
Макаровцы расширяют горизонты научных познаний  

 Научно-практические конференции являются 

площадкой для первых шагов студенчества в науке. 

Курсанты, обучающиеся по специальности 

«Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования», с большим интересом включились 

в работу, проводимую Институтом «Морская академия» 

на кафедре «Радиосвязь на морском флоте» по 

расширению возможностей познания современных 

технических достижений. 

 12 ноября 2018 года курсанты Андрей Федоров и 

Татьяна Семедова совместно с доктором технических 

наук Виктором Леонидовичем Мартыновым и 

заведующим кафедрой Николаем Михайловичем 

Божуком приняли участие в IV общероссийской 

молодежной научно-практической конференции «Старт-2018», проходящей в БГТУ «Военмех» имени Д.Ф. 

Устинова и выступили с научным докладом «Энергетический потенциал робототехнических комплексов». 

 Тема доклада очень актуальна, поэтому она вызвала живой интерес как у курсантов в процессе работы, 

так и у участников конференции. 

 Морские робототехнические комплексы (РТК) – это определяющий фактор повышения возможностей 

Российской Федерации в Мировом океане. Однако перспективы их применения ограничены невысокой 

энергетикой входящих в их состав силовых модулей. В докладе предложен один из путей восполнения энергии 

аккумуляторных батарей РТК, реализованный на базе прямого термоэлектрического эффекта. Эффект основан 

на явлении возникновения термоэлектрической электродвижущей силы в электрической цепи, состоящей из 

последовательно соединённых разнородных проводников, контакты между которыми находятся при различных 

температурах, и носит название «эффекта Томаса Зеебека» по имени первооткрывателя. Его реализация 

обеспечивает создание технологий по производству радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), 

способных увеличить время работы аккумуляторных батарей ряда литиевых. С учётом протяжённых по времени 

работ по прямому назначению на морских акваториях вопрос «увеличения времени работы» подводных роботов 

весьма актуален. Энергетический потенциал РИТЭГ за 20 лет эксплуатации превышает 35 млн. Вт∙час. Для 

сравнения, энергетика силовых модулей современных РТК не превышает 3 млн. Вт∙час до полной разрядки. 

Целесообразное направление использования РИТЭГ – подзарядка аккумуляторных батарей РТК в процессе их 

эксплуатации по прямому назначению. 

 Обратный термоэлектрический эффект, называемый по имени первооткрывателя «эффектом Пельтье», 

также востребован при создании образцов РТК и может быть внедрён как при проведении испытаний, так и во 

время их практической эксплуатации в суровых климатических условиях. Это вызвано необходимостью 

обеспечения теплового режима хранения, содержания и эксплуатации образцов техники в северных полярных 

широтах, что способно оказать прямое влияние на надёжность и гарантийный срок их службы. 

 


