get tied in with a Franchise agreement. 

Remember, a successful Franchisor and Franchisee relationship is one that’s well-balanced 
through effective and efficient communication. Overall, the Franchisor provides guidance and 
support to Franchisees, while taking on the nuances of business development and brand aware-
ness. As a Franchisee, you still have the leeway to put your entrepreneurial skills to use by focus-
ing on growing your own business - just don’t forget about the Franchisor’s business model! 

Now according to the International Franchise Association has 16,5 thousand Franchisors and 
over than 1,2 million Franchisees. Annual sales volume of the Franchise systems having 
amounted 1,4 billion dollars, employing about 12 million people in almost any goods and service 
industry that you can think of.  

You buy into a proven business system for its benefits but you also take on the responsibility 
for following it – if you want complete freedom to run the business solely as you see fit, Fran-
chising isn't the right vehicle. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ В РОССИИ 
 

Раскрывается такое явление в ведении бизнеса, как франчайзинг. Основная задача – 
понять, что такое франчайзинг, что является его особенностью. А также исследовать 
историю и перспективы развития в России, ведь его популярность нельзя отрицать. 
Франчайзинг – это повсеместно распространенный вид партнёрского бизнеса с уже на 
деле проверенной концепцией и методикой ведения бизнеса с относительно известной и 
уважаемой торговой маркой. Такая система бизнеса, как франчайзинг, подойдет не каж-
дому, так что каждому потенциальному предпринимателю нужно тщательно рассмот-
реть его плюсы и минусы. 
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REQUIREMENTS FOR ENGINE REPAIR PROCEDURES 
 
The article deals with repair technology and marine engineers who are perfect at under-

standing of the machine, sound troubleshooting knowledge and correct techniques used for test-
ing and overhauling. 

 
Fishing vessels operate in various seas and oceans. In case of emergency when some ma-

chinery fails they call at foreign ports for repairs. But if a ship is built at a foreign shipyard, it is a 
common practice to repair the ship at the same yard. 

In foreign ports talks with dock masters, engineers and port authorities are carried out 
through the ship’s agent when the ship needs dry docking in case of sea growth, damage of the 
ship’s hull or propeller. But the captain, chief mate, chief engineer should always take an active 
part in such talks. They discuss the list of repairs with shipyard representatives, verify the scope 
of the work and control the repair process.  
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If there is breakage of machinery, the ship needs repairing. Minor repairs are usually effected 
by the engine room staff, but if the machinery requires major repairs the ship should be placed in 
a shipyard. Representatives of the local repair shops are invited on board the ship and the chief 
engineer must explain the types of work to be done and methods of reconditioning to be applied. 
Methods of reconditioning should be defined and coordinated. It is worth mentioning that recon-
dition activity is based on hi-tech processes like Metal Cold Spraying, PTA, Metal Thermal 
Spraying, Automatized MIG Welding etc. approved by Lloyd’s Register and Russian Maritime 
Register of Shipping.  

Marine engine repair is one of the most important tasks carried on board a ship. It involves re-
pairing and carrying out of routine maintenance tasks on the marine engine of the ship. The repairs 
are generally carried out by marine engine mechanics, famously known as marine engineers. 

To produce marine repair operations there must be selected, completed in all sizes and kept 
in operational readiness the following main mechanical tools: horn wrenches, sprockets, socket 
wrenches, hexahedral and torque wrenches, air driven, pneumatic nut wrenches, files, scrapers, 
chisels, cape chisels, hammers and sledge hammers, taps, thread chasers, drills, metal saws, bore 
cores and others. 

All the tools have to meet safety precautions requirements and to be kept in the proper order as 
well as be ready to be used. The number of tools must be sufficient to carry out any repair work. 

During regular maintenance and repair of marine equipment, as a rule, appliances and tools 
made by personnel are being invented. These tools checked by experience, should be used at 
work with marine equipment and they are kept in the same way as manufacturer’s tools. 

At the preparation before work with any machinery or its bundle first of all it is necessary to 
understand by the specifications of manufacturer what appliances and special tools must be used 
and how they are used. Usage of appliances and special tools in large degree simplifies fulfill-
ment of work and often is the only possible way to fulfill work. 

Marine engine parts need to be checked on regular basis to avoid breakdown or heavy loss 
caused by ship going off charter. Marine engine repairs are carried out by the marine engineer as 
per his basic understanding of the machine, sound troubleshooting knowledge and correct tech-
niques used for testing and overhauling. 

Moreover, there are several agencies around the world that provide services for marine en-
gine repairs, which cannot be done by marine engineers on board the ship due lack of special 
equipment and manpower. Some examples of heavy maintenance of marine engine repairs are 
metal stitching or metal locking, recondition of piston, honing of liners etc. 

When we talk about marine engine repairs, they not just include maintenance and repair 
work on the mechanical parts of the engines but also include repairs on various electrical equip-
ment as well. Thus, marine engine repair is categorized in two parts – electrical and mechanical. 

For an effective performance of the marine engine and in order to prevent breakdown of the 
same proper procedures are to be followed as described in the manuals. Marine engine repairs have to 
be done at specific running hours as described in the planned maintenance system of the ship. 

On board ship there is a team of marine engineers or marine mechanics, along with crew rat-
ings such as motorman, oiler, fitter, etc. to carry out the work of marine engine repairs. The team 
of engineers includes chief engineer, second engineer, third engineer and fourth engineer. Chief 
and second engineer are management level officers, whereas third and fourth engineers are opera-
tional level engineers. 

The chief engineer looks after different surveys that are to be carried out on the marine en-
gine and also plans out when they are to be carried out. The second engineer plans the marine en-
gine repair work that is pending or scheduled to be due soon. 

The second engineer also looks after main engine and different pumps in the engine room. 
The fourth engineer looks after the repairs of compressors and purifiers whereas third engineer 
looks after the boiler and auxiliary engines along with the help of crew ratings. 

For electrical equipment the repairs are carried out by a separate dedicated electrical engi-
neer, who looks after various motors, batteries, print card electronics etc. 
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For marine engine repair, the most important thing is to make available several sets of spare 
parts on board the ship. If there is a shortage of any of these parts, then they need to be ordered 
by the respective engineer, who is looking after the particular machinery. When ordering the tools 
one should follow the corresponding catalogues and order the most modern and effective tools. 

Some special considerations also need to be given to emergency, safety and lifesaving 
equipment. 

Marine engineers also have to make sure that all the equipment are working fine without any 
problem. Besides educating staff members on the significance of safety at work, precautionary meas-
ures are also taken to ensure a hazard-free working environment. Regular yard maintenance and in-
spection on board are undertaken to make certain that all equipment is in good working order. 

External agencies such as port state control and flag state will detain the ship if emergency 
generator, life boat engine, and firefighting system are not working properly. The agencies may 
fine the ship heavily for these abnormalities.  

For this reason, proper checks and routine schedule have to be maintained to avoid unwanted 
circumstances related to marine engines on board a ship. 
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Рассматривается технология ремонта и роль судовых механиков, которые хорошо 

разбираются в механизмах, обладают знаниями для устранения неисправностей и владе-
ют техникой проведения ремонта и испытаний. 
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HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL POLICY IN SHIPYARD 
 

The article deals with the requirements established by shipyard and complying with Health, 
Safety and Environment Policy to avoid accidents when a ship is under repairs in shipyard. 

 
Under normal operating conditions both at sea and in port the crew is responsible for the Safety 

of the ship in accordance with procedures established by the managing Company. Safety becomes an 
important factor in selecting a shipyard. During the ship’s stay in the Yard however, either for repairs 
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or during construction, the Safety of the ship and its personnel is to a large extent dependent upon the 
Shipyard's own Safety Management System. The situation is aggravated by the fact that during the 
repair period a number of the ship’s systems may be out of operation. The ship and personnel aboard 
may thus be exposed to unexpected and unfamiliar risks and hazards. 

Major Owners require as a Prerequisite for repairing Vessels the following: documentation 
of a safety system verification of its implementation through auditing special safety requirements 
included in contract specifications (safety meetings onboard, ship ventilation and lighting, medi-
cal support, etc.). 

OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) recommends that if a Company in-
tends to assign a contract to carry out the work, whether construction or repair it should be en-
sured that potential Shipyards have an HSE (Health, Safety and Environment) policy and perform 
all work under a formal HSE Management System. This System should be adequately docu-
mented with an HSE Manual and be shown to be effective in implementing the aims. It is also 
recommended that during the shipyard selection process, ship owners should undertake an audit 
of the shipyards, which includes their HSE Management Systems and available data on HSE per-
formance. 

The Shipyard HSE System should be designed to deliver continual improvement and addi-
tionally incorporate measures to demonstrate that all shipyard personnel are competent to per-
form their tasks safely. Ensure that all personnel are conversant with the working conditions at 
the work site, the rules and standards related to the working environment and the HSE hazards 
and risks associated with the work program Provide means whereby hazards have been identi-
fied, assessed and eliminated where possible or are being controlled. Ensure that all subcontrac-
tors understand the principles and requirements of the system.  Ensure that Yard's personnel 
and contractors comply with all relevant national statutory requirements, approved codes of 
practice and other guidance on HSE matters. A permit to work system is in force in a written 
statement of the procedures to safeguard personnel working in potentially dangerous areas or in 
with potentially dangerous substances. The Shipyard should make available a Safety Arrange-
ment Plan based on the general arrangement of the vessel. The plan should be displayed in 
prominent areas and updated promptly The Shipyard should periodically prepare and issue to 
the on-site Owner Representative a written HSE report comprising an overview of all accidents, 
incidents and near-miss events. 

One of the most dangerous procedures that can be carried out when a ship is in shipyard is 
entering enclosed space. Risk assessment needs to be carried out. Risk assessment includes what 
work to be done, rescue operation etc. Potential hazards are to be identified such as presence of 
toxic gases. Opening and securing has to be done and precaution should be taken to check if the 
opening of enclosed space is pressurized or not. Enough lighting and illumination should be pre-
sent in the enclosed space before entering. A proper permit to work has to be filled out and 
checklist to be checked so as to prevent any accident which can endanger life. Permit to work is 
to be valid only for a certain time period. If time period expires then again new permit is to be 
issued and checklist is to be filled out.  Permit to work has to be checked and permitted by the 
Master of the ship in order to work in confined space. One person always has to be kept standby 
to communicate with the person inside the space. The person may also carry a life line with him 
inside. The person should carry oxygen analyzer with him inside the enclosed space and it should 
be on all the time to monitor the oxygen content. As soon as level drops, the analyzer should 
sound alarm and the space should be evacuated quickly without any delay. After finishing the 
work and when the person is out of the enclosed space, the after work checklist has to be filled. 
The above mentioned procedure is extremely important to entering an enclosed space. These 
points are imperative to risk any crew member’s life while entering a confined space. It is rec-
ommended that shipyards strictly adhere to the requirements mentioned above to avoid risks and 
hazards when a ship is under repairs in shipyard. 
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Рассматриваются требования, установленные судоверфью по охране здоровья, безо-

пасности и экологической политике, чтобы избежать несчастных случаев, когда судно 
находится в ремонте на судоверфи. 
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PACKAGING IN HANDLING CARGOES 
 
Logistics as a system covers and integrates into the whole process such activities as infor-

mation exchange, transportation, inventory management, warehousing, materials handling and 
packaging. This paper devotes such cargo handling process as packaging, its classification and 
functions. 

 
Modern logistics is a unique sphere of the economy and human activities. New efficient fea-

tures of logistics has found in connection with the fact that traditional applications merge to form 
integrated logistics. It covers and integrates into the whole process such activities as information 
exchange, transportation, inventory management, warehousing, materials handling and packag-
ing. Such integrated process promotes the creation of consumer value with the lowest total costs. 
The process of cargo handling is a highly specialized work, which refers to the activity of moving 
goods on and off ships, planes, trucks, etc. This paper devotes such cargo handling process as 
packaging, its classification and functions. 

Packaging is the technology of enclosing or protecting goods for distribution, storage, sale, 
and use. Packaging also refers to the process of designing, evaluating, and producing packages. 
Packaging can be described as a coordinated system of preparing goods for transport, warehous-
ing, logistics, sale, and finished usage. Packaging objects, materials and devices used to ensure 
the safety of goods and raw materials during handling, storage and use (containers); also the 
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process itself and the complex of measures contains, protects, preserves, transports, informs, and 
sells [1].  

Being the component of handling cargo process the type and quality of packaging are fixed 
in the normative-technical documentation for transportation of certain types of cargo - standards, 
technical conditions, regulations packing of cargo in transit. Packaging has several objectives: 

- Physical protection. The objects enclosed in the package may require protection from, me-
chanical shock, vibration, electrostatic discharge, compression, temperature, etc. 

- Barrier protection. A barrier to oxygen, water vapor, dust, etc., is often required. 
Permeation is a critical factor in design. Some packages contain desiccants or oxygen absorbers 
to help extend shelf life. Modified atmospheres or controlled atmospheres are also maintained in 
some food packages. Keeping the contents clean, fresh, sterile and safe for the duration of the in-
tended shelf life is a primary function. A barrier is also implemented in cases where segregation 
of two materials prior to end use is required, as in the case of special paints, glues, medical fluids, 
etc. At the consumer end, the packaging barrier is broken or measured amounts of material are 
removed for mixing and subsequent end use. 

- Security. Packaging can play an important role in reducing the security risks of shipment. 
Packages can be made with improved tamper resistance to deter manipulation and they can also 
have tamper-evident features indicating that tampering has taken place. Packages can be engi-
neered to help reduce the risks of package pilferage or the theft and resale of products: Some 
package constructions are more resistant to pilferage than other types, and some have pilfer-
indicating seals. Counterfeit consumer goods, unauthorized sales (diversion), material substitu-
tion and tampering can all be minimized or prevented with such anti-counterfeiting technologies. 
Packages may include authentication seals and use security printing to help indicate that the 
package and contents are not counterfeit. Packages also can include anti-theft devices such as 
dye-packs, RFID tags, or electronic article surveillance tags that can be activated or detected by 
devices at exit points and require specialized tools to deactivate. Using packaging in this way is a 
means of retail loss prevention. 

- Convenience. Packages can have features that add convenience in distribution, handling, 
stacking, display, sale, opening, reclosing, using, dispensing, recycling, and ease of disposal 

- Portion control. Single serving or single dosage packaging has a precise amount of contents 
to control usage. Bulk commodities (such as salt) can be divided into packages that are a more 
suitable size for individual households.  

Packaging may be of several different types. For example, a transport package or distribution 
package can be the shipping container used to ship, store, and handle the product or inner pack-
ages. Some identify a consumer package as one that is directed toward a consumer or household. 

It is convenient to categorize packages by layer or function: "primary", "secondary", etc. 
- Primary packaging is the material that first envelops the product and holds it. This usually 

is the smallest unit of distribution or use and is the package, which is in direct contact with the 
contents. 

- Secondary packaging is outside the primary packaging, and may be used to prevent pilfer-
age or to group primary packages together. 

Transportation or transit packaging is used for bulk handling, warehouse storage and 
transport shipping. The most common form is a palletized unit load that packs tightly into 
containers. These broad categories can be somewhat arbitrary. For example, depending on the 
usage, a shrink-wrap can be primary packaging when applied directly to the product, secondary 
packaging when used to combine smaller packages, or tertiary packaging when used to facilitate 
some types of distribution, such as to affix a number of cartons on a pallet. 

To protect the cargo from damages the package nature must be followed rules of storage, 
transportation and handling of cargo. Three main groups of internal and external impact on the 
goods influence the cargoes during the transportation [1]: 

- Mechanical or manual (bumps, shock, friction, vibration, static loads);  
- Climate (atmospheric precipitation, change of temperature, humidity, solar radiation, etc.); 
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- Biological (activity of microbes, insects and rodents, etc.).  
Exporters should be aware of the demands that international shipping put on packaged 

goods. Packing of goods must meet certain requirements in order for loading the goods did not 
take too much space, not creating loading difficulties, and packaging must have a presentation 
and save it after transportation. Based on various conditions for packaging developed a common 
standard for packaging requirements. Criteria for the carriage by the shipper, container or cargo 
piece must have a transport packaging and labeling that meets the requirements for specific types 
of cargo and particular types of transport. However, there is a common universal requirement that 
must be taken into account in the preparation for shipment. 

Generally, contracts distinguish between external (outer or shipping) packaging; it can be 
boxes (wooden and metal drums, barrels, crates, cans, etc.) and internal (primary or consumer) 
packaging. Last ones used for each product or a certain part (weight, volume) products. It is an 
integral part of the product (film and paper bags, cartons, tubes, bottles, jars, bottles, etc.).  

Rod and quality as the outer packaging and the inner packaging is most often set in the con-
tracts listing the specific requirements that they must meet. These requirements are very diverse, 
have significant differences and different specific details. They should take into account the con-
ditions of carriage, climatic features, the specific of customs control in destination country and 
other circumstances.  

Depending on the design of packaging and its ability, it is divided into [2]: 
- Hard packing (drums, boxes, barrels, tanks, bottles, drums, etc.) is made of metal, wood, 

plastic, glass, paper pulp, and other materials. 
- Semi-hard packing (baskets, boxes) is made of cardboard, polymers, and plastics. 
- Soft packing is made from different fabrics, films, polymeric materials and paper. 
To cushion and protect the cargo from damage some cushioning and wrapping materials are 

widely used (a paper, cardboard, wood, glass wool, foam plastic and other materials).  
According to the aim, the packing may be divided into consumer, additional and transport. 
- Consumer packaging (bottles, cans, boxes, etc.) is used for packaging of goods and their 

delivery to the consumer. 
- Additional packaging (pouches, bags, and cardboard boxes) is used to protect products 

from the climate and the corrosive effects of the external environment. 
- The transport packaging (boxes, barrels, drums, jars, bags, etc.) is designed for packing of 

various cargoes, which may be pre-packed in consumer or an additional packaging. 
The organization of international cargo transportation requires special attention should be 

given to the cargo packaging, avoiding many additional problems in the future. Cargo is usually 
transported in containers, without or with packaging parts. Sometimes it turns out that in addition 
to the primary packaging requires additional packaging. In this case, use special materials and 
fixtures that enhance the protection of the goods against damage and make the operations of load-
ing / unloading easier. 

Depending on the shape, the packaging may be [3]:  
- Boxes are designed for packing heavy and fragile cargoes (in the form of a rectangle, with 

the bottom, the two face and side walls, with a cover or without it, made of boards, plywood, 
plastic, metal or a combination of packaging materials). 

- Tanks or barrels are used for transportation of mainly of liquid cargo in large quantities 
(with the body cylindrical or parabolic form, with hoops or rings; made of metal, plastic or 
wood). 

- Drums can be used for the carriage of pasty or liquid gas provided impregnation of internal 
walls or application of suitable artificial materials (smooth or corrugated housing of the cylindri-
cal form, without hoops with a flat bottom in the form of shells, consisting of many layers of pa-
per, bond with each other; the bottom and lid are made from a multilayered paper, plywood, 
metal or a combination of these materials; sides and bottom are connected through a metal tape) 

- Bags (with housing in the form of sleeves, with the bottom and neck; the mouth of the bag 
can be closed or open) 
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- Box is considered a sufficient packing in the case, if it is made from durable woven, ensures 
the safety of the transported goods and valves are designed in such a way that was excluded ac-
cess to the cargo during transportation.  

- Bale, rolls, packs, etc.  
Type of cargo packaging shall be determined in the contract terms of basic supplies. Thus, in 

terms of supply, involving the carriage of goods by sea, the seller is obliged to provide maritime 
container cargo in other basic conditions - land, respectively. This is a very important point of the 
contract. Unless otherwise agreed in the seller's obligations include proper packing of goods, pro-
viding retained his treatment while in transit and at destination in the Contract for the Interna-
tional Sale of Goods. In most cases, both parties are interested in pre-determine what packaging 
is necessary to ensure the safety of the goods and their delivery to the destination. However, since 
the seller's obligation for the packaging of goods depends on the type and duration of transporta-
tion, be aware that the seller is obliged to pack the goods properly, but only to the extent that it is 
informed of the circumstances of the carriage before the conclusion of the contract. 

General packaging requirements are often determined by the duty of all exporters to ensure 
the safety of cargo in the supply of the so-called basic conditions. These conditions are set in the 
contract by accurately specifying the place and time of delivery of the goods: "EXW"; "FOB"; 
"CIF", etc. 

International trade practice adheres to the rule that when improper packaging of goods and 
compliance with the terms of the contract the foreign buyer has the right to refuse to accept the 
goods. Furthermore, the buyer is entitled to refuse to accept the goods at the failure to comply 
with the requirements for containers and packaging, even while ensuring their complete safety. 

There are four types of packing widely used in freight packaging [3]. 
1. Carton. Paper and cardboard packaging is limited by the weight that it can withhold, as 

well as the ease of transporting it due to its incompatibility with common lifting equipment such 
as forklift trucks. There are also issues with its performance in extreme weather conditions, as it 
is likely to suffer damage in humid, wet or very cold conditions. It is however very cheap and 
easily recyclable. 

1.1 Corrugated Carton. The method that is used for shipping clothes, books, plastic and 
other things are that is not breakable. 

1.2 Double-Walled Corrugated Carton. This packaging method is often a reasonable alterna-
tive to crating and used quite often in the shipping industry. If moving furniture or other larger 
items, to ensure the protection of the finishes and delicate parts, use quality styrofoam and bubble 
wrap around these areas, box items securely so there is no movement inside, palletize and use 
strapping to hold in place, metal or nylon strapping bands are preferred. 

1.3 Double Cartons. This packaging method is used more often for fragile items such as: glass-
ware, china, and smaller items that need extra care. These items should be separately hand wrapped in 
a commercial bubble wrap individually. Then these items are placed inside an inner shipping box, 
which will then go inside an actual shipping box with approximately 2–3 inches or more. 

2. Crate. Crating is usually used for larger and heavier items, or as the best guarantee against 
breakage as well as high valued items that could be damaged easily. Whether wooden crate or 
plastic crate, they can well play a bracing role. There is usually a higher cost for this method of 
packaging, but the advantage is well protected. 

3. Pallet. Most ports, warehouses and other distribution terminals are designed with pallets 
in mind. Palletizing is used for consolidating smaller items, after they are boxed, and is necessary 
for large items and heavy shipments. This means the items are placed on a heavy wood founda-
tion, shrink wrapped, strapped in place. When using this method, a lift gate or dock is needed and 
forklift is used to move these items. There is generally an extra charge added for the lift gate ser-
vice. Standard pallets are 40″ x 48″ with the goods not to extend over the pallet being used or ex-
ceed the height of 8 feet. Special pallets must be made for goods larger than 40″ x 48″. Loads 
wider than 7 feet will require a forklift to off-load the freight. If your freight is under 150 lbs, and 
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your business does not have a dock, the load may be broken down from the pallet and then off-
loaded by hand. 

4. Bag. Freight packing with flexible packaging bags is commonly used for bulk products. 
For example, 25kg woven polypropylene bag is strong and tough, ideal for feeds, etc. Moreover, 
intermediate bulk bag can bear one-two ton, easy loading and unloading by handling equipment 
at the port facility. 

Nowadays one of the most widely used transport packaging is a container, reusable equip-
ment for transportation and temporary storage of cargo with the volume of 1 m3 and above, with 
devices to ensure mechanized installation and removal it with vehicles. A container is a fully or par-
tially enclosed capacity, intended for placing in it of goods. A container is strong enough to be suit-
able for repeated use. Its design allows carrying out transportation of goods by one or more modes of 
transport without intermediate handling goods, but also facilitates cargo operations (overload with 
one transport to another). Depending on the purpose, containers are classified on [4]: 

- Universal (intended for the carriage of the wide nomenclature of general cargoes. In accor-
dance with ISO (International organization for standardization) universal containers are divided 
into inter-continental (large capacity) and inland (with a gross mass of 2.5 tons). To the universal 
also include sized container with a gross mass of 0.625 and 1, 25 t 

- Specialized containers for multiple transportation and storage of certain cargoes: liquid, 
bulk, dangerous, perishable and others. Specialized container represents a design, a standard size 
and maximum gross mass. 

Thus, packaging requirements vary, depending on the commodity, its weight, size, shape, 
transport means, weather conditions and regulations of the country of origin or destination. The 
determining factor in the choice of packing is the design, composition and characteristics of the 
goods, special rules for cargo handling during their transportation and loading-unloading opera-
tions.  

Nowadays packing is one of the main factors influencing on the sale, the position of each in-
dividual company in the market and on world trade as a whole 
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УПАКОВКА В ОБРАБОТКЕ ГРУЗА 
 

Логистика как система охватывает и интегрирует в весь процесс такие виды дея-
тельности, как обмен информацией, транспортировка, управление запасами, складирова-
ние, обработка материалов и упаковка. Рассматривается такой процесс обработки гру-
зов, как упаковка, ее классификация и функции. 
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PERFORMANCE APPRAISAL AND CHINESE CULTURE 
 
The article highlights purposes of subordinates’ performance appraisal and the links be-

tween performance appraisal and Chinese culture, as well as the connection between perform-
ance appraisal and employee satisfaction. 

 
Performance appraisal is a formal, written process for the periodic evaluation of managers’ 

performance that is necessary if organizational goals are to be reached. Performance appraisal is 
an important part for strategy management in human resources management. Furthermore, doing 
performance appraisal accurately is the most essential thing for managers, because it not only in-
fluence employees but also influences the whole organization .According to Caruth and Hum-
phreys , firms of different size should have different steps of performance appraisal, with a mini-
mum of two steps: management of next higher level and management of the level above that. The 
purposes of performance appraisal are: Work improvement. To improve, a subordinate needs 
feedback about personal performance. Salary administration. To determine appropriate salaries, 
the manager needs to review the performance of subordinates.  Information storage for adminis-
trative action. Most organizations need data about employees to be used in future administrative 
actions such as promotion, demotion, or transfer.  Isolation of training needs. Clear, current in-
formation about the strengths and weaknesses of the organizations members is needed if the or-
ganization is to create appropriate and timely development and training programs. Selection of 
new employees. Prediction of future performance is based largely on understanding of past per-
formance. Thus employers use appraisals of current employees to validate tests that will be ap-
plied to new employees. Performance appraisal will influence employees, and employees' reac-
tions can be expressed in both positive and negative ways when they work On competitive goals, 
an accurate performance appraisal could bring positive effects, whereas, for some reasons per-
formance appraisal could bring negative effects on cooperative goals Many companies are aware 
of this problem, so some of them utilize new methods for evaluating employees, including 360-
degree feedback. 360-degree feedback means collecting feedback among colleagues, subordi-
nates, superiors, oneself as well as customers, suppliers or any other people connected to the ap-
praise .In China, managers doing performance appraisal cannot avoid specific aspects of Chinese 
culture, including saving face issue and "guanxi ". Face-saving has existed for thousands of years 
in China, and originated from Confucian ideals. "Guanxi" was described by Western scholars as 
the most essential issue in Chinese culture , which means relationship between persons, and is 
widely used in management to gain profits and increase market share in China .Therefore, this 
research is devoted to investigating the links between performance appraisal and Chinese culture, 
as well as the connection between performance appraisal and employee satisfaction. 

In Beijing, many medium-size or small enterprises manage based on Western studies, and 
managers judge their employees' performance annually by using performance appraisal. Employ-
ees' emotions are affected by performance appraisal their reactions could influence their creativ-
ity, with a negative correlation with the performance appraisal system .Furthermore, many West-
ern studies researching 360-degree feedback to be widely used in Western companies, but few of 
Chinese studies evaluate it in Chinese companies. 

Besides that, Chen et al research shows that negative relationships exist in both development 
appraisals and evaluative appraisals with employees' satisfactions; in Chen and Eldridge's re-
search, they found that most participants were unsatisfied with the performance appraisal system, 
although to different extents. Also, appraisers, while working in multinational companies, should 
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do classification in national level as applicable .Furthermore, Li et al collected quantitative data 
from 300 companies and conducted interviews to exam the relationship between technology in-
novation and performance under Chinese culture. 

Lastly, the relationships in Chinese corporations were divided into four groups- kinship rela-
tionship, instrumental relationship, modern relationship, and "Outsiders" in an organization . 
People, who were in kinship relationship group, often help or treat with each other, and share the 
information and knowledge .This is the highest intensity and strongest "guanxi-oriented" ap-
proach. 
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КИТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ  

КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ 
 
Рассматриваются цели оценки деятельности работников компаний и связь между 

оценкой деятельности и китайской культурой, а также связь между оценкой деятельно-
сти и удовлетворением служащего от работы. 
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APPLICATION OF CHROME PLATING IN THE MANUFACTURE  
AND RESTORATION OF VEHICLE PARTS 

 
The article introduces the study of the chromium plating process, its types and features. Spe-

cial attention is focused on stages of technological process of chromium plating. 
 

There are many ways to manufacture and restore parts of vehicles. The aim of this article is 
to give the information about methods of electrolytic chromium plating.  

Electrolytic chromium is the process of chromium deposition by a layer of electrolyte on the 
surface of products made of steel, cast iron, aluminum alloys, titanium and copper. 

High solidity and attrition-resistance, low coefficient of friction, high heat resistance and 
good chemical resistance ensure that chrome-plated parts are a great resource in all operating 
conditions, therefore the chromium process is widely used to restore worn car parts. 

The chromium deposited on the surface of the products, despite the small thickness of the 
layer, also significantly increases their corrosion resistance and gives a good appearance. 

There are some disadvantages of the chromium process: 
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- poor wettability of the coating with oil; 
- the impossibility of depositing a layer of chromium of big thickness (over 0.4 mm); 
- low output by electric current(10–16 %); 
- relatively long duration and complexity of the process; 
- disutility of production. 
There are attrition-resistant and protective-decorative chrome plating. 
Attrition-resistant chrome plating is used to increase wear resistance or restore worn surfaces 

of such critical parts of cars as engine cylinders, engine piston rings, shaft shafts and other parts. 
Protective-decorative chrome plating is used to protect products from corrosion and give it a 

good appearance (discs, thresholds, car bodies). 
Both these coatings could be obtained  in all-purpose electrolyte consistence: chrome anhy-

dride and sulfuric acid, but changing the chromium-plating mode – the process of electrolysis, the 
temperature of the electrolyte, the current density, you may get chrome surfaces with different 
properties and appearance. 

The consistence of the most widely used electrolytes and chromium plating regimes is 
shown in table. 

 
 

 
The name of the 

electrolyte 
Concentration of 

CrO3, g/l 

Concentration of 
H2SO4, g/l 

The current of den-
sity Dk, A/dm2 

The temperature of 
the electrolyte t, oC

Multipurpose 200 – 250 2,.0 – 2,5 20 – 60 45 – 55 
Diluted 120 – 150 1,2 – 1,5 40 – 100 50 – 65 
Сoncentrated 300 – 350 3,0 – 3,5 15 – 30 40 – 60 

 
The dilute electrolyte has a better dissipating capacity and a higher current output. The coat-

ings obtained in this electrolyte have the greatest hardness. However, a low concentration of elec-
trolyte leads to a sharp fluctuation in the ratio of chromic anhydrite and sulfuric acid, which ne-
cessitates a more frequent correction of the electrolyte and tension. 

The multipurpose electrolyte has an intermediate position between diluted and concentrated, 
it is most usable for obtaining attrition-resistant and hard coatings and sediments with good pro-
tective and decorative properties. 

Concentrated electrolyte differs from other lower scattering power and relatively low current 
yield, increased loss of chromic anhydride. However, the possibility of obtaining dense, less ten-
sioned coatings, the lack of the need for frequent adjustments in the composition of the electro-
lyte made it possible to find widespread use for protective and decorative purposes. 

The essence of the technological process of chrome plating is as follows: 
Initially, the parts are machined to remove traces of wear and give the surface of the part a 

correct geometric shape on the grinding machines. 
After machining, the parts are washed in gasoline, degreased and dried, blowing with com-

pressed air. Places of parts not subject to chromium plating are insulated with polyvinylchloride 
plastic, BF glue (phenolic butyl), washed film and other compounds, which are applied by brush 
in 23 layers. After this, the parts are mounted on the suspension, and then the final degreasing is 
carried out. 

Apply degreasing with Viennese lime (a mixture of calcium and magnesium oxides) or elec-
trochemical degreasing, during which hydrogen, intensively released on the surface of the part, 
helps to detach oil particles and other contaminants from the cathode part. As a cathode, pure lead 
or lead is most often used, with addition of up to 6–8 % antimony or tin. 

Then the part is washed in hot water to remove the products of splitting of fatty contami-
nants, and then again the non-chromed places are isolated again. 

After degreasing, the parts are subjected to pickling to finally remove the finest oxides from 
the surface, formed during the transfer of parts from one bath to another. 
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The chrome plating is carried out in sheet steel baths equipped with a heating jacket. The in-
ner surface of the container is lined with sheet lead or lined with epoxy resin. 

The bath is filled with electrolyte, in which the suspension is lowered with details. 
There are smooth and porous chrome plating. 
The process of smooth chromium plating and the quality of the sludge depends on the cur-

rent density and temperature of the bath. 
Changing the temperature of the electrolyte and the current density (without changing the 

composition of the electrolyte), you can get three types of precipitation of chromium: lustrous, 
lactic and matted (gray). The type of sediment is chosen based on the method in which the parts 
to be repaired operate. 

The lustrous sediment has a high hardness (up to 900 Mpa according to Vickers), attrition-
resistance and brittleness, and is used to build up worn surfaces of parts working under fixed 
planting conditions. The chromium plating mode in this case should provide the maximum rate of 
layer build-up, which is possible at a current density of 30–40 A / dm2 and a temperature of 45–
65 °C. At higher current densities, the chromium layer turns out to be uneven. 

Lactic precipitates are the softest, have 500–600 Mpa according to Vicker’s 174ystem, it is 
plastic, satisfactorily wetted with oil and therefore attrition-resistant, are characterized by high 
corrosion resistance. They are used to repair parts that work on wear at high specific pressures 
with dynamic and repeatedly variable loads. To obtain milk deposits, the current density should 
be 20–30 A / dm2, and the temperature should be 60–70 °C. 

The matt precipitate has a high hardness of 1200 Mpa according to Vickers, increased brit-
tleness, which significantly reduces its wear resistance, so the matt residue in the repair is rarely 
used. 

Today, the technology of electrolytic chromium plating in cold electrolytes is being devel-
oped, which greatly simplifies, simplifies and reduces the cost of equipment. In this case, the pre-
cipitates obtained have improved scattering power, low internal stresses and low porosity. The 
main disadvantage of the method is the poor adhesion of the chrome coating to the base metal. 

After chrome plating, to remove the electrolyte, the parts are washed successively in distilled 
water and then in cold and hot water to finally remove the electrolyte. Then, suspensions are dis-
mantled, insulating varnishes are removed and dried in a drying cabinet at a temperature of  
150–200 °C. 

Smooth chrome coatings have a significant disadvantage – poor wettability, as a result of 
which lubricant is poorly held on chrome surfaces rubbing. To eliminate this disadvantage, po-
rous chromium is used: a grid of cracks or grooves is artificially created on the chrome surface, in 
which the lubricant is well retained. 

Porous coatings have a high wear resistance and are applied to the neck of the shafts, cylin-
der liners, pushers and etc. 

Traditional methods of chrome plating in baths are rather inefficient (for 1 hour a layer of 
thickness 0.015–0.03 mm is laid) and laborious. New methods of precipitation of electrolytic 
chromium-anodic-jet and in flowing electrolyte-are getting more and more developed. They are 
based on the forced supply of electrolyte to the electrolysis zone, which makes it possible to in-
crease the current density and the rate of chromium deposition. 

 
Bibliography 

 
1. http://sxteh.ru/mess013.htm 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki.htm 
3. http://unit-car.com/tuning/122-hromirovanie-detaley-v-domashnih-usloviyah.html 
 



 175

Д.И. Фрейберг  
Научный руководитель – Н.В. Колоколова, доцент 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ  
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Представлено исследование процесса хромирования, его видов и особенностей. Осо-

бое внимание акцентируется на этапах технологического процесса хромирования. 
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COMPLYING WITH SAFETY GUIDELINES OF TANKS REPAIRS 
 

Procedures for preparing the tanks to avoid accidents during repairs are considered in this 
article. The article deals with complying of safety guidelines as one of the main responsibilities of 
crew members of the ship under repairs. 

 
Practically all types of ship work and repairs are considered to be hazardous. Tank cleaning 

is a common procedure performed on board ships. Those associated with the process are very 
well aware of the hazards involved and fatal accidents that have occurred in the past. Persons-in-
charge and crew members performing tank cleaning have to obey the rules of health and safety 
policy. In spite of all the necessary safety precautions and enclosed space entry procedures, acci-
dents still occur while cleaning tanks on board ships. Unfortunate accidents are still common on 
ships, mainly due to sheer carelessness of crew members. While it is the responsibility of the 
master of the vessel or officer-in-charge to carry out the tank cleaning procedures safely and in 
accordance with company’s safety procedure manual and other safety guidelines available, it is 
the duty of every person on board to ensure his and his crew members safety. 

Before making an entry for tank cleaning, ensure to: 
•Ventilate the tank using thorough ventilation or forced ventilation method and make the 

tank suitable for man entry 
•Fluid Contents of the tank should be removed as practicable as possible and stripped thor-

oughly before entering 
•Before making a man entry, the atmosphere of the tank should be tested for percentage of 

oxygen and availability of any toxic gases. This has to be done using remote access if possible; 
otherwise the person entering the tank for testing atmosphere must wear a breathing apparatus 

•Various levels and compartments of tank are tested for the percentage of oxygen and avail-
ability of toxic gases. A multi gas analyzer is used and a person who is trained and has the knowl-
edge of using such equipment should carry out the inspection. 

Mentioned below are eleven points that must be followed while carrying out tank cleaning 
on ships. 

1. Never Enter Without Personal Protective Equipment: Person entering the tank should al-
ways wear proper personal protective equipment while entering enclosed spaces. Entering a con-
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fined space like ballast tank or fuel tank will be a challenging task with all PPE donned, espe-
cially with helmets on, but that shouldn’t be an excuse for not wearing PPE. But it is a good prac-
tice not to neglect the basic safety procedures, even though the working place is considered to be 
more comfortable and safe. 

2. Take All Equipment And Tools Required: Take all necessary equipment and tools re-
quired for work such as rags, buckets, scoops, water etc. The number of persons entering the tank 
should be minimal for quick rescue operation in case of any emergency. A person should be read-
ily available at the opening to pass tools required or to collect the wastes etc. Time for enclosed 
space entry is limited, make sure you do not waste time searching or asking for tools after making 
an entry. Finish the work and get out as soon as possible. 

3. Illuminate the Tank Properly: The tank where the work is under progress should be well 
illuminated. For this flame proof lamps must be used. Care must be taken that the wire used for 
connection is broken and does not have loose connections. The lamps used should have hook or 
other provision attached to secure them on right place during work. Do not take any kind of lights 
which can become a source of fire. 

4. Communicate Frequently: While cleaning, the person outside the tank should make sure 
that people working inside the tank are safe and sound. This is done by frequent communication 
just by voice or through VHF if provided, especially while working inside the tanks where pres-
ence of toxic gases is absolute. 

5. Take Breaks: Do not work inside the tank continuously. Take break at regular intervals. 
This might slow down the cleaning process but, nonstop work can be achieved by rotating the 
person involved. When a person comes out of the tank to take a break, another person can go in 
to continue the work. Because cleaning doesn’t require much skill like welding or any other 
work, it can be properly shared between crew members. 

6. Ensure Breathing Air Is Supplied Without Hindrance: If work is carried out by wearing 
breathing apparatus, where continuous supply of air is provided from air bottles from engine 
room, engineer on watch is to be informed regarding the time and place of the work being carried 
out. The hoses should be checked well before entering the tank for any damage and leakage near 
the facemask. A person should make sure the air is supplied without any hindrance. Also, spare 
charged oxygen cylinders to be kept outside the tank for emergency or reuse. 

7. Display Placards On Valves/Pumps: Placards showing precaution notices are to be placed 
near the valves and pumps, which are connected to the tank where the work is under progress to 
avoid any accidental operation. ECR and CCR are provided with whiteboard. A note of tank 
cleaning operation in progress can be written over the board for general awareness.  

8. Handle Chemicals with Extra Care: Extra precautions should be taken where the cleaning 
involves use of any chemicals. The chemicals should be handled as per Material Safety Data 
Sheet (MSDS). First aid kit and medicines should be kept ready for immediate use. It is important 
that crew members should know which chemical to be used for different tank cleaning.  A fuel 
tank cleaning e.g. will require a stronger cleaning agent but for cleaning bilge tank in the engine 
room, only Oily Water Separator (OWS} friendly chemicals to be used. 

9. Different Tanks Requires Different Cleaning Operations: A ship comprises of several 
tanks which holds various types of liquid inside it.  Cleaning a fuel oil tank will require more man 
power and different safety precautions, including shutting of steam in the heating coils. Similarly, 
cleaning of fresh water tank requires entirely different approach with minimum crew for cleaning 
the F.W tank, e.g. the crew going inside the tank should not have any skin infection or disease 
and should not wear regular footwear while entering the tank. 

10. Stop Work If It Exceeds Time Limit: The work should be stopped if it exceeds the time 
limit mentioned on work permit. Work has to start again only after issuing new permit to work. 
Even though the tank is continuously ventilated, it is best practice to check the space randomly 
for oxygen level and presence of any toxic gases. If the person inside the tank feels uncomfort-
able inform the person outside and exit the tank without delay. All necessary means for rescue 
operation should be kept ready. 
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11. Clear The Area Without Missing Anything: Once the work is completed, remove all the 
tools, lamps and rags used. Remove all wastes and any water accumulated as far as practicable. 
Rags left behind can choke the pipe lines and will lead to another prolonged and time consuming 
process. 

Officer responsible for tank cleaning procedures should make a proper risk assessment tak-
ing into account the danger involved to life and property and the same has to be recorded. 

All persons entering the tank should be briefed about the risks involved, means of rescue 
procedures, use and donning of breathing apparatus etc. 

Do not enter the tank without filling and signing the permit to work. Permit to work should 
not be considered just as another paper to be filed; instead all the precautions and safety measures 
mentioned on them should be implemented to carry out the work safely. 

If any accident has occurred or likely to occur, an incident form and near miss form is to be 
filled giving details of the nature of hazard occurred or would have happened for future reference, 
to minimize the risk and to improve the safety precautions to be taken. Fulfillment of procedures 
for preparing the tanks is obligatory in accordance with the International Maritime Organization 
and International Labor Organization.   
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СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА ТАНКОВ  

 
Рассматриваются процедуры подготовки танков к ремонту во избежание несчаст-

ных случаев во время ремонта; соблюдение руководства по безопасности как одно из ос-
новных задач членов экипажа судна, находящегося в ремонте. 
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TRANSPORT AND ITS ROLE IN OUR LIFE 
 

 The article is devoted to the transportation as the most common way of transporting people 
and cargo, its role in our daily life and its effect to the ecology. 

 
The economy of any state cannot successfully function without transport. Transport plays a 

major role in the economy of the country and is an integral part of the economy. 
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From transport depend on the development and normal functioning of the enterprises of in-
dustry, agriculture, logistics and trade. Great, its value in foreign trade, in defense, in the devel-
opment of new economic areas. 

Transport meets one of the most important human needs – the need to move cargo and pas-
sengers. 

Transport or transportation is the movement of people, animals and goods from one location 
to another. Modes of transport include air, rail, road, water, cable, pipeline and space. The field 
can be divided into infrastructure, vehicles and operations. Transport is important because it en-
ables trade between people, which is essential for the development of civilizations. 

Transport infrastructure consists of the fixed installations including roads, railways, airways, 
waterways, canals and pipelines and terminals such as airports, railway stations, bus stations, 
warehouses, trucking terminals, refueling depots (including fueling docks and fuel stations) and 
seaports. Terminals may be used both for interchange of passengers and cargo and for mainte-
nance. 

Vehicles traveling on these networks may include automobiles, bicycles, buses, trains, 
trucks, people, helicopters, watercraft, spacecraft and aircraft. 

Operations deal with the way the vehicles are operated, and the procedures set for this pur-
pose including financing, legalities and policies. In the transport industry, operations and owner-
ship of infrastructure can be either public or private, depending on the country and mode. 

Passenger transport may be public, where operators provide scheduled services, or private. 
Freight transport has become focused on containerization, although bulk transport is used for 
large volumes of durable items. Transport plays an important part in economic growth and glob-
alization, but most types cause air pollution and use large amounts of land. While it is heavily 
subsidized by governments, good planning of transport is essential to make traffic flow and re-
strain urban sprawl. 

An enormous role in our life is played by land transport.A road is an identifiable route, way 
or path between two or more places. Roads are typically smoothed, paved, or otherwise prepared 
to allow easy travel; though they need not be, and historically many roads were simply recogniz-
able routes without any formal construction or maintenance. In urban areas, roads may pass 
through a city or village and be named as streets, serving a dual function as urban space easement 
and route.  

The most common road vehicle is the automobile; a wheeled passenger vehicle that carries 
its own motor. Other users of roads include buses, trucks, motorcycles, bicycles and pedestrians. 
As of 2010, there were 1.015 billion automobiles worldwide. Road transport offers a complete 
freedom to road users to transfer the vehicle from one lane to the other and from one road to an-
other according to the need and convenience. This flexibility of changes in location, direction, 
speed, and timings of travel is not available to other modes of transport. It is possible to provide 
door to door service only by road transport. 

Automobiles provide high flexibility with low capacity, but require high energy and area 
use, and are the main source of noise and air pollution in cities; buses allow for more efficient 
travel at the cost of reduced flexibility. Road transport by truck is often the initial and final stage 
of freight transport. 

Equally important is water transport.Water transport is movement by means of a water-
craft—such as a barge, boat, ship or sailboat over a body of water, such as a sea, ocean, lake, ca-
nal or river. The need for buoyancy is common to watercraft, making the hull a dominant aspect 
of its construction, maintenance and appearance. 

In the 19th century the first steam ships were developed, using a steam engine to drive a 
paddle wheel or propeller to move the ship. The steam was produced in a boiler using wood or 
coal and fed through a steam external combustion engine. Now most ships have an internal com-
bustion engine using a slightly refined type of petroleum called bunker fuel. Some ships, such as 
submarines, use nuclear power to produce the steam. Recreational or educational craft still use 



 179

wind power, while some smaller craft use internal combustion engines to drive one or more pro-
pellers, or in the case of jet boats, an inboard water jet. In shallow draft areas, hovercraft are pro-
pelled by large pusher-prop fans. (See Marine propulsion.) 

Although slow, modern sea transport is a highly efficient method of transporting large quan-
tities of goods. Commercial vessels, nearly 35,000 in number, carried 7.4 billion tons of cargo in 
2007. Transport by water is significantly less costly than air transport for transcontinental ship-
ping; short sea shipping and ferries remain viable in coastal areas.  

The value of the transport: 
1. Economic. The transportation segment engages in the economy of the new territory, natu-

ral resources and labor reserves. 
2. The socio – political. Transport increases the mobility of the population, improve the cul-

tural level and public mood. 
3. Defense. 95 % military traffic accounted for rail transport. 
4. Political. The development of transport systems, including international transport corri-

dors, affects the interests of neighboring countries and major transnational corporations . 
Transport has a number of functions. Relocation of travelers and cargo are the most common 

uses of transport. However, other uses exist, such as the strategic and tactical relocation of armed 
forces during warfare, or the civilian mobility construction or emergency equipment. 

Important function is Passenger. Passenger transport, or travel, is divided into public and 
private transport. Public transport is scheduled services on fixed routes, while private is vehicles 
that provide ad hoc services at the riders desire. The latter offers better flexibility, but has lower 
capacity, and a higher environmental impact. Travel may be as part of daily commuting, for 
business, leisure or migration. 

Short-haul transport is dominated by the automobile and mass transit. The latter consists of 
buses in rural and small cities, supplemented with commuter rail, trams and rapid transit in larger 
cities. Long-haul transport involves the use of the automobile, trains, coaches and aircraft, the last 
of which have become predominantly used for the longest, including intercontinental, travel. In-
termodal passenger transport is where a journey is performed through the use of several modes of 
transport; since all human transport normally starts and ends with walking, all passenger transport 
can be considered intermodal. Public transport may also involve the intermediate change of vehi-
cle, within or across modes, at a transport hub, such as a bus or railway station. 

Taxis and buses can be found on both ends of the public transport spectrum. Buses are the 
cheaper mode of transport but are not necessarily flexible, and taxis are very flexible but more 
expensive. In the middle is demand-responsive transport, offering flexibility whilst remaining 
affordable. 

International travel may be restricted for some individuals due to legislation and visa re-
quirements. 

Another important function is freight. Freight transport, or shipping, is a key in the value 
chain in manufacturing. With increased specialization and globalization, production is being lo-
cated further away from consumption, rapidly increasing the demand for transport. Transporta-
tion creates place utility by moving the goods from the place of production to the place of con-
sumption. While all modes of transport are used for cargo transport, there is high differentiation 
between the nature of the cargo transport, in which mode is chosen. Logistics refers to the entire 
process of transferring products from producer to consumer, including storage, transport, trans-
shipment, warehousing, material-handling and packaging, with associated exchange of informa-
tion. Incoterm deals with the handling of payment and responsibility of risk during transport. 

Containerization, with the standardization of ISO containers on all vehicles and at all ports, 
has revolutionized international and domestic trade, offering huge reduction in transshipment 
costs. Traditionally, all cargo had to be manually loaded and unloaded into the haul of any ship or 
car; containerization allows for automated handling and transfer between modes, and the stan-
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dardized sizes allow for gains in economy of scale in vehicle operation. This has been one of the 
key driving factors in international trade and globalization since the 1950s. 

Bulk transport is common with cargo that can be handled roughly without deterioration; 
typical examples are ore, coal, cereals and petroleum. Because of the uniformity of the product, 
mechanical handling can allow enormous quantities to be handled quickly and efficiently. The 
low value of the cargo combined with high volume also means that economies of scale become 
essential in transport, and gigantic ships and whole trains are commonly used to transport bulk. 
Liquid products with sufficient volume may also be transported by pipeline. 

Air freight has become more common for products of high value; while less than one percent 
of world transport by volume is by airline, it amounts to forty percent of the value. Time has be-
come especially important in regards to principles such as postponement and just-in-time within 
the value chain, resulting in a high willingness to pay for quick delivery of key components or 
items of high value to weight ratio. In addition to mail, common items sent by air include elec-
tronics and fashion clothing. 

Transport has a big impact on the economy. Transport is a key necessity for specialization—
allowing production and consumption of products to occur at different locations. Transport has 
throughout history been a spur to expansion; better transport allows more trade and a greater 
spread of people. Economic growth has always been dependent on increasing the capacity and 
rationality of transport. But the infrastructure and operation of transport has a great impact on the 
land and is the largest drainer of energy, making transport sustainability a major issue. 

Due to the way modern cities and communities are planned and operated, a physical distinc-
tion between home and work is usually created, forcing people to transport themselves to places 
of work, study, or leisure, as well as to temporarily relocate for other daily activities. Passenger 
transport is also the essence of tourism, a major part of recreational transport. Commerce requires 
the transport of people to conduct business, either to allow face-to-face communication for im-
portant decisions or to move specialists from their regular place of work to sites where they are 
needed. 

In addition, it also affects environment. Transport is a major use of energy and burns most of 
the world's petroleum. This creates air pollution, including nitrous oxides and particulates, and is 
a significant contributor to global warming through emission of carbon dioxide, for which trans-
port is the fastest-growing emission sector. By subsector, road transport is the largest contributor 
to global warming. Environmental regulations in developed countries have reduced individual 
vehicles' emissions; however, this has been offset by increases in the numbers of vehicles and in 
the use of each vehicle. Some pathways to reduce the carbon emissions of road vehicles consid-
erably have been studied. Energy use and emissions vary largely between modes, causing envi-
ronmentalists to call for a transition from air and road to rail and human-powered transport, as 
well as increased transport electrification and energy efficiency. 

Other environmental impacts of transport systems include traffic congestion and automobile-
oriented urban sprawl, which can consume natural habitat and agricultural lands. By reducing 
transportation emissions globally, it is predicted that there will be significant positive effects on 
Earth's air quality, acid rain, smog and climate change.  

As we see, the significance of transport in our life is quite large. There is no such region and 
a place where there would not be any type of transport. Everywhere the work boils, and the ma-
chines work for us and for our needs, which every hour, becomes more and more. Transport is 
one of the major basic industries with close ties with all elements of the economy and the social 
sphere. 

 
Bibliography 

 
1. Bardi, Edward; John Coyle & Robert Novack (2006). Management of Transportation. 

Thomson South-Western. 2006. 



 181

2. Chopra, Sunil & Peter Meindl Supply Chain Management. Pearson. 2007. 
3. Christopher P. Cooper; Rebecca Shepherd .Tourism: Principles and Practice. Financial 

Times Prent.Int. Retrieved 22 December 2012.  
4. Stopford, Martin Maritime Economics. London: Routledge. 1997. 
 

Э.В. Шабалин 
Научный руководитель – Н.В. Колоколова, доцент 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
ТРАНСПОРТ И ЕГО РОЛЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 
Рассматриваются различные виды транспорта, роль транспорта в повседневной 

жизни современного человека, а также его влияние на экологию. 
 
Сведения об авторе: Шабалин Эдуард Витальевич, Этп-212,  
e-mail: shabalin.eduard@bk.ru. 
 
 
 
 
 
 



 182

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 

 
Секция 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................ 3 

Дикарев Д.Е., Чупраков В.П. Коррозия и усталостная прочность судовых 
конструкций.................................................................................................................................... 3 

Михеда С.Н. Экспериментальные машины для исследования сопротивления 
материалов ...................................................................................................................................... 6 

Плоткин А.М. Остаточные деформации в судомеханической области. ......................... 12 
Москальков М.С., Зюрин Д.А. Основные положения структурно-энерге-

тической теории усталостного разрушения .............................................................................. 16 
Батраев Р.В. История появления резьбы и резьбовых крепежных деталей .................. 19 
Расулов М.М. Проектирование ТНПА в среде САПР SolidWorks................................... 24 
 

Секция 2. ПРОМЫСЛОВОЕ СУДОВОЖДЕНИЕ .............................................................. 26 
Морозов И.С. Невербальный компонент общения как инструмент управления 

персоналом морского судна ........................................................................................................ 26 
Заславская И.О. Организация борьбы с пожарами ........................................................... 32 
Снегур А.Е., Дей А.С., Курочкин Д.А. Борьба с пиратством ............................................. 34 
Торощина А.В., Кандинский А.В. Борьба с пожаром на судне ......................................... 37 
 

Секция 3. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ......................................... 41 
Голозубова А.С. Синхротронное излучение для биотехнологических иссле-

дований.......................................................................................................................................... 41 
Дей А.С., Курочкин Д.А., Снегур А.Е. Изучение космоса.................................................. 45 
Долгар С.В. Полупроводниковые приборы........................................................................ 49 
Кандинский А.В. Принцип работы радиолокатора ............................................................ 50 
Кикоть К.С. Электромобили............................................................................................... 56 
Коваленко И.В. Рентгеноструктурный анализ исследования белков, 

витаминов, ДНК, живых организмов ......................................................................................... 58 
Мандрыченко Р.В. Ускорители заряженных частиц. Синхротрон .................................. 63 
Михеева А.О. История открытия рентгеновских лучей .................................................... 69 
Пашигорева С.Ю. Определение удельной теплоты парообразования воды .................. 73 
Семик И.Ю. Синхронные генераторы серии МСК с самовозбуждением ....................... 75 
Сингаевская Е.Н. Животное электричество ....................................................................... 78 
Туча В.А. Элементарная теория радуги .............................................................................. 80 
Чернышев А.Ю., Пучкова А.А. Применение жидких кристаллов в технике................... 83 
 

Секция 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ .................... 87 
Дудко Д.А. Анализ эффективности и перспектив развития защитных 

покрытий кузова автомобиля...................................................................................................... 87 
Кащеев А.В. Состояние и проблемы транспортной инфраструктуры г. Влади-

востока........................................................................................................................................... 90 
Конева М.Р. Исследование современного состояния и перспектив техни-

ческого развития автомобильного стекла.................................................................................. 93 
Корниенко А.А. Анализ перевозок в районы Арктики и Дальневосточного 

Севера ............................................................................................................................................ 96 
 

Секция 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА СУДОВ ............................. 98 
Арсланов А.Р. Коллекторный двигатель с последовательным возбуждением ............... 98 



 183

Ровенский Г.В. Импульсные источники электропитания ............................................... 101 
Хандожко М.В. Сверхпроводниковые электрические машины переменного 

тока .............................................................................................................................................. 104 
Османов В.А. Межгосударственные энергообъединения Восточной Азии ................. 108 
Перелыгин Т.Ю. Особенности применения токоограничивающих и дугогася-

щих реакторов ............................................................................................................................ 112 
 

Секция 6. ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ................................ 117 
Alexandrov S.V. Reactive power compensation ................................................................... 117 
Vaskina N.V. Chinese traditional festivities ......................................................................... 120 
Golovko D.V. Types of earthmoving machinery and their features ..................................... 124 
Ivanova O. Sea port as an enterprise of maritime transport ................................................. 127 
Karlov A.S. Transformers ..................................................................................................... 130 
Kovalskiy K.V. Automatic electricity metering system ........................................................ 134 
Korobkin E.E. Hydroelectric power plants........................................................................... 138 
Kusnetsov V.V. Requirements for dry docking procedures .................................................. 141 
Lukash M.А. Nuclear power plants in Russia....................................................................... 145 
Milovanova V.I. Marketing as a link of economic system ................................................... 149 
Nikitina Y.S. Application ways of solar energy .................................................................... 151 
Permyakov V.M. Electric machinery .................................................................................... 155 
Piskunova Y.S. Russian franchising industry........................................................................ 158 
Semerikov D.S. Requirements for engine repair procedures ................................................ 162 
Stepantsov S.A. Health, safety and environmental policy in shipyard ................................. 164 
Tarasenko M.A. Packaging in handling cargoes................................................................... 166 
Tishchenko T.S. Performance appraisal and chinese culture ................................................ 171 
Freyberg D.I. Application of chrome plating in the manufacture  and restoration of 

vehicle parts ................................................................................................................................. 172 
Chemerev N.A. Complying with safety guidelines of tanks repairs ..................................... 175 
Shabalin E.V. Transport and its role in our life .................................................................... 177 
 

 
 
 
 



 
 

Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мореходы – развитию рыбной отрасли  
Дальнего Востока 

 
 
 

Материалы IХ Международной студенческой  
научно-технической конференции  

 
 

(Владивосток, 18–20 апреля 2017 года) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественный редактор  С.П. Конищев  
Макет  О.В. Нечипорук 

 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 01.08.2017.  Формат 60х84/8. 
Усл. печ. л. 21,39.  Уч.-изд. л. 18,50.  Заказ 0650. Тираж 35 экз. 

 
Отпечатано: Издательско-полиграфический комплекс  
Дальневосточного государственного технического  

рыбохозяйственного университета 
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 27 


