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УДК 621.01 
Аветян Г.А. 

аспирант 2 курса ДГТУ, 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

 
СТРУЙНЫЕ МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНОЙ ОБРАБОТКИ 

ДЕТАЛЕЙ СВОБОДНЫМ АБРАЗИВОМ 
 
Аннотация  
Рассмотрены вибрационный и центробежно-ротационный виды обработки деталей, 

которые в большей степени зависят от характеристик абразивных гранул. Предложены 
возможные виды изучения форм гранул для оценки их влияния на обработку.  

Ключевые слова:  
Свободные абразивы, обработка деталей, абразивные гранулы, вибрационная обработка, 

центробежно-ротационная обработка. 
В настоящее время, развития вибрационной и центробежно-ротационной обработки 

деталей во многом зависят от характеристик абразивных гранул. Неуклонный рост и 
расширение возможностей этих методов обработки настоятельно требует расширения 
номенклатуры абразивных гранул, улучшения их технологических характеристик, 
изучения влияния последних на параметры процесса вибрационной и центробежно-
ротационной обработки. С целью изучения влияния формы гранул на съем металла и 
шероховатость при процессах обработки ВиО и ЦРО в сочетании с 
неполимерсодержащими СОТС, проведены исследования для образцов из различных 
материалов на вибрационном станке УВГ4х10 и центробежно-ротационном станке ЦРО-7. 
Полученные результаты представлены в таблице 1.1-1.2. и на рис.1.1-1.2. В качестве 
неполимерсодержащей СОТС использовался 5-% водный раствор кальцинированной соды. 

 
Таблица 1.1. Влияние формы гранул на съема металла при ВиО (Q г.) 

 

 
Форма гранул 

Рис. 1.1. Влияние формы гранул на шероховатость при ВиО 
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№ Форма гранул Латунь ЛС59-1 Алюминий 
Д16 
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1 Конус 27,3 33,5 19,7 
2 П4 30,03 41,88 25,61 
3 П6 34,13 43,55 26,60 
4 П12 46,41 55,28 35,46 
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Таблица 1.2. Влияние формы гранул на съема металла при ЦРО (Q г.) 
№ Форма гранул Латунь ЛС59-1 Алюминий Д16 Сталь 45  
1 Конус 43,68 56,95 29,55 
2 П4 48,05 71,18 36,05 
3 П6 54,6 75,74 39,89 
4 П12 72,95 88,27 47,28 
      

 
Форма гранул 

Рис. 1.2. Влияние формы гранул на съем при ЦРО 
 

Можно отметить, что при обработке свободными абразивами форма абразивных гранул 
оказывает значительное влияние на съем металла и шероховатость обработанной 
поверхности. В результате была разработана методика экспериментального определения 
этих коэффициентов для виброабразивной и центробежноротационной абразивной 
обработки деталей. Полученный банк данных значения этих коэффициентов для различных 
абразивных гранул при обработке деталей из материалов, широко используемых в 
промышленности, будет применен в обучении будущих технологов в университетах и на 
производстве. 
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JET METHODS AND DEVICES FOR FINISHING PARTS WITH FREE ABRASIVE 
 
Abstract 
Vibration and centrifugal-rotary types of processing of parts, which are more dependent on the 

characteristics of abrasive granules, are considered. Possible types of studying the shapes of 
granules to assess their impact on processing are proposed.  
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Key words: 
Free abrasives, machining of parts, abrasive granules, vibration processing, centrifugal-rotary 

processing. 
Currently, the development of vibration and centrifugal-rotary processing of parts largely 

depends on the characteristics of abrasive granules. The steady growth and expansion of the 
capabilities of these processing methods urgently requires expanding the range of abrasive 
granules, improving their technological characteristics, studying the influence of the latter on the 
parameters of the vibration and centrifugal-rotary processing process. In order to study the effect of 
the granule shape on metal removal and roughness during the processing of ViO and CRO in 
combination with non-polymer-containing STS, studies were conducted for samples from various 
materials on the UVG4x10 vibrating machine and the CRO-7 centrifugal rotary machine. The 
results obtained are presented in Table 1.1-1.2. and in Fig. 1. 1-1. 2. A 5% aqueous solution of soda 
ash was used as a non-polymer-containing STS. 

 
Table 1.1. The effect of the shape of granules on the removal of metal at WiO (Q g) 

 

 
Granule Shape 

Fig. 1.1. The effect of the shape of the granules on the roughness in ViO 
 

Table 1.2. The influence of the shape of granules on the removal of metal at CRO (Q g) 
№ Granule Shape Brass LS59-1 Aluminum D16 Steel 45 
1 Cone 43,68 56,95 29,55 
2 P4 48,05 71,18 36,05 
3 P6 54,6 75,74 39,89 
4 P12 72,95 88,27 47,28 
      

 
Granule Shape 

Fig. 1.2. The effect of the shape of granules on the removal of CRO 
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It can be noted that when processing with free abrasives, the shape of abrasive granules has a 
significant effect on the removal of metal and the roughness of the treated surface. As a result, a 
method was developed for the experimental determination of these coefficients for vibration-
abrasive and centrifugal-rotational abrasive processing of parts. The resulting data bank of the 
values of these coefficients for various abrasive granules when processing parts made of materials 
widely used in industry will be used in the training of future technologists at universities and in 
production. 

 
List of used literature: 
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double-phase steel, Metallurgical Transactions A, 1978  

3. Tavares S. S., Pedrosa P. D., Teodosio J. R., Gurova T., Mechanical properties of hardened 
and tempered two-phase steels, Scripta Materialia, 1999  
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BIGDATA: ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается текущее положения дел и перспективы развития 

BigData. 
Ключевые слова:  
ИТ, обработка, BigData, анализ, данные, информация. 
Введение 
В наше время объемы информации растут с огромной скоростью. И для того чтобы 

получить конкурентные преимущества, быстро реагировать на изменения рынка и 
повысить эффективность производства, нужно получить, обработать и разобрать огромный 
массив данных. 

BigData позволяет обработать гигантский неструктурированный объем данных, 
систематизировать, провести анализ и найти закономерности там, где мозг человека 
никогда бы не заметил их. Всё это, в области использования данных, открывает 
совершенно новые возможности.  
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BigData и сферы применения  
Сегодня использование BigData становится неотъемлемым условием для развития 

крупных компаний в области информационных технологий. Без возможности 
прогнозирования, без анализа поведения своих пользователей, руководствуясь только 
интуицией и опытом, становится довольно сложно быть конкурентоспособным. Система 
BigData может предоставить важнейшую информацию в секунды, которая получена из 
анализа сотен миллионов действий клиентов компании. BigData одна из самых 
перспективных и быстрорастущих сфер информационных технологий. Исходя из 
статистики, общий объем получаемых и хранимых данных с каждым годом удваивается.  

Проблемы BigData 
Неструктурированность, объем и скорость обработки, это три основные проблемы 

системы BigData. 
Проблема неструктурированности и неоднородности появляется по причине 

раздробленности форматов, источников и качества. Для того, чтобы соединить данные и 
продуктивно их обрабатывать, одной работой по приведению их в пригодный для работы 
вид не обойтись, но и нужно будет использовать определенные аналитические 
инструменты.  

Но на этом всё не заканчивается. Существует проблема предела «величины» данных. Ее 
трудно определить, а следовательно, сложно предугадать, какая технология и сколько 
финансового вливания потребуется для дальнейшей разработки. Хранение всех возможных 
данных в определённый момент становятся нецелесообразным, ресурсы не бесконечны.  И 
появляется нужда в отказе от какой-то части данных.  

Собственно, это и является главной причиной отсрочки внедрения в компании проектов 
BigData (если довольно высокую стоимость не брать во внимание). Нахождение данных 
для анализа и обработки может стать не меньшей проблемой, потому что отсутствует 
понимание, какие данные можно игнорировать, а какие следует собирать и хранить. Исходя 
из этого открывается еще одна проблема отрасли — недостаточное количество 
профессиональных специалистов, которым можно было бы доверить глубинный анализ, 
создание отчетов для решения бизнес-задач и как следствие извлечение прибыли из 
BigData.  

Еще одна проблема BigData носит этический характер. В часности, это  как сбор данных 
отличается от нарушения границ частной жизни? Так, информация, которая сохраняется в 
поисковых системах и позволяет им непрерывно дорабатывать свои сервисы, создавать 
новые интерактивные программы и делать их удобными для пользователей.  

При этом согласия на это не спрашивается и не предоставляется возможность выбора о 
том, какие сведения о себе предоставлять. 

Заключение 
BigData открывает перед нами новые горизонты в планировании производства, 

здравоохранении, образовании и других отраслях. Если их развитие будет продолжаться, то 
технологии BigData могут поднять информацию, как фактор производства, на совершенно 
новый качественный уровень. Информация станет не только равноценна труду и капиталу, 
но и возможно станет наиважнейшим ресурсом современной экономики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ БУРЕНИИ СЛОЖНЫХ СКВАЖИН 

 
Аннотация: В данной работе ставится и решается задача применения методов 

искусственного интеллекта для обработки больших объемов геоданных со станций 
геолого-технологических измерений с целью выявления и прогнозирования осложнений 
при бурении скважин. Цифровая модернизация жизненного цикла скважин с 
использованием методов искусственного интеллекта, в частности, способствует 
повышению эффективности бурения нефтегазовых скважин.  

Ключевые слова: Искусственный интеллект, методы машинного обучения, геолого-
технологические исследования, нейросетевая модель, регрессионная модель. 

 
Среди всех энергетических ресурсов нефть является наиболее широко используемым 

первичным источником энергии. Нефтяные пласты должны быть точно охарактеризованы 
для целей эффективной разработки месторождений. Как правило, доступные полевые 
данные на этапе определения характеристик пласта могут включать сейсмические 
исследования, журналы скважин, данные анализа керна и историю добычи на 
месторождении. Численное моделирование пласта является одним из наиболее широко 
применяемым подходом к количественной оценке плана разработки месторождения. 
Однако создание адекватной имитационной модели пласта требует строгого 
преобразования исходных полевых данных в структурных картах и пространственного 
распределения петрофизических свойств в качестве входных параметров.  

Стремительное развитие технологий больших данных и вычислений привносит 
инновационные идеи в нефтяную и газовую промышленность. Методология 
искусственных нейронных сетей (ИНС) считается мощным подходом, основанным на 
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данных, благодаря своей высокой скорости вычислений и сильным возможностям 
обобщения. ИНС широко используется в качестве надежного альтернативного подхода для 
преодоления следующих трудностей, с которыми сталкиваются высокоточные 
исследования по моделированию коллекторов и другие традиционные инструменты 
проектирования коллекторов: 

1. Процесс преобразования необработанных полевых данных, включая сейсмические 
данные, журналы скважин, данные керна, измерения проб лабораторных жидкостей для 
ввода данных для высокоточных имитационных моделей могут быть трудоемкими и могут 
привести к значительным неопределенностям (проблемы масштабирования). 

2. Создание адекватной имитационной модели пласта требует настройки ряда 
параметров. Как для анализа чувствительности сетки, так и для рабочих процессов 
сопоставления с историей может потребоваться большое количество запусков 
моделирования, но результаты все равно будут иметь хорошую степень неопределенности. 

3. По мере усложнения физических, термодинамических и химических явлений, если их 
правильно понять и затем включить в уравнения, вычислительные затраты на численное 
моделирование быстро возрастают, что потенциально делает изучение моделирования 
чрезмерно трудоемким и энергоемким. 

Разрабатываются три класса моделей ИНС, основанных на целях задач: 
1. Перспективная модель использует свойства коллектора и параметры инженерного 

проектирования в качестве входных данных для прогнозирования производительность 
производства (функция отклика). Перспективные модели ИНС используются в качестве 
инструментов прогнозирования производства. 

2. Модель сопоставления обратной истории использует производственные показатели, 
такие как история добычи (данные о переходных процессах скорости), измерения 
забойного давления (данные о переходных процессах давления) и соответствующие 
проектные параметры проекта в качестве входных данных для прогнозирования 
подходящих свойств породы и флюида пласта. Этот тип моделей ИНС способен решать 
задачи проектирования резервуаров, такие как тестирование приложений и проблемы 
сопоставления истории. 

3. Модель обратного инженерного проектирования прогнозирует требуемые проектные 
параметры проекта, зная характеристики пласта и желаемую производительность добычи.  

В этом исследовании очевидно, что экспертные системы могут быть эффективно 
обучены и могут дать более чем многообещающие результаты валидации, поскольку они 
способны эффективно улавливать существующие физические, химические и 
термодинамические механизмы и процессы. Все еще необходимо подчеркнуть, что такие 
хорошие показатели, однако, не дают полного одобрения для полной замены 
традиционных инженерных методологий, таких как детерминированные и стохастические 
модели, на основе ИНС модели. Однако комплексное использование моделирования на 
основе ИНС в сочетании с традиционными вычислительными формализмами может 
обеспечить более высокий уровень уверенности инженера и ученых-геологов в принятии 
важных решений.  
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Аннотация 
Потеря устойчивости первоначальной формы равновесия для большинства элементов 

конструкции становится причиной исчерпания их работоспособности. Поэтому важно 
проводить расчёты конструкции не только на прочность, но и на устойчивость. В 
торосферическом днище, где торовый участок склонен к потере устойчивости от 
внутреннего избыточного давления, такая проблема актуальна. В данной работе авторы 
пытаются исследовать закритическое поведение данной конструкции. 

Ключевые слова 
Давление, топливный бак, уровень топлива, избыточное гидростатическое давление, 

потеря устойчивости, торосферическое днище.  
 
В линейном статическом анализе конструкция рассматривается в состоянии устойчивого 

равновесия. Однако при отдельных комбинациях нагрузок такое состояние может стать 
неустойчивым. Когда нагрузки достигают своего критического значения, становится 
возможным не единственное положение равновесия. 

Потеря устойчивости первоначальной формы равновесия для большинства элементов 
конструкции становится причиной исчерпания их работоспособности. 

Результат анализа устойчивости Buckling в программе Femap показан на рисунке 1. 
Название набора результатов содержит номер формы потери устойчивости и 
соответствующее ему значение коэффициента критической нагрузки. Наименьшее 
значение коэффициента критической нагрузки для первой формы устойчивости составляет: 

             
Коэффициент критической нагрузки показывает во сколько раз значение критической 

нагрузки превышает значение действующей нагрузки. Значение коэффициента меньше 
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единицы говорит о том, что несущая способность конструкции ниже чем действующая 
нагрузка. 

 

 
Рисунок 1 – Первая форма потери устойчивости 

 
Поскольку с помощью линейного анализа устойчивости по Эйлеру, был получен 

неудовлетворительный результат, исследуем закритическое поведение конструкции.  
Для этого проведем нелинейный расчёт и выведем результаты расчёта по каждому шагу 

нагружения. Диаграмма равновесных состояний изображена на рисунке 4а и показывает 
зависимость перемещения узла в миллиметрах (вертикальная ось) от шага нагружения 
(горизонтальная ось). Как видно из графика происходит последовательное увеличение 
деформаций бака в данном сечении, однако перемещения не становятся неограниченно 
большими, и процесс нелинейного расчёта сходится. Из всего этого следует, что в 
нелинейной постановке потери устойчивости не происходит. Для того, чтобы потеря 
устойчивости произошла зададим начальную деформацию торового участка обечайки 
днища в виде полуволны. 

Для задания деформации торового участка обечайки днища в виде полуволны возьмем 
необходимые значения перемещений узлов из результатов расчета на устойчивость. 
Поскольку количество узлов составляющих полуволну равно 60, то задание приращений 
координатам узлов является трудоемким процессом. Для упрощения и ускорения процесса 
задания изменения координат узлов воспользуемся внутренним модулем 
программирования программы Femap. Результат выполнения программы показан на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Деформация в виде полуволны 

На рисунке 3 показано напряженно-деформированное состояние верхнего днища с 
деформацией в виде полуволны от воздействия эксплуатационной нагрузки. Как можно 
наблюдать, значения напряжений в месте задания деформации выше чем в 
недеформированной части днища. Однако, как и ранее перемещения узлов в торовом 
участке не становятся неограниченно большими (Рисунок 4б, 5). 
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Рисунок 3 – НДС верхнего днища с деформацией в виде полуволны 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Диаграмма равновесных состояний  
а) недеформированного днища,  

б) деформированного днища 
 

 
Рисунок 5 – Точки на торовом участке  

для которых построена диаграмма равновесных состояний 

2 7 МПа 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚экв  МПа 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что деформация в виде полуволны не 
повлияла на устойчивость днища, расчет которой проводился в нелинейной постановке.  
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FEATURES OF THE CALCULATION OF REINFORCED CONCRETE 
STRUCTURES WITH PRE-TENSION OF THE REINFORCEMENT  

BY THE ELECTROTHERMOMECHANICAL METHOD ON THE STOPS 
 

Аннотация 
Целью данной работы является выявление особенностей расчета и создание алгоритма 

расчета потерь предварительных напряжений железобетонных конструкций с 
предварительным натяжением арматуры электротермомеханическим способом на упоры. 
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Annotation 
The purpose of this work is to identify the features of the calculation and create an algorithm for 

calculating the losses of preliminary stresses of reinforced concrete structures with preliminary 
tension of the reinforcement by electrothermomechanical method on the stops. 
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В конструкциях, работающих на осевое растяжение, может возникнуть чрезмерное 

раскрытие трещин при обеспечении требуемой прочности. С целью обеспечения 
требований по 2 группе предельных состояний растянутые элементы изготавливают с 
предварительным напряжением арматуры.  

Сущность предварительного напряжения арматуры заключается в предварительном, то 
есть в процессе изготовления, создании в соответствии с расчетами искусственных 
начальных напряжений растяжения во всей рабочей арматуре и последующим обжатием 
ею бетона [1, с. 26]. Вследствие этого в бетоне образуются значительные сжимающие 
напряжения в местах, где под действием внешних нагрузок он испытывает растяжение. 
Такие конструктивные элементы в сравнении с аналогичными конструкциями из других 
материалов имеют как преимущества, так и недостатки. 

Преимущества: 
1) использование высокоэкономичной стержневой арматуры повышенной прочности 

для сокращения расхода стали; 
2) предварительное напряжение арматуры позволяет расширить сферы использования 

железобетонных конструкций; 
3) увеличивается сопротивление конструкций образованию трещин в бетоне и 

ограничение их раскрытия, выносливость при работе на воздействие многократно 
повторяющихся нагрузок; 

4) повышается жесткость конструкций и уменьшается их деформируемость; 
5) сокращается расход бетона и соответственно масса изделия за счет применения 

высокопрочных бетонов; 
6) повышается сейсмостойкость конструкций. 
Недостатки: 
1) повышенная трудоемкость проектирования и изготовления в сравнении с 

изготовлением аналогичных конструкций из металла или дерева; 
2) масса готовых изделий все равно больше массы аналогичных конструкций из 

металла; 
3) большая тепло- и звукопроводность железобетона требует усложнения 

конструкции; 



15

4) огнестойкость ниже в сравнении с железобетонными конструкциями без 
предварительного напряжения; 

5) низкая коррозийная стойкость. 
Натяжение арматуры выполняют следующими способами: 
1) механическим; 
2) электротермическим; 
3) электротермомеханическим. 
Каждый из способов требует индивидуального расчета потерь предварительного 

напряжения. В данной статье разработан алгоритм определения потерь предварительного 
напряжения при использовании электротермомеханического способа. Он заключается в 
следующем: арматуру, нагретую электротоком до 300…350 ºС, навивают на упоры формы 
или стенда намоточной машиной [2]. В качестве арматуры используют высокопрочную 
проволочную или прядевую арматуру. Данный способ целесообразно применять при 
непрерывном армировании изделий [3, п. 1.4]. 

 
Алгоритм расчета потерь предварительного напряжения 

в центрально-растянутых элементах железобетонных конструкций 
при натяжении арматуры на упоры электротермомеханическим способом 
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* так как величина механической составляющей предварительного напряжения 

арматуры назначается в пределах от 30 до 50% для проволочной и от 30 до 40% для 
прядевой, а величина электротермической составляющей назначается в пределах от 70 до 
50% для проволочной и от 70 до 60% для прядевой, то общие потери при 
электротермомеханическом способе натяжения арматуры складываются из потерь 
механической и электротермической составляющей [4]; 

** при отсутствии точных данных показатель релаксации r допускается принимать 
равным 2,5% при              ; 1% – при        7       и по линейной 
интерполяции для промежуточных значений σsp [5, п. 9.1.3]. 
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Выводы: 
1. Выявлены основные особенности расчета потерь предварительных напряжений при 

использовании электротермомеханического метода. 
2. Разработан алгоритм расчета потерь предварительных напряжений при 

использовании электротермомеханического способа натяжения арматуры на упоры. 
 

Список использованной литературы 
1. В.М. Бондаренко, Д.Г. Суворкин. Железобетонные и каменные конструкции. М.: 

Высш. шк., 1987. 384 с. 
2. Методы и способы натяжения арматуры [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://tverenergo.oml.ru/metody_i_sposoby_natyazh, свободный (дата обращения: 
25.06.2021). 

3. РТМ 75-95. Руководящие технологические материалы по заводскому производству 
сборных предварительно напряженных железобетонных конструкций. – М.: НИИЖБ, 1995. 

4. Электротермическое и электротермомеханическое натяжение арматуры 
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://gardenweb.ru/elektrotermicheskoe-i-
elektrotermomekhdnicheskoe-natyazhenie-armatury, свободный (дата обращения: 25.06.2021). 

5. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 
положения. 

6. Разработка алгоритма расчета потерь предварительного напряжения арматуры в 
центрально-растянутых элементах железобетонных конструкций / И.Ю. Разумов, А.М. 
Берг, Е.А. Алешина, Н.В. Захарова. // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND 
INNOVATIONS: сборник статей XXXIX Международной научно-практической 
конференции, Пенза, 30 января 2020 г. В 2 ч. – Пенза : МЦНС "Наука и Просвещение", 
2020. – Ч. 1. - С. 94-98. 

7. Разработка и применение алгоритма расчета предварительного напряжения 
арматуры в центрально растянутых элементах железобетонных конструкций / А.М. Берг, 
И.Ю. Разумов, Н.В. Захарова, Е.А. Алешина. // European Scientific Conference : сборник 
статей XX Международной научно-практической конференции, 17 мая 2020 г. – Пенза : 
МЦНС "Наука и Просвещение", 2020. – С. 67-70.  

© Жданов Л.Е., Захарова Н.В., Алешина Е.А., 2021 
 
 
 
УДК 625 

Панова Н. С., преподаватель высшей категории  
Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС, г.Екатеринбург, РФ 

Попова Н.С., студентка специальности  
23.02.06 Техническая жксплуатация подвижного состава (вагоны)  

Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС, г.Екатеринбург, РФ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОФЕМАТОВ  
В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются результаты анкетирования в поездах дальнего следования 

предложений по улучшению сервисного обслуживания и комфортности пассажиров в 
поездах дальнего следования. Разработаны предложения по применению кофематов в 
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поездах дальнего следования. Произведен расчет дохода, прибыли и срока окупаемости 
применения кофемата 

Ключевые слова 
Пассажирский вагон; поезда дальнего следования; комфорт пассажиров; сервисное 

обслуживание; анкетирование; кофемат; прибыль; доход; срок окупаемости 
 
Сервисное обслуживание пассажиров в поездах дальнего сообщения призвано 

обеспечить комфортные условия их перевозки в пути следования. Комфортность перевозки 
складывается из удобного расписания отправления и прибытия, нужной категории и 
технического оснащения вагона, поезда, из комплекса оказываемых услуг и работы 
обслуживающего персонала. [2, с. 7] 

В целях разработки предложений по улучшению сервисного обслуживания и 
комфортности пассажиров в поездах дальнего следования было проведено анкетирование в 
поездах дальнего следования по направлению Екатеринбург – Анапа, Анапа – 
Екатеринбург, Екатеринбург – Омск, Омск – Екатеринбург, Екатеринбург – 
Нижневартовск, Нижневартовск - Екатеринбург в купейных и плацкартных пассажирских 
вагонах. 

Согласно потребностям клиентов в дополнительных услугах в пассажирском вагоне  
(рис.1) самыми потребными являются предложения, такие как холодильник (за отдельную 
плату), отдельное багажное отделение для больших сумок, чтобы удовлетворить 
потребностям пассажиров внедрение данных предложений  требует значительных 
финансовых затрат и реконструкции пассажирского вагона. [1, с. 23] 

 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования 

 «Потребность клиентов в дополнительных услугах в пассажирском вагоне» 
 
Предложенные пассажирами снек-автоматы с едой и напитками могут быть не столь 

актуальными для расположения в пассажирском вагоне, в связи с тем, что вся необходимая 
продукция имеется для продажи у проводника пассажирского вагона, также для 
расположения данного аппарата необходимо предусмотреть место расположения, что 
может усложнить введение снек-аппарата в производство. 
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Более подробно остановимся на размещении в пассажирском вагоне кофейного 
автомата. На сегодняшний день в поезде дальнего следования приобрести кружку 
ароматного зернового кофе возможно, но есть определенные неудобства в приобретении 
данного напитка - нужно идти в вагон-ресторан, что не всегда удобно, когда пассажир едет 
один и присмотреть за вещами некому;  или принесут к месту - на что соглашаются не все 
пассажиры, мало приятного, когда напиток несут через несколько вагонов, причем заметно 
остывшим. Гораздо удобнее пассажиру приобрести ароматный горячий кофе 
непосредственно в своем вагоне и никуда не отлучаться. Именно поэтому стоит 
рассмотреть размещение кофематов в пассажирском вагоне дальнего следования. 

 

 
Рис. 2. Потребление кофе в России на потребителя 

 
По данным ассоциации производителей «Росчайкофе», в 2019 году россияне купили 

180 тысяч тонн кофе. Для сравнения, чая — 138,8 тысячи тонн. Также потребители 
постепенно переходят с растворимого кофе на зерновой: в 2001 году соотношение 
их продаж составляло 69 к 31, а в 2019 — 45 к 55. То есть сегодня зернового кофе пьют 
больше, чем растворимого. Статистика потребления кофе на потребителя (рис. 2). Если 
считать, что объем потребления кофе в 2019 году в стране составил 180 тысяч тонн, 
то получится, что на одного россиянина приходится 1,2 кг. Но если взять только жителей 
старше 14 лет — таких 114 млн человек, — получится 1,6 кг кофе в год.  

Кофемат с наиболее удобными техническими характеристиками для размещения в 
пассажирском вагоне (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Кофемат 
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Для применения кофейного автомата в пассажирском вагоне рассмотрен кофемат с 
техническими характеристиками (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Технические характеристики кофемата 

№ п\п Наименование Количество 

1 Количество устанавливаемых напитков 8 шт 
2 Допустимое давление водопроводной сети от 1 до 8 бар 
3 Напряжение 220 В 
4 Потребляемая мощность 1,65 кВт 
5 Габариты 508х393х695 мм 
6 Вес 36,5 кг 

 
Кофемат  вмещает в себя до 50 порций на одну заправку, из этого рассчитаем общую 

стоимость продуктов для приготовления кофе (см. табл. 2). 
Общая стоимость расходных продуктов на 1 заправку кофемата составляет 3100 рублей, 

себестоимость 1 порции кофе будет равна 62 рубля. 
 

Таблица  2. Стоимость продуктов для приготовления кофе на 1 заправку 
№ Название Кол-во Стоимость руб. 
1 Кофе, горячий шоколад 0,5 кг 600 
2 Сливки, молоко 4 л 1600 
3 Сахар 1 кг 50 
4 Шоколад 1 кг 500 
5 Вода  4 л 100  
6 Стаканчики 50 шт 250  

Всего  3100 
 
Средняя стоимость розничной цены представленного кофемата составляет 124000 

рублей.  
Для расчета сроков, за которые окупится приобретенный кофемат, рассмотрим наиболее 

частый маршрут следования в летний период рейсов Екатеринбург – Анапа, Анапа – 
Екатеринбург. 

Для расчета примем, что за 1 день будет продано 50 порций кофе. За весь период 
следования в одном направлении будет продано 150 порций, за полный оборот рейса 
поезда, соответственно, 300 порций кофе. Общая стоимость расходных продуктов на 1  
полный оборот рейса поезда кофемата составляет 18600 рублей. Стоимость напитка по 
прайсу (см. табл. 3). 

 
Таблица 3. Стоимость напитков по прайсу 

№ Название Стоимость, руб. 
1 Американо 85 
2 Горячий шоколад 100 
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Расчет общей прибыли с 1 кофемата при условии, что каждого вида напитка будут брать 

одинаково (см. табл. 4). 
 

Таблица 4. Прибыль напитков за полный оборот рейса поезда 
№ Название Количество потребляемых 

порций, шт. 
Стоимость, руб. 

1 Американо 60 5 100 
2 Горячий шоколад 60 6 000 
3 Капучино 60 7 200 
4 Латте 60 7 200 
5 Эспрессо 60 4 800 

Итого: 30 300 
 
Расчет общей выгоды продажи напитков через кофемат за 1 полный оборот рейса поезда 

в месяц представлен в (см. табл. 5). 
 

Таблица 5. Расчет общей выгоды продажи напитков через кофемат  
за 1 полный оборот рейса поезда в месяц 

№ Название Количество 
полных 

оборотов 
поезда1в 
месяц, шт 

Стоимость за 
1 полный 

оборот 
поезда, руб. 

Стоимость, 
руб. 

1 Общая стоимость расходных 
продуктов на 1  полный оборот 
рейса поезда кофемата 

4 18 600 74 400 

2 Прибыль напитков за полный 
оборот рейса поезда 

4 30 300 121 200 

Выгода составляет 46 800 
 
Получив общую выгоду продажи напитков через кофемат за 1 полный оборот рейса 

поезда в месяц можно вычислить срок окупаемости 1 кофемата без дополнительных работ 
(монтажа, обслуживания и др.видов работ) в пассажирском вагоне, что составит 4 месяца. 
Таким образом, применение кофематов в поездах дальнего следования для улучшения 
сервисного обслуживания и комфортности пассажиров экономически обосновано. 
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МЕТОД И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

ЗОНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРТО 
 

Аннотация 
В работе приводится описание математической модели, позволяющей автоматизировать 

процесс расчёта границы зоны электромагнитной безопасности радиотехнического 
объекта. 

Ключевые слова 
Электромагнитная безопасность, граница зоны, математическая модель, передающий 

радиотехнический объект, электромагнитное поле. 
Граница зоны электромагнитной безопасности определяется по, определённому 

руководящими документами, допустимому значению уровня напряжённости 
электрической или магнитной составляющей ЭМП. В то же время известно, что векторы 
  и   имеют между собой жёсткую связь, выражаемую соотношением:  

ВΗ = Ε/Z ,                                                                (1) 
следовательно, границу зоны электромагнитной безопасности можно 
определять по любой из указанных составляющих. 
 Однако, в силу большей развитости математического аппарата разработанного для 

электрической составляющей ЭМП, в настоящее время в большинстве инженерных 
расчётов используют именно эту составляющую. Поэтому, границу зоны 
электромагнитной безопасности ПРТО, целесообразно определять по электрической 
составляющей ЭМП. 

При этом, аналитическое выражение, позволяющее количественно определять 
напряжённость электрического поля электромагнитной волны в произвольном 
направлении, на произвольном удалении от источника возбуждения ЭМВ, можно 
представить в виде [7]:  

     
н

,,30
,

r
rFrFGP

E AA 



 ,                                   (2) 
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где  ,E  – действующее   значение   напряжённости   электрического поля в 
расчётной точке; 

AP  – мощность, подводимая к входу антенны;  

AG  – коэффициент усиления антенны;  
 rF  – множитель,   учитывающий   влияние среды распространения на уровень 

сигнала в точке приёма;  
 ,,rF  – пространственная нормированная характеристика направленности 

антенны;  

нr  – наклонная дальность от геометрического центра антенны до  расчётной точки. 
При определении условий осуществления радиосвязи на радиолиниях различного 

частотного диапазона и способа распространения радиоволн, обязательно учитываются 
потери энергии ЭМВ, обусловленные влиянием рельефа местности и экранирующими 
препятствиями искусственного происхождения. Эти потери учитываются через множитель 
ослабления  rF , который вводится в соответствующие аналитические выражения. 

Влияние рельефа местности на энергетику радиолинии, в теории распространения 
радиоволн учитывается с помощью двух принципиально различных категорий методов: 
статистических (эмпирических), при которых высота, форма, взаимное положение 
неровностей считаются случайными величинами и детерминированных, когда 
учитываются конкретные особенности рельефа местности на радиотрассе. 

Известные из теории распространения радиоволн методы расчёта, используемые для 
оценки условий осуществления радиосвязи, детально учитывают особенности механизма 
распространения радиоволн, рельеф земной поверхности, характер застройки населённых 
пунктов и ряд других специфических особенностей, существенно влияющих на энергетику 
радиолинии, однако ориентируются при этом, как правило, на средние (медианные) уровни 
напряжённости ЭМП. 

При определении границ зон электромагнитной безопасности,  на средние уровни 
напряжённости ЭМП ориентироваться нельзя. Все прогностические оценки таких зон 
следует проводить с ориентацией на наихудший случай. При этом из всех условий, которые 
могут наблюдаться в местах проведения мониторинга ПРТО, выбирать следует, прежде 
всего, те условия, при которых напряжённость ЭМП в исследуемой точке будет 
максимальной.  

В частности, в [2] предлагается отражённую от земной поверхности ЭМВ, при любом 
виде её поляризации, всегда считать равной по амплитуде и синфазной падающей волне. В 
тоже время, следует обратить внимание на то, что на местности, застроенной крупными 
сооружениями, вследствие многократных отражений ЭМВ, возможны ситуации, при 
которых в точке приёма синфазно складываться будут множество лучей, а не два. Однако, 
выявление таких ситуаций расчётным путём практически невозможно. Кроме того, в 
расчётные соотношения вводить поправочные коэффициенты, для учёта экранирующего 
действия различного рода сооружений и растительного покрова, также считается 
нецелесообразным. Приведённые аргументы позволяют, для расчёта зоны 
электромагнитной безопасности вблизи одиночного радиотехнического объекта, 
применить простейшую (рис 1.) пространственную модель. 
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Рис. 1 Пространственная модель РРВ 

 
На данном рисунке приняты следующие обозначения: 
Н – расстояние от электрического центра антенны до поверхности Земли; 
h – высота точки измерения, отсчитываемая от плоскости горизонта; 
d – расстояние между проекциями центра антенны и точки измерения плоскость 

горизонта; 
rн – расстояние (наклонная дальность) между электрическим центром антенны и точкой 

измерения; 
θ – угол возвышения, определяющий положение расчётной точки «В» относительно 

плоскости горизонта; 
В соответствии с приведённой пространственной моделью, напряжённость 

электрического поля и плотность потока мощности в точке «В», удалённой от передающей 
антенны на расстояние r >> λ/2π, можно определить по формулам: 

                              GРЕ А302 F(r,φ,θ)/rн,                                               (3) 

                                  2 / ZВП Е ,                                                          (4) 

где AP – мощность, подводимая к антенне; 
F(r,φ,θ) – характеристика направленности, используемой в пункте «А», антенны; 
φ – азимутальный угол, определяющий положение расчётной точки в горизонтальной 

плоскости. 
Если технические средства, работают в одном частотном диапазоне, для которых 

предельно допустимые уровни напряжённости поля совпадают, то границу зоны 
электромагнитной безопасности следует определять из условия [1,3]:  

допΕΕ  ,                                                             (5) 
где, в свою очередь,  

Ε  = 2
n

2
2

2
1 ... ЕЕЕ  .                                              (6) 

Если же технические средства работают в различных частотных диапазонах, для 
которых предельно допустимые уровни напряжённости поля не совпадают, то границу 
зоны электромагнитной безопасности следует определять для совокупности 
нормированных напряжённостей полей [5]: 
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1  ЕЕЕЕЕЕ ,                                    (7) 
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 Где nΕ – среднеквадратичное значение напряжённости поля технических средств, 
работающих в полосе частот, для которой нормируемое предельно допустимое значение 
напряжённости поля равно nЕ . 

В высокочастотной области радиочастотного диапазона частот, границу зоны 
электромагнитной безопасности, как правило, определяют по нормативам заданным для 
плотности потока мощности (ППМ) ЭМП. 

В этом случае достаточно вначале определить значение напряжённости электрической 
составляющей ЭМП, а затем определить численное значение вектора Пойнтинга по 
формуле [6]: 

2 / ZВΠ Ε .                                                             (8) 
Известно [4], что в ближней и средней зоне ЭМП имеет отличные от дальней зоны 

пространственно-временные характеристики. Однако, результаты теоретических 
исследований, позволяют сделать вывод о том, что на расстояниях  0 < r ≤ λ/2π от 
электрического центра антенны напряжённость поля Ε остаётся постоянной и равной 
максимальной величине, определяемой по формуле: 

rGРЕ /302 Амакс.  ,                                                 (9) 
где r = λ/2π – расстояние от электрического центра антенны до границы дальней зоны. 
При этом, мощность, подводимая к входу антенны, определяется мощностью 

передатчика и потерями в фидере, соединяющем передатчик с антенной: 
                                         фA PP  пер ,                                                       (10) 

где ф – коэффициент полезного действия фидера. 
Для фидера согласованного с нагрузкой, КПД будет иметь максимальное значение: 

                                  0.1
max 10 l

ф
                                                          (11) 

где  – коэффициент затухания в дБ/м; – длина фидера в метрах. 
В сою очередь, коэффициент затухания в коаксиальном фидере с учётом потерь в 

металле и диэлектрике определяется через его физические размеры и параметры 
диэлектрика, дБ/км [1,8] 
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где Д – диаметр внешнего проводника, мм; 
  – диаметр центральной жилы коаксиального кабеля, мм; 
f  – рабочая частота; 
  – диэлектрическая проницаемость изоляции фидера; 
tg  – тангенс эквивалентного угла диэлектрических потерь. 

В несогласованном с нагрузкой фидере КПД уменьшается пропорционально 
коэффициент бегущей волны (КБВ), при этом формула, определяющая КПД принимает 
вид [7,9]: 
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 ,                                     (13) 

где К – КБВ в фидере. 



27

Список использованной литературы: 
1. Антенно-фидерные устройства: технологическое оборудование и экологическая 

безопасность. Под ред. A.JI. Бузова. М.: Радио и связь, 1998. - 221 стр. 
2. Вопросы расчета радиолинии и антенных устройств. Технические и научно-

методические материалы. Под ред. Серкова В.П. ВАС, 1981. - 172 стр. 
3. Казанский Л. С., Романов В. А. Антенно-фидерные устройства декаметрового 

диапазона и электромагнитная экология. – М.: Радио и связь, 1996.− 270 с.: ил. 
4.  Муромцев Д. Ю. и др.  Электродинамика и распространение радиоволн: учебное 

пособие /– Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 200 с. 
5. Методические указания. Определение уровней ЭМП в местах размещения 

передающих средств и объектов сухопутной подвижной радиосвязи ОВЧ и УВЧ 
диапазонов. МУК 4.3.046-96 от 02.02.96. Госкомсанэпиднадзор России, 1996.- 8 стр. 

6. Методические указания. Определение плотности потока мощности ЭМП в местах 
размещения передающих средств телевидения и ЧМ-радиовещания. МУК 4.3.045-96 от 
02.02.96. Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 15 стр.127 

7. Серков В. П. Распространение радиоволн и антенные устройства. – ВАС: ВАС, 1981, 
468 с.: ил. 

8. Лазоренко В.С., Сергеев В.В. Границы зоны электромагнитной безопасности 
передающих радиотехнических объектов.− ОАО «Омский НИИ приборостроения», 2019.- 
12 стр. 

9. Лазоренко В. С., Сергеев В. В. Границы зоны электромагнитной безопасности 
передающих радиотехнических объектов // Техника радиосвязи. 2020. Вып. 1 (44). С. 79–85. 

© Сергеев В.В., Нифакин И.Ю., 2021 
 



28

СОДЕРЖАНИЕ

Аветян Г.А.
СТРУЙНЫЕ МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ОТДЕЛОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 
СВОБОДНЫМ АБРАЗИВОМ 3

Аветян Г.А.
JET METHODS AND DEVICES FOR FINISHING PARTS
WITH FREE ABRASIVE 4

Алексеева А.А., Хмелёв Д.А.
BIGDATA: ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ 6

Варлакова А. С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ПРИ БУРЕНИИ СЛОЖНЫХ СКВАЖИН 8

Грызунова Е.О., Сергеев Н.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ДНИЩА
НА ПОТЕРЮ ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ 10

Жданов Л.Е., Захарова Н.В., Алешина Е.А.
Zhdanov L. E., Zakharova N. V., Aleshina E. A.
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ АРМАТУРЫ 
ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ НА УПОРЫ
FEATURES OF THE CALCULATION OF REINFORCED 
CONCRETE STRUCTURES WITH PRE-TENSION 
OF THE REINFORCEMENT 
BY THE ELECTROTHERMOMECHANICAL 
METHOD ON THE STOPS 13

Панова Н. С., Попова Н.С.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОФЕМАТОВ
В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ 18

Сергеев В.В., Нифакин И.Ю.
МЕТОД И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 
ЗОНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРТО 23



 https://aeterna-ufa.ru 

info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 

Международные и Всероссийские научно-практические конференции 
По итогам научно-практической конференции авторам предоставляется сборник (в электронном виде),  

сертификат участника (в печатном и электронном виде), а также благодарность научному 

руководителю (при наличии) (в печатном и электронном виде).  
Сборнику по итогам конференции присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении к сборнику будут 

размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения. Сборник будет размещен 

в открытом доступе в разделе “Архив конференций”(в течение 7 дней) и в научной электронной 

библиотеке elibrary.ru (в течение 30 дней) по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

Стоимость публикации 100 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 

С полным графиком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 

 

  
ISSN 2410-6070 (print) 

 

Свидетельство о регистрации  

СМИ – ПИ №ФС77-61597 

Журнал представлен в международном каталоге 

периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.  

 

Все статьи индексируются системой Google Scholar. 

 

Междисциплинарный международный научный 

журнал «Инновационная наука»  

 

Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01 

 
ISSN 2541-8076 (electron) 

 

 

 

Междисциплинарный научный 

электронный журнал «Академическая 

публицистика»  

 

Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru  

по договору №103-02/2015 

Периодичность: ежемесячно. Прием материалов до 3 числа 

каждого месяца 

Язык публикации: русский и английский 

Формат: Печатный журнал формата А4 

 

Стоимость публикации – 150 руб. за страницу 

Минимальный объем статьи – 3 страницы 

 

Размещение электронной версии журнала на сайте: в течение 

10 рабочих дней 

Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12 

рабочих дней 

Периодичность: ежемесячно. Прием 

материалов до 23 числа каждого месяца 

Язык публикации: русский и английский 

Формат: Электронный научный журнал 

 

Стоимость публикации – 80 руб. за 

страницу 

Минимальный объем статьи – 3 страницы 

 

Размещение электронной версии журнала 

на сайте: в течение 10 рабочих дней 

 

Научное издательство 
Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных 

и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 

технических и научно-практических конференций. 

Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который 

начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой 

готового тиража. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 

выполним предварительный расчет.  

https://aeterna-ufa.ru/arh-conf


Научное издание 

 

 

 

 

Сборник статей 

 

 

 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  

Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

https://aeterna-ufa.ru 

info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

Международной научно-практической конференции  

1 июля 2021 г. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

 

Подписано в печать 04.07.2021 г. Формат 60х84/16. 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

Усл. печ. л. 1,74. Тираж 500. Заказ 1460. 


