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Жизненный цикл каждого судна (корабля) подчиняется
выполнению той задачи, которая поставлена при его
проектировании (создании) и подразделяется на следующие
стадии [1]: (ВНИМАНИЕ! Ссылки на литературу должны
начинаться с номера 1, и продолжаться в порядке
возрастания !!!)
- проектирование (затраты /-/)
- постройка (затраты /-/)
- эксплуатация (доходы /+/, затраты /-/)

- ремонт и модернизация (затраты /-/)
- утилизация (доходы /+/, затраты /-/) [1-3].
Таблица 1 – Название
Наименование
А
Б
В

Коэффициент
1,1
1,2
1,3

Рисунок 1 – Название
(Под надписью с названием рисунка необходимо сделать пробел или
пустую строку. Это требование ГОСТа.)

Ссылки на рисунки в тексте статьи ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Рисунки размещаются после их упоминания в тексте и
нумеруются последовательно арабскими цифрами. Каждый
рисунок должен сопровождаться подрисуночной подписью.
Ширина рисунка не должна превышать 11 см.
Подрисуночная подпись начинается со слова «Рисунок», которая
пишется с прописной буквы. После слова «Рисунок» указывается ее
номер, затем ставится тире и указывается подпись к рисунку с
прописной буквы. Точка после подрисуночной подписи НЕ
СТАВИТСЯ!
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Если после формулы следует пояснение к ней, то после самой
формулы ставится ЗАПЯТАЯ, и слово «где» должно начинаться с
новой строки и со строчной буквы без абзацного отступа!!!
где g – ускорение свободного падения;
fк – коэффициент сопротивления качению, определяется в
зависимости от типа дорожного покрытия и механических
свойств рабочей поверхности колеса;
φ – коэффициент сцепления, зависит от состояния дорожного
покрытия, типа покрытия, состояния поверхности колес;
i – продольный уклон, выраженный десятичной дробью и
принимаемый со знаком «+» при движении на подъем и со
знаком «–» при движении на спуск.
Примеры:
Потеря напряжения от номинального напряжения в процентах
от номинального – формула (5):

U % =

U
100%
Uл
.

Потеря мощности в проводах – формула (6):
P = I расч  U  cos 
.
Поток денежных средств – формула (7):

(2)
(3)

СFt = Ц  Aп

,
(4)
где An – потери электроэнергии в линии за рассматриваемый
период, кВт·ч;
Ц – цена кВт·ч энергии (принимается 3 руб/кВт·ч).
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