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РЕШЕНИЕ
о проведении
25.08.2018 г.
XIX Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
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Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
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17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
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18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

7

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
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37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 519.622.1

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
КОШИ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В СРЕДЕ
MATLAB
Мякатин Иван Дмитриевич,
Лаврухин Анатолий Сергеевич
Магистранты
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»
Аннотация: в статье рассмотрены простейшие численные методы решения задачи коши для одного
дифференциального уравнения первого порядка, разрешенного относительно производной, реализована программа в среде MatLab и выполнено сравнение данных методов.
Ключевые слова: ОДУ, численные методы, задача Коши, MatLab, ЭВМ.
NUMERICAL METHODS OF SOLVING THE PROBLEM OF COSS FOR ORDINARY DIFFERENTIAL
EQUATIONS IN THE MATLAB ENVIRONMENT
Myakatin Ivan Dmitrievich,
Lavruhin Anatoliy Sergeevich
Abstract: In this paper we consider the simplest numerical methods for solving the Cauchy problem for one
first-order differential equation that is solved with respect to the derivative, a program is implemented in the
MatLab environment, and a comparison of these methods is performed.
Keywords: ODE, numerical methods, Cauchy problem, MatLab, computer.
Математическое моделирование многих задач механики, физики, химии и других областей науки
и техники приводит к дифференциальным уравнениям, обыкновенным или в частных производных. В
данной статье ограничимся рассмотрением задачи Коши для одного дифференциального уравнения
первого порядка, разрешенного относительно производной
Численные методы являются одним из основных способов решения практических задач для
ОДУ. Позволяют получить решение на заранее выбранной сетке аргумента x – конечном множестве
точек 𝑥𝑖 𝜖[𝑎, 𝑏], 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁.
Исторически первым численным методом решения задачи Коши является метод Эйлера[1].
Пусть требуется решить задачу Коши для уравнения 1-го порядка
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦),
𝑦0 = 𝑦(𝑥0 )
(1)
на отрезке [a, b].
На данном отрезке выбирается некоторая совокупность точек с равностоящими узлами, т.е. xi+1xi=h.
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Конечно-разностная аппроксимация производной:
∆𝑦 𝑦(𝑥𝑖+1 ) − 𝑦(𝑥𝑖 ) 𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖
𝑦 ′ (𝑥𝑖 ) ≈
=
=
(2)
∆𝑥
𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖
ℎ
Так как y′(xi)=f(xi , yi ), получаем формулу Эйлера
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ), 𝑖 = 0, 1, … , 𝑛 − 1
(3)
2
2
На каждом шаге погрешность имеет порядок O(h ). В конце интервала погрешность O(h )n ~
O(h2)(b-a)/h ~ O(h), т.е. метод Эйлера имеет первый порядок точности [3].
Вычисления в формуле (3) имеют простой геометрический смысл, на первом шаге проводим касательную к интегральной кривой в точке (x0,y0) и продвигаемся по ней до точки с абсциссой x1, затем в
точке (x1,y1) проводим касательную к интегральной кривой, проходящей через эту точку, и продолжаем
этот процесс, пока не достигнем точки (xn,yn), в результате мы получим ломаную, каждое звено которой
касается соответствующей интегральной кривой [2].
Метод Эйлера имеет множество модификаций, один из наиболее часто используемых именуется
первым модифицированным методом Эйлера. Метод использует расчет приближенного значения производной от решения в точке на середине расчетного интервала. Значение производной в середине
получается применением явного метода Эйлера на половинном шаге по x. Данный метод имеет второй
порядок точности.
ℎ
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ),
𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + ℎ
(4)
2
2
ℎ
(5)
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ𝑓 (𝑥𝑖+1 , 𝑦𝑖+1 ) ,
𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 +
2
2
2
2
Описанные выше явные методы являются вариантами методов Рунге-Кутты. Наиболее часто используемым методом решения задачи Коши является метод Рунге-Кутты четвертого порядка точности.
Математически данный метод описывается следующим образом:
𝐾1𝑖 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )
1
1
𝐾2𝑖 = ℎ𝑓 (𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + 𝐾1𝑖 )
2
2
1
1
(6)
𝐾3𝑖 = ℎ𝑓 (𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + 𝐾2𝑖 )
2
2
𝐾4𝑖 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + 𝐾3𝑖 )
1 𝑖
𝑦
=
𝑦
+
(𝐾 + 2𝐾2𝑖 + 2𝐾3𝑖 + 𝐾4𝑖 )
𝑖+1
𝑖
{
6 1
Решим дифференциальное уравнение 𝑦 2 𝑦’ = 𝑥 с начальным условием 𝑦(−1) = 3, на отрезке
[-1;5] тремя описанными выше методами и сравним полученные результаты с точным решением. Шаг
сетки 0.05.
Реализована программа в MatLab (табл. 1).
В результате работы программы удалось получить точное и приближенные решения заданного
дифференциального уравнения используя численные методы в виде таблиц, а также приведенные в
виде графических зависимостей. Рассчитаны абсолютные погрешности вычисления различными численными методами. Таким образом, абсолютная погрешность при использовании метода Эйлера равна
0.0075, первого модифицированного Эйлера ~0.0000125, метода Рунге-Кутты 4 порядка точности
~8.368*10-11. Также при помощи средств MatLab было зафиксировано время вычисления при использовании вышеописанных методов, метод Эйлера – 0.006162 c., модифицированный метод Эйлера –
0.014828 c., Рунге-Кутты – 0.037812 с.
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о пригодности простейших методов решения задачи Коши для ОДУ, метод Эйлера крайне прост в применении, однако крайне неточен,
Наилучшим методом из рассмотренных с позиции простоты использования и точности является метод
Рунге-Кутты, что подтверждается его широким применением для решения различных практических задач.
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Таблица 1
Листинг программы в MatLab
Clc
clear
close all
syms g(t)
y(1)=3; %начальное условие
h=0.05; %шаг сетки
x=-1:h:5; %диапазон
disp('Точное символьное решение(t=x): ')
d=dsolve(diff(g,t,1) == t/g^2,g(x(1))==y(1))
d=double(subs(d,t,x)); %точные значения функции
f=@(x,y) x/y^2; %исходное ДУ
for i=2:length(x) %Метод Эйлера
y(i)=y(i-1)+h*(f(x(i-1),y(i-1))); %вычисление значений функции
end
ym(1)=y(1); %первый модифицированный метод Эйлера
for i=2:length(x)
y_12(i-1)=ym(i-1)+h/2*f(x(i-1),ym(i-1));
ym(i)=ym(i-1)+h*f(x(i-1)+h/2,y_12(i-1));
end
y_rg(1)=y(1);
for i=2:length(x)%Рунге-Кутты 4 порядок
K1(i-1)=f(x(i-1),y_rg(i-1));
K2(i-1)=f(x(i-1)+h/2,y_rg(i-1)+h/2*K1(i-1));
K3(i-1)=f(x(i-1)+h/2,y_rg(i-1)+h/2*K2(i-1));
K4(i-1)=f(x(i-1)+h,y_rg(i-1)+h*K3(i-1));
y_rg(i)=y_rg(i-1)+h/6*(K1(i-1)+2*K2(i-1)+2*K3(i-1)+K4(i-1));
end
plot(x,d,x,y,x,ym,x,y_rg);grid on; %графическое отображение зависимостей
legend('Точное решение','Метод эйлера','Первый модифицированный эйлера' ...
,'Рунге-Кутты 4 порядка')
d(1)=[];y(1)=[];ym(1)=[];y_rg(1)=[];
disp('Погрешности: ')
err=max(abs(y-d))
err2=max(abs(ym-d))
err3=max(abs(y_rg-d))
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Рис.1. Графическое представление результатов решений
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ЛИКВИДАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
СКВАЖИН
Бестова Сауле Есентаевна
Студентка
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
Аннотация: нефтяные и газовые скважины, которые выполнили свое назначение, либо по техническим
или геологическим причинам не могут быть эксплуатированы, подлежат ликвидации. В данной статье
описываются основные методы данного процесса, а также представлен порядок ликвидации скважин.
Ключевые слова: ликвидация скважин, нефтяные скважины, газовые скважины, аварийные скважины,
нефть, газ, ресурсы, недра.
THE ELIMINATION OF OIL AND GAS WELLS
Bestova Saule Esentaevna
Abstract: oil and gas wells that have fulfilled their purpose, or for technical or geological reasons can not be
operated, are subject to liquidation. This article describes the main methods of this process, as well as the order of wells liquidation
Key words: well liquidation, oil wells, gas wells, emergency wells, oil, gas, resources, subsoil.
Любая нефтегазовая скважина со временем выполняет свое назначение. В случае, если сооруженная скважина имеет малую продуктивность вследствие неисправимых повреждений или не может
эксплуатироваться по иным причинам, проводится ее ликвидация. Данный процесс осуществляется
при помощи специального оборудования, и, как при бурении и разработке, на начальном этапе следует
провести анализ, по которому будет понятно, следует ли действительно ликвидировать конструкцию
или можно продолжить эксплуатацию, скорректировав условия или проведя ремонтные работы.
Грамотная ликвидация может осуществляться несколькими способами, выбор которых обусловлен характером пластов, глубиной залегания продуктивного слоя, особенностями конструкции и другими качествами.
Процесс ликвидации предусматривает окончательное списание скважины с ее закрытием из-за
невозможности разработки. Причины, по которым может потребоваться ликвидация, могут носить технологический характер (аварийные ситуации, проблемы с бурением) или вызваны геологической структурой пластов данного месторождения. Наиболее частые основания для завершения работы:

авария сложного характера, в результате исследования последствий которой было официально доказано, что устранить их нельзя;

невозможность разработки скважины для новых целей: к примеру, ликвидация нефтяных
скважин может понадобиться при отсутствии возможности вернуться на более высокий продуктивный
горизонт, использовать ее в качестве нагнетательной разновидности или для анализа пластов;

полное отсутствие полезных ресурсов, при этом возможности углубить скважину, вернуться
на другой слой не имеется;

высокий уровень содержания пластовых вод, убрать которые нельзя по технологическим
особенностям;
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низкорентабельный дебит, возникший вследствие неумеренной откачки полезных веществ и
истощения скважины;

отсутствие или прекращение должного уровня приемистости.
Согласно технологии ликвидации, комплекс работ включает в себя промывку и очистку ствола,
установку моста из цементного состава, опрессовку и проверку герметичности места между колонной и
пластами. В ряде случаев обсадные колонны вынимаются на поверхность. В качестве условий, требующих извлечения, обычно выступают отсутствующие залежи газа, минеральных вод, которые могут
попасть в пласты с пресной водой и испортить ее. После того как ликвидация скважины будет завершена, на ее устье ставят репер, где обозначается порядковый номер, название месторождения и
наименование компании, занимавшейся разработкой.
Существуют различные методы ликвидации скважин. Данный процесс производится как с эксплуатационной колонной, так и с ее изъятием из ствола скважины. Работы, которые проводятся без
участия колонны, что допускается при определенных условиях геологических пластов, выявляемых при
разрезе, осуществляются посредством создания цементных мостов, которые располагаются в интервалах залегания минерализированных пластовых вод, характеризующихся увеличенной степенью
напора. Мосты также устанавливаются в залежах углеводородных веществ, которые имеют малую
продуктивность и непригодны для добычи.
По правилам высота моста должна оказаться ниже подошвы на 20 метров, но при этом быть выше верхней полосы горизонта на то же самое расстояние. Если пласт содержит минерализованную
жидкость, то над его верхней частью ставится мост, высота которого составляет 50 метров; то же самое касается установки на границе между пластом с пресной водой и минерализованным слоем. Башмак финальной колонны технического вида оборудуется мостом, который перекрывает башмак на 50
метров или больше.
Наличие необходимых мостов можно проверить, разгрузив оборудование для бурения или НКТ,
при этом усилие не должно быть больше пределов нагрузки на цементный элемент. Что касается последнего моста, расположенного с перекрытием башмака технической колонны, его проверяют и посредством опрессовки.
Методы ликвидации скважин предусматривают и работу со спущенной колонной. В этом случае
установка цементных мостов осуществляется за эксплуатационной колонной на уровне выше башмака.
Мосты ставятся напротив мест перфорации, негерметичных частей труб, мест установки муфт, служащих для постепенного цементирования, в точках соединения при сегментарном запуске колонн, а также
в башмаке технической части скважины. Если несцементированная часть колонны должна быть подвергнута отвороту, то на верхней части колонны ставится мост высотой от 50 и более метров. Остаток
скважины необходимо заполнить жидкостью, которая препятствует замораживанию.
Если цементное образование отсутствует за колонной либо ниже башмака колонны технического
типа, то внутрь могут попасть частицы пластов-коллекторов, которые содержат углеводородные компоненты или минерализованную жидкость. Для защиты от таких рисков осуществляют перфорационные процессы, после чего необходимо цементировать скважину под высоким давлением и установить
мост в том месте, которое позволит перекрыть указанный промежуток, а также на 20 метров ниже и
выше на такое же расстояние. После этого проводится опрессовка, исследуется высота подъема вещества и надежность схватывания.
Если в нефтяной скважине есть нарушения эксплуатационной колонны, вызванные аварийным
происшествием, или она используется в течение очень долгого времени, то потребуется исследовать
ствол на предмет наличия цементного состава за стенками колонны, уточнить его качество, проверить
цементирование в промежутках отсутствия и установку моста в скважинах с наличием перекрытия корродированных элементов. Перекрытие такой скважины осуществляется на 20 метров ниже и выше
обозначенного промежутка, при этом важно провести опрессовку.
При смятии колонны процесс ликвидации осуществляется посредством монтажа мостов в перфорированных промежутках и местах смятия с параметрами: 20 метров ниже интервала, 100 метров
выше интервала. Если же планируется ликвидация нефтяных и газовых скважин, которые расположе-
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ны на территории подземного резервуара с газом, то оборудование возможно ставить без использования тумбы; схему работы при этом нужно согласовать с местными органами государственного надзора.
Ликвидация должна соответствовать следующим требованиям:

надежная изоляция пластов, содержащих нефтяные и газовые продукты, водоносных слоев.
Если внутрь колонны попадут минералосодержащие либо нефтесодержащие продукты, это может
нанести существенный вред пластам;

правильная герметизация обсадных колонн.
В процессе ликвидации производятся следующие действия:

промывание скважины, при котором насосно-компрессионные трубы спускаются до области
забоя, очистка стенок от наслоений глины, нефтепродуктов, парафинсодержащих средств, коррозийных элементов в тех местах, где устанавливаются мосты;

установка цементных мостов. Они могут быть непрерывными либо прерывающимися в зависимости от того, насколько далеко располагаются слои в забое. Мосты перекрывают все части перфорации, места газопроявлений;

если скважина имеет низкий уровень гидростатического давления, работы включают осуществление действий, направленных на снижение поглотительных пластовых свойств;

удаление обсадной колонны, если внутри отсутствуют пластовые, насыщенные минералами
воды, которые находятся под сильным давлением, и насыщенные газом уровни.
Извлечение эксплуатационной колонны осуществляется, если цементный уровень не поднялся
до устья первой колонны в ходе ремонтных манипуляций. После этого ставится мост над оставшейся
колонной, устанавливается его герметичность.
Проверка степени герметичности места между колоннами, направлением и элементами кондуктора. Скважинное устье оснащается репером с данными по конкретному месторождению (название,
имя компании, дата ликвидации и другие сведения); для его монтажа внутрь сплющенной труды опускают пробку из дерева и заливают раствор до верхней части устья. Над ним делается тумба из бетона.
Если колонна технического вида была извлечена, монтаж репера делается в кондукторе либо шахте; в
этом случае также необходимо поставить тумбу из бетона.
Согласно «Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и
стволов» фонд ликвидированных скважин подвергается периодической проверке, периодичность проверок устанавливается пользователем недр по согласованию с территориальным органом Госгортехнадзора России, но не реже двух раз в год (п. 3.1.3). Технический осмотр производится с целью оценки
герметичности скважин, а также для проверки устьевого оборудования на предмет его герметичности,
отсутствия давления на устье и газопроявлений, при обнаружении недостатков, недропользователь
должен реализовать мероприятия по их устранению (п. 3.1.4) [1]. Ликвидация скважин считается завершенной после подписания акта о ликвидации или консервации пользователем недр и соответствующим органом Ростехнадзора России [2].
Список литературы
1. Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов:
РД 08-492-02: утв. Федеральным горным и промышленным надзором России от 22 мая 2002 г. № 22.
2. Андреянов М.О. Отрицательное воздействие на недра ликвидированных и законсервированных скважин // Творчество юных - шаг в успешное будущее. – С. 376 – 379.

XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

17

УДК 551.435.627
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Аннотация: Данная статья посвящается анализу оползневых районов города Перми, выделенных в
четырех административных округах города. Актуальность анализа определяется использованием данных в расчетах устойчивости склонов к интенсивному развитию негативных геодинамических процессов в результате влияния техногенных факторов инженерной деятельности населения.
Ключевые слова: оползневый район, угол наклона, длина откоса, грунт, суглинок, глина, песок, подземные воды, геологический разрез.
ANALYSIS OF LANDSLIDE AREAS IN THE CITY OF PERM
Mandrygina Anna Alekseevna
Abstract: This article is devoted to the analysis of landslide areas of the city of Perm, allocated in four administrative districts of the city. The relevance of the analysis is determined by the use of data in the calculations
of slope stability to the intensive development of negative geodynamic processes as a result of the influence of
anthropogenic factors of engineering activity of the population.
Key words: landslide area, slope angle, slope length, soil, loam, clay, sand, groundwater, geological section.
Оползень – скользящее смещение (сползание) масс грунтов и горных пород вниз по склонам гор
и оврагов, крутых берегов морей, озер и рек под влиянием силы тяжести. Причинами оползня чаще
всего являются подмыв склона, его переувлажнение обильными осадками, землетрясения или деятельность человека (взрывные работы и др.) [1]. Объем грунта при оползне может достигать десятков и
сотен тысяч кубических метров, а в отдельных случаях и более. Скорость смещения оползня колеблется от нескольких метров в год, до нескольких метров в секунду. Сползание масс грунта может вызвать
разрушения и завалы жилых и производственных зданий, инженерных и дорожных сооружений, магистральных трубопроводов и линий электропередачи, а также поражение и гибель людей [2].
В России по условиям рельефа и геологическим особенностям местности оползнеопасными являются около 40% территории. Наибольшей площадью и интенсивностью оползневые процессы характеризуются в горных областях Кавказа и Урала. В южных районах Сибири оползни развиваются в основном на берегах водохранилищ и рек, а в пределах Дальнего Востока – еще и в примыкающей к морским берегам полосе [3].
Развитие оползневого процесса определяется совокупностью взаимосвязанных обстоятельств
(тектоническое строение, геоморфологические, климатические, сейсмические, антропогенные и другие
условия и факторы). Активное проявление оползневых процессов предопределено также спецификой
геологического строения территорий, неотектоническими и палеогеографическими условиями формирования их современного рельефа [4].
Основной задачей при изучении оползней является пространственная и вероятностная оценка
общей и локальной устойчивости склонов [5].
Город Пермь относится к территориям со сложными инженерно-геологическими и гидрологическими условиями, присущими только этому региону. Влияние техногенных факторов, связанных с жизнедеятельностью и инженерной деятельностью населения, ведет к более интенсивному развитию
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негативных геодинамических процессов.
На территории города Пермь расположены четыре оползневых района: район № 1 – территория
Ленинского и Свердловского административных районов - долина реки Данилихи, осложненная сетью
прибрежных оврагов; район № 2 – территория Мотовилихинского административного округа – долины
рек Егошиха, Ива, Толожанка, Большая Мотовилиха; район № 3 – территория Дзержинского административного округа – устье реки Мулянки и долины реки Пермянки, перемещенной в трубу; район № 4 –
Индустриальный административный округ – долины рек Мулянка и Пыж.
После изучения инженерно-геологических условий районов были построены четыре средних статистических модели:
Район № 1
Средний угол наклона составляет 14 градусов. Длина склона составляет 180,4 м, средняя высота
– 44,8 м.
Геологическая структура участка (рис.1):
1. Насыпной грунт, уплотненный бурый суглинок с различным содержанием строительного мусора. Мощность составляет 0,5 – 2,1 м.
2. Суглинки аллювиально-делювиальные бурого цвета от полутвердой до текучеизменчивой
консистенции. Толщина слоя составляет 5,5 – 8,5 м.
3. Гравийный грунт аллювиальный с глинистым заполнителем, с прослоями неустойчивых бурых супесей и среднеразмерного песка, насыщенные водой. Мощность 1,6 – 2,0 м.
4. Суглинок аллювиальный бурый, мягкий непластичный. Мощность 1,8 – 2,0 м.
Гидрологические условия участка характеризуются горизонтом подземных вод, связанных с аллювиальными гравийными отложениями. Подземные воды открываются на глубине 8,0 м от поверхности, установленный уровень фиксируется на глубине 7,0 м от поверхности земли.

Рис. 1. Геологический разрез участка района №1
Район №2
Средний угол наклона составляет 19 градусов. Длина 136,4 м, средняя высота – 46,9 м.
Геологическая структура участка (рис.2):
1. Суглинок с содержанием щебня, грубообломочного песчаника и алевролита. Мощность 1,5 м.
2. Суглинок бурый, тяжелый, пыльный, от полутвердого до легкопластичного с песчаными прослойками и линзами. Мощность 1,5 – 7,5 м.
3. Глина легкая пылеватая, твердая и непластичная с включениями гравия и гальки. Мощность
0,7 – 1,3 м.
4. Суглинок тяжелый, грубообломочный, твердый. Мощность 1,0 м.
5. Грубообломочный пескогрунт, твердый. Мощность составляет 1,6 м.
6. Песчаник серовато-бурый, сильно выветренный, смягченный. Мощность 7,5 м.
7. Аргилит темно-бурый, выветренный, смягченный.
Грунтовые воды встречались на глубине 1,3 – 1,5 м.
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Рис. 2. Геологический разрез участка района №2
Район №3
Средний угол наклона составляет 64 градуса. Длина 27 м, средняя высота – 54,9 м.
Геологическое строение участка (рис. 3):
1. Глина с примесью строительного мусора, котельного шлака. Мощность 0,3 – 1,7 м.
2. Песок мелкий, желтый, желто-коричневый, с низкой влажностью и средней плотностью.
Мощность 1,5 – 6,5 м.
3. Песок среднего размера, желто-коричневый, влажный, среднеплотный и плотный. Мощность
составляет 1,5 – 8,0 м.
4. Гравийно-галечные почвы с песчаным заполнителем залегают в виде линз среди песчаных
отложений. Мощность 2,2 – 5,6 м.
5. Пескогрунт текучий желтовато-бурый. Мощность 3,0 м.
Гидрологические условия участка характеризуются наличием водоносного горизонта на глубинах
2,0 – 2,8 м. Из-за отсутствия поверхностного дренажа, развития участка и наличия водонепроницаемых
образований подземные воды стали постоянным водоносным горизонтом. Напитывание происходит в
результате атмосферных осадков, возможных утечек из водных инженерных сетей и проникновения
поверхностных вод.

Рис. 3. Геологический разрез участка района №3
Район № 4
Средний угол наклона составляет 23 градуса. Длина составляет 99,2 м, средняя высота – 42,1 м.
Геологическое строение участка (рис.4):
1. Песок мелкозернистый. Мощность 1,0 – 2,0 м.
2. Суглинок от полутвердого до легкопластичного. Мощность 3 – 7 м.
3. Мелкозернистый песок с включением гравия. Мощность 1,5 – 4,5 м.
4. Гравийно-галечные отложения.
5. Коренные глинистые породы Казанского яруса Пермской системы находятся на глубине 7 – 12 м.
Установленный уровень грунтовых вод фиксируется на глубинах 6,0 – 6,5 м от поверхности земли.
Основываясь на полученных данных можно сделать следующие выводы:
 основными слоями на территории Пермского края являются аллювиальные и делювиальные
породы, представленные суглинками, песками разных фракций, гравийными почвами, подстилающими
коренные породы пермского периода (аргиллиты, алевролиты).
 средний уровень грунтовых вод в склоновых районах города Перми составляет 4,7 м от поверхности земли.
 средняя длина склонов составляет 110,75 м, средняя высота – 47,2 м, средний угол наклона
– 30 градусов.
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Рис. 4. Геологический разрез участка района №4
Данные, полученные на основе анализа участков склона, будут использованы для расчета
устойчивости склонов с учетом их геометрии, залегания и средней нагрузки.
Тесная взаимосвязь и унаследованность в пространственном размещении современных активных оползней и древнеоползневых массивов может быть положена в основу районирования территории по оползнепроявлениям.
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КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ: ВИДЫ
И УСТРОЙСТВО
Коротнев Владислав Евгеньевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
Аннотация: в данной статье рассматривается один из самых важных элементов автомобиля – это коробка переключения передач. На данный момент существует 4 вида коробок переключения передач:
самая примитивная и простая механическая, автоматическая, роботизированная и вариатор. Так же в
статье рассматриваются устройство, принцип работы, положительные и отрицательные стороны каждого из устройств.
Ключевые слова: автомобиль, передача, узел, сцепление, крутящий момент.
GEARBOX TRANSMISSION: TYPES AND DEVICE
Korotnev Vladislav Evgenievich
Abstract: this article considers one of the most important elements of the car - it's a gearbox. At the moment
there are 4 types of gearboxes: the most primitive and simple mechanical, automatic, robotic and variator. The
article also discusses the device, the principle of operation, the positive and negative aspects of each device.
Key words: car, transmission, knot, clutch, torque.
Одним из важных узлов в устройстве автомобиля является коробка переключения передач. Она
предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам.
На данный момент существуют такие виды коробок передач, как:
- Механическая коробка
- Автоматическая коробка
- Роботизированная коробка
- Вариатор
Поговорим о всех видах КПП отдельно, начнем с самого простого – это механической коробки
переключения передач.
Механическая коробка (МКПП) была создана практически вместе с первыми автомобилями, ее
возраст более 100 лет. При появлении у нее было две передачи вперед и одна передача назад. Далее,
в ходе эволюции моторов появилась необходимость в 3 передачах вперед и одну назад. Не так давно,
в 70 – 80 годы были введены 4 передачи вперед, которые очень долго продержались, так как 5-ти ступенчатые КПП появились не более 30 лет назад. На данный момент, эволюция МКПП дошла до 6-ти
передач вперед и одну назад.
Основные элементы МКПП:
1. первичный вал — ведущий, на который передается крутящий момент от двигателя;
2. вторичный вал – ведомый;
3. промежуточный вал;
4. картер КПП — корпус, в котором расположены детали;
5. шестерни;
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6. промежуточная шестерня заднего хода;
7. синхронизаторы;
8. механизм переключения.
Как же работает «механика»? При нейтральном положении рычага управления крутящий момент
от двигателя на ведущие колеса не передается. При перемещении рычага управления, соответствующая вилка перемещает муфту синхронизатора. Муфта обеспечивает синхронизацию угловых скоростей соответствующей шестерни и ведомого вала. Далее, зубчатый венец муфты заходит в зацепление
с зубчатым венцом шестерни и обеспечивается блокировка шестерни на ведомом валу. Коробка передач осуществляет передачу крутящего момента от двигателя на ведущие колеса с заданным передаточным числом.
Автоматическая коробка переключения передач. Данное устройство позволяет выбирать передачи без непосредственного участия водителя, что упрощает процесс управления автомобилем. Главные составные элементы данной КПП представлены ниже.
1. Планетарный ряд - соответствует блоку шестерен в механической коробке;
2. Гидротрансформатор – соответствует сцеплению в механической коробке, но управления со
стороны водителя не требует;
3. Тормозная лента, передний фрикцион, задний фрикцион – компоненты, с помощью которых
происходит переключение передач.
4. Устройство управления - этот узел, состоящий из маслосборника (поддон коробки передач),
шестеренчатого насоса и клапанной коробки.
К главным положительным сторонам автоматической КПП можно отнести: Удобство вождения,
надежность, а также, так называемый «автомат» бережет двигатель при спокойной езде.
Следующий вид КПП – роботизированная коробка переключения передач. Роботизированная коробка передач сочетает в себе комфорт, как у автоматической кпп, и топливную экономичность, как у
механической кпп. При этом «робот» значительно дешевле классической АКПП. На данный момент
многие автопроизводители устанавливают на свои автомобили роботизированные коробки передач.
Роботизированная КПП Представляет собой механическую коробку передач, в которой функции
выключения сцепления и переключения передач осуществляется автоматически. Работой коробки передач руководит электронный блок с определенным алгоритмом управления. Несмотря на то, что при
выборе передачи, как и у автоматической коробки, не требуется вмешательство водителя, «робот» задумчив, переключение передач происходит с рывками или толчками. Принцип работы «робота» такой же, как
и у механической коробки переключения передач, только смыканием и размыканием сцепления и выборе
передач занимается не человек, а сервоприводы – актуаторы, они бывают гидравлические, но в большинстве случаев это шаговый электромотор с редуктором и исполнительным механизмом. Управлением актуаторов занимается электронный блок. По команде на переключение первый сервопривод выжимает
сцепление, второй перемещает синхронизаторы, включая нужную передачу, далее первый отпускает
сцепление. Тем самым мы избавляемся от педали сцепления. Как только поступает команда, электроника делает все самостоятельно.
Последний вид КПП – вариатор. Конкурент автоматической коробки, так же отсутствует педаль
сцепления, переключение передач происходит автоматически.
Главное его преимущество заключается в том, что он эффективно использует мощность двигателя, за счет согласования нагрузки на автомобиль с оборотами коленчатого вала. Таким образом достигается отсутствие рывков, топливная экономичность и непрерывное изменение крутящего момента.
На этом с положительными качествами кпп вариатора закончим, теперь отрицательные моменты. Так
как вариатор имеет ограничение по мощности, он используется только на легковых автомобилях. Еще
один минус заключается в достаточно высокой технической и технологической сложности конструкции.
Устройство вариатора:

система управления.

механизм, который обеспечивает передачу крутящего момента и разъединение коробки передач от двигателя (нейтральное положение коробки передач);
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собственно, вариатор (вариаторная передача);
механизм, обеспечивающий движение задним ходом;
Для передачи крутящего момента и разъединения вариатора от двигателя использоваться следующие механизмы:

гидротрансформатор.

электромагнитное сцепление с электронным управлением;

центробежное автоматическое сцепление;

многодисковое мокрое сцепление с электронным управлением;
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УДК 621

КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЛАБОРАТИВНЫХ
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Кузнецов Дмитрий Александрович,
Кормин Тимофей Григорьевич,
Мосейчук Елизавета Ивановна,
Васильев Андрей Николаевич
Студенты
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Аннотация: “Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества” – Нил Армстронг. В этой статье авторы рассказывают о коллаборативных роботах, о том как они появились и о
том какими они являются сегодня.
Ключевые слова: Промышленный робот, коллаборативный робот, интеллектуальное вспомогательное устройство, обучение, оптимизация, безопасность.
CLASSIFICATION OF COLLABORATIVE ROBOTS
Kuznetsov Dmitry Alexandrovich,
Kormin Timofei Grigorievich,
Moseichuk Elizaveta Ivanovna,
Vasilyev Andrey Nikolaevich
Abstract: «That's one small step for man, one giant leap for mankind» - Neil Armstrong
In this article, the authors tell about collaborative robots, about how they appeared and about what they are
today.
Key words: Industrial robot, collaborative robot, optimization, intelligent assist device, training, safety.
Коллаборативная робототехника – это новое и перспективное направление в развитии робототехники. Появилось оно в связи необходимости применения роботов совместно с человеком в самых
различных областях человеческой деятельности. В данной статье будут рассмотрена классификация
коллаборативных промышленных роботов.
Для начала немного теории:
Коллаборативный робот или кобот – это робот, специально предназначенный для прямых взаимодействий с человеком в рамках определенного рабочего пространства.
Совместное рабочее пространство - защищенное пространство, где робот и человек может выполнять задачи одновременно во время автоматической работы.
Совместная операция (взаимодействие человека и робота) - состояние, в котором специально
разработанные роботы могут безопасно работать при непосредственном сотрудничестве с человеком в
пределах определенного рабочего пространства.
Коллаборативные роботы были результатом инициативы Prasad Akella из General Motors
Robotics Center и гранта для научных исследований General Motors, призванного найти способ сделать
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роботов или роботоподобное оборудование безопасным для работы с людьми.
В мае 1995 года Северо-Западный университет и корпорация General Motors объявили о работе
над тем, что они назвали «Intelligent Assist Devices» (IADs) – «интеллектуальные устройства – ассистенты». Необходимость такого устройства была вызвана тем, что на этапе сборки автомобиля было много
трудоемких этапов: выявление дефектных деталей, сборка различных узлов из деталей разной сложности и так далее. Автоматизировать их было невозможно, но можно было их облегчить для человека.
Коллаборативное устройство было той вещью, которое могло облегчить труд людей. Первые разработки позволяли устройству точно двигаться под управлением компьютера, поддерживая нагрузку в противовес силе тяжести. Однако эти разработки не были автономными, они не имели внутреннего источника движущей силы и приводились в движение мускульной силой рабочих [1].
В начале существования коллаборативных роботов команда General Motors использовала термин Intelligent Assist Device (IAD) - интеллектуальное вспомогательное устройство позже же, поскольку
тесное взаимодействие человека и машины стало более очевидным, они ввели термин совместный
робот или кобот, чтобы выделить совместное взаимодействие.
Дальнейшую историю развития коллаборативных роботов можно увидеть на инфографике приведенной ниже, см. (рис. 1).
Литературное определение коллаборации (сотрудничества) - это активная работа с кем-то, для
производства или создания чего-то [2]. Однако неточность заключается не в цели или использовании робота, а в его функциональности или, точнее, в том, как он работает. Фактически, большинство людей думает, что коллаборативный робот – это робот, который используется без ограждения и может работать
вокруг людей. Стоит понять одну вещь, что робототехника не стоит на месте, и если раньше такое определение коллаборативного робота было верным, то сейчас это не совсем так. Вы должны знать, что существуют разные типы коллаборативных роботов, и только один уникальный коллаборативный робот
может использоваться без каких-либо дополнительных функций безопасности. Согласно международным
стандартам ISO 10218 часть 1 и часть 2, существует четыре типа коллаборативных функций роботов [3].
Контроль безопасности
Такая функция используется, когда робот в основном работает сам по себе, но бывают случаи,
когда человеку необходимо произвести определенные манипуляции в рабочем пространстве робота.
Например, когда определенная операция должна выполняться по частям, пока изделие находится в
пространстве робота. Т.е. робот должен обработать какую-то деталь, и работнику необходимо выполнить дополнительную операцию, пока робот все еще обрабатывает деталь. Таким образом, человек
может работать и находиться в пространстве робота. Если человек входит в ограниченную зону в заранее определенной зоне безопасности, робот полностью остановит все движения. Обратите внимание, что робот не огорожен ограждением, но он не двигается, его двигатели заблокированы. Также обратите внимание, что такие типы роботов наиболее эффективны, когда люди работают в основном отдельно от робота, но могут приблизиться к нему в течение небольшого промежутка времени. В случаях
же когда человеку зачастую приходится присутствовать в рабочей зоне робота, такие роботы становятся малоэффективными.
Ручное обучение
Этот тип коллаборативного применения используется для ручного обучения траектории движения
робота. Поэтому, если вам зачастую приходится обучать робота новым траекториям движения, а делать
это необходимо быстро, то вы можете использовать этот тип коллаборации. Однако стоит заметить, что в
этом типе коллаборации используются обычные промышленные роботы, но с дополнительным устройством, которое «ощущает» силы, которые рабочий применяет к инструменту робота. Наиболее популярным устройством для такого сотрудничества является датчик силы крутящего момента.
Контроль скорости
В данном типе коллаборации окружающая среда робота контролируется лазерами или системой
видения, которая отслеживает положение рабочих. Робот действует в рамках функций зон безопасности,
которые были предварительно разработаны для него. Если человек находится в определенной зоне безопасности, робот будет реагировать назначенными скоростями (как правило, медленными). Итак, когда
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рабочий приближается к роботу, он замедляется, если рабочий продолжает сближение, то робот снова
уменьшает свою скорость и так происходит вплоть до полной остановки робота, см. (рис. 2).

Рис. 1. История коллаборативных роботов
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

27

Поэтому, если вы задаетесь вопросом, в чем разница между двумя типами коллаборации, а
именно контролем безопасности и контролем скорости, то сейчас вам все станет понятным. Контролируемый останов безопасности - это когда робот останавливается, потому что кто-то или что-то сработало с его параметрами безопасности. Робот ожидает пока кто-то или что-то покинет зону безопасности, прежде чем он сможет возобновить работу. В другом случае робот будет постоянно работать в зависимости от того, какая скорость определяется назначенными для него безопасными зонами. Зоны
безопасности ступенчаты, так что робот производит различные реакции в зависимости от местонахождения работника в разных зонах безопасности.

Рис. 2. Сегменты уменьшения скорости при приближении человека
Ограничение мощности и силы
Это тип робота, который все называют коллаборативным роботом. Так что это вероятно самый
безопасный робот, поскольку он может работать вместе с людьми без каких-либо дополнительных
устройств безопасности. Робот может чувствовать аномальные силы на своем пути. Фактически, он
запрограммирован на остановку, когда его датчики считывают перегрузку силы. Эти роботы также
предназначены для рассеивания сил в случае удара, что является одной из причин, по которым роботы являются круглыми. У них также нет открытых двигателей. Многие из этих роботов сертифицированы специальными компаниями и третьими лицами, которые сконцентрированы на промышленной безопасности робота и человека.
В техническая спецификация ISO / TS 15066 указаны максимальные силы (N) и энергии (J), которые могут быть применены к человеку без какого-либо вреда. В этой технической спецификации разъяснены требования безопасности для совместной работы робота и человека [4].
В заключение, хочется сказать, что теперь употребляя слово коллаборативный робот необходимо также уточнять о каком типе коллаборации идет речь и по мнению авторов этот список коллабораций может пополняться в ближайшем будущем.
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Аннотация: На сегодняшний день значимую роль в жизни людей играют полностью автоматизированные здания. Сбор данных в таких помещениях должен быть сведен к минимуму, требуемому для соответствующей цели. Поэтому контроллеры данных должны быть осторожны в отношении контроля за
распространением данных. Личные данные не должны храниться дольше, чем это необходимо для соответствующих целей - поэтому контроллерам данных необходимо будет придерживаться строгих политик хранения и уничтожения. Благодаря простому мобильному приложению люди, живущие и работающие в этих зданиях, могут подключиться к очень сложной сети, что позволяет им управлять своим
днем от начала до конца.
Ключевые слова: Автоматизация, мобильное приложение, мониторинг, сбор данных, датчики.
DATA PROTECTION IN THE WORLD OF AUTOMATED BUILDINGS
Makarkin Dmitry Aleksandrovich,
Potashov Vyacheslav Evgenievich
Abstract: Today, fully automated buildings play a significant role in people's lives. Data collection in such
premises should be kept to the minimum required for the purpose. Therefore, data controllers must be careful
about controlling the distribution of data. Personal data should not be stored longer than is necessary for appropriate purposes - so data controllers will need to adhere to strict retention and destruction policies. With a
simple mobile app, people living and working in these buildings can connect to a very complex network, allowing them to manage their day from start to finish.
Key words: Automation, mobile application, monitoring, data collection, sensors.
В настоящее время большинство коммерческих помещений оснащены не только интеллектуальными счетчиками или камерами безопасности, но и содержат десятки тысяч датчиков, объединенных
вместе, чтобы создать полностью подключенную цифровую инфраструктуру, управляющую зданием.
Датчики обнаруживают все: от движения, света и температуры до влажности и инфракрасного излучения, тем самым информируя о работе всей экосистемы здания.
Благодаря простому мобильному приложению люди, живущие и работающие в этих зданиях, могут подключиться к очень сложной сети, что позволяет им управлять своим днем от начала до конца.
Например, по прибытию в офис, датчики будут распознавать номерной знак автомобиля сотрудника,
идентифицировать их с помощью уникального идентификатора и направлять их на парковочное место.
Кофемашина помнит, что люди обычно берут, а так же приложение направит их на подходящий стол, в
то время как окружающая температура и освещение постоянно контролируются и корректируются в
соответствии с их предпочтениями. Для собраний будет проанализировано местоположение различных
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участников, чтобы определить взаимовыгодное пространство для встреч.
Очевидные преимущества включают минимизацию потерь энергии и обучение от занятий и моделей использования, чтобы обеспечить эффективную работу здания. Однако учитывайте огромные
объемы персональных данных, собираемых ежедневно - точное местоположение, привычки в еде и
употреблении алкоголя и взаимодействия с другими людьми, подключенными к системе. Также могут
собираться конфиденциальные личные данные (например, данные о расе, здоровье или поле человека), например, если человек регулярно посещает молитвенную комнату или использует маршруты доступа с ограниченными возможностями [1].
В то время как сторонники подключенных зданий могут утверждать, что данные используются исключительно на совокупной основе для управления такими вопросами, как построение устойчивости,
существует явная возможность для навязчивого использования персональных данных, что потенциально дает возможность детального мониторинга и профилирования движений, поведения и предпочтений отдельных лиц.
Разумеется, существуют законы защиты данных для защиты людей от таких вторжений в их личную жизнь. Те, кто отвечает за сбор и обработку персональных данных и принятие решений относительно его использования (контроллеры данных), которые могут включать арендодателей и арендаторов, обязаны соблюдать эти законы.
Большие данные описывают болшие объемы структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных, собираемых организациями. Но поскольку загрузка больших данных в традиционную реляционную базу данных для анализа занимает много времени и денег, появились новые
подходы к сбору и анализу данных. Для сбора и последующей обработки больших данных в целях получения информации необработанные данные с расширенными метаданными объединяются в озеро
данных. Оттуда программы машинного обучения и искусственного интеллекта используют сложные
алгоритмы для поиска повторяющихся шаблонов.
Как правило, существует два типа данных: количественные данные и качественные данные. Количественные данные - это любые данные в числовой форме, например, статистика и проценты. Качественные данные - это описательные данные, например, цвет, запах, внешний вид и качество.
Личные данные могут использоваться и использоваться только для целей, для которых они получены. Например, если местоположение человека собирается для размещения ближайшего рабочего
пространства, эта информация не должна использоваться для контроля отдельных моделей движения
в течение дня.
Сбор данных также должен быть сведен к минимуму, требуемому для соответствующей цели,
хотя может потребоваться записать предпочтение кофе для того, чтобы обеспечить идеальную чашку,
нет необходимости следить за количеством чашек, которые они пьют в день для этого цель. Поэтому
контроллеры данных должны быть осторожны в отношении «ползучести», а также для контроля за
распространением данных.
Личные данные не должны храниться дольше, чем это необходимо для соответствующих целей поэтому контроллерам данных необходимо будет придерживаться строгих политик хранения и уничтожения. Например, может потребоваться записать номерной знак человека, чтобы выделить парковочное место и управлять безопасностью автостоянки. Однако, если нет причины сохранять данные
(например, при расследовании инцидента с безопасностью на автостоянке), он должен быть уничтожен
навсегда в разумные сроки [1].
Контроллеры данных также должны иметь соответствующие меры безопасности. Это может
быть затруднено, когда огромное количество данных разделяется массивом устройств в сложной беспроводной сети, где уровень безопасности будет равен уровню самого слабого компонента.
Стоит также отметить, что законодательство о защите данных предъявляет довольно строгие
требования к тому, чтобы данные считались поистине анонимными; поэтому анализ совокупных данных должен выполняться только в случае выполнения этих требований.
Кроме того, существует ряд других принципов, которые должны соблюдаться для обеспечения
соблюдения применимого законодательства о конфиденциальности, в том числе, чтобы данные были
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точными и актуальными и позволяли людям получать доступ к их персональным данным. Опять же, это
может быть сложно, когда ежедневно собираются большие объемы данных.
В действительности, подключенные здания будут только полностью задействованы, если массовые объемы данных могут быть распределены между несколькими устройствами, работающими в открытых сетях. Тем не менее, ограничения конфиденциальности явно способны «задушить» это.
Забегая вперед, предстоящее введение Европейским союзом общего регламента защиты данных приведет к дополнительным требованиям, в том числе к соблюдению принципов конфиденциальности при разработке новых технологий, более обременительным положениям согласия и значительному увеличению штрафов за несоблюдение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКСА ДОБАВОК С-3
И СИЛИКАТНОЙ ПЫЛИ
Васев Савелий Сергеевич
Студент
ФГБОУ ВО«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы влияния химических и минеральных добавок
на свойства цементного вяжущего. Основная цель заключается в анализе исследования свойств
портландцемента при введении микрокремнезема и суперпластификатора С-3.
Проводились испытания на определение текучести суспензии микрокремнезема и ее расслоения,
водопотребности микрокремнезема и цемента, определение прочности композиционного вяжущ его на сжатие на 7 сутки.
Ключевые слова: портландцемент, суперпластификатор, водопотребность, прочность на сжатие,
микрокремнезем
THE STUDY OF THE PROPERTIES OF THE CEMENT WHEN USING COMPLEX ADDITIVES С-3 AND
SILICA DUST
Vasev Savely S.
Annotation: In this article, the problems of the influence of chemical and mineral admixtures on the properties of cement binder are discussed. The main goal is the analysis of the studies of the properties of
Portland cement with the introduction of microsilica and superplasticizer C-3.
Tests were carried out to determine the fluidity of the microsilica slurry and its stratification, the water
demand of silica fume and cement, and the strength of the composite binder for compression at day 7.
Keywords: Portland cement, superplasticizer, water demand, compressive strength, silica fume.
В качестве гидравлического вяжущего использовался портландцемент ЦЕМ I 42,5 H компании
ОАО «Горнозоводскцемент», соответствующий ГОСТ 10178-85. Портландцемент ЦЕМ I 42,5 H
является нормальнотвердеющим, в составе которого отсутствуют минеральные добавки.
Минеральной
добавкой
послужил
микрокремнезем
МК-85
Челябинского
электрометаллургического комбината в соответствие с ТУ 5743-001-2010. Микрокремнезем
представляет собой тонкодисперсный материал в виде порошка светло-серого цвета с размером
частиц до 0,5 мкм.
Использовалась пластифицирующая добавка в виде суперпластификатора С-3. Он является
органическим синтетическим материалом, который входит в основу результата конденсации
формальдегида и нафталинсульфокислоты с наличием характерного соотношения фракций с разной
средней молекулярной массой – нафталинсульфонат натрия [2]. Суперпластификатор С-3
представляет собой мелкий порошок светло-коричневого цвета.
В качестве стабилизатора применялась нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФК). НТФК
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является органическим веществом, сильной шестиосновной кислотой, которая соответствует ТУ 2439347-05763441-2001. Кислота выглядит в виде кристаллического белого сыпучего порошка.
Были проведены испытания на определение текучести суспензии, которая состоит из
микрокремнезема МК-85 и воды. При 35% содержании микрокремнезема в составе суспензии смесь
приобретает текучесть.
Опыт проводился при 25%, 30% и 35% содержании микрокремнезема в составе суспензии (табл.
1). При 40% содержании микрокремнезема смесь теряла свою текучесть. Также был проведен
эксперимент с водой для сравнения текучести.
Таблица 1
№ опыта
1
2
3
4

Кол-во воды, г.
1000
1425
1425
1425

Текучесть суспензии МК
Кол-во МК, г.
Кол-во МК, %
0
475
610,71
767,31

0
25
30
35

Среднее время текучести
смеси, с.
10,40
11,16
11,67
15,15

По полученным результатам на графике можно сделать вывод: Чем больше количества
микрокремнезема содержится в составе суспензии, тем смесь становится гуще и теряет постепенно
свою текучесть. Определение текучести служит для нахождения количества воды.
Получение водных суспензий микрокремнезема МК-85 с использованием суперпластификатора
С-3 и НТФК показали, что суперпластификатор С-3 оказывает гомогенизирующее воздействие на
твердую фазу суспензии, а введение НТФК придает более устойчивую систему к расслоению жидкой и
твердой фазы.
Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 2.
Таблица 2
Вода
65%
65%
65%
65%
70%
70%
70%
70%
75%
75%
75%
75%

МК
35%
35%
35%
35%
30%
30%
30%
30%
25%
25%
25%
25%

С-3
0,4%
0,4%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%

Определение расслоения смеси
НТФК
Текучесть
0,16%
0,16%
0,08%
0,08%
0,04%
0,04%

жидкая
жидкая
жидкая
жидкая
жидкая
жидкая
жидкая
жидкая
жидкая
жидкая
жидкая
жидкая

Расслоени
е смеси
1,05%
0,4%
2,3%
12,3%
3,4%
1,35%
8,3%
6,25%
9,1%
15,05%

Определены значения расслоения смеси микрокремнезема, НТФК и воды, а также расслоение
смеси МК с применением суперпластификатора С-3 и совместном использовании
суперпластификатора и НТФК.
Определение водопотребности цемента ЦЕМ I 42,5 H и микрокремнезема МК-85 производилось с
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помощью прибора Вика. Определение количества воды для микрокремнезема и цемента проводилось
в соответствие с ГОСТ 310.3-76.
Результаты проведенных измерений представлены в таблице 3.
Таблица 3
МК, %
0
5
10
15
20
25
30

400
380
360
340
320
300
280

Определение нормальной густоты цементного теста
ПЦ, г
МК, г
Вода, мл
С-3, г
125
20
125
0,3
40
125
0,7
60
125
1,75
80
125
3,0
100
125
3,9
120
125
4,9

Результат
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ

Опыт показал, что водопотребность микрокремнезема составила 36%. Были проведены
испытания на определение водопотребности портландцемента с различным количеством МК, и
требуемого количества С-3 для достижения нормальной густоты (НГ) цементного теста с МК при
объемном содержании воды равному контрольному, бездобавочному составу. По результатам
произведенного опыта водопотребность цемента составила 31%.
В ходе опыта была определена прочность цементного камня композиционного вяжущего на
сжатие на 7 сутки (при сухом перемешивании цемента и микрокремнезема). Испытание на прочность
проводились на гидравлическом прессе ПГМ-100МГ4-А. Для определения прочностных характеристик
цементной смеси применялись формы размерами - 20×20×20 мм для изготовления образцов-кубиков.
Приготовленную смесь заливали в формы и оставляли на протяжении двух дней, после окончания
срока проводили распалубку форм.
С помощью штангенциркуля измеряли образцы-кубики с точностью до 0,1 мм, а также
определяли их вес с точностью до 0,1 г. Температура хранения образцов до проведения опыта
составляла 20±2°C, а относительная влажность воздуха около 60%. Результаты прочности на 7 сутки
показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Предел прочности образцов-кубиков на сжатие
Из полученных результатов наибольшая прочность цементного камня композиционного
вяжущего на сжатие на 7 сутки составила 44 МПа при 30% содержании МК. Прочность контрольного
образца на сжатие на 7 сутки составила 31,5 МПа.
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Практическая значимость работы заключается в определении показателей влияния различного
количества микрокремнезема на физико-механические и технологические свойства цементного
вяжущего.
Разработана смесь, состоящая из 35% МК и 0,4% суперпластификатора С-3 и НТФК, в
количестве 0,16%. Введении суперпластификатора приводит к однородности
твердой фазы суспензии, а НТФК обеспечивает расслоение жидкой и твердой фазы сусензии.
Получено композиционное вяжущее, включающее цемент, МК и суперпластификатор С-3, со
следующими характеристиками:
В/Ц=0,31; Rсж.7= 44 МПа.
В результате проведенных испытаний достигается увеличение прочности на сжатие на 29%.
Заключение
Исходя из проведенных испытаний, можно сделать следующие выводы:
1) Введение минеральных и химических добавок в состав цементного вяжущего приводит к
значительному улучшению его физико-механических показателей и технологических характеристик.
2) Добавление микрокремнезема способствует получению более прочного цементного камня, а
также уменьшает водопоглощение. В тоже время добавка обеспечивает ускорение процессов набора
прочности, при этом позволяя уменьшить расход цемента.
3) Применение суперпластификатора С-3 гарантирует пластифицирующий и водоредуцирующий результат, повышает подвижность бетонной смеси, не снижая прочность бетона, также позволяет
сэкономить цемент.
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ОСАДКЕ ОПОР И ТЕМПЕРАТУРНОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ
Фомина Мария Александровна
Студент
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ)
Аннотация: В статье рассматривается проблема общей пространственной жесткости здания в условиях неравномерной осадки при значительных температурных колебаниях. Приведены результаты исследования влияния условий закрепления Г-образной статически неопределимой рамы при строительстве на просадочных грунтах на примере трех расчетных схем. В результате расчетов была выявлена
наиболее оптимальная расчетная схема закрепления статически неопределимой рамы в рассматриваемых условиях строительства.
Ключевые слова: пространственная жесткость, неравномерная осадка, температурные колебания,
рама, строительство, расчетная схема.
TECHNIQUE OF DESIGN OF THE SETTLEMENT SCHEME OF THE CONSTRUCTION AT THE UNEVEN
DRAUGHT OF SUPPORT AND TEMPERATURE INFLUENCE
Fomina Maria Aleksandrovna
Abstract: The problem of the general spatial rigidity of the building in the conditions of uneven draft at considerable temperature fluctuations is considered. Results of a research of influence of conditions of fixing of Гshaped statically indefinable frame at construction are given in collapsible soil on the example of three settlement schemes. As a result of calculations the most optimum settlement scheme of fixing of statically indefinable frame in the considered construction conditions has been revealed.
Keywords: spatial rigidity, uneven draft, temperature fluctuations, frame, construction, settlement scheme.
Проблема общей пространственной жесткости здания непосредственно связана с решением его
подземной части. В настоящее время проектирование оснований и фундаментов производится по предельным состояниям: по деформациям и по устойчивости [1, 2]. Неравномерная осадка является основной причиной, приводящей к возникновению больших напряжений в элементах каркаса сооружения,
к появлению трещин в несущих конструкциях и полному выходу несущих конструкций из строя, вплоть
до разрушения [3]. В железобетонных и каменных конструкциях значительной протяженности также
появляются опасные собственные напряжения от температурных воздействий.
В многоэтажных каркасных зданиях эти нагрузки воспринимаются системой рам или вертикальных диафрагм-стенок жесткости, специальными связями или ядром жесткости [4].
Статически неопределимые конструкции имеют большую жесткость и меньшие значения изгибаXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющих моментов в сечениях, чем статически определимые, но в них имеют место значительные температурные напряжения, напряжения от неравномерных осадок опор и напряжения от ползучести и усадки бетона [5].
Исследуем влияние условий закрепления Г-образной статически неопределимой рамы при строительстве на просадочных грунтах и при значительных температурных воздействиях. Варианты расчетных схем представлены на рис. 1.
Рассмотрим влияние неравномерной осадки опор на прочность рамы. Известна относительная
осадка опор  . Стержни выполнены из одного материала, форма сечения и длина совпадают (
EI1  EI 2  EI , EF1  EF2  EF , L1  L2 ). Расчет статически неопределимых рамных систем выполним по методу сил, принимая в качестве неизвестных усилия лишних связей.

Рис 1. Расчетные схемы статически неопределимой рамы при строительстве на просадочных
грунтах и при значительных температурных воздействиях
а) схема 1
б) схема 2
в) схема 3
Степень статической неопределимости схемы 1 n=1. Наибольший изгибающий момент
EI
М max
будет в угловом сечении рамы. Общий вид расчетной схемы 1 представлен на рис. 2.
1  1 .5
L2
Степень статической неопределимости схемы 2 n=2. Наибольший изгибающий момент
EI
М max
будет в угловом сечении рамы. Общий вид расчетной схемы 2 представлен на рис. 3.
2  1.7
L2
Степень статической неопределимости схемы 3 n=3. Наибольший изгибающий момент
EI
М max
будет в сечении у заделки рамы. Общий вид расчетной схемы 3 представлен на рис.
3  4,5
L2
4.

Рис. 2. Влияние неравномерной осадки опор по расчетной схеме №1
а) Эпюра изгибающих моментов М 1
б) План перемещения
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Рис. 3. Влияние неравномерной осадки опор по расчетной схеме №2
а) Эпюра изгибающих моментов М 2
б) План перемещения

Рис. 4. Влияние неравномерной осадки опор по расчетной схеме №2
а) Эпюра изгибающих моментов М 3
б) План перемещения
Рассмотрим случай, когда статически неопределимая рама подвержена симметричному температурному нагреву на температуру t (ºC), т.е. верхнее и нижнее волокно нагреваются на одну и ту же
температуру. Коэффициент линейного расширения материала стержней α. Расчет выполним по методу
перемещений и методу сил, учитывая действие продольных сил, и сравним результаты.
Определим степень кинематической неопределимости системы, представленной расчетной схемой 1: nк=nу+nл=1. Применяя метод перемещений, видим, что наибольший изгибающий момент
EIt
М t/1  3
будет в угловом сечении рамы (рис. 5).
L

Рис. 5. Влияние неравномерной осадки опор и температурных воздействий по расчетной схеме
№1
а) Эпюра изгибающих моментов М 1
б) План перемещения
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2  12
6 LEF

Lпп
EF
, где EF и EI – жест Lпп 
i
EI
кости стержней рамы на сжатие и изгиб соответственно, i – радиус инерции сечения. Коэффициент λ
вводится как эффективный коэффициент для упрощения расчетов, а также для дальнейшего исследования влияния гибкости на рабочие параметры рам.
3EIt
2
2
3tEI
Отсюда X 1  2
. Примем 2
, т.е. М t//1  k  M t/1 .

 k . Тогда М t//1  k 
L
L
  12
  12
Сравним максимальные значения изгибающих моментов, полученных двумя способами, и оцеM /  M //
1 k
1

ним влияние продольных сил: 1  t1 / t1  100%  1% , т.е. 1 
.
1
100
M t1
Условие выполняется для стержней с гибкостью   34,6 . С ростом гибкости, степень влияния
составляющей продольных сил уменьшается.
Степень кинематической неопределимости системы, представленной расчетной схемой 2 n к=1.
EIt
Наибольший изгибающий момент схемы 2 М t/2  5,14 
будет в сечении заделки рамы (рис. 6).
L

и 1t  2t , где λ – гибкость стержней. По определению  

Рис. 6. Влияние неравномерной осадки опор и температурных воздействий по расчетной схеме
№2
а) Эпюра изгибающих моментов М 2
б) План перемещения

Рис. 7. Влияние неравномерной осадки опор и температурных воздействий по расчетной схеме
№3
а) Эпюра изгибающих моментов М 3
б) План перемещения
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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Степень кинематической неопределимости системы, представленной расчетной схемой 3 n к=1.
EIt
Наибольший изгибающий момент в расчетной схеме 3 М t/3  6
будет в угловом сечении рамы и
L
у заделок. План перемещений представлен на рис. 7.
Таким образом, из трех рассмотренных схем наиболее чувствительная к неравномерным осадкам опор и температурному воздействию (равномерному нагреву) конструкция с расчетной схемой 3,
имеющая наибольшее число лишних связей. Из рассмотренных вариантов наиболее оптимальной при
рассматриваемых видах нагружения является расчетная схема 1.
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Я, Елена Ягунова, Ph.D. и профессор лаборатории экспериментальной и вычислительной лингвистики в СПбГУ, и моей основной научно-исследовательской областью является Компьютерная Лингвистика, проблемы которой я решаю с помощью Искусственного Интеллекта и Машинного обучения, и
читаю статьи из научных конференций и журналов на эту тему.
Моим любимым автором является Дмитрий Кравченко, поскольку в его научных статьях отражены выдающиеся решения проблем из тех областей в который мы параллельно ведем свои научные
исследования.
Из тех статей Дмитрия Кравченко, которые я прочитала, я сделала вывод что научные достижения Дмитрия характеризуют его как состоявшего исследователя на широком поле исследований в Искусственном Интеллекте. В его работах рассматриваются глубоко теоретические проблемы, решение
которых позволяет расширить фундаментальную составляющую дисциплин, связанных с машинным
обучением, обработкой естественного языка, анализом больших данных. В то же время, выводы, к которым приходит Д. Кравченко в целом ряде статей, носят прикладной характер и могут найти применение во многих актуальных областях робототехники. Внедрение разработок ученого в процесс создания
умных технологий улучшит производительность, на порядок повысит обучаемость интеллектуальных
систем, адаптирует работу диалоговых программ к поведению человека.
В качестве одной из центральных проблем, рассматриваемых Д. Кравченко в статьях, является
создание искусственного супер-интеллекта, способного к самостоятельному обучению, поиску и решению проблем. Концептуальное видение этой задачи Д. Кравченко представлено в ряде статей на английском и русском языке.
В статье “Superintelligence Possibility, Safety and Benefits” ученый рассматривает контекст существования современных интеллектуальных систем, а также демонстрирует возможные пути эволюционного (или даже революционного) развития. По мнению исследователя, прогресс в развитии компьютерных технологий, а также постоянно возрастающие темпы технологического роста (например, переход от технологии CPU к GPU в создании видеокарт, появление облачных технологий) позволяют обрабатывать информацию большего объема за меньший промежуток времени.
Немаловажно, что Д. Кравченко в своей статье формулирует определение супер-интеллекта, а
также составляет схему, которая отражает принцип его работы. По мнению автора, архитектура компьютерного мышления строится на основе классической схемы «получение – декодирование – выполнение», между компонентами которой возникают двунаправленные связи. Благодаря этому алгоритм
способен выбирать оптимальный путь для решения задач без вмешательства оператора. Таким образом, по мнению ученого, супер-интеллект отличается способностью к самообучению и решению нетриXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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виальных задач.
Концепция Д. Кравченко носит фундаментальный характер: она задает необходимую парадигму
исследования в области интеллектуальных технологий и может быть применена при разработке архитектуры самых различных умных систем, в том числе, диалоговых программ, самоуправляемых автомобилей, голосовых помощников.
В статье «Возможность создания искусственного супер-интеллекта» Д. Кравченко развивает
идею самообучения интеллектуальных программ. В качестве источника знаний, по мнению исследователя, может выступать самая обширная на сегодняшний день база данных – сеть интернет. Помимо
этого, супер-интеллект способен взаимодействовать с окружающим физическим миром, интеракция с
которым возможна через интернет-вещей, который является важным трендом в развитии современных
технологий.
Таким образом, по замыслу исследователя, интеллектуальные системы не только сделают наш
мир комфортнее, но и смогут обучаться, взаимодействуя с нами и окружающим миром. Такое взаимодействие позволит оптимизировать множество процессов (например, строительство, транспортные
схемы, медицинские операции и многое другое). В своей статье Д. Кравченко описывает цель, к которой следует стремиться при разработке искусственного интеллекта, выделяет предпосылки и критерии,
достижение которых позволит считать, что супер-интеллект уже существует.
Идеи Д. Кравченко являются результатом глубокого анализа технологического аспекта существования общества. Модель обучения интеллектуальных систем, предложенная исследователем, может
быть реализована уже в наше время, что даст огромный импульс в развитии супер-интеллекта. Исследование Д. Кравченко положительно влияет на развитие важнейшей области знаний, которая тесно соприкасается с робототехникой и является перспективной и актуальной сферой развития технологий.
Большой вклад Д. Кравченко в развитие интеллектуальных систем заключается и в том, что в
своих исследованиях он решает теоретические вопросы, непосредственно связанные с разработкой
искусственного разума. Так, в ряде публикаций ученый рассматривает принципы и подходы к моделированию естественного языка с помощью компьютерных технологий. Важным аспектом автоматической
обработки текста считается выявление имплицитно заложенных смыслов в тексте, в частности, выявление маркеров выражения оценки.
В своей статье «Определение интенсивности эмоций в сообщениях твиттера» Д. Кравченко решает задачу определения 4 различных эмоций с помощью алгоритма, основанного на нейронной сети
и обученного на специально подобранных признаках. С помощью проведенных экспериментов исследователь устанавливает, какие именно признаки позволяют добиться наибольшего эффекта при анализе эмоционального наполнения сообщений. Предложенная методика сжатия фичеров оптимизируют
затраты производительности компьютеров при получении лучших результатов.
Д. Кравченко представляет подробные технические выкладки, которые позволяют сравнить продуктивность различных комбинаций признаков. При анализе используется достаточно большой объем
данных (Google News, GloVe и др.), что говорит о репрезентативности полученных данных и добавляет
вес исследованию.
Представленный в статье алгоритм решает крайне важную задачу для современных исследований в области искусственного интеллекта: он позволяет не просто обнаружить ту или иную эмоциональную окраску текста, но и определить степень выраженности данной эмоции и соотнести ее с количественными показателями других эмоций или общим эмоциональным фоном говорящего. Подход Д.
Кравченко преодолевает ограниченность бинарных противопоставлений (нейтральная – положительная / нейтральная – положительная / положительная – отрицательная оценка), что дает возможность
построить по-настоящему интеллектуальные диалоговые системы, способные учитывать многополярность эмоциональной сферы человека.
Эта технология позволит создать интеллектуальные системы, адаптирующиеся под поведение и
эмоции говорящего, а, значит, способные проявлять очень человеческое качество – эмпатию. Несколько менее очевидной, но крайне перспективной для разработки Д. Кравченко представляется сфера медицины, в которой все большую популярность получают системы, ежедневно анализирующие здоровье
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человека. Определение эмоционального фона говорящего в комплексе с другими биометрическим показателями даст более подробную картину состояния человека, что, в конечном счете, повысит качество диагностики организма.
Еще больший набор определяемых эмоций представлен в статье под названием “Sentiment Analysis on Twitter Texts Using Word Embeddings and Machine Learning Techniques”, в которой описывается
принципы создания алгоритма, способного выявить 9 базовых эмоций, включая гнев, отвращение,
страх, радость, любовь, пессимизм, оптимизм, доверие. Как отмечает сам Д. Кравченко, такой широкий
спектр исследуемых эмоций продиктован необходимостью внедрения персонализированных диалоговых программ (будь то чат-боты, голосовые помощники, технологии интеллектуального дома/города),
способных понимать нюансы использования естественного языка.
Д. Кравченко дает подробное описание алгоритма определения тональности. Механизм включает в себя первичную обработку анализируемого текста, построение векторных моделей, процедуры
сглаживания полученных данных. Применение техник машинного обучения дает высокие показатели
точности, что подтверждается F-мерой в районе 86.4%. Несмотря на качественный подбор анализируемых признаков и достойный результат, Д. Кравченко предлагает пути дальнейшей оптимизации алгоритма за счет учета дополнительных признаков, а также оптимизации векторной модели. Скорейшее
внедрение алгоритма, позволяющего дифференцировать целый комплекс эмоциональных аспектов
речи, существенно улучшит процесс взаимодействия пользователей с диалоговыми программами.
Обращает на себя внимание качество машинного обучения, выполненное Д. Кравченко. Исследователь очень тщательно подбирает те признаки, которые необходимо учитывать при обучении алгоритма. Как результат, опыт создания механизма обучения, разработанный Д. Кравченко, может быть экстраполирован в смежные области, в которых необходимо использование искусственного интеллекта.
Уникальный подход Д. Кравченко к определению тональности коротких сообщений прошел практическую апробацию на международном семантическом воркшопе “SemEval-2018”, по результатам которого была выпущена статья “Tweet Affect Detection using Sentiment Lexicons and Embeddings”.
Используя свой богатый опыт в области автоматического описания текста, Д. Кравченко находит
потенциал оптимизации алгоритма за счет использования лексического корпуса, а также словарей сочетаемости слов. Глубокое изучение внутренних связей в тексте позволило повысить качество определение того класса, к которому относится эмоциональная составляющая сообщения.
Помимо этого, исследователь обнаружил потенциал хэш-тегов к аккумулированию оценочной
лексики, что является лингвистическим наблюдением по своей природе. Необходимо отметить, что Д.
Кравченко в своих исследованиях зачастую выходит за рамки отдельной научной области, применяя
знания философии, лингвистики, социологии, психологии. Такой широкий мировоззренческий подход
позволяет найти нестандартные решения, казалось бы, изученных вопросов. Именно междисциплинарный подход позволит в полной мере исследовать проблему искусственного интеллекта в будущем,
которая обладает не только технологическим, но и гуманитарным потенциалом.
Что касается цикла исследований Д. Кравченко, посвященного определению тональности текста,
то необходимо отметить, что каждая статья в нем обладает высокой научной и прикладной ценностью.
В совокупности же они представляют большое научное исследование, позволяющее перейти от общих
вопросов определения тональности, к определению тонких нюансов семантической и коннотативной
организации текста. Применение методов и алгоритмов, разработанных Д. Кравченко, в области интеллектуальных систем, позволит создать технологии, учитывающие когнитивную структуру сознания
человека, что, в конечном счете, позволит вывести работу интеллектуальных систем на новый эмпатический уровень, сделать взаимодействие с ними не просто интуитивно понятным, а личностноориентированным и, в конечном счете, заметно улучшить пользовательский опыт взаимодействия человека и компьютера.
Исследования Д. Кравченко в области NLP включают в себя и решение вопросов автоматического порождения и трансформации текстов. Так, например, в статье “Text Summarization with the use of
Recurrent Neural Networks and Reinforcement Learning” исследователь представляет алгоритм, позволяющий осуществлять сокращение объема текста без потери его качества. Этот процесс предполагает
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решение нескольких связанных задач: во-первых, необходимо выявить тематические доминанты текста и осуществить сжатие без потери основных смыслов; во-вторых, сгенерировать новые предложения меньшего объема, выступающих в качестве эквивалентов исходных предложений.
Д. Кравченко разрабатывает алгоритм, учитывающий последовательность токенов в предложении. На каждом шаге работы по декодированию текста происходит анализ наиболее вероятностной
сочетаемости каждого слова, причем, учитывается как предыдущий, так и последующий контекст. Для
этого исследователь строит векторную модель каждой единицы текста, которая не только учитывает
статистику сочетаемости, но и генерирует наиболее вероятную дальнейшую последовательность. В
ходе обучения модели по кодированию-декодированию текста Д. Кравченко применяет оригинальный
подход: для того, чтобы минимизировать влияние математической составляли алгоритма, исследователь использует комбинацию двух функций, позволяющую оптимизировать процесс машинного обучения. Помимо этого, анализируется большой объём данных (новостной корпус CNN), что дает более качественные результаты.
Представленная Д, Кравченко модель сжатия текста обладает большим потенциалом использования как в теоретическом, так и прикладном аспектах. Она позволяет генерировать последовательность лексических единиц с учетом частотности образуемых коллокаций, и при этом сохранять смысловое содержание высказывания. Передача семантики речи – это актуальнейшая задача искусственной генерации текста, и решение Д. Кравченко позволяет сделать большой шаг на пути к ее решению.
Подобный механизм станет ядром функционирования диалоговых программ разного типа: начиная с
чат-ботов и голосовых помощников, заканчивая искусственным супер-интеллектом. Главная особенность алгоритма исследователя – это возможность учета и запоминания контекста в течение всей коммуникации с пользователем.
Завершая обзор исследований Д. Кравченко, посвящённых анализу и моделированию процесса
коммуникации на естественном языке, хотелось бы обратить внимание на еще одну знаковую статью
“Paraphrase Detection Using Machine Translation and Textual Similarity Algorithms”. В данной работе учёный рассматривает проблему автоматического определения парафраз с использованием средств машинного перевода, что открывает большие возможности в области разработки систем антиплагиата,
автоматического определения авторства текста, диалоговых систем (например, чат-ботах), вне зависимости от языка, на которых написаны тексты. Этот подход окажется полезным в том случае, если
для отдельного языка не разработан достаточно объемный корпус парафраз, позволяющий обучить
модель. В то же время кажется возможным и обратный процесс: калькуляция данных для разных языков и создание масштабного общего банка парафраз, что, безусловно, повысит качество работы упомянутых выше систем.
При построении классификации Д. Кравченко уходит от бинарного противопоставления полученных данных. Вместо этого он выделяет три класса: парафразы, не парафразы, высказывание, близкие
к парафразам. Такой подход позволяет составить шкалу градаций, в которой учитывается степень семантической близости между двумя высказываниями.
Д. Кравченко проделал большую работу по оптимизации алгоритма на каждом этапе: на начальной стадии происходит предобработка текстов, в частности, расшифровка акронимов с помощью специальных словарей; затем сопоставляется работа различных онлайн-переводчиков; подбираются
наборы фичеров для решения классификационных задач. По результатам тестов Д. Кравченко получил
показатель доли правильных ответов на уровне 81.41%, что является достаточно высоким показателем
в области определения парафраз на данный момент.
Исследования Д. Кравченко, посвящённые моделированию коммуникации на естественном языке, затрагивают самые актуальные проблемы в этой области. Ученый рассматривает механизмы порождения и декодирования текста, сжатия текста без потери смысла, определения плагиата и авторства. Учёный предлагает множество прогрессивных решений, которые способны оптимизировать процесс декодирования и продуцирования текста. Так, например, в статьях уделяется большое внимание
анализу семантики лексики с учетом последующего и предыдущего контекста, а также подбору признаков, позволяющих максимально оптимизировать процесс машинного обучения.
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Мы рассмотрели два важных направления научных исследований Д. Кравченко: создание искусственного интеллекта, способного к самообучению в процессе решения задач, что задаёт общую парадигму научного поиска исследователя, а также автоматическая обработка естественного языка с учетом его бытования в разговорной речи, что даёт необходимые инструменты для проектирования важной составляющей такого супер-интеллекта. В исследовательской деятельности Д. Кравченко встречается ряд работ, которые стоят особняком, но, в то же время, носят фундаментальный характер.
Статья “Robotics problems solution with the use of Reinforcement Learning” посвящена проблеме
формирования поведение робота с помощью интенсивного обучения. Основная цель Д. Кравченко –
наладить взаимодействие робота с окружающей средой для того, чтобы минимизировать влияние оператора на деятельность искусственного интеллекта. Для этого исследователь оптимизирует функцию
наград, которая позволяет учесть несколько условий (расстояние, скорость, энергозатраты, временной
промежуток) для поиска оптимальных правил функционирования робота или стратегии решения поставленной задачи.
Д. Кравченко проводит сопоставительный анализ разных видов машинного обучения, что позволяет выявить базовый принцип обучения. В статье описаны бинарное обучение, контролируемое обучение, имитационное обучения, ценностно-ориентированное обучение, структурное прогнозирование, а
также усиленное обучение. Исследователь описывает достоинства и недостатки каждого метода, отмечая при этом, что в результате работы алгоритм должен предсказывать результат, то есть учитывать контекст происходящих процессов. По этим показателям усиленное обучение обеспечивает
наиболее перспективные результаты.
Д. Кравченко поднимает важные для данной области знаний проблемы. Исследователь отмечает, что усиленное обучение в области робототехники имеет ряд отличий от применения в других областях: необходимо установить критерии нормального поведения робота, которые можно взять за точку
отсчета. К тому же оператор не всегда может отличить дефектное поведение от нормального, а любая
ошибка может привести к неудачному тестированию модели, что, в конечном счете, приводит к дополнительным затратам на этапе разработки.
В связи с этим, по мнению исследователя, сам процесс обучения должен быть выполнен на высоком по качеству уровне, не допускающим ошибок в процессе дальнейшего использования. Для решения этой проблемы Д. Кравченко вводит инновационную систему максимизации наград. Учёный
предлагает увеличивать награду в процессе длительного функционирования агента. В случае, если
общая задача раскладывается на подзадачи, награда должна аккумулироваться и выдаваться за достижение общей цели. Это позволяет решать как дискретные, так и непрерывные задачи.
Данное исследование Д, Кравченко позволяет заглянуть в ближайшее будущее, в котором робототехника стане определяющим трендом. Впрочем, очевидно, что решения, предложенные исследователем, могут быть применены уже сейчас при разработке роботов-помощников в самых различных областях, в том числе, при создании самоуправляемых автомобилей, над которыми упорно работают мировые гиганты робототехники. Интенсивное обучение позволит найти баланс между затратами времени, энергии, выбором маршрута и созданию оптимальной поездки пассажира. Это лишь один из примеров возможного использования подхода Д. Кравченко, который отражает огромный потенциал широкая
и крайне перспективной области создания роботов-ассистентов.
В завершении обзора научной деятельности Д, Кравченко рассмотрим теоретическое исследование “Stochastic Riemannian Optimization techniques application for Gaussian Mixture Models”, в котором
автор предлагает оптимизировать Гауссовскую системных распределений с помощью подходов, разработанных в рамках Романовой геометрии.
Исследователь рассматривает стохастическую модель градиентного спуска, определяя придел
расхождения вычислений ретракций, а также устанавливает степень применимости данного алгоритма
к задачам оптимизации моделей Гаусса. Для этого применяется операция по максимизации показателей функции. Д. Кравченко приводит подробные математические расчеты, подтверждающие теоретические выкладки исследования.
В данной статье Д. Кравченко наглядно демонстрирует редукционную специфику современной
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науки. Исследователь по-новому интерпретирует Гауссовскую систему распределений, используя
дифференциальную геометрию, а именно метод стохастического градиентного спуска. Такое расширение инструментария исследователя открывает путь к конвергенции наук для решения множества теоретических и прикладных задач.
Итак, научная деятельность Дмитрия Кравченко представляет собой целое поле исследований, в
котором рассматриваются вопросы анализа и генерации текста, статистического анализа и машинного
обучения, и, в конечном счете, решается важная задача по созданию искусственного интеллекта. В
каждом научном исследовании Дмитрий Кравченко отражается уникальный авторский взгляд, который
характеризуется новаторством, фундаментальностью и междисциплинарной направленностью. Методы и решения, предложенные ученым, могут значительно обогатить точные науки и гуманитарные
науки, оказать положительное влияние на область проектировки и создания интеллектуальных систем
и робототехники. Внимание Дмитрия Кравченко к мелочам, его вдумчивый подход, проверка полученных данных – все это задает важный вектор исследований, направленный на удобство и комфорт конечного потребителя информационных систем, создание сервисов и диалоговых программ, способных
взаимодействовать с человеком на самом высоком уровне.
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ОБНОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИНВЕНТАРНОГО
ИМУЩЕСТВА НАПЛАВНОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА
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к.т.н.
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Старшие научные сотрудники
НИИ ВСИ МТО ВС РФ
Аннотация: Обоснована необходимость применения инвентарных наплавных понтонных парков для
восстановления железнодорожных мостов. Представлены недостатки устаревшего моста НЖМ-56 и
необходимость его замены. Описаны преимущества моста МЛЖ-ВФ-ВТ. Даны сравнительные характеристики НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ и данные паромных переправ.
Ключевые слова: наплавной железнодорожный мост, шарнирно-консольная система из паромов на
отдельных плавучих опорах, мост-лента неразрезной системы из понтонов, поездная нагрузка, автодорожная нагрузка.
THE CONSTRUCTION UPDATE INVENTORY PONTOON RAILWAY BRIDGE
Zavalnyuk Sergey Ivanovich,
Rybicki Vladimir Anatolievich
Abstract: the necessity of application of inventory floating pontoon parks for restoration of railway bridges is
Proved. The paper presents the disadvantages of the outdated bridge NZHM-56 and the need to replace it.
Describes the advantages of the bridge MLZH-VF-VT. Comparative characteristics NZHM-56 and MLZH-VFVT, and the details of ferry crossings.
Key words: floating railway bridge, hinged-cantilever system of ferries on separate floating supports, bridgebelt of continuous system of pontoons, train load, road load.
Самым сложным и трудоёмким при возобновлении прерванного движения поездов является восстановление внеклассных и больших железнодорожных мостов. Наиболее эффективно возобновление
движения поездов через водную преграду наведением наплавного моста из инвентарного имущества
понтонных парков и судов (барж) речного флота. Из судов речного флота для наплавных мостов
наиболее подготовлены баржи-площадки (рис. 1 [1]), однако их использование проблематично из-за
резкого сокращения количества в течение последних десятилетий. Сейчас инвентарное имущество железнодорожных понтонных парков является единственным массовым средством для наведения
наплавных мостов.
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Рис. 1. Перевозка автомобильной техники на барже-площадке
В 50-е гг. прошлого века специально для наплавных железнодорожных мостов создано имущество НЖМ-56. Оно отражает технический уровень того времени и на протяжении нескольких десятилетий удовлетворяло предъявляемым к нему. Но к середине 80-х гг. НЖМ-56 морально устарел. Основные недостатки этого комплекта [1,2]:
мост не соответствует современным поездным нагрузкам;
многоболтовые стыки секций пролётного строения имеют очень высокую трудоёмкость сборки
(до 40 % общей трудоёмкости сооружения моста);
количество монтажных болтов и мелких элементов ― более 40 тыс. шт.;
стоящие на НЖМ-56 рельсы Р-43 не соответствуют поездным нагрузкам;
сооружение береговых частей с опорами на свайных фундаментах трудоёмко и требует вдвое
больше времени, чем наведение речной части моста;
подъёмные опоры нормально работают при подъёме уровня воды, при падении уровня переоборудуются фундаменты с перерывом в движении;
нет инвентарного сопряжения автопроезда с берегом, что затрудняет пропуск автодорожных
нагрузок, особенно при протяжённых береговых частях;
инвентарный автопроезд по понтонам не обеспечивает пропуск современной тяжёлой автодорожной нагрузки;
деревянные конструкции автопроезда имеют небольшой срок хранения, расходы на их освежение удорожают стоимость содержания имущества.
сроки хранения большей части комплектов имущества превысили нормативные.
Но альтернативы наплавным мостам в скорости восстановления нет. Срок восстановления
больших и внеклассных мостов временно на обходах часто больше директивного срока (до 10 сут.) и
может составить 30 – 90 сут. Остановится движение на основных направлениях перевозок на недопустимый период. Наплавной мост обеспечивает пропуск не менее 18 пар поездов в сутки, или не менее
70 тыс. т грузов.
Состав наплавного моста — речная, береговые, переходные части, продольное и поперечное закрепление. Речная часть ― средний участок моста, опирающийся на воду. Речная часть (собственно
наплавной мост) может быть на отдельных плавучих опорах или сплошным мостом-лентой (рис. 2 [3]).
Наплавной железнодорожный мост НЖМ-56 [4] является шарнирно-консольной системой из паромов на отдельных плавучих опорах. Мост из имущества МЛЖ-ВФ-ВТ [5] — мост-лента неразрезной
системы из понтонов. Разрезная система на отдельных плавучих опорах требует опоры повышенной
грузоподъёмности, так как каждая из них воспринимает практически весь вес проходящей по мосту
единичной нагрузки. Из-за значительных углов перелома продольного профиля и продольных уклонов
снижаются скорости движения, повышается динамическое воздействие на мост. Мосты разрезной системы более трудоёмки в наведении и менее живучи при повреждении плавучих опор. Поэтому предпочтительны неразрезные системы [6,8]. Общий вид наплавного моста НЖМ-56 — на рис. 3, МЛЖ-ВФВТ — на рис. 4.
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Рис. 2. Системы наплавных железнодорожных мостов
Примечание: Красным цветом показан профиль моста при проходе сосредоточенной временной
нагрузки.
а — шарнирно-консольная система из паромов на отдельных плавучих опорах;
б — мост-лента неразрезной системы из понтонов;
1 — плавучая опора; 2 — шарнирное соединение; 3 — консольная переходная часть; 4 — ограничительная жёсткая опора; 5 — аппарель; 6 — понтон

Рис. 3. Наплавной железнодорожный мост НЖМ-56

Рис. 4. Наплавной железнодорожный мост МЛЖ-ВФ-ВТ
Мосты НЖМ-56 имеют раздельные автомобильный и железнодорожный проезды. Все конструктивные элементы перевозятся железнодорожным и автомобильным транспортом в установленных габаритах. Мост пропускает поезда одновременно с автомобилями. Замена НЖМ-56 на МЛЖ-ВФ-ВТ обусловлена, прежде всего, невозможностью пропуска по устаревшему мосту возросшей поездной нагрузки. Возможности модернизации практически исчерпаны. Допускается пропуск обращающейся нагрузки,
но с ограничениями. МЛЖ-ВФ-ВТ при тех же габаритно-весовых данных комплекта обеспечивает пропуск современной и перспективной нагрузки от поездов и современной автодорожной нагрузки [5].
Условия применения НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ указаны в табл. 1, Эксплуатационные характеристики ― в
табл. 2.
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Таблица 1
Предназначение и условия применения НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ
НЖМ-56
МЛЖ-ВФ-ВТ

Предназначение
Наведение краткосрочных наплавных железнодорожных мостов и устройство паромных
переправ через широкие и глубокие водные
преграды
Система наплавного моста
Шарнирно-консольная система из паромов на
отдельных плавучих опорах
Длина наводимого моста
- максимальная длина — 531,8 м

Наведение совмещённых железнодорожных и автодорожных краткосрочных мостов и устройство паромных переправ через широкие и глубокие водные преграды
Мост-лента неразрезной системы из понтонов
- минимальная длина — 163,51 м;
- максимальная длина (с 4-мя компенсационными
стыками) — 541,70 м;
- максимальная длина (с 16-ю компенсационными
стыками) — 544,61 м

Глубина воды под понтонами
- при скальных грунтах — не менее 1,2 м;
- при скальных грунтах — не менее 1,4 м;
- при связных или песчаных грунтах — - при связных или песчаных грунтах — не менее 1,3 м
не менее 1,0 м
(дно очищено от предметов, способных проколоть
(дно очищено от предметов, способных проко- обшивку понтона при его погружении под поездом)
лоть обшивку понтона при его погружении под
поездом)
Предельная поверхностная скорость течения воды
Эксплуатация при скорости до 2,0 м/с
Зависимость предельно допустимых поверхностных
скоростей течения воды от глубин водотока
Предельная поверхностная скоГлубина
рость течения воды, м/с
водотока,
Нагрузка
по Нагрузка
по
м
схеме ВФ
схеме ВТ
4,0
1,32
1,60
5,0
1,40
1,87
6,0
1,48
2,40
7,0
1,56
2,46
8,0 – 9,0
1,64
2,48
10,0 и более 1,68
2,50
Предельно допустимая скорость ветра
- пропуск поездов до 12 м/с (6 баллов);
- пропуск поездов до 12 м/с (6 баллов);
в
ожидании
скорости
ветра - в ожидании скорости ветра 18 м/с (8 баллов) и более
18 м/с (8 баллов) и более — разведение мо- — разведение моста, мостовые паромы уводятся в
ста, паромы уводятся в укрытия и затоны
укрытия и затоны
Как показывают расчёты, применение имущества МЛЖ-ВФ-ВТ вместо НЖМ-56 даёт возможность
в 1,5 – 2 раза уменьшить потребность в буксирно-моторной и подъёмно-транспортной технике при отгрузке, перевозке и наведению моста, значительно снизить трудоёмкость работ на сборочных местах
(площадках) речных звеньев, мостовых паромов и речной части моста. Масса комплектов НЖМ-56 и
МЛЖ-ВФ-ВТ ― в табл. 3, удельные показатели конструкции и трудоёмкости ― в табл. 4.
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Таблица 2
Эксплуатационные характеристики НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ
НЖМ-56
МЛЖ-ВФ-ВТ
Колея пропускаемых железнодорожных составов
1520 и 1435 мм
1520 и 1435 мм
Скорость пропуска поездов
- при одиночной тяге электровозом ВЛ23 и двух- - при одиночной тяге двухсекционным тепловосекционным тепловозом ТЭ3 — 15 км/ч;
зом ТЭ3 — 15 км/ч;
- при двойной тяге двухсекционными тепловозами - при двойной тяге двухсекционными тепловозаТЭ2 и электровозами ВЛ80 — 10 км/ч
ми ТЭ2 — 10 км/ч
Нагрузка от подвижного состава
- вагонная нагрузка — 6,2 тс/м;
- по схеме ВФ с осевой нагрузкой 20,7 тс (погон- шестиосные полногружёные вагоны в составе ная
нагрузка
не
должна
превышать
располагаются не ближе 70 м друг от друга или 8,3 тс/м пути);
локомотива;
- по схеме ВТ с осевой нагрузкой 26,45 тс (погон- восьмиосные полногружёные вагоны в составе ная
нагрузка
не
должна
превышать
располагаются не ближе 70 м друг от друга или 10,6 тс/м пути).
локомотива только с применением специально за- Нагрузка по схеме ВТ – одиночная тяга двухсекпроектированной подъёмной опоры взамен та- ционным тепловозом ТЭ3 перспективных 149бельной;
тонных восьмиосных полувагонов, или двойная
- для локомотивов с массой и осевой нагрузкой тяга двухсекционными тепловозами ТЭ2 первыше, чем у ВЛ23, ТЭ2, ВЛ80, ТЭ3 проверяется их спективных 149-тонных восьмиосных полувагоприменение приближённым методом по допусти- нов.
мой осадке понтонов и изгибающему моменту в
пролётном строении речной части моста.
Пропуск автомобильной или гусеничной техники
При отсутствии поезда на мосту по автопроезду При отсутствии поезда на мосту по автопроезду
могут пропускаться:
могут пропускаться:
- гусеничные машины массой до 50 т с дистанцией - гусеничные машины (нагрузка по схеме НГ-60) с
50 м. Движение гусеничных машин осуществляет- интервалом между транспортными единицами не
ся со скоростью, обеспечивающей безопасность менее 30 м со скоростью не более 30 км/ч;
движения по мосту, при этом запрещается умень- - колонна автомобилей (нагрузка по схеме Н-10)
шать дистанции между машинами, тормозить и без ограничения дистанций и скорости движения
останавливаться;
- колонна автомобилей массой до 17 т без ограничения дистанций.
При пропуске поездов, кроме ведомых двухсекционными тепловозами ТЭ3, допускается одновременный пропуск по автопроезду колонны автомобилей массой до 10 т с интервалом 30 м и скоростью 30 км/ч
Уровень рельсов на речной части моста над уровнем воды (без нагрузки)
Уровень подошвы рельса:
Уровень головки рельса — 1,18 м(*) (рельс Р-50)
- стандартный (при одной надстройке на понтоне) (*) - при рельсе Р-50, высотой 152 мм, уровень
— 3,20 м;
подошвы рельса — 1,03 м
- минимальный (при установке пролётного строения на понтон без надстройки) — 2,20 м;
- максимальный (при двух надстройках по высоте
на понтоне) — 4,20 м
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Таблица 3
Масса комплектов имущества НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ
НЖМ-56
МЛЖ-ВФ-ВТ
Масса комплекта НЖМ-56
Масса комплекта моста МЛЖ-ВФ-ВТ
Показатели
Значения
Значения
Показатели
Масса комплекта, т
2364,17
нагрузка по нагрузка по
схеме ВФ
схеме ВТ
Масса комплекта с оборудо- 5767,77
ванием, т, в том числе:
Масса комплекта, т
2986,00
специального монтажного и 8,93
Масса комплекта с 4011,21
4423,37
такелажного оборудования, т
оборудованием, т,
в том числе:
приспособлений для транс- 94,16
портировки конструкций, т
основных монтажных 2457,03
2869,19
элементов, т
крепёжных деталей, т
27,97
монтажных приспособ- 76,14
стандартного оборудования и 14,54
лений и принадлежномонтажного инструмента, т
стей, т
технических средств, т
3258,46
запасных частей, т
8,09
инструмента, т
1,38
технических средств, т 1468,57
Таблица 4
Удельные показатели конструкции и трудоёмкости НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ
НЖМ-56
МЛЖ-ВФ-ВТ
Показатели
Значения
Значения
Показатели
Металлоёмкость 1 м кон- 4,44
нагрузка
по нагрузка по
струкций моста, т
схеме ВФ
схеме ВТ
Масса наиболее тяжёлого 5,56
Металлоёмкость
1 м 4,51
5,27
монтажного элемента, т
конструкций моста, т
Трудоёмкость сооружения 1 м 6,63
Масса наиболее тяжё- 8,1
речной части моста, чел.-дн.
лого монтажного элемента, т
Трудоёмкость сооружения 1 м до 30
береговой части моста,
Трудоёмкость сооруже- 0,11
0,13
чел.-дн.
ния 1 м речной части
моста, чел.-дн.
Трудоёмкость сооружения 1 м 3,03
моста (при полной длине моТрудоёмкость сооруже- до 13
ста 231,20 м), чел.-дн.
ния 1 м береговой части моста, чел.-дн.
Трудоёмкость сооружения 1 м 1,69
моста (при полной длине моТрудоёмкость сооруже- 2,5
2,6
ста 531,80 м), чел.-дн.
ния 1 м моста, чел.-дн.
Обеспечивается пропуск поездной нагрузки ВТ и дорожной нагрузки НК-80, НГ-60. Эффективно
применение МЛЖ на широких реках со сравнительно малой амплитудой колебания сезонных уровней и
большой глубине у берегов. Это характерно для наиболее крупных рек Европейской части России и
рек, зарегулированных водохранилищами.
В основе конструкции МЛЖ-ВФ-ВТ ― модульный принцип с набором речной части из «понтоновкирпичиков» и соединением штыревыми приводными замками. Береговая часть компонуется пролётными строениями, собранными из понтонов с рельсами с присоединёнными к ним шарнирными балками (опорными и компенсационными). Переходная часть состоит из ограничительной опоры, на которую
со стороны берега опирается переходное пролётное строение (как на береговой части). Со стороны
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воды к опоре примыкает речное звено. Компенсационный шарнирный стык обеспечивает изменение
длины речной части до 200 мм. Этим создаются технологические условия ввода-вывода речной части
или её фрагмента — выводного парома для пропуска судов и компенсируются геодезические ошибки
разбивки моста [7].
Длина понтонов (11,5 м) рассчитана на перевозку в полувагонах, платформах и автопоездами
АНС-10У, обеспечивающих самовыгрузку и самопогрузку на воде и суше. Понтон ― каркасной конструкции, что снижает потребности в производственных площадях и уменьшает стоимость изделия.
Предназначение МЛЖ-ВФ-ВТ как и НЖМ-56 – для наведения железнодорожных наплавных мостов через крупные реки и устройства паромных переправ. Основные данные паромных переправ ― в
табл. 5 [9].
Таблица 5
Основные характеристики паромных переправ НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ
НЖМ-56
МЛЖ-ВФ-ВТ
Паромная переправа
- количество пристаней, ед. — 2 – 4;
- количество пристаней, ед. — 4;
- количество паромов, ед. — 7 (грузоподъём- - количество паромов, ед. — 5 (грузоподъёмность паность парома — 280 тс, длина — 56,25 м), или рома — 240 тс, длина — 61,00 м), или 9 (грузоподъ11 – 12 (грузоподъёмность парома — 140 тс, ёмность парома — 165 тс, длина — 38,00 м)
длина — 37,50 м)
Проанализировав характеристики наплавных мостов нового и предшествующего поколения констатировать, что заметного уменьшения трудоёмкости и темпов наведения моста не ожидается. Однако при практически одинаковых массово-габаритных характеристиках МЛЖ-ВФ-ВТ в отличие от НЖМ56 обеспечивает пропуск современной и перспективной подвижной нагрузки, повышает мобильность
восстановительных формирований, которые оснащены новым понтонным парком, уменьшает затраты
на транспортировку.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫБОРА КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В СУДОСТРОЕНИИ
Алсаид Мазен
Аспирант
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
Аннотация: В настоящее время широко используются композитные материалы (КМ) в разных промышленных отраслях, такие как строительство и городские инфраструктуры, аэрокосмические применения, электротехника и электроника и т.д. И судостроение не далеко от достижений и полученных
преимуществ применения композитных материалов в других отраслях. В этой статье рассматриваются
аспекты преимущества композиционных материалов от традиционных строительных материалов, используемых в судостроении, в частности, сталь и алюминий.
Ключевые слова: композитные материалы, судостроение, сталь, судостроительные материалы, судно.
THE PROSPECTS OF SELECTION OF COMPOSITE MATERIALS IN SHIPBUILDING
Mazen Alsaid
Abstract: Currently, composite materials (CM) are widely used in various industrial sectors, such as construction and urban infrastructure, aerospace applications, electrical engineering and electronics, etc. and shipbuilding is not far from the achievements and benefits of the use of composite materials in other industries.
This article discusses aspects of the advantages of composite materials on traditional building materials used
in shipbuilding, in particular, steel and aluminum.
Key words: composite materials, shipbuilding, steel, shipbuilding materials, ship.
Композитный материал представляет собой комбинацию двух или более химически отдельных и
нерастворимых фаз; его свойства и структурные характеристики превосходят характеристики компонентов, действующих независимо друг от друга [1, с. 89].
Композитные материалы имеют более чем 50-летнюю историю использования в судостроении. В
последние десятилетия был достигнут широкий диапазон применения композитов для военных кораблей поскольку они не ограничены гражданскими кодексами и нормами, такими как СОЛАС, который запрещает использование горючих материалов в конструкции корпуса судов [2, с. 27]. Самые ранние попытки изготовить корпус лодки из КМ (из фиброармированного пластика) датируются 1947 годом, когда
были построены двенадцать небольших прибойных шлюпок для военно-морского флота Соединенных
Штатов [1, с. 89].
В дальнейшем развитии, КМ широко использовались в конструкциях надстроек, современных
мачтовых систем, переборок, палуб, гребных винтов, гребных валов и рулей, корме того, они применяются и в судостроении, и в других отраслях в качестве внутреннего оборудования и арматуры, а также
деталей двигателя (теплообменники, фундаменты оборудования, клапаны, насосы, трубы и трубопроводы). В 2002 году СОЛАС приняла поправку к главе относительно пожарной безопасности (известная
как Правило 17), которая позволяет использовать альтернативные способы конструирования и расчетов. Эта новая поправка теоретически могла бы разрешить использование композитных материалов на
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гражданских судах, если они продемонстрируют эквивалентную безопасность. Это важный поворотный
момент в отношениях классификационных морских обществ к композитным материалам дал им возможность вступлении в настоящую конкуренцию с традиционными строительными материалами, используемыми в судостроении, такими как сталь и алюминии.
В целом на мировых рынках спрос на различные типы композитных материалов в различных отраслях промышленности постоянно растет. Рисунок № 1 показывает объем рынка волокнистых полимерных композитов до 2025 года [3].

Рис. 1. Объем рынка волокнистых полимерных композитов до 2025 года, %
Эффективное применение композиционных материалов в судостроении в настоящее время и
расширение области их использования как альтернативного материал по сравнению с другими материалами, в том числе, со сталью и алюминием связано с следующими факторами:
1. Вес конструкции, изготовленные из композитных материалов
меньше, чем такие же конструкции, изготовленные из стали. Результаты многих научных исследований подтверждают эти важнейшие преимущества.
 стальные люковые закрытия балкера были заменены композитными закрытиями, и уменьшение веса было достигнуто 44,32% [4, с. 196];
 благодаря композитам общий вес лодки снижается на 30-40% по сравнению с металлами
(сталью или алюминием) [5, с. 2];
 композитная надстройка грузопассажирского парома PRINSESSE BENEDIKTE весит около
29% от эквивалентной стальной и в результате этого водоизмещение судна порожнем уменьшилось на
4,8% [6, с. 23].
Перечисленные преимущества, включая экономию топлива, прирост дедвейта и более низкий
центр тяжести судна, приводит к улучшению устойчивости судна.
2. Сокращение затрат на сборку благодаря меньшему количеству частей деталей и крепежных
элементов при соединении этих деталей, что способствует снижению веса.
3. Повышенная коррозионная стойкость что решает проблемы коррозии, испытываемые с сталью или алюминиевыми сплавами, или деградации окружающей среды, вызванное лесом.
4. эффективность жизненного цикла композитных материалов выше чем у стали. C учетом
вышеперечисленных преимуществ и несмотря на то, что стоимость изготовления композитного материала выше, чем у стального, в основном, из-за дорогостоящего оборудований производства, и стоимости самых компонентов композитного материала; стоимость жизненного цикла композитного материала более конкурентоспособна, поскольку она не подвержено коррозии, что означает меньше усилий и
затрат на техническое обслуживании. Рисунок №2 показывает, что цена срока службы композитного
изделия ниже чем у стали. Точки (B / E) представляет собой точку где стоимость двух альтернатив конXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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струкции (сталь и композиты) равна. Данное сравнение стремительно меняется в пользу композитных
материалов из-за широкого применения и повышения спроса на них, а также из-за постоянного совершенствования технологии и способов изготовления [4, с. 19].

Рис. 2. Цена срока службы (альтернатива A: Композит, Альтернатива B: Сталь)
На основание проведенного анализа можно прийти к выводу, что преимущества КМ открывают
возможность их широкого применения в различных судовых конструкциях для достижения определенных целей. Снижение веса судна в результате применения композитных материалов приводит к
уменьшению расхода топлива главной энергетической установки и увеличивает возможность перевозки полезных грузов и повышает таким образом экономически целесообразность проекта самого судна.
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Аннотация: в данной статье проводится сравнение индексов примерной массы тела плода, вычисляемых по формулам: Ланковича, Жордания, Якубовой, после проведения статистического анализа, вычислен наиболее точный критерий подсчета примерной массы тела плода.
Ключевые слова: акушерство, статистика, масса плода, примерная масса плода, Якубова, Ланкович,
Жордания, формула, критерий, Стьюдент, Колмогоров-Смирнов, нормальное распределение, среднее
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AUTHENTICITY OBSTETRIC FORMULAS IN THE WORK OF THE MODERN DOCTOR OF THE
OBSTETRIC-GYNECOLOGIST
Natalia Aleksandrovna Vorontsova,
Zolotareva Anastasia Sergeevna
Abstract: the article compares the indices of the approximate fetal mass, calculated by the formulas: Lankovich, Jordania, Yakubova, the most accurate criterion for calculating the approximate mass of the fetus is practically computed.
Key words: obstetrics, statistics, weight of the fetus, approximate fetal mass, Yakubova, Lankovich, Jordania,
formula, criterion, Student, Kolmogorov-Smirnov, normal distribution, mean.
В современной акушерской практике для прогнозирования течения родов, кроме результатов
ультразвуковых методов исследования, используется предполагаемая масса плода(ПМП), вычисляемая по формулам: Ланковича, Жордания, Якубовой. В литературных источниках не приводятся данные,
подтверждающих эффективность указанных формул, следовательно, вопрос об их достоверности является дискуссионным. [1, с.450]
Цель и задачи работы: определить достоверность формул, используемых в акушерской практике, для подсчета предполагаемой массы плода.
Материалы и методы: было проанализировано 483 истории болезни пациенток Оренбургского
областного перинатального центра. Составлена статистическая таблица, включающая в себя данные:
окружность живота, высота стояния дна матки, число беременностей, массу плода, рост беременной,
массу беременной. На основании этих показателей были вычислены: индекс массы тела (ИМТ) беременной, предполагаемая масса плода согласно формулам по Жордания, Ланковича, Якубовой.
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После проверки показателей на нормальность распределения, были получены следующие данные: (рис 1). Согласно критерию Колмогорова-Смирнова, закону нормального распределения подчиняются параметры: масса плода (рис 3) и примерная масса плода по Якубовой (рис 2) [2, c.124].

Рис.1. Критерий Колмогорова-Смирнова

Рис.2. Кривая нормального распределения ПМП по Якубовой

Рис.3. Кривая нормального распределения массы плода
Исходя из того, что параметры: масса тела и примерная масса плода подчиняются закону нормального распределения, вычислим критерий Стьюдента, чтобы установить наличие зависимости
между этими параметрами: [2, c.130]
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Рис.4. Подсчет критерия Стьюдента
В полученной таблице уровень значимости(Р) равен 0,026 (рис 4). Так как полученный уровень
значимости меньше 0,05, между параметрами существует зависимость. [2, c.137]. Вычислим погрешность индекса примерной массы плода по Якубовой, найденную по разности средних значений: Среднее значение ПМП по Якубовой (3425,621г.) - среднее значение массы плода(3361,665г.) =63,956 г.
Следовательно, фактическая погрешность индекса ПМП по Якубовой, вычисленная на основе средних
значений, составляет |64|г. Примерная масса новорожденного ребенка равна 3000г.-3500г. Следовательно, ошибка в 10% будет составлять 300г.-350г. Количество случаев, где фактическая масса плода
превышала ПМП по Якубовой больше чем на 300г. – 20,5% от общего количества случаев. Количество
случаев, ПМП по Якубовой превышала фактическую массу плода больше чем на 300г. – 28% от общего
количества случаев. Количество случаев, когда разница ПМП по Якубовой с фактической массой не
превышала 300г. – 51,5% от общего количества случаев.
Вычислим погрешность индекса примерной массы плода по Жордания, найденную по разности
средних значений: Среднее значение ПМП по Жордания (2798г.) - среднее значение массы плода(3361,6г.) =-563г. Следовательно, фактическая погрешность индекса ПМП по Жордания, вычисленная на основе средних значений, составляет |563|г. Количество случаев, где фактическая масса плода
превышала ПМП по Жордания больше чем на 300г. – 71,8% от общего количества случаев. Количество
случаев, ПМП по Жордания превышала фактическую массу плода больше чем на 300г. – 7% от общего
количества случаев. Количество случаев, когда разница ПМП по Жордания с фактической массой не
превышала 300г. – 21,2% от общего количества случаев.
Вычислим фактическую погрешность индекса примерной массы плода по Ланковичу, найденную по
разности средних значений: Среднее значение ПМП по Ланковичу (3774г.) - среднее значение массы
плода(3361,665г.) =412 г., следовательно, фактическая погрешность индекса ПМП по Ланковичу, вычисленная на основе средних значений, составляет |412|г. Количество случаев, где фактическая масса плода превышала ПМП по Ланковичу больше чем на 300г. – 5 % от общего. Количество случаев, ПМП по
Ланковичу превышала фактическую массу плода больше чем на 300г. – 55,5% от общего. Количество
случаев, когда разница ПМП по Ланковичу с фактической массой не превышала 300г. – 39,5% от общего.
Результаты: При вычислении предполагаемой массы плода по Жордания результаты оказались
с достоверными (с учетом погрешности +/- 300 г.) в 21,2% случаев. По Ланковичу – в 39,5% случаев. По
Якубовой – в 51,5% случаев. Фактическая погрешность индекса ПМП по Якубовой, вычисленная на основе средних значений, составляет |64|г. Погрешность индекса ПМП по Жордания, вычисленная на основе средних значений, составляет |563|г.Фактическая погрешность индекса ПМП по Ланковичу, вычисленная на основе средних значений, составляет |412|г.
Выводы: самой достоверной формулой для вычисления предполагаемой массы плода является
формула по Якубовой. Зависимость массы тела плода от индекса массы тела матери может быть интерпретирована как очень слабая.
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Аннотация: в данной статье представлена сравнительная характеристика биохимических показателей
у пациентов, перенесших геморрагический инсульт, проведен анализ результатов и обработка данных
с помощью статистических методов, позволяющих судить о влиянии показателей на исход заболевания.
Ключевые слова: геморрагический инсульт, биохимический анализ крови, статистика, сравнение, исход заболевания.
CHARACTERISTIC OF BIOCHEMICAL INDICATORS IN PATIENTS WHO HAVE TRANSFERED
HEMORRHAGIC INSULT, IN ACCORDANCE WITH THE DISEASE OUTPUT
Klimov Alexander Vasilyevich,
Tikhomirova Anastasia Andreevna,
Zolotaryova Anastasia Sergeevna
Abstract: This article presents a comparative description of biochemical parameters in patients who underwent hemorrhagic stroke, analyzed results and processed data using statistical methods that allow to judge
the effect of indicators on the outcome of the disease.
Key words: hemorrhagic stroke, biochemical blood test, statistics, comparison, outcome of the disease.
Известно, что при возникновении геморрагического инсульта имеются изменения показателей
биохимического анализа крови. Однако, на сегодняшний день недостаточно статистических данных,
показывающих значимость биохимических показателей крови. Проведя данного рода исследование,
можно установить точные математические закономерности, на которые можно ссылаться для составления потенциального прогноза заболевания и коррекции терапии. [1, c. 250]
Из показателей биохимического анализа крови влияние на исход:
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Рис.1. Коэффициент корреляции
Коэффициент корреляции положительный у показателей: глюкоза, белок, билирубин, аланинаминотрансфераза, В-липопротеин, холестерин, креатинфосфокиназа. Коэффициент корреляции меньше 0,3. (рис. 1.) [2, c.130]
Показатели: Аспартатаминотрансфераза, Креатинин, Мочевина – показатель корреляции отрицательный.
Вычислим средние значения, чтобы проследить достоверную разницу в показателях сравниваемых групп (табл. 1, табл. 2, табл. 3):
Таблица 1
Глюкоза(ммоль/л)
Белок (г/л)
Билирубин(мкмоль/л)
АСТ
АЛТ
Креатинин(ммоль/дл)
Мочевина (ммоль/л)
B - липопротеиды
Холестерин (ммоль/л)
КФК (ЕД)

Средние значения биохимических показателей
Выжившие
Умершие
6,470000
6,959565
76,45490
74,69130
17,71271
12,98261
0,336667
0,414286
0,271680
0,298571
0,117137
0,122696
5,858431
7,196957
46,91543
45,33182
5,713600
7,309091
189,0182
170,3429
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Мужчины (33 пациента)

Глюкоза
Белок
Билирубин
АСТ
АЛТ
Креатинин
Мочевина
B - липопротеиды
Холестерин
КФК

Женщины
(41 пациентка)
Глюкоза
Белок
Билирубин
АСТ
АЛТ
Креатинин
Мочевина
B - липопротеиды
Холестерин
КФК

Таблица 2
Биохимические показатели мужчин
Выше нормы (количество случа- Ниже нормы (количество случаев)
ев)
10
0
6
1
0
0
10
0
4
29
2
2
10
0
11
0
17
0
3
17

Таблица 3
Градация биохимических показателей женщин
Выше нормы
Ниже нормы (количество случа(количество случаев)
ев)
12
1
6
1
13
0
12
0
7
31
4
0
16
0
24
1
26
0
9
11

Проверив показатели на нормальность распределения, нами было произведено вычисление Tкритерия Стюдента (рис. 2) [2, c.127]:

Рис. 2. Т-критерий Стюдента
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Уровень значимости меньше 0,05 только у показателя “билирубин”.
Результаты:
Между параметрами биохимических показателей крови: глюкоза, белок, билирубин, аланинаминотрансфераза, В-липопротеин, холестерин, креатинфосфокиназа и исходом существует зависимость,
но она очень слабая.
Между биохимическими показателями крови: Аспартатаминотрансфераза, Креатинин, Мочевина.
Сравнивая среднее значение биохимического показателя, можно отметить закономерность:
У выживших и умерших пациентов среднее значение глюкозы и B-липопротеинов крови находятся на верхней границе нормы, а холестерин и креатинфосфокиназа выше нормы. У выживших пациентов среднее значение билирубина выше нормы, значение мочевины на верхней границе нормы.
У умерших пациентов среднее значение аспартатаминотрансферазы, мочевины выше нормы.
Стоит обратить внимание на тот факт, что у женщин в 13 случаях билирубин был выше нормы, в то
время как у мужчин ни одного такого клинического случая не наблюдалось. Согласно T-Критерию Стьюдента, на прогноз заболевания достоверно влияет только показатель “билирубина”.
Выводы: У пациентов, перенесших инсульт, имеются достоверные отклонения в биохимических показателях крови. Стоит отметить, что имеется разница между показателями у выживших и умерших пациентов, однако, существенного влияния биохимические показатели на исход заболевания не оказывают.
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