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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В 

ПРОМЕЖУТОЧНОМ КОВШЕ МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО  

ЛИТЬЯ ЗАГОТОВКИ 

Гойда Д.И., Верзилов А.П.  

ФТИМС НАН Украины 

 

Аннотация 

Проанализированы методы электромагнитного воздействия на 

жидкий расплав в промежуточном ковше машины непрерывного литья 

заготовки. Обобщены основные принципы работы технологических узлов для 

электромагнитного взаимодействия с расплавом и выделены недостатки и 

преимущества различных методов, которые получили развитие в мировой 

практике. 

 

1. Введение 

Основываясь на опыте многолетнего использования технологии 

непрерывной разливки стали, стоит отметить комплекс технологических 

мероприятий, который определяет качество непрерывнолитой заготовки. В 

рамках данного комплекса стоит отметить рациональной выбор рабочих 

параметров литья, совокупность используемых огнеупорный изделий на 

участке «сталерозливной ковш - кристаллизатор МНЛЗ», защита стали от 

вторично окисления и температурный режим разливки. Наряду с этим 

возникает потребность предотвращение разных дефектов непрерывнолитой 

заготовки, а именно дефекты кристаллизационного, усадочного и 

ликвацийного характера. Для решения возникающих задач в мировой 

практике достаточно часто прибегают к специальным технологическим 

приемам, которые позволяют контролировать качество металла за счет 

принудительного перемешивания жидкой фазы непрерывнолитой заготовки с 

помощью наложения различного рода электромагнитных сил [1-4]. 

 

2. Особенности применения технологии электромагнитного 

воздействия на различных участках МНЛЗ 

Основной задачей большинства исследований является рационализация 

технологического процесса выплавки стали и получения твердого 

полупродукта в условиях минимизации производственных затрат, что 

позволит снизить себестоимость заготовки, и достижение высоких 

показателей качества полупродукта. Для достижения положительного 

эффекта в данном направлении следует акцентировать внимание на 

организации дополнительных мер по рафинированию стали на участке 

промежуточного ковша машины непрерывного литья заготовки с 

применением электромагнитного перемешивания. 

В общем случае наложение электромагнитного поля на жидкую сталь, 

которая находится в промежуточном ковше или представлена жидкой фазой 
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в кристаллизаторе, зоне вторичного охлаждения (ЗВО) и зумпфовой зоне 

МНЛЗ может обеспечивать принудительное перемещение потоков расплава в 

вертикальной или горизонтальной плоскости, а также их геликоидальное 

движение. При этом, вне зависимости от конструкции, устройства для 

электромагнитного перемешивания обеспечивают прямое воздействие на 

заготовку только на определенном достаточно коротком (несколько десятков 

сантиметров) участке. В то же время, оборудование для электромагнитного 

перемешивания металла может быть расположено практически на всем 

протяжении жидкой фазы на МНЛЗ от промежуточного ковша до зумпфовой 

зоны (рис.1). 

При выборе режимов и характера приложения электромагнитного 

воздействия необходимо принимать во внимание тот факт, что при 

непрерывной разливке в достаточно широких пределах изменяется целый ряд 

параметров: химический состав стали, температура разливки (в том числе и 

температура перегрева над линией ликвидус), скорость разливки стали, 

сечение непрерывно литой заготовки, режим качания кристаллизатора, 

способ подвода стали в кристаллизатор, режимы вторичного охлаждения, 

требования к кристаллической структуре и химической однородности и пр. 

Следовательно, оптимизация параметров электромагнитного перемешивания 

для определенных конкретных условий представляется сложной 

многофункциональной задачей, требующей проведения глубоких 

качественных исследований. Между тем общие закономерности воздействия 

электромагнитного перемешивания на формирование непрерывно литой 

заготовки представляется возможным проследить на основании современных 

представлений об условиях затвердевания при принудительном 

перемешивании жидкой фазы и обобщении многочисленных практических 

данных, представленных в литературе. 

 
Рис. 1. Применение электромагнитных воздействий на различных стадиях процесса 

непрерывной разливки стали. 
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При выборе режимов и характера приложения электромагнитного 

воздействия необходимо принимать во внимание тот факт, что при 

непрерывной разливке в достаточно широких пределах изменяется целый ряд 

параметров: химический состав стали, температура разливки (в том числе и 

температура перегрева над линией ликвидус), скорость разливки стали, сечение 

непрерывно литой заготовки, режим качания кристаллизатора, способ подвода 

стали в кристаллизатор, режимы вторичного охлаждения, требования к 

кристаллической структуре и химической однородности и пр. Следовательно, 

оптимизация параметров электромагнитного перемешивания для определенных 

конкретных условий представляется сложной многофункциональной задачей, 

требующей проведения глубоких качественных исследований. Между тем 

общие закономерности воздействия электромагнитного перемешивания на 

формирование непрерывно литой заготовки представляется возможным 

проследить на основании современных представлений об условиях 

затвердевания при принудительном перемешивании жидкой фазы и обобщении 

многочисленных практических данных, представленных в литературе. 

 

3. Применение электромагнитных сил в промежуточном ковше 

МНЛЗ 

Наиболее характерной особенностью распределения скоростей 

конвективных потоков при электромагнитном перемешивании является их 

максимальное значение непосредственно у источника воздействия с 

последующим уменьшением интенсивности перемешивания по мере 

приближения к оси заготовки. Максимальная скорость принудительных 

потоков при электромагнитном перемешивании регулируется посредством 

напряженности электромагнитного поля и может достигать значений 

нескольких метров в секунду. При этом в зависимости от условий 

воздействия в жидкой фазе могут формироваться как ламинарные течения, 

так и турбулентные потоки и вихревые зоны. 

Как видно из рис. 1 применение электромагнитных сил на МНЛЗ 

начинается еще в промежуточном ковше, где среди основных операций 

можно выделить: 

- индукционный нагрев; 

- электромагнитное перемешивание с целью усреднения по 

химическому составу и температуре; 

- электромагнитное управление расходом. 

Индукционный нагрев стали позволяет достичь регламентированных 

показателей по температуре без существенного перегрева стали, которая 

выпускается из сталеплавильного агрегата. Широко известно, что 

электрический и термический коэффициент полезного действия 

индукционных канальных устройств – самый высокий среди электрических 

печей и миксеров. Кроме того, помимо нагрева, при индукционном способе 

передачи энергии, в обрабатываемом жидком металле возникают 

электромагнитные силы или потоки, приводящие расплав в движение [5]. 
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В конструктивном плане основные технические решения, 

предлагаемые для индукционного подогрева стали в промежуточном ковше, 

базируются на создании двухкамерного промежуточного ковша. Причем 

нагрев стали осуществляется либо в приемной камере, либо при перетекании 

из одной камеры в другую. 

Используя эти преимущества, были разработаны системы 

индукционного нагрева в канале для промежуточных ковшей сравнительно 

небольшой (обычно менее 30 т) вместимости. Эти нагревательные 

устройства достаточно компактны, чтобы быть встроены в существующие 

промежуточные ковши без каких-либо существенных модификаций. Более 

того, такие нагревательные устройства практически не уменьшают полезный 

объем промежуточного ковша.  

Технология индукционного нагрева в канале достаточно широко 

исследована и применяется японскими компаниями Kawasaki Steel 

Corporation, Nippon Steel, Daido Steel, Sumitomo Metal и т.д. Анализ 

известных результатов свидетельствует о том, что эффективность нагрева 

металла достаточно высока (примерно 90% от подводимой энергии 

преобразуется в тепло, усваиваемое ванной) и обеспечивается хорошей 

управляемостью процессом. При этом около 5% тепла теряется в 

электрической цепи, а еще 5% – через огнеупорные стенки. 

Однако при очевидных преимуществах такого процесса он не лишен и 

существенного недостатка, который выражается в повышенном расходе 

электроэнергии на уровне до 15 кВт∙ч/т стали, а также использовании 

дорогостоящего, сложного в эксплуатации и ремонте оборудования. 

Для повышения эффективности удаления неметаллических включений 

японская компания JFE Steel разработала двухкамерный промежуточный 

ковш, в котором одна камера имеет цилиндрическую форму, что позволяет 

использовать электромагнитное поле для придания жидкой стали 

вращательного движения (рис. 2). Этот процесс получил название 

«промежуточный ковш с центробежным движением потоков» (CF Tundish). 
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Рис. 2. Двухкамерный промежуточный ковш с электромагнитным перемешивателем для 

создания вращающегося магнитного поля: а – вид сверху;  

б – фронтальная плоскость (сечение) 

Благодаря вращательному движению жидкой стали увеличивается 

резидентное время ее пребывания в промежуточном ковше и соответственно 

возрастет вероятность удаления крупных неметаллических включений в 

результате их всплытия в шлак. Обработанный таким образом расплав затем 

подается в разливочную камеру через канал, выполненный в придонной 

области промежуточного ковша.  

Благодаря вращательному движению жидкой стали увеличивается 

резидентное время ее пребывания в промежуточном ковше и соответственно 

возрастет вероятность удаления крупных неметаллических включений в 

результате их всплытия в шлак. Обработанный таким образом расплав затем 

подается в разливочную камеру через канал, выполненный в придонной 

области промежуточного ковша.  

В целом технология вращательного движения потоков и их 

индукционного подогрева в промежуточном ковше имеет определенные 

преимущества перед другими методами, заключающиеся в обеспечении 

равномерности подогрева, высокой эффективности обработки в плане 

удаления неметаллических включений, надежности эксплуатации и простоте 

в обслуживании, а также позволяет адаптировать эту технологию в условия 

эксплуатируемых промежуточных ковшей и МНЛЗ. При этом систему 

индукционного подогрева с целью снижения энергозатрат, наиболее 

целесообразно применять в конце разливки ковша в случае значительного 

падения температуры стали при ее переливе в кристаллизатор. 

Также существуют устройства электромагнитного управления расхода 

стали в промежуточном ковше, которые устанавливаются на участке между 

промежуточным ковшом и кристаллизатором непосредственно на 
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погруженный стакан. Однако это технологическое решение не получило 

широкого распространения на практике. 

 

Выводы 

1. Можно утверждать, что применение электромагнитных полей, 

является эффективным средством воздействия на жидкую сталь и находит 

все более широкое и успешное применение в технологиях непрерывной 

разливки стали в мире. При этом, электромагнитные системы применяются 

как на этапе промежуточного ковша и кристаллизатора, так и в зоне 

вторичного охлаждения и зумпфовой зоне. 

2. За счет электромагнитных систем осуществляется: подогрев 

расплава и его перемешивания, управление процессами утечки и расходы 

жидкой стали, контроль за уровнем налива металла и развитием волновых 

процессов. 

3. Использование технологии магнитного перемешивания расплава в 

промежуточном ковше связано с повышенным расходом электроэнергии на 

уровне до 15 кВт ∙ ч / т стали, а также использованием дорогого, сложного в 

эксплуатации и ремонте оборудования. 

4. Учитывая высокие затраты на оборудование для электромагнитного 

перемешивания, представляется целесообразным его использование в первую 

очередь для средне- и высокоуглеродистых (в том числе легированных) 

сталей, которые имеют сравнительно высокую добавленную стоимость. 
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ВЛИЯНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ПЕРЕМЕШИВАНИЯ В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ МНЛЗ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СОРТОВЫХ ЗАГОТОВОК  

Нурадинов А.С., Саипова Л.Х-А., Уздиева Н.С. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Аннотация 

Исследовано влияния режимов электромагнитного перемешивания 

(ЭМП) жидкого металла в кристаллизаторе МНЛЗ на его тепловую работу, 

формирование структуры и свойств литых заготовок. Установлено влияние 

величины тока и частоты ЭМП на механические свойства, макро- и 

микроструктуру круглых и квадратных сортовых заготовок.  

 

Введение 
В практике непрерывной разливки стали особое место занимают 

проблемы повышения физической и химической однородности литых 

заготовок, которые могут быть решены путем интенсификации тепло- и 

массообменных процессов при их формировании. Улучшение качества 

заготовок может быть достигнуто применением внешних воздействий на 

затвердевающий металл, в частности, бегущего магнитного поля. 

Электромагнитное перемешивание (ЭМП) может осуществляться на 

различных участках заготовки во время ее формирования на МНЛЗ: в 

кристаллизаторе, зоне вторичного охлаждения и в конце жидкой лунки. В 

этой работе исследовано влияние ЭМП в кристаллизаторе МНЛЗ на качество 

круглых и квадратных сортовых заготовок. 

 

Методика 
С целею исследования влияния интенсивности электромагнитного 

перемешивания в кристаллизаторе на процессы формирования заготовок и 

качество литого металла нами были проведены опытные отливки на 

шестиручьевой МНЛЗ партий сортовых непрерывнолитых заготовок 

различного сечения.  

Выплавка стали производилась в дуговой сталеплавильной печи 

вместимостью 120 т, обработкой жидкого металла на установке «ковш-печь» 

массовую долю серы и фосфора в металле доводили до значений: S<0,010 %, 

Р<0,015 %. С учетом повышенных требований к качеству поверхности и 

внутренней структуры заготовок была предусмотрена защита струи металла, 

поступающего из промежуточного ковша в кристаллизатор, от вторичного 

окисления. Для отливки квадратных заготовок сечением 130х130 мм применяли 

медный гильзовый криволинейный кристаллизатор длиной 1000 мм, а для 

круглых заготовок диаметром 150 и 180 мм – медный гильзовый криволинейный 

кристаллизатор длиной 780 мм, толщина стенок гильз – 9-12 мм.  
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Для исследования тепло- и массообменных процессов в 

кристаллизаторе из паспортов разливок отбирали следующие данные: 

температуру металла в промежуточном ковше, скорость разливки, расход 

воды на охлаждение кристаллизатора, перепад температуры охлаждающей 

воды на входе и выходе из кристаллизатора, силу тока, подаваемого на ЭМП.  

Для исследования влияния интенсивности электромагнитного 

перемешивания на процессы формирования заготовок силу тока, 

подаваемого на ЭМП. В одном из ручей МНЛЗ меняли в пределах от 150 до 

600 А. Из отлитых в таком режиме заготовок отбирали поперечные и 

продольные темплеты для  исследования структуры и качества металла.  

С целью выявления особенностей макроструктуры и дефектов литого 

металла темплеты травили в горячем 50 %-ном водном растворе соляной 

кислоты. Дендритную  структуру  опытных заготовок   выявляли травлением 

литого металла реактивом Стэда. В зависимости от параметров дендритной 

структуры рассчитывалась скорость кристаллизации заготовок по методике 

ЦНИИЧерМет [1]. Для травления образцов на микроструктуру использовали 

4 %-ный раствор азотной кислоты в этиловом спирте. 

Твердость стали (НRВ) по методу Роквелла измеряли на приборе 

модели ТК-2М по ГОСТ 13407-67. Плотность металла опытных заготовок 

определяли методом гидростатического взвешивания. Для оценки 

загрязненности металла неметаллическими включениями применяли метод 

подсчета «Л» (ГОСТ 1778-70).  

Анализ результатов 

Формирование непрерывнолитой заготовки в кристаллизаторе МНЛЗ 

сопровождается протекающими в нем тепло-массообменными процессами. 

Тепло, отведенное в кристаллизаторе (Qкр), определяется из выражения [2]: 

Qкр = Gв  св  Δtв  τ,                                (1) 

где Gв – расход воды на охлаждение кристаллизатора; св – удельная 

теплоемкость воды; Δtв – перепад температуры охлаждающей воды на выходе 

и входе в кристаллизатор; τ – время пребывания металла в кристаллизаторе. 

Отведенное в кристаллизаторе тепло Qкр  включает в себя [2]: 

Qкр = Qпер + Qкор ,               (2) 

где  Qпер – тепло перегрева стали над tл, поступающей в кристаллизатор; Qкор – 

тепло, которое необходимо отвести для формирования корки.  

 Тепло, которое необходимо отвести для формирования корки, равно 

[2]: 

Qкор = mз [(q + сж (tпк – tл) + сm (tл – tоб)], (3) 

где mз – масса затвердевшей корковой оболочки; q – удельная скрытая 

теплота кристаллизации; сm – теплоемкость затвердевшей стали; tоб – средняя 

температура затвердевшей корки. 

Решая уравнение теплового баланса кристаллизатора, определяется 

масса и толщина затвердевшей корки заготовки: 

 

   
в в в кр ж пк л

з

ж пк л m л об

Q c t nm c t t
m

q c t t c t t

   


   
.               (4) 
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Об интенсивности тепловых процессов, протекающих в 

кристаллизаторах МНЛЗ на отдельных ручьях, судили по величине 

удельного теплоотвода qкр, которую определяли из зависимости: 

кр

кр

кр

Q
q

m
 ,                                (5) 

где  mкр – масса всего металла, находящегося в кристаллизаторе. 

Используя данные АСУТП, по вышеприведенной методике были 

рассчитаны параметры, определяющие процесс формирования 

непрерывнолитой заготовки для каждой плавки. Параметры литья и 

результаты расчетов, к примеру, для квадратных (130х130 мм) и круглых 

заготовок (Ø 150 мм) приведены в таблицах 1 и 2.  

Приведенные в таблице 1 данные для квадратной заготовки 

свидетельствуют о том, что повышение интенсивности перемешивания 

расплавленного металла в кристаллизаторе способствует увеличению 

интенсивности теплоотвода и соответственно массы затвердевшей фазы. Так, 

с повышением силы тока, подаваемого на ЭМП от 182 до 443 А, 

интенсивность теплоотвода и масса затвердевшей фазы увеличиваются более 

чем на 10 %. 

Таблица 1 

Параметры формирования квадратных заготовок 130х130 мм 

№ плавки 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

Скорость разливки, м/мин 2,64 2,63 2,59 2,54 

Сила тока перемешивания, пер. А 443 352 343 182 

Перепад температуры воды, 

охлаждающей кристаллизатор на 

входе и выходе из него, 
о
С 

5,7 5,5 5,3 5,05 

Удельный теплоотбор в 

кристаллизаторе, ккал/кг 

32,39 31,37 30,69 29,82 

Масса твердой фазы, кг 40,12 38,86 38,03 36,95 

 

 Аналогичные результаты получены и для круглых заготовок (табл. 2). 

Полученные результаты (табл. 1 и 2) свидетельствуют о том, что 

изменение интенсивности перемешивания металла за счет увеличения 

величины тока от 200 до 500 А обеспечивает повышение интенсивности 

теплоотвода в кристаллизаторе. Благодаря этому повышается коэффициент 

затвердевания и сокращается время полного затвердевания заготовок. Из 

представленных данных следует, что предпочтительными режимами 

перемешивания жидкой стали являются режимы перемешивания, 

достигаемые при токах 400500 А в обмотке ЭМП. 

Повышение интенсивности теплоотвода в кристаллизаторе МНЛЗ при 

электромагнитном перемешивании связано с тем, что возбуждаемые при 

этом турбулентные потоки способствуют повышению температуры металла 

на фронте затвердевания, а это снижает величину зазора между корковой 
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оболочкой и стенками кристаллизатора, повышается также температурный 

градиент между фронтом затвердевания и поверхностью заготовки.  

 

Таблица 2 

Параметры формирования круглых заготовок Ø 150 мм 

№ 

п/п 

Технические 

параметры 

№ темплета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Температура стали 

в промковше, 
о
С 

1544 1551 1551 1551 1551 1551 1551 

2 Скорость 

разливки, 

м/мин 

2,35 2,15 2,10 2,20 2,15 2,10 2,20 

3 Масса стали в 

кристаллизаторе, 

кг 

94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 

4 Время пребывания 

стали в 

кристаллизаторе, 

мин 

0,31 0,34 0,35 0,33 0,34 0,35 0,33 

5 Удельный 

теплоотвод в 

кристаллизаторе, 

ккал 

24,90 24,02 27,79 27,00 23,51 27,59 26,51 

6 Расчетная масса 

твердой фазы, кг 

23,26 21,88 25,08 24,73 21,39 25,31 24,27 

7 Расчетная толщина 

корки на выходе из 

кристаллизатора, 

мм 

14,9 13,9 16,1 15,9 13,6 16,3 15,5 

8 Расчетный 

коэффициент 

затвердевания, 

см/мин
0,5

 

2,66 2,40 2,71 2,94 2,34 2,76 2,72 

9 Полное время 

затвердевания, мин 

7,96 9,78 7,17 6,51 10,20 7,38 7,61 

10 Ток в ЭМП, А 200 300 400 500 300 400 500 

11 Частота тока, Гц 3 3 6 6 3 3 3 

12 № ручья 2 5 2 2 5 2 2 

     

Электромагнитное перемешивание обеспечивает равномерную 

толщину  корковой оболочки на выходе из кристаллизатора по периметру ее 

поперечного сечения и этим, как показал контроль размеров диагоналей 

поперечного сечения заготовки, практически устраняет ромбичность. 
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Полученные данные исследований показали, что количество 

образовавшейся в кристаллизаторе твердой фазы позволяет повысить 

скорость разливки на 10-15 %. 

Одним из важнейших показателей макроструктуры стальных слитков 

является соотношение объемов металла, сформированных столбчатыми и 

равноосными кристаллами. При затвердевании отливок без применения 

магнитного поля указанное соотношение в значительной степени зависит от 

начального перегрева расплава, интенсивности конвективных потоков в 

жидкой сердцевине слитка и химического состава стали. Чем больше 

перегрев стали, тем больше протяженность столбчатых кристаллов. 

Торможение конвективного  движения  жидкости  в  незатвердевшей  части  

отливок  существенно  снижает скорость охлаждения металла в жидком ядре, 

что также стимулирует развитие зоны столбчатых кристаллов. О влиянии на 

этот показатель химического состава стали в работе [3] отмечается, что 

наибольшая протяженность зоны равноосных кристаллов зафиксирована при 

массовой доле углерода ~0,35 %, а наименьшая при массовой доле углерода 

~0,1 и 0,5 %. При этом даже интенсивное перемешивание расплава 

оказывается недостаточным для подавления склонности стали 

перитектического состава (массовая доля углерода 0,55 %) к образованию 

зоны хорошо развитых столбчатых кристаллов.  

Влияние электромагнитного перемешивания металла в кристаллизаторе 

на макроструктуру проявляется в следующем: при увеличении силы тока в 

обмотке ЭМП от 200 до 500 А осевая пористость уменьшается с 2,5 до 1,51 

балла; происходит рассредоточение усадочной рыхлости по поперечному 

сечению заготовок; уменьшается ликвация углерода в осевой зоне (рис. 1, 

табл. 3). 

Ширина зоны глобулярных кристаллов с увеличением силы тока ЭМП 

заметно увеличивается, соответственно уменьшается протяженность зоны 

столбчатых дендритов. Если без электромагнитного перемешивания 

площадь, занимаемая равноосными кристаллами составляла до 18 % от 

общей площади поперечного сечения заготовок, то при токе в 600 А она 

увеличивается до 43 %. В результате электромагнитного перемешивания 

индекс загрязненности НВ уменьшается, кроме того, за счет вынужденной 

конвекции металла, наблюдается более равномерное их распределение по 

всему сечению заготовок.  

Таблица 3 

Показатели макроструктуры квадратных (130х130 мм) заготовок из 

стали 35 

Показатели структуры Сила тока ЭМП, А 

150 200 300 400 500 600 

Центральна пористость ЦП, 

балл 

2,5-2,0 2,0-1,5 1,5 1,5-1,0 0,5 0,5 

Подусадочная ликвация ПУ, 

балл 

3,0 2,0 2,0 1,5 2,0 1,0 
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Область рассредоточенной 

ликвации  (диаметр), мм 

нет нет есть 

55,0 

есть 

60,0 

есть 

60,0 

есть 

60,0 

Послойная кристаллизация 

ПК, балл 

нет нет 1,0 1,0 нет нет 

Светлая полоса СП нет нет нет нет есть есть 

 

При увеличении интенсивности ЭМП (I = 500-600 А) значительно 

уменьшается центральная пористость и осевая ликвация (табл. 3, рис. 1). В 

результате радиального движения расплава при ЭМП угол наклона осей 

дендритов в зоне транскристаллизации отклоняется от нормали на 30
о
 (I = 

150 А) - 38
о
 (I = 600 А). В районе углов заготовок принудительное движение 

жидкой стали, видимо, не происходит, т.к. столбчатые дендриты здесь растут 

перпендикулярно поверхности заготовки.  

 

 
I=200AI=500A                х0,5 

а 

 
I=200AI=500A        х0,5 

б 
Рис. 1.  Макроструктуры непрерывно литых заготовок, отлитых с ЭМП:  

а – квадрат 130х130 мм; б – круг Ø150 мм 
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Ширина зоны глобулярных кристаллов с увеличением силы тока ЭМП 

заметно увеличивается, соответственно уменьшается протяженность зоны 

столбчатых дендритов. Если без электромагнитного перемешивания 

площадь, занимаемая равноосными кристаллами составляла до 18 % от 

общей площади поперечного сечения заготовок, то при токе в 600 А она 

увеличивается до 43 %. В результате электромагнитного перемешивания 

индекс загрязненности НВ уменьшается, кроме того, за счет вынужденной 

конвекции металла, наблюдается более равномерное их распределение по 

всему сечению заготовок.  

 

Таблица 3 

Показатели макроструктуры квадратных (130х130 мм) заготовок из стали 35 

Показатели структуры Сила тока ЭМП, А 

150 200 300 400 500 600 

Центральна пористость ЦП, 

балл 

2,5-2,0 2,0-1,5 1,5 1,5-1,0 0,5 0,5 

Подусадочная ликвация ПУ, 

балл 

3,0 2,0 2,0 1,5 2,0 1,0 

Область рассредоточенной 

ликвации  (диаметр), мм 

нет нет есть 

55,0 

есть 

60,0 

есть 

60,0 

есть 

60,0 

Послойная кристаллизация 

ПК, балл 

нет нет 1,0 1,0 нет нет 

Светлая полоса СП нет нет нет нет есть есть 

 

При увеличении интенсивности ЭМП (I = 500-600 А) значительно 

уменьшается центральная пористость и осевая ликвация (табл. 3, рис. 1). В 

результате радиального движения расплава при ЭМП угол наклона осей 

дендритов в зоне транскристаллизации отклоняется от нормали на 30
о
 (I = 

150 А) - 38
о
 (I = 600 А). В районе углов заготовок принудительное движение 

жидкой стали, видимо, не происходит, т.к. столбчатые дендриты здесь растут 

перпендикулярно поверхности заготовки.  

Использование современных методов внепечной обработки жидкой 

стали (рафинирование, легирование, вакуумирование) позволило получить 

опытные заготовки с высокой степенью чистоты по неметаллическим 

включениям (НВ), данные по которым приведены в таблицах 4 и 5. 

Присутствующие в металле опытных заготовок включения представляют 

собой мелкие глобулярные оксиды силикатного происхождения размером 2-8 

мкм и сульфиды марганца округлой и неправильной формы размером 2-17 

мкм. Как видно из таблицы, для сульфидов характерно возрастание их числа 

от периферийных зон к центру заготовки, а преобладающее количество 

оксидов содержится  в  корковой  и  подкорковой  зонах, особенно со 

стороны  малого радиуса заготовки. 

В результате электромагнитного перемешивания индекс 

загрязненности по НВ уменьшается, кроме того, и за счет  конвективного 
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переноса примесей по всему объему заготовок, в результате чего 

наблюдается  более равномерное их распределение по сечению.  

Указанные выше изменения в структуре заготовок, безусловно, 

повлияли на механические характеристики металла. При выполнении данной 

работы было исследовано влияние электромагнитного перемешивания 

жидкого металла в кристаллизаторе МНЛЗ на механические свойства низко- 

и среднеуглеродистых сталей марок SТ10, 25Г2В, сталь 20, сталь 45, Gradе В 

круглых (ø 150 мм, ø 180 мм) и квадратных заготовок (130х130 мм). 

Электромагнитное перемешивание проводили при различных величинах 

силы тока (200 А, 300 А, 400 А, 500 А и 600 А). Определено влияние 

интенсивности режимов перемешивания на твердость и прочность стали 

опытных плавок. Твердость и прочность стали определялась на различных 

участках поперечного сечения заготовок по стандартным методикам.  

 

Таблица 4 

Индекс загрязненности стали НВ  квадратной заготовки 130х130 мм 

№ 

темплета; 

сила тока, А 

№ 

образца 

Индекс загрязненности, J
.
 10

4
 

сульфидами оксидами оксисульфи- 

дами 

общий 

Р1-9 

I = 150 

1 1,75 1,91 - 3,66 

2 2,66 2,16 1,16 5,98 

3 5,77 1,42 0,66 7,85 

4 2,66 2,35 0,58 5,59 

5 1,17 3,33 0,04 5,54 

Р3-11 

І = 300 

1 1,63 1,92 0,18 3,75 

2 2,42 1,83 0,08 4,33 

3 3,66 2,91 0,42 6,99 

4 2,41 1,83 0,25 4,49 

5 1,33 2,32 0,2 3,85 

Р5-14 

I = 500 

1 1,66 1,75 0,58 3,99 

2 2,24 1,91 0,42 4,56 

3 3,40 1,16 0,91 5,47 

4 2,74 2,49 0,5 5,73 

5 2,16 2,75 - 4,91 

  

Таблица 5 

Индекс загрязненности стали НВ  круглой заготовки диаметром 150 мм 

№ 

темплета; 

сила тока, А 

№ 

образца 

Индекс загрязненности, J
.
 10

4
 

сульфидами оксидами оксисульфи- 

дами 

общий 

29548 5-10 

I = 300 

1 0,08 1,35 - 1,43 

2 - 1,66 1,16 2,72 

3 0,08 3,74 0,08 3,9 

4 - 1,65 0,08 1,73 
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5 0,08 2,5 - 2,58 

29548 2-5 

І = 400 

1 0,08 1,5 - 1,58 

2 - 1,5 0,1 1,51 

3 0,16 3,3 - 3,46 

4 - 1,6 - 1,6 

5 0,08 1,56 - 1,64 

29548 2-10 

I = 500 

1 - 1,47 - 1,47 

2 - 1,4 - 1,4 

3 0,4 3,2 0,18 3,42 

4 0,08 1,5 - 1,58 

5 0,1 1,55 - 1,65 

Указанные выше изменения в структуре заготовок, безусловно, 

повлияли на механические характеристики металла. При выполнении данной 

работы было исследовано влияние электромагнитного перемешивания 

жидкого металла в кристаллизаторе МНЛЗ на механические свойства низко- 

и среднеуглеродистых сталей марок SТ10, 25Г2В, сталь 20, сталь 45, Gradе В 

круглых (ø 150 мм, ø 180 мм) и квадратных заготовок (130х130 мм). 

Определено влияние интенсивности режимов перемешивания на твердость и 

прочность стали опытных плавок. Твердость и прочность стали определялась 

по стандартным методикам.  

Результаты испытаний показали, что увеличение интенсивности 

электромагнитного перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе 

способствует повышению этих характеристик и выравниванию их числовых 

показателей по всему поперечному сечению заготовки. Для металла, 

разлитого с ЭМП силой тока 400-500А, характерны более высокие значения 

этих показателей (на 8-15 %) и их стабильность по всему сечению заготовок, 

что особо важно для повышения качества металла центральной части 

заготовок. Повышение и стабильность механических характеристик опытных 

сталей с электромагнитным перемешиванием в кристаллизаторе МНЛЗ 

достигается в результате измельчения микрозерна, дисперсности 

неметаллических включений, их благоприятной формы и равномерного 

распределения в структуре стали, измельчения дендритной структуры, 

плотности и однородности металла. 

 

Заключение 

В ходе проведения исследований установлено влияние 

электромагнитного перемешивания металла в кристаллизаторе МНЛЗ на 

формирование сортовых заготовок. Разработана методика определения 

интенсивности теплоотвода в кристаллизаторе, массы затвердевшей в нем 

твердой фазы и толщины затвердевшей корковой оболочки. Установлено, что 

электромагнитное перемешивание металла в кристаллизаторе активизирует 

тепло- и массообменные процессы в нем, в результате чего появляется 

возможность повысить производительность МНЛЗ более, чем на 10 %. 

Показано, что качественные показатели заготовок при ЭМП возрастают: 
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площадь, занимаемая равноосными кристаллами, увеличивается от 18 % до 

43 % от общей площади поперечного сечения заготовки; степень осевой 

ликвации и центральной пористости снижаются, в среднем, на 2 балла; более 

высокие значения физико-механических свойств (на 8-15 %) и их 

стабильность по всему сечению заготовок. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ АЛЮМИНИЯ И СТАЛИ В 

ПРОЦЕССЕ ДВУХВАЛКОВОЙ РАЗЛИВКИ-ПРОКАТКИ.  

А.В. Ноговицын, И.Р.Баранов 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины  

 

Аннотация 

 В данной работе проведен анализ особенностей затвердевания 

алюминия и стали в условиях двухвалковой разливки-прокатки, произведен 

расчет и выбор коэффициента скорости кристаллизации для стали и 

алюминия. Так же представлен сравнительный   анализ коэффициентов 

скорости кристаллизации стали и алюминия для затвердевания слитков и в 

условии валковой разливке-прокатке металлов. 

 

Процесс затвердевания и формообразования тонкого металлического 

проката с использованием технологии двухвалковой разливки-прокатки на 

валковых литейно-прокатных агрегатах (ВЛПА) имеет ряд отличий от 

формирования тонкого слитка на машинах непрерывного литья заготовок 

(МНЛЗ). Основное отличие заключается в том, что в валках-

кристаллизаторах формирование металлической полосы происходит за 

короткий период времени с очень высокой скоростью. Время контакта 

металла с валками-кристаллизаторами зависит от скорости разливки, которая 

в свою очередь зависит от состава разливаемого металла и толщины 

получаемого проката. 

Если предположить отсутствие давления со стороны валков на 

формирующуюся ленту (нулевая деформация), то толщина ленты, 

получаемой методом непрерывного литья на вращающихся валках-

кристаллизаторах, зависит от интенсивности и продолжительности 

намораживания корок металла на валках. Толщина намораживаемой 

металлической корки прямо пропорциональна коэффициенту кристаллизации 

k, который в свою очередь зависит от коэффициента теплопередачи между 

затвердевающим металлом и валком-кристаллизатором, температуры 

поверхности валка, а так же перегрева расплава: 

 k ,                                                      (1) 

где    k – коэффициент кристаллизации, мм/с
0,5

;   -  время. 

Для получения результатов, максимально приближенных к 

практическим значениям, необходимо иметь максимально точное значение 

коэффициента кристаллизации k в условиях ВЛПА для разливаемых 

металлов.  

В большинстве случаев определение коэффициента кристаллизации 

производится экспериментальным путем и основывается на расчетах по 

результатам полученной толщины металлической корки за определенный 

интервал времени [1]. Это во многом обуславливает разброс получаемых 
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результатов для одних и тех же марок металла, так как имеются различия в 

условиях кристаллизации металла.   

Как показывают результаты многих экспериментальных исследований 

[2, 3] интенсивность намерзания металлической корки при контакте с 

бронзой, сталью и медью незначительно отличается и зависит в большей 

степени от состава кристаллизующегося сплава. Поэтому в данной работе 

при выборе коэффициента кристаллизации в условиях технологии валковой 

разливки-прокатки не будем учитывать различие материалов рабочей 

поверхности бандажа валков-кристаллизаторов применяемых в условиях 

промышленных ВЛПА. Значение коэффициентов кристаллизации для 

затвердевающих металлов в слитках, полученные экспериментальным путем, 

было приведено в работах Бровмана М.Я. [4] (табл.1). 

 

Таблица 1   

Значения коэффициента кристаллизации k для некоторых металлов 

Металл k, м/с
0,5  

х 10
-3

 

Углеродистые стали 

Никель 

Цинк 

Латуни (типа Л63) 

Алюминий 

Магний 

Медь 

(2,7 – 3,6) 

(3,7 – 3,8) 

(4,0 – 5,0) 

(6,0 – 6,5) 

(6,2 – 6,7) 

(6,8 – 7,0) 

(7,2 – 7,4) 

 

Для определения и выбора коэффициента кристаллизации металлов при 

валковой разливке-прокатке, к сожалению, на сегодняшний день имеется 

крайне ограниченное количество опубликованных экспериментальных 

исследований. Обусловлено это, прежде всего тем, что проведение подобных 

экспериментов вызывает необходимость проникновения в рабочую 

технологическую зону установки ВЛПА для измерения параметров зоны 

кристаллизации-деформации, и соответственно определения ключевого 

момента, которым является точка смыкания встречных фронтов 

кристаллизации металла на валках-кристаллизаторах. Подобная процедура 

технически крайне затруднительна и требует соответствующего 

измерительного оборудования.  

Одной из известных подобного рода экспериментальных работ является 

исследование, проведенное французским специалистом С. Берковичи [5], 

сотрудником фирмы Pechiney. Исследование проводилось с целью 

оптимизации рабочих режимов эксплуатации промышленной установки 

ВЛПА Jumbo 3C с двухвалковым кристаллизатором на примере непрерывной 

разливки-прокатки чистого алюминия марки АА1050. Технологически 
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исследование параметров зоны кристаллизации-деформации представляло 

собой ввод в ходе разливки в зону кристаллизации удерживаемых термопар и 

тонких цилиндрических штифтов до момента смыкания фронтов –––

кристаллизации.  

Исследования проводились для двух значений толщины выходной 

полосы - 6 и 10 мм, использовались валки двух диаметров - 620 и 960 мм. 

Результат устанавливался как среднее значение в 6 различных точках 

измерения по ширине полосы, равной 1100 мм. Большинство измерений 

проводилось с увеличением скорости разливки до момента появления 

дефектов (прилипание к валкам, дефекты кристаллизации) на выходящей из 

валков-кристаллизаторов полосе. Схема межвалкового пространства в 

процессе разливки – прокатки согласно исследованию С.Берковичи 

представлена на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1.  Схема межвалкового пространства по эксперименту С.Берковичи [5] 

 

По результатам проведенного исследования С. Берковичи были 

представлены графики зависимости протяженности зоны кристаллизации от 

скорости разливки (рис. 2). 

Таким образом, широкий спектр представленных результатов в 

различных скоростных режимах ВЛПА позволяет нам аналитическим путем 

получить наиболее точное значение коэффициента кристаллизации для 

разливаемого металла, в данном случае для алюминия. Для этого с помощью 

предложенной и описанной ранее нами методики [6] определения 

протяженности зоны кристаллизации-деформации, по имеющимся данным, 

определяем толщину корки затвердевшего алюминия на валке-кристаллизаторе 
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в момент смыкания со встречным фронтом кристаллизации. По полученным 

данным мы можем построить график экспериментальных значений толщин 

корок затвердевшего металла для имеющегося количества опытов С. 

Берковичи, проведенных при различных параметрах валковой разливки.   

 
 

Рис.2. Протяженность зоны кристаллизации в зависимости 

от скорости разливки [5] 
 

Взяв за основу значения коэффициента кристаллизации алюминия для 

слитков, представленного в работе М.Я. Бровмана (табл. 1) [4], строим 

графики расчетных значений толщин затвердевшей алюминиевой корки для 

разных значений коэффициента скорости затвердевания. Сравнительные 

графики для экспериментальных и расчетных значений величины корки 

представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3.  Экспериментальные значения толщины корки (𝛿экс) закристаллизовавшегося 

алюминия [4] и расчетные значения с различными коэффициентами кристаллизации 

(𝛿расч к = 6), и (𝛿1
расч

 к =7,4)  
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Как видно из полученных результатов коэффициент кристаллизации 

для алюминия, при разливке с применением технологии валковой разливки-

прокатки, превышает максимальное значение диапазона для кристаллизации 

в слитках, и наиболее приближенное значение составляет 7,4 мм/сек
0,5

.  

Полученное значение коэффициента кристаллизации для алюминия 

подтверждают так же результаты эксперементального исследования, 

проведенного Гридиным А.Ю. [7]. Работа [7] посвящалась нахождению 

величины зоны деформации металлографическим методом. По аналогии с 

С.Берковичи исследования проводились при разливке технически чистого 

алюминия с содержанием последнего 99,7%. Основные технологические 

параметры эксперимента приведены в таблице 2. 

Таблица 2  

Основные параметры валковой разливки-прокатки по Гридину А.Ю. [7] 

Параметр Значение 

Температура разливки, 𝐶0  680 

Скорость разливки, м/мин 2,7 

Высота зоны кристаллизации-деформации, мм 60 

Толщина готовой полосы, мм 4,25 

Расход охлаждающей жидкости, л/мин 112 

Температура охлаждающей жидкости, 𝐶0  16 

 

В ходе проведения эксперимента была установлена величина зоны 

деформации, которая составила 3,42 мм, что соответствует толщине корочки 

на одном валке 5,54 мм. Такие значения толщины корочки обеспечивает 

коэффициент k = 7,4 мм/сек
0,5

.  

В случае валковой разливки-прокатки стальной полосы, для 

определения коэффициента кристаллизации, удобнее всего воспользоваться 

результатами известного исследования Т. Мизогучи и К. Миязава [8, 9]. Суть 

эксперимента заключалась в исследовании структурообразования стальной 

полосы, на примере нержавеющей стали, в зависимости от времени контакта 

металла с валком. Результаты представлены в виде графика на рисунке 4.  

По аналогии, как для случая валковой разливки-прокатки алюминиевой 

полосы, так и для стальной, беря за основу диапазон величин коэффициента 

кристаллизации стали для слитков, приведем полученные нами 

сравнительные графики расчетных значений толщины полосы с различными 

коэффициентами кристаллизации.  

Расчетные результаты толщины полосы для различных значений 

коэффициента кристаллизации, а так же экспериментальные значения 

приведены на рисунке 5. Наиболее точно приближены к экспериментальным 

значениям толщины полосы, полученные с использованием коэффициента 

4,2 мм/сек
0,5

.  
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Рис. 4. График зависимости распределения величины столбчатых и равноосных зон по 

толщине стальной полосы от времени затвердевания [9] 

 

 

 
Рис. 5.Сравнительные графики толщины затвердевшей металлической корки для 

различных коэффициентов кристаллизации и экспериментальные значения [9] 

 

Таким образом, установлено, что как в случае валковой разливки-прокатки 

алюминиевой полосы, так и в случае разливки-прокатки стальной полосы, 

коэффициенты кристаллизации, позволяющие получить толщину полосы 

максимально приближенную к экспериментальным данным, находятся выше 

диапазона коэффициентов, полученных в случае затвердевания слитков и 

составляют, соответственно, 7,4 мм/сек
0,5

 для алюминия и 4,2 мм/сек
0,5

 для 

стали. 
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Аннотация 

 В лабораторных и реальных условиях металлургического производства 

исследовано влияние внешних физических воздействий на формирование 

непрерывнолитых заготовок. Оптимизированы конструктивные параметры 

устройства «турбостоп» и предложены рациональные параметры продувки 

жидкого металла инертным газом в промежуточном ковше. Установлено 

влияние вибрации и электромагнитного перемешивания затвердевающего 

металла в кристаллизаторе МНЛЗ на тепло- и массообменные процессы в 

нем. Разработано устройство вибрационной обработки заготовок в зоне 

вторичного охлаждения, позволяющих существенно улучшить структурные 

и физико-механические характеристики литого металла.  
 

Постоянно возрастающие требования к эксплуатационным 

характеристикам стального проката придают особую актуальность проблеме 

повышения качества заготовок при непрерывной разливке стали. 

Традиционные методы улучшения структуры и свойств металлов, в основном, 

себя исчерпали, поэтому наиболее эффективным способом решения данной 

задачи является всестороннее совершенствование технологии непрерывной 

разливки стали путем активного внешнего воздействия на заготовку на 

различных этапах ее формирования на МНЛЗ. Современные технические 

решения их совершенствования, как правило, заключаются в: управлении 

процессами рафинирования металла в промежуточном ковше; воздействии на 

затвердевающий металл в кристаллизаторе и ЗВО; упруго-пластической 

деформации заготовки в зумпфовой зоне (т.н. «мягкое обжатие»).  

Нами проведен обобщающий анализ результатов по изучению влияния 

внешних воздействий на формирование непрерывнолитых заготовок с точки 

зрения улучшения качественных характеристик металла [1-7].   

Современный промежуточный ковш МНЛЗ является металлургическим 

агрегатом непрерывного действия, главными задачами которого являются 

удаление НВ из жидкой стали и стабилизация ее температуры [8-10].  Способы 

и успешное решение указанных задач в значительной степени зависят от 

гидродинамических особенностей движения металла в промежуточном ковше, 

прямое исследование которых при непрерывной его разливке практически 

невозможно. Поэтому выбор рациональной конструкции промежуточного 

ковша и режимов движения расплава в нем основывается, в основном, на 

результатах физического или математического моделирований [11, 12].  
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В наших исследованиях стояла задача определения наиболее 

рационального характера движения жидкого металла в ограниченном 

пространстве промежуточного ковша МНЛЗ для создания наилучшего 

эффекта рафинирования стали от НВ. Она решалась путем оптимизации 

конструктивных характеристик металлоприемника типа «турбостоп» и 

донной продувки инертным газом.  

Для оценки эффективности структуры течения с позиций удаления НВ 

в прямом потоке в качестве критерия используется величина угла наклона  

касательной, проведенной из центра разливочного стакана, к горизонтали [1]. 

Используемая оценка показывает, что при значениях  меньше 90° 

протяженность зоны прямого течения увеличивается, вследствие чего 

создаются более благоприятные условия для всплытия НВ и их ассимиляции 

в рафинирующем шлаке. В частности, для стандартного турбостопа фирмы 

Foseco критерий  имеет значение больше 90°, что означает недостаточную 

эффективность рафинирования. 

 Существующие представления о механизме удаления неметаллических 

включений из жидкой стали в промежуточном ковше МНЛЗ основаны на 

модели "идеального" удаления, при которой с высокой  степенью 

вероятности частицы диаметром (0,08-0,12) х 10
-3

 м будут удаляться 

полностью. При образовании зоны обратной циркуляции процесс удаления 

НВ усложняется из-за обменных процессов между прямым и обратным 

потоками и зависит от кратности циркуляции зоны обратного потока. Наши 

данные показывают, что величина диаметра полностью удаляемых 

включений с учетом обратной циркуляции составляет (0,13- 0,15)х10
-3 

м. 

Математическое моделирование для 14-ти вариантов суперпозиции 

конструктивных элементов устройства «турбостоп» показало, что решающее 

значение на такой характер движения металла оказывает угол наклона 

вертикальной стенки металлоприемника (оптимальное значение 15-30°).  

Для эффективного удаления НВ размером менее 0,13х10
-3 

м, как 

показали проведенные исследования, необходимо обеспечить продувку 

жидкого металла инертным газом в пузырьковом режиме. При этом 

необходимо обеспечить такие размеры пузырьков газа, которые не будут 

задерживаться на границе «металл-шлак» (расчетные размеры – 10-11 мм в 

диаметре) [3].   

Механизм удаления неметаллических включений меньших размеров 

при продувке инертным газом заключается в том, что в момент образования   

газовых пузырей жидкая фаза, содержащая НВ, вытесняется в приграничную 

зону сферического тела и за ним движется в зону раздела «металл–шлак» 

[13]. При достижении пузырьком поверхности раздела "металл–шлак" 

происходит ассимиляция НВ сложного химического состава в слое 

рафинирующего шлака.  

Исследования взаимодействия газовых струй с металлом при донной 

продувке показало, что наиболее благоприятные газо-гидродинамические 

условия удаления НВ из жидкой стали создаются при подаче газовой фазы 
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под углом 30-60° к вертикали и установке фурмы на расстоянии 0,9-1,2 м от 

центра промежуточного ковша [3].  

Проведенные опытно-промышленные испытания разработанной 

технологии рафинирования при разливке сталей различных марок показали 

высокую эффективность по удалению НВ. 

По результатам изучения качества металла установлено: 

– в листовом прокате стали марки 10Г2ФБЮ силикаты хрупкие 

оцениваются в 0 – 0,5 балла, а недеформируемые – диапазоном в 2,1 – 2,5 

балла, при этом НВ размером в 2,5 балла в опытном металле составляет-17 % 

против 42 % в сравнительном; 

– отсортировка листового проката из опытных плавок стали марки 

10Г2ФБЮ по УЗК на соответствие стандарту SEL072 класс 3/2 составила 0 % 

против 2,08% для сравнительных; 

– факультативная оценка двух партий плит толщиной 50 мм стали 

марки S355J2 на соответствие требованиям стандарта SEL 072 класс 3/2 

показала 100 % выход годного листового проката по УЗК.  

Большинство исследователей возникновение внешних и внутренних 

дефектов непрерывнолитых заготовок связывают с тепло- массообменными 

процессами, происходящими в кристаллизаторе МНЛЗ [14-16]. Этими 

процессами в кристаллизаторе можно управлять применением внешних 

физических воздействий на затвердевающий металл, в частности, ЭМП, что и 

было подтверждено проведенными исследованиями по изучению их влияния 

на качество круглых и квадратных сортовых заготовок.  

Для определения параметров тепло- и массообмена в кристаллизаторе 

МНЛЗ разработана методика их расчета [4, 5]. Используя данные АСУТП, по 

ней рассчитаны параметры, определяющие процесс формирования 

непрерывнолитой заготовки для каждой плавки. Параметры литья и 

результаты расчетов для квадратных заготовок приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры формирования квадратных заготовок 130х130 мм 

№ плавки 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

Скорость разливки, м/мин 2,64 2,63 2,59 2,54 

Сила тока перемешивания, А 443 352 343 182 

Перепад температуры воды, 

охлаждающей кристаллизатор на 

входе и выходе из него, 
о
С 

5,7 5,5 5,3 5,05 

Удельный теплоотбор в 

кристаллизаторе, ккал/кг 

32,39 31,37 30,69 29,82 

Масса затвердевшего в 

кристаллизаторе металла, кг 

40,12 38,86 38,03 36,95 

     

Полученные результаты (табл. 1) свидетельствуют о том, что усиление 

перемешивания металла путем применения ЭМП обеспечивает повышение 
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интенсивности теплоотвода в кристаллизаторе. Благодаря этому 

увеличивается масса затвердевшего в кристаллизаторе металла, что говорит о 

повышении коэффициента затвердевания и, соответственно, возможности 

повышения скорости разливки. 

Влияние ЭМП в кристаллизаторе на макроструктуру заготовок 

проявляется в следующем: при увеличении силы тока в обмотке ЭМП 

уменьшается осевая пористость; происходит рассредоточение усадочной 

рыхлости по поперечному сечению заготовок; уменьшается ликвация 

углерода в осевой зоне (рис. 1). При этом, ширина зоны равноосных 

кристаллов с увеличением силы тока ЭМП заметно увеличивается, 

соответственно уменьшается протяженность зоны транскристаллизации. В 

результате ЭМП индекс загрязненности НВ уменьшается, кроме того, за счет 

вынужденной конвекции металла, наблюдается более равномерное их 

распределение по всему сечению заготовок.  

 

 
                                        I=200A                            I=500A          х 0,5 

а 

 
                                  I=200A                                      I=500A        х 0,5 

б 
Рис. 1.  Макроструктуры непрерывнолитых заготовок с электромагнитным 

перемешиванием: а – квадрат 130х130 мм; б – круг Ø150 мм 

 

Еще одним эффективным способом управления процессами, 

происходящими в кристаллизаторе МНЛЗ, является вибрационная обработка 

затвердевающей заготовки [4-7]. Из данных работ следует, что вибрация 

интенсифицирует теплообменные процессы в кристаллизаторе МНЛЗ на всех 
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стадиях передачи тепла от жидкого металла к охлаждающей воде. Причем, 

наиболее эффективно вибрация влияет на теплопередачу через газовый зазор 

между заготовкой и стенкой кристаллизатора (табл. 2).    

 

Таблица 2 

Параметры теплообменного процесса между поверхностями 

Параметры  

теплообмена 

Толщина зазора δ, мм 

0 0,3 0,6 1,0 1,5 

Δ tг = t1 – t2 , °С 22 

22 

151 

36 

178 

52 

228 

60 

252 

214 

Δ t2 = t2к – t2н,°С 259 

259 

183 

248 

168 

239 

135 

177 

125 

141 

𝛼 =
𝑚∙𝐶 𝑡2𝑘−𝑡2н 

 𝑡1−𝑡2 ∙𝐹∙𝜏
,
𝐵𝑚

м2∙К
 1400 

1400 

750 

1060 

113 

551 

71 

132 

60 

79 

Qп = m∙C∙(t2к – t2н), кДж 528 

528 

373 

506 

343 

488 

275 

361 

255 

288 

Числитель – без вибрации; знаменатель – с вибрацией: А=0,6 мм; ν=60 Гц 

Из анализа табл. 2 видно, что независимо от толщины зазора-вибрация 

уменьшает перепад температур (Δtг) по сечению газовой прослойки между 

поверхностями. Безусловно, это связано с повышением коэффициента 

теплопередачи (α) через газовый зазор и, как следствие, ростом количества 

тепла (Qп), которое передается от более горячей поверхности к холодной.  

Вибрация, наряду с влиянием на тепло- и массообменные процессы в 

кристаллизаторе, оказывает существенное воздействие на формирование 

структур литых заготовок из различных сплавов (табл.3 и рис. 2). Видно, что 

вибрационное воздействие приводит к практически полному разрушению 

зоны столбчатых кристаллов, обеспечивая этим получение дисперсной 

мелкозернистой структуры. 

 

Таблица 3 

Ширина структурных зон заготовок, мм 

Марка 

металла 

Условия 

затвердевания 

Корковая 

зона 

Зона 

столбчатых 

кристаллов 

Зона 

равноосных 

кристаллов 

Сталь 60 свободное 3 20 10 

с вибрацией 2 10 20 

Сталь 

Х18Н9Т 

свободное 3 26 4 

с вибрацией 2 10 20 

АК5М2 свободное 3 15 15 

с вибрацией 2 8 22 

АД31 свободное 3 28 2 

с вибрацией 2 10 20 
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В ходе проведенных исследований установлено, что вибрационная 

обработка затвердевающих заготовок из различных сплавов вызывает 

закономерное измельчение макро- и микроструктуры, обеспечивает 

измельчение и равномерное распределение НВ, повышает плотность и 

снижает анизотропию свойств металла по сечению в литом состоянии. 

 

 
а                                         б                х 1,0 

Рис. 2.  Макроструктуры продольных темплетов заготовок из нержавеющей  стали  

Х18Н9Т: а – без вибрации;  б – при вибрации 

 

Перечисленные выше изменения в тепло- и массообменных процессах 

и структуре заготовок из различных сплавов под воздействием ЭМП и 

вибрации приводят к изменению качественных характеристик металла, 

снижая их анизотропию по зонам.  

С увеличением интенсивности ЭМП качественные показатели металла 

в заготовках возрастают: 

– площадь, занимаемая равноосными кристаллами увеличивается с 18 % 

от общей площади поперечного сечения заготовок до - 43 %;  

– степень осевой ликвации и центральной пористости снижаются на 2 

балла;   

– показатели твердости и прочности повышаются на 8-15% и 

происходит выравнивание их числовых показателей по всему поперечному 

сечению, что особенно важно для повышения качества металла центральной 

части заготовок. 

Воздействие вибрационной обработки на физико-механические 

характеристики металла в заготовках проявляется в следующем: 

– плотность металла повышается на 2-2,5% и выравнивается по 

сечению заготовок; 

– показатели прочности при вибрационной обработке для сталей 

увеличиваются на 8-10%, а пластические свойства – на 14-50%, в 



42 

 

зависимости от марки сплава и структурной зоны заготовки, а для 

алюминиевых сплавов – соответственно на 9-11% и 28-60%. 

Основной технологической функцией ЗВО является создание 

оптимальных условий для полного затвердевания отливаемых заготовок, 

обеспечивая при этом требуемое качество литого металла. Для этого в ЗВО, в 

том числе, можно применить различные внешние воздействия (ЭМП, 

вибрация, «мягкое обжатие»). В данных исследованиях на радиальной МНЛЗ 

изучено влияние вибрации на процессы кристаллизации и 

структурообразования блюмовых заготовок сечением 330х400 мм из 

углеродистой стали. Виброимпульс подводился к заготовке в ЗВО на 

расстоянии (0,3 – 0,5) высоты жидкой лунки металла, параметры вибрации – 

амплитуда 1,5 мм и частота 1000 кол./мин.   

Существенные преимущества структурных характеристик опытной 

заготовки (т.е. подвергнутой вибрации) по сравнению с контрольной видны 

из рисунка 3 и таблицы 4. Металлографическая картина свидетельствует о 

наличии химической неоднородности в структуре контрольных образцов по 

углероду (темные пятна в осевой части, рис. 3, а). А химическая 

неоднородность, возникающая в результате сегрегации ликвирующих 

элементов при затвердевании стали, приводит к понижению ее механических 

свойств и их резкой анизотропии. В образцах, вырезанных из опытного 

металла, отмеченные  выше отрицательные факторы отсутствуют  (рис. 3, б).  

 

 
а                                                 б               х 0,2 

Рис. 3. Серные отпечатки поперечных темплетов блюмовой заготовки сечением  

330х400 мм: а – контрольный;  б – после вибрации 

 

Ширина зоны столбчатых дендритов в опытной заготовке в 2,2-2,4 раза 

меньше, чем в контрольной, соответственно, увеличивается зона равноосных 

дендритов. При этом дисперсность дендритной структуры в опытном 

металле существенно выше, чем в контрольном. 
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Таблица 4 

Параметры дендритной структуры заготовок из стали 20 

№№ 

образца 

Ширина зоны столбчатых 

дендритов, мм 

Ширина зоны равноосных 

дендритов, мм 

111 120-125 40-45 

112 50-55 110-115 

 

Заключение 

В результате выполненных исследований установлено, что 

вибрационная обработка затвердевающих заготовок из углеродистой стали 

вызывает закономерное измельчение макро- и микроструктуры, обеспечивает 

измельчение и равномерное распределение неметаллических включений, 

повышает плотность и снижает анизотропию свойств металла по сечению в 

литом состоянии. Предел прочности металла повышаетя до 11%, а перепад 

его значений по сечению заготовки снижается до 3% (в контрольной 

заготовке перепад составляет 10%). 

 Опытно-промышленными исследованиями показано, что, используя 

различные приемы внешнего физического воздействия на отдельных стадиях 

формирования непрерывнолитых заготовок, можно получить 

металлопродукцию с желаемой структурой и свойствами. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОНВЕКЦИИ В ПРОЦЕССАХ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СПЛАВОВ 
Уздиева Н.С., Нурадинов И.А., Тепсаев А.Н. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Национальный технический университет (КПИ) 

 

 Аннотация 

 Методом физического моделирования исследована роль конвекции в 

процессах кристаллизации и структурообразования сплавов. Установлены 

закономерности влияния естественной конвекции на кинетику 

кристаллизации, теплообменные процессы в затвердевающем расплаве, 

развитие физической и химической неоднородности по сечению литой 

заготовки. 

 

Затвердевание больших объемов жидкого металла сопровождается 

развитием конвективных потоков вдоль границы затвердевания. Они влияют 

на теплоотдачу от затвердевающего расплава к границе затвердевания, 

кристаллическую структуру, развитие физической и химической 

неоднородности в литой заготовке. Поэтому установление механизма 

влияния конвекции на указанные процессы позволит определить не только 

оптимальные режимы разливки металла, но и выбрать рациональные условия 

теплоотвода, что обеспечит формирование качественной литой заготовки. 

Решению указанных вопросов посвящена данная работа. 

Опыты проводили в следующей последовательности. В нагретую до 

заданной температуры моделирующую среду добавляли обезжиренную 

спиртом алюминиевую пудру и заливали ее в модель (рис. 1). После 

успокоения среды с помощью термостата подавали на боковые грани воду 

при температурах в интервале 6-20°С, что вызывало конвективное движение 

расплава вдоль охлаждаемых граней вниз. Через щель в боковой грани 

пропускали световой "нож". С развитием конвективного потока отражение 

света от частиц в этой зоне меняется, и появляются более темные зоны и 

полосы движущейся среды. По вертикальной координатной сетке определяли 

скорость потоков при различных температурных градиентах, а общую 

картину гидродинамики записывали на видеокамеру SONY, толщину 

затвердевающей корки по высоте слитка определяли по горизонтальной 

координатной сетке, формирующуюся кристаллическую структуру 

фотографировали с помощью фотоаппарата OLYMPUS. 

Причины значительного утолщения затвердевающей корки в нижней 

половине слитка при незначительном градиенте температур по его высоте 

остаются дискуссионными среди металлургов. По этому явлению возникли 

теории последовательной и объемной кристаллизации сплавов, в которых не 

учитывали конвективного движения расплава внутри ядра слитка. Вместе с 

тем, при формировании реальных слитков на общие законы роста кристаллов 
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накладываются еще и процессы конвективного тепломассопереноса, 

вызывающие интенсификацию подвода тепла перегрева к границе 

затвердевания и неравномерное распределение переохлажденных объемов 

расплава по высоте слитка. 

 
 

Рис. 1. Физическая модель для изучения естественной конвекции при кристаллизации 

листовых слитков: 1 и 2 – водоохлаждаемые грани; 

3 – прозрачная грань; 4 – черный экран;  

5 – щель для светового "ножа"; 6 – основание. 

 

Расплав за время перемещения от верхнего горизонта слитка к 

нижнему отдает тепло перегрева уже затвердевшей корке, имеющей 

температуру ниже температуры ликвидуса, и его значение определяется из 

выражения [1]:  

 Fttq л )(  ,           (1) 

где α – коэффициент теплоотдачи; t – температура перегрева расплава; tл – 

температура ликвидус данного сплава; F – площадь поверхности фронта 
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кристаллизации; τ – продолжительность перемещения перегретого объема 

расплава вдоль фронта кристаллизации. 

Параметры α и τ в данном выражении зависят от скорости 

конвективных потоков W и изменяются по высоте слитка. Причем, для 

рассматриваемого варианта (формирование листовых слитков при 1Pr  ) 

характерен ламинарный режим конвективного движения жидкого металла и 

коэффициент теплоотдачи α в этом случае определяется из уравнения [2]: 

A
H

W











5,0

6,0 ,      (2) 

где W – скорость конвективных потоков; H – расстояние от начала 

пограничного слоя; A – коэффициент, учитывающий теплофизические 

характеристики сплава. 

Тогда выражение (1) принимает следующий вид: 

  Ftt
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5,0

6,0                      (3) 

Из выражения (3) видно, что количество передаваемого 

затвердевающей корке тепла перегрева пропорционально скорости 

конвективных потоков в степени 0,5. 

Закономерности развития гидродинамического и теплового слоев, 

характеризующих отвод тепловой энергии от потока естественной 

конвекции, описаны во многих фундаментальных работах [3-5]. 

Интенсивный теплоотвод от перегретого расплава к изложнице 

приводит к тому, что удельный вес металла у фронта кристаллизации 

увеличивается и вызывает перемещение жидкости в пределах пограничного 

слоя вниз. Скорость такого перемещения зависит от высоты вертикальной 

плоскости Н. Чем ниже расположено сечение потока от начала пограничного 

слоя, тем скорость его больше. Максимальная скорость потока приближенно 

может быть определена по известной зависимости [4]: 

)( .max крttHgW   ,                (4) 

где g и β – ускорение свободного падения и коэффициент объемного 

расширения среды; t,tкр. – температуры перегрева расплава и границы 

затвердевания. 

Соответствующее этому перемещению потока изменение толщины 

пограничного слоя подчиняется следующему закону [4]: 
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 ,             (5) 

где ν – коэффициент кинематической вязкости. 

Из приведенной зависимости видно, что большое влияние на толщину 

пограничного гидродинамического слоя оказывает значение кинематической 

вязкости расплава, в меньшей степени – высота слитка и градиент 

температур по сечению пограничного слоя.  
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Значения скорости и толщины обратного потока могут быть 

определены из зависимостей [5]: 

1
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где 2R=δ1+ δ2 – суммарная толщина нисходящего и восходящего потоков; W1 

и W2 – скорости нисходящего и восходящего конвективных потоков. 

С целью выявления возможностей управления кристаллической 

структурой слитков и непрерывнолитых заготовок возникла необходимость в 

проведении дополнительных углубленных исследований кинетики 

образования и роста кристаллов в условиях неравномерного распределения 

температуры и скорости конвективных потоков при изменяющейся 

интенсивности теплоотвода от затвердевающей отливки. 

Изучение конвективных потоков, возникающих при равномерном 

охлаждении боковых граней модели, проводили для широкого диапазона 

температур перегрева (50…80°С) и охлаждения (6…20°С). В зависимости от 

градиента температуры скорость конвективных потоков менялась в 1,5-2 

раза. На рис. 2 представлено изменение скорости конвективных потоков по 

высоте модели при различных температурных градиентах в затвердевающем 

расплаве. Из графика видно, что величина скорости конвективного потока 

расплава вдоль теплоотводящей поверхности также меняется в 2-3 раза в 

зависимости от высоты модели. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение скорости конвективных потоков по высоте модели при различных 

перепадах температур: 1 – 30С; 2 – 60С; 3 – 74С. 

 

Изменение температурного градиента приводило к изменению 

интенсивности конвективного перемешивания расплава. При максимальном 
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градиенте температуры ΔТ=74°С/м наблюдается сильное перемешивание в 

нижней части модели (примерно 30% от общей высоты) и четко выраженной  

границы нисходящего и восходящего потоков не наблюдается. При 

минимальном градиенте температуры ΔТ=30°С/м по всей высоте модели 

отчетливо видны конфигурации конвективных потоков и перемешивание в 

других зонах не наблюдается. 

 

 
 

Рис. 3. Схема возникновения и развития конвективных потоков 

 

Изменение температурного градиента приводило к изменению 

интенсивности конвективного перемешивания расплава. При максимальном 

градиенте температуры ΔТ=74°С/м наблюдается сильное перемешивание в 

нижней части модели (примерно 30% от общей высоты) и четко выраженной  

границы нисходящего и восходящего потоков не наблюдается. При 

минимальном градиенте температуры ΔТ=30°С/м по всей высоте модели 

отчетливо видны конфигурации конвективных потоков и перемешивание в 

других зонах не наблюдается (рис. 3). 

В начальный период возникновения движения расплава существуют 

две четко выраженные зоны: 1 – зона нисходящего потока вдоль боковых 

стенок и 2 – зона обратного восходящего потока по оси, который у 

поверхности поворачивает в сторону стен модели (рис. 3). Следует отметить, 

что структуры потоков в пограничном слое и по оси модели существенно 

отличаются. Если в центральном медленном восходящем потоке линии тока 

почти параллельны, то в нисходящем потоке эти линии деформированы и 

смешиваются с окружающим расплавом. При этом они могут приобретать 
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вращательное движение, образуя присоединенный слой вращающихся 

вихрей в обратном направлении (зона 3). 

Определяемые в ходе проведения экспериментов перепады температур 

и скорости конвективных потоков по сечению и высоте слитка, а также 

известные значения теплофизических параметров моделирующей среды 

(камфен) позволили рассчитать по зависимостям (1), (2), и (4) параметры 

тепловой конвекции в любой момент времени (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Параметры тепловой конвекции по высоте слитка на 4-й минуте 

Расстояние от пограничного слоя  Н, мм 150 300 450 600 

Скорость конвективных потоков W, мм/с 12 18 22 25 

Коэффициент теплоотдачи α, Вт/(м
2
·К) 24,4 34 39,6 44 

Толщина пограничного слоя δ, мм 28 34 37 40 

Тепло перегрева, передаваемое     

затвердевающей корке   q, Вт 
1464 2040 2376 2640 

* Примечание: расчеты параметров приведены для Δt=60°С. 

Различные значения параметров тепловой (естественной) конвекции на 

разных уровнях затвердевающего слитка оказывают существенное влияние 

на параметры кристаллизации по его высоте. В таблице 2 приведены 

параметры кристаллизации модельного сплава, из которого видно, что при 

затвердевании сплава в условиях естественной конвекции значения 

коэффициента затвердевания (к), толщины корки (ξ) и скорости 

кристаллизации (R) по высоте слитка существенно отличаются. В то время 

как при отсутствии конвекции эти параметры имеют, практически, 

одинаковые значения по всему периметру слитка. 

 

Таблица 2  

Параметры кристаллизации по высоте слитка на 4-й минуте  

Расстояние от 

поверхности расплава 

Толщина 

корочки  

(ξ), мм 

Коэффициент 

затвердевания  

(к), мм/мин.
0,5 

Скорость 

кристаллизации 

(R), мм/мин. 

150 11/17 5,5/8,5 1,38/2,13 

300 14/18 7,0/9,0 1,75/2,25 

450 25/17 12,5/8,5 3,13/2,13 

600 36/17 18/8,5 4,5/2,13 

от дна слитка 55/17 27,5/8,5 6,88/2,13 

от поверхности слитка – /17 – /8,5 – /2,13 

* Примечание: числитель – в условиях естественной конвекции; 

знаменатель – без конвекции. 
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И, как следствие, из-за отсутствия конвекции ухудшаются условия 

теплообмена между расплавом и стенками модели – теплообмен 

осуществляется исключительно за счет теплопроводности расплава, что, в 

конечном счете, оказывает воздействие на темп кристаллизации, ширину и 

форму структурных зон. Общее время затвердевания при этом увеличивается 

(для данного случая на 10%). 

Моделирование процесса формирования листового слитка убедительно 

доказало решающую роль конвективных потоков в непрерывном 

перемещении переохлажденных объемов расплава вниз вдоль границы 

затвердевания и скопления их в нижней части слитка. Вследствие такого 

перераспределения переохлажденных объемов расплава происходит 

неравномерное продвижение фронта кристаллизации по высоте слитка (рис. 

4а). При исключении конвективных потоков наблюдается совершенно иная 

картина – фронт кристаллизации равномерно продвигается по всему 

периметру слитка (рис. 4б). 

 

 
                                            а                                   б  

Рис. 4. Формирование структуры слитка в условиях естественной  

конвекции (а) и при ее отсутствии (б) 

 

Элементарный анализ теплового баланса затвердевающей корки 

металла показал, что ее толщина (ξ) зависит от величины тепла перегрева 

расплава [1]: 
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где λ – теплопроводность затвердевающей корки металла; qкр. – величина 

теплоты кристаллизации; qпер. – величина тепла перегрева в жидкой части 

слитка. 

Приведенные данные показывают, что от величины конвективных 

потоков, возникающих в объеме затвердевающих расплавов, существенно 

зависят толщина корки и скорость кристаллизации по высоте слитка. 

Установленные закономерности влияния естественной конвекции на 

кинетику кристаллизации по высоте слитка позволяют научно обоснованно 

подходить к подбору режимов теплоотвода от затвердевающих сплавов 

(применение холодильников, дифференцированного теплоотвода и других 

приемов), обеспечивающих получение требуемой кристаллической 

структуры с прогнозируемыми свойствами. 
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ДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ФАЗОВЫЙ 

СОСТАВ, СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЗАЭВТЕКТИЧЕСКИХ 

СИЛУМИНОВ ПРИ ЖИДКОФАЗНОЙ ОБРАБОТКЕ  

Пригунова А.Г., Петров С.С., Кошелев М.В.
 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. 

 

 Аннотация 

 Разработан способ модифицирования заэвтектических силуминов 

обработкой расплава однополярным импульсным электрическим током с 

периодическим (циклическим) изменением частоты. В результате такого 

воздействия при затвердевании расплава, охлаждающегося со скоростью 

0,3 К/с, подавляется выделение первичных кристаллов кремния. Хрупкий 

алюминиевый сплав с содержанием кремния 15,0…18 мас. % приобретает 

пластические свойства на уровне алюминия марки А0.  

 

 1. Введение 

 Ранее установлено модифицирующее влияние обработки расплава 

постоянным и переменным электрическим током на структуру силуминов [1 

- 4]. Этот метод управления качеством отливок получил развитие в работах 

[5 - 11] при использовании однополярного импульсного электрического тока. 

Суть экспериментов [5-11] заключалась в воздействии электрическим током 

различных плотностей (j) и частоты импульсов (ν) на поток расплава, 

перемещающего по желобу [5, 6, 11], а также на жидкий металл, 

находящийся в печи [7-10]. При рациональных режимах обработки линейные 

размеры структурных составляющих затвердевшего доэвтектического 

силумина уменьшались в 2…6 раз [5, 6]. При ν ≥ 50000Гц [5], в том числе при 

низких плотностях тока, в отдельных микрообластях слитка наблюдали 

измельчение фаз в десятки и сотни раз большее. Однако объѐмная доля таких 

мелкодисперсных зон не превышала 5 %. Целью настоящей работы является 

получение мелкокристаллической структуры во всем объеме отливки из 

заэвтектического силумина, исследование особенностей 

структурообразования, обусловленных влиянием электрического тока на 

жидкую фазу. В качестве объекта исследований использованы сплавы Al - 

(15,0…18,5) мас. % Si. 

 

2. Методика эксперимента 

 При решении поставленной задачи принимали во внимание 

обстоятельства, связанные с физической природой импульсного 

электрического тока. Прежде всего, высокочастотного, специфическое 

воздействие которого на расплавы практически не изучено. Проходя по 

проводнику, высокочастотный ток распределяется по его поверхности (скин-

эффект). Учитывая это, разработаны принципиально новые параметры 

обработки расплава однополярным импульсным электрическим током (рис. 
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1). Они существенно отличаются от режимов, использованных ранее в наших 

[5 - 11] и зарубежных [12] исследованиях, когда при обработке расплава 

электрическим током численное значение частоты импульсов в процессе 

эксперимента не изменяется.  

 

 
   а       б 

 
   в        г  

 
Рис.1 Характер сигналов электрического тока, подаваемых на расплав: 

а - низкие частоты; б - средние частоты; в - высокие частоты; г - схема изменения 

частоты импульсов от низких частот к высоким; а, б, в - показания, фиксируемые 

осциллографом. Сила тока определяется по формуле 
R

U
I   , где R- сопротивление шунта 

 

 Суть нового способа заключается в периодическом (циклическом) 

воздействии на жидкую фазу импульсами электрического тока низких (рис. 1 

а), средних (рис.1 б) и высоких (рис. 1 в) частот, изменяющихся и 

чередующихся по определенному временному закону. Периодичность 

переключения импульсов составляла 0,5…1 с. Схема одного из вариантов 

подачи сигналов электрического тока на расплав представлена на рис 1 г. 

После обработки расплава по специально разработанным режимам его 

охлаждали с контролируемой скоростью 0,3 К/с.  

 

3. Основные результаты и их обсуждение 

 Результаты металлографических исследований заэвтектических 

силуминов, предварительно обработанных в жидком состоянии 

периодическим (циклическим) однополярным импульсным электрическим 

током, представлены на рис. 2. В зависимости от плотности тока выявлено 

три основных типа микроструктуры.  

 При достаточно низких плотностях электрического тока, условно 

обозначенных как І,j↓ [11], наиболее вероятный размер первичных 

кристаллов кремния по сравнению с исходным сплавом Al - 18,5 мас. % Si  

уменьшился с 100…150 мкм до 40…50 мкм  при одновременном увеличении 

степени дифференцировки эвтектики α-Al+β-Si в 5-6 раз[6, 8]. 

После обработки расплава импульсным электрическим током более 

высоких плотностей II, j↑ (рис. 2 б) и III, j↑↑ (рис. 2 в) степень 
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модифицирования заэвтектического силумина увеличивается - происходит 

существенное уменьшение размера структурных составляющих. В структуре, 

полученной после обработки расплава по режиму II, j↑, значительный объѐм 

(≈ 20 %) занимают дендриты алюминия (см. рис. 2 б), которые по всем 

признакам можно классифицировать, как первичные. Одновременно 

присутствуют единичные кристаллы первичного кремния, размер которых 

составляет 10…15 мкм. При обработке расплава по режиму III,j↑↑ (см. рис. 2 

в) кристаллы первичного кремния методом оптической микроскопии 

(Неофот-21) не выявляются. Учитывая высокую степень дифференцировки 

эвтектических составляющих, детализация их морфологии проведена на 

растровом электронном микроскопе РЭМ-106И после предварительного 

глубокого электролитического травления образцов (рис. 3).  

 

 
а  б  в 

 
Рис. 2. Микроструктура слитков сплава Al-18,5 мас. % Si (Vохл = 0,3 К/с): 

а - исходное состояние; б, в - после обработки расплава периодическим (циклическим) 

однополярным импульсным электрическим током; 

б - режим обработки II, j↑; в - режим обработки III, j↑↑ 

 

Наиболее существенные изменения в структуре заэвтектических 

силуминов происходят при режиме обработки расплава III,j↑↑. Прежде всего, 

они связаны с изменением морфологии кристаллов кремния. Подобный 

эффект наблюдали при деформации из жидкого состояния (Vохл ≈ 10
3
…10

4
 

К/с) в работе [13], в которой впервые экспериментально подтвержден факт 

дендритного роста эвтектического кремния (см. рис. 3 а). Его кристаллы 

представляет собой трехплоскостной дендрит (рис. 3 а, стрелки 2 и 3), две 

ветви которого имеют толщину 40…300 нм и предположительно 

расположены под углом 120
0
 по отношению друг к другу. Его третья ветвь 

перпендикулярна плоскости съемки и фактически определяет положение 

габитусной плоскости кремниевого дендрита (см. рис. 3 а, стрелка 1). Еѐ 

направление остается неизменным в пределах 40…50 мкм.  
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Как и в случае высокоскоростного охлаждения [13], после воздействия 

на расплав периодического однополярного импульсного электрического тока 

и последующего охлаждения со скоростью 0,3 К/с (см. рис. 3 б) кристаллы 

эвтектического кремния представляют собой трехплоскостные дендриты. 

Однако в отличие от [13] толщина ветвей кремниевого дендрита не 

превышает 40…100 нм, а его габитусная плоскость изменяет своѐ 

направление в пределах 0,5…2 мкм (см. рис. 3 б, стрелка 1). Это приводит к 

изоморфности кремниевого каркаса. Одна из трех ветвей кремниевого 

дендрита недостаточно развита и чаще всего представляет собой овальные 

диски, диаметр которых не превышает 2,0 мкм (см. рис. 3 б, стрелка 2; рис. 3 

в, стрелка 2). Кроме того, при формировании α-Al+β-Si эвтектики, 

образующейся после обработки расплава электрическим током по режиму III, 

j↑↑, рост эвтектических дендритов кремния (см. рис. 3 б, стрелка 4) 

начинается от первичных кристаллов кремния цилиндрической формы с 

максимальным размером 1…2 мкм, диаметром поперечного сечения около 

100 нм и толщиной стенок - порядка 40 нм (см. рис. 3 б, стрелка 3; рис. 3 в, 

стрелка 3).  

 

 
  а    б    в 

Рис. 3. Растровая электронная микроскопия сплава Al - 18,5 мас. % Si после глубокого 

электролитического   травления: а – деформация из жидкого состояния (Vохл ≈10
3
…10

4
 

К/с); б, в - обработка периодическим (циклическим) однополярным импульсным 

электрическим током по режиму III, j↑↑ (Vохл = 0,3 К/с) 

 

Модифицирование расплавов силуминов импульсным электрическим 

током увеличивает вероятность образования политипов кремния [6]. Однако 

далеко не все изменения морфологии кремниевых кристаллов 

сопровождаются изменениями их кристаллографической структуры. В 

частности, рентгеноструктурный анализ образцов, полученных 

высокоскоростным охлаждением в процессе деформации из жидкого  

состояния [13], в которых зафиксирован дендритный рост эвтектических 

кристаллов кремния, не выявил качественных изменений фазового состава 

исходных и экспериментальных образцов. В то же время, после обработки 

расплава периодическим (циклическим) однополярным импульсным 
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электрическим током эти изменения весьма существенны и зависят от 

режимов обработки (рис. 4). 

Так, на дифрактограммах затвердевших сплавов после воздействия на 

жидкую фазу электрическим током по режимам II, j↑ и III, j↑↑ наблюдаются 

максимумы, отсутствующие на дифрактограммах исходных образцов (см. 

рис. 4). В частности, после воздействия на расплав периодическим 

(циклическим) однополярным импульсным электрическим током по режиму 

II, j↑ в заэвтектическом силумине образуется кремний новой модификации, 

обозначенный на дифрактограммах (см. рис 4 б, в), как Siv (JCPDS 41-4111
1
). 

Одна из интерференционных линий этой фазы, которая соответствует 

межплоскостному расстоянию в кристаллической решетке 3,52 Ǻ, имеет 

интенсивность, превышающую значение интенсивности большинства линий 

алюминия, о чем сообщается и в работах [6, 14].  По данным JCPDS 

модификация Siv получена путем высокоскоростного охлаждения кремния в 

протонном водно-спиртовом растворе, содержащем Li3Na3Si6. Особенностью 

дифракционной картины от этой фазы по сравнению с кремнием, имеющим 

кристаллическую решетку типа алмаза, является наличие дополнительной 

линии, соответствующей плоскости (111). Это позволяет предположить, что 

образование фазы Siv связано со смещением атомных слоев в кубической 

решетке кремния, а сама она является его политипом. Учитывая большую 

объемную долю фазы Siv в сплаве, о чем свидетельствует высокая 

интенсивность интерференционных линий, это могут быть как первичные 

(см. рис. 2 б), так и эвтектические кристаллы кремния, которые генетически 

связанны друг с другом. 

При высоких значениях плотности периодического (циклического) 

однополярного импульсного электрического тока III, j↑↑ интенсивность 

линий отражения от кристаллической решетки Siv несколько уменьшается. 

Появляются полиморфные модификации кремния, которые 

идентифицированы, как Si
т 

с тетрагональной структурой (JCPDS 39-0973) и 

δ-Si со структурой ОЦК [15]. Ранее такие модификации кремния были 

получены в поверхностных слоях сплава Al - 16,5 мас. % Si, обработанного 

воздушной плазмой при температуре 3х10
4
 К и продуктами взрыва под 

давлением 1ГПа [16], а также в чистом кремнии при давлении 13 ГПА [17]. 

 

                                                           
1
JCPDS –картотека Международного центра дифракционных данных, номер – позиция вещества в картотеке 
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Рис. 4. Рентгенограммы сплава Al – 18 мас. % Si: а - исходное состояние; б, в - после 

обработки расплава периодическим (циклическим) импульсным электрическим током: б - 

(II, j↑); в - (III, j↑↑) 

 

Следует отметить, что кремний модификаций Siv и Si
т 

в 

заэвтектических сплавах (до 20,5 % Si) образуется и при высокоскоростном 

охлаждении из жидкого состояния (Vохл >10
5
 К/с) [18, 19]. Однако объѐмная 

доля этих фаз значительно меньше, чем в сплавах, обработанных в жидком 

состоянии периодическим (циклическим) однополярным импульсным 
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электрическим током по режимам II, j↑ и III, j↑↑. Поэтому на 

дифрактограммах высокоохлажденных сплавов присутствуют единичные 

наиболее интенсивные линии отражений от фаз Siv и Si
т
, что явилось главной 

причиной, не позволившей ранее осуществить их расшифровку, но стало 

возможным благодаря информации, полученной в настоящей работе. 

Учитывая присутствие в расплавах заэвтектических силуминов (до     

20,5 % Si) кластеров с ГЦК - координацией атомов по типу силицида Al3Si 

[18, 19], объѐмная доля которых составляет порядка 36 % [18], а также их 

важную роль в процессе структурообразования [20], проверена возможность 

образования таких силицидов при обработке расплава электрическим током. 

Анализ данных, приведенных в картотеке JCPDS, позволил установить 

межплоскостные расстояния только одного вещества с близкой 

стехиометрией (Al4Si, JCPDS 24-0035). Однако они не совпадали с фазами, 

линии которых присутствуют на экспериментальных дифрактограммах (см. 

рис. 4 б, в). Основываясь на данных о параметрах ближнего порядка атомов в 

кластере Al3Si с упаковкой типа ГЦК и радиусом первой координационной 

сферы 3,06 Å [18], произведен расчет теоретической дифрактограммы 

силицида Al3Si с решеткой ГЦК, предположительно сформировавшегося на 

базе соответствующего кластера в расплаве. Сопоставление теоретической и 

экспериментальных дифрактограмм позволяет говорить о присутствии этого 

силицида в заэвтектическом сплаве после обработки его в жидком состоянии 

токами высоких плотностей III,j↑↑ (см. рис. 4 в). К сожалению, не все линии 

на дифрактограммах расшифрованы. Сложность интерпретации усугубляется 

расщеплением дифракционных максимумов, которое также наблюдали в 

работах [6, 21]. Поэтому влияние периодического (циклического) 

однополярного импульсного электрического тока на фазовый состав 

заэвтектического сплава требует уточнения. Однозначно можно 

констатировать лишь тот факт, что в результате нового способа обработки 

расплава электрическим током и охлаждения его со скоростью 0,3 К/с, в 

структуре заэвтектического силумина появляются  кристаллы  кремния  с  

более  высокой степенью металлизации связей, характерные для его 

высокотемпературных модификаций [15]. 

 Исследования электросопротивления расплавов, проведенные по 

методике, описанной в [9], показали, что обработка расплава однополярным 

импульсным электрическим током по режиму І,j↓ [11], приводит к 

некоторому падению (~7,5 %) электросопротивления (Рис 5 а, стрелка 

«обработка 1»). В то время, как под влиянием периодического 

однополярного импульсного электрического тока высоких плотностей    

III,j↑↑ его значение возрастает (~8,5 %)  (см. рис 5б, стрелка «обработка 2») и 

при 989 К на 3 % выше, чем необработанного расплава при 1006 К.  

Наиболее вероятно, что различный характер изменения 

электросопротивления заэвтектического силумина при способах обработки 

І,j↓ [11] и III,j↑↑ обусловлен различными механизмами их воздействия на 

строение жидкой фазы, увеличением степени металлизации межатомных 

связей в кластерах кремния при обработке расплава по режиму III,j↑↑. Как 
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следствие, в структуре затвердевшего сплава появляются кристаллы кремния 

модификаций Si
т 

и δ-Si с металлическим типом связи (рис.4 в), 

способствующие дендритному росту эвтектических кристаллов кремния в 

процессе затвердевания (см. рис. 3). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Температурные зависимости электросопротивления от способа воздействия на 

расплав Al - 18,5 мас. % Si электрического тока: а – обработка расплава однополярным 

импульсным электрическим током по режиму І,j↓; 

б – обработка периодическим (циклическим) однополярным импульсным электрическим 

током по режиму III, j↑↑ 

 

 Надо полагать, что структурные изменения в заэвтектическом 

силумине обусловлены резонансными явлениями в микронеоднородном 

расплаве при обработке его периодическим (циклическим) однополярным 

импульсным электрическим током. Кластеры в жидкости имеют 

определенное время жизни, а, следовательно, характеризуются 

соответствующей частотой появления и рассыпания. Изменение частоты 

импульсного тока по режиму III,j↑↑, совпадающей с «мерцанием» кластеров, 

приводит к их разрушению. Вновь образующиеся кластеры соответствуют 

иному, метастабильному, структурному состоянию расплава. При 

затвердевании это приводит к изменению микроструктуры, фазового состава, 

морфологии и размера первичных и эвтектических кристаллов кремния, 

некоторые из параметров которого уменьшаются до нано размерных величин 

(40…100 нм). 

 Заэвтектический силумин, обработанный в жидком состоянии 

периодическим однополярным импульсным электрическим током, имеет 
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принципиально новые механические свойства. Так, при режиме обработки 

расплава III, j↑↑ и скорости охлаждения 0,3 К/с механические характеристики 

сплава Al-18,5 мас. % Si составляют: σв = 85 МПа, δ = 37 %, по показателям 

пластичности приближаясь к алюминию марки А0 (δ = 30…40 %) и 

существенно отличаясь от механических свойств в  исходном  состоянии: σв 

= 45 МПа, δ = 0  %. Кроме того, образцы размером 1,0 х 0,5 х 50,0 (мм) из 

сплава Al - 18,5 мас. % Si, обработанного в жидком состоянии электрическим 

током по режиму III, j↑↑, подвергали изгибу на угол 90
0
. Разрушение 

наступало после 5…10 циклов нагружения. Контрольный образец 

разрушился при первом же изгибе. 

 Таким образом, в результате обработки расплава периодическим 

(циклическим) однополярным импульсным электрическим током получен 

заэвтектический силумин без первичных кристаллов кремния, имеющий 

тонкодифференцированную, с элементами наноструктуры, эвтектику во всем 

объѐме отливки и повышенный уровень прочности и пластичности. 

 

4. Выводы 

1. Разработан принципиально новый способ обработки расплавов 

периодическим (циклическим) однополярным импульсным электрическим 

током, позволивший при медленном охлаждения (0,3 К/с) получить 

заэвтектические силумины с однородной мелкокристаллической 

микроструктурой, без первичных кристаллов кремния. 

2. Обработка расплава периодическим (циклическим) однополярным 

импульсным электрическим током повышенных плотностей способствует 

металлизации межатомных связей, образованию при затвердевании 

полиморфных высокотемпературных модификаций кремния, а также 

силицида алюминия, сформировавшегося на основе аналогичного кластера в 

расплаве.  

3. Наиболее вероятно, структурные изменения в жидком состоянии связаны с 

резонансными явлениями в микронеоднородном расплаве при повышенных 

частотах электрического тока, изменяющихся по определенному временному 

закону. Это приводит к разрушению кластеров кремния и образованию 

метастабильных ассоциаций с отличным от исходного расплава ближним 

порядком атомов.   

4. Структурные перестройки в заэвтектическом сплаве, обработанном в 

жидком состоянии периодическим (циклическим) однополярным 

импульсным электрическим током, приводят к качественным изменениям его 

механических характеристик – повышению временного сопротивление 

разрыву в 1,9 раза с одновременным увеличением относительного удлинения 

до 37 %, что соответствует показателям пластичности алюминия технической 

чистоты (30…40 %). 
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УДК 622.242. 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВЫШЕК УСТАНОВОК 

ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 

В.А. Смирнов, Ф.З. Булюкова 

ФБГОУ ВО УГНТУ 

 

Аннотация 

В данной статье проводится анализ методов диагностирования 

конструкций вышек установок для ремонта и обслуживания скважин. 

Показано, что существующие методы диагностирования оценки 

остаточного ресурса имеют значительные недостатки, что напрямую 

влияет на достоверность принятого решения по дальнейшей эксплуатации 

исследуемого механизма. Обозначены актуальные задачи, решение которых 

дает возможность с наименьшими затратами получить необходимые 

сведения по состоянию объекта и правильного определения его ресурса. 

 

В настоящее время основная доля установок для ремонта и 

обслуживания скважин выработала свой регламентированный срок службы и 

находится на стадии сверхнормативной эксплуатации. Проблема 

обеспечения надежной работы оборудования и конструкций становится все 

более актуальной, так как износ оборудования значительно опережает темпы 

технического перевооружения.  

Основными способами, позволяющими определить техническое 

состояние исследуемого объекта для дальнейшей безопасной его 

эксплуатации, является диагностирование и расчет остаточного ресурса. 

Указанная проблема усугубляется отсутствием научно-обоснованной 

концепции технической диагностики и определения ресурса и недостаточной 

эффективностью традиционных методов и средств неразрушающего 

контроля металла. 

На основе анализа существующих методов к оценке остаточного 

ресурса оборудования, сложившихся в различных отраслях 

промышленности, можно выделить следующие общие тенденции: 

- многие специалисты при определении надежности оборудования 

переходят от вероятностных методов оценки ресурса, основанных на 

статистике отказов, к оценке индивидуального ресурса оборудования на 

основе комплексного подхода, сочетающего результаты разрушающего и 

неразрушающего контроля с поверочными расчетами на прочность. 

- при оценке ресурса наметилась тенденция к переходу от 

дефектоскопии к методам технической диагностики, основанным на 

сочетании механики разрушений, металловедения и неразрушающего 

контроля, т.е. к методам неразрушающего контроля напряженно-

деформированного состояния (НДС) оборудования и конструкций. 

- осознана необходимость в 100 %-ном обследовании оборудования для 

определения потенциально опасных зон. 
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Вместе с тем следует отметить существующие недостатки и 

недоработки, при реализации этих подходов. Так как, при комплексном 

применении различных методов и средств неразрушающего и разрушающего 

контроля строго установленного порядка их применения для конкретного 

объекта контроля не существует. Последовательность, порядок, объем и 

периодичность контроля оборудования, как известно, определяются, с одной 

стороны, парковым (расчетным) ресурсом, повреждаемостью, 

межремонтным периодом, а с другой – наличием средств и методов контроля 

(и их возможностями). 

В наиболее ответственных отраслях промышленности (например, в 

атомной и тепловой энергетике) имеются специальные инструкции о порядке 

и периодичности контроля и о продлении срока службы оборудования. 

Однако даже в этих отраслях (передовых с точки зрения организации 

контроля за состоянием металла) существует проблема определения 

предельного состояния металла и оценки индивидуального ресурса 

оборудования. 

Существующие методики поверочного расчета на прочность можно 

условно разделить на четыре группы: 

- расчеты по скорости коррозии; 

- трещиностойкости; 

- усталости металла; 

- оборудования, работающего в условиях ползучести. 

Рассмотрим несколько существующих методов по оценке остаточного 

ресурса: 

1 Оценка остаточного ресурса установки с использованием в расчетах 

часов наработки: 

𝑋𝑓 = 𝑌𝑛 ∙ 𝑍𝑦 ,                    (1) 

 

где Zy - число часов, отработанных установкой в году; 

Yn  - нормативный срок службы установки.  

 

Режим нагружения связан с числом подъемов определенной массы, 

выраженной в долях грузоподъемности установки. Он определяется в 

зависимости от коэффициента распределения нагрузок Km для установок, 

рассчитываемом по формуле: 

𝐾𝑚 =    
𝑃𝑖

𝑃𝑚𝑎𝑥
 ∙

𝑡𝑖

𝑡𝑇
   ,                 (2) 

где ti- средняя продолжительность использования механизма при частных 

уровнях нагрузки; 

tT -  общая продолжительность при всех частных уровнях нагрузки,  

Pi - значение масс отдельных грузов (уровни нагрузок) при типичном 

применении данного оборудования; 

Pmax - значение наибольшей нагрузки, приложенной к механизму. 
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Определив режим установки в целом, получаем максимальное 

количество часов наработки, которые может выполнить установка (XH). 

Ресурс установки по количеству часов наработки рассчитывается по 

формуле: 

 

      Х𝑜𝑠𝑡 .𝑛 = 𝑋𝐻 − 𝑋𝑓   .                                      (3) 

 

2 Оценка остаточного ресурса оборудования по параметрам коррозии 

(износа)/ 

Коэффициент вариации глубины коррозии по поверхности определяют 

по формуле:  

𝑣 =
𝜎

ℎ
    ,                                                    (4) 

где h - средняя глубина коррозии, мм; 

 - среднее квадратическое отклонение (СКО) контролируемого параметра. 

Доверительную вероятность  выбирают не менее 0,90.  

 

По известному значению v по справочнику выбирают значения 

параметров распределения Вейбулла b и Kb. 

По средней глубине коррозии (износа) определяют значение параметра 

масштаба: 

а =
ℎ

𝐾𝑏
.                                                     (5) 

 

Максимальную вероятную глубину коррозии (износа) на всей 

поверхности, подлежащей обследованию, определяют расчетом по формуле: 

ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 ∙  −𝑙𝑛  −𝑙𝑛
𝑌

𝑀
  

1

𝑏
,                              (6) 

 

где Y - требуемая достоверность оценки; 

𝑀 =
𝐹

𝐹𝑜
 - показатель масштаба; 

F - площадь поверхности, подлежащая обследованию; 

F0 - площадь поверхности, приходящаяся на одно независимое  

             измерение. 

 

Таким образом, для прогнозирования остаточного срока службы 

оборудования на основании расчета остаточного срока службы основных его 

элементов и определения минимального значения этой величины 

определяется выражением: 

 

𝑇 = 𝑚𝑖𝑛𝑇𝑖 ,                                            (7) 

 

При этом остаточный срок службы элемента оборудования 

рассчитывают по формуле: 
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𝑇𝑖 =
(𝛿− 𝛿  

𝑚

𝑖
)

𝐶 𝑖
,                                          (8) 

где 𝛿𝑖   - средняя толщина i-го элемента, мм; 

 𝛿  
𝑚

𝑖
 -  минимально допустимая толщина i-го элемента, мм; 

𝑐 𝑖  - средняя скорость коррозии (износа) i-го элемента, мм/год. 

 

𝑐 𝑖 =
ℎ𝑖   

𝑇𝑖
 ,                                   (9) 

где Ti  - время эксплуатации оборудования, лет; 

ℎ 𝑖  - средняя глубина коррозии (износа) i-го элемента, мм. 

 

Скорость коррозии (износа) элемента может значительно отличаться от 

средней величины. Тогда с учетом разброса: 

 

𝐶𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑖 𝑛

𝑖 = 𝐶𝑖 ∙ (1 ± 𝛼),                              (10) 

где - коэффициент, учитывающий разброс скоростей коррозии (износа).  

Минимальная допустимая толщина элементов оборудования  𝛿  
𝑚

𝑖
  

принимается с учетом показателей прочности и устойчивости. Остаточный 

срок оборудования по критерию повреждений, связанных с коррозией и 

износом: 

𝑇𝐺
𝑖 =  

𝛿𝑚𝑖𝑛
𝑖 − 𝛿  

𝑚𝑖𝑛

𝑖

𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑖   ,                                 (11) 

 

При этом главный недостаток известных методик заключается в том, 

что они предполагают низкие значения допустимых напряжений [σ]. Обычно 

[σ] ≤ σ0,2/2, а для ответственных конструкций [σ] ≤ 0,3 σ0,2 , где σ0,2 – условный 

предел текучести металла. 

В то же время, практика эксплуатации показывает, что надежность и 

ресурс оборудования определяются в основном зонами концентрации 

напряжений, в которых фактические напряжения могут достигать предела 

текучести и даже превышать его. Кроме того, применяемые методы 

поверочного расчета на прочность не учитывают работу металла 

оборудования и конструкций в условиях скольжения и сдвиговой 

деформации, а именно эти условия являются основными при эксплуатации. 

Существующие в настоящее время методики расчета на прочность 

обычно предполагают независимость процессов коррозии, усталости и 

ползучести, хотя на практике они протекают одновременно в различном 

сочетании. 

Тенденция перехода от традиционной дефектоскопии к технической 

диагностике с применением комплексного подхода, включающего 

определение параметров дефектов, оценку распределения внутренних 

(остаточных) напряжений и нахождение фактических структурно-

механических характеристик металла, сдерживается в первую очередь 
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низкой эффективностью существующих методов и средств контроля 

напряженно-деформированного состояния оборудования. Например, 

отмечается, что на современном этапе ни одно из испытанных средств 

определения в реальных условиях эксплуатации не может дать достоверных 

сведений о напряженно-деформированных состояниях. 

Анализ технических возможностей известных методов контроля и 

измерений напряжений и деформаций в основном металле изделий и сварных 

соединениях оборудования и конструкций выявил их существенные 

недостатки: 

– невозможность использования большинства методов в области 

пластической деформации; 

– локальность контроля (непригодность для контроля протяженных 

конструкций); 

– отсутствие учета изменения структуры металла; 

– выполнение контроля только на поверхности изделий, оценка глубинных 

слоев металла и металла сварных соединений невозможна; 

– необходимость построения градуированных графиков на предварительно 

изготовленных образцах; 

– потребность в специальной подготовке контролируемой поверхности и 

объектов контроля (зачистка, активное намагничивание, клейка датчиков и 

др.); 

– сложность нахождения мест расположения датчиков контроля по 

отношению к направлению действия главных напряжений и деформаций, 

определяющих надежность конструкции. 

Как было отмечено, основными источниками развития повреждений 

являются зоны концентрации напряжений. Именно в них структурно-

механические свойства металла необходимо исследовать в первую очередь. 

Существующие традиционные методы неразрушающего контроля 

напряжений (рентген, ультразвуковая диагностика (У3Д), 

магнитопорошковая дефектоскопия (МПД), шумы Баркгаузена и др.) не 

позволяют найти в металле эти зоны, возникновение которых обусловлено 

действием рабочих нагрузок. 

Необходимость в 100 % - ном обследовании оборудования при оценке 

ресурса не вызывает сомнений, однако для реализации этой задачи на 

практике требуются большие затраты времени и материально-финансовых 

средств. С помощью традиционных методов неразрушающего контроля 

решить ее невозможно. Например, на современной подъемной установки 

протяженность труб вышки подъемной установки составляет более 300 м, 

поэтому обстучать, зачистить и исследовать методом УЗД такое количество 

труб не представляется возможным. Ни на одной подъемной установки это 

не выполняется. Аналогичные проблемы существуют и при контроле 

металлоконструкций, и в других отраслях при контроле стареющего 

оборудования и конструкций. 

Традиционные методы и средства неразрушающего контроля 

направлены, как известно, на поиск и нахождение конкретного дефекта. При 
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этом определение размеров дефектов (глубина залегания, протяженность), 

расположенных в объеме основного металла или в металле сварного 

соединения, является сложной задачей.  

Однако, если размеры дефекта определены (современные 

дефектоскопы позволяют это сделать), то необходимо оценить степень его 

опасности и решить развивается дефект или нет.  Для этого следует сделать 

поверочный расчет на прочность данного узла с учетом размеров дефекта. 

Очевидно, что обычно такие расчеты не выполняются. Поэтому 

существующие нормы по допустимости дефектов, выявляемых УЗД, 

рентгеном и другими методами, основаны преимущественно на 

статистических данных и в большинстве инструкций носят условный 

характер. Научно обоснованных норм по допустимости размеров дефектов с 

точки зрения механики разрушений и прочности оборудования в широкой 

практике не существует. 

Например, для магнитно-порошковой диагностики (МПД) и 

вихретокового методов контроля (они применяются для определения 

поверхностных трещин) нужно отметить следующее: несмотря на то, что эти 

методы в настоящее время получили значительное развитие, до сих пор во 

многих отраслях промышленности для оборудования, находящегося в 

эксплуатации, отсутствуют нормы на допустимость размеров поверхностных 

дефектов. 

Существующие нормы и образцы, используемые в МПД, были 

разработаны для новых изделий машиностроения.  Для оборудования, 

находящегося в эксплуатации, они непригодны. Это объясняется тем, что: 

окалина и коррозия наружного слоя металла не позволяют без зачистки и 

снятия этого слоя применять указанные нормы и методы контроля; эти 

нормы с позиций механики разрушений требуют специального обоснования 

практически для каждого объекта контроля. Поэтому для ответственного 

оборудования, находящегося в эксплуатации, например на тепловых 

электростанциях, наличие поверхностных трещин на большинстве 

контролируемых узлов не допускается и они подлежат удалению. Таким 

образом, образцы и нормы, установленные в инструкциях по МПД и 

вихретоковому методу контроля, используются в широкой практике как мера 

чувствительности применяемых приборов. 

Так же, методами традиционной дефектоскопии до сих пор не удалось 

решить задачи контроля внутренних дефектов в угловых, тройниковых, 

тавровых сварных соединениях, а также в соединениях, выполненных 

контактной сваркой, и в соединениях небольшой толщины (до 6 мм). Кроме 

того, с помощью этих методов нельзя выявить язвины коррозии на 

внутренних поверхностях трубопроводов. 
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Рисунок 1 - Дефект (поверхностная коррозия) вышки подъемной установки 

 

Следует отметить непригодность традиционных методов 

неразрушающего контроля для определения дефектов на раннем этапе их 

развития. Последнее становится все более важным, так как во многих 

случаях более опасным (особенно на стареющем оборудовании) является 

«преддефектное» состояние металла, когда в его структуре произошли 

необратимые изменения, и повреждение из-за усталости может возникнуть 

внезапно и, чаще всего, в тех зонах, где оно не ожидается. Уровень 

чувствительности традиционных методов неразрушающего контроля не 

позволяет выявить такое «преддефектное» состояние металла. 

В настоящее время при оценке ресурса оборудования широко 

используются методы и средства неразрушающего контроля структурно-

механических свойств металла (измерение твердости, коэрцитивной силы и 

других магнитных характеристик металла, взятие «реплик» для определения 

структурных изменений и другие методы). Разработаны и применяются на 

практике комплексные методы неразрушающего контроля физико-

механических свойств металла, например, установки по совместному 

использованию магнитографического метода и метода кинетического 

индентирования, приборы и методы МЭИ для испытаний материалов 

вдавливанием или царапанием с целью экспресс-оценки механических 

свойств и другие. 

В России имеется около 20 стандартов неразрушающего и частично 

разрушающего методов отбора проб. Все они определяют механизм взятия 

проб. Нет ни одного стандарта, регламентирующего место их отбора. 

Поэтому при взятии проб на оборудовании после его длительной 

эксплуатации для оценки деградации металла специалисты дают заключение 

о состоянии металла именно в месте взятия пробы. Распространить 

полученные результаты на весь металл объекта контроля (даже отдельного 

элемента, например, изгиба раскоса фермы вышки подъемной установки) 

невозможно. Обычно пробы металла берут в зонах наиболее вероятного 

развития повреждений или в тех зонах, где они уже были обнаружены. 

Как показывает опыт контроля, зоны концентрации напряжений (ЗКН) на 

поверхности металла оборудования проявляются в виде линий, имеющих в 

начале своего развития размеры по ширине и глубине не более нескольких 

микрон. Вероятность того, что отбор пробы металла будет осуществлен именно 
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в этом месте, очень низкая. Очевидно, что найти зоны КН можно только при 

100 %-ном обследовании металла всей поверхности объекта контроля 

высокочувствительными методами, однако до сих пор таких методов, 

позволяющих решать эту задачу, не существовало. В начале 2003 г. принят 

ГОСТ, который регламентирует места отбора проб металла в зонах КН. 

Следует отметить, что если нет возможности определить зоны КН и 

сделать отбор представительных проб металла, то теряется смысл 

поверочного расчета на прочность для оценки остаточного ресурса. Только в 

исключительных случаях, например, если металл подвержен коррозии с 

утонением стенки трубы (или обечайки сосуда) на большой площади, 

целесообразно делать расчет на прочность с учетом уменьшения толщины 

стенки и скорости коррозии. 

Таким образом, применение существующих методов неразрушающего 

контроля повреждений и деградации металла при оценке ресурса 

промышленного оборудования малоэффективно. Поэтому необходим 

переход от традиционной дефектоскопии к технической диагностике с 

использованием принципиально новых подходов и методов контроля. 

Решение более трудных задач, возникающих при оценке ресурса 

оборудования (по сравнению с обычной дефектоскопией при нормальной 

эксплуатации) требует применения средств и методов, более сложных в 

освоении, но более эффективных при контроле изменяющихся свойств 

металла. К таким методам, прежде всего, следует отнести методы и средства, 

позволяющие контролировать на практике напряженно-деформированное 

состояние оборудования. 

В настоящее время проблемой измерений механических напряжений в 

работающих конструкциях для оценки их состояния занимаются все ведущие 

диагностические центры мира. Однако до сих пор эффективных методов 

контроля напряжений, пригодных для практики, предложено не было. 

Кроме уже перечисленного необходимо обратить внимание еще на то, 

что методы и средства неразрушающего контроля напряжений и деформаций 

основаны на активном взаимодействии сигнала прибора с металлом 

конструкции и дают косвенную информацию о напряженном состоянии 

объекта контроля, т.е. имеют недостаточную информативность физических 

полей, используемых при контроле. Действительно, воздействующее на 

исследуемый материал поле взаимодействует с собственными полями 

материала и меняет его свойства и напряженно-деформированное состояние 

(НДС) объекта контроля. При этом характер, величина и время жизни 

внесенных изменений определяются динамическим соотношением энергий 

взаимодействующих полей. На практике при проведении диагностики они не 

учитывается. 

Таким образом, недостатки известных методов контроля НДС 

обусловлены не только метрологическими особенностями, но в 

определенной степени физической сущностью самих методов, т.е. являются 

закономерными. Отсутствие метрологической базы для сертификации и 

поверки средств измерений характеристик НДС материалов (до сих пор в 
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России и за рубежом нет единых эталонов и образцов) приводит к 

неоднозначности требований и ошибочности методического подхода к 

разрабатываемым средствам контроля. 

В основу теории и прогнозирования надежности оборудования должно 

быть положено термодинамическое уравнение состояния твердого тела. 

Кроме того, должны быть определены основные физические эффекты, 

сопровождающие механизм разрушения металла (механические, тепловые, 

ультразвуковые, магнитные, электрические и электромагнитные). Отсюда 

следует, что при использовании одного или одновременно несколько 

параметров контроля, отображающих перечисленные эффекты, становится 

возможным более объективно оценивать НДС объекта контроля. 

Отмечено, что в основном работа металла оборудования определяется 

скольжением дислокаций и сдвиговой деформацией. При этом накопление 

усталостной повреждаемости металла во многих случаях происходит в 

условиях мало- и многоцикловой рабочей нагрузки. Традиционные методы 

контроля напряжений не могут оценить фактическое НДС конструкции, так 

как в общем случае неизвестны зоны концентрации напряжений, 

обусловленные сдвиговой деформацией. Очевидно, что только пассивные 

методы диагностики являются наиболее пригодными для решения 

поставленных задач. 

К пассивным методам неразрушающего контроля, использующим 

энергию излучения конструкций, прежде всего, следует отнести методы 

акустической эмиссии и магнитной памяти металла (МПМ). 

Оба эти метода получили в настоящее время наибольшее 

распространение для ранней диагностики повреждений оборудования и 

конструкций. 

Как показал опыт их использования, МПМ по сравнению с методом АЭ 

дает дополнительную информацию о фактическом напряженно-

деформированном состоянии объекта контроля, что позволяет более 

объективно определять причину образования зоны концентрации 

напряжений – источника развития повреждения. Кроме того, с помощью 

МПМ возможно выполнение 100 %-го обследования оборудования с 

выявлением зон КН и дефектов на раннем этапе их развития. При наличии 

полной информации о выявленных дефектах и о возможном влиянии 

каждого из них на остаточный ресурс оборудования можно достаточно 

просто решить задачу определения объема восстановительных работ, 

необходимых для доведения ресурса работоспособности узлов до требуемого 

уровня. 

Проведенный анализ методов оценки технического состояния объектов 

исследования показал целесообразность дальнейшего усовершенствования 

методик, более точного обнаружения неисправностей изделий на ранней 

стадии эксплуатации. Оценка остаточного ресурса при использовании таких 

методик характеризуется применением большого числа многофакторных 

зависимостей, что исключает расширение базы данных непосредственно в 
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технологическом процессе. Модели изнашивания по своей сути являются 

статическими.  

Таким образом, актуальными задачей остается разработка новых 

динамических моделей, учитывающих сложные многофакторные фазовые и 

структурные изменения технического изделия и создание методик получения 

наиболее информативных признаков изделия с целью дальнейшего 

диагностирования и оценивания вероятности выхода объекта из строя. 
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КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ И СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ СПЛАВОВ В 

УСЛОВИЯХ ВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Уздиева Н.С., Ахтаев С.С.-С., Тепсаев А.Н.
 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Аннотация 

 Исследовано формирование слитков под действием вибрации. 

Экспериментами на прозрачных органических средах показано существенное 

влияние упругих волн на тепло- массообменные процессы и формирование 

структуры затвердевающих сплавов. Уточнен механизм влияния вибрации 

на процессы кристаллизации и структурообразования сплавов.  

 

 Создание таких условий кристаллизации, при которых заготовки имели 

бы мелкодисперсную структуру, незначительное развитие химической 

неоднородности и небольшое содержание неметаллических включений, 

является важной задачей металлургического производства. В настоящее 

время эта важная для металлургии задача в определенной степени решается 

путем наложения различного рода внешних воздействий на жидкий и 

кристаллизующийся металл. Ведущая роль здесь принадлежит физическим 

воздействиям (вибрация, электромагнитная и газоимпульсная обработка), 

которые влияют практически на все физические и химические процессы, 

происходящие в затвердевающей заготовке. В данной работе изучено 

влияние вибрации на формирование слитков из прозрачных модельных 

сплавов и различных сталей. 

Затвердевание жидкого металла характеризуется термическими 

кривыми охлаждения расплава и прогрева стенок формы во времени. На рис. 

1 показаны кривые прогрева внутренней поверхности изложницы 

контрольного слитка и опытного слитка, полученного в условиях вибрации 

(ω = 100 Гц, А = 2,5 мм), которые показывают, что интенсивность прогрева 

для опытного слитка заметно выше на всем протяжении процесса. Уже на 

третьей минуте температура внутренней стенки формы в условиях вибрации 

достигает 900°С, тогда как при обычных условиях затвердевания стенка 

формы прогревается до температуры 780°С. При кристаллизации слитка в 

обычных условиях температура стенки изложницы достигала максимального 

значения через 11 мин., а в условиях вибрационного воздействия – через 7 

мин., что в среднем дает скорости разогрева 68 град./мин и 138 град./мин 

соответственно. Температура внутренней поверхности стенки изложницы в 

дальнейшем не растет. Этот факт говорит о том, что наступило тепловое 

равновесие, а между слитком и формой образовался зазор. Тепловое 

сопротивление газового зазора между слитком и стенкой формы при 

вибрационном воздействии меньше, чем при обычных условиях 

кристаллизации. Это объясняется тем, что вибрация усиливает теплоотвод от 
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расплава к стенке формы на всех стадиях теплопередачи, в том числе и через 

газовый зазор [1]:  

 
Рис. 1. Кривые прогрева внутренней поверхности формы во времени:  

1 – без вибрации; 2 – при вибрации 

Если принять, что по толщине стенки формы температура изменялась по 

линейному закону, то значения теплового потока, которые передаются от слитка к 

изложнице, можно приближенно определить из равенства [2]: 

 .... повнповвн ttq 



,                                  (1) 

где λ, δ –коэффициента теплопроводности и толщина стенки формы; tвн.пов. – 

температура внутренней поверхности формы; tн.пов. – температура наружной 

поверхности формы. 

Скорость кристаллизации стали R и толщину затвердевшего слоя ξ 

можно определить по известным зависимостям [3]: 

 к     и   


к
R

5,0
 ,                                    (2) 

где к – коэффициент затвердевания стали; τ – продолжительность 

затвердевания слоя металла.  

Зная диаметр слитка D = 130 мм (т.е. 
2

D
 ) и продолжительность 

затвердевания слитков при различных условиях, можно вычислить средние 

значения коэффициентов затвердевания, которые для нашего случая 

составляли: к = 19,5 мм/мин.
0,5

 – при вибрации; к = 18 мм/мин.
0,5

 – без 

вибрации.   

Считая распределение температур по сечению затвердевающей 

корочки линейным, градиент температур в различные периоды затвердевания 

можно определить по перепаду температур на границе затвердевания (всегда 

равной tкр.) и поверхностью слитка tп.. Полученные значения градиентов 

температур G и скоростей кристаллизации R сведены в таблицу 1, принимая 

tкр. = 1500°С.   

 

600

700

800

900

1000

0 5 10 15 20 25

1

2

τ, мин. 

t,
  °

С
 



76 

 

Таблица  1  

Параметры затвердевания слитков из стали 60 

Параметры 

затвердевания 

τ, мин 

1 5 9 13 

Δt = tкр. – tп., °С 115 

170 

170 

190 

215 

230 

250 

260 

 к , см 1,95 

1,80 

4,68 

4,03 

5,85 

5,40 

7,0 

6,5 

,


t
G


 °С/см 59 

94 

36 

47 

36 

42 

36 

40 

R, см/мин. 0,97 

0,90 

0,44 

0,40 

0,33 

0,30 

0,27 

0,25 

 Числитель – с вибрацией; знаменатель – без вибрации. 

       Исследования показали, что при воздействии вибрации идет интенсивное 

охлаждение всего объема жидкого металла от поверхности до оси, о чем 

свидетельствуют более низкие  значения температурных градиентов по 

сечению слитка, в то время как у обычных слитков температурный градиент 

заметно выше (табл. 1). Особый интерес вызывает тот факт, что при обычных 

условиях затвердевания кристаллическая структура слитка укрупняется в 4 

раза и более (рис. 2, а), а при вибрационном воздействии, наоборот, 

становится дисперснее в 5-15 раз (рис. 2, б). Этот, на первый взгляд, 

противоречивый факт объясняется дроблением возникающих центров 

кристаллизации при действии вибрации и условиями зародышеобразования в 

расплаве.  

 

 

а б 
Рис. 2. Макроструктура контрольного и опытного слитков из стали Х18Н9Т: 

а – контрольный слиток; б – опытный слиток 

см 

10 мм 10 мм 
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 Затвердевание металлических сплавов в замкнутом объеме обычно 

проходит в условиях развития естественной конвекции. Скорость движения 

металла в пограничном слое определяет теплопередачу к границе 

затвердевания. В зависимости от глубины замера h скорость естественной 

конвекции Wk  изменяется по высоте слитка в разы и вычисляется по 

известной зависимости [4]: 

 .стtthgW   ,                                                (3) 

где h – расстояние от поверхности расплава или начала пограничного слоя;   

g – ускорение свободного падения; β – коэффициент объемного расширения; 

t – температура расплава; .стt - температура охлаждающей поверхности. 

Толщина гидродинамического пограничного слоя изменяется в 

зависимости от значения этой скорости и определяется следующим 

равенством [5]: 

h
Gr

г 
4/1

34,5
 ,                                                     (4) 

где Gr – критерий Грасгофа.      

Скорость потока и толщина пограничного слоя распределены по 

высоте слитка неравномерно и зависят от его высоты h. Результаты 

экспериментов показали, что у вертикальной стенки в опускающемся потоке 

возникает постепенно увеличивающийся по толщине пограничный вязкий 

слой, который является основным препятствием для передачи тепла от 

затвердевающего расплава к стенке изложницы.   

 Наложение упругих волн разрушает пограничный слой и 

интенсифицирует передачу тепла к стенке изложницы, вызывает 

перемешивание металла по всему сечению, обеспечивая этим равномерный 

отвод тепла от всего объема слитка.  

 При движении жидкого металла вдоль вертикальной плиты в расчетах 

теплообмена при значении критерия Прандтля Pr ≤ 1 применяют уравнение 

С.С. Кутателадзе, которое при турбулентном режиме движения потока  имеет 

следующий вид [6, 7]: 
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где Nuвиб., Nuкон. – критерии Нуссельта при вибрации и естественной 

конвекции расплава; Wк – скорость естественной конвекции; Wв – скорость 

вынужденной конвекции металла вдоль границы затвердевания, вызываемой 

вибрацией; h – высота слитка; а – коэффициент температуропроводности 

расплава.   

Из рассмотренных зависимостей следует, что при заданных значениях 

высоты слитка и температуропроводности стали, величина критерия 

Нуссельта и интенсивность теплопередачи к фронту затвердевания жидкой 

стали определяются скоростью естественной или вынужденной конвекций 

расплава. Воздействие вибрации на кристаллизующийся расплав с частотой 

ω  = 100 Гц и амплитудой А = 2,5 мм приводит к вынужденному движению 

металла со скоростью около 0,25 м/с, причем средняя скорость естественной 

Wк, мм/с 
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конвекции, по данным  различных авторов [5], равна Wк = 0,05 – 0,02 м/с. 

Тогда из соотношения (5) становится понятным роль вибрации в 

интенсификации передачи тепла к корочке слитка и сокращении 

продолжительности его затвердевания: 
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 Проведенные исследования по изучению влияния вибрации на 

формирование слитков показал, что характер ее воздействия на процессы 

кристаллизации сплавов необходимо увязывать с условиями теплоотвода и 

природой самих сплавов [8, 9].  

 Визуальные наблюдения за формированием структур модельных 

слитков позволил уточнить механизм влияния вибрации на процессы 

кристаллизации и структурообразования сплавов, который при всестороннем 

интенсивном теплоотводе заключается, в основном, в механическом 

разрушении и дроблении кристаллов, растущих от охлаждаемых граней 

модели (рис.3, а). В этом случае зарождение кристаллов в объем расплава 

служит дополнительным источником дисперсных кристаллов. 

При умеренном теплоотводе, как показал эксперимент, структура 

слитка формировалась, в основном, за счет зарождающихся непосредственно 

в расплаве центров кристаллизации вследствие кавитации (зона 3 рис. 3, б), а 

разрушение фронта кристаллизации является дополнительным источником. 

В работе [10] показано, что в той части циклов вибрации, когда давление 

отрицательное, образование зародышей происходит либо в результате 

изменения равновесной температуры, обусловленного изменением давления 

при захлопывании кавитационного пузырька (газовая кавитация), либо 

охлаждением поверхности пузырька при его росте путем   испарения 

(паровая кавитация). 
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Рис. 3. Схемы формирования слитков при вибрационном воздействии на затвердевающий 

расплав: 

1 – затвердевшая корка; 2 – зона осевших кристаллов; 3 – зона кавитационного 

зарождения кристаллов; 4 – поверхностная волна 

а – интенсивный всесторонний теплоотвод;  

б – направленный теплоотвод от донной части 

 

 Возникающие в расплаве зародыши не приобретали форму ромба, как 

это бывает при свободной кристаллизации, а, наоборот, в виде мелких 

кристаллов оседали в донную часть. Изменение кристаллов при его росте 

обусловлено тем, что под действием вибрации происходит разрушение осей 

дендрита, т.е. вибрация выравнивает рост первичной и вторичной осей 

дендрита, в то время как при свободной кристаллизации скорость роста 

первичной оси вдвое превышала скорость роста вторичной оси. Параметры 

колебаний, обеспечивающих начало и развитие кавитационных явлений для 

идеальной жидкости, при вибрационной обработке жидкости вместе с 

емкостью должны соответствовать условию [10]: 

2
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q
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где ω, А – частота и амплитуда вибрации; q – ускорение свободного падения.  

Расчеты с использованием параметров вибрации, применяемых в 

нашей работе, показывают возможность возникновения кавитации в объеме 

расплава при этих условиях. Возникновению кавитации способствовало еще 

снижение ее порога за счет насыщенности расплава камфена газами 
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(воздухом и парами низкотемпературного трициклена, входящего в состав 

камфена).  

 Таким образом, экспериментами на прозрачных органических средах и 

реальных сталях доказано, что вибрация может быть использована как 

эффективный прием управления процессами кристаллизации и 

структурообразования металлических сплавов. 
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УДК 254.620 

 

ОЦЕНКА МЕТАЛЛОВ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ К КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОДНООСНОГО НАГРУЖЕНИЯ ПРИ 

РАСТЯЖЕНИИ В НИЗКО-КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИОННОЙ СРЕДЕ 

Л.З. Чаугарова 

ТИУ, г. Тюмень 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена оценка влияние напряженного 

состояния стали на скорость коррозии; оценка влияния коррозионно-

агрессивных компонентов на микроструктуру и на прочностные 

характеристики сталей; оценка влияния химического состава на 

интенсивность развития коррозии. Выявлено экспериментальным путем, 

что скорость коррозии металлических изделий, находящихся в агрессивных 

средах и при одновременном механическом воздействии на конструкцию 

значительно выше, чем при отсутствии этого воздействия. 

 

В большинстве случаев металлические конструкции в процессе 

эксплуатации часто подвергаются разрушению при одновременном 

воздействии коррозионной среды и механических напряжений. 

Механические напряжения могут быть как внутренними, которые возникают 

в результате деформации или термообработки металла, или внешними, 

которые вызваны приложенными извне нагрузками (постоянными или 

переменными). Кроме того, металл может подвергаться истирающему или 

кавитационному воздействию. 

Известно, что скорость коррозии металлических изделий, находящихся 

в агрессивных средах и при одновременном механическом воздействии на 

конструкцию значительно выше, чем при отсутствии этого воздействия. В 

зависимости от характера механического воздействия различают следующие 

типы коррозии: коррозионное растрескивание, являющееся местным 

разрушением металла при одновременном воздействии на металл 

растягивающих напряжений и коррозионной среды; коррозионная усталость 

– это разрушение, когда происходит одновременное воздействии на металл 

агрессивной среды и знакопеременных напряжений; коррозия при трении – 

это разрушение металла в результате механического истирающего 

воздействия на металл другой конструкции при наличии коррозионной среды 

или непосредственного воздействия самой жидкой или газообразной 

коррозионной среды на металл; коррозионная кавитация – это механическое 

ударное воздействие самой агрессивной коррозионной среды. 

Целью работы являлась: 

- оценка влияние напряженного состояния стали на скорость коррозии; 

- оценка влияния коррозионно-агрессивных компонентов на 

микроструктуру и на прочностные характеристики сталей;  
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- оценка влияния химического состава на интенсивность развития 

коррозии. 

В качестве объектов исследования применялись следующие марки 

сталей: Ст3, 17Г1С, 09Г2С.  

Для оценки влияния напряженного состояния стали на скорость 

коррозии использовали метод «испытание сталей и сварных соединений на 

коррозионное растрескивание под напряжением СТО Газпром 2-5,1-148-

2007». Сущностью данного метода является проведение ускоренных 

испытаний вырезаемых из изделий стандартных образцов на растяжение в 

коррозионной среде в условиях постоянной нагрузки, регистрации появления 

трещин КРН и определяется стойкость металла к растрескиванию на основе 

сопоставления времени до разрушения, анализе механических свойств и 

характера разрушения исследуемого металла в коррозионной среде. 

Данный стандарт распространяется на испытания металлов, 

подвергающихся растягивающим напряжениям на стойкость к 

растрескиванию в низко-кислотной среде. Коррозионно-агрессивная среда 

состояла из 5,0 % (вес.) NaCl и 0,5 % (вес.) ледяной уксусной кислоты, 

растворенной в дистиллированной воде. 

Исследование проводилось на разрывной испытательной машине 

УММ-5. Для контроля полученных результатов определяли скорость 

коррозии по убыли массы образцов (гравиметрический метод). 

Исследование излома, изучение коррозионного растрескивания, 

элементный анализ, проводился с помощью растрового электронного 

микроскопа (комплекс программно-аппаратный на базе растрового 

электронного микроскопа JEOL-650); 

Микроструктурный анализ проводился на оптическом микроскопе при 

различных увеличениях. Травление шлифов после последовательных 

операций шлифования и полирования осуществлялось 5%-ным раствором 

HNO3 в этиловом спирте; 

Далее исследовался излом, изучение коррозионного растрескивания, 

элементный анализ, проводился с помощью растрового электронного 

микроскопа 

В ходе исследования, проведена оценка металлов с целью определения 

сопротивления к коррозионному растрескиванию под воздействием 

одноосного нагружения при растяжении.  
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Рис. 1 – Сравнение значений предела прочности сталей Ст3кп, 09Г2С, 17Г1С со 

значениями показателей по ГОСТ 

 

 
Рис. 2 - Сравнение значений относительного удлинения сталей Ст3кп, 09Г2С, 

17Г1С со значениями показателей по ГОСТ 

 

 
Рис. 3 – Сравнение глубинного показателя коррозии образцов, находящихся под 

напряжением и без напряжения 

 

Таблица 1 - Результаты коррозионных испытаний образцов сплавов в низко 

кислотной среде при постоянной нагрузке 
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Наименование 

образца 
∆𝑚 

𝜗𝑚 , 
г

м2∙ч
 

Глубинный 

показатель, П, 

мм/год по 

гравиметри-

ческому методу 

Балл 

корр. 

стойкости 

Группа 

стойкости 

09Г2С 0,2205 1,79 1,99 8 малостойкая 

17Г1С 0,2238 1,63 1,82 8 малостойкая 

Ст3кп 0,1868 1,89 2,11 8 малостойкая 

 

Таким образом, при растяжении сталей Ст3кп, 09Г2С,17Г1С, 

подвергающихся растягивающим напряжениям на стойкость к 

растрескиванию в низко-кислотной среде (5,0 %(вес.) NaCl и 0,5 % (вес.) 

ледяной уксусной кислоты, растворенной в дистиллированной воде), мы 

наблюдаем снижение прочностных характеристик (таблица 1), а именно у 

стали 17Г1С предел прочности 𝜎В снизился на 12,5%; у стали 09Г2С 

снижение 𝜎В на 15,5 %, и у стали Ст3кп предел прочности снизился на 2%.  

Также показатели пластичности имеют меньшее значение по 

сравнению с ГОСТом. 

Наиболее коррозионностойкой сталью из исследуемых стала сталь 

17Г1С. На ее поверхности при растровом электронном микроскопе не 

обнаружены следы проникновения коррозионно-активных компонентов. 

Расчетный глубинный показатель коррозии составил наименьшее значение – 

1,82 мм/год. 

Стали 09Г2С и Ст3кп корродируемая поверхность насыщена хлором 

(0,62 масс.%) и натрием (0,43 масс.%) (рисунок 4, 5).  Данные коррозионно-

активные соединения хлора и натрия в течение 7 дней (168 ч) проникли 

сквозь несплошности и пустоты к поверхности металла, содержащиеся в 

среде, что ускорило развитие скорости коррозии.  
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Рис. 4 - Микрорентгеноспектральный анализ (РЭМ) излома стали 09Г2С  

после растяжения 
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Рис. 5 - Микрорентгеноспектральный анализ (РЭМ) излома стали Ст3кп  

после растяжения 

 

Таким образом, скорость коррозии металлических изделий в 

агрессивных средах при одновременном механо-воздействии на конструкцию 

значительно выше, чем при отсутствии данного воздействия. 

Коррозионное растрескивание под напряжением (КРПН) 

характеризуется трещинами, которые распространяются либо методом 

транскристаллитного направления, либо межкристаллитного (вдоль границ 

зерен), как было обнаружено на исследуемых образцах. 

Это ведет к местному снижению механической прочности 

трубопровода до разрыва трубы под действием механических нагрузок и сил 

внутреннего давления.  
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Также нужно отметить, что в исследуемых сталях 09Г2С и 17Г1С 

наблюдается среднее количество неметаллических включений. Они могут 

сыграть существенную роль в образовании первых очагов коррозии, от 

которых потом происходит образование стресс-коррозионных трещин.  

Таким образом, предрасположенность металла труб к КРН 

обусловливается суммарным вкладом всех видов наследственностей стали, и 

проката. Они приобретаются на этапах изготовления листового проката, 

самого производства трубы, а также в следствии различных изменений в 

тонкой структуре металла, накапливаемых процессов в результате 

длительного воздействия нагрузок и коррозионной среды. В результате, на 

поверхности стали присутствуют или образуются изначально аномальные 

участки, на которых впоследствии происходит образование стресс-

микротрещин.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

МЕТАЛЛОВ ИЗ РУД ПОД ДЕЙСТВИЕМ РЕВЕРСИРУЕМОГО 

ПОСТОЯННОГО ТОКА С СИММЕТРИЧНЫМИ И 

НЕСИММЕТРИЧНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 

ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ 

Кондратьев Ю.И., Алкацев М.И., Бетрозов З.С. 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет) 

 

Аннотация 

Приведены результаты исследования выщелачивания сульфидных 

полиметаллических руд растворами, содержащими на серную кислоту и 

хлорид натрия, при воздействии постоянного, реверсируемого с инфранизкой 

частотой тока с равными и неравными амплитудами и длительностями 

прямого и обратного тока. Получены математические модели, 

описывающие переход металлов в раствор. 

 

Использование электрических токов различного рода и частоты 

является перспективным направлением интенсифицирующего воздействия на 

состояние выщелачиваемой рудной массы как гетерогенной среды. Способы 

подземного и кучного электрохимического выщелачивания металлов из руд 

рассмотрены в многочисленных работах зарубежных и российских ученых 

[1-14 и др.]. Основным препятствием использованию электрических полей 

для интенсификации подземного и кучного выщелачивания металлов из руд 

является значительный удельный расход электроэнергии на осуществление 

технологического процесса. В гидрометаллургии тяжелых цветных металлов 

для снижения расхода энергии применяют нестационарные токи, в 

частности, реверсируемый постоянный и импульсный [15,16]. Теоретические 

предпосылки использования таких токов для ускорения электрохимических 

процессов рассмотрены в [17], а результаты исследования 

интенсифицирующего действия реверсируемого постоянного тока и 

импульсного тока с равными амплитудами и длительностями прямоугольных 

импульсов переменной полярности на выщелачивание металлов из руд 

представлены в [18]. Одним из возможных путей дальнейшего снижения 

затрат энергии на осуществление процесса выщелачивания является 

использование реверсируемого постоянного тока с несимметричными 

импульсами прямого и обратного тока. Исследования в этом направлении 

выполнены на маломасштабных моделях [19] для выявления рационального 

вида токового воздействия и определения параметров токового воздействия. 

изменения во времени основных параметров. Целью исследования, 

описанного в настоящей работе, было изучение изменение во времени 

показателей электрохимического выщелачивания металлов из 
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полиметаллической руды под действием реверсируемого постоянного тока с 

симметричными и несимметричными импульсами прямой и обратной 

полярности. 

Исследование было проведено на подвергшейся ручной сортировке 

руде Архонского рудника Садонского свинцово-цинкового комбината. Руда 

содержала, %: Pb – 12,0; Zn – 7,0; Cu – 1,3, Fe – 8,94; S–13,32; Ca – 0,10; Mg – 

0,25; SiO2 – 42,5. Эксперименты проводили на руде, измельченной до 

крупности – 50 мм, 16 кг которой загружали в стеклянный перколятор 

диаметром 106 мм, при этом высота столба руды составляла 950 мм. В 

нижней части перколятора находился неподвижный графитовый электрод. 

Сверху на руду накладывали съемный электрод из того же материала. 

Напряжение на электроды подавали от источников постоянного тока через 

контакторы, сигналы управления которыми поступали с генератора 

импульсов инфранизкой частоты. Для реверса тока использовали один 

контактор, для получения тока с прямоугольными импульсами переменной 

полярности и различной амплитуды – два. Выщелачивающий раствор, 

содержавший 102 г/л NaCl и 6,3 г/л H2SO4, подавали со скоростью 0,11 м
3
/м

2
ч 

дозатором из накопительной емкости через отверстие в верхнем электроде 

(состав и скорость подачи выщелачивающего раствора были определены 

ранее в экспериментах по химическому выщелачиванию руды [20]). 

Продукционный раствор, вытекавший через отверстие в нижнем электроде, 

собирали и анализировали на содержание металлов. 

Были выполнены два эксперимента длительностью 10 и 9 суток по 

изучению изменения во времени основных показателей выщелачивания при 

токовом воздействии различного вида. В первом эксперименте было изучено 

влияние постоянного тока, подаваемого на выщелачиваемую рудную массу 

симметричными реверсируемыми импульсами. Плотность тока в импульсах, 

следовавших через перколятор с частотой 0,2 Гц при скважности 0,14, 

составляла 50 А/м
2 

Условия проведения эксперимента и результаты 

выщелачивания приведены в табл. 1, а полученные в результате обработки 

экспериментальных данных математические модели приведены в табл. 2. 

Адекватность полученных моделей экспериментальным данным не ниже 95 

% (как и для моделей, описывающих результаты другой вид токового 

воздействия) 

Таблица 1 

Результаты выщелачивания руды 

под действием симметричных, реверсируемых с инфранизкой частотой 

импульсов постоянного тока 
Время 

выщелачи

вания, сут 

Среднесуточ

ное 

напряжение 

на 

перколяторе, 

U, В 

Концентрация 

металлов в 

продукционном 

растворе, мг/л 

Суточное 

извлечение 

металлов в 

продукционный 

раствор, %/сутки 

Удельный 

расход 

энергии, 

Wуд,  

тыс. 

кВт·ч/т 

Выход по 

току, 

η, доли 

ед. 

свинца, 

СPb 

цинка, 

СZn 

свинца, 

SPb 

цинка, 

SZn 

1 241,3 415,0 72,3 0,432 0,129 4,379 1,977 
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2 223,1 392,0 58,9 0,408 0,105 4,493 1,776 

3 208,9 390,3 47,4 0,406 0,085 4,512 1,657 

4 225,1 250,6 38,0 0,261 0,068 6,736 1,138 

5 240,5 248,3 32,1 0,258 0,057 6,899 1,069 

6 233,8 234,7 28,7 0,244 0,048 7,274 0,975 

7 229,0 221,0 26,2 0,230 0,047 7,532 0,929 

8 230,1 221,0 25,8 0,230 0,046 7,482 0,925 

9 220,4 214,2 24,5 0,223 0,044 7,702 0,877 

10 218,6 201,0 22,0 0,209 0,039 7,910 0,829 
 

Таблица 2 

Математические модели зависимости показателей выщелачивания руды 

под действием симметричных импульсов реверсируемого постоянного тока 

Показатель Уравнение регрессии R
2 

Извлечение 

свинца, %/сутки 
SPb = 0,446 е

-0,0851t 
0,8377 

Извлечение 

цинка, %/сутки 
SZn = 0,125е

-0.129t
 0,9126 

Удельный расход 

энергии, тыс. 

кВт·ч/т 

Wуд = 2.983+0.9924t-0.0506t
2
 0,9064 

Выход по току, 

доли ед. 
η = 2.347 – 0.3433t+.0196t

2
 0,9601 

 

Во втором эксперименте было исследовано интенсифицирующее 

действие постоянного тока, подаваемого на выщелачиваемую рудную массу 

несимметричными реверсируемыми импульсами инфранизкой частоты. 

Частота следования импульсов тока составляла 0,2 Гц, при этом плотность 

тока в импульсах, следовавших через перколятор в прямом направлении, 

составляла 25 А/м
2
, а в обратном – 100 А/м

2
. Длительность импульсов прямого 

тока составляла 0,8 времени цикла, обратного – 0,2. Другие условия 

проведения эксперимента и его результаты приведены в табл. 3, а 

полученные при обработке экспериментальных данных математические 

модели приведены в табл. 4. 

Таблица 3 

Результаты выщелачивания руды 

под действием несимметричных, реверсируемых с инфранизкой частотой 

импульсов постоянного тока 
Время 

выщелач

ивания, 

сут 

Среднее 

напряжение 

на 

перколяторе

, прямой ток 

/ обратный 

ток, U, В 

Концентрация 

металлов в 

продукционном 

растворе, мг/л 

Суточное 

извлечение 

металлов в 

продукционный 

раствор, %/сутки 

Удельны

й расход 

энергии, 

Wуд,  

тыс. 

кВт·ч/т 

Выход 

по 

току, 

η, доли 

ед. 

свинца, 

СPb 

цинка, 

СZn 

свинца, 

SPb 

цинка, 

SZn 

1 101,6/323,6 954,5 90,23 0,993 0,161 2,05 0,821 
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2 114,5/265,0 920,0 82,16 0,957 0147 2,23 0,782 

3 105,1/250,0 891,2 73,65 0,927 0,131 2,16 0,745 

4 91,0/255,0 862,5 66,96 0,897 0,119 1,98 0,712 

5 88,9/217,2 813,7 59,55 0,846 0,106 2,04 0,664 

6 88,1/200,0 741,8 57,74 0,771 0,103 2,16 0,612 

7 80,1/217,1 635,0 54,54 0,660 0,097 2,41 0,535 

8 79,9/203,5 549,5 53,23 0,571 0,095 2,81 0,476 

9 81,6/198,2 431,2 52,09 0,448 0,093 3,39 0,395 
 

Таблица 4 

Математические модели зависимости показателей выщелачивания руды 

несимметричных импульсов реверсируемого постоянного тока 

Показатель Уравнение регрессии R
2 

Извлечение 

свинца, %/сутки 
SPb = 0,9813+0,0089t-0,0076t

2 
0,9969 

Извлечение 

цинка, %/сутки 
SZn = 0,1811 – 0,0203t+0,0012t

2 
0,9965 

Удельный расход 

энергии, тыс. 

кВт·ч/т 

Wуд = 2,5014 – 0,3017t+0,0431t
2 

0,9275 

Выход по току, 

доли ед. 
η = 0,8369 – 0,0180t – 0,0034t

2 
0,9986 

 

Анализ полученных результатов показал, что при воздействии 

несимметричных реверсируемых с инфранизкой частотой импульсов 

постоянного тока удельный расход энергии примерно в 2,75 раза меньше, а 

среднее извлечение металлов в раствор больше в 2,47 раза больше по 

сравнению с воздействием симметричных реверсируемых с инфранизкой 

частотой импульсов постоянного тока. Показатель эффективности второго 

способа воздействия по сравнению с первым составляет 6,79 (показатель 

определяется по формуле: Кэф = 
𝑊уд2

𝑊уд1
∙
𝑆𝑀𝑒 1

𝑆𝑀𝑒2
, где Wуд1, Wуд2 – удельный расход 

энергии при различных видах интенсифицирующего воздействия, SMe1, SMe2 – 

извлечение металлов в раствор при этих же способах). Такой результат 

объясняется тем, что симметричные реверсируемые с инфранизкой частотой 

импульсы постоянного тока имели скважность 0,14, в то время как 

несимметричные реверсируемые с инфранизкой частотой импульсы 

постоянного тока имели скважность 1,0, т.е. при последнем способе ток в 

выщелачиваемой рудной массе протекал в течение всего периода следования 

импульсов. С учетом этого обстоятельства можно утверждать, что 

эффективность рассмотренных способов токового воздействия примерно 

одинакова (в этом случае Кэф = 0,97, что хорошо согласуется с результатами, 

представленными в [19]). 
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УДК 537.84:669:621.74 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАГНИТНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КРИСТАЛЛИЗАТОРА 

И ЗОНЕ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
Кулиш Ю.Ю., Верзилов А.П. 

ФТИМС НАН Украины 

 

Аннотация 

Рассмотрены методы электромагнитного воздействия на жидкий 

расплав в кристаллизаторе, зоне вторичного охлаждения заготовки и 

зупферной зоне при непрерывной разливке стали на МНЛЗ, и их 

положительное влияние на формирование непрерывнолитой заготовки  

 

Введение 

После выдачи стали из промежуточного ковша в кристаллизатор МНЛЗ 

наступает этап формирования непрерывнолитой заготовки. Он начинается 

непосредственно в кристаллизаторе и дальше продолжается в ЗВО и 

зупфовий зоне. 

На сегодняшний день разработан ряд электромагнитных устройств, 

применяемых для оказания влияния на заготовку которая затвердевает. При 

этом, мировыми лидерами в этом направлении являются компании АВВ и 

JFE Steel [1]. На основании лабораторных исследований, промышленных 

испытаний и дальнейшего внедрения таких устройств эти компании 

предлагают реализовывать концепцию полного электромагнитного 

перемешивания жидкой фазы с использованием ряда взаимосвязанных 

систем на всей цепочке от кристаллизатора к зупфовий зоны (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Электромагнитной влияние при формировании 

непрерывнолитой заготовки 
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1. МГД устройства для воздействия на жидкую сталь в зоне 

кристаллизатора 

В частности в зоне кристаллизатора применяется устройство для 

электромагнитного торможения потоков стали EMBR (Electromagnetic 

Brake), которое снижает гидродинамическое воздействие на заготовку 

которая кристаллизуется на стенках кристаллизатора и препятствует 

попаданию внутрь жидкой лунки перегретых струй стали и пузырьков 

инертного газа. Стоит отметить, что кроме вышеназванных преимуществ 

такая система подавляет возмущения на мениске жидкого металла, которые в 

свою очередь могут приводить к неравномерному теплоотвода и 

поверхностным дефектам непрерывнолитого слитка. 

Конструктивно EMBR является электромагнитной системой с 

несколькими полюсами с обмотками и применяется при литье слябов, а 

принцип ее действия основан на использовании эффекта Гартмана - 

изменения профиля скорости жидкого металла и подавления турбулентных 

пульсаций при наложении поперечного постоянного магнитного поля. 

В то же время, для разливки тонких слябов компания POSCO 

разработала EMBR с изменяемой геометрией полюсов (рис. 2) в зависимости 

от конструкции кристаллизатора и сталеразливочного стакана [2].

 
Рис. 2. EMBR с изменяемой геометрией полюсов для непрерывной разливки  

тонких слябов 

Другим вариантом с точки зрения управления движением расплава в 

кристаллизаторе МНЛЗ, является устройство FC Mold (Flow Control Mold), 

также применяется при литье слябов и использует поперечное магнитное 

поле, создаваемое многополюсными системами (рис. 3). 

FC Mold увеличивает степень снятия теплоты перегрева жидкой стали, 

способствует выравниванию температуры на мениске, препятствует захвату 

неметаллических включений в тело заготовки. 

Аналогичным FC Mold технологическим решением, которое 

применяется при разливке стали на сортовой заготовки, является 

использование электромагнитного перемешивачу MEMS (Mold 

Electromagnetic Stirrer) 
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Рис. 3. Электромагнитное устройство FC Mold 

С точки зрения отливки тонких слябов компанией POSCO созданы 

специальные перемишувачи (рис. 4, 6). Один из них может перемещаться по 

высоте кристаллизатора и обеспечивать различные режимы движения 

расплава на мениске и на уровне погруженного стакана. Другой 

перемишувач создает сильное магнитное поле, используя явление 

сверхпроводимости (рис. 4) [3] 

 
Рис. 4. Подвижной электромагнитный перемишувач 

 
Рис. 5. Перемишувач на сверхпроводящих магнитах 

 

 
Рис. 6. Электромагнитный перемишувач, что создает акустическую волну по 

глубине лунки 
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Для упрощения эксплуатации оборудования, все перечисленные 

устройства, как правило, конструктивно сочетаются с кристаллизатором 

МНЛЗ. Также, при использовании нескольких высокочастотных обмоток, 

имеет место дополнительное отжима (как при плавке в холодном тигле) 

твердый заготовки от стенок кристаллизатора, что улучшает качество 

поверхности слитка и долговечность кристаллизатора, однако несколько 

ухудшает условия охлаждения заготовки. 

 

В свою очередь, наиболее существенными негативными проявлениями, 

которые сопровождают наложения электромагнитного воздействия в 

кристаллизаторе, принято считать: 

- развитие полос негативной ликвации ( «белых» полос на серном 

отпечатке), которые уменьшают химическую однородность заготовки и 

могут приводить к повышенному образованию трещин при прокатке; 

- увеличение износа погруженных стаканов, находящихся в зоне 

влияния электромагнитного перемешивания [4]. 

 

2.  Электромагнитные устройства в зоне вторичного охлаждения 

В зоне вторичного охлаждения может применяться электромагнитный 

перемишувач SEMS (Strand Electromagnetic Stirrer), который создает Бегущее 

или вращающееся магнитное поле и может применяться при получении, как 

слябов, так и сортовых заготовок. Основной целью является обеспечение 

улучшения качества непрерывнолитой заготовки в зоне столбчатых 

(дендритных) кристаллов за счет перемешивания жидкой сердцевины слитка 

и дальнейшего их измельчения и уплотнения. Кроме этого наличие 

восходящих конвективных потоков обеспечивает некоторое повышение 

чистоты металла в этой зоне. 

Поскольку в зоне вторичного охлаждения толщина затвердевшей по 

периметру (в поперечном сечении) части слитка значительная и имеют место 

большие немагнитные зазоры, SEMS обычно питается током низкой частоты. 

Можно с уверенностью утверждать, что наложение электромагнитного 

перемешивания в зоне формирования столбчатых кристаллов может 

препятствовать формированию различного рода перемычек между 

противоположными фронтами затвердевания, что, в конечном счете, 

обеспечит значительное угнетение дефектов усадочного (пористость) и 

ликвационное характера. При электромагнитном перемешивании (особенно в 

турбулентном режиме) условия формирования дендритов могут существенно 

меняться. 

Это в первую очередь будет относиться к тем дендритов, которые 

выступают за фронт затвердевания в жидкую фазу. Соответственно, при 

такой обработке линия фронта затвердевания будет выравниваться, а 

кристаллическая структура - уплотняться. Нельзя исключать также и 

высокую вероятность того, что под влиянием динамических нагрузок часть 

вершин дендритов будет просто механически разрушаться и осколки твердой 
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фазы попадут в жидкую ванну, где будут постепенно оседать в зумповую 

зону [5]. 

Наличие частиц твердой фазы перед фронтом затвердевания в зоне 

роста столбчатых кристаллов в свою очередь при определенных условиях 

способствует ускорению перехода от зоны столбчатых в зону равноосных 

кристаллов [6]. 

 

Анализ результатов воздействия электромагнитного перемешивания в 

зоне роста столбчатых кристаллов показывает, что они во многом зависят от 

места приложения и интенсивности воздействия, содержания углерода в 

стали, степени перегрева стали, скорости движения и направленности 

принудительных конвективных потоков и др. Так, измельчения столбчатых 

кристаллов при электромагнитном перемешивании достигается в достаточно 

широком диапазоне интенсивности воздействия (при создании вертикальных 

восходящих потоков).Однако этот эффект сопровождается, как правило, 

образованием «белой» линии (по серного отпечатка) ликвации, которая при 

увеличении интенсивности воздействия проявляется все более ярко. 

Учитывая тот факт, что в литературе отсутствуют серьезные практические 

доказательства, что такие «белые» ликвацийни полосы не делают 

негативного влияния на качество непрерывнолитой заготовки, следует, 

видимо, признать высокую вероятность негативных проявлений (внутренние 

трещины) при прокатке такого металла. В ряде исследований приводятся 

рекомендации по ограничению значений энергетических параметров 

индуктора (например, силы тока) в зависимости от индекса проявления 

«белой» линии. Однако такие данные не могут носить универсального 

характера из-за различий в конструкции индуктора и в условиях разливки. 

С другой стороны, эффект электромагнитного перемешивания влияет 

на формирование заготовки в достаточно малом (по сравнению с общим 

временем отверждения) временном интервале. Поэтому при выходе из зоны 

действия электромагнитного перемешивания оказывается вполне вероятным 

восстановления нормальных закономерностей роста зоны столбчатых 

кристаллов, снижает однородность кристаллической структуры и повышает 

вероятность появления трещин при прокатке. 

Таким образом, наложение электромагнитного перемешивания в зоне 

роста столбчатых кристаллов может иметь как положительные, так и 

отрицательные проявления. Интенсивность наложения воздействия во многом 

ограничивается процессом формирования «белых» ликвационных полос, 

которые снижают физическую и химическую однородность заготовки. При 

этом конечный результат обработки будет определяться рациональным 

выбором режимов и местом приложения воздействия с учетом конкретных 

условий разливки. Поэтому в зависимости от этих условий место приложения 

воздействия может варьироваться в значительных пределах, также усложняет 

конструкцию устройства для размещения электромагнитного индуктора. 

Кроме электромагнитного перемешивания в зоне вторичного 

охлаждения могут применяться устройства электромагнитного обжима 
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заготовки, которые на сегодняшний день известны как опытные образцы, 

однако, широкого применения они не получили в силу значительных затрат, 

влияющих на себестоимость конечной продукции. 

 

3. МГД в зоне вторичного охлаждения 

В финальной зоне затвердевания заготовки (зумпфовой зона) может 

применяться электромагнитный перемешиватель FEMS (Final Electromagnetic 

Stirrer), который также является низкочастотных. Его задача - обеспечить 

влияние на фронт кристаллизации заготовки, препятствовать росту 

столбчатых кристаллов в центральной части слитка и подавлять процессы 

ликвации и сегрегации. Однако следует отметить, что единого мнения по 

поводу эффективности FEMS и целесообразности его применения до сих пор 

в среде разработчиков и потребителей нет, что объясняется трудностью 

определения места его установки на МНЛЗ и выбора рациональных режимов 

работы. 

 

Выбирая режимы электромагнитного перемешивания для обработки 

зумпфовой зоны, следует максимально учитывать условия формирования 

твердой фазы заготовки. Фактически в этой зоне происходит объемная 

кристаллизация на базе частиц твердой фазы, находящихся в расплаве. Как 

правило, такая кристаллизация сопровождается появлением жесткого 

каркаса, который по мере его роста становится все более прочным и его 

составляющие ветви препятствуют подпитки жидкостью донных объемов 

жидко-твердой ванны, что способствует развитию осевой пористости. 

Соответственно, для улучшения условий затвердевания последних (донных) 

объемов непрерывно литой заготовки целесообразным принудительное 

разрушение формируется каркаса, которое оказывается возможным при 

нарушении конвективных потоков. 

Наиболее рациональным технологическим приемом является развитие 

принудительных циркуляционных потоков, которые располагались бы в 

плоскости, перпендикулярной оси заготовки, так как в этом случае 

обеспечивается интенсивное перемешивание металла во всем сечении. 

Создание же принудительных потоков, движущихся вдоль фронта 

затвердевания, на наш взгляд, не может обеспечить повышение качества 

заготовки, так как зумпфовой зона обогащенная ликватами и, следовательно, 

движение металла вдоль фронта затвердевания способствовать развитию 

дополнительных ликвационных полос положительной ликвации (типа V-

образной ликвации ). 

Анализируя известные экспериментальные результаты по применению 

электромагнитного перемешивания в зупфовий зоне, следует отметить, что 

на практике в большинстве случаев рекомендуется обработка, 

обеспечивающий формирование циркуляционных потоков в плоскости, 

перпендикулярной оси заготовки [7, 8, 9]. Рациональный выбор места и 

интенсивности приложения такого воздействия обеспечивает существенное 

уменьшение протяженности жидкой лунки и соответственно уменьшение 
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количества макродефектов типа усадочная пористость при измельчении 

зерна кристаллической структуры. При этом практически не поддаются 

управлению осевые пористость и сегрегация, формирование которых 

происходит на значительном расстоянии от места приложения воздействия. 

Не существует также однозначного мнения относительно положительного 

влияния электромагнитного перемешивания на развитие V-образной 

ликвации. В ряде случаев отмечается увеличение протяженности 

ликвационных полос. Подавление этой группы дефектов оказывается 

возможным, пожалуй, только при использовании так называемого метода 

«мягкого обжима» (soft reduction), который обеспечивает выдавливание 

жидкой фазы из лунки, за счет обжатия непрерывнолитой заготовки на 

последней стадии затвердевания [10]. 

 

Кроме вышеназванных, следует упомянуть еще несколько типов 

электромагнитных систем, которые не нашли широкого промышленного 

применения, однако имеют перспективы для него. 

 

Во-первых, речь идет о так называемом «электромагнитном бустере» 

(Electromagnetic Booster) - устройства, основанном на применении 

сверхпроводящих магнитов и токоподводящих электродов на финальной 

стадии кристаллизации непрерывнолитой заготовки (рис. 7) [11]. Так, 

магнитное поле и постоянный ток генерируют электромагнитную силу, в 20 

раз превышает гравитацию и направленную вдоль оси слитка 

противоположно направлению литья. Жидкая фаза движется с 

междендритного пространства противоположно направлению литья. 

Образовавшиеся в отдельных местах слитка пустоты, вызванные 

«перехватом» жидкой лунки и является следствием неравномерности фронта 

кристаллизации, заполняются жидкой фазой. В результате совместного 

действия обжимных валков и электромагнитной силы эффект обжима 

усиливается. 

 
Рис. 7. Електромагнітний бустер 

Также известны специальные электромагнитные системы для 

процессов непрерывной разливки [12, 13], в частности, электромагнитный 
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датчик контроля попадания защитного шлака с поверхности мениска в тело 

заготовки, принцип действия которого основан на разности электрических 

свойств металлической и шлаковой среды, а также индукционные 

уровнемеры для в промежуточных ковшей и кристаллизаторов МНЛЗ. 

Для процесса прямого получения письма путем непрерывного литья 

стали в двухвалковый кристаллизатор разработаны электромагнитные 

устройства для управления массовым расходом жидкой стали [14, 15], по 

принципу действия схожи с МГД-диспергаторами расплава, а также 

электромагнитные затворы, предотвращающие боковой утечки расплава из 

пространства между валками [16, 17]. 

 

Выводы 

Можно утверждать, что применение электромагнитных полей, является 

эффективным средством воздействия на жидкую сталь и находит все более 

широкое и успешное применение в технологиях непрерывной разливки стали 

в мире. При этом, электромагнитные системы применяются как на этапе 

промежуточного ковша и кристаллизатора, так и в зоне вторичного 

охлаждения и зумпфовой зоне. 

 

За счет электромагнитных систем осуществляется: подогрев расплава и 

его перемешивания, управление процессами окончания и расходы жидкой 

стали, контроль за уровнем налива металла и развитием волновых процессов, 

электромагнитное отжатие заготовки в кристаллизаторе и обжатия в зоне 

вторичного охлажения, корректировки кристаллизационных процессов. В 

результате такого воздействия наблюдается повышение качества 

металлопродукции в части улучшения поверхности заготовки, повышение 

чистоты металла по неметаллических включений, измельчения 

кристаллической структуры, подавление дефектов усадочного и 

ликвационное характера. 

 

Вместе с тем, учитывая высокие затраты на оборудование для 

электромагнитного перемешивания, представляется целесообразным его 

использование в первую очередь для средне- и высокоуглеродистых (в том 

числе легированных) сталей, имеющих сравнительно высокой добавочной 

стоимостью. 
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УДК. 551.26/Т-52 

 

ОСНОВНЫЕ   ЗАКОНОМЕРНОСТИ   МЕТАЛЛОГЕНИИ 

МЕЗО-КАЙНОЗОЙСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ 

Воробьев А.Е., Шамшиев О.Ш., Мадаева М.З., Толобаева Н.Т., Хаджиев А.А. 

Филиал КГТУ им. И. Раззакова в г. Кызылкия, 

Атырауский университет нефти и газа, 

ГГНТУ им. Акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт горного дела и геотехнологии им. У. Асаналиева 

  

 Аннотация 

 Установлено влияние вулканизма на рудо- и углеобразования в мезо-

кайнозойских комплексах Южного Тянь-Шаня. 

Вопросами металлогении фонерозоя исследуемого региона в разные 

года занимались известные ученые геологи академических, вузовских 

институтов и производственных организаций к которым следует отнести: 

Адышев М.М., Асаналиев У., Бергер В.И., Денисов А.И., Ждан А.В., 

Замалетдинов ТС., Никифоров Н.А., Поршняков Т.С., Резвой Д.П., Сургай 

В.Т., Турдукеев И.Д., Федорчук Ф.,Шамшиев О., Шевкунов А.Г. и др. 

Мезо-кайнозойские структурно-вещественные комплексы, формируясь 

в наложенных прогибах (по геосинклинальной), тафрогенах (с 

геодинамической позиции) большой интерес представляли как вместители 

месторождений каустобиолитов (горячих полезных ископаемых). 

Вопросами рудоносности данных комплексов занимались сотрудники 

проблемной лаборатории цветных, редких и благородных металлов под 

руководством академика У. Асаналиева. В результате всестороннего 

исследования ими были выяснены рудно-геохимическая специализация 

терригенно-угленосной гумидной формации - на редкие, редко-земельные, 

пестроцветные формации - на цветные (Cu, Pb, Ag, Mu) металлы, а также 

на нефть, газ и сера. Выявлены соленосность и россыпная рудоносность 

(золотоносность) неогеновых образований. 

Результатами исследований явились составленные схемы 

геологической эволюции и рудообразования мезо-кайнозоя Туркестано-Алая 

(Скиба Н.С., Турдукеев И.Д., Шамшиев О., Шевкунов А.Г и др.). Вопросами 

угленосности исследуемого региона занимались Каширин Ф.Т, Зубцов Е.Н., 

Станкевич Ю.В., Копылов Б.В., Шабаров Н.В., Солпуев Т.С. и др. 

Анализ предыдущих исследований свидетельствует о том, что при 

разработке факторов закономерностей размещения полезных ископаемых 

выявленные фактические материалы интерпретировались односторонне, 

исключая возможности влияния других. Это означало, что генезис МПИ 

должен быть только магматогенной, седиментогенной или же 

метаморфогенной. К примеру: происхождение углей и нефти связывалось с 

биохимическими преобразованиями только осадочных пород.  

Магматизм для образования каустобиолитов в любом своем 

проявлении считался отрицательным критерием. При этом обнаружения 
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ряда цветных, редких и благородных элементов (Ag, Pb, Cu, U, V, Au, и др.) в 

углеродистых, угольных формациях находили слабые объяснения. Ведь не 

секрет, что геологические процессы внутренней динамики (магматизм, 

метаморфизм, тектонические движения) находятся в тесной связи и не 

могут существовать самостоятельно. Они так же находятся в тесной 

связи с геологическими процессами внешней динамики (выветривание и др.). 

Геологические процессы магматизма в своем интрузивном проявлении всегда 

сопровождаются эффузивными процессами в определенном регионе или же 

в прилегающем. Соответственно они активно влияют на формирование 

седиментогенных структур с определенными типами полезных ископаемых. 

Лишь комплексный подход может решить некоторые металлогенические 

проблемы мезо-кайнозоя исследуемого региона. 

 

Вопросами металлогении фонерозоя исследуемого региона в разные 

года занимались известные ученые геологи академических, Вузовских 

институтов и производственных организаций к которым следует отнести: 

Адышев М.М., Асаналиев У., Бергер В.И., Денисов А.И., Ждан А.В., 

Замалетдинов Т.С., Никифоров Н.А., Поршняков Т.С., Резвой Д.П., Сургай 

В.Т., Турдукеев И.Д., Федорчук Ф., Шамшиев О., Шевкунов А.Г. и др. 

Мезо-кайнозойские структурно-вещественные комплексы, формируясь 

в наложенных прогибах (по геосинклинальной), тафрогенах (с 

геодинамической позиции) большой интерес представляли как вместители 

месторождений каустобиолитов (горячих полезных ископаемых). Вопросами 

рудоносности данных комплексов занимались сотрудники проблемной 

лаборатории цветных, редких и благородных металлов под руководством 

академика У. Асаналиева. В результате всестороннего исследования ими 

были выяснены рудо-геохимическая специализация терригенно-угленосной 

гумидной формации - на редких, редко-земельные, пестроцветные формации 

- на цветные (Cu, Pb, Ag, Mu) металлы, а также на нефть, газ и сера. 

Выявлены соленосность и россыпная рудоносность(золотоносность) 

неогеновых образований. 

Результатами исследований являлись составленная схема 

геологической эволюции и рудообразования мезо-кайнозоя Туркестано-Алая 

(Скиба Н.С., Турдукеев И.Д., Шамшиев О., Шевкунов А.Г и др.). Вопросами 

угленосности исследуемого региона занимались Каширин Ф.Т, Зубцов Е.Н., 

Станкевич Ю.В., Копылов Б.В., Шабаров Н.В., Солпуев Т.С. и др. 

Анализ предыдущих исследований свидетельствует о том, что при 

разработке факторов закономерностей размещения полезных ископаемых 

выявленные фактические материалы интерпретировались односторонне, 

исключая возможности влияния других. Это означало генезис МПИ должно 

быть только магматогенной, седиментогенной или же метаморфогенной. К 

примеру: происхождение углей и нефти связывалось с биохимическими 

преобразованиями только осадочных пород.  

Магматизм для образования каустобиолитов в любом своем 

проявлении считался отрицательным критерием. При этом ряд цветных, 
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редких и благородных элементов (Ag, Pb, Cu, U, V, Au, и др.) встречаются в 

углеродистых, угольных формациях находили слабые объяснения. Ведь не 

секрет что геологические процессы внутренней динамики (магматизм, 

метаморфизм, тектонические движения) находятся в тесной связи и не могут 

существовать самостоятельно. Они так же находятся в тесной связи с 

геологическими процессами внешней динамики (выветривание и др.). 

Геологические процессы магматизма в своем интрузивном проявлении 

всегда сопровождаются эффузивными процессами в определенном регионе 

или же прилегающем. Соответственно они активно влияют на формирование 

седиментогенных структур с определенными типами полезных ископаемых. 

Лишь комплексный подход может решить некоторые металлогенические 

проблемы мезо-кайнозоя исследуемого региона. 

Мезо-кайнозойские комплексы формировались в наложенных 

прогибах, которые развивались в зоне глубинных разломов Южно-

Ферганского сектора Южного Тянь-Шаня. Наиболее древними являются 

терригенно-сланцевые отложения с прослоями глин верхнего триаса. Они 

встречаются на угольном месторождении Сулюкта и Шураб, где залегают на 

флиеше-молассовые комплексы верхнего палеозоя (С3-Р). верхне-триасовые 

образования представлены переслаивающими песчаниками, алевролитами и 

сланцами. Средняя часть разреза представлена известковыми сланцами. В 

верхней части разреза преобладают песчаники. Отличительной особенностью 

являются пестроцветность (серый, коричневый, оливковые цвета). 

Состав представлен вулканитами. Исследования шлифов свидетельствуют о 

туфовом их составе. Аналоги данных пород выявлены в Заалайском хребте 

(буроугольное месторождение Ходжекелен, Белмазар). Присутствие 

вулканитов в виде туфов, туфопесчаников выявлены среди угленосных и 

углевмещающих толщ на буроугольных месторождениях Кызылкия, Шураб, 

Ходжекелен. Они были обнаружены в середине 80-х годов прошлого 

столетия. На буроугольном месторождении Шураб вулканиты в виде 

фельзитовых, риолитовых и трахитовых прослоев встречаются как среди 

угленосных пластов нижней юры так и над ними.  

В пределах Кызылкийского, Учкоргонского буроугольных 

месторождений вулканиты встречаются в виде плагиобазальтов среди 

песчаников, глин, мергелей, гравелитов и др. здесь же вулканиты в виде 

самостоятельного пласта мощностью более 100 м представляют карьер для 

добычи глиежа. 

 

Литолого-петрографическая характеристика некоторых 

представителей мезо-кайнозойских образований 

Гравелиты или вулканиты (порфировые лавы, лапиллиевые туфы). Эти 

породы характерны для базальных слоев юры, отдельных горизонтов мела и 

могут встречаться по всему разрезу. Типичным примером является 

коккиинская свита, развитая в Узгенском угольном бассейне. Фоном свиты 

являются своеобразные кварц- кремневые гравелиты до конглобрекчий. 

Источником обломочного материала считаются породы палеозойского 
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фундамента; которые имеют место во многих разрезах в соответствии с 

геологическими обстановками. Зачастую они залегают на «бокситовых 

породах кор выветривания и нередко прослаиваются ими, по разрезу, 

естественно, чередуются с песчаниками и глинами. 

При детальном исследовании было установлено, что они состоят «из 

угловатых и окатанных (округлых) неравномерных по размеру обломков 

кварца, полевых шпатов, кремней и кварц-полевошпатовых пород, с редкими 

гальками».  «Кремни» оказались цветными вулканитами и часть светлого 

кварца также отошло к риолитам-дацитам. В неизмененных образцах 

гравелитов присутствует мягкий «глинистый» цемент - разложенная 

основная масса вулканических пород. Этих пород в палеозое в пределах 

предполагаемых источников сноса нет. Все образования оказались 

собственно юрскими. 

В обнаженных и вскрытых канавами слоях наблюдаются нормальные 

крупнопорфировые граносиениты. Они состоят из крупных правильных 

кристаллов кварца призматических и бипирамидальных, а также округлых, 

розоватые калиевые полевые шпаты призматического габитуса - составляют 

40-60 %. Основная масса состоит из крупных чешуй биотита среди глинисто-

серицитовой светлой основы. Слои относятся к горизонту с углями и 

«бокситами», которые и вскрывались.  

Граносиениты под дождем раскисли, расползлись, глинистые 

минералы вымылись, остались кучки свободных кристаллов кварца, 

микроклина (ортоклаза) и биотита, отдельные кристаллы гематит. Это 

свидетельствует о происхождении гравелитов и брекчий из вулканических 

каменных пород (туфов и лав) для современных условий. А вюрское время 

были высокие температуры, влажность и парниковый эффект, вулканические 

процессы и агрессивная водная среда создавали условия для 

автометасоматоза туфовых и лавовых образований, превращая их в мягкие 

глинистые породы с сохранением первичных структур. 

Песчаники или туфы (туффиты, туфопесчаники) слагают нижнюю и 

среднюю части разреза юры (туюкская и чаарташская свиты), образующие в 

рельефе своеобразные пирамиды и неопределенную часть разреза 

красноцветов мела.  

Отложения залегают непосредственно на вулканитах базальных слоев юры 

или же грубых породах коккиинской свиты, нередко несогласно. Облик и 

состав «песчаников и алевролитов» сохраняется по всему разрезу. Это серые, 

светлые, часто зеленоватые породы со структурами «сито», с равномерным 

распределением в породе зерен темноцветных и рудных минералов среди 

светлоокрашенных (петрографически установлено участие в составе этих 

темных зерен фрагментов и фьямме вулканического стекла), наподобие 

ячейкам в обычном сите.  

Породы сложены плотно упакованными до параллельности кластами 

кварца и полевых шпатов в сохранившихся призмочках и хлоритизированной 

пепловой массой витрокластического облика (м.б. стекло). Светлая слюда и 

заохренные темноцветы распределяются в породе равномерно. Обработки 
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зерен нет. Крупность зерен от слоя к слою меняется от тонких до крупных. 

Границы микрослоистости не четкие и выражены постепенной сменой 

размеров зернистости как у туфов (градационная наслоенность). Среди таких 

пород в шлифах по реке Терек (мульда Алайкуу) определяются обычные 

трахиты и туфы.  

Исходя из вышеуказанного эти породы следует относить к туфовым и 

вулканогенным. В полевых условиях можно только отметить их 

вулканогенность, применив к ним приставку «туфо-». Если в основу 

диагностики пород принимать генезис, то необходимо поменять 

терригенность – «обломочность» на «кластовость», «осадочность» на 

«вулканогенность». 

Глины, аргиллиты-алевролиты или туфо-глины, туфы, лавы (трахитов, 

липаритов …)? Такая проблема возникла сначала для отложений «голубого» 

горизонта медистых песчаников мела, а затем и других «глинистых» 

образований.  

В разрезе горизонта участвуют аргиллиты и алевролиты с тонкими 

прослоями пластичных глин и белых кварц-полевошпатовых песчаников-

алевролитов разной зернистости, щебни с глинами. Породы зеленовато-серые, 

голубовато-серые с присутствием черных. бурых и коричневых слоев. 

Несмотря на глиняную основу пород среди них можно увидеть не только 

зернистые песчаники-алевролиты, явно туфогенные, но и сохранившиеся 

реликты вулканитов (участки Ойтал, Кундук): андезитов кристаллических с 

сульфидами, в плиточках переходы андезит-туф-туфопесчаиик, 

туфопесчаники со струями туфов и гравием лав, туфолавы. Присутствуют 

малахит, халькопирит, халькозин, пирит, лимонит, углистое вещество, 

стронцианит, циркон, рутил и др. 

По этим породам в шлифах определены трахиты, липариты, туфоглины, туфы, 

туфопороды, а по участку Бура еще дациты и их пироксеновые разности. К 

породам «туфо» - относятся песчаники. гравелиты, алевролиты для которых 

характерна кластовость при отсутствии признаков обработки обломков и их 

перемыва. 

Установленная генетическая природа отложений нижнего мела 

«голубого» горизонта объясняет частично и генетическую природу 

специфической минерализации. 

Глиеж - сокращение из трех слов: глина – естественно – жженая, т.е. 

глина - обожженная в результате подземного горения угольных пластов (геол. 

термин «порнеланит»), в него также входят горные породы (глины, 

алевролиты, песчаники) обожженные или переплавленные (до земляных 

шлаков и фарфоровидных пород) при подземном горении углей.  

Эти породы всегда рассматривались в качестве осадочных. Глиежи были 

описаны на всех месторождениях углей Приферганья, а известными 

месторождениями глиежа для производства цементов являются Кызылкийское 

и Минкушское. Но ни на одном из них объем и площади сгоревших углей не 

показаны.  
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Приповерхностное возгорание углей описано только на месторождении 

Алмалык (с начала 1900 годов) и современное на месторождении Ходжокелен 

(с конца 1970 годов).  

Ареал воздействия температур на них незначительный. Любой очаг 

возгорания имеет локальный характер, поэтому есть ли примеры уничтожения 

целых месторождений, чтобы иметь масштабное развитие глиежей. В любом 

случае в продуктах горения глин, песчаников в глиежах, земляных шлаках 

стекловатых продуктах всегда должны быть остатки исходных пород и 

переходы между ними.  

К тому же, искусственные шлаки могут быть раскристаллизованными. 

Так, по шлифам из металлургических шлаков древнего промысла (и шлаков 

при обжиге древесного угля) из долины сая Раватджакуб установлено 

соотношение минералов, соответствующее ультраосновным породам: стекло, 

оливин, моноклинные и ромбические пироксены, биотит, а также породы, 

близкие к базальтам (1962-196 гг.).  

В металлургических шлаках всегда можно найти фрагменты руд и 

пород. При изучении глиежей также получали подобные данные.  

При неоспоримости факта подземных пожаров углей и активного 

воздействия на вмещающие породы, параметры образования глиежей на 

указанных месторождениях преувеличены. Так, на месторождении Кызыл-Кия 

по бортам ручья Джолдолина установлена толща вулканитов из 

преимущественно кислых-средних лав и туфов: липаритов, трахитов, 

риолитов, цветных обсидианов, их туфов и пемзовых разностей. Преобладают 

стекловатые разности с вариолями и кристаллами, но потоки порфировых и 

раскристализованных трахитов, липаритов и их туфов присутствуют по всему 

разрезу. В слоях розоватых туфов много хорошо сохранившейся флоры. 

Разрез вулканитов мощностью до 100 м (в стенках карьера после добычи 

глиежей). 

На буроугольном месторождении Арал слои углей чередуются 

гравелитами и песчаниками андезитового состава. Андезиты в виде лав и их 

туфов с порфироваными выделениями кварца и плагиоклаза встречаются в 

виде слоев и прослоев зеленого цвета среди угольных слоев. Здесь вулканиты 

интенсивно развиты и в надугольной пачке и представлены дацит-

андезитовым составом стекловатого облика. С поверхности сильно 

выветрилые с разнообразными и цветами (белый, серый, розовый и др.). В 

районе данного месторождения выявлена палео-вулканическая постройка. 

По данным В. Мокринского (1965 г.), Г.С. Дзоценидзе (1969 г.) наличие 

туфов, туффитов и других вулканогенно-осадочных литотипов среди 

угленосных толщ явление не редкое, т.к. вулканические процессы активно 

участвуют в торфообразовании и торфонакоплении. Здесь необходимо указать 

интенсивное осаждение пирокластического материала может подавить 

торфонакопление соответственно угленакоплению. В зависимости от фазы 

складчатости на ее перифериях происходит образование зон лагун с 

определенными климатическими условиями для угленакопления. Данный 
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процесс приводит к прекращению накопления хемогенных осадков (соли, 

глины, а увеличению терригенно-сланцевых образований). 

 

Рудногеохимическая специализация 

В отношении рудоносности мезо-кайнозойские комплексы можно 

разделить на две крупные группы. Это углевмещающие комплексы и 

угленосные. Углевмещающие: к которым относятся и вышеуказанные 

терригенно-сланцевые, обломочно-терригенные (вулканогенным составом), 

алеврито-глинистые комплексы, нередко лавы, дайки, туфовые и другие 

разности. К ним приурочены мелкие проявления бокситов, свинца, цинка, 

сурьмы, ртути, а также золота, серебра (Сулюкта, Арал, Ходжекелен), 

месторождения глиежей (Кызылкия). Аномальное содержание сурьмы, 

свинца, олова, цинка, кобальта, фтора, германия обнаружено в юрских и 

меловых образованиях в районе буроугольного месторождения Шураб. 

Необходимо отметить, о богатой рудной минерализации в виде 

халькопирита, магнетита, гематита, рутила, глиежей в районе 

Кызылкийского буроугольного месторождения. 

Повсеместная медная минерализация с высоким содержанием 

выполнением благородных металлов отмечается в пестроцветной-песчано-

сланцевойформацииверхне-меловых комплексов. Палеогено-неогеновые 

образования характеризуются стронциеносностью в виде целестиновых 

минерализаций. Кроме вышесказанного необходимо указать о рудоносности 

угольных пластов вышеуказанных месторождений. Анализ золы рядовых 

углей на месторождениях Алмалык, Кызылкия, Сулюкта, Шураб и других, 

показали высокие содержания алюмо-силикатов (Al2O3до 15%), фосфора 

(Р2О3 до 26%) и другие которые по налаживанию технологии извлечения 

могут быть интересными. 

 

Выводы 

В мезо-кайнозойское время (с начала) юрского времени в акваториях 

буроугольных месторождений проявлялся интенсивный вулканизм (и другие 

комагматические процессы) связанные с тектонической активизацией. 

Вулканизм участвовал в породообразовании и дальнейшем их 

преобразовании в углей, а также рудно-геохимической специализации углей 

и углевмещающих формаций. Глиежи являются продуктами седиментогенеза 

вулканических извержений в подводных и континентальных условиях. 

Учитывая наличие, состав и роль влияния эффузивного магматизма в 

терригенно-угленосную гумидную формацию следует назвать вулканогенно-

терригенно-гумидной формацией. Процесс интенсивного вулканизма в 

исследуемом районе продолжающийся до середины мезо-кайнозойского 

времени и вышел на породо- и рудообразовании. Красно- и пестроцветность 

мел-палеогеновых комплексов обусловлен изменением вулканических пород 

при континентальных извержениях и влиянии климата. 
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УДК  332.2 

ОСНОВЫ ГОРОДСКОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИХ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

И.Г. Гайрабеков, З.Р.Харипова 

ГГНТУ им.акад.Миллионщикова    г.Грозный 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые вопросы 

городскогоприродопользования, совокупность намеченных, подлежащих 

последовательному выполнению действий, операций, процедур, связанных 

общностью решаемой проблемы, а также информации об этих действиях. 

Ключевые слова: улучшение, качество, среда, город, метод, природа. 

Возрастающее воздействие городов на природную среду приводит к 

усилению влияния измененной людьми природы на развитие самого 

общества. В современных условиях в гораздо большей степени, чем раньше, 

проявляется зависимость общества от состояния природной среды. 

Комитетом Правительства Чеченской Республики по экологии было 

организовано проведение ряда научно-исследовательских работ, которые 

определили перечень и масштаб задач в сфере управления 

природопользованием, требующих незамедлительного решения. При этом, 

постановка этих задач федеральными целевыми программами, 

действующими на территории Чеченской Республики, не 

предусматривалась.. 

Решение проблем в данной сфере программно-целевым методом 

обосновано, прежде всего, их масштабом и значимостью, а также 

необходимостью государственной поддержки для их решения.  

Программно-целевой метод создает условия для достижения 

мультипликативного эффекта при использовании средств из различных 

источников ресурсного обеспечения при реализации мероприятий указанной 

направленности. 

Программа в самом общем смысле означает совокупность намеченных, 

подлежащих последовательному выполнению действий, операций, процедур, 

связанных общностью решаемой проблемы, а также информации об этих 

действиях. Такая совокупность может рассматриваться в качестве 

инструмента региональной политики только при соблюдении ряда 

обязательных условий, к которым относятся: 

 легитимность, подразумевающая разработку и реализацию 

программ в соответствии с действующим законодательством;  
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 нормативность, предполагающая утверждение программ 

соответствующим органом и обязательность для исполнения всеми 

сторонами;  

 реальность, т.е. достижимость поставленной цели, наличие 

соответствующих ресурсов, готовность сторон к выполнению заданий;  

 вариантность, т.е. наличие нескольких вариантов полного или 

частичного достижения целей программы при различных уровнях ресурсного 

обеспечения;  

 конкретность целей и задач, которые могут быть выражены в 

параметрах, поддающихся учету и контролю;  

 контролируемость, т.е. возможность отслеживания результативности 

и эффективности выполнения программных заданий;  

 ответственность конкретных лиц и организаций за использование 

ресурсов, выполнение отдельных заданий и программы в целом. 

Программно-целевая деятельность представляет собой систему 

намечаемых, подлежащих осуществлению действий, проведение которых 

призвано обеспечить достижение единой, заранее поставленной цели. 

 Определенная подобным образом программно-целевая деятельность 

имеет самые разные формы, получившие название «программно-целевое 

планирование», «программно-целевое управление», «социально-

экономическое программирование». 

 Особенность программно-целевого подхода заключается в том, что он 

позволяет решать сложные задачи, стоящие на стыке ведомственных и 

отраслевых компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих 

субъектов, органов региональной и муниципальной власти за счет 

координации общих усилий для решения проблем. Если при стандартном 

подходе к планированию достижение целей происходит с помощью 

воздействия вышестоящей системы на входные параметры нижестоящей 

подсистемы, то при программном методе предполагается перестройка самих 

подсистем и характера их взаимодействия 

В широком смысле программно-целевое планирование - это 

совокупность планово-организационных методов формирования комплекса 

взаимосвязанных мероприятий, включая обоснование исходной потребности, 

цели, ее конечных и промежуточных подцелей, связывающих эти подцели 

работ, ресурсов и финансово-организационных условий, необходимых и 

достаточных для достижения поставленной цели. 

Логика планирования отражает последовательность этапов 

программно-целевого управления, основанных, в первую очередь, на 

показателях социально-экономического развития территорий, итогах 

исполнения финансовых планов и согласующихся с направлениями 

стратегического развития территорий (рис. 1). 
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Процесс программно-

целевого управления 

 

Отбор проблем для 

программной разработки 

 

 

 

Экспертиза и оценка 

целевой программы 

 

Формирование и 

утверждениецелевой 

программы 

 

Управление реализацией 

программы и контроль за 

ходом ее выполнения 

 
Рис.1  Этапы процесса программно-целевого управления 

Программно-целевой подход  по мнению Б. А. Райзберга и А. П. Лобко 

необходимо рассматривать как систему следующих взаимосвязанных и 

взаимообусловленных процедур: 

1) анализ и отбор наиболее важных проблем функционирования и 

развития экономики, социальной сферы, экологии; 

2) формулирование системной совокупности структурированных, 

ранжированных по значимости целей и целевых задач, достижение которых 

исчерпывает выявленную проблему; 

3) установление комплекса мер, действий, направленных на решение 

выделенной проблемы; 

4) определение вида и количества трудовых, материальных, 

информационных, финансовых ресурсов, необходимых для осуществления 

программных мероприятий; 

5) создание и приведение в действие организационно-экономического 

механизма управления реализацией программных мер, регулирования и 

корректирования 

Принятия решения о 

разработке целевой 

программы 
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Это обеспечивается введением организационно-экономического 

механизма ориентации промежуточных целей на конечные результаты, 

многовариантного анализа условий выполнения отдельных работ и этапов, 

согласованных с целями и экономическими показателями программы, 

мотивации исполнителей работ, централизации управления в руках органов 

руководства программой и т. д. Таким образом, ключевой особенностью 

программно-целевого управления является то, что оно способствует 

преодолению проблем, которые не могут быть решены при использовании 

стандартных управленческих процедур. 

Для эффективной реализации концепции регионального 

программирования необходимо, чтобы процесс программирования опирался 

на следующие принципы: 

1. Принцип приоритетности общесистемных долгосрочных целей 

перед частными краткосрочными. 

2. Принцип целевого взаимодействия с внешней средой с учетом 

глобальных долгосрочных тенденций. 

3. Принцип системности привносимых изменений, 

межфункционального взаимодействия и согласованности действий. 

4. Принцип открытости информации и обучения: сбор, обобщение и 

тиражирование успешного опыта программирования, обучение и 

консультирование. 

В программном процессе в полной мере сочетается весь спектр 

методов государственного регулирования, то есть предусматривается 

возможность использования целого ряда рекомендательных, 

нормотворческих и организационно-распорядительных решений. 

Отметим, что постоянно увеличивается количество различных ФЦП 

и РЦП, в которых принимает участие Чеченская Республика. 

Критерием оценки эффективности программы обеспечения 

муниципального устойчивого развития является соответствие достигнутых 

значений этих показателей их целевым значениям. При этом, сводный 

показатель эффективности мероприятий программы определяется как 

средняя оценка по всем параметрам путем их соотнесения с коэффициентами 

взаимоувязки расходов и показателей результативности реализации 

программ по каждому целевому параметру. В частности, при реализации 

программы устойчивого развитии г. Грозного в качестве целевых ориентиров 

можно принять следующие прогнозные параметры (таблица 2) 
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Таблица 2  

Целевые показатели реализации программы муниципального устойчивого 

развития г. Грозного в области природопользования 

Показатель 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Целевой 

ориентир 

Территория 

Площадь города га 32416 32416 

Земли застройки га 3112 4151 

Площадь зоны транспорта га - 4060 

Лесной фонд га 3 968 4150 

Санитарная очистка территории 

Объем бытовых отходов тыс. м
3
/год - 1164 

Количество жидких отходов тыс. м
3
/год - 15 

Усовершенствованные свалки 

(полигоны) 

ед./тыс. т 

в год 
1/- 1/ 170 

Общая площадь усовершенство-

ванных свалок (полигонов) 
га 32 9 

Мусороперерабатывающий 

комплекс 

ед./тыс. т 

в год 
- 1/170 

Инженерная подготовка территории 

Рекультивация нарушенных 

территорий 
га - 24 

Ливневые коллекторы км - 71 

Локальные очистные сооружения 

ливневой канализации 
шт - 9 

Дренажные коллекторы км - 15 

Набережная реки Сунжа км - 10 

Берегоукрепление реки Сунжа км - 17 

Регулирование, расчистка русла 

реки Сунжа 
км - 27 

Спрямление русла реки Сунжа км - 0,5 

Регулирование, расчистка русла 

реки Нефтянки 
км - 7,0 

Намыв территорий (Заводской 

район) 
га - 300 

Объѐм перемещѐнных земляных 

масс (Заводской район) 
млн. м

3
 - 4,5 

Организация водохранилищ 

(Заводской район) 
га - 280 

Намыв территорий 

(Старопромысловский район) 
га - 500 

Объѐм перемещѐнных земляных 

масс (Старопромысловский район) 
млн. м

3
 - 7,5 

Организация водохранилищ 

(Старопромысловский район) 
га - 110 

Озеленение 

Городская зелень  га 540 1800 

Прочая зелень  га 1600 2300 

Лесовосстановительные работы га - 800 
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 Совершенствование процесса целевого программирования 

мероприятий в области городского природопользования предполагает 

решение комплекса вопросов, связанных с изменением технологии 

управления процессом формирования и реализации муниципальных 

программ. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Геотехнологии XXI 

века» 
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УДК  332.2, 338.1, 338.2 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И. Г. Гайрабеков, З.Р.Харипова 

ГГНТУ им.акад.Миллионщиковаг.Грозный 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые 

вопросыгосударственного кадастрового учета объектов недвижимости, 

методика ведения кадастра,  создание  эффективного кадастра 

недвижимости. 

Ключевые слова: кадастр недвижимости,  учет, земля,  окс. 

Организация деятельности по ведению государственного кадастра 

недвижимости является средством в работе обеспечения учета плательщиков 

и налогообложения, определение размеров кадастровой стоимости, платы за 

землю, и основой получения количественной и качественной информации, 

первичных сведений при оценке объектов недвижимости.  

Приобретение сведений и прав на объекты  недвижимости, 

совершение сделок с  ними и государственная регистрация возможны только 

после государственного кадастрового учета объектов недвижимости.  

Сегодня декларированные и фискальные функции являются одними 

из основных функций государственного кадастра недвижимости, 

обеспечивающие формирование налогооблагаемой базы для установления 

земельного налога и кадастровой стоимости. В государственном кадастре 

недвижимости проведение технической инвентаризации зданий, сооружений, 

помещений и объектов незавершенного строительства и государственный 

кадастровый учет земельных участков в дальнейшемпреобразованы в единый 

государственный реестр недвижимости, согласно новому закону № 218 от 

01.01.2017 года «О Едином государственном реестре недвижимости». 

Государственная регистрация права и кадастровый учет в Чеченской 

Республике с января 2013 года осуществляется в отношении не только 

земельных участков, но и зданий, сооружений, помещений и объектов 

незавершенного строительства , а так же с 1 января 2017 введен новый 

объект  ̶машино-место. 

Объекту недвижимости присваивается уникальный, не 

повторяющийся во времени и пространстве кадастровый номер, после 

проведения мероприятий по кадастровому учету и сохраняется, после 

которого устанавливается правообладатель. Все объекты недвижимости, 

находящиеся на территории Российской Федерации подлежат обязательному 

учету.  

В настоящее время государственному  кадастровому учету и 

регистрации прав и сделок с ними подлежат все  объекты  недвижимости, как 

земельные участки, так и объекты капитального строительства 
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расположенные на территории Российской Федерации, независимо от вида  

собственности, целевого предназначения и разрешенного рационального 

использования.  

Схема учета земельных участков и объектов капитального 

строительства (ОКС) показана на рисунке 1 

 

Рис.1  Общая схема проведения Государственного кадастрового учета 

 

Объектом исследования являются землеустроительные процедуры, 

возникающие в связи с проведением государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости. 

Существенно изменилась методика ведения кадастра, применяемая 

при ведении кадастра недвижимости: на бумажных носителях хранятся 

только документы, представленные для осуществления государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости, а все остальные процедуры 

стали электронными.  

В настоящее время Росреестр проводит активные мероприятия по 

созданию эффективного кадастра недвижимости. Согласно ГК РФ к 

недвижимости относится целый ряд объектов, в том числе земельные участки, 

сооружения, здания, помещения и объекты незавершенного строительства. 

Однако реальное ведение кадастра недвижимости положило начало 

только в 2008 году после вступления в силу Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Тем 

самым можно сделать вывод, что основой нового кадастра послужил 

государственный земельный кадастр, имеющий традиционную историю 

своего возникновения и внедрения. 
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Поэтому в настоящее время государство издает новые федеральные 

законы, что бы облегчить всю процедуру государственной регистрации на 

недвижимость. Уже с 01.01.2017 года вступил в силу новый №218 ФЗ «О 

Едином Государственном Реестре Недвижимости», поэтому 

государственный кадастр недвижимости будет более достоверный, за счет 

информационного взаимодействия[3]. 

Земля как природный ресурс, как территория и как недвижимость 

несет особый характер как социально-экономическую значимость, 

непрерывно воспроизводящая материальные блага и выполняющая ряд 

других жизненно важных функций. 

На территории Чеченской Республики полностью сформирована и 

функционирует единая система государственного кадастрового учета и 

государственной  регистрации прав и сделок с ним. 

Этому способствовало и  внимание со стороны Правительства, 

Министерства имущественных и земельных отношений, Управления  

Росреестра и районных администраций. 

Согласно Федеральным законам от 02.01.2000г., № 28-ФЗ «О 

государственном земельном кадастре», и ФЗ-221 от 24.07.2007 «О 

государственном кадастре недвижимости» государственный кадастровый 

учет объектов недвижимости  выполняется по месту нахождения объекта.  

Территорию города Грозного составляют исторически  сложившиеся 

земли города, рекреационные земли, территории традиционного 

природопользования населения города, транспортной и иной 

инфраструктуры, территории, предназначенные для развития социально-

экономических направлений, независимо от целевого назначения и форм 

собственности. 

Границы территорий  четырех внутригородских районов, их наличие  

определяются Советом депутатов города Грозного по поручению Мэра  

города Грозного с учетом географических, экономических, социальных 

порядков землепользования и градостроительной деятельности и 

демографических особенностей территорий, исторических традиций города 

Грозного[4]. 

Наличие земель и распределение земельного фонда г. Грозного 

Чеченской Республики представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Наличие земель и распределение земельного фонда г. Грозного 

Чеченской Республики 

 

 

 

Наименование угодий 

 

Площадь (га) 

Земли сельхозназначения, в т.ч. 9 170.93 

 1. Пашня 5033.93 



122 

 

 

С момента создания филиала  Федерального  государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная  кадастровая палата Росреестра» по 

Чеченской Республике проделана огромная работа по организации 

технологического процесса ведения Единого  государственного реестра 

земель, программно-технического обеспечения, профессиональной 

подготовке специалистов, Единого  государственного реестра  объектов 

капитального строительства. 

В настоящее время сведения из ГКН могут предоставить и 

многофункциональные центры (далее  ̶  МФЦ ), благодаря информационному 

взаимодействию.  

Город  Грозный  является столицей и одним из промышленных 

центров Чеченской Республики.   

Для достижения положительных результатов администрация г. 

Грозный провела комплекс мероприятий с населением о значимости 

государственного кадастра недвижимости и предоставлении помощи 

населению в формировании документов для государственного кадастрового 

учета и регистрации прав на объекты недвижимости и сделок с ним. Такую 

информацию до граждан доносят по средствам массовой информации, 

печатают в районных газетах, публикуют сайтах районных администраций и 

через портал Росреестра[4]. 

Именно поэтому был, перевыполнен показатель, представленный 

государственным заданием. Сравнительный анализ представлен в таблице 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Пастбища 1523.0 

3. Многолетние насаждения 1999.0 

4. Сенокосы 66,0 

Земли населенных пунктов 8624.83 

Земли водного фонда 623.0 

Земли лесного фонда 3 968.0 

Земли  в стадии мелиоративного строительства 835.0 

Кустарники 138.0 

Под  дорогами 1 068.0 

Прочие земли 6080.24 

Итого: 29 959.0 
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Таблица 2 

Общее количество объектов недвижимости, внесенных в ГКН по 

Чеченской Республике 

Вид объекта недвижимости 

По годам 

 2014   2015  2016   2017 

Земельный участок 323743 429482 484200 511323 

Здание 126318 175322 199786  

Объект незавершенного  

строительства 

 

4854 

 

5315 

 

5624 

 

376175 

Сооружение 9273 9741 12521  

Помещение 
132259 140175 146727  

Всего 
596447 760035 848858 887498 

 

Проведя анализ на примере таблицы 2, можно сделать вывод, что благодаря 

активной деятельности Филиала в Чеченской Республике за 2016 год 

произошло значительное  увеличение на 38% по сравнению с 2014 и 2015 гг. 

Этому способствовала активная консультативная работа органов местного 

самоуправления с населением,   налаженная связь кадастровой палаты с 

кадастровыми инженерами, информационное взаимодействие с 

многофункциональными центрами.   Взаимодействие с органами власти    

отражено таблице 3 
 

Таблица 3 

Взаимодействие с органами власти 

 

Дата 

Наименование органа, 

представители которого 

принимали участие в 

совещании 

Тема совещания 

10.02.2016 

Администрация Главы и 

Правительства 

ЧР, Министерства 

имущественных и земельных 

отношений ЧР 

Результаты оценки земель населенных 

пунктов по ЧР 

10.03.2016 

Управления  Росреестра по 

ЧР и органов местного 

самоуправления ЧР 

Вопрос информационного взаимодействия 

23.03..2016 

Заместитель полномочного 

представителя Президента 

РФ в СКФО С.И. Милейко,  

Вопросы повышения качества 

государственных услуг в сфере 

деятельности Росреестра, кадастровой 

оценки объектов недвижимости, перехода 

на налогообложение отдельных видов 

недвижимого имущества исходя из 
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кадастровой стоимости имущества, а 

также взаимодействия территориальных 

органов Росреестра с территориальными 

органами ФНС России, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления и 

многофункциональными центрами 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории 

СКФО, в том числе с использованием 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

29.03.2016 
Межведомственная рабочая 

группа ЧР 

Обеспечение исполнения законодательства 

об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения, а также о государственной и 

муниципальной собственности 

17.05..2016 

Межрегиональная комиссия 

по туризму СКФО (г. 

Пятигорск) 

Вопрос оформления земельно-

имущественных отношений на территории 

ВТРК «Ведучи» в АО «Курорты Северного 

Кавказа», г. Пятигорск. 

26.07.2016 

Министерство финансов ЧР, 

органы государственной 

власти ЧР, органы местного 

самоуправления ЧР 

Оптимизация налогового планирования и 

улучшения качества управления 

муниципальными финансами 

15.11.2016 

Министерство финансов ЧР, 

органы власти ЧР, органы 

местного самоуправления ЧР 

Установление ставок налоговых платежей 

за землю для учреждений здравоохранения 

ЧР на 2017 год 

29.11.2016 

Министерство финансов ЧР, 

органы государственной 

власти ЧР, органы местного 

самоуправления ЧР 

Бюджетные проектировки на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

17.01.2017 

Руководитель Управления 

Росреестра по СКФО, 

Управление Росреестра по 

ЧР  

Вопросы готовности в субъектах к работе 

в ФГИС ЕГРН. Применение Федерального 

закона от13.07.2015г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации 

недвижимости» 

30.06.2017 

Правительство ЧР, органы 

государственной власти ЧР, 

органы местного 

самоуправления ЧР 

Безопасность и защита лесного фонда  

01.07.2017 

ПарламентЧР, 

межведомственная комиссия 

ЧР 

Порядок и контроль в выделении, 

использовании и оформлении земель 

лесного и резервного фондов 

 

В целях повышения качества кадастровых работ, снижения количества 

отрицательных решений при осуществлении кадастрового учета, Филиалом 

оптимизирована работа по взаимодействию с кадастровыми инженерами. 

Помимо различных форм взаимодействия с общественностью проводятся 

следующие мероприятия: 

 проведение лекций, семинаров; 
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 направление писем информационно-правового характера; 

 проведение дней консультаций 

Взаимодействие с кадастровыми инженерами   отражено в таблице 4 

 

                 Таблице 4  

Взаимодействие с кадастровыми инженерами 
 

Показатели взаимодействия с кадастровыми инженерами 2016 год 01.01.2017-

01.10.2017 

Количество рабочих встреч, совещаний и т.п. 10 7 

Количество информационных писем, направленных кадастровым 

инженерам  
58 

25 

Количество консультаций, осуществленных на личном приеме 127 32 

Количество рассмотренных письменных обращений кадастровых 

инженеров  
1 

0 

Количество консультаций, осуществленных посредством 

телефонной связи 
782 

 

213 

Количество кадастровых инженеров, осуществляющих 

кадастровую деятельность  
123 

 

90 

 

На постоянной основе проводится анализ эффективности 

взаимодействия Филиала с кадастровыми инженерами путем анкетирования: 

90 % кадастровых инженеров удовлетворены организованными способами 

взаимодействия Филиала. 

Кадастровый учет земельных участков,  объектов капитального 

строительства, регулярный учет плательщиков земельного налога, выявление 

их правообладателей, и установление арендной платы и представление 

информации в налоговые службы способствовали упрощению принципа 

платности землепользования и имущества, обеспечили устойчивый рост 

сбора земельных платежей  и налога на имущество в бюджеты всех уровней. 

Ведение ГКН проводится с использованием модернизированного 

программного комплекса «АИС ГКН »  ̶  Автоматизированная 

Информационная Система Государственного Кадастра Недвижимости. 

Ведение  государственного кадастра недвижимости с использованием 

автоматизированных технологий в Чеченской Республике эффективно 

сказывается на деятельности органа кадастрового учета. 

Информация об учтенных в ГКН объектов недвижимости подробно 

изложена в таблице 5. 
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Важной значимостью государственного кадастрового учета 

заключается в том, что он: 

во-первых, представляет собой основной инструмент по 

формированию земельных участков в качестве объектов земельно-

имущественных отношений;  

во-вторых, момент государственного кадастрового учета является 

актом признания государством момента возникновения или прекращения 

существования объекта недвижимости;  

в-третьих, степень актуальности сведений объекта 

недвижимостизависит от даты проведения кадастрового учета текущих 

изменений в сведениях о них. 
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УДК 621.01.  

 

ТЕОРИЯ ФРАКТАЛОВ И ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА ПРИ  

ДИАГНОСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ДЕФЕКТОВ ПОДШИПНИКОВ. 

К.Л. Вахидова 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 
 

Аннотация 

Рассматривается вейвлет-анализ и фрактальная размерность как 

два метода определения дефектов при производстве подшипников на 

предприятии. 
 

В настоящее время чтобы обеспечить конкурентоспособность 

продукции в промышленности, как на внешнем, так и на внутреннем 

рынке необходимо изготавливать продукцию высокого качества. Важно 

сохранить высокий уровень качества и приемлемую цену выпускаемых 

изделий. Для этого необходимо повысить уровень качества и 

производительности механической обработки деталей в условиях 

производства на основе автоматизированной оценки технического 

состояния техпроцессов и станков по динамическим характеристикам для 

своевременной корректировки техпроцесса непрерывно в условиях 

реального времени.  

В настоящее время обеспечение качества колец подшипников 

достигается путем управления процессом шлифования на основе анализа 

влияющих факторов и выделения доминирующих, одним из которых 

является динамическое состояние станка, определяемое характером 

колебательных процессов в узлах формообразующей подсистемы. 

Также в обеспечении показателей качества и надежности особая роль 

принадлежит диагностированию, по результатам которого определяется 

действительное техническое состояние, характер изменения показателей 

безопасности и надежности с течением времени. Одной из черт сложного 

поведения и изменений состояния систем со временем является наличие 

качественно различных, последовательно сменяющих друг друга во времени 

закономерностей, поведений или режимов функционирования. Выявление 

этих изменений или их предвестников позволяет оценивать состояние объекта.  

Для повышения показателей качества при диагностировании 

применяют следующие методы: интеллектуализация, многофункциональ-

ность, микроминиатюризация средств, улучшение технологии контроля и 

диагностирования, обеспечение необходимых метрологических характеристик 

аппаратуры. 

В таком случае используются временные ряды, которыми 

определяются изменения контролируемых параметров с течением времени. 

Такие методы позволяют выявлять закономерности в динамике процесса на 

фоне случайностей, делать выводы и прогнозы, давать оценки вероятностей 

их выполнения или невыполнения.  
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Для обнаружения локальных особенностей временных рядов, 

необходимых для выявления брака, одновременно в частотной и временной 

области могут использоваться вейвлет-анализ [1]  

Основой вейвлет-анализа является преобразование сигнала в вейвлет-

спектр с помощью выбранной вейвлет-функции.  

На рисунке 1 приведен пример вейвлет-спектра сигнала. 

 

 

Рис. 1. Сканограммы дефектов, их изображение в сигнале (2) и аппроксимация 

выделенного сигнала(3), где по оси у представлена амплитуда в относительных единицах 

вейвлетов, а по оси х- временной интервал в условных единицах. 

С помощью данного метода можно диагностировать дефект при 

производстве подшипников, тем самым снизить брак и повысить 

экономическую эффективность.[3] 

Особенности временных рядов и их изменения также могут быть 

определены с помощью теории фракталов и фазовых траекторий, которые были 

рассмотрены совсем недавно для определения дефектов подшипников. [4] 

В результате исследования данного метода определяют фрактальную 

и корреляционную размерности D, которая получается с помощью анализа 

вложений  определенной размерности n. 

В ходе научного исследования по диагностированию дефектов при 

производстве была написана программа по определению фрактальной 

размерности. 

На рисунке 2,3,4 приведен пример определения фрактальной 

размерности для основных дефектов. 
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Рис. 2 Ментальная трещина 

 

Фрактальная размерность при возникновении  ментальной трещины 

D=1.29 

 

 
 

Рис. 3 Локальный прижег 
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Фрактальная размерность при возникновении дефекта «локальный 

прижег» D=1.47 

 

 
 

Рис. 4 Троститное пятно 

 

Фрактальная размерность при возникновении дефекта «троститное 

пятно» D=1.39 

 

В результате полученных исследований появляется совершенно 

новый метод по диагностированию дефектов подшипников. 

Рассмотренные в данной статье методы позволяют более детально 

изучить особенности динамических изменений и взаимодействий в процессе 

определения дефектов подшипников при изготовлении их на предприятии.  

Становится понятно, что можно использовать данные методы 

комбинированно, рассматривать временные ряды, описывающие 

динамические свойства одновременно в частотно-временной и 

пространственной области.  

Одним из основных главных рассмотренных методов является 

геометрическое обобщение динамических свойств систем, что облегчает 

понимание и восприятие особенностей их динамического поведения – они 

особенно актуальны в настоящее время в использовании и диагностировании 

различных дефектов при производстве подшипников. 
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УДК 69 

 

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА 

ФОРМИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И СТРОИТЕЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Д.К-С. Батаев, М-С.И. Ильясов 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

КНИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен зарубежный опыт государственной 

экспертизы проектов в строительстве Германии, Франции, США и 

Казахстана. Кроме того проанализированы методы контролирования и 

наблюдения в строительной сфере. 

В статье проанализированы характерные особенности строительной 

экспертизы стран зарубежья и проведен сравнительный анализ с ведением 

строительных экспертиз в России.  

На основе проведенного исследования авторами выделены основные 

проблемы и сложности методического и организационного характера, а так 

же  регламентации отдельных процессуальных положений судебной 

экспертизы.  

 

Особенность ведения строительной работы в зарубежных странах в 

первую очередь сопряжена с характерными для определенного государства 

признаками административно-территориальных делений их 

расположенности, категории земель и законов.  

К примеру, Германия в составе, которого находятся 16 федеральных 

территорий, обладающих частичным суверенитетом, земельную 

конституцию и возможность принимать определенные земельные законы. 

В строительной области посредством деятельности специализированных 

строительных отделов земельного правительства реализовывают надзор за 

планированием и застройкой территорий, осуществляют прямые обязанности 

согласно обеспечиванию высокого качества проектирования и строительства, 

занимаются рассмотрением выдачи разрешения на строительство, 

осуществляют технический контроль за строящимися и эксплуатируемыми 

объектами. 

Все основные требования, а также процессы строительства 

прописываются в типовом законе (Musterbauordnung). Закон гласит, что 

соучастниками строительства считаются: застройщик, проектировщик, 

подрядчик, руководитель строительства. Характерной особенностью от 

российских участников строительства считается присутствие начальника 

строительства, который наблюдает за соответствием строительных 

мероприятий требованиям общественного права, в том числе за безопасным 

использованием строительной площадки, и, в случае необходимости, 

предоставляет требуемые для этого указания. 
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Основные стадии разработки инвестиционно-строительного проекта 

России и Германии обладают схожие черты и аналогичные процессы. 

Строительные предписания земель обладают трехступенчатое построение 

организаций строительного надзора: 1) Министерство внутренних дел земель 

- отвечает за выполнение законодательства в сфере строительства; 2) 

Ведомство земельного управления - отвечает за надзор и координацию 

строительной деятельности; 3) Ведомство земельной администрации и 

города окружного подчинения - отвечает за выполнение законодательного 

регулирования строительного права. 

В установленном порядке государственная экспертиза проектов в 

строительстве ведется на принципах обязательности еѐ выполнения. 

Государственными экспертами, назначаемыми Палатой архитекторов либо 

Палатой инженеров-строителей в зависимости от рассматриваемых разделов 

проекта осуществляется оценка. Наряду с общегосударственной экспертизой, 

в Германии также ведется общественная экспертиза, что организуется 

посредством референдума, опроса жителей и дискуссий отдельных вопросов 

природоохранительных мероприятий в муниципалитетах. [6, С. 32-35] 

Основные рубежи строительной работы в Германии обладают схожие 

особенности с процессомстроительных работ в Российской федерации. В 

первую очередь в целом, это связано с муниципальным регулированием 

строительства. Совместно с этим, существуют и отличия, которые возможно 

объяснить особенностями территориального устройства. 

Американские эксперты долгое время считали основным тормозом 

производства и конкурентоспособности продукции непосредственно ее 

невысокое качество строительной продукции. Для американского 

производства существовало только 2 варианта: повысить качество 

строительного продукта, или же проиграть. Эксперты усердно стремились 

найти разрешение назревшей проблемы в протекционных мерах: в квотах, 

льготах, госпошлинах, которые отстаивали готовую продукцию от 

конкурентов. А непосредственно главный фактор - усовершенствования 

качества продукции, всегда отводился на 2-ой план. 

Постепенно в США осознали, что первоначально необходимо было 

совершенствовать свойство американской строительной продукции и 

направить основное внимание на решение таких проблем как: 

• Методы контролирования (статистические). 

• Мотивация рабочих. 

• Кружки качества. 

• Повышения трудоспособности и зоне ответственности 

распоряжающихся персон и простых сотрудников. 

• Учет затрат и прибыли на качество. 

• Способы усовершенствования качества строй продукции. 

• Материальное поощрение. 

Однаков настоящее времяв Америке перед строительством объекта в 

обязательном порядке принято выполнять экспертизу с приминением 

лабораторных испытаний Исходя из итогов, строительная организации 
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предоставляется право на постройку. Экспертная деятельность ведется

госслужащими, но если проект технически сложный, допустимо вовлечение 

экспертных учреждений и внешних экспертных специалистов. 

Отбираются такие компании в зависимости от общей степени 

квалификации экспертов, их опыта и независимости самой компании. Орган 

правительства отбирает специалистов независимо, с помощью проведения 

экзаменов и тестов. Кроме-того предусматриваются также индивидуальные 

качества кандидатов. 

К числу главных сфер, в определении социальных, промышленных и 

финансовых задач формирования экономики США принадлежит 

строительный комплекс. 

Касаемо основных целей стратегии эффективного развития 

строительного комплекса Американское руководство определило такие 

проблемы: 

Развитие высокотехнологической, результативной и конкурентоспособной 

сферы строительного комплекса, которая может перейти на международный 

рынок строительного производства (продукта и строй материалов). Создания 

динамической и потенциальной экономики, которая может гарантировать рост 

уровня жизни населения и стандартов проживания. Обновление и 

воспроизводство производственного аппарата на отраслевом уровне. 

Стремительный увеличение числа качественных показателей 

строительного комплекса, вследствие с которым народное производство 

станет конкурентоспособным. 

Увеличение свойства продукции является основной задачей стоящих 

перед сектором экономики строительства. К системе качеством нужно 

предъявлять увеличенные запросы: увеличение технологической сложности 

строительства, объѐм строительных и специализирующих работ. 

Следуя из зарубежного опыта, именно в предоставленной области 

сконцентрированы действующие пути для совершенствования свойства 

строительства при сниженной себестоимости продукции, а в последующем 

сокращение эксплуатационных расходов. 

В юридической системе Франции экспертиза захватывает ключевое 

место, так как она в то же время рассматривается равно как обеспечение 

подтверждения и как содействие в вынесении постановления. 

Итак, «Право» - это «Доказательство», предоставляемом внезапно или о 

подтверждении, приобретенном с поддержкой экспертизы, главным 

постулатом считается, то что «любая область обязана обосновать факты, 

требуемые с целью доказательства еѐ требований». 

Таким образом, экспертиза рассматривается как единица расследования, 

исполняемая техническим специалистом, требуемая по причине 

технического характера, проводимая до или же из-за имеющейся судебной 

тяжбы, с целью оказания содействия судье. 

Назначенным специалистом признают как специалиста в своей 

дисциплине, отобранный из этих соображений из перечня, каждый год 

составляемого судами и апелляционным судом. 
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Эксперт никак не считается специалистом по специальности, так как не 

существует корпуса высокопрофессиональных сотрудников в сфере 

экспертной работы. Он никак не является вспомогательным профессионалом 

юстиции, так как обычно он не принимает участие в работе 

администрирования правосудия. Их существенная доля реализуется с 

привлечением внешних специалистов и экспертных учреждений. 

Он рассматривается как случайный работник службы Юстиции, так как его 

работа находится за пределами судебной области. 

Предпродажная подготовка недвижимостиФранции содержит в себе 

несколько обязательных и рекомендуемых для исполнения обследований и 

экспертиз, как правило, выполняемых за счет продавца. Цель подобных 

экспертиз – сообщить покупателю о состоянии сооружения. Французские 

обследования скорее обретают в интересах здоровья. 

В США план любого строительного объекта проходит  

государственную экспертизу и согласно еѐ результатам строительная 

предприятие приобретает разрешение на строительство объекта. Экспертиза 

исполняется муниципальными служащими, но в единичных случаях, когда 

план имеет существенные технические сложности, согласно заключению 

управляющего органа правительству к оценке проекта могут привлекаться 

внешние специалисты либо экспертные компании. Существенный интерес 

при отборе уделяется отсутствию заинтересованностей - специалист не 

должен работать в организациях, занимающихся строительством или 

проектированием, либо связан с ними. 

В Германии государственная экспертиза проекта считается 

обязательным условием. Экспертиза основывается на принципах 

независимости специалистов, их квалификации, обоснованности заключений 

и ответственности за итог. Выполняется государственная экспертиза 

органами контроля и надзора земель в сфере строительства. Непременным 

обстоятельством приема на службу в подобную организацию является 

высокая квалификация в сфере строительства. Это требование 

обусловливается потребностью личного инспектирования объектов и работы 

с проектами и подразумевает присутствие технических, промышленных и 

проектных знаний. 

В Германии имеется учреждение общественных экспертов в 

строительстве. Их услуги применяются при разрешении судебных или же 

управленческих споров, сопряженных с особо трудными задачами 

проектирования и качеством строительства. Организатором общественной 

экспертизы может выступать население. В отличие с США, где подавляющее 

число подобного рода экспертиз ведется силами государственных служащих 

и только в единичных случаях привлекаются внешние специалисты, в 

Казахстане экспертиза проектной документации в строительстве  ведется с 

участием внешних экспертных учреждений. Принципы подразумевают 

проведение как государственной, так и негосударственной экспертизы. 

В Российской Федерации с внесением изменений в Градостроительный 

кодекс РФ с 1 апреля2012 г. заявители имеет право независимо выбирать 
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механизм привлечения специалистов и экспертных учреждений среди 

иерархий и гибридов. Другими словами, заявитель (организация, 

обращающаяся за экспертизой проектной документации) имеет право 

направиться как в подведомственную организацию, так и в независимую 

аккредитованную организацию. Подобным образом, в США специалисты и 

экспертные компании привлекаются в большей степени на рыночных 

условиях. Их подбор выполняется согласно квалификационным показателям, 

в отсутствии дополнительных механизмов аттестации или аккредитации. В 

Германии привлечение специалистов в этой области осуществляется  

согласно квалификационным показателям, так и с применением элементов 

заблаговременного отбора.  С таким же методом применения специалисты 

привлекаются  в Германии и в Казахстане. 

Необходимо выделить, то что на ранних стадиях развития и 

формирования архитектуры, когда строительная механика существовала в 

зачаточном состоянии, вернее, еѐ как науки никак не было вовсе, почти все 

сооружения были настолько непрочны и неустойчивы, что катастрофы, 

сопряженные с их обрушениями, являлись обыкновенным явлением. 

В целях решения в строительстве выделенысамостоятельные отрасли 

дисциплин: теоретическая механика, сопротивление использованных 

материалов, физика твердого тела, гидравлика. Определялись и улучшались 

свойства процессов, неразрывно связанных с эксплуатацией строительных 

объектов - освещения и инсоляции, водоснабжения и водоотвода, вентиляции 

и кондиционирования воздуха, отопления и пр. [7, учеб. пособие. вып. 1] 

Эффективное практическое использование разнородных знаний было бы 

невозможно без широких экспериментов.  

Строительство, реконструкция, использование и переработка зданий, 

строений и построек в условиях типизации, унификации и массового 

строительства, тщательно разработанных и включающих все без исключения 

стороны строительной работы. 

Недаром в этой специальности наиболее высоко ценится навык. Он может 

помочь преодолеть неизбежные трудности, сопутствующие в любом 

созидательном процессе, в особенности если результат процесса зависит от 

того, насколько согласованно структурные подразделения производственной 

концепции - которой является любая строительная организация - 

осуществляющая свои функции. 

В данном плане работа специалиста подобно труде современного 

строителя. 

Следователи и судьи имеют все шансы быть не в полной мере осведомлены о 

скрытых дефектах, что в свою очередь они могут признать сделки купли-

продажи квартир недействительными. В экспертной практике согласно к 

данным обстоятельствам общепринятое основания с целью деления дефектов 

в скрытые и явные пока не сформированы. 

Использование импортным электрическим и санитарно-техническим 

оснащением обывателя в проведении строительных работ предоставляет 

дополнительные знания и некоторые основания для суждений о 
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преимуществах и недостатках современной строительной продукции, 

методах выполнения производственных действий. 

Такие показатели к качеству продукта имеют рекомендательный 

характер, но они никак не привели к сокращению количества норм и правил, 

являющихся обязательными элементами понятийного аппарата эксперта-

строителя. С житейским опытом накапливаются конкретные знания в данной 

сфере, однако они, как правило, отрывочны и поверхностны. 

Можно считать, что судебная строительно-техническая экспертиза, 

являясь не полностью сформировавшимся родом судебной экспертизы, 

требует разрешения проблем не только методического и организационного 

характера, но и регламентации отдельных процессуальных положений. 
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УДК 72.03 

 

БИОНИКА В НАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЕ И В ИСТОРИИ  

Х.Я. Хаидов 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается идея, что адаптация форм и явлений 

природы не является недавней концепцией, а, что наблюдение естественных 

механизмов было основным источником инноваций с доисторических эпох, 

которые можно воспринимать с помощью истории архитектуры. 

 

Архитектурная бионика - это наука о системах, которые либо живы, 

либо основаны на живых системах, либо выглядят как живые системы. 

Благодаря этому определению бионические науки являются очень широкой 

областной наукой и содержат огромные системы и подсистемы. [1] 

Начать бы хотелось с народной архитектуры, где Бионика заняла свое 

место, чему свидетельствует то, что на ранних стадиях архитектуры с 

доисторических времен наши предки начали строить временные, более 

поздние постоянные дома. Первичной целью была защита от опасностей 

окружающей среды, таких как погода и дикие животные. Самые древние 

архитектурные решения можно найти и в разных частях мира, например, в 

архитектуре аборигенов в Африке (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Здания Хадзы в Африке и гнездо ткачей 
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Рис. 2. Африканский минарет и курган термитов 

 

В дополнение к адаптации формы используемые строительные 

материалы также связаны с окружающей средой - сельская архитектура по-

прежнему использует материалы, которые можно найти в непосредственной 

близости. Такие как саманный кирпич, или саман, представляющий собой 

строительный блок, основой которого является смесь глины с соломой, в 

которую вводятся определенные добавки для придания нужных свойств. 

Основное назначение такого строительного материала — возведение стен 

различных хозяйственных построек и ограждений. [2](рис. 3, 4). 

 
Рис. 3. Саманный кирпич и гнездо ласточки 
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Рис. 4. Соломенная крыша в Венгрии и гнездо птичьего гнезда 

 

Таким образом, строительная бионика появляется в народной 

архитектуре, где структура и материал вдохновлены природой. 

В дополнение к отдельным зданиям и материалам структура поселения 

также может демонстрировать признаки структурной бионики. Меса Верде, 

одна из самых известных национальных парков США и общин индейцев 

Анасази, расположенная в штате Колорадо имеет сходство с гнездами птиц, 

которые развивались по причинам защиты (рис. 5).

 
Рис. 5. Месса Верде и гнезда птиц 

Теперь рассмотрим несколько примеров Бионики в истории. 

Естественное вдохновение появилось во многих формах на зданиях 

прошлого. Ниже приведены лишь несколько примеров: 

Бионическое строительство можно наблюдать на больших каменных 

сооружениях, таких как египетские гипостильные залы (рис. 6): 
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Рис. 6. Секционный вид Большого Гипостильного Зала Карнака 

 

Одной из характерных особенностей египетской структуры является 

каменная конструкция колонны. В большом Гипостильном зале Карнака, 

построенном в 13 веке до нашей эры, в столбцах показан интересный 

признак бионики: основание колонн уже, что не может быть вызвано 

структурными соображениями, поскольку большая стабильность будет 

обеспечиваться более широкими размерами. Это, однако, отпечаток более 

древнего метода строительства, адаптированного с того времени, когда 

египтяне использовали кучи папируса. 

 
Рис. 7. Капитель византийской колонии 

 

Орнамент всегда присутствует во время истории архитектуры. При 

наблюдении за зданиями, построенными в разных архитектурных стилях, 

украшение поверхности является наиболее заметной частью, на которой 

можно обнаружить естественные аналоги (рис. 7), например, в случае 

византийской архитектуры, где цветочные узоры использовались для 

покрытия простых структур. 

Следует также упомянуть о готической архитектуре относительно 

структурных аналогов. По своим формам и конструкции каркаса строители 

растягивали границы камня, их основного строительного материала. Стиль 

принес совершенно новый набор архитектурных решений. В качестве 

прекрасного примера филигранной структуры следует упомянуть готический 

свод, напоминающий моллюск или пальмовый лист (рис. 8), адаптирующий 

естественные явления на макроуровне, по структуре. 
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Рис. 8. Структура оболочки и готический свод  

 

Каталонский архитектор Антони Гауди создал совершенно 

индивидуальный стиль подписи, также называемый модерном, хотя уровень 

его мимикрии содержит не только украшения как поверхность, но и 

строительные конструкции, используя бионику как сложный источник 

адаптации [3]. 

Гауди понял, что естественные формы способны обеспечить больше, 

чем украшение. Природные структуры не только эстетически приятны, но и 

во всех отношениях оптимизированы функциональные блоки. Его столпы 

относятся к человеческим костям или листву (рис. 10), что позволяет свести к 

минимуму встроенный материал [4] 

 

 
Рис. 10. Структуры ветвей деревьев в Соборе Гауди   

 

В заключении, хотелось бы сказать, что приведѐнные мной примеры 

показывают, что Бионика и Архитектура тесно связаны друг с другом, 

поскольку акт строительства так же велик, как человеческая цивилизация, 

которая, очевидно, использует окружающие природные явления в качестве 

своего основного вдохновения. 

Разнообразная архитектура, также известная как народная архитектура, 

по-прежнему сохраняет традиции строительства тысячелетий, используя 

естественные формы и материалы. 
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Благодаря истории архитектуры каждый стиль вдохновлялся природой. 

Параллельно с его прогрессом архитектура отошла от природы, однако в 

последнее время снова стала осознавать великие достижения эволюции. 

С развитием материаловедения существуют не только революционные 

решения, но и современные материалы, направленные на экономичные и 

экономичные, высокопроизводительные структуры. 

Интеллектуальные системы, такие как мимика жизни живой 

экосистемы или организации, предлагают интеллектуальные системы 

наблюдения, реагирующие здания и даже возможность синхронизировать 

всю районную энергетику. 

Можно также заключить, что в древней архитектуре можно наблюдать 

макроэлемент бионики, подражая форме и структуре природы. Однако, по 

мере развития материально-технической сферы и техники, микроуровень 

Бионики все более и более способен использовать природные явления в 

качестве источника, создавая интеллектуальные и реагирующие системы, 

отражающие идеально оптимизированные природные системы. 

Угроза глобального потепления также подталкивает человечество к 

устойчивым и экологически чистым решениям. Используя современное 

компьютерное моделирование, новые маршруты открываются для адаптации 

сложных решений природы. В этом контексте, однако, дизайнеры и 

заинтересованные стороны также нуждаются в изменении подхода, чтобы 

иметь возможность более широко использовать методы бионики. В то же 

время необходимо уделять больше внимания этой недопредставленной теме 

в университетском образовании. 

Развитие архитектуры продолжается, появляются новые решения изо 

дня в день. Архитектура всегда была медленнее в применении новейших 

инноваций, однако в то же время недавние дизайнерские предложения 

показывают, что современная и будущая архитектура требует инноваций 

Бионики для создания устойчивых зданий и городов. 
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ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Аннотация 

Экология городской среды является очень актуальной проблемой. Эта 

проблема решается многими учеными. Каждый год появляются новые 

опасности. Задача градостроителей, архитекторов, экологов работать 

вместе, чтобы улучшить экологию города. В этой статье рассмотрена 

тема экологии городской среды. 

 

С ростом городов и урбанизацией населения проблема экологического 

состояния городской среды становится все более важной. Поскольку город 

является средой, где есть все процессы человеческой деятельности. Люди 

являются биосоциальными существами, и поэтому жизненно важным 

фактором для людей является качество воздуха, пищи и воды. Существует 

также ряд других факторов окружающей среды, которые влияют на здоровье 

городских жителей. К ним относятся шум, излучение и вибрация. Так как 

проблема городской экологии все более актуальна в наше время, она будет 

рассмотрена мной в этой статье. 

История создания городской среды. В течение столетий урбанизации 

планеты были сформированы и усовершенствованы урбанистические методы 

методом проб и ошибок. В этом случае мечта всех участников процесса 

урбанизации, включая градостроителей, архитекторов и жителей, была 

городом с прекрасной обстановкой. Идеи об идеальном городе были 

разными. Некоторые рассматривали их как небольшие города, вторые были 

крупными динамичными мегаполисами, третьи из них были маленькими 

зелеными «городами солнца», а другие - гигантскими городами со 

стеклянными небоскребами. 

Урбанизация планеты имеет долгую историю - от первых небольших 

поселений до крупных городов [1]. Первые населенные пункты были в 

основном простыми средами, которые отвечали их основным потребностям 

(приют, деторождение, защита от врагов и т. д.). Впоследствии города 

превратились в более сложные структуры с повышенными потребностями 

человечества. 

Технологический прогресс был не только ключевым моментом в 

развитии городов, но также оказал значительное влияние на экологию 

города. Каждый год появляется больше автомобилей, которые не только 

загрязняют воздух эмиссионными газами, но и оказывают огромное влияние 

на окружающую среду. Увеличение площади застройки и дорог привело к 

сокращению зеленых насаждений, которые являются источником кислорода. 

Рассмотрим некоторые из экологических проблем городской среды. 

Начнем с загрязнения, которое сильно влияет на здоровье городского 
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населения. Об этом свидетельствуют, в частности, существенные различия в 

состоянии здоровья населения в отдельных районах одного и того же города. 

На здоровье граждан влияет множество факторов, в частности 

характерные черты городской жизни - отсутствие физической активности, 

повышенный нервный стресс, транспортная усталость и ряд других, но 

наибольшей проблемой является загрязнение окружающей среды. Наиболее 

заметные негативные последствия загрязнения окружающей среды в 

крупном городе проявляются в ухудшении состояния здоровья жителей по 

сравнению с сельскими жителями. 

 
Рис. 1. Шумовое загрязнение в городах 

Наряду с загрязнением воздуха здоровье людей негативно сказывается 

на многих других факторах городской среды. Шумовое загрязнение в 

городах (рис. 1) почти всегда локально, и в основном это связано с 

транспортом - вагонами, поездами и т.д.. Уровни шума на главных дорогах 

крупных городов уже превышают 90 дБ и имеют тенденцию ежегодно 

увеличиваться на 0,5 дБ. Это самая большая опасность для окружающей 

среды в районах, близких к оживленным автомагистралям. Медицинские 

исследования показывают, что повышенные уровни шума способствуют 

развитию нейропсихиатрических заболеваний и гипертонии. Защита от шума 

в центральных районах городов затруднена плотностью существующих 

зданий, которые делают строительство шумовых экранов и расширение 

автомобильных дорог и зеленых зон для снижения уровня шума очень 

сложно.  

Таким образом, наиболее перспективными решениями этой проблемы 

являются снижение внутреннего шума транспортных средств (особенно 

трамваев), а также строительство звуко-изолированных зданий на основных 

магистралях, а также установка зеленых фасадов и трехслойных окон (с 

одновременным применением механической вентиляции) [2]. 
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Особой проблемой является увеличение уровня вибрации в городских 

районах, основным источником которой является транспорт. Этот вопрос 

находится на стадии исследования, но нет сомнений в том, что его значение 

будет возрастать. Вибрация способствует более быстрому разрушению и 

разрушению зданий и сооружений, но, что наиболее важно, оно может 

отрицательно влиять на наиболее точные технологические процессы. 

Особенно важно подчеркнуть, что вибрация наносит наибольший вред 

передовым отраслям, и, соответственно, ее рост может оказывать 

ограниченное влияние на способность научно-технического прогресса в 

городских районах [3]. 

Способ создания окружающей среды в городе, который будет удобен 

для жизни людей, очень длинный и утомительный. На современном этапе 

развития, когда город перенаселен по сравнению с другими поселениями, 

возникает актуальная проблема экологии городской среды. В настоящий 

момент главная задача экологов, градостроителей и архитекторов - создать 

максимально комфортные условия для жизни человека. Это потребует 

огромной работы, чтобы современный город мог пользоваться всеми 

преимуществами научного прогресса, оставаясь при этом экологически 

подходящим для жизни людей. 
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УДК 75 

 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Ф.Х. ДАУДОВОЙ 
З.В. Асхабова, М.А. Хатуева, А.А. Юнусова 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 

 Аннотация 

В данной статье освещается жизнь и творчество выдающейся 

художницы своего времени, одной из тех немногих художников, которые 

творят во имя искусства 

 

 

Даудова Фатима Хамидовна родилась 

в 1975 году 16 марта в Чеченской 

Республике, поселок старая Сунжа. Увидев в 

дочери любовь к искусству, родители отдали 

девочку в художественную школу №1                        

г. Грозного, которая в те годы считалось 

одной из самых сильнейших. Именно там 

она получила хорошую базу, которая 

помогла ей на дальнейшем творческом пути. 

По окончанию школы Фатима поступила в 

Чечено-Ингушский государственный   

педагогический институт.  Однако во время войны перевелась в Ростовский 

государственный педагогический университет на художественно-

графический факультет. 

Единственным человеком в семье Даудовых, имеющим отношение к 

искусству, был прадед Садо Мисербиев, который являлся другом и 

товарищем знаменитого Льва Толстого.  

В 1998 году, после окончания университета в Ростове с присвоением 

специальности учитель изобразительного искусства и черчения, Ф. Даудова 

возвращается в родной Грозный и начинает преподавательскую деятельность 

в Грозненском государственном нефтяном институте на кафедре 

«Архитектура». В настоящее время Фатима является старшим 

преподавателем кафедры «Архитектура» Строительного Факультете ГГНТУ.  

Началом успеха Ф. Даудовой стала первая персональная выставка под 

названием «Город на камне», организованная в 2003 году в Центральной 

городской библиотеке. На ней было представлено более 20 работ, которые 

отражали творческий путь молодой художницы.   

Картины Ф.Х. Даудовой наполнены своеобразным мастерством и 

неординарностью.  Вдохновляясь произведениями других авторов, она 

создает свои неповторимые образы, но, как признается сама художница, у 

нее нет определенного кумира. Среди известных работ художницы числятся 

такие работы, как «Цветы» (рис.1), «Мертвый город», «Старый город» 

(рис.2), «Крепость Грозная» и т.д. 



149 

 

 

 
Рис.1 «Цветы»                                   Рис.2 «Старый город» 

 

Одной из самых долгих работ художницы является натюрморт «Цветы 

счастья» (рис.3). По словам Фатимы, через эту картину она старалась 

передать только положительные эмоции, поэтому приступала к написанию 

картины только в счастливые моменты жизни, а при отсутствии настроения 

не притрагивалась к ней. По этой причине картина и носит свое название.    

 

 
Рис.3 «Цветы счастья» 

В 2001 году Фатима Даудова становится членом Союза художников 

России. С этого момента начинается ее жизнь как художницы. Она начинает 
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участвовать в различных конкурсах и выставках, где не раз становится 

победителем. Всего Фатима участвовала в более 40 крупных выставках и 

конкурсах международного уровня, среди которых есть Десятая 

Всероссийская художественная выставка в Москве и Международная 

художественная выставка, посвященная 60-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

В 2005 году Фатима участвовала во втором Всероссийском конкурсе 

художников в номинации на лучшее произведение реалистического 

искусства среди молодых художников, где были представлены три ее работы. 

Всего на конкурсе было представлено более 3 тысяч работ 1287 художников. 

Литография Фатимы Даудовой «Крепость Грозная» вошла в число лучших 

полотен конкурса и была выставлена на итоговой выставке молодых 

художников в Третьяковской галерее. А в 2007 году она приняла в первой 

премии Интернационального проекта новой и современной живописи 

«Выйдем за грани», который проходил в Италии.  

Указом Президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в 2010 

году Ф. Даудова была удостоена звания «Заслуженного художника 

Чеченской Республики». А в августе 2015 года получила звание «Народный 

художник Чеченской Республики». 

Помимо основной деятельности, Фатима также занимается 

иллюстрирование книг знаменитых писателей, таких как Канта Ибрагимов. 

Как художник, Фатима полностью отдается своему любимому делу, в 

ней чувствуется патриотизм и безграничная любовь к своему народу. Ее 

картины наполнены особым очарованием, лаконичностью и простотой.  

Являясь ее коллегой и студентами, мы с уверенностью можем сказать, 

что Ф.Х. Даудова — неповторимая, скромная женщина и выдающийся 

художник своего времени. Одна из тех немногих художников, которые 

творят во имя искусства, настоящий профессионал своего дела, который 

готов поделиться ценными знаниями и опытом. 
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УДК 7.03 

 

РАЗЛИЧИЯ И СХОДСТВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И ПОЭЗИИ  

Х.У. Довлетукаева, Р.М. Бериева, Б. Хасимиков 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 

 Аннотация 

В данной статье рассматриваются различия и сходства 

изобразительного искусства и поэзии. Поэзия и изобразительное искусство 

возникли давно, у них очень богатая история. В обоих, есть многообразие 

стилей и множество великих имен.  

 

 Чем определяется искусство? Можно ли считать его чем-то 

субъективным, как принято считать, или же искусство имеет различные 

воплощения? Являются ли искусством действия техничного боксера или 

красиво вырезанная мебель? Думаю, что нет. Все-таки цель боксера выиграть 

поединок, а мебель делается не чтобы смотреть на нее. Цель. Вот что 

определяет творчество. Люди пишут картины, стихи, для самовыражения, 

они могут использовать их как орудие для информационной войны с 

определенными обстоятельствами, как обличение общественных норм или 

как оппозицию чему-либо. Но, при всем при этом, они обязательно должны 

иметь в себе не только это. Любой крик поэта, или новый взгляд на старую 

вещь, не может быть просто фактом. Этот факт всегда следует за красотой, за 

мыслью, за эмоциями. Иначе, шедеврами становились бы не стихи и 

картины, а своды законов. 

 При слове «стих» на ум приходит рифма, но отнюдь не она одна 

является единственным переменным. Мысль стиха, его связность, ритм, 

красота рифм, слов, все имеет важную роль. Соотношение данных 

составляющих и является характером стиха. Есть стихи из красивых слов, 

утонченные по рифме, и складные по ритму, которые тем не менее не несут в 

себе особого смысла. Также есть те, которые, не злоупотребляя визуальной 

составляющей делают упор на смысл: затрагивают серьезные цели, берут 

мыслью, заставляют читателя задумываться, возможно переосмысливать 

некоторые вещи и приходить к новым умозаключениям. Но попустительство 

по одному из пунктов может привести к краху всего стиха или смене его 

жанра. Хороший стих намеренно делает упор на определенном критерии, 

оставляя, тем не менее остальные на приемлемом уровне. Плохой же стих, 

вопиюще бросается в глаза своей простотой и незамысловатостью. Он уже 

написан много тысяч раз, он проекция обыденных мыслей, он не несет в себе 

никакой уникальности ни мыслей, ни рифм. 

 Будь то рисунок карандашом или живопись красками, в творчестве 

художника техника очень важна. Рисунок ребенка может быть дорог 

родителям, даже если это очертания простого человечка на фоне дома с 

треугольной крышей. И даже посторонний человек может проникнуться к 
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подобному рисунку, потому что даже в нем есть самовыражение и труд. Со 

временем, когда рисунком человечка уже мало кого удивишь, начинается 

копирование других элементов быта, с тем же вкладыванием труда в работу. 

Постепенно, работая на практике, тренируя глазомер, и изучая теорию, 

можно добиться, чтобы рисунки ценились и более взрослом возрасте. 

Однако, гениальность достигается тогда, когда исполнение, уникальный 

стиль автора или идея затронутая им, по истине задевает человека, 

смотрящего на холст. 

 Наверное, именно сфера изобразительного искусства является самой 

дорогой в денежном эквиваленте. При слове аукцион, не сложно 

представить, как картину великого художника, покупают за огромную 

сумму. 

 Рассмотрим сходства и различия. Поэзия и изобразительное искусство 

возникли очень давно, у них очень богатая история. В обоих, есть 

многообразие стилей и множество великих имен. Порою, люди даже 

прибегают к совмещению этих направлений, что говорит о наличии 

положительно сходных черт. 

 Из различий хотел бы отметить базовые уровни этих занятий. Нельзя 

сказать, что среднестатистический человек чаще садиться за холст, нежели 

произносит или записывает слово. Это ставит поэзию на относительно более 

доступный уровень для всех. Если рисунок, живопись, требуют помимо 

знаний, еще и развитие моторики рук, то чтобы писать, достаточно иметь 

знания. Смотря на картину, широко используется визуальная составляющая, 

в то время, как глядя на стихи, вся информация постигается из смысла слов. 

 Подводя итоги хотелось бы сказать, что, пытаясь выразить себя, люди 

прибегают не только к проявлению эмоций, но также к искусству. Порою на 

холсте или в строках стиха можно прочитать прямую трансляцию из головы 

автора. Творчество имеет сильное влияние на людей, поэтому оно так 

ценится и восхваляется. 
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УДК 72 

 

ПРОСТОТА АРХИТЕКТУРЫ 
Ш.В. Истамулов, И.Х. Шахмурзаев, Х.А. Элиханова  

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 

 Аннотация 

В статье затрагивается вопрос о том, что архитектура не является 

простой наукой, и приводится мысль, что, но она может быть упрощена 

пониманием основ и правил построения 

 

Любое дело, которое кажется невыполнимым, после начала работы над 

отдельным его составляющим, приобретает вид собранного по частям 

механизма. Работа приобретает логическую последовательность, а 

работающий приобретает дополнительную мотивацию. Со временем, каждая 

отдельная часть работы, вследствие получения опыта работы над ней, может 

выполняться легче и приобретать индивидуальный почерк работающего. 

Компетентный учитель, преподавая какую-либо науку, не станет на 

первом занятии охватывать всю область изучения. Если на первом уроке 

математики нас бы учили решать квадратные уравнения, вряд ли кто-либо из 

нас доучился бы до университета. Любая наука, любое искусство 

разложенные на простые составляющие, кажутся простыми, и от этого более 

располагающими к себе.  

Классический стиль архитектуры является одним из самых 

сбалансированных, визуально приятных и хорошо продуманных стилей. По 

сей день множество стилей берут свою основу опираясь на классические 

правила и законы построения сооружений. У неосведомленного человека вид 

колонны, может оставить впечатление сложного механизма, но вся идейная 

суть классической архитектуры, при осмыслении сущности их внутреннего 

строения является ничем иным, как в заимствование природных элементов и 

естественных геометрических форм. 

Если вы рисуете набросок человека, не следуя правилам построения, то 

вы либо создаете свой стиль, либо не умеете рисовать. Первое от второго 

отличается только осознанностью и последовательностью действий. Так, 

человек отходящий от канона должен знать, этот самый канон, иначе его 

действия нельзя считать целесообразными. Весь рисунок несет в себе 

множество переменных, которые позволяют судить о квалификации 

рисующего. Одним из самых важных критериев является соблюдение 

правильных пропорций, нарушение которых бессознательно ставит человека 

в тупик. 

Вся система отчета корнями уходит к пропорциям, взятым из природы: 

человеческие части тела, длина шага и т.д. Человек использовал то, что было 

удобно, но удобность отнюдь не единственный плюс заимствования 

природных форм. С первого взгляда мы можем даже не понять, что нам 

нравится в определенной постройке, однако изучение построения может 
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прояснить этот вопрос. Пропорции, которые мы видим в правильно 

простроенных зданиях классической архитектуры являются ничем иным как 

пропорциями человеческого тела. Постройка приобретает женственный или 

мужественный характер, в прямой зависимости от взятого аналога из 

природы. 

 Существует методика обучения рисунку, которая использует 

геометрические фигуры, для упрощения понимания сложного рисунка. 

Задача рисующего в этом случае состоит в том, чтобы визуально разделить 

сложные части на простые геометрические фигуры, и, построив основу, 

прорисовывать детали. Эта техника, со временем, позволяет обучающемуся 

видеть в сложных структурах простую основу. Эту же основу можно 

наблюдать во всем, в предметах быта, в архитектуре, в природе. Особенно 

легко проследить связь с такими архитектурными стилями, которые 

предполагают простые формы и визуальную легкость. Одним из таких 

стилей является минимализм. 

Минимализм существует не только как архитектурный стиль, но и как 

философское течение. Его философские доводы минималистично можно 

описать одним словом: «простота». То же самое относится и к одноименному 

стилю. Начиная от плана и заканчивая материалами, все в построении 

должно быть простым, лаконичным, четким. 

В эпоху постмодернизма, современного искусства, и музыки состоящей 

из пары слов, на протяжении всего трека, минимализм стоит особняком 

вдалеке. Вся его идейная суть опозиционирует броскости и яркости 

современных течений. 

Понимание предмета, науки или искусства не рождается обобщенно. 

Это всегда следствие изучения составных частей, деталей, которые 

собственно и образуют что-то целое. 

В заключении хотелось бы прейти к выводу, что Архитектура не 

является простой наукой, но она может быть упрощена пониманием основ и 

правил построения. Геометрические предметы и пропорции, взятые у 

природы, были помощником древних архитекторов, которые создавали 

основу для развития всех возникших в следствии стилей. 
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РОЛЬ АРХИТЕКТУРЫ 
Х.Я. Хаидов, Б. Хасимиков  

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 

 Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы современной архитектуры с 

точки зрения возникновения множества течений, возникающих в 

архитектуре, которые игнорируют роль красоты, ставя в приоритет 

функциональность, что неминуемо ведет к снижению уровня жизни вокруг 

таких построек и эстетичности общего фона 
 

 Для каждого человека понятие «дом» может варьироваться от 

однокомнатной квартиры на краю города, до всего города, штата или даже 

планеты. Это «дом» в духовном понимании. Он может быть тесно связан с 

красотою природы, с культурной границей, или даже с определенным 

человеком или людьми. Искусство обогащается за счет этой темы, в 

следствии посвящения «дому» песен, картин или стихов. Однако, в этой 

статье мы хотели бы рассмотреть это понятие с материальной точки зрения, а 

также прояснить, несет ли материальный дом в себе какую-то долю 

искусства или красоты. 

 Человек всегда искал комфорт. Тепло и крыша над головой всегда 

были одной из приоритетных целей человечества, поэтому люди всегда 

искали возможность обустроиться. История показывает, как человек 

совершенствовал свои навыки строительства, познания в области 

материалов, а также в создании строительных инструментов. Но со временем 

все претерпевает изменения, и в какой-то момент отношение к целям, а также 

функциям домов перестало быть столь однозначным. У тебя есть крыша над 

головой, у твоего соседа тоже, разве ты не хочешь, чтобы твой дом отличался 

от его? Разве ты хочешь, смотреть на много тысяч одинаковых построек, без 

возможности увидеть что-то новое? 

Красота, возможно, начала свой путь чуть позже функциональности, но 

отнюдь не отстала от нее. Желание спроектировать, и создать что-то 

красивое также, как и желание создать что-то функциональное двигало 

человечество вперед и стало причиной появления такого понятия как 

архитектура. 

 Со временем архитектура начала оставлять печать красоты на все более, на 

первый взгляд, не приспособленных для этого сооружениях. Помимо красивых 

храмов, памятников, парков, иной вид приобретали даже военные постройки. 

Целые города, построенные утонченной архитектурной идеей, веяли атмосферой 

и своим характером. Один взгляд на улицу, человека никогда не бывшего на ней, 

мог оставить впечатление и заставить его понимать суть города. Здания могли 

вдохновлять, угнетать или заставлять задуматься. Люди не могли игнорировать 

роль красоты в архитектуре и в какой-то момент, она, даже стала 
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преобладающей. Геометрические фигуры, объем в пространстве, узоры, 

симметрия и асимметрия, гармоничная композиции, окружение, все стало играть 

важную роль. 

Люди создают архитектуру, архитектура является зеркалом города, она 

является следствием культурного преображения людей. Архитектура дает 

оценку эпохам. Но данный феномен имеет и обратную связь. Так, не только 

люди могут влиять на архитектуру, но и архитектура на людей, на их 

самочувствие и оценку себя. Хорошая архитектура может служить 

культурным маяком для человека, может влиять на его поведение. Это именно 

тот фактор, который уравновешивает эстетичность и практичность. В периоды 

тоталитарных диктатур, угнетения творчества, архитектура отождествляется с 

режимом, здания строят политики, в то время как в периоды расцвета 

искусства, архитектура сама становится шедевром, здания строят художники. 

Общество и архитектура связаны, они взаимо-влиятельны. 

Материальный дом имеет прямую связь с искусством, с красотой и с 

самовыражением.  Архитектор как художник, как поэт, выражает себя в 

своем проекте. Он имеет в арсенале множество приемов и множество деталей 

для построения чего-то, что будет вызывать определенные эмоции у 

наблюдателей. Он может отразить, характер текущей эпохи, может внести в 

проект что-то от себя, а может и вовсе начать революцию, используя 

необычный и нестандартный взгляд на устоявшиеся вещи. В следствии этого 

в архитектуре, как и в поэзии, как и изобразительном искусстве присутствует 

многообразие стилей, школ и жанров. 

Возможность изменить облик своего окружения, повлиять на общество, на 

историю архитектуры является ключевой причиной важности данной профессии. 

В заключении хотелось бы сказать, что, к сожалению множество 

течений, возникающих или возникших в архитектуре пытаются игнорировать 

и нивелировать роль красоты, ставя в приоритет функциональность и 

оправдываясь ею. Это неминуемо ведет к снижению уровня жизни вокруг 

таких построек, отсутствия у людей желания жить в подобных местах, а 

также снижения эстетичности общего фона. Война против таланта, против 

искусства не приведет ни к чему, потому что, эта война против самой сути 

архитектуры. Архитектура-это искусство. 
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УДК 621.787.4 

 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ПОИСК ИМПУЛЬСНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ В РЕЖИМЕ РЕГИСТРАЦИИ ПОТОКА ФОТОНОВ С 

УДЛИНЕНИЕМ ВРЕМЕНИ НАБЛЮДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА 

РАЗЛОЖЕНИЯ 

К.Б. Баматгиреева 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Аннотация 

Алгоритм поиска, включающий до двух срабатываний оборудования 

импульсного излучения, осуществляет поиск в элементе разложения с 

одноканальной обработкой данных в режиме регистрации потока фотонов. 

Экзистенциальный поиск с точкой высвобождения прихода оптических 

сигналов на основании того, что на приемной стороне известна 

длительность поиска и период повторения оптических импульсов. 

 

Организация пространственно-временного поиска с целью 

обнаружения и выделения момента появления оптического импульса 

является необходимым условием вхождения в связь между движущимися 

корреспондентами.  

Предельные параметры фотоприѐмной аппаратуры реализуются при 

использовании однофотонных фотоприѐмников, позволяющих 

регистрировать акты преобразования фотона в фотоэлектрон (ФЭ) – 

первичный электрон.  

В [
2
] описываются временные методы обработки информации в 

аппаратуре поиска с однофотонным фотоэмиссионным прибором (ОФЭП), 

синтезируются алгоритмы пространственно-временного поиска импульсного 

излучения, оптимизируются параметры и даѐтся методика проектирования 

аппаратуры пространственно-временного поиска источников импульсного 

излучения. 

В [
3
]описан алгоритм пространственно-временного поиска импульсных 

сигналов в режиме одноканальной регистрации однофотонных импульсов 
                                                           

2 Бычков С.И., Румянцев К.Е. Поиск и обнаружение оптических сигналов: 

Монография / Под ред. К.Е. Румянцева. – М.: Радио и связь, 2000. – 282 с. 

Румянцев К.Е., Суковатый А.Н. Методы селекции шумовых одноэлектронных 

импульсов: Обзор // Радиотехника. – 2004. – № 6. – С. 56–61. 

Румянцев К.Е., Хайров И.Е. Регистрация оптического излучения в поисковых 

системах астронавигации и астроориентации с временной селекцией одноэлектронных 

импульсов // Авиакосмическое приборостроение. – 2004. – № 8. – С. 45–49. 

Румянцев К.Е., Омар М.Х., Хайров И.Е. Рабочие характеристики оптимальных 

приѐмников оптического излучения // Радиотехника. – 2003. – № 10. – С. 39–44. 

3 Румянцев К.Е., Албогачиева Л.А., Баматгиреева К.Б. Алгоритм пространственно–

временного поиска импульсных сигналов в режиме одноканальной регистрации 

однофотонных импульсов // Электротехнические и информационные комплексы и 

системы. – 2012. – Т. 8, № 4. – С. 3  11. 
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(ОФИ). Установлены количественные соотношения для описания временных 

параметров комплекса поиска источников импульсного излучения при 

использовании сканирующего ОФЭП с ограниченной полосой пропускания.  

В [
4
] определены количественные соотношения для расчѐта 

вероятностных характеристик и временных параметров комплекса 

пространственно-временного поиска источников импульсного излучения с 

одноканальной обработкой информации при использовании сканирующего 

ОФЭП, обеспечивающие приемлемую погрешность инженерных расчѐтов. 

Получены выражения, устанавливающие связь вероятности ложной тревоги с 

длительностью, периодом и нестабильностью следования оптических 

импульсов, параметрами ОФЭП, пороговым уровнем амплитудной 

дискриминации, частотой генерации однофотонных импульсов фонового 

излучения и импульсов темнового тока (ИТТ). Получено выражение для 

расчѐта среднего времени наблюдения фонового пространственного элемента 

разложения. Показано, что различие между средним временем наблюдения 

пространственного элемента разложения и периодом следования импульсов 

при выполнении определѐнных условий не превышает 20 %. 

Область применения описанного алгоритма пространственно-

временного поиска импульсного излучения с одноканальной обработкой 

информации ограничена поиском источников излучения в условиях 

воздействия на фотоприѐмник фонового излучения слабой интенсивности. 

Действительно, как показано в [
5
], для уверенного выделения сигнала частота 

следования импульсов должна быть соизмерима с предельно реализуемой в 

настоящее время для обмена информацией между движущимися 

корреспондентами (порядок единиц мегагерц). Кроме того в случае отсутствия 

                                                           
4 Румянцев К.Е., Баматгиреева К.Б. Вероятностные характеристики алгоритма 

пространственно-временного поиска импульсного излучения с одноканальной обработкой 

информации // XXI век: Итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. Серия «Технические 

науки. Информационные технологии»: Научно-методический журнал. –2014. – №3 (20). – 

208 с. – С. 70 − 77. 

Албогачиева Л.А., Румянцев К.Е. Временные характеристики алгоритма 

одноканального пространственно-временного поиска импульсного излучения // XXI век: 

Итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. Серия «Технические науки. Информационные 

технологии»: Научно-методический журнал. – 2014. – №3 (20). – С. 62–69. 

5 Албогачиева Л.А., Румянцев К.Е. Временные характеристики алгоритма 

одноканального пространственно-временного поиска импульсного излучения // XXI век: 

Итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. Серия «Технические науки. Информационные 

технологии»: Научно-методический журнал. – 2014. – №3 (20). – С. 62–69. 

Румянцев К.Е., Баматгиреева К.Б. Вероятностные характеристики алгоритма 

пространственно-временного поиска импульсного излучения с одноканальной обработкой 

информации // XXI век: Итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. Серия «Технические 

науки. Информационные технологии»: Научно-методический журнал. – 2014. – №3 (20). – 

С. 70 − 77.  

Румянцев К.Е., Албогачиева Л.А., Баматгиреева К.Б. Алгоритм пространственно–

временного поиска импульсных сигналов в режиме одноканальной регистрации 

однофотонных импульсов // Электротехнические и информационные комплексы и системы. – 

2012. – Т. 8, № 4. – С. 3  11. 
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превышения уровня дискриминации при повторном анализе аппаратура 

прекращает просмотр элемента разложения. Следовательно, для увеличения 

вероятности правильного обнаружения необходимо продолжить обследование 

до момента, кратного периоду следования оптических импульсов. 

Цель исследований направлена на расширение диапазона успешного 

пространственно-временного поиска и обнаружения импульсных сигналов в 

условиях воздействия интенсивного фонового излучения в режиме 

регистрации потока фотонов при одноканальной обработке информации с 

удлинением времени наблюдения элемента разложения. 

Предложен алгоритм поиска, предполагающий до двух срабатываний 

аппаратуры поиска импульсного излучения в процессе наблюдения элемента 

разложения с одноканальной обработкой информации в режиме регистрации 

потока фотонов. Пространственно-временной поиск с выделением момента 

прихода оптических сигналов основан на том, что на приѐмном конце 

поискового комплекса известны длительность имп и период следT  (частота 

следf ) следования оптических импульсов. В интервале  следT0,t  

фиксируется момент АДt  первого превышения порогового уровня АДU  

амплитудного дискриминатора, анализ причины которого производится в 

последующем интервале  следслед T2,T . Принимаемое оптическое излучение 

преобразуется фотокатодом ОФЭП в поток фотоэлектронов. Использование 

электронной динодной системы в ОФЭП позволяет получить отклик в виде 

ОФИ на каждый сгенерированный фотоэлектрон. Амплитуда ОФИ значительно 

превышает уровень тепловых шумов их нагрузки. Для ограничения подачи 

импульсов темнового тока с анода ОФЭП на вход схемы обработки 

применяется амплитудная дискриминация с пороговым уровнем АДU . 

Пусть аппаратурой зарегистрирован фотоэлектрон (или ИТТ) в момент 

 след1АД T,0t   при обзоре пространственного элемента разложения. При 

этом аппаратура становится нечувствительной к приѐму ФЭ и ИТТ в 

интервале  11строб1АД t,tt . Здесь строб11t  соответствует моменту начала 

действия импульса стробирования во время повторного обследования. 

Повторный опрос производится в интервале  12строб11строб t,t . Здесь 

строб12t  соответствует моменту окончания действия импульса стробирования. 

В случае отсутствия превышения уровня дискриминации при 

повторном анализе аппаратура продолжает обследование временного 

интервала. Если в интервале  след12строб T2,tt  вновь зафиксировано 

срабатывание АД, то аппаратура переходит в режим ожидания. Повторный 

опрос производится во время действия второго импульса стробирования. 

Если срабатывает АД, то принимается решение о приѐме сигнала. В 

противном случае принимается решение о прекращении обследования 

пространственного элемента разложения. 
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Исследованиями подтверждено, что для снижения вероятности ложной 

тревоги следует генерировать оптические импульсы наносекундной и 

пикосекундной длительности, предъявляя жѐсткие требования к 

стабильности частоты следования последних.  

Доказан квадратичный характер изменения вероятности ложной 

тревоги от среднего числа шумовых импульсов за период следования 

оптических импульсов. Показано, что уменьшение в 10 раз частоты 

появления шумовых импульсов ф  позволяет в 100 раз снизить вероятность 

ложной тревоги и, как следствие, уменьшить среднее время поиска 

импульсных сигналов в режиме регистрации однофотонных импульсов.  

Предложены приближѐнные формулы для расчѐта вероятности ложной 

тревоги, дающие верхнюю и нижнюю оценки значениям вероятности. 

Показано, что платой за допустимость в аппаратуре двух ложных 

срабатываний является увеличение вероятности ложной тревоги. Это 

эквивалентно требованию генерации передатчиком поискового комплекса 

световых импульсов меньшей длительности. Однако различие в значениях 

вероятностей не велико.  

Получено выражение для расчѐта вероятности правильного 

обнаружения полезного излучения, представляющее произведение трѐх 

вероятностей: усреднѐнной вероятности отсутствия регистрации шумового 

импульса до момента появления оптического импульса, вероятности 

срабатывания АД во время действия оптического импульса на первом этапе 

анализа элемента разложения и вероятности срабатывания АД во время 

действия импульса стробирования.  

Установлено, что для получения высоких вероятностей правильного 

обнаружения среднее число фоновых ФЭ и ИТТ фk  за период следования 

оптических импульсов не должно превышать 1. При этом вероятность 

прекращения обзора пространственного элемента разложения, не приступив 

к анализу сигнального временного интервала, не превышает 0,1.  

Исследование алгоритма пространственно-временного поиска 

показывает, что даже в случае полного исключения фонового излучения и 

темнового тока для правильного обнаружения полезного излучения с 

вероятностью более 90 % среднее число фотоэлектронов (энергия) в 

импульсе должно быть более трех. В этих условиях вероятность приѐма 

более одного сигнального фотоэлектрона за длительность светового 

импульса весьма близка к 1. В то же время вероятность регистрации двух и 

более фоновых фотоэлектронов за длительность оптического импульса 

пренебрежимо мала.  

Для предложенного алгоритма поиска допустимость двух 

срабатываний ложной тревоги позволяет в 5 раз снизить требования к 

частоте следования оптических импульсных сигналов. В силу того, что 

требования к энергии в импульсе одинаковы, то реализация алгоритма 

позволяет в 5 раз снизить мощность излучения передатчика. 
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы защиты от молнии, с момента открытия 

явления электричества. 

От поражения молнией, в России ежегодно, в среднем по 

статистическим данным погибают более пятисот человек. Отсутствие 

защитных средств от ударов молний и неправильное заземление, 

способствует разрушению строения или его части; неполадкам в 

электросети или сгорания электрической проводки и приборов; гибели или 

травмирования живых существ. 
 

Соотношение попадания разряда в человека составляет 1:4000, но 

никто не застрахован от «электрического поражения». 

Чтобы избежать последствий поражения молнией разработана 

молниезащита высоковольтных линий (ВЛ). 

Молниезащита – комплекс мероприятий и средств, обеспечивающих 

безопасность людей, сохранность зданий и сооружений, оборудования и 

материалов от прямых ударов молнии, электромагнитной и 

электростатической индукции, а также от заноса высоких потенциалов через 

металлические конструкции. 

Защита от прямых ударов. 

Прямые удары молнии могут приходиться, как в фазные провода, если 

ВЛ не защищена; грозозащитным тросом, так и в трос, а также опоры. 

Грамотно подобранная тросовая защита практически исключает 

вероятность прорыва молнии через неѐ и поражение фазного провода. 

Однако, тросовая защита не является эффективным способом защиты 

распределительных линий электропередачи от прямых ударов, вследствие 

низкой электрической прочности изоляции. Каждое попадание молнии в 

такую линию будет неизбежно приводить к обратным перекрытиям 

отключению линии. При этом, однако, необходимо отметить, что 

применение грозозащитного троса на распределительных линиях приводит к 

снижению количества отключений, вызванных индуктированными 

перенапряжениями на 20-30% [1].  

 Для передачи электроэнергии на большие расстояния используют 

высокое напряжение. Как правило, к потребителю приходит линия 6 (10) кВ 

и для снижения напряжения до 0,4 кВ проектируют трансформаторные 

подстанции. Можно выделить внешний и внутренние контуры заземления, а 

также мероприятия по молниезащите трансформаторной подстанции.  
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Внешний контур заземления. 

В общем случае внешний контур заземления для трансформаторной 

подстанции состоит из замкнутого контура, представляющим собой 

горизонтальный заземлитель и  n-го количества вертикальных электродов. В 

качестве горизонтального электрода применяют полосовую сталь 4×40 мм. 

Общее сопротивление заземляющего контура должно быть не более 

4Ом при удельном сопротивлении грунта не более 100 Ом∙м. При удельном 

сопротивлении грунта более 100 Ом∙м допускается увеличивать данное 

значение в 0,01 раз, но не более чем в 10 раз [2].  

Получается, чтобы получить нужное значение (4 Ом) с удельным 

сопротивлением грунта 100 Ом∙м необходимо забить около 8 вертикальных 

электродов длиной 5 м из круга диаметром 16 мм либо 10 вертикальных 

электродов длиной 3 м из стального уголка 50×50х5 мм. 

Располагать наружный заземляющий контур следует на расстоянии не 

более 1 м от стены ТП либо фундаментной плиты, на которой установлена 

трансформаторная подстанция. 

Горизонтальный заземлитель из стальной полосы укладывается в 

траншее на глубине 0,7 м. Полоса укладывается на ребро.  

 

Молниезащита трансформаторной подстанции. 

 
Рис. 1 Разрез трансформаторной подстанции. 

 

В случае с металлической кровлей молниезащиту трансформаторной 

подстанции выполняют следующим образом: с диаметрально 

противоположных сторон выполняют связь кровли с наружным контуром 

заземления, т.е. в местах ввода стальной полосы в здание ТП.  На разрезе 

вторая связь кровли с заземлителем не показана. В качестве проводника 

следует применять проволоку диаметром 8 мм. В других случаях необходимо 

запроектировать молниеприемник на кровле здания ТП. 
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Проложенная полоса заземления по наружной стене здания должна 

быть защищена от механических повреждений и коррозии [3].  

 

Внутренний контур заземления. 

Обычно трансформаторная подстанция состоит из трех помещений: 

распределительное устройство 6 (10) кВ, распределительное устройство 0,4 кВ 

и камера трансформатора. Иногда РУ объединяют в одно общее помещение. 

В каждом помещении по периметру прокладывают полосу заземления, 

т.к. все металлические части не находящиеся под напряжением должны быть 

заземлены, а это обрамление каналов, люки подполья, крепежные элементы 

барьеров, шинный мост, возможность присоединения переносных 

заземлений [4].  

Крепят полосу к стене на отметке 0,4 м от уровня пола при помощи 

дюбель-держателей либо специальных держателей К-188 через расстояние 

0,6-1,0 м. Все разборные соединения, предусмотренные изготовителем 

оборудования, присоединяют болтовым соединением, остальные соединения 

выполняют при помощи сварки. Для переносного заземления используют 

«гайку-барашек». Гибкие заземляющие перемычки выполняют проводом 

ПВ3, но без изоляции. Это делается для видимой целостности соединения. 

Прокладка заземляющих и нулевых защитных проводников через стены и 

перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. 

Для этих целей используют гильзы. Пространство в гильзах заделывают 

специальным негорючим легкоудаляемым составом. После прокладки полосу 

красят в желто-зеленый цвет [5].  
 

 
1 - Швеллер в стяжке пола для установки силового трансформатора; 2 - Съемный 

оградительный барьер; 3 - Предупреждающие знаки на барьере; 4 - Шина заземления 

внутреннего контура ТП; 5 - Шина заземления  для силового трансформатора; 6 - Проем в 

стене для шин 0,4 кВ; 7 - Узел крепления шин 0,4 кВ; 8 - Заземление створок ворот 

перемычкой; 9 - Вентиляционная решетка в створках ворот; 10 - Маслоудерживающий 

борт; 11 - Розетка; 12  -Выключатель освещения камеры.13 - Светильник освещения. 

14 - Сети освещения 220 В. 

Рис. 2 Контур заземления в помещении трансформатора. 
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Для безопасного осмотра силового трансформатора при эксплуатации 

предусматривается оградительный барьер, который окрашивают в красный 

цвет. На барьере размещают запрещающие плакаты. Барьер устанавливается 

на высоте 1,2 м от уровня пола и на расстоянии 0,5 м от двери [6]. 

В основном все наши сети с глухозаземленной нейтралью, поэтому нам 

необходимо присоединить нулевую шину трансформатора к нашему 

заземляющему контуру. Металлический корпус силового трансформатора 

присоединяется к контуру заземления при помощи гибкой перемычки.  
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Аннотация 

Функциональные продукты имеют вид традиционной пищи и 

предназначены для питания в составе обычного рациона основных групп 

населения, но содержат функциональные ингредиенты, оказывающие 

позитивное воздействие на здоровый организм. Стремление использовать в 

пищевых целях экологичные и натуральные продукты, минимально 

подвергнувшиеся генетическим изменениям по воле человека, можно связать 

с внедрением в нашу пищу цепочку продуктов, которые ранее широко не 

применялись для питания населения. Речь идет о некоторых видах 

папоротника, которые ограниченно используются в пищу, несмотря на их 

богатый химический состав. В связи с чем, нами исследовалась 

возможность применения экстракта папоротника для повышения пищевой 

ценности хлеба. 

 

За 2.5 тыс. лет, с тех пор как Гиппократ произнес «Пусть пища будет 

твоей медициной», человечество на разных этапах эволюции неоднократно 

возвращалось к этой формуле. Ни одно поле исследований в ХХ веке не дало 

столько пользы для человечества, как фундаментальная наука о питании. 

Один из первых проектов по созданию функциональных продуктов был 

начат в Японии В 1984, а уже в 1987 году таких продуктов вырабатывалось 

около 100 наименований. В настоящее время это целое направление пищевой 

индустрии. 

По своему предназначению они относятся к продуктам массового 

потребления, т.е. имеют вид традиционной пищи и предназначены для 

питания в составе обычного рациона основных групп населения, но содержат 

функциональные ингредиенты, оказывающие значимое позитивное 

воздействие на здоровый организм[1]. 

Последние десятилетия характеризуются стойким ухудшением 

показателей здоровья населения России. Нарушение структуры питания-

главный фактор, наносящий непоправимый удар по нашему здоровью. 

Большинство россиян страдают недостатком витамина С, β-каротина, 

микронутриентов, особенно настораживают результаты исследований, 

указывающие на хронический дефицит белка в питании, особенно детского и 

пожилого возраста.  

Исчерпаемость природных ресурсов, стремление использовать в 

пищевых целях экологичные и натуральные продукты, минимально 

подвергнувшиеся генетическим изменениям по воле человека, можно связать 
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с внедрением в нашу пищу цепочку продуктов, которые ранее ограниченно 

применялись для питания населения. Считается, что можно использовать в 

пищу 700-1000 видов растений, однако в настоящее время применяется 40-50 

видов. 

Дикорастущие растения как источник продовольственных ресурсов в 

нашей стране традиционно связывали с грибами, ягодами, орехами, в 

современной России заметна тенденция к широкому внедрению 

экзотических, раннее почти не употреблявшихся в пищевой 

промышленности сырья. Речь идет о некоторых видах папоротника, ареал 

произрастания, которых довольно значителен и заготавливали его в 

основном на экспортные поставки в Японию и Китай, хотя население Севера 

и Дальнего Востока России издавна применяют их в питании. 

Папоротники-древнейшие растения, господствовавшие на планете 

около 400 тыс. лет назад, современные представители этой группы- 

модифицированные формы некогда существовавших великанов. В народной 

медицине папоротники известны достаточно давно. О лекарственных 

свойствах этого растения писали еще Диоскорид, Плиний и Авиценна. 

Препараты на основе папоротника применяются для лечения самых 

различных заболеваний: при простудных явлениях, трансмиссивной 

инфекции (малярии), заболевании органов дыхания, застое в кишечнике, 

нарушениях в работе селезенки, болях в суставах, радикулите, артрите и 

полиартрите, как ранозаживляющее и антисептическое средство, а также для 

лечения рахита у детей и заболеваниях нервной системы (психические 

расстройства). 

Благодаря богатому химическому составу (табл.1) отдельные виды 

папоротника могут применяться в функциональном питании для обогащения 

продуктов каждодневного потребления, в целях восполнения дефицита в 

микронутриентах и укрепления защитных свойств организма. 

 

Таблица 1 

Химический состав наиболее распространенных видов папоротника 

Наименование 

показателя 

 

Суточная 

потребность, г 

Виды папоротника 

Орляк 

обыкновен-

ный 

Страусник 

обыкновен-

ный 

Осмунда 

азиатская 

Крахмал, % 400-450 г 0,18 - - 

Белок, % 80-100 г ~ 30 % 

Общий сахар, % - 
+  

(глюкоза) 

    + 

(фруктоза) 

+ 

(глюкоза) 

Липиды,% 80-100 г -    4.97 (на СВ) - 

Клетчатка, % 
25 г 

0.9 +* 11-13 

Пектин, % 0.5 - 6-7 

Лигнин, % - + + 13-17 

Калий, мг/ г 2500-5000мг 370 - + 
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Продолжение таблицы 1 

Кальций, мг/ г 80-100 мг 32 - + 

Магний, мг/ г - 34 - - 

Марганец, мг/г 5-10 мг 0.51 - + 

Фосфор, мг/ г 1000-1500 мг 101 - - 

Железо, мг/ г 15 мг 1.31 - + 

Кобальт, мг/ г 01-0.2 мг - - + 

Цинк, мг/ г 10-15 мг 0.83 - + 

Витамин А, мкг/ г 1.5-2.5 мг 181 - - 

Витамин С, мг/ г 70-100 мг 26.6 95 мг% - 

Витамин Р, мг% 25 мг - 650 - 

Витамин РР, мг/ г 15-25 мг 4.98 - - 

Витамин В2, мг/ г 2-2.5 0.21 - - 

Витамин В1, мг/ г 1-2 мг 0.02 - - 

Витамин Е, мг/ г 2-6 мг 2.67 - - 

-каротин, мг/ г 6 мг 2.04 - - 

*«+» -обозначает присутствие указанного вещества 

Отмечена сравнительно большая питательная и биологическая ценность 

молодых побегов орляка. Орляк ставится в один ряд с такими овощами как 

томаты, кочанный салат, желтая морковь. В молодых побегах определено 15 

аминокислот, из них 6 являются незаменимыми, их доля в общей сумме 

достигает 29.25% [3]. 

Наличием значительного количества фруктозы качественный состав 

страусника существенно отличается от других видов папоротников, в 

которых преобладает глюкоза. Липиды не являются преобладающим 

компонентом химического состава растительных тканей. В большинстве 

растений их содержание не превышает 1-2% от сухого остатка. Общее 

содержание липидов в страуснике достигает 4,97% на сухую массу, что 

значительно выше, чем в овощах и несколько больше, чем в других 

съедобных папоротниках. 

Большой интерес представляет биологическая ценность. 

Аминокислотный состав включает 17 аминокислот, из них 7 являются 

незаменимыми, их доля в общей сумме достигает 42%. Преобладающими из 

них являются лизин и лейцин, в значительных количествах присутствуют 

фенилаланин, треонин и валин. К числу лимитирующих следует отнести 

метионин и цистин. Из других аминокислот довольно много содержится 

глутаминовой и аспарагиновой кислот, аланина и серина. По сравнению с 

другими папоротниками страусник выделяется несколько большей долей 

незаменимых аминокислот, особенно содержанием лизина и лейцина. 

Для определения биологической ценности белка страусника рассчитаны 

аминокислотные скоры по аминокислотной шкале, рекомендованной 

комитетом ФАО/ВОЗ. Из всех незаменимых аминокислот только скор 
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метионина+цистина ниже требуемого по эталону и составляет 74%. Скоры 

остальных аминокислот значительно больше 100%. Сбалансированность 

незаменимых аминокислот по отношению к выбранному эталону (идеальному 

белку) выражают так же коэффициентом утилитарности аминокислотного 

состава белка и показателем «сопоставимой избыточности» [9]. 

Возможность утилизации аминокислот предопределяется 

минимальным скором какой-то одной из них, то есть меньшая возможность 

утилизации организмом незаменимых аминокислот в составе белка пищевого 

продукта отмечается при наибольших скорах. 

Для белков страусника коэффициент утилитарности составляет 0,607, 

что выше, чем у других съедобных папоротников (орляк-0,495, осмунда-

0,401) и многих грибов (0,300-0,700), но меньше коэффициента белков мяса 

(баранина-0,879). Рассчитанный коэффициент сопоставимой избыточности, 

характеризующий не утилизируемые организмом незаменимые 

аминокислоты, составил 20,2, что несколько меньше, чем у грибов (14,0-38,6) 

и зерновых продуктов (мука пшеничная - 30,8). Однако по сравнению с 

белками мяса (5,0-7,6) он все же довольно велик [5]. 

Таким образом, по биологической ценности белки страусника 

обыкновенного можно считать сбалансированными лучше, чем у 

папоротников орляка и осмунды азиатской. Они близки к белкам грибов и 

зерновых культур, считаемых легко усваиваемыми, но уступают белкам 

животного происхождения [6]. 

В последние годы в России ведутся работы по освоению производства 

консервов «Папоротник соленый» (Минусинский пищекомбинат, 

Красноярский край), налажено производство плавленых сырков с 

папоротником на российском Дальнем Востоке, разработаны мучные 

кондитерские изделия (галеты) с добавлением пасты из молодых побегов 

папоротника (Красноярский гос. аграрный университет), однако этого 

недостаточно [4]. 

Во многих странах мира широкомасштабные программы по 

оздоровлению населения решаются через продукты питания. В России хлеб 

традиционно является основным продуктом питания, поэтому разработка и 

создание хлебных изделий с заданным химическим составом позволяет 

существенно и с минимальными затратами влиять на здоровье населения. 

Исходя из белковой, минеральной и витаминной ценности хлеба можно 

утверждать, что это один из самых ценных продуктов питания, однако в 

хлебе (особенно в пшеничном) обнаружен дефицит незаменимых 

аминокислот (лизина, треонина), макро- и микроэлементов (кальция, йода, 

железа и др.) [2]. 

В практике хлебопечения для этих целей используются различные 

пищевые добавки, получаемые из растительного и животного сырья, 

химическим путем, в результате микробиологического синтеза или 

обработки природных материалов. Поэтому актуальными задачами для 

хлебопечения являются не только улучшение качества хлеба и сохранение 
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его свежести, но и повышение его пищевой ценности, в частности 

обогащение дополнительными нутриентами. 

С медико-биологической точки зрения обогащение пищевых продуктов 

подразумевает выбор обогащенного продукта и обогащающей добавки, 

уровни содержания микронутриентов в обогащенном продукте, безопасность 

и эффективность использования обогащенных продуктов в питании 

населения. Логично, что в связи с этим возникают технологические 

проблемы, связанные с гигиеническими, органолептическими и другими 

качественными характеристиками, а также потребительским спросом. При 

обогащении пищевых продуктов витаминами и минеральными веществами 

возможно химическое взаимодействие обогащающих добавок между собой и 

с компонентами обогащаемого продукта. Поэтому необходимо выбирать 

сочетания, формы, способы и стадии внесения, которые обеспечат им 

максимальную сохранность в процессе производства и хранения и 

безвредность для потребителя [8]. 

В связи с изложенным, нам представилось интересным исследовать 

возможность применения экстракта папоротника (осмунда азиатская) для 

повышения пищевой ценности хлеба пшеничного и сохранения его свежести. 

Для получения экстракта в качестве растворителя, нами, была выбрана 

вода питьевая, так как она является основным компонентом теста, 

обеспечивающим полное смешивание компонентов и получения однородной 

тестовой массы. 

Для экстракции веществ, содержащихся в папоротнике, 

рассматривались различные температурные режимы, продолжительность 

выдержки и дозировка папоротника. Серия экспериментов показала, что 

наилучшим образом извлекаются вещества из папоротника при температуре 

45
0
 С при выдержке 24 часа и дозировке 10 % папоротника. 

Замес теста проводили в лабораторной тестомесильной машине по 

утвержденной рецептуре и принятой технологической инструкции для хлеба 

пшеничного первого сорта. Экстракт папоротника вносили в виде водного 

раствора: контрольный образец без добавки экстракта папоротника; образец 

№1-50% взамен воды; образец №2-100% (полная замена воды) (табл.2). 

 

Таблица 2 

Технологические режимы замеса 
Параметры 

технологического 

процесса 

Дозировка экстракта 

папоротника различной 

концентрации, % 

Температу

ратеста, 
0
С 

Время 

замеса, 

мин 

Время 

брожения, 

мин 

3 5 10 

Контрольный 

образец 

0 0 0  

28 

 

 

12 

 

 

90 

 Исслед. образец №1 50 50 50 

Исслед. образец №2 100 100 100 
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При исследовании теста по реологическим показателям установлено: 

по мере увеличения дозировки экстракта наблюдается улучшение упругости 

и плотности теста, что возможно связано с тем, что белки экстракта 

поглощают часть воды. 

Выпечку контрольного и исследуемых образцов осуществляли в 

лабораторной печи при одних и тех же режимах (табл.3). 

                                                                                                        

  Таблица 3 

Технологические режимы выпечки 
Параметры 

технологического 

процесса 

Дозировка экстракта 

папоротника 

различной концентрации, % 

Темпера-

тура 

выпечки, 
0
С 

Время 

выпечки, 

мин 

3 5 10 

Контрольный 

образец 

0 0 0  

210 

 

 

30 

 Исслед. образец №1 50 50 50 

Исслед. образец №2 100 100 100 

 

 Выпеченные образцы хлеба с добавлением экстракта папоротника 3%-

ной концентрации заметных изменений по сравнению с контрольным 

образцом не имеет; образец с добавлением экстракта папоротника 10-% 

концентрации имеет более низкий объем, небольшие трещины на 

поверхности и темно коричневый цвет корки.  

Выпеченные образцы хлеба с добавлением экстракта папоротника 5 %-

ной концентрации при выбранных технологических режимах хорошо 

пропеченные, достаточного объема, правильной формы, поэтому именно эти 

образцы выбраны для сравнительной характеристика с контрольным  

 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика образцов хлеба по органолептическим 

показателям 
Показатели Контр. 

образец 

Исслед. образец 

№1 

Исслед. образец №2 

Форма Соответствующая хлебной форме, без боковых выплывов 

Поверхность Гладкая без трещин и подрывов 

Цвет Светло-

желтый 

Желтый Светло-коричневый 

Пропеченность Пропеченный, 

эластичный 

Пропеченный, 

эластичный 

Пропеченный, 

малоэластичный 

Пористость Развитая Развитая Уплотненная 

Вкус Свойственный, без постороннего вкуса 

Запах Свойственный, без постороннего запаха 

Полученные образцы хлеба переданы для контроля физико-химических 

показателей и соответствие требованиям безопасности. 
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 Результаты исследования позволяют говорить о целесообразности 

применения экстракта папоротника для повышения пищевой и 

биологической ценности хлеба пшеничного. В ходе экспериментальной 

работы также выяснилось, что улучшаются структурно-механические 

свойства теста, что является положительным фактором. 

 

Литература 

 

1. Арсеньева Т.Б., Баранова И.В. Основные вещества для обогащения 

продуктов питания // Пищевая промышленность.− 2007. − №1. − С. 6-8. 

2. Безбородова А.В., Сычева А.В. Оценка состояния хлебопекарной 

промышленности России //Хлебопечение России, 2012. №6. С.14. 

3. Егорова Е.Ю., Школьникова М.Н. Дикорастущее сырье для БАД к пище // 

Пищевая промышленность.-2008.-№4.-С.50-52. 

4. Косицын В.Н. Промысловая заготовка и переработка папоротника орляка 

в России. МПР России, г. Москва, 2001. 

5. Диссертация, Печурина, Наталья Николаевна. Пищевая ценность и 

товароведно-технологические свойства страусника обыкновенного и 

возможности его переработки: диссертация кандидата технических наук: 

05.18.15. - Новосибирск, 2006. - 168 с.: ил. 

6. Вестник ВГУИТ/ProceedingsofVSUET, № 3, 2016. 

7. Вестник КрасГАУ. 2014. №12, 2014. 

8. http://oblepiha.com/tematicheskaya_statya/2416-indiyskiy-luk.html 

9. http://findfood.ru/product/paporotnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

УДК 681 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ТРАКТА 

ПОДАЧИ И МОЙКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА  

ГУП «САХАРНЫЙ ЗАВОД ЧР» 

Ж.М. Тазуева, М.А. Лабазанов В.В. Шухин  

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 

Аннотация 

Рассматриваются причины нарушения режимов очистки сахарной 

свеклы и способы решения за счет внедрения систем слежения и 

автоматизации 
 

Свекла, доставляемая с полей на ГУП «Сахарный завод ЧР», загрязнена 

различными примесями. При механизированной уборке свеклы загрязнѐнность 

еѐ достигает 10-15% к массе свеклы. Очистка свеклы от примесей является 

чрезвычайно важной операцией в свеклосахарном производстве. Она 

осуществляется в несколько этапов. Перед укладкой в кагаты свеклу, 

доставляемую с полей автомобилями, очищают от примесей на очистителях 

разгрузочно – укладочных машин. Забираемую из кагатов в производство 

свеклу очищают от свободной ботвы, сорняков, камней и других примесей в 

камнеловушках и ботволовушках, расположенных на гидро-транспортере, 

подающем свеклу в завод. Затем свекла моется в свекломойках, где 

окончательно очищается от грязи и примесей и наконец, с помощью 

контрольного электромагнитного сепаратора от свеклы отделяются 

ферромагнитные примеси. На тракте подачи и мойки свеклы наиболее часто 

наблюдается повреждение свеклы и как следствие этого высокие потери 

свекломассы и сахара. Если при гидроподаче выдерживается правильное 

соотношение свеклы и воды, то повреждение корнеплодов не должно быть 

очень сильным. Однако повреждения свеклы имеют место при гидроразгрузке с 

автомобилей и вагонов, прохождением через свеклонасос (особенно при его 

перезагрузке и частых остановках; наличии заусениц), наличии на тракте 

подачи острых выступов и др. источников травмирования корнеплодов. Для 

предупреждения повреждения свеклы необходимо соблюдать правила 

гидровыгрузки, соблюдать соотношение свеклы и воды, обеспечивать 

равномерность подачи свеклы в завод. Сильное повреждение свеклы приводит 

к увеличению потерь свекломассы и сахара. Потери сахарозы возрастают при 

увеличении расхода транспортерно-моечной воды и еѐ температуры (по 

нормативам температура воды не должна быть выше 17 °С), ухудшении 

физического состояния корнеплодов (подвяливание, подмораживание), при 

длительном пребывании свеклы на тракте подачи и мойки. Основная задача 

свекломойки окончательно отмыть свеклу от поверхностных загрязнений и 

очистить от легких и тяжѐлых примесей [1].  

Наиболее частыми причинами получения недостаточно отмытой свеклы 

являются следующие:  
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 поступление в свекломойку вместе со свеклой значительного 

количества грязной воды, вследствие плохой работы водоотделителя и 

большого расхода воды на подачу свеклы 

Необходимо обеспечить нормальную работу водоотделителя или 

отрегулировать соотношение свекла: вода;  

 недостаточное поступление воды в свекломойку: необходимо 

отрегулировать поступление воды в мойку; 

 чрезмерная загрязнѐнность свеклы: наладить работу очистных 

устройств, повысить требования к качеству свеклы при приемке;  

 малое время пребывания свеклы в свекломойке при повышенной 

частоте кулачкового вала; - неравномерное удаление грязной воды из мойки;  

 поступление недостаточного количества свеклы: свекломойка мало 

загружена, в результате свекла находится в свободном состоянии и плохо 

оттирается от поверхностных загрязнений. 

Для преодоления этих недостатков был разработан проект в части 

КИПиА и внедрена автоматизированная система управления трактом подачи 

свеклы и моечным отделением, которая включает в себя (Рис. 1): 

 Управление в ручном, автоматическом и дистанционном режимах 

шиберами и заслонками; 

 Регулирование подачи свеклы в зависимости от загрузки моечного 

отделения; 

 Дистанционное включение и контроль нагрузки электроприводов в 

моечном отделении; 

 Контроль работы подающих механизмов и моечных агрегатов; 

 Контроль уровня в подающем тракте и моечном отделении. 

 
Рис.1 Схема автоматизации тракта подачи и мойки сахарной свеклы. 

 

Система управления построена на базе программно-технических средств 

фирмы Schneider Electric и ряда отечественных и зарубежных 

производителей оборудования. 

ABViewer 14 trial version - www.cadsofttools.com
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Подача свеклы из свеклоприемника на насосы регулируется положением 

двух шиберов с электроприводом, положение заслонки шибера 

контролируется герконовыми датчиками положения SME-8-K-LED-24. 

Аналогично контролируется и регулируется положение шиберных заслонок 

перед валковым водоотделителем и аварийным сбросом. Уровень заполнения 

верхнего гидротранспортера и нижнего моечного отделения контролируется 

радарными уровнемерами Levelflex M FMP40 производства компании 

Endress+Hauser [2]. Состояние сеноловушек, камнеловушек,  

Все параметры выводятся на рабочее место оператора (экран монитора) 

с выводом аварийных сообщений, созданием архивов. Управление и 

регулирование процессом производится с рабочего места оператора 

сигнализируются накопление свѐклы перед шиберами, масса свѐклы в 

бункере, работа механизмов. [3]. 

Структура электрических схем [4] и контроллерного оборудования 

позволяет добавлять блоки и элементы управления для расширения системы 

управления при увеличении количества точек контроля и управления (Рис. 2).  
 

 
Рис.2 Электрическая схема системы управления. 

ABViewer 14 trial version - www.cadsofttools.com
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Применяемая структура позволяет при дальнейшей эксплуатации 

перепрофилировать схемы управления для автоматизации других 

технологических систем с минимизацией последующих затрат. 

Для управления отсечным шибером перед мойками, камнеловушек 

мойки, песколовушек сетчатого элеватора, песколовушек шнека выгрузки и 

т.п. применяются пневмоцилиндры двойного действия с электро-пневмо-

распределителем AUTOMAX INC. Управление шиберами выполняется 

автоматически при задании требуемого процента открытия шибера с АРМ 

оператора или вручную (дистанционно) с помощью блока ручного 

управления БРУ 42. 

Для контроля вращения кулачковых валов мойки применены датчики 

вращения ДИ-18 собственного производства. Система управления построена 

на базе контроллерного оборудования TSX Momentum фирмы Schneider 

Electric. Для операторского состава разработана визуализация 

технологического процесса на базе SCADA-системы Simple-SCADA фирмы 

Симпл-Скада. Связь контроллера с верхним уровнем системы 

осуществляется по промышленной сети INTERBUS. 

 

 
Рис.3 Мнемосхема тракта подачи и мойки сахарной свеклы. 

 

Внедрение в эксплуатацию автоматизированной системы управления 

трактом подачи и мойки сахарной свеклы позволит снизить загрязнѐнность 

до 5% к массе конечного продукта, соответствующий общероссийским 

стандартам, а также снизить потери свекломассы на этапе транспортировки и 

износ центробежной свеклорезки. Внедрение SCADA-системы позволит 

получить высокую информативность и контроль параметров, используемых в 

технологическом процессе. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются геодезические методы геометрических 

отклонений от проектного состояния инженерного сооружения- 

металлической дымовой трубы с использованием электронных средств 

геодезических измерений. Результаты выполненных работ рекомендовано 

использовать для проведения мероприятий, по восстановлению 

эксплуатационной надежности исследуемого объекта.  

 

Нами было выполнено исследование изменения геометрии 44,5 

метровой металлической дымовой трубы. На рис. 1 приведена общая схема 

расположения исследуемого объекта. 

 Измерения выполнялись в соответствии действующими нормативами 

[1-8].  

Для выполнения работ использовались следующие средства 

измерений:     

– электронный тахеометр GTS-102Nзав. № 6G0051; 

– измерительная металлическая рулетка Geobox мод. РК2-50 № 7;  

– металлическая измерительная линейка 1000 мм № 21051. 

Данные инструменты имели свидетельства о поверке или 

сертификаты о калибровке. 

Камеральная обработка результатов геодезических измерений была 

выполнена в программе Credo_Dat. Анализ и оформление геометрических 

параметров объектов выполнялось с использованием программного 

комплекса ZWCAD.  Предельно допустимые деформационные 

характеристики зданий и сооружений представлены в актуализированной 

редакции СНиП 2.02.01-83. 
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Рис. 1 - Общая схема расположения 44,5 метровой металлической дымовой трубы. 

 

Контроль геометрических параметров трубы выполнялся 

координатным методом в следующем порядке: 

1. Осуществили выбор пространственной системы координат, в 

которой определяются геометрические характеристики исследуемого 

объекта. 

2. Определили положение дискретно распределенных точек, имеющих 

наибольшую информативность для описания геометрических параметров 

объекта.  

3. Координировали положение выбранных точек. 

4. Анализировали полученную совокупность координат точек и 

определили геометрические характеристики исследуемого объекта. 

С точек планового обоснования была выполнена съемка характерных 

строительных элементов трубы.  

Координирование положения исследуемых точек выполняли по 

следующей методике. Прибор на штативе устанавливался от 

контролируемого объекта на расстоянии примерно равном его высоте. 
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Система координат электронного тахеометра ориентировалась параллельно 

контролируемой плоскости трубы. Затем в данной системе координат 

прибором производилось координирование исследуемых точек, 

расположенных в характерных местах объекта. Результаты измерений 

автоматически записывались электронным тахеометром в выбранный файл 

регистратора-накопителя прибора. Данный файл после выполнения всего 

комплекса измерений транслировался в ЭВМ. Далее он импортировался в 

программу Credo_Dat, предназначенную для камеральной обработки 

полевых инженерно-геодезических измерений. В данной программе 

производился пересчет полярной системы координат электронного 

тахеометра в прямоугольную декартовую систему координат. Затем 

выполнялся экспорт полученных трехмерных координат точек в формат 

*.dxf. Далее полученный файл открывался в ZWСAD-е, где и производилась 

непосредственная рисовка, и анализ основных геометрических характеристик 

здания. 

Электронный тахеометр измеряет горизонтальный угол , 

вертикальный угол  и наклонное расстояние S ( рис. 2).Рабочие формулы 

перевычисления полярной системы координат в прямоугольную декартовую 

систему координат являются: 

iiii sx  coscos  ;  iiii sy  sincos  ,                  (1) 

где xi , yi,  координаты определяемой точки. 
 

Z 

X 

Y 

 

s 

 

qi 

 

(xНi, yНi, zНi) 

(xВi, yВi, zВi) 

 
Рис. 2 -  Схема контроля электронным тахеометром геометрических параметров 

металлической дымовой трубы 
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Зная координаты верха и низа строительных конструкций, вычисляют 

частные крены qiпо следующим формулам: 

qxi = xВi - xНi;  

qyi = yВi - yВi.                                        (2) 

 

где xВi, yВi – координаты верха контролируемого объекта; 

xНi, yНi – координаты низа объекта. 

Абсолютный (полный) крен Qi вычисляется по формуле 

 

Qi = ( qxi
2
 + qyi

2
.                                                (3) 

 

где  qxi и  qyi – частные крены соответственно по осям  XиY. 

Относительный крен i вычисляется по формуле 

ii = Qi /Hi,                                                    (4) 

 

где Hi – высота сооружения. 

 

3. Результаты измерения крена трубы 

В соответствии с разделом 5, ГОСТ24846-2012 «Грунты. Методы 

измерения деформаций оснований зданий и сооружений» предельные 

погрешности измерения крена в зависимости от высоты H наблюдаемого 

объекта не должны превышать величину 0,0001Н. В нашем случае 

предельная погрешность измерения крена равна 4,5 мм. Данная точность 

измерений обеспечивалась использованным электронного тахеометра.  

На рис. 3 приведен общий вид трубы (фото) и указаны сечения 

исследуемые при контроле еѐ вертикальности. 

На рис. 4 представлена схема расположения станций стояния прибора 

относительно исследуемого объекта и полный крен дымовой трубы. 

Численные величины и направления полученных частных, полных и 

относительных кренов трубы приведены в табл. 1 и на рис. 4. 
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 Сечение №5 

Сечение №4 

Сечение №3 

Сечение №2 

Сечение №1 Отм. 3,0 м 

Отм. 14,3 м 

Отм. 44,5 м 

Отм. 36,0 м 

Отм. 25,0 м 

Отм. 0,0 м 

Рис. 3 - Расположение контролируемых сечений на дымовой трубе 
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Основание 
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Ст. 1 

Ст. 2 

 
Рис. 4 - Схема расположения станций стояния прибора относительно исследуемого 

объекта и полный крен дымовой трубы 

 

Таблица 1 

Исполнительная съемка вертикальности центра ствола трубы 

№ 

пояса 

Условная 

отметка 

Н в м 

Смещение трубы от вертикали (крен) 
Относи-

тельный 

крен i в 

мм/м 

Частный крен 

по оси X 

qx в мм 

Частный крен 

по оси Y 

qy в мм 

Абсолютный 

(полный крен) Q 

в мм 

5 44,5 245 202 318 7,14 

4 36,0 172 187 254 7,06 

3 25,0 99 160 188 7,53 

2 14,3 45 94 104 7,29 

1 0,0 0 0 0 0 
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 Рис. 5 
  

В соответствии с действующими нормативами, допустимой является 

величина крена, не превышающая значения 0,005Н (где H– высота 

исследуемого сооружения). Для данного объекта исследований предельно 

допустимой является величина 222,5 мм. Следовательно, полученный 

полный фактический крен трубы (318 мм) в 1,4 раза больше предельно 

допустимого. 
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Заключение 

Как отмечалось выше, все измерения выполнены в соответствии с 

нормативными требованиями [1-8].  

По состоянию на ноябрь 2018 г. полный крен 44,5 метровой дымовой 

трубы равен 318 мм, что 1,4 раза превышает допуск (222,5 мм.) 

Результаты измерений могут быть использованы для проведения 

мероприятий, по восстановлению эксплуатационной надежности 

исследуемого объекта. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются геодезические методы определения 

технического состояния инженерного сооружения - металлической трубы с 

использованием современных средств геодезических измерений.  Выявлены 

неравномерные вертикальные деформации основания исследуемого 

сооружения и крены металлической трубы.  Сделан вывод, что исследуемое 

сооружение находится в допустимом эксплуатационном режиме. В связи с 

установленной динамикой осадки фундамента и креном трубы, 

рекомендовано продолжить геодезический мониторинг за еѐ техническим 

состоянием с периодичностью не реже одного раза в год. 

 

Нами были выполнены геодезические наблюдения за техническим 

состоянием инженерного сооружения (металлической трубы), 

расположенной по адресу: г. Ростов-на Дону, ул. Обсерваторная, д. 15, ТЦ 

«ЛЕРУА МЕРЛЕН». 

Для выполнения работ использовались следующие средства 

измерений:  

- высокоточный электронный тахеометр Trimble 3602 DR№ 503539A; 

- высокоточный электронный нивелир DINI 0.3 № 731249; 

- рейка нивелирная кодовая LD 11 NedoTrimble № 50523; 

- рейка нивелирная кодовая TD 25 Trimble № 768; 

Данные инструменты имели свидетельства о поверке или 

сертификаты о калибровке. 

Для нивелирования осадочных марокбыло принято решение, что за 

осадочные марки необходимо принять закладные болты, расположенные на 

фундаменте трубы. Общий вид, расположение и нумерация осадочных марок 

представлены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1- Общий вид осадочных марок 
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Рис. 2- Схема расположения осадочных марок 

 

Определение отметок осадочных марок выполнено с точностью, 

характеризующейся средней квадратической ошибкой определения осадки в 

слабом месте не более 1 мм, что обеспечивается методикой высокоточного 

геометрического нивелирования II класса в соответствии действующей 

Инструкцией [1] и ГОСТ 24846–81 [3]. Определение отметок осадочных 

марок выполнено в условной системе высот геометрическим 

нивелированием, в прямом и обратном направлении. Допускалась средняя 

длина визирного луча 2 - 25 м. Это позволило сократить время наблюдений на 

станции, повысить надежность, качество и оперативность контроля процесса 

измерений. Высота визирного луча над подстилающей поверхностью земли 

допускалась не менее 0,5 м, неравенство плеч на станции не более 1 м, а 

накопление неравенств плеч в секции не более 2 м. 

Невязки замкнутого нивелирного полигона не превышали допустимого 

значения, определѐнного по формуле  

Lммfдоп 5 км, 

 

где L – длина хода в км. В последнем цикле невязка составилаfфакт = +1,4 мм. 

Допустимая невязка нивелирного хода между осадочными марками не 

превышала величины 

Fh(доп) ≤ 0,3мм n ,  

где n – число станций нивелира. 

В результате выполненных нивелирных работ, определялись 

поцикловые и накопленные вертикальные перемещения осадочных марок. 
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В табл. 1 представлена ведомость нивелирования осадочных марок. 

На рис. 3 приведены относительные отметки осадочных марок. За ноль 

принята марка № 3. 

 

Таблица 1 

Ведомость нивелирования осадочных марок 

 

№ 

марки 

Цикл 1 Цикл 2 Цикл 3 Цикл 4 

27.06.11 

г. 
24.07.2012 г. 18.07.2013 г.  

Н, мм Н, мм 
S1, 

мм 
Н, мм 

S1, 

мм 

S2, 

мм 
Н, мм 

S1, 

мм 

S2, 

мм 

M1 -10,0 -10,7 -0,7 -11,1 -0,4 -1,1    

M2 -19,3 -20,4 -1,1 -20,9 -0,5 -1,6    

M3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

M4 -114,0 -114,4 -0,4 -114,2 0,2 -0,2    

M5 -123,5 -125,1 -1,6 -125,6 -0,5 -2,1    

M6 -114,5 -115,6 -1,1 -116,2 -0,6 -1,7    

Scp   -0,8  -0,3 -1,1    

 

Примечание:  

S1 – осадки между смежными циклами;  

S2 – накопленная осадки с начала наблюдений; 

Scp – средняя осадка. 

 

 

Измерение кренов выполнялись по следующей методике. Прибор на 

штативе устанавливался от контролируемого здания на расстоянии примерно 

равном его высоте. Система координат электронного тахеометра 

ориентировалась параллельно контролируемой плоскости контролируемого 

объекта. Затем в единой системе координат прибором производилось 

координирование исследуемых точек, расположенных в характерных местах 

здания. Результаты измерений автоматически записывались электронным 

тахеометром в выбранный файл прибора. Данный файл после выполнения 

измерений транслировался в ЭВМ. После чего он импортировался в 

программу Credo_Dat, предназначенную для камеральной обработки 

полевых инженерно-геодезических измерений. В данной программе 

производился пересчет полярной системы координат электронного 

тахеометра в прямоугольную декартовую систему координат. Затем 

выполнялся экспорт полученных трехмерных координат точек в формат *.dxf 

(AutoСAD). Далее полученный файл открывался в AutoСAD-е, где и 

производилась непосредственная рисовка, измерение и анализ основных 

геометрических характеристик трубы.  
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В соответствии с разделом 5, ГОСТ 24846–81 (Грунты. Методы 

измерения деформаций оснований зданий и сооружений) предельные 

погрешности измерения крена в зависимости от высоты H наблюдаемого 

объекта не должны превышать для гражданских зданий и сооружений 

величину, 0,0001Н. В нашем случае (при Н 25 м) предельная погрешность 

измерения крена равна 2,5 мм.  Данная точность измерений обеспечивалось 

использованным прибором (электронный тахеометр Trimble 3602 DR). 

На рис. 5 приведен общий вид трубы (фото) и указаны сечения 

исследуемые при контроле еѐ вертикальности. 
 Сечение № 1 

Сечение № 6 

Сечение № 2 

Сечение № 4 

Сечение № 8 

Сечение № 3 

Сечение № 5 

Сечение № 7 

 
 

Рис.  3- Расположение контролируемых сечений на исследуемой трубе 

Численные величины и их направления полученных частных кренов 

трубы приведена на рис. 5 и в табл. 2 
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Таблица 2 

Исполнительная съемка вертикальности трубы 

 
№

 с
еч

ен
и

я
 

О
тм

ет
к
а 

Н
, 
 

м
 

Смещение центра сечения пояса башни от вертикали в мм 

Цикл 1. 27.06.2011 

г. 

Цикл 2. 24.07.2012 

г. 

Цикл 3. 18.07.2013 

г. 

Крен 

по 

оси 

Xqx в 

мм 

Крен 

по 

оси 

Yqy в 

мм 

Полн

ый 

крен 

Q 

в мм 

Крен 

по 

оси 

Xqx в 

мм 

Крен 

по 

оси 

Yqy в 

мм 

Полн

ый 

крен 

Q 

в мм 

Крен 

по 

оси 

Xqx в 

мм 

Крен 

по 

оси 

Yqy в 

мм 

Полн

ый 

крен 

Q 

в мм 

1 25,0 45 -26 52 52 -34 62 55 -48 73 

2 22,0 56 -25 61 48 -30 57 50 -43 66 

3 17,2    22 -23 31    

4 13,8 34 -23 41 26 -27 37 29 -33 44 

5 10,5    17 -17 24    

6 6,9 27 -2 27 15 -7 16 17 -10 20 

7 3,6    8 -7 10    

8 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

+55 

-48 

73 

 
 

Рис. 4 -  Депланация трубы 
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Рис. 5 -  Вертикальные разрезы трубы по оси X и Y: а. 27.06.11 г.; б. 24.07.12 г.; в. 18.07.13 г. 

 

Согласно   СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» допустимой 

является величина крена, не превышающая значения 0,005Н (где H- высота 

исследуемого сооружения). Для конкретного объекта исследований (при Н = 

25 м) предельно допустимой является крен величиной 125 мм. 

Следовательно, полученный фактический полный крен трубы более чем в 2 

раза меньше предельно допустимого. 

 

Заключение 

По материалам инструментального геодезического обследования 

технического состояния трубы получены следующие результаты: 

1. Осадочные марки, ранее замаркированные сохранились и находятся 

в удовлетворительном состоянии.  

2. У исследуемого сооружения зафиксирована неравномерная 

вертикальная деформация основания. Фундамент трубы оседает в западном 

направлении. Максимальная осадка зафиксирована у марки № 5 и составила -

2,1 мм. Средняя осадка за текущий цикл наблюдения составила -0,3 мм, а с 

момента начала наблюдений -1,1 мм. Средняя скорость осадки основания 

трубы составила порядка -0,03 мм/месяц. Согласно СНиП 2.02.01–83 данные 

величины осадок здания не превышают допустимого значения. 

в. 
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3. Полный крен трубы равен 73 мм, что почти в два раза меньше 

предельно допустимого крена (125 мм). Динамика (изменение) полного крена 

за 2018 г. составила порядка 11 мм. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что 

техническое состояние исследуемого сооружения находится в допустимом 

эксплуатационном режиме.  

4.  В связи с установленной динамикой осадки фундамента и креном 

трубы, рекомендуется продолжить геодезический мониторинг за еѐ 

техническим состоянием с периодичностью не реже одного раза в год. 
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  Аннотация 

В статье рассматриваются геодезические методы исследования 

геометрии атриумов.  В результате выполненных работ созданы цифровые 

модели исследуемых объектов. Результаты работ рекомендованы к 

использованию для определения напряженно-деформированного состояния 

объекта и дальнейшей разработки проектной документации.  

 

Нами выполнены исследования геометрии атриумов на объекте ТРЦ.   

Целью геодезических работ, является обеспечение оперативной и 

качественной (с достаточной точностью) исполнительной геодезической 

съѐмки атриумов в количестве 3-х проемов, методом пространственной 

тахеометрии при помощи высокоточного электронного тахеометра. 

Исполнительной съѐмке подлежат перекрытия атриумов (линий бетона и 

линий отделки бетона), примыкающие к атриуму колонны и эскалаторы.                                              

Для выполнения измерений использовался высокоточный 

электронный тахеометр SokkiaSET 3030R № 166795. На рис. 1 приведена 

общая схема расположения ТРЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 - Схема расположения ТРЦ «Мармелад» 
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Съемка атриумов выполнялась способом пространственной 

тахеометрии. Пространственная тахеометрия – это комплекс работ, 

направленных на определение пространственных координат контролируемых 

точек в единой системе координат (рис. 2), то есть в результате создается 

пространственная цифровая модель объекта. Данную работу наиболее 

оптимально выполнять электронным тахеометром, измеряющим 

горизонтальные , вертикальные  углы и наклонное расстояние s от прибора 

до точки (полярная система координат). Для перевычисления полярной 

системы координат в прямоугольную декартовую систему координат 

используются известные формулы: 
 

x = x0 + x; y = y0 + y; z = z0 + z; 

sin sh ;  coscos  sx ;  sincos  sy .                 (1) 

 

где  x , y, z координаты определяемой точки; 

x0 , y0, z0  координаты начала системы координат; 

,   – вертикальный и горизонтальный угол; 

s наклонное расстояние;  

x, y,z  приращения координат. 

Используя данные функции, можно вычислить среднеквадратические 

ошибки: 

 
 dsdsdh  cossin ; 

)sincoscos(sincoscos  ddsdsxd  ;               (2) 

)coscossin(sinsincos  ddsdsyd  ; 

2

2
22222 cossin


 m

smm sh  ; 

 

2

2
222

2

2
2222222 sincoscossincoscos





  m

s
m

smm sx   ;    (3) 

2

2
222

2

2
2222222 coscossinsinsincos





  m

s
m

smm sy  , 

где  m
2
 – среднеквадратическая ошибка определения h, x, y. 
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Рис. 2-  Схема определения пространственных координат (x, y, z)  

электронным тахеометром 

 

Измерение выполнялись следующим образом. Прибор на штативе 

последовательно устанавливался над опорными точками так, чтобы можно 

было проконтролировать всю геометрию объекта. Затем в единой системе 

координат, прибором производилось координирование исследуемых точек, 

расположенных в характерных местах атриумов. Результаты измерений 

автоматически записывались электронным тахеометром в выбранный файл 

прибора. Данный файл после выполнения измерений транслировался в ЭВМ. 

После чего он импортировался в программу Credo_Dat, предназначенную 

для камеральной обработки полевых инженерно-геодезических измерений. В 

данной программе производился пересчет полярной системы координат 

электронного тахеометра в прямоугольную декартовую систему координат. 

Затем выполнялся экспорт полученных трехмерных координат точек в 

формат *.dxf (AutoСAD). Далее полученный файл открывался в AutoСAD-е, 

где и производилась непосредственная рисовка, измерение и анализ 

основных геометрических характеристик здания.  

На рис. 3 и 4 представлены схемы взаимного расположения станций 

стояния прибора, связующих (опорных) точек и контролируемых точек 

(пикетов) относительно исследуемых атриумов. Контроль геометрии  

атриума №1 был выполнен с 7 станций ( рис. 3). Контроль геометрии атриума 

№2 был выполнен с 2-х станций (рис. 4). 
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 Рис. 3- Схема взаимного расположения станций стояния прибора относительно 

контролируемых точек, размещенных на атриуме №1 
 

ST1 

T1 

ST2 

 
Рис. 4 - Схема взаимного расположения станций стояния прибора относительно 

контролируемых точек, размещенных на атриуме №2. 
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В табл. 1 и 2 приведены точностные параметры пунктов планово-

высотного геодезического обоснования атриумов, которые содержат:  

- среднеквадратические ошибки планового положения пунктов сети по 

оси X и Y (Mx, My) и результирующую ошибку (M = (Mx
2
 + My

2
)); 

-  размеры и дирекционные углы полуосей эллипсов ошибок (a, b, ); 

- среднеквадратические ошибки высотного положения пунктов Mh . 

 

Таблица 1 

Точностные параметры пунктов съемочного ообоснования атриума № 2 

Наиме-

нование 

пунктов 

Средние квадратические 

ошибки планового 

положения пунктов в мм 

Эллипсы ошибок в мм 

Дирекци-

оный угол 

орентиров-

ки 

СКО 

высот-

ного 

положе-

ния 

пунктов 

Mh в мм 

Обща

я M 
Mx My 

Большая 

полу- 

ось a 

Малая 

полуось b 

большой 

полуоси  

2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0°00'00" 0,001 

3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78°30'00" 0,001 

 

Таблица 2 

Точностные параметры пунктов съемочного обоснования атриума № 1 

Наиме-

нова-

ние 

пунк-

тов 

Среднии квадратические 

ошибки планового 

положения пунктов в мм 

Эллипсы ошибок в 

мм 

Дирекци-

оный угол 

орентиров-

ки 

СКО 

высот-

ного 

положе-

ния 

пунктов 

Mh в мм 

Обща

я M 
Mx My 

Большая 

полуось 

a 

Малая 

полуось b 

большой 

полуоси  

ST10 0,005 0,004 0,004 0,005 0,001 44°10'37" 0,002 

ST11 0,004 0,004 0,001 0,004 0,000 16°41'40" 0,001 

ST4 0,007 0,007 0,000 0,007 0,000 0°00'00" 0,001 

ST5 0,003 0,002 0,001 0,003 0,000 13°55'30" 0,001 

ST6 0,007 0,006 0,003 0,008 0,001 17°02'51" 0,003 

ST7 0,006 0,002 0,005 0,006 0,000 108°45'26" 0,001 

ST8 0,005 0,004 0,004 0,005 0,000 42°42'19" 0,001 

ST9 0,007 0,006 0,004 0,007 0,002 146°41'59" 0,002 

T1 0,007 0,006 0,002 0,007 0,000 158°03'56" 0,002 

T2 0,007 0,007 0,002 0,007 0,000 167°46'02" 0,002 

T3 0,007 0,007 0,000 0,007 0,000 177°27'26" 0,002 

T4 0,007 0,007 0,002 0,007 0,000 13°12'30" 0,002 

T5 0,004 0,004 0,002 0,004 0,000 30°34'33" 0,001 

T6 0,002 0,001 0,002 0,002 0,000 69°32'54" 0,001 

T7 0,004 0,001 0,004 0,004 0,000 103°06'19" 0,001 

T8 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 124°43'38" 0,002 

T9 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 134°28'38" 0,002 
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Рис. 5 - 3D модель строительных конструкций атриума №2 

В результате выполненной исполнительной съемки атриумов, 

получена их трехмерная цифровая модель, представленная на рис. 5 и 6. 
 

 
Рис. 6 -  3D модель строительных конструкций атриума №1 

 

В результате наблюдений определялись следующие геометрические 

характеристики атриумов: 

1. Геометрические характеристики перекрытий: 

- плановое положение верхней и нижней кромки перекрытий 

(прямолинейность и радиальность); 

- высотное положение верхней и нижней кромки перекрытий 

(горизонтальность). 

2. Геометрические характеристики примыкающих колонн: 
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- плановое расположение колонн относительно краев перекрытий; 

- вертикальность колонн. 

3. Геометрические характеристики эскалаторов: 

- плановое положение верха и низа эскалатора; 

- высотное положение верха и низа эскалатора. 

Результаты исполнительной съемки атриумов № 1 и 2 приведены в 

прил. 6. 

 

Заключение 

Измерения выполнены в соответствии с нормативной литературой (см. 

список литературы). Исследование геометрии атриумов выполнено с 

достаточной точностью. Результаты могут быть использованы для 

определения напряженно-деформированного состояния объекта и 

дальнейшей разработки проектной документации. 
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УДК 654.02 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗIP-ТЕЛЕФОНИИ И  

ТРАДИЦИОННОЙ ТЕЛЕФОННИИ 

О.А. Джанаралиев, А.Б.Долаева, Х.Х.Зайнутдинова, Х.А.Шовхалова 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. Миллионщикова 
 

IP-телефония - это телефонная связь через интернет, по протоколу IP. 

Под IP-телефонией подразумевается набор коммуникационных протоколов, 

VoIP оборудования, программного обеспечения, технологий и методов, 

обеспечивающих традиционные для телефонной связи функции: набор 

номера, дозвон и двустороннее голосовое общение, а также видеообщение по 

сети Интернет или любым другим IP-сетям. 

Сигнал по каналу связи передаѐтся в цифровом виде и, как правило, 

перед передачей преобразовывается (сжимается) с тем, чтобы удалить 

избыток информации и снизить нагрузку на сеть передачи данных. 

Основное преимущество IP-телефонии в снижении затрат на связь. Во 

многих случаяхVoIP-связь - бесплатна. 

 

 
Рис. 1. Общие методы VoLP связи 
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IP телефония работает следующим образом. Голос в компьютере (или в 

IP-телефоне) преобразуется в цифровой сигнал и передается на компьютер 

(IP-телефон) вашего собеседника. Там он преобразуется в аналоговый сигнал 

и воспроизводится динамиком. 

В случае, если звонок поступает на обычный телефон, сигнал проходит 

через IP-шлюз, который преобразует цифровой сигнал (VoIP) в аналоговый. 

То же самое происходит при звонках через IP-телефонию на мобильные 

телефоны. 

Для передачи голоса через IP-сеть, он обычно сжимается специальной 

программой - кодеком. Это делается для увеличения скорости передачи, и, 

следовательно, для повышения качества связи. Кроме того, в целях 

безопасности сигнал может шифроваться (опять же кодеком). Поэтому связь 

между двумя VoIP терминалами возможна только если они имеют 

совместимые кодеки. 

Кроме того, для того, чтобы два VoIP-терминала могли найти друг 

друга в сети (интернете) и начать сеанс связи, они оба должны поддерживать 

одинаковый протокол коммутации.  

Мобильная связь – вид телекоммуникаций, при котором голосовая, 

текстовая и графическая информация передается на абонентские 

беспроводные терминалы, не привязанные к определенному месту или 

территории. Различаются спутниковая, сотовая, транкинговая и др. виды 

мобильной связи. 

 
Рис. 2. Мобильная связь 

 

Преимущества мобильной связи: 

– высокое качество передачи голоса; 

– защищенность от помех, перехвата и «двойников»; 

– наличие большого числа дополнительных сервисов; 

– возможность при наличии «надстроек» (таких, как GPRS, EDGE и 

др.) обеспечивать передачу данных с высокими скоростями; 

https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgh4Xe95vcAhXBL1AKHajpAfsQjRx6BAgBEAU&url=http://otdyh-v-bolgarii.com/Tourist/Mobil_naya_svyaz_v_Bolgarii.html&psig=AOvVaw1xep-96e9UeQFfeher-uAL&ust=1531566410889120
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– присутствие на рынке большого количества телефонных аппаратов, 

работающих в сетях стандарта GSM; 

– простота процедуры смены одного аппарата на другой. 

Преимущества IP телефонии перед традиционной сложно переоценить. 

Благодаря ей можно не только существенно сократить расходы на связь, 

внедрить последние технологии в области телефонии, но и упростить 

внутреннюю коммуникацию в компании. 

Операторы связи и бизнес сообщества первыми оценили все 

достоинства IP телефонии по сравнению с аналоговой: создание 

корпоративной телефонной сети на основе интернет-каналов передачи 

данных очень выгодно. 

Помимо экономии и возможности развернуть свою корпоративную 

сеть IP телефония способна дать многое. Итак, каковы плюсы IP телефонии? 

Во-первых, системы связи масштабируемы 

Преимуществом IP телефонии заключается в том, что она позволяет 

оперативно изменять базу виртуальной АТС: включать или исключать из нее 

абонентов. Большинство функциональных возможностей реализуется через 

«облачные» технологии. Виртуальная АТС позволяет строить офисную 

структуру вне зависимости от масштабов бизнеса. При этом цифровые 

системы связи дают возможность использовать виртуальные каналы обмена 

данными в рамках единой сети филиалов, что избавляет от необходимости 

устанавливать оборудование во все офисы и филиалы. 

 

 
Рис. 3. Преимущества IP-телефонии 

Во-вторых, IP-телефония – это выгодно. 

Преимущество интернет телефонии по сравнению с традиционной 

заключается в том, что она позволяет экономить деньги. Как правило, при 

переходе на IP телефонию расходы на связь сильно сокращаются уже в 
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первый месяц. Кроме того, спектр тарифов в этом случае довольно широк: 

выбор тарифов в IP и традиционной телефонии не может сравниться. В-

третьих, IP-телефония снимает ограничения на расстояния. 

Работающие в офисе, по свободному графику или удаленно, 

сотрудники постоянно остаются на связи. Больше нет нужны выделять 

деньги на связь в командировках и звонки в филиалы: все номера компании 

объединяются в общую сеть. Цифровая связь дает возможность проводить 

конференции, совещания или видео-презентации, автоматически 

переадресовывать звонки нужным абонентам и совершать другие 

способствующие быстрой коммуникации действия. 

В-четвертых, легкость управления данными. 

IP и традиционная телефония различаются тем, что первая позволяет 

получить доступ к любым статистическим данным, устанавливать рамки 

расходования средств. Можно устанавливать ограничения или на исходящее 

соединение с теми или иными абонентами. 

Большинство аппаратных IP телефонов используют с sip-протоколы, 

поскольку они работают независимо от ПК. 

Преимущества SIP телефонии позволяют легко еѐ подключить, причем 

для этого не нужно прокладывать дополнительные линии. Кроме того, 

дешевизна SIP телефонии обеспечивается ещѐ и благодаря особенностям 

канала. 

Плюсов IP телефонии действительно много, но переход на нее должен 

быть обдуманным, и возможность ее применения должна рассматриваться 

индивидуально. Преимущества цифровой телефонии неоспоримы, но 

недостатки IP телефонии тоже есть. Самым главным из них можно назвать 

прямую зависимость от интернета. Отключается интернет - пропадает 

телефонная связь. Но решить эту проблему можно с помощью 

переадресации: если связаться с сотрудником через офисный телефон нет 

возможности, вызов идет наего мобильный. 

Еще один минус: при индивидуальной настройке конфигурации нужно 

программировать АТС, в результате чего возможны сбои, в том числе 

тяжелые и долговременные. В лучшем случае они могут создать путаницу 

для сотрудников, в худшем – привести к дополнительным тратам на решение 

проблемы. 

Также присутствует возможность взлома и кражи данных, поскольку 

для связи используется компьютерная сеть. 

И, наконец, стоит сказать пару слов про высокую стоимость 

оборудования, а также про то, что IP телефония не всегда является самым 

дешевым решением. 

Минусы IP телефонии незначительны по сравнению с ее 

достоинствами, а преимущества IP телефонии очень внушительны. 
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ОПТИКО-ВОЛОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

СЕМЕЙСТВА FTTX 

Джанаралиев О.А., Даудов Х. Гапаев А.Р., Хасуев Б.В. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Аннотация 

В этой статье будет рассмотрена технология семейства FTTX, а так 

же один из его конфигураций FTTB. Данные и сведения будут взяты из 

различных работ специалистов по телекоммуникациям, докторов наук 

технических университетов и научных деятелей. Будут даны краткие 

сведения о преимуществах данной технологии. А так же о 

характеристиках, видах, типах этой технологии и местах применения. 

 

Современный офис немыслим без компьютера. Неуклонно 

увеличивается и число домашних пользователей. Все это приводит к 

серьезному повышению спроса на услуги передачи данных: доступ в 

Интернет, выделенные каналы, виртуальные сети и т.п. Наиболее 

перспективной интернет-технологией, можно сказать, технологией 

завтрашнего дня являются волоконно-оптические сети, контуры развития 

которых вырисовываются уже сегодня[1].  

В настоящее время, за счет технологий оптоволоконной передачи на 

сетях доступа, развитие телекоммуникационных сетей происходит в 

направлении роста рынка мультисервисных услуг, внедрение новых 

телекоммуникационных и информационных технологий, их конвергенции. 

При выборе технологии широкополосного доступа, для реализации данных 

услуг, должны быть учтены потребности пользователей, их расположение, 

основные запрашиваемые услуги, различные экономические аспекты[2]. 

Одна из современных технологий, удовлетворяющяя таким 

требованиям, является  технология оптического доступа FTTx. Архитектура 

FTTx (Fiber To The ... – «волокно до некоторой точки "x"») - это технология 

построения сетей доступа с доведением оптоволоконного кабеля до 

определенной точки "х", а далее используется медная инфраструктура. 

Технология FTTx была разработана давно, однако широкое распространение 

она получает только в последнее время [3].  

В строгом определении FTTx является только физическим уровнем 

передачи данных, однако фактически понятием охватывается большое число 

технологий канального и сетевого уровня. С широкой полосой систем FTTx 

неразрывно связана возможность предоставления большого числа новых 

услуг. 

В семейство FTTx входят различные виды архитектур, однако наиболее 

распространенными из них являются (рис. 1.): 

 FTTN (Fibre to the node) – волокно до микрорайона, квартала или 

группы домов; 
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 FTTB (Fiber to the Building) –волокнодоздания; 

 FTTH (Fiber to the Home) – волокно до жилища (квартиры или 

отдельного коттеджа). 

Они отличаются главным образом тем, насколько близко к 

пользовательскому терминалу подходит оптический кабель. 

 

 
Рис. 1. Варианты построения семейства FTTx 

 

Очевидно, что запланированный набор услуг и необходимая для их 

предоставления полоса пропускания имеют самое непосредственное влияние 

на выбор технологии FTTx. Чем выше скорость доступа и чем больше набор 

услуг, тем ближе к терминалу должна подходить оптика. Однако не стоит 

забывать и об экономической части, так как строительство оптической сети 

доступа "вплотную" к терминалу, т.е. по технологии FTTH, в условиях 

города обойдется дороже любых других вариантов[4]. 

С учетом данного анализа наиболее подходящим вариантом 

построения мультисервисной сети доступа в квартирных домах является 

FTTB технология. Именно поэтому технология FTTB на сегодняшний день 

наиболее востребованная в России технология строительства 

широкополосных сетей. Широкому распространению FTTB способствовали 

снижение цен на оптический кабель (ОК), появление дешевых оптических 

приемников, передатчиков и оптических усилителей (ОУ). Использование 

оптики в FTTB позволяет использовать для передачи данных быструю 

технологию Metro Ethernet, избавляет от необходимости заземления 

несущего троса, исключает выход оборудования из строя от статического 

электричества, и облегчает согласование развертываемой сети в 

надзирающих инстанциях. Топология сети, построенной по технологии 

FTTB, показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Топология сети FTTB 
 

В волоконно-оптическом кабеле, проходящем до оптического узла 

здания, используется как минимум, три активных волокна. Стоимость кабеля 

с числом волокон менее восьми меньше чем, стоимость магистрального 

коаксиального кабеля. По паре волокон обеспечивается канал связи сети с 

иерархией Ethernet 10/100/1000. К абоненту прокладывается витая пара 

длинной до 200 метров на интерфейсы 10 Base-T или 100 Base-TX. При 

подключении индивидуальных абонентов лучше полностью отказаться от 

мультиплексоров, а все каналы сделать дуплексными. Использование 

коммутаторов позволит организовать иерархию по скоростям, ввести 

тарификацию абонентов при их подключении к 10 Base-T или 100 Base-TX, а 

также использовать более скоростные каналы на магистральных участках 

сети [5]. 

Сеть FTTB, построенная по данной технологии - это две наложенные 

сети: одна для услуг аналогового кабельного телевидения, другая – для 

услуги передачи данных. Объединяет их использование различных волокон в 

одних и тех же ОК на участках магистрали и в распределительных сетях 

узлов второго уровня. При использовании FTTB все оборудование строго 

специализировано: либо передача ТВ, либо передача данных, и при выходе 

из строя одного оборудования другая услуга не страдает. 

Одна из главных задач, стоящих перед современными 

телекоммуникационными сетями доступа – так называемая проблема 

«последней мили», предоставление как можно большей полосы пропускания 

индивидуальным и корпоративным абонентам при минимальных затратах. 

Суть технологии PON заключается в том, что между 

приемопередающим модулем центрального узла OLT (Optical line terminal) и 

удаленными абонентскими узлами ONT (Optical network terminal) создается 

полностью пассивная оптическая сеть, имеющая топологию дерева. В 

промежуточных узлах дерева размещаются пассивные оптические 
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разветвители (сплиттеры) – компактные устройства, не требующие питания и 

обслуживания. Один приемопередающий модуль OLT позволяет передавать 

информацию множеству абонентских устройств ONT. Число ONT, 

подключенных к одному OLT, может быть настолько большим, насколько 

позволяет бюджет мощности и максимальная скорость приемопередающей 

аппаратуры. 
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УДК 681.516.74 

 

ВЫБОР СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕЖИМАМИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 
М.Р. Исаева, И.М. Эскерханов, М.С.Бетирсултанов, З.В. Садыкова 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Аннотация 

В данной статье предложено два варианта структурных схем 

построения системы автоматизированного управления: на базе аналоговых 

датчиков и на базе цифровых датчиков. Представлены структурные схемы 

и алгоритмы ввода сигналов: аналогового и цифрового. В результате 

проведенного анализа выбран оптимальный вариант структурной схемы. 

 

В предыдущей статье были рассмотрены и проанализированы 

существующие системы автоматизированного управления режимами 

насосных станций (САУ НС). Проведенный анализ выявил ряд недостатков 

рассмотренных систем управления [1]. Авторами были выявлены и 

обоснованы предпосылки для создания и внедрения универсальных, 

программно настраиваемых САУ НС. Также в статье была представлена 

разработка основных требований к системе автоматического управления НС. 

Следующим этапом построения САУ НС является разработка 

структурной схемы системы управления. Рассмотрим два варианта 

построения структурной схемы системы управления: на базе аналоговых 

датчиков и на базе цифровых датчиков. 

Структурная схема состоит из: аналоговых датчиков давления и 

цифровых датчиков температуры, аналогового коммутатора, аналого-

цифрового преобразователя, буферного регистра, цифровых датчиков НСД, 

адаптера CAN и адаптера TWI, импульсных датчиков расхода газа, 

счетчиков, регистра управления, шинного формирователя, устройства 

формирования управляющих сигналов ввода и вывода, часов реального 

времени с аккумуляторной батарейкой, регистров данных, индикации (LCD), 

процессора. 

Аналоговые датчики давления, цифровые датчики температуры, а так 

же импульсные датчики расхода - предназначены для ввода в систему 

обработки и управления информации об измеряемых параметрах объекта 

управления. 

Цифровые датчики НСД предназначены для формирования сигналов о 

несанкционированном доступе на объект. 

Аналоговый коммутатор (АК) - для подачи на аналоговый вход АЦП 

сигнала в соответствии с цифровым кодом номера канала, который подается 

на адресный вход АК.  

Аналого-цифровой преобразователь - предназначен для 

преобразования аналоговой информации в цифровую информацию. 
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Буферный регистр -  предназначен для хранения информации 

поступающей с выхода аналого-цифрового преобразователя. Считывание 

содержимого этого регистра производится по флажку готовности. 

Адаптер TWI – предназначен для связи цифровых датчиков с 

процессором. 

Импульсные датчики расхода газа – предназначены для регистрации 

количества расхода нефти за единицу времени. 

Счетчики – предназначены для отображения в реальном времени 

расход нефти. После переполнения любого из счетчиков, формируется сигал 

запрос прерывания для процессора. По этому сигналу процессор 

останавливает выполнение программы и производит считывание 

содержимого счетчика. 

Шинный формирователь: при проектировании микропроцессорной 

системы необходимо произвести оценку нагрузки на каждую линию шины в 

соответствии с количеством подключаемых устройств, размерами и 

конструкцией соединений. Найденные токовую и емкостную составляющие 

нагрузки необходимо сопоставить с выходной нагрузочной способностью 

данного вывода микропроцессора. Если при большом количестве внешних 

устройств подключенных параллельно, нагрузка на контактные выводы 

будет превышать оговоренное в паспортах данных значение, то необходимо 

установить буфер (усилитель мощности) между выводом микропроцессора и 

линией шины. 

Регистр управления – предназначен для запуска аналого-цифрового 

преобразователя и для создания сигналов «старт» и «стоп» для запуска и 

остановки двоичного счетчика импульсов. 

Устройства формирования управляющих сигналов ввода и вывода – 

предназначены для считывания информации из буферных регистров и 

вывода соответствующей информации на регистры данных исполнительных 

устройств. 

Регистры данных – предназначены для хранения выводимой 

процессором информации. 

Адаптер CAN – предназначен для соединения с диспетчерским 

пунктом. 

Индикация (LCD) – предназначена для отображения необходимой 

информации. 

Процессор – предназначен для приема, обработки и выдачи 

информации. Для работы процессора необходимы: генератор тактовых 

импульсов, схема сброса и часы которые включают в себя кварцевый 

генератор, батарейку и таймер. Генератор тактовых импульсов предназначен 

для задания тактовой частоты работы процессора. Схема сброса необходима 

для того, чтобы установить процессор в исходное состояние после 

выключения системы.   

Любая система, построенная на базе микропроцессора (далее по тексту 

МП) или микроконтроллера (далее по тексту МК) работает под управлением 

программы. Эта программа называется управляющей программой. 
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Управляющая программа должна быть прошита в память МП или МК и 

храниться в ней постоянно. В МК для ее хранения используется flash память, 

а в МП системах внешняя память ПЗУ. После подачи питания МК или МП 

сбрасывается в исходное состояние, т.е обнуляется счетчик команд. Поэтому 

в нулевой ячейке памяти должна находиться первая команда управляющей 

команды или команда безусловного перехода к управляющей программе [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис.1. Структурная схема системы управления режимами работы насосной 

станции (вариант1). 

 

В начальный момент времени происходит настройка или 

инициализация контроллера на соответствующий режим работы различных 

встроенных периферийных устройств. Если система построена на базе МП и 

в системе отсутствуют программно управляемые схемы (параллельный 

интерфейс, последовательный интерфейс), то в настройке необходимости 

нет. После настройки МК, контроллер переходит к выполнению 

управляющей программы. Управляющая программа содержит следующие 

функции: 

Ввод аналоговых сигналов: Для ввода аналоговых сигналов МК 

формирует двоичный код номера канала и производит его запись во внешний 

регистр управления аналого-цифрового преобразователя (далее по тексту 

АЦП). Трех разрядный двоичный код номера канала с выхода регистра 

подается на адресный вход аналогового коммутатора (далее по тексту АК). 

АК коммутирует один из информационных входов, соответствующий 

поданному на адресный вход коду, на выход. С выхода АК сигнал поступает 
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на вход АЦП. Через некоторое время достаточное для коммутации 

производится запуск АЦП на преобразования 

 
Рис. 2.1. Алгоритм ввода аналоговых сигналов 

 

Для этого используется один из разрядов регистра управления АЦП. 

После запуска АЦП МК переходит к выполнению подпрограмм 

формирования времени задержки (ТЗ). После завершения работы 

подпрограммы ТЗ МК производит считывание данных из регистра данных 

АЦП. На этом процедура ввода информации с одного аналогового канала 

заканчивается. Если в системе несколько аналоговых каналов, то МК 

производит анализ содержимого счетчика каналов и если содержимое не 

равняется нулю, то формируется код номера следующего аналогового канала. 

Алгоритм ввода аналоговых сигналов приведен на рисунке 2.1. 

Ввод частотных или импульсных сигналов: При вводе частотной или 

импульсной информации МК формирует сигнал запуска двоичного счетчика 
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импульсов. В качестве сигналов старта и стопа счетчиков могут быть 

использованы сигналы с выхода дешифратора адреса или свободные разряды 

регистра управления АЦП. После запуска счетчика МК формирует 

временную задержку заданной длительностью, и после окончания этого 

времени формируется управляющий сигнал «Стоп» и производится 

считывание содержимого двоичного счетчика. Дальнейшая обработка этих 

данных зависит от назначения полученной информации. Алгоритм ввода 

частотных или импульсных сигналов приведен на рисунке 2.2. 

Ввод дискретной или цифровой информации: При вводе дискретной 

или цифровой информации МК формирует сигнал считывания по 

соответствующему адресу, по которому производится ввод данных в МК. 

Схемотехнически ввод дискретных и цифровых данных производится 

одинаково, но обработка этих данных производится различными способами. 

Цифровые данные несут информацию о значении некоторого 

параметра. Поэтому над этими данными можно производить любые 

арифметические операции. Причем обработка производится над всеми 

битами одновременно. 

Дискретные данные обрабатываются побитно или по несколько битов 

отдельно. Это связано с тем, что каждый бит, несет информацию о состоянии 

некоторого объекта, который имеет два состояния (открыто – закрыто и т.д.). 
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Рис. 2.2. Алгоритм ввод дискретной или цифровой информации 

 

Вывод информации: Вывод информации так же производится под 

управлением управляющей программы. Выводимые данные предварительно 

загружаются в один из регистров общего назначения, и только после этого 

производится запись данных из этого регистра во внешний регистр. 

Операция вывода осуществляется следующим образом: процессор на шину 

адреса выставляет адрес внешнего устройства, этот адрес дешифрируется 

дешифратором и подготавливается для выбора устройства. Через некоторое 

время формируется сигнал вывод. Параллельно с сигналом вывод на шину 

данных выставляется содержимое регистра общего назначения.  

Второй вариант структурной схемы СУ НС может быть построен с 

использованием цифровых датчиков первичной информации со встроенными 

средствами предварительной обработки информации. Однако, по стоимости 

она несколько раз дороже чем первая система и поэтому в качестве 

основного варианта построения СУ НС выбрана первая схема. 
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Аннотация 

Рассматривается способ модернизации образования и применение 

информационных технологий в образовательной среде ВУЗа 

 

Модернизации образования в нашей стране сопутствует возникновение в 

педагогической науке новых форм, наполнением устаревающих понятий новым 

смыслом. Это связано с внедрением инновационных технологий, связанных с 

тесным взаимодействием сферы образования и средств информатизации. 

В научно-педагогической литературе последних лет, отражающей 

информатизацию образования, большое внимание уделяется такому понятию 

как «информационно-образовательная среда» (ИОС), которое обозначает 

новую реальность взаимодействия образовательной и информационной сред. 

В качестве основных направлений развития ИОС вуза следует выделить 

аккумуляцию информационных ресурсов; информационное обеспечение 

субъектов образовательного процесса; совершенствование информационных 

технологий; формирование информационной культуры субъектов 

образовательного процесса; интеграция объектов информатизации. 

Изучение научно-технической информации показало, что ИОС 

рассматривается на системном уровне как комплекс информационного, 

технического и учебно-методического обеспечения, тесно связанные с 

человеком как субъектом образовательного процесса. ИОС создается на 

основе синтеза информации на традиционных и электронных носителях, 

компьютерных и телекоммуникационных сетей, содержащих виртуальные 

библиотеки, распределенные информационные базы данных, учебно-

методические комплексы, целеориентированно обеспечивающих пе-

дагогический процесс и содержащих техническую, информационную, 

методическую, дидактическую и другие компоненты. В данном понятии 

внимание акцентируется на информационном характере среды, вследствие 

того, что основу взаимодействия системы «учащийся-компьютер» 

составляют  информационные потоки.  Образовательный процесс в 

настоящее время не может осуществляться без присутствия в обучении 

широкого круга информационных ресурсов, без совершенствования навыков 

обработки и представления информации. ИОС, разработанная на основе 

наукоемких средств информатизации, может рассматриваться как одна из 

основных компонент процесса обучения в вузе.  
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Техническая основа ИОС – это парк серверов, рабочих станций 

персональных компьютеров, локальных вычислительных сетей вуза, 

объединѐнных высокоскоростную корпоративную сеть. 

В большинство случаев ИОС рассматривается в связи с решением задач 

по совершенствованию дидактической теории и практики, учитывающим 

существенно изменяющиеся социально-экономические условия, которые 

отражают модель педагогического процесса, в рамках которой 

совершенствуются дидактические возможности инновационных технологий, 

эффективно реализующие индивидуальную и коллективную работу педагога 

и обучающихся. Это позволяет интегрировать различные формы и методы 

формирования знаний по учебным дисциплинам, связанные с развитием 

самостоятельной работы обучающихся. Следует выделить три типа ИОС: 

ориентированных, во первых, на представление знаний, во вторых на 

самостоятельную работу по освоению знаний, в третьих, комбинация сред.  

Первая функция ИОС связана с аппаратно-программной моделью 

изучаемой предметной областью, которая сопровождается определенной 

методикой обучения. В создании ИОС активно используется опора на 

внутренние особенности человеческого знания, а также на системно 

структурные характеристики изучаемого предмета. Установка таких сред 

возможна на локальном компьютере, а также в локальной сети.  

Первый вариант сред может быть как «открытым», в частности, когда 

программные оболочки позволяют преподавателю редактировать их 

наполнение, так и «закрытыми». Ресурсы, взятые из внешней среды (базы 

данных, виртуальные библиотеки, электронные издания и пр.), используются 

в процессе обучения, но применяться, в основном, как дополнение основного 

курса в рассматриваемой области знаний. 

Второй вариант сред, базируется на том, что обучение является 

непосредственной составляющей  взаимодействия учащегося и ИОС, поэтому 

основное внимание уделяется процессам, связанным с формированием  того 

или иного навыка. Обучение рассматривается как активный процесс, в 

котором учащийся является «конструктором» знаний, а процесс 

«конструирования» основывается на накопленном багаже знаний. В 

исследованиях, выполненных за рубежом, ИОС рассматриваются с позиций 

их деятельного и конструктивного характера. Это понимание ИОС основано 

на концепции самостоятельности в приобретения знаний при решении 

педагогических задач, разработанных в рамках теории познания. В 

соответствии с указанным обучение в ИОС является активным, направленным 

на формирование знаний, а не на его воспроизведение. Обучение в данном 

подходе играет роль информационной поддержки конструктивных идей 

учащегося по самостоятельному накоплению знаний и навыков. 

Анализ научно-технической информации показывает, что в последнее 

время стираются различия между рассмотренными типами сред и 

формируются интегрированные среды, которые сочетают оба подхода, причем 

среды открыты и для педагога и для учащегося. Среды позволяют также 

расширять содержание и корректировать его, представлять результаты 
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обучения в удобной форме и формировать мониторинг педагогического 

процесса. ИОС обеспечивает методический, дидактический, психологический 

и организационный подход к обучению и является важным компонентом 

современного педагогического процесса в вузе. 

При реализации ИОС решаются задачи, связанные с проектированием и 

внедрением дидактического обеспечения в образовательный процесс. В 

качестве исполнителей выступают представители различных уровней (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Участники проектирования и конструирования дидактического обеспечения 

 

Разработанная ИОС содержит образовательные ресурсы, под которыми 

понимают учебную информацию различного вида (дидактическая, 

методическая, справочная, нормативная, организационная и др.). Она 

используется для эффективного осуществления педагогического процесса, в 

ходе которого подготавливается специалист высокого качества. 

ИОС вуза включает:  

- дидактическое обеспечение по изучаемым курсам (рабочие программы, 

учебные планы, учебно-методическую литературу, тренажеры, тесты, 

контрольные задания, глоссарии, справочную литературу и др.);  

-электронную библиотеку (научную и учебно-методическую литературу); 

- участников образовательного процесса (педагоги, учащиеся.);  

- техническое обеспечение; 

- программные продукты. 

Структура ИОС в вузе включает систему взаимосвязанных принципов, 

отражающих ее полноту и целостность (рис. 2) 
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Рис. 2. Принципы построения информационно-образовательной среды в вузе 

 

Целостность ИОС отражает системный эффект, реализующий как 

комплексную цель обучения, так и непрерывность образования. 

Одним из основных слагаемых ИОС является дидактическое обеспечение 

дистанционного обучения, выполняющее обучающую, контролирующую, 

коммуникативную и прогностическую функции. Дидактическое обеспечение 

включает информационно-содержательный; контрольно-коммуникативный и 

коррекционно-обобщающий компоненты. 

В дидактическом обеспечении должны активно использоваться 

интегрированные технологии при изучении учебных дисциплин (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Структура интегрированной технологии по любой области знаний 
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Алгоритм выбора вида интегрированной технологии для реализации ее 

в педагогическом процессе показан на рис.4. 

 
Рис. 4. Алгоритм выбора, разработки и внедрения интегрированной технологии в 

реальную образовательную практику 

 

Так как процесс проектирования и конструирования целостного 

компьютеризированного курса представляет собой технологический процесс, 

то он может быть представлен в следующем виде (Рис.5).  

 
 

Рис. 5. Технология проектирования, конструирования целостного 

компьютеризированного курса 
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При построении ИОС в вузе необходимо учитывать группу факторов, 

влияющих на процесс информатизации образовательного учреждения, 

представленных ниже, причем следует выделить объективные и 

субъективные факторы. 

Объективные:  

- Обеспеченность образовательного учреждения современными 

средствами информатизации; 

- Осознание руководством вуза необходимости информатизации 

учреждения; 

- Обеспеченность образовательного учреждения педагогически полезным 

дидактическим обеспечением; 

- Отсутствие нормативно-правового обеспечения нормирования 

возросших объѐмов труда педагогических работников на этапе внедрения 

средств информатизации образования; 

- Внедрение непрерывного мониторинга процесса информатизации 

образовательного учреждения. 

Субъективные:  

- Готовность участников процесса обучения к использованию средств 

информатизации; 

- Компетентность педагога по проектированию, конструированию и 

внедрению средств информатизации в образовательную практику; 

- Состояние здоровья участников процесса обучения; 

- Заинтересованность педагогов и обучающихся в использовании средств 

информатизации в своей деятельности; 

В результате обеспечивается повышение уровня подготовки специалистов. 

Проведенные исследования показывают, что наличие педагогически 

полезного дидактического обеспечения и комплексный учет всех факторов и 

условий обеспечивает результативное функционирование ИОС, что, в свою 

очередь, ведет к повышению качества подготовки специалистов, способных 

конкурировать на рынке труда, ориентироваться в сложных ситуациях и 

принимать правильные управленческие решения. 
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Роль технологий в наше время известно каждому. Все связано с ними, 

без них не обходится ни одна организация, госучреждения, больницы, школы 

и др. предприятия. Данная статья посвящена детальному изучению двух 

технологий – PDH и SDH. На основе анализа двух этих технологий, выявим, 

почему SDH имеет большее преимущество над PDH. И c чем это связано. В 

этой статье предпринята попытка раскрыть основные причины вытеснения 

PDH технологией SDH. 

Прежде чем начать сравнительный  анализ технологий сетей связи PDH 

и SDH, ознакомимся с историей их возникновения. 

 Первичная сеть была основана в 1995 году, она представляет собой 

общенациональные решения для подключения к интернету, применяя 

передовую технологию маршрутизации с оптоволоконным подключением к 

нескольким операторам. Данная сеть возникает на основе типовых каналов, 

образованных системами передачи. Во многих случаях каналы первичной 

сети приходят на узлы связи, откуда кроссируются для использования во 

вторичных сетях. Из этого сделаем вывод, что первичная сеть представляет 

собой сбор каналов, после этого используемые вторичными сетями, 

например, сетями передачи данных, сетью телефонной связи. 

Современная цифровая первичная сеть строится на основе двух 

технологий:  

 плезиохронная иерархия PDH; 

 синхронная иерархия SDH. 

Эти две технологии рассматриваются как основы построения цифровой 

первичной сети. Она состоит из: 

 узлов мультиплексирования; 

 регистраторов;  

 цифровых процессов. 

Синхронная оптическая сеть ( SONET ) и синхронная цифровая 

иерархия ( SDH ) являются стандартизованными протоколами, 

которые синхронно передают несколько цифровых потоков по оптическому 

волокну. SONET и SDH являются одинаковыми, сначала они были 

предназначены для передачи коммуникаций, но в основном их 

предназначение в поддержке голосовой кодировки в режиме реального 

времени, без сжатия, с коммутацией каналов. Основная задача SONET / SDH 

заключалась в том, что источники синхронизации этих различных схем были 

разными. Это означало, что каждая схема фактически работала несколько 

иначе и с разной фазой. SONET / SDH допускает одновременную 

транспортировку множества различных схем различного происхождения в 

https://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_mode
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рамках одного протокола кадрирования. SONET / SDH не является 

протоколом связи сам по себе, а является транспортным протоколом.  

 
 

Рис.1 Технология SDH 

 

SDH - это международный стандарт, который пользуется большой 

популярностью и используется для высокоскоростной передачи данных 

телекоммуникационных и цифровых сигналов (рис.1). Эта синхронная 

система была специально разработана для обеспечения простой и гибкой 

сетевой инфраструктуры. Эта система привела к значительным изменениям в 

телекоммуникационных сетях, которые были основаны на оптических 

волокнах в плане производительности и стоимости. 

PDH или плезиохронная цифровая иерархия - это популярная 

технология, широко используемая в сетях телекоммуникаций для 

транспортировки огромных объемов данных по цифровому оборудованию 

для транспортировки, например, в микроволновые радиоволны или 

волоконно-оптические системы. Термин плезиохронный был получен из 

греческого произведения plesio, что означает «близкий» и «хронос», 

означающий время. Это означает, что PDH работает в состоянии, когда 

различные части сети четко синхронизируются. Но с изменением технологии 

PDH теперь заменяется SDH или тем, что в народе называют синхронной 

цифровой иерархией. SDH - полезное оборудование, которое используется в 

большинстве телекоммуникационных сетей. 

Технология PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy, плезиохронная 

цифровая иерархия) - это способ организации цифровых систем передачи, 

использующих мультиплексированный ИКМ сигнал, собранный из 30-

канальных цифровых потоков. Передаваемые потоки называются 

плезиохронными, т. е. в дословном переводе «почти синхронными» из-за 

небольших допустимых различий в их скорости. Эти различия устраняются 

добавлением синхронизирующих битов, которые должны быть распознаны 

на принимающей стороне (рис.2). 
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Рис.2 Технология PDH 

 

Конструкция PDH позволяет передавать потоки данных без 

изохронности (часы, работающие в одинаковые моменты времени, идеально 

синхронизированы) для синхронизации обмена сигналами. Часы PDH 

работают очень близко, но не точно во времени друг с другом, так что при 

мультиплексировании время поступления сигнала может отличаться, 

поскольку скорости передачи напрямую связаны с тактовой частотой.  

PDH позволяет каждому потоку мультиплексированного сигнала быть 

заполненным битом, чтобы компенсировать разницу во времени, чтобы 

исходный поток данных мог быть восстановлен точно так, как он был 

отправлен. 

PDH помогает в правильной передаче данных, которые обычно 

работают с одинаковой скоростью, но допускает небольшое изменение 

скорости, чем номинальная скорость. Базовая скорость передачи данных 

составляет 2048 килобит в секунду. Например, при каждой передаче речи 

нормальная скорость разрывается на тридцать каналов в 64 килобита в 

секунду вместе с двумя разными 64 килобитами в секунду для выполнения 

задач синхронизации и сигнализации. Типичная скорость передачи данных 

по оптоволоконным системам составляет 565 Мбит/с для транспортировки 

данных на большие расстояния.  

Рассмотрим связь между двумя технологиями и причины вытеснения 

одной другой. 

SDH отличается от PDH тем, что точные скорости, которые 

используются для передачи данных в SONET / SDH, сильно 

синхронизированы по всей сети с использованием атомных часов. Эта 

система синхронизации позволяет целым межсетевым сетям работать 

синхронно, что значительно уменьшает объем буферизации, требуемый 

между элементами сети. Оба SONET и SDH могут использоваться для 

инкапсуляции более ранних цифровых стандартов передачи, таких как 

стандарт PDH, или они могут использоваться для прямой поддержки либо 

асинхронного режима передачи (ATM), либо так называемого пакета через 
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SONET / SDH(POS) (рис.3). Поэтому они являются универсальными 

транспортными контейнерами для перемещения, как голоса, так и данных. 

Базовый формат сигнала SONET / SDH позволяет ему осуществлять 

множество различных сервисов в своем виртуальном контейнере (VC), 

поскольку он является гибким по пропускной способности. 

 

 
Рис.3 Режим передачи 

 

PDH сталкивается с трудностями для внедрения и использования 

систем SDH. Хотя PDH оказался прорывом в области цифровой передачи, 

недостатки, которые сделали его менее востребованным, включают: 

1. Асинхронная структура жесткая. 

2. Ограниченные возможности управления. 

3. Отсутствие мирового стандарта в цифровых форматах. 

4. Нет оптических интерфейсов мирового уровня и без оптического 

уровня, сетевое взаимодействие невозможно. 

Но если мы сравним систему PDH с системой SDH, последняя имеет 

множество преимуществ. Некоторые из наиболее распространенных 

преимуществ использования SDH включают: 

1. оптические интерфейсы 

2. способность мощного управления 

3. мировой цифровой формат 

4. синхронная структура является гибкой 

5. экономичная и простая пропускная способность и возможность 

добавления и удаления трафика 

6. снижение стоимости сети из-за поперечной совместимости 

7. прямая и обратная совместимость 

Помимо всех преимуществ, упомянутых выше, SDH также имеет 

различные возможности управления, такие как управление 

производительностью, безопасность и управление доступом, управление 

конфигурацией и управление событиями или тревогами. Таким образом, мы 

можем четко провести различие между системами PDH и SDH, чтобы в 

соответствии с потребностями телекоммуникации могла использоваться 

соответствующая система передачи. 

 PDH теперь устарел и заменен синхронными оптическими сетями и 

схемами синхронной цифровой иерархии, которые поддерживают гораздо 

более высокие скорости передачи. 
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В статье были рассмотрены основные преимущества и недостатки двух 

технологий. Выявили, почему PDH была вытеснена более поздней 

технологией SDH. На основе краткого изучения, было установлено, почему 

именно технология SDH имеет большее преимущество. Возможно, в 

недалеком будущем, именно она станет прорывом в развитии технологий. 
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УДК 654.02 

 

HDSL КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

Хаджиева Л.К., Даудов Х.А., Таймасханов В-Х.В., Яхъяев Ж.У. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Аннотация 

В данной статье будет рассмотрена технология семейства xDSL, 

HDSL. При написании статьи были использованы научные публикации и 

исследования. В статье приведены краткие сведения о технологии HDSL, 

рассмотрены основные характеристики, архитектура построения, а так 

же преимущество и недостатки перед аналогами.  

 

Прежде чем начать обсуждение о технологии HDSL, познакомимся с 

семейством к которому относится данная технология. 

xDSL- это семейство технологий, которые позволяют заметно повысить 

пропускную способность абонентской линии теле-сети путем использования 

линейных кодов и адаптивных методов корректирования искажений линии 

на основе достижений в электронике и в цифровой обработке сигналов[1]. 

В аббревиатуре xDSL символ «х» используется для обозначения 

первого символа в названии конкретной технологии, а DSL обозначает 

цифровую абонентскую линию DSL (англ. DigitalSubscriberLine — цифровая 

абонентская линия; также есть другой вариант названия — 

DigitalSubscriberLoop — цифровой абонентский шлейф). 

 

 
 

Рис.1. Аппаратура xDSLWatson 

 

Ключевыми преимуществами технологии xDSL являются: 

 Использование уже существующих абонентских линий; 

 Технологии DSL обеспечивают скорость от 32 кбит/сек до 50 

Мбит/сек; 
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 Технология xDSL занимает промежуточное место между 

простыми аналоговыми модемами и дорогими выделенными линиями Т1 или 

Е1; 

 Цифровые данные передаются на компьютер именно как 

цифровые данные, что позволяет использовать более широкую полосу частот 

телефонной линии; 

 Имеется возможность одновременного использования аналоговой 

телефонной связи и цифровой высокоскоростной передачи данных, что дает 

возможность разговаривать по телефону, не отключая интернет.  

Высокие скорости передач данных при относительно маленьких 

затратах делают xDSL практически идеальной для представителей малого и 

среднего бизнеса[2].  

Как мы знаем xDSL делится на ассиметричные и симметричные: 

Асимметричные множества xDSL используются для связи в интернете 

и подходят под квартирный сектор; 

Симметричный же востребован в коммерческом секторе, где требуются 

рабочие характеристики, подобные специализированным канала типа точка-

точка, или же для высокоскоростных служб.(таблица 1) 

Перейдем к технологии HDSL. HDSL или же 

HighDataRateDigitalSubscriberLine – высокоскоростная цифровая абонентская 

линия и один из типов xDSL. Это первая технология высокоскоростной 

передачи данных (ПД) по скрученным медным парам телефонных кабелей, 

использующая высокие частоты. Была разработана в США в конце 80-х 

годов как более высокоскоростная, синхронная технология для организации 

каналов передачи не только данных, но и голосовых каналов, используя 

T1/E1. 

 

 

 
 

Рис. 2. Концепция высокоскоростной цифровой абонентской линии (HDSL) 
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Таблица 1 

Характеристики типов технологии xDSL 

 

№ 

п/п 

Техно-

логия DSL 

Максималь-

ная скорость 

(прием/ 

передача) 

Макси-

мальное 

расстояние 

(км) 

Кол-во 

телефон-

ных пар 

Основное 

применение 

1 ADSL 24 Мбит/с 

3,5 Мбит/с 

5,5 1 Доступ в 

интернет 

(голос, видео) 

HDTV 

(ADSL+) 

2 IDSL 144 Мбит/с 5,5 1 Передачи 

данных 

3 HDSL 2 Мбит/с 4,5 2 Объединение 

сетей услуги 

E1 

4 SDSL 2 Мбит/с 3 1 Объединение 

сетей услуги 

E1 

5 VDSL 55 Мбит/с 

11 Мбит/с 

1,3 1 Объединение 

сетей услуги 

HDTV 

6 SHDSL 2,32  Мбит/с 7,5 1 Объединение 

сетей 

7 UADSL 1,5 Мбит/с 

384 кбит/с 

 1 Доступ в 

интернет 

(голос, видео) 

 

Первой из технологии HDSL была технология ISDN, которая 

обеспечивала дуплексную передачу со скоростью 160 кбит/с по витой паре. 

HDSL обеспечивает полный дуплексный обмен со скоростью 2048 кбит/с. 

Опыт внедрения технологии HDSL показывает, что на линиях, которые 

построены телефонными кабелями с неэкранированными парами, резко 

возрастают помехи, наводимые на пары кабеля, которые уплотняются 

другими системами передачи, наиболее сильно при увеличении длины 

линий, или если эти линии имеют какие-либо ошибки, связанные с 

нарушением симметрии пар[3]. 

Известный факт, что максимальная скорость передачи на конце 

пользователя, так же максимальная скорость приема у HDSL одинакова, то 

есть от 1,54 Мбит/сек до 2 Мбит/сек. То есть, в обоих направлениях передает 

данные на одной и той же скорости, но это требует двух выделенных 

абонентских линий. Эти линии выделяются отдельно от нормальных 

абонентских линий. 

Установка HDSL обходится дешевле, чем АКМ-30, и поэтому часто 

используется как альтернатива ей. 
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HDSL-2 (HighSpeedDigitalSubscriberLine) – это высокоскоростная 

абонентская линия, версия вторая. Использует методику модуляции, которая 

называется амплитудно-частотной модуляцией 16 (РАМ16), которая 

позволяет увеличивать скорость передачи данных в обоих направлениях до 2 

Мбит/сек по одной паре проводов. HDSL обеспечивает, симметричную 

высокоскоростную передачу данных[4].  

Подводя итоги можно сказать, что среди технологий семейства 

xDSLHDSL получила наибольшую популярность и широкое 

распространение. Основной сферой пользования является соединительные 

линии местных телефонных проводов или же выделенные линии связи Т1/Е1 

в тех местах, где есть большая плотность абонентов-организаций, то есть в 

офисных зданиях. В настоящее время технология HDSL является наиболее 

опробованной и широко используемой среди технологий семейства xDSL. 

Ниже в изображении приведены характеристики некоторых типов HDSL. 

 

 
 

Рис 3. Характеристики некоторых типов HDSL 
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Нет сомнений в необходимости информационной системы, 

обеспечивающей поддержку деятельности корпоративных и других 

предприятий (OSS – OperationSupportSystem – система поддержки операций). 

Масштабность решаемых управленческих, финансово-экономических, 

плановых, технологических и организационных проблем требует применения 

передовых информационных технологий (ИТ).  

Автоматизированная система, как и любая другая система, должна 

находиться в одном ряду с остальными подсистемами блока управления 

производством, которая наряду с подсистемами расчетов (АСР), финансового 

блока, а также блока управления персоналом практически и реализуют 

необходимую функциональность любой (в том числе и корпоративной) 

системы управления. И действительно, так оно и было б, если бы речь шла 

именно о биллинге в его западной интерпретации, когда под системой 

биллинга понимается именно система, обеспечивающая выставление счетов 

за представленные услуги или товары и контроль их оплаты, а процесс 

заключения договоров вынесен в отдельную систему управления заказами 

(Order Management), так же как и процессы сбора и обработки первичных 

данных об оказанных услугах, процессы приема и обработки претензий 

абонентов. 

Автоматизация смежного бизнес-процесса представляет собой не 

столько систему, сколько набор полезных программных утилитов, 

написанных с использованием различного инструментария, передача данных, 

между которыми осуществляется обмен файлами (FMC – 

FixedMobileConvergence) согласованного формата для загрузки требуемой 

информации, а в худшем случае сводится к обмену бумажными 

документами, что в обоих случаях означает многократный ввод и 

дублирование информации. Понятно, что точность, достоверность и 

оперативность данных оставляет желать на много лучшего. 

FMC представляет собой технологическое решение на стыке разных 

типов сетей связи: фиксированной и мобильной, которое позволяет создавать 

единую сеть офисных и мобильных телефонов с общим планом короткой 

нумерации. Такая технология дает возможность созваниваться напрямую по 

коротким внутренним номерам сотрудников из офисов в разные регионы 

страны или мира, в том числе без использования реальной офисной АТС [1]. 
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Требования, предъявляемые к системам расчетов, сначала по 

временным, а затем по утвержденным в 1988 г. ОТТ на АСР 

(автоматизированная система расчетов), были настолько всеобъемлющи, что 

включали в себя кроме функционала собственно расчетной части еще и 

элементы управления услугами, и элементы управления обслуживанием 

абонентов, и элементы бухгалтерии, и элементы технического учета [1, 2]. 

Наличие столь широких требований можно объяснить стремлением 

Министерства связи начать системный процесс информатизации операторов 

связи. Проведенный в 1999 г. ОАО «Связьинвест» конкурс по отбору АСР 

для применения в зависимых акционерных обществах, ужесточив требования 

к АСР, в немалой степени обусловил то, что именно АСР стала тем тараном, 

который способствовал внедрению мощной современной вычислительной 

техники (ВТ) и программных средств (СУБД), привлечению в отрасль 

квалифицированных IT – специалистов, требовал построения 

высокоскоростной корпоративной сети для обеспечения максимально 

удобного для абонентов обслуживания, решая еще и ряд коммерческих и 

корпоративных задач[2]. 

Внедрение системы расчетов, кроме решения непосредственно своих и 

части внешних функциональных задач, преследовало еще и стратегические 

цели. Тем самым значение системы расчетов значительно преувеличивалось, 

но свою роль это сыграло. В настоящее время практически все крупные 

операторы связи строят систему расчетов на основе универсальной АСР, 

использующей промышленную СУБД и развитую вычислительно-сетевую 

инфраструктуру. Обладая всеми этими свойствами, АСР «Старт» 

обеспечивает практически весь технологический процесс обслуживания 

абонента – от заключения договора на предоставления доступа к услугам 

связи до подачи иска в суд на его расторжение. При этом реализован гибкий 

механизм тарификации различных услуг связи, а для приема платежей 

используется интегрированное в АСР «Старт» рабочее место кассира, 

оборудованное фискальным регистратором. Здесь абонент или клиент может 

не только оплатить услуги связи, но и коммунальные услуги при наличии 

соответствующего договора или приобрести сопутствующие товары. Здесь 

же абонент может получить полную справочную информацию по 

производственным начислениям за услуги, а при необходимости и 

распечатку с подробной расшифровкой начислений за предоставленные 

услуги за любой расчетный период, а также подать претензию. Таким 

образом, достаточно полно решив насущную в настоящих условиях жесткой 

конкуренции проблему учета каждого заработанного рубля и предоставив 

оператору надежный источник достоверных данных о деятельности 

предприятия, мы подошли вплотную к решению задачи минимизации затрат 

оператора за счет автоматизации основных операционных процессов на 

основе превращения элементов технических систем АСР «Старт» в 

полноценные системы. 

Отметим, что в процессе внедрения АСР постоянно сталкиваемся с 

необходимостью обеспечить взаимодействие с автоматизированными 



237 

 

системами, используемыми оператором связи. Впрочем, достаточно часто 

автоматизация сложного бизнес-процесса представляет собой не столько 

систему, сколько набор полезных программных утилит, написанных с 

использованием различного инструментария, передача данных между 

которыми осуществляется на основе обмена файлами согласованного 

формата для загрузки требуемой информации, а в худшем сводилась к 

обмену бумажными документами, что в обоих случаях означает 

многократный ввод и дублирование информации. Понятно, что точность, 

достоверность и оперативность данных оставляют желать лучшего. 

В качестве примера в таблице 1 приведен комплекс подсистем OSS 

(OperationSupportSystem – система поддержки операционной деятельности): 

 

Таблица 1. 

 

Подсистема Основные функции 

Технологический и 

абонентский 

документооборот 

операционной 

деятельности 

– ввод и регистрация документов, регистрация 

писем;  

– группировка и архивирование документов;  

– маршрутизация документов, назначение сроков 

выполнения и осуществление контроля их 

исполнения. 

Обслуживание 

пользователей 

– учет потенциальных абонентов; 

– учет договоров, контрагентов, предоставляемых 

им услуги устройств; 

– работа с абонентами, имеющими задолженность 

по оплате услуг; 

– поддержка оказания услуг в пунктах  

коллективного  

пользования - ПКП. 

– обеспечение взаимодействия с дилерами, 

операторами,  

со сторонними организациями; 

– контроль соблюдения условий договоров 

абонентами. 

Учет технических 

ресурсов 

– учет технических и качественных характеристик 

услуг;  

– определение необходимого набора средств и 

систем электросвязи для    обеспечения 

заказываемого набора технических и 

качественных характеристик услуги;  

– спецификация услуг в зависимости от 

используемых средств и систем электросвязи;  

– выдача технических условий 

– обработка заявок на оказание услуг. 
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Учет технических 

средств и систем 

электросвязи 

 

 

– технический учет кабельной канализации; 

– технический учет загрузки кабельной 

канализации;  

– технический учет станционного оборудования;  

– технический учет кроссировочных устройств (РШ, РК 

ит.д.); 

– технический учет каналообразующего  

оборудования 

(оборудования уплотнения); 

– оборудования    наложенной    сети передачи 

данных  и 

прочих средств и систем связи. 

Подсистема Основные функции 

Управление  

расчетами с 

пользователями 

 

– тарификация услуг; 

– проведение   расчетов   с   абонентами:   

формирование начислений абонентам по 

договорам в соответствии с объемом оказанных 

услуг с учетом социальных льгот и ценовых 

скидок; учет платежей;  

– формирование начислений за услуги, 

предоставленные клиентам (соединения по 

предоплаченным (пополняемым) картам, услугам в 

конверте, услуги оказанные в ПКП);  

– формирование платежных документов;  

– проведение расчетов с дилерами и другими 

операторами связи;  

– баланс договоров (абонентов);  

– «горячий» биллинг (гостиницы, ПКП);  

– формирование данных для приостановления 

(восстановления) доступа к услугам за нарушение 

условий договоров;  

– работа с отсевом (нераспознанные платежи, 

начисления). 

 Справочно- 

информационная 

система 

– оказание платных и бесплатных справочно-

информационных услуг пользователям. 

Система подготовки 

данных об оказанных 

услугах 

– предбиллинговая обработка предоставленных 

услуг; 

– обработка, хранение и организация доступа к 

первичной информации о предоставленных 

услугах;  

– работа с техническим отсевом. 
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Система управления 

качеством 

– контроль    и    управление    качеством    

обслуживания абонентов/клиентов:  

– Контроль соблюдения условий договоров;  

– прием и обработка заявок о повреждении 

средств связи;  

– работа с претензиями абонентов;  

– контроль и управление качеством 

предоставления услуги. 

Система обработки 

платежей 

– организация приема платежей;  

– прием оплат по договорам;  

– обработка полученных платежей;  

– подготовка данных об оплате: для разнесения по 

лицевым счетам абонентов, по услугам 

клиентских договоров, по бухгалтерским счетам; 

– подготовка данных по платежам пользователей 

сторонних организаций. 

Управление 

оборудованием 

средств связи 

– управление приостановлением 

(восстановлением) доступа к услугам. 

Fraud-контроль – Контроль несанкционированного доступа к 

услугам связи. 

Система отчетности и 

аналитики 

– построение хранилища данных;  

– аналитическая обработка информации;  

– формирование статистической отчетности. 
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Рис.1 

Выводы 

Решение проблемы интеграции подсистем осуществляется на основе 

использования единого репозитария (см. рисунок), информация в котором 

обеспечивает поддержание общей нормативно-справочной системы и 

реализацию бизнес-логики взаимодействия всех компонент системы, а также 

централизованное администрирование – назначение прав доступа 

пользователям системы, аудит их работы. 

В итоге оператор получит комплексную систему, которая позволит 

обеспечить специалистов полной и точной оперативной информацией, 

получить для всех уровней руководства - и высшего, и оперативного - 

согласованную, достаточно полную и целостную картину производственной 

деятельности предприятия, позволяющую принимать обоснованные решения 

и максимально задействовать имеющиеся сетевые ресурсы 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные типы и режимы работы 

компьютерных сетей. 

 

Компьютерные сети, называемые также «вычислительными сетями» или 

«сетями передачи данных», являются логическим результатом эволюции 

двух важнейших научно-технических отраслей – компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. С одной стороны, сети представляют 

собой частный случай распределенных вычислительных систем, в которых 

группа компьютеров согласованно выполняет набор взаимосвязанных задач, 

обмениваясь данными в автоматическом режиме. С другой – компьютерные 

сети могут рассматриваться как средство передачи информации на большие 

расстояния, для чего в них применяются методы кодирования и 

мультиплексирования данных, получившие развитие в различных 

телекоммуникационных системах [1]. 

Вычислительная сеть (ВС) – совокупность компьютеров, соединенных 

линиями связи. Линии связи образованы кабелями или проводами, р-

каналами и оптическими коммуникационными устройствами. Все сетевое 

оборудование работает под управлением системного и прикладного 

программного обеспечения. 

Глобальные сети объединяют компьютеры, рассредоточенные на 

расстоянии сотен и тысячи километров. Традиционные глобальные сети 

многое унаследовали от телефонных сетей. В основном они предназначены 

для передачи данных. 

Локальные сети сосредоточены на территории не более 1-2 км, построены 

с использованием дорогих высококачественных линий связи, которые 

позволяют, применяя более простые методы передачи данных, чем в 

глобальных сетях, достичь высоких скоростей обмена данными(порядка 

100 Мбит/с).Предоставляемые услуги отличаются широким разнообразием и 

обычно предусматривают реализацию в режиме подключения on-line. 

В конце 80-х годов локальные и глобальные сети имели существенные 

отличия по протяженности и качеству линий связи, сложности методов 

передачи данных, скорости обмена данными, разнообразию услуг и 

масштабируемости. В дальнейшем в результате тесной интеграции 
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локальных (ЛКС) и глобальных (ГКС) сетей произошло 

взаимопроникновение соответствующих технологий. 

В настоящее время все большее распространение получили 

«корпоративные сети». Корпоративная сеть (Intеrnet) – это сеть на уровне 

компании, предприятия, главным назначением которой является 

поддержание работы этих компаний и предприятий. Пользователями 

корпоративной сети являются только сотрудники данного предприятия. 

Сближение различных типов сетей характерно не только для локальных и 

глобальных компьютерных сетей, но и для телекоммуникационных сетей 

других типов. К телекоммуникационным сетям, кроме компьютерных, 

относятся телефонные сети, радиосети и телевизионные сети. Во всех них в 

качестве ресурса, представляемого клиентом, выступает информация. 

Телефонные сети оказывают «интерактивные услуги» (interactive 

services), так как два абонента, участвующие в разговоре (или несколько 

абонентов, если это конференция или циркулярная связь), попеременно 

проявляют активность. 

Радио- и телевизионные сети оказывают «широковещательные» услуги 

(broadcastservice), при этом информация распространяется только в одну 

сторону – из сети к абонентам, по схеме «один ко многим» (point – to – 

multipoint). 

Отметим, что конвергенция телекоммуникационных сетей (ТКС) идет по 

многим направлениям. Прежде всего, происходит сближение видов услуг, 

представляемых клиентам. ВС изначально разрабатывались для передачи 

алфавитно-цифровой информации, которую называют просто данными (data), 

в результате у компьютерных сетей имеется и другое название – «сети 

передачи данных» (data net work). 

Попытка создания универсальной мультисервисной сети, способной 

оказывать различные услуги, в том числе услуги телефонии и передачи 

данных, привела к появлению технологии цифровых сетей с интегральными 

услугами – ISDN (Integrated Service Digital Network).  

Технология сближения сетей происходит на основе цифровой передачи 

информации различного типа, метода коммутации пакетов и 

программирования услуг. Телефония внедрила технологию представления 

голоса в цифровой форме, что делает принципиально возможным передачу 

телефонного и компьютерного трафика по одним и тем же цифровым 

каналам. Отметим, что телевидение также широко использует комбинацию 

методов коммутации каналов и пакетов. 

В сетях ISDN используется цифровая технология, получившая все 

большее распространение, так как цифровые устройства, используемые в 

ISDN, производятся на основе интегральных схем высокой интеграции, по 

сравнению с аналоговыми устройствами они отличаются большой 

надежностью и устойчивостью в работе и, кроме того, в производстве и 

эксплуатации дешевле: 
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– цифровую технологию можно использовать для передачи любой 

информации по одному каналу (акустических сигналов, телевизионных 

видеоданных, факсимильных данных); 

– цифровые методы преодолевают многие из ограничений передачи и 

хранения, которые присущи аналоговым технологиям. 

В сетях ISDN при передаче аналогового сигнала осуществляется 

преобразование его в последовательность цифровых значений, а при приеме 

– обратное преобразование. 

Аналоговый сигнал проявляется как постоянное изменение амплитуды во 

времени. Например, при разговоре по телефону, который действует как 

преобразователь акустических сигналов в электрические, механические 

колебания воздуха (чередование высокого и низкого давления) преобразуется 

в электрический сигнал с такой же характеристикой огибающей амплитуды. 

Однако непосредственная передача аналогового электрического сигнала по 

телефонной линии связи сопряжена с рядом недостатков: искажение сигнала 

вследствие его нелинейности, которая увеличивается усилителями, затухание 

сигнала при передаче через среду, подверженность влиянию шумов в канале 

и др. 

В ISDN эти недостатки преодолимы. Здесь форма аналогового сигнала 

представляется в виде цифровых (двоичных) образов, цифровых значений, 

представляющих соответствующие значения амплитуды огибающей 

синусоидальных колебаний в точках, на дискретных уровнях. Цифровые 

системы также подвержены ослаблению и шумам при их прохождении через 

канал, однако на приемном пункте необходимо отмечать лишь наличие или 

отсутствие двоичного цифрового импульса, а не его абсолютное значение. 

Подключение пользовательского оборудования к сети ISDN производится 

на одной из двух стандартных скоростей [3]. Первая из них – «базовая» 

скорость (BRI – Basic Rate Interface), а вторая – «первичная» (PRI – Primary 

Rate Interface). При передачи информации на BRI в канале создаются три 

логических подканала, два из которых, называемые В – каналами, 

предназначены для передачи «полезной» информации пользователя (в 

частности, голоса). Каждый из В – каналов требует полосы пропускания 

64 кбит/с. Третий подканал, называемый D – каналом, требует такой же 

полосы пропускания и используется, прежде всего, для передачи полезной 

информации, его полоса пропускания равна 16 кбит/с. Общая полоса 

пропускания, т.е. скорость передачи, соответствующая интерфейсу BRI, 

составляет 144 кбит/с. 

Канал PRI имеет свою специфику в разных странах. В США, Канаде и 

Японии он состоит из двух В – каналов и одного D – канала, каждый из них 

имеет пропускную способность 64 кбит/с, а общая пропускная способность 

PRI – канала равна 1536 кбит/с (с учетом служебной информации). В Европе 

канал PRI занимает полосу пропускания 1920 кбит/с. 

Большая полоса пропускания каналов, необходимая для построения сетей 

ISDN, является основным препятствием на пути их распространения, 

особенно в странах со слабо развитой инфраструктурой высокоскоростных 
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каналов связи. Существуют механизмы, позволяющие строить такие сети, 

более экономно используя полосу пропускания каналов связи. Один из таких 

механизмов позволяет уплотнять В – каналы, используемые для передачи 

голоса. При этом реализуется техника кодирования(преобразования 

акустических сигналов в цифровой код), получившая название импульсно-

кодовой модуляции (ИКМ), а скорость передачи информации составляет 

6,33 кбит/с [5]. 

Резкое возрастание роли ISDN – сетей объясняется тем, что они 

обеспечивают интегрированный доступ к речевым и неречевым услугам, 

имеют сложившуюся инфраструктуру, являются цифровыми сетями, 

основанными на использовании цифровых каналов 64 кбит/с, обладают 

достаточной гибкостью. Популяризация ISDN – сети возрастает, поскольку 

по определению она является мультисервисной (обеспечивает услуги по 

представлению связи, доставке информации, а также дополнительные 

услуги), ориентированной на приложения, т.е. определенную сферу 

применения ISDN (например, дистанционное обучение). 

Основные средства доступа к сети ISDN: маршрутизаторы или мосты 

локальных сетей, оконечные сетевые устройства базового и первичного 

доступа для ВОЛС и медных линий связи, мультиплексоры (для сбора и 

передачи информации от удаленных абонентов), системы для проведения 

видеоконференций, минилинии – УАТС (управленческие автоматические 

телефонные станции). 

Цифровые УАТС с функциями ISDN позволяют более полно 

использовать каналы связи для передачи данных и речи, выйти абоненту в 

сеть ISDN с различных устройств (телефона, факса, компьютера), 

одновременно передавать речь и данные (если в составе УАТС имеются 

двухпроводные цифровые телефонные аппараты с расширенными 

функциями и портом для подключения ПК), подключать мосты или 

маршрутизаторы для взаимодействия удаленных ЛКС. 

Сети и технологии ISDN представляют пользователям следующие 

основные услуги: передача данных со скоростью 64 кбит/с, передачи речи в 

цифровом виде, телетекст, факс, видеосвязь. При использовании каждой из 

них абонент может воспользоваться такими дополнительными услугами, как 

организация замкнутых групп пользователей, организация конференцсвязи, 

предоставление сети своего номера или отказ на предоставление и др. 

Таким образом, сети ISDN, основной целью разработки которых было 

объединение в одной сети трафиков цифровых телефонных сетей и 

компьютерных данных, в настоящее время широко используются для 

решения задач по передаче информации в следующих областях: телефония, 

передача данных, объединение ЛКС, доступ к глобальным компьютерным 

сетям, интеграция различных видов трафика, передача трафика, 

чувствительного к задержкам (звук, видео). 

Глобальные компьютерные сети (ГКС), появление которых обусловлено 

достижениями научно-технического прогресса и объясняется потребностью в 

обмене информацией, стали неотъемлемой частью осуществления программ 
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сотрудничества между странами. Типичными абонентами ГКС являются 

локальные сети организаций (предприятий, компаний и т.д.), расположенных 

друг от друга на значительных расстояниях и нуждающихся в обмене 

информацией. Услугами ГКС пользуются и отдельные компьютеры. 

Созданием глобальных сетей обычно занимаются крупные 

телекоммуникационные компании и реже – крупные корпорации для 

внутренних нужд. Компания, поддерживающая нормальную работу сети, 

называется оператором, а компания, оказывающая платные услуги абонентам 

сети – поставщиком услуг или провайдером. 

В основу архитектуры сетей положен многоуровневый принцип передачи 

сообщений. Формирование сообщения осуществляется на самом верхнем 

уровне модели ВОС.  Затем (при передаче) оно последовательно проходит 

все уровни системы до самого нижнего, где и передается по каналу связи 

адресату. По мере прохождения каждого из уровней системы сообщение 

трансформируется, разбивается на сравнительно короткие части, которые 

снабжаются дополнительными заголовками, обеспечивающими 

информацией аналогичные уровни на узле адресата. В этом узле сообщение 

проходит от нижнего уровня к верхнему, снимая с себя заголовки. В 

результате адресат принимает сообщение в первоначальном виде. 

В ГКС управление обменом данных осуществляется протоколами 

верхнего уровня модели ВОС. Независимо от внутренней конструкции 

каждого конкретного протокола верхнего уровня, для них характерно 

наличие общих функций: инициализация связи, передача и прием данных, 

завершение обмена. Каждый протокол имеет средства для идентификации 

любой рабочей станции сети по имени, сетевому адресу или по обоим этим 

атрибутам. Активизация обмена информации между взаимодействующими 

узлами начинается после идентификации узла адресата узлом, 

инициирующим обмен данными. Инициирующая станция устанавливает 

один из методов организации обмена данными: метод дейтаграмм или метод 

сеансов связи. Протокол предоставляет средства для приема /передачи 

сообщений адресатом и источником. При этом обычно накладываются 

ограничения на длину сообщений.  

К числу наиболее распространенных услуг, предоставляемых 

современными ГКС, относятся: 

–телекоммуникационные (транспортные): обмен сообщениями в режиме 

«электронная почта» как между пользователями одной сети, так и между 

пользователями различных сетей, обмен сообщениями между участниками 

телеконференций и телесеминаров; организация электронных бюллетеней 

новостей (электронных досок объявлений); организация диалога и обмен 

сообщениями двух абонентов в режиме «запрос-ответ»; передача больших 

массивов  файлов; размножение сообщений и передача их по заранее 

подготовленному списку; приоритетное обслуживание сообщений согласно 

категориям срочности; организация замкнутых групп абонентов (подсетей) 

для взаимного обмена информацией только в рамках группы; доставка 

факсимильных сообщений; переадресация сообщений в случае изменения 
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адреса получателя информации; выдача копий сообщений по запросам 

абонентов и др.; 

– вычислительные: удовлетворение запросов абонентов сети, требующих 

больших объемов работ по обработке информации; 

– информационные: поиск информации по вопросам, интересующим 

абонентов; 

– консультационные: консультации по информационному и 

программному обеспечению сети, консультации по технологии 

использования общесетевых ресурсов; обучение навыкам работы с 

компьютером и другими техническими средствами и др.; 

– технические: установка программного обеспечения, установка и 

тестирование модемов и др.; 

– рекламные: размещение рекламы в электронных конференциях и 

семинарах. 

В основном ГКС используется для предоставления транспортных услуг, 

характерных для трех нижних уровней модели ВОС. По мере развития 

глобальных сетей удельный вес других услуг (высокоуровневых) имеет 

устойчивую тенденцию к повышению. Это связано в первую очередь с 

использованием и развитием сети Internet. Высокоуровневые (прежде всего 

информационные и вычислительные) услуги этой сети оказывают громадное 

влияние на работу, как предприятий, так и индивидуальных пользователей 

сети. Технологии Internet все в большей степени проникают в локальные и, 

особенно, в корпоративные сети. 

В отличие от ЛКС, в составе которых имеются свои высокоскоростные 

каналы передачи информации, глобальная(а также региональная и 

корпоративная) сеть включает подсеть связи (иначе: территориальную сеть 

связи, систему передачи информации), к которой подключаются локальные 

сети, отдельные компьютеры и терминалы (средства ввода и отображения 

информации). 

Типовая структура глобальной сети приведена на рис.1. Территориальная 

сеть связи включает ряд коммуникационных узлов (КУ), связанных между 

собой высокоскоростными, магистральными линиями связи – выделенными, 

аналоговыми или цифровыми [2]. Коммуникационные узлы устанавливаются 

в тех пунктах, где требуются ответвления или слияние потоков данных 

конечных абонентов. Абоненты обычно подключаются к сети с помощью 

выделенных каналов связи с меньшей производительностью, чем у 

магистральных каналов. 
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Рис. 1. Типовая структура глобальной сети. 

 

Глобальные сети отличаются гораздо большим разнообразием конечных 

узлов по сравнению с ЛКС (рис.1). Конечные узлы вырабатывают данные для 

передачи в глобальной сети, для которой они являются устройствами типа 

DTE (DataTerminalEquipment) – портом маршрутизатора или удаленного 

моста (рис.1 – мосты не показаны). Удаленные мосты строят таблицы МАС – 

адресов и принимают решение – передавать кадры ТСС или нет. 

Маршрутизаторы определяют маршрут для передачи пакета следующему 

маршрутизатору. 

Мультиплексоры обеспечивают совмещение в рамках одной ТСС 

компьютерного и голосового трафика. 

В глобальной сети строго описан и стандартизован интерфейс 

«пользователь – сеть» (User-Networkinternet, UNI), с тем, чтобы пользователи 

могли подключаться к сети с помощью коммуникационного оборудования 

любого производителя, соблюдающего этот стандарт. Что касается 

протоколов взаимодействия коммутаторов внутри сети, называемых 

интерфейсом «сеть-сеть» (Network – to–NetworkInterface, NNI), то они 
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стандартизуются не всегда. Для подключения сети к устройствам DTE 

имеется несколько стандартных интерфейсов, представляющих собой 

стандарты физического уровня. 

Наиболее подходящим режимом работы глобальной сети, приведенной на 

рис. 1, является режим коммутации пакетов. 

В зависимости от того, какие компоненты используются для построения 

глобальных связей преимущественно в корпоративной компьютерной сети, 

различают следующие типы сетей [3]: 

– глобальные сети с коммутацией каналов; 

– глобальные сети с коммутацией пакетов. 

В глобальных сетях с выделенными каналами (арендуемые) каналы 

предоставляются телекоммуникационными компаниями, владеющими 

каналами дальней связи, или телефонными компаниями, которые сдают в 

аренду каналы обычно в пределах города или района. 

Используется ряд типов выделенных каналов – от аналоговых каналов 

тональной частоты с полосой пропускания 3.1 кГц до цифровых каналов 

технологии SDH с пропускной способностью 155 и 622 Мбит/с. 

При передаче данных по выделенным каналам используются модемы, 

работающие на основе методов аналоговой модуляции – амплитудной, 

частотной, фазовой. Модемы стандартизированы по скорости передачи 

данных и методу модуляции, по способам исправления ошибок, по способу 

сжатия данных. 

Цифровые выделенные линии образуются путем постоянной 

коммуникации в первичных сетях, построенных на базе аппаратуры, которая 

реализует принцип разделения канала во времени (TDM). Существуют две 

технологии передачи данных по таким линиям – североамериканская и 

европейская, ставшая международной. 

Продолжение статьи будет в части 2  
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В американском стандарте используются цифровые каналы Т1, Т2 и Т3 и 

реализуется идея образования каналов с иерархией скоростей. Аппаратура Т1 

позволяет в цифровом виде мультиплексировать, передавать и 

коммутировать данные по 24 каналам.  

В международном стандарте аналогом каналов Т являются каналы типа 

Е1, Е2 и Е3 со скоростями 2048 Мбит/с, 8,488 Мбит/с и 34,368 Мбит/с 

соответственно. На практике используются, в основном, каналы Т1, Е1, Т3 и 

Е3. 

Для передачи по выделенным аналоговым или цифровым каналам 

применяются протоколы канального уровня РРР, SLIP, HDLC. 

Протокол PPP (Point-to-PointProtocol, протокол "точка-точка") как часть 

стека TCP/IP применяется для передачи кадров по последовательным 

каналам связи.  

Протокол SLIP (SerialLineIP) выполняет единственную функцию – из 

последовательности передаваемых по последовательному каналу бит 

выделяет границы IP-пакета. Следовательно, для установления связи по 

этому протоколу компьютеры должны иметь информацию об IP-адресах друг 

друга. Протокол не имеет механизмов передачи адресной информации, 

идентификации, определения и коррекции ошибок.  

Протокол HDLC (HighlevelDataLinkControl), имеющий статус стандарта, 

реализует ряд функций: режим логического соединения, контроль 

искаженных и потерянных кадров и их восстановление, управление потоком 

кадров. С использованием цифровых каналов и современных модемов 

протокол HDLC потерял свое значение и в настоящее время на выделенных 

каналах вытеснен протоколом PPP.  

Объединение локальных сетей с помощью выделенных каналов 

осуществляется маршрутизаторами и удаленными мостами.  

Глобальные сети с коммутацией каналов строятся на базе традиционных 

телефонных сетей и цифровых сетей с интеграцией услуг ISDN.  

Сети ISDN и телефонные сети, построенные на цифровых коммутаторах, 

во многом свободны от недостатков традиционных аналоговых телефонных 

сетей (низкое качество составного канала, большое время установления 

соединения). Оплата за использование сети идет не за объем переданного 

трафика, а за время соединения. Тем не менее, сети с коммутацией каналов 
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остаются широко распространенными. Для абонентов, работающих дома, 

телефонная связь оказывается единственным подходящим видом глобальной 

службы связи из соображений доступности и стоимости.  

Для сетей ISDN основным режимом коммутации является режим 

коммутации каналов, а данные обрабатываются в цифровой форме. В 

архитектуре сети ISDN предусмотрен ряд видов служб передачи информации 

по выделенным цифровым каналам, передача голоса по коммутируемым 

каналам, передача данных по коммутируемым каналам, передача данных с 

коммутацией пакетов, передача данных с трансляцией кадров (FrameRelay), 

контроль и управление сетью. Стандарты ISDN в настоящее время 

используются, в основном, как скоростные и надежные сети с коммутацией 

каналов.  

Основным средством для передачи любой информации – компьютерных 

данных, акустических сигналов, телевизионных видеоданных, факсимильных 

данных – являются компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов 

(X.25, FrameRelay, ATM, TCP/IP). 

В глобальных сетях с коммутацией пакетов, кроме TCP/IP, используется 

оригинальная техника маршрутизации пакетов, основанная на создании 

виртуальных каналов двух типов – коммутируемых виртуальных каналов 

(SVC) и постоянных виртуальных каналов (PVC). Эта техника позволяет 

реализовать два режима продвижения пакетов – стандартный режим 

маршрутизации пакета на основании адреса назначения (этот режим 

используется для маршрутизации только одного, первого, пакета из числа 

передаваемых, он необходим для установления соединения) и режим 

коммутации пакетов на основании номера виртуального канала. Таким 

образом, операции маршрутизации и коммуникации пакетов разделяются: 

первый пакет прокладывает виртуальный канал, настраивая промежуточные 

коммутаторы, а остальные пакеты проходят по виртуальному каналу в 

режиме коммутации. На верхнем (первом) уровне находилась базовая 

высокоскоростная магистраль, к которой подключались сети второго уровня 

– региональные поставщики услуг доступа в Internet. К сетям регионального 

уровня подключались сети третьего уровня (сети предприятий, учебных 

заведений, научных учреждений и др.).  

По мере развития Internet и, особенно с появлением гипертекстовой 

системы WWW (WorldWideWeb), она значительно увеличилась, 

превратилась в коммерческую сеть и связи перестали представлять 

трехуровневую иерархическую структуру. Теперь Internet имеет типичную 

для глобальных сетей узловую структуру. Она представляет собой 

совокупность взаимосвязанных коммуникационных центров, к которым 

подключаются региональные поставщики сетевых услуг, и через которые 

осуществляется их взаимодействие. С точки зрения пользователей в сети 

Internet выделяются поставщики услуг, поддерживающие необходимую 

информацию на серверах, и потребители этих услуг – клиенты. 

Взаимодействие между ними осуществляется через коммуникационную 

систему.  
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Протоколы семейства TCP/IP выбраны за основу сети Internet по ряду 

причин: возможность работы с этим протоколом как в локальных (LAN), так 

и в глобальных (WAN) сетях; способность протоколов управлять большим 

количеством стационарных им мобильных пользователей; удобство для 

использования пользователями; обеспечение высокого уровня 

взаимодействия между различными операционными системами; 

предоставление средств для разработки на их основе приложений.  

В комплекс протоколов Internet входит множество протоколов (FTP, 

TELNET, AKP и др.), однако наиболее известные из них TCP и IP, поэтому, 

ссылаясь на этот комплекс протоколов, используют термин TCP/IP –

технология межсетевого взаимодействия. Часть протоколов семейства 

TCP/IP обеспечивает выполнение низкоуровневых сетевых функций (работа 

с аппаратными протоколами, поддержка механизма доставки пакетов 

адресатам, обеспечение достоверности и надежности соединения 

взаимодействующих узлов и др.), а другая часть – выполнение прикладных 

задач (передача файлов между компьютерами сети, отправка электронной 

почты, чтение гипертекстовой страницы WWW-сервера). 

Главное отличие сети Internet от других сетей заключается именно в ее 

протоколах TCP/IP, охватывающих целое семейство протоколов 

взаимодействия между компьютерами сети. TCP/IP - это технология 

межсетевого взаимодействия, технология сети Internet. Как видно из 

названия, протокол TCP/IP состоит из двух частей – IP и TCP.  

Протокол IP (InternetProtocol - межсетевой  протокол) является главным 

протоколом семейства, он реализует распространение информации в IP-сети 

и выполняется на третьем (сетевом) уровне модели ВОС. Протокол IP 

обеспечивает дейтограммную доставку пакетов, его основная задача – 

маршрутизация пакетов. Он не отвечает за надежность доставки 

информации, за ее целостность, за сохранение порядка потока пакетов. Сети, 

в которых используется протокол IP, называются IP-сетями. Они работают, в 

основном, по аналоговым каналам (т.е. для подключения компьютера к сети 

потребуется IP-модем) и являются сетями с коммутацией пакетов, т.е. 

дейтограммой.  

Высокоуровневый протокол TCP (TransmissionControlProtocol – протокол 

управления передачей) работает на транспортном уровне и частично на 

сеансовом уровне модели ВОС. Это протокол с установлением логического 

соединения между отправителем и получателем. Он обеспечивает сеансовую 

связь между двумя узлами с гарантированной доставкой информации, 

осуществляет контроль целостности передаваемой информации, сохраняет 

порядок потока пакетов. Протокол TCP делит поток байт на сегменты и 

передает их сетевому уровню. На приемной стороне этот протокол снова 

собирает сегменты в непрерывный поток байт. Отметим, что сетевая 

технология TCP/IP де факто стала технологией всемирной сети.  

Рассмотрим многоуровневую структуру протоколов TCP/IР. Семейство 

протоколов (или стек протоколов) TCP/IР имеет четыре ярко выраженных 

уровня: 
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I – прикладной уровень; 

II – транспортный уровень (основной уровень); 

III – сетевой уровень (уровень межсетевого взаимодействия); 

IV – канальный уровень (уровень сетевых интерфейсов). 

Каждый уровень выполняет свои функции по решению основной задачи – 

организации надежной и эффективной работы составной сети, т.е. 

совокупности нескольких сетей, построенных на основе разных сетевых 

технологий и соединенных между собой маршрутизаторами. Протокол на 

более высоком уровне при своей работе использует сервисы, представляемые 

протоколами более низкого уровня. 

Модель TCP/IР была разработана до появления модели ВОС, поэтому 

соответствие уровней этого стека уровням модели ВОС (таблица 1) носит 

условный характер. В многоуровневой архитектуре TCP/IР можно выделить 

уровни сетезависимые и независимые от конкретной технической реализации 

сети. Протоколы прикладного уровня являются сетенезависимыми. Они 

работают на компьютерах, выполняющих прикладные программы 

пользователей, и даже полная смена сетевого оборудования в общем случае 

не влияет на работу приложений. Протоколы транспортного уровня зависят 

от сети, так как они взаимодействуют с уровнями, непосредственно 

организующими передачу данных по сети. Программные модули, 

реализующие протоколы прикладного и транспортного уровней, 

устанавливаются только на конечных узлах. 

 

Таблица 1. 

Соответствие уровней модели ВОС и стека PCP/IT 

Уровни 

модели ВОС Протоколы 

Уровни 

стека 

PCP/IT 

7 

Прикладной WWW 

Gopher 

WAIS 

HTTP FTR Telnet SMTP SNMP 

I 

Приклад-

ной 
6 

Представи-

тельный 

5 

Сеансовый 

ТСР UPD 

II 

Транс-

портный 
4 

Транспорт-

ный 

3 

Сетевой 
IP ICMP RIP OSPE OSPE 

III 

Сетевой 

2 

Канальный Нерегламентируется 

Ethernet, Token Ring, FDDI, ISDN, X.25, SLIP, PPP 

IV 

Каналь-

ный 
1 

Физический 
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Каждый протокол стека TCP/IР оперирует со своей единицей 

передаваемых данных, названия которых либо стандартизированы, либо 

определяются традиционно (рис. 3). От прикладного уровня к транспортному 

данные поступают в виде потока. Под дейтограммой понимается единица 

данных, которыми оперируют протоколы без установления соединений 

(дейтограммные протоколы). 

К ним относится и протокол IР сетевого уровня. На сетевом уровне 

протоколом IР дейтограмма преобразуется в пакет. На канальном уровне 

пакеты преобразуются в кадры (фреймы). Кадрами принято называть 

единицы данных, на основе которых IР-пакеты переносятся через подсети 

составной сети. Каждая единица данных состоит из заголовка и собственно 

данных. По мере перемещения данных сверху вниз на каждом уровне 

добавляется свой заголовок. Таким образом, протокол – это система правил 

для работы с данными определенного формата, а формат данных 

определяется их заголовком – способ его обработки сетевым программным 

обеспечением. Состав и основные функции протоколов TCP/IР приведены 

ниже.  

Прикладной уровень объединяет все службы представляемые 

пользовательскими приложениями. Он идентифицирует и устанавливает 

наличие предполагаемых партнеров для связи, синхронизирует совместно 

работающие прикладные программы, определяет наличие ресурсов для 

реализации взаимодействия с другими узлами сети, обеспечивает 

читабельность информации другой абонентской системы, синхронизирует 

диалог между прикладными задачами и т.д. 

Транспортный уровень предоставляет услуги по транспортировке 

данных, решая вопросы надежности и достоверности передачи данных через 

сеть.  

Сетевой уровень является стержнем всей архитектуры стека TCP/IР. 

Обеспечивает передачу (через составную сеть).  

Канальный уровень – уровень сетевых интерфейсов, уровень сопряжения 

с физической средой, обеспечивает передачу данных по физическому каналу. 

Протоколы канального уровня тесно связаны с физической (аппаратной 

средой), в которой они работают (Ethernet, Token Ring, FDDI, ISDN и др.). В 

стеке TCP/IР нет протоколов этого уровня, за счет чего и достигается 

аппаратная независимость семейства TCP/IР. 

Многоуровневую схему протоколов TCP/IР можно представить в виде 

дерева (рис. 3). Для подключения индивидуального компьютера к сети 

Internet необходимо иметь модем, телефонную линию и провайдера – 

поставщика сетевых услуг, имеющего шлюз в эту сеть. Обычно при этом 

предлагается коммутируемый (dial-up) доступ к ресурсам сети и 

представляется возможность использовать компьютер поставщика, 

непосредственно подключенный к Internet. Такой компьютер называется 

хостом. На хосте запускаются имеющиеся у поставщика программы-

клиенты, которые и позволяют получить доступ к нужному серверу сети. 

Пересылаемая из сети информация сначала попадает на хост, а затем 
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перекачивается на индивидуальный компьютер. Более полноценным является 

такое подключение, когда провайдеры обеспечивают связь по 

коммутируемым линиям по протоколу SLIP или PPP. В этом случае 

индивидуальный компьютер превращается в хост- компьютер, программы и 

файлы, получаемые из сети, хранятся на индивидуальном компьютере. 

ЛКС подключается к Internet не по коммутируемым линиям, а по 

выделенным арендным линиям связи через шлюз с использованием 

дополнительного программного обеспечения. Для доступа к Web-серверам и 

другим ресурсам сети Internet каждый компьютер ЛКС должен иметь IP-

адрес. Такой доступ обеспечивает шлюз (коммуникационный узел) 

связывающий ЛКС с Internet. 

В семействе протоколов TCP/IР используются три типа адресов: 

локальные (физические, аппаратные), IP-адреса и символьные имена 

(доменная адресация). Локальные имена уникальны для каждого сетевого 

соединения, они используются для доставки данных в пределах подсети, 

являющейся элементом составной интерсети. Вопросы физической 

адресации решаются на канальном уровне стека TCP/IР. Если подсетью 

является локальная сеть, то локальный адрес – это МАС-адрес, который 

назначается сетевым адаптерам и сетевым интерфейсам маршрутизаторов. 

МАС-адрес для всех технологий локальных сетей имеет формат 6 байт.  

Локальные адреса присваиваются сетевой плате адаптера компьютера при 

ее изготовлении. Поскольку локальные и IP-адреса независимы друг от друга 

(между ними нет никакой алгоритмической связи), для отображения IP-

адресов в локальные адреса (при передаче данных) необходимы 

соответствующие средства.  

Определение локального адреса по IP-адресу осуществляется по 

протоколу ARR (Address Resolution Protocol, протокол разрешения адресов), 

который работает различным образом в зависимости от того, какой протокол 

канального уровня работает в данной подсети. Если подсетью является 

Ethernet, то в ней предусматривается широковещательный режим работы, 

если это протокол глобальной сети (X.25, Frame Relay и др.), то он, как 

правило, не поддерживает такой режим. Основным инструментом работы 

протокола ARR является таблица разрешения адресов, или АКР-таблица. Эта 

таблица хранится в памяти компьютера и содержит строки соответствия 

между IP-адресами и локальными адресами для каждого узла сети. Если 

требуется по IP-адресу найти его локальный адрес, ищется в таблице строка с 

соответствующим IP-адресом и по нему в этой строке определяется 

локальный адрес. АКР-таблица заполняется автоматически модулями АКР по 

мере необходимости. Каждый компьютер сети имеет отдельную АКР-

таблицу для каждого своего сетевого интерфейса. Отображение с помощью 

АКР-таблиц выполняется только для отправляемых IP-пакетов, так как 

только в момент отправки создаются заголовки пакетов.   

Обратная задача по отображению адресов, т.е. определению IP-адреса по 

локальному адресу, решается с помощью протокола RARP (Reverse Address 
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Resolution Protocol, протокол обратного разрешения адресов). Протоколы 

ARP и RARP абсолютно независимы.    

IP-адресация в сети Internet базируется на концепции составной сети, 

состоящей из хостов и других сетей, причем под хостом понимается узел 

сети (компьютер рабочей станции, сервер, маршрутизатор), который может 

принимать и передавать IP-пакеты. Хосты соединяются через одну или 

несколько сетей (подсеете сети Ethernet), и адрес любого из них состоит из 

адреса сети и адреса хоста в этой сети. IP-адреса являються основным типом 

адресов, используемых сетевым уровнем для передачи пакетов между 

сетями. Представляются четырьмя десятичными числами, разделенными 

точками (например, 108.25.17.100). Каждое из этих чисел не может 

превышать 255 и представляет один байт 4-байтного адреса, 32 байтный 

адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. Длина каждой 

части является переменной величиной. Номер сети (он представляется 

старшими битами адреса) выбирается администратором произвольно, либо 

назначается независимо от его локального адреса. Конечный узел 

(компьютер, маршрутизатор) может входить в несколько IP-сетей, потому 

каждый порт узла должен иметь собственный IP-адрес. Следовательно, IP-

адрес узла идентифицирует не весь узел, а его сетевое соединение (порт), т.е. 

точку доступа модуля IP-протокола к сетевому интерфейсу. 

IP-пакет содержит два адреса – отправителя и получателя. Оба адреса 

статические, т.е. не меняются на протяжении всего пути и обеспечивают пять 

различных классов сетей – классы A, B, C, D, E. Для кодирования каждого 

класса в IP-адресе выделяются несколько старших бит (Рис. 1). 
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Рис. 1.Структура IP-адреса в сетях классов А-Е 
 

Сети класса: А – для использования крупными организациями; В – сети 

среднего размера; С – сети с небольшим количеством рабочих станций; D – 

используются при обращении к группам рабочих станций. Таких групп 

может быть много, поэтому их адресация осуществляется 28-битовыми 

двоичными числами. Е – зарезервированы для использования в будущем. 

Групповая адресация используется для распространения информации от 

одного хоста сразу нескольким узлам, образующим группу, номер группы 

указывается в поле адреса. Групповой адрес не делится на поля номера сети 

и номера узла, он обрабатывается маршрутизатором с помощью 

специального протокола IGMP (Internet Group Management Protocol). 

В протоколе IP имеется несколько соглашений об особой интерпретации 

IP-адресов [3]. Например, если в поле номера сети стоят только нули, то это 

означает, что узлы назначения и узел-отправитель пакета находятся в одной 

и той же сети. 

Итак, в работе рассмотрены модели и методы организации передачи 

информации по IP-сетям. 
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Аннотация 

Неправильное питание становится серьезным фактором риска 

развития многих заболеваний. Ни один продукт не может полностью 

обеспечить организм всеми необходимыми веществами для роста и 

развития, а потому мы каждый день нуждаемся в значительном их наборе, 

а также биологически активных добавках к пище. Макронутриенты - белки, 

жиры и углеводы, жизненно необходимы нам в больших количествах. Это 

наш источник энергии, поддерживающий все биологические процессы, 

протекающие в организме. Второй большой блок – это микронутриенты, 

вещества необходимые нашему организму каждый день в микродозах, 

витамины и минералы. Они уходят на то, чтобы синтезировать гормоны и 

энзимы, а также другие вещества, без которых невозможно представить 

нормальную жизнедеятельность организма. 

 

Наш организм - сложный биохимический механизм, который требует 

ежедневного поступления необходимых питательных веществ. Дефицит 

какого-либо питательного вещества является причиной любых нарушений в 

организме человека. Коренные изменения, произошедшие за последние 

десятилетия не только в экологии, но и в нашем питании, оказывают 

чрезвычайно опасное влияние на наше здоровье. Слишком много жиров, 

соли, сахара — и всѐ это напрямую связано с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, раком, ожирением, аллергиями, инсультами. 

Нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, 

темп современной жизни - все это привело к неразборчивости в выборе 

продуктов. Беспокоит рост популярности у молодѐжи продуктов питания 

быстрого приготовления, содержащих в большом количестве различные 

ароматизаторы, красители, модифицированные компоненты. Поэтому 

неправильное питание становится серьезным фактором риска развития 

многих заболеваний 

Ни один продукт не может полностью обеспечить организм всеми 

необходимыми веществами для роста и развития, а потому мы каждый день 

нуждаемся в значительном их наборе, а также биологически активных 

добавках к пище. [1,5] 

Макронутриенты - белки, жиры и углеводы, жизненно необходимы нам 

в больших количествах. Это наш источник энергии, аккумулятор, 

поддерживающий все биологические процессы, протекающие в организме-

основа пищевой пирамиды и нашей с вами жизни. Второй большой блок – 

это микронутриенты, вещества необходимые нашему организму каждый день 
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в микродозах, витамины и минералы. Они уходят на то, чтобы синтезировать 

гормоны и энзимы, а также другие вещества, без которых невозможно 

представить нормальный рост и развитие. [7] 

Белки бывают быстрые и медленные. Быстрый белок–это тот, в 

котором аминокислоты находятся в максимально расщепленном состоянии. 

Организм не затрачивает усилий для их усвоения, потому как их конструкция 

не требует дополнительного расщепления. Примером можно считать яичные 

и молочные белки. Они нужны после тренировки, сна или длительного 

перерыва в пище. 

Медленный белок – это другая разновидность. Аминокислоты здесь 

находятся в связанной форме. Потому белок долго расщепляется и медленно 

усваивается, при этом длительное время, снабжая организм строительным 

материалом. Лучшее время для приема такой пищи – это ужин (если вы не 

едите после шести вечера) или утро, когда вы собираетесь уйти на работу 

(особенно если напряженный график не подразумевает перерывов на прием 

пищи). Это может быть творог и казеин. [2] 

Жиры - незаменимые продукты питания в обеспечении многообразных 

функций организма: энергетическую (дают 30-40% суточной калорийности 

рациона), пластическую, резервную, защитную, регуляторную. 

Жирные кислоты, выступая основным компонентом жиров, делятся на 

насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные жирные кислоты, такие, как 

стеариновая, пальмитиновая и др., могут частично синтезироваться в 

организме Источники насыщенных жиров – это сливочное масло, майонез, 

колбаса, жареные продукты. Их количество в рационе должно быть 

минимальным.  

 Ненасыщенные жирные кислоты, особенно полиненасыщенные, такие, 

как линоленовая, линолевая, арахидоновая и др., не могут синтезироваться в 

организме человека и поэтому являются незаменимыми. Они нужны для 

нормальной жизнедеятельности организма каждый день. Источники – это 

рыба и авокадо, подсолнечное и льняное масло, а также орехи. В состав 

пищевых продуктов входят и так называемые невидимые жиры (в мясе, рыбе, 

молоке и т.п 

Биологическая ценность пищевых жиров определяется наличием в них 

незаменимых жирных кислот, способностью перевариваться и всасываться в 

желудочно-кишечном тракте. 

Длительное ограничение потребления жиров приводит к ослаблению 

иммунитета, нарушению деятельности нервной системы, сокращению 

продолжительности жизни. Избыточное их потребление, в свою очередь, 

способствует развитию атеросклероза, ожирению, нарушению обмена 

веществ. [3,4] 

Самая проблемная категория – углеводы.  Сегодня действительно это 

становится болезнью всего человечества, однако без этих «вредных 

углеводов» мы не сможем перерабатывать жиры и белки, а наша печень 

вскоре откажется работать вообще, а главным потребителем углеводов 

является головной мозг.  
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Все углеводы, как собственно, и белки с жирами, в конечном счете, 

преобразуются в глюкозу, то есть – энергию в чистом виде, которая, кстати, 

является представителем быстрых углеводов, а кроме них, существуют еще и 

медленные углеводы. Условное деление происходит в зависимости от того, с 

какой скоростью углевод способен расщепиться в глюкозу, гликемическим 

индексом (ГИ). 

Быстрые углеводы вредны тем, что моментально расщепляясь с глюкозу, ее 

уровень в крови резко повышается, и поджелудочной железе приходится 

срочно выделять инсулин, который перерабатывает глюкозу в жир. Когда 

этот процесс завершен, мы снова чувствуем желание поднять уровень сахара, 

и съесть что-то сладкое. В итоге мы имеем ожирение и нарушение работы 

поджелудочной железы. 

Быстрые углеводы в продуктах питания очень распространены, вот 

самые известные и популярные: сахар, мед, кондитерские изделия, белый 

рис, овсянка быстрого приготовления, сладкие фрукты (ананасы, виноград, 

арбуз, дыня).Исключить все, конечно не удастся, но потребляя натуральный 

мед, сладкие фрукты наш организм получит не только быстрые углеводы, но 

и витамины, пищевые волокна и др. полезные и натуральные вещества. 

Что касается продуктов с медленными углеводами, то их, конечно, 

меньше. Благодаря таким углеводам, уровень сахара в крови повышается 

постепенно, поджелудочной не нужно делать внезапных скачков, а значит и 

наше настроение так не скачет. Доля углеводов в дневном рационе должна 

составлять больше 50%, этот уровень нужно достигать в основном, за счет 

медленных углеводов в продуктах питания. К медленным углеводам 

относятся макароны и цельнозерновой хлеб, ячмень, все бобовые, яблоки, 

груши, сливы, киви, грейпфруты, курага, капуста белокачанная, 

брюссельская, цветная, помидоры, лук, грибы, кабачки, шпинат, перец. [6] 

Пищевые вещества, в малом количестве которых нуждается наш 

организм и которые измеряются долями граммов, называются 

микронутриентами. К ним относятся витамины, минералы, следовые 

элементы. 

Витамины-необходимый компонент питания. Большинство витаминов 

входит в состав ферментов (катализаторов), которые ускоряют или 

замедляют скорость биохимических реакций в организме. Многие витамины 

являются структурными компонентами гормонов - биологически активных 

веществ, которые в малом количестве регулируют работу всех органов и 

систем. Витамины обладают мощным биологическим действием, 

обеспечивают рост и восстановление клеток и тканей организма, нормальное 

течение различных обменных процессов, сопротивляемость организма 

внешним факторам, хорошее усвоение пищи и т.п.  

Поступая в организм в небольших количествах, они регулируют 

важные физиологические и биохимические реакции. 

Витамины должны потреблять ежедневно в соответствии со своими 

физиологическими потребностями. Эти потребности зависят от возраста, 

https://womanadvice.ru/glikemicheskiy-indeks-produktov
https://womanadvice.ru/glikemicheskiy-indeks-produktov
https://womanadvice.ru/glikemicheskiy-indeks-produktov
https://womanadvice.ru/celnozernovoy-hleb
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пола, вида трудовой деятельности, степени психоэмоционального 

напряжения, климатических и экологических факторов.  

Большинство витаминов не синтезируется в организме, а поступает 

вместе с продуктами растительного и животного происхождения. 

Систематический длительный недостаток витаминов в пище снижает 

работоспособность, сказывается на состоянии отдельных органов и тканей 

(кожа, слизистые, мышцы, костная ткань) и важнейших функциях организма, 

таких как рост, интеллектуальные и физические возможности, продолжение 

рода, защитные силы организма. 

При избыточном поступлении синтетических витаминов в организм 

развивается состояние гипервитаминоза. Длительное и полное отсутствие 

какого-либо витамина в пище приводит к тяжелым заболеваниям -- 

авитаминозам. 

Основные причины их возникновения: повышенная потребность в 

витаминах, обусловленная характером профессиональной и других родов 

деятельности, особенностями климатических условий, состоянием 

организма; сезонное недостаточное поступление витаминов, неверный 

подбор пищевых продуктов в рационе; неправильная кулинарная обработка 

пищи; нарушение витаминного обмена в организме. 

В настоящее время известно около 15 витаминов, необходимых для 

жизнедеятельности организма человека. Они должны поступать в организм 

постоянно и в достаточном количестве, причем, лучше в составе свежих 

натуральных продуктов (овощей, фруктов), так как в этом случае они 

обладают наиболее выраженным биологическим действием.[9] 

Минеральные вещества также являются незаменимыми компонентами 

пищи. Почти все элементы периодической системы Д.И. Менделеева 

встречаются в нашем организме. Большинство минеральных веществ 

участвует в построении тканей нашего организма, сохранении постоянства 

состава всех жидкостей организма, входят в состав гормонов. По своему 

количественному содержанию в клетках и тканях организма минеральные 

вещества делятся на макроэлементы (содержание их более 0,01%) и 

микроэлементы (содержание их менее 0,01 %). И даже если концентрация тех 

или иных минеральных веществ незначительна, то это свидетельствует не о 

степени важности их для организма, а скорее о том, насколько велико их 

воздействие на организм даже в таких малых количествах. Наиболее важное 

значение для организма играют незаменимые микроэлементы: медь, цинк, 

марганец, кобальт, молибден, хром, никель, олово, ванадий, йод, фтор, селен, 

кремний; макроэлементы: железо, калий, натрий, кальций, фосфор и магний. 

Роль минеральных веществ: кальция, фосфора, железа и их наиболее 

полноценные источники представлены в таблице. 
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Роль в организме и основные источники минеральных веществ 

 

Минеральные вещества и их роль в организме Источники 

Кальций - входит в состав клеточных мембран, 

необходим для нормальной работы нервной и 

костно-мышечной систем, свертывания крови, 

формирования костей, зубов. 

Молоко и молочные 

продукты. 

Фосфор - необходим для нормального роста и 

развития костей, содержится в мышцах и в ткани 

мозга, участвует в построении клеточного ядра, 

ферментов и в процессах образования энергии. 

Яичный желток, 

говядина, куры, 

печень, сыр, творог, 

рыба, овсяная и 

гречневая крупы. 

Железо - входит в состав гемоглобина и переносит 

кислород к клеткам и тканям, играет важную роль в 

процессе кроветворения, входит в состав ряда 

ферментов. 

Печень, язык, крупы 

гречневая, овсяная, 

говядина, куры, яйца, 

зелень петрушки и 

салата, свекла, 

персики, яблоки. 

 

Таким образом, для того чтобы оставаться здоровым, крепким, бодрым 

и жизнерадостным, необходимо потреблять оптимальное количество калорий 

и основных питательных веществ. Чтобы верно рассчитать правильное 

соотношение нужных и полезных элементов, диетологи рекомендуют 

пользоваться специальными таблицами нутриентов. Грамотно составленный 

рацион поможет оставаться в хорошей физической форме. Правильное, 

сбалансированное питание обеспечит поступление в организм всех жизненно 

важных веществ. [8] 
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Аннотация 

В статье рассматривается эффективность использования 

микроэлементов в рационе исследуемых животных. Минеральные вещества 

выполняют важные функции в живом организме. Дефицит микроэлементов 

в пищевом рационе приводит к серьезным заболеваниям. В мясопродуктах 

уровень минеральных веществ зависит от используемого качественного 

мясного сырья. Поступление минеральных веществ в организм животного 

происходит из кормов. Однако уровень микроэлементов в используемых 

кормах не всегда удовлетворяет физиологическим потребностям 

сельскохозяйственных животных. Для профилактики дефицита 

микроэлементов у животных использован препарат, содержащий в 

комплексе микроэлементы (медь, цинк) на основе этилендиаминдиянтарной 

кислоты. Использованный в рационе животных препарат профилактирует 

дефицит микроэлементов, стимулируют рост и развитие исследуемых 

животных, что способствует получению мясной продукции высокого 

качества. 

 

Одним из главных факторов, определяющих здоровье человека, 

является питание. Важное значение имеет наличие в пищевом рационе 

незаменимых компонентов. Так, наряду с витаминами, полиненасыщенными 

жирными кислотами особое место в пищевом рационе занимают 

минеральные вещества. 

Минеральные вещества в организме выполняют весьма многообразные 

функции в зависимости от их формы и состояния. Основные из них - участие 

в формировании костной ткани организма, воздействие на ферментные 

системы и активация биохимических реакций, влияние на функцию 

эндокринных желез, поддержание гомеостаза внутренней среды.  

Источником минеральных веществ для человека является, в том числе, 

пища животного происхождения: мясные, колбасные изделия, копчености и 

другие. Такого рода мясные продукты пользуются широким спросом у 

населения разного возраста. Поэтому мясное сырье, используемое для 

производства продуктов массового потребления должно соответствовать 

высоким требованиям.  
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Продуктивные качества откармливаемых животных напрямую зависят 

от полноценного питания. Рацион животных должен включать белки, 

углеводы, минеральные вещества. Однако на процесс абсорбции в организме 

влияет конкурирующее действие элементов, что приводит к их неполному 

усвоению [1,2,3]. Поэтому выращивание и откорм молодых животных 

необходимо вести с использованием специальных технологий, 

обеспечивающих высококачественное производство. 

Исключительная роль минеральных веществ заключается в том, что их 

длительное избыточное и недостаточное содержание в пище ведет к 

заболеваниям. Многие исследования свидетельствуют о влиянии элементов 

на развитие различных заболеваний у человека и животных. Так, медь 

является кроветворным элементом и необходима для синтеза гемоглобина. 

Проявляя синергетические свойства, микроэлемент повышает усвоение 

железа организмом и стимулирует содержание эритроцитов. Медь является 

важнейшим биоэлементом для нормального функционирования организма и 

участвует в углеводном, белковом обмене, включена в структуру ряда 

ферментов. 

 Для выращиваемых сельскохозяйственных животных данный элемент 

влияет на нормальное развитие скелета.  При дефиците меди у ягнят 

появляются двигательные расстройства и спастические параличи 

(энзоотическая атаксия, провисание спины). Микроэлемент влияет на 

повышение мясной продуктивности [1]. 

Цинк – важный элемент необходимый для здоровья человека и 

животных. При дефиците цинка в организме человека возможно развитие 

карликовости, нарушаются процессы дыхания, формирования костной и 

хрящевой тканей, а также развивается сахарный диабет. При избыточном 

содержании цинка в организме развиваются анемии. Влияние цинка на 

данные процессы обусловлено действием ферментов, для которых цинк 

является компонентом или активатором. 

Для животных цинковая недостаточность приводит к поражениям 

кожи, изменению слизистой оболочки кишечника, угнетению синтеза белка, 

нарушению углеводного и жирового обмена[5].Помимо влияния на 

воспроизводительную функцию недостаточное поступление цинка в 

организм способствует снижению поедаемости корма.В многочисленных 

исследованиях установлено влияние цинка на ростовые процессы животных 

в зоне его недостаточного поступления.  

Вышеизложенное послужило основанием для проведения научного 

исследования с использованием комплексного микроэлементного препарата, 

приготовленного на основе ЭДДЯК в рационе животных. 

 

Цель исследования: изучить влияние комплексонатов 

микроэлементов меди и цинка в легких исследуемых животных. 
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Материалы исследования 

Объектом исследования являлись баранчики эдильбаевской породы. 

Животных разделили на группы по 5 баранчиков в каждой, по принципу пар- 

аналогов. Первая группа являлась контрольной, вторая - опытной. 

Формирование групп проводили с учетом возраста, живой массы, 

физиологического состояния, породы животных [6]. 

Кормление животных проводили три раза в сутки с корректировками, 

при которых учитывались возраст, живая масса и среднесуточные приросты, 

химического состава и питательности кормов[4]. Ветеринарно-санитарные и 

зоогигиенические условия содержания, а также технология кормления 

животных были идентичными. 

Животные обеих групп получали одинаковый основной рацион, 

составленный в соответствии с требованиями по кормлению 

сельскохозяйственных животных. Животные второй опытной группы в 

составе основного рациона получали комплексонаты микроэлементов (меди, 

цинка). Схема кормления представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Схема кормления 

Группы 

животных 

Характеристика кормления Кол-во 

животных 

1 Основной рацион (ОР) 5 

2 ОР+ комплексонаты меди, цинка 5 

 

Результаты исследований 

В ходе эксперимента установлено положительное влияние 

микроэлементного препарата используемого в рационе на уровень 

накопления меди в легких. 

 

Таблица 2 

Содержание меди в легких баранчиков, мг/кг сухого вещества 

 

Объект исследования Группы животных 

1контрольная 

 

2опытная 

 

Легкие 3,718+ 0,29 4,41+ 0,35 

 

Согласно результатам исследования (таблица 2),концентрация меди в 

легких животных контрольной группы составляет -3,718мг/кг сухого 

вещества, второй опытной группы - 4,41мг/кг сухого вещества. Как показано 

на рисунке 1 уровень меди выше во второй опытной группе. Повышение 
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концентрации медив легких второй группы происходит на 18,6%, 

сравнительно с контролем.   

Рисунок 1. Содержание меди в легких баранчиков, мг/кг сухого вещества 
 

 

Положительные результаты достигнуты также в исследовании 

накопления микроэлемента цинка в легких исследуемых животных с 

обогащением рациона комплексонатом микроэлементов на основе ЭДДЯК. 

 

Таблица 3  

Содержание цинка в легких баранчиков, мг/кг сухого вещества 

 

Объект исследования Группы животных 

1контрольная 

 

2опытная 

 

Легкие 

 
51,71+3,97 61,9+4,01 

 

Как видно из таблицы 3, в первой контрольной группе содержание 

цинка составляет 51,71 мг/кг сухого вещества, а во второй опытной -61,9 

мг/кг сухого вещества. Концентрационный фон микроэлемента цинка в 

легких исследуемых баранчиков в сравнении с контролем повысился на 

19,7%. Разница по уровню цинка в легких контрольной и опытной группы 

показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Содержание цинка в легких баранчиков, мг/кг сухого вещества 

 

Вывод 

Анализ результатов исследования с применением комплексонатов 

микроэлементов (меди, цинка), приготовленных на основе ЭДДЯК в качестве 

ингредиента в кормах способствует:  

1. повышению уровня меди в легких второй опытный группы животных по 

сравнению с контрольной на 18,6%; 

2. увеличению содержания цинка в легких второй опытной группы на 19,7% 

относительно контроля. 
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Аннотация 

В данной работе приводится сравнительный анализ спектра 

жизненных форм Caleoptera, Carabidae аридных котловин Большого 

Кавказа, как индикатора почвенно-растительных характеристик 

(биологическая индикация окружающей среды). Метод спектров жизненных 

форм лежит в основе экологического анализа, морфологическая структура 

населения организмов отражает условия его существования. Жизненная 

форма – морфо-адаптивное сходство видов со сходными экологическими 

характеристиками. Комплекс экологических факторов, действующих на вид 

иллюстративно демонстрирует системы жизненных спектров организмов. 

Ключевые слова: жизненная форма, зоофаги, спектр, подкласс, группы, 

листовые, бегающие, летающие, зарывающиеся, почвенные, миксофитофаги. 

 

Известно, что учение о биоморфах (жизненные формы) является 

основополагающим в экологической морфологии как науки. Исследования 

проводятся в таких направлениях, как палеонтология и теория эволюции, 

экология, биологическая систематика, физиология, филогенетика и 

онтогенетика, биоценология, биогеография [1]. 

Под термином жизненная форма вида понимается исторически 

сложившийся набор биологических, физиологических, морфологических 

свойств, призванный определить реакцию организма на воздействие 

окружающей его среды; морфо-адаптивное сходство видов со сходными 

экологическими характеристиками. 

Комплекс экологических факторов, действующих на вид (и вопросы 

синэкологии) иллюстративно демонстрируют системы жизненных спектров 

организмов. 

Системы жизненных форм организмов создаются с целью 

использования их для решения различных теоретических и прикладных 

задач. 

Метод спектров жизненных форм лежит в основе экологического 

анализа (морфологическая структура населения организмов, отражая условия 

его существования). Экологические факторы обусловливают специфику 

местообитания, и комплекс специфических адаптаций, населяющий данный 

экотоп живой компонент. Набор адаптационных выражений находит 

отражение в способах формирования сходных форм (и схемы построения 

организма), независимо от их систематической принадлежности. Жизненные 

формы выражены в границах любой крупной систематико-таксономической 
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единицы организмов, характеризуя экологическое разнообразие видов. 

Внутри каждой группы специфика движения и образ жизни являются 

причиной появления более специфических приспособительных форм. 

Объект исследования настоящей работы – морфо-экологическая 

эволюция семейств жесткокрылых как активных элементов мезофауны в 

естественной регуляции органического вещества в надпочвенном слое 

горной системы Северо-Восточной части Большого Кавказа. Предметная 

область – жизненные формы родов и видов семейства жужелиц, играющих 

определяющую роль в природном гомеостазе. 

Caleoptera, Carabidae – это группа отряда жесткокрылые (отмечена 

приуроченность личинок преимущественно к почвенным условиям – в почве 

или на почве); таксон характеризуется многообразием видового состава. 

Приспособление к различным условиям существования обусловливают 

группы, приуроченные к влажным лесам, группы, обитающие под корой 

растений, специализированные к условиям мертвой древесины. 

Многочисленные по своему видовому составу, они не отличаются 

наличием связи с узко специализированными факторами, это характеризует 

их как ценный научный объект в проведении исследований 

биоценотического и зоогеографического направлений. 

Каждый спектр жизненной формы характеризует особый комплекс 

эдафических (почвенных) и фитоценотических условий [7], и может служить 

индикатором в биологической диагностике почв. Анализируемый метод 

спектров биоморф (жизненных форм) отличается целым рядом 

достоинствпри характеристике экологических структур животного 

населения. 

Материалы могут быть полезны для формирования региональных 

списков исследуемых таксонов, выполнения Кадастра биологического 

разнообразия Кавказа и, исследований его генезиса. Перечень редких и 

исчезающих видов жужелиц рекомендован к включению в региональные 

списки Красной книги. 

Большие высоты, сложное орографическое строение территории 

аридных районов Северного Кавказа обусловили широкий диапазон условий. 

Видовой состав исследуемого таксона региона был классифицирован 

по системе жизненных форм, перечень которых отличается высоким 

разнообразием (Таблица). 

Таблица 

 

Группы жизненных форм Caleoptera, Carabidae 

 

Жизненные формы Наименование вида 

КЛАСС Зоофаги  

Подкласс Фитобиос  

Группа Дендрохортобионты  

листовые 1 вид 
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Подкласс Эпигеобиос  

Группы:  

Эпигеобионты 11 видов 

бегающие 1 вид 

Эпигеобинты  

летающие 2 вида 

Подкласс: Стратобиос  

Серия стратобионты-скважники  

Группы  

Поверхностно-подстилочные 27 видов 

Подстилочные 4 вида 

  

  

  

Подстилочно-трещинные 1 вид 

Ботробионты 3 вида 

Серия: Стратобионты зарывающиеся  

Группы:   

Подстилочно-почвенные 7 видов 

Подкласс: Геобиос  

Группы:  

Геобионты роющие 2 вида 

КЛАСС:  

Миксофитофаги  

Подкласс:  

Стратохортобиос  

Группы:  

Стратохортобионты 9 видов 

Подкласс: Геохортобиос  

Группы:  

Геохортобионтыгарпалоидные 24 вида 

Геохортобионтызаброидные 3 вида 
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Для сравнительного анализа спектр жизненных форм Caleoptera, 

Carabidae исследуемого района приводится с использованием классических 

литературных источников [2-5]. 

Отмечено, что класс хищные жужелицы превалируют по численности и 

выделяются разнообразием жизненных форм, включает 195 видов, 12 групп 

жизненных форм. 

Миксофитофаги (90 видов) – смешанный тип питания (растительная и 

частично животная пища, короткие челюсти), четыре группы биоморф 

(жизненные формы). 

Зоофаги – составляют численное превосходство; хищники (наличие 

острых челюстей – мандибул, добывают животную пищу): 

–- группы стратобионты поверхностно-подстилочные (ведут 

относительно открытый образ жизни) – 80 видов (28%); 

– группа подстилочно-почвенные (как правило, охотясь на поверхности 

почвы, при опасности мгновенно зарываясь с подстилку из растительного опада 

или почву) – 33 вида (11,55%); 

– группа эпигеобионты ходящие (отличаются способностью к 

пешеходным миграциям в поисках й добычи) – 25 видов (8,75%). 

Условия Джейрахской котловины, наиболее близки для распространения 

группы стратобионты поверхностно подстилочные; 

фауна жужелиц Ирганайской котловины, характеризуется преобладанием 

в ней обитателей с адаптациями к активному прокладыванию ходов в почве. 

В региональном спектре высоко наличие бионтов поверхностно-

подстилочные – приуроченые к берегам водоемов, рек, ручьев, где и 

сконцентрировано большое видовое многообразие Caleoptera, Carabidae. 

Объясняется это мезофильным характером семейства, адаптированностью его 

представителей к условиям околоводных биоценозов и жаркого климата [8]. 

Группа миксофитофаги, занимают следующие ярусы в биогеоценозе –

подстилочно-почвенный ярус, травянистую растительность (геохортобионты). 

В группе геохортобионты численно превышают геохортобионты 

гарпалоидные – 61 вид (21,35%), заброидные – 8 (2,45%). 

Малочисленная группа геохортобионт дитамоидный – 1 вид (0,35%), – с 

выраженной адаптацией к зернопоеданию; распространение их приурочено к 

степным и полупустынным ландшафтам. 

В результате проведенных исследований, на основе сопоставления 

полученных данных, прослеживаются закономерности распределения биоморф 

Caleoptera, Carabidae в аридных котловинах Северо-Восточной части Большого 

Кавказа. 

Ирганайская аридная котловина отличается наибольшим многообразием 

видового и морфоэкологического многообразие Caleoptera, Carabidae. 

Данная закономерность объяснима широким спектром ландшафтного 

разнообразия, где одновременно с численным преобладанием видов, 

приуроченных к растительному опаду и почвенным скважинам, 

распространены жители почвенного и травянистого ярусов.  
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В условиях котловин Ирганайской и Ботлихской отмечено присутствие 

геохортобионта дитамоидного, чего нельзя сказать о других котловинах. В 

Джейрахской котловине не обнаружена группа фитобионты листовые. 

Группа геохортобионты гарпалоидные отмечена для всех котловин:  

Ирганайская – 26 видов, 

Ботлихская – 42 вида, Итум-Калинская – 23 вида, Джейрахская – 20 видов 

[3, 4, 6]. 

Метод спектра биоморф (жизненных форм) Caleoptera, Carabidae может 

быть успешно применим исследователями: индикаторы почвенно-

растительных условий и важных тенденций в морфо-экологической 

эволюции  жужелиц. Экотопологическое распределение видов исследуемого 

таксона отражает этапы экологической коэволюции фауны жужелиц в 

экосистеме и условия формирования аридных котловин. 

Высокая степень разнообразия жизненных форм Caleoptera, Carabidae 

характерна для побережья рек и ручьев, что является свидетельством 

исходной среды обитания. В дальнейшем жужелицы адаптировались к 

условиям лесных местообитаний; высокая специализированность жизненных 

форм и небогатый набор жужелиц характерны для склонов аридных 

котловин – сухой климат с высокими температурами воздуха, большие 

суточные колебания, с малым количеством или полным отсутствием 

атмосферных осадков. 
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