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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Летом 2010 года был успешно выполнен экспери-

ментальный рейс танкера – стотысячника «Балтика», 
ставшим первым в истории освоения Арктики столь 
крупным судном. Танкер совершил сквозное плава-
ние из порта Мурманск в порт Иокогама (Япония) по 
Северному морскому пути, а не через Суэцкий канал 
как обычно. Это позволило сократить время, необхо-
димое для транспортировки газа в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Танкер «Балтика» – танкер типа «Афрамакс» 
усиленного класса (ICE-1A-Super по международ-
ной классификации), дедвейтом 117 тыс.тонн. Вы-
сокотехнологичный двухкорпусной танкер нового 
поколения, спроектирован специально для работы в 
ледовых условиях Балтийского моря. Ледовое уси-
ление позволяет судну преодолевать лед толщиной 
до 1,0 метра. Судно отвечает всем требованиям 
международных конвенций, ведущих классифика-
ционных обществ и грузовладельцев. В настоящее 
время в мире построено всего четыре аналогичных 
танкера типа «Афрамакс» с подобным ледовым 
классом.

Эффективность работы через Северный морской 
путь просчитать нетрудно. Расстояние от Мурман-
ска до Иокогама при следовании по Севморпути – 
5770 миль, а через Суэцкий канал – 12840 миль. Раз-
ница в 7070 миль. При следовании танкера из Мур-
манска путь в один конец составил 20 суток, а через 
Суэцкий канал – 40. Экономия – 20 суток в один ко-
нец, а с учетом времени на возвращение – 40 суток. 
Кроме того, существенно снизился расход топлива: 
танкер такого типа потребляет в сутки 55 тонн мазута, 
стоимость которого около 400 долларов за тонну. За 
рейс по Севморпути только экономия на мазуте соста-
вит почти миллион долларов. Плюс ко всему проход 
через Суэцкий канал с грузом обойдется в 250 тысяч 
долларов. 

Во время перехода в районе пролива Вилькицко-
го, соединяющего моря Карское и Лаптевых, танкер 
«Балтика» встал под проводку атомных ледоколов 
«Россия» и «Таймыр», которые сопровождали судно 
на маршруте до порта Певек. В районе пролива Сан-
никова ледокол «50 лет Победы» догнал караван и за-
менил ледокол «Таймыр».

Ледоколы расчищали путь через льды Северного 
морского пути – около 3000 миль пути.

На траверзе порта Певек в Чукотском море тан-
кер попрощается с ледоколами, а сопровождающие 
отправятся на материк. «Балтика» продолжит путь в 
Китай по открытой воде Тихого океана. 

В 2011 году планируется отправить по Север-
ному Морскому Пути шесть-восемь танкерных 
партий. Причем привлечь для этого планируется 
уже более крупнотоннажные суда типа Suezmax (от 
150 тыс. т). Главная цель эксперимента – отработать 
маршрут доставки сжиженного газа будущего про-
екта «Ямал СПГ». Производство Сжиженного при-
родного газа на Южно-Тамбейском месторождении 
компания планирует запустить в 2015–2016 годах. 
Планирующаяся максимальная мощность проекта – 
15 млн т в год. Экономия на транспортных расходах 
по сравнению с перевозками через Суэцкий канал 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона сос-
тавит 10–15 %.

Экономия времени по сравнению с традицион-
ной поставкой через Суэцкий канал может составить 
около 45 %, то есть 20–25 дней против 40–45 дней. 
Увеличение спроса на такую проводку позволит за-
грузить ледоколы в низкий летний сезон, а заодно и 
снизить ее стоимость.
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В работе рассматривается один из путей повы-
шения эффективности усвоения учебного материала, 
мотивации к образовательной активности в процессе 
обучения на основе разработки и применения в нем 
мультимедийных образовательных ресурсов и техно-
логий. Анализируются вопросы педагогических сце-
нариев применения мультимедиа и как лучше всего 
применять мультимедиа в учебном процессе. 

Мультимедийные приложения (программы, про-
дукты) могут быть эффективно использованы как 
одна из сред обучения, в которой обучаемые усваи-
вают учебный материал, осуществляя коммуникацию 
с преподавателем и пользователями. Мультимедиа 
продукт может применяться для представления и 
обработки знаний. Использование таких продуктов 
поощряет обучаемых к формированию собственных 
знаний и навыков.

Мультимедиа включает в себя текстовую, графи-
ческую, анимационную, видео- и звуковую информа-
цию, допускающую различные способы структуриро-
вания, интегрирования и представления :
 Сценарий 1: использование мультимедиа с ли-

нейным представлением учебных материалов;
 Сценарий 2: использование гипертекстовых 

мультимедиа с нелинейным представлением учебных 
материалов;
 Сценарий 3: использование мультимедийных 

учебных пособий и руководств;
 Сценарий 4: создание мультимедиа инструмен-

тов и компонент технологии обучения.
Мультимедийные образовательные ресурсы пре-

доставляют возможности коммуникации, формиро-
вания общественного сознания, а также повышения 
обучающей компетентности и этики.
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Комбинирование различных веществ остаётся се-
годня одним из основных способов создания новых 
материалов. Большинство современных конструкци-
онных материалов представляют собой композиции, 
которые позволяют техническим изделиям обла-
дать определённым сочетанием эксплуатационных 
свойств, например стеклопластиковые баллоны дав-
ления, авиационные и автомобильные шины и т.п.

В качестве армирующих элементов композитов 
с полимерной матрицей используются непрерывные 
и дискретные волокна различной природы, тканые и 
нетканые материалы на основе этих волокон.

Достоинства композитов с полимерной матрице: 
высокие удельные прочностные и упругие характери-
стики, стойкость к химическим агрессивным средам, 
низкие тепло- и электропроводность, радиопрозрач-
ность стеклопластиков.

Целью работы было рассмотрение различных 
процессов изготовления деталей и изделий из по-
лимерных и волокнистых композитов: подготовка к 
прессованию, прессование, подпрессовка, выдержка, 
намотка, съём детали.


