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Аннотация
Большинство технологических объектов предприятий нефтегазовой отрасли имеют пространственное
распределение. Поэтому современный подход к автоматизации таких предприятий подразумевает широкое применение геоинформационных систем. Необходимо выяснить насколько эффективно и полезно использование ГИС в современном мире.
Abstract
Most of the technological facilities of the oil and gas industry have a spatial distribution. Therefore, the modern approach to the automation of such enterprises implies the widespread use of geographic information systems.
It is necessary to find out how effective and useful the use of GIS is in the modern world.
Ключевые слова: Геоинформационные системы, технология, роль, нефтегазовое дело.
Keywords: Geographic information systems, technology, role, oil and gas industry.
Введение
Большинство технологических объектов предприятий нефтегазовой отрасли имеют пространственное распределение. Поэтому современный
подход к автоматизации таких предприятий подразумевает широкое применение геоинформационных систем. Интеграция ГИС с данными дистанционного зондирования Земли и GPS-измерениями
позволяет получать оперативную и достоверную
информацию при решении многих практических
задач – от управления технологическим объектом
до обоснования инвестиционных затрат.
Материалы и методы
Историческая справка. Понятие ГИС и ее
задачи
Географические информационные системы
(ГИС) как область информационных технологий зародились в конце 1960-х годов. Однако масштабное
внедрение этих систем сдерживал недостаточный
уровень развития вычислительной техники. Только
с середины 1980-х годов начался бурный рост этой

IT-области, обусловленный небывалыми темпами
развития компьютерной индустрии.
Географическая информационная система –
программно-аппаратный комплекс, осуществляющий сбор, отображение, обработку, анализ и распространение информации о пространственно распределенных объектах и явлениях на основе электронных карт, связанных с ними баз данных и
сопутствующих материалов.
В общем случае ГИС позволяют решать в три
класса задач:
1. информационно – справочные;
2. сетевой анализ;
3. пространственный
анализ
и
моделирование.
Основная идея ГИС
Фактически ГИС - это информационные системы с географически организованной информацией. В простейшем варианте геоинформационные
системы - это сочетание обычных баз данных с
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электронными картами и планами, то есть мощными графическими средствами. Основная идея
ГИС - соединить данные на карте и в обычной базе
данных. При этом проявляется однозначное соответствие каждого отдельного векторного элемента
на электронной карте с отдельной строкой в таблице БД.
Многие ГИС-аналитики утверждают, что до
80% информации, связанной с деятельностью человека, имеет пространственное распределение и,
следовательно, лежит в области компетенции ГИС.
Вне пределов ГИС-анализа лежит оставшаяся часть
информационного пространства, не имеющая пространственной привязки, например, бухгалтерия
предприятия.
ГИС в современном мире. Новые направления.
В настоящее время наметилось новое направление развития ГИС в качестве переднего интерфейса, интегрирующего такие информационные
системы, как СУБД, АСУ ТП, ERP. Особенно это
ярко проявляется в предприятиях нефтегазовой отрасли, находящихся на острие развития и внедрения перечисленных информационных систем.
Если рассматривать ГИС по сферам применения, то основными направлениями применения
ГИС в предприятиях нефтегазовой отрасли являются следующие:
 Геология и геофизика, разведка недр;
 Проектирование
и
прокладка
трубопроводов;
 Решение сетевых коммуникационных
задач;
 Управление имуществом и территориями,
контроль за состоянием оборудования и трубопроводов;
 Экология (контроль разливов нефти,
оценка ущерба, моделирование и т.п.);
 Управленческие задачи, планирование.
Примеры применения ГИС
В настоящее время уже находит практическое
применение на предприятиях нефтегазового комплекса ГИС-технологий интегрированных с данными ДЗЗ и GPS. Например:
1. Группа Компаний BG Transco (Великобритания) отвечает за обслуживание более чем 10000
км подземных газопроводов. Чтобы избежать утечек газа, очень важно профилактическое обслуживание трубопроводов. Эти же методы используются для определения местоположения сооружений, необходимого при оценке потенциально
опасных областей вблизи газопровода в случае критических ситуаций.
Для анализа буферных зон в областях с высокой плотностью населения специалисты BG
Transco использовали панхроматическое спутниковое изображение с разрешением на местности 1 м.
Изображение было привязано по опорным точкам,
полученным с помощью GPS-приемника. На изображение была наложена и вычислена 200-метровая
буферная зона потенциального риска и все объекты, находящиеся в ней.
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2. РАО “Роснефтегазстрой” планировало постройку магистрального нефтепровода протяженностью 450 км в Ненецком Автономном округе. В
рамках проекта решалась задача создания ГИС,
обеспечивающей проведение полного пространственного анализа данных при решении как общих,
так и частных прикладных задач на всех уровнях –
от обоснования инвестиционных затрат до эксплуатации объекта.
Использование данных топографических карт
этого региона оказалось невозможным из-за их низкой достоверности, обусловленной существенными
вышеназванными изменениями происшедшими с
момента издания этих карт. Поэтому в качестве
главного источника информации были использованы снимки КА Landsat. На основе цифровой модели рельефа были созданы цифровые модели территории планируемого объекта, выполнены расчеты углов поворота, величины и направления
уклонов по трассе нефтепровода.
Заключение
Устойчивый рост применения геоинформационных технологий на предприятиях нефтегазового
комплекса, наметившийся в последнее время, обусловлен не только развитием возможностей самих
ГИС, но и тесной интеграцией данных информационных систем с GPS-технологиями и технологиями
получения и обработки данных ДЗЗ. Компания
“ПраймГруп” применяет комплексный подход к созданию ГИС заказчика, используя все перечисленные методы сбора и обработки информации, осуществляя широкий комплекс услуг по созданию
ГИС-решений в областях от экологического мониторинга и проектных работ до применения ГИС в
системах управления имуществом и системах по
поддержке принятия решений.
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Аннотация
В данной статье рассматривается анализ эффективности разработки Бавлинского месторождения.
Описывается динамика показателей разработки, основные технологические показатели. Рассматриваются
методы воздействия на призабойную зону пласта.
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Abstract
This article discusses the analysis of the efficiency of the development of the Bavlinskoye field. The dynamics
of development indicators and the main technological indicators are described. Methods of impact on the bottomhole zone of the formation are considered.
Ключевые слова: разработка, динамика показателей разработки, дебит нефти, скважина,
месторождение.
Keywords: development, dynamics of development indicators, oil flow rate, well, field.
Введение
Бавлинское нефтяное месторождение расположено в юго-восточной части Республики Татарстан,
юго-восточнее Ромашкинского месторождения.
Открыто в 1946 г. За время разработки с основной
залежи бобриковского горизонта отобрано – 64,8
млн. т нефти. Текущий коэффициент нефтеотдачи
составил 0,578. Обводненность добываемой продукции достигла 83,3 % и стабилизировалась.
Материалы и методы
На месторождении выделено три основных
объекта разработки: кизеловский, бобриковский и
девонский.
Основными
нефтесодержащими
комплексами являются: терригенные отложения
верхнего девона залегают на глубине 1700 м. Под
ними залегают терригенные отложения среднего
девона. ЭЦН спускаются на глубину 1400 – 1500 м;
терригенные и карбонатные продуктивные
отложения нижнего карбона залегают в интервале
глубин 1000 – 1200 м. ЭЦН спускаются на глубину
900 – 1200 м; в скважинах, пробуренных на залежи
среднего карбона, УЭЦН не используются, потому
что малая продуктивности пластов и высокая
вязкость нефти.
В целом, на территории Бавлинского месторождения выделяется пять структурно-морфологи-

чески обособленных участков: собственно Бавлинский (Основная залежь), Жмакинский, северо-восточный, Hoвo-Бавлинский и Крым-Сарайский.
Осадочная толща представлена отложениями девонской, каменноугольной, пермской и четвертичной систем.
Наиболее продуктивен пашийский горизонт на
трех площадях Бавлинского месторождения - собственно Бавлинской, северо-восточной, Hoвo-Бавлинской (рис. 1).
В отложениях пашийского горизонта выделено шесть залежей нефти, в целом оконтуренных
изогипсой минус 1490 м и отличающихся по своим
размерам и амплитуде. Так, наиболее крупная из
них собственно Бавлинская пластово-сводовая залежь имеет размеры 10×15 км и высоту около 25 м.
Средняя абсолютная отметка ВНК залежи равна
минус 1488,3 м. Средняя нефтенасыщенная толщина - 10,6 м. Они характеризуются достаточной
степенью однородности (коэффициент расчлененности составляет 2, коэффициент песчанистости 0,853) и в среднем высокими значениями коллекторских свойств (пористость - 20,4%, проницаемость - 0,649 мкм2, нефтенасыщенность - 0,85) [1].

Рисунок 1 - Структурная карта пласта Д1 пашийского горизонта Основной залежи
Разбуривание
объектов
разработки
предусмотрено по сетке 400×400 м. В целом по
месторождению проектный фонд скважин,
намеченных к бурению, составил 235 скважину, из
них 134 добывающая) и 102 нагнетательных.
Общий фонд (с учетом пробуренных) утвержден в
количестве 301 скважины.
В общем объеме добычи нефти 38,4 % добыто
из кизеловского горизонта, 25,6 % – из
бобриковского, 20,8 % – из пашийского, 7,7 % – из
воробьевского, 6,3 % – из ардатовского, 0,8 % – из
заволжского, 0,4 % – из данково-лебедянского.
Рассмотрим
особенности
разработки
эксплуатационных объектов месторождения [2, 3,
4].
В целом по месторождению по состоянию на
2016 года добыто 2,288 млн. т нефти, что составляет

46,9 % от НИЗ. Текущий КИН – 0,104. Накопленная
добыча жидкости 14254,6 тыс. т. Суммарный
водонефтяной фактор в целом по месторождению
составил 2,64. Отмечено, что весьма высокий ВНФ
(9,6 доли ед.) на пашийском горизонте, на
остальных горизонтах – от 0,5 до 2,2.
Предварительный анализ показывает, что (с
учетом условий эффективного применения,
ограничений, принципов, накопленного опыта и
пределов рентабельного применения технологий)
при разработке терригенных и карбонатных
пластов
Бавлинского
месторождения
целесообразно применение технологий, краткое
описание которых приведено ниже [5, 6].
Для воздействия на пласты с целью
увеличения продуктивности предусматривается
использование методов стимуляции добывающих
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скважин. В качестве метода стимуляции скважин в
терригенных
отложениях
пашийского,
ардатовского
и
воробьевского
горизонтов
предлагается акустико-химическое воздействие
(АХВ), кислотный поверхностно-активный состав
(КПАС), кислотный состав комплексного действия
(КСПЭО-4), комплексное химико-депрессионное
воздействие (КХДВ).
При
разработке
залежей
нефти
в
низкопроницаемых терригенных коллекторах в
качестве
первоначального
способа
совершенствования
заводнения
предлагается
закачка водорастворимых поверхностно-активных
веществ (типа ОП-10) при первичном вытеснении
нефти [7-10].
Для
восстановления
приемистости
нагнетательных скважин терригенного девона
рекомендуется эмульсионный кислотный состав
КСПЭО-Р. В качестве метода стимуляции скважин
в терригенных коллекторах бобриковского
горизонта
рекомендуется
воздействие
на
призабойную
зону
пласта
кислотным
поверхностно-активным составом (КПАС), ударнодепрессионное воздействие (УДВ), обработки с
использованием кислотных составов КСПЭО-4,
КСПЭО-Р
В качестве метода водоограничения скважин
бобриковского
и
пашийского
горизонтов
предлагается применение метода на основе закачек
вязкоупругих
составов (ВУС). На карбонатные пласты
кизеловского горизонта при достижении средней
стадии
выработанности
залежей
нефти
предлагается проведение глубокого солянокислотного воздействия (ГСКВ) на призабойную
зону пласта, кислотно-имплозион-ного воздействия
(КИВ), комплексного химико-депрессионного
воздействия (КХДВ).
Для интенсификации добычи нефти и
освоения скважин в карбонатных коллекторах
кизеловского горизонта предлагается закачка
композиции ДН-9010.
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В качестве метода стимуляции карбонатных
пластов заволжского и кизеловского горизонтов
предлагается проведение направленного солянокислотного воздействия (НСКВ) на призабойную
зону пласта. На залежи заволжского горизонта
предлагается ударно-депрессионное воздействие
(УДВ) на призабойную зону пласта. [11].
Для решения вопросов рациональной разработки нефтяных и газовых залежей применяются
основные законы подземной гидромеханики. Как
правильно расставить скважины в данном пласте,
сколько скважин и в какой последовательности
надо вводить в пласт; какой режим работы в них
поддерживать, какой рабочий агент – воду или газ следует нагнетать в пласт для поддержания давления и в каком количестве, как регулировать и
направлять движение жидкости или газа в пласте –
эти и многие другие вопросы решаются сейчас на
основе подземной гидравлики [12-18].
Выбор системы разработки месторождения и
режим эксплуатации скважин, которые были бы
наиболее рациональны для данных пластовых условий, является важнейшей задачей технологии
нефтедобычи и добычи газа.
Результаты
Динамика показателей разработки Бавлинского месторождения представлена на рисунке 2.
В целом по месторождению добыто 2,288 млн.
т нефти, что составляет 46,9 % от НИЗ. Текущий
КИН – 0,104. Накопленная добыча жидкости
14254,6 тыс. т. Суммарный водонефтяной фактор в
целом по месторождению составил 2,64. Отмечено,
что весьма высокий ВНФ (9,6 доли ед.) на пашийском горизонте, на остальных горизонтах – от 0,5
до 2,2.
За последние годы третичными методами ПНП
и ОПЗ была обработана 403 скважина месторождения, процент успешности составил 93,4 %, эффект
в добыче нефти – 2150659,8 т, накопленный эффект
по месторождению в целом – 1105503,8 т.
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Рисунок 2 – Динамика показателей разработки Бавлинского месторождения
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Таким образом, по показателям разработки
Бавлинского меторождения, можно сделать вывод
о
том,
что
дальнейшая
эксплуатация
месторождения целесообразна и эффективна.
Заключение
Значительное разнообразие особенностей геологического строения нефтяных месторождений не
дает возможности использовать единый универсальный способ или технологию разработки нефтяных месторождений. Решение проблемы повышения эффективности разработки нефтяных месторождений связано с прогнозированием и
предотвращением причин формирования трудноизвлекаемой остаточной нефти в различных геологофизических условиях и стадиях эксплуатации месторождения [19-23]. Выявление механизма достижения высоких значений коэффициентов вытеснения и охвата дренированием продуктивных отложений с созданием на этой основе новых
технологий является одной из наиболее актуальных
задач, направленных на повышение эффективности
разработки нефтяных месторождений.
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Аннотация
Приведены результаты решения космологической задачи, сформулированной А.А. Фридманом, Ж.
Леметром и Г.А. Гамовым. Автор стремится выявить характерные грани движения Вселенной с расширением. В статье особое внимание уделяется наглядности.
Abstract
The results of solving the cosmological problem formulated by A. A. Friedman, J. Lemaitre, and G. A. Gamov
are presented. The author seeks to identify the characteristic facets of the movement of the universe with expansion. The article pays special attention to clarity.
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В предисловии к русскому изданию книги [1]
Ю.Т. Рубаник отмечает: «Люди никогда не видят
«чистой», «истинной» реальности. Видение и понимание окружающего нас мира определяется понятийными фильтрами (ментальными моделями), то
есть концепциями, представлениями, заложенными
в нас в ходе воспитания, образования и наработанными нами самостоятельно в процессе жизни». Человеку нельзя отказать в его стремлении уловить
существенное в изменчивости окружающих его физических систем. Природа нам о себе сообщает на
языке математики. Желательно, чтобы данный язык
был проще, точнее, а также и нагляднее.
Наблюдаемое свойство Вселенной можно выразить лаконичной формулой: Вселенная расширяется с охлаждением. Об этом свидетельствуют результаты аналитического решения (А.А. Фридман,
1922 г.), полученные при исследовании уравнений
ОТО А. Эйнштейна (1917 г.); красное смещение линий в спектрах внегалактических туманностей (Э.
Хаббл, 1929 г.), интерпретированное как разбегание галактик от нас; существование и свойства реликтового фотонного излучения [2]. Гипотезу о существовании остаточного излучения высказал Г.А.
Гамов (1946 г.). В 1950 – х годах он предложил
идею горячей Вселенной, применив в космологии
идеи ядерной физики и термодинамики. По Гамову,
в горячем и плотном веществе ранней Вселенной
должны были происходить термоядерные реакции,
которые приводят к наблюдаемому в мире обилию

химических элементов [3]. В литературе отмечаются достаточно высокое согласие результатов расчета продуктов ранних ядерных реакций с наблюдаемым присутствием химических элементов,
весьма близкая к абсолютному нулю температура
реликтового излучения (𝑇𝑛 = 2,725 ± 0,002 K), а
также малая величина его объемной плотности
энергии (𝑢𝜀𝑛 = 10−14 Дж⁄м3 ).
В космологии, которую авторы [4] характеризуют как науку об измерении физических характеристик космических объектов, число публикаций
нарастает год от года, в то время как количество
объективных свидетельств в пользу расширения
Вселенной с охлаждением уже длительное время
сохраняется неизменным, но данный недостаток,
пожалуй, устраним.
Основной целью данной работы является анализ и поиск закономерностей в естественной для
природы последовательности «эпоха Планка –
эпоха ядерных реакций – эпоха адиабатного расширения Вселенной».
Достоверно установлено, что спектр космического реликтового электромагнитного излучения с
поразительно высокой точностью совпадает с планковским спектром излучения абсолютно черного
тела [5]. Реликтовые фотоны равномерно присутствуют во всех направлениях небесной сферы. В
наши дни особое внимание уделяется тщательному
измерению флуктуаций реликтового излучения.
Однако богатство космологической информации,
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которое свойственно регистрируемому космическому микроволновому фону, его анизотропией далеко не исчерпывается.
На наш взгляд, резервы следует искать в чернотельном характере планковского спектра, а точнее в интерпретации физических законов фотонного излучения, которые установлены именно для
излучения абсолютно черного тела. В данной связи
особо выделяем формулу Планка для спектра излучения абсолютно черного тела [6]
8𝜋ℎ𝜈3

𝑑𝑢𝜀

1

= 3 ℎ𝜈⁄𝑘𝐵𝑇 ,
(1)
𝑐
е
−1
(ν – частота волны, а T - температура излучения), а также закон Стефана – Больцмана для объемной плотности энергии газа фотонов 𝑢𝜀 [5]:
𝑑𝜈

8𝜋5 𝑘 4

𝑈

𝐵
𝑢𝜀 = 𝜀 =
𝑇 4,
(2)
𝑉
15𝑐 3 ℎ3
что уже обсуждалось нами ранее [7– 9 и др.].
Интерес представляет и весьма характерная
грань [10]: многие уравнения, с которыми космологи работают при описании ранней Вселенной, записаны в планковских единицах, что значительно
упрощает запись и позволяет вычленить физический смысл задачи. Тем самым, налицо свидетельство в пользу высокой значимости планковских величин для космологической истории Вселенной.
Если физические законы излучения (1) и (2) выражены через три мировые константы: c – скорость
света в вакууме, h – постоянная Планка, а 𝑘𝐵 – постоянная Больцмана, то при записи планковских ве-

личин длины 𝐿𝑝𝑙 = (

ℎ∙𝐺 1/2
𝑐3

)

, объема 𝑉𝑝𝑙 =

𝐿3𝑝𝑙

=

ℎ∙𝑐 1/2

10−105 м3 , массы 𝑚𝑝𝑙 = ( ) = 10−8 кг, энер𝐺
гии 𝑈𝑝𝑙 = 𝑚𝑝𝑙 𝑐 2 = 109 Дж, температуры 𝑇𝑝𝑙 =
𝑈𝑝𝑙
𝑘𝐵

= (

−43

ℎ∙𝑐 5

2 ∙𝐺
𝑘𝐵

1/2

)

= 1032 K, времени 𝑡𝑝𝑙 = (
−1
𝑡𝑝𝑙

43

ℎ∙𝐺 1/2
𝑐5

)

=

−1
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c, частоты 𝜈𝑝𝑙 =
= 10 𝑐 упор вполне
обоснованно делается и на гравитационную постоянную Ньютона G.
Со времен Ньютона теория описывает наблюдаемые физические процессы (явления) и начальные данные, которые необходимы для однозначного решения соответствующих уравнений.
Начальные данные по возможности измеряются совокупностью приборов, отождествляемых с определенной системой отсчета. И здесь рассматриваемая нами задача не является исключением. Следуем
рекомендациям М. Планка, согласно которым его
естественные единицы измерения длины, массы,
времени, температуры справедливы «для любых
мест и времен». За тело отсчета принимаем материю Вселенной на планковский момент времени
𝑡𝑝𝑙 , а за направления координат – направления изменчивости безразмерных планковских величин;
стрела космологического времени t ориентирована
в направление распада нестабильных элементарных частиц. Тогда в системе отсчета, отвечающей
развитию природного абсолютно черного тела, закон Стефана – Больцмана (2) принимает форму:
𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑉

=

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇

𝑇𝑝𝑙

4

) .

(3)
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Из (3) следует космологический смысл установленного Й. Стефаном в лабораторном эксперименте физического закона излучения: объемная
плотность энергии фотонного излучения, выраженная в безразмерных единицах Планка, равна температуре излучения в тех же единицах, взятой в четвертой степени. Для выхода на уравнение (3) достаточно учесть физический смысл (2): 𝑢𝜀 ∝ 𝑇 4 , а
4
далее поделить 𝑢𝜀 ∝ 𝑇 4 на выражение 𝑢𝜀𝑝𝑙 ∝ 𝑇𝑝𝑙
,
которое отвечает предпосылке появления электромагнитного поля Вселенной.
Запись вида (3) отражает объективную связь
между энергетическими параметрами и, тем самым,
выдвигает себя на роль своеобразной физической
модели энергетики фотонного излучения во Вселенной. Являясь законом физики, данная модель
находится в объективном соответствии с изучаемой
Вселенной как физической системой, и способна
замещать ее (в определенных отношениях), что расширяет возможности получения дополнительной
информации о моделируемом объекте.
С учетом простого мнемонического правила
(1)
для средней энергии единичного фотона: 𝑈𝜀 =
𝑘𝐵 𝑇 [11] при условии 𝑈𝜀𝑝𝑙 = 𝑘𝐵 𝑇𝑝𝑙 из (3) следуют
уравнения для
- объемной концентрации фотонов
𝑛𝜀 =

𝑁𝜀
𝑉

=

1
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇

𝑇𝑝𝑙

3

) ,

(4)

- числа фотонов
𝑁𝜀 =

𝑉
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇

𝑇𝑝𝑙

3

) .

(5)

В наши дни в космологии задачи c переменными во времени величинами 𝑁𝜀 , 𝑉 и 𝑇 не решаются. Каждая из входящих в уравнения (3) – (5) переменных по мере движения Вселенной изменяется
в своих широких естественных пределах от величин, характерных для начала эпохи ядерных реакций, до числовых значений, которые отвечают
настоящему времени:
𝑉𝑝𝑙 ≤ 𝑉 ≤ 𝑉𝑛 ;
(6)
𝑇𝑝𝑙 ≥ 𝑇 ≥ 𝑇𝑛 = 2,725 K;
(7)
𝑈𝜀𝑝𝑙 ≤ 𝑈𝜀 ≤ 𝑈𝜀𝑜 = 𝑈𝜀𝑛 ;
(8)
𝑁𝜀𝑝𝑙 ≤ 𝑁𝜀 ≤ 𝑁𝜀𝑜 = 𝑁𝜀𝑛 .
(9)
Здесь подстрочный индекс n соотносит параметры к нашей эпохе, а индекс o отвечает моменту
окончания ядерных реакций. Ядерные реакции всегда сопровождаются электромагнитным излучением. И рост числа ныне реликтовых фотонов 𝑁𝜀 , и
рост энергии электромагнитного излучения 𝑈𝜀 Вселенной имеют непосредственное отношение к
эпохе ядерных реакций, а также к энергетическим
запасам космического вакуума, в который вот уже
примерно десять тысяч миллионов лет расширяется
наша Вселенная (𝑡𝑛 ≈ 1010 с). Приведенные выше
выражения однозначно отвечают модели расширяющейся с охлаждением Вселенной и, более того,
дополнительно свидетельствуют в ее пользу. В принятых нами обозначениях 𝑈𝜀𝑝𝑙 и 𝑁𝜀𝑝𝑙 − соответственно доли полной планковской энергии 𝑈𝜀𝑝𝑙 и
полного числа первичных квантов 𝑁𝜀𝑝𝑙 в эпоху
Планка, готовые взять на себя определенную ответ-
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ственность за реализованную энергетику фотонного излучения Вселенной. Наличие огромного
числа первичных квантов в эпоху Планка делает
понятие планковской температуры 𝑇𝑝𝑙 обоснованным.
Из уравнения (5) следует, что в эпоху ядерных
реакций (по мере снижения температуры от планковской 𝑇𝑝𝑙 = 1032 K до рубежной 𝑇𝑜 = 109 K) рост
числа фотонов (в объеме Вселенной) 𝑁𝜀 реализуется пропорционально росту самого объема V. Во
Вселенной эпоха ядерных реакций сменяется эпохой её адиабатного расширения. В пользу этого
свидетельствует тот факт, что при фиксированной
величине числа ныне реликтовых фотонов
(при 𝑁𝜀𝑛 = const) из (4) и (5) следует уравнение
адиабаты фотонного газа: V𝑇 3 = const [12, 13], а
также закон падения температуры излучения при
адиабатном расширении Вселенной [14]: T ∝ 𝑅−1 .
Взаимосвязи вида V𝑇 3 = const и T ∝ 𝑅−1 были установлены Гамовым методом термодинамики при
теоретическом предсказании величины температуры остаточного фотонного излучения.
По данным работы [15], к настоящему времени
есть убедительные аргументы в пользу того, что
число рожденных из вакуума первичных частиц достаточно для объяснения наблюдаемой материи во
Вселенной, включая реликтовое излучение и барионную материю. Вместе с тем, есть мнение [там же,
с. 21], что при экстраполяции в прошлое на момент,
когда «средняя длина волны реликтового фотона,
равная 1мм, совпадает с размером Вселенной, r(𝑧1 )
≈ ⋯ = 1 мм, исчезает само понятие температуры
фотона». Однако, если следовать закономерностям
(1) – (5), то фотонное излучение возникло сразу же
вслед за планковским временем 𝑡𝑝𝑙 , когда характерный размер Вселенной лишь слегка превысил планковскую линейную величину 𝐿𝑝𝑙 = 10−35 м.
Закон Планка (1), установленный теоретически в согласие с данными лабораторного эксперимента, также имеет вид [9]:
𝑑𝑢𝜀
𝑑𝜈

=

𝑈𝜀𝑃𝐿
𝑉𝑃𝐿∙𝜈𝑃𝐿

(

𝜈
𝜈𝑃𝐿

)

3

1
еℎ∙𝜈⁄𝑘𝐵 ∙𝑇 −1

.

(10)

При изменении формы аналитического выражения объективной связи (1) ее физическое содержание сохраняется. Вместе с тем, отображение закона фотонного излучения (1) через планковские
величины энергии 𝑈𝜀𝑃𝐿 , объема 𝑉𝑃𝐿 и частоты 𝜈𝑃𝐿
обеспечивает возможность реализации простого
рекогносцировочного теоретического приема, позволяющего, скорее всего, предугадать подход к искомому решению космологической задачи.
Для мировой константы h формулы (1) и (10)
позволяют записать простую формулу:
h=

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝜈𝑝𝑙

,

(11)

а для скорости света в вакууме с - выражение:
c = 𝐿𝑝𝑙 ∙ 𝜈𝑝𝑙 .
(12)
Здесь, пожалуй, есть смысл обратить внимание
и на одно из решений, полученных в противовес
мнению о том, что на планковском масштабе понятия «пространство» и «время» утрачивают свой физический смысл (с данным суждением мы встречаемся и в учебной литературе).
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Для мировой константы h интересная физическая задача поставлена М. Планком [6, с. 286 - 287],
который предложил двойной интеграл для конечной элементарной области равной вероятности:
(13)
∬ 𝑑𝑞𝑑𝑝 = ℎ,
где q - одна из независимых обобщенных координат физической системы;
p – «соответствующий этой координате импульс (момент)»;
𝑑𝑞𝑑𝑝 – бесконечно малая область равной вероятности;
h - «элементарный квант действия», является
универсальной постоянной с размерностью энергия
× время».
Интеграл (13) сформулирован еще в 1911 году,
но в космологической теории его суть не обсуждается. Очевидно, что применение интеграла (13) в
целях описания эпохи Планка, предполагает необходимость знания как физических величин
𝑞 и 𝑝, так и их конечных и начальных числовых
значений.
Принимаем систему отсчета, в которой телом
отсчета служит материя Вселенной в ее весьма сжатом состоянии, что отвечает нулевому моменту
времени t = 0. На это мгновение уже завершился
цикл предыдущего сжатия мира и еще лишь только
предстоит расширяться нашей Вселенной, которая
окружена просторами пока безучастного космического вакуума. Вселенная густо заселена первичными квантами. Состояние материи в эпоху Планка
характеризуются изменяющимися во времени объемом V, температурой T, внутренней энергией U =
𝑈
𝑘𝑏 𝑇, давлением p = , частотой ν. Характеристиче𝑉
ской же мерой времени, по истечении которой
эпоха Планка сменяется эпохой ядерных реакций,
служит планковское время 𝑡𝑝𝑙 . При t = 0 мы наблюдаем следующие характерные особенности:
- в огромном своем представительстве подавляющее большинство первичных квантов неподвижно,
- число способов 𝑊нач , которыми реализовано
начальное состояние изучаемой нами уникальной
физической системы порядка единицы: 𝑊нач ≈ 1 (в
обращенной форме «принципа Больцмана» W =
е𝑆⁄𝑘𝐵 можно принять 𝑆нач ≈ 0),
- температура 𝑇нач первичной материи близка к
абсолютному нолю и, следовательно, близка к
нулю и внутренняя энергия 𝑈нач .
Сжатое состояние не является устойчивым и,
следовательно, материя приходит в движение, при
котором количество квантов сохраняется. (При
описании мы сохраняем принятые в (13) Планком
обозначения, но не отказываемся от общепринятого
обозначения давления через p). Независимой обобщенной координатой q для нашей Вселенной в её
начальную, планковскую эпоху служит её объем V,
а данной координате соответствует импульс давления pt. При величинах ∫ 𝑑𝑞 = 𝑉𝑝𝑙 − 𝑉нач =
𝑉𝑝𝑙 и ∫ 𝑑𝑝 = 𝑝𝑝𝑙 ∙ 𝑡𝑝𝑙 − 𝑝нач ∙ 0 = 𝑝𝑝𝑙 ∙ 𝑡𝑝𝑙 =
𝑈𝑝𝑙

𝑡
𝑉𝑝𝑙 𝑝𝑙

решение интеграла Планка (13) особых за-

труднений не вызывает:
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𝑈𝑝𝑙

∬ 𝑑𝑞𝑑𝑝 = ∫ 𝑑𝑞 ∫ 𝑑𝑝 = 𝑉𝑝𝑙 ∙ 𝑉

𝑃𝐿

1/2
ℎ∙𝑐 5

𝑡𝑝𝑙 = 𝑈𝑝𝑙 ∙ 𝑡𝑝𝑙 =
ℎ∙𝐺 1/2

( ) ( 5 ) = h. (14)
𝐺
𝑐
Как видим, по своему физическому смыслу постоянная Планка h есть произведение планковской
𝑈𝑝𝑙
объемной плотности энергии
на планковское
пространство – время 𝑉𝑝𝑙 ∙ 𝑡𝑝𝑙 .

𝑉𝑝𝑙

Тем самым, на взаимосвязь вида h =
−34

𝑈𝑝𝑙
𝜈𝑝𝑙

=

𝑈𝑝𝑙 ∙ 𝑡𝑝𝑙 = 6.625∙ 10
Дж∙ с можно выйти как на
основе формулы Планка для спектра чернотельного
излучения, так и в согласие с интегралом Планка
для «элементарного кванта действия». Полученная
в строгой теории формула Планка в её архитектурах (1) и (10) позволяет поставить «элементарный
квант действия» h в определенное согласие с результатами прецизионных астрономических измерений параметров остаточного фотонного излучения. В направлении полета космологической
стрелы времени выход на тот же квант действия h
не исключает и интеграл Планка в его проекции на
движение материи Вселенной в эпоху Планка. Подобное согласие вряд ли является случайным.
А. Эддингтон [16], с одной стороны, под мировой константой h понимает такое количество действия, «меньше которого уже не существует», а с
другой, принцип наименьшего действия выражает
как принцип наибольшей вероятности. Мы подходим к описанию развития космологических событий с позиции внешнего наблюдателя. Необходимо
также и детальное изучение внутренних особенностей движения материи Вселенной. Здесь с нашей
стороны возможна не более как рекомендация. Так,
если за эпохой Планка следует эпоха ядерных реакций, то во времена планковской эпохи (то есть в узком интервале космологического времени: 0 ≤ 𝑡 ≤
𝑡𝑝𝑙 = 10−43 с) следует однозначно исключить возможность случайного развития событий.
В заключение отметим следующее. «Исходный толчок, который привел к созданию нашей астрономически большой Вселенной из микроскопически малого и тесного начального состояния» [17]
уже длительное время привлекает внимание исследователей. На наш взгляд, приведенное выше решение интеграла Планка не только позволяет лучше
почувствовать космологическую значимость планковских величин, но и актуализирует вопрос формирования динамичной и нестабильной е – структуры к планковскому мгновению времени. Ж. Леметр (1931 г.) полагал, что Вселенная произведена
посредством распада первоначального весьма массивного атома. Согласно модели, предложенной
Леметром, «Вселенная начиналась с …атома…который…был чрезвычайно радиоактивным. Он
мгновенно распался на части, которые претерпели
дальнейший распад, распады продолжались, и радиоактивность, которую мы наблюдаем сейчас,
представляет собой просто остатки начальной радиоактивности». А далее по тексту П. Дирак отмечает [18, с. 179]: «Предложенная схема довольно
красива».
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Abstract
This work is devoted to the study of the electronic structure, optical properties and electric resistance of the
epitaxial layers CoSi2/Si produced in the ultrahigh vacuum conditions (p=10 -7 Pa) by the molecular beam epitaxial
method on Si surface (111). It has been shown that the forbidden zone width of solid CoSi 2 films is 0.5-0.6 eV and
there are two maximal of the electron state density in the valence zone. These films have the low specific resistance
(p=20-25 µΩ.cm).
Keywords: silicon, epitaxial, structure, vacuum, electron, zone, temperature, spectroscopy, CoSi 2, molecular
beam epitaxial method, electron-spectroscopic, silicide, peaks, spectra, films.
1. Introduction
The good structural concordance of Si, CoSi2,
CaF2 and hence the growing of multi-layer systems
from the layers of those materials combination are the
first prerequisite to create devices wits unique specifications. The creation of the Si-CoSi2-Si epitaxial structure allows the manufacturing of new type of ultrahigh
frequency devices, e.g., transistors with metallic and
permeable base. The main principle of such transistors
creating is based on the change of the semiconductor
base to the material having low electric resistance close
to the metal one. In this respect, the more suitable material proved to be CoSi2 films [1-4].
By now the regularities of the CoSi2 film epitaxial
growth on the Si single crystal surface have been studied. The optimal conditions of producing the uniform
films have been determined, the type and parameters of
the lattice, as well as the electric physical properties of
these films have been investigated.
In the article the results of epitaxial CoSi2 / Si
(111) formed by MBE, TFE and RA. Cobalt silicide
layers grown on substrates such as Si doped by phosphorus-4,5, Si doped by boron -7.5, Si doped by boron
-10. The growth of the films produced in ultrahigh vacuum MBE installation. Before epitaxial growth surface
of the substrates were subjected to chemical cleaning
and special cleaning vacuum. Detailed description of
the installation of the MBE and purification methods
contained in [5]. The thickness of the deposited cobalt

in all cases was 100 Ǻ, meanwhile, CoSi2 film with
thickness about 380 Ǻ was formed. The one-step processes were studied and a two-step growth. With twostage increase in the growth of the film took place in
two stages with different modes of growth.
This work is devoted to the study of the electronic
structure, optimal properties and electric resistance of
the epitaxial CoSi2/Si layers produced in the ultrahigh
vacuum conditions (p=10-7 Pa) by the molecular beam
epitaxial method on Si surface (111). The optimal
growth temperature is T=850 K and the optimal ratio of
flows SiCo is 2:1. The films of the thickness d=50-500
Ǻ have been studied [5]. The studies were conducted
by Auger electron spectroscopy (AES), secondary ion
mass spectrometry (SIMS), photoelectron spectroscopy
(PES) and high energy electron diffraction (HEED).
2. RESULTS AND DISCUSSION
Before the measurement of the CoSi2 films were
annealed in the ultrahigh vacuum conditions (p=10-7
Pa) at T=900-1000 K for 3-4 hours. After the treatment
on the HEED pictures taken for the films with d>150 Ǻ
the bright sharp point reflexes on Laue arcs were detected, that corresponds to the pure atomic smooth surfaces.
The photoelectrons spectra for the Si (111) and
CoSi2 films (d=200 Ǻ) measured at hν=10.8 eV are
given in fig. 1.
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Fig 1. The photoelectrons spectra for the Si (111) and CoSi 2 films (d=200 Ǻ) measured at hν=10.8 eV.
The abscissa axis is the electron binding energy Eb
taken relative to the Fermi level EF. It is seen that the
shape and position of the main peaks for Si and silicide
are visible distinguished from each other. In the pure Si
case the presence of peaks (B, C, E) is explained by the
electron excitation from 3p, 3s states of valence electrons and from the surface states. Both the 3p electrons

and the surface states apparently take part in the formation of peak A. In the CoSi2 case the presence of
peak B is connected with the electron excitation from
the generalized (3p-Si and 3d-Co) state, and peak C
from the 3s state of Si.
The parameters of the energy zones for Si and
CoSi2 defined according to the photoelectron spectra
(fig. 1) are given in table 1.
Table 1.

Sample


5.1
4.9

Si
CoSi2

Zone and energy parameters of Si and CoSi2.
Zone parameters, eV
φ
Eg
4.7
1.1
4.9
0.5

It can be seen from table I that from Si to CoSi2 the
decreasing (2 times) of the forbidden zone width Eg, the
straightening of the zone band and some increasing of
the electron affinity value occur.
The value of the both photoelectron  and thermo
electron φ work functions for Si and CoSi2 do not sharp
differ from each other. For CoSi2 F≈φ. So it can be supposed that CoSi2 is the degenerated semiconductor with
the whole conductivity. The high electric conductivity
of Co silicide can be due to this fact.

χ
4.0
4.4

Vs
0.3
–

The electric resistance of the CoSi2 films was defined by the 4- probes method [6]. The experimental result had been showed that in the case of the very thin
films (d>100 Ǻ) the specific résistance value depends
on both thickness and temperature of the film formation
and in the solid films case (d>100-150 Ǻ) it depends
mainly, on the formation temperature. The value of ρ
for the CoSi2 films growing at the different T are given
in table 2.
Table 2.

T, K
600
750
900
1000
1100
1200

The dependence of ρ on the temperature formation for CoSi 2.
ρ, µΩ.cm
d≈60 Ǻ
250
–
150
120
–
120

d≈200 Ǻ
110
50
20
20
40
70
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So for the film width d≈60 Ǻ the value of ρ becomes higher and even at the optimal formation temperatures it is about 120-150 µΩ.cm. That is mainly due
to the fact that the film is not solid. The solid films
(d≈200 Ǻ) growing at T<700-750 K also have the high
resistance. This fact is explained by insufficient ordering of the structure and by the high density of the point
defects. The temperature increases of the film growth
up to 900-1000 K results the sharp ρ decreasing (20-25
µΩ.cm), that is connected with the essential crystal perfection improvement of CoSi2 film. The further formation temperature increases (T>1100 K) is accompanied by the specific resistance increasing. That can be
due to both the island film formation and the enrichment of the surface with silicon owing to silicon diffusion through the film.
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The optical properties of CoSi2/Si (100) films have
been also studied. For the example the dependence of
the light reflection coefficient on the light wave length
for the 200 Ǻ thickness film is given in Fig.2. It was
shown that within the whole studied range of light wave
length λ the k value increases with the λ increasing.
However, for λ<2-2.5 µ the increasing is small and
its value do not exceed 10-15%. The considerable k increasing occurs beginning with λ=2.5µ, that approximately coincides with the edge of fundamental absorption CoSi2. At λ>2.5 µ the hν value becomes less than
the forbidden zone width (Eg≈0.5 eV) of CoSi2 and
hence the absorption coefficient sharply decreases. Apparently, that results in some increasing of the light reflection coefficient.

Fig 2. The dependence of the light reflection coefficient on the light wave length for the 200 Ǻ thickness film
3. CONCLUSIONS
1. The true information about the electron states
density distribution in the valence zone and the energy
parameters for CoSi2/ Si films has been obtained.
2. It was shown that the electric resistance of CoSi2
film produced by the molecular beam epitaxy method
mainly depends on the thickness and temperature of the
film formation. CoSi2 is supposed to be a degenerated
semiconductor with whole conductivity. High electric
conductivity of Co silicide is explained by that fact.
3. The considerable increasing of the light reflection coefficient beginning with λ=2-2.5 µ was explained by the inter-zone transitions absence (fundamental absorption) in CoSi2 at λ>2-2.5 µ.
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Аннотация
Хотя способы получения наноструктурных покрытий довольно разнообразны, но все они основаны
на механизме интенсивной диссипации энергии, обобщенной в трех стадиях формирования. На первой
стадии идет процесс зародышеобразования. Вторая стадия представляет собой формирование вокруг нанокристаллических зародышей аморфных кластеров, которые - на третьей стадии - объединяются в межкристаллитную фазу с образованием диссипативной структуры. Применительно к нашим задачам, мы использовали решение задачи Стефана путем замены потока электронов на поток адатомов на поверхности подложки. Тогда для плотности потока атомов или ионов, формирующих покрытий, мы получили уравнение,
включающее функцию Бесселя нулевого порядка, которое показывает, что процесс формирования ионноплазменных покрытий согласуется с островковой моделью. В работе экспериментально исследовано влияние на структуру и физические свойства покрытий следующих параметров: давление реакционного газа
в рабочей камере; потенциал основы; ток разряда дуги; свойства материала катода; температура подложки.
Определены их оптимальные значения при генерации многокомпонентных потоков. Показано также, что
микротвердость и модуль Юнга уменьшаются с уменьшением фрактальной размерности структуры ионноплазменного покрытия.
Abstract
Although the methods for obtaining nanostructured coatings are quite diverse, they are all based on the mechanism of intense energy dissipation, generalized in three stages of formation. At the first stage, the nucleation
process takes place. The second stage is the formation of amorphous clusters around the nanocrystalline nuclei,
which, in the third stage, are combined into an intercrystalline phase with the formation of a dissipative structure.
In relation to our problems, we used the solution of the Stefan problem by replacing the electron flux with the
adatom flux on the substrate surface. Then, for the flux density of atoms or ions forming the coatings, we obtained
an equation that includes the zero-order Bessel function, which shows that the process of formation of ion-plasma
coatings is consistent with the island model. The work experimentally investigated the effect on the structure and
physical properties of coatings of the following parameters: pressure of the reaction gas in the working chamber;
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base potential; arc discharge current; properties of the cathode material; substrate temperature. Their optimal values for the generation of multicomponent flows have been determined. It is also shown that the microhardness and
Young's modulus decrease with a decrease in the fractal dimension of the structure of the ion-plasma coating.
Ключевые слова: нанокристалл, покрытие, диссипация, задача Стефана, микротвердость, фракталл.
Keywords: nanocrystal, coating, dissipation, Stefan problem, microhardness, fractal.
Introduction
Among the methods of applying protective coatings based on the action of high-energy particle and
quantum fluxes on the surface of a part, vacuum ionplasma methods are attracting great attention [1-4].
Their characteristic feature is the direct conversion of
electrical energy into the energy of technological impact, based on structural-phase transformations in the
condensate deposited on the surface or in the very surface layer of a part placed in a vacuum chamber.
The main advantage of these methods is the possibility of creating a very high level of physical and mechanical properties of materials in thin surface layers,
the application of dense coatings from refractory chemical compounds, as well as diamond-like ones, which
cannot be obtained by traditional methods. In addition,
these methods allow you to:
- to ensure high adhesion of the coating to the substrate;
- uniformity of coating thickness over a large area;
- vary the composition of the coating in a wide
range, within one technological cycle;
- to obtain a high purity of the coating surface;
- ecological cleanliness of the production cycle.
1. Formation of ion-plasma coatings
To improve the operational properties of parts of
mechanisms and machines, special steels and alloys are
used, the volume of world production of which is steadily declining. This is due to both their high cost and the
development of new technologies that make it possible
to increase the hardness, wear resistance and other
properties of parts made of cheaper grades of steel.
Such technologies include methods of chemical-thermal treatment of parts and the application of special
coatings to them. One of the methods of chemical-thermal treatment of steel parts is the method of ion-plasma
nitriding. In recent years, this method has been actively
studied both theoretically and experimentally. A number of industrial installations for ion-plasma nitriding
have been created in different countries. Although the
methods for obtaining nanostructured materials and
coatings are quite diverse [5], they are all based on the
mechanism of intense energy dissipation, generalized
in three stages of formation. At the first stage, the process of nucleation takes place, which, due to the lack of
appropriate thermodynamic conditions, does not transform into mass crystallization. The second stage is the
formation of amorphous clusters around the nanocrystalline nuclei, which, in the third stage, are combined
into an intercrystalline phase with the formation of a
dissipative structure.
Each of these stages is a complex process. Suffice
it to point out the process of formation of new phase
embryos, the theory of which has been developing for
more than 100 years and the basic provisions of which
were laid down by Gibbs and then developed by
Volmer, Becker and Döring, Stransky and Kaishev,

Frenkel, Zel'dovich [6].
Despite various modifications and refinements of
the classical theory of nucleation and its completely
correct qualitative description of the process of nucleation of crystallization centers, it is still far from the
agreement of the experimental and theoretical data.
This is due to the following circumstances:
- the theory is based on the rough assumption that
microscopic clusters of atoms have macroscopic characteristics (in particular σ) and, in general, equilibrium
thermodynamic parameters;
- practically, in all works devoted to the initial
stage of the emergence of a new phase (including works
of recent years), the formation of a metastable phase is
considered instantaneous;
- the theory (and its modifications) contains a
number of parameters that do not have a strictly quantitative solution.
With regard to our problems, we modified the
cluster formation model proposed in [7]. For the equilibrium number of atoms in a cluster, we obtained:
1/ 2

 1 ln n 0 G  
 .
N 0   

c
n
kT

0


(1)

Let us estimate the number of particles in a cluster
for coating titanium nitride: G° ≈ 410 kJ/mol; с ≈ 0.001;
ln(n0)/n0 ≈ 0.02; k = 1.38 10-23, T = 300 K. Then N0 ≈
60 titanium atoms. The value obtained by us correlates
with the number of atoms N in the nucleus during the
homogeneous formation of nanoclusters of various
metals. In this case, the cluster size is r ≈ 1 nm.
The third stage of coating formation is even more
complicated, when the growth of the film is determined
by the conditions at the mobile interface. Problems of
this kind are called the “Stefan problem” [8]. From a
mathematical point of view, boundary value problems
of this type are fundamentally different from classical
problems [9]. Due to the dependence of the size of the
flow transfer region on time, the classical methods of
separation of variables and integral Fourier transforms
are inapplicable to this type of problems, since, while
remaining within the framework of classical methods
of mathematical physics, it is not possible to coordinate
the solution of the equation with the motion of the
phase interface.
Any attempts to analytically obtain an exact solution to a generalized boundary value problem in a domain with a boundary moving according to an arbitrary
law led to a system of Voltaire integral equations of the
second kind, which could not be solved due to the complexity of the kernels of the equation of the system [9].
An overview of modern achievements in solving the
Stefan problem is given in the monograph [10].
With regard to our problems, we used the solution
of the Stefan problem proposed in [11], replacing the
electron flux with the adatom flux on the substrate surface. Then, for the flux density of atoms or ions forming

20
the coatings, we obtain the following equation:

 2r  1
(r, t )  const  J 0   
,
 R  (t )

(2)
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where J0 is the zero-order Bessel function; r - current coordinate; R is the geometric size of the substrate;
β(t) is the speed of the phase separation. The graph of
the function ρ(r) is shown in Figure 1.

Figure 1 - Graph of the function ρ(r) for r > 0
From Figure 1 and formula (2) it follows that the
flux of atoms forming the coating disintegrates, forming "islands". Our result is consistent with the island
model of the formation of ion-plasma coatings [12]. It
also follows from formula (2) that with an increase in
the growth rate of the coating β (t), the atomic flux density decreases and this leads to a deterioration in the
quality of the coating. This situation is typical when the
thermophysical parameters of the substrate and the applied material are very different. To remedy this situation, it is necessary to use composite (multiphase) cathodes for coating.

Figure 2 –
AFM image of the surface of the Fe-Al coating
2. Influence of technological parameters on the
structure of ion-plasma coatings
The following parameters have a direct effect on
the structure and physical properties of coatings obtained by ion-plasma deposition [1-4, 12]: pressure of
the reaction gas in the working chamber; base potential;

Let's make one more remark. Taking into account
the surface tension at the interface leads to a significant
change in the kinetics of the formation of coatings. Figures 2 and 3 show the structure of two multiphase coatings with different surface tension.
In the first case (Figure 2) we observe open dissipative structures, and in the second (Figure 3) - a globular structure. We will discuss in more detail the effect
of surface tension on the structure of coatings below.
Within the framework of the Stefan problem, we know
of only one work [13], in which the role of surface tension is taken into account.

Figure 3 –
AFM image of the surface of the Zn-Al coating
arc discharge current; properties of the cathode material; substrate temperature. Figures 4 and 5, as an example, show electron microscopic and AFM images of
composite coatings at substrate temperatures of 350
and 450 °C.
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350 °C
450 °C
Figure 4 - Electron microscopic image Zn-Al coatings

350 °C

450 °C
Figure 5 - AFM image of the Zn-Al coating

Figure 4 shows that at a temperature of 450 °C, the
zinc phase coagulates into larger fragments, while the
rest (most part) becomes more uniform. This is clearly
seen in the AFM image (Figure 5). A similar situation
is observed for other coatings.
The optimum substrate temperature for all composite coatings was found to be about 400 °C. The refinement of the grain structure of the coating material with
an increase in the substrate temperature is accompanied
by an increase in hardness to a certain critical average
nanograin size. A decrease in hardness with a further
decrease in the average grain size in the coating is due

to slippage along grain boundaries (rotational effect).
In this case, to further increase the hardness, it is required to slow down the sliding process along grain
boundaries. Such deceleration can be achieved through
the formation of a corresponding nanostructure with
strengthening of grain boundaries using multicomponent flows.
Figure 6 shows an electron microscopic image of
a Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al + Ti coating in an argon atmosphere. Titanium grains with a size of 1 to 10 microns in
diameter are clearly visible. Materials with such a grain
size are usually called coarse-crystalline [1].
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Figure 6 - Electron microscopic
image of the Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al + Ti
coating in argon
The results of quantitative XPS analysis showed
that the content of Mn, Si, Cu and Al is less than 1 wt.
%. In a nitrogen environment, the structure of the coating changes dramatically (Figure 7) due to the formation of titanium nitride. In this case, the average
grain size is (100-150) nm. Such coatings are called
submicrocrystalline [1]. The results of a quantitative
XPS analysis of the Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al + Ti coating
in a nitrogen atmosphere showed that the contents of
chromium, titanium, and nitrogen are close to each
other. This suggests that in addition to the formation of
titanium nitride, the process of formation of chromium
nitride is also taking place. Figure 7 shows that microcrystallites of titanium and chromium nitrides have a

Figure 8 - The appearance of a droplet phase with
an increase in current over 130 A for a composite
coating Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al (AFM image)
We have investigated the dependence of the properties of composite coatings on the nitrogen pressure in
the working chamber; in this case, the current strength,

Figure 7 - Electron microscopic image of the
Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al + Ti
coating in a nitrogen atmosphere
preferred orientation (presumably in the (200) direction), which is also different from the spherical symmetry of pure titanium microcrystallites (Figure 6).
An increase in the arc discharge current leads to an
increase in the thickness of the coating; however, with
an increase in the current above 130 A, the perfection
of the structure decreases and the amount of the droplet
phase sharply increases, which is the reason for a decrease in the adhesion strength of the substrate to the
coating (Figure 8). At a low discharge power (arc current < 20-30 A), due to a decrease in the ionization coefficient of the plasma, neutral particles of the reaction
gas and cathode are "walled in" into the film, which
contributes to an increase in the concentration of coating defects (Figure 9).

Figure 9 - Increase in the concentration of defects in
the Mn-Fe-Cu-Al coating at low discharge power
(AFM image)
reference voltage, cathode material, conditions of fixing and heat removal, and the time of cleaning and
spraying processes remained constant. Table 1 shows
the results for microhardness.
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Table .1

Dependence of coating microhardness on gas pressure in the chamber
Residual gas pressure
Vickers microhardness, HV
in the chamber, mm. hg. art.
Al-Fe
Zn-Cu-Al
Zn-Al
10-8
0,662
10-7
0,660
10-6
0,600
0,573
0,569
10-5
0,610
0,600
0,520
At a nitrogen pressure P = (0.058-0.81) Pa, a fine
dense texture is formed, close to the stoichiometric
composition, which is characterized by the optimal,
from the point of view of metallic properties, the ratio
of the metallic and ionic components of the bond. In
this case, the content of the droplet phase decreases, and
the number of pores and delamination increases. With
a further increase in pressure, a large number of free
ions leads to a sharp increase in the number of pores
and delamination.
After analyzing the results of the study, we can
conclude that the samples obtained at a nitrogen pressure P = (0.081-0.81) Pa have the most uniformly distributed fine dense structure, the minimum content of
the droplet phase, pores, sagging, exfoliation and the
highest values of microhardness.
3. Fractal structures of multiphase coatings
To show that the structure under consideration is
fractal, it is possible to use the ratio of the perimeter and
area of planar figures in relation to the structures
formed in the surface layer of the material. It is known
[14] that for each family of flat geometric figures, the
ratio of the perimeter L to the area S:



L
S1 / 2

(3)

remains constant and does not depend on the size
of the figure.
However, if the structure is fractal, then, as shown
in [15], it should be replaced by:

Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al

L()1/ D
,
D 
S()1/ 2

(4)

where D is the Hausdorff fractal dimension of the
structure under consideration.
Ratio (4) does not depend on the size of the fractal
structure, but depends on the choice of the standard of
length ℓ, since the length of the self-similar boundary
of the fractal L(ℓ) depends on the length of the standard
with which it is measured and L(ℓ) → ∞ as ℓ → 0. The
fractal area remains finite as ℓ → 0 and is defined as:

S()  N 2 ,

(5)

where N is the number of cells with area ℓ2 required to cover a flat fractal.
In general, fractal structures with self-similar
boundaries satisfy the perimeter-area ratio [14]:

L()  C1D S()

D/ 2

,

(6)

where C is the coefficient of proportionality.
Relation (6) is observed for any standard of length
ℓ, small enough to measure the smallest of the fractal
sets. We calculated fractal dimensions from AFM images at the height of the median plane (Figure 10). The
lower the value of the fractal dimension D k of the contours, the more large-scale structures are present in the
material. The value of the fractal dimension of the
structure determines its spatial character. Accordingly,
the lower the Ds value, the more “island” the structure
has.

Zn-Al
Mn-Fe-Cu-Al
Figure 10 - Fractal structures of multiphase coatings

Table 2 shows the measured values of physical
quantities for coatings with a globular structure. Table
2 shows that microhardness and Young's modulus decrease with decreasing fractal dimension of the coating

Al-Fe
0509
0,512
0,514
0,470

Al-Fe

structure. Note also that the fractal dimension of the
coating structure is lower than the fractal dimension of
the metal substrate structure.
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Table 2
Values of microhardness and elastic modulus for coatings with different fractal dimensions
Fractal
Microhardness,
Young's modulus,
Composite coating
dimension
GPa
GPa
structures Ds
Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al
55,0
0,6
1,89
Zn-Al
42,0
0,5
1,81
Mn-Fe-Cu-Al
36,0
0,3
1,79

Conclusion
The main results obtained in this article are as follows:
- from the experimental data given in the article, it
follows that before using the cathode for ion-plasma
treatment of a material, it is necessary to investigate its
microstructure and make sure that this cathode is a solid
solution;
- it is shown that the XPS method makes it possible to determine the composition of the coating with
high accuracy, which is very important for the directed
synthesis of composite coatings with desired properties;
- it has been shown that the AFM method makes it
possible to build a bridge between the atomic structure
of the coating and its macroscopic properties;
- the influence of the following parameters on the
structure and physical properties of coatings obtained
by the method of ion-plasma deposition was experimentally investigated: pressure of the reaction gas in
the working chamber; base potential; arc discharge current; properties of the cathode material; substrate temperature. Their optimal values for the generation of
multicomponent flows have been determined;
- it is shown that microhardness and Young's modulus decrease with decreasing fractal dimension of the
coating structure. Note also that the fractal dimension
of the coating structure is lower than the fractal dimension of the metal substrate structure.
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Аbstract
To determine the average time and time distribution function for the successful implementation of a computer
"DDoS attack " on the elements of the telecommunications network of railway transport (TCNRT). Methods: To
solve the problem, the methods of general systems theory, information security theory, probability theory, queuing
theory, as well as the method of topological transformation of stochastic networks were used. The calculations
were performed using the MathCAD software package. Results: We propose a mathematical model of the process
of implementation by the violator of the "DDoS attack" on TCNRT and finding the probabilistic-temporal characteristics of the cyber action system of the violator, the purpose of which is to disrupt the transportation management
process. Practical relevance: The proposed model provides for finding the initial data for a comprehensive assessment of the stability of the functioning of the TCNRT, functioning in the conditions of the cyber impact of the
intruder on the network elements of the TCNRT. It has been established that this model adequately reflects the
modeled process, is sensitive to changes in input data, allows obtaining results consistent with logic, as well as
identifying appropriate directions for ensuring the cybersecurity of TCNRT.
Keywords: Computer attack, DDoS attacks, topological transformation of stochastic networks, equivalent
function, two moment approximation method.
1 Introduction
At present, in many countries of the world, including the states of the European Union and the eastern
countries and the Commonwealth of Independent
States countries, there is a growing understanding of
the importance of solving global problems of transport
complexes. This is primarily due to the requirements to
improve the safety and efficiency of transportation,
with the growth of the mobility of society, the need to
reduce the impact of transport on the environment and
others. In solving these problems, the most important
place is occupied by the creation and use of intelligent
transport systems [1-4]. They accumulate and integrate
the advanced achievements of modern research and development in the field of telecommunications, information technology, intelligent systems methods, and
satellite positioning technologies, transport information
and telecommunication systems.
Intelligent railway transport systems require close
communication between operators (passengers) and the
infrastructure and railway trains, which exchange information based on a telecommunication network and automated information processing and control systems
(AIPCS). The complexity of ensuring the stable operation of a modern telecommunications network of railway transport has recently increased due to an increase
in the frequency of information impacts on its elements.
Information influences are carried out by an attacker
through computer attacks (CA), the purpose of which
is the main production process implemented at the target object. The result of the impact of computer attacks

is blocking of control information, violation of the established operating modes of systems for collecting,
processing and transmitting information to AIPCS, failures, failures in the operation of telecommunication
networks of railway transport (TCNRT) [5, 6]. The
works [7-12] present the most known types of computer
attacks at present, of which “DDoS attacks” (Distributed Denial of Service) occupy a special place. The
prevalence of this type of computer attack is due to the
simplicity of their implementation and the severe consequences after its completion.
Thus, the task of assessing the capabilities of an
attacker to carry out a "DDoS attack" on the elements
of the telecommunication network of railway transport,
which is one of the main components of intelligent systems of railway transport, is actualized. This article discusses a model of the process of carrying out a computer attack of the "Distributed denial of service" type
on the elements of TCNRT and provides an example of
calculation. The model makes it possible to assess not
only the potential capabilities of the attacker, but also
the time spent by him on the implementation of a
"DDoS attack” on the network elements of the TCNRT.
2 DDoS attack process model to Telecommunication network
There is TCNRT, which includes routers,
switches, servers, modems and multifunctional subscriber terminals. Let us assume that the network elements of the TCNRT function in the conditions of
"DDOS attacks" by an organized attacker (fig.1).
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Figure 1. The place of the telecommunications network in the management of railway transport and DDoS attack on its elements
To implement a "DDOS attack", the intruder configures and launches a program that generates and
sends requests in an average time t1 , with a time distribution function W (t ) . Then he proceeds to determine the active elements of the attacked TCNRT, types
or versions of operating systems, as well as network
services for an average time t2 , t3 , t4 , with distribution functions M (t ) , D(t ) , L(t ) . The intruder performs these actions successfully with probabilities P1 ,

P2 и P3 and accordingly. The calculation P2 , P3 и P4
is carried out using [13-17]. If at least one of the listed
private processes failed to be implemented by the organized intruder, then they are resumed with probabilities
(1  P1 ) , (1  P2 ) and (1  P3 ) , accordingly, after an
average time

t5 with the distribution function Z (t ) .

Next, the intruder analyzes the received data and determines the vulnerabilities of the elements of the attacked
network for an average time t6 with a time distribution
function K (t ) . After the successful implementation of
the above private processes, the intruder sends requests
to connect to the servers of the attacked TCNRT, in an

average time

t7 with a time distribution function Y (t )

. The ability to connect to the attacked server is characterized by probability Pпод.с , and receiving a response
about its state occurs after an average time

t8 with a

time distribution function U (t ) . If access is not obtained, the intruder sends a repeated request for an average time t9 with a time distribution function V (t ) .
In case of successful implementation of all private processes, an organized intruder sends a large number of
anonymous false connection requests and due to an
overflow of RAM (random access memory), the server
equipment of the TCNRT will not be able to process
requests from legitimate users. This blocking of servers
is carried out in average time t10 with the distribution
function N (t ) . It is required to determine the average
time and the time distribution function F (t ) for an attacker to implement a “DDoS attack”. Let us represent
the process described in the problem statement in the
form of a stochastic network in Fig. 2. The random time
of implementation of private processes is characterized
by an exponential distribution. The probabilities
P1  P2  P3  P4  Pn take on the same values.
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u (s)
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Qa ( s )
Figure 2. Stochastic network of the "DDoS attack" process

w(s) ,
m( s) , z ( s) , d (s) , l ( s) , k (s) , y(s) , v( s) , u(s)
and n( s) – and is the Laplace-Stieltjes transform of the
Let's assume that in a stochastic network:

corresponding distribution functions, in the specified
formulation of the problem, defined as


ri ( s)   exp( st )d [ Ri (t )] 
0

ri
ri  s

In order to determine the equivalent function (Fig.
2), we close the input and output of the stochastic net-

- m(s)  d (s)  Pn  (1  Pn )  z(s) ;
- m( s)  d ( s)  l ( s)  Pn 2  (1  Pn )  z ( s) ;
- y(s)  (1  Pn )  v(s) .
Second order loops:
- m( s)  (1  Pn )2  z ( s)  y ( s)  v( s) ;
- m( s)  d ( s)  Pn  (1  Pn ) 2  z ( s)  y ( s)  v( s) ;
- m( s)  d ( s)  l ( s)  Pn 2  (1  Pn ) 2  z ( s)  y( s)  v( s) .
Using
Mason's
equation
k

1
work with a fictitious branch Qa ( s ) 
and list the
Q( s )

H  1   (1) k  Qk ( s )  0 , where are Qk ( s) the

loops of the first and second orders [18].
First order hinges:
- m(s)  (1  Pn )  z(s) ;

equivalent first-order k -loop functions, we define the
equivalent stochastic network function:

Q( s, Pn ) 

i 1

w( s)  m( s)  d ( s)  l ( s)  k ( s)  y( s)  u ( s)  n( s)  Pn4
1  m( s)  (1  Pn )  z ( s)  1  d ( s)  Pn  d ( s)  l ( s)  Pn2   y( s)  (1  Pn )  v( s) 

(1)

 m( s)  (1  Pn ) 2  z ( s)  y ( s)  v( s)  1  d ( s)  Pn  d ( s)  l ( s)  Pn2 
Since (1), by definition, is a characteristic function, its differentiation makes it possible to find the first
and second initial moments of the random time of realization of the modeled process:
d  Q( s, Pn ) 
M 1 ( s, Pn )  

 ,
ds  Q( s  0, Pn )  s 0

d 2  Q( s, Pn ) 
M 2 ( s, Pn ) 


ds 2  Q( s  0, Pn )  s 0

Calculation of the mathematical expectation and
variance allows, with sufficient accuracy for engineering calculations, to determine the distribution function
of the time of the successful implementation of a
"DDoS" attack as an incomplete Gamma function [18]:

0, if t  0;

,
F t    t 
 1
  t

t

e
dt
,
if
t

0
  Г ( )
0
Where is the  

Hence, the average time to implement a "DDOS"
attack is:



d  Q(s, Pn ) 
tр ( Pn )   

ds  Q( s  0, Pn )  s0
The dispersion of the implementation time of the
"DDOS attack" defined as the second central moment
D( tр ) , is represented by the expression
 d  Q( s, Pn )  
d 2  Q( s, Pn ) 
D( tр )  2 
   
 
ds  Q( s  0, Pn )  s0  ds  Q( s  0, Pn )  s0 

2

tр ( Pn )
D( tр )

[ tр ( Pn )]2

(2)

- shape parameter;

D( tр )

- is the scale parameter.

3 Results
Calculations were made using formula (2), the results of which are shown in Fig. 3. The following values
of the average time of implementation of private processes
were
used
as
the
initial
data:

t1  2min., t2  7 min., t3  5min., t4  6min.
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t5  4min., t6  7min., t7  4min., t8  1min., t9  4min., t10  3min. P1  P2  P3  P4  Pn  0,7  0,9 .

t (min)

Figure 3. The function of distributing the time of the "DDoS attack"
4 Conclusions
The analysis of the obtained results shows that the
developed model of the process of implementation by
the intruder of the "DDoS attack " on the elements of
TCNRT is sensitive to changes in the initial data, allows obtaining results that do not contradict logic, adequately reflects the process of a computer attack and
allows the probabilistic-temporal characteristics of the
intruder's cyber impact system. Probabilistic-temporal
characteristics can be used as initial data for a comprehensive assessment of the stability of the functioning of
the TCNRT using models [17, 19]. The simulation results show that the main influence on the success of an
intruder in a DDoS attack on the elements of TCNRT
is exerted by the parameters reflecting its accessibility
to network elements, the methods of identification and
authentication of legitimate users used in TCNRT, as
well as the level of training (qualification) of the violator. To increase the security of the TCNRT from the
cyber impact of the intruder, it is advisable to implement the organizational and technical measures outlined in [20].
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Аннотация
Статья посвящена изучению основных показателей электрической энергии. Наиболее подробно рассмотрен вопрос снижения несимметрии напряжения в сетях 0,4 кВ.
Abstract
The article is devoted to the study of the main indicators of electrical energy. The most detailed consideration
is the issue of reducing voltage unbalance in 0.4 kV networks.
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Согласно ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» устанавливаются следующие показатели качества [1]:
• отклонение частоты;
• медленные изменения напряжения;
• колебания напряжения и фликер;
• несинусоидальность напряжения;
• несимметрия напряжения;
• прерывания напряжения;
• провалы напряжения;
• перенапряжения;
• импульсные напряжения.
Несимметрия напряжений является одним из
основных параметров качества электроэнергии.
Трехфазное напряжение является симметричным,
если оно имеет одинаковую величину и находится
в фазном смещении в 1200. В обратном случае –
напряжение несимметрично. Причина возникновения несимметрии напряжений – это потребитель с
несимметричной нагрузкой, т.е. потребитель с неравномерной загрузкой по фазам.
Различные методы и технические средства разработаны для снижения несимметрии напряжений
в сетях напряжением 0,4 кВ, которые различаются
по сложности, стоимости, экономичности, продуктивности, принципу действия и доступности для
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тех либо других категорий потребителей. Они все
по пути реализации условно разделяются на технические и организационные, однако ряд из них могут
реализовываться одновременно как одним, так и
иным методом [2].
Основными последствиями несимметрии
напряжений являются:
• дополнительные потери мощности,
• ненормальная работа двигателя,
• снижение жизненного цикла оборудования,
• воздействие на работу реле,
• неточные измерения,
• воздействие на работу трансформатора,
• повышение несимметрии напряжений при
повреждении нейтрального провода.
Чем выше коэффициент несимметрии напряжений, тем больше рассеиваемая мощность. Это
приводит в конечном итоге к повышенным затратам при оплате за электрическую энергию [3],
нагреванию обмоток двигателя, что может привести к разрушению их изоляции.
Классификация способов улучшения качества
электрической энергии по уровню несимметрии
напряжений представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Классификация способов снижения несимметрии напряжений
Снижение уровня несимметрии напряжений в
сетях 0,4 кВ может быть осуществлено следующими способами:
• применением замкнутых схем распределительных сетей 0,4 кВ;
• перераспределением (равномерным распределением) нагрузок по фазам сети;
• снижением сопротивления нулевой последовательности сети;
• устранением составляющих нулевой и обратной последовательностей трехфазного напряжения сети.
При проектировании трехфазных четырехпроводных электрических сетей стараются распреде-

лять имеющихся однофазных потребителей с учетом их мощности по фазам как можно более равномерно, чтобы достигнуть симметрии токов. Также
поступают и при вводе новых потребителей в существующую сеть [4]. Но нагрузка, которая создается
каждым однофазным потребителем, является переменной величиной, зависящей от времени суток и
сезона и часто имеющей тенденцию к росту из года
в год (в особенности в случае индивидуальных жилых домов), из-за чего в процессе эксплуатации может возникать так называемая вероятностная
несимметрия напряжений.
За длительный промежуток времени с большой вероятностью изначально симметричная система нагрузок сети превратится в стабильно
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несимметричную систему. Одновременно в течение сезона характер распределения токов по фазам
может быть относительно стабилен. Следовательно, по итогам измерений токов в фазах линии
во время максимальных нагрузок можно периодически, но не реже, чем раз в шесть месяцев, перераспределять нагрузки по фазам для обеспечения
большей равномерности, обеспечивая тем самым
уменьшение несимметрии токов и напряжений.
Очевидным недочетом способа снижения
уровня несимметрии напряжений за счет периодического перераспределения нагрузок по фазам в
ручном либо автоматическом режиме является то,
что в силу переменного характера нагрузки, полученный в итоге проведенных операций, результат
не остается стабильным, в особенности в масштабе
малых периодов наблюдения (в переделах нескольких часов). Кроме того, эффективность этого способа очень сильно зависит от выбранной методики
и порядка измерений.
В итоге научных исследований [5] выявлено,
что использование полностью либо частично замкнутых схем в электрических сетях (к примеру,
линии с двухсторонним питанием) дает возможность улучшить их режим работы, что выражается
в уменьшении потерь мощности и напряжения,
снижении уровня несимметрии напряжений в сети.
Последнее в таких сетях случается потому, что
нагрузки некоторых фаз выравниваются.
Исследования показали, что в режиме соединения двух линий сети величина математического
ожидания напряжения нулевой либо обратной последовательности на 33% меньше максимально
наблюдаемой в несоединенных радиальных линиях.
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Недочетом описанного способа можно назвать
то, что реализация его достаточно сложна и затруднительна в сельских с коммунально-бытовой
нагрузкой распределительных сетях, которые характеризуются большой протяженностью, наличием огромного количества ответвлений и неполнофазных участков, и требует часто немалых капитальных вложений.
А также, в замкнутых схемах усложняется выполнение систем защит линий сети от токов короткого замыкания, так как требуются специальные
меры и технические средства.
Несимметрия напряжений, которая возникает
в результате относительно высокого значения сопротивления нулевой последовательности сети и
существенного отличия величин нагрузок по фазам
характеризуется наличием в фазных напряжениях
составляющих напряжения нулевой последовательности, которые представляют собой три схожих по
модулю и направлению вектора напряжения, прибавленных каждый к соответствующей составляющей прямой последовательности. В итоге, если выделить эти составляющие и геометрически их отнять из фазных напряжений несимметричной
трехфазной системы, то можно получить симметричную систему напряжений. Получение же техническим путем составляющих напряжения нулевой
последовательности основывается на том, что геометрическая сумма фазных напряжений ÙА, ÙВ и
ÙС несимметричной трехфазной системы равна
утроенному значению напряжения нулевой последовательности Ù0:
ÙА + ÙВ + ÙС = 3·Ù0.
(1)
Приведенные утверждения можно проиллюстрировать с помощью векторной диаграммы
(рис. 2).

Рисунок 2 - Свойства несимметричной системы напряжений
Вольтодобавочный принцип в системах переменного синусоидального тока как раз и основывается на геометрическом сложении напряжений
определенной величины и начальной фазы с корректируемым напряжением для получения заданных характеристик этого напряжения. Реализуется
этот принцип посредством трансформаторов, вто-

ричные обмотки которых соответствующим образом включаются в разрыв фазных проводов. На рисунке 3 представлена принципиальная схема
устройства симметрирования напряжений (УСН),
которая защищена патентом на изобретение RU
2552377 С2 от 18.07.2013 [6].
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Рисунок 3 - Принципиальная схема УСН
Вывод: снижение несимметрии напряжений
путем вольтодобавки можно выполнить посредством устройства симметрирования напряжений.
Устройство симметрирования напряжений может
быть выпущено на широкий диапазон мощностей и
применимо как для отдельных индивидуальных
трехфазных потребителей (к примеру, жилые дома
с трехфазным вводом электрической энергии, административные здания, некоторые процессы либо
агрегаты на фермах, насосные станции), так и для
групп из нескольких однофазных или трехфазных
потребителей.
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Аннотация
В данной статье проводится моделирование распространенных электрических неисправностей в асинхронном электродвигателе с короткозамкнутым ротором, таких как межвитковое замыкание, обрывы в
стрежнях ротора и различные межфазные замыкания и однофазные замыкания на землю в обмотке статора. В том числе в ходе моделирования производится анализ влияния данных неисправностей на частотные спектры потребляемых токов и напряжений электродвигателем.
Abstract
This article shows carrying out simulation of common electrical faults in an in squirrel-cage induction motor,
such as inter-turn short circuits, rotor bars faults, and various inter-phase short circuits and single-phase ground
faults in the stator winding. During the simulation, including the influence of these faults on the frequency spectrum of the consumed currents and voltages of the electric motor is analyzed.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, моделирование, быстрое преобразование Фурье, частотный спектр, гармоники, межвитковое замыкание, короткое замыкание, дефект ротора
Keywords: induction motor, simulation, Fast Fourier Transform, frequency spectrum, harmonics, inter-turn
short circuit, short circuit, rotor fault
Асинхронные двигатели, несомненно, являются самыми распространенными электродвигателями, которые используются в различных отраслях
промышленности благодаря их высокой надежности, относительно низкой стоимости по сравнению

с двигателями других типов, небольшими расходами на техническое обслуживание и ремонт. При
этом в промышленном производстве в подавляющем большинстве применяются насосные, ком-
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прессорные и вентиляционные агрегаты с приводом от асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. И, следовательно, от их надежной и
безотказной работы зависит непрерывность технологических процессов. Несмотря на то, что асинхронные двигатели имеют достаточно высокую
надежность и отказоустойчивость, в процессе эксплуатации возникают повреждения электродвигателя, которые могут привести к его отказу, что в
свою очередь может привести к остановке агрегата
и, соответственно, к расстройству технологического процесса и серьезным экономическим последствиям [1]. Поэтому весьма актуальной является задача контроля технического состояния технологических агрегатов с электрическим приводом
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и выявления неисправностей на ранних стадиях
развития [2].
На сегодняшний день наиболее популярными
и перспективными являются методы диагностики
агрегатов с электрическим приводом, основанные
на анализе параметров спектра гармонических составляющих токов и напряжений электродвигателя.
Суть этих методов диагностики заключается в регистрации фазных токов и напряжений электродвигателя и последующим спектральным анализом посредством применения дискретного быстрого преобразования Фурье FFT (Fast Fourier Transform).

Рисунок 1 – Преобразование Фурье
Данный метод диагностики интересен тем, что
он дает возможность обнаруживать с достаточно
высокой точностью широкий спектр неисправностей как в электрической, так и в механической части агрегата, поскольку в случае возникновении
различных повреждений электродвигатель генерирует высшие гармонические составляющие токов и
напряжений, параметрам которых соответствуют
определенные неисправности [4]. Такой метод диагностики является относительно недорогим, не требует установки специальных измерительных датчиков в труднодоступных местах и позволяющим
проводить удаленную, т.е. подключать датчики
тока и напряжения не только непосредственно к зажимам электродвигателя, но и в распределительном устройстве к присоединениям, от которых запитан этот двигатель [5].
Метод анализа частотных характеристик электродвигателя позволяет моделировать режимы работы и неисправности агрегата [6]. Целью моделирования является симуляция различных режимов

работы исследуемого агрегата и изучение условий
возникновения и развития различных неисправностей в тех случаях, когда исследования в реальных
условиях будут дорогостоящими или не будет возможным их проведение. Компьютерное моделирование частотных характеристик электродвигателя
является перспективным направлением, поскольку
имитация дефектов в машинных агрегатах с электрическим приводом и последующее изучение их
поведения в реальных условиях, особенно для достаточно мощных агрегатов, будут довольно затратными.
Моделирование частотных спектров токов и
напряжений электропривода в исходном состоянии
и при наличии различных неисправностях было
произведено в программных пакетах MATLAB
Simulink и Typhoon HIL. На рисунке 2 представлены частотные характеристики токов и напряжений электродвигателя агрегата в исправном состоянии.
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Рисунок 2 – Спектр тока (а), полученный в программе Typhoon HIL и спектр напряжения, полученный в
MATLAB Simulink при исправном состоянии электродвигателя агрегата
С помощью программы Typhoon HIL была
произведена имитация межвиткового замыкания в
обмотке фазы А электродвигателя. В подавляющем
большинстве случаев данная неисправность электродвигателя происходит при старении или повреждении изоляции [7], что и приводит к межвитковому замыканию в обмотке, которое уже в свою
очередь переходит в межфазное замыкание или в

замыкание на «землю», полностью выводящее двигатель из строя. При моделировании межвиткового
замыкания наблюдалось искажение синусоидальности токов и напряжений, свидетельствующее о
аномальном режиме работы электропривода, как
показано на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Осциллограмма искажений потребляемых токов в трех фазах при межвитковом замыкании
в обмотке фазы А
Спектральный анализ тока фазы А с использованием быстрого преобразования Фурье при меж-

витковом замыкании 5% витков обмотки демонстрирует повышение третьей гармонической составляющей (на частоте 150 Гц, рисунок 4).

Рисунок 4 – Спектр тока при 5%-ом межвитковом замыкании обмотки статора в фазе А
При дальнейшем увеличении количество витков, участвующих в межвитковом замыкании, а
также при уменьшении сопротивления замыкания,
в спектрах токов и напряжений наблюдается уже

более значительное увеличение амплитуды 3-ей
гармоники, а также увеличение амплитуд 5-ой и 7ой гармоник.
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Рисунок 5 – Спектр тока при 15%-ом межвитковом замыкании обмотки статора в фазе А
Также с помощью программного пакета
MATLAB Simulink была произведена симуляция
повреждения стержней ротора. Такое повреждение
как обрыв стержней ротора асинхронных электродвигателей приводит к дополнительным потеря
мощности в нем, к перегреву и тем самым становится причиной скорого выхода из строя двигателя.

Моделирование повреждения ротора было
проведено путем изменения приведенного сопротивления ротора. На рисунке 6 показана частотная
характеристика потребляемого тока при данной неисправности.

Рисунок 6 – Спектр тока при повреждении стержней ротора
На рисунке 6 видно заметное повышение амплитуды гармонических составляющих в спектре
тока на частотах, расположенных по обе стороны от
основной гармоники.
При сравнении характеристик, полученных с
помощью моделирования, с частотными спектрами
[8], полученными в реальных условиях и показанными на рисунке 7, характеризующие межвитковое

замыкание (а) и обрыв стержней ротора (б), видно,
что компьютерное моделирование с большой достоверностью позволяет производить исследования
частотных характеристик токов и напряжений при
различных неисправностях и режимах работы.
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Рисунок 7
Реальные частотные спектры токов при межвитковом замыкании (а) и обрыве стрежней ротора (б)
Рассмотренный в данной статье метод частотного моделирования повреждений и режимов работы двигателей электропривода машинных агрегатов позволяет имитировать с высокой достоверностью различные повреждения в электрическом
приводе, существенно снизить затраты на проведение исследований.
Список литературы
1. Р.Н. Бахтизин, Э.М. Баширова, И.С. Миронова. Разработка системы автоматизированного
управления техническим состоянием технологического оборудования нефтегазовых производств
//Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 2011. – №4. – С.27-31.
2. Баширов М.Г., Чурагулов Д.Г. Интеллектуальная система управления техническим состоянием и энергетической эффективностью машинных
агрегатов нефтегазового производства с электрическим приводом // Промышленная энергетика. –
2019. – № 6. – С. 32 – 41.
3. Баширов М.Г., Прахов И.В. Современные
методы оценки технического состояния и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации
насосно-компрессорного оборудования с электрическим приводом // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии, 2010, № 3(11). – С. 7 –
14.
4. Баширов М.Г., Прахов И.В., Самородов А.В.

Исследование взаимосвязи режимов работы и характерных повреждений насосно-компрессорного
оборудования с параметрами генерируемых двигателем электрического привода высших гармонических составляющих токов и напряжений // Нефтегазовое дело. – 2011. – № 2. – С. 50 – 55.
5. Афанасьев Д.О. Обзор методов контроля
технического состояния асинхронных двигателей в
процессе эксплуатации / Д. О. Афанасьев // Тезисы
докладов V Всероссийской конференции "Проблемы разработки месторождений углеводородных
и рудных полезных ископаемых", проходящей в
рамках Всероссийского молодёжного форума
"Нефтегазовое и горное дело", г. Пермь, 14-16 ноября 2012 г. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2012. - С. 130.
6. Баширов, М. Г. Разработка интегральных
критериев для оценки технического состояния и ресурса машинных агрегатов нефтегазового производства / М. Г. Баширов, И. С. Миронова // Научные
труды НИПИ Нефтегаз ГНКАР. – 2015. – № 1. – С.
46-55.
7. Бурков А.Ф., Катаев Е.В., Кувшинов Г.Е.,
Чупина К.В. — Анализ надёжности электродвигателей, используемых в современных электроприводах // Электроника и электротехника. – 2017. – № 1.
– С. 1 - 6.
8. Колесников В.В. Моделирование характеристик и дефектов трехфазных асинхронных машин:
Ученое пособие / Колесников В.В. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 144 с.

The scientific heritage No 64 (2021)

39

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛАНА
КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Протасов Н.М.
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»,
аспирант
Перелыгина А.А.
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»,
аспирант

DECISION-MAKING IN THE DESIGN OF THE RECONSTRUCTION PLAN CIRCUM-BAIKAL
RAILWAY
Protasov N.
Irkutsk State Transport University, postgraduate student
Perelygina A.
Irkutsk State Transport University, postgraduate student
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-64-1-39-45
Аннотация
Приведены результаты исследования по реконструкции плана линии для увеличения пропускной способности Кругобайкальской железной дороги. В результате реконструкции плана скорости увеличены до
40 км/ч. Получено сокращение времени хода: в направлении Култук – Порт Байкал – на 126 минут; в
направлении Порт Байкал – Култук – на 66 минут.
Abstract
The results of a study on the reconstruction of the line plan to increase the capacity of the Circum-Baikal
Railway are presented. As a result of the reconstruction of the plan, the speed is increased to 40 km/h. A reduction
in travel time was obtained: in the direction of Kultuk – Port Baikal – by 126 minutes; in the direction of Port
Baikal-Kultuk - by 66 minutes.
Ключевые слова: Кругобайкальская железная дорога, реконструкция плана линии, скорости движения поездов, пропускная способность, принятие решений.
Keywords: Circum-Baikal Railway, reconstruction of the line plan, train speeds, capacity, decision-making.
Введение
Железные дороги периодически нуждаются в
усиление мощности. Это вызывает необходимость
проведения реконструктивных мероприятий плана
и профиля, земляного полотна, искусственных сооружений и других постоянных устройств.
В статье рассмотрен однопутный тупиковый
участок Кругобайкальской железной дороги
(КБЖД) Култук – Порт Байкал. Данный участок обладает малой пропускной способностью.
Предполагается, что КБЖД будет включена в
границы особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа на территории Иркутской
области «Ворота Байкала» [1].
Кроме того, планируется включение КБЖД в
качестве туристической эколого-познавательной
железной дороги в транспортный каркас Иркутской
агломерации с организацией маршрутов выходного
дня [2, 3].
Протяженность участка Култук – порт Байкал
составляет 84,214 км. Особенность участка в том,
что с одной стороны дорогу прижимают скалы, а с
другой стороны акватория озера Байкал.

План линии сложный, много кривых малого
радиуса, составных кривых, минимальная величина
радиуса на участке составляет 176 м. Протяженность кривых на участке составляет 73 %.
При эксплуатации железнодорожной линии с
таким сложным планом, характеризующимся кривыми малого радиуса, малыми прямыми вставками
между кривыми, при отсутствии специальной реперной сети, съёмка плана железнодорожного пути
должна выполняться с учетом рекомендаций, изложенных в работе [4].
Профиль участка благоприятный, величина
максимального продольного уклона на участке не
превышает среднюю по Транссибирской магистрали, при том, что протяженность крутых уклонов составляет 0,4 %. Средняя величина уклона небольшая – 2 ‰.
На участке в эксплуатации находятся более
200 искусственных сооружений, в их числе: мосты,
трубы, лотки, галереи, тоннели, селеспуски, которые и составляют главную достопримечательность
КБЖД совместно с прекрасными видами озера Байкал и окружающей природы (рис. 1, фото с источника [5]) .
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Рисунок 1 – Виды КБЖД [5]
Специалистами Восточно-Сибирской железной дороги была определена очередность выполнения работ по ликвидации скальных обвалов, противолавинным мероприятиям, ликвидации дефектов
земляного полотна.
Коллективом специалистов Восточно-Сибирского института проектирования транспортных систем ИрГУПС были разработаны рекомендации по
проектированию сооружений по защите железных
дорог от снежных лавин, селевых потоков и скальных обвалов [6–8].
По данным службы пути на участке Култук –
Порт Байкал находятся 55 искусственных сооружений в дефектном состоянии, из них 54 водопропускных сооружения имеют недостаточную водопропускную способность. Верхнее строение пути
также требует ремонта. В среднем по участку количество негодных шпал составляет 230 шт./км, на отдельных участках достигает 646 шт./км, загрязненность балласта составляет 30 %.
В качестве мероприятий по увеличению срока
службы верхнего строения пути на малодеятельном
участке, каким является КБЖД, могут быть использованы подходы по управлению жизненным циклом верхнего строения пути, предложенные в работе [9].
Для увеличения пропускной способности
КБЖД предлагается повысить скорости движения
поездов до 40 км/ч, а также уложить два дополнительных приемоотправочных пути на станции Шарыжалгай и построить три разъезда в районе 140,
123, 110 км.
В данной статье рассматривается задача реконструкции плана КБЖД для повышения скорости
движения поездов.
Реконструкция плана КБЖД
Основными целями реконструкции плана существующих железных дорог является: ликвидация
нарушения геометрически правильного очертания
плана пути, вызванного воздействием подвижного
состава; приведение параметров плана (радиусов

кривых, длин переходных кривых и прямых вставок между смежными кривыми) в соответствие с
современными нормами проектирования.
Проектирование реконструкции плана существующих железных дорог может выполняться точным и приближенным методами.
Точный метод основан на применении формул
тригонометрии и аналитической геометрии на
плоскости. Расчеты плана этим методом выполняют в прямоугольной системе координат. План существующего пути представляется в виде разомкнутого многоугольника и описывается координатами его вершин: x и y, план проектируемого пути
описывается уравнениями геометрических линий:
прямых, дуг окружностей (круговые кривые), радиоидальных спиралей (переходные кривые). Точный метод расчета плана относительно трудоемок
и применяется главным образом при автоматизированном проектировании реконструкции плана железных дорог.
Приближенный метод расчета связан с понятием эвольвенты. Графическая модель плана в этом
методе может быть представлена в виде угловой
диаграммы. Основываясь на свойстве угловых диаграмм, определяют разности эвольвент как разности площадей угловых диаграмм существующей и
проектной кривой. Так, сдвиг в точке для смещения
кривой из точки существующего положения в
точку проектного положения кривой равен разности эвольвент существующей кривой и проектной
кривой.
При написании статьи расчет элементов плана
кривых участков пути был произведен в программе
Aquila (разработчик В.А. Бучкин, РУТ, г. Москва),
основанной на точном методе проектирования элементов плана.
Участки КБЖД, на которых необходимо выполнить реконструкцию плана, были определены с
помощью программного продукта ЭРА–СВ (разработчики В.А. Анисимов, В.В. Анисимов, О.А. Левченко, ДВГУПС, г. Хабаровск).
Один из фрагментов расчета на участке
82,2+73 – 93,5+62 приведен в таблице 1.
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Таблица 1

Ведомость допускаемых скоростей на одном из участков КБЖД
до реконструкции
Поворот

1
Право
Право
Право
Право
Право
Лево
Лево
Лево
Право
Лево
Лево
Право
Лево
Лево
Лево
Лево
Право
Право
Право

Действительный
километраж кривой
начало

конец

2
96.8+4
101.3+22
101.4+33
101.4+77
101.5+74
101.6+41
101.6+55
101.7+60
101.8+61
101.9+87
101.9+97
102.8+55
102.9+34
103.0+63
103.0+70
120.8+27
120.9+71
121.0+8
121.1+39
121.1+64
126.9+66
127.0+65
127.1+42
127.2+23

3
96.9+43
101.4+33
101.4+77
101.5+74
101.6+41
101.6+55
101.7+60
101.8+61
101.9+87
101.9+97
102.0+70
102.9+34
103.0+63
103.0+70
103.3+15
120.9+71
121.0+8
121.1+39
121.1+64
121.2+20
127.0+65
127.1+42
127.2+23
127.2+34

Lпк, м

Крутизна
отвода,
‰

L1

L2

i1

i2

4
300
240
300
253
295

5
30
30
0
0
0

6
30
0
0
0
20

7
1.3
2.0
1.0
1.0
1.0

8
1.3
1.0
1.0
1.0
0.0

9
40
60
0
0
0

230
300
241

40
0
0

0
0
70

0.0
1.0
1.0

1.0
1.0
0.0

0
60
0

300
213
300

30
50
0

30
0
20

0.3
1.2
1.0

0.3
1.0
0.0

10
60
0

241
273
550
262

70
60
0
0

70
0
0
60

0.6
0.8
1.0
1.0

0.6
1.0
1.0
0.0

40
50
0
0

1000
315
510
303

20
20
0
0

20
0
0
20

0.0
2.5
1.0
1.0

0.0
1.0
1.0
0.0

0
50
0
0

R,
м

Допускаемая скорость, км/ч
Н,
мм

по конструкции ВСП и
локомотива
10
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
95
80
80
95
80
95
80
80

вагонов
11
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
90
65
65
90
65
85
65
65

по
[αнп]

по
[ψ]

по
[f]

итоговая

12
35
50
48
48
39
39
39
46
35
35
35
52
39
39
39
60
49
37
37
37
64
52
40
40

13
34
43
999
55
34
34
34
64
34
34
34
43
37
37
37
999
76
35
35
35
48
55
37
37

14
100
75
120
120
120
140
120
120
120
140
140
110
120
140
140
120
120
120
140
140
65
120
120
65

15
35
40
40
40
35
35
35
40
35
35
35
40
35
35
35
40
40
35
35
35
40
40
35
35

Были проанализированы результаты расчета и
сделан вывод о том, что ограничения скорости в
кривых связано с недостаточной длиной переходных кривых, отсутствием сопрягающих переходных кривых для составных кривых, отсутствием
или недостатком возвышения наружного рельса в
пределах круговой кривой.

При расчете реконструкции плана линии были
установлены ограничения на сдвижки: на земляном
полотне максимальный сдвиг – 200 мм, в пределах
мостов, виадуков, тоннелей максимальный сдвиг –
15 мм.
Результаты расчетов реконструкции плана на
одном из участков КБЖД 1013+36,77 – 1276+36,77
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Параметры кривых участков пути после проведения реконструкции плана

Направление
поворота кривой

Пикетаж кривой

Угол поворота кривой

Начало

Конец

град.

мин.

сек.

1
Право
Право

2
1013+36,77
1014+5,28

3
1014+5,28
1016+26,98

4
16
47

5
21
56

6
20
21

Параметры кривой
R,
H,
L1,
L2,
м
мм
м
м
7
8
9
10
240
20
30
0
265
20
0
30

Лево
Лево
Лево

1016+79,94
1017+65,22
1018+12,52

1017+65,22
1018+12,52
1019+55,15

23
6
32

3
54
2

16
51
39

212
392
255

20
20
20

50
30
40

30
40
70

Лево
Лево

1028+79,20
1029+33,60

1029+33,60
1030+51,12

14
22

21
40

57
10

217
297

20
20

40
20

20
30

Право

1031+3,80

1032+81,26

41

29

58

245

20

60

60

Лево
Лево
Лево

1208+57,45
1209+72,66
1210+3,62

1209+72,66
1210+3,62
1211+8,65

24
2
22

27
21
58

10
52
12

270
750
262

20
20
20

60
20
20

20
20
50

Лево

1211+78,73

1212+8,77

2

27

34

700

20

20

20

Право

1269+75,15

1270+67,41

16

31

3

320

20

20

20
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Право
Право

1270+67,41
1271+45,93

1271+45,93
1272+12,68

8
13

39
11

6
20

520
290

20
20

20
50

50
20

Лево
Лево
Лево

1272+43,09
1273+11,83
1273+94,99

1273+11,83
1273+94,99
1274+67,69

12
14
13

27
15
34

50
57
3

316
334
307

20
20
20

20
0
0

0
0
20

Право

1275+0,22

1276+36,77

28

27

3

275

20

30

30

Проектные сдвиги реконструируемых кривых на участке 1027 + 6,52 – 1033 + 16,98 приведены на
рисунке 2.

Рисунок 2 – График сдвигов для участка КБЖД после реконструкции плана
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Таблицы 1 и 2 и рисунок 2 дают информацию
для анализа результатов проектирования реконструкции плана линии Кругобайкальской железной
дороги.
Например, для составной кривой (угол поворота – лево), расположенной в пикетаже 1028+55,0
– 1029+34,0 (см. табл. 1 светло-бежевая заливка) в
результате реконструкции удалось улучшить один
из параметров – запроектировать переходную кривую длиной 20 м между круговыми кривыми с радиусами R1 = 217 м и R2 = 297м (см. табл. 2 светло-
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зеленая заливка, составная кривая в проектном пикетаже 1028+79,20 – 1030+51,12).
График сдвигов, представленный на рисунке 1,
показывает, что максимальный проектный сдвиг
«лево», который необходимо выполнить для оси
пути на данной кривой, равен 151 мм, что не превышает заданного максимума, равного 200 мм.
Результаты реконструкции плана КБЖД
В результате принятых решений по проведению реконструктивных мероприятий была увеличена скорость движения поездов и получено сокращение времени хода по перегонам (табл. 3–6).
Таблица 3
Расчет времени хода в направлении Култук – Порт Байкал до реконструкции
Наименование Действительный
Время
Время стоянок,
раздельных
километраж, км Расстояние от начала участка, км в движении,
мин.
пунктов
мин.
1
2
3
4
5
Култук
156, 0 + 66
0
0
0
Крутая Губа
140, 7 + 30
15,336
43,54
90
Шарыжалгай
136, 8 + 07
19,259
59,72
5
Киркирей
123, 6 + 86
32,308
113,61
60
Маритуй
118, 5 + 03
37,563
133,05
5
Половинный
110, 1 + 50
45,916
158,97
200
Уланово
97, 5 + 59
58,507
204,01
5
Порт Байкал
71, 8 + 52
84,214
265,22
0
Таблица 4
Расчет времени хода в направлении Порт Байкал – Култук до реконструкции
Наименование
Расстояние от
Время
Действительный
Время стоянок,
раздельных
начала участка,
в движении,
километраж, км
мин.
пунктов
км
мин.
1
2
3
4
5
Порт Байкал
71, 8 + 52
0
0
0
Уланово
97, 5 + 59
25,707
61,15
5
Половинный
110, 1 + 50
38,298
106,34
200
Маритуй
118, 5 + 03
46,651
132,27
5
Киркирей
123, 6 + 86
51,834
151,59
60
Шарыжалгай
136, 8 + 07
64,955
205,39
5
Крутая Губа
140, 7 + 30
68,878
221,82
90
Култук
156, 0 + 66
84,214
265,52
0
Таблица 5
Расчет времени хода в направлении Култук – Порт Байкал после реконструкции
Время
Наименование
Время стоянок,
Действительный
Расстояние от
в движении,
раздельных
мин.
километраж, км
начала участка, км
мин.
пунктов
1
Култук
Крутая Губа
Шарыжалгай
Киркирей
Маритуй
Половинный
Уланово
Порт Байкал

2
156, 0 + 66
140, 7 + 30
136, 8 + 07
123, 6 + 86
118, 5 + 03
110, 1 + 50
97, 5 + 59
71, 8 + 52

3
0
15,336
19,259
32,38
37,563
45,916
58,507
84,214

4
0
25,26
32,59
53,7
63,02
77,25
97,74
138,95

5
0
90
5
60
5
200
5
0
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Наименование
раздельных
пунктов
1
Порт Байкал
Уланово
Половинный
Маритуй
Киркирей
Шарыжалгай
Крутая Губа
Култук
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Таблица 6
Расчет времени хода в направлении Порт Байкал – Култук
после реконструкции
Время
Время стоянок,
Действительный
Расстояние от начала
в движении,
мин.
километраж, км
участка, км
мин.
2
3
4
5
71, 8 + 52
0
0
0
97, 5 + 59
25,707
41,23
5
110, 1 + 50
38,298
61,8
200
118, 5 + 03
46,651
76,08
5
123, 6 + 86
51,834
85,64
60
136, 8 + 07
64,955
106,75
5
140, 7 + 30
68,878
114,02
90
156, 0 + 66
84,214
139,06
0

В результате реконструкции плана удалось сократить время хода по КБЖД на значительные величины:
– в направлении Култук – Порт Байкал – на
126,27 минут;
– в направлении Порт Байкал – Култук – на
66,33 минут.
Заключение
В результате проведенного исследования были
сделаны выводы.
1. Кругобайкальская железная дорога имеет
перспективы своего развития в рамках включения в
границы ОЭЗ «Ворота Байкала» и в транспортный
каркас Иркутской агломерации.
2. Техническое состояния верхнего строения
пути, земляного полотна и инженерных сооружений КБЖД требует инвестиций.
3. Предлагаемые реконструктивные мероприятия по переустройству плана линии позволят
повысить скорости движения до 40 км/ч и не потребуют присыпок и срезок, путь остается на старом
земляном полотне, с обеспечением габаритов.
4. Окончательное решение по выбору варианта, представляющего набор реконструктивных
мероприятий, должно основываться на дополнительных расчетах с применением современных методов многокритериального принятия проектных
решений [10–12].
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы эксплуатации автономных асинхронных генераторов, связанные
с повреждениями обмотки статора. В сельском хозяйстве широко используются средства малой механизации, применяемые при уборке чая, ягод, винограда, обработке почвы и др. В настоящее время весьма перспективным видится использование в качестве источников электроэнергии таких средств автономных
асинхронных генераторов с емкостным возбуждением. Опытным путем установлено, что при появлении в
обмотке статора асинхронного генератора 3 – 5 % короткозамкнутых витков генератор не теряет возбуждения и продолжает работу, имея скрытый отказ. Ток в короткозамкнутом контуре при этом на несколько
порядков превышает номинально значение. Это в свою очередь снижает его надежность как источника
электроснабжения, поэтому возникает необходимость построения защиты асинхронного генератора.
Abstract
The article deals with the problems of operation of autonomous asynchronous generators associated with
damage to the stator winding. In agriculture, small-scale mechanization tools are widely used, used for harvesting
tea, berries, grapes, soil cultivation, etc. At present, the use of autonomous asynchronous generators with capacitive excitation as sources of electricity seems to be very promising. It has been experimentally established that
when 3 - 5% of short-circuited turns appear in the stator winding of an asynchronous generator, the generator does
not lose excitation and continues to work, having a latent failure. In this case, the current in the short-circuited
loop is several orders of magnitude higher than the nominal value. This, in turn, reduces its reliability as a source
of power supply, therefore, it becomes necessary to build protection for an asynchronous generator.
Ключевые слова: эксплуатация, механизация, асинхронный генератора, обмотка статора, короткое
замыкание, защита.
Keywords: operation, mechanization, asynchronous generator, stator winding, short circuit, protection.
Сельскохозяйственные объекты имеют ряд
своих особенностей. Так, данные объекты имеют
сезонный характер, а также отличаются мобильностью процессов производства. Кроме того, следует

отметить их многообразие по сравнению с традиционными машинами, а также необходимость использования специализированного электрического инструмента и электрификации различных средств
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механизации. Например, при многообразных работах в садах и виноградниках применяются различные виды электрической пилы, сучкорезы, машины
для уборки ягод, а также машины для уборки чая.
Широко средства электромеханизации применяются также в процессах обработки почвы. Сюда относятся и различные культиваторы, буры, разрыхлители и так далее. Сюда же можно отнести кормодробилки, доильные аппараты, электрические
насосы и другие виды оборудования [1].
Электроприводами в данных машинах являются асинхронные и коллекторные электродвигатели с частотой тока от 50 до 200 Гц и мощностью
0,1 – 4,0 кВт. Преимуществом техники малой механизации с частотой тока 200 Гц является малые габариты. Данные электрические приемники могут
работать как при пониженном напряжении питания
36 – 42 В, так и при напряжении стандартном 220 /
127 В [2].
Данные электрические двигатели с частотой
тока 200 Гц питаются от электромашинных, ферромагнитных, а также транзисторных преобразователей частоты. Недостатком же этих преобразователей является наличие в напряжении на выходе высших гармоник с значительными значениями
амплитуд. Это в свою очередь приводит к значительному нагреву электрических двигателей и может стать причиной термического повреждения их
обмоток [3].
Выходом из этой ситуации является использование автономных источников электрической энергии различной частоты тока, которые адаптированы к электрифицированной техники малой механизации, а также ручного инструмента. В
настоящее время весьма перспективным видится
использование в качестве таких источников автономных асинхронных генераторов с емкостным
возбуждением. Это становится возможным благодаря появлению новых типов конденсаторов, отличающихся небольшими габаритами и малой стоимостью.
Однако, не смотря на преимущества асинхронные генераторы обладают и различного рода недостатками. При этом в ходе их эксплуатации возникают проблемы, связанные с появлением различного рода неисправностей [4].
Исходя из [5], известно, что в 85-95 % случаев
причиной отказов асинхронных машин являются
различные повреждения обмотки статора. Причем
доля коротких витковых замыканий в обмотке составляет цифру порядка 90 % [6]. Кроме того, опытным путем установлено, что в случаем наличия небольшого (3 – 5 %) количества короткозамкнутых
витков в обмотке статора асинхронного генератора,
он не теряет возбуждения и продолжает функционировать. Таким образом, имеет место скрытый отказ, что сказывается на общей надежности ветроэнергетической установки и возникает необходимость разработки соответствующей защиты
генератора [1].
Для построения защиты асинхронного генератора необходимо выявить соответствующие информационные признаки повреждений. Для этого было

The scientific heritage No 64 (2021)
проведено ряд экспериментов. Для проведения
опытных исследований была построена экспериментальная установка, имеющая асинхронный генератор, выполненный на основе асинхронного
двигателя средней мощности. Электродвигатель
имел мощность 3 кВт и частоту оборотов 1435 об /
мин [7].
В опытах в качестве стандартной была выбрана емкость конденсаторной батареи возбуждения 40 мкФ. Для имитации витковых различных коротких замыканий из лобовой части статорной обмотки наружу были выведены специальные
вывода. При этом в качестве привода асинхронного
генератора использовалось два типа. В первом случае приводом генератора служил асинхронный
электродвигатель (АД). В качестве второго варианта использовался привод от двигателя постоянного тока (ДПТ). Для первого варианта можно считать угловую скорость практически постоянной
(система «жесткого» привода). Привод от ДПТ
имеет изменяемую в некоторых пределах угловую
скорость («нежесткая» система) [6].
В результате опытных исследований было
установлено, асинхронный генератор продолжает
работать, имея в обмотке статора 3 – 5 % замкнутых
витков. Короткозамкнутый ток при этом достигает
величины в 5 – 9 раз превышающей номинальную.
При этом значения фазных токов мало отличаются
друг от друга. Поэтому можно говорить об отсутствии явной несимметрии. Но, уже при 16 – 29 %
замкнувшихся витков происходит потеря генератором возбуждения.
Для привода от АД, в отличии от привода от
ДПТ, наблюдается уменьшение тока в поврежденной фазе при увеличении нагрузки генератора.
Также наблюдается увеличение тока поврежденной
фазы при увеличении емкости конденсаторов возбуждения. Зависимость токов в установившемся
режиме для неповрежденных фаз имеет аналогичный характер. Кроме того, было установлено, что
для привода от АД, в отличии от привода асинхронного генератора от ДПТ, при увеличении значения
емкости возбуждения ток в короткозамкнутом контуре растет [8].
Большинство релейных защит построено на
принципе обнаружения несимметрии системы
напряжений и токов асинхронных машин. Поэтому
в нашем случае следует отдать предпочтение схемам защит, работающих по принципу анализа гармонического состава токов и напряжений асинхронного генератора.
Основным принципом обнаружения витковых
замыканий в обмотке статора асинхронного электродвигателя является измерение появляющейся
несимметрии токов статора. Наличие малой несимметрии токов при витковых коротких замыканиях в
обмотке статора генератора приводит к тому, что
для разработки устройства защиты необходимо
применять гармонический и спектральный анализ
электромагнитных процессов в генераторе.
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Аннотация
В статье представлен расчет проекта мастерской для проведения ТО и текущих ремонтов в сельскохозяйственном предприятии, что позволяет качественно и в сжатые сроки провести диагностику, ТО и
ремонт техники, устранить обнаруженные неисправности и дать оценку о дальнейшей пригодности машины к эксплуатации.
Abstract
The article presents the calculation of the project workshop for maintenance and current repairs in the agricultural enterprise, which allows high quality and in a short time to diagnose and repair of equipment, to eliminate
the detected faults and to assess the further suitability of the machine for operation
Ключевые слова: техническое обслуживание; ремонт; трактор; сельскохозяйственная техника.
Keywords: maintenance; repair; tractor; agricultural machinery.
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ботка
данного
вопроса
сводиться к расчету и соПроизводственный процесс текущего ремонта машин в мастерской. В проектируемой ма- ставлению таблицы 1. В первую графу вписываем
стерской хозяйства принимаем: - Вид ремонта - те- наименование и марку машин, имеющихся в хозяйкущий; - Метод ремонта - необезличенный; - Орга- стве. Во вторую графу вписываем количество манизация труда - бригадно-постовая.
шин каждой марки. В третью графу вписываем
Для некоторых видов машин (главным обра- установленные ремонты и технические обслуживазом зерноуборочных комбайнов), мы предусматри- ния. Четвертую графу заполняем на основании расваем их текущий ремонт агрегатным методом. Это чета годового количества ремонтов и технических
позволяет, например, в период полевых работ обслуживании по формулам [14].
быстро устранить возникающие неисправности, а
Итого: 20251,2 чел.ч.: Дополнительные работы
также сократить время пребывания машин на ре- 7088 чел.ч. Всего 27349 чел.ч.
монте, отпадает необходимость в сложном и дороМк.р = ( Вγ х N ) / Вк.р.;
(1)
гостоящем оборудовании. Для проведения текуМТ.Р. = (( Вγ х N ) / ВТ.Р. ) - Мк.р. ;
(2)
щего ремонта тракторов и комбайнов привлекаем
МТО-3 = (( Вγ х N ) / ВТО-3 ) – (Мк.р + МТ.Р.) ; (3)
механизаторов, что обеспечивает экономичность и МТО-2 = (( Вγ х N ) / ВТО-2 ) – (Мк.р + МТ.Р. + МТО-3 ); (4)
высокое качество ремонтов, так как при этом будет
МТО-1 = (( Вγ х N ) / ВТО-1 ) – (Мк.р + МТ.Р. + МТОсделано все необходимое. Механизаторы привлека(5)
3 + МТО-2 );
ются и для проведения ТО машин. Выявление негде: Мк.р., МТ.Р., МТО-з, МТО-2, MТО-1 – соответисправностей устраняется в мастерской. Сдача от- ственно годовое количество капитальных ремонремонтированной техники оформляется докумен- тов, текущих ремонтов, технических обслуживаний
тацией на выдачу и закрывается дефектная № 1, № 2, № 3, для машин данной марки, шт.; Вr –
ведомость.
принятая для каждой марки машин годовая нараРасчет годовой трудоёмкости работ ре- ботка в у.э. га, убранной площади, километрах промонтной мастерской. Объем работ по техниче- бега; N – количество машин данной марки в хозяйскому обслуживанию и ремонту машинотрактор- стве, шт.; Вк.р., ВТ.Р., ВТО – нормативная наработка
ного парка рассчитывается на основе его состава, машины данной марки в у.э. га., убранной площади,
норм годовой и межремонтной наработки, перио- километрах пробега до капитального ремонта, тедичности технологического обслуживания и ре- кущего ремонта, технических обслуживании соотмонтов, перспективы развития хозяйства. Разра- ветственно.
Таблица 1.
Годовая производственная программа мастерской
Виды реПроцент
Годовое
ТрудоёмНаименоКолимонтов и
Общая трувыполнеТрудоёмколичекость едивание
чество
техничедоёмкость
ния ракость работ
ство реницы ремашин по машин,
ских обремонтов и
боты мапо мастермонтов и
монтов и
маркам
шт.
служиваТО, чел.ч.
стерской, ской, чел.ч.
ТО, шт.
ТО, чел.ч.
ний
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Тракторы
КР
720
ТР
1
396
396
50
198
К-701
3
ТО-3
2
28
56
90
50,4
ТО-2
7
11,6
81,2
80
64,9
ТО-1
29
2,5
72,5
10
7,25
КР
1
591
591
ТР
2
323
646
50
323
Т-150К
3
ТО-3
2
47
94
50
94
ТО-2
13
7,5
97,5
100
97,5
ТО-1
52
1
52
20
10,4
КР
2
393
786
ТР
3
284
852
45
383,4
ДТ-75
7
ТО-3
5
26
130
80
104
ТО-2
29
10,4
301,6
40
120,6
ТО-1
116
3
348
10
34,8
КР
4
317
1268
ТР
7
180
1260
90
1136
МТЗ-80
15
ТО-3
10
22
220
90
198
МТЗ-82
ТО-2
65
7,7
5005
25
125,1
ТО-1
260
2,1
546
20
109,2
КР
1
287
287
ТР
1
163
163
90
146,7
ЮМЗ-6Л
3
ТО-3
2
29
58
90
52,2
ТО-2
13
6,5
84,5
20
17
ТО-1
50
2,4
120
25
30
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Т-40А

2

ГАЗ-3307

6

ГАЗ-3309

2

ЗИЛ-4310

11

КАМАЗ5320

2

УАЗ-469

4

СК-5МЭ

10

КР
ТР
ТО-3
ТО-2
ТО-1
КР
ТР
ТО-2
ТО-1
КР
ТР
ТО-2
ТО-1
КР
ТР
ТО-2
ТО-1
КР
ТР
ТО-2
ТО-1
КР
ТР
ТО-2
ТО-1

КС-6Б

5

КСС-2,6
Е301

6
2

КР
ТР
КР
ТР
КР
ТР
КР
ТР
ТР
ТР

Плуги
Жатки
Культиваторы
Косилки
Сеялки
Грабли

17
9
29
7
28
3

Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт

ДОН1500
КСК100А

4
6

49
261
140
140
20
40
7,6
60,8
2,2
77
Автомобили
1
283
283
6
9,6×
2016
14
19,5
273
84
5,2
436,8
271
2
8,6×
516
4
16,9
67,6
24
5,2
124,8
2
343
686
11
10,4×
5720
56
19,5
1092
206
5,9
1215,4
495
16,0×
1600
8
29
232
21
6,1
128,1
1
240
240
4
13,0×
1040
3
20,8
62,4
24
5,9
141,6
Комбайны
2
570
1140
8
165
1320
1
800
800
3
250
750
1
667
667
5
222
1110
1
680
680
4
203
812
6
44
264
2
200
400
Сельскохозяйственные орудия
1
2
8
35

14
7
23
5
22
2

37
60
33
15
52
30

Примерный расчет по трактору марки К-701:

М к . р. 

3800  2
 0,39 – капитальный ремонт не
19380

планируется;

М Т . Р. 

3800  2
 0  0,8 – принимаем МТ.Р. = 1;
6460

МТО-3 = ((3800 х 2 ) / 3100 ) – 1 = 2; МТО-2 =
((3800 х 2 ) / 775 ) – ( 1 + 2 ) = 7;
МТО-1 = ((3800 х 2 ) / 193,8 ) – (1 + 2 +7 ) = 29;
Данные расчета по остальным тракторам занесены в таблицу 2.
Примерный расчет по автомобилям марки
ГАЗ-3307:

М к . р. 

35  6
 1,3 – принимаем MT.P. = 1;
160

МТ.Р. = N = 6; МТО-2 = ((35 х 6 ) / 2 ) – ( 1 + 6 ) =
14;

518
420
759
75
1144
60

85
50
25
20

119
20
15,2
15,4

70
100
30

1411,2
273
131,1

70
100
30

361,2
67,6
37,44

70
100
30

4004
1092
364,6

70
100
30

1120
232
38,43

70
100
30

728
62,4
42,5

80

1056

90

675

80

888

80
80
90

649,6
211,2
360

100
100
100
100
100
100

518
420
759
75
1144
60

МТО-2 = ((35 х 6 ) / 2 ) – ( 1 + 6+14 ) = 84;
Данные для расчета по остальным автомобилям занесены в таблицу 1.
Пример расчета для зернового комбайна марки
СК-5М. Количество капитальных ремонтов определяется по формуле:

М к. р.  Кохв.к. р.  N ;

(6)

где: Кохв.к.р. - коэффициент охвата к.р. [2].
Мк.р. = 0,17 × 10 = 1,7 - принимаем Мк.р. = 2. Количество текущих ремонтов определяется по формуле:
Mm.p.= N – Mк.p.;
(7)
Мт.р. = 10 – 2 = 8;
Данные для расчета по остальным комбайнам
занесены в таблицу 1.
Для сельскохозяйственных машин годовое количество ремонтов определяется по формуле [1].
Мс.х.м.= Ko × N;
(8)
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где Ко –коэффициент охвата ремонтов в году
сельскохозяйственных машин данной марки; N –
парк машин данной марки, шт.
Для плугов Мрем = 0,8 × 17 = 13,6 принимаем
Мрем = 14
Для жаток Мрем = 0,75 × 9 = 6,75 принимаем
Мрем = 7
Для культиваторов Мрем = 0,8 × 29 == 23,2 принимаем Мрем = 23
Для косилок Мрем = 0,75 × 7 = 5.25 принимаем
Мрем = 5
Для сеялок Мрем = 0,78 × 28 = 21.8 принимаем
Мрем = 22
Для граблей Мрем = 0,75 × 3 = 2.25 принимаем
Мрем = 2
Пятая графа (трудоемкость единицы ремонта и
ТО) заполняется согласно нормативам трудоемкости ремонтных работ и технических обслуживании.
Шестая графа (трудоемкость ремонтов и ТО по
хозяйству) определяется умножением годового количества ремонтов и технических обслуживаний на
трудоемкость единиц ремонта и технических обслуживаний. Для автомобилей значение общей трудоемкости находится по формуле: Т = N × ВТ × t*ТР;
(9)
где N – количество ремонтов; ВТ – годовая планируемая наработка автомобиля, тыс. км.; t*TP –
трудоемкость ТР на 1000 км пробега (гр. 5).
Пример расчета для автомобилей КамАЗ: Т = 2
× 50 × 16 = 1600 чел.ч.
Седьмая графа (процент выполнения работ в
мастерской хозяйства) принимается с учетом работ
выполненных в специализированных мастерских.
Восьмая графа (общая трудоемкость ремонтов и
технических обслуживании по мастерской) определяется умножением годового количества общей
трудоемкости ремонтов и технических обслуживании (гр. 6) на процент выполнения работ в мастерской (гр. 7). Итог трудоемкости технических обслуживании, ремонтов и дополнительных работ по
графе 8 будет представлять годовую производительность мастерской составляет 27349 чел.ч. Сюда
же относятся и дополнительные работы (35%), составляющие 7088 чел.ч.
Расчет фондов времени рабочих и оборудования. Для центральной мастерской хозяйства, как
правило, принимаются следующие режимы работы: шестидневную рабочую неделю, работа в
одну смену, продолжительность одной смены 7 часов. а) Определяем номинальный фонд рабочего
времени:
Фн= (Дк – Дв – Дпр) × tсм, час; (10)
где Дк, Дв, Дпр – соответственно число календарных, выходных и праздничных дней в году; Дк =
365 дней; Дв= 57 дней; Дпр = 8 дней; tCM – продолжительность рабочей смены, час; Фн = (365 - 57 - 8)
× 7 = 2100 час.
б) Планируемый фонд рабочего времени: Фпл =
Фн × Ко × Кб, час; (11)
где: Ко – коэффициент, учитывающий потери
рабочего времени из-за отпусков; Кб – коэффициент, учитывающий потери рабочего времени из-за
болезни и по другим причинам: Ко = 0,95; Кб = 0,98.
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Фпл=2100×0,95×0,98=1955 час.
в) Номинальный фонд времени оборудования:
Фн.об. = Фн × Z; (12)
где: Z – число смен работы оборудования в
сутки.
Фн.об. = 2100 × 1 = 2100 час.
г) Планируемый фонд раб. времени оборудования: Фпл.об.=Фн.об.×Кпл.реж. (13)
где: Кпл.реж. – коэффициент, учитывающий простой оборудования в плановом режиме, принимаем
равный 0,94.. .0,96.: Фпл.об.=2100 ×0,95 =1955 час.
Фонд рабочего места номинальный принимается одинаковым с панируемым фондом рабочего
времени и численно равным номинальному фонду
рабочего времени оборудования.
График загрузки мастерской. График загрузки ремонтной мастерской строят с целью рационального использования рабочих и оборудования
мастерской. Он позволяет наглядно видеть, когда и
в какие сроки необходимо ремонтировать ту или
иную технику. График строится с учетом занятости
машин на полевых работах. Определив годовую
производственную программу необходимо рассчитать количество производственных рабочих занятых в мастерской.

Рп. р. 

Т
, чел.
Фпл.

(14)

где: ТΣ – годовая программа мастерской; ТΣ =
27339 чел.ч.

Рп. р. 

27339
 19,9 чел. Количество ра1955

бочих, занятых при выполнении работ в мастерской, принимаем за 14 человек. На графике, на оси
абсцисс откладываем количество рабочих дней по
месяцам за год в масштабе 1 мм – 1 рабочий день.
По оси ординат откладываем численность рабочих
работающих в мастерской в масштабе 10 мм –1 человек. Весь год делиться на два периода: осеннезимний, принимается с сентября по март и весеннелетний, принимается с апреля по август включительно. Дополнительные работы на графике размещаются в верхней части. Ввиду того, что автомобили более интенсивно эксплуатируются в весеннелетний период, рекомендуется 60% годового объема работ по ТО автомобилей проводить в весеннелетний период, а остальные 40% проводить в
осенне-зимний период. Для построения графика
необходимо определить число рабочих занятых на
ТО автомобилей Т = 2341 чел.ч. Т 1 =1405 чел.ч. –
трудоемкость ТО автомобилей в весенне-летний
период. Т2 = 936 чел.ч. – трудоемкость ТО автомобилей в осенне-зимний период. Число рабочих занятых на ТО автомобилей в весенне-летний период
определяется по формуле:

Р1 

Т1
Д1  tсм  К опт  К бол

(15)

где: Д1 – количество рабочих дней в весеннелетний период; tсм – продолжительность рабочей
смены, ч; Копт – коэффициент, учитывающий потери рабочего времени из-за отпусков; Кбол – коэффициент, учитывающий потери рабочего времени
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из-за
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болезни;

1405
Р1 
 1, 4 чел.
154  7  0,95  0,98
Аналогично занятых определяется количество
рабочих, на ТО автомобилей в осенне-зимний период: Р2 

Т2
(16)
Д 2  tсм  К опт  К бол

где Д2 – количество рабочих дней в осеннезимний период.

Р2 

936
 1 чел.
151 7  0,95  0,98

Определяем количество рабочих, занятых на
ТР автомобилей. Рекомендуется 60% работ на ТР
автомобилей выполнять в осенне-зимний период, а
40% в весенне-летний период. Общая трудоемкость
работ по ТР автомобилей составляет 7624 чел.ч.
Следовательно: 4575 чел.ч. - приходится на осеннезимний период и 3050 чел.ч. - приходится на весенне-летний период. Подставив значения в формулы (15), (16) получаем количество людей, требуемых для ТР автомобилей в весенне-летний период:

Р1 

3050
 3, 04 чел.
154  7  0,95  0,98

Аналогично определяется количество рабочих, занятых на ТР в осенне-зимний период:

4575
Р2 
 4, 7 чел.
154  7  0,95  0,98
Определяем количество рабочих, занятых на
ТО тракторов. Рекомендуется 70% работ по ТО
тракторов в весенне-летний период, а 30% в осеннезимний период. Общая трудоемкость по ТО тракторов 1166 чел.ч. Следовательно:
816 чел.ч. - приходится на весенне-летний период и 350 чел.ч. - приходится на осенне-зимний
период. Подставив значения в формулу (15), (16)
получим количество людей, необходимое для ТО
тракторов в весенне-летний период:

Р1 

816
 0,8 чел. Анало154  7  0,95  0,98

гично определяется количество рабочих, занятых
на ТО тракторов в осенне-зимний период:

Р2 

350
 0, 4 чел.
154  7  0,95  0,98

Определим количество рабочих, занятых на ТР
тракторов, комбайнов, с/х техники по формуле:

Р3 

Т3
(17)
Д 3  tсм  К опт  К бол

где: Д3 - число рабочих дней, в течение которых планируется выполнить работы по ТР тракторов подставив значения получим:

198
 2,5 чел. ;
12  7  0,95  0,98
323
Т-150К Р3 
 3,8 чел. ;
13  7  0,95  0,98
К-701 Р3 

383
 2 чел. ;
24  7  0,95  0,98
1136
 6,7 чел. ;
МТЗ-80/82 Р3 
26  7  0,95  0,98
147
ЮМЗ-6Л Р3 
 0,9 чел. ;
24  7  0,95  0,98
119
Т-40А Р3 
 1,6 чел. ;
10  7  0,95  0,98
ДТ-75М Р3 

ДОН-1500 Р3 
СК-5МЭ Р3 

675
 2, 2 чел. ;
50  7  0,95  0,98

1056
 3, 4 чел. ;
50  7  0,95  0,98

888
 2,7 чел. ;
50  7  0,95  0,98
360
Е-301 Р3 
 1,1 чел. ;
50  7  0,95  0,98
518
Плуги Р3 
 3,1 чел. ;
27  7  0,95  0,98
420
Жатки Р3 
 2,7 чел. ;
25  7  0,95  0,98
КСК-100А

Р3 

Культиваторы

759
 4,5 чел. ;
26  7  0,95  0,98
75
Косилки Р3 
 0, 4 чел. ;
26  7  0,95  0,98
1144
Сеялки
Р3 
 3,5 чел. ;
50  7  0,95  0,98
60
Грабли Р3 
 0, 4 чел.
60  7  0,95  0,98
Р3 

Распределение объёма работ по технологическим видам, назначение состава производственных подразделений и их расчёт Объем работ по мастерской распределяется по технологическим видам и на их основе результатов
распределения производим их расчет [2]. Это
должно облегчить качественное и полное выполнение ремонтных работ. Рассчитав по каждой машине
объем всех видов работ, затем подсчитываем итог
работ по каждому виду, который и будет являться
основанием для изменения и назначения в промежуточной мастерской соответствующих подразделений и их расчета. Производственные подразделения назначаются в случае, если объем работ данного вида равен или более фонду рабочего времени
рабочего. Расчет, назначенных в проектируемой
мастерской, производственных подразделений ведем по количеству рабочих, оборудованию и производственным площадям. Число рабочих того или
иного подразделения определяется по формуле:

Р

tобщ
Фпл  К

(18)
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где: tобщ - общая трудоемкость работ К - коэффициент недовыполнения норм, который может
быть принят 1,05...1,15.
Количество единиц оборудования рассчитываем только для станочного подразделения по форtc
муле: N 
(19)
, шт.
Фпл.об .    К с
где: tc - суммарная трудоемкость станочных работ; чел.ч.; Фпл.об. - плановый фонд рабочего времени оборудования, ч; α - коэффициент использования оборудования; Кс - коэффициент сменности.
1. Разборочно-сборочный участок to6щ. = 9527,6
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чел.ч. 2. Участок по ремонту топливной аппаратуры to6щ.= 1346,2 чел.ч. 3. Кузнечно-сварочный
участок to6щ.= 3278,7 чел.ч. 4. Станочный участок
to6щ.= 4584,4 чел.ч. 5. Электроремонтный участок
to6щ.= 1172,8 чел.ч. 6. Слесарный участок to6щ.=
6262,7 чел.ч. 7. Малярный участок to6щ.= 705,2
чел.ч.
Определяем число работающих для разборочно-сборочного участка:

Р1 

9527, 6
 4,8 чел., принимаем P1 = 5
1955,1

1. Разборочно-сборочный
2. Участок ремонта
топливной аппаратуры
3. Малярный участок
4. Станочный участок
5. Электро-ремонтный
участок
6. Участок слесарный
7. Кузнечно-сварочный
участок
ИТОГО

Принято

По расчет

Коэффициент рабочей зоны

Площадь занимаемая
оборудованием и машинами

Число рабочих мест

Количество
оборудоПринято
вания
Удельная площадь на
1 рабочее место

9527,6

4,8

5

-

-

70

5

-

-

350

360

1346,2

0,69

1

-

-

30

1

-

-

30

36

705,2
4584,4

0,36
2,34

2

2,87

3

-

1
2

21,24
10,13

3,3 70,1
3
30,4

72
36

1172,8

0,6

1

-

-

12

1

-

-

12

18

6262,7

3,2

3

15

3

45

54

3278,7

1,66

2

-

-

30

2

60

54

14

-

-

507,5

756

27349

Находим количество единиц оборудования для
станочного участка:

N

По расчету

Принято

По расчету

Трудоемкость

Наименование
подразделений

Количество
рабочих

чел. Расчет по остальным участкам аналогичен. Результаты расчета представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Расчет производственных подразделений мастерской
Производственная площадь

4584, 4
= 2,87 принимаем N = 3 шт.
1995  0,8 1

Подбираем оборудование для станочного
участка: 1. Станок токарный 16К20МП; 3080 ×
1565
мм.;
2.
Станок
комбинированный
1595х3000×1255мм.; 3. Станок круглошлифовальный 3Б423.
Кроме того, выбираем еще и заточной станок
марки ТА-255; 470 х 330 мм
Для остальных участков выбираем оборудование из технических соображений по справочным
данным [2]. В приложении представлен перечень
оборудования.
Расчет производственных площадей производится по следующим формулам:
а) для станочного и малярного участков: Fп =
Fo × Кр.з., м2 (20)
где: Fo - площадь занятая оборудованием, м2;
Кр.з. - коэффициент рабочей зоны рассчитываемого
подразделения.

-

-

Расчет производственных площадей производится по следующим формулам:
а) для станочного и малярного участков: Fп =
Fо × Кр.з., м2 (21)
где: Fo - площадь занятая оборудованием, м2;
Кр.з. - коэффициент рабочей зоны рассчитываемого
подразделения.
б) для остальных участков: Fп = fр × Мр, м2 (22)
где: fр - удельная площадь рабочего места; Мр количество рабочих мест в производственном подразделении.
Планировка мастерской и размещение рабочих мест и технологического оборудования. Рассчитываем общую площадь проектируемой мастерской, которая определяется по формуле:
n

Fоп  1,1 Fп.с.   Fbi , м 2

(23)

i 1

где: Fn.c - суммарная производственная площадь мастерской, м2; Fbi - площадь i-ого вспомогательного подразделения, м2.
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Рис. 1. Схема размещения производственных участков в проектируемой мастерской.
I - Малярный участок; II - Складское помещение; III - Электромонтажный участок; IV - Участок ремонта топливной аппаратуры; V - Станочный участок; VI - Кузнечно-сварочный участок; VII - Бытовка;
VIII - Слесарный участок; IX - Разборочно-сборочный участок.
Площадь конторы и бытового помещения: Fb1
= 0,06 × 597,5 = 35,8 м2
Площадь склада: Fb2 = 0,05×595,5 =29,9 м2; Fon
=1,1×597,5+35,8-29,9 =722,9 м2
Принимаем площадь равной 756 м2. Полученный расчет показал, что площадь существующей
ремонтной мастерской (756 м2) достаточна для проведения качественного технического обслуживания и ремонта машин. Так как существующая мастерская имеет площадь достаточную для назначения дополнительных участков, то назначаем
следующие участки, показанные на рисунке 1.
Выводы.
Как расчеты и такие показатели, как фондоотдача, себе стоимость текущего ремонта, объём продукции с 1 м2 производственной площади, объём
валовой продукции для существующего машиннотракторного парка в проектируемой мастерской
лучше, чем в существующая в хозяйстве мастерская, которая не отвечает современным требованиям и подлежит все же реконструкции.
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