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Уважаемые друзья, коллеги! 

 

Выражаю искреннюю благодарность всем участникам в работе II 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «МИЛЛИОНЩИКОВ-2019», посвященной 100-летию 

ГГНТУ. Научные форумы такого уровня проводятся ежегодно на площадке 

старейшего нефтяного вуза страны – ГГНТУ имени М.Д. Миллионщикова, 

который возродился практически из руин при активной поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации, первого 

Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова и Главы 

Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. 

В настоящее время наш вуз является одним из ведущих научно-

образовательных центров Юга России. В ГГНТУ созданы все условия, 

соответствующие современным принципам организации научной, научно-
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технической и инновационной деятельности. ГГНТУ успешно участвует в 

конкурсах на получение федеральных грантов. С каждым годом 

расширяется научно-техническое сотрудничество с рядом ведущих научно-

образовательных центров России и ряда других стран. В научных 

лабораториях, оснащенных новейшим оборудованием, ученые ГГНТУ 

проводят исследования и получают значимые результаты в рамках 

реализации приоритетных направлений развития науки, техники и 

технологий, определенных Стратегией научно-технологического развития 

России. 

В последние годы на авансцену науки выходят междисциплинарные 

исследовательские программы. Уверен, что ключевая задача II 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «МИЛЛИОНЩИКОВ-2019» – внести определенный 

вклад в создание междисциплинарных дискуссионных площадок для 

молодых ученых, занимающихся фундаментальными или прикладными 

исследованиями в различных областях науки, – нами решена. Желаю всем 

участникам конференции успехов в решении актуальных задач 

современной науки! 

 

Минцаев М.Ш., д.т.н., профессор, 

Врио ректора Грозненского государственного нефтяного 

технического университета имени академика  

М.Д. Миллионщикова 
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НОВЫЕ ОЦЕНКИ НЕПОЛНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛОВ  

1-ГО И 2-ГО РОДА С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ   
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Механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 

 г. Москва 

 

Аннотация. В докладе доказана теорема, которая даѐт оценки сверху и 

снизу для неполных эллиптических интегралов 1-го и 2-го рода, выражающиеся 

через элементарные функции. С помощью численного и графического анализа 

установлено, что найденные оценки пригодны для инженерных приложений. 

Также проанализированы некоторые следствия из доказанной теоремы. 

 

Неполные эллиптические интегралы 1-го:   













0
22 sin1

),(
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d
kF                                               (1) 

и 2-го рода: 




dkkE  
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22 sin1),( ,                                         (2) 

часто встречаются при решении различных прикладных проблем [1-3].  

Для интегралов (1) и (2) в книге [4] приведены следующие разложения, 

справедливые при 1|| k  и 1|sin|  : 
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а n)21(  и n)21(  ― символы Похгаммера.  

Однако выражения (3) и (4) слишком громоздки и непригодны для 

теоретических исследований, между тем для инженерных приложений желательно 

иметь простые аппроксимации функций (1) и (2).  

При получении таких оценок важна следующая  

Лемма: Пусть )1,0[k  и ),0[  , тогда функции (1) и (2) 

удовлетворяют неравенству: 
2),(),(   kEkF .                                           (5) 
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Для доказательства этой леммы рассмотрим две вспомогательные функции: 
4122

1 )sin1(),(  kkg   и 
4122

2 )sin1(),(   kkg . Применяя к 

интегралу 


dkgkg  ),(),( 2
0

1  неравенство Коши-Буняковского, мы и 

приходим к неравенству (5). 

С помощью этой леммы доказывается основная 

Теорема: Пусть )1,0[k  и ]2,0[  , тогда функции (1) и (2) 

удовлетворяют неравенствам: 

),(),(),( kFkFkF    ,                                            (6) 

),(),(),( kEkEkE    ,                                            (7) 
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Доказательство теоремы начнѐм с вычисления разности между функциями 

(1) и (2): 
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Оценивая интеграл в (13) с помощью неравенство Коши-Буняковского: 
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найдѐм, что: 

),(2),(),( kfkEkF   ,                                   (14) 

где ),( kf 
 
есть функция (10).  

Комбинируя это неравенство с неравенством (5) из Леммы и пользуясь 

неотрицательностью функции (2) на рассматриваемой области, получим, что 

величина ),( kE   при )1,0[k  и ]2,0[   удовлетворяет квадратному 

неравенству: 
2)),(2),((),(   kfkEkE .                            (15) 

Положительное решение неравенства (15) и даѐт нижнюю границу (11) в 

неравенстве (7). Верхняя же граница (12) в этом неравенстве находится 
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применением неравенства Коши-Буняковского к интегралу (2) следующим 

образом: 

 





0

22

0
0

22 )sin1(sin1 dkddk .  

После того, как двустороннее неравенство (7) доказано, легко видеть, что 

верхняя граница (9) в двустороннем неравенстве (6) является тривиальным 

следствием неравенств (7) и (14), а нижняя граница (8) вытекает из неравенства (7) 

и Леммы. 

Таким образом, Теорема полностью доказана. 

 
 

Рис. 1 – Графики относительной погрешности аппроксимации для неполного 

эллиптического интеграла 1-го рода: слева ― для приближения снизу, справа ― 

для приближения сверху 

 

 
 

Рис. 2 – Графики относительной погрешности аппроксимации для неполного 

эллиптического интеграла 2-го рода: слева ― для приближения снизу, справа ― 

для приближения сверху 

 

Для анализа эффективности доказанной выше Теоремы удобно рассмотреть 

следующие величины ― относительную погрешность оценки функции (1) снизу:    

),(

),(),(
),(

kF

kFkF
kF







 

 ,                                            (16) 

относительную погрешность оценки функции (1) сверху:    
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относительную погрешность оценки функции (2) снизу:    
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относительную погрешность оценки функции (2) сверху:    

),(

),(),(
),(

kE

kEkE
kE












                                            (19) 

при )1,0[k  и ]2,0[  . 

 

  
Рис. 3 – Области с относительной погрешностью аппроксимации менее 0,01: для 

неполного эллиптического интеграла 1-го рода ― слева, для неполного 

эллиптического интеграла 2-го рода ― справа 

 

Графики функций (16)-(19) представлены на рис. 1 и 2. Из этих графиков 

видно, что относительная погрешность аппроксимации в рассматриваемой 

области на плоскости ),( k  заметно отлична от нуля только в небольшой 

окрестности точки )1,2( .   

Однако более информативно исследование линий уровня функций (16)-

(19). На рис. 3 слева пунктирной линией изображена линия уровня функции (16), 

соответствующая еѐ значению 0,01, а сплошной линией ― линия уровня функции 

(17), соответствующая тому же значению. Аналогично справа на рис. 3 

пунктирной линией изображена линия уровня функции (18), соответствующая еѐ 

значению 0,01, а сплошной линией ― линия уровня функции (19), 

соответствующая тому же значению. Соответственно для функций (16)-(19) 

области вида 01,0),( k  лежат под указанными кривыми.  

Из рис. 3 видно, что эти области являются множествами ненулевой меры. 

При увеличении граничного значения относительной погрешности площади этих 

множеств увеличиваются. Это и означает, что для вычисления неполных 

эллиптических интегралов 1-го и 2-го рода в широком диапазоне их аргументов с 

достаточной точностью можно брать либо их верхние, либо их нижние оценки из 

доказанной выше Теоремы.  

Подчеркнѐм, что неоспоримым достоинством этих оценок является не 

только использование в них одних элементарных функций, но и применение для 

их получения по сути элементарных средств ― в отличие от подходов, развитых в 

работах [2, 3]. Так, в статье [2] для вывода приближѐнных формул для функций (1) 

и (2) применяется целая серия последовательных конформных преобразований, а 

методика, развитая в статье [3], для достижения необходимой точности 
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вычислений требует нетривиального исследования способа разбиения промежутка 

интегрирования  ],0[   в формулах (1) и (2) на конечное число частей.    

В заключение обсудим ряд следствий из доказанных нами ранее 

утверждений, проясняющих поведение полученных выше аппроксимаций на 

границе рассматриваемой области плоскости ),( k . 

Из формул (1) и (2) легко получить, что )42(ln)1,(   tgF
 
и 

 sin)1,( E
 
при ]2,0[  . Таким образом, из Теоремы легко вытекает     

  Следствие 1: При ]2,0[   справедливы следующие неравенства:    
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Далее, хорошо известно, что значения функций (1) и (2) при 2   

называются полными эллиптическим интегралами 1-го и 2-го рода соответственно 

[4]: )(),2( kKkF 
 
и )(),2( kEkE  , которые также играют заметную 

роль в приложениях. Для этих величин из Теоремы получается      

Следствие 2: При )1,0[k  полные эллиптические интегралы 1-го и 2-го рода 

удовлетворяют неравенствам: 
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Рис. 4 – Графики зависимостей оценок сверху и снизу для неполных интегралов 1-

го и 2-го рода при k=1 
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Рис. 5 – Графики зависимостей оценок сверху и снизу для полных интегралов 1-го 

и 2-го рода  

 

На рис. 4 приведены графики функций, входящих в неравенства (20) и 

(21), а на рис. 5 ― соответственно графики функций, входящих в неравенства (22) 

и (23). Графики величин, получающиеся из функций (1) и (2) фиксацией в них 

различных значений параметров, на обоих этих рисунках отмечены пунктирной 

линией. Из графиков на рис. 4 и 5 видно, что оценки, даваемые Следствиями 1 и 

2 в широком диапазоне параметров, также являются весьма 

удовлетворительными. 

Наконец, несложно заметить, что имеет место быть 

Следствие из Леммы: При )1,0[k  полные эллиптические интегралы 1-го и 2-

го рода удовлетворяют неравенству: 
2

2
)()( 
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УДК 15 

 

ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ  

В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ 

 

Саидов А-В.А. 

ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Излагается опыт проведения занятий по математике в 

интерактивной форме, отмечаются преимущества и недостатки проведения 

занятий под дикт0вку и с использованием технических средств (ТС). Приводятся 

примеры для использования на занятиях по математике. 

   

Жѐстко прописанного алгоритма проведения занятий нет, а вот обмениваться 

опытом их проведения следует не только между собой, но и учитывать, что происходит 

в этом плане в других вузах и при проведении занятий по другим учебным занятиям. 

Традиционно лекционные занятия ведутся под запись материалов, предоставляемых 

студентам преподавателем. Это осуществляется: под диктовку или с использованием 

технических средств.  Многие считают второй вариант лучше, так как некоторые 

материалы лучше усваиваются обучаемыми, при этом они отмечают, что при диктовке 

на слух обучаемый может неверно воспринять какое-либо слово или даже смысл 

изложения. Считаю, что ТС лучше использовать при проведении занятий по учебным 

дисциплинам, когда требуется изображать сложные чертежи, рисунки, схемы. Лекция 

под диктовку имеет существенный недостаток, так как в этом случае слушатели не 

получают навыки изображения хотя бы простейших схем, графиков, составления 

конспекта лекции. На лекции по математике под диктовку следует представлять только 

теоремы, отдельные определения, свойства (например, свойства определителей, 

интеграла). Часто от студентов можно слышать вопрос «А это надо записывать?». 

Ответ не должен быть типа: «Как хотите, это Ваше дело». Студентов надо учить не 

только математике, но и многому другому. Я советую студентам записывать, лекцию, 

точнее учиться записывать лекцию и поясняю, почему это надо делать примерно так: 

после окончания вуза выпускник приходит в коллектив, и на первых порах, наверняка 

начнѐт работать не на руководящей должности. Но ваш руководитель, зная, что вы 

окончили ВУЗ и рассчитывая, что подготовлены лучше многих других, может 

направить вас на какое-то совещание принять участие, не обязательно с целью 

выступить там, но послушать, о чѐм там будет идти речь. Если вы не имеете навыков 

слушать и записывать главное, о чѐм говорят выступающие, вы попадѐте впросак не 

только перед своим руководителем, но и перед всем своим коллективом.  

В зависимости от уровня познавательной активности в учебном процессе 

выделяют такие модели обучения: пассивное, активное и интерактивное. При 

пассивном обучении преподаватель выступает в роли источника знаний, является 

основным действующим лицом, студент же выступает в роли объекта обучения 

(это пассивный слушатель, который должен усвоить материал). При активной 

модели обучения студент выступает субъектом обучения, вступает в диалог с 

преподавателем, в частности, задавая вопросы на занятиях, желая активно 

работать у доски.  Знаю, что некоторые преподаватели не любят, когда студенты 

задают вопросы. Думаю, что следует призывать и приучать их, чтобы вопросы 

задавались. Бывает так, что студент стесняется задавать вопрос (боясь, что это не 

понравится преподавателю или из-за своей стеснительности, или боязни 

выявления своей слабой подготовки по учебной дисциплине. Не следует даже при 

весьма слабых знаниях унижать студента, наоборот, вызывая к доске даже, если 
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он и отказывается, надо стараться его раскрепостить: пообещать, что ему будет с 

вашей стороны или со стороны аудитории оказана помощь в решении 

поставленной задачи. Полезно похвалить студента, если он сделал малейшие шаги 

в познаниях. Для активации учебного процесса можно самому ставить вопросы 

перед студентами. Я это часто делаю, объявляя, что за правильный ответ ему 

будут присуждены соответствующие баллы за текущую работу, в некоторых 

случаях за хороший ответ на относительно сложный вопрос обещаю высокую 

оценку и своѐ обещание выполняю.  

Одним из основных направлений активного обучения является 

интерактивное обучение. Эта модель обучения предусматривает существенное 

изменение роли преподавателя в учебном процессе - из источника знаний и 

информации преподаватель превращается в помощника и консультанта, 

организатора и координатора занятий. Интерактивная модель обучения (от «inter»-

взаимный, «akt»-действовать) осуществляется в условиях постоянного, активного 

взаимодействия учащихся между собой при контроле преподавателем процесса 

обучения. Для проведения занятия в такой форме преподаватель должен хорошо 

подготовиться и, конечно, для этого необходим большой опыт работы. Например, 

можно подобрать такие примеры и задачи, которые имеют несколько вариантов 

решения. В этом случае, если на поставленную задачу ответил студент, можно 

привлечь и других студентов, желающих принять участие в дискуссии, чем удаѐтся 

активизировать диалог в познавательном процессе. Интерактивная форма 

проведения занятия предусматривает определѐнную совместную деятельность 

обучаемых друг с другом и с преподавателем. Студенты и преподаватель в этом 

случае являются равноправными субъектами обучения. Такая форма обучения 

предполагает также определѐнную самостоятельность обучающихся, 

самостоятельное выполнение ими различных заданий определѐнной трудности, 

контактируя друг с другом студены  приобретают опыт дискутировать, ведь 

установлено, что в памяти человека запечатлевается только до 10% того, что 

услышит, до 50% того, что увидит и до  90% того,  что он сам сделал [1].  

Обучение математике имеет свои особенности, связанные, прежде всего с тем, 

что содержание предмета усваивается в большей степени через решение задач, показ 

применения теоретических знаний и взаимосвязей между ними на практике. Это 

говорит о том, что в преподавании математики следует сочетать традиционные и 

инновационные средства, и методы обучения. Из многообразия интерактивных форм и 

методов обучения, разработанных к настоящему времени, выделю те, которые 

наиболее полно учитывают специфику предмета и могут успешно применяться при 

изучении математики в вузе: – занятие с запланированными ошибками, занятие вдвоем; 

будет хорошо, если эти задания потребуют повторения и закрепления учебного 

материала, а также будут направлены на то, чтобы показать учащимся на более 

глубокое понимание пределов применимости тех или иных положений математики, в 

частности, пределов их применимости и систематизации пройденного материала, 

подготовки студентов к контрольной работе (рубежной аттестации, экзамену). Хотел 

бы обратить внимание на то, что при проведении практических занятий преподавателю 

нельзя ставить основной целью решение большого количества примеров и задач, 

важно, чтобы в процесс обучения было вовлечено как можно большое количество 

студентов. Я имею в виду, что на практических занятиях работающему у доски 

студенту необходимо давать время на обдумывание решения, привлекать для помощи 

этому студенту других студентов, но не превращать решение у доски, как это бывает 

иногда, в запись студентом на доске решения под диктовку преподавателя. Хорошие 

возможности для усвоения материала и повышения интереса студентов к математике 
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появляются тогда, когда у преподавателя есть примеры, способствующие повышению 

активности студентов в процесс обучения. В заключении приведу несколько примеров.  

Если преподаватель хочет привлечь обучаемых к занятию можно включать как 

я отмечал выше, примеры, имеющие разные способы решения. 

Пример 1. Найти производную функции  
4 4( ) cos sin .f x x x   

  

можно поступить следующим образом: 
4 4( ) (cos sin )f x x x   

4 4 3 3(cos ) (sin ) 4cos sin 4sin cosx x x x x x     = 

2 24sin cos (cos sin ) 4sin cos 2 2sin cos 2sin 2 .x x x x x x x x x         

 

но лучше так: 

 4 4 2 2 2 2 2 2( ) (cos sin ) (cos sin )(cos sin (cos sin )f x x x x x x x x x


         

(cos2 ) sin 2 (2 ) 2sin 2 .x x x x       

Как видно, в этом примере студент должен использовать несколько 

формул из элементарной математики: разность квадратов двух чисел, формулы 

двойного угла, формулу суммы квадратов синуса и косинуса одного угла. 

Пример 2. Занятие по теме использования понятия дифференциала функции 

для приближѐнных расчѐтов может вызвать дискуссию. Студенты могут 

противопоставить этому методу возможности мобильного телефона, при малых 

x   yy d f x dx     (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи прикладного характера содействуют повышению интереса учащихся к 

математике. При этом есть возможность убедить их, что математика – это лучший 

инструмент для составления адекватных моделей при исследовании отдельных 

объектов и систем в любой области науки.  
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Пример 3. Расчѐт переходного процесса при включении электрической цепи, 

содержащей активное сопротивление r  и индуктивность  L, под постоянное 

напряжение U [2] (рис. 2) при  (3 4)t T   (96 98)
U
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В этой задаче переходный процесс не заканчивается. Это теоретически, а 

практически можно считать, что продолжительность процесса равна (3 4)t T  . 

Объясняется это тем, что составленная модель не является идеальной, но она вполне 

адекватна практическому протеканию процесса, в чѐм можно убедиться записав 

процесс на осциллографе.     
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ОЦЕНКА «ВХОДНЫХ» ЗНАНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ДИАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

  

Батаева М.Т. 

ГГНТУ имени акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный   

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы матема-тического 

образования в техническом вузе и способы их решения на примере Института 

прикладных информационных технологий ГГНТУ. 

 

О степени важности базовых математических знаний в инженерном 

образовании в вузе говорит тот факт, что для успешного освоения специальных 

дисциплин, изучаемых на старших курсах, требуется хороший уровень 

математической подготовки. 

В последнее время одной из проблем любого технического вуза является 

стабильное снижение уровня начальной математической подготовки выпускников 

школ, и как следствие возникновение определенных трудностей у студентов при 

изучении высшей математики.  

 На кафедре «Высшая и прикладная математика» ГГНТУ много лет 

ведутся педагогические исследования, определяющие степень влияния уровня 

начальных знаний по математике на результаты обучения и качество 

математической подготовки студентов. Основой таких исследований являются 

результаты проверочных контрольных работ по элементарной математике, данные 

рубежных аттестаций и экзаменационной сессии. 

На кафедре вот уже 10 лет практикуется проведение в начале учебного 

года проверочных письменных контрольных работ по элементарной математике 

со студентами 1-го курса. Проведение такой работы направлено на то, чтобы: 

 получить общую картину о математической подготовке 

первокурсников и информацию о возможностях каждого из них для освоения 

математических дисциплин в период учѐбы;  

 улучшить организацию текущих занятий со студентами и выработать 

рекомендации студентам, имеющим «слабые» знания по математике; 

 повысить эффективность работы и студентов, и преподавателей путѐм 

сравнения результатов проверочных работ студентов с результатами, 

показываемыми ими в дальнейшем, в период изучения математических курсов на 

кафедре. 

Контрольные работы проводятся на одном из первых практических занятий 

во всех группах первого курса, при этом преподаватели в начале занятия коротко 

разъясняют цель проведения мероприятия.  

В ходе подготовки к проверке математических знаний студентов, еѐ 

проведения и анализа результатов в этом году была проведена большая работа: 

подготовлены необходимое количество вариантов, организовано проведение на 

практических занятиях письменных работ во всех группах первого курса, 

проверены все работы, заполнены таблицы по результатам каждой группы и 

таблицы по решаемости задач каждого вида, проведен всесторонний анализ 

полученных результатов. 

Варианты контрольных работ содержали равноценные задания, они были 

едиными для студентов всех специальностей и охватывали основные разделы 
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школьного курса математики; для выполнения заданий, включѐнных в вариант, 

студенту необходимо было иметь лишь элементарные знания; причѐм, по 

сравнению с вариантами прошлых лет, варианты были упрощены. 

 

Образец варианта 

1. Вычислить:   







 4,2

7

5
4:56,3 .  

2. Вычислить:   
32 276,0  . 

3. Упростить:       53 53634  bbbb .   

4. Решить линейное уравнение:    236538  ххх .  

5. Решить квадратное уравнение:   0297 2  хх .    

6. Решить показательное уравнение:   813 45 х
.     

7. Решить иррациональное уравнение:   18  х .    

8. Решить логарифмическое уравнение:     41log 3  x .     

9. Решить систему уравнений:   








.3682

,1453

ух

ух
     

10. В треугольнике АВС угол С равен 
90 , 310,

14

11
sin  ACA . Найти  АВ. 

 

В качестве примера рассмотрим результаты студентов Института 

прикладных информационных технологий.   

Контрольные работы оценивались по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Типичными недостатками абитуриентов являются: 

– отсутствие навыков устного счета; 

– слабые вычислительные навыки: действия с обыкновенными и 

десятичными дробями, умение делить в «столбик», повальное незнание алгоритма 

извлечения квадратного корня «в ручную» и т.п. (ЕГЭ эти знания практически не 

проверяет); 

– замена арифметических действий: сложить, вычесть, умножить и 

разделить такими операциями как «перенести», «сократить», «уничтожить», 

«избавится» без всякого понимания того, что за действия за ними стоят; 

– преобразования алгебраических выражений; 

– при решении уравнений нарушают равносильность, особенно часто 

это происходит при возведении в квадрат выражений, операциях с логарифмами и 

других преобразованиях, меняющих области определения функций, а это, 

зачастую, приводит к потере корней или приобретению посторонних корней. 

– «традиционная нелюбовь» к тригонометрии, столь необходимой в 

техническом вузе; 

– плохое знание планиметрии, не говоря уже о стереометрии; 

– непонимание того, что такое функция, каковы ее свойства, как связан 

график функции с самой функцией; 

– незнание понятия модуля действительного числа и его свойств; 

– отсутствие практики решения задач с параметрами, развивающих у 

учащихся развернутое логическое мышление. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОЧНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО 

ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКЕ ЗА 2018г. 
№

№
 

Группа 

Кол-во студ. Оценки 

по 

списку 

прис. 

на к.р. 
«5» «4» «3» «2» 

1 ПИ-18 26 25 2 5 11 6 

2 СК-18 25 23 4 3 11 5 

3 ИСТ-

18 
32 29 9 7 11 2 

4 ИВТ-

18 
25 23 4 3 9 7 

5 БИН-

18 
10 9 - 7 2 - 

6 БИС-

18 
14 12 - - 2 10 

7 АНП-

18 
25 19 2 9 7 1 

ИТОГО 157 139 21(15%) 34(25%) 53(38%) 31(22%) 

 

Хотелось бы заметить, что в этом году и в прошлом году баллы ЕГЭ и 

результаты проверочных работ студентов более сопоставимы друг с другом. В 

текущем учебном году из первокурсников, писавших проверочные контрольные 

работы, 71 человек имеют за ЕГЭ по математике высокие баллы и подавляющее 

большинство из них подтверждают свои баллы отличными и хорошими 

результатами проверочных контрольных работ. Это говорит о повышении 

объективности при оценке знаний на ЕГЭ, хотя проблемы в качестве образования 

еще есть. На это благотворно влияет контроль со стороны руководства республики 

и министерства образования и науки Чеченской Республики к качеству проведения 

ЕГЭ в последние годы, что несколько снизило разницу между результатами 

проверочных работ и оценками, получаемыми на ЕГЭ по математике. Предстоит 

сделать многое для повышения качества математического образования в школах и 

вузах. 

Конечно, проверочные контрольные работы дают достаточно богатый 

материал для размышлений, анализа, обобщений, в частности они рельефно 

высвечивают самые слабые места в математической подготовке вчерашних 

школьников. Именно анализ предыдущих недостатков обучения может в большей 

мере способствовать совершенствованию математического образования, 

улучшению организации занятий. 

Проверка знаний студентов по математике, в самом начале их обучения в 

вузе, направлена на выявление слабых мест в их подготовке, а вслед за этим и на 

выбор правильных путей ликвидации существующих пробелов. Следует 

подчеркнуть, что это очень сложная работа, она требует серьѐзного отношения к 

ней как преподавателей, так и студентов. Несколько лет назад, удалось добиться 

того, что на всех направлениях и профилях ввели элементарную математику. 

Кроме того, преподаватели кафедры выделил основные вопросы, на которые 

рекомендуется обратить особое внимание, следует отказаться от стремления 

давать студентам как можно больше и требовать от них знания того, что от 

большинства из них невозможно добиться, а дать по возможности уровень 

обязательной подготовки. 

В результате дифференцированного подхода к студентам, учитывая их 

начальный уровень подготовки и индивидуальные особенности, регулярно 
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проводимой индивидуальной работы, организации систематического повторения 

учебного материала с учетом необходимости восполнения выявленных пробелов, 

проведения дополнительных консультаций и усиления акцента на самостоятельную 

работу студентов, преподавателям кафедры удается частично исправить 

существующее положение.  

В заключении хотелось бы отметить, что проверка знаний студентов по 

математике в самом начале их обучения в высшем учебном заведении проводится 

и в других технических вузах страны. Например, Санкт Петербургский 

государственный горный институт им. Г.В. Плеханова проводит тестирование, 

называемое «стартовой работой по элементарной математике», Омский 

государственный технический университет им. Ф.М. Достоевского проводит 

входной контроль остаточных математических знаний. В Астраханском 

государственном техническом университете проводили сравнение результатов 

тестирования по математике и результатов ЕГЭ по математике студентов 

инженерных специальностей, на основании которого было решено провести 

корректирующее обучение для первокурсников.  
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УДК 330.43 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ПРИ ЧТЕНИИ 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ГГНТУ 

 

Хадисов М-Р. Б. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ возможностей 

прикладных программных продуктов, специализирующихся на эконометрическом 

моделировании (Statistica, SPSS, EViews, Stata, Gretl, R, Excel). Оценена 

возможность и целесообразность использования этих программных продуктов в 

Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени 

академика М.Д. Миллионщикова при преподавании базового и продвинутого 

уровней эконометрики. 

 

В Грозненском государственном нефтяном техническом университете 

имени академика М.Д. Миллионщикова читает курс «Эконометрика» студентам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.05.02 

«Таможенное дело», а также «Эконометрика (продвинутый уровень)» студентам 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 

устанавливаемые вузом, предусматривают углубленное изучение методов 

эконометрического моделирования. В результате изучения цикла 

эконометрических курсов студенты должны овладеть практическими навыками 

моделирования для реальных массивов экономических данных, которое 

сопряжено с множеством математических расчетов, обработкой больших объемов 

информации, с использованием математических методов оценивания, 

выдвижением и проверкой различных гипотез и др.  

Поэтому возникает необходимость в широком использовании 

специализированных пакетов прикладных программ, позволяющих 

автоматизировать процесс построения исследуемых зависимостей, сократить 

время и трудоемкость вычислений, построить уравнения регрессии и проверить на 

адекватность, определить мультиколлениарность, гетероскедостичность, выявить 

причинно-следственные связи, анализировать временные данные и 

прогнозировать. Кроме того, использование программного обеспечения в 

образовательном процессе позволяет повысить интерес студентов к изучению 

эконометрических дисциплин, повысить качество их самостоятельной работы, а 

также усилить профессиональную подготовку. В свою очередь прикладное 

программное обеспечение должно включать необходимый перечень 

эконометрических методов, предусмотренных программой дисциплины, иметь 

легкий в освоении интерфейс, хорошую справочную систему, обладать 

быстродействием и прочее [1]. 

Анализ рабочих программ эконометрических дисциплин различных 

высших учебных заведений показал, что в настоящее время в университетском 

образовании при изучении эконометрики наиболее часто используются 

следующие зарубежные программные продукты:  

- статистические пакеты общего назначения, предназначенные для 

статистического анализа и визуализации данных (Statistica, SPSS, STADIA);  

- программы, ориентированные на решение широкого круга 

эконометрических задач так, как: динамические регрессии для панельных данных 

(DPD); обобщенные оценки уравнений (GEE); многоуровневые смешанные 
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модели; модели условной гетероскедастичности ARCH и оценки со сложным 

обследованием образцов; стандартные методы, такие, как линейные и 

обобщенные линейные модели (GLM), ANOVA / MANOVA, ARIMA, кластерный 

анализ, и основные таблицы и сводные статистические данные (EViews, Stata, 

Gretl); 

- программы, располагающие широким набором инструментальных, 

информационных и графических средств (MathCAD, Maple, MatLab); 

- программа, ориентированная на программирование для 

статистической обработки данных и работы с графикой (R); 

- электронные таблицы (Excel и другие) [2]. 

Сравним возможности программных продуктов STATISTICA, SPSS, 

EViews, Stata, Gretl по следующим характеристикам: наличие методов для 

базового и продвинутого курсов эконометрики; наличие русскоязычного 

интерфейса; сложность освоения интерфейса; полнота и качество справочной 

системы, наличие обучающих уроков, примеров данных; обеспеченность 

дополнительной литературой по работе с программой; сложность 

воспроизведения моделей, получения графиков, возможность одновременной 

работы с несколькими файлами, наличие интеграции между отдельными 

модулями программы, возможность создания собственных макросов; 

быстродействие программы; цена и др. (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ возможностей прикладных  

эконометрических программ 

Программа 

(разработчик) 

Преимущества Недостатки 

STATISTICA 

(StatSoft Inc.) 

- содержит набор методов для 

базовой эконометрики; 

- наличие русифицированной 

версии и подробной 

русифицированной справочной 

системы; 

- выпущено достаточно 

литературы по работе с 

программой; 

- понятный интерфейс; 

- быстродействие; 

- возможность параллельной 

работы в разных модулях; 

- легкий импорт/экспорт данных 

в электронные и текстовые 

процессоры; 

- возможность создания 

собственных макросов. 

- обилие кнопок и 

вкладок в диалоговых 

окнах усложняет 

воспроизводимость 

моделей; 

- возможность 

параллельной 

обработки нескольких 

подгрупп данных 

только в последних 

версиях; 

- высокая цена. 

SPSS 

(IBM) 

- содержит набор методов для 

базовой эконометрики; 

- наличие русифицированной 

версии и подробной 

русифицированной справочной 

системы; 

- выпущено достаточно 

- нацеленность на 

маркетинговые и 

социологические 

исследования; 

- обилие кнопок и 

вкладок в диалоговых 

окнах усложняет 



33 
 

литературы по работе с 

программой; 

- понятный интерфейс; 

- быстродействие; 

- возможность одновременной 

работы с несколькими наборами 

данных; 

- возможность параллельной 

работы в разных модулях; 

- импорт/экспорт данных в 

электронные и текстовые 

процессоры. 

воспроизводимость 

моделей; 

- высокие требования 

к характеристикам 

компьютера и 

операционной системы; 

- высокая цена. 

Eviews 

(Quantitative 

Micro Software 

IHS Global 

Inc.) 

- содержит огромный набор 

современных методов для 

продвинутой эконометрики; 

- подробная (но не 

русифицированная) справочная 

система; 

- легкий в освоении командный 

синтаксис и интерфейс; 

- быстродействие; 

- легкая воспроизводимость 

моделей и получения графиков; 

- возможность создания 

собственных макросов; 

- возможность одновременной 

работы с несколькими файлами; 

- доступная цена студенческой 

версии. 

- отсутствие 

русифицированной 

версии и 

русифицированной 

справочной системы; 

- мало русскоязычной 

литературы по работе в 

пакете. 

Stata 

(StataCorp LP) 

- содержит огромный набор 

современных методов для 

продвинутой эконометрики; 

- подробная (но не 

русифицированная) справочная 

система; 

- быстродействие; 

- доступная цена; 

- наличие обучающих уроков для 

пользователей; 

- возможность создания 

собственных макросов; 

- доступная цена студенческой 

версии. 

- отсутствие 

русифицированной 

версии и 

русифицированной 

справочной системы; 

- мало русскоязычной 

литературы по работе в 

пакете; 

- сложный командный 

синтаксис; 

- затрудненность 

полноценного 

импорта/экспорта 

данных в электронные и 

текстовые процессоры. 

Gretl 

(сообщество 

экономет-

ристов) 

- содержит огромный набор 

современных методов для 

продвинутой эконометрики; 

- наличие русифицированной 

версии; 

- подробная (но не 

русифицированная) справочная 

- отсутствие 

русифицированной 

справочной системы; 

- мало русскоязычной 

литературы по работе в 

пакете; 

- затрудненность 
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система; 

- легкий в освоении интерфейс; 

- быстродействие; 

- наличие в программе 

обучающих уроков для 

пользователей, примеров данных; 

- возможность параллельной 

работы в разных модулях; 

- возможность создания 

собственных макросов; 

- возможность создания 

собственных макросов; 

- бесплатная лицензия. 

импорта/экспорта 

данных в электронные и 

текстовые 

процессоры; 

- нагромождение и 

хаотичность 

расположения окон с 

результатами; 

- возможность 

одновременной работы 

с одним файлом. 

 

Следует отметить, обычно графическим возможностям прикладного 

эконометрического программного обеспечения не придается существенного 

значения [3]. Однако удобство получения графиков, безусловно, облегчает анализ. 

В этой связи заметим лишь, что получение графиков легко реализуемо в 

программе Eviews. Так, например, значения и графики автокорреляционной (ACF) 

и частной автокорреляционной (PACF), а также значения Q-статистики для 

проверки отсутствия автокорреляции выводятся компактно в одном окне. В 

программе Gretl графики ACF и PACF выводятся отдельно от их значений. В 

остальных программных продуктах одновременно выстраивается график или 

выводятся численные значения только одной из функций. 

 Сравним функциональные характеристики программных продуктов (табл. 

2) на наличие методов и моделей базового и продвинутого уровней эконометрики, 

а также методов многомерного статистического анализа, «отлучение» которых 

приводит к обеднению математического аппарата эконометрики и ограничению 

возможностей прикладных эконометрических исследований [1]. 

Таблица 2 

Поддержка эконометрических методов и моделей в пакетах программ 

 

Эконометрические методы и модели  Statistica SPSS Eviews Stata Gretl 

Методы многомерного статистического 

анализа 

+ +  + + 

Парная и множественная регрессия + + + + + 

Модели с ограниченными зависимыми 

переменными (логит, пробит и др.) 

+ + + + + 

Модели декомпозиции одномерных 

временных рядов 

+ + + + + 

Модели Бокса-Дженкинса (ARMA, 

ARIMA)  

+ + + + + 

Динамические модели с распределенным 

лагом  

+ + + + + 

Единичные корни и коинтеграционный 

анализ временных рядов 
  + + + 

Модели многомерных временных рядов   + + + 

Модели условной гетероскедастичности 

(ARCH, GARCH) 
  + + + 

Линейные модели панельных данных   + + + 



35 
 

Динамические модели панельных 

данных  
  + + + 

Модели панельных данных с 

ограниченными 

зависимыми переменными 

  + + + 

 

Как видно из таблицы, наиболее полный перечень методов эконометрики 

для анализа временных рядов, пространственных и панельных данных, а также 

методов многомерного статистического анализа содержат программы Gretl и Stata. 

Пакет Eviews уступает им лишь из-за невключения методов многомерного анализа 

[1]. Если учесть комбинацию критериев «возможности + цена», то безусловным 

лидером остается программа Gretl. 

Таким образом, сравнительный анализ возможностей программных 

продуктов показывает, что следует рекомендовать для бакалавров и магистрантов, 

учебные планы которых предусматривают изучение базового и продвинутого 

уровней эконометрики в ГГНТУ, использовать программу Gretl, Eviews или Stata. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УЛУЧШЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМИ 

 

Магомадов Р.С., Магомадова Л.У. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Проблема уменьшения всех затрат, связанных с выполнением 

работ на удаленных территориях, куда следует доставить специальные 

средства для выполнения работ, является актуальной ввиду всѐ возрастающей 

стоимости специальной техники, громоздкости многих еѐ типов и проблемности 

перемещения еѐ по современным дорожным и иным магистралям. Одним из 

направлений уменьшения этих потерь является поиск оптимальных вариантов 

перемещения средств на основе построения формализованных моделей, 

описывающих процесс перемещения. Именно этой задаче и посвящена данная 

работа. В работе формализована задача минимизации потерь и издержек, 

связанных с доставкой специальной техники на удаленно расположенные  

рабочие площадки, на которых могут выполняться строительные, монтажные, 

ремонтные, поставарийные и иные работы. Проведена классификация проблем, 

связанная с перемещением специальной техники и, прежде всего, подъѐмно-

транспортных средств как наиболее громоздких и ѐмких типов подобной 

техники. Выписаны выражения для потерь и издержек, связанных с процессом 

перевозки. Полученные выражения включают четыре вспомогательных функции, 

которые в свою очередь зависят от ряда констант и простейших функций. 

Указанные вспомогательные функции исследованы для наиболее важной сферы 

приложения разработанной модели – для сферы строительства. Приведены 

также оценки значений всех констант, входящих во вспомогательные функции, а 

также выражения для простейших функций. Полученная в результате 

оптимизационная задача может быть решена на основе методов 

математического программирования. 

 

Введение 

Процесс выполнения строительных, монтажных, ремонтных, 

поставарийных и иных работ, проводимых на удаленных территориях, состоит из 

большого числа подпроцессов (этапов), связанных не только с разработкой 

проекта и непосредственно выполнением этих работ, но и с подготовкой рабочей 

площадки, доставкой на нее специальной техники и вывозом ее после окончания 

работ, обеспечением своевременной поставки материалов, обустройством 

территории по окончанию работ, охраной зоны работ и рядом других процессов. 

По многим из этих подпроцессов имеются достаточно эффективные и активно 

используемые программные средства; в частности, по проведению строительных 

работ в соответствии с формированным графиком, контролю за процессом 

поставок материалов на объект строительства [1 - 5], по транспортной логистике 

[6 - 8], в том числе с использованием спутниковых систем отслеживания GPS и 

ГЛОНАС [9 - 11]. Но для ряда этапов пока нет достаточно приемлемых 

программно-технических средств, которые позволили бы повысить 

эффективность процесса и уменьшить риски, связанные с этим процессом. К 

таковым относится, в частности, процесс доставки специальной техники на объект 

выполнения работ – назовем его условно объектом строительства, являющегося 

наиболее важным приложением рассматриваемой работы. Есть ряд важных 
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принципиальных особенностей этого процесса, создающих сложности при его 

реализации, по сравнению, например, с процессом доставки на объект 

строительных материалов; в частности, негабаритность многих из перемещаемых 

грузов (например, стационарных подъемно-транспортных средств), что порождает 

необходимость использования специальных транспортных средств, выбора 

специальных маршрутов и приемлемых временных промежутков для доставки 

техники на объект строительства, соблюдение мер безопасности и охраны ввиду 

высокой стоимости этой техники, высокий уровень требований к квалификации и 

ответственности водителей, осуществляющих эти перевозки. Именно этой 

тематике и посвящена данная работа. Именно, в работе строится ряд 

формализованных моделей, описывающих процесс перевозки строительных 

грузов с учетом всех основных факторов, связанных с процессом перевозок. Работ 

данного типа почти нет, укажем на работы [12, 13], затрагивающие данную 

задачу. 

1. Формирование целевых функций процесса перемещения подъемно-

транспортных средств 

Процесс перемещения подъемно-транспортных средств (ПТС) включает 

следующие основные этапы: 1) планирование – выбор автотранспортных средств 

для перевозки ПТС, маршутов и графика перевозки; 2) непосредственно перевозка 

ПТС – погрузка/разгрузка ПТС, перевозка, возможное сопровождение либо 

непрерывный контроль  процесса перевозки. Первый из перечисленных этапов 

относится в своей основе к процессам транспортной логистики. Это направление 

научно-практической деятельности достаточно хорошо исследовано, имеется 

целый ряд программных средств его поддержки [6, 7]. Однако, для учета 

специфических ограничений, связанных с соблюдением требований по 

безопасности, задача выбора оптимального маршрута анализируется. Также 

объектом анализа является непосредственно процесс перевозки ПТС. 

Участниками (составными компонентами) этого этапа являются: а) дорожно-

транспортная система; б) непосредственно ПТС и перевозящее его транспортное 

средство; в) административно-технические ограничения на маршруте 

перемещения, устанавливаемые местными органами власти, а также рыночными 

механизмами. Каждый из перечисленных компонентов является потенциальным 

источником потерь и издержек, которые необходимо оценить. С этой целью ниже 

формируются математические модели, связанные с каждым из перечисленных 

компонентов. 

Первым из рассмотренных выше компонентов является дорожно-

транспортная система между пунктами перемещения ПТС. Основные потери, 

связанные с ней, порождаются: а) расходом горюче-смазочным материалов при 

движении по маршруту, которое зависит от общей длины маршрута – равна


1

1

N

i
is , 

где N1 – количество отдельных участковsi, составляющих маршрут, качества 

дорожного покрытия на каждом участке iq  на каждом участке, среднего времени 

простоя на каждом участке i ; б) несоответствием объемно-весовых показателей 

перемещаемого груза возможностям и ограничениям на каждом участке маршрута 

движения – по ширине дороги ib , либо по допустимой нагрузке на дорожное 

покрытие iP , либо по максимально допустимым габаритным размерам 

перемещаемого ПТС ( ig ); в) недостаточным уровнем безопасности выбранного 
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маршрута перемещения груза на время провоза ПТС по участку ( ip ) и связанного 

с этим рисками. Единицы и методы измерения введенных показателей 

обсуждаются ниже. Необходимо также учесть габаритные размеры 

автотранспортного средства вместе с ПТС Sj, их нагрузку на дорожное покрытие 

j , степень защищенности j -го ПТС от возможных хищений, повреждений, 

разрушений (непрерывная обратная связь с диспетчером, сетевые средства 

контроля, охранное сопровождение и др.) Dj, а также затраты на охранное и 

техническое сопровождение в t-ый час при перевозке груза C(t). 

Тогда для суммарной величины средних потерь 1L , равной сумме потерь 

по каждой из перечисленных выше трех причин, можно записать следующее 

выражение, состоящее из трех слагаемых: 
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где V - число возможных вариантов выбора маршрута перемещения ПТС 

(варианты отличаются между собой либо хотя одним участком движения, либо 

временным промежутком перемещения ПТС), дополнительный верхний индекс 

«k» у показателей указывает на номер варианта; 

сумма по t – это суммирование по всем часовым промежуткам отрезка 

времени ];[ max
min TTT   (управляемый параметр модели), в течение которых 

происходило перемещение ПТС; при этом время t(час.) единым образом 

нумеруется в течение одной недели, начиная с понедельника, то есть  

]119;0[]1245;0[ t  соответствует рабочим дням недели, а 

]167;1200[]1247;120[ t  соответствует выходным дням; 

 и введены следующие дополнительные обозначения, не связанные 

непосредственно с перемещением ПТР: 

F – множество тех ПТС, имеющихся в распоряжении строительной 

компании, которые могут быть использованы на объекте работы; выполнено 

условие 2NF  , где N2  – общее количество ПТС в компании; 

  – номер ПТС, которое выбирается для размещения и использования на 

объекте работы, – управляемый параметр модели; 

)( j  – индикаторная функция, равная единице, если в качестве 

используемого ПТС выбрано j-ое, и равная нулю в противном случае; 

  – номер варианта маршрута, который выбирается для перемещения 

груза, - управляемый параметр модели; 

)( k  – индикатор события, что выбран k-ый вариант маршрута; 

1Q  – стоимость горюче-смазочных материалов (руб./л); 

)( )(
1

k
iqf  – функция, описывающая расход горюче-смазочных материалов 

на 1 км пути при качестве дорожного покрытия 
)(k

iq  (л/км);   

2Q  – величина расхода горюче-смазочных материалов при ожидании в 

транспортном потоке (л/час.); 
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1M  – средняя величина штрафных санкций при нарушении ограничений 

по объемно-весовым показателям по маршруту движения хотя бы на одном 

участке; 

)( )(k
ij PS  – индикаторная функция, которая равна единице, если 

выполняются административно-технические требования 
)(k

iP  по ширине, длине и 

высоте транспортного объекта, перемещаемого по i-ому участку k-го маршрута, 

по ширине, длине (в частности, для прохождения перекрестков) и высоте 

перемещаемого ПТС с габаритными параметрами Sj, и равная нулю в противном 

случае, то есть при нарушении хотя бы одного из габаритных ограничений; 

)( )(k
ij g

 
– индикаторная функция, равная единице, если 

перемещаемое ПТС, оказывающее нагрузку j  на дорожное покрытие, 

удовлетворяет административно-техническим ограничениям 
)(k

ig  по нагрузке на 

дорожное покрытие, создаваемого транспортным объектом при его перемещении 

по i-ому участку k-го маршрута ограничениям, и равна нулю в противном случае; 

2M  – средние размеры штрафных санкций, связанные с блокированием 

дорожного движения перемещаемым ПТС; 
k
iv  – скорость движения ПТС либо перевозящего его транспортного 

средства на i-ом участке k-го маршрута; данный показатель является управляемым 

параметром системы; 

),,,( )()()(
2

k
i

k
i

k
i

k
i vgbf   – функция, описывающая зависимость вероятности 

блокировки дорожного движения на данном участке дороги с шириной проезжей 

части 
)(k

ib  метров, при условии, что скорость перемещения ПТС либо перевозящего 

его транспортного средства на данном участке маршрута движения равна v, 

габаритные размеры перемещаемого ПТС характеризуются показателем 
)(k

ig  и 

степень транспортной загруженности участка описывается временем задержки 
)(k

i

часов;  

3M  – средняя величина потерь, связанная с нарушением требований по 

безопасности перемещаемого ПТС (в результате повреждения ПТС, 

злонамеренных действий в отношении водителя или сопровождающих лиц либо 

хищения ПТС или его компонентов; 

))(,,( )(
3 tCDpf j

k
i  – функция, описывающая зависимость вероятности 

нарушения безопасности на участке при оценочном уровне его безопасности 

равном 
)(k

ip  и оценочном уровне защищенности перемещаемого ПТС jD , а также 

наличия/отсутствия охранного сопровождения, что описывается с помощью 

величины затрат )(tC  на охранное сопровождение за промежуток времени от t до 

t+1. 

Рассмотрим теперь третий компонент модели – административно-

технические ограничения на маршруте перемещения, устанавливаемые местными 

органами власти, а также рыночными механизмами. Основными причинами 

(источниками) потерь являются: а) штрафные санкции за нарушение допустимых 

временных интервалов перемещения груза – обычно эти интервалы различаются 

для рабочих дней и выходных и праздничных дней; б) потери, вызванные 

повреждениями ПТС либо перевозящего его транспортного средства, если ПТС 
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перемещается несамостоятельно, что зависит также от наличия/отсутствия 

технического сопровождения в процессе перемещения ПТС; потери, связанные с 

хищениями несанкционированными задержками и повреждениями ПТС в 

результате хулиганских или злоумышленных действий – данная причина учтена в 

функции L1 в составе функции f3(). Таким образом, в данном случае для 

суммарной величины потерь получаем следующее выражение: 
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tvgbfiktlkMtm      (2) 

где  
)(

,
k
начit  и 

)(
,
k
конit  – начало и окончание временного промежутка в течение 

рабочего дня, когда запрещен проезд крупных транспортных средств по i-му 

участку (в час.); 
вk

начit
),(

,  и 
вk

конit
),(

,  – начало и окончание временного промежутка в течение 

выходного дня, когда запрещен проезд крупных транспортных средств по i-му 

участку (в час.); 

)(tm  – действующий тариф на охранное сопровождение в момент 

времени t; 

M4 и M5 – величины штрафов за нарушение разрешенных интервалов 

времени проезда ПТС по i-ому участку k-го маршрута в рабочие и выходные дни 

соответственно; 

l(t) указывает на номер участка на выбранном маршруте, где в момент 

tнаходится ПТС; 

M6 – величина потерь, связанная с технической поломкой при 

передвижении ПТС или технического средства его перевозки; 

),,,,( )()()(
4 tvgbf k

i
k

i
k

i
k

i  ),,,,( ),1(
,6

),1(
,4

),1(
,24 tvpppf k

i
k

i
k

i
k

i  – функция, 

описывающая зависимость вероятности технического отказа или поломки на i-ом 

участке k-го маршрута в момент t  при ширине проезжей части 
)(k

ib , среднего 

времени простоя ввиду перегруженности участка 
)(k

i , габаритных размерах груза 

)(k
ig  и максимальной скорости движения на участке 

k
iv . 

Выражения для функций потерь L1  и L2 зависят от введенных выше 

функций fk() ( 4;1k ), конкретный вид которых выше приведен. Поэтому для 

практического решения поставленной в работе задачи минимизации суммарных 

потерь необходимо, прежде всего, провести анализ возможного вида всех 

функций fk(), а также описать возможные значения параметров, от которых они 

зависят. Кроме того, необходимо также описать методы оценки и получения 

значений всех параметров, входящих в функции fk(). 

2. Анализ вспомогательных функций 

Выше в процессе формирования моделей компонентов процесса 

строительства были введены вспомогательные функции f1( ) – f4( ), описывающие 

следующие события: 
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)(1 xf – функция, описывающая расход горюче-смазочных материалов на 1 

км пути при качестве дорожного покрытия x =(h; Nнеров), где Nнеров– среднее 

количество неровностей на 1м дорожного покрытия, h – средняя глубина каждой 

неровности; 

),,,,,(2 vzyxTbf – функция, описывающая зависимость вероятности 

блокировки дорожного движения на данном участке дороги с шириной проезжей 

части b метров, при условии, что скорость перемещения ПТС либо перевозящего его 

транспортного средства на данном участке маршрута движения равна v, габаритные 

размеры перемещаемого ПТС характеризуются показателем ),,( zyx  (длина, ширина, 

высота) и степень транспортной загруженности участка описывается временем 

задержки T часов;  

),,(3 Ldsf – функция, описывающая зависимость вероятности нарушения 

безопасности на участке при оценочном уровне его безопасности равном s и 

оценочном уровне защищенности перемещаемого ПТС d, а также 

наличия/отсутствия охранного сопровождения, что описывается с помощью 

величины затрат  L на охранное сопровождение за промежуток времени от t до 

t+1; 

),,,,(4 tvcabf – функция, описывающая зависимость вероятности 

технического отказа или поломки на i-ом участке k-го маршрута в момент t  при 

ширине проезжей части b, среднем времени простоя ввиду перегруженности 

участка a, габаритных размерах груза c = (cдл; сшир; cвыс) и средней скорости v 

движения на участке; 

),,,,( ),1(
,6

),1(
,4

),1(
,24 tvpppf k

i
k

i
k

i
k

i  
– функция, описывающая зависимость 

вероятности технического отказа или поломки на i-ом участке k-го маршрута в 

момент t  при среднем времени простоя ввиду перегруженности участка T, строка 

эксплуатации   ПТС  либо автотранспортного средства, его перевозящего, после 

приобретения либо капитального ремонта, уровне квалификации водителя K, весе 

ПТС WПТС. 

Рассмотрим функцию f1(x). Увеличение расхода горючего связано, прежде 

всего, с тем, что ввиду погружения колес ПТС в нервности дорожного покрытия 

выполняется дополнительная работа по вертикальному перемещению из 

неровностей. Считаем, что ПТС движется достаточно медленно, погружаясь в 

каждую из неровностей на всю допустимую глубину – при высокой скорости 

автотранспортное средство может выскакивать из неровности, не успевая сколь-

нибудь глубоко в нее погрузиться. 

Оценим относительный объем этой работы. Пусть в среднем колесо на 

участке длиной 2T = 1/Nнеров погружается на величину h, где Nнеров – среднее 

количество неровностей на одном метре продольного сечения дорожного полотна. 

Тогда на участке длиной l ПТС в среднем l/(2T) раз будет опускаться на глубину h 

и подниматься на высоту h, совершая при этом работу величиной A =(l/(2T))Ph, 

где P– вес ПТС с грузом. Зная величину расхода горючего Vгор на 1 км для данного 

ПТС с грузом и стоимость cгор1л горючего, получаем следующей выражение для 

функции f1(x), где x =(а; T), a - средняя глубина каждой отдельной неровности: 

T

h
PlcVcVATafxf горгоргоргор

2
);()( 11                                 (3) 

Таким образом, для того, чтобы получить выражение для f1(x), на основе 

которого могли бы вычисляться ее значения, необходимо найти зависимость от x 

глубины h погружения колеса в неровность длиной 2T.  
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Для простоты будем 

считать, что функция y = f(x), 

описывающая вертикальный 

профиль неровности, является 

симметричной относительно 

вертикальной оси (см. рис. 1). 

Пусть колесо погружается в 

неровность на глубину h, причем 

выполнено неравенство ah   

(см. рис. 2). Тогда сила реакции R 

уравновешивает силу упругости 

колес ПТС. По закону Гука для элемента поверхности );[ dxxx   при ];[ aax   

величина силы упругости  равна dxDFkdxKMkdxF упрупрупр  , где упрk  – 

модуль Юнга для колес ПТС, )()( LELFOEDOEFDEDF  . 

Далее, )(xfDO  , haCEOCOE  , 
2222 xRKFLKLF  ,  

2222 rRAELALE  . После подстановки полученных соотношений 

получаем:  

))(( 2222 rRxRhaxfkF упрупр  ,  

Тогда для силы реакции R имеем следующее выражение: 





r

r

упр

r

r

упрупр dxrRxRhaxfkdxxFkR ))(()( 2222
          (4) 

Сила реакции уравновешивается силой давления pна участок длиной 2T. С 

учетом (4) получаем равенство: 

TpdxrRxRhaxfk
r

r

упр 2))(( 2222  


 
Рис. 2 – Чертеж для расчета силы упругости 
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Рис. 1 – Общий вид неровности 
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Ввиду симметричности функции f(x), отсюда получаем: 

упр

r

k

pT
dxrRxRhaxf




0

2222 ))((  

или после интегрирования                           
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r

k
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Последнее соотношение можно переписать в виде: 

упр

r

k

pT

R

rR
rRrrrRhadxxf











 arcsin

22

1
)()(

2
2222

0

                   (5) 

Соотношение (5) совместно с равенством f(r)= a-hдает систему из двух 

уравнений для нахождения двух переменных r и h.  

В частности, если поверхность без неровностей (совершенно ровная), то 

это означает, что f(x) = 0 для всех x, a = 0, h = 0; тогда второе соотношение f(r)= a-

hпревращается в тождество 0 = 0, соотношение (5) принимает вид: 

упрk

pT
rRr

R

rR 








 22
2

2

1
arcsin

2
,                                        (6) 

из которого находится r; при этом величина 2r есть длина зоны 

соприкасания колеса с дорожным покрытием в результате упругой деформации 

под тяжестью ПТС части поверхности колеса с дорожным покрытием. 

Так как на промежутке [0; T) функция  y = f(x) монотонна (точнее 

убывает), то существует обратная функция )(yx  . Тогда, поскольку  

f(r)=OE= a-h, то )( har  , и последнее соотношение, после замены 

переменных в интеграле )(yx  , можно переписать в виде 
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В качестве примера функции f(x) можно взять функцию 
22

2

)(
bx

ab
xf


 . 
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Рис.3 – График функции 
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2

)(
bx

ab
xf


  при b = 1 (сплошная линия) и b = 3 

(пунктирная линия); a = 1. 
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График функции приведен на рис. 3. Укажем, f(0) = a, и 
2

)(
a

bf  , то 

есть параметр b указывает на значение, при котором значение функции 

уменьшается вдвое. Поэтому, чем больше величина b, тем функция f(x) является 

более «покатой»,  и наоборот, чем меньше b, тем f(x) является более 

остроконечной. При данном предположении параметры rи h, ввиду (4), (6) и (7), 

находятся как решения системы  
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Таким образом, функция );(1 Taf , ввиду (3),  находится по формуле 

T

h
PlcVTaf горгор

2
);(1  , где h находится на основе решения системы (8). 

Параметрами функции f1( ) являются: горV , горc , l , P , R, b. 

Рассмотрим функцию ),,,,,(2 vzyxTbf . Основными причинами блокировки 

движения являются: 1) попутный транспорт зацепил негабаритный груз, 

выступавший за границы транспортного средства, перевозившего его; 2) 

столкновение с впереди идущим АТС (при движении на забитом перекрестке) из-

за частых циклов «остановка-движение» на перегруженном перекрестке; 3) на 

перекрестке при повороте на поперечную улицу ПТС с грузом не вписалось в 

поток, заблокировав перекресток либо зацепив другой автотранспорт. Рассмотрим 

каждый из этих случаев отдельно. 

Отметим, что ПТС обычно стараются перемещать не по второстепенным 

дорогам ввиду их больших габаритных размеров, но и не по центральным 

магистралям, где предусмотрено достаточно скоростное передвижение 

транспортных средств. Поэтому наиболее типичной является дорога с двумя 

полосами движения по каждой стороне. Также при перевозке негабаритных грузов 

стараются выбирать маршрут, на котором повозможности меньше будет 

поворотов, включая перекрестки. 

При пересечении центральных магистралей светофор обычно 

предоставляет порядка полутора минут для движения по главной магистрали и 

порядка половины, то есть порядка сорока секунд – по неглавной. Тогда, если 

средняя скорость движения на участке равна v и длина участка затора равна L, то 

реальная скорость движения равна 3v . Действительно, в течение времени t 

движения по загруженному участку реальное время движения равно t/3. 

Поскольку средняя скорость v = L/t, а реальная скорость vреал = L/(t/3), то получаем 

соотношение vреал = 3v.  Отметим, что vTL   

Вероятность блокировки движения по вине негабаритного по ширине 

груза (случай 1)) равна нулю, если ширина грузка меньше шины транспортного 

средства, перевозящего этот груз. Далее, если ширина груза  x больше ширины 

полосы на один мер, то попутному транспорту, идущему по соседней полосу, 

остается меньше двух метров, что с вероятностью, близкой к максимальному ее 

значению, может привести к столкновению; примем меру близости этих 

вероятностей равной 99%  (то есть 0,99 при сравнении вероятностей) – как это 

принято в практических приложениях математической статистики для 

ответственных случаев. Обозначим через )(xpБЛ  вероятность  столкновения 
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ввиду блокировки полосы движения при ширине ПТС равной x,
)0(

БЛp  – ее 

максимальное значение. Тогда для вероятности )(xpБЛ
 может быть записано 

следующее наиболее простое выражение, удовлетворяющее перечисленным 

свойствам: 

 }]3[exp{1)( )0(
 xkpxp БЛБЛ                                                       (9) 

где выражение [z]+ = z, если z> 0, и  = 0 в противном случае, а константа k 

выбирается таким образом, чтобы при x = 4 было выполнено  

99,0}1{1  keхх , то есть k= 4,61.  Таким образом, ввиду (9) получаем 

следующее выражение для вероятности блокировки (ширина груза обозначена в 

функции f2(.) через y): 

 }]3[61,4exp{1)( )0(
 ypyp БЛБЛ                                           (10) 

Отметим, что значение 
)0(

БЛp  зависит от погоды, региона, состояния дороги, 

времени суток. Его значение может быть оценено на основе анализа статистики 

столкновений на трассах региона или города в часы пик. Возможные значения 

этого параметра приводятся ниже. 

Для случая 2) введем параметр: вероятность pстолк столкновения при одном 

цикле движения. Тогда вероятность того, что не будет столкновения при k циклах 

движения равна (1-pстолк)
k
. Так как среднее число остановок при продвижении к 

перекрестку равно N = L/(3v) = T/3, то для вероятности pст. тр.  Столкновения на 

трассе получаем следующее соотношение: 

 

столк
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столк
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k
столк

k
столктрст
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p
ppp










1

1
)1(

1

1
..                                    (11) 

Для случая 3) прежде всего укажем, что наиболее сложным является 

поворот направо, поскольку при повороте налево площадь для маневра ПТС 

существенно больше, захватывая также часть площади встречного движения. Как 

и выше, считаем дорогу двухполосной, ширина каждой полосы – 3 метра; lПТС – 

ширина ПТС, обозначим lПТС(y) = max(lПТС, y). На рис. 4 приведена схема 

расположения ПТС максимально допустимой длина при заданной общей ширине 

lПТС(y). ПТС (это прямоугольник ABCD) размещено под углом 45
o
 к направлению 

движения, поскольку именно в этом случае полностью отсутствует для 

нарисованного ПТС возможность для прямолинейного маневра (движения вперед 

или назад). Найдем длину ПТС AB. 

 

 
 

Рис. 4. Геометрически чертеж поворота направо ПТС на перекрестке 
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Тогда, как видно на рис. 4, KN = PN/cos(45
o
) = 222 bPN  , так как PN - 

равна ширине двух полос дороги. KL = KN – LN = KN - lПТС(y) =2b 2 -lПТС(y). 

Тогда AB = 2KL =4b 2 -2lПТС(y). Таким образом, необходимое условие для 

прохождения поворота без нарушения правил следующее: 4b 2 -2lПТС(y) x. 

Вероятность же блокировки движения при выполнении поворота pБЛ.пов  налево 

предлагается находить по формуле, аналогичной (10) для случая блокировки на 

прямом участке с заменой расстояния 
 ]3[y  на удаленность (QA1 – 2 )м от 

допустимой полосы движения, то есть ввиду равенства QA1 = AB – x = 4b 2 -

2lПТС(y)-x получаем: 

 

 }]),max(2212[61,4exp{1),( )0(
.  xybpyxp БЛповБЛ  

      (12) 

 

Случай, когда поворот совершается налево, имеет существенно меньшее 

значение и поэтому не учитывается.  

На основе формул (10), (11) и (12) получаем: вероятность отсутствия 

блокировки равна:  

     ),(11)(1),,,,,(1 ...2 yxppypvzyxTbf повБЛтрстБЛ  , откуда после 

подстановки выражений выводим 
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столкБЛ ppypvzyxTbf

 

  }]),max(2212[61,4exp{11 )0(
 xybpБЛ                 (13) 

Отметим, что в формуле (13) величина z высоты ПТС не учитывается, 

поскольку ограничения по высоте груза изначально учитываются при выборе 

маршрута его перемещения. 

Из (13) следует, что параметрами функции f2() являются: 
)0(

БЛp , столкp , 

способы оценки которых обсуждаются ниже. 

Рассмотрим функцию ),,(3 Ldsf . Без ограничения общности можно 

считать,  что искомая вероятность монотонно убывает по разности CПТС – (R1 + R2 

+ R3),  где CПТС – стоимость перемещаемого ПТС,R1 = R1(s) – величина риска 

неудачи попытки хищения ПТС на данном участке дороги при уровне 

безопасности участка дороги равном s, R2 = R2(d) – величина риска неудачи 

попытки хищения ПТС по причине ее защищенности по уровню d, R3 = R3(L) – 

величина риска неудачи попытки хищения ПТС по причине наличия 

определенного сопровождения, на которое была затрачена сумма L. Таким 

образом, функцию ),,(3 Ldsf  представляется в виде:  

  )exp1(),,( 321
)0(

33 
 RRRCkfLdsf ПТСНБ                                      (14) 

где 
)0(

3f  – вероятность нарушения безопасности для наиболее 

благоприятного для похитителей случая, когда стоимость ПТС существенно 

больше суммарных рисков от хищения, kНБ - коэффициент, учитывающей степень 

привлекательности ПТС для злоумышленников. В первом приближении можно 

считать, что когда суммарная величина рисков не превышает трети стоимости 

ПТС (то есть 3/321 ПТСCRRR  ), то хищение близко к своему наибольшему 
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значению 
)0(

3f , при этом близость означает, что выражение в круглых скобках 

близко к 1, например, не меньше 0,9. Получаем соотношение: 

9,0
3

exp1 















 ПТС

ПТСНБ

C
Ck , 

откуда выводим равенство 3,2
3

2
ПТС

НБ

C
k , или 45,3ПТСНБCk . 

Подставив последнее соотношение в (14), приходим к выражению: 
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RRR
fLdsf 321)0(

33 145,3exp1),,(                                (15) 

Зависимость функций R1(s) и R2(d) от своих переменных sи d обсуждается 

в следующем разделе – ввиду нормативно-лингвистического характера 

переменных sи d эта зависимость достаточно нерегулярна.  Зависимость же R3(L) 

от L, как будет показано ниже, имеет экспоненциальный порядок роста по L.  

Параметрами ),,(3 Ldsf  являются 
)0(

3f , R1, R2 и R3, CПТС. Методы оценки 

числовых значений перечисленных параметров обсуждаются ниже. 

Проведем анализ функции ),,,,(4 tvcabf , описывающей зависимость 

вероятности технического отказа или поломки на i-ом участке k-го маршрута в 

момент t  при ширине проезжей части b, среднего времени простоя ввиду 

перегруженности участка a, габаритных размерах груза c = (cдл; сшир; cвыс) и 

средней скорости v движения на участке. Основными причинами технических 

поломок ПТС при перемещении груза являются динамические нагрузки, 

вызванные началом движения и торможением. Величина этих нагрузок зависит от 

веса ПТС WПТС, квалификации x водителя ПТС. Процесс отказов ПТС может быть 

описан геометрическим распределение, и поэтому аналогично формуле (11), 

выводится следующая формула: 

 

отк

N

отк
ПТС

p

p
WxTf






1

1
),,,(4                                   (16) 

где N = T/3,  pотк = pотк(x,  , WПТС)- вероятность отказа на одном цикле 

движения к перекрестку. Эта вероятность зависит от тяжести перевозимого груза 

WПТС, степени износа ПТС или средства, перевозящего его, а также от 

квалификации водителя x. Из теории надежности известно [14], что старение 

технических систем часто описывается распределением Вейбула-Гнеденко, 

имеющего функцию распределения следующего вида:   ttF  exp1)( , где 

для механических систем параметр   выбирается в промежутке 4,12,1  . 

 

Таким образом, получаем следующее выражение для pотк: 

  exp1откp  

где   зависит только от типа механической системы – для ПТС 

предлагается взять 3,1 , параметр   пропорционален величине динамической 

силы в процессе торможения либо начала движения. Зависимость от торможения 

от веса является линейной (коэффициент пропорциональности часто называют 

коэффициентом трения), поэтому, распространяя эту зависимость и на случай 

начального рывка, получаем соотношение:  )(1 xWПТС   . Коэффициент )(1 x  
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монотонно убывает по x, то есть чем выше квалификация, тем меньше )(1 K . 

Конкретное выражение для )(1 x  требует формализации понятия 

«квалификация», что рассматривается в следующем разделе. 

Таким образом, приходим к следующему соотношению pотк: 

  ПТСотк Wxp )(exp1 1                                                     (17) 

Соотношения (16) и (17) могут быть использованы для нахождения 

функции f4(.). Параметром функции f4( ) является функция )(1 x . 

 

3. Оценка параметров построенных моделей 

В разделе 2 были получены выражения для вспомогательных функций. 

Однако, полученные соотношения зависит от параметров. Встает вопрос, какие 

значения параметров выбирать при числовом решении задачи. В данном разделе и 

рассматривается указанная задача; именно предлагаются возможные варианты 

значений параметров с описанием процедуры оценки части из этих параметров, 

что позволяет при необходимости уточнить значения этих параметров. 

Параметрами функции f1( ) являются:  

1) Величина расхода горючего Vгор на 1 км для данного ПТС с грузом. Для 

ПТС стационарного типа, которые наиболее интересны, можно принять Vгор = 0,3, 

исходя из расхода 35л на 100 км. 

2) Стоимость cгор1л горючего примем равной 35 руб.: cгор = 35:  

3) Вес P АТС с грузом ПТС для ПТС стационарного типа равен 

приблизительно 15 т, то есть P = 15. 

4) Длина l участка дороги. В городских условиях на немагистральной 

дороге эту величину можно принять равной 0,5 км.  

5) Параметр b выбранного шаблона формы выбоины 22

2

)(
bx

ab
xf


 , где 

a- a – средняя глубина каждой отдельной выбоины. Отметим, что f(b)= a/2= f(0)/2, 

то есть x = b– это точка, в которой величина выступа уменьшается вдвое. Поэтому 

удобно взять b = a/2, при котором прямая, соединяющая точки (b; a/2) и (0; a) 

имеет угол наклона 45
o
. Таким образом, выбираем b = a/2.  

6) Коэффициент упругости упрk  (модуль Юнга) для колес ПТС. 

Транспортное средство, перевозящее ПТС весом 15тонн, имеет собственный вес 

порядка 1,5 тонн и 6 колес. Каждое колесо, по оценкам водителей, перевозящих 

подобный груз, проседает приблизительно на 3 см. Отсюда выводим, что kупр = (15 

+ 1,5)*10
3
 кг/ 6 / (3*10

-2
м) = 0,917*10

5
 кг/м. 

7) Радиус Rколеса, на котором перевозится ПТС, принимаем равным 0,6 м. 

Параметрами функции f2(x) являются: 

1) Вероятность 
)0(

БЛp  блокировки дороги погрузочно-транспортным 

средством при большой ширине перевозимого груза (более 3 м). Занимая первую 

полосу дороги, ПТС из-за большой ширины груза частично перекрывает и вторую 

полосу так, что транспортные средства вынуждены объезжать его с частичным 

выездом на полосу встречного движения. На одном цикле движения полоса 

встречного движения может быть свободна только в течение времени порядка tц – 

1,2*tобз.кр (во избежание столкновения с встречным транспортом), где tц – 

временная длительность одного цикла движения (как показано выше при анализе 

функции f2(), можно принять tц = 40 сек.), tобз – время объезда для 

крупногабаритного транспорта и время объезда увеличено 20% ввиду 
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необходимости опережающего освобождения встречной полосы (не в последний 

момент перед появлением встречного транспорта) – можно принять tобз = 10 сек. 

Поэтому, что среднее расстояние между бамперами АТС в одной полосе пробки 

равно в среднем 7м, а скорость движения v = 1м/сек, выводим, что количество 

автомобилей, которую не успеют объехать за один цикл и станут частью 

блокирующей группы автотранспортных средств (АТС) в среднем равно tц* v/7 – 

(tц – 1,2* tобз)* v/7 = 12/7 АТС, а вероятность того, что эти «лишние» АТП могут 

помешать движению остальных tц* v/7 = 40/7 АТС, пересекающих перекресток на 

одном цикле, и при этом произойдет авария ,равна 
)0(

БЛp  = (12/7)/(40/7 + 

12/7)*(1/100) = 3/1300 =0,0023. Здесь мы воспользовались тем, что, по оценке 

опытных водителей, из 100 аварийных ситуаций одна заканчивается реальной 

аварией. 

2) Вероятность pстолк столкновения при одном цикле движения может быть 

получена на основе экспертной информации. Именно, по мнению трех опытных 

водителей, в среднем на 30 пробок приходится одно столкновение, и при этом 

число циклов движения равно в среднем 5. Получаем соотношение: (1 - pстолк)
5
 = 

1-1/30, откуда выводим pстолк =1 – (29/30)
1/5

 = 0,0067. 

Параметрам функции f3( ) являются: 

1) Вероятность 
)0(

3f  нарушения безопасности для наиболее 

благоприятного для похитителей случая, когда стоимость ПТС существенно 

больше суммарных рисков от хищения, то есть практически бесконтрольно. Тогда 

вероятность нарушения безопасности зависит только от знания или незнания 

злоумышленниками факта отсутствия охраны. Вероятность присутствия 

злоумышленника у объекта строительства с последующим обнаружением факта 

отсутствия охраны экспертами была оценена как очень низкая, что при 

равномерной шкале приводит к оценке 0,1, то есть 
)0(

3f =0,1. 

2) Величина риска R1 = R1(s)  неудачи попытки хищения ПТС на данном 

участке дороги при уровне безопасности участка дороги равном s. Выделим 

следующие четыре уровня безопасности участка дороги: s =1 – участок находится 

подсистемой видеонаблюдения и на нем обычно присутствуют сотрудники 

полиции; s = 2 – на участке обычно присутствуют сотрудники ГИБДД и полиции: 

s = 3  – на участке нет видеонаблюдения и сотрудников полиции, но хорошо 

освещен и на нем относительно много людей; s = 4 – участок плохо освещен и 

безлюден. Экспертное оценивание вероятности хищения ПТС на безлюдной 

дороге (s = 4) в условиях отсутствия охранного сопровождения привело к 

значению 0,1. При этом потери сводятся к утрате ПТС и, возможно, 

перевозившего его АТС; средняя величина потерь может быть оценена остаточной 

стоимостью ПТС (ориентировочно равной половине стоимости новой ПТС, то 

есть 11 млн. руб.) и остаточной стоимостью перевозившего его АТС (равной 

половине стоимость нового АТС, то есть  5,5 млн. руб.). Таким образом, получаем 

R1(4)=0,1*(11+5,5) = 16,5 млн. руб. При перемещении ПТС по освещенной 

находящейся под наблюдением дороге вероятность хищения была оценена как 

0,001, и поэтому R1(4)=0,001*(11+5,5) = 16,5 млн. руб. Считая, что зависимость 

R1(s) имеет показательный характер, то есть R1(s) = R0r
s
, получаем следующую 

систему для нахождения констант R0  и r: 
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После деления первого уравнения на второе получаем 1003 r , откуда r = 

4,64. Подставив полученное значение rво второе уравнение, получим R0 = 301,6. 

Таким образом, приходим к следующему выражению для функции 
ssR 64,46,301)(1  . 

3) величина риска R2 = R2(d)  при попытке хищения ПТС при  

защищенности ПТС по уровню d. Прежде всего, опишем возможные значения d. 

Уровень защищенности определяется наличием охранного сопровождения, 

технических  средств видеоконтроля, сигнализации и других средств охраны. 

Случаю, когда нет ни охранного сопровождения, ни технических средств охраны 

сопоставляем значение d = 0. Если есть технические средства контроли, то 

полагаем d =1. При наличии охранного сопровождения принимаем d = 2. 

Значение d = 3 соответствует случаю, когда имеется усиленное охранное 

сопровождение на отдельном транспортном средстве. Наконец, d = 4 означает, что 

имеются как усиленное охранное сопровождение, так и технические средства 

охраны. Как и выше, по результатам экспертного оценивания имеем 140)0(2 R , 

тыс. руб.,  4,1)4(2R тыс. руб. Предполагая, что функция R2(d) имеет вид 

dRdR 0,22 )(  ,  получаем следующую систему: 
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откуда аналогично исследованию функции R1(s) имеем 14000,2 R , 

1004   и 16,3 . Таким образом,  окончательно получаем 
ddR 16,31400)(2   

4) Величина риска R3 = R3(L)  неудачи попытки хищения ПТС по причине 

наличия определенного сопровождения, на которое была затрачена сумма L. По 

аналогии с другими аналогичными ситуациями примем, эластичность 

зависимости вероятности неудачной попытки хищения от затрат L постоянна, то 

есть увеличение оплаты членов охранной группы на 1% уменьшает вероятность 

хищения на одну и ту же процентную величину 0 %. Отсюда типовым способом 

выводится соотношение )exp()( 00,33 LRLR    Если охраны нет (то есть L =0), 

то вероятность хищения оценена экспертами как 1/300, то есть 300/10,3 R . Для 

надежной охраны, обеспечивающей защиту ПТС от хищения достаточно пяти 

охранников, что соответствует затратам порядка L=8000 руб./час; при этом 

вероятность хищения принимает малой значение порядка 0,001. Получаем 

равенство: )8000exp(
300

1
001,0 0 , откуда получаем 00015,00  . Таким 

образом получаем )00015,0exp(0033,0)(3 LLR   

 5) Стоимость перемещаемого ПТСCПТС= 5,5 млн. рублей, ПТС 

стационарного типа равна CПТС =11 млн. руб. 

6) Коэффициент kНБ, учитывающий степень привлекательности ПТС для 

злоумышленников, входищий в соотношение (13), которое с учетом предлагаемых 

значений констант может быть записано в виде: 

  )exp1(),,( 321
)0(

33 
 RRRCkfLdsf ПТСНБ  

Если риски R1, R2и R3 существенно ниже стоимости ПТС, то вероятность 

хищения близка к ее максимальному значению 
)0(

3f  - примем 
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 321exp1 RRRCk ПТСНБ =0,05. Тогда принимая все риски R1, R2и 

R3равными нулю получаем уравнение   05,0exp1  ПТСНБCk , откуда выводим 

равенство: 
НБk = 0,051/ ПТСC . 

Параметром функции f4( ) являются коэффициент )(1 x , описывающий 

зависимость величины силы торможения от квалификации водителя. Экспертное 

оценивание позволяет выдвинуть предположение, что ПТС со временем 

наработки более 15 лет может оказать с очень большой вероятностью даже при 

самой высокой квалификации водителя – примем эту вероятность равной 0,9. При 

длительной эксплуатации ПТС безотказность его работы существенно зависит от 

квалификации водителя, что позволяет в первом приближении принять 

следующий вид зависимости )(1 x  от x: xax 11 )(   Тогда можем ввиду (15) 

записать соотношение:   9,015exp1 3,1
max1  ПТСWxa . Обычно принято пять 

уровней квалификации водителя, что позволяет положить 
maxx = 5. Вес ПТС WПТС 

равен приблизительно 12 т. Тогда из последнего соотношения получаем 

равенство:  3,21,0ln15120005 3,1
1 a , откуда получаем: 0000567,01 a . 

Таким образом, получаем: xx 0000567,0)(1  . 

4. Результирующие соотношения 

Подставив полученные в разделе 3 значения констант и выражения 

параметрических функций в выражения (3), (13), (15), (16) для вспомогательных 

функций f1( ), f2( ), f3( ), f4( )  соответственно, получаем: 

T

h

T

h
Naf неров

2
75,78

2
155,0353,0);(1  , где h (и r)находится как решение 

системы уравнений 
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где R– радиус окружности колеса ПТС или перевозящего его АТС, T = 

1/Nнеров, Nнеров – среднее количество неровностей на одном метре продольного 

сечения дорожного полотна, a - средняя глубина каждой отдельной выбоины; Tи a 

-  параметры дорожного покрытия. 
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      ПТС

N

ПТСПТС xWxWWxTf 0000567,0exp0000567,0exp11),,,(4 




 

, 

Тогда исходная задача минимизации суммарных потерь и издержек, 

связанных с перемещением ПТС в зону выполнения работ (строительных, 

монтажных, ремонтных и т.п.) может быть сформулирована следующим образом: 

найти минимальное значение функции   L = L1 + L2, где выражения для L1 и 

L2приведены в (1) и (2), а соотношения для нахождения значений 

вспомогательных функций f1( ), f2( ), f3( ), f4( ) представлены выше в данном  

разделе. Параметрами минимизации являются: V - число возможных вариантов 

выбора маршрута перемещения ПТС;   - номер выбираемого варианта маршрута; 

F – множество тех ПТС, имеющихся в распоряжении компании, которые могут 

быть использованы на объекте работы;   - номер ПТС, которое выбирается для 

размещения и использования на объекте работы; 
k
iv  - скорость движения ПТС 

либо перевозящего его транспортного средства на i-ом участке k-го маршрута; 

)(tC  – затраты на охранное сопровождение за промежуток времени от t до t+1. 

Решение данной задачи может быть реализовано на основе методов 

математического программирования. Более подробно данный вопрос 

предполагается рассмотреть в последующих работах автора. 

 

Заключение 

В работе формализована задача минимизации потерь, связанных с 

доставкой специальной техники на удаленно расположенные рабочие площадки, 

на которых могут выполняться строительные, монтажные, ремонтные, 

поставарийные и иные работы. Проведена классификация проблем, связанная с 

перемещением специальной техники и, прежде всего, подъѐмно-транспортных 

средств как наиболее громоздких и ѐмких типов подобной техники. Выписаны 

выражения для потерь и издержек, связанных с процессом перевозки. Полученные 

выражения включают четыре вспомогательных функции, которые в свою очередь 

зависят от ряда констант и простейших функций. Указанные вспомогательные 

функции исследованы для наиболее важной сферы приложения разработанной 

модели – для сферы строительства. Приведены также оценки значений всех 

констант, входящих в вспомогательные функции, а также выражения для 

простейших функций. Полученная в результате  оптимизационная задача может 

быть решена на основе методов математического программирования. 
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УДК 371 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Абубакарова Х.М., Абубакарова Э.М. 

ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В статье рассматривается интеграция дисциплин 

«Математика» и «Информатика» для студентов I курса как средство 

повышения их познавательной активности.  

  

Актуальность проведения интегрированных занятий при обучении 

студентов заключается в дифференциации возможностей преподавателей в 

подходах к построению оптимальной модели образовательного процесса при 

изучении математики на факультете среднего профессионального образования 

(ФСПО).  

Как одна из ключевых стратегических задач развития отечественного 

образования выступает повышение его качества. Наиболее важным результатом 

образования представляется разносторонне развитая личность, обладающая 

коммуникабельностью и мобильностью в современном жизненном пространстве, 

способная к адаптации к изменяющимся экономическим, социальным и прочим 

условиям.  

В настоящее время отпала надобность убеждения в необходимости и 

целесообразности внедрения информационных и коммуникационных технологий 

во все сферы образовательного процесса. Динамика роста количества предметных 

уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) - 

убедительное тому доказательство. 

В качестве особенности современной общеобразовательной школы и СПО 

выступает интеграция знаний о развитии общества и окружающего мира, 

способствующая развитию коммуникативных способностей и креативности, 

ориентированная на подготовку выпускника к достойному выбору собственной 

профессиональной и жизненной позиции в современном обществе. 

Интеграция представляет собой глубокое взаимопроникновение и 

максимально возможное слияние в одном учебном материале обобщенных знаний 

в той или иной области, хотя ни в коей мере такой подход не умаляет роль 

специальных знаний. 

Интеграция в обучении является подчинением единой цели обучения и 

воспитания однотипных элементов и частей содержания, форм и методов в рамках 

образовательной системы на определенной ступени обучения (старшей, средней, 

начальной, дошкольной). 

Такой подход состоит в необходимости изучения материала одних 

дисциплин для понимания сущности задач и вопросов при изучении другой 

дисциплины. Интегрированное занятие проводят обычно два преподавателя 

взаимосвязанных дисциплин. Формы интегрированных занятий могут быть 

различны. Целесообразным представляется проведение обобщающих занятий, 

раскрывающих проблемы двух или более дисциплин. Построение учебных 

дисциплин в процессе интеграции строится на взаимовыгодной и добровольной 

основе в соответствии с принципом сотрудничества, принимая во внимание общие 

интересы всех участников вышеуказанного процесса.  
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Преимущества интегрированных занятий заключаются в том, что: 

- способствуют повышению мотивации студентов к изучению нового 

материала;  

- развитию у студентов более глубокого подхода к обучению, и, 

следовательно, формированию более глубокого понимания изучаемого материала;  

- стимулированию познавательных аспектов обучения, таких как 

восприятие и осознание информации; 

- интеграция является источником нахождения новых связей между 

фактами, которые подтверждают или углубляют определѐнные выводы 

наблюдения учащихся при изучении различных предметов. 

Потребность в проведении интегрированных занятий объясняется целым 

рядом причин: 

- мир познается в многообразии и единстве; 

- развитие потенциала самих учащихся, побуждение к активному 

познанию окружающей действительности; 

- форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна; 

- интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, 

творчества преподавателя, способствует раскрытию способностей. 

Результатом интегрированного обучения является:  

- создание психологического комфорта для приобретения студентами 

знаний и для самовыражения;  

- формирование устойчивой мотивации у студентов разной категории; 

- повышение познавательного интереса студентов, который 

проявляется в активной и самостоятельной работе на занятии и во внеурочное 

время;  

- расширяет кругозор студентов, способствуя развитию творческих 

возможностей;  

- снижение утомляемости, усталости и перенапряжения;  

- формирует комплексный подход к учебным предметам, единый с 

точки зрения естественных наук взгляд на ту или иную проблему, отражающую 

объективные связи в окружающем мире;  

- включение студентов в социально значимую деятельность.  

 Информация является общим для всех наук компонентом. Поскольку лишь 

она связывает между собой различные по содержанию и характеру науки, 

практически во всех предметных областях присутствуют изучаемые 

информатикой процессы, изучение которых становится более эффективным и 

содержательным при применении информационных методов. Кроме того, 

сравнительно молодая наука информатика сама является интеграцией почти всех 

других наук (математики, языков, физики, истории, химии, логики).  

Реальной необходимостью выступает интеграция информатики с другими 

дисциплинами профессионального и общеобразовательного циклов на ФСПО, 

представляющего собой способ методического обогащения педагога, средством 

повышения познавательной активности студентов, расширения возможностей 

профессионального образования.  

В дальнейшем в нашей работе мы планируем активное использование 

методики проведения интегрированных занятий по дисциплинам «Математика» и 

«Информатика». Это, прежде всего, позволит нам сделать обучение более 

продуктивным и эффективным занятием, что создаст более тесные связи между 

изучаемыми дисциплинами и позволит реализовать личностно-ориентированный 

подход к обучению контингента учащихся.  
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УДК 371.315.7 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Игнатьев С.А., Терехова М.А., Вахидова К.Л., Джанаралиева З.К. 

 ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и особенности, связанные с 

введением в образовательную среду современных информационных технологий.  

 

В настоящее время одним из главных направлений процесса 

информатизации современного общества является информатизация высшего 

образования, состоящая из систем методов, процессов и программно-технических 

средств, объединенных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и 

использования информации в интересах качественной подготовки студентов.  

Основная цель данного направления состоит в том, чтобы работа 

преподавателя и обучающегося была наиболее полной, эффективной и быстрой во 

всем учебном процессе. Необходимо использовать телекоммуникационные и 

компьютерные системы. Такие нововведения в учебный процесс отражают 

грамотный и современный подход к обучению. 

Главная ценность компьютерных технологий в процессе обучения состоит 

в том, что материал, который необходим для усвоения представляет 

мультисенсорную интерактивную среду обучения. Такая среда обучения удобна в 

использовании не только преподавателю, но и самому студенту. Компьютерные 

технологии могут охватывать как теоретический материал, так и моделировать 3-d 

процессы, которые практически невозможно продемонстрировать в реальной 

жизни из-за различных специфических факторов. Используемые технологии 

помогают не только демонстрировать материал дисциплины, но и развивать 

способности студента с творческой и интеллектуальной точки зрения. Помогают 

обучающемуся самостоятельно анализировать и синтезировать знания. 

Функции компьютера, в качестве инструмента деятельности обучающего, 

основаны на его возможностях точной регистрации фактов, хранения и передачи 

большого объема информации, группировки и статистической обработки данных. 

Это позволяет применять его для оптимизации управления обучением, повышения 

эффектности и объективности учебного процесса при значительной экономии 

времена преподавателя, по следующим направлениям представленные на рисунке 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Оптимизация управления обучением 
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Во время использования материала в учебном процессе компьютер 

предлагает преподавателю различного вида помощь, которая упрощает поиск 

необходимых данных при формировании новых материалов, используя системы 

справочно-информационного обеспечения, оформление материалов для обучения 

(текстов, рисунков, графиков). 

По отношению к учащемуся компьютер может выполнять 

многочисленные функции, выступая в роли изображенных на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Функции компьютера в образовательном процессе 

 

Участие в процессе обучения одновременно преподавателя и компьютера 

значительно улучшает качество образования. Использование предложенной 

методики активизирует процесс преподавания, повышает интерес студентов к 

изучаемой дисциплине и эффективность учебного процесса, позволяет достичь 

большей глубины понимания учебного материала за счет визуализации. 

Взаимодействие преподавателя и компьютера делает учебную дисциплину более 

доступной для понимания различными категориями студентов, улучшает качество 

ее усвоения.  

На компьютере не могут быть полностью имитированы те аспекты 

деятельности преподавателя, которые связаны с его воспитательными функциями. 

На современном этапе наиболее конструктивным представляется подход, 

согласно которому компьютер не следует противопоставлять преподавателю, а 

целесообразно рассматривать его как средство поддержки профессиональной 

деятельности обучающего. 

При построении информационно-образовательной среды (ИОС) в вузе 

необходимо учитывать группу факторов, влияющих на процесс 

информатизации образовательного учреждения. 
Процесс проектирования и конструирования полного курса представляет 

собой технологический процесс, то он может быть рассмотрен в виде: 
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В итоге для достижения успешных результатов внедрения современных 

компьютерных технологий в сферу образования необходимо рассмотреть новые 

программы по определенным сферам знаний, которые были бы использованы с 

помощью компьютерных технологий во время всего учебного процесса. Такой 

подход определяет методику и условия преподавания. Самое главное, указывается 

состав знаний и их связи, она также проектирует научную грамоту, который 

необходимо сформировать у учащихся при усвоении предлагаемого им учебного 

материала при помощи компьютерных технологии. Все это можно сделать путем 

интегрирования современных информационных и традиционных методик 

обучения. Такие программы представляют пользователю возможность построения 

своего алгоритма действий, удобный только ему. 

Положительное влияние на эффективное использование информационных 

технологий оказывает применение в ВУЗе как информационно-образовательной 

среды, так и ресурсов дистанционного обучения, которые должна быть грамотно 

построена для удобства пользования студентами и преподавателями.  

 

Этапы Пояснение каждого этапа 

Поисковый - анализ и поиск существующих учебных электронных 

средств по данной области знаний: создание 

календарного плана выполнения проекта; 

- отбор и компоновка содержания; 

- составление целей и задач полного 

компьютеризированного курса; 

- разработка схемы курса.  

Основной 

- подготовка педагогического плана; 

- разработка алгоритма управления учебным процессом 

- выбор среды и создание программ на компьютере 

- разработка вспомогательных программ; 

- увязка и компоновка составляющих компьютеризированного 

курса; 

- формирование системы защиты  

- экспериментальная проверка курса в реальном процессе; 

- анализ и отладка программы и внесение необходимых 

изменений. 

- формирование методического и документального 

сопровождения  

- проверка курса на экспериментальных площадках  

- выработка рекомендаций по внедрению в образовательные 

учреждения. 

Заключительный 

- демо-ролики, презентации, плакаты 

- регистрация и сертификация курса; 

- выпуск и тиражирование курса и размещение его в 

ИОС. 

Рис. 3 – Процесс проектирования и конструирования программы 
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УДК 331.1 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ МОТИВАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Галаева Р.Р.,  Магомаева Л.Р. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. грозный 

 

Аннотация. На сегодняшний день, динамично развивающаяся бизнес-среда 

требует от структур управления большей степени автоматизации, 

оперативности внедрения принимаемых решения, не обеспечиваемые 

традиционными подходами к организации систем оценки и управления 

подразделениями предприятий. В связи с этим в настоящее время на рынке 

повышается интерес к автоматизации KPI. Автоматизация системы KPI - это 

долгий, трудоемкий и затратный процесс. Поэтому, прежде чем приступать к 

таким масштабным изменениям, нужно проанализировать необходимость 

данного действия. В данной статье приводится анализ реальных ситуаций, когда 

необходимо прибегнуть к автоматизации тех или иных показателей. А также, 

примеры ситуаций, когда можно вполне обойтись и без нее. 

 

KPI - сложная система показателей, устанавливающая зависимость между 

итогами работы коллектива и доходом. О преимуществах такой системы 

мотивации сказано много. На практике внедрение системы KPI чревато 

возникновениями трудностей организационно-технического характера. Избежать 

их поможет использование специального программного обеспечения. 

На сегодняшний день оценка труда персонала по ключевым показателям 

эффективности (KPI) является актуальной темой для многих управляющих 

компанией людей. Это связано с тем, что руководители предприятий хотят 

улучшить результаты работ организации за счет потенциала своих сотрудников. 

Современный профессиональный подход к разработке KPI предполагает 

постепенную модернизацию в соответствии с типовыми задачами. 

Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности) – это 

показатели эффективности выполняемой деятельности, которые помогают в 

достижении стратегических и тактических целей компании (подразделения, 

сотрудника) [4]. 

По мнению американского ученого Питера Друкера, который является 

основателем термина «Управление по целям», набор целей для каждой должности 

должен быть достаточно комплексным, чтобы не позволить сотруднику совершать 

какие-либо ошибки. Как правило, таких показателей должно быть 3-5 штук [2]. 

Но, так как в основном они хранятся в разных учетных средствах, то это намного 

затрудняет сбор фактических данных всей компании по итогам работы. Таким 

образом, издержки на поддержание системы KPI начинают съедать эффекты от ее 

внедрения. Для решения данной проблемы различные компании считают, что для 

достижения желаемого результата требуется автоматизация. 

Да, несомненно, автоматизированная система оценки персонала 

значительно упрощает сбор из корпоративных учетных средств все необходимые 

данные в нужных разрезах с требуемой периодичностью. Система сама разбирает 

полученные данные, распределяет их по работникам и рассчитывает степень 

выполнения плана по каждому показателю.  

Однако, каждой ли компании нужна автоматизация? А тем, кому она 

действительно нужна, насколько серьезно и осторожно стоит подходить к этому 
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вопросу? Если автоматизировать KPI только потому, что так сейчас делают 

многие, то можно потратить на это много времени, сил и денег, но в результате не 

достичь никакого эффекта. Или, что еще хуже, придется нанимать 

дополнительный отдел для администрирования данного софта. 

Итак, разберем на реальных примерах из практики известной 

консалтинговой компании «McKinsey» в каких случаях действительно нужна 

автоматизация KPI, а когда все же выгоднее обойтись подручными средствами. 

Для крупной страховой компании специалисты «McKinsey» разработали 

комплексный подход системы оплаты для службы урегулирования страховых 

случаев (табл. 1). 

Таблица 1 

Набор показателей страховой компании 

Ключевой показатель 

эффективности 

Ед. 

изм. 

Измеряемый 

параметр 

Источник 

информации 

Количество дел, не 

урегулированных в срок 
Шт. Сроки CRM-система 

Средний размер выплаты по 

типовым делам 
Руб. Стоимость 1С Бухгалтерия 

Количество ошибок в делах Шт. Качество 

Отчеты о 

результатах 

внутренних 

проверок 

Ровень удовлетворенности 

клиентов 
Балл Качество 

Отчеты отдела 

маркетинга 

Количество дел, 

обработанных за смену 
Шт. Производительность CRM-система 

 

Данная концепция всем в компании понравилась, но при ее внедрении 

возникли очевидные сложности, о которых как раз говорилось выше – сложность 

сбора фактических данных по итогам работы компании за определенные период 

времени, так как эти данные разбросаны по разным учетным средствам [5]. 

Далее, заказчик выделяет на администрирование такой системы одного-

двух сотрудников. А компания большая, должностей много. Поэтому, по итогу 

просто бросили это дело и оставили простую сдельную оплату – X рублей за 

каждое закрытое дело, ведь эти данные можно взять быстро и с одного места. В 

результате, выплаты продолжают зашкаливать, сложные дела урегулируются 

дольше установленных сроков (ведь можно просто делать больше простых дел), а 

недовольные клиенты переходят в другие страховые компании. 

Специалисты для такого рода системы оплаты предлагают вариант 

автоматизации.  Они разрабатывают специальный софт, в котором система сама 

разбирает полученные фактические данные, разносит их по работникам и 

рассчитывает степень выполнения плана по каждому показателю [5]. В результате 

люди разгружены, система оплаты начинает работать. 

Таким образом, если в компании присутствуют измерения в 3-5 

показателей, образующих комплекс задач, то это получается чрезмерно трудоемко 

в разрезе по каждому сотруднику. Вот для облегчения этой задачи и нужна 

автоматизация. Если же делается система, например, годового премирования 

только для ключевых руководителей (даже если их больше сотни), то с такой 

задачей вполне можно справиться средствами Mc Excel. 
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Еще одна сложность в оценке работы персонала – это ситуации, когда 

разовых задач бывает больше, чем регулярных функций. В современных 

организациях очень часто бывает так, что объем спонтанно возникающих или 

заранее запланированных, но разовых задач существенно превышает объем 

работы по регулярно выполняемым функциям. Но и важность выполнения 

разовых задач зачастую не уступает важности регулярно повторяющихся 

процессов. Так, например, выполнение задач, которые совершенствуют качество 

сервиса приведет к повышению удовлетворенности клиентов, снижению 

рекламных издержек и росту продаж, однако этого не будет видно в текущем 

периоде – результат появится лишь через какое-то время. Торговый представитель 

может выполнить план продаж и принести доход для компании в текущем 

периоде, но может не предоставить вовремя обязательную отчетность, не сделать 

запланированный обзор цен, что приведет к более существенным убыткам в 

последующих периодах [3]. 

Для решения данной проблемы компании используют различные 

«задачники», реализующие довольно типовые функции контроля исполнения. В 

больших организациях только для контроля исполнения поручений первого лица 

или правления создается целый отдел. Следовательно, показатель степени 

исполнения задач зачастую не доходит до большинства сотрудников компании. И 

тут, конечно же, снова лучше всего прибегнуть как раз к автоматизации 

управления задачами, например: 

 автоматизация постановки и приемки задач, детальное 

документирование результатов и сроков; 

 автоматизированный контроль исполнения и напоминания о 

просроченных задачах; 

 онлайн-мониторинг хода выполнения поставленных задач; 

 анализ и планирование нагрузки на сотрудника, планирование сроков 

исполнения с учетом приоритета задач [6]. 

 Опыт показывает, что использование различных программ для 

автоматизации управления задачами – полезно для любого офисного персонала 

вне зависимости от того, какую систему KPI компания собирается внедрять. 

Следующая ситуация, с которой часто сталкиваются организации – это 

вопрос прозрачности премии и оперативного донесения до сотрудников их новых 

целей и задач. Чтобы хоть как-то стараться держать сотрудников в курсе всех 

показателей, управляющие могут ознакомить их с планами под роспись, либо 

проводят более массивную работу по информированию сотрудников. В результате 

человек получает расчет своих показателей и премий в конце месяца, квартала или 

даже года. Даже по истечении месяца мало кто точно помнит, какие там были 

показатели и планы в оценочном листе. А если премирование осуществляется за 

квартал или год, то люди с трудом вспоминают, что происходило в течение всего 

периода оценки Премия начинает казаться чем-то случайным и не зависящим от 

реальных усилий. В результате появляется множество вопросов и недовольств со 

стороны сотрудников [1]. 

Решение данной проблемы опять же является автоматизация. 

Специализированные программы для управления оплатой по KPI позволяют 

предоставить всем работникам доступ к их показателям оценки и планам по ним в 

режиме реального времени. Это сразу снимает вопрос понятности и прозрачности 

системы оплаты.  

Софт регулярно собирает субъективные оценки от руководителей и 

данные из учетных средств, благодаря чему работник может в режиме реального 
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времени иметь доступ к уровню выполнения своих показателей. Сотрудник 

понимает, что степень выполнения его показателей растет вместе с премией, 

благодаря этому будет прилагать дополнительные усилия. В свою очередь, 

организация же получает быстрый и устойчивый рост результативности и 

производительности. 

Итак, подводя итог нашего исследования, приведем краткий анализ того, 

когда же все-таки автоматизация необходима, а когда вполне можно обойтись и 

без нее (табл.2). 

 

Таблица 2 

Анализ необходимости автоматизации KPI 

Особенности 

системы оплаты по 

KPI 

Можно обойтись без 

автоматизации KPI 

Автоматизация KPI 

нужна 

Количество 

участников системы 

KPI 

Микро-бизнес (до 10-15 

человек) или только 

ключевые руководители 

компании 

Включение в систему 

всех или большинства 

сотрудников в компании 

свыше 15-20 человек 

Периодичность 

премирования 
Только один раз в год 

Ежемесячно или раз в 

квартал 

Тип используемых 

показателей 

Только объективно 

измеримые (обычно 

запаздывающие) KPI 

Сочетание объективных 

KPI с субъективными 

оценками и степенью 

выполнения задач 

Количество 

показателей для 

исполнителей в 

основном процессе  

Минимальное (1-2 

показателя) – как правило, не 

обеспечивают взвешенной 

оценки 

Достаточное для 

комплексной оценки 

функций (3-5 

показателей) 

Включенные в 

оценку должности 

Только топ-менеджеры плюс, 

возможно, руководители и 

исполнители в основном 

процессе (продажи, 

производство, сервис) 

Все сотрудники 

компании, включая 

руководителей и 

исполнителей во 

вспомогательных 

подразделениях 

 

Для того, чтобы система оплаты нормально заработала без автоматизации, 

должны быть выполнены все условия в левой колонке. Если для системы оплаты 

справедливо хотя бы одно условие из правой колонки, то, скорее всего, 

автоматизация будет необходима и крайне полезна. Исключение составляет 

только случай ежемесячной оплаты коммерческого или производственного 

персонала по комиссионной схеме (когда используются всего 1-2 показателя для 

расчета). И также, автоматизация будет в любом случае полезна (но не 

необходима) с точки зрения повышения прозрачности системы оплаты и, как 

следствие, увеличения ее мотивирующего эффекта. 
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АНАЛИЗ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ НА 

УРОВНЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
 

Уматгериева Л.Р., Дубаев И.М. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 
 

Аннотация. Данная статья посвящена роли информатизации студентов 

факультета среднего профессионального образования, исследованию проблем 

внедрения, развития и использования информационных технологий в процессе 

обучения.  
 

Основополагающим направлением в построении программ по информатике и 

информационным технологиям является постоянное развитие технологии меж 

предметной связи и преемственности в процессе всего курса образования [1]. 

Как показал опрос студентов и их родителей направления, связанные с 

информационными технологиями наиболее востребованы на данный момент в 

регионе. Около 30 % учащихся после окончания колледжа имеют возможность 

трудоустройства и дальнейшее продолжения обучения. 

В целях адаптации выпускников школы к современным условиям и 

успешного самоопределения на факультете среднего профессионального 

образования (ФСПО) была организована подготовка студентов по актуальным на 

сегодняшний день профессиям:  

 компьютерный дизайн, 

 помощник менеджера,  

 предпринимательская деятельность, 

 программист. 

На ФСПО практикуется выполнение индивидуально-научных проектов с 

использованием знаний, полученных в ходе изучения разных дисциплин. К примеру, 

работа студентов на тему: «Создание базы данных экономических показателей по 

районам Чеченской республики» с возможностью дальнейшей обработки в Excel и 

использование знаний, полученных при изучении экономики, географии, истории, 

информатики и вычислительной техники. В ходе работы, они изучают экономическую 

информацию, делают выводы о тенденциях изменений во времени заданных 

экономических показателей, работают таблицами, составляя также необходимые 

отчеты на основе первичной информации, строят графики и диаграммы и т.д.  

Связь между дисциплинами увеличивает кругозор и умственные 

способности учащихся, дает возможность рассматривать задачу с разных точек 

зрения и принять правильное решение [3]. 

Процесс обучения проходит с использованием современной проекционной 

установки. Преподаватель преподносит материал с демонстрацией с помощью 

компьютера. Достаточно большой объем лекционного курса информатики 

готовится в виде «презентаций», тем самым увеличивается уровень преподавания 

и освоения материала на 20 %.  

Такой вид преподавания делает процесс обучения более интересным и 

содержательным.  

Использование лабораторных классов позволяет преподавателю 

наилучшим способом организовать индивидуальное и групповое обучение, 

определить связь разных дисциплин в освоении учащимися при выполнении ими 

дополнительных самостоятельных работ. 
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Организация учебного процесса преподавателя на основе персональных 

компьютеров, оснащенных проекционной аппаратурой (например, кабинет 

географии, биологии, информатики и экономики), повышает эффективность и 

наглядность процесса обучения. 

Для кабинета экономики в 2017 году было решено выделить отдельное 

помещение под лабораторию и установить специальное программное обеспечение 

для обучения бухгалтерского учета, с использованием программы «1С: 

Бухгалтерия». В связи с этим у студентов появилась возможность наглядно 

увидеть все операции по счетам и индивидуально выполнять задания.  

Увеличение границ образовательного пространства также происходит за 

счет расширения возможности доступа учащихся и преподавателей в любое время 

к различным услугам и поиска необходимой информации с помощью средств 

Internet. 

В данном случае наличие свободного доступа в Internet дает возможность 

организовать современные педагогические условия для улучшения новой 

образовательной среды, способствующей успешному обучению студентов ФСПО 

– одаренных, способных проектировать свое будущее, имеющих 

исследовательский интерес, ориентированных на получение повышенного уровня 

знаний. 

 Учащиеся на факультете имеют право выбора источника информации, 

получения новой информации, возможности общения, обменом информацией и ее 

быстрой передачи. В частности, это касается студентов выпускных групп, которые 

получают консультацию от преподавателя, не выходя из дома, отправляют 

материал на проверку. Иными словами, данный режим работы развивает 

познавательный интерес, экономит время в несколько раз, учит студентов 

самостоятельности. 

Благодаря тому, что есть постоянный доступ к глобальной сети студенты 

ФСПО принимают участие в олимпиадах по различным дисциплинам и имеют 

возможность проверить свои знания и навыки на международном уровне. Это дает 

стимул для дальнейшего и углубленного изучения интересующегося предмета как 

с помощью преподавателя-наставника, так и самостоятельно. 

Еще одним не мало важным преимуществом является возможность 

прохождения различных «on-lain» курсов для дополнительного образования или 

изучения материала дистанционно. Так как технологии постоянно меняются, 

такой вид обучения позволяет студентам и преподавателям повышать уровень 

знаний идя в ногу со временем. 

Таким образом, все перечисленные ранее методы меняют образовательное 

пространство системы «Преподаватель-студент» как по его, методу, так и по 

качеству обучения и наглядного освоения примерно на 30%.  

Основное направление информационных технологий можно проследить по 

нескольким темам: 

1. Работа с текстами и таблицами (изучение на всех специальностях для 

первого курса). 

2. Компьютерное моделирование (профессиональные модули для 

некоторых специальностей). 

3. Программирование и создание Базы данных (специальное 

направление, углубленное изучение). 

Курс информатики ведется на всех специальностях среднего 

профессионального образования и знания работы с комплектом программ, 

относящихся к MS Office получают все студенты уже в первом году обучения.  
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Например, если сделать анализ лабораторного занятия по дисциплине 

«Информатика» при изучении программы MS Excel 2016, то можно его разбить на 

следующие составляющие: 

1. Учащиеся получают задание. 

2. После дается задание на время (кто быстрее) заполнить таблицу с 

данными, сделать расчеты или построить график по ним. 

3. Возникает новая (проблемная) ситуация – противоречие между темой 

и имеющимся запасом знаний. 

4. Возникшая потребность приводит студента к познавательной 

деятельности, с помощью программы.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что данный подход к 

лабораторному занятию и методу его проведения позволяет увеличить 

мыслительную активность, мотивировать познавательную деятельность и 

осуществлять дополнительную подготовку учащихся. 

Направление такое как «Кoмпьютернoe мoделирoваниe» несет в себе 

важное значение в плане формирования информационной культуры студента и 

применению средств информационных технологий в будущей профессиональной 

деятельности на предприятии [2]. 

В соответствие с уровнем обязательной подготовки учащиеся должны: 

- иметь представление о методе моделирования, основных типах 

моделирования (профессиональный модуль); 

- знать сущность метода информационного моделирования; 

- уметь строить простейшие информационные модели. 

При анализе и исследовании любой задачи oсновным сложным этапом 

является построение информационной модели задачи, когда выбираются 

структуры данных для описания известных в задаче величин необходимых для 

решения задач.  

На первом курсе своей учебы, учащиеся знакомятся с различными 

структурами данных, а также типами и возможностями их использования на 

уровне словесного описания или с помощью блок-схем.  

На данный момент главной целью информационного образования является 

подготовка специалистов, обладающих компетентностью в избранном 

направлении, актуальным в современных условиях жизни и важную потребность 

для саморазвития в трудовой жизни молодого человека. 

Как показывает опыт, чем выше уровень развития в области 

информационных технологий у студентов, тем эффективней и качественней 

показатель их профессиональной подготовки на рабочих местах.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние компьютерных 

технологий на окружающий мир, здоровье и сознание человека, с целью 

представления роли двойственности компьютера во взаимодействии с 

человеком: негативные и позитивные факторы влияния на здоровье общества. В 

исследовании показана важность и ключевая роль компьютеров в жизни 

человека, с другой стороны, показаны важные аспекты взаимодействия 

компьютеров и окружающей среды, как разрушается мир, в котором мы живѐм. 

Показаны пути решения проблемы сохранения мира и окружающей среды. 

 

Введение 

Когда компьютеры были впервые изобретены в 1970-х гг. они имели 

большое влияние на жизнь людей во всем мире. «Остановитесь, и представьте 

жизнь без компьютеров!» - сегодня жизнь без компьютерных технологий почти 

невозможна для большинства людей в мире, так как они зависят от них на работе, 

отдыхе, дома и в развлечении. Общество во всем мире использует компьютерные 

технологии для связи с людьми за тысячи километров, и они сделали жизнь 

современного человечества намного проще. Количество пользователей за 

последние 10 лет возросло в несколько раз, они используют их для ускорения 

процесса производства, чтобы упростить свою повседневную жизнь. Со щелчком 

одной кнопки, и в считанные секунды вы можете переместить информацию на 

любой конец планеты Земля, даже не вставая с мягкого дивана в гостиной. 

Компьютеры являются самыми современными и наиболее важными машинами и 

технологиями, которые принес нам 20 век [1]. 

Хотя компьютеры принесли в жизнь людей много хорошего, но есть и 

плохая сторона. Компьютеры оказывают негативное влияние на окружающую 

среду, общество и людей. Прежде всего, само аппаратное обеспечение 

компьютеров содержит опасные элементы, такие как свинец и ртуть, которые 

очень токсичны и могут навредить окружающей среде и обществу, которое в нем 

живет. Когда утилизация аппаратного обеспечения компьютерных технологий 

происходит не должным образом, то это может разрушить окружающую среду 

вредными химическими элементами. Компьютеры потребляют много энергии, 

которая может загрязнить окружающую среду (атмосферу). Негативное влияние 

на окружающую среду оказывают не только компьютеры, но и люди (в том 

числе). В данной статье затрагивается проблема влияния современных 

компьютерных технологий на жизнь и быт человека, негативные и полезные 

факторы от их использования [3]. 

Одной из наиболее динамичных и значимых областей технических 

исследований является изучение отношений между человеком и компьютером, 

которое быстро выросло до мировых масштабов. Каждая зона нашей жизни 

находится под влиянием информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии изучаются в академической среде и 

в промышленности, для того чтобы, решить проблемы, с которыми сталкиваются 

разные быстро развивающиеся отрасли производства. Взаимодействие людей с 
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компьютерными технологиями, которое будет стремительно меняться в ближайшем 

будущем, приносить новые проблемы, которые связаны с изучением и 

проектированием взаимодействия между пользователями и компьютерами. Это 

направление следует рассматривать как одну из самых важных и влиятельных задач 

21 века. Взаимодействие между пользователями и компьютерами происходит на 

пользовательском интерфейсе, который включает в себя программное и аппаратное 

обеспечение. Создание правильных человеко-машинных отношений имеет особое 

значение в процессе производства, так как плохо спроектированные отношения ведут 

к непредвиденным проблемам. Поэтому метод проведения этого взаимодействия 

является значимым. Пользователь должен быть достаточно опытным, чтобы иметь 

возможность правильно взаимодействовать с компьютерными технологиями, чтобы 

не нервничать в процессе производства. Компьютер может навредить человеческому 

мозгу, если тот должным образом не изучить, как правильно взаимодействовать с ним 

[2].  

 

Историческая справка 

Первый персональный компьютер был изобретен Стивом Джобсом и 

Стивом Возняком в 1976 году, который получил название Apple I computer. С 

1970-х годов компьютерные технологии и программы сильно изменились, и в 

ближайшие годы были созданы новые модели и лучшие проекты. В конце 1970-х 

и в начале 1980-х годов компьютеры начали разрабатываться для личного 

домашнего использования, личной производительности, программирования и игр. 

Некоторые более крупные и дорогостоящие системы предназначались для 

использования в офисе и на малых предприятиях. Позже бизнес-компьютеры 

приобрели графическую и звуковую системы, а домашние компьютеры и 

пользователи игровых систем использовали те же процессоры и операционные 

системы, что и офисные работники. После Apple I Возняк Стив и его друг Стив 

Джобс создали компьютер Apple II, который имел нормальный по тем временам 

функционал и производительность. Компьютер Apple II имел цветную графику, 

полную клавиатуру QWERTY и внутренние слоты для расширения. В 1980-х 

годах многие другие компьютеры были построены с улучшенными моделями 

аппаратного и программного обеспечения, такими как TRS-80 [4]. 

Персональные компьютеры не представляли угрозы для окружающей 

среды в 70-х и 80-х годах, поскольку их производилось ограниченное количество. 

Первые компьютеры были дорогими, только богатые люди, некоторые 

предприятия, компании и корпорации могли себе их позволить. Поскольку в 

дальнейшем все больше компаний вступили в компьютерный бизнес, конкуренция 

между ними вызвало спад цен. Когда компьютеры начали дешеветь, то в 

компьютерных магазинах стояли большие очереди, чтобы приобрести «чудо», 

которое ускоряет процессы производства [2]. 

Позже, в 1990-х годах, компьютеры стали представлять угрозу для 

окружающей среды, так как на них был большой спрос, и люди пытались 

получить совершенно новые компьютерные технологии. В 90-е годы старые 

компьютеры выбрасывались без надлежащей утилизации, а токсичные 

химические вещества, содержащиеся в компьютерах, в основном свинец и ртуть, 

наносили ущерб окружающей среде, включая загрязнение питьевых вод. Это 

продолжается и сегодня, все больше и больше компьютеров собирается на свалках 

по всему миру. Некоторые целые африканские страны стали свалками 

радиоактивных компьютерных отходов, которые загрязняют окружающую среду. 

И уровень продолжительности людей в этих странах с каждым годом снижается 

[5]. 
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Основная часть 

Утилизация компьютеров оказало большое влияние на окружающую среду 

и общество. 75% устаревших компьютеров просто «валяются» там, где не должны 

«валятся». Исследование Национального Совета Безопасности показало, что 

почти 75% компьютеров, приобретенных корпорациями, компаниями и частными 

лицами, лежат на чердаках, в гаражах или в кладовых помещениях с другим 

всяким хламом. Эти компьютеры утилизируются на бумаге, но не утилизируются 

в реальности. Многие люди не знают об опасности утилизации компьютеров в 

домашних условиях [2]. 

В производстве компьютеров используются вредные химические 

вещества, такие как свинец и ртуть [6]. Такие материалы, как пластик, также 

используются в производстве компьютеров. Так же, как уголь свинец добывается 

из земли, и для этого нужно уничтожать окружающую среду, рубить леса. В 

результате этого происходит нарушение естественности природы, идет 

обезлесение и уничтожение мест обитания животных, и компании не уделяют 

этой проблеме внимания. Ртуть также добывается с земли и является очень 

опасным ядохимикатом. Пластмассы, которые используются в изготовлении 

деталей обшивки компьютеров, содержат опасные реагенты. Они при 

воспламенении выделяют токсичные газы, которые влияют на окружающую среду 

и здоровье людей. Когда старые компьютеры выбрасываются на свалки без 

надлежащей утилизации, то химические вещества в компьютерах, такие как 

свинец и ртуть могут попасть в воду, окружающую среду и сделать очень 

токсичным, это не только загрязняет воду, но и убивает живых существ в воде [6]. 

При определении проблемы загрязнения, вызванного компьютерами и их 

производством, очевидно, что все компьютерное оборудование отвечает за 

проблему и причины загрязнения во время производства. Части оборудования, как 

клавиатуры, мониторы, мыши все сделаны из пластмассы, которые обычно не 

пригодны для переработки. Другие химикаты, присутствующие в этих 

инструментах, также вредны и могут навредить окружающей среде и обществу. 

Больше всего опасных элементов в системных блоках, которые надо 

утилизировать в специальных утилизационных центрах [2]. 

Создание компьютеров наносит вред окружающей среде, потому что 

старые компьютеры часто утилизируются только для замены более крупными 

компьютерами, которые потребляют больше энергии, вызывая больше 

загрязнения. Так как спрос на большие мониторы и микросхемы памяти растут из-

за медиа, уровень токсинов и загрязнения увеличивается и причиняет еще 

больший вред окружающей среде и обществу. В среднем для изготовления 20 

килограммового настольного компьютера с монитором требует, по крайней мере, 

в 10 раз больше его веса в ископаемом топливе и химических веществах для 

производства. Исследователи обнаружили, что при производстве одного 

компьютера и 20-дюймового ЭЛТ-монитора используется не менее 200 кг 

ископаемого топлива, 22 кг химических веществ и 1,5 тонны воды, что в общей 

сложности составляет 1,75 тонны материала [6]. 

Разнообразные воздействия окружающей среды, связанные с 

компьютерными производственными процессами, представляют собой огромное 

количество энергии, используемой при производстве и эксплуатации 

компьютеров. В процессе производства идет долгосрочное воздействие на 

здоровье работников и их семей, отравляющими химическими веществами и 

выбросами, так как работники живут неподалеку от производственной базы, 

вместе со своими семьями. Происходит воздействие на здоровье в результате 

воздействия опасных материалов, содержащихся в компьютерных продуктах, 
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таких как бромированные антипирены и свинец. Основной риск воздействия 

связан с компьютерами, которые были захоронены на свалках [6]. 

Процесс безопасного избавления от старого компьютера является 

утилизация в специализированных утилизационных центрах. Утилизация 

компьютерных деталей осуществляется в систематическом порядке 

переработчиками. После прессования элементов как медь, олово, алюминий, и 

цинк, драгоценные элементы как золото и серебро также вынимаются и 

прессуются. Остальные компьютерные электронные компоненты затем 

измельчают на мелкие части и безопасно выбрасывают на специализированные 

места. Индивидуальные компоненты, как стекло от пробок катодного луча, можно 

продавать для переработки в плавильные центры, которое потом можно 

использовать как стекло. Вредные газы, произведенные через этот процесс 

главным образом должны быть поглощены и сдержаны от попадания в 

окружающую среду. Многие производители компьютерных комплектующих 

предлагают программы по покупке устаревших компьютеров для утилизации, это 

тоже нормальное явление. Самый безопасный способ, утилизировать устаревшую 

технику, отдавая ее в программу утилизации компьютеров. Таким образом, эти 

старые компьютеры не повредят окружающей среде и обществу [2]. 

Будущие тенденции и экологическо-социальные последствия: 

Продажи персональных компьютеров резко возросло за последние три 

десятилетия. 300 000 продаж компьютеров в США в 1980-х годах увеличились на 

500% на следующий год, и снова удвоились в 1982-м году, было продано свыше 

3000000 компьютеров. Сегодня, несмотря на высокотехнологичный кризис конца 

1990-х годов, продажи компьютеров растут, примерно на 10 процентов в год, и 

ежегодно по всему миру продается более 130 миллионов компьютеров. К концу 

2002 года по всему миру было продано один миллиард компьютеров. В 2001 году 

было произведено 125 млн. персональных компьютеров, по сравнению с 48 

тысячами в 1977 году [2]. По данным iSuppli, глобальные поставки персональных 

компьютеров в 2007 году составили 264 миллиона единиц, что на 11,3 процента 

больше, чем в 2006 году. По состоянию на 2008 года, количество персональных 

компьютеров, используемых во всем мире, достигло отметки в один миллиард 

единиц, а к 2018 году это цифра увеличилась в 5 раз, если взять во внимание все 

компьютеры и смартфоны, то это цифра составляет 5 миллиардов единиц [7]. Если 

сравнить пользователей интернета 2002 года и 2018 года, цифра удивить даже 

самого большого прагматика, если вначале 2000-х годов интернетом пользовались 

120 миллионов человек, то на начало этого года это цифра составляет около 4 

миллиардов человек. В 2008 году было заменено около 180 миллионов 

компьютеров, что составляет 16 процентов от существующей установленной базы, 

и 35 миллионов устаревших компьютеров было захоронено на свалках. А на 

начало 2018 года заменено свыше 3 миллиардов компьютеров. Почти 70% 

персональных компьютеров сегодня используются в основном в развитых 

странах, таких как США, Япония, Франция, Англия и т.д [7].  

С каждым годом продажи компьютеров увеличиваются, количество 

устаревших компьютеров также увеличивается, что наносит больший ущерб 

окружающей среде. Большинство устаревших компьютеров вывозится на свалки в 

развивающихся странах, и большая часть этих компьютеров поступает из 

развитых стран. Это увеличение компьютеров на свалках способствует 

загрязнению окружающей среды и разрушает среду обитания в развивающихся 

странах [2]. 

С 2000-х годов число людей во всем мире, владеющих персональными 

компьютерами увеличилось в несколько десятков раз, и это плохо сказывается на 
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обществе в целом. Большинство людей пытаются сделать свою работу проще, 

просто используя компьютер, это хорошо, но это также делает многих ленивыми. 

Непрерывное использование компьютеров отдельными людьми увеличивает их 

шансы на развитие болезней мышц и трудной старости. Большинство людей 

пристрастились к компьютерам так сильно, что они просиживают всю свою жизнь 

за монитором, становясь дряхлыми и беспомощными [2]. В 2008 году студия Pixar 

Animation Studios, даже сняли полнометражный компьютерный анимационный 

научно-фантастический фильм «ВАЛЛ-И», который повествует, что может 

произойти с планетой, если ее загрязнять и создавать много свалок. Она станет не 

пригодной для жизни, как в этом фильме [8]. 

По мере того, как в ближайшем будущем будет появляться все больше 

новых технологий, все больше и больше компьютеров будут заменены ими, что 

приведет к массовым загрязнениям и разрушениям в окружающей среде. 

 

Вывод 
В целом, компьютер - это одно из самых известных и великих изобретений 

в истории человечества. Современные компьютерные технологии причиняют 

много вреда людям и окружающей среде, она не только делает людей ленивыми, 

но и наносит им моральный и физический ущерб. Компьютеры программируются 

для выполнения работы, а людям нужно большее от них, они используют их в 

быту, на отдыхе, во время развлечений, современные технологии стали 

заменителем всего. Вредные химические вещества в компьютерах вызывают 

загрязнение окружающей среды и разрушают ее. Страны третьего мира заполнены 

мусором, который западный мир произвел, но не может держать в своей 

собственной стране. Вместо этого платят другим бедным странам, чтобы 

утилизировать его для них. Они от безысходности принимают эту ношу, тем 

самым уничтожая здоровье своих граждан [2].  

Есть много положительного в компьютерных технологиях, - это экономия 

времени, увеличение знаний и производительности труда. Жизнь без компьютеров 

практически невозможна для многих людей во всем мире. Сегодня, если 

использование компьютеров остановить, вся земля остановиться, все заводы, 

фабрики, и иные производственные базы связаны с компьютерными 

технологиями. Почти все работы, связанные с проектированием и 

моделированием связаны компьютерами. Без них остановятся самолеты, поезда, 

корабли и т.д. Жизнь без компьютеров невозможна сегодня, люди зависимы от 

них. Ну человечество в состоянии изменить мир и сделать его чище и безопаснее 

для проживания, создав много специализированных утилизационных центров, 

резервуаров, переработочных заводов. Конечно, в многих странах делается многое 

для облегчения жизни и обезопасывания, этого недостаточно, нужно набирать 

обороты, наравне с развитием компьютерных технологий. 
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УДК 001.8 

 

КАК ВЛИЯЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА  

НА СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Бапаева Х.М. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы 

информатизации образования, сущность информационного общества, изучается 

влияние информационных технологий на учебный процесс и оценивается их место 

в сфере образования. 

  

Информатизация общества, эти слова знакомы всем. В век высоких 

технологий информатизация является компонентом любой области. Но все же не 

каждый может дать правильный ответ на вопрос: какова основная сущность 

такого общества, чем оно отличается от традиционного общества?  

Информация пронизывает все аспекты деятельности субъектов экономики 

и производства. Без такого важного компонента невозможно представить 

современное общество, которое развивается все быстрее и быстрее. Рост научно-

технической, политической, экономической и любой другой информации, столь 

необходимой для эффективной работы в соответствующих областях человеческой 

деятельности, обусловливает необходимость широкого использования 

информационных технологий в управлении и создания его инфраструктурных 

компонентов. 

Россия все больше внимания уделяет проблеме информатизации 

образования, которая начинает становиться одной из важнейших стратегических 

проблем развития цивилизации. Без образования невозможно создать общество 

будущего «движущегося» прогресса. Все они должны быть адаптированы к нему, 

изучать новые информационные технологии, быть самыми прогрессивными и 

сами должны стимулировать этот прогресс. Это первичная материя, основа 

любого процесса и явления. Информация может храниться, обрабатываться, 

передаваться. Интеллектуальный труд становится все более быстро 

развивающимся и более широко используемым и ценным, чем физический труд. 

 Информатизация общества - это всемирный социальный процесс, 

индивидуальность которого заключается в том, что основным видом деятельности 

в области общественного производства является сбор, накопление, производство, 

обработка, хранение, передача и использование информации, осуществляемой на 

основе современных средств микропроцессорные и вычислительные технологии, а 

также основанные на различных средствах обмена информацией.  

Давно считается общепринятым, что вклад в общее распространение 

связан с тем, что в мире существуют все новые и неизвестные аспекты, связанные 

с развитием информационных и коммуникационных технологий. Развитие и 

диверсифицированное использование ИКТ, которые основаны на использовании 

как проводных, так и спутниковых каналов связи, а также современных 

высокопроизводительных технологий обмена данными, развитие электронных 

сетей с доступом в Интернет-это все тенденции мирового развития за последние 

десятки лет.  ИКТ проникает в каждую страну, город, дом и оседает там. 

Государство стремится развивать технологии будущего и тратить огромные 

суммы денег на эту задачу. Но, к сожалению, эта разработка очень дорогая, но ее 

нельзя назвать убыточной, а, наоборот, прибыльной. И это выгодно как для всего 
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государства, так и для человека. Общество следует этой новой технологии и 

делает большие успехи, ускоряя свои темпы из года в год. В центре 

общественного внимания всегда была проблема образования. Люди с 

образованием всегда ценились и заслуживали уважения в любом обществе. Теперь 

почти каждый подросток знает, что хорошо учиться и получить высшее 

образование во многом поможет ему в жизни, это будет его личным успехом. Но 

учиться не так просто, даже с точки зрения подростка или любого ученика, но и с 

точки зрения всей области, которая представляет собой сложную систему. 

Образование - это два детерминированных вида деятельности, основным 

направлением которой является решение образовательных задач. В результате 

учащиеся приобретают знания, навыки в предметной деятельности и улучшают 

свои личные качества, в том числе способности к самообучению. Правильно не 

просто получить знания, но  и иметь возможность их использовать, вам нужно 

использовать информацию наиболее выгодно. Важность изучения состояния и 

перспектив образования возрастает, поскольку становится ясно, что для решения 

глобальных проблем, стоящих перед современным обществом, необходима какая-

то новая творческая сила, причиной которой является человеческий потенциал 

общества. Увеличение этого потенциала имеет приоритет, и образование является 

ведущим компонентом этой деятельности. 

Уровень знаний является ключевым фактором, основой будущего 

общества. Поэтому в наше время особую ценность представляют люди, которые 

информированы. Нетрудно догадаться, что их знания и результаты разработки 

становятся наиболее перспективными. На уровне рынка и производства борьба 

переместилась с экономического уровня на культурный уровень, где 

противниками образованного и высокоинформированного класса людей являются 

«бедные информационные» классы, которые не способны привести страну в 

эконмическую стабильность  на инновационном уровне. Основой нового 

информационного общества уже является использование не машиностроения, а 

«интеллектуальной» техники. В мире произошел «информационный взрыв», 

проникший не только в научную сферу, но и в сферу экономики, медицины и 

многие другие. 

Информатизация научной сферы является довольно сложным процессом, 

поскольку предъявляет высокие требования к результатам, структуре и условиям 

освоения общеобразовательной программы обучающихся, а также необходимо 

найти подход к каждому из них с учетом их индивидуальные качества. Основная 

задача - воспитать человека, отвечающего требованиям информационного 

общества, динамично развивающейся инновационной экономики. Человек должен 

получить базовые знания, а также научиться их применять. В большинстве 

случаев информатизация образования дает положительный результат, повышая 

эффективность обучения. Информатизация образования ставит перед собой 

множество задач: во-первых, совершенствовать существующую систему 

образования, во-вторых, развивать личность с помощью новых технологий, в-

третьих, активировать внутренний потенциал человека, способствовать его 

самосовершенствованию и саморазвитию в-четвертых, упростить многие 

процессы и задачи, с которыми сталкивается человек. Основную и важнейшую 

роль в осуществлении информатизации научной сферы играет компьютерное 

обеспечение. Они дают знания будущим поколениям, способствуют 

распространению знаний и материалов. Стоит отметить появление искусственного 

интеллекта. Это позволяет не только упростить жизнь людей, но и значительно 

ускорить и удешевить производственный процесс. Такие системы всегда 

объективны и не зависят от субъективных факторов, присущих человеку. В 
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результате это дает им большое преимущество в области информационного 

образования, поскольку они будут на шаг выше, чем средства, связанные с 

традиционным образованием. 

Информатизация образования является неотъемлемой частью глобального 

процесса информатизации, разворачивающегося в нашем обществе. Учитывая 

значительную роль человеческого фактора в этом процессе, система образования 

играет решающую роль в формировании и развитии экономического и 

культурного потенциала страны. Новая историческая ситуация предъявляет к 

человеку соответствующие требования, реализация которых невозможна без 

переосмысления существующих методов обучения и их совершенствования. Без 

использования информационных технологий существенные изменения в сфере 

образования невозможны. В результате образовательный процесс приобретает 

принципиально новый облик. Кабельное телевидение, специальные фильмы и 

программы, музыкальные концерты, художественные выставки и т. Д., 

Записанные на ленту или на диск, доступ в Интернет - все это значительно 

расширяет возможности человека. 

 

 

Литература 

 

1. Зайченко, Т.П. Инвариантная организационно-дидактическая система 

автоматизированного обучения: Монография. /Т.П. Зайченко., - СПб.: Изд-во 

"Астерион", 2007. - 188 с. 

2. Зайченко, Т.П. Основы автоматизации обучения: Теоретико-практический 

базис: Учебное пособие./ Т.П. Зайченко., - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2009. - 167 с. 

3. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании. /М.: 

«Академия», 2009. - 192с. 

4. Ибрагимов И. Информационные технологии и средства 

автоматизированного обучения / Ильдар Ибрагимов. — М.: Academia, 2007. -56 c. 

5. Карпенко, М. П. Автоматизированное образование: опыт становления и 

развития / Социологические исследования. 2007. № 3. С. 63 

6. Малитиков, Е.М., Карпенко М.П., Колмогоров В.П. Актуальные проблемы 

развития дистанционного образования в Российской Федерации и странах СНГ // 

Право и образование. №1 – 2010. – С. 42–50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

УДК 004.5 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Усамов И.Р. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению перспектив перехода от 

традиционной системы образованию в цифровую образовательную среду. 

Поставлена цель проанализировать цифровые технологии в образовательных 

учреждениях. Необходимо решить следующие задачи: анализ традиционной 

системы образования, рассмотрение цифровизации образования, рассмотрение 

искусственного интеллекта и виртуальной реальности в образовании, 

рассмотрение перспектив цифровых технологий. 

 

Образование в целом способствует передачи знаний и навыков 

обучающемуся ученику. Образование восходит к доисторическим временам, когда 

знание передавалось через подражание младшего поколения старшему 

поколению. Известно, что школы существовали в Древнем Египте, а система 

образования быстро развивалась с развитием грамотности, культуры и науки. В 

основном, в образовательном процессе участвуют учитель, ученик и 

определенные средства массовой информации, содержащие знания, которые 

учитель собирается передать ученику. Минус в том, что учитель получает 

самообразование, которое все еще требует источника знаний и сосуда, чтобы 

передать его ученику. 

В традиционных школах большинство из нас помнит по собственному 

опыту, как мы сидели в классах, а учителя стояли впереди и писали на доске. Мы 

читали книги, напечатанные на бумаге, и делали домашние задания в тетрадях с 

шариковыми ручками. Когда требовалась дополнительная информация, мы 

отправлялись в публичные библиотеки за книгами. Иногда, когда книга была 

особенно ценной или библиотека была особенно строгой, мы должны были 

остановиться там, чтобы прочитать или скопировать информацию, в которой мы 

нуждались. 

Тяжелые рюкзаки, ограниченное количество печатных экземпляров и, что 

самое главное, много потраченного времени. Так выглядело наше традиционное 

образование. Ну, это меняется быстро, и у нас есть сто причин завидовать 

современным студентам. 

Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что 

передовые технологии распространяются по всей индустрии образования со 

сверхзвуковой скоростью. Благодаря широкому использованию цифровых 

технологий в школах и университетах, они буквально открывают весь новый мир 

для сегодняшних студентов. Конечно, это изменило способ предоставления и 

получения образования, в некоторых случаях кардинально. 

Проблема исследования заключается в анализе перехода от 

традиционной системы образования в цифровую образовательную среду. 

Цель исследования заключается в анализе цифровых технологий в 

образовательных учреждениях. 

Задачи исследования: 

- анализ традиционной системы образования; 

- рассмотрение цифровизации образования; 
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- рассмотрение искусственного интеллекта и виртуальной реальности в 

образовании; 

- рассмотрение перспектив цифровых технологий. 

 

Основная часть 

Традиционная система образования реализуется большей частью в 

следующем алгоритме: изучение-закрепление-контроль-результат. Пользуется 

популярностью у многих консервативных педагогов, которые не особо «любят» 

современные информационные технологии. Одним из преимуществ традиционной 

системы образования является результат от социального взаимодействия, который 

обучающийся будет получать от общения с педагогами и различными 

сверстниками [1]. Наша система образования испытывает переходный момент от 

традиционного с современному образованию, где основную роль играют не ручка 

и бумага, а компьютерные технологии. В нашем обществе и в системе 

образования практическим знаниям не придается того большого значения, в 

котором они нуждаются [2]. 

Традиционная система образования концентрируется на равном 

отношении к каждому обучающемуся и обучает его в равных условиях, несмотря 

на их различия в способностях к обучению, симпатиях и антипатиях. Это система 

негативно влияет на психику ребенка, который считает себя униженным, или 

неполноценным человеком. Ведь если обучаемый, не осваивает обычным 

способом, как все, надо придумать способ, чтобы донести материал до обучаемого 

индивида. Нужно переходит к цифровым технологиям. 

Цифровая трансформация затронула все сферы человеческого 

существования, образование стало одним из первых. В наше время вряд ли можно 

найти школу без единого компьютера, а это один из самых распространенных 

примеров использования цифровых технологий в образовании. Кроме того, школы 

и университеты внедряют технологии во все сегменты своей работы - от онлайн-

уроков и загрузки домашних заданий до студенческих чатов и форумов и 

цифрового администрирования. В настоящее время студенты учатся в 

виртуальных классах, учителя размещают домашние задания на школьных веб-

сайтах, уроки упакованы видео и живыми демонстрациями из онлайн-источников. 

Файлы студентов и преподавателей хранятся и поддерживаются в электронном 

виде, а также их профили, тесты, рейтинги и оценки [3]. 

Использование цифровых технологий в образовании внесло довольно 

существенные изменения в процесс обучения, требуя новых методологий, нового 

контента, новых средств обучения и, конечно, новых аппаратных средств и 

технологий, которые будут использоваться в процессе обучения[3]. 

Искусственный интеллект (далее ИИ) и виртуальная реальность в 

образовании. 

Самое простое применение ИИ в образовании - это, конечно, тестовая 

оценка. В тестах с множественным выбором, когда выполненное задание 

необходимо сравнить с правильным образцом, оценка может быть оставлена для 

компьютерных программ. Однако возможности ИИ слишком велики, чтобы 

тратить их только на тестовую оценку. 

То, что ИИ может внести в образовательную индустрию, - это «умный» 

контент. Этот термин включает в себя широкий спектр продуктов и технологий - 

от цифровых учебников до специализированных учебных порталов. Цифровое 

содержание обучения может быть адаптировано для конкретного студента и 

конкретной учебной ситуации. Например, Cram101 от Content Technologies Inc 

позволяет наиболее эффективно изучать материал, разделяя его на логически 



80 
 

управляемые разделы. Это программное обеспечение включает в себя 

JustTheFacts101, который может превратить любой учебник в краткую сводку 

самых важных фактов и понятий, оставляя второстепенные вещи [3]. 

Виртуальная реальность также становится частью современного 

образования в виде виртуальных туров, исследований и экспериментов. Вместо 

того, чтобы читать о Тадж-Махале, лучше походить внутри него и побродить 

вокруг - это то, что виртуальная реальность может сделать для нас сегодня. 

Применяя современные цифровые технологии, в классе можно расширить 

помещение до размеров известной вселенной. Недавно Google запустил свои 

экспедиции, инициатива предлагает коллекцию виртуальных туров для небольших 

групп студентов под руководством преподавателя. Набор Expeditions включает в 

себя приложение для Android устройств, которые погружают в виртуальную 

реальность [4]. 

Виртуальный собеседник - это программное обеспечение, имитирующее 

человеческое общение на определенные темы. Виртуальные собеседники широко 

используются в электронной коммерции и сфере услуг, а также завоевывают все 

больше места в сфере образования. Они особенно популярны в самообразовании, 

когда вам в основном комфортно учиться самостоятельно, но нужно некоторое 

руководство по определенным пунктам. 

Известный пример использования виртуального собеседника в 

образовании - «Джилл Уотсон», виртуальный ассистент в Технологическом 

институте Джорджии, который отвечает на вопросы студентов через 

компьютерную программу. Что особенно важно, так это то, что когда Джилл был 

впервые реализован, он «работал» в течение целого семестра, не зная, что он на 

самом деле является частью программного обеспечения. Только когда программа 

была завершена, «личность» Джилл была раскрыта. Никто понятия не имел, что 

такое возможно [6]. 

Когда мы говорим об обучении детей младшего возраста, одна из самых 

больших проблем заключается в том, чтобы удерживать их внимание более пяти 

минут за один раз. Дети не хотят сидеть за партами и читать скучные книги. Они 

хотят играть. На протяжении десятилетий методисты написали тонны работ по 

вовлечению детей в учебный процесс. Во многих случаях решение заключается в 

том, чтобы ввести игру в обучение. 

В цифровую эпоху игры тоже цифровые. Вряд ли найдется ребенок, 

который не любит играть в компьютерные игры. Все имеют свои мобильные 

телефоны или планшеты с их любимыми играми, в которые они играют. Учителя 

пытаются запретить игры в классах, но в большинстве случаев эта инициатива 

проваливается. Как говорится, если вы не можете выиграть у него, 

присоединитесь к нему. Цифровая привязанность к играм набирает обороты с 

каждым днем. 

Есть сотни образовательных программ, где дети (а иногда и взрослые) 

учатся, играя в игры в игровой среде. Возьмем, к примеру, IQша - портал для 

изучения английского языка, созданный как игра, когда человек играет, не замечая 

для себя, изучает английский язык [5]. 

Сегодня можно найти обучающие игры для всех предметов, возрастов, 

устройств и операционных систем. Есть квесты, викторины, временные задания и 

соревнования. Даже Minecraft выпустила свою образовательную версию со 

всевозможными уроками для разных возрастов. Как вы можете видеть, влияние 

цифровых технологий на обучение огромно. 
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Хранение данных в облаках дает массу преимуществ - оно безопасно, 

доступно из любой точки и с любого устройства, им можно легко поделиться с 

другими. Если подумать об этом с точки зрения образования - выгода очевидна. 

Не нужно приобретать учебники, ни бумажные, ни электронные - они 

хранятся в облаке. Нет необходимости покупать дорогостоящее оборудование - 

большинство облачных приложений совместимы с обычными мобильными 

устройствами или ноутбуками. Нет необходимости физически собираться вместе с 

другими студентами для группового задания – идет простая загрузка работы в 

облако и выполнение. 

Учебные материалы, тестовые оценки, программное обеспечение - все 

можно хранить и делиться через облако. Многие ведущие образовательные 

учреждения признают преимущества облачных вычислений для процесса 

обучения и внедряют облачные технологии в свою работу. Среди них такие 

известные учреждения, как Массачусетский Технологический институт и 

Гарвардский университет. Беря пример с таких зарубежных вузов ГГНТУ имени 

академика М.Д. Миллионщикова хочет, открыт дистанционное образование, при 

котором студентам не придется ходить на занятия, студенты будут обучаться 

через вычислительные облака. 

Социальные сети для студентов колледжа, института, университета то, что 

компьютерные игры для маленьких детей. Они - их жизнь и их мир. Здесь они 

слушают музыку, смотрят видео, получают новости и заводят друзей. При таком 

участии студентов использование социальных медиа в образовательных целях 

кажется более чем логичным. 

Многие университеты имеют страницы в ВКонтакте и группы для 

различных целей - будь то студенческое сообщество или официальная страница 

учреждения. Во всех случаях эти группы и страницы служат средством 

коммуникации, обмена информацией, обратной связи, вопросов и ответов. 

Тем не менее, творческий учитель может пойти еще дальше – они могут 

превратить группу ВКонтакте в любимое место для своих учеников, добавив 

некоторые забавные сообщения и изображения с ответами на серьезные вопросы и 

размещения домашних заданий. Или использование блога для студентов, чтобы 

публиковать свои эссе. Или опубликовать некоторые новости, связанные с 

классом в Одноклассниках. Социальные сети имеют десятки полезных функций, 

которые можно использовать в образовательных целях [3]. 

 

Заключение 

От пыльных классных комнат и устаревших книг образование взлетело до 

передовых технологий и новейших знаний. Сегодня обучение является 

захватывающим, «обучение-приключение», «обучение-весело». Это отнюдь 

нелегко, но это сложно и полезно. Благодаря современным инструментам и 

огромным ресурсам, знания мира прямо здесь, у нас под руками, нам просто 

нужно протянуть руку и взять их. 
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УДК 372.851 

 

О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРЕПОДАВАНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН НЕФТЕГАЗОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Умархаджиева Л.К. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Рассматривается роль профессиональной направленности преподавания 

высшей математики для развития межпредметных связей специальностей 

нефтегазового профиля. Приводятся рекомендации по составлению рабочих 

программ по высшей математике, с учетом потребностей специальных 

дисциплин в математическом аппарате. 

 

 Специфика нефтегазового производства обуславливает повышенные 

требования к персоналу, обслуживающему нефтяное и газовое месторождения, 

магистральные и промысловые трубопроводы, глубокие и сверхглубокие 

скважины. Современный инженер-нефтяник должен идти в ногу со временем, а 

значит должен быть вооружен прочными знаниями и умениями, необходимыми в 

работе. Среди них обязательными являются умение работать в соответствии с 

существующими нормами и правилами технических средств, устройств, систем, 

материалов и оборудования, правилами техники безопасности, правилами 

технической эксплуатации, знать требования экологии. Современные рыночные 

отношения проникли во все структуры нашего общества, а тем более в 

нефтегазовую отрасль, а значит – высокая подвижность конъюнктуры рынка и 

повсеместное внедрение гибких наукоемких технологий и производств, 

позволяющих быстро и эффективно перестроить производство на изготовление 

новой продукции, переработку промышленных отходов. Для осуществления этих 

целей были разработаны и внедрены новейшие средства автоматизации, как 

следствие – существенно изменилось отношение к труду инженеров, работающих 

в нефтегазовом производстве. Следовательно, нужен новый подход в системе 

подготовки персонала для этих производств, должны изменяться требования к 

профессиональным и общекультурным  качествам будущего инженера-нефтяника. 

 Технические вузы и, в частности, ГГНТУ всегда были и будут 

профессиональными по своей сути и назначению. В связи с этим возрастает роль 

профессиональной направленности обучения в этих вузах.                                                         

 Система математической подготовки специалистов в вузах нефтегазового 

профиля подразумевает овладения теоретическими основами математики. 

Математическая подготовка в ГГНТУ предполагает изучение математики и ее 

использование в других дисциплинах. При этом в процессе освоения 

спецдисциплин, в ходе выполнения курсовых и дипломных проектов происходит 

закрепление, конкретизация, расширение, углубление математических знаний и 

навыков у студентов. 

 Главная задача математической подготовки – это сообщить будущему 

специалисту фундаментальные знания в области профессиональной деятельности, 

что позволит ему ориентироваться в рамках своей будущей профессии, обеспечит 

в определенной мере, мобильность, даст возможность, в случае необходимости, 

быстрее переквалифицироваться на другую специальность, освоить новую 

технику и технологию. 
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 Задача системы образования состоит не только в сообщении студентам 

определенного объема знаний и формировании ряда умений, но и в обучении 

студентов применению знаний и умений в различных видах деятельности. К 

сожалению, решение этой задачи имеет некоторые трудности, зачастую на 

практике студенты не могут применить свои знания в новой, непривычной 

ситуации, или в рамках другой учебной дисциплины, хотя в знакомой обстановке 

они справляются с этой задачей. Например, студенты, которые успешно строят 

графики различных функций на практических занятиях по математике, 

испытывают затруднения в решении подобных задач на практических занятиях  

спецдисциплин.  

Возникает необходимость обучения студентов применению имеющихся 

знаний в новых, незнакомых ситуациях и в рамках других учебных предметов. 

Для этого необходимо, чтобы знания студентов по всем имеющимся дисциплинам 

были объединены в единую систему, и студенты видели возможность применения 

знаний из одного предмета в другом. Тем самым мы дадим ответ на извечный 

вопрос студентов, а где применяется та или иная тема по высшей математике. 

 Профессиональная направленность изучения высшей математики позволит 

решить указанные выше вопросы. Она способствует формированию у студентов 

мотивации изучения высшей математики, выраженной в осознанности 

необходимости математических знаний для дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности. 

 Содержание курса математики должно быть достаточно широким и 

глубоким для эффективного решения задач по специальности. Поэтому 

программу и характер этого курса необходимо систематически приводить в 

соответствие с непрерывно развивающимися тенденциями в приложениях 

математики [2]. 

 Содержание математической подготовки специалистов необходимо 

формировать в соответствии со специализацией выпускника вуза. Это должно 

проявляться в следующем: в рабочие программы курса высшей математики нужно 

вводить  качественные уровни усвоения, расширять разделы, служащие основой 

специализации выпускника вуза, вводить элементы профессиональных задач, 

позволяющих развивать качества необходимые будущему специалисту, т.е. 

усиливать профессиональную направленность обучения математическим 

дисциплинам. 

 Практическая направленность математического обучения, прежде всего, 

имеет своей основой достаточное богатство и разнообразие изучаемого материала. 

Надо всегда тщательно отбирать необходимый для студентов минимум знаний, и 

только после его освоения можно допускать дальнейшее увеличение изучаемого 

материала. Имея прочную  базу знаний, на ее основе легко можно продолжить 

дальнейшее образование в нужном направлении. В этом случае качество легко 

переходит в количество (1). 

 Для создания оптимальных условий организации процесса обучения 

высшей математике в вузах нефтегазового профиля, с учетом профессиональной 

направленности, необходимо тщательно подходить к изучению положений 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта высшего 

образования. В целях выявления межпредметных связей, надо сопоставлять 

рабочие программы по высшей математике и общепрофессиональных дисциплин 

нефтегазовых специальностей. Для реализации этой цели были подготовлены 

анкетные опросы преподавателей этих дисциплин. Анкеты позволяют уточнить 

связь курса высшей математики со спецдисциплинами и их потребности в 

математическом аппарате. Ниже приведена анкета раздела «Интегральное 
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исчисление функции одной переменной». Основная задача этой анкеты состоит в 

том, чтобы определить на какие темы необходимо уделить большее внимание при 

преподавании данного раздела высшей математики. 

 

Таблица 1 

Интегральное исчисление функции одной переменной 

Неопределенный интеграл 

Перечень умений и навыков + +– – 

1. Интегрировать основные элементарные функции  

            а) алгебраические 

            б) показательные и логарифмические 

            в) тригонометрические 

            г) гиперболические 

   

2. Применять 

а) замену переменных 

б) интегрирование по частям 

в) тригонометрические подстановки 

г) гиперболические подстановки 

   

3. Интегрировать 

а) выражения, содержащие квадратный трехчлен 

б) рациональные дроби 

в) иррациональные функции 

г) различные трансцендентные функции 

   

 

Таблица 2 

Определенный интеграл и его приложения 

Перечень умений и навыков + +– – 

1. Вычислять определенный интеграл методами  

            а) непосредственного интегрирования 

 б) заменой переменных 

            в) интегрированием по частям 

   

2. Вычислять или исследовать на сходимость 

несобственные интегралы 

   

     3. Вычислять площадь фигуры, заданной  

а) в прямоугольных координатах 

б) в параметрической форме 

в) в полярных координатах 

   

           4. Вычислять длину дуги кривой, заданной 

а) в прямоугольных координатах  

б) в параметрической форме 

            в) в полярных координатах 

   

            5. Вычислять 

 а) объем тела вращения  

            б) площадь поверхности вращения 

   

 

 В данной таблице приведены следующие обозначения: "+" –  используется 

часто, "+ – " – используется редко, "– " – не используется. Преподавателям 

общепрофессиональных дисциплин предлагается поставить знак "галочки" в 

выбранной ими графе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению современных 

технологий формирования графической компетентности. Проблема 

исследования заключается в рассмотрении современных технологий 

формирования компьютерной графической компетентности и предложения 

подходящего решения. Актуальность исследования обусловлена тем, что 

современные технологии упрощают жизнь во многих отношениях, и каждый 

выбирает себе нужные технологии, для облегчения работы. Цель исследования 

заключается в рассмотрении современных технологий формирования 

графической компетентности, основных проблем и перспектив. 

 

Введение 

Современные технологии - это процесс развития старых технологий. 

Влияние и использование технологии в современной жизни нельзя измерить в 

полной мере, мы используем технологии по-разному и в разных назначениях. 

Современные технологии могут принести вред, как и пользу. Те технологии, 

которые мы считаем современными, на самом деле - это просто обновленные и 

улучшенные старые технологии. Например, обычный мобильный телефон 

превратился с годами в смартфон, ведь смартфон тоже мобильный телефон. Но 

обновление и добавление новых примочек сделали новый продукт. Так и все 

другие технологии - это обновление старых технологий. 

Каждая технология имеет свою определенную отведенную роль, которая 

она выполняет в течение определенного времени. Мы используем технологии 

ежедневно для выполнения конкретных задач. Современные технологии 

увеличивают возможности человека. То, что раньше использовалось в работе, 

сегодня не эффективно, ведь масштабы изменились, и поэтому старые технологии 

нужно обновлять, добавлять новые возможности, повышать производительные 

мощности. Давайте посмотрим на простой пример, в IT- отрасли: Технология 

радиотелефонов развивалась с годами, человечество привыкло к ним. Но, мы 

заменили их на современные мобильные спутниковые телефоны, которые удобнее 

в использовании, компактнее, чем радиотелефоны. Видите, мы всегда стремимся к 

новому, компактному, быстрому [4]. 

Проблема исследования, которой посвящена данная тема: современные 

технологии формирования компьютерной графической компетентности и 

предложения подходящего решения. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что современные технологии 

упрощают жизнь во многих отношениях, и каждый выбирает себе нужные 

технологии, для облегчения работы. Для некоторых людей современные 

технологии - это просто сложные электронные устройства. Для других, это 

означает, источник радикальных изменений, которые происходят на всех этапах 

жизни. Другие определяют технологии, как научные достижения для облегчения 

практических целей.  

Цель исследования заключается в рассмотрении современных технологий 

формирования графической компетентности, основных проблем и перспектив. 
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Некоторые люди боятся использовать технологии, в то время как другие 

видят в них новые возможности, которые они приносят. Ниже мы рассмотрим 

подробнее о преимуществах и недостатках современных технологий: 

Преимущества современных технологий: 

1) Легкий доступ к информации. Стало очень легко получить доступ к 

соответствующей информации в любое время суток и в любом месте. Это стало 

возможным из-за широкополосного доступа в Интернет. Многие данные 

публикуются в Интернете, на различных сайтах. Например, Wikipedia и Youtube 

представляют на своих серверах большой оригинальный контент, который может 

быть использован в научных исследованиях и развлечениях. 

2) Современные технологии призывают к инновациям и творчеству. В 

интернете есть доступ к разным материалам, которые нужны человеку, чтобы 

правильно развиваться.  В прошлом было трудно, начать бизнес, нужно было 

иметь много капитала, и не было доступа к бизнес-информации. Сегодня очень 

легко начать бизнес, можно начать даже дома, за своим компьютером. 

3) Улучшение связи.  Связь в современном мире необходима, как вода для 

жизни. Мы не можем развиваться без общения. Современные технологии 

коснулись, и этой области, появились передовые инструменты, как 

коммуникационные технологии. К средствам общения можно включить 

электронные факсы, электронную почту, мобильные телефоны, 

видеоконференцсвязь, системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями, 

приложения для социальных сетей. Все эти современные инструменты 

коммуникационных технологий упростили пути общения. Мы можем с легкостью 

поговорить со своими родственниками на расстоянии. 

4) Удобство перемещения.  Современные спутниковые системы, такие как 

ГЛОНАСС, GPS делают легкими путешествия на большие расстояния. Транспорт 

является очень важным составляющим, как в нашей постоянной жизни, а также в 

деловой сфере. Транспортные технологии развиваются с годами. 

5) Развлечение. Современные технологии сыграли большую роль в 

изменении индустрии развлечений. Главная ступень развлечения улучшилась с 

изобретением видеоигр, музыки и визуальных систем, таких как смарт-

телевизоры, которые могут быть подключены к интернету, так что пользователь 

может поделиться с тем, что он наблюдает с друзьями и уйму других ноу-хау. 

6) Эффективность и производительность: Современные технологии 

помогли увеличить производство. Люди медленнее, чем современные технологии 

по производству. Так, многие предприятия интегрированы современными 

технологиями в своей производственной линии, большую часть тяжелой работы 

выполняют технологии, а человек просто наблюдает за процессом и следить. 

7) Удобство в получении образования. Обучение является необходимым 

процессом для становления компетентного специалиста. От компетентности в 

определенной области, зависит будущее, и это является частью нашей 

повседневной жизни. Только, если ты сможешь предложить и использовать свои 

навыки и знания, ты будешь устроен в этом мире. В современной системе 

образования современные технологии занимают очень большую роль. Все ВУЗы 

используют в обучении современные технологии, практические занятия проходят 

в компьютерных аудиториях, лекции рассказываются и доносятся до обучаемого с 

помощью разных компьютерных технологий. 21 век стал веком интерактивного 

обучения - это обучение с хорошо организованной обратной связью субъектов и 

объектов обучения, с двусторонним обменом информации между ними. 

Например, студенты используют смартфоны и андроиды, чтобы визуально 

поделиться информацией, которой они владеют, так происходит обогащение всех 
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обучающихся. Это сделало обучение более удобным и эффективным. Кроме того, 

новые современные образовательные технологии дают возможность 

самостоятельного обучения, без необходимости вмешательства педагогов. [4] 

Перейдем непосредственно к проблеме, которой посвящена данная тема: 

Современные технологии формирования компьютерной графической 

компетентности.  

Если рассмотреть педагогические технологии формирования 

компьютерной графической компетентности, то можно выделить следующие 

педагогические технологии: 

1) Концентрированное обучение - глубокое изучение за счет 

объединения занятий в блоки. 

2) Модульное обучение - самостоятельная работа обучающихся с 

индивидуальной учебной программой. 

3) Развивающее обучение - ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности человека и их реализацию. 

4) Дифференцированное обучение - усвоение программного материала 

на различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного 

5) Активное (контекстное) обучение - моделирование предметного и 

социального содержания учебной деятельности; 

6) Интерактивное обучение - это обучение с хорошо организованной 

обратной связью субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом 

информации между ними [1]. 

7) Игровое обучение - самостоятельная познавательная деятельность, 

направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации. Механизмом 

выступают игровые методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность. 

8) Обучение развитию критического мышления - способность ставить 

новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые 

продуманные решения [3]. 

Все выше перечисленные технологии хороши, ну все зависит от самого 

обучаемого, кому нужна компетентность в области компьютерной графики. Ведь 

запоминающие рецепторы у всех людей устроены по-разному. Кому-то все дается 

очень легко, другому наоборот очень трудно, ну просто так не дается никому.  

Лучшим считается модульная технология формирования компетентности. 

Модульное обучение основано на следующей основной идее: ученик должен 

учиться сам, а учитель обязан осуществлять управление его учением: 

мотивировать, организовывать, координировать, консультировать, 

контролировать. По мнению авторов данной технологии, оно интегрирует в себе 

все, то прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и практике. Так, из 

программированного обучения заимствуется идея активности ученика в процессе 

его четких действий в определенной логике, постоянное подкрепление своих 

действий на основе самоконтроля, индивидуализированный темп учебно-

познавательной деятельности. Из теории поэтапного формирования умственных 

действий используется сама ее суть - ориентировочная основа деятельности. 

Кибернетический подход обогатил модульное обучение идеей гибкого управления 

деятельностью учащихся, переходящего в самоуправление. Из психологии 

используется также рефлексивный подход. Накопленные обобщения теории и 

практики дифференциации, оптимизации обучения - все это интегрируется в 

основах модульного обучения, в принципах и правилах его построения, отборе 

методов и форм осуществления процесса обучения. 
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Наиболее полно основы модульного обучения разработаны П.Ю. 

Цявичене. В дальнейшем идеи Ю. Цявичене развиты С.Я. Батышевым, КЯ. 

Вазиной, Н.Н. Суртаевой, Т.Н. Шамовой и др. [2]. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик полностью 

самостоятельно (или с определенной дозой помощи) достигает конкретных целей 

учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем. Модуль - это 

целевой функциональный узел, в котором объединено: учебное содержание и 

технология овладения им в систему высокого уровня целостности. 

Таким образом, модуль выступает средством модульного обучения, т.к. в 

него входит: целевой план действий, банк информации, методическое руководство 

по достижению дидактических целей. Именно модуль может выступать как 

программа обучения, индивидуализированная по содержанию, методам учения, 

уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности ученика. 

В сущностных характеристиках модульного обучения заложено его отличие от 

других систем обучения. 

Во-первых, содержание обучения представляется в законченных 

самостоятельных комплексах (информационных блоках), усвоение которых 

осуществляется в соответствии с целью. Дидактическая цель формулируется для 

обучающегося и содержит в себе не только указание на объем изучаемого 

содержания, но и на уровень его усвоения. Кроме этого, каждый ученик получает 

от учителя советы в письменной форме как рациональнее действовать, где найти 

нужный учебный материал и т. д. 

Во-вторых, меняется форма общения учителя и ученика. Оно 

осуществляется через модули и личное, индивидуальное общение. Именно модули 

позволяют перевести обучение на субъектную основу. 

В-третьих, ученик работает максимум времени самостоятельно, учится 

планированию своей деятельности, самоорганизации, самоконтролю и 

самооценке. Это дает возможность ему осознать себя в деятельности, самому 

определить уровень освоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и умениях. 

Несомненно, что учитель тоже управляет учебно-познавательной деятельностью 

учащихся через модули и непосредственно, но это более мягкое, а главное сугубо 

целенаправленное управление. 

В-четвертых, наличие модулей с печатной основой позволяет учителю 

индивидуализировать работу с отдельными учениками. Здесь нет проблемы 

индивидуального консультирования, дозированной индивидуальной помощи [4]. 

Говорить о плюсах технологий можно бесконечно, но наряду с 

положительными моментами есть и отрицательные стороны технического 

развития. 

Недостатки современных технологий: 

1. Изоляция от общества.  Социальная изоляция находится на высоком 

уровне, люди тратят больше времени, играя в видеоигры, читая много 

информации на различных сайтах, чтобы научиться использовать новые 

современные технологии. Находясь в социальных сетях, они пренебрегают 

реальной жизнью, погружаясь в виртуальный мир. Технологии заменяют наши 

старые способы взаимодействия. Если пользователь может легко общаться со 100 

друзьями в Интернете, он не будут чувствовать необходимости выходить, чтобы 

заводит настоящих живых друзей. В итоге это отдаляет человека, и делает 

одиноким. 

2. Повышение безработицы: Современные технологии заменяют огромное 

количество живых специалистов; роботы делают за них работу. Например, многие 

упаковочные компании используют роботов на производственных линиях, чтобы 
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увеличить производство и уменьшит затраты, это хорошо для бизнеса, потому что 

это помогает сделать больше денег, и обслуживать клиентов в срок, но это плохо 

для специалистов, потому что они заменяются на роботов. Если раньше 100 

человек работали на производстве, то теперь хватить 5 или 10 человек, и то, чтобы 

те управляли роботами - машинами.  

3. Уменьшение компетентности. Повышение зависимости от современных 

средств, делают человека ленивым. Мы простые вычисления делаем на 

калькуляторе, тем самым снижая активность мозга, а это плохо влияет на мозг. 

Мозг, как и другие мышцы нашего тела, нужно тренировать.  Вы не сможете 

найти студента, который сможет решить очень простое математическое уравнение 

без использования калькулятора. Если не нагружать мозг хоть иногда, то мы скоро 

останемся без человеческих компетентных ресурсов. 

4. Мировые поражающие средства, которые управляются с помощью 

дистанционных средств. Если доступ к этому оружию взломают недоброжелатели, 

то они смогут это оружие направить на кого угодно, и тем самым ставят под 

угрозу жизни всех людей на планете. 

5. Средства массовой информации СМИ. Оружие информационной войны, 

которое в последнее время используется все чаше. Весь мир втянут в эту войну. 

Это оружие, через, которое идет все негативное. Если бы не было СМИ, то 

преступлений в мире было в несколько раз меньше. Ведь многие преступления 

совершаются для того, чтобы о них знал мир. Если бы об этих преступлениях не 

говорилось, все было бы хорошо [5]. 

 

Заключение 

Минусов и плюсов конечно много, всех их не перечислишь, этого и не 

надо делать, в общем лучше знать мало, чем стремится ко многому и не знать 

ничего. Изучая информацию, мы приобретаем знания и тем самым становимся 

компетентными в определенных областях. Если мы будем стремиться к знаниям, и 

тратить много времени, все будет хорошо. Современные технологии решают 

задачи формирования графической компетентности современных IT-

специалистов. 
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ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В данной статье приведен анализ режимно-наладочных 

испытаний оборудования водоподготовки для работы водогрейного котла «WOLF 

GKS DUNATHERM 5000», работающего на природном газе.  Целью анализа является 

запуск и наладка режимов работы химводоочистки и контроля за ее работой, 

обеспечивающих бесперебойное получение воды нормального качества. 

 

Котел марки «WOLF GKS DUNATHERM 5000» выпускается фирмой 

«Теплостройпроект-С» в Чеченской республике. Техническая характеристика 

оборудования представлена в виде таблице 1 ниже [1]. 

Таблица 1 

№ Наименование и техническая характеристика Тип, марка 

1. Тип котлоагрегата ст.№1 WOLF GKS 

DUNATHERM 5000 

 Производительность, МВт 5,8 

 Рабочее давление, кгс/см
2 

2,5 

 Вид сжигаемого топлива Природный газ 

2. Фильтр Na –катионитный       1 ст.  

 Количество, шт. 1 

 Диаметр, мм 450 

 Высота загрузки, мм 1150 

 Объем фильтрующего материала,м
3 

0,17 

 Фильтрующий материал
 

Lanxess 

3. Бак рабочего раствора соли  

 Количество, шт 1 

 Емкость, м
3
 0,3 

4. Фильтр Na –катионитный       2 ст.  

 Количество, шт.  1 

 Диаметр, мм 450 

 Высота загрузки, мм 1150 

 Объем фильтрующего материала, м
3
 0,17 

 Фильтрующий материал Lanxess 

5. Бак рабочего раствора соли  

 Количество,шт 1 

 Емкость, м
3
 0,3 



93 
 

Для подпитки и заполнения котельной установки используется 

химочищенная вода прошедшая через установку двухступенчатого натрий-

катионирования, имеющая следующие рекомендуемые параметры: 

жесткость не более        0,04 мг-экв/л 

щелочность не более     9,5 мг-экв/л 

железо общее не более  0,16 мг/л 

прозрачность не менее  30см. по шрифту 

При проведении подготовки химически очищенной необходимо 

ознакомиться с технической документацией, с состоянием монтажных работ, 

выявить наличие и качества загрузочных материалов и реагентов. 

Опробовать дренажную систему водой и гидравлическое испытание фильтров. 

Загрузить фильтры катионитом, отмыть и провести две промежуточные 

регенерации. Наладить работу аппаратов водоочистки, установить нормальный 

технологический режим [2]. 

 Во время эксплуатации оборудования ХВО производятся периодические 

осмотры состояния фильтрующего материала, дренажного и распределительного 

устройств, запорной и контрольной арматуры в следующие сроки: 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование работ Капремонт 

1.  Внутренний осмотр 1 раз в 3 года 

2.  Ревизия дренажного и 

распределительного устройств с 

перегрузкой катионита 

1 раз в 3 года 

3.  Ревизия контрольно-измерительных 

приборов 
1 раз в год 

4.  Досыпка или смена катионита По мере необходимости 

5.  Ревизия солерастворителя 1 раз в год 

6.  Ревизия арматуры и регулирующих 

устройств 
по мере необходимости 

 

 Внутренний осмотр фильтров состоит в следующем: 

Производится проверка состояния поверхности фильтрующего слоя катионита 

(наличие ям, трещин, выпадение элементов коррозии, уплотненных мест и корки) 

до и после взрыхления [4]. 

Для определения железа в составе воды комплексно-метрическим методом 

выполняются следующие мероприятия: 

 В колбу 300-500 мл наливают 200 мл исследуемой воды, 10 мл 1 н. H2SO4 

или HCl, добавляют несколько кристалов (NH4)2S2O3 и нагревают на плитке или 

водяной бане до 60-70 ºС. Затем прибавляют 0,5 мл 50% раствора 

сульфосалициловой кислоты и титрируют раствором трилона Б до исчезновения 

розовой окраски. 

 1 мл 0,005 М раствора трилона Б соответствует 0,279 мг Fe. 

Для определения жесткости воды комплексонометрическим методом 

сперва определяем сущность метода:  

 Метод основан на образовании при рН=10±0,2 прочного бесцветного 

комплексного соединения трилона Б с ионами кальция и магния. В эквивалентной 

точке титрования все ионы кальция и магния связываются в комплексное 

соединение трилоном Б, в результате чего происходит изменение окраски 

индикатора от красной до голубой. 
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Чувствительность метода составляет 0,5 мг - экв/л при титровании 0,1н  

  Реактивы и оборудование, использованные при проведении данного 

метода. 

Реактивы и материалы: 

- трилон Б (фиксанал 0,1н); 

- серно - кислый магний MgSO4 (фиксанал 0,1н); 

- аммиачный буферный раствор; 

- индикатор эриохром черный Т или кислотный хром темно-синий 

ч.д.а.; 

- сернистый натрий 9 - водный ч.д.а., Na2S. 

Приготовление реактиво. 

Трилон Б 0,05н: раствор готовят из 0,1н трилона Б, приготовленного из фиксанала, 

разбавлением его в 20 раз. Для этого 50 мл трилона Б 0,1н переносят в мерную 

колбу на 100 мл и доводят до метки обессоленной воды. При отсутствии 

фиксанала берут навеску 18,613 г. трилона Б и растворяют в мерной колбе на 1000 

мл. Устанавливают титр трилона Б по фиксаналу 0,1н MgSO4. Пипеткой отбирают 

10 мл 0,1н MgSO4 в коническую колбу, добавляют 90 мл обессоленной воды, 5 мл 

аммиачно - буферного раствора, 5 - 7 капель индикатора кислотного хром темно - 

синего (эриохром черного, хромогена) и титруют раствором трилона Б до 

голубого цвета. Должно пойти 20 мл  

трилона Б. 

  Аммиачный буферный раствор: 20 г NH4Cl растворить в 500 мл воды, 

добавить 80 мл концентрированного аммиака NH4OH и довести объем  

до 1000 мл. 

  Индикаторы кислотный хром темно - синий или эриохром черный Т: 0,5 г 

индикатора растворяют в 20 мл аммиачно - буферного раствора и доводят объем 

до 100 мл этиловым спиртом. 

 Определяем жесткость сырой воды: 

 При жесткости воды выше 0,5 мг-экв/л нужно проводить титрование 

пробы 0,1Н раствором трилона Б, берется 100мл анализируемой сырой воды, 

добавляем туда 5 мл аммиачно-буферного раствора, 2-3 капли индикатора и 

медленно титруем трилоном, хорошо перемешивая до изменения окраски от 

розово-красной к синевато-сиреневой. Жесткость определяем по формуле: 

 

Ж =
А ∗  𝐾 ∗   𝐻 ∗  1000

 𝑌
   ,мг − экв/л 

Где: Ж - определяемая жесткость воды, мг-экв/л; 

 А – расход трилона Б, мл; 

 Н – нормальность трилона Б; 

 К – коэффициент нормальности трилона Б; 

 1000 – переводной коэффициент; 

 Y – объем анализируемой воды, мл. 

 

При тарировании 100мл анализируемой воды формула упрощается: 

Ж =
А ∗  𝐾 ∗   𝐻 ∗  1000

 𝑌
 𝐴 ∗ 𝐾  ,мг − экв/л 

если К=1, тогда Ж=А, мг-экв/л. 

Для определения  щелочности методом нейтрализации необходимы 

следующие  реактивы и их приготовление: 

- 0,1Н раствор серной или соляной кислоты готовится из фиксанала; 
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- 1% раствор фенолфталеина: 1г фенолфталеина растворить в 100мл этилового 

спирта; 

- 0,1% раствор метилоранжа: 0.1 г метилоранжа растворить в 100мл 

дистиллированной воды. 

 2. Ход определения: 

 В колбу емкостью 250-300 мл отмерить 100 мл анализируемой воды, 

ввести 2-3 капли фенолфталеина, если жидкость окрасилась в малиновый цвет, 

титруем 0,1Н раствором кислоты до обесцвечивания, замечаем количество 

кислоты, прошедшей на титрование. Затем добавляем 3-4 капли метилоранжа и 

продолжаем титровать 0,1Н раствором кислоты до перехода окраски от желто-

соломенной к оранжевой. 

 3. Расчет: 

 

Щ =
А ∗  𝐾 ∗   𝐻 ∗  1000

 𝑉
 ,мг − экв/л 

Где: Щ - определяемая щелочность воды, мг-экв/л; 

 А – общее количество кислоты, мл; 

 Н – нормальность раствора кислоты; 

 К – коэффициент нормальности раствора кислоты; 

 1000 – переводной коэффициент; 

 V – объем анализируемой воды, мл. 

 

При тарировании 100мл анализируемой воды формула упрощается: 

Щ =
А ∗  𝐾 ∗   𝐻 ∗  1000

 𝑉
 𝐴 ∗ 𝐾  ,мг − экв/л 

если К=1, тогда Ж=А, мг-экв/л., т.е. Щелочность выраженная в мг-экв/л численно 

равна количеству 0,1Н раствора кислоты в мл, пошедшей на титрование. 

 При необходимости определения раздельной щелочности по 

фенолфталеину и метилоранжу, соответственно подсчет ведется раздельно. 

 Водоподготовительная установка котельной, после проведения 

наладочных работ, способна обеспечить котлоагрегаты химочищенной водой 

нормального качества соответственно требованиям «Правил промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением» [5]. 

 Для работы водоподготовки необходимо: 

1. Строго соблюдать нормы режимных карт и инструкций по 

эксплуатации. 

2. Для исключения неверного показания количества воды, оставшейся до 

регенерации фильтров, необходимо обеспечить бесперебойную подачу эл.энергии 

на установку. 

3. Периодически, но не реже чем один раз в год проводить опорожнение 

и очистку от осадка и слежавшейся соли солерастворителей. 

4. Не реже одного раза в квартал контролировать концентрацию 

раствора соли в баке солерастворителе, она должна быть максимальной – 26%. 

5. Для регенерации установки следует использовать таблетированную 

или гранулированную соль с содержанием NaCl не менее 99,5%, производимую 

специально для этих целей. 

Для нормальной работы котлов с периодичностью 1 раз в месяц проводить 

анализ воды в котловом контуре. Не допускать повышение жесткости воды выше 

0,04 мг-экв/л. 
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УДК 681.5 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ DS18B20 В 

МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Шахбиев И.В., Байсугурова М.Р., Садыков Х.А. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В данной статье представлена система контроля 

температуры датчиками DS18B20 при рассмотрении автоматизации ГЗЖБК, 

показаны достоинства данной системы на базе микроконтроллера Atmega8. 

 

DS18B20 представляет собой полупроводниковое цифровое устройство 

для измерения температуры, с устанавливаемым разрешением преобразования и 

функцией тревожного сигнала контроля за температурой. Эти параметры 

настройки могут задаваться пользователем и сохраняются в энергонезависимой 

памяти устройства. 

Одним из вариантов питания датчика является получение энергии  

непосредственно через линии данных, без использования дополнительного 

источника. В этом случае питание датчика происходит от заряда, запасенного в 

паразитной емкости (рис. 1.). 

Диапазон измерения датчиком температуры является от -55 до +125 °C. 

Для различных диапазонов измерения температуры погрешность примерно 

одинакова. 

В каждом датчике DS18B20 записывается только ему принадлежащий 

адрес. Эти адреса позволяют датчикам соединяться в общую систему связи. 

Системой связи через порт микроконтроллера можно обмениваться данными со 

многими датчиками, расположенными на достаточном расстоянии. Таким образом 

соединенные датчики могут быть использованы в разных условиях измерения 

температуры.  

Блок-схема датчика DS18B20 представлена на рисунке 1. В ПЗУ (ROM) 

хранится оригинальный серийный код устройства. Оперативно запоминающее 

устройство содержит: 

 результат измерения температуры (2 байта); 

 нижнее и верхнее предельные значения для выработки тревожного 

сигнала (Th, Tl); 

 специальный регистр для конфигурации. 

При помощи регистра конфигурации есть возможность установить 

требуемое разрешение преобразования термодатчика. Настройки регистра 

конфигурации и крайние значения для тревожного сигнала хранятся в 

энергонезависимой памяти (EEPROM). 

Датчиком DS18B20 для ввода-вывода данных используется специальный 

протокол 1-Wire корпорации Dallas. Организация связи требует подпорный 

резистор небольшого номинала.  Данная система с одной шиной, предоставляет 

микроконтроллеру (мастеру) определять наличие устройств на общей шине и 

распределять данные между ними, используя оригинальные адреса каждого 

устройства - 64-разрядный код. Код такого размера позволяет подключать в такую 

шину практически неограниченное количество устройств.  

Еще одно достоинство датчика DS18B20 –возможность работы без 

внешнего источника питания. Снабжение энергией датчика происходит через 

подпорный резистор в шине и вывод DQ, когда уровень шины высокий. При 
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высоком уровне на шине заряжается через вывод DQ внутренний конденсатор 

(Cpp), зарядом которого и снабжается микросхема при низком уровне на линии 

связи. Такой спсоб электропитания в спецификации протокола 1-Wire называется 

‖паразитное питание‖. Есть альтернатива, использовать и внешнее питание для 

DS18B20, которое подается на вывод Vdd. 

 
 

К основной функции DS18B20 относится преобразование температуры 

датчика в цифровой код. Разрешение преобразования задается в процессе 

настройки. При включении питания, состояние регистра конфигурации 

устанавливается на разрешение 12 бит. 

После подаче питания DS18B20 формирует низко-потребляющее 

состояние покоя.  Для инициации измерения температуры мастер 

(микроконтроллер) выполняет специальную команду преобразования 

температуры. По завершении преобразования, данные измерения температуры 

находятся в 2 байтах регистра температуры, после этого датчик опять перейдет в 

режим покоя. 

В случае, если датчик DS18B20 включен с внешним питанием, то 

микроконтроллер может контролировать состояние команды конвертации. Для 

этого он должен читать состояние линии (выполнять временной слот чтения), по 

завершению команды, линия перейдет в высокое состояние. Во время выполнения 

команды конвертации линия удерживается в низком состоянии. 

При питании в режиме «паразитной емкости», такой способ не подходит, 

т.к. при операции преобразования на шине требуется удерживать высокий уровень 

сигнала для питания датчика.  

Результат измерения представляется как 16-разрядное знаковое число в 

дополнительном коде. Бит знака (S) равен 0 для положительных чисел и равен 1 

для отрицательных (отрицательные температуры при производстве на ГЗЖБК не 

используются). При разрешении 12 бит, у регистра температуры все биты 

значащие, т.е. имеют достоверные значения. Для разрешения 11 бит, не определен 

бит 0. Для 10-битного разрешения не определены биты 0, 1. При разрешении 9 

бит, не достоверное значение имеют биты 0, 1 и 2. Диапазон измерения 

температуры для данного датчика составляет от -55 до +125
0
С.  

Технологический процесс на ГЗЖБК представляет собой процесс 

изготовления бетонных изделий путем обработки бетонной смеси определенной 

http://mypractic.ru/wp-content/uploads/2016/02/p1-1.jpg
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формы. В процессе обработки происходит сушка и термообработка бетонных 

заготовок при различных температурах. Для обеспечения режима термообработки 

необходимо точное представление о температуре. Кроме регулируемых 

температур в процессе термообработки бетонных изделий есть целый ряд 

температур для контроля. При разработке схемы автоматизации и выборе 

технических средств измерения были рассмотрены несколько вариантов контроля 

температуры.  

Для контроля температуры в системах автоматизации существует большое 

количество устройств, как датчиков, так и преобразовательных систем. 

Существуют многоканальные преобразователи до 600 каналов измерения.  

Рассматриваемая система измерения температуры имеет ряд преимуществ 

перед другими системами. Если рассматривать габариты датчика DS18B20, то он 

вне конкуренции по размерам в сравнении с датчиками других типов. Система 

контроля температуры на базе датчиков DS18B20 подходит по диапазону (-55 ÷ 

+125
0
С) для процесса производства ГЗЖБК. Для подключения неограниченного 

количества датчиков используется простая двухпроводная схема. Предусмотрен 

вариант системы без дополнительного питания схемы («паразитное питание»). 

Для обработки сигнала с датчика DS18B20 и вывода показаний температуры на 

трехразрядный семисегментный индикатор можно использовать микроконтроллер 

Atmega8.  

Отличительные особенности Atmega8: 

 8-разрядный высокопроизводительный AVR микроконтроллер с 

малым потреблением; 

 прогрессивная RISC архитектура;  

 130 высокопроизводительных команд, большинство команд 

выполняется за один тактовый цикл;  

 32 8-разрядных рабочих регистра общего назначения. Полностью 

статическая работа;  

 приближающаяся к 16 MIPS (при тактовой частоте 16 МГц) 

производительность;  

 8 Кбайт внутрисистемной программируемой Flash памяти (In-System 

Self-Programmable Flash). 

В программируемую память можно записать ассемблерную программу 

контроля температуры и вывода показаний на индикатор. 

В данной системе контроля температуры используется шина 1-Wire. 

Конструкция шины 1-Wire строится на базе главного ведущего устройства 

(Master), управляющего ведомым или ведомыми устройствами (Slave). DS18B20 

используется как ведомое устройство. Если используется измерительный 

комплекс, в котором установлен ряд температурных измерителей, то такой 

комплекс называется многоточечным.  

Таким образом для контроля температуры на ГЗЖБК достаточно 

эффективна система на базе датчиков DS18B20 так как можно использовать 

многоточечную систему замера при минимальных затратах на изготовление самой 

схемы замера и кабельных соединений. 
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УДК 681.51 

 

АНАЛИЗ УРОВНЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ГЗЖБИ 

 

Шахбиев И.В., Садыков Х.А. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается уровень автоматизации 

ГЗЖБИ и подходы для повышения уровня автоматизации за счет применения 

АСУТП. 

 

ГЗЖБИ существует достаточно длительное время и состав технических 

средств автоматизации соответствует времени работы самого предприятия. 

ГЗЖБИ состоит из нескольких структурных подразделений – подготовки 

бетонной смеси, подразделения сушки изделий, цеха воздушной компрессорной.  

Для осуществления управления технологическим процессом используются 

специально оборудованные шкафы, предназначенные для полуавтоматического и 

ручного режима управления выше перечисленными структурными 

подразделениями. Для измерения температуры используется традиционная 

система измерения датчик температуры (термопара) – потенциометр. Для 

измерения расхода жидкостей, газа, пара и воздуха используются сужающие 

устройства – дифманометры – регистраторы. Давление измеряется манометрами 

избыточного давления на максимальное давление до 10 атм. Для защиты от 

превышения давления используется система механических предохранительных 

клапанов.  

В компрессорной ГЗЖБИ получают сжатый воздух с давлением до 8,6 

кгс/см
2
 для продувки в различных технических целях. Для замера различных 

технологических параметров используются приборы КСД2, в том числе для 

контроля давления сжатого воздуха. Для управления процессом компримирования 

воздуха ГЗЖБИ используются специальные шкафы с пультами электрического 

дистанционного управления. Отсутствует централизованная система управления 

процессом всего ГЗЖБИ. Для общего управления оптимально будет 

использование системы управления на базе контроллера средней мощности так 

как объект управления не многоканальный и отсутствуют инерционные агрегаты. 

АСУТП на ГЗЖБИ можно построить в традиционном трехуровневом исполнении. 

Верхний уровень будет построен на базе персонального компьютера, 

работающего в супервизорном режиме. На мониторе будет представлена 

мнемосхема производства железобетонных изделий с представлением основных 

параметров на технологическом оборудовании. Средний уровень организуется на 

базе контроллера. В качестве контроллера можно выбрать контроллер уровня 

Simens, который будет выполнять основные функции регулирования и 

управления.  

Нижний уровень предлагаемой АСУТП организован на базе современных 

датчиков – преобразователей, исполнительных механизмов. 

Производство бетонных изделий представляет собой энергоемкое 

производство, где используется достаточно большое количество энергии для 

производства пара и для обработки им бетонных изделий с целью гидратации. 

Внедрение микропроцессорной системы управления позволит обеспечить 

экономное расходование материальных ресурсов, энергоресурсов, 

минимизировать потери сырья и материалов. При разработке АСУТП в качестве 
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критерия управления необходимо выбрать себестоимость в плане использования 

энергоресурсов. 

Если рассматривать процесс термообработки изготавливаемых бетонных 

изделий, то он представляет собой несколько этапов изменения температурных 

режимов при обработке паром. Обработка паром обеспечивает оптимальный 

режим гидратации бетонных изделий. Для качественного проведения данного 

режима необходимо использование микропроцессорной системы управления 

процессом. Производство бетонных изделий представляет собой периодический 

процесс, при котором конкретно определены временные интервалы и значения 

температур обработки изделий, то есть существует возможность использования 

программного режима работы практически всех АСР, входящих в систему 

управления.  

 
Рис.1 – График тепло-влажностной обработки ЖБИ при ручном способе 

пропаривания: 1 – температура пара; 2 – температура среды; 3 – задание; 4 – 

процент открытия вентиля на входе в камеру 

 

На рис. 1 и рис. 2 представлены температурные графики работы для тепло-

влажностной обработки железобетонных изделий соответственно при ручном и 

автоматическом режимах на ЗЖБИ в г. Серпухове после внедрения 

микропроцессорной системы управления. По имеющейся информации от данного 

предприятия при автоматическом режиме тепло-влажностной обработке ЖБИ 

наблюдается экономия расхода пара более чем в 3 раза по сравнению с тепло-

влажностной обработкой ЖБИ при ручном режиме работы [1]. Таким образом 

практика внедрения микропроцессорной системы управления на подобных 

ГЗЖБИ предприятиях показывает значительную экономию энергоресурсов. 

Предлагаемая система управления будет выполнять следующие функции: 

1. Ручное и автоматическое управление процессом тепло-влажностной 

обработки (ТВО) ЖБИ, заключающееся в поддержании температуры среды в 

пропарочной камере в соответствии с установленным заданием.  
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Рис.2 – График тепло-влажностной обработки ЖБИ при автоматическом 

способе пропаривания: 1 – температура пара; 2 – температура среды; 3 – задание; 

4 – процент открытия запорно-регулирующего клапана в камеру 

 

2. Контроль работоспособности контрольных и исполнительных 

элементов АСУ (датчики, клапаны) за счет дискретного ввода.  

3. Ведение оперативного учѐта расхода энергоресурсов (массового 

расхода пара) и технологических параметров ТВО.  

4. Ведение базы данных используемых режимов ТВО.  

5. Контроль полноценного протекания режима ТВО за счет наличия 

функции автоматического подбора температуры.  

6. Учет летних и зимних периодов эксплуатации пропарочных камер – 

ввод режимов климатической коррекции системы управления. 

 Для улучшения качества системы управления как на стадии 

проектирования, так и на стадии эксплуатации будет использоваться SCADA 

система TRACE MODE. TRACE MODE позволяет создать удобный графический 

интерфейс и повысить комфорт работы для обслуживающего персонала при 

корректировке управления технологическим процессом. 
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УДК 303.732.4:656.223 

 

АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЯВОК 

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ ПОРОЖНИМИ ВАГОНАМИ 

 

Шеховцов А.И. 

ДОНИЖТ, г. Донецк 

 

Аннотация. В работе предложен вариант анализа процесса обеспечения 

заявок грузоотправителей порожними вагонами с помощью теории 

иерархических многоуровневых систем. Отражена структура оперативного 

взаимодействия работников железной дороги, при обеспечении заявок 

грузоотправителей порожними вагонами, описаны основные связи между 

отдельными подсистемами. 

 

Перевозочный процесс железнодорожного транспорта и одна из его 

составляющих – процесс обеспечения заявок грузоотправителей порожними 

вагонами, является большой и сложной системой. Эта система взаимодействует с 

внешней средой, является самоорганизующейся целостной системой со строго 

определенной иерархией. Основной целью данной системы является перевозка 

грузов для нужд экономики, прочие цели для выполнения основной система 

задает сама [1]. 

Структуру оперативного взаимодействия работников железной дороги, 

при обеспечении заявок грузоотправителей порожними вагонами, удобно 

представить в виде многоэшелонной иерархической структуры [2]. 

Особенностями данной системы (рис. 1) является то, что все представленные на 

схеме работники (подсистемы) могут принимать самостоятельные решения и 

часть из подсистем находятся под влиянием или управляются подсистемами 

вышестоящих эшелонов. 

Самостоятельность в принятии решений отдельными подсистемами 

находится в рамках делегированных полномочий (указанных в должностной 

инструкции). При этом контроль, а при необходимости и управленческое 

вмешательство со стороны вышестоящих эшелонов, обеспечивает невозможность 

принятия конфликтных решений разными подсистемами и слаженную работу для 

достижения общесистемной цели (в данном случае – обеспечения заявок 

грузоотправителей порожними вагонами). 

На схеме от вышестоящего эшелона к нижележащему идет управляющее 

(или координирующее) воздействие, а от нижележащего к вышестоящему – 

информационная обратная связь. 

Для отдельных подсистем система управления принятием решений 

организована по-разному. Приведем описание иерархии обеспечения заявок 

грузоотправителей порожними вагонами. 

Заявки грузоотправителей на погрузку грузов (в виде планов на месяц 

формы ГУ-12 и на декаду формы ГУ-11) поступают на станции отправления, где 

после обработки и согласования их через агента коммерческого (товарного 

кассира) направляются в службу коммерческой работы и маркетинга. В службе 

собираются и обрабатываются заявки на погрузку со всех станций, после чего 

необходимая информация поступает обратно на станции. 
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Рис. 1 – Схема оперативного взаимодействия работников железной дороги, при 

обеспечении заявок грузоотправителей порожними вагонами 

 

Информация о потребном для удовлетворения заявок количестве 

порожних вагонов из службы коммерческой работы и маркетинга поступает к 

диспетчеру по регулированию вагонного парка. С каждой станции от маневровых 

диспетчеров, также поступают заявки на погрузку и информация о наличии 

порожних вагонов после выгрузки. После обработки этой информации диспетчер 

по регулированию вагонного парка составляет план работы на смену и доводит 

его до ведома маневровых диспетчеров станций.  

Маневровый диспетчер станции доводит план работы до ведома: агентов 

коммерческих (приемосдатчиков), которые руководят грузовой работой на местах 

общего пользования и принимают порожние вагоны с мест необщего пользования; 

составителей поездов, дежурных по парку и сигналистов, локомотивной бригады 

маневрового локомотива. Также маневровый диспетчер сообщает дежурному по 

станции о необходимых перестановках вагонов по путям станции, дежурный по 

станции готовит соответствующие маршруты. 

Порожние вагоны со станций могут оправляться в составе грузовых 

поездов разных категорий. Поезда формируются на основе требований Плана 

формирования поездов, а отправление сформированного поезда дежурный по 

станции согласовывает с поездным диспетчером. За подачу локомотивов под 

грузовые поезда отвечает локомотивный диспетчер, координирующий свою 

работу с поездным диспетчером. Машинист поездного локомотива обменивается 

информацией с дежурным по станции, но непосредственно ему не подчиняется. 

В дальнейшем порожние вагоны в составе поезда продвигаются по сети 

под контролем диспетчера по регулированию вагонного парка и поездных 

диспетчеров участков, на которых данные вагоны будут находиться. При 

необходимости проведения корректирующих воздействий диспетчер по 

регулированию вагонного парка информирует маневровых диспетчеров 

соответствующих станций. По прибытии порожних вагонов на станцию 

назначения маневровый диспетчер получает информацию о пункте подачи 

конкретного вагона под погрузку (для удовлетворения заявки грузоотправителя) 



105 
 

от оператора станционного технологического центра поездной информации и 

перевозочных документов или из натурного листа грузового поезда (форма ДУ-1). 

Расчетные операции с клиентом производятся после погрузки груза в 

вагон в зависимости от дальности перевозки и массы перевозимого груза. Вагоны 

для обеспечения заявок доставляются клиентам бесплатно. По окончании месяца 

проводится анализ выполнения заявок клиентов на основании данных учетных 

карточек (форма ГУ-1). Также по результатам работы выполняется анализ 

показателей использования подвижного состава с выделением порожних пробегов 

вагонов [1]. 
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УДК 389.1 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ НЕВА ТЕСТ 3303Л В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Исаева М.Р., Хакимов З.Л., Муртазова Х.Т. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В статье приведены основные характеристики универсальной 

поверочной установки НЕВА ТЕСТ 3303Л. Определена связь между изучением 

профессиональных дисциплин технических направлений и учебно-лабораторным 

оснащением кафедры. 

 

Будущие бакалавры получают обширную инженерно-техническую 

подготовку, которая включает в себя освоение базовых дисциплин 

профессионального цикла. Любая отрасль техники характеризуется принятой 

системой измерений, определяющая технологические процессы и управление 

этими процессами. К современной измерительной технике предъявляются 

требования повышенной точности и строгого единства измерений одних и тех же 

физических величин вне зависимости от используемых методов.  

В базовой части профессионального цикла направлений подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 27.03.04 

«Управление и информатика в технических системах»,13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» одной из важнейших является дисциплина 

«Метрология, стандартизация и сертификация», которая предназначена для 

формирования у выпускника следующих профессиональных компетенций: 

 умение выполнять работы, связанные с наладкой, настройкой, 

регулировкой, опытной проверкой, техническому и эксплуатационному 

обслуживанию оборудования; 

 способность осуществлять поверку и настройку средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств 

программного обеспечения, сертификационных испытаний изделий; 

 способность формировать номенклатуру параметров продукции, 

которые подлежат контролю и измерению, определять оптимальные нормы 

точности продукции, измерений и достоверности контроля; 

 знания в области разработки локальных поверочных схем и 

выполнению операций по проверке и отладке средств и систем автоматизации 

технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления 

качеством и жизненным циклом продукции. 

Изучение любой профессиональной дисциплины технических 

направлений тесно связано с учебно-лабораторным оснащением кафедры. 

Рассмотрим возможности универсальной поверочной установки НЕВА ТЕСТ 

3303л. Универсальная поверочная установка НЕВА ТЕСТ 3303Л предназначена 

для регулировки и поверки: однофазных и трехфазных трансформаторных 

счетчиков электрической энергии классов точности 0,2S и менее точных.  

Установка представлена в виде единого блока, который состоит из источника 

фиктивной мощности с диапазоном регулирования фазного напряжения от 1. В до 

300 В и диапазоном регулирования тока от 0,01 до 120 А, а также встроенного 

эталонного счетчика класса точности 0,05 или 0,1. В Установка укомплектована 
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следующим образом: стойка для навески трех счетчиков и три сканирующие 

фотоголовки, а также одна «накидная» фотоголовка. Стенд имеет возможность 

принимать сигналы как со счетчиков с дисковым механизмом, так и со счетчиков 

со светодиодным цифровым выходом. Установка обладает способностью 

одновременно поверять до трех счетчиков. 

 

 
Рис.1 – Внешний вид универсальной поверочной установки Нева Тест 3303л 

 

Универсальная поверочная установка НЕВА ТЕСТ 3303л позволяет 

проводить испытания счетчиков на определение следующих видов погрешностей: 

 дополнительных погрешностей при наличии гармоник в цепях тока и 

напряжения; 

 дополнительных погрешностей при небалансе фазных напряжений. 

 относительной погрешности;  

 погрешностей при смене чередования фаз; 

 стандартного отклонения (S) при определении погрешности; 

 дополнительных погрешностей при изменении напряжения и частоты 

сети;  

 проверка отсутствия самохода;  

 наличие стартового тока;  
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 определение постоянной счетчика;  

 проверка счетного механизма;  

 дополнительных погрешностей при несимметрии нагрузки. 

 
Рис.2 – Схема подключения внешнего эталонного счетчика к трехфазной 

установке НЕВА – ТЕСТ 3303л 

 

Программное обеспечение (ПО) позволяет управлять установкой с 

персонального компьютера, который обеспечивает сохранение результатов 

поверки в базах данных и помогает формировать протоколы проверки. С 

помощью ПО пользователь может самостоятельно формировать вид протокола 

поверки. Программное обеспечение для управления работой установки с ПК 

предназначено для работы в операционных системах Windows 

XP/Vista/Win7/Win10, которая позволяет сохранять результаты поверки в базе 

данных и формировать протоколы поверки в формате Excel. 

В настоящее время в РФ большое значение уделяется программе 

энергосбережения. В связи с этим возникает проблема точного измерения расхода 

энергоресурса, в частности электроэнергии. Точность показания электросчетчиков 

играет большую роль в корректном подсчѐте затраченных энергоресурсов. 

Рассматриваемая  нами установка имеет класс точности 0,05, что характеризует ее 

как образцовую.  

Универсальная поверочная установка НЕВА ТЕСТ 3303л также 

используется в лабораторных условиях для испытаний, поверки и калибровки 

трехфазных счетчиков электроэнергии на профильном предприятии ООО 

«Энергия Плюс» по выпуску счетчиков электроэнергии. Применение 

универсальной поверочной установки НЕВА ТЕСТ 3303Л в образовательном 

процессе способствует приобретению студентами знаний и навыков, которые они 

смогут успешно применять на практике. 
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АНАЛИЗ ЗАДЕРЖЕК IP ПАКЕТОВ НА СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Хаджиева Л.К., Юсупова Д. И. 

 ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются параметры качества IP 

сети. При написании статьи были использованы научные публикации. В статье 

определены основные параметры качества, нормированные для IP-сетей, а 

также рассмотрены принципы работы и основные требования к системам 

контроля качества на примере IQM. 

 

Одним из важнейших направлений развития телекоммуникационных сетей 

стал переход на технологии пакетной передачи и коммутации. Эти технологии 

используются для обслуживания голосового трафика, передачи данных и видео. 

Таким образом, становится возможным перейти в единую сеть, которая 

поддерживает множество информационных и коммуникационных услуг. 

В настоящее время IP-сети предоставляют не только данные, но и 

предоставляют различные услуги с различными и порой противоречивыми 

сетевыми требованиями: данные, видео, голосовая связь, онлайн-игры, 

одноранговая связь, различные коммерческие приложения и многое другое. И все 

эти приложения требуют транспортной среды для обеспечения описанных 

качественных параметров. В этом случае необходимо четко понимать требования 

к качеству передачи IP, предложенные заказчиком, и конкретные требования, 

которые может предоставить оператор. Назначение IP-сетей изменилось, и это 

требует другого отношения к ним. 

Вопросы качества обслуживания играют решающую роль в развитии 

рынка телекоммуникаций, и попытки их игнорировать слишком экстравагантны. 

[1] 

С точки зрения IP-сети, предоставляющей транспортную услугу сетевой 

услуге, определяется несколько параметров, которые определяют качество среды 

передачи: 

 Потеря IP пакетов (процент потерь, packet loss). Это отношение 

количества отправленных, но не дошедших до адресата пакетов к общему числу 

отправленных пакетов, которые были переданы по сети в заданном направлении. 

При измерениях процент потерь усредняется на заданном фиксированном 

промежутке времени. 

Потери пакетов могут появляться за счет искажений пакетов, 

возникающих при их доставке или за счет перегрузок на линиях передачи и 

сетевых устройствах, приводящих к их отбрасыванию. 

 Циклическая задержка — это время, когда пакет передается из 

одной точки сети в другую, и наоборот - до получения ответного пакета. Так же 

определяются задержки одностороннего прохождения, однако они редко 

используются на практике в связи со сложностями их измерения. Измерения 

производятся на заданном промежутке времени, при этом фиксируются 

максимальная, минимальная и средняя задержка за период [2]. 

Задержка распространения пакета по сети определяется многими 

факторами: временем, когда пакет был сформирован на отправляющей станции, 

задержкой передачи между узлами сети, задержкой коммутации-маршрутизации, 

временем, необходимым для обработки пакета на приеме. 



111 
 

 Вариация задержки (Jitter, IPDV — IP Packet Delay Variation, PDV — 

packet delay variation). Параметр, определенный в RFC 3393, представляет собой 

разницу в сквозной задержке при передаче двух пакетов. Пусть R —время 

отправки пакета, а S — время для его передачи, значение PDV для i-ого и j-того 

пакетов будет рассчитываться как: 

Di,j = (Rj - Ri) - (Sj - Si) = (Rj - Sj) - (Ri - Si). 

Рисунок 1 показывает возникновение вариации задержки из-за 

неравномерной доставки пакетов. 

Во время измерения полученные значения PDV усредняются за 

определенный интервал времени. 

 
 

Рис.1 – Вариация задержки 

 

В RFC 3550 определен метод инкрементального расчета вариации для 

серии пакетов: 

Ji = Ji-1 + (|Di-1,i| - Ji-1)/16 

Возникновение изменений задержки является прямым результатом 

характера коммутации пакетов в IP-сетях. В идеальном случае изменение должно 

быть нулевым, то есть скорость передачи пакетов не должна изменяться. Однако 

из-за неоднородности сетевого потока через узлы сети и работы механизма 

дифференцированных услуг из-за сетевого трафика изменение не равно нулю. 

Вполне естественно ожидать, что PDV будет расти в моменты перегрузок на 

интерфейсах сетевых устройств. 

Скорость подключения к магистральной сети - считаю, это очевидный 

параметр, который не требует пояснения. Доступная пропускная способность 

распределяется между разными приложениями. 

Для управления качеством необходимо иметь информацию об 

историческом и текущем состоянии сети. Нет сомнений в том, что без 

полноценной системы мониторинга этого недостаточно. 

Традиционным подходом к внедрению систем контроля качества для IP-

сетей является организация сетевых выборок (на основе теневых 

маршрутизаторов), тестирование между выборками, а также сбор и передача 

данных измерений в Центральную систему статистики и анализа. Система 

статистики и анализа отвечает за обработку и представление данных и 

предоставляет функции, необходимые для определения принципов политики 

контроля качества (категории, области, параметры, пороговые значения, 

процедуры). Вы должны иметь интерфейсы для внешних систем управления для 

передачи параметров и статистики или просто для сообщения о нарушениях. 

Рассмотрим пример продукта NetProbe - Менеджер качества IP. Менеджер 

качества IP (IQM) представляет собой комбинацию аппаратного и программного 
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обеспечения, которая позволяет получать информацию о сквозных параметрах 

качества с учетом классов обслуживания и региональных возможностей, 

поддерживаемых сетью. 

Традиционные методы сбора данных - частные сетевые устройства - 

образцы - располагаются на узлах сети. Они запускают программные агенты. 

Агент в автоматическом режиме периодически выполняет распределение 

тестовых пакетов между ними и измеряет параметры их передачи: потеря, 

задержка, изменение задержки. Полученная информация обрабатывается и 

собирается в текстовом файле, а затем переносится на более высокий уровень - 

система обрабатывает и анализирует статистику. Использование выборок в 

критических сетевых узлах будет измерять не только сквозные параметры, но 

также некоторые из них, что еще больше облегчит процесс локализации проблем. 

Например, вы можете отслеживать и контролировать одну из самых сложных 

частей сети - последнюю милю. 

Например, вы можете использовать любую x86-совместимую платформу 

под управлением Linux с очень низкими требованиями к оборудованию: 512 МБ 

ОЗУ, свободное дисковое пространство - 1 ГБ. Это может быть «тонкий клиент» без 

вентилятора с флэш-памятью, настольный ПК, который можно использовать 

совместно с другими сетевыми сервисами. Несмотря на то, что аппаратную 

платформу можно использовать совместно как для запуска агентов, которые 

измеряют параметры качества, так и для представления других услуг, важно 

осознавать, что точность измерений на загрузочном устройстве работает на пределе 

его аппаратных ресурсов по сравнению с ним. на выделенный сервер. Такие 

измерения можно только оценить. В связи с этим исключительное использование 

аппаратных ресурсов для функции измерения выглядит более выгодно. 

Контроль качества включает в себя анализ следующих параметров: потеря 

IP-пакетов, циклическая задержка IP-пакетов, изменение задержки IP-пакетов. Эти 

параметры могут быть измерены в различных категориях услуг, например: 

стандартная, расширенная и в режиме реального времени. Можно учитывать 

структуру зоны сети, которую часто используют операторы для предоставления 

услуг IP VPN. 

 
Рис. 2 – Основные компоненты системы IQM 
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Технически комплекс IP Quality Manager содержит следующие основные 

элементы: 

Агенты измерения параметров качества — это программные и аппаратные 

системы, которые работают на теневых маршрутизаторах и выполняют 

автоматические измерения параметров качества между ними, используя свои 

собственные или стандартные протоколы. Агент может инициировать тестовый 

сеанс и получать запросы от других агентов для измерения. Кроме того, могут 

использоваться пассивные устройства с эхо-службами ICMP или UDP / TCP, 

работающими в качестве посредников соединений. Роль пассивных агентов могут 

быть маршрутизаторами, серверами и специализированными устройствами. 

Агенты не выполняют комплексную обработку параметров измерения, а вместо 

этого передают их в ядро IQM в необработанном виде - системе для анализа 

статистических данных. 

Система статистического анализа IQM — это программная система, 

расположенная в сетевой инфраструктуре сложных пользователей, в которой 

реализована логика обработки и хранения статистических данных. Ядро получает 

и обрабатывает данные первичного качества от агента, агрегирует их, преобразует 

их в наилучшую форму хранения и сохраняет их в базе данных. Проанализируйте 

нарушения, и если нарушение произойдет, вы можете вызвать внешний скрипт 

для их выполнения. Это позволяет использовать ловушки SNMP или сообщения 

системного журнала, а также отправлять сообщения электронной почты или SMS-

сообщения для отправки предупреждений, содержащих информацию о 

нарушениях, в центральную систему управления. Сетевые устройства также могут 

быть использованы для автоматической обратной связи. [3] 

Статистический интерфейс IQM представляет собой информационную 

систему с графическим интерфейсом, встроенным в Интернет, который позволяет 

просматривать информацию, полученную и обработанную ядром, через 

параметры качества. Отчеты могут создаваться автоматически на регулярной 

основе (например, ежемесячные отчеты) или подготавливаться по запросу. 

Помимо просмотра статистики по прямым запросам, интерфейс также 

поддерживает функции комитета по здравоохранению - на этой странице 

отображается сводка нарушений. Если нарушение регистрируется в определенном 

временном окне, выдается предупреждение, и оператор может перейти к странице 

подробной статистики, чтобы проанализировать проблему после просмотра 

предупреждения. 

Система управления IQM - это система конфигурации с графическим 

интерфейсом, которая позволяет описывать политики качества сети и определять 

категории услуг, параметры, спецификации и операции, необходимые для 

нарушения стандартов. Это также позволяет вам определить список агентов, из 

которых собирается информация, их рабочие параметры и статус, чтобы 

определить список тестов, необходимых для выполнения на каждом из агентов. 

Система может обслуживать несколько сетей с разными требованиями к качеству. 

Следует отметить, что система IQM интегрирована с системами 

управления и статистики других разработчиков. 
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ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Данная статья посвящена автоматизации участка 

тестоприготовления и участка выпечки. В статье представлено описание 

разработанной системы автоматизированного управления технологическим 

процессом производства печенья. Для реализации диспетчерского управления 

автоматизированной системой управления технологическим процессом 

использовалась стандартная SCADA система Trace Mode. 

 

В последние годы в кондитерской промышленности происходит процесс 

технического перевооружения, промышленность оснащается высокопроиз-

водительными машинами и аппаратами. Автоматизация производственных 

процессов может быть частичной или комплексной. При частичной автоматизации 

технологической линии охвачены только основные производственные процессы: 

приготовление теста и выпечка печенья. Процесс приготовления теста является 

одним из основных и наиболее продолжительным этапом, во многом 

предопределяющим качество будущего продукта.  

В данной статье рассматривается система автоматизированного 

регулирования и контроля основных параметров технологических процессов 

производства печенья.  

Особенностью технологического процесса производства печенья является 

замес теста, участок формования и выпечки.Кроме обязательных линия может 

включать ряд дополнительных участков. 

Линия состоит из: производственного бункера, дозатора муки, водомерного бочка, 

машины для замеса теста, формирующей машины, печи, охлаждающего 

конвейера. 

Основными функциями автоматизированной системы управления 

технологическими процессами (АСУТП) производста печенья являются: контроль 

температуры муки, контроль и регулирование уровня в бункере весового дозатора 

муки, контроль и регулирование влажности теста в месильной машине. 

Основной регулируемый параметр технологического процесса 

производства печенья: поддержание требуемой влажности теста, а также 

регулирование температуры и подачи сжатого воздуха в соответствующих зонах 

печи, где завышена температура. 

На аппартном уровне АСУТП используются технические средства 

автоматизации фирмы SIEMENS и микропроцессорный контроллер той же 

фирмы. 

Для контроля измерения уровня в бункере весового дозатора муки 

применяем, датчик уровня Siemens Pointek CLS 100 предназначеный для 

сигнализации уровней электропроводных жидкостей (вода, молоко, пищевые 

продукты – слабокислотные, щелочные и пр.). Принцип действия датчика основан 

на изменении электропроводности между общим и сигнальным электродами в 

зависимости от уровня сигнализируемой жидкости, применяется в пищевой и 

фармацевтической промышленности. 
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Для измерения влажности теста предусмотрен измеритель-регулятор 

Siemens QFM2120. Siemens QFM2120 предназначен для измерения, регистрации 

или регулирования температуры теплоносителей и различных сред в холодильной 

технике, сушильных шкафах, печах различного назначения и другом 

технологическом оборудовании, а также для измерения других физических 

параметров (веса, давления, влажности и т. п.) [2]. 

Печи для печенья имеют несколько независимо контролируемых зон, где 

обычно присутствует значительное перемещение воздуха из одной зоны в другую, 

поскольку поступление воздуха для замещения, выпущенного специально не 

регулируется. Опасность заключается в том, что внезапное падение температуры, 

претерпеваемое тестовой заготовкой при прохождении из одной зоны в другую, 

может повлиять на структуру изделий, вызвав оседание. Поэтому, для точного 

контроля  температуры нагретого воздуха и управления процессом выпечки в 

воздуховод встроен термодатчик. Датчик ОВЕН ДТС3015-PТ1000.В2.200 

предназначен для измерения температуры в канале воздуховода системы 

вентиляции. 

Для решения конкретной задачи целесообразно использовать 

микропроцессор SIEMENS серии S7-300. Максимальное количество каналов 

ввода-вывода: дискретных-256, аналоговых-64. CPU 312 имеет рабочую память в 

объеме 32 кб, что будет достаточно для данного технологического процесса. 

Программное обеспечение выполнено на базе известной российской 

SCADA- системы Trace Mode (рис. 1). 

TRACE MODE функционирует на компьютерах под управлением ОС 

Windows и Linux, используется более чем в 30-и странах мира, в 40-а отраслях 

промышленности и имеет наибольшее (45000 шт.) число инсталляций в России [1]. 

Trace Mode состоит из инструментальной системы и из набора 

исполнительных модулей. В инструментальной системе создается набор файлов, 

который называется «проектом Trace Mode». С помощью исполнительных 

модулей Trace Mode проект АСУ запускается на исполнение в реальном времени 

на рабочем месте диспетчера или оператора. Особенностью Trace Mode является 

«технология единой линии программирования», то есть возможность разработки 

всех модулей АСУ при помощи одного инструмента. Технология единой линии 

программирования позволяет в рамках одного проекта создавать средства 

человеко-машинного интерфейса, системы учѐта ресурсов, программировать 

промышленные контроллеры и разрабатывать web-интерфейс. Для этого в 

инструментальную систему Trace Mode встроены специализированные редакторы. 

Нужно отметить, что Trace Mode содержит рекордное количество библиотек 

ресурсов, готовых к использованию в прикладных проектах. Она имеет 

встроенные бесплатные драйверы к более чем 1600 контроллерам и платам 

ввода/вывода, свыше 600 анимационных объектов, более 150 алгоритмов 

обработки данных и управления, комплексные технологические объекты. Режим 

автопостроения, применяемый в Trace Mode 6, мгновенно формирует базу тегов 

для операторских станций, контроллеров и ОРС-серверов, настраивает сетевые 

связи, строит систему документирования и графический интерфейс. Обычно 

SCADA является частью автоматизированных систем управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) и используется во всех отраслях, где 

необходим операторский контроль производственных процессов в реальном 

времени. Пакет программ устанавливается на компьютер. Связь с объектом 

осуществляется посредством драйверов ввода-вывода или специальных серверов. 

В Trace Mode встроены более 10 различных редакторов проекта АСУ ТП и 

автоматизированной системы управления производством (АСУП): 



117 
 

Редактор графических экранных форм, редактор программ на визуальном 

языке Techno FBD, редактор программ на визуальном языке Techno SFC, редактор 

программ на визуальном языке Techno LD, редактор программ на процедурном языке 

Techno ST, редактор программ на процедурном языке Techno IL, редактор шаблонов 

документов, редактор SQL-запросов, редактор материальных ресурсов (MES). 

Система Trace Mode поддерживает практически любые форматы данных, в 

этом она стала более похожа на универсальную среду визуального 

программирования. 

 
Рис.1 – Программа на языке Techno ST  

(управление параметрами участка выпечки) 

 

В системе автоматизации участка тестоприготовления, регулируются и 

поддерживаются требуемые параметры влажности теста, а также регулирование 

температуры. На рис. 2 видна динамика участка тестоприготовления в рабочем 

состоянии. 

 
Рис.2 – Экран участка тестоприготовления в рабочем состоянии 
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Как было указано выше, на развитие структуры изделия, изменение его 

влажности и окрашивание влияют нагрев и температурные параметры. При 

внезапном падении температуры, претерпеваемое тестовой заготовкой при 

прохождении из одной зоны в другую, может повлиять на структуру изделий, 

вызвав оседание. Преимущества для точного контроля очевидны. Чтобы 

обеспечить оптимальные условия в той или иной стадии выпечки и поддерживать 

эти условия, предусмотрен контроль температуры в каждой зоне печи  и 

поддержание их одинаковыми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 – Экран участка выпечки 

Автоматизация данного технологического процесса один из решающих 

факторов повышения производительности и улучшения качества производимой 

продукции, улучшении условий труда обслуживающего технологического 

персонала, а также ее себестоимости. Внедрение специальных автоматических 

устройств способствует безаварийной работе оборудования, исключает случаи 

травматизма. 

Реализация диспетчерского управления автоматизированной системой 

управления технологическим процессом показала, что данная SCADA-система 

обладает оптимальными характеристиками, соответствующими требованиям и 

особенностям процесса производства печенья. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена функциональная схема 

автоматизации цеха помола на предприятии АО «Чеченцемент». Анализ 

возможностей инструментального пакета SCADA-системы Trace Mode показал, 

что для разработки диспетчерского управления цехом помола данная SCADA-

система обладает оптимальными характеристиками Такжев статье 

представлены результаты визуализации процесса помола цемента в SCADA-

системе Trace Mode. 

 

Разработка и внедрение на предприятия стройиндустрии автоматических 

систем управления (АСУ) позволяет решать задачи оперативного управления на 

основных уровнях [1]. 

Разработка и внедрение систем автоматизированного управления 

направлены на увеличение производственных мощностей цели внедрения 

автоматизированных систем управления:  

1) улучшение качества продукции и рациональное использование 

технологического оборудования;  

2) увеличение производительности технологического оборудования, 

снижение ошибок и дефектов, стабилизации технологического процесса, 

сокращение числа обслуживающего персонала;  

3) расширение производства и рост надежности производства, увеличение 

номенклатуры промышленной продукции;  

4) снижение часовых потерь на местах и поточных линиях. 

В данной статье рассматривается система автоматического управления 

технологическим процессом измельчения клинкера. Была разработана 

функциональная схема автоматизации процесса измельчения клинкера. 

Интеллектуальная часть системы автоматизированного управления 

представлена промышленным логическим контроллером Siemens Simatic S7-300. 

Благодаря возможностям инструментального пакета SCADA системы 

Trace Mode, программное обеспечение контроллера адаптируется к совместной 

работе с уже имеющимися устройствами, что позволяет избежать дорогостоящих 

работ по полному перемонтажу оборудования. 

Scada Trace Mode - это самая покупаемая в России отечественная 

программная система для автоматизации технологических процессов (АСУ ТП), 

телемеханики, диспетчеризации, учета ресурсов (АСКУЭ, АСКУГ) и 

автоматизации зданий.  

SCADA-система «Trace Mode» является наиболее распространенной 

интегрированной средой и используется на многих объектах, кроме того имеет 

удобную техническую поддержку и более низкую стоимость [5]. 

Scada Trace Mode разработана компанией АдАстра (Москва) – 

единственной в России 100% софтверной фирмой в области SCADA. 

 Преимущества Scada Trace Mode: 
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• Scada Trace Mode характерезуется большим числом внедрений в 

России. 

• В состав программы входят встроенные драйверы для более чем на 

2551 программируемых логических контроллеров и устройств связи с объектами. 

Все драйверы поставляются бесплатно. Нет необходимости в приобретении OPC-

сервера. 

• Единый инструмент программирования контроллеров и 

автоматизированного рабочего места (АРМ) операторов с применением 

технологии автопостроения проекта. 

• Масштабируемость от 16 до 1.000.000 точек ввода/вывода. 

Специальные технологии для работы с крупными проектами. 

• Бесплатная инструментальная система с неограниченным временем 

использования и с драйверами. 

• Средства для разработки систем телемеханики. 

• Скоростная система реального времени. 

• Высокая надежность. Резервирование контроллеров, сетей, 

интерфейсов, архивов, АРМ с безударным рестартом. 

• Обширные библиотеки готовых компонентов. 

• Адаптивная самонастройка ПИД регуляторов, основанная на 

оригинальной российской патентованной технологии. 

• Отказ от использование устаревших стандартов OPC и DCOM в 

качестве внутренних интерфейсов [2]. 

Человеко-машинный интерфейс в промышленности реализуется с 

помощью мнемосхемы, которая представляет собой комбинацию сигнальных 

устройств и изображений сигналов оборудования и внутренних соединений 

контролируемого объекта, размещенных на пультах диспетчера, панелях 

оператора или выполненных на персональном компьютере. Мнемосхемы 

отражают основное оборудование, сигналы, состояние регулирующих органов. 

Вспомогательные и справочные материалы должны быть расположены в 

дополнительных экранах отображения, с возможностью максимально быстрого 

доступа этих вспомогательных форм на экране. 

 

 
Рис.1 – Главный экран 
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На рисунке 1 представлен главный экран из общей мнемосхемы. На экране 

изображена вся линия производства цемента.  

Экран цеха помола можно вызвать в дополнительно выплывающем окне 

(рис.2.). В рассматриваемый момент времени система работает в автоматическом 

режиме. На контроль и управление выведены значения уровня загруженности, 

частоты вращения и времени загрузки мельницы. Есть кнопки для перевода 

работы мельницы из автоматического режима на ручное управление. 

В интегрированную среду разработки TRACE MODE 6 встроены более 

десяти редакторов, автоматически открывающихся при вызове того или иного 

компонента проекта. 

 

 
Рис. 2 – Экран цеха помола 

Среди них: 

- редактор графических экранных форм;   

- редактор программ на визуальном языке Techno FBD;   

- редактор программ на визуальном языке Techno SFC;  

- редактор программ на визуальном языке Techno LD;  

- редактор программ на процедурном языке Techno ST;  

- редактор программ на процедурном языке Techno IL.  

При создании программы для управления технологическими параметрами 

цеха помола использовался редактор программ на текстовом языке Techno ST 

(рис. 3.). 
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Рис. 3. – Программа управления параметрами экрана измельчения 

 

SCADA-система Trace Mode обладает хорошими графическими 

возможностями, средствами сетевой поддержки, максимальной открытостью и все 

это в соотношении с умеренной ценой. 

Анализ возможностей инструментального пакета SCADA-системы Trace 

Mode показал, что для разработки диспетчерского управления цехом помола данная 

SCADA-система обладает оптимальными характеристиками, соответствующими 

требованиям и особенностям технологического процесса. 
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УДК 623.418 

 

ПОДРЫВ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ АДРЕСАЦИИ И 

ОТЧЕТНОСТИ АВИАЦИОННОЙ СВЯЗИ 

 

Аль Дарабсе А.М.Ф., Маркова Е.В., Вольсков Д.Г. 

 Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 

Аннотация. Несмотря на то, что система авиационной связи, адресации и 

отчетности (ACARS) широко применяется на протяжении более двадцати лет, 

она была подвергнута тщательному изучению за пределами авиационного 

сообщества. Первоначально он использовался коммерческими авиакомпаниями для 

отслеживания своих рейсов и обеспечения автоматизированного хронометража 

для экипажа, но сегодня он служит многоцелевым каналом передачи данных 

"воздух-земля" для многих заинтересованных сторон, включая владельцев частных 

самолетов, государственных деятелей и военных. Такое изменение привело к тому, 

что ACARS использовался далеко за пределами своего первоначального мандата; до 

настоящего времени не проводилось никаких работ для оценки степени этого, 

особенно в отношении конфиденциальности и различных групп заинтересованных 

сторон, которые ее используют. В этой статье мы представляем анализ 

использования ACARS субъектами, чувствительными к конфиденциальности, - 

военными, правительством и бизнесом. Мы проводим это, используя данные из 

ОВЧ (как традиционных ACARS, так и VDL mode 2) и подсетей спутниковой связи. 

Основываясь на более чем двух миллионах сообщений ACARS, собранных в течение 

16 месяцев, мы демонстрируем, что текущее использование ACARS 

систематически нарушает конфиденциальность местоположения для всех 

исследованных групп заинтересованных сторон в авиации, объясняя типы 

сообщений, используемых для возникновения этой проблемы. Мы проиллюстрируем 

проблемы тремя тематическими исследованиями - по одному для каждой группы 

заинтересованных сторон - чтобы показать, сколько конфиденциальной 

информации можно построить с помощью нескольких сообщений ACARS. Мы 

контекстуализируем наши выводы с мнениями по вопросу о конфиденциальности в 

ACARS от 40 профессионалов авиационной отрасли. Исходя из этого, мы 

рассмотрим рекомендации по решению этих проблем, включая использование мер 

шифрования и политики. 

 

Сильный акцент авиационной отрасли на обеспечение безопасности 

привел к дальнейшему использованию множества проверенных устаревших 

коммуникационных технологий, разработанных несколько десятилетий назад. 

Одним из важных примеров является система авиационной связи, адресации и 

отчетности (ACARS), которая обеспечивает связь по линии передачи данных 

между воздушными судами и объектами на земле и используется для различных 

целей, от управления парком воздушных судов до воздушных судов. управление 

движением (УВД). 

Как и во многих областях транспорта, авиация стремится стать более 

«подключенной», используя технологии беспроводной передачи данных для 

повышения эффективности. Кстати, способ использования канала передачи 

данных ACARS значительно изменился с течением времени. Первоначально 

использовавшийся коммерческими авиакомпаниями для отслеживания своих 

рейсов и обеспечения автоматического учета рабочего времени экипажа, сегодня 

он служит многоцелевым каналом передачи данных "воздух-земля" для многих 
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заинтересованных сторон, включая владельцев частных самолетов, 

государственных деятелей и военных. 

Используя только базовый набор символов ASCII и работая аналогично 

обмену SMS-сообщениями, ACARS определяет несколько форматов сообщений и 

протоколов для предоставления различных услуг. Поскольку система не была 

разработана с учетом требований безопасности и по умолчанию не обеспечивает 

конфиденциальности, подавляющее большинство трафика ACARS все еще 

находится в открытом доступе и может быть тривиально перехвачено с 

использованием дешевых программно-определяемых радиостанций (SDR) и 

программного обеспечения, получаемого свободно. в Интернете (например, 

ACARSDec). 

Это не имело место до относительно недавно; для получения ACARS 

требовалось специальное аппаратное и программное обеспечение, если оно 

вообще было доступно тем, кто находился за пределами авиации. Внедрение SDR, 

особенно более дешевых и легкодоступных устройств, создало активное 

сообщество разработчиков, среди которых инструменты для декодирования 

сигналов авиационной связи. Это сделало ACARS из труднодоступной среды 

доступной для обычных пользователей компьютеров. 

Несмотря на эти проблемы и его глобальное развертывание, использование 

ACARS в отношении конфиденциальности не было изучено. В этой статье мы 

представляем первое такое исследование измерений проблем конфиденциальности 

местоположения, вызванных использованием ACARS. Наши результаты 

показывают, что существует значительная утечка конфиденциальных данных на 

канале ACARS. Сообщения, которые изначально кажутся безобидными, могут 

утекать значительные объемы информации, особенно для заинтересованных 

сторон, которые в противном случае демонстрируют стремление к 

конфиденциальности. Обычно эти субъекты пытаются скрыть информацию о 

рейсе - сообщения ACARS регулярно отражают эти усилия. Мы также опросили 

40 профессионалов авиационной отрасли, чтобы оценить степень, в которой, по их 

мнению, ACARS обеспечивает разумную конфиденциальность и безопасность, и 

выяснили, что 77,5% респондентов не считают ACARS подходящим для личных 

данных. 

Конфиденциальность в авиации - это понятие, определенное на основе 

существующих схем его защиты; отсутствие безопасности по умолчанию означает, 

что используются немногие технические меры. Мы используем действия 

владельцев или эксплуатантов воздушных судов, пытающихся скрыть себя от 

открытых источников данных о рейсах, как твердое указание на запрашиваемую 

конфиденциальность. В некоторых странах существуют правительственные схемы 

для «блокирования» воздушных судов от этих каналов, тогда как в других местах 

владельцу необходимо индивидуально связываться с трекерами. В нашей 

коллекции мы наблюдали, что 92% бизнеса, 64% военных и 96% 

правительственных самолетов видели какой-то блок на публичное 

распространение информации о самолетах. Обычно общедоступные данные о 

рейсах раскрывают местоположение и исторические данные о полетах, что 

связано с конфиденциальностью местоположения. Мы рассматриваем 

«блокирование» воздушного судна в общедоступных каналах передачи данных как 

конкретное усилие по обеспечению конфиденциальности владельца или 

оператора. Поскольку эти каналы используют технологии наблюдения, а не 

передачи данных, ACARS предоставляет внешний вид. 

Мы представляем ключевые концепции, необходимые для 

контекстуализации проблемы утечки конфиденциальных данных из ACARS. 
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Сначала мы расскажем об авиационном сценарии, а затем рассмотрим ACARS и 

его подробное использование. 

Авиации: воздушные пространства представляют собой сложные, 

критически важные для безопасности среды, которые основаны на быстрой и 

точной связи. В каждой стране или регионе есть поставщики аэронавигационного 

обслуживания (ANSP), которые управляют УВД для своего района. Они несут 

ответственность за обеспечение того, чтобы воздушные суда были разделены, 

распределяли места для взлета и посадки и обрабатывали возникающие аварийные 

ситуации. Для этого широко используются как голосовая связь, так и передача 

данных как на земле, так и в воздухе. Кроме того, эксплуатанты воздушных судов 

контролируют такую информацию, как местоположение, расчетное время 

прибытия и данные технического обслуживания, что позволяет быстрее выполнять 

обработку и эффективную эксплуатацию. 

Ряд систем используется для управления гражданским воздушным 

пространством, а будущие разработки сосредоточены на передаче данных, а не на 

голосовой связи. Это включает вводные системы, такие как автоматическое 

зависимое наблюдение-вещание (ADS-B) для слежения за воздушным судном, 

более широкое использование вторичного радара для обеспечения ситуационной 

осведомленности, а также использование существующих систем, таких как 

ACARS, до развертывания новых. 

Для целей данной статьи мы специально рассматриваем некоммерческую, 

не увлекающуюся авиацию. Коммерческие воздушные суда (то есть авиакомпании, 

эксплуатирующие большие воздушные суда как бизнес и открытые для 

общественности) работают прозрачным образом в отношении каналов передачи 

данных. Является ли это разумным выбором, считается неподходящим для данной 

статьи. Некоммерческие воздушные суда неоднородны по типу и по 

пользователям, поэтому используют передачу данных разными способами, но не 

все из них будут общедоступными. 

Система адресации и отчетности авиационной связи: исходя из сети VHF, 

созданной в Иордании, ACARS обеспечивает основанную на символах линию 

передачи данных ASCII между воздушным судном и наземными станциями, 

определенную AR-INC 724B-6. Первоначально указанные для очень высокой 

частоты (VHF), были добавлены новые линии высокочастотной (HF) и 

спутниковой связи (SATCOM), что позволяет охватить весь мир. Как правило, 

ОВЧ используется на густонаселенных землях, SATCOM расширяет охват 

океанических и сельских территорий, а ВЧ обеспечивает покрытие во всем мире. 

VHF предлагается с помощью технологии, известной как Plain Old ACARS (POA), 

и более нового режима 2 VHF Data Link (VDLm2), обеспечивающего более 

высокую скорость передачи данных. SAT-COM предоставляет несколько групп 

каналов с разными скоростями передачи в зависимости от используемого 

созвездия. Существуют два основных поставщика; Инмарсат и Иридиум. Как 

правило, каналы с более высокой скоростью передачи данных стоят дороже в 

использовании. Представление подсистем ACARS можно увидеть на рисунке 1. 

Воздушное судно выберет один из трех методов связи на основе уровня сигнала - 

как правило, приоритет от высокого до низкого уровня - VHF (POA / VDLm2), 

SATCOM и HF. Сообщения ACARS в основном состоят из текстового поля с 210 

знаками, и маршрутизация на воздушное судно осуществляется с помощью 

идентификатора рейса (т.е. номера рейса). Сообщения имеют «метку», 

используемую модулем управления связью (CMU) для отправки содержимого в 

соответствующую бортовую систему. Содержание самого сообщения 

структурировано в соответствии со стандартом ARINC 620-8. Многие типы 
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сообщений определены для охвата широкого круга задач, включая отчеты о 

погоде, текстовые сообщения летного состава или обновления времени. 

Естественно, сообщения различного назначения будут отправляться разными 

устройствами на борту или на земле. 

 
Рис. 1 – Подсистемы ACARS 

 

Использование ACARS: многие авиационные системы создают сообщения 

ACARS, создавая на выбор типов информации, передаваемой по ссылке. 

Большинство услуг, предоставляемых в настоящее время, не были частью 

первоначального намерения системы - ACARS изначально был предназначен для 

регистрации часов, отработанных экипажем. Он значительно изменился, с 

некоторыми примерами использования, указанными ниже: 

Оформление УВД. Самолеты используют предварительно определенный 

протокол обмена сообщениями ACARS, например, делать запросы на изменение 

или продление назначенного маршрута; обычно это используется в ограниченных 

зонах покрытия, таких как океан. При использовании он используется по 

умолчанию (вместо голоса) и помогает уменьшить перегрузку на голосовых 

каналах. 

Информационные Услуги. Чтобы обрабатывать изменения на маршруте 

из-за погодных или местных ограничений, которые происходят в полете, ACARS 

может использоваться для получения актуальной информации через канал 

передачи данных. 

Планы полетов. Авиакомпании часто передают планы полета, включая 

маршруты, пункт назначения и информацию о загрузке, на воздушное судно до 

вылета. 

Позиционные отчеты. Хотя ACARS не предназначен в первую очередь для 

сообщения о местонахождении, в частности, с момента введения ADS-B, 

некоторые самолеты его используют. Как правило, эти сообщения являются 

согласованными по форме и содержат информацию о месте отправления и 

назначения, а также о положении. Диагностические каналы. Для отслеживания 

необходимого технического обслуживания бортовых систем некоторые 

компоненты, например, двигатели, автоматически сообщают о своем состоянии 

производителю. Это в первую очередь используется коммерческими самолетами, 

поэтому мы не будем рассматривать это дальше. 
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Естественно, некоторые пользователи ACARS более чувствительны к 

конфиденциальности, чем другие. Существуют средства, чтобы скрыть или 

ограничить публичное распространение данных о рейсах таких пользователей. 

Модель угрозы: чтобы сформулировать нашу дискуссию, мы сначала 

представляем наблюдаемую угрозу для пользователей авиационных систем 

передачи данных. Что касается среды, мы рассматриваем полностью пассивного 

атакующего, который только получает сообщения. 

Из-за общего отсутствия безопасности в ACARS барьер для входа 

злоумышленника низок. Мы предполагаем, что злоумышленник будет иметь 

умеренные ресурсы, имея доступ к стандартным настольным компьютерам, 

стандартным программным радиоприемникам (SDR) и антенне. Кроме того, мы 

предполагаем умеренный уровень технических возможностей, то есть 

злоумышленник может настроить и использовать оборудование с возможностью 

производить инструменты для работы с SDR. Учитывая диапазон использования 

авиационного канала передачи данных, у разных злоумышленников могут быть 

разные намерения. Прежде всего, мы моделируем злоумышленника, который 

собирает данные либо для получения преступной выгоды, либо для достижения 

конкурентного преимущества, либо для проведения наблюдения. 

Злоумышленники, желающие получить преступную прибыль, могут 

сосредоточиться на финансовых или операционных данных, позволяющих им 

похищать активы или шантажировать жертв. Те, кто ищет конкурентное 

преимущество, могут искать корпоративные самолеты для прогнозирования 

деловых действий. Участники угрозы, стремящиеся использовать канал передачи 

данных для наблюдения, могут захотеть узнать, находится ли воздушное судно в 

воздухе, другие могут захотеть получить более подробную информацию о его 

местонахождении и статусе. Несмотря на то, что в этой статье мы повторяем 

скромного злоумышленника, мы ожидаем, что более решительные 

злоумышленники могут расширить такую настройку, чтобы собрать больше 

данных только с ограниченными дополнительными затратами. 

Данные о местоположении самолета: в некоторых случаях мы наблюдаем, 

как воздушное судно отправляет конфиденциальные сообщения ACARS без 

местоположения. Сеть Open-Sky предоставляет высококачественные 

исторические данные ADS-B, охватывающие период сбора ACARS. В качестве 

участника сети мы можем использовать данные ADS-B, собранные со всего мира, 

чтобы проверить, передавало ли воздушное судно сигналы ADS-B в то время, и, 

если да, его местоположение. В местах, где мы даем перекрестные ссылки, мы 

указываем это явно. 

Категорий самолетов: авиационная экосистема имеет широкий круг 

заинтересованных сторон. Мы особенно заинтересованы в заинтересованных 

сторонах, стремящихся к конфиденциальности, о которых мы расскажем в этом 

разделе. Как упоминалось выше, мы ориентируемся на военные, коммерческие и 

правительственные самолеты, поскольку их использование ACARS аналогично. 

Коммерческие самолеты имеют другой набор целей и проблем 

конфиденциальности, поэтому выходят за рамки этой статьи. Например, их 

движения полностью публичны, далеко впереди. Вместо этого вопросы 

конфиденциальности связаны с информацией о пассажирах или экипаже или 

потенциально коммерчески важных данных, таких как топливо на борту или 

вопросы технического обслуживания. Так как в этом документе рассматривается 

конфиденциальность, связанная с местоположением, мы считаем коммерческий 

самолет вне сферы применения. 
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Бизнес: заинтересованные стороны обычно летают на самолетах, 

способных вместить 4-20 пассажиров. Gulfstream G-range или Bombardier, Learbell 

и Challenger – популярные решения. Существуют также бизнес-авиалайнеры на 

базе коммерческих самолетов Boeing и Airbus, которые в своих VIP-версиях и 

корпоративных версиях представляют собой элитный рынок, способный 

перевозить более 100 пассажиров. Деловые полеты могут быть либо 

коммерческими услугами по требованию (например, фрахтование воздушного 

судна), либо, если воздушное судно принадлежит эксплуатанту и используется без 

проката, может учитываться в авиации общего назначения. Они используются для 

перевозки персонала на встречи, конференции или другие собрания. 

Заключение: в этой статье мы демонстрируем, что использование ACARS 

представляет значительный риск для конфиденциальности бизнеса, армии и 

правительства во всех трех каналах передачи данных. Опираясь на 

конфиденциальность понятия блокировки самолетов и правового, политического 

и правительственного давления, связанного с этим, мы показали, что для 

скромного злоумышленника с одним набором датчиков можно многому 

научиться. Это особенно верно в отношении линии связи SAT-COM, которая 

может собираться далеко за пределами прямой видимости воздушного судна из-за 

характера линии связи. При дальнейших инвестициях злоумышленник может за 

сравнительно низкую стоимость расширить сбор данных до значительной области 

и захватить значительную часть конфиденциальных данных. 

После выделения типов сообщений, которые вызывают наиболее 

существенные проблемы с конфиденциальностью местоположения, мы 

проиллюстрируем эту проблему на примерах. Это подчеркивает важность 

неприкосновенности частной жизни ACARS для военных и правительственных 

заинтересованных сторон, поскольку обе стороны раскрыли много данных, 

которые они в противном случае пытаются скрыть. Мы связали это с мнением 

отрасли, показав, что в ACARS мало что известно о существующей безопасности, 

даже если опрошенные считают, что она не подходит для личных данных. Мы 

пришли к выводу, предоставив меры по смягчению и рекомендации, учитывая, 

что это не исправляемая проблема - в конечном итоге подчеркивая тот факт, что 

авиация должна учитывать безопасность на этапе проектирования в будущем. 
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ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЖИГАТЕЛЯ 

ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ВЫСОКОМАНЕВРЕННОГО 

САМОЛЕТА В СОЧЕТАНИИ С ЕГО АВТОМАТИКОЙ 

 

Тиняков И.А., Аль Дарабсе А.М.Ф., Маркова Е.В. 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 

Аннотация. В статье рассмотрено моделирование авиационного дожигателя 

турбовентиляторного двигателя в сочетании с его электрогидромеханическими 

системами автоматического управления, наблюдения и диагностики для 

высокоманевренных летательных аппаратов. Описывается авиационный двигатель 

и его система автоматического управления Dvig_Otladka2, разработанная на основе 

системы имитационного моделирования Framework SAMCTO. Описаны 

разработанные имитационные модели датчиков, регуляторов и исполнительных 

механизмов. Представлено описание работы системы автоматического управления 

одним из современных авиационных дожигающих турбовентиляторных двигателей 

IV поколения. проанализировано изменение параметров основного двигателя путем 

моделирования переходного процесса включения форсажной камеры и появления на 

увеличенном максимальном рейтинге. Описанная технология 

термогазодинамического моделирования авиационных двигателей в сочетании с его 

системой автоматического управления позволяет значительно отобрать и 

оптимизировать программы управления и регулирования для ускорения основных 

этапов проектирования авиационных двигателей. 

 

Введение 

На первом этапе проектирования авиационного турбореактивного 

двигателя производятся различные термогазодинамические расчеты, в результате 

которых осуществляется выбор и оптимизация схемы, принципа действия, 

параметров основного двигателя и геометрических размеров воздушно-газового 

канала. по основным высотно-скоростным режимам. Именно на этом этапе 

проектирования очень важно детально проработать законы управления и 

регулирования двигателя, его динамические процессы. Только с помощью такого 

анализа многопланового междисциплинарного подхода можно в короткие сроки 

разработать конечный продукт с высокими характеристиками совершенства, 

выгодным поведением оперативного описания во всем диапазоне возможных 

стационарных и переходных процессов. Существует целый ряд программных 

комплексов для термогазодинамического моделирования, которые эффективно 

используются на разных этапах жизненного цикла продукта практически всеми 

крупными производителями. Гораздо меньше программных комплексов для 

узлового моделирования авиационных двигателей совместно с действием их 

автоматической системы управления (АСУ) с возможностью автоматического 

переключения с одной программы регулирования на другую. Одним из таких 

программ является Dvig_Otladka, разработанная с помощью MetaCAE / Framework 

SAMCTO на основе системы имитационного моделирования (SIM) Dvigwp. 

Двигатель_Отладка позволяет моделировать авиационные двигатели и силовые 

установки на их основе по разным схемам и принципам работы без переходных и 

переходных процессов. Автоматизированная система регулирования представлена 

одним структурным элементом (ГП) «Регулятор», различными установочными 

настройками которого можно имитировать работу различных автоматических 
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типов. Топологическая модель дожигателя турбовентиляторного двигателя с 

интегральной моделью САУ представлена на рис. 1. 

                                                                                       

   Таблица 1 

 

 

 

Номенклатура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Топологическая модель дожигателя турбовентиляторного двигателя в 

СИМ Двиг_Отладка, где 1 - условия окружающей среды; 2 - устройство ввода; 3 - 

компрессор низкого давления; 4 - отбор газов; 5 - компрессор высокого давления; 

6 - отбор газов 2; 7 - камера сгорания; 8 - воздухо-воздушный теплообменник; 9 - 

выбор мощности; 10 - мощность выбора 2; 11 - отбор газов 3; 12 - турбина 

высокого давления; 13 - турбина низкого давления; 14 - проточный смеситель; 15 - 

форсажная камера; 16 - форсунка; 17 - регулятор; 18 - общий результат. 

 

Для моделирования более широкого спектра различных регуляторов и 

предусмотренных ими законов регулирования разработана SIM-карта Двигателя2, 

в которой интегральная автоматическая модель была разделена на меньшую, но 

более универсальную СЭ, описывающую дискретные системы и элементы 

системы автоматического управления, контроля и диагностики. авиационного 

двигателя. Комбинация различных наборов элементов, различных настроек 

каждого отдельного SE может имитировать работу двигателя автоматически по 

различным схемам и законам управления. 

 

 

 

Fnozzle throat площадь горловины сопла 

Gfuel Расход топлива в форсажной камере 

nHP частота вращения ротора низкого давления 

nLP частота вращения ротора высокого давления 

nmax максимальная частота вращения 

pK давление после компрессора 

TH температура окружающего воздуха 

Tmax пиковая температура 

Įcontrol lever установка угла рычага управления 

ʌT коэффициент давления турбины 



132 
 

Моделирование форсажного турбовентиляторного  

двигателя IV поколения 

В данной работе показано моделирование современного турбовентиляторного 

двигателя с дожиганием для высокоманевренного самолета IV поколения в сочетании 

с его САУ (рис. 2). Для двигателей с дожигателем критически важен переходный 

процесс включения дожигателя, во время которого может начаться остановка и 

помпаж компрессора, может вспыхнуть пламя в дожигателе. Для предотвращения 

этого ACS двигателя, отслеживая наклоны роторов, переключается на другой индекс 

проскальзывания роторов и регулирует площадь горловины форсунки при дожигании 

топлива в форсажной камере в течение определенного времени. За счет этого 

двигатель снижает частоту вращения ротора низкого давления, уменьшает расход 

топлива в камере сгорания, увеличивает запасы аэродинамической устойчивости 

компрессоров, улучшает условия сгорания топлива в форсажной камере. 

Управление моделью двигателя и его ACS может быть реализовано в 

результате изменения положения ангела рычага управления двигателем (рычаг 

управления, позиция 7 на рис. 2). Рычаг управления SE, в сочетании с 

гидромодерированием, передает информацию для других элементов автоматики. 

Поддерживается частота вращения ротора высокого давления (физического или 

исправленного) в зависимости от температуры окружающего воздуха и угла 

установки рычага управления (nHP = f (Į рычаг управления, TH)). Максимальная 

частота вращения (также физического или скорректированного) с коррекцией 

температуры окружающего воздуха отслеживается SE Limiter максимальных 

параметров (механический) (nmax = f (TH), позиция 10). Значение максимальной 

температуры газов за турбиной отслеживается ограничителем максимальных 

параметров SE (газодинамическим), совместно с SE Sensor, который имитирует 

размещение датчиков разных типов с различными характеристиками и точностью 

установки (например, Tmax = f (TH), позиции 12 и 1 соответственно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Топологическая модель турбовентиляторного двигателя дожигания для 

высокоманевренного самолета IV-го поколения в сочетании с его САУ в СИМ 

Двигатель_Отладка2, где 1 - датчик; 2 - регулятор форсажного топлива; 3 - 

топливные коллекторы; 4 - смеситель информационного потока; 5 - подача 

топлива; 6 - регулятор ʌT (механический); 7 - рычаг управления; 8 - горячая 

полоса; 9 - разветвитель информационных потоков; 10 - ограничитель 

максимальных параметров (механический); 11 - регулятор насоса; 12 - 

ограничитель максимальных параметров (газодинамический). 
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Механические и газодинамические ограничители моделируют работу 

блока максимальных регуляторов. Модель отрегулирована таким образом, что в 

режиме максимума двигатель управляется блоком регуляторов максимума (насос 

регулятора регулируется на большое значение частоты вращения). Регулятор ʌT 

(позиция 6) отслеживает частоту вращения ротора низкого и высокого давления и 

в зависимости от температуры окружающего воздуха регулирует площадь струи 

сужающегося-расходящегося сопла (nLP = f (TH, nHP) и горловины Fnozzle = f 

(nLP)). В момент воспламенения топлива в форсажной камере, смоделированного 

с помощью горячей полосы SE (положение 8), регулятор переключается на 

большее значение частоты вращения ротора низкого давления и «открывает» 

форсунку. Топливо в форсажной камере измеряется в зависимости от давления за 

компрессором с помощью регулятора SE форсажного топлива (позиция 2), 

который распределяет его по топливным коллекторам (позиция 3), определяет 

пределы стационарного сгорания и воспламенения топливовоздушной смеси. 

смесь (Gfuel / pK = f (рычаг управления, TH)). С помощью различных настроек SE 

автоматическая установка позволяет получить желаемое прохождение и 

сформулировать требования к отдельным элементам. Результаты моделирования 

процесса дожигания переходного процесса показаны на рис. 3–5. 

 

 
Рис. 3 – Влияние контроля на двигатель 

 

Шаг по времени при моделировании составляет 0,01 секунды. Когда при 

переходе рычага управления в диапазон повышенного номинала появляется 

сигнал для заполнения форсажной камеры топливного коллектора ʋ1 (пуск), 

регулятор ʌT переключается на большее значение частоты вращения ротора 

низкого давления, затем появляется сигнал для запуска горячей полосы (рис. 5). 

Если выполняются условия воспламенения топливовоздушной смеси в форсажной 

камере в зоне запуска топливного коллектора, происходит зажигание форсажной 

камеры и and начинают заканчиваться другие топливные коллекторы. 

 

Заключение 

Разработанная система имитационного моделирования авиационного 

двигателя Dvig_Otladka2 содержит богатую коллекцию конструктивных 
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элементов для системного моделирования автоматического управления 

различными современными авиационными двигателями различных схем и 

принципов работы. Основным принципом, заложенным в моделирование при 

этом, является моделирование рабочих элементов автоматики и воздействующих 

на двигатель, а не моделирование конкретного регулятора или исполнительного 

механизма с его конкретным расположением и типоразмером. Описанная 

технология термогазодинамического моделирования авиационного двигателя с 

его автоматикой позволяет анализировать прохождение различных сложных 

переходных процессов, выбирать и оптимизировать программы управления и 

регулирования, позволяет значительно ускорить основные этапы современной 

авиационной газовой турбины. проектирование двигателя и избегать 

выступающих стрелок. 

Рис. 4 – Изменение относительной частоты вращения ротора и температуры газов 

за турбиной в переходном процессе пуска форсажной камеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 – Изменение относительной площади горловины сопла, расхода топлива и 

сигнала горячей полосы в переходном процессе запуска форсажной камеры 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РАБОТОСОБНОСТИ АВИАЦИОННЫХ 

ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО РЕАЛЬНЫМ ДАННЫМ  

 

Тиняков И.А., Аль Дарабсе А.М.Ф., Маркова Е.В. 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 

Аннотация. В статье рассмотрено современные методы, основанные на 

мониторинге состояния, используются для снижения затрат на техническое 

обслуживание, повышения безопасности самолетов и снижения расхода топлива. 

В литературе такие параметры, как скорость вращения вентиляторов 

двигателя, вибрация, давление масла, температура масла, температура 

выхлопных газов (EGT) и поток топлива, используются для определения 

ухудшения рабочих характеристик газотурбинных двигателей. В этом 

исследовании была разработана новая модель для получения информации о 

состоянии газотурбинного двигателя. Для этой модели был проведен 

множественный регрессионный анализ для определения влияния параметров 

полета на параметр EGT, а метод искусственной нейронной сети (ANN) был 

использован для идентификации параметра EGT. В конце исследования была 

разработана сеть, которая прогнозирует параметр EGT с наименьшим пределом 

погрешности. В MATLAB Simulink разработан интерфейс для мгновенного 

мониторинга состояния двигателя самолета. Любое ухудшение характеристик, 

которое может возникнуть в газотурбинном двигателе летательного аппарата, 

может быть легко обнаружено графически или по значению ухудшения 

характеристик двигателя. Кроме того, было указано, что это может быть 

новый индикатор, который информирует пилотов в случае неисправности 

датчика параметра EGT, который они отслеживают во время полета. 

 

1. Введение 

Авиационные двигатели производят мощность, необходимую для 

самолетов. По этой причине авиационные двигатели очень важны для 

обеспечения безопасности полетов. Современные сложные и передовые 

технологические системы требуют передовых и дорогостоящих стратегий 

обслуживания. Услуги по техническому обслуживанию являются 

дорогостоящими для авиакомпаний. Для производителей техническое 

обслуживание является источником дохода. По словам Амер, хотя 

послепродажное обслуживание и продажа запчастей составляют 25% дохода 

производителя, он составляет 40–50% прибыли компании. 

Из-за высокой стоимости технического обслуживания газотурбинные 

двигатели должны эксплуатироваться в определенных физических пределах. 

Современные авиационные двигатели стали безопаснее благодаря увеличению 

числа параметров управления и датчиков. Двигатели имеют сложную 

механическую систему. Поскольку авиационные двигатели работают при высоких 

температурах, высоких давлениях и высоких скоростях, существует множество 

возможностей различных неисправностей в самолетах. 

Газотурбинные двигатели со временем проявляют эффект износа. 

Небольшая неисправность во время полета не препятствует работе двигателя, но 

если эта неисправность не обнаружена, это может привести к большей 

неисправности. Если эти большие неисправности не могут быть предотвращены в 

самолете, это может привести к высоким затратам на техническое обслуживание и 
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несчастным случаям. Когда самолеты принимаются на техническое 

обслуживание, состояние газотурбинного двигателя исследуется различными 

испытаниями и измерениями. Техническое обслуживание на основе условий 

(CBM) выполняется для обеспечения эффективного и эффективного 

обслуживания в современных сервисных услугах. В литературе описаны основные 

разработки метода CBM с исследованиями состояния оборудования и диагностики 

неисправностей. Типичная программа CBM состоит из трех этапов: 

1. Этап сбора данных. 

2. Этап обработки данных. 

3. Этап принятия решения о техническом обслуживании. 

В программе CBM мы можем сгруппировать две важные части, такие как 

диагностика и прогнозирование. При диагностическом мониторинге 

неисправности или ненормальные условия обнаруживаются, когда система или ее 

подсистемы работают. С помощью прогностического подхода можно 

прогнозировать текущее состояние двигателя и возможные будущие отказы. 

Следующие диагностические системы были применены на самолете: типичная 

диагностическая процедура состоит из трех этапов: наблюдение, сравнение и 

диагностика, которые показаны на рисунке 1. В литературе усовершенствованные 

методы мониторинга состояния двигателя можно классифицировать как 

основанный на модели метод (такой как уравнение равенства, прогнозирование 

параметров, анализ газового тракта, нелинейный метод наименьших квадратов и 

фильтр Калмана) и метод мягких вычислений (такой как искусственные 

нейронные сети, нечеткая логика, грубые множества, дерево решений и 

экспертные системы). 

 
 Рис. 1 – Типичная процедура диагностики 

На первом этапе исследования были упомянуты некоторые выборочные 

исследования по прогнозированию отказов в газотурбинных двигателях. На 

втором этапе обсуждаются основные параметры работы газотурбинных 

двигателей летательных аппаратов и важность параметра EGT. На третьем этапе 

выполняется множественный регрессионный анализ между параметром EGT и 

параметрами летного аппарата с использованием программы SPSS. На следующих 

этапах скорость N1, скорость N2, угол наклона, угол атаки, крен, вертикальное 

ускорение, общая температура воздуха и переменные земля / воздух из 

параметров характеристик самолета принимаются в качестве входных параметров 

для искусственных нейронных сетей и прогнозирования. параметров EGT было 

выполнено в среде MATLAB Simulink для контроля состояния газотурбинного 

двигателя летательного аппарата. 
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2. Основные параметры работы двигателя 

Есть много электронных индикаторов и систем, которые помогают 

пилотам на борту во время полета. Пилоты следят за показателями, знают текущее 

состояние систем самолета и выполняют полет. Когда значения, отображаемые на 

индикаторах, указывают на то, что они выходят за пределы нормального рабочего 

диапазона или что в системах имеется неисправность, пилоты могут запрашивать 

помощь у эксплуатационных служб через системы связи или в случаях, когда они 

не Считается очень серьезным, пилоты записывают их в бортовую книгу и 

позволяют добавлять их в программу обслуживания. Пилоты должны 

контролировать основные параметры работы, одновременно управляя самолетом 

и принимая решения. На рисунке 2 показаны скорость вращения вентилятора 

(скорость N1) и температура выхлопных газов (EGT), основные рабочие 

параметры газотурбинного двигателя. Скорость вентилятора обычно используется 

в качестве индикатора толчка, в то время как EGT является параметром, 

позволяющим контролировать состояние газотурбинного двигателя. В некоторых 

моделях двигателей коэффициент давления двигателя (EPR) и скорость N2 / N3 

используются для контроля тяги. Важность параметра EGT приведена ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Основные параметры работы авиационных двигателей 

Температура выхлопных газов (EGT) и EGT Margin. EGT представляет 

собой температуру выхлопа газотурбинного двигателя в градусах и указывает на 

состояние производительности конструкции газотурбинного двигателя. Высокие 

значения EGT приводят к дальнейшему износу и износу двигателей. 

Кроме того, пилоты должны обращать внимание на значение EGT, 

особенно при взятии ff, поскольку превышение предела EGT может привести к 

повреждению компонентов газотурбинного двигателя или сократить срок службы 

компонентов. Поэтому важно поддерживать ЭГТ как можно ниже. При 

максимальной температуре EGT газотурбинные двигатели могут достигать на 

взлете и имеют сертификат с красной контрольной линией. 

Пример показан на рисунке 3. Разница между самой высокой 

температурой EGT, достигнутой во время взлета, и EGT, определяемой красной 

контрольной линией, называется границей EGT (рисунок 3). EGT margin 

используется для получения информации о характеристиках двигателя. 

Ухудшение маржи EGT связано в основном с компонентами двигателя. 

Загрязнение компрессора, утечка уплотнения, увеличенные зазоры наконечника и 

эрозия аэродинамического профиля являются одними из причин ухудшения 

состояния. Ухудшение запаса EGT на самолетах приводит к увеличению тяги 

двигателя, уменьшению использования двигателя, уменьшению среднего 
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расстояния полета и сложности рабочей среды. На рисунке 4 показаны некоторые 

типовые неисправности, которые могут увеличить значение EGT. 

Величина запаса EGT является параметром, который контролируется 

экспертами только во время технического обслуживания на взлете, и используется 

для оценки состояния газотурбинного двигателя. Чем больше разница между 

максимальным значением EGT, достигнутым при взятии ff, и красной линией 

EGT, определенной производителем, тем выше производительность 

газотурбинного двигателя. Эта оценка действительна только для взятия, но не для 

других этапов полета. 

 
Рис. 3 – EGT маржа 

 

 
Рис. 4 – Пример неисправностей в авиационных двигателях 

 

3. Способ 

В этом исследовании путем сравнения значения EGT, которое должно 

быть в фазе взлета, полета и посадки воздушного судна, и значения EGT, 

полученного от датчика, получают среднеквадратичное значение, и это значение 

отображает ухудшение характеристик. Для этой цели был выбран множественный 

регрессионный анализ (MRA) и искусственные нейронные сети (ANN) для 

прогнозирования значений EGT, полученных из данных реальных полетов. 

Использовалась программа MATLAB для анализа искусственного интеллекта и 

пакетная программа SPSS Statistics 22 для статистического регрессионного 

анализа. В MRA и моделировании с использованием ANN было использовано 12 
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935 образцов. 70% для обучения, 15% для проверки и 15% для тестирования были 

использованы из этих образцов. Данные, использованные для моделирования, 

были зарегистрированы во время полета самолета, и в данные не было внесено 

никаких изменений. Данные обучения, проверки и тестирования были случайным 

образом выбраны из набора данных. Одинаковые данные обучения, проверки и 

тестирования использовались в обоих анализах для оценки сравнения и 

моделирования. Статистические параметры данных обучения, испытаний и 

проверки, используемые при прогнозировании параметров EGT. 

Статистический регрессионный анализ. В регрессии цель состоит в том, 

чтобы найти отношения между описательными (независимыми) переменными и 

описанной (зависимой) переменной. Поскольку y является зависимой переменной, 

x1, x2,…, xk являются независимыми переменными, метод, который выражает 

причинно-следственную связь между переменными в виде математической 

модели, называется моделью множественной линейной регрессии. В 

многопараметрическом линейном регрессионном анализе общая формула 

уравнения регрессии, которая дает форму отношения между переменными, может 

быть выражена как 

                                 y = β0 + β1x1 + β2x2 + ⋯ + βkxk + ε,                                (1) 

где y, x1, x2,…, xk представляют наблюдаемые значения и βj, j = 0, 1,…, k как 

коэффициенты регрессии βk параметров как ожидаемое изменение y для единицы 

изменения ошибок xk и e. Где значения xi, соответственно, скорость N1, скорость 

N2, шаг, угол атаки, крен, вертикальное ускорение, общая температура воздуха, 

земля / воздух, и β0, β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8- неизвестные параметры. 

Исследование того, являются ли коэффициенты регрессионной модели 

существенно различными, проводится с помощью t-критерия. Когда значение 

значимости (Sig.) T-статистики меньше 0,05, допущение принимается, и делается 

вывод о том, что коэффициенты в модели имеют смысл. 

 

4. Выводы 

В этом исследовании мы стремились разработать прогнозную модель 

параметра EGT, используя методы статистического и искусственного интеллекта, 

исходя из фактических данных, записанных от взлета до посадки самолета. 

Статистический множественный регрессионный анализ и искусственные 

нейронные сети использовались в модели прогнозирования, и пытались 

определить метод, который дал наименьшую производительность по ошибкам. 

Значения R2, MAPE и RMSE между измеренными значениями и 

прогнозируемыми значениями для обучения, проверки. Если мы посмотрим на 

коэффициент определения на этапе испытаний и коэффициенты ошибок между 

значениями EGT от датчика воздушного судна и прогнозируемыми данными EGT, 

то увидим, что ANN дает наилучший конечный результат. Благодаря интерфейсу, 

который мы разработали в MATLAB Simulink, была разработана модель, 

позволяющая мгновенно контролировать состояние полета самолета. 

В этом исследовании было показано, что любое ухудшение 

рабочие характеристики могут быть легко обнаружены путем прогнозирования 

параметра EGT на этапах взлета, круиза и посадки самолета. Кроме того, даже 

если неисправность двигателя самолета отсутствует, неисправность датчика EGT 

может поставить под угрозу безопасность полетов. Предполагается, что пилот 

может безопасно использовать прогнозируемое значение EGT в разработанном 

интерфейсе. 
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕФЕКТОВ ВОЗНИКАЮЩИХ  

НА ПОВЕРХНОСТИ КОЛЕЦ ПОДШИПНИКОВ  

ПО ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ 

 

Вахидова К.Л. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Рассматриваются графики фрактальной размерности 

основных дефектов возникающих на поверхности колец подшипников, применение 

метода определения дефектов по фрактальной размерности. 

 

В настоящее время современные предприятия стремятся сократить затраты 

на производство бракованных изделий путем внедрения автоматизированных 

систем мониторинга дефектов, тем самым повысить экономических эффект. 

Во время производства подшипников качения на стадии шлифования 

действует множество факторов, влияющих на процесс изготовления, что приводит 

к необходимости многократного контроля в течение рабочей смены.  

 

 
Рис.1 – Методическое обеспечение автоматического распознавания дефектов 

деталей подшипников 

Во избежание данной проблемы на предприятии внедряют систему 

автоматического управления режимами шлифования с контролем текущего 

припуска, а также в применении средств контроля геометрических параметров 

точности и физико-механических свойств поверхностного слоя обработанных и 
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подлежащих обработке деталей, обработки данных измерений и принятием 

управляющего решения по корректировке технологического режима и 

поднастройке станков. 

Для контроля однородности структуры поверхностного слоя дорожек 

качения деталей подшипников (колец и роликов), так как дефекты в них снижают 

надежность работы подшипников, предлагается автоматическое распознавание 

дефектов поверхностей качения, как важный компонент интеллектуальной 

составляющей интеллектуальных технологий [1]. 

 
 

Сканограммы дефектов, полученные с помощью прибора ПВК-К2М (1), их 

локализация в сигнале (2) и аппроксимация выделенного сигнала, из которой 

происходит выделение классификационных признаков (3), где по оси у 

представлена амплитуда в относительных единицах вейвлетов, а по оси х- 

временной интервал в условных единицах. 

Разработанный ранее метод распознавания дефектов по изображению 

дорожки качения был достаточно эффективным, однако алгоритм обработки 

сложен и длится порядка 12…16 с. Реальные нестационарные сигналы от 

вихретокового преобразователя (ВТП) состоят из кратковременных 

высокочастотных и длительных низкочастотных компонентов, поэтому для их 

анализа применяется преобразование, которое обеспечивает различные окна для 

различных частот (узкие – для высоких частот и широкие – для низких). 

С научной и практической точки зрения представляет интерес применение 

автоматизированного метода обработки сигналов ВТД основанных на 

фрактальных моделях [9, 10]. В этом случае признаком, позволяющим 

осуществить распознавание вида дефекта, служит фрактальная размерность 

графика, отражающего вихретоковый образ дефекта, полученного при 

компьютерной обработке сигнала ВТД, причем в данном случае фрактальная 

размерность находится в пределах от 1 до 2 [9].       

Рассмотрим результаты вычисления фрактальных размерностей графиков 

основных дефектов при вихретоковом контроле дорожек качения колец 

подшипников [1, 4]. Анализировались следующие дефекты: забоина, кольцевой 
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прижог; кузнечная заштамповка; металлургическая трещина; метальная трещина; 

пятнистый прижог; трооститное пятно; шлифовочная трещина.  

Таблица 1 

№ Наименование 

дефекта 

График Значение 

фрактальной 

размерности 

1 Забоина НД 

 

1.43 

2 
Кольцевой прижог 

НД 

 

1.47 

3 
Кузнечная 

заштамповка НД 

 

1.48 

4 
Кузнечная 

заштамповка ТОР 

 

1.48 

 

Для обеспечения достоверности расчеты выполнены в каждом случае для 

30 дефектов одного вида. В этом случае доверительный интервал для значений 

фрактальной размерности составляет 0,02. 

Вычисления, выполненные по амплитудной составляющей (АС) сигнала 

ВТД с помощью специализированного программного обеспечения [10] показали 

(рисунок), что фрактальные размерности поверхности без дефектов (0) и дефектов 

1 и 4 достаточно различаются, так что они автоматизированно распознаются. 

Однако фрактальные размерности дефектов 5 и 6, 7 и 8, 2 и 3 практически не 

отличаются, то есть дефекты не распознаются. Вычисления, выполненные по 

фазовой составляющей (ФС) сигнала ВТД, показали, что в этом случае 

фрактальные размерности дефектов различаются, то есть они также 

автоматизированно распознаются. 
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Рис. 3 – Расположение фрактальных размерностей основных дефектов 

на плоскости по двум признакам, где: 0 – поверхность без дефектов; 

1 – забоина; 2 – кольцевой прижог; 3 – кузнечная заштамповка; 

4 – металлургическая трещина; 5 – метальная трещина; 6 – пятнистый прижог; 7 – 

трооститное пятно; 8 – шлифовочная трещина 

 

Высокая степень автоматизации вихретокового контроля поверхностей 

качения деталей подшипников позволяет существенно снизить влияние 

человеческого фактора при определении вида дефекта. Указанное способствует 

принятию решения либо по корректировке режима обработки, либо по ремонтно-

профилактическим мероприятиям на станках, что значительно снижает или вообще 

исключает появление бракованных деталей. 

Применение при автоматизированном вихретоковом контроле 

фрактальных размерностей информационных сигналов позволяет осуществить 

распознавание основных дефектов в шлифованном поверхностном слое, что 

обеспечивает принятие решения для формирования заданного качества колец, 

повышает эффективность изготовления деталей и в целом подшипников.   
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УДК 681.51 

 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Шухин В.В., Исраилов А.А. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы модернизации 

устаревшей системы управления процессом обеззараживания сточных вод. На 

основе проведенного анализа авторами предлагаются несколько решений по 

улучшению существующих методов, обеззараживания за счет внедрения 

технических средств Master DUV-1-87-N-MST. 

 

Промышленные и бытовые сточные воды являются средой, 

представляющей опасность для здоровья человека. Здесь комфортно себя 

чувствует множество возбудителей опасных инфекционных заболеваний, в силу 

своей зараженности болезнетворными микробами и различными вредными 

химическими веществами, которые имеют как неорганическое, так и органическое 

происхождение. По этой причине очень важно, чтобы такие жидкости, перед 

сбросом в естественные водоѐмы или грунт, прошли обеззараживание. 

Вода представляет собой не только источник жизни на Земле, но и серьезную 

опасность для людей, животных и растений при условии ее загрязненности, 

главным источником которой являются канализационные стоки предприятий, 

жилых зданий и строений. 

После обезвреживания вода должна выводиться из системы очищенной на 

99,9%. С этой целью подбираются различные методы, в зависимости от характера 

и концентраций загрязнений. На сегодняшний день для дезинфекции сточных вод 

наиболее широко применяются как в отдельности, так и в сочетании друг с другом 

такие методы, как: ультрафиолетовая обработка, хлорирование, озонирование, 

бромирование и йодирование. Использование современных дезинфицирующих 

технологий в процессе очистки сточных вод существенно снижает 

бактериологическое загрязнение воды, поступающей в водоемы, значительно 

повышая ее качество. 

Сточные воды специализированных учреждений здравоохранения по 

лечению инфекционных заболеваний, при которых микроорганизмы-носители 

инфекции поступают в бытовые сточные воды и могут служить причиной 

заражения персонала, обслуживающего коммунальные системы канализации, 

должны обеззараживаться перед сбросом в указанные системы, в противном 

случае человеку и всему живому грозит множество эпидемий. 

Методы обезвреживания сточных вод используются в качестве одного из 

этапов в очистных сооружениях. В системах работают специальные блоки, где 

созданы оптимальные условия для уничтожения опасных бактерий и 

микроорганизмов. Значение дезинфекции в многоуровневых очистных системах 

достаточно велико. Благодаря этой процедуре водоснабжение в наших домах не 

несѐт рисков возникновения опасных эпидемий и инфекционных заболеваний. 

Процесс дезинфекции непременно должен быть автоматизирован с целью 

избежать заражения обслуживающего персонала и более высокой надежности 

функционирования в целом станции обеззараживания. Именно разработке 

системы автоматизации станции обеззараживания сточных вод и будет посвящен 

данный курсовой проект. 
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В соответствии с поставленной целью выдвигаются следующие задачи: 

 рассмотреть технический процесс; 

 дать характеристику объекта автоматизации; 

 выбрать контролируемые параметры этого технологического 

процесса; 

 выбрать регулируемые параметры технологического процесса; 

 выбрать технические средства автоматизации; 

 провести расчет надежности выбранным техническим средствам 

автоматизации; 

 исходя из рассмотренного сделать соответствующие выводы. 

Обеззараживание сточных вод осуществляется с помощью следующих 

устройств: 

1) Приемно-распределительная камера – сюда поступает вода для 

дальнейшего прохождения очистки. 

2) Решетки-дробилки – предназначены для очистки воды от твердых 

отходов (бутылки, резины, пластмассы), путем измельчения. 

4) Песколовка – предназначена для очистки сточных вод от тяжелых 

минеральных примесей. 

5) Первичный и вторичный отстойник – предназначены для очистки 

сточной воды от оседающих и всплывающих веществ, главным образом, 

органического характера. 

6) Аэротенк – резервуар, где происходит биохимическая очистка сточной 

воды, микроорганизмы убивают все оставшиеся загрязнения. 

6) Илоскреб и приямок – осадок, выпавший из сточных вод на дно 

отстойника, сгребается при помощи илоскреба в приямок. 

На стадии технического процесса, использование микропроцессорной 

техники, отличающейся высоким быстродействием, позволяет добиться высокой 

степени оперативности реагирования системы на все изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Классическая схема процесса обеззараживания воды 

 

Все этапы производства осуществляются с помощью автоматизированной 

системы обеззараживания воды и сводятся к следующим процессам: 

 загрузка воды; 
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 удаление мусора; 

 удаление минеральных примесей; 

 первичное и вторичное отстаивание; 

 биохимическая очистка; 

 удаление ила; 

 ультрафиолетовое облучение. 

 
 Рис. 2 – Решѐтка-дробилка РД-200 

 

На первом этапе вода поступает в приемно-распределительную камеру, 

откуда поступает к решеткам-дробилкам РД-200 (рис.2), после вода поступает в 

песколовки, оттуда в первичный отстойник, стоки из сборного лотка отстойника 

самотѐком поступают в аэротенк, далее, переливается через водосливы в канал 

иловой смеси, откуда направляется на вторичный отстойник, после направляется в 

резервуар чистой воды, в бактерицидную установку и наконец, вода направляется 

в естественные водоемы. 

 
Рис. 3 – Схема ультрафиолетового облучения воды 
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Важным этапом при процессе обеззараживания воды является 

ультрафиолетовое облучение воды (рис.3), потому что при классическом 

обеззараживании воды не происходит полного очищения воды от бактерий и 

вирусов, а УФ облучение очищает воду на 99,9%, моментально воздействуя на 

клетки вредоносных микроорганизмов, без вреда для человека и животных. Для 

того чтобы произвести процесс уничтожения большинства опасных бактерий, 

вирусов и грибков был выбран Master DUV-1-87-N-MST (рис.4). 

 

Рис. 4 – ультрафиолетовое облучение 

Имеет следующие характеристики: 

 длина волны УФ излучения от 100 до 400см.; 

 эффективность уничтожение бактерий и вирусов 99,9% ЗА 3-5 сек.; 

 прозрачность не ниже 85%, мутность не более 2мг/л.; 

 число бактерий 10000 в 1л.; 

 напряжение 560+30%; 

 срок службы амальгамных ламп не менее 12000 ч. 

Для удаления осадка со дна и плавающих веществ с поверхности воды 

используют. Илоскреб ИПР-54 (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 – Илоскреб для крупных промышленных очистных сооружений 

 

Имеет техническую характеристику: 

 производительность от 33 до 50 м3/ч.; 
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 частота вращения 1,5 об/час.; 

 мощность электродвигателя 1,5 кВт; 

 габаритные размеры длина 52000 х ширина 30920х высота 7920 

напряжение. 

Работа всех этих устройств осуществляются в автоматическом режиме, без 

участия оператора. 
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 ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ МОЙКИ САХАРНОЙ 

СВЕКЛЫ НА ГУП «САХАРНЫЙ ЗАВОД ЧР» 

 

Шухин В.В., Вахидова К.Л., Аптаева Д. С. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Рассматриваются причины нарушения режимов подачи и 

мойки сахарной свеклы и способы решения за счет внедрения систем 

автоматизации. 

 

Сахарная свекла – это растение, используемое в основном для 

производства сахара. В Чеченской Республике сахарный завод возобновил свою 

работу с 2002 года. 

Свекла, доставляемая с полей на ГУП «Сахарный завод ЧР», поставляется 

на завод гидравлическим конвейером, на котором установлены ловушки для 

отделения легких и тяжелых примесей. С помощью насоса свекла подается в 

моечную машину. Чистую свеклу поднимают на элеваторе на высоту около 20 м 

до автоматических весов, чтобы она могла продолжать движение под действием 

силы тяжести и тем самым уменьшить количество транспортных механизмов. 

Затем ее измельчают до стружки, подаваемой в измельчитель. Полученная смесь 

направляют в диффузионный аппарат, в котором сахар высвобождается путем 

диффузии. Полученный в диффузионном аппарате диффузионный сок, 

содержащий приблизительно 13% сахара и несахаров, прошедших в сок, 

направляется на очистку. На рисунке 1 показаны основные этапы производства 

сахара-песка. 

Одним из важных этапов является мытье свеклы. Сахарный завод, 

столкнувшись с переработкой сильно загрязненной свеклы, испытывает большие 

трудности из-за заноса гидротранспортеров, увеличения загрязнения свеклы после 

мытья, повышение износа оборудования, значительных потерь сахара и других 

явлениях –  что снижает технико-экономические показатели работы завода. 

Оптимальным выходом из этих трудностей является совершенствование 

схемотехнических и технических решений на основе эффективно работающего 

высокопроизводительного оборудования отечественного и зарубежного 

производства. Технические решения для создания такого оборудования и 

технологические схемы мойки свеклы были рассмотрены отечественными 

научными и промышленными специалистами, а впоследствии нашли применение 

в отечественной современной технике и в многих зарубежных разработках. 
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Рис. 1 – Основные этапы производства сахарного песка 

 

Задача повышения производительности мойки с 4000 до 6000 тонн 

переработки свеклы в сутки, обеспечения эффективной и стабильной мойки с 

остаточным загрязнением не более 0,2% и изменения в широком диапазоне ее 

общего количества загрязнение от 0–25% к массе свеклы. На заводе мойка свеклы 

последовательно проводилась в двух ополаскивателях, размещенных до и после 

основного процесса мойки в двух параллельно установленных моечных машинах 

для свеклы. 

В целях повышения производительности и улучшения производства 

сахара предлагается модернизация моечной установки, которая решит ряд задач. 

- замачивание почвы и предварительная промывка свеклы с отделением 

тяжелых и легких примесей; 

- механическая мойка путем очистки корнеплодов от земли; 

- конечная мойка под высоким давлением.  

Преимущество этого комплекса для мойки свеклы включают в себя: 

- высокий эффект мойки свеклы с высокой степенью загрязнения; 

- значительное сокращение времени нахождения корнеплодов в воде, 

снижает потери сахара; 
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- минимальное потребление воды; 

- эффективная фильтрация транспортерно-промывочной воды; 

- минимальное механическое повреждение корнеплодов свеклы; 

- значительное снижение содержания легких примесей в чистой свекле, 

что позволяет получать сахар лучшего качества без использования диффузионных 

ножей с паром или воздухом. 

Современные технические решения, используемые при реконструкции 

промывочного комплекса, позволят снизить количество загрязняющих примесей, 

попадающих из свеклы на переработку, уменьшить микробиологическое 

заражение сахара и уменьшить е потери сахарозы при диффузии, повысить 

эффект очистки сока. 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ  

СУШКИ КИРПИЧА 

 

Исаева М.Р., Автораханов А.М., Дагаев М.И. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается технологический процесс 

сушки кирпича. Обозначены основные контуры контроля и регулирования 

процесса сушки кирпича. Представлена структурная схема автоматизированной 

системы управления параметрами сушильной камеры. 

 

Основным фактором повышения производительности труда и улучшения 

качества выпускаемой продукции является автоматизация технологических 

процессов и производств.   

Комплексная автоматизация технологических процессов призвана 

обеспечить существенное увеличение производительности труда, повышение 

технико-экономических показателей производства, защиту окружающей среды.  

 Успешное развитие страны в целом и отдельных регионов немыслимо без 

развитой строительной индустрии. Чеченская республика на современном этапе - 

многоотраслевой индустриальный регион. Создание предприятий различных 

отраслей промышленности стало возможным только благодаря развитой и хорошо 

организованной строительной индустрии. 

Производство кирпича, является очень важной и популярной отраслью 

строительства, поскольку всегда востребовано в связи со спросом на возведение 

новых жилых, производственных и деловых объектов. 

Государственное унитарное предприятие «Ножай-юртовский кирпичный 

завод» занимается производством кирпича, черепицы и прочих строительных 

изделий с 2002 года.  Рассмотрим в качестве объекта автоматизации цех сушки 

кирпича вышеупомянутого предприятия.  

Процесс производства кирпича состоит из следующих этапов: приемка 

сырья, переработка шихты, формование глиняного бруса, резка глиняного бруса, 

сушка кирпича-сырца, обжиг кирпича в печи, разгрузка печных вагонеток и 

упаковка готовой продукции. 

Сушка кирпича в сушильных камерах происходит при температуре от 110 

до 140℃. Продольная циркуляция теплоносителя в системах сушилки 

обеспечивается вытяжными вентиляторами, отводящими отработанный 

теплоноситель. Регулирование его количества осуществляется с помощью 

вмонтированных у перекрытия сушилки заслонок. Часть теплоносителя из 

сушилки отбирается передвижными вентиляторами, обеспечивающими его 

циркуляцию в поперечном направлении каналов агрегата, равномерно обдувая 

сырец. 

В сушильной камере размеры кирпича в результате усадки уменьшаются 

(нагретый воздух отсасывается из обжиговой печи вентилятором) и подается в 

сушильную камеру. Благодаря постепенному подъему температуры, в закрытой 

сушильной камере с течением времени образуются испарения воды. Без заметного 

движения воздуха. Это весьма благоприятно влияет на сушку кирпича, особенно 

из чувствительных к режиму сушки глин в первый период. Сырец нагревается во 
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влажном воздухе и преждевременного высыхания его поверхности не происходит, 

а влага равномерно испаряется из всей массы сырца. 

Время сушки кирпича-сырца в сушильной камере составляет 21-24 часов. 

Контроль над основными параметрами сушки осуществляет оператор 

сушил постоянно, главный технолог - периодически. Оператор сушил обязана 

каждые два часа регистрировать основные параметры сушила в журнале (приема 

сдачи смен).  

Перед садкой сухого кирпича оператор сушил обязан относить 

контрольные образцы в лабораторию для проверки влажности. Ответственность за 

соблюдение режима сушки кирпича возложена на оператора сушил. 

 
Рис.1 – Система сушки кирпича 

 

На основании анализа существующего уровня автоматизации предлагается 

вариант для лучшей работы, проектируемой автоматизированной системы 

управления. В настоящее время на управляемом объекте, технологического 

процесса сушки кирпича, используются локальные средства автоматики, 

отсутствует программируемый контролер, поэтому контроль и регистрация 

главных технологических параметров сушки осуществляется оператором или 

главным технологом. 

На основе рассмотренных выше задач контроля и управления в данной 

статье представлена структурная схема проектируемой автоматизированной 

системы управления (АСУ) процессом сушки кирпича, предназначенная для 

отображения основных функций АСУ, назначение ее составляющих и 

взаимосвязей между ними [2]. 

Система управления представляет собой распределенную интегрированную 

систему и включает следующие функциональные системы: 

1) Уровень локальных средств автоматики (ЛСА) технологических 

объектов. Данный уровень реализуется на локальных средствах автоматики в том 

числе: датчики контроля и измерения параметров (исполнительные механизмы, 

регулирующие клапана) 

2) Уровень модулей ввода / вывода – SIEMENS 220.                                                                                               

Контрольные кабели от датчиков, клапанов и т.д. объединяются в кабельных 

коробках, расположенных на установке. Затем магистральным кабелем 

(многожильным) заводятся в специальное помещение, расположенное на 

установке.  Где соединяются с клеммами модулей ввода/вывода SIEMENS. 
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3) Уровень, на котором находится управляющий процессор СР 60. 

Как следует из названия, функция управляющего процессора (СР) состоит в 

автоматическом управлении или мониторинге технологического процесса или, по 

крайней мере, части процесса. При загрузке, СР принимает базу данных 

управления от его главной Прикладной рабочей станции (АР) и хранит ее в своей 

памяти. База данных управления представляет набор проверенных временем 

математических вычислений (алгоритмов), которые выполняют конкретные 

функции, такие как включение и отключение электродвигателей и управляющих 

клапанов для достижения определенных установок. 

 Данное программное обеспечение доступно с помощью конфигуратора 

интегрированного управления и модифицируется персоналом системы управления 

технологическим процессом. 

Основными контурами регулирования в процессе сушки кирпича являются 

абсолютная, относительная влажность и температура в сушильной камере. 

Кирпич-сырец содержит в себе от 25 до 45 % воды, для удаления которой 

он подвергается сушке перед обжигом. Высушивание требует постепенности, в 

противном случае неизбежен брак. На современных кирпичных заводах этим 

правилом зачастую пренебрегают, подвергая кирпич обжигу практически сразу же 

после формования, в результате чего происходит "ураганный" выход паров воды, 

приводящий к выбраковке материала: изделия оказываются слишком пористыми, 

искривленными, либо, что еще хуже, глина становится напряженной, и с виду 

хороший кирпич может через некоторое время развалиться сам по себе или от 

легкого удара. 

В процессе длительной сушки кирпича необходим контроль над 

основными параметрами, температура и влажность, так как избыточное 

содержание влаги в кирпичах, может плохо сказаться на прочности, и даже с виду 

нормальный кирпич может расколоться при легком ударе. 

Поэтому в проектируемой АСУ предусмотрен контроль температуры не 

только в сушильной камере, но и на входе в сушильную камеру, что позволяет 

лучше контролировать параметры технологического процесса. 

Для контроля температуры используется датчик термосопротивления с 

головкой компактный медный ТС105. 

Его диапазон измерения температуры составляет от -50 до +180°. 

Эти технические характеристики подтверждают его надежность и 

пригодность к данному технологическому процессу, для непосредственного 

контроля температуры в сушильной камере. Для контроля и измерения 

абсолютной и относительной влажности применяется модель UKFT/A - 

универсальный 2-х канальный измеритель параметров влажности воздуха и 

температуры с преобразователем выходного сигнала.  

Измеренные сигналы температуры и параметров влажности преобразуются 

в линейные активные выходные сигналы 0-10 В или 4-20 мA. Выбор измеряемого 

параметра влажности воздуха осуществляется встроенным DIP-переключателем 

[3]. 
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На рисунке два приведена структурная схема разрабатываемой АСУ. 

 

 
Рис. 2 – Структурная схема АСУ сушильной камерой 

 

Вывод управляющих воздействий, рассчитанных по законам 

регулирования, должен осуществляться через модули вывода аналоговых токовых 

сигналов на электропневмопозиционеры, установленные на пневматических 

исполнительных механизмах. 

Вывод дискретных управляющих воздействий и блокировок для 

управления электрооборудованием выполняется через модули вывода дискретных 

сигналов. После сушки кирпич попадает при помощи вагонеток и подъемников в 

печь, где происходит его обжиг.  

Представленная структурная схема полностью отражает комплекс 

технических средств автоматизации и принцип взаимодействия сушильной 

камеры с устройствами управления. А корректной выбор структуры управления 

объектом автоматизации оказывает существенное влияние на эффективность его 

работы, снижение относительной стоимости системы управления, ее надежности, 

ремонтопригодности и других показателей.  
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Аннотация. Статья посвящена оценке технологической надежности и 

паспортизации автоматизированного станка на основе определения его 

динамического качества. Значительная информация о динамическом качестве 

станка, в том числе в процессе резания, содержится в виброакустических (ВА) 

колебаниях, зарегистрированных на элементах динамической системы 

металлорежущих станков (МРС) и оказывающих существенное влияние на 

качество обработки. Анализ процесса обработки на МРС как объекта управления 

с применением методов теории автоматического управления показал свою 

эффективность для обеспечения технологической надежности станков. 

 

Технологический процесс должен иметь высокую степень надежности, 

обеспечивать значения параметров качества изделий в соответствии с заданными 

техническими требованиями. Это особенно существенно для 

автоматизированного производства, эффективное функционирование которого 

определяется, в первую очередь, технологической надежностью металлорежущих 

станков (МРС) [1]. 

Обеспечение заданной технологической надежности автоматизирован-ных 

МРС является важной в современном производстве, причем это особенно актуально 

при изготовлении высокоточных изделий для машино- и приборостроения, качество 

которых определяет надежность функциониро-вания сложных технических 

объектов в ракетной технике, авиации, железнодорожном и автомобильном 

транспорте и других отраслях [2,3]. 

Уровень качества станка определяет, в первую очередь, технологические 

возможности станка по качеству изготавливаемых деталей, под которым 

понимается, во-первых, точность обработки (размеров, формы, волнистость, 

шероховатость и т.п.), во-вторых качество физико-механических свойств 

обработанного поверхностного слоя деталей. Именно сохранение во времени 

точностных показателей МРС определяет его технологическую 

(параметрическую) надежность, которая рассчитывается и закладывается в 

конструкцию станка на этапе проектирования, обеспечивается на этапе его 

изготовления и поддерживается на этапе эксплуатации. В приложении к 

высокоточным МРС решение всех этих вопросов возможно только на основе 

системного подхода, который означает согласованный выбор альтернатив между 

современными конструкторскими решениями, технологическими возможностями 

и ценой; уровнем автоматизации, сложностью системы управления и 

программного обеспечения и надежностью функционирования МРС; гибкостью, 

точностью и производительностью, причем качество обработки  рассматривается 

как целевая функция и ей подчинены все остальные характеристики станка. 

Следует отметить, что точность обработки и производительность 

взаимосвязаны, однако если при изготовлении высокоточных деталей можно 

допустить снижения производительности, то снижение точности ниже 

допустимой для повышения производительности недопустимо. 
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На практике режимы резания на МРС в большинстве случаев назначаются 

на основе априорной информации о необходимой точности детали, о материалах 

заготовки и инструмента, о технических возможностях станка, а также с учетом 

нормативной документации по обработке аналогичных деталей. 

Применение новых моделей станков, использование новых 

инструментальных материалов, и материалов заготовок, а также несовершенство 

методик расчета режимов приводят к тому, что в производственных условиях 

значения параметров режима обработки чаше всего занижаются, так чтобы 

гарантировать заданные значения параметров качества обработки. Указанное 

снижает эффективность эксплуатации МРС. 

Одним из направлений обеспечения технологической надежности МРС 

является управление параметрами режима резания на основе информации о 

реальном протекании процесса обработки, получаемой при измерении тех или 

иных параметров технологической системы, что позволяет скорректировать или 

даже оптимизировать процесс резания по выбранному критерию [4,5]. 

Значительная информация о динамическом качестве станка, в том числе в 

процессе резания, содержится в виброакустических (ВА) колебаниях, 

зарегистрированных на элементах динамической системы МРС и оказывающих 

существенное влияние на качество обработки [3,6]. Фундаментальные 

исследования по анализу ВА колебаний в станках были выполнены в работе [7], 

причем в ней широко использовались понятия теории автоматического 

управления, в частности, передаточная функция и устойчивость динамической 

системы. 

Дальнейшее развитие данное направление в динамике станков получило в 

СГТУ, где были выполнены исследования токарных и шлифовальных МРС [3,8], 

целью которых было выявление корреляционной связи между предложенными 

функционалами от зарегистрированных при резании ВА колебаний и качеством 

обработки (рис.1). Варьирование значениями параметров режима резания 

позволило обосновать целесообразный с точки зрения эффективности режим 

резания. 

Из изложенного следует, что процесс обработки рассматривается как 

объект управления, основной целью которого является обеспечение 

технологической надежности станка. Для достижения поставленной цели 

реализуется разработанная и апробированная методика, включающая ряд этапов. 

Этап 1. Поисковые исследования станка (обучающие эксперименты), в 

ходе которых устанавливаются точки контроля ВА колебаний, диапазон их 

изменения при варьировании параметрами режима резания, а также 

оценивается степень связи предложенных функционалов с качеством 

обработки. 

Этап 2. Моделирование динамической системы станка, позволяющее 

обосновать связь изменения функционалов или других характеристик ВА 

колебаний с изменением динамического состояния МРС. Формирование критерия, 

на основе которого осуществляется управление динамическим качеством станка. 
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Рис. 1 – Оценка технологической надежности автоматизированного станка на 

основе выявления связи его динамического качества со значениями параметров 

качества деталей 

 

Этап 3. Контрольные эксперименты на МРС, в ходе которых окончательно 

обосновывается применимость предложенного критерия для назначения режима 

резания. 

Этап 4. Разработка практических рекомендаций по использованию 

предложенного критерия для обоснованного назначения режима резания и 

апробация его в производственных условиях на станках различных моделей. 

На основе результатов многолетних исследований в СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. для оценки динамического качества токарных и шлифовальных МРС были 

апробированы функционалы в виде интегральных оценок спектральной плотности 

мощности (СПМ) и автокорреляционных функций (АКФ) ВА колебаний, а также 

запаса устойчивости динамической системы станка, вычисляемый в результате 

обработки ВА колебаний [3,8]. Критерием оценки целесообразного режима 

резания служат либо минимальные значения интегральных оценок СПМ и АКФ 

либо максимум запаса устойчивости, причем показатели качества обработки 

соответствуют заданным. 

 Анализ процесса обработки на МРС как объекта управления с 

применением методов теории автоматического управления показал свою 

эффективность для обеспечения технологической надежности станков. 

В процессе эксплуатации на точность обработки оказывает влияние 

большое количество внешних и внутренних факторов, что обусловливает ее 

снижение по сравнению с начальной точностью, оценка которой производится 

первоначально на предприятии-изготовителе, а  затем при приемо-сдаточных 

испытаниях. Кроме того, в той или иной форме контроль точности станков 



164 
 

выполняются после восстановления, которое осуществляется после аварийного 

или планово-предупредительного ремонта, а также при обслуживании станков по 

реальному техническому состоянию. Последнее в большинстве случаев более 

выгодно предприятию с точки зрения экономических затрат, однако требует 

внедрения системы мониторинга технологического процесса (СМТП) [3,9,10]. 

Контроль и диагностирование современного сложного технологического 

оборудования выполняется по нескольким десяткам параметров, среди которых 

важное место отводится вибродиагностическим. При реализации виброконтроля 

оценивается динамическое качество станка, определяются виброустойчивые зоны 

значений параметров технологического режима, осуществляется раннее 

выявление неисправностей узлов. 

Динамическое качество станка особенно важно для шлифовальных 

станков, обрабатывающих кольца подшипников, так как уровень 

виброакустических (ВА) колебаний динамической системы (ДС) существенно 

влияет на овальность, гранность и волнистость поверхности качения колец, а 

также в ряде случаев приводит к неблагоприятному изменению структуры их 

поверхностного слоя, что снижает эксплуатационную надежность подшипников 

[3]. 

Для обеспечения эффективной работы автоматизированных станков 

технический персонал, обслуживающий оборудование при эксплуатации и 

восстановлении, должен иметь информацию индивидуально о каждом станке с 

момента ввода его в эксплуатацию, в которой содержатся сведения обо всех 

технических мероприятиях, включая данные об обрабатываемых деталях, 

инструменте, режимах резания, о техническом обслуживании и ремонте станка, 

сведения об операторах и наладчиках и т.п. Для этого целесообразно создание 

электронной документации станка, принцип построения и структура которой 

изложены в работе [11]. В СГТУ было рассмотрено создание паспорта 

динамического качества (ПДК) станка [12], в который заносятся данные об 

эталонных значениях ВА колебаний узлов ДС, полученные в ходе обучающего 

эксперимента на основе измерений на нескольких однотипных станках, и 

аналогичные данные, полученные в результате контрольных измерений в 

процессе эксплуатации (табл.1). 

 

Таблица 1 

Фрагмент паспорта динамического качества шлифовального станка  

 

Паспорт динамического качества круглошлифовального станка SWfAGL-50 

Дата контрольных испытаний 10.04.18 

Обрабатываемое кольцо 308/01 

Динамические характеристики 

 ШУ круга ШУ детали 

Передняя 

опора 

Задняя 

опора 

Двигатель Передняя 

опора 

Задняя 

опора 

Двига-

тель 

Частота 

вращения,  

об/мин 

1800  400  

Общий уровень 

вибрации,  

усл. ед. 

270 280 330 300 320 360 

Вибрации  21 23  18 20  
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на частоте 

вращения  

усл. ед. 

Показатель  

колебательности  

4,8      

Качество обработки дорожки качения 

Овальность, мкм 1,6 

Огранка, мкм 1,2 

Волнистость, мкм 0,5 

Шероховатость Ra, мкм 0,4 

Однородность поверхностного слоя, баллы 5 

 

Следует отметить, что ПДК станка заносится в базу данных экспертной 

системы [22], технической основой которой является компьютер типа Notebook. В 

результате сравнительной оценки текущего динамического качества станков и 

точности обработки с  эталонными значениями и в случае их существенного 

снижения, обслуживающий персонал обращается к экспертной системе за 

рекомендациями по восстановлению точности обработки, заложенными в базу 

знаний на основе обобщения опыта экспертов и наладчиков станков. Указанное 

позволяет принимать оперативное решение по ремонтно-профилактическим 

работам или корректировке режима обработки. 

Создание базы данных по ПДК станков в структуре СМТП обеспечивает 

доступ к ней пользователей различного уровня, что способствует принятию 

управляющего решения по повышению эффективности эксплуатации станков, а 

также позволяет снизить число бракованных деталей. 
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УДК 681.51  

 

АНАЛИЗ АСУТП ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА  

ООО «ЮГАГРОХОЛДИНГ» 

 

Шухин В.В., Мизаев Ш.Б. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В данной статье проанализированы проблемы модернизации 

система автоматического управления тепличным комплексом   ООО 

«ЮГАГРОХОЛДИНГ». На основе проведенного анализа приведены варианты 

решения проблем модернизации. 

 

Эффективное управление современным производством формируется 

методами и техническими средствами управления качеством выпускаемой 

продукции на всех этапах технологического процесса. Автоматизация играет 

решающую роль при организации промышленного производства по принципу: 

выпуск заданного числа продукции при минимуме материальных расходов и 

расходов живого труда. В особенности востребованной автоматизация становится 

в отраслях промышленности, конечная продукция которых находит большую 

потребность у покупателя, и применяется фактически во всех производственных 

процессах. 

В жизненном цикле любого бизнеса рано или поздно настает момент, 

когда необходимо повысить производительность и сократить расходы. На первый 

взгляд кажется, что это взаимоисключающие понятия, однако опытные 

предприниматели знают, что обе проблемы можно решить в комплексе — путем 

автоматизации ключевых процессов. Особенно этот вопрос актуален для 

владельцев тепличных хозяйств. 

Тепличный комплекс ЮгАгроХолдинг на рынке 2.5 года, основным видом 

деятельности компании является выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных 

и клубнеплодных культур. Используются самые последние достижения науки.  

Тепличный комплекс ЮгАгроХолдинг состоит из блока многопролетных 

теплиц площадью 8,99 га по круглогодичному выращиванию огурца, томата и 

дополнительно в рассадном отделении салата и зеленных культур.  

Также тепличный комплекс входят следующие объекты:  

- сервисное отделение блока многопролетных теплиц со встроенными 

административно-бытовыми помещениями, зонами водоподготовки, временного 

хранения и отгрузки продукции.  

- здание котельной с тремя водогрейными котлами для работы на 

каменном угле.  

- комплекс вспомогательных зданий, а также хозпостроек;  

- инфраструктура замкнутого цикла водоснабжения с системой прудов;  

- инфраструктура электроснабжения, включая высоковольтную линию 

электропередач 110 кв и понижающую подстанцию 110/10 кв. 

В рамках проекта «ЮгАгроХолдинг» используются современные 

агротехнологии, которые позволяют поддерживать оптимальный и постоянный 

микроклимат (температура и влажность) в течение всего года, снижать 

энергоемкость производства, и получать высокие урожаи. За счет использования 

малообъемных технологий и дозированного полива, выращенные овощи можно 

позиционировать как экологически более чистые по сравнению с продукцией 
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других производителей овощей в регионе, работающих по грунтовым 

технологиям. 

Система капельного полива обеспечивает подачу требуемого количества 

воды с необходимым набором элементов питания непосредственно к корневой 

зоне растения, что позволяет обеспечить оптимальный питательный и водно-

воздушный режим субстрата, при этом повышается урожайность овощных 

культур, сокращаются расходы воды и удобрений, снижается заболеваемость 

растений и уменьшается риск их распространения. Использование системы 

капельного полива в технологическом цикле производства овощной продукции 

позволяет оптимально планировать полив растений в течение суток, в 

зависимости от фазы роста и развития растений и влияния внешних факторов 

среды. В технологическом цикле производства система капельного полива 

полностью автоматизирована и компьютеризирована.  

Многоконтурная автоматизированная система отопления предусматривает 

не только управление температурой теплоносителя отдельно в каждом контуре, но 

и использование коэффициентов перераспределения приоритета работы контуров, 

что даѐт возможность рационального перераспределения тепла по всему объѐму 

теплиц, с целью экономного использования теплоресурсов. 

В теплицах «ЮгАгроХолдинг» используются системы зашторивания 

(вертикального и горизонтального), и система досвечивания, – в сочетании с 

интерплантингом они гарантируют производство овощей 12 месяцев в году без 

перерывов, что особенно актуально в осенне-зимне-весенний период, когда цены 

на овощи максимальны. Проектом предусматривается выращивание овощей в 

минераловатном субстрате, производимым фирмой «Гродан» (Дания) на лотковой 

системе. Лотковая система ООО «ПФ-АгроГрупп»  

Светокультура томата, огурца и зелени на основе малообъѐмной 

технологии дает проекту «ЮгАгроХолдинг» значительное конкурентное 

преимущество по сравнению с работающими теплицами и многими новыми 

проектами. Применение искусственного досвечивания растений сопровождается 

высокой отдачей урожая и напрямую влияет на эффективное использование 

площадей защищѐнного грунта, стабильность получения овощной продукции в 

течение всего года, высокую урожайность и высокую экономическую 

рентабельность всего производства овощной продукции. 

Промышленные производители продукции защищѐнного грунта 

применяют современные технологии выращивания, которые позволяют ускорить 

окупаемость проекта за счет высокой урожайности выращиваемых тепличных 

культур. В настоящее время наиболее распространенными из современных 

тепличных технологий являются малообъемное возделывание 

сельскохозяйственных культур с использованием капельного орошения. Также 

используются системы зашторивания, электродосвечивания и испарительного 

увлажнения. а также использование таких систем, как: зашторивание, 

электродосвечивание, испарительное увлажнение. 

Из-за увеличения количества таких исполнительных систем как: 

разделение контуров, модернизация форточной вентиляции, установка 

зашторивания, установка вентиляторов, необходима модернизация теплиц. И чем 

больше у теплицы исполнительных систем, тем важнее становиться выбор 

критерия, определяющего стратегию поддержания микроклимата в тепличном 

комплексе. Экономия тепла является одним из самых популярных критериев 

управления. Для экономии тепла в теплицах активно используются нижние 

контуры отопления, именно нижние контуры отдают меньше тепла окружающей 

среде. Другой подход к выбору критериев включает поддержание температуры в 
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точке роста выше, чем у корней растения, и, таким образом, предполагает 

активное использование верхних контуров отопления.  

На этапе проектирования системы довольно сложно выбрать единый 

критерий управления. Поэтому в системе управления есть возможность 

оперативно установить критерий в процессе эксплуатации, а методы ее задачи 

должны визуально отражать агрономические, экономические и технические 

требования к системе. Таким образом, современная система управления позволяет 

указать не только один из вышеперечисленных критериев управления или их 

комбинацию, но и любой другой, возникающий в процессе производства. 

Одной из основных характеристик системы управления является ее 

надежность. Поэтому в качестве аппаратно-технической базы системы 

необходимо выбрать контроллер, содержащий современные средства защиты от 

сбоев: копирование основных параметров системы в энергонезависимую память, 

средство защиты от зависаний, и т.д. В дополнение к контроллеру, 

автоматизированная система климат-контроля включает в себя набор датчиков 

для измерения параметров внутри теплицы. Для передачи управляющих 

воздействий на исполнительные механизмы в систему входит блок релейной 

коммутации с ручным управлением. 

Важным элементом системы управления является диагностика 

неисправностей и возможностей системы управления. Во время работы иногда 

возникают непредвиденные ситуации, связанные с повышенным износом привода, 

нестабильностью температуры подаваемой воды или другими ограничениями, 

налагаемыми на исполнительную систему. Методы диагностики, встроенные в 

систему, выявляют необычные ситуации и своевременно перестраивают 

алгоритмы управления, сохраняя параметры микроклимата с минимально 

возможным отклонением. Если невозможно разрешить ситуацию без 

вмешательства человека, система выдает соответствующее аварийное сообщение. 

Таким образом качественная автоматизация тепличного комплекса 

приводит к высокой урожайности и хорошим экономическим показателям. В 

данной статье описана общая автоматика на тепличном комплексе ООО 

«ЮгАгроХолдинг». 
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РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ АЛГОРИТМОВ 

ПРЯМОГО, СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ С 

ПОЛУАВТОНОМИЕЙ 

 

Чайкин Д.Ю., Илюхин В.Н., Марченко С.В., Юртаев А.А. 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева, г. Самара 

 

Аннотация. Статья посвящена описанию разработанного 

испытательного стенда для удаленного телеуправления роботами. На стенде 

будет возможно выполнять качественную оценку различных концепций 

дистанционного управления, способов обратной связи, а также основных 

алгоритмов и принципов телеуправления. Результатом является реализованный 

прототип стенда, который позволяет управлять ведомым устройством (slave 

robot) при помощи ведущего устройства (master robot), используя алгоритмы 

прямого управления, совместного управления и управления с полуавтономией, а 

также выполнять сбор эксперимен-тальных данных и их последующую 

обработку. 

 

При удаленном телеуправлении роботом окружающая среда и обстановка 

в ней может быть не предсказуема для оператора и это приводит к увеличению 

сложности телеуправления. Такое усложнение требует более высокий уровень 

подготовки и концентрации от оператора. По этой причине исследователи 

разрабатывают новые подходы, которые позволили бы телеуправляемым 

системам быть более эффективными и интуитивными для оператора.  

Нами были исследованы алгоритмы прямого управления (direct control), 

совместного управления (shared control) и управление с полуавтономией 

(supervised autonomy). В совместном управлении совмещаются надежность и 

эффект присутствия, как при прямом управлении, с программным управлением 

для устранения ошибок оператора [1,2]. Совместное управление используется как 

один из способов контроля сложных, но интуитивно понятных к управлению 

робототехнических телеуправляемых систем, которое помогает операторам в 

решении усложняющихся задач в робототехнике, таких как передвижение 

мобильного робота, управление роботом-хирургом. Задача манипуляции объектом 

с мобильного робота является одной из ключевых проблем в области задач поиска 

и спасения, которые реализуются роботами с возможностями передвижения и 

манипуляции. Ввиду высокого числа степеней свободы, прямое управление (direct 

control) сложно и изнуряюще, хотя и они с некоторыми модификациями все еще 

используются в задачах. Например, использование прямого управления возможно 

даже при значительном запаздывании управляющих команд, если использовать 

как математическую модель, так и точную копию ведомого робота 

территориально близко к оператору [3]. Подходы полуавтономии (supervised 

autonomy), введенные Фереллом и Шериданом в 1967 году [4], были 

использованы для решения проблемы временной задержки при телеуправлении, 

которые в свою очередь стали предметом активного исследования в начале 1960-х 

[5,6]. В итоге управление с полуавтономией должно позволить увеличить качество 

и скорость управления, не понижая гибкости и простоты решения задачи 
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телеуправления в неизвестных условиях работы и на значительном удалении от 

оператора. 

Двустороннее телеуправление (bilateral control) является темой активного 

исследования и на сегодняшний день, благодаря новым подходам (network theory) и 

критерию устойчивости по Ляпунову [7–12]. Широкое распространение Интернета 

и его использование, как средство коммуникации, добавляет новую проблему 

управления с негарантированной временной задержкой. 

Результаты нашей работы изложены в данной статье: реализация прототипа 

стенда, который позволяет оценивать качество телеуправления, выполняя управление 

ведомым устройством при помощи ведущего, используя алгоритмы прямого, 

совместного управления и управления с полуавтономией. 

Описан процесс разработки стенда и его характеристики. Сборка 

прототипа стенда смоделирована в САПР SolidWorks. Элементы конструкции 

распечатаны на 3D-принтере. Представлена общая блок-схема взаимодействия 

между блоками системы. В качестве микроконтроллера, контролирующего работу 

ведущего и ведомого роботов, используется микроконтроллер на базе Arduino. 

Программное обеспечение для ПК, разработанное на языке программирования 

Python, имеет функционал конфигурации режима работы робота и отображения 

его положения, производится сбор экспериментальных данных и их последующая 

обработка. Ведущий и ведомый роботы имеют 3 степени свободы и 

кинематически эквиваленты друг другу. 

В дальнейшем стенд планируется использовать для проведения оценки 

качества различных алгоритмов и подходов, которые применяются в задачах 

ликвидации чрезвычайных ситуаций или подобных им задачам. В рамках 

последующего исследования планируется не только выяснить какие методы 

телеуправления подходят больше всего для разного рода подобных задач, но и 

использовать кинематически и динамически неэквивалентных роботов, что как 

правило практикуется в реальных задачах.  

Тестирование алгоритмов телеуправления на полноразмерном стенде, 

адаптированных под конкретную выбранную задачу, позволит смоделировать 

ситуации, которые будут стоять перед оператором и оценить качество выполнения 

задачи оператором при использовании различных алгоритмов. Таким образом, 

применение телеуправления с современными подходами позволит решить 

актуальные проблемы в разных областях, повысить эффективность 

реализованного решения. Внедрение выбранных, настроенных и отлаженных 

алгоритмов телеуправления должны позволить увеличить качество выполняемых 

работ, сократить число отказов/ошибок оператора и сократить время обучения 

оператора. 
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УДК 681.51 

 

ПРИМЕНЕНИЕ SCADA-СИСТЕМЫ TRACE MODE ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКИ НА САХАРНОМ ЗАВОДЕ 

 

Шухин В.В., Садулаев М.М. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Данная статья посвящена автоматизации цеха выпечки 

хлеба с выводом на диспетчерское управление. Автоматизация является одним 

из основных факторов современной научно-технической революции. В статье 

рассматривается система автоматического управления технологическим 

процессом выпаривания свекольного сока с использованием отечественной 

SCADA системы TRACE MODE. Основной объект для автоматизации, 

представляющий опасность для обслуживающего персонала, - это выпарная 

установка. В статье выяснены преимущество использование SCADA системы 

TRACE MODE. 

 

Выпарная станция сахарного завода предназначена для сгущения 

очищенного сока путем выпаривания из него воды и генерирования пара для 

технологических нужд предприятия. В состав объекта входят: сборники сока и 

сиропа, две линии пятикорпусных выпарных установок, подогреватели сока, 

насосы, сульфитатор и фильтры сульфитированного сока, связанные 

трубопроводами.  

Автоматизация функционирования выпарной станции позволила 

значительно снизить расход топлива по заводу и повысить основные технико-

экономические показатели работы выпарной станции за счет уменьшения 

коэффициента неравномерности функционирования и повышения стабильности 

работы системы. 

В данной статье рассматривается система автоматического управления 

технологическим процессом выпаривания свекольного сока на базе SCADA 

системы TRACE MODE. 

Выпарной аппарат ВЦ (рис. 1) имеет цилиндрический корпус 3, в нижней 

части которого расположена греющая камера 6 с внутренней циркуляционной 

трубой 4. Трубные решетки 10 и 12 греющей камеры расположены горизонтально. 

В верхней части аппарата размещена ловушка 1 и установлены смотровые 

окна 2. 

В средней части находится опора 5, а в нижней (ближе к днищу 8) - 

штуцера 7 для отвода конденсата, штуцер 9 для подвода сока и штуцер 11 для 

подвода пара. 

Интеллектуальная часть АСУТП состоит из контроллера Modicon TSX 

Quantum и SCADA системы установленной в диспетчерском пункте. 

Благодаря возможностям инструментального пакета SCADA системы 

TRACE MODE, программное обеспечение контроллера адаптируется к 

совместной работе с уже имеющимися устройствами, что позволяет избежать 

дорогостоящих работ по полному перемонтажу оборудования. 

SCADA-система «TRACE MODE» является наиболее распространенной 

интегрированной средой и используется на многих объектах, кроме того имеет 

удобную техническую поддержку и более низкую стоимость. 
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Рис. 1 – Выпарной аппарат типа ВЦ с внутренней циркуляционной трубой 

 

Преимущества SCADA TRACE MODE: 

1. Единый инструмент программирования контроллеров и АРМ 

операторов с технологией автопостроения проекта. 

2. Масштабируемость от 16 до 1.000.000 точек ввода/вывода.  

3. Бесплатную инструментальную систему с неограниченным временем 

использования и с драйверами для более чем 2551 ПЛК и УСО. 

4. Быстрая система реального времени. 

5. Быстрая СУБД РВ (свыше 1.000.000 записей в секунду). 

6. Высокая надежность. 100% АРМ с безударным рестартом, архивов, 

интерфейсов, сетей, резервирование контроллеров. 

7. Возможность программировать на 5 языках. 

8. Самые большие библиотеки готовых компонентов (более 1000 шт.). 

9. Адаптивная самонастройка ПИД регуляторов. 

С помощью мнемосхемы реализуется интерфейс, который представляет 

собой совокупность изображений оборудования и устройств и внутренних связей 

контролируемого объекта, которые размещаются на диспетчерских пультах, 

панелях операторов или выполнены на персональных компьютерах. На 

мнемосхемах отражается основное оборудование, сигналы, состояние 

регулирующих органов. Вспомогательный и справочный материал должен быть 

расположен в дополнительных формах отображения, с возможностями 

максимально быстрого извлечения этих вспомогательных форм на экран.  

На следующем рисунке представлен главный экран из общей мнемосхемы. 

На нем показан выпарная станция, состоящая из 5-и выпарных установок, 2 

подогревателей и 2 сборников сока и сиропа. В рассматриваемый момент времени 

они находятся в рабочем состоянии. Система работает в автоматическом режиме. 

Регулируются заданные значения уровня, расход, давление, концентрация и 

температура в выпарных установках. 

 

https://nomnoms.info/wp-content/uploads/2018/11/3-146.png
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Рис. 2 – Главный экран мнемосхемы. 

При превышении заданных значений, например, разрежение в выпарной 

установке регулируется работой насосов. Также, если температура первичного 

пара в выпарной установке ниже заданной, то изменяя положение 

электромагнитного клапана, увеличиваем подачу пара. И если температура выше, 

то посредством клапана снижаем подачу. На рисунке 3 показана настройка 

температуры в выпарной установке. 

Рис. 3 – Настройка параметров (температура в выпарной установке). 

В интегрированную среду разработки TRACE MODE 6 встроены более 

десяти редакторов, автоматически открывающихся при вызове того или иного 

компонента проекта. Среди них: 

 Редактор графических экранных форм;   

 Редакторы программ на процедурном языке Techno ST и IL;  

 Редакторы программ на визуальном языке Techno LD, FBD и SFC;  

 Редактор паспортов оборудования (EAM);  

 Редактор материальных ресурсов (MES); 

 Редактор персонала (HRM);  

 Редактор шаблонов документов;  
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 Редактор SQL-запросов. 

Для создания программы по управлению параметрами выпарной 

установки использовался редактор программ на процедурном языке Techno ST 

(рис. 4.). 

Внедрение автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе SCADA-системы TRACE MODE: 

 значительно сокращает количество обслуживающего персонала до 

одного человека; 

 минимизирует влияние человеческого фактора на производстве. 

 

 
Рис. 4 – Программа на языке Techno ST  

(управление параметрами выпарной установки) 

Автоматизация выпарной станции с выводом на диспетчерское управление 

приведет к снижению влияния вредных факторов на здоровье технологического 

персонала, т.к. их нахождение непосредственно в участке сведено до минимума. 

Социальная значимость данного проекта заключается в повышении 

качества выпускаемой продукции, улучшении условий труда обслуживающего 

технологического персонала, снижении перерасхода электроэнергии. 
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УДК 681.5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СИСТЕМ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ 

ДЛЯ ООО «ТК ЮГАГРОХОЛДИНГ» 

 

Пашаев В.В., Абубакаров Б.З., Астамирова М.А. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В статье рассматриваются системы климат-контроля 

лидирующих на рынке в области тепличных хозяйств. В частности, 

сопоставлены технические данные и возможности системы климат-контроля 

«Sercom» применяемого в ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» с аппаратно- 

программными средствами систем климат-контроля Priva Connext и HortiMaX 

MultiMa. В ходе сопоставления выявлены достоинства и недостатки систем 

климат-контроля, которые применяются в мировой практике тепличных 

комплексов. В конце статьи обоснована целесообразность использования 

системы климат-контроля «Sercom» на таких малых площадях как на ООО «ТК 

ЮгАгроХолдинг». 

 

Климат-контроль важное составляющее тепличных комплексов, так как 

овощеводство охватывает разные культуры семян, которые имеют разные места 

происхождения, климатические условия выращивания. И для того, чтобы создать 

соответствующие условия используются системы климат-контроля. 

Климатическая система - это очень сложная система, состоящая из семи 

основных компонентов: форточки, шторы, досветки, вентеляции, 

туманообразование, отопление и углекислый газ (CO2). Климатическая система 

развивается во времени под влиянием собственной внутренней динамики и 

внешних воздействий. 

Многие предприятия, которые занимаются производством различных 

продуктов, которые нуждаются в оптимальных климатических условиях 

используют системы климат-контроля. И ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» не является 

исключением.  

ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» - это тепличный комплекс общей площадью в 

тепличных конструкциях 8,99 га для круглогодичного производства овощной 

продукции. На ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» предусматривается выращивание 

овощных культур (огурец и томат) из минерального субстрата, где также 

предусматривается дополнительное выращивание салата и зеленных культур в 

торфяном субстрате. Качественное надежное управление климат-контролем 

всегда зависело от грамотного подбора конфигурации аппаратных и программных 

комплексов. 

Это исследовательская работа аппаратно-программных комплексов   

тепличного хозяйства в будущем позволит не ошибиться в выборе оптимального 

варианта обвязки конфигураций соответствующей по цене и качеству для 

настройки климат-контроля. 

Ценность исследования в том, что данное исследование может быть 

использовано иными тепличными комплексами в других регионах нашей страны. 

В данный момент ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» использует компьютерную 

систему климат-контроля «Sercom» [1]. 

Sercom является компанией по разработке компьютерных технологий для 

управления ирригационным и тепличным климатом. Компанией разрабатываются 

системы для компаний всех размеров, от небольших производителей томатов в 
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простых тепличных структурах до многопрофильных гидропонных 

производителей салата с усовершенствованным климат-контролем. 

Компьютерная система климат-контроля «Sercom» способна управлять 

широким диапазоном переменных парникового климата, таких как: температура; 

будь то отопление или охлаждение, вентиляция, увлажнение, затенение экрана, 

управление окнами или рулонными экранами, управление освещением и даже 

контроль уровня СО2 в теплице (рис.1.). 

В тепличной промышленности важно иметь оптимальный обзор и контроль 

над культурой. Климатический компьютер Sercom позволяет легко и эффективно 

контролировать климат в теплице [2]. 

Компьютер климат-контроля Sercom - это комплекс для точных измерений, 

надежного оборудования и всесторонних возможностей регистрации и анализа. 

 
 

Рис.1 – Экран измерения и установки (навигация по отделениям) 

 

К компьютеру можно подключать разные датчики: датчики, которые могут 

быть подключены для управления операционной системой, являются: датчик 

«солнечного излучения», «датчик веса» и «датчик содержания влаги в почве».  

Другие датчики, которые можно подключить: датчик потока и датчик уровня к 

смесительному бачку, датчик температуры и влажности, датчик измерения слива, 

датчик дождя, датчик ветра [3]. 

Далее рассмотрим достоинства и недостатки компьютерной системы 

климат-контроля Sercom. 

Достоинства: 

1. Дешевизна. 

2. Удобство и низкие эксплуатационные расходы.  

3. Идеальное смешивание удобрений и контроль.  

4. Широкий выбор (контрольных) датчиков. 

5. До 300 клапанов для управления с максимальной 

производительностью 60 м3 / час.  

6. Широкие возможности климат-контроля. 

Недостатки: 

1. Неудобный пользовательский интерфейс. 
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2. Низкая надежность датчиков (низкая устойчивость к перепадам 

электроэнергии). 

3. Частый сбой программного обеспечения. 

Проведем сравнительный анализ следующих программных и аппаратных 

комплексов: 

1. Priva Connext. 

2. HortiMaX MultiMa. 

 

Priva Connext 

 

Priva Connext - контроллеры нового поколения обеспечивающие наиболее 

стабильный микроклимат в теплице за счет прогнозирования и внесения 

своевременных корректировок. Система позволяет измерять температуру и 

влажность в теплице и состояние окружающей среды и на основании этого 

управлять микроклиматом теплицы. 

Компьютер для управления процессами Priva Connext делает комплексное 

управление удобным и простым. Priva Connext новый продукт, который постоянно 

совершенствуется [5].  

Priva Connext контролирует все процессы и позволяет их оптимизировать. 

Программы Priva Office Direct анализирует данные процессы и выдает 

полученный результат в форме понятных, хорошо структурированных диаграмм; 

предоставляя общий вид всей теплицы. Priva Connext - это новый компьютер от 

Priva, который позволяет управлять всеми процессами в теплице, включая 

контроль климата, энергосбережения и водопотребления. 

Благодаря расширенному модулю управления компьютер Connext 

автоматически определяет актуальную обстановку внутри и вне теплицы. Это 

позволяет сосредоточиться исключительно на урожае. 

Основные достоинства Priva Connext: 

1. Надежность. 

2. Четкое понимание и контроль над каждым процессом. 

3. Стабильность. 

4. Расширенный модуль управления. 

5. Имеет библиотеку модуля управления. 

6. Удаленное управление (связь на расстоянии). 

Основные недостатки Priva Connext: 

1. Дороговизна; 

2. Сложные настройки (предполагает дорогой и длительный ремонт); 

3. При сбоях и неправильном анализе данных с датчиков на 

адекватность климат-контроля надеяться не приходится; 

Priva Connext имеет много положительных моментов, которые помогают 

агрономам выполнять свои профессиональные функции на высоком уровне. 

Тепличные хозяйства расширяются, и автоматизация начинает играть все более 

важную роль. Крайне важно, чтобы компьютер для управления процессами был 

надежным. Гарантия безопасности всегда была самым главным принципом 

развития Priva Connext. Это заметно при ежедневном использовании компьютера 

при налаживании климат-контроля в тепличном комплексе. 

 

HortiMaX MultiMa 

 

Выращивание плодовых овощей, декоративных растений и материалов для 

размножения в современных крупных тепличных комплексах с каждым днем 

https://carextra.ru/remont/osnovnyie-neispravnosti-parktronika.html
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становится все более прогрессивным. Производители полагаются на большое 

количество систем культивирования, процессов и технологических разработок. С 

одной стороны, производители используют их для управления растениеводством 

и климатом в теплице, а с другой - для управления критическими аспектами, 

такими как энергетические ресурсы. Поскольку многие из этих процессов 

напрямую взаимосвязаны, фермеры нуждаются в единой, мощной системе 

управления и контроля, которая объединяет все эти процессы и дает им 

максимальное понимание и контроль над работой теплиц. Для выполнения выше 

описанных процессов компанией HortiMaX был разработан в условиях растущей 

сложности и изощренности современного садоводства программно-аппаратный 

комплекс HortiMaX MultiMa [6].  

Это наиболее всеобъемлющее, мощное решение для автоматизации, 

способное справиться с любой задачей управления, будь то орошение, 

рециркуляция воды, климат, управление энергией и электричеством. С помощью 

HortiMaX MultiMa можно управлять всеми аспектами своей работы от одного 

центрального интерфейса кабины: от сложных установок управления для 

полузакрытых теплиц до стратегий энергосбережения, связанных с выращиванием 

следующего поколения, до устойчивого использования геотермальной энергии и 

систем ТЭЦ. 

HortiMaX MultiMa была разработана специально для удовлетворения 

потребностей тепличных операций, которые требуют самых современных 

технологий автоматизации. Например, это может включать производителей, 

которые работают в полузакрытых теплицах и работают с большим количеством 

современного оборудования, и поэтому должны иметь возможность регулировать 

широкий спектр факторов, влияющих на производство сельскохозяйственных 

культур. Именно поэтому система также используется во многих современных 

теплицах для селекции и исследования растений. 

Основные достоинства и недостатки HortiMaX MultiMa. 

Основные достоинства: 

1. Максимальная гибкость. 

2. Мой МультиМа (Модуль My MultiMa позволяет пользователям 

определять свои собственные параметры управления и системные расчеты). 

3. Удаленное управление (связь на расстоянии). 

4. Сильная емкость. 

Основные недостатки: 

1. Дороговизна; 

2. Сложный интерфейс; 

3. При сбоях требуется привлечение специалистов. 

Геотермальная энергия, системы ТЭЦ, несколько отсеков для теплиц, 

комплексные стратегии выращивания и энергетики, современные системы 

очистки воздуха, крупные тепличные комплексы или энергосберегающие графики 

освещения. С помощью HortiMaX MultiMa можно следить за всеми этими 

факторами, вводить широкий спектр интеллектуальных настроек и пользоваться 

широкими возможностями анализа.  

В то же время, интуитивно понятный пользовательский интерфейс 

обеспечивает простоту и удобство управления этим современным компьютером. 

Проведя анализ трех комплексов управления климат-контролем в 

тепличных комплексах было выведены следующие соотношения достоинств и 

недостатков, которые показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели систем климат-контроля (от 1 до 10 баллов)  

 

№ Наимено-

вание  

Дорого 

визна 

Отказо- 

устой-

чивость 

Возможность 

подключения 

датчиков 

Примечание 

1. Sercom 10  5 8 

Дешевая в 

использовании и 

обслуживании, 

неудобный интерфейс 

2. 
Priva 

Connext 
3 9 9 

Дорогая в обслуживании, 

высокая 

отказоустойчивость, 

легкий интерфейс 

3. 
HortiMaX 

MultiMa 
5 9 8 

Дорогая в обслуживании, 

средняя 

отказоустойчивость, 

многомодульная система 

Из выше указанных показателей можно сделать вывод, если тепличный 

комплекс дает высокий урожай, и имеет налаженные рынки сбыта продукции 

лучше всего использовать дорогие и менее отказоустойчивые системы управления 

климат-контролем, такие как Priva Connext и HortiMaX MultiMa. А если 

тепличный комплекс начал свою работу только сейчас и не имеет больших 

масштабов, то лучше использовать Sercom. 

На данный момент ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» только начинает набирать 

обороты и оптимальным решением остается по качеству и цене система 

управления климат-контролем Sercom, которая не плохо зарекомендовала себя в 

средних тепличных комплексах.  

Для такого положительного заключения «Sercom» служат следующие 

результаты исследования: 

1. Анализ существующих в ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» программных и 

аппаратных средств системы климат-контроля. 

2. Выявленные достоинства и недостатки. 

3. Рассмотренные альтернативные аппаратные и программные 

комплексы систем климат-контроля, которые применяются в мировой практике 

тепличных комплексов. 

4. Предложенные оптимальные решения по цене и качеству для 

улучшения климатических условий, для повышения производственных 

мощностей тепличного комплекса и т.д. 

 

Заключение 

 

Системы контроля и управления климатом позволяют осуществлять 

полный контроль и удаленное управление на земельном участке, (декоративные 

водоемы, водопады, фонтаны, освещение, автоматический полив, температура и 

влажность почвы, проветривание и обогрев) в теплицах. Что способствует 

увеличению производственных мощностей, что способствует развитию 

тепличного комплекса. В анализе было выявлено, что используемая на данный 

момент в тепличном комплексе ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» система «Sercom» 

отвечает требованиям качество/цена, и не требует альтернативных замен в 
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ближайшее время. Даны рекомендации в будущем перейти на систему Priva 

Connext, после постройки не менее 5-ти новых тепличных комплексов. 
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УДК 654 02 

АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ СЕТЕЙ 4 И 5 G 

 

Хаджиева Л.К., Элежбиев Б.К., Садулаев Д.С. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный Россия 

 

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены технологии 4 и 5 G. 

При написании статьи были использованы научные публикации и исследования. В 

статье приведены краткие сведения о технологии 4 и 5 G, архитектура 

построения. 

 

 С каждым днѐм увеличивается число пользователей сетей мобильной 

связи, предпочитающих услуги сети LTE сетям прошлых поколений. Так, 

скорость мобильного интернета в российской сети LTE в 30-50 Мбит/с уже 

является не рекламным слоганом, а реальностью.  

Но технический прогресс не остановить: 2014 и 2015 года ознаменованы 

появлением ряда мобильных устройств, поддерживающих сеть связи четвѐртого 

поколения 4G LTE-Advanced. Наша страна не отстаѐт по передовым технологиям, 

ведь некоторые из операторов большой тройки уже запустили свою сеть 4G. 

Стоит заметить, что уже имеются технические проекты сети подвижной 

связи пятого поколения 5G, основанной на активно развивающихся и актуальных 

технологиях. Запуск данной сети в тестовом режиме планируется на 2018-2020 

годы. Однако официальных спецификаций стандарта 5G на данный ещѐ не 

выпущено, и в данной работе рассматриваются проектные технические решения 

различных компаний [1]. 

Рис. 1 – Архитектура сети 4G  

Перечислим основные элементы сети и их главные функции:  

• базовые станции (БС), которые в спецификациях называется узлом Б 

(Node-B, eNB). БС осуществляют непосредственную двустороннюю радиосвязь с 

пользовательскими терминалами (ПТ, UE, User Equipment), управление радио 

ресурсами, сжатие заголовков, шифрование, надѐжную доставку пакетов;  
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• блок управления мобильностью (БУМ, MME, Mobility Management 

Entity) работает только со служебной информацией — так называемой сетевой 

сигнализацией, так что IP-пакеты, содержащие пользовательскую информацию, 

через него не проходят. Главной функцией БУМ является управление ПТ, 

находящимися в режиме ожидания, включая перенаправление и исполнение 

вызовов, авторизацию и аутентификацию, роуминг и хэндовер, установление 

служебных и пользовательских каналов. Как правило, включает в свой состав 

сетевой шлюз ОШ (S-GW, Serving Gateway), т. е. имеют место комбинированные 

блоки MME/S-GW;  

• обслуживающий шлюз ош (s-gw, serving gateway). функционирует как 

блок управления локальной мобильностью, принимая и пересылая пакеты данных, 

относящиеся к бс и обслуживаемым им пт. s-gw имеет прямое соединение с 

сетями второго и третьего поколений того же оператора;  

• шлюз пакетной сети (p-gw, packet data network gateway), или, короче, 

пакетный шлюз (пш). пш является интерфейсом между набором бс и различными 

внешними сетями, такими как сети передачи данных других операторов, интернет, 

сети gsm и umts. также пш выполняет некоторые функции ip-сетей, такие, как 

распределение адресов, обеспечение пользовательских политик, маршрутизация, 

фильтрация пакетов;  

• домашний абонентский сервер (home subscriber server, hss) – сервер 

абонентских данных сети сотовой связи стандарта lte-a. представляет собой 

большую базу данных и предназначен для хранения данных об абонентах. кроме 

того, hss генерирует данные, необходимые для осуществления процедур 

шифрования, аутентификации и т.п. сеть 4g может включать один или несколько 

hss. количество hss зависит от географической структуры сети и числа абонентов;  

• центр контроля качества обслуживания и управления тарификацией 

(policy and charging rules function, pcrf) – элемент сети сотовой связи стандарта lte-

a, отвечающий за управление начислением платы за оказанные услуги связи, а 

также за качество соединений в соответствии с заданными конкретному абоненту 

характеристиками [2]. 

Сеть LTE-Advanced является гетерогенной сетью передачи данных. Это 

означает то, что в ней применяются различные по величине узлы связи: как 

крупные БС eNB, так и мало-мощные HeNB (heterogeneous node B). Также 

имеются узлы ретрансляции RNB (Relay node B), ретранслирующие радиосигнал 

от БС-«донора» DeNB (Donor eNB). С точки зрения ПТ узел ретрансляции 

представляется «обычной» базовой станцией. Таким образом, устаревшие 

пользовательские устройства также могут подключаться к сети через узел 

ретрансляции. Данная структура сети 4G применяется с целью увеличения 

покрытия сети (HeNB, RNB) и увеличения абонентской ѐмкости сети связи 

(HeNB) на краях сот и в плотно-населенных пользователями сети областях 

покрытия. 

Необходимо отметить ключевое архитектурно-техническое решение сети 

LTE-Advanced. Как известно, самым простым способом увеличения пропускной 

способности системы является использование более широкого частотного канала. 

Carrier Aggregation (агрегация несущих) – технология объединения частотных 

полос нескольких диапазонов, как смежных, так и несмежных. Суммарная ширина 

полосы радиоканала сети 4G может достигать 100 МГц. Узлы ретрансляции RNB 

играют свою роль также при реализации технологии агрегации несущих. Они 

служат для выравнивания зон покрытия разных частотных диапазонов конкретной 

БС, т. к. размеры зоны покрытия мобильной связи более ВЧ диапазона меньше 

зоны покрытия сравнительно НЧ диапазона [3]. 
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Архитектура сети 5G 

 

По статистике, 80% людей используют услуги сотовой связи, находясь в 

помещении. Радиосигнал неминуемо испытывает затухание в таких условиях. 

Поэтому, кроме высокой скорости передачи данных необходимо обеспечить 

качественное покрытие сети радиосвязи. Ввиду этого, в сети мобильной связи 5G 

имеет место дальнейшее развитие идеи гетерогенности сетевой архитектуры, а 

именно массовое применение пико и фемтосот. На здании будет размещаться 

антенная решетка или система с несколькими антеннами (MIMO), соединѐнная 

проводной линией связи с пико или фемтосотой, находящейся внутри помещения. 

Подобными конструкциями планируется оснастить и скоростные поезда. Также 

как и узел ретрансляции в сети 4G, с точки зрения ПТ данные малоразмерные 

соты представляются «обычной» базовой станцией. Таким образом, устаревшие 

пользовательские устройства могут подключаться к сети [4]. 

 

Рис. 2 – Фантомная сота в сети 5G. C-plane – служебная информация  

(control data), U-plane – пользовательская (user data) 

Ещѐ одной технологией, которую планируется эксплуатировать в сети 

пятого поколения, является технология фантомной соты. Данная технология 

объединяет в себе два принципа, применѐнных в сети LTE-Advanced: агрегацию 

несущих и управление одним ПТ с нескольких БС. Например, ПТ обменивается 

информацией с двумя БС. Причѐм с крупной БС (предполагается, что их меньше), 

работающей в более НЧ диапазоне, ПТ обменивается исключительно командами и 

служебной информацией, а с помощью БС меньшего масштаба, работающей в 

сравнительно ВЧ диапазоне и обладающей большим спектральным ресурсом, ПТ 

обменивается трафиком.  

Сота называется фантомной, т. к. малая БС практически невидима для ПТ, 

управляемого с большей БС.  

 

Вывод 

 

Планируется обеспечить функционирование сети 5G на новом 

качественном уровне сравнительно сети LTE-ADVANCED 4G, а именно 

предоставление минимальной скорости в 100 Мб/c пользователю, находящемуся в 

любой точке зоны покрытия сети 5G. В сети пятого поколения имеет место идея 

дальнейшего развития в направлении не только увеличения скорости передачи 

информации, но и улучшения покрытия и увеличения абонентской ѐмкости сети. 

Это обеспечивается более «плотной» гетерогенной структурой сети, применяя 
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технологии малых и фантомных сот. Также играет роль усовершенствование 

технологии радиосвязи ПТ одновременно с несколькими БС. При задействовании 

более ВЧ диапазонов, обладающих большим спектральным ресурсом, увеличится 

абонентская ѐмкость сети в 1000 раз. 
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УДК 654.02 

 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

СЕТЕЙ 4G В СИСТЕМАХ MIMO  

 

Хаджиева Л.К., Идигова А.А. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

 

Аннотация. В данной статье будет рассмотрена технология семейства 

MIMO,4G. При написании статьи были использованы научные публикации и 

исследования. В статье приведены краткие сведения о  технологии MIMO, 

рассмотрены  основные характеристики, архитектура построения, а так же 

преимущество и недостатки перед аналогами.  

 

Одной из самых больших проблем, с которыми в настоящее время 

сталкиваются операторы беспроводной связи, является растущий спрос на 

пропускную способность. 

Устройства, интенсивно использующие данные, предъявляют повышенные 

требования к пропускной способности беспроводной сети с тревожной скоростью, 

что создает огромную нагрузку на сети, которые не способны справиться с таким 

увеличением трафика данных. 

С традиционной сетевой инфраструктурой, подходящей для менее 

интенсивных услуг 2G, операторы беспроводной связи постоянно ищут способы 

повысить спектральную эффективность своих сетей. 

 Технология множественного ввода / множественного вывода (MIMO) в 

настоящее время набирает обороты в глобальных мобильных беспроводных сетях 

с запуском услуг 4G и является ключевой технологией, которая существенно 

повышает пропускную способность сети и пропускную способность 

пользователей в сетях 4G [1,2]. 

MIMO зарекомендовал себя в мире Wi-Fi благодаря внедрению стандарта 

802.11n. Используя несколько антенн на каждом конце беспроводного 

соединения, 802.11n использует многолучевое разнесение, которое повышает 

качество и надежность сигнала и, как правило, увеличивает пропускную 

способность на 50% и более. 

  MIMO особенно важен для улучшения покрытия сотовой связи внутри 

здания, что часто может создавать проблемы, которые традиционные методы 

обеспечения покрытия просто не могут решить. 

  Чтобы MIMO обеспечивал пропускную способность и увеличение 

пропускной способности от 70 до 100% по сравнению с развертыванием с одним 

входом / одним выходом (SISO), требуется богатая среда радиочастотного 

рассеяния с высоким отношением сигнал / шум. Обширная среда рассеяния 

описывает большинство сред в зданиях, а распределенные антенные системы 

(DAS) в зданиях могут обеспечить высокое отношение сигнал / шум. 
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Рис.1 – Пространственно-временное кодирование 

 

Как работает MIMO? 

 

MIMO - это метод использования более чем одной антенны на 

радиопередатчиках и приемниках для улучшения характеристик связи. 

С первыми крупномасштабными коммерческими приложениями MIMO, 

реализованными для Wi-Fi (IEEE 802.11n), эта технология интеллектуальных 

антенн стала интересной для мобильных операторов, поскольку она дает 

возможность либо увеличить пропускную способность сетей, либо увеличить зону 

обслуживания данной соты, без необходимости дополнительного частотного 

спектра. 

Для наших целей мы будем предполагать, что каждый передатчик и 

приемник имеют две антенны (известные как 2 × 2 MIMO), что будет наиболее 

распространенной конфигурацией MIMO. 

MIMO работает в двух основных режимах: пространственно-временное 

кодирование с разнесением (рис. 1) и пространственное мультиплексирование 

(рис.2). 

В пространственно-временном кодировании с разнесением 2 × 2 MIMO 

передает один и тот же поток данных от двух антенн, но кодирует их по-разному, 

чтобы улучшить покрытие в соте с использованием обработки разнесения Tx/Rx. 

[2]. 

По сути, общий передаваемый сигнал почти в два раза сильнее, чем в 

режиме SISO, поэтому зона покрытия соты соответственно больше. 

Когда используется пространственное мультиплексирование, каждая антенна 

посылает (или получает) другой поток данных, что приводит к удвоению объема 

данных, которыми можно обмениваться в данный момент времени. 

Эти методы важны для операторов мобильной связи, поскольку ожидается, 

что протоколы 4G, такие как LTE, обеспечат как лучшую зону обслуживания 

соты, так и более высокую пропускную способность для данной соты.[3] 

Однако улучшение производительности MIMO зависит от типа среды,  
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в которой он используется. Чтобы получить максимальную выгоду от MIMO, 

каждый из двух передаваемых сигналов должен отскакивать от объектов, чтобы 

они принимались с двумя совершенно разными профилями на приемных 

антеннах. 

Внутренние офисы с большим количеством стен и мебели станут лучшими 

площадками для MIMO, чем крупные конференц-центры или другие объекты, 

которые состоят в основном из непрерывного открытого пространства без таких 

препятствий [3]. 

 
           

Рис. 2 – Пространственное мультиплексирование 

 

Учитывая реалии требований к обслуживанию 4G, операторам связи 

понадобится вся помощь, которую они могут получить, чтобы обеспечить высокое 

качество обслуживания для каждого пользователя в здании, и MIMO станет 

важной частью этого процесса. 

Перевозчики сталкиваются с двумя проблемами с LTE: 

Обеспечение того, чтобы каждый подписчик, который хочет, мог получить 

пропускную способность сети в несколько мегабит 

    Максимизация спектральной эффективности, чтобы они могли доставить LTE 

как можно большему количеству клиентов с распределением спектра, за которое 

они заплатили. .[4] 

Традиционно у операторов было несколько способов увеличить 

пропускную способность. Например, они могут купить или использовать больше 

спектра, разделить ячейки, использовать схемы модуляции более высокого 

порядка или использовать протоколы с более высокой эффективностью. 

MIMO позволяет операторам увеличивать пропускную способность, не 

требуя нового спектра или новых площадок, которые могут быть чрезвычайно 

дорогостоящими. Его можно использовать либо для увеличения размера ячейки, 

либо для увеличения емкости внутри ячейки. В любом случае это выгодно для 

мобильных операторов, особенно в то время, когда пропускная способность сети 

4G является ключевым преимуществом в предложении услуг. 
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Поскольку использование смартфонов и планшетов продолжает расти, для 

мобильных операторов стало крайне важно, возможно, сейчас, как никогда, 

удовлетворять свои потребности в емкости. 

Таким образом, любая технология, которая может улучшить пропускную 

способность сети, лучше, чем та, которая не будет, и MIMO определенно улучшит 

пропускную способность в правильной среде. 
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ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ ТЕХНОЛОГИИ MIMO-OFDM  

 

Хаджиева Л.К.,  Кантаева Х.А. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В представленной работе проведен анализ и обработка 

сигналов технологии MIMO-OFDM в каналах с памятью. В частности 

рассмотрены методы оценки каналов в системах связи с использованием 

технологии OFDM-MIMO и их влияние на эффективность функционирования 

таких систем.  

 

Технология MIMO позволяет уменьшить количество ошибок при обмене 

данными по радио без снижения скорости передачи. Он использует несколько 

путей распространения сигнала, что увеличивает вероятность работы вдоль путей, 

у которых меньше проблем с замиранием и отражением. 

OFDM - информационный поток делится на несколько потоков данных, 

которые одновременно передаются на разных частотах, в то же время вписываясь 

в одну и ту же стандартную полосу. 

Преимущества OFDM: снижение ортогональных помех; Расширение 

полосы пропускания до нескольких каналов, используемых в системе. 

MIMO - позволяет уменьшить количество ошибок в радиоданных (BER) 

без снижения скорости передачи с точки зрения многократного отражения 

сигналов (развитие городов), за счет использования многоэлементных антенных 

устройств и методов разнесения с задержкой пространства временное блочное 

кодирование (Space-TimeBlockCodes), временное решеточное кодирование (Space-

TimeTrellisCodes). 

Достоинства MIMO: расширение зоны покрытия радиосигналами и 

сглаживание в ней мертвых зон; использование нескольких путей 

распространения сигнала, для повышения надежности по трассам с замираниями и 

переотражениями; увеличение пропускной способности линий связи за счет 

формирования физически различных каналов (разделенных пространственно, с 

помощью ортогональных кодов, частот, поляризационных мод) [1]. 

Рассмотрены алгоритмы приема сигналов ортогонального частотного 

мультиплексирования (OFDM) c модуляцией QAM-16 в каналах с памятью при 

использовании технологии MultipleInputMultipleOutput (MIMO) в конфигурации 

антенн 2×2. Методом статистических испытаний получены характеристики 

помехоустойчивости алгоритмов ZeroForcing (ZF), MinimumMeanSquareError 

(MMSE), а также алгоритма «прием в целом с поэлементным принятием решения» 

(ПЦППР), реализованного методом регуляризации решения систем линейных 

алгебраических уравнений. Оценена помехоустойчивость рассматриваемых 

алгоритмов при неточном знании импульсных характеристик путей 

распространения сигнала в канале с памятью. Показано, что в случае неточного 

знания импульсных характеристик лучшим по помехоустойчивости является 

алгоритм ПЦППР. 

Целесообразным для практического применения является вариант, 

сочетающий невысокую вычислительную сложность алгоритма ПЦППР и 

алгоритма MMSE, реализующего состоятельные оценки отсчетов огибающей 

OFDM-сигнала. 
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Способ повышения помехоустойчивости приема сигналов OFDM в 

каналах памяти относится к системам связи, использующим мультиплексирование 

с ортогональной частотой, и может использоваться в системах мобильной связи. 

Предлагаемое техническое решение направлено на повышение 

помехоустойчивости приема в каналах с памятью, при котором любое временное 

рассеяние в канале приводит к значительному искажению последовательности 

выборок сигнала OFDM из-за взаимного влияния на месте приема. 

Поставленная задача решается за счет того, что согласно способу 

повышения помехоустойчивости приема OFDM сигналов в каналах с памятью, 

заключающемуся в том, что сигналы из передающего устройства после 

прохождения канала многолучевого распространения с аддитивным шумом 

поступают на вход приемного устройства, из аналогового входного сигнала 

выделяется последовательность отсчетов огибающей, из полученной 

последовательности удаляются отсчеты защитного интервала, оставшиеся 

отсчеты, характеризующие OFDM символ, после последовательно-параллельного 

преобразования подвергаются быстрому преобразованию Фурье, результатом 

которого является совокупность модулирующих символов, преобразуемых далее в 

последовательность информационных бит, перед удалением отсчетов защитного 

интервала производится измерение импульсной характеристики канала по 

содержащимся в структуре передаваемого сигнала пилот-символам с известным 

информационным содержанием, и далее по измеренной импульсной 

характеристике осуществляется компенсация сигналов межсимвольной 

интерференции из последовательности отсчетов огибающей.Предлагаемое 

техническое решение направлено на увеличение помехоустойчивости приема в 

каналах с памятью, в которых любое временное рассеяние в канале приводит к 

существенному искажению последовательности отсчетов сигнала OFDM за счет 

взаимного влияния в месте приема. 

Способ повышения помехоустойчивости приема сигналов OFDM в 

каналах памяти относится к системам связи, использующим мультиплексирование 

с ортогональной частотой, и может использоваться в системах мобильной связи. 

Известен способ приема OFDM-радиосигнала Волков Л.Н., Немировский 

М.С., Шинаков Ю.С. Цифровые системы радиосвязи / Л.Н. Волков М.С. 

Немировский Ю.С. Шинаково. М .: Eco-Trends, 2005, заключающаяся в том, что 

сигнал от передатчика после прохождения через многолучевой канал с 

аддитивным шумом поступает на вход приемника, последовательность выборок 

огибающей извлекается из аналогового входного сигнала, оставшиеся 

интервальные отсчеты удаляются из принятой последовательности, отсчеты, 

характеризующие символ OFDM, подвергаются быстрому преобразованию Фурье 

после последовательно-параллельного преобразования, что приводит к набору 

режимов дешифрования символов, которые преобразуются в последовательность 

информационных битов, предназначенных для устранения межсимвольные 

помехи. Но этот метод не позволяет сохранить. 

Методы оценивания радиоканала с технологией OFDM – MIMO 

Существует множество различных подходов к оцениванию параметров канала. 

Их можно разделить на системы с обратной связью и без обратной связи. При 

наличии обратной связи оценки канала, полученные в приемнике, передаются в 

передатчик. Остановимся подробнее на методах оценивания без обратной связи. 
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УДК 654. 02 

 

«УМНЫЙ ДОМ» ИЛИ ЖИЗНЬ С КОМФОРТОМ 

 

Хаджиева Л.К., Мальцагов Х.Х. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

 

Аннотация. В данной статье будет рассмотрена система «Умный дом». 

При написании статьи были использованы научные публикации и исследования. В 

статье приведены краткие сведения о системе «Умный дом», рассмотрены  

основные характеристики, архитектура построения, а так же преимущество и 

недостатки перед аналогами.  

 

 «Умный дом» – это которая позволяет централизировать все 

коммуникации, отопление, освещение, водопровод и сигнализацию в квартире 

или загородном доме, и поставить их под управление искусственного интеллекта, 

возможности которого зависят от программирования и могут быть настроены по 

нужны нынешнего владельца.  

Понятие «умного дома» возникло от английского 

термина intelligent building. Вследствие неправильного перевода в 

немецком языке это понятие приобрело название «умный дом», 

что зачастую вводит в заблуждение. Речь идет о рациональном использовании 

агрегата «дом», не затрагивая понятие «машина». 

При этом основной акцент делается на его интерактивность [1]. 

Система «умный дом» имеет весьма широкий диапазон возможностей, так 

как возможно удаленное подключение владельца в системе через сеть интернет. 

Так, например, можно включить отопление в одном помещении и отключить в 

другом, удаленно прогреть дом перед приездом и т.д. «Умный дом» также имеет 

возможность посылать SMS-уведомления на номер телефона владельца с 

оповещением о неисправностях, внезапных отключениях электричества, 

отключение подачи воды или оповещение о сработавшей сигнализации. Однако 

при всех своих достоинствах система «умный дом» доступна не только для 

зажиточных граждан, так как стоимость установки этой системы сравнима со 

стоимостью установки обычного домофона. При этом учитывая возможность 

развития уже установленной системы в дальнейшем, добавление новых 

коммуникаций или расширение взаимодействия уже существующих. Можно 

начать с простого и недорогого готового решения «умного дома», в дальнейшем 

дополнять его теми компонентами которые покажутся владельцу наиболее 

полезными. 
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Рис.1 – Высокотехнологичная интеллектуальная система «Умный дом» 

 

«Умный дом» — представляет собой единую систему управления в доме, 

офисе, квартире или здании, которая включает в себя датчики, управляющие 

элементы и исполнительные устройства. Управляющие элементы принимают 

сигналы с датчиков и контролируют работу исполнительных устройств, действуя 

согласно заданным алгоритмам и объединяя следующие системы: 

– отопление дома (посредством радиаторов или теплых полов); 

– вентиляция и кондиционирование; 

– охранная и пожарная сигнализация; 

– система контроля доступа; 

– контроль аварийных ситуаций: утечки воды, газа, аварии в 

электросети; 

– видеонаблюдение (локальное и удаленное); 

– управление внутренним и уличным освещением; 

– распределение видео и аудиопотоков и по помещениям (мультирум); 

– управление обогревом ливневой канализации, ступеней лестниц и 

дорожек; 

– контроль над энергопотреблением, ограничение пиковых нагрузок и 

распределение нагрузок по фазам питающей сети; 

– управление источниками резервного электропитания: 

аккумуляторными ИБП и дизель-генераторами; 

– управления канализационных насосных станций и системам 

автополива зеленых территорий(для частных домов); 

– управление воротами и шлагбаумами (для частных домов); 

– управление шторами, рольставнями и жалюзи; 

– удаленный мониторинг и управление всеми системами дома через 

интернет. 
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На рынке автоматизации зданий и создания умных домов работает огромное 

количество как крупных, так и мелких компаний. Большинство систем создано 

профессионалами и обладают огромными возможностями но есть некоторые 

особенности, которые делают ваше взаимодействие с системой более приятной и 

простой. Эти требования необходимо учитывать при выборе системы, либо  

отдельного оборудования для автоматизации.  

На самом деле система «умный дом» все еще довольно нова для России, 

так как при всех ее достоинствах и плюсах спрос на нее в основном увеличивается 

со стороны коммерческой недвижимости и загородных коттеджей площадью не 

менее 150 кв. м. Это люди с определенным уровнем достатка, но даже для таких 

людей такие решения чаще всего показывают их финансовую состоятельность. 

Хотя для обычных граждан доступна технология «умный дом» и ее составляющие 

как например, «умная» бытовая техника, готовые наборы «умных домов», и 

экосистемы для «умных домов», повсеместного распространения она не имеет [2]. 

В то время как в России система «умный дом» для обычных граждан все 

еще является «экзотикой» технология уже прижилась в США, Европе и Азии. 

Такие компании как Schneider Electric и Xiaomi давно вышли на рынок «умных 

домов» со своими решениями этой системы. В России так же имеются компании 

по установке системы «умный дом» такие как Unecom, Artificial Intelligence, Be-

Smart, Ростелеком и т.д.  

Согласно данным поисковой системы «Яндекс». Запрос «умный дом»  в 

январе 2018 интересовал жителей России 95 635 раз, учитывая индекс 

регионально популярности. Большая часть  этих запросов приходится на Москву и 

московскую область, второе место в рейтинге занимет Санкт-Петербург. Вместе с 

таким запросом как «умный дом» пользователей интересовали такие запросы: 

 система умный дом     8 408 

 умный дом xiaomi     6 227 

 умный дом оборудование    3 597 

 умный дом купить     3 389 

 управление умным домом    2 597 

 умный дом +своими руками    2 546 

 умный дом ростелеком     2 373 

 умный дом проект     2 299 

 технология умный дом     1 905 

 умный дом цена      1 829 

 сайт умный дом      1 269 

 контроллер умного дома     1 218 

 

Запросы, похожие на «умный дом»: 

 умный розетка     15 875 

 дистанционный свет управление   1 653 

 gsm розетка     10 827 

 беспроводный выключатель   4 045 

 сенсорный выключатель    16 026 

 освещение управление    12 468 

 gsm сигнализация     39 009 

 свет управление  15 502 

 сигнализация дача    8 696 

 дистанционный управление освещение  1 259 
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 gsm управление     6 538 

 программировать контроллер   5 186 

 температура контроль    14 437 

 сигнализация дача gsm    3 173 

Основные пользователи системы «умный дом» в мире на данный момент 

жители США и Западной Европы. Статистика говорит о выгоде инвестиций в 

«умный дом» и их быстром возвращении [3]. 

Потребитель получает:  

 снижение эксплуатационных расходов - 30%  

 снижение платежей за электроэнергию - 30%  

 сижение платежей за воду - 41%  

 снижение платежей за тепло - 50%  

 уменьшение выбросов СО2 - 30% 

По данным исследований Strategy Analytics, объем мирового рынка 

оборудования для «умного дома» стабильно увеличивается с 2015 года. В 2016 

году он составил $76 млрд, в 2017 прибавил еще $10 млрд. 

К 2020 году каждый пятый дом в Европе и каждый третий в США станут 

«умными», подсчитали в исследовательском центре Berg Insight; всего их будет 

около 100 млн. [4]. 
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УДК 654.02 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ  

УСИЛИТЕЛЯХ В СИСТЕМАХ WDM 

 

Хаджиева Л.К., Татаева А.А. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

 

Аннотация. В данной статье будет рассмотрена технология WDM и 

взаимодействия WDM с транспортными технологиями. При написании статьи 

были использованы научные публикации и исследования. В статье приведены 

краткие сведения о технологии WDM, рассмотрены основные характеристики, 

архитектура построения, а так же преимущество и недостатки.  

 

Технология WDM (от англ. Wavelength-division multiplexing, переводится 

как «мультиплексирование с разделением по длине волны») представляет собой 

технологию, с помощью которой осуществляется одновременная передача 

нескольких каналов данных по одному оптоволокну на разных несущих частотах. 

Благодаря WDM существенно увеличивается пропускная способность 

канала, причем использование технологии возможно в уже проложенных ВОЛС. 

Посредством WDM осуществляется двусторонняя многоканальная передача 

данных по одному оптическому волокну[2]. 

 

 
 

Рис.1 – Блок-схема WDM 

 

Классификация систем WDM  

Первым из появившихся видов были 2-волновые системы WDM, которые 

работают на длинах волн 1310 и 1550 нм. Основное достоинство данных систем 

состоит в полном отсутствии влияния каналов друг на друга в связи с большим 

спектральным разносом. С помощью такого способа возможны либо удвоение 

скорости передачи данных по одному оптическому волокну, либо организация 

дуплексной связи.  

К современным WDM-системам относятся следующие группы:  

 CWDM, от англ. Coarse WDM – грубые WDM. В данных системах 

частотный разнос каналов составляет более 2500 ГГц. Такие системы позволяют 

мультиплексирование не более чем 18 каналов. В настоящее время используются 

CWDM-системы, работающие в полосе от 1270 до 1610 нм с промежутком между 
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каналами, равным 20 нм (2500 ГГц), позволяющие осуществлять 

мультиплексирование до 16 спектральных каналов; 

 DWDM, от англ. Dense WDM – плотные WDM. В данных системах 

частотный разнос каналов составляет порядка 100 ГГц, благодаря чему возможно 

мультиплексирование до 40 каналов; 

 HDWDM, от англ. High Dense WDM – высокоплотные WDM. 

Благодаря разносу каналов в них, равному 50 ГГц и менее, возможно 

мультиплексирование более чем 64 каналов.Перейдем к технологии HDSL. HDSL 

или же High Data Rate Digital Subscriber Line – 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. 

Система WDM во многом похожа на традиционную систему TDM. 

Сигналы разных длин волн, генерируемые одним или несколькими оптическими 

передатчиками, объединяются мультиплексором в мнoгоканальный составной 

оптический сигнал, который далее распространяется по оптическому волокну. 

При больших расстояниях передачи на линии связи устанавливается один или 

несколько оптических повторителей[2]. 

Демультиплексор принимает составной сигнал, выделяет из него исходные 

каналы разных длин волн и направляет их на соотвeтствующие фотоприемники. 

На промежуточных узлах некоторые каналы могут быть добавлены или выделены 

из составного сигнала посредством мультиплексоров ввода/вывода или устройств 

кросс-коммутации. 

Отличительной чертой систем WDM от систем TDM является то, что в 

системе WDM передача ведется на нескольких длинах волн. 

 
Рис. 2 – Типовая система WDM с возможностями выделения / добавления и кросс-

коммутации каналов 

 

Для того, чтобы пустить по одному волокну один или более полноценных 

дуплексных канала связи, необходимо оборудование, способное сформировать 

групповой сигнал, а затем выделить отдельные сигналы из группового обратно. 

Это устройство называется мультиплексор Они (мультиплексоры) бывают разные: 

одно- и двухволоконные, мультиплексоры/демультиплексоры и универсальные 

мультиплексоры, эти устройства могут различаться количеством входных 

«хвостов»[3]. 
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Затухание – физическое явление, характеризующееся потерей мощности 

вследствие прохождения светом некоторого расстояния по оптическому 

волноводу. Другими словами, амплитуда сигнала становится меньше.  

Затухание обычно связано с тем, что оптическое волокно, сколь хорошего 

качества оно не было, имеет неоднородности и перегибы, которые мешают 

прохождению светового 

Дисперсия – это явление размывания во времени спектральных или 

модовых составляющих оптического сигнала, которое приводит к увеличению 

длительности импульса оптического излучения при распространении его по 

оптическому волокну.  

Любой трансивер имеет приѐмник, который характеризуется некоторыми 

параметрами, среди которых есть чувствительность к дисперсии и мощности 

сигнала.  Чем больше расстояние, тем больше затухание и тем большее 

воздействие на сигнал имеет дисперсия, и на определенном расстоянии один из 

этих факторов таки сыграет свою роль – либо приѐмник трансивера перестанет 

детектировать входящий сигнал (затухание), либо приѐмник будет принимать 

сигнал с ошибками (дисперсия). 

 Со всем этим можно бороться методом установки в линию связи 

усилителей, предусилителей и компенсаторов дисперсии – для этого и делают 

двухволоконные мультиплексоры.  

 Компенсатор дисперсии – пассивное устройство, технологически 

представляющее собой катушку волокна в некотором корпусе (например, 1U 19 inch). 

Особенность этого устройства в его внутреннем волокне – оно имеет отрицательное 

значение дисперсии, то есть, восстанавливает «размытый» сигнал. [1]. 

Компенсатор выбрали, проставили – не работает! Вообще ничего не едет! 

Как так? А всѐ потому, что забыли, что компенсатор – это волокно, при том его 

много. Километры волокна! Просто оно в коробочке и без брони. А раз в линию 

добавилось волокно, значит, линия удлинилась. Надо усилить сигнал. Для этого 

существуют усилители. 

Усилитель оптического сигнала – активное устройство, нелинейно 

усиливающее световой сигнал. Принцип действия EDFA усилителя в общих 

чертах следующий: за счет легированного эрбием волокна (в стекло, фактически, 

примешивается данный редкоземельный элемент) и одного-двух лазеров накачки 

создаѐтся ситуация, когда частицы эрбия сначала резко и мощно возбуждаются, а 

затем переводятся в состояние покоя, тем самым «выплѐвывая» дополнительную 

энергию, которая усиливает световой поток, проходящий через данное волокно. 

 

 
Рис. 3 – Схема включения DWDM системы с усилителями и 

компенсаторами дисперсии. 
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Усилитель оптического сигнала – активное устройство, нелинейно 

усиливающее световой сигнал. Существует несколько разных типов усилителей, 

работающих по различным физическим принципам, но мы остановимся на EDFA 

усилителях – они более широко распространены и универсальны, нежели другие. 

Принцип действия EDFA усилителя в общих чертах следующий: за счет 

легированного эрбием волокна (в стекло, фактически, примешивается данный 

редкоземельный элемент) и одного-двух лазеров накачки создаѐтся ситуация, 

когда частицы эрбия сначала резко и мощно возбуждаются, а затем переводятся в 

состояние покоя, тем самым «выплѐвывая» дополнительную энергию, которая 

усиливает световой поток, проходящий через данное волокно[1]. 

EDFA усилители бывают трѐх типов: Мощные Усилители (Amplifier 

Booster), Линейные Усилители (Linear Amplifier) и Предварительные Усилители 

(Pre-Amplifier). Различаются они, в первую очередь, уровнями сигнала на входе. 

Мощные Усилители (AmplifierBooster) – усилители, устанавливаемые 

непосредственно за передатчиком или аппаратурой уплотнения. Характеризуются 

относительно высокими параметрами мощности входного сигнала ((-

10)дБм…(+10)дБм) и высочайшими параметрами мощности выходного сигнала 

((+13)дБм…(+26)дБм). Некритичны к уровню шумов в линии. 

Линейные Усилители (LinearAmplifier) – усилители, устанавливаемые на 

линии в качестве повторителей. Характеризуются средними параметрами 

мощности входного ((-20)дБм…(+3)дБм) и высокими параметрами мощности 

выходного ((+13)дБм…(+26)дБм) сигнала. Критичны к уровню шумов в линии. 

Предварительные Усилители (Pre-Amplifier) – усилители, которые ставятся 

непосредственно перед приѐмником или аппаратурой демультиплексирования. 

Характеризуются крайне низкими уровнями входного сигнала ((-30)дБм…(-5)дБм) 

и средними уровнями выходного сигнала ((-10)дБм…(+10)дБм). За счет высокой 

чувствительности приѐмника очень чувствительны и к шумам в линии. 

Что означают пометки «чувствителен к шумам»? Дело в том, что световой 

сигнал, так же, как и любой другой, подвержен воздействию внешних факторов. 

Поставили бустер на входе в линию – получите остаточное усиление накачки 

(усиленное спонтанное излучение) и, как следствие, усиление шумовой 

составляющей. Криво воткнули коннектор – получайте отражѐнный сигнал и 

усиление шумовой составляющей, с ним связанной. Вариантов появления шумов 

в линии много, и для их характеристики ввели понятие[3]. 

Отношение Сигнал/Шум (ОСШ или OSNR) – отношение мощности 

сигнала к мощности шумов, или разность мощности сигнала и мощности шумов в 

том случае, если эти параметры выражены в дБм. 

Основное требование  к компонентам систем WDM состоит в том, что они 

должны одинаково обрабатывать все каналы на всем протяжении оптического 

пути линии  связи. Для этого требуется тщательный выбор оптических 

передатчиков, мультиплексоров, демультиплексоров, усилителей и волокна. Все 

оптические характеристики пассивных и активных компонентов сети – вносимые 

потери, потери на отражение, дисперсия, поляризационные эффекты и т.д. 

должны измеряться как функция длины волны во всем диапазоне длин волн, 

используемом для передачи в системе WDM. В системах WDM часто используют 

значительно более сложные устройства, чем в системах с одной рабочей длиной 

волны, и проводить тестирование характеристик таких устройств намного 

сложнее [5]. 

Несмотря на то, что все материалы и компоненты при производстве 

тестируются на соответствие стандартам, возможно ухудшение их характеристик 

при непосредственной установке в полевых условиях. В целях обеспечения 
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гарантированной надежности сети, требуется выполнять тестирование не только 

каждого компонента в отдельности, но и всей системы в целом. Тестирование 

компонентов может вызвать много сложностей. Разница длин волн соседних 

каналов в системах WDM очень мала, и параметры многих компонентов 

(например, мультиплексоров) должны строго соответствовать пределам 

допустимых отклонений. При большом числе каналов используемый 

спектральный диапазон становится достаточно широким, и поддержание близких 

значений параметров для всех каналов (коэффициента усиления, дисперсии, 

уровня вносимых шумов и т.д.) становится достаточно сложной задачей [4]. 

 

 

 

Литература: 

 

1. Иванов А. Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, 

измерения. – М.: Компания САЙРУС СИСТЕМС, 2009. – 672с. 

2. Андре Жирaр. Руководство по технологии и тестированию систем WDM. 

Пер. англ. под ред. А. М. Бродниковского, Р. Р. Убайдуллаева, А. В. Шмалько. М.: 

EXFO, 2009, Д 

3. Бахаревский А. / DWDM сети нового поколения: [Электронный ресурс] // 

Сайт Ciscoexpo. – URL:  

4. Давыдов В.Н. Физические основы оптоэлектроники: учебное пособие / 

В.Н. Давыдов. - Томск: Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники, 2016. - 139 c. 

5. Былина М.С., Глаголев С.Ф., Кочановский Л.Н., Пискунов В.В. Измерение 

параметров волоконно-оптических линейных трактов: Учеб. Пособие/СПб ГУТ.-

СПб, 2012. с.49–84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

УДК 681.51 

 

УПРАВЛЕНИЕ РОЗЛИВА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД НА БАЗЕ 

КОНТРОЛЛЕРА ДВИЖЕНИЯ «MITSUBISHI ELEСTRIC» 

 

В.В. Шухин, А.А. Исраилов  
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы модернизации 

устаревшей системы управления процессом розлива на заводе ООО "Чеченские 

минеральные воды ". На основе проведенного анализа авторами предлагаются 

несколько решений по улучшению существующей линии розлива за счет внедрения 

технических средств Mitsubishi Eleсtric. 

 

Направлением повышения эффективности как экономического, так и 

энергетического производства, является внедрение вычислительной техники в 

системах управления - автоматизация управления предприятием. Широкое 

внедрение АСУ – это объективная необходимость, обусловленная усложнением 

задач управления, повышением объѐмов информации, которые необходимо 

перерабатывать в системах управления. 

На сегодняшний день на любом серьѐзном предприятии внедрены АСУТП, 

и АСУ выполняют до 85% задач предприятия.  

В Европейских странах внедрение данной системы на предприятиях 

пищевой отрасли является обязательной. На предприятие установлено 

оборудование холодного асептического розлива соков и холодных чаѐв в ПЭТару 

(KHS Германия). Данная технология позволяет отказаться от использования 

консервантов и пастеризации в готовой упаковке и поставлять на рынок 

высококачественную продукцию. На производстве используется лучшее 

оборудование, ингредиенты, упаковка от поставщиков мирового уровня (KHS, 

Doehler, Firmenich, Wild, Bericap и другие). 

В данной статье будут рассмотрены основные преимущества и недостатки 

системы автоматизированного управления на базе контроллера движения 

«Mitsubishi Eleсtric», которые оказывают огромное влияние на рабочий процесс 

для линии разлива минеральной воды. 

Существует большое множество вариаций автоматизации линий розлива. 

Заполнить твердую емкость жидким продуктом на первый взгляд нетрудно. Но, 

если учесть, насколько высокая точность синхронизации должна быть достигнута 

при непрерывных процессах движения в установке, это мнение может измениться. 

Транспортировка тары (как правило, бутылок) с одновременным введением в нее 

разливочного сопла и управлением расходом жидкого продукта представляет 

собой сложную задачу, требующую мощной системы управления [2]. 
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Рис. 1 – Схема работы розливного конвеера 

 

Полная синхронизация разливочного сопла относительно движущегося по 

кругу конвейера с одновременным управлением потоком жидкого продукта 

является самым серьѐзным вызовом в разливочной технике. СУ (система 

управления) обеспечивает точное попадание жидкости в узкое отверстие бутылки 

(рис. 1.). Жидкость поступает в бутылки из специального наполненного напорного 

резервуара, который при помощи насоса перекачивает жидкость в патрубки, для 

дальнейшего розлива.   

 

 
Рис. 2 – Тензометрический датчик 

 

Для точной регулировки расхода и высоты сопла используюется 

тензометрический датчик – чтобы избежать вытекание пены или перелива. 

Тензометрический датчик предназначен для измерения электрических 

сигналов от тензометрических датчиков различного типа, аналоговых датчиков с 

выходом по току и напряжению,  преобразования сигналов в цифровую форму и 
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передачи измерительных данных по цифровым интерфейсам в более понятные для 

считывания компьютерные системы. 

 
Рис. 3 – Контроллер движения Mitsubishi Eleсtric 

 

При помощи контроллера движения фирмы Mitsubishi Eleсtric основанного 

на платформе автоматизации System Q, можно интелектуально организовать 

кулачковые профили электронным способом с помощью особого программного 

обеспечания. Это программное обеспечание заменяет механические кулачковые 

устройства, склонные к сбоям и отклонениям из-за износа. 

 
Рис. 4 – Типовая схема системы управления 

 

Кроме того, такие системы отличаются повышенной гибкостью. 

Например, если требуется изменить форму бутылки, можно просто сменить 

программу кулачкового профиля, без дорогостоящей перенакладки системы. 

Для самых сложных систем с множеством подвижных компонентов 

применяются контроллеры управления движением System Q (рис. 5.), например, 
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для типичной упаковочной машины. Контроллеры  данного типа способны 

обеспечить высокую степень синхронизации, необходимую для предотвращения 

упаковочных дефектов. Центральные процессоры контроллеров System Q 

управляют всеми прочими устройствами, кроме сервоприводов, обеспечивая 

эффективную работу всей системы. 

Так же  наиболее важным показателем упаковочных систем принято 

считать скорость, высший приоритет, точность — во избежание повреждения 

продукции при упаковке имеет при этой конфигурации управления. Благодаря 

высокой скорости обработки данных контроллером System Q эта цель достигается 

в сочетании с минимальным временем простоя [2]. 

 
Рис. 5 – Контроллер управления движением System Q 

 

При нахождении программой контроллера каких-либо неисправностей 

необходимо приостановить работу и устранить все неполадки. Потом на 

терминале управления нажав соответствующую кнопку, нужно зайти в раздел 

управление машиной: управление и наладка узлов машины, в нем нужно нажать 

на кнопку включить установку и выбрать режим работы машины (ручной, 

автоматический). Далее происходит запуск производства. Если не получается 

запустить аппарат, необходимо исправить возникшие ошибки.  

Основным преимуществом данной линии розлива является полная 

автоматизация основного процесса розлива. Во время производства бутылки 

автоматически подаются в машину, стерилизуются, наполняются и 

укупориваются. После этого бутылки подаются в участок конечной упаковки, 

данная последовательность регистрируется и рабочий переходит к следующей 

последовательности [1].  

Недостатком данной линии розлива является то, что система работы не 

идеальна и при возникновении каких - либо серьѐзных ошибок, ремонт конвейера 

может занять много времени и, следовательно, рабочий процесс будет 

заторможѐн.  
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УДК 654.02 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ УЗЛА СВЯЗИ  

 

Хаджиева Л.К., Мааева А. Н. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

 

Аннотация. В этой статье мы рассмотрим эффективность и 

надежность коммуникационного центра интернет-провайдера. В статье 

приводится краткая информация об Интернете, рассматриваются различные 

сети. 

 

Интернет является глобальной компьютерной сетью, которая объединяет 

множество локальных, региональных и корпоративных сетей и включает в себя 

десятки миллионов компьютеров.  

Каждая локальная или корпоративная сеть обычно имеет по крайней мере 

один компьютер, который имеет постоянное подключение к Интернету с 

использованием высокоскоростной связи (Интернет-сервер). Надежность 

глобальной сети обеспечивается избыточностью линий связи: как правило, 

серверы имеют более двух линий связи, соединяющих их с Интернетом. По 

сути, «каркас» Интернета состоит из более ста миллионов серверов, постоянно 

подключенных к сети. Сотни миллионов пользователей сети могут подключаться 

к интернет-серверам через локальные сети или телефонные линии удаленного 

доступа [1]. 

Глобальная сеть отличается от локальной тем, что она позволяет 

компьютерам, которые физически расположены далеко друг от друга 

(практически в любой точке мира), работать вместе.  

Логически, глобальная компьютерная сеть (GCS) состоит из трех 

компонентов: 

 пользовательские рабочие станции (обычные компьютеры); 

 серверы, предоставляющие различные услуги (мощные компьютеры); 

 сети передачи данных. 

Прямое подключение к глобальной сети довольно дорогое занятие, 

поэтому компьютеры пользователей обычно подключаются к Интернету через 

интернет-провайдеров. 

В крупных городах наблюдается тенденция вытеснения мелких 

региональных провайдеров такими крупными, как МТС, Билайн и Ростелеком. 

Часто это происходит путем поглощений (закупок) с сохранением 

оборудования и клиентской базы и предоставлением услуг под одним популярным 

брендом.  

Это означает, что развитие рынка доступа в Интернет вскоре получит еще 

один раунд, который будет связан с появлением новых провайдеров, повышением 

качества предоставляемых услуг и более гибкой ценовой политикой из-за 

конкуренции. 

Стать поставщиком услуг - непростая задача, требующая больших 

капиталовложений и реализации нескольких обязательных правовых аспектов. В 

этой статье мы поговорим о пяти основных шагах на пути организации такого 

бизнеса [2]. 
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1. Выбор способа подключения абонентов и вида  

предоставляемых услуг 

Прежде всего, необходимо определить способ подключения абонентов к 

Интернету и виды предоставляемых услуг; Выбор оборудования и помещений, 

необходимых лицензий и разрешений будет зависеть от этого в будущем. 

Наиболее популярным является волоконно-оптический канал связи с 

абонентами, который стоит дороже, чем медь, но он имеет значительные 

преимущества: практически неограниченная длина, минимальные задержки и 

потери пакетов, информационная безопасность, высокая пропускная способность, 

низкий вес кабеля. 

Последняя миля для абонента может быть организована тремя основными 

способами: 

 медный кабель (ethernet) от оборудования провайдера к абоненту 

является наиболее популярным способом коммутации, он отличается низкой 

ценой и простотой монтажа. 

 оптика от поставщика оборудования до абонента (fttb) является 

наиболее надежным, но и самым дорогим способом. для подключения вы можете 

использовать технологию ethernet (отдельный оптический порт на оборудовании 

провайдера) или технологию xpon (несколько абонентов на одном оптическом 

волокне). 

 wi-fi доступ к абоненту - решение, которое не требует наложения 

проводов в квартире абонента, но не обладает высокой надежностью и скоростью, 

не пользуется популярностью. 

Следующий этап - выбор предоставляемых услуг. Помимо доступа к сети, 

в настоящее время набирают популярность такие дополнительные услуги, как 

цифровое телевидение (ipTV), телефония (VOIP), файловые и игровые серверы, 

защита пользователей от вирусов и сетевых атак и другие. 

Их наличие повышает привлекательность провайдера для абонента с точки 

зрения организации одной точки входа в мир цифровых развлечений, но 

накладывает дополнительную ответственность за качество их предоставления. 

 

2. Поиск помещений, проектирование сети и покупка  

оборудования, аренда входящего канала 

Оборудование доступа обычно располагается на чердаках или в подвалах 

жилых зданий, для этого чаще всего требуется разрешение клиента на 

использование общих зон и согласование с управляющей компанией. 

Но для размещения серверного и сетевого оборудования центрального 

узла связи вам понадобится отдельная комната, которая будет оснащена пожарной 

сигнализацией, системой безопасности, кондиционированием, заземлением и 

источником бесперебойного питания. Желательно организовать рабочее место 

администратора и круглосуточный доступ для решения чрезвычайных ситуаций. 

Стоимость аренды варьируется от «бесплатной» (в случае подвала или 

чердака) до 100 000 рублей в месяц (центральный узел связи), плюс стоимость 

ремонта и подготовки помещения - 50 000 рублей. 

Выбор оборудования напрямую зависит от начальной нагрузки, 

предоставляемых услуг, необходимости сервисной поддержки и времени реакции 

производителя или дилера на восстановление в случае поломки. 

Минимальный набор любого провайдера включает в себя: 

 пассивное оборудование (шкафы, стойки, полки, кресты, 

инструменты, патч-корды и т. д.); 
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 веб-серверы, почтовые серверы, идентификационные и терминальные 

серверы; 

 сервер для разработчиков, сервер управления и новостей; 

 сервер для выставления счетов и регистрации пользователей; 

 активное сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы); 

 офисная техника; 

 административная панель; 

 оборудование СОРМ; 

 система анализа трафика DPI (опционально); 

 источники бесперебойного питания; 

 ZIP. 

Подготовка бизнес-плана и проекта, в котором все компоненты проекта 

будут подробно описаны и рассчитаны, позволит избежать ненужных затрат на 

дорогостоящее оборудование. 

В среднем стоимость оборудования колеблется от 3 до 5 миллионов 

рублей. 

Чтобы обеспечить доступ к Интернету, вы сами должны получить его 

(восходящий канал) от вышестоящего провайдера посредством пирингового 

соглашения. В идеале это должно быть не одно соединение, а несколько (до 5), 

чтобы обеспечить отказоустойчивость в случае падения одного из них. 

Ежемесячная стоимость 1 Гбит / с может составлять до 200 000 рублей. 

Чтобы сохранить этот канал, рекомендуется использовать систему глубокого 

анализа трафика (DPI), они требуют единовременных капиталовложений, но они 

могут «окупить» свою стоимость всего за шесть месяцев использования.[3] 

 

3. Юридическая регистрация и лицензирование 

Юридическая регистрация подразумевает получение статуса 

юридического лица, регистрацию компании с ограниченной ответственностью 

(ООО), что занимает от 5 до 30 дней, получение печати и открытие банковского 

счета (от 3 до 7 дней). 

Для обслуживания вашего банковского счета вам понадобятся копии 

учредительных документов, документы о государственной регистрации, 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Стоимость юридической регистрации колеблется от 10 000 до 20 000 

рублей. 

Поскольку Интернет-провайдер является оператором связи, ему требуются 

соответствующие лицензии для предоставления телекоммуни-кационных услуг. 

Если, помимо доступа в Интернет, пользователям не предоставляются никакие 

другие услуги, необходимы две лицензии: 

 лицензия на телематические услуги; 

 лицензия на передачу данных, за исключением передачи данных для 

голосовой информации. 

Сроки их получения регулируются законом: например, рассмотрение 

заявки Роскомнадзором может занять до 45 дней. В случае самостоятельной 

подготовки, подачи и получения документов лицензия будет стоить 12 000 

рублей. 

Каждая дополнительная услуга (IP-телефония, хостинг, резервное 

копирование данных, цифровое телевидение) также требует лицензирования и 

дополнительных временных и финансовых затрат. 
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4. Подбор персонала и организация работы 

Для реализации проекта по предоставлению доступа в интернет нужна 

квалифицированная команда. Вы можете отдать на аутсорсинг бухгалтерские и 

кадровые услуги, выполнить прокладку автомобильных дорог и установить 

оборудование с помощью подрядной организации, но иметь собственный сервис 

для работы линий связи, инженеры сети, администраторы, операторы технической 

поддержки, менеджер, специалисты по маркетингу обязательны для провайдер. 

Весь штат будет состоять из 10-15 человек, соответственно необходимо 

учитывать фонд заработной платы, страховые и пенсионные взносы, общая сумма 

которых составит 1 миллион рублей в месяц. 

Правильная организация работы должна учитывать все нюансы этого 

бизнеса, а главное - ориентироваться на предоставление услуг с высоким 

качеством. Медленный Интернет, периодические перерывы в общении, трудности 

с оплатой, неудобные тарифные планы, плохая техническая поддержка - все эти 

факторы негативно скажутся на авторитете вашей компании, отпугнут 

подписчиков, заставят их перейти к конкуренту. 

Именно поэтому в штате должны быть не только хорошие ИТ-

специалисты, но и опытные менеджеры, способные организовать работу каждого 

с максимальной эффективностью. 

 

5. Ввод проекта в эксплуатацию и его продвижение 

Чтобы запустить проект в эксплуатацию и получить статус интернет-

провайдера, недостаточно проложить кабели и установить оборудование, 

необходимо создать проект центра связи (ЦС) и передать его в Роскомнадзор на 

экспертизу. Успешная экспертиза зависит от самого проекта, а также от 

технического оснащения США, программного обеспечения, лицензированного и 

имеющего сертификаты соответствия в Системе сертификации «Связь», особое 

внимание уделяется серверам сервисов TM и PD, биллинговому и каналирующему 

оборудованию. 

Только после успешного прохождения экспертизы на объекте ФГУП 

«МИР» ИТ может быть введен в эксплуатацию. Время проектирования 

коммуникационного центра может занять от двух недель до трех месяцев, а 

экспертная оценка проекта в WORLD IT может варьироваться от месяца до года. 

Этапы работы узла связи: 

1. Передача информации о начале строительства объекта связи в 

Роскомнадзоре. 

2. Подготовка документов в соответствии с порядком № 113. 

3. Уведомление Роскомнадзора о завершении строительства и заявка на 

прохождение комиссии с представителем РСН. 

4. Проверка документов инспектором РСН, проверка узлов ПД и ТМ. 

5. Получение разрешения на эксплуатацию. 

Ориентировочная стоимость ввода в эксплуатацию составит около 100 000 

руб. 

Рентабельность предоставления доступа в Интернет превышает 60%, 

однако конкуренция и необходимость строгого контроля за качеством услуг 

делает процесс непрерывного развития жизненно важным. Успешный провайдер 

должен увеличить скорость, расширить перечень предоставляемых услуг, 

модернизировать оборудование, развить внутренние сервисы - только таким 

образом бизнес продемонстрирует высокую производительность и прибыльность 

[4].  
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Отдел маркетинга отвечает за продвижение поставщика среди населения, 

поиск новых областей для подключения, определение целевой аудитории, 

проведение рекламных акций, создание устойчивого бренда и доверия к 

компании. 

Предоставление доступа к Интернету - это бизнес, как и многие другие; 

это требует тщательного и ответственного подхода ко всем этапам, от 

планирования до ввода в эксплуатацию. 

 Рынок интернет-провайдеров далеко не перенасыщен, а появление новых 

городских территорий стимулирует его дальнейшее развитие. Выполнение пяти 

основных шагов, описанных выше, поможет вам не только занять свое место 

рядом с крупнейшими российскими операторами связи, но и конкурировать с 

ними. 

Интернет-провайдер это компьютерный узел, который обеспечивает 

подключение к Интернету для клиентских компьютеров по различным линиям 

связи.  

Таким образом, на клиентском компьютере для работы с Интернетом 

достаточно иметь оборудование для подключения к соответствующей линии 

связи. Существуют следующие типы соединений с провайдером. 

Коммутируемое соединение является самым простым и дешевым, и 

поэтому самым популярным (по крайней мере, в нашей стране) способом 

подключения к Интернету. Доступ в интернет через мобильную сеть: GPRS для 

сетей GSM и CDMA.  

Особенностью такого соединения является то, что мобильный телефон 

занят во время сеанса связи с Интернетом. Теоретическая скорость для GPRS 

составляет до 128 Кбит / с (фактически - 50-60 Кбит / с), а для CDMA - до 1 Мбит / 

с. Мобильный доступ (Wi-Fi). Технология Wi-Fi обеспечивает доступ в Интернет с 

мобильных компьютеров (ноутбуков и КПК) в пределах зоны доступа (100-300 м). 

Теоретическая скорость соединения до 1 Мбит / с.  

Как правило, этот метод подключения используется для быстрого доступа 

к Интернету в общественных местах (аэропортах, отелях, торговых центрах, 

офисах, клубах) или в офисах крупных компаний, сотрудники которых должны 

перемещаться с места на место при работе с Интернетом. 

Территориальное распределение сети может быть локальным, глобальным, 

региональным и городским. Местные это сети, охватывающие территорию не 

более 10м2. Региональный расположен в городе или области. Глобальные на 

территории государства или группы государств, например, всемирная паутина.  

Также в последнее время эксперты выделяют такой тип сети, как 

банковская сеть. В классификации сетей есть два основных термина: LAN и WAN. 

LAN (LocalAreaNetwork) - локальные сети, которые имеют закрытую 

инфраструктуру до доступа к поставщикам услуг.  

Термин «ЛВС» может описывать как небольшую офисную сеть, так и сеть 

на уровне крупного завода, занимающего несколько сотен гектаров. Иностранные 

источники дают даже приблизительную оценкуоколо шести миль (10 км) в 

радиусе; использование высокоскоростных каналов. WAN (глобальная сеть) - это 

глобальная сеть, охватывающая большие географические регионы, включая как 

локальные сети, так и другие телекоммуникационные сети и устройства. 

Примером глобальной сети является сеть с коммутацией пакетов (FrameRelay), 

через которую различные компьютерные сети могут «общаться» друг с другом [5]. 

Сеть MAN может быть создана с использованием технологии 

беспроводного моста путем передачи сигналов через открытые 

телекоммуникационные инфраструктуры.  
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Широкая полоса пропускания, обеспечиваемая доступными в настоящее 

время оптическими каналами, делает сети MAN более функциональными и 

экономичными, чем раньше. 

Сети MAN отличаются от сетей LAN и WAN следующими функциями: 

 сети MAN соединяются друг с другом пользователями, 

расположенными в географической области или области, большей, чем область 

LAN, но меньшей, чем сеть WAN; 

 сети MAN соединяют городские сети с одной более крупной сетью 

(которая также может обеспечить эффективное соединение с сетью WAN); 

 сети MAN также используются для соединения нескольких сетей ЛВС 

путем создания мостовых соединений по магистральным линиям. 

Глобальная сеть (WAN) охватывает значительную географическую 

область, часто целую страну или даже континент. 

Типичные технологии распределенных сетей включают в себя: 

 соединения через модемы; 

 цифровая сеть с цифровыми сетями с комплексными услугами (ISDN); 

 цифровые абонентские каналы (DigitalSubscriberLine - DSL); 

 технология FrameRelay; 

 несущие линии T-типа (США) и E-типа (Европа) -T1, E1, T3, E3; 

 синхронная оптическая сеть (SONET) - синхронный транспортный 

сигнал первого уровня (STS-1) (оптическая несущая [OC] -1), STS-3 (OC-3). 

По принадлежности есть ведомственные и государственные сети. 

Ведомственные принадлежат к одной организации и находятся на ее территории. 

Государственные сети, используемые в государственных структурах [3]. 

По скорости передачи информации компьютерные сети подразделяются на 

низко-, средне- и высокоскоростные: 

 низкая скорость (до 10 Мбит / с); 

 средняя скорость (до 100 Мбит / с); 

 высокая скорость (более 100 Мбит / с); 

 высокая скорость (более 1000 Мбит / с). 

Способ подключения компьютеров к сети называется ее топологией.  

Наиболее распространенные типы сетевых топологий: 

1. Линейная сеть содержит только два конечных узла, любое количество 

промежуточных узлов, и имеет только один путь между любыми двумя узлами.  

2. Кольцевая сетьэто сеть, в которой две и только две ветви 

присоединены к каждому узлу.  

3. Звездная сеть  этосеть, в которой есть только один промежуточный 

узел.  

4. Общая шина в этом случае соединение и обмен данными 

осуществляется через общий канал связи, называемый общей шиной.  

Таким образом, подключение персональных компьютеров к сети может 

быть классифицировано различными способами.  

На современном этапе все больше и больше граждан подключаются к 

Интернету, а предприятия объединяют свои подразделения в единую сеть, 

поскольку это значительно упрощает работу.  

Широкое использование компьютерных технологий в автоматизированных 

системах обработки информации и управления привело к обострению проблемы 

защиты информации, циркулирующей в компьютерных системах, от 

несанкционированного доступа.  
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Защита информации в компьютерных системах имеет ряд специфических 

особенностей, связанных с тем, что информация не жестко связана с носителем, и 

ее можно легко и быстро копировать и передавать по каналам связи.  

Существует очень большое количество информационных угроз, которые 

могут быть реализованы как внешними нарушителями, так и внутренними 

нарушителями.  

Радикальное решение проблем защиты электронной информации «может 

быть получено только на основе использования криптографических методов, 

которые позволяют решать самые важные проблемы безопасной автоматической 

обработки и передачи данных» [4]. 

В то же время современные высокоскоростные методы 

криптографического преобразования позволяют сохранить оригинальную 

производительность автоматизированных систем.  

Криптографические преобразования данных являются наиболее 

эффективным средством обеспечения конфиденциальности данных, их 

целостности и подлинности.  

Только их использование в сочетании с необходимыми техническими и 

организационными мерами может обеспечить защиту от широкого спектра 

потенциальных угроз.  

Одной из важных особенностей массового использования 

информационных технологий является то, что для эффективного решения 

проблемы защиты государственного информационного ресурса необходимо 

рассредоточить меры защиты данных среди массовых пользователей. 

Информация должна быть защищена, прежде всего, там, где она создается, 

собирается, обрабатывается и теми организациями, которые непосредственно 

пострадали от несанкционированного доступа к данным.  

Этот принцип является рациональным и эффективным: защита интересов 

отдельных организаций является составной частью реализации защиты интересов 

государства в целом [5]. 
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ПРОЦЕССЫ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА 

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

Хаджиева Л.К., Бачаев Д. А. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В данной статье будет рассмотрена технология Wi-Fi. При 

написании статьи были использованы научные публикации и исследования. В 

статье приведены краткие сведения о технологии Wi-Fi , а также рассмотрены  

основные характеристики. 

   

Многие пользователи, которые подключаются к сети Wi-Fi, не всегда 

довольны скоростью соединения: как правило, она намного ниже ожидаемой. В 

связи с этим часто возникают такие вопросы: «Тарифный план предусматривает 

скорость 50 Мбит / с - почему только 20?». «Почему на коробке написано 300 

Мбит / с, а клиентская программа показывает 2,5–12 Мбит / с (что соответствует 

20–96 Мбит / с) при загрузке торрента?» 

Однако этому есть вполне объективные объяснения. Мы надеемся, что эта 

статья поможет понять технические трудности доступа к сетям Wi-Fi и почему 

пропускная способность, указанная в технических характеристиках (рассчитанная 

теоретически), не соответствует действительности. 

Как проверить скорость интернет-соединения онлайн? 

Для проверки пропускной способности вы можете использовать один из 

бесплатных ресурсов - Speedtest.net или 2ip.ru. Оба сайта измеряют пропускную 

способность от сервера, который вы можете выбрать, к компьютеру, на котором 

измеряется скорость. Поскольку длина канала связи может составлять от 

нескольких сотен метров до нескольких тысяч километров, рекомендуется 

выбирать географически ближайший сервер (хотя он также может быть сильно 

загружен). Тестирование лучше всего проводить в то время, когда активность 

сетевых клиентов провайдера минимальна (например, утром или поздно вечером). 

Точность измерения скорости интернет-соединения не идеальна из-за большого 

количества различных факторов, которые сильно влияют на пропускную 

способность, но полученные данные могут дать представление о реальной 

скорости интернет-соединения.  

 
Рис.1 – Теоретическая скорость передачи данных в зависимости от 

расстояния до точки доступа 
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Прежде всего, мы должны понимать, что интернет-провайдер выделяет 

каждому абоненту пропускную способность для доступа в Интернет в 

соответствии с тарифным планом абонента (провайдер «урезает» скорость в 

соответствии с тарифным планом). Точно так же емкость промежуточных 

устройств, подключенных к линии (маршрутизаторы, коммутаторы и т. д.) На 

стороне абонента, может влиять на пропускную способность. 

Зачастую после приобретения роутера, его подключения и настройки 

пользователи сталкиваются с тем, что скорость интернет-соединения стала ниже. 

Особенно часто эта проблема возникает в случае тарифов на высокоскоростной 

интернет. 

Например, если у вас есть тарифный план, который предусматривает 

скорость подключения к Интернету 100 Мбит / с, и когда вы подключаете кабель 

провайдера «напрямую» к сетевой карте компьютера, скорость подключения 

полностью соответствует тарифному плану. Когда вы подключаете кабель 

провайдера к порту WAN маршрутизатора, а компьютер к порту LAN, вы часто 

можете наблюдать уменьшение пропускной способности (как говорится, 

маршрутизатор снижает скорость тарифного плана). 

Наиболее логично предположить, что в этом случае проблема заключается в 

самом маршрутизаторе, а его скорость не соответствует скорости тарифного плана. 

Однако если вы подключите «более медленный» тарифный план (например, 50 

Мбит / с), то вы заметите, что «скорость Интернета» соответствует той, которая 

указана в тарифном плане. 

Как известно, пропускная способность WAN-LAN измеряется в мегабитах 

в секунду (Мбит / с) и определяет производительность маршрутизатора. На 

скорость переключения WAN - LAN и общую производительность 

маршрутизатора отвечает его аппаратное обеспечение: модель процессора и 

тактовая частота, объем оперативной памяти, модель встроенного коммутатора, 

стандарт и модуль радиосвязи WI-Fi (Wi-Fi). Точка доступа Fi) интегрирована в 

роутер [1]. 

В дополнение к аппаратной версии устройства, версия прошивки, 

установленная на маршрутизаторе («прошивка»), играет существенную роль в 

скорости маршрутизации WAN - LAN. Именно поэтому рекомендуется обновить 

версию прошивки устройства до рекомендуемой сразу после покупки. После этого 

стабильность роутера, уровень оптимизации устройства для работы в сетях 

российских провайдеров, а также пропускная способность WAN - LAN должны 

повыситься. 

Стоит отметить, что скорость маршрутизации WAN - LAN зависит не 

только от аппаратной версии устройства и версии прошивки, но и от протокола 

подключения к провайдеру. Наибольшая скорость маршрутизации достигается 

для протоколов DHCP и статического IP-соединения; когда провайдер использует 

технологию VPN, она ниже, а если используется PPTP, то она самая низкая. 

Скорость Wi-Fi. Теоретическая и реальная скорость. 

Технология Wi-Fi для идеальных условий (по существу, вакуум). 

Wi-Fi, наличие препятствий (и материалов, из которых они сделаны) и 

другие факторы [2]. 

Многие клиентские утилиты, поставляемые производными вместе с 

адаптерами Wi-Fi, а также утилиты операционной системы Windows, при 

подключении через Wi-Fi отображают «теоретическую» полосу пропускания, а не 

фактическую скорость передачи данных, ввод пользователя вводит в 

заблуждение.Как показывают результаты теста, максимальная фактическая 
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пропускная способность (см. Таблицу) ниже, чем указано в спецификациях для 

использования в конкретной группе стандарта IEEE 802.11 (технология Wi-Fi). 

         

 Таблица 1 

Теоретическая и реальная пропускная способность в сетях Wi-Fi 

 

Стандарт 

Максимальная теоретически 

рассчитанная пропускная 

способность (Мбит/с) 

Максимальная реальная 

скорость передачи данных 

(Мбит/с) 

IEEE 802.11a До 54 До 24 

IEEE 802.11g До 54 До 24 

тIEEE 802.11n До 150 До 50 

IEEE 802.11n До 300 До 100 

 

Скорость в режиме WAN – WLAN. Все современные стандарты Wi-Fi 

работают аналогичным образом. В любое время активное оборудование Wi-Fi 

(точка доступа или маршрутизатор) работает только с одним клиентом (адаптер 

Wi-Fi) из всей сети Wi-Fi, и все сетевые устройства получают специальную 

служебную информацию о том, как долго зарезервированный радиоканал 

дляпередача данных. Передача происходит в полудуплексном режиме, т. Е., В 

свою очередь, с активного Wi-Fi-оборудования на клиентский адаптер, затем в 

обратном направлении и т. Д. Одновременный «параллельный» процесс передачи 

данных (дуплекс) в технологии Wi-Fi невозможен. [3] 

Таким образом, скорость обмена данными между двумя клиентами 

(WLAN - скорость переключения WLAN) одной сети Wi-Fi, созданной одним 

устройством (точкой доступа или маршрутизатором), в идеале должна быть в два 

или более раз ниже (в зависимости от расстояния), чем максимальная реальная 

скорость передачи данных. Скорость передачи во всей сети. 

Рассмотрим пример: два компьютера с адаптерами Wi-Fi стандарта IEEE 

802.11g подключены к одному маршрутизатору Wi-Fi стандарта IEEE 802.11g. 

Оба компьютера расположены на небольшом расстоянии от маршрутизатора. Вся 

сеть имеет максимальную теоретическую пропускную способность 54 Мбит / с 

(как указано в технических характеристиках устройств), но фактическая скорость 

обмена данными не будет превышать 24 Мбит / с. 

Поскольку в технологии Wi-Fi происходит полудуплексная передача 

данных, радиомодульWi-Fi должен переключаться между двумя сетевыми 

клиентами (адаптерами Wi-Fi) в два раза чаще, чем если бы был один клиент. 

Соответственно, фактическая скорость передачи данных между двумя адаптерами 

будет в два раза ниже, чем в случае одного клиента. В этом примере максимальная 

реальная скорость передачи данных для каждого из компьютеров будет составлять 

12 Мбит / с. Напомним, что речь идет о передаче данных с одного компьютера на 

другой через маршрутизатор через соединение Wi-Fi (WLAN - WLAN). 

В зависимости от расстояния клиента сети от точки доступа или 

маршрутизатора, «теоретическая» и, как следствие, «реальная» скорость передачи 

данных через Wi-Fi будет меняться (рис.1). 

Стандарт 802.11b демонстрирует наибольшую устойчивость к 

«удаленности» (до 45–50 м без потери теоретической скорости). Это связано с 

тем, что активное оборудование Wi-Fi, работающее в полудуплексном режиме, 
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совместно с адаптерами изменяет параметры сигнала (рис. 2) в зависимости от 

условий в радиоканале (расстояние, наличие препятствий и помехи) [4]. 

Из представленной схемы следует, что при удалении адаптера Wi-Fi от 

маршрутизатора изменяется модуляция, скорость сверточного кодирования и т. д. 

Соответственно пропускная способность меняется. Таким образом, когда сетевой 

клиент находится в зоне покрытия с «теоретической» пропускной способностью 

54 Мбит / с, максимальная реальная скорость соединения будет около 24 Мбит / с 

вблизи маршрутизатора, а когда клиент перемещается на 50 м в условиях прямой 

оптической видимости (без помех и помех)) он будет уменьшаться до 2 Мбит / с. 

Подобный эффект может вызвать барьер в виде толстой несущей стены или 

массивной металлической конструкции. 
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрена корпоративная сеть. 

При написании статьи были использованы научные публикации и исследования. В 

статье приведены краткие сведения о корпоративных сетях, рассмотрены 

основные характеристики, архитектура построения, а также преимущество и 

недостатки перед аналогами. 

 

Для начала рассмотрим базовые основы для введения в данную область 

корпоративной сети, как непосредственно планирование и организация сети. 

Организация корректного взаимодействия между оконечными 

устройствами в корпоративной локальной сети на сегодняшний день является 

основной и по сути самой сложной задачей. Для разрешения сложных и крупных 

задач обычно используют универсальный метод под названием декомпозиция, 

суть которого заключается в дроблении одной крупной задачи на определенно 

более мелкие и простые в выполнении и реализации. Процедура эта состоит из 

обозначения функций для каждого отдельного модуля, направленного на 

исполнение определенных задач, и интерфейсов, необходимых для их 

взаимодействия [1].  

Части сетевой инфраструктуры – модули, предназначенные для 

реализации протоколов близлежащих уровней и расположенные в одном узле, 

тоже взаимодействуют между собой согласно определенным правилам и с 

помощью обозначенных стандартизированных форматов передаваемой 

информации – сообщений. Эти компоненты локально-вычислительной сети 

называют интерфейсами. 

Интерфейс указывает набор определенных функций, которые более низкий 

уровень сети передает более высокому уровню. Результатом декомпозиции 

является достижение небольшой свободы между различными уровнями для 

дальнейшей возможности их замены. 

Корпоративная сеть — это большая система, которая включает в себя 

широкий спектр компонентов, таких как системы мэйнфреймов и прикладное 

программное обеспечение, сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы и 

маршрутизаторы, кабельные системы и различные типы автоматизированных 

рабочих станций с настольных компьютеров. Основные обязанности системных 

интеграторов и системных администраторов состоят в том, чтобы обеспечить 

большую и очень дорогую систему, которая лучше всего справляется с обширной 

обработкой информации среди автоматизированных работников компании, и 

принимать своевременные и рациональные решения для обеспечения 

конкурентоспособности предприятия на жестком рынке. 
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Рис.1 – Принцип декомпозиции 

Средства для организации сетевой коммуникации также возможно представить в 

форме иерархически организованного множества модулей. 

  

В связи с тем, что жизнь не останавливается в одном месте, состав 

корпоративной информации, сила и количество потока, а также метод обработки 

должны постоянно меняться и обновляться. В связи с беспрецедентным ростом 

популярности Интернета в течение последних двух-трех лет, одно из самых 

драматических изменений в технологии автоматической обработки 

корпоративной информации стало общедоступным [2]. 

Изменения, сделанные в Интернете, многогранны. Служба гипертекста 

Всемирной паутины меняет способ представления информации людьми в виде 

различных типов информации - текста, графики и звука. Интернет-транспорт - 

почти все предприятия (телефонная сеть и отдельные пользователи) могут себе 

позволить и получить доступ к ним – легко создать территориально-

корпоративную сеть, при этом подчеркивая задачу предоставления данных в 

общедоступную сеть с миллионами людей. Стек TCP / IP сразу вышел на первое 

место. Раньше там находились бывшие лидеры локальных сетей IPX и NetBIOS, а 

в территориальных сетях - X.25. Популярность Интернета оказывает не только 

техническое и технологическое влияние на корпоративную сеть. Поскольку 

Интернет становится глобальной сетью взаимодействия между людьми, Интернет 

становится не только более подходящим для распространения информации, 

включая рекламу, но также все больше подходит для различных бизнес-операций 

- покупки товаров и услуг и потока финансовых активов.  
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Рис.2 –  Общая схема корпоративной сети 

 

Это означает, что миллионы потенциальных покупателей, которые должны 

предоставлять рекламную информацию, тысячи интересных клиентов должны 

предоставить дополнительную информацию и участвовать в активном диалоге 

через Интернет, а также сотни покупателей, с которыми необходимо совершать 

электронные транзакции. Кроме того, к вышесказанному стоит добавить и обмен 

корпоративной информацией. 

Изменения в бизнес-решениях также изменили требования корпоративных 

сетей. Например, использование технологии Интернет нарушает обычное 

соотношение внутреннего и внешнего трафика между предприятиями и их 

отделами. Старые правила предусматривают, что 80% трафика является 

внутренним трафиком, и только 20% трафика вытекает, что не отражает 

фактическую ситуацию. Интенсивный доступ к внешним организациям и веб-

сайтам в других подразделениях компании значительно увеличивает долю 

внешнего трафика. Благодаря этому увеличивается использование и 

использование межсетевых экранов (firewall) в корпоративных сетях. 

Интернет оказывает глобальное влияние на корпоративные сети, как яркий 

пример рассмотрим технологию автоматической обработки информации, которая 

постоянно меняется в современном предприятии, которое хочет идти в ногу со 

своими конкурентами. Технологии, технологии и организационные инновации 

постоянно появляются и должны использоваться в корпоративных сетях, чтобы 

подвергать их риску. Без изменений корпоративная сеть скоро морально 

устаревеет и не сможет работать так, чтобы компания могла успешно 

конкурировать с другими компаниями на мировом рынке [3,4]. 

Срок морального старения продуктов и решений в области 

информационных технологий находится в пределах 3 - 5 лет.  

Стратегическое сетевое планирование предполагает поиск компромиссов 

между автоматизированной обработкой информации, финансовыми 

возможностями компании и текущими и краткосрочными сетевыми и 

информационными технологиями.  

При стратегическом сетевом планировании необходимо принимать 

решения по четырем группам вопросов:  
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1. Какие новые идеи, решения и продукты имеют стратегическое 

значение? Какие решения в стратегически важных областях являются 

перспективными? Какие из этих решений будут полезны для вашей 

корпоративной сети?  

2. Каким образом новые решения и продукты нужно внедрять в 

существующую сеть? На какие этапы необходимо разбить процесс перехода на 

новые решения и продукты, и каким образом обеспечить самое безболезненное 

взаимодействие между новыми и старыми частями и компонентами сети?  

3. Как разумно выбирать внешних партнеров для внедрения в сеть новых 

решений и продуктов? Как выбрать интеграторов, производителей и поставщиков 

программных и аппаратных продуктов, провайдеров услуг территориальных 

сетей?  

4. Как организовать процесс обучения своих сотрудников новым 

технологиям и продуктам? Стоит ли привлекать обученных специалистов извне? 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ СЕВЕРО-ГРОЗНЕНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТЕРМАЛЬНЫХВОД 

 

Дикаев Р.С., Джалуева С.Р., Масаров И.Р., Оздиева Т.Х., Нанагаев И.И. 

ГГНТУ им.акад. М.Д.Миллионщикова г.Грозный 

 

Аннотация. В статье рассмотрены перспективы использования 

теплоэнергетических вод месторождения Северо-Грозненское. Приведены 

результаты гидрологических и геохимических исследований теплоэнергетических 

вод, этого.  На основании представленных данных изучена возможность 

многоуровневого использования теплоэнергетических вод рассматриваемого 

месторождения  в геотермальной энергетике, извлечении полезных компонентов и 

в бальнеологии. 

 

Термальные воды Чеченской Республики издавна привлекали к себе 

пристальное внимание в плане практического использования. Всего в республике 

14 месторождений теплоэнергетических вод (рис.1), среди которых одним из 

перспективных в плане хозяйственного использования является Северо-

Грозненское месторождение, балансовые запасы которого категории (A+B+C1), 

составляли на 1980 г. 3000 м
3
/сут. [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Обзорная карта месторождений теплоэнергетических вод. Стрелкой 

указано месторождение Северо-Грозненское 

 

Северо-Грозненское месторождение расположено в 18 км от Ханкальской 

долины на север в пределах Петропавловской синклинали и по своему 

местоположению лежит в северной вершине равностороннего треугольника, 

образованного геотермальными месторождениями Ханкальское, Гойтинское и 

Северо-Грозненское (рис.1). 

Гидрогеологические условия Северо-Грозненского месторождения менее 

благоприятны для эксплуатации по сравнению с МГТВ (месторождения 

геотермальных вод) Ханкала и Гойты, за счет уменьшения песчанистости разреза, 

а также изменения числа песчаных пластов или их неяркой выраженности. 

Поисково-разведочные работы на Северо-Грозненской площади были 

начаты во второй половине XX веке с целью изучения термоводоносности 
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карагано-чокракских отложений в пределах Петропавловской синклинали. Была 

пробурена скважина № 1-Т Северо-Грозненская в 1975 г.  

В результате бурения выявлены перспективные термоводоносные 

горизонты карагано-чокракского комплекса, залегающего в следующих 

интервалах: III-VIII пласты -3431-3517 м., XIII-XIV пласты – 3611-3660 м., XVI 

пласт-3710-3768 м., XIX-XX пласты- 3801-3840 м. 

Всего в караганском горизонте N1
2
kr выделяются I, II, III-VII, IX, XI, XII, 

XII-XIV пласты, в чокракском N1
2
ch XV, XVI, XVII, XVII  и XIX-XX пласты. 

Основные водоносные горизонты залегают в следующих интервалах: для  

III-VIII  пластов -3431-3517 м,  для XVI пласта -3710-3778 м, для XIX-XX пластов  

3801-3840 м. [3] 

По заключению промыслово-геофизических и геохимических 

исследований интервалы 3431-3515 м  (III-VIII пласты) и 3538-3538 м (X пласт) 

представлены неоднородным, хорошо проницаемым песчаником, содержащим 

слабоминерализованную воду; XI пласт (3548,4-3582,4 м) – неоднородный пласт, 

представленный чередованием глин и проницаемых песчаников, содержащих 

слабоминерализованную воду; XIII пласт (3611-3632 м) – чередование глинистых 

и проницаемых прослоев; XIV пласт (3632-3660) – неоднородный проницаемый 

песчаник, содержащий слабоминерализованную воду; XVI пласт (3710-3780 м) – 

сравнительно неоднородный проницаемый песчаник.  

При испытании в скважине 1-Т опробовано 2 объекта: 

1. Объект – в интервале 3795-3715 м. (XVI-XVIII пласты). Притока не 

получили, уровень в скважине установился на глубине 90 м. от устья. 

2. Объект – в интервале 3650- 3630 м. (XIII-XIV пласты). Получен приток 

термальной воды с дебитом 1350 м
3
/сут. через 60 мм. отвод с устьевой 

температурой 80
0
 С.  

Скважина 1-Т вступила в эксплуатацию с 16.03.1975 года. Термальная 

вода из скважины использовалась для теплоснабжения и горячего водоснабжения 

административных и производственных объектов, госхоза «Юбилейный», а также 

технологических нужд Грозненского предприятия тепловых сетей. Скважина 1-Т 

эксплуатируется постоянно в разрезе года. Максимальные отборы приурочены к 

зимнему периоду, а минимальные – к летнему. 

В начальной стадии разработки дебит скважины составлял 800-1100 

м
3
/сут. (1980-1983 г.г.). В дальнейшем, в зависимости от режима потребления 

максимальные отборы из скважины увеличились до 1500-1600 м
3
/сут. (1980-1983 

г.г.) За последний период (2000- 2017 г.г.) после упорядочения учета термальной 

воды расход скважины несколько уменьшен и не превышает в отопительный 

период 1000-1200 м
3
/сут. Постоянство водоотбора в этих пределах объясняется 

тем, что в октябре 1982 года в скважину были спущены НКТ диаметром 89 мм. на 

глубину 291 м. и по настоящее время скважина работает только через них. 

Замеры устьевых параметров работы скважины проводились не регулярно.  

В основном, это связано с постоянным выходом из строя устьевого фонтанного 

оборудования. По единичным замерам, проведенным на скважине за 1985-2000 

г.г. можно сделать вывод о том, что динамическое давление на устье стабильно и 

зависит только от режима эксплуатации, т.е. от ее производительности.  

Исследование XIII-XIV пластов караганских отложений Северо-

Грозненского месторождения, показало, что отложения характеризуются высокой 

водообильностью, температура на глубине 3620 м - 90
0
С, устьевая температура 

воды в скважинах, пробуренных на эти пласты – 79-81
0
С. Минерализация вод 

колеблется в пределах 1,3-1,7 г/л, по составу воды – гидрокарбонатные натриевые.  
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Таблица 1 

Химический состав МГТВ Северо-Грозненское 

№ 

п/п 

№ 

скважины 

Дата 

отбора 

проб 

Анионы (мг/л, мг-экв/л,% 

экв)  𝐴 

Мг/л, 

Мг-экв/л,%- 

экв 

Катионы(мг/л,мг-экв/л,%-

экв)  𝐾 

Мг/л, 

Мг-

экв/л,%-экв 

Минерал

изация 

p

H 

Cl SO4
2- 

HCO3
- 

Na+K- Ca
2+ 

Mg
2- 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 228 25.12.2014 70, 

92 

2 

22.47 

327,36 

6,81 

76,52 

5,7 

0,09 

1,01 

403,98 

8,9 

100 

183,24 

7,97 

89,5 

16,64 

0,83 

9,32 

1,216 

0,1 

1,12 

201,1 

8,9 

100 

0,6 7,

48 
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Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что термальные 

воды месторождения Северо-Грозненское могут использоваться в тепличных 

хозяйствах, банно-прачечных комплексах, для отопления жилых районов  г. 

Грозного. Бальнеологические свойства воды предполагают использование их в 

курортно-санаторных комплексах для лечения различных  видов заболеваний, 

таких как: заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей [2]. 

Многолетняя эксплуатация XIII-XIV пластов в скважине 1-Т Северо-

Грозненская подтвердила перспективность и целесообразность использования 

теплоэнергетических вод на Северо-Грозненской площади. Поэтому возникает 

необходимость постановки здесь поисково-разведочных работ с целью выяснения 

термоводоносности III-VIII пластов карагана,  которые хотя и не опробовались в 

скважине № 1-Т Северо-Грозненская, но являются перспективными для 

получения термальных вод. Необходимо также выяснить наличие на этом участке 

XXII пласта чокрака, который может быть перспективным для получения 

термальных вод. Для этих целей рекомендуется бурение дополнительных скважин 

и проведение в них полного комплекса научно-исследовательских работ, которые 

включают в себя следующие мероприятия: 

– опробование всех перспективных термоводоносных горизонтов для 

определения гидродинамических параметров; 

– проведение пробных и опытных нагнетаний с целью изучения 

возможности создания ГСЦС (геотермальная станция с циркуляционной 

системой)  на месторождении, по аналогии с Ханкальским месторождением;  

– отбор керна в процессе бурения скважин и оценку теплофизических 

параметров пород изучаемого разреза и др.  

Для увеличения объема добычи теплоэнергетических вод  рекомендуется 

бурение дополнительных разведочно-эксплуатационных скважин 2-Т, 3-Т, 4-Т, 5-

Т и 6-Т. При этом  термоводозабор необходимо вести только с искусственным 

восполнением ресурсов, а съем тепла осуществлять по двухконтурной системе для 

сохранения воды и использования ее в геотермальной циркуляционной системе, 

по примеру комплексного проекта по созданию опытно-промышленной 

геотермальной станции на основе реализации циркуляционной схемы 

использования глубинного тепла Земли на Ханкальском месторождении [3]. 

Результаты гидродинамических исследований позволяют нам сделать 

вывод о том, что при совместной эксплуатации пачек III-VIII и XII-XIV пластов  

не следует опасаться «истощения» одного из них, так как (по аналогии с 

Ханкальским и Гойтинским термоводозаборами) они характеризуются 

сравнимыми, практически одинаковыми приведенными давлениями. И в случае 

«истощения» в водозаборных или «запирания» в нагнетательных скважинах, 

падение (поднятие) давления ниже (выше) приведенного у более высоконапорного 

невозможно [4]. 

Не предвидится, также фильтрация (продвижение) воды из одной пачки в 

другую, так как в момент остановки скважины те же приведенные давления не 

будут отличаться друг от друга на 1-2 кг/см2 (опять по аналогии с Ханкальским и 

Гойтинским термоводозаборами, имеющими несомненную гидравлическую связь 

с Северо-Грозненским и ту же номенклатуру пластов). Перетекание при 

создаваемых «репрессиях» составляет не более 2-3 м3/сут  

 

 

 

 

 



227 
 

Литература 

 

1. Заурбеков Ш.Ш., Минцаев М.Ш., Шаипов А.А., Мачигова Ф.И., Черкасов 

С.В. Термальные воды Чеченской Республики и перспективы их использования // 

Сборник: Актуальные проблемы защиты окружающей среды и техносферной 

безопасности в меняющихся антропогенных условиях. г. Грозный 1991 г. С. 120-

150. 

2. Крылов В.Б.,  Отчет по теме - анализ эксплуатационной разведки 

месторождений термальных вод ЧИАССР с целью оценки и переоценки запасов. 

1986г. С. 130-140. 

3. Лихолатников В.М. Отчет по теме: Результаты разведочного бурения  на 

термальные воды в Терско-Сунженском геотермическом районе (пл. Гудермес, 

Гунюшки, Майская, Шелковская, Червленная). М.,1977.  С. 259 с. 

4. Тарануха Ю.К. Отчет о проведении подготовительных работ к 

мониторингу термальных вод г. Грозного (сбор и обобщение материалов)  г. 

Грозный 1991 г. С. 116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
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СОВМЕСТНАЯ РАЗВЕДКА И РАЗРАБОТКА: ПУТЬ САМОСОХРАНЕНИЯ 

К УСТОЙЧИВОМУ ОСВОЕНИЮ НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

НЕФТИ И ГАЗА  

 

Аль Дарабсе А.М.Ф., Маркова Е.В., Вольсков Д.Г. 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 

Аннотация. В статье авторами выдвигается концепцию совместной 

разведки и разработки путем объединения исследовательских методологий и 

методов работы для различных нефтегазовых ресурсов для одновременного 

достижения анализа, строительства, сбора и эксплуатации нескольких 

источников углеводородов. Таким образом, раздражающая интерференция 

между добываемой смесью потока углеводородов, приводящая к уменьшению 

дебита в одной скважине, возможно, будет превращена в динамическую 

взаимную силу для увеличения дебита скважины. Мы также отмечаем, что 

неизбежность совместной разведки и разработки определяется условиями 

залежи нефтегазовых ресурсов, ее осуществимость зависит от развития 

технологий, а ее трудный и долгосрочный характер связан с текущим 

энергетическим рынком и окружающей средой. Несмотря на различные 

проблемы и трудности, мы полагаем, что совместная разведка и разработка 

станет возможным вариантом как для сокращения затрат, так и для увеличения 

производства и выгод, повышения доверия инвесторов, повышения всестороннего 

использования энергии и повышения эффективности энергоснабжения. В 

заключение, преимущества совместной разведки и разработки перевешивают ее 

недостатки как для стран, так и для предприятий. 

 

Введение 

В 1970-х годах некоторые нефтяные и газовые ресурсы не могли быть 

развиты экономически из-за низкого уровня технологий. На этом фоне концепция 

нетрадиционных ресурсов нефти и газа была выдвинута относительно ресурсов, 

которые можно было бы разрабатывать экономически. С развитием технологий 

ресурсы нефти и газа, которые считались нетрадиционными, могут стать 

традиционными. Из-за постоянного истощения запасов некоторые традиционные 

запасы нефти и газа могут стать нетрадиционными или трудно 

восстанавливаемыми. Понятно, что это лишь относительная концепция 

нетрадиционных ресурсов нефти и газа. В самых ранних исследованиях Вольсков 

классифицировал нефтеносный песок, сланцевое масло и деготь как 

нетрадиционные нефтяные ресурсы с точки зрения технологии разработки и 

экономической целесообразности.  

В 2016 году Вольсков построил «ресурсный треугольник», используя 

запасы, проницаемость пласта, стоимость разработки ресурсов и технологии и 

другие факторы, чтобы выяснить разницу между нетрадиционными и 

традиционными ресурсами. По словам Вольскова, нетрадиционные ресурсы нефти 

и газа были описаны как ресурсы с обширными запасами, но низкой 

проницаемостью для пласта, высокими затратами на разработку и высокими 

технологическими требованиями, включая плотный газ песчаника, плотную 

нефть, тяжелую нефть, сланцевый газ, метан угольного пласта ( Куб.м), сланцевая 

нефть и гидрат природного газа и т. д. Теперь кажется, что приведенные выше 

определения имеют как пересечение, так и пропуски. В качестве общего 
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консенсуса в настоящее время природный газ, такой как угольный газ, сланцевый 

газ, плотный газ песчаника, гидрат природного газа и газ в центре бассейна, а 

также нефть, такая как смоляное масло, сланцевое масло, плотное масло, 

нефтеносное песочное масло, тяжелая нефть и природный битум. Все вместе 

называются нетрадиционными ресурсами нефти и газа. Образования, в которых 

сохраняются нефть и газ, называются нетрадиционными нефтегазоносными 

пластами. Нефть и газ, сохраняемые в единственном типе резервуара, называют 

единственным ресурсом.  

В 2017-х годах, поскольку добыча традиционных ресурсов нефти и газа не 

могла удовлетворить спрос, исследователи, представленные Вольсковым, 

предложили использовать плотный газ из песчаника, сланцевый газ и CBM для 

восполнения энергетического разрыва. Это предложение ускорило разработку 

нетрадиционных нефтегазовых ресурсов с первым успехом, достигнутым в 

России. 

Это означает, что методы, технологии, экономика, защита окружающей 

среды и безопасность. Таким образом, определение нетрадиционных ресурсов 

нефти и газа было расширено. Вольсков и Аль Дарабсе с геологической точки 

зрения считается, что нетрадиционные нефтяные ресурсы являются непрерывно 

отложенным, обширным накоплением и небольшим гидродинамическим 

эффектом. После сравнения различий в сланцевом газе, угольном пласте, 

нефтеносных песках и нефтегазовых ресурсах в процессе генерации и в ресурсах 

высших чинов выдвинуто предположение о том, что нетрадиционные 

нефтегазовые ресурсы в той или иной степени относятся к нефтегазовым ресурсам 

и дальнейшему развитию геологии экономики. Нетрадиционные исследования в 

области нефтяной геологии проводились в основном для определения «содержит 

нефть и запасы нефти» и оценивали 6 показателей (есть литология, физические 

свойства, хрупкость, нефтеносный потенциал, свойства породы и источника 

напряженности анизотропии) и их соотношения соответствия. Позднее общество 

инженеров-нефтяников (SPE), Американская ассоциация геологов-нефтяников 

(AAPG) и Всемирный нефтяной конгресс (WPC) совместно определили 

нетрадиционные ресурсы нефти и газа, как ресурсы нефти и газа, существующие 

на обширной территории и не подверженные влиянию гидродинамического 

эффекта, который также назвать непрерывными ресурсами. Ресурсы включают в 

себя угольный газ, бассейновый газ, сланцевый газ, гидрат природного газа, 

природный битум, нефтяной сланец и т. Д. Это определение признано 

промышленностью. С учетом фактического изучения и разработки, это 

определение является относительно полным, с дополнительными типами 

ресурсов. Это определение может быть еще более улучшенным. В настоящее 

время также приемлемо, что слово «нетрадиционный» используется для описания 

ресурсов нефти и газа. 

Вместо дальнейшего обсуждения этого определения, этот документ 

анализирует влияние разработки нетрадиционных ресурсов нефти и газа. Следует 

признать, что масштабное освоение нетрадиционных нефтегазовых ресурсов 

создаст нагрузку на охрану окружающей среды. Стимуляция водохранилища 

является хорошим примером. Неоспорим тот факт, что массивный гидроразрыв 

привел к серьезному загрязнению, огромным инвестициям и дорогостоящей 

эксплуатации. Тем не менее эксплуатация нетрадиционных ресурсов нефти и газа 

изменила структуру мировых запасов нефти и газа. Что еще более важно, это 

расширило мышление исследователей и разработчиков нефти и газа, заставив их 

задуматься о высоких инвестициях и низкой доходности нетрадиционных 

нефтегазовых ресурсов и подтолкнув их к инновациям в других аспектах. 
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Бумага - это инновационная практика, при которой контроль 

эксплуатационных затрат учитывается путем ограничения поведения при разведке 

и разработке с приемлемой стоимостью, чтобы найти вероятность достижения 

целевых показателей выгоды. Когда ожидаемая прибыль не может быть 

достигнута при эксплуатации отдельных ресурсов, расширение источников дохода 

и сокращение расходов становится обычным и практическим вариантом. 

Производство одного ресурса не может достичь экономического уровня. Если в 

одной и той же области можно одновременно эксплуатировать несколько 

ресурсов нефти и газа в одной скважине или нескольких скважинах, полученная 

совокупная добыча может быть значительной экономической добычей; таким 

образом, источники дохода расширяются. По сравнению с эксплуатацией одного 

ресурса через одну скважину, эксплуатация нескольких ресурсов с меньшими 

затратами может быть реализована посредством одной операции совместной 

разведки и разработки. Как правило, совместная разведка и разработка 

характеризуются меньшими инвестициями, более высоким производством, более 

высокой прибылью, улучшенной уверенностью инвесторов, более высокой 

эффективностью комплексного использования энергии и улучшенными 

условиями энергоснабжения. Его преимущества перевешивают его недостатки как 

для стран, так и для предприятий. Тем не менее, будет ли мышление инновациями 

стимулировать действия, инновации должны быть продемонстрированы с точки 

зрения условий существования нефтегазовых ресурсов, технологий, 

разрабатывающих правила и реальности социального развития. Таким образом, 

практикующие могут получить четкую основу для принятия решений. 

 Условия возникновения нетрадиционных нефтегазовых ресурсов 

определяют необходимость совместной разведки и разработки: Нетрадиционные 

ресурсы нефти и газа сосуществуют в общей области, которая обеспечивает 

материальную основу для совместной разведки и разработки. При масштабной 

эксплуатации в процессе эксплуатации соседние или близлежащие горизонты 

неизбежно будут пронизаны или трансформированы. Ввиду объективных 

условий, целесообразно и выгодно использовать одну скважину для разработки 

всех ресурсов нефти и газа или использовать несколько скважин для разработки 

всех ресурсов на всей территории. Таким образом, совместная разведка и 

разработка становится пересечением внешней реальности нефтегазовых ресурсов, 

сосуществующих в одной области, и внутренней движущей силой снижения 

затрат и повышения выгод. Эта совместная технология также определяется 

источником и средой резервуара, техникой эксплуатации и стоимостью 

нетрадиционных ресурсов нефти и газа. 

Исходная порода и пластовая среда: Вольсков и Аль-Дарабсе представили 

схематическую диаграмму сосуществования нескольких ресурсов, таких как 

обычный газ, плотный газ из песчаника, сланцевый газ и обычная нефть, четко 

описываются характеристики нефтегазовых ресурсов, сосуществующих в общей 

зоне. Исходя из этого, если одна скважина используется для разработки нескольких 

коллекторов или коллектора с несколькими ресурсами, а несколько скважин на 

одной буровой платформе используются для эксплуатации нескольких коллекторов 

или коллектора с несколькими ресурсами, цель разработки нескольких ресурсов на 

земле может быть достигнутым. Эта идея была продемонстрирована многими 

китайскими учеными в их исследованиях многочисленных нефтегазовых ресурсов, 

сосуществующих в одной области. 

Вольсков, Аль Дарабсе и др. исследована последовательность 

классификации механизма накопления углеводородов и установлено, что плотный 

песчаниковый газ, сланцевый газ и угольный газ являются разумными 
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результатами условий газообразования и физических свойств пластов. В 2018 году 

он опубликовал результаты исследований, согласно которым различные типы 

газовых коллекторов, таких как бассейн Тухи и Ляохэ, могут образовываться и 

развиваться одновременно. Позднее Маркова подтвердила заключение, 

всесторонне проанализировав данные изотермы испытаний, каротажа и 

адсорбции. 

В настоящее время «газу» в нескольких источниках уделяется больше 

внимания, главным образом потому, что точка зрения о том, что «несколько 

ресурсов газа легко извлекаются на землю», является более приемлемой. Тем не 

менее, практика эксплуатации и лабораторные испытания показывают, что 

факторы потерь добычи существуют в резервуарах природного газа и между 

резервуарами, но также существуют сильные помехи после того, как газ и его 

надстройки попадают в ствол скважины. Открытие расширило потерю 

способности в результате повреждения пласта от пласта до ствола скважины, а 

именно потеря способности включает повреждение резервуара и повреждение 

ствола скважины, что обогатило коннотацию повреждения способности. 

Считается, что в ближайшем будущем наличие теорий и примеров 

сосуществования нефти и газа принесет больше идей, больше открытий и больше 

выбора для всестороннего использования ресурсов. 

Хотя геологическая среда и типы углеводородов различаются в разных 

странах / регионах, распространенным явлением является наличие в бассейне 

многочисленных нетрадиционных ресурсов нефти и газа. Эта идея обеспечивает 

материальную основу для совместной разведки и разработки нескольких ресурсов. 

Например, исходные породы нетрадиционных ресурсов нефти и газа, таких как 

плотный газ песчаника, сланцевый газ и угольный газ, представляют собой один и 

тот же уголь и сланец. Между тем, как сланцевая порода песчаников, сланцы 

имеют благоприятные условия герметизации и сохранения. Исходя из 

вышеизложенных условий, полная информация о наличии и обогащении 

множества ресурсов может обеспечить достижимую цель для разведки и 

разработки всех недр. Если общая оценка нескольких подземных ресурсов нефти 

и газа проводится с использованием соответствующей теории, метода или 

технологии, это поможет получить ресурсы с более высокой экономической 

ценностью. Это так называемая «совместная разведка и разработка», а именно, 

использование технологий разведки нескольких ресурсов для получения 

информации о множественных недрах регистрируемых ресурсов нефти и газа. 

Вместо того, чтобы использовать одну технологию для эксплуатации нескольких 

ресурсов и использовать несколько технологий для использования одного ресурса, 

в этом совместном исследовании и разработке используются соответствующие 

технологии из решения технических проблем и полевого эксперимента для 

проведения разведки. Применяемые технологии могут представлять собой 

сочетание нескольких технологий и отдельных технологий. 

 

Характеристики соседнего водоема 

Угольные пласты, сланцы и песчаники интерактивно накладываются 

вертикально. Их совокупности источник-резервуар меняются в зависимости от 

литологии, и в конечном итоге формируются различные типы нетрадиционных 

резервуаров. В процессе нисходящей операции невозможно получить только одну 

информацию о ресурсах при сейсмической разведке, а также при проникновении в 

бурение только один набор пластов. Точно так же стимуляция резервуара не 

может изменить только один слой, и обычно существуют даже неуправляемые 
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условия. Такая ситуация возникла на ранних этапах истории разведки и 

разработки нетрадиционных ресурсов нефти и газа. 

Ввиду эксплуатации многочисленных нетрадиционных ресурсов нефти и 

газа за рубежом, независимо от того, какой тип природного газа или какие пласты 

газа эксплуатируются, операция будет в большей или меньшей степени влиять на 

другие типы ресурсов или ресурсы нефти и газа. в других слоях. То есть 

раздельная эксплуатация одного ресурса невозможна. Это определяется 

характеристиками самих слоев. Этот метод совместной разведки и разработки не 

только предотвращает межслойные помехи в индивидуальной эксплуатации, но 

также позволяет избежать рисков с низкой выгодой от эксплуатации отдельных 

пластов. Считается, что в ближайшем будущем появятся такие технологии, как 

подъем газа и использование высокопроизводительного скважинного газа для 

переноса низкопроизводительной скважинной воды при добыче нефти, что 

позволит превратить негативное воздействие в позитивное. Таким образом, 

благодаря теории разведки сосуществования нескольких ресурсов и технологии 

эксплуатации для добычи множества ресурсов на поверхности, может быть 

достигнуто совместное исследование и разработка множества ресурсов. 

Совместная разведка и разработка означает совместную разведку и разработку. 

Совместная разведка включает в себя эксплуатацию нескольких типов газов и газа 

в нескольких пластах в одной и той же скважине и в разных скважинах, а также 

совместную эксплуатацию одного и того же ствола скважины после перфорации 

пласта. 

Стоимость эксплуатации: Затраты на эксплуатацию нетрадиционных 

ресурсов нефти и газа волнуют все инвесторы, исследователи технологий и 

администраторы ресурсов, в противном случае не будет никаких оснований и 

перспектив для выживания и развития технологий. Эксплуатация отдельного 

ресурса может быть технически осуществлена концентрированно. Например, 

скважинный завод может быть приспособлен для эксплуатации сланцевого газа. 

Разработка сланцевого газа на многопластовых и многопрофильных платформах 

может сократить расходы на добычу и транспортировку за счет максимального 

совместного использования наземных объектов, а также реализовать совместную 

эксплуатацию множества ресурсов газа, увеличить добычу нефти и газа, а также 

повысить степень добычи и коэффициенты извлечения, тем самым значительно 

способствуя развитию масштабов добычи сланцевого газа. Тем не менее, это 

только один из методов сокращения инвестиций во всю систему разведки и 

разработки нетрадиционных ресурсов нефти и газа, а именно, сокращение 

расходов. Расширение источников дохода также необходимо. Для этой цели 

наилучшим способом является увеличение объема производства ресурсов в 

единицу времени и стоимости единицы. Одним из эффективных способов 

является совместная эксплуатация нетрадиционных ресурсов нефти и газа. 

Технологический прогресс обеспечивает основу для реализации 

нетрадиционных ресурсов нефти и газа: Учитывая тот факт, что в одной области 

сосуществуют многочисленные нетрадиционные ресурсы нефти и газа с 

различными режимами залегания, механическими свойствами и составом пласта, 

для реализации совместных разведки и разработки требуются подходящие 

технологии разведки и разработки. С непрерывным развитием технологий 

разведки нефтяных и газовых ресурсов, технологий бурения и заканчивания 

скважин и технологий стимулирования пластов, а также постоянно растущей 

поддержкой политик для всестороннего использования ресурсов, разработка 

нетрадиционных ресурсов нефти и газа становится все более и более 

традиционной.  
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Обогащенный район с сосуществующими нетрадиционными запасами 

нефти и газа может быть открыт с помощью комплексных технологий разведки: 

Разведка является важным способом обнаружения, описания нетрадиционных 

ресурсов нефти и газа и получения первичных данных. Различные виды 

нетрадиционных ресурсов нефти и газа расположены в разных областях. Только 

при использовании соответствующей технологии исследования, эти ресурсы 

могут быть точно найдены и описаны. В настоящее время быстро развиваются 

такие технологии, как сейсмика, комплексные геологические исследования, 

каротаж, каротаж, испытания скважин, численное моделирование, оценка 

геологических запасов, а также выбор и оценка целевых зон, которые могут в 

основном соответствовать требованиям разведки нефти и газа. Поскольку 

нетрадиционные ресурсы нефти и газа разнообразны по типам, с большим 

изменением пласта и сильной неоднородностью, необходимо улучшить общие 

подходящие технологии, такие как технология прогнозирования пласта до 

суммирования, чтобы удовлетворить требования совместной разведки и 

разработки. 

 

Заключение 

Для традиционных или нетрадиционных ресурсов нефти и газа 

конкуренция с новыми источниками энергии заключается в затратах на 

разработку, степени защиты окружающей среды и эффекте устойчивого развития. 

1) Совместная разведка и разработка нетрадиционных ресурсов нефти и 

газа предлагается с учетом геологического состояния нефтегазовых ресурсов, 

сосуществующих в одном районе, и технических условий доступных инженерных 

технологий разведки и разработки. Он направлен на снижение количества 

инженерных работ и воздействия на окружающую среду, улучшение добычи на 

одной скважине и снижение затрат на разведку и разработку. 

2) Совместная разведка и разработка нетрадиционных ресурсов нефти и 

газа отвечает современным требованиям ресурсов, технологий, экономики и 

защиты окружающей среды, помогает реализовать комплексное использование 

ресурсов и имеет возможность реализации. Это будет способствовать большому 

прорыву в использовании ресурсов нефти и газа. 

3) Реализация совместных исследований и разработок требует 

творческих усилий, таких как теоретическое обновление, метод инноваций и 

технологическая революция; в противном случае хорошие возможности будут 

упущены. 

Под предпосылкой гарантирования экономической выгоды для 

нетрадиционных проектов разработки нефти и газа следует принять эффективные 

меры по контролю за рисками загрязнения, а также ускорить разработку 

технологий, особенно экологически чистых. Таким образом будет обеспечиваться 

гармоничное развитие человека и природы при сохранении стратегической 

безопасности нефтегазовых ресурсов. В конечном счете, ожидается, что 

определение «нетрадиционные» в отношении нетрадиционных ресурсов нефти и 

газа будет распространено на экологическое, экологически чистое и гармоничное 

развитие. 
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ОБЗОР ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ НЕФТЕНОСНЫХ 

ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КОШКЕЛЬДИНСКОЙ ПЛОЩАДИ 

 

Масаров И.Р., Лабазанов М.М., Дикаев Р.С. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Статья отображает исследования по изучению 

фактического материала прошлых лет геологического строения 

месторождения, тектоники, нефтегазаносности, а также результаты буровых 

работ прошлых лет. Проанализировав все данные, видится целесообразным 

проведение дальнейших исследований по поискам и разведке нефти и газа 

Кошкельдинского месторождения. 

 

Общие сведения о районе работ 

В орографическом отношении район приурочен к восточному окончанию 

Гудермесского Хребта, где наивысшая абсолютная отметка достигает 541,8 м г. 

Хребтовая. Северный склон хребта постепенно переходит в равнину. Склоны 

хребта изрезаны балками, оврагами и заселены местами. Участок проектируемых 

работ пересекает река Аксай, протекающая в северном направлении. Климат 

умеренно-континентальный. Максимальная температура воздуха достигает летом 

до + 30
0
-40

0
С обычно в июле, а зимой до – 25

0
-30

0
С январь-февраль. Зимы обычно 

бывают малоснежными и непродолжительными (рис.1). 

 

 
 

                            Участок работ 
Рис. 1 – Обзорная карта района работ 

Продолжительность отопительного сезона примерно составляет полгода с 

ноября по апрель. Начало весны характеризуется неустойчивостью погоды. 

Площадь проектируемых работ занята в основном пашнями, пастбищными 

лугами, отдельные участки- мелколесьем и кустарниками.  

Жители близ расположенных сел заняты преимущественно сельским 

хозяйством земледелием, животноводством, садоводством. Рассматриваемый 

район связан с городами Гудермес и Грозный автотрассой Ростов-Баку.  
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История изученности района 

 Геологические исследования в рассматриваемом районе начали проводить 

в конце прошлого века. В 1892 г. впервые были описаны поверхностные выходы 

нефтяных и горячих минеральных источников А.И. Коншиным. С 1890-х годов и 

до 1917 г. геологическое строение района изучалось /с описанием поверхностных 

выходов нефти А.К. Коншиным, А.С. Савченко, А.Н. Розановым и др., в 

результате чего было доказано антиклинальное строение Гудермесского хребта по 

горизонтам кайнозойского комплекса отложений [1]. 

 В 20-х и в начале 30-х гг геологические исследования продолжались в 

данном районе под руководством Н.Н. Тихоновича, В.Г. Орловского, Тилюпо и 

др. В результате последних было установлено наличие разрывного нарушения 

надвигового типа, осложняющее северное крыло Гудермесской складки. 

 В 1926-1923гг. на восточном погружении Гудермесского хребта бурилась 

скважина №1 - Нойберды, по результатам которого было установлено спокойное 

погружение Гудермесской антиклинали в восточном направлении по 

кайнозойским отложениям. Глубокое бурение в восточной части Гудермесского 

хребта было продолжено в 1938- 1941гг. в результате которого было открыто 

Новогрозненское месторождение нефти в чокракских отложениях, переданное в 

разработку в 1941г. 

 В 1930 г. и в начале 40-х годов в рассматриваемом районе проводились 

электроразведочные работы, результаты которых подтвердили погружение 

Гудермесской антиклинали в восточном направлении и существование разрывов 

по крыльям складки. 

 По результатам электроразведочных работ и газовой съемки, проведенной 

в эти же годы, были выделены перспективные на нефть и газ участки, в том числе 

в районе с. Кожкельды, здесь прогнозировалось наличие самостоятельной 

складки, где проектировали заложение 5 глубоких скважин, с целью определение 

тектонического строения Кошкельдинской складки. В военные годы до 1945 г. 

удалось пробурить только одну из запроектированных скважин до глубины 1441 м 

верхняя часть карагансккх отложений. В послевоенные годы геологопоисковые 

работы в восточной части Гудермесского хребта были продолжены [2]. 

 По результатам крелиусного бурения пробурено 52 скважины, 

проведенного в 1946-48 гг. на Кошкельдинской площади было уточнено 

тектоническое строение ее, ориентации разрывных нарушений, осложняющих 

складку. 

 По данным структурного бурения пробурено 16 скважин, проведенного в 

1968 г. ГРК треста «Грознефтеразведка» на Гудермесском хребте, было 

установлено, что разрывы, осложняющие крылья Гудермесской складки 

пересекаются на глубине и разбивают восточное окончание на пять блоков. 

 В Северной части Гудермесской складки в 1958 г. проводились 

сейсморазведочные работы, по результатам которых было установлено спокойное 

погружение северного крыла антиклинали (рис.2). 

 В 1962 г. была составлена схема геологического строения восточной части 

Гудермесского хребта по палеоген-меловому комплексу отложений по 

результатам геолого-съемочных работ, где Кошкельдинская складка представлена 

в виде пологой брахиантиклинали с максимальной гипсометрической отметкой по 

кровле верхнего мела минус 4900 м. 

 По результатам сейсморазведочных работ, проведенных в 1967 г. 

сейсмопартией 9/67 в западной части Кошкельдинской площади, была составлена 

схематическая структурная карта по отражающему горизонту Р1-2-К2, на которой 

также отмечено спокойное погружение северного крыла складки. 
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 В 1970 г. сейсморазведочные работы в данном районе проводились 

методом РНП с/п 9/70. Ко итогам работ на сейсмическом профиле: 097092/между 

117-120/ по отражавшему горизонту Р1-2-К2 отмечен антиклинальный перегиб, а на 

профилях 097094 и 097095 зафиксировано разрывное нарушение в пределах 

северного крыла по которому оно несколько взброшено относительно сводовой 

части складки. 

 В 1972 г. геологами ГПК п/о «Грознефть» была построена структурная 

карта по поверхности верхнемеловых отложений Кошкельдинской площади с 

использованием результатов с/п 9/70. На этой карте Кошкельдинская складка 

представлена в виде антиклинали с наивысшей отметкой свода -4600 м, 

отделенной от Гудермесской синклинальным прогибом. Свод поднятие 

располагается между сейсмическими профилями 097094 и 097095. 

 Существование Кошкельдинского поднятия по палеоген-меловым 

отложениям было подтверждено и результатами сейсмической партии 4/74 

/профиль 047410 (рис. 2). 

 В 1972-1975 гг. на северном крыле восточной части Гудермесской складки 

бурилась скважина № 196 с задачами изучения тектонического строения площади 

и поисков залежей нефти и газа в верхнемеловых отложениях. 

 После достижения проектной глубины 5402м скважина была 

ликвидирована в связи с тем, что не вскрыла верхнемелового горизонта и 

дальнейшее углубление было невозможно. 

 В 1978 г. была составлена структурная карта по кровле верхнего мела 

Восточного Предкавказья институтом СевКавНИПИнефть, на котором выделяется 

и Кошкельдинская складка в виде брахиантиклинали. 

 В следующем 1979 году схематическая структурная карта по кровле 

верхнего мела Кошкельдинской площади была составлена ПО «Грознефть», 

авторы В.И.Коновалов и др. Последняя была принята в качестве структурной 

основы по согласованию с ПО «Грознефть» при составлении
 
проекта поисков 

нефтяной залежи в верхнемеловых отложениях Кошкельдинской площади" в 1981 

году На структурной карте за 1979 г. Кошкельдинская складка представлена в 

виде брахиантиклинали субширотного простирания, размеры которой, по 

замыкающей изогипсе - 4800 м, составляют 11,5 х 2,5 км и амплитуда более 300 м 

[3]. 

 В поисково-разведочное бурение Кошкельдинская площадь была введена в 

1981 г. Было пробурено 5 скважин №№ 15,16,18,19,21, из которых только одна 

№15 скважина вскрыла кровлю верхнемеловых отложений на отметке – 4937, что 

примерно на 350 м глубже проектной гипсометрической отметке кровли К2 по 

структурной карте за 1979 г. 

  В 1984 г. в восточной части Черногорской моноклинали были и проведены 

сейсмические исследования с задачами уточнении геологического строении 

Белореченской, Гудермесской, Южно-Гудермесской, Мескетинской и других 

структур. Результаты сейсморазведочных работ 1984 г. на Гудермесско-

Бенойском участке были представлены глубинными сейсмическими разрезами в 

масштабе 1:500 структурные построении не были выполнены из-за редкой сети 

профилей. На сейсмических разрезах по отражавшему горизонту Р1+2- К2, 

приуроченному к кровле верхнего мела, отображались все известные 

антиклинальные складки, в том числе и Кошкельдинская и профиль 048407. 

 В дальнейшем это же отражении Кошкельдинской и других структур 

восточной части Черногорской моноклинали на сейсмических разрезах/ 

отмечалось в отчете сейсмопартии 4/87. 
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 Но уже в отчете тематической партии по обобщению сейсмических 

материалов в том числе материалов с/п 4/87 за 1988-1989 гг Кошкельдинская 

структура не упоминается. Вместо нее в отчете описывается структура под 

названием Западно-Акташская, которая практически совпадает с Кошкельдинской 

по маету расположения линейным размерам и амплитуде [4]. 

 В отчетах о результатах сейсмических работ, проведенных в последующие 

годы /1900-е/ также отсутствуют какие-либо сведения о Кошкельдинской 

структуре, хотя в наших конкретных геологических условиях, если получены 

притоки УВ, структура считается подтвержденной бурением. 

 В 1995 г. Н. И. Кононовым /институт СевКавНИПИнефть была построена 

схематическая структурная карта зоны сочленения передовых хребтов с 

Дагестанским клином по кровле верхнего мала, в рамках выполнения 

хоздоговорных работ с ГУП "ЮНКО-Грознефть". 

 На последней карте Кошкельдинская складка представлена 

брахиантиклиналью субширотного простирания с размерами по замыкающей 

изогипсе – 5000 м.   15,0 х 3,5 км и амплитудой более 300 м [5]. 

 

Литолого-стратиграфическая характеристика 

 

Краткое описание разреза Кошкельдинской структуры составлено на 

основании результатов бурения структурных, поисковых и разведочных скважин 

на Кошкельдинской, Суворовской, Восточно-Гудермесской, Акташской и 

Арабашской площадях. Также учтены результаты сейсморазведки МОВ ОГТ, 

проведенной на Кошкельдинской площади, и закономерности в изменении разреза 

верхнемеловых отложений восточной части Терско-Сунженской нефтегазоносной 

области. 

  Мезозойская група 

  Меловая система K 

  Верхний отдел K2 

  Датский ярус K2 

Представлен переслаиванием серых известняков и зеленовато-серых 

мергелей (барзойская свита, геофизическая свита I). Мощность от 25-30 м. 

  Маастрихтский ярус K2 m 

Известняки светлосерые трещиноватые (геофизические пачки II, III). 

Предполагается отсутствие нижней зоны яруса: маастрихтские отложения 

залегают со стратиграфическим несогласием на кампанских известняках. 

Мощность 140 м. 

  Кампанский ярус K2k m 

Известняки серые мелкозернистые трещиноватые с тонкими прослоями 

розовых плотных мерегелей (геофизические пачки IX и X). Мощность до 135 м. 

  Сантонский ярус K2 st 

Известняки светлосерые почти белые трещиноватые с прослоями плотных 

мергелей (геофизиская пачка XI). Мощность до 40 м. 

  Коньякский ярус K2 k 

Известняки светло-серые микрозернистые трещиноватые с тонкими 

прослоями карбонатной глины (геофизическая пачка XI). Мощность 20 м. 

  Туронский ярус K2 t 

Известняки светло-серые почти белые глинистые трещиноватые 

несогласно залегающие на сеноманских отложениях. Мощность 15 м. 

  Сеноманский ярус K2 s 
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Извесняки светло-серые, белые трещиноватые плотные с прослоями 

мерегелей. Мощность от 10-15 м. 

Сумарная мощность верхнемеловых отложений порядка 400-450 м. в 

восточной части Терской антиклинальной зоны и в пределах Бенойского выступа 

верхнемловые известняки содержат залежи нефти и газа, причем небольшие 

притоки нефти приурочены к отложениям I,II,XI геофизиских пачек, которые 

обладают наилучшими коллекторскими свойствами, (из перечисленных пачек 

выделяется по коллекторским свойствам пачка II, соответствующая врехней части 

маастрихтского яруса) [6]. 

 

 
Рис. 2 – Схема расположения отработанных сейсмических профилей МОВ ОГТ на 

Кошкельдинской площади Масштаб 1:100 
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Заключение 

 

 Проведенные исследования фактического материала геолого-

геофизических исследований Кошкельдинского месторождения говорят о высоких 

перспективах нефтегазоносности недр и обозначают необходимость продолжения 

поисково-разведочных работ на нефть и газ. 
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УДК 621.787.4 

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ КАРАГАНО-

ЧОКРАКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ТЕРСКО-СУНЖЕНСКОЙ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ КУРЧАЛОЕВСКОЙ 

ПЛОЩАДИ 

 

Масаров И.Р., Лабазанов М.М., Дикаев Р.С.  

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Карагано-чокракские нефтяные залежи в ЧР издавна являлись 

объектами разработки, в связи с чем они на многих месторождениях оказались 

или полностью выработанными или находятся на стадии доразработки. Почти 

все известные залежи карагано-чокракских отложений связаны со структурным 

типом ловушек и только некоторые залежи таких месторождений как Гойт-

Корт, Гудермесское (залежи пласта XXIII), Малгобеково-Вознесенское (участки 

Бори-Су и Боглаш, залежи пласта XXI), Али-Юрт-Алхазово (залежи пластов XXI-

XXII) относятся к литологически-экранированному типу. Эти залежи 

приурочены к присводовым частям антиклинальных складок.  

 

Общие сведения о районе работ 

Курчалоевская площадь по существующему административному делению 

расположена на территории ЧР в пределах Шалинского и Ножай-Юртовского 

районов. 

Западная и восточная границы площади проходят соответственно по рекам 

Гумс и Мичик, северная-по южному склону Гудермесского хребта, южная- по 

линии сел Гуни, Шуани, Аллерой. Протяженность площади с севера на юг около 

15 км, с востока на запад 10-12 км. Район работ связан с г. Грозным грейдерной 

дорогой Грозный-Октябрьское-Майртуп-Бачиюрт (рис.1). 

На всей территории площади расположено большое количество наеленных 

пунктов, связанных между собой проселочными дорогами. В долинах рек Мичик 

и Гумс размещаются ряд крупных сел: Бачиюрт, Центорой, Аллерой, Шуани, 

Ялхоймохк, Хинди-Хутор и др. Население сел состоит из чеченцев, аварцев, 

кумыков и русских. Основное занятие земледелие и скотоводство. Ближайшей 

промысловой площади является Гудермесская с населѐнным пунктов Ново-

Грозный. Площадь проектируемых работ покрыта разнообразной 

растительностью: на севере зарослями кустарника (терна, боярышника, орешника) 

и прослоями мелкого леса (клен, ясень, граб) с чередующимися лугами, которые 

используются под выгоны. На юг- мелкий лес сменяется более крупным, 

появляются массивы леса. Рельеф местности в северной части слабо изрезанный 

неглубокими балками. Западнее села Аллерой открывается долина по реке Мичик, 

которая сливается с долинами рек Гумс и Хулхулау. К югу и юго-востоку рельеф 

центральной и южной частей площади представляет типичный ландшафт Черных 

гор. Абсолютные отметки рельефа от +300 до +700 м. Орография здесь 

определяется расположением гидрографической сети. Реки Яман-Су, Мичик, Гумс 

прорезают в крест простирания почти всю толщу третичных пород, что 

обусловило существование поперечных отрогов хребта. Наиболее высокие 

отметки рельефа отмечаются по водоразрезу рек Гумс и Аксай. К западу и востоку 

рельеф понижается. В многочисленных балках и оврагах имеются много родников 

в чистой, пресной, пригодной для питья водой из апшеронских и акчагыльских 

отложений. Дебит их зависит от количества выпадающих осадков. Климат 
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рассматриваемого района умеренно-континентальный: лето продолжительное и 

знойное, а зима короткая и неустойчивая. Средняя июльская температура района 

Черных гор + 20
0
С, а средняя январская до -5

0
С. Преобладающие ветры горно-

долинные. Количество осадков достигает 800 мм в год. Источниками снабжения 

технической водой служат реки Гумс и Мачик. 

 

 
                   

  - Участок работ  

 

Рис. 1 – Обзорная карта района работ 

 

История изученности района 

 Территория, включающая Гудермесский хребет и северную часть 

Восточно-Черногорской моноклинали с Бенойским выступом, изучена 

неодинаково. Наиболее детально изучены районы Гудермесского хребта и 

Бенойского выступа. Их изучения было начато с конца прошлого столетия и до 

1923 года сначала появлением отдельных сведений по геологии района, а зачтем 

планомерным изучением геологического строения полевым геолого-съемочными 

работами, структурным и глубоким бурением. В результате были открыты залежи 

нефти и чокракском горизонте (в 1939 г.) и в верхнемеловых отложениях (в 1970 

г.) на Гудермесской площади. На Бенойской площади из отложений майкопской 

серии был получен фонтанных приток нефти (в 1930 г.), а из отложений верхнего 

мела и фораминиферовой свиты в 1958 г. Получили газ с конденсатом [2]. 

 Район северного погруженного крыла Бенойского выступа, куда входит 

Курчалоевская площадь, исследован в меньшей степени. В пределах описываемой 

территории было выделено Джугурты-Мескетинскую складку северо-западного 

направления. наличие складки устанавливалось по характерному выступу 

мэотических пород, простирающихся через село Джугурты до реки Гумс. 

 В 1947 г. Площадь Джугурты-Мескеты была закартирована 

инструментальной съемкой в масштабе 1:25000. Данных, подтверждающих 

наличие складки, получено не было. В целом район Джугурты-Мескеты 

предоставляется в виде моноклинали, полого падающей в северном направлении 

под углом 8-12
0
 от Бенойского выступа, являлась ее крылом. 

 В 1948 г. Под руководством Е.И Широковой и в 1950 г. Под руководством 

Е.К Балицкого проводилось сейсморазведочные работы методом отраженных 

волн на территории к западу от реки Хулхулау. В результате были построены 



243 
 

структурные карты по ряду условных горизонтов и детализировано глубинное 

строение восточной части Сунженской долины. 

 В течении 1955-1957 гг. в районе Джугурты-Гиляны, куда входят и 

Курчалоевская площадь, было проведено структурно-поисковое бурение геолого-

разведочные работы основной целью которой являлась детализация 

геологического строения на участке между реками Гумс и Аксай, а также 

прослеживания Новогрозненской складки в восточном направлении. В этот же 

период в восточной части рассматриваемого района конторой бурения НПУ 

«Гудермеснефть» были пробурены глубокие разведочные скважины №№2,3,4, 

Черные горы на нижнечокракские отложения. Результаты структурно-поискового 

и глубокого разведочного бурения в 1958 году были обобщены Э.Е Саянцем. 

Были построены структурные по карты по кровле репера IX верхнего сармата и по 

кровле чокракского горизонта, сделана корреляций чокракских песчаников по 

профилю Беной-Гудермес, высказано предложение о возможности формирования 

литологических залежей нефти и газа в нижней части чокракских отложений в 

пределах Гонсольского выступа, соответствующего восточной части 

Курчалоевской площади [3]. 

 В 1974 г. В СевКавНИПИнефти был проведен анализ накопившего 

материала, но уже с учетом сотен пробуренных поисковых, разведочных и 

эксплуатационных мезозойских скважин. В результате этих работ был выделены 

первоочередного горизонта и в том числе Курчалоевского. 

  

Литолого-стратиграфическая характеристика 

 Литолого-стратиграфическое описание разреза приводится по данным 

структурного и глубокого бурения, которое проводилось непосредственно на 

Курчалоевской площади с учетом результатов геологического изучения соседних 

– Гудермесской, Бенойской и Гойт-Кортовской площадей 

Караганский горизонт N1 kg 

 Представлен чередованием песчаных и глинистых пород. Глины темно-

бурые и коричневато-серые, в различной степени песчанистые, слоистые, 

известковистые, с тонкими прослойками песчаников и мергелей серых и 

желтовато-серых, плотных. 

 Песчаники темно-бурые и зеленовато-серые, мелко и тонкозернистые, 

иногда глинистые. Всего в разрезе выделяется 13 песчаных пластов мощностью от 

3 до 40 метров, получивших нумерацию от I до XIII. Все песчаные пласты 

кварцевые содержанием кварца от 60 до 89%. Печанистость горизонта 

увеличивается с севера на юг. В этом же направлении увеличивается мощности 

отдельных песчаных платов и общая мощность горизонта. В районе Гудермесской 

складки мощность карагана составляется 248-280 м, а на Курчалоеской площади 

его мощность возрастает до 300-310 м. 

Чокракский горизонт N1 сˇ 

 По характеру литологического состава пород чокракские отложения могут 

быть подразделены на две части: верхнюю и нижнюю. 

 К верхней части горизонта относится комплекс песчано-глинистых 

отложений, от кровли горизонта и до подошвы песчаного плата Σ7 (XXI) и 

включает семь хорошо коррелируемых песчаных пластов, получивших 

нумерацию: XIV до XXI (XIV-XV, XVII, XVIII, XIX, XX и XXI). К нижней части 

относится комплекс в основном глинистых отложений с подчиненным 

распространений песчаных пластов залегающий ниже подошвы пласта XXI. Эта 

часть горизонта включает песчаные пласты XXII, XXIII, XXIV. 
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 Песчаники чокрака кварцевые, мелкозернистые, иногда средне и крупно 

зернистые, большей частью глауконитовые, слюдистые, различной крепкости, 

известковистые. 

 Глины темно-серые и темно-коричневые, песчанистые, неизвестковистые, 

слюдистые с включением пирита и редко с прослоями коричневато-серых 

мергелей. Изучение изменение мощности песчаных пластов, а также всего 

комплекса чокракских отложений, производилось путем сопоставления 

каратажных диаграмм по скважинам №№18 и 41 Беной, Джугурты, №2,3,4 - 

Черные горы, №120 и 51- Гудермес, №55- Гойт-Корт. 

 Сопоставляя разрезы чокраских отложений можно увидеть, что их общая 

мощность увеличива5ется с юга на север и запада на восток. Так, в пределах 

Бенойской площади мощность их составляется 700 м. а на Гудермесской 

возрастает до 900 и более метров. На площади Гойт-Корт мощность чокрака не 

превышает 800 м. 

 Увеличение мощности происходит, главным образом, за счет нижней 

глинистой части горизонта. Мощность верхней части остается сравнительно 

постоянный и составляет порядка 350 м. Здесь песчаные пласты от XIV-XV до 

XXI достаточно хорошо коррелируется по всей рассматриваемой площади, и 

только Гудермесской, пласты XVII, XVIII и XX сливается в один комплекс 

пластов XVII-XX без видимых глинистых прослоев. В нижней части горизонта, 

как уже отмечалось, выделяется песчаные пласты XXII, XXIII, XXV. Проследить 

распространение этих пластов и их изменение по площади представляют 

значительную трудность из-за литологической их изменчивости и, видимо, 

линзовидного характера залегания [4]. 

 Пласты XXII и XXIII прослеживаются совместно, так как корреляция 

каждого из них в отдельности очень затруднена. Эти пласты хорошо развиты в 

районе Беноя, где они представлены песчаниками с прослоями глин, к северу, по 

направлению к скважине №71, песчаники полностью литологически замещаются 

глинами. В скважине №2 они вновь получают развитие в виде глинистых 

песчаников и на коротоком расстогянии направление к скважине №3 полностью 

литологически замещаются глинами. На южном борту Гудермесско-Черногорской 

синклинали песчаник XXIII сливается с пластом XXIV. 

 На площади Гойт-Корт (скважина № 51 и 55) мощность пластов XXI и 

XXIII составляет 90-100 м. Характер их распространения на восток в сторону 

Курчалоевской площади не изучен.  

 Пласт XXIV на Бенойском выступе представлен относительно 

однородным мощностью 80 м. К северу пласт литологический замещаются 

глинами и уже в скважине №41 его мощность составляет 30 м, а в скважине №71, 

3 и 4 он полностью глинистый. В скважине №2 этот пласт представлен песчано-

глинистыми прослоями. Общей мощностью 55 м. 

 В Гудермесе XXIV пласт получает наибольшее развитие. Его мощность 

здесь достигает 300-400 м. В разрезах скважин №51 и 55 – Гойт-Корт, XXIV пласт 

выражен глинистым песчаником незначительной мощности. Литологическая 

неоднородность пластов XXII, XXIII и XXIV и их линзовидный характер 

вероятнее всего объясняется результатом подводных палеотечений имевших 

место в бассейне нижнечокракского времени. Сложен глинами с прослоями 

мергеля. Мощность горизонта не превышает 1 м. 

Верхнемайкопская подсерия N1 mkp2 

 Представлена глинами темно-бурыми, слабо-песчанистыми, 

неизвестковистыми с растительными и рыбьими остатками. Вскрываемая 

мощность 50 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Тектоника 

 В тектоническом отношении Курчалоевская площадь приурочена к 

восточной части Черногорской моноклинали, являясь северным крылом 

Бенойского выступа. В пределах рассматриваемой площади наблюдается 

сочленение восточной части северная линии Передовых хребтов (Гудермесского 

хребта), с моноклиналью Черных гор через Гудермесско-Черногорскую 

синклиналь [5].  

 Углы падения пород, слагающих разрез, имеются от 4-7
0
 до 12-15

0
. 

 К северу от профиля-крелиусная скважина №21, и разведочная скважина 

№2 Черные горы в междуречье Мичика и Гумса, спокойное моноклинальное 

погружение осложнено структурным выступом, погружающимся в северо-

западном направлении и имеющим протяженность порядка 8 км. Этот выступ Э.Е 

Сайянцем назван Гонсольским. 

 Выступ располагается в восточной части Курчалоевской площади. 

Севернее от профиля через скважины №59 (Крелиусная) и №4 (Черные горы) 

моноклинальное залегание пород переходит в крутой южный борт Гудермес-

Черногорской синклинали. 

 Сравнивая структурные карты, построенные по кровли чокрака и по IV 

реперу переходной толщи верхнего сармата, можно отметить, что в первом случае 

структурные элементы смещены в южном направлении и становятся более резко 

выраженным по сравнению со структурным планом по реперу XV верхнего 

сармата. 

 На восток порядка 10,5 км и с юго-востока на северо-запад (от 

предполагаемой линии выклинивания песчаников до южного борта Гудермес-

Черногорской синклинали) - 14,5 км  

 

Нефтегазоносность 

 В пределах Курчалоевской площади поверхностные нефтегазопроявления 

не наблюдались. Незначиельные нефтегазопрояления были отмечены в разрезе 

нижнечокракских отложений, вскрытых разведочными скважинами №2,3 и 

4Черные горы. 

 В скважине №2 при испытании XXIV и XXIII-XXII пластов, 

соответственно в интервалах 2887-2885 м и 2779-2768 м были получены слабые 

притоки пластовой воды с незначительным количеством углеводородного газа. В 

скважине №3 в отобранных образцах керна из интервалов 2887-2890 м и 2900-

2908 м, соответствующих XXIV пласту чокрака, были обнаружены в тонких 

прослойках песчаника признаки углеводородного насыщения. Спиртово-

бензольный вытяжки были бледно-лимонного цвета.  

 В скважине №4 во время работ по ликвидации аварий по глубине на 

глубине 2802 м (нижнечокракские отложения, XXII пласт) отмечалось 

нефтегазопроявление, которое характеризовалось бурным выделением газа и 

незначительным количеством нефти [6]. 

 Удельный вес нефти 0,811 г/см
3
. В скважине №4

а
 (дублер скважины №4) 

наличие в нижнечокракских отложений песчаников не установлено. Разрез 

полностью представлен глинами. На Гудермесской площади, расположенной к 

северу от Курчалоевской, залежи нефти установлены в песчаных пластах XXI, 

XXII, XXIII, XXIV надвинутого крыла складки и в XVIII, XIX, XXII, XXIII и 

XXIV пластах поднадвигового крыла. Начальные дебиты нефти по скважинам 

составляли от 2 до 247 т/сут. Залежь нефти XXIII пласта поднадвига приурочена к 

ловушке литологического типа. К настоящему времени часть из отмеченных 

пластов полностью обводнилось. В разработке находятся залежи: XXI, XXII и 
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XXIV пластов надвинутого крыла и XXII, XXIII, XXIV пластов поднадвига. 

Текущие дебиты составляют 0,1-22 т/сут [7]. 

 
Рис. 2 – Схема расположения инфраструктурных объектов на Курчалоевской 

площади 

 

Заключение 

 В заключении обработав материал исследований прошлых лет можно 

сделать вывод что нефти залежи надвинутого крыла складки легкие, удельного 

веса 0,826-0,840 г/см
3
, нефти залежи поднадвига более тяжелые, удельного веса до 

0,899 г/см
3
. В Беноевксом районе выходы нефти на поверхность связаны с 

чокракскими отложениями, которые полностью обнажаются на поверхность. 

Наиболее интенсивные нефтепроявления приурочены к XXIV песчаному пласту, 

именуемому «горизонтом Бенойских колодцев». Из этого пласта еще в XIX в. 

Велась добыча нефти колодезным способом. Нефть легкая, при стандартных 

условиях имеет удельный вес 0,850 г/см
3
,
 
по цвету зеленая, обладает резким 

керосиновым запахом. Температура застывания -18
0
С, выход фракций при 

разгонки нефти до 270
0
С-42,8% (объемных). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ  

СТАБИЛИЗАЦИИ НАПИТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

НАСТОЕВ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ 

 

Ферзаули А. И. 

ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, 

виноградарства, виноделия», г. Краснодар 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Обсуждена проблема достижения натуральности и 

повышения качества безалкогольных напитков. Изучен общий запас биологически 

активных веществ безалкогольных напитков, полученных с применением 

экстракта дикорастущих растений. В результате аналитических исследований 

установлены массовые концентрации катионов калия, натрия, кальция, железа, 

магния, аммония в образцах с экстрактами дикорастущих растений. 

Максимальное содержание органических кислот было установлено для 

экстракта из папоротника. Дозировка экстракта проявляла свойства 

эффективного консерванта, начиная с 0,025% объемных. Для повышения 

содержания биологически активных веществ могут быть использованы 

экстракты из дикорастущего сырья.  

 

Насыщенность продуктов питания промышленного производства 

синтетическими красителями, ароматизаторами, консервантами, средствами 

химической защиты растений и появление ГМО заставляет потребителя обратить 

внимание на экологически чистую продукцию, произведенную на основе 

экологически чистого сырья с соблюдением технологии. Сюда относятся 

функциональные продукты – в частности, в широком ассортименте представлены 

безалкогольные, функциональные напитки – основные преимущества которых – 

легко изменяемый, контролируемый состав, значительная востребованность на 

рынке всеми категориями населения, оказывающие положительное влияние на 

здоровье человека. 

Проблема натуральности и качества безалкогольных напитков 

непосредственно связана с современной массовой культурой и процессом 

глобализации пищевых продуктов. Таким образом, за 2015 год производство 

безалкогольных напитков составило 1427 млн. дал, что выше 1990 года на 5 раза. 

Таблица 1 

Основные показатели производства безалкогольных напитков в период с 1990г. по 

2015г. 

Наименование 1990  1995 2000 2005 2010  2015  

Безалкогольные напитки, 

в млн дал 

288 85 214 484 1358 1427 

  

В структуре производства преобладают неподслащенные и 

неароматизированные минеральные и газированные воды с долей в 41%, за ними 

следуют газированные напитки – 23% и прочие безалкогольные напитки, не 

включенные в другие категории – 15%. Доля соков и нектаров составляет 16%, 

прочих напитков в общем объеме выпуска – не превышает 5%. 

Коммерческая привлекательность этих проектов столь высока, что 

заставляет предприятия снижать себестоимость продукции, и разрабатывать 
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новые технические условия.  Широкое разнообразие экстрактов, полученных из 

дикорастущего сырья может позволить улучшить не только качество 

безалкогольных напитков, но и биологическую ценность продукта. 

Таким образом, разработка и обоснование методического подхода, 

установление пригодности сухого растительного сырья для технологии 

безалкогольных напитков, совершенствование анализа в свете применения новых 

технологических решений является актуальной задачей. 

 
  2011       2012      2013     2014      2015    2016  
 

Рис 1. – Объем и динамика производства безалкогольных  

напитков в России, млн. л. 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

При создании новых рецептур безалкогольных напитков учитывают не 

только органолептические свойства, но и биологическую ценность каждого 

ингредиента. Особое место в технологии безалкогольных напитков занимают 

применяемые консерванты, от них напрямую зависит сохранность готового 

продукта. Среди растительного сырья известны консервирующие свойства 

настоев папоротника, тем более что они не содержат красящих веществ, то есть 

экстракт из папоротника не может оказать влияние на цвет безалкогольного 

напитка [4]. 

Объектами исследования были сухие сборы и экстракты дикорастущего 

сырья крапивы, душицы, чабреца, эхинацеи, клевера лугового, расторопши, 

папоротника Орляка и другие вспомогательные материалы. 

При проведении работ использованы капиллярную газовую 

хроматографию и капиллярный электрофорез. Органолептическую оценку 

безалкогольных напитков определяли в ходе рабочих дегустаций по 25-ти бальной 

системе согласно ГОСТ 6687.5-86 
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На первом этапе работы для оценки содержания БАВ, был выполнен 

анализ компонентного состава промышленно выпускаемых безалкогольных 

напитков. Увеличения биологической ценности напитков достигают путем 

включения в рецептуру экстрактов из дикорастущего сырья и консервантов 

природного происхождения. Был изучен общий запас БАВ в сборах 

перспективного для указанных целей сухого растительного сырья чабрец, душица, 

крапива, эхинацея, клевер луговой, расторопша, и как источник консервантов – 

папоротник Орляк. Экстракты получали, используя гидромодуль 1:10, 1%-й 

раствор соляной кислоты в дистиллированной воде, при температуре 25-30ºС, в 

течение 12 часов при однократном перемешивании. В пересчете на сухое 

вещество обнаружено K 5650 - 41710 мг/кг, Ca 514 - 14000 мг/кг, Fe 13 - 140 мг/кг, 

NH4 0 - 1247 мг/кг. 

Таблица 2 

Общий запас катионов сборов сухого растительного сырья (экстракция с 

соляной кислотой), мг/кг, Р=0,95 

 

Образец сырья Аммоний Калий Натрий Магний Кальций Железо 

Чабрец  174 17690 2531 2034 9692 140 

Душица 151 4168 10740 1879 14000 40 

Крапива  1247 26520 1656 4178 11430 52 

Эхинацея  77 41710 1707 7318 6584 44 

Клевер луговой 112 22090 1607 3065 4944 45 

Расторопша  1072 6780 2121 3854 3796 32 

Папоротник Орляк  0 5650 635 300 514 13 

 

Максимальное содержание органических кислот было установлено для 

экстракта из папоротника Орляка – в том числе по биологически ценной янтарной 

кислоте. Исследуемые экстракты, кроме папоротника, содержали ацетат- и лактат-

ионы – для безалкогольных напитков их скорее следует оценить, как 

нежелательные. Поэтому для дальнейшей работы был выбран папоротник. 

 

Таблица 3 

Общий запас органических кислот сборов сухого растительного сырья 

(экстракция с соляной кислотой), г/кг, Р=0,95 

 

Образец сырья 
Винная 

кислота 

Яблочная 

кислота 

Янтарная 

кислота 

Лимонная 

кислота 
Ацетат 

Чабрец  0,15 1,27 0,16 1,57 0,04 

Душица 0,02 1,14 0,03 1,42 0,02 

Крапива  0,13 1,81 0,30 0,87 0,037 

Эхинацея  0,71 1,88 0,33 0,56 0,12 

Клевер 

луговой 

0 0,96 0,077 1,20 0,018 

Расторопша  0,019 0,73 0,09 0,89 0,022 

Папоротник 

Орляк  

0,25 2,15 0,60 0,85 0 

 

Основные фенольные соединения папоротника, обладающие 

биологической активностью – птерозины и флороглюцин. (вещество, обладающее 
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консервирующим действием, в количественном содержании экстракта - угрозы не 

представляет) 

Процесс получения экстракта сухого сырья папоротника был осуществлен 

с использованием водяной бани с водой и спиртом в лабораторных условиях. 

Экстракты получали, используя гидромодуль 1:10 в дистиллированной воде, при 

температуре 60ºС, при перемешивании. Извлечение общих экстрактивных 

веществ в данных условиях проводили в течение 12 часов при однократном 

перемешивании. Экстракция спиртом не обеспечивает существенного 

преимущества с водной экстракцией по извлечению БАВ из сырья папоротника. в 

спиртовых экстрактах обнаружено пониженное содержание тяжелых металлов. В 

последующем использовали водный экстракт папоротника. 

 

Выводы 

Изучен общий запас БАВ в сборах сухого дикорастущего сырья чабрец, 

душица, крапива, эхинацея, клевер луговой, расторопша, папоротник Орляк. 

Найдены в полученных экстрактах в количествах нескольких г/кг содержания 

катионов калия, натрия, кальция, железа, магния, аммония. Максимальное 

содержание органических кислот было обнаружено для экстракта из папоротника 

Орляка. 

Использование экстракта папоротника в дозировках 0,025-0,1% 

обеспечивало стабильность напитков в течение гарантийного срока хранения. 

Дегустация экспериментальных напитков показала улучшение их характеристик: 

усиливался аромат, насыщенность вкуса, смягчалась кислотность. Цвет напитка не 

изменился при использовании экстракта папоротника.  

Выше изложенные научные исследования и выводы позволяют с 

уверенностью утверждать, что при данной технологии биологическая 

безопасность напитков гарантирована. 

Статья опубликована в рамках выполнения мероприятия 1.2 Федеральной 

целевой программы «Исследования и разработка по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме: 

«Разработка технологий производства качественных и безопасных напитков 

функционального назначения с использованием биологически активных 

компонентов нетрадиционного растительного сырья Северо-Кавказского региона», 

соглашение № 14.574.21.0174. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 

Мацаева И.А., Ахмадова Х.Х. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

  

Аннотация. Данная статья посвящена изучению состава синтетических 

моющих средств и проблемам их использования. В статье описывается, как 

моющие компоненты влияют на здоровье человека, и как выбрать средства, 

которые менее вредны для использования. Опытным путем показано, какой 

ущерб синтетические моющие средства наносят на живые организмы. Также в 

статье приведены некоторые рекомендации по использованию СМС. 

 

В стремлении поддерживать чистоту в доме, в офисе и так далее, мы часто 

забываем или вовсе не задумываемся, что содержится в моющих и чистящих 

средствах, которыми мы пользуемся ежедневно, и какую угрозу они 

представляют. И соответственно не придерживаемся правил техники безопасности 

при использовании моющих средств. 

Утро каждого из нас начинается с гигиенических, моющих средств: мыло, 

шампунь, зубная паста, гель для душа и т.д. Каждый день все мы контактируем с 

теми, или иными синтетическими моющими средствами. Особенно для 

домохозяек они являются неотъемлемой частью повседневной жизни.  

Всевозможные чистящие средства, порошки и отбеливатели, не только 

помогают нам очистить дом, но и представляют угрозу для здоровья всей семьи. 

Вредные вещества, которые содержаться в синтетических моющих средствах, это 

как бомба замедленного действия – чем чаще их применяют в повседневной 

жизни, тем больше они скапливаются там, где их применяют и вызывают многие 

болезни. 

Актуальность темы: чистота – залог здоровья, а здоровье самое важное, 

что есть у каждого человека. Поэтому данная тема является значимой и 

актуальной абсолютно для всех. 

 

Теоретическая часть 

Стиральный порошок — это средство, которым мы всегда будем 

пользоваться. Поэтому очень важно знать, какой из них самый безопасный и 

наименее аллергенный. Выяснить это поможет обзор ниже, который расскажет, 

что входит в состав порошков для стирки и не повредят ли его компоненты 

здоровью. 

В подавляющем большинстве моющих средств находятся следующие 

составляющие: 

Анионные ПАВ. Эти ПАВ относятся к одним из самых агрессивных 

компонентов в составе СМС И содержатся практически во всех моющих 

средствах и стиральных порошках. Они влияют на количество создаваемого 

пенообразования. А-ПАВ очень хорошо справляются со следами жира и пятнами. 

Интересно, что в странах Европы уже давно существует запрет на добавки 

ПАВ в порошки в количестве более 2%. А в нашей стране можно встретить в 

продаже такие средства даже с уровнем в 30%. 

Катионные ПАВ. Имеют слабо выраженную моющую способность. 

Область их применения существенно ограничена. Они могут снизить вред от 
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аналогов с анионным действием. Чаще всего находятся в дорогостоящих капсулах, 

гелях и т. д. Оказывают ярко выраженный бактерицидный эффект. 

Неионогенные ПАВ. Они очищают ткань, проникая в самую глубь 

волокон. Такие компоненты хорошо распадаются и не обладают сильной 

токсичностью. Неионогенные ПАВ лучше всего воздействуют при температуре 

ниже 40 градусов. Как правило, их включают в состав гелей для стирки. В них они 

находятся в небольшом объеме — не больше 3%.  

Фосфаты. Фосфаты - это химические соединения различных металлов и 

фосфорной кислоты. Существует огромное количество разновидностей фосфатов. 

98% стиральных порошков и моющих средств, которыми ежедневно все 

пользуются, делаются на основе фосфатов, хлора, цеолитов и других опасных 

химических элементов 

Но большая доля негативного влияния на человеческий организм 

принадлежит именно фосфатам в стиральных порошках. 

В традиционных стиральных порошках уровень содержания фосфатов 

>40% (указывется 15-30%). 

Цеолиты. Фосфаты в стиральных порошках заменили экологически 

безопасные компоненты – цеолиты. Они используются уже почти 25 лет. Их 

безвредность доказана применение на практике. Они выводят загрязнения 

благодаря своим абсорбирующим свойствам. 

Кислородные отбеливатели. Они эффективно убирают желтый оттенок с 

материалов. Обычно на производстве применяют натрий перкарбонат, 

нетоксичный и хорошо разлагающийся компонент. Кислородный отбеливатель не 

только возвращает ослепительную белизну, но и устраняет запахи, а также 

дезинфицирует одежду. 

Оптические отбеливатели. Они красят, а не отбеливают. Входят во все, 

что предназначено для обработки белого белья. Они преобразует УФ-лучи в синий 

цвет, поглощая их. Не вымываются из ткани и проникают глубоко в ее волокна.  

Поликарбоксилаты. Они смягчают воду и защищают части машинок от 

воздействия ржавчины. Не приносят абсолютно никакого вреда окружающей 

среде и людям. 

Энзимы. Отлично справляются с загрязнениями белкового 

происхождения. Разрушающе действуют на органические соединения. Вымывают 

из текстиля капли соусов, вина, варенья и т. д. Дорогие порошки содержат 

несколько разновидностей энзимов, и все они предназначены для разных пятен. 

Что касается более бюджетных препаратов для стирки, у них только один тип 

таких составляющих. Следует помнить, что структура энзимов разрушается при 

температурном режиме выше 40 градусов. Это происходит из-за того, что 

подобные вещества обладают основой из белка. 

Аромоотдушки. Они не убирают неприятные запахи, а просто их 

замаскировывают. На полках магазинов можно встретить средства для стирки с 

натуральными отдушками (в основном эфирные масла) и с химическими. Нужно 

знать, что на упаковке такой информации нет, поэтому лучше ориентироваться на 

цену. Как правило, в недорогих средствах химические аромоттдушки. И те и 

другие, независимо от стоимости, могут спровоцировать аллергический приступ. 

Гипохлорид натрия. Отбеливатель с хлором, который усиливает работу 

ПАВ и оказывает непоправимый урон организму. Он может вызвать болезни 

сердца и сосудов, способствует возникновению атеросклероза и гипертонии, 

крайне вреден для кожи, он увеличивает риск заболевания раком. В настоящее 

время большинство компаний старается поменять его на кислородные 

отбеливатели. 

https://bleskk.com/stiraem-spetsodezhdu/
https://bleskk.com/kakoj-rezhim-stirki-vybrat/
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Содержание в исследуемых СМС наиболее агрессивных и широко 

применяемых моющих компонентов приведено в таблице 1. 

 Таблица 1 

Наименование марки 

моющего средства 

Моющие компоненты в составе СМС 

 аПАВ нПАВ Фосфаты Кислородсодержащие 

отбеливатели 

Ariel 5-15% <5% 15-30% <5% 

Tide 5-15% <5% 15-30% 5-15% 

Ушастый нянь 5-15% <5% 15-30% 5-15% 

LOC >5% <15% - - 

В таблице 2 показано как компоненты моющих средств влияют на 

организм человека. 

       

Таблица 2 

А-ПАВ нарушают биохимические процессы в организме, вызывают 

аллергию, расстройство иммунитета, нарушают функции почек, 

печени, сердечно - сосудистой системы 

Н-ПАВ 100% биоразлагаемость, безвреден для здоровья и окружающей 

среды 

Фосфаты  аллергия, пониженный иммунитет, проблемы бесплодия. 

Кислородные 

отбеливатели 

в отличие от агрессивного хлорного отбеливателя более 

мягкий. Может вызвать раздражение чувствительной кожи, 

если стирать руками. 

Оптические 

отбеливатели 

они могут стать причиной контактного дерматита у детей, 

очень токсичны для рыбы в водоемах, а под воздействием 

солнечного света вызывают серьезные аллергические реакции у 

людей. 

Гипохлорид 

натрия 

вызывает болезни сердца и сосудов, способствует 

возникновению атеросклероза и гипертонии, крайне вреден для 

кожи, он увеличивает риск заболевания раком. 

Энзимы  обладают высокой токсичностью. Могут вызвать аллергию в 

виде сыпи, покраснения или сильного зуда. Также ими легко 

испортить шелковую и шерстяную одежду. 

Аромаотдушки  вызывают сильную аллергию, приводят к зуду, жжению в носу. 

Несмотря на указанные на упаковках составы, на самом деле стиральные 

порошки, производимые в России содержат значительно больше вредных 

компонентов. То есть содержание, к примеру, анионных ПАВ достигает 30%, 

содержание фосфатов  (запрещенных в ряде стран) – 40% и т.д.  

Другие добавки, улучшающие моющую способность, такие как энзимы, 

оптические отбеливатели, отдушки и т.д. содержатся в моющих средствах в 

количестве 2-3%. 

Практическая часть 
Для того, чтобы узнать как влияют моющие средства на живые организмы мы 

провели ряд экспериментов, один из которых приведен ниже. 

Влияние моющих средств на рост и развитие растений. 

Цель эксперимента: определить степень вредного воздействия 

синтетических моющих средств на живые растения и сделать их сравнительный 

анализ. 
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Ход эксперимента. 

Для опыта мы взяли раннеспелые семена красного редиса и листового 

салата. В контейнер с четырьмя ячейками посадили семена редиса, во второй 

такой же -  семена салата. А также в отдельные две емкости – семена этих 

растений, которые будут использоваться для контроля (без СМС). 

Все семена были посажены 16.02.19. В качестве почвы был использован 

обычный грунт для рассады. В ходе опыта почву поддерживали влажной, поливая 

водосточной отстоявшейся водой комнатной температуры до появления всходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 4-й день появились первые ростки 

На 9-й день ростки поднялись, стебельки ровные, крепкие и тянутся в одну 

сторону, к солнечному свету. 

 
 

Обработку растворами моющих средств провели 05.03.19. 

 

Приготовление растворов: в качестве испытуемых СМС взяли стиральные 

порошки следующих марок – Tide, Ariel,Ушастый нянь и моющее средство L.O.C. 

от Amway  
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Для приготовления растворов взяли электронные весы, взвесили по 3 г 

каждого порошка и растворили в 75мл воды. 

 
В ячейки 1р и 1с влили раствор моющего средства L.O.C.; 

в  ячейки 2р и 2с – раствор стирального порошка «Ушастый нянь»; 

в 3р и 3с – раствор порошка «Ariel»; и  в ячейки 4р и 4с – раствор порошка 

«Tide». 

         

 
На второй день после обработки моющими средствами состояние растений 

заметно ухудшилось: лепестки завяли, стебли ослабли. 
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      Состояние растений через неделю после обработки моющими средствами и 

контрольных образцов (слева). 

 
Выводы:  

Все моющие средства, используемые в данном эксперименте оказывают 

почти одинаковое действие на растения. Но следует отметить одну ячейку, где 

был использован детский стиральный порошок «Ушастый нянь». Можно сказать, 

что этот порошок по сравнению с другими вариантами, оказывает менее  опасное 

действие на саженцы растений. Растения с этим порошком держались чуть лучше 

и высохли позднее других. 

Вещества, содержащиеся в СМС губительно действуют на растения. В 

ходе проделанного эксперимента мы выяснили, что если полить их водным 

раствором даже с небольшой концентрацией моющих средств, наблюдается 

необратимый процесс гибели растений. 

 

Рекомендации: 

Для того, чтобы минимизировать вред здоровью при использовании 

стиральных и других моющих средств следует придерживаться простых правил 

безопасности: 

1. Обязательно используйте перчатки при ручной стирке и не допускайте 

прямого контакта кожи с порошком; 

2. Храните порошки далеко от еды, посуды, детских игрушек и в плотно 

закрытых емкостях, чтобы токсическая пыль не попадала в легкие; 
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3. После каждой стирки в машине следует устанавливать 

дополнительный режим полоскания, а при ручной стирке – также полоскать 

несколько раз; 

4. При покупке бытовой химии обращайте внимание на состав. 

Выбирайте с меньшим содержанием а – ПАВ, фосфатов и добавок на основе 

хлора; 

5. По возможности заменяйте синтетические моющие средства на 

экологически натуральные средства, такие как пищевая сода, горчица, сок лимона, 

уксус, натуральные масла. 
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ВНУТРИТРУБНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ  

ПРОДУКТА ПРИ РЕМОНТЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Хаматнуров Ф. Р. 

УГНТУ, г. Уфа 

 

Аннотация. В работе уделяется внимание проблеме ремонта 

магистральных трубопроводов, связанной с необходимостью опорожнения 

продукта со всего остановленного участка. Указанная операция сказывается как 

на трудоемкости, так и на суммарном времени выполнения работ, а также 

способствует безвозвратным потерям продукта. Рассматривается один из 

способов ремонта с применением внутритрубных комплексов.  

 

Распространенные на сегодняшний день ремонтные операции на 

магистральных трубопроводах требуют опорожнения продукта со всего 

дефектного участка. При этом как для газопроводов, так и для нефте- и 

нефтепродуктопроводов характерно наличие больших потерь перекачиваемой 

среды при упомянутых действиях. Для первых это связано со стравливанием 

природного газа в атмосферу, для вторых – с интенсивным испарением жидких 

углеводородов при операциях слива во временные емкости. Зачастую 

опорожнению подлежит достаточно протяженная зона трубопровода, 

ограниченная ближайшими линейными запорными узлами, что, в свою очередь, 

требует дополнительных затрат времени на высвобождение остановленного 

участка.  

На сегодняшний день известно несколько способов снижения потерь 

углеводородов при ремонте магистральных трубопроводов. Так, для газопроводов 

предлагается снижение давления на отключаемом участке посредством 

регулирования производительности газоперекачивающих агрегатов [1]. К тому же, 

известны способы по выработке газа потребителям через газораспределительные 

станции [1], по реверсу газа на компрессорную станцию для его перевода в разряд 

топливного [2]. В последнее время широко затрагивается тема внедрения 

мобильных компрессорных станций, позволяющих выкачать из трубы до 80% газа 

[3]. Однако каждый из упомянутых методов имеет существенные недостатки, а 

именно: в первом случае предполагается эмиссия метана в атмосферу, но при 

сниженном давлении; во втором – необходимо наличие производительных 

газораспределительных станций с отводами, что делает этот метод не всегда 

возможным к применению в отдаленных районах прокладки; мобильные 

компрессорные станции, в свою очередь, являются крупногабаритными и 

труднотранспортабельными, что осложняет их применение в условиях 

бездорожья. 

Ремонт нефте- и нефтепродуктопроводов, выполняемый путем вырезки 

дефектного участка, также требует предварительной выкачки продукта. При этом 

последний направляется либо в соседний однотипный трубопровод по линейным 

перемычкам, либо откачивается во временные емкости. Однако, если до недавнего 

времени широко применялись земляные амбары, то сейчас наблюдается переход к 

безъемкостным технологиям [4]. К тому же, недопустимо хранение 

легкоиспаряющегося нефтепродукта в подобных сооружениях. 

С учетом вышесказанного, очевидно, что проблема сохранения продукта 

при выполнении демонтажно-монтажных работ на трубопроводах актуальна и 
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требует разработки соответствующих методов и средств по оперативному 

освобождению остановленного участка в условиях ремонта.  

Одним из решений вышеуказанного вопроса может стать применение 

временных запорных узлов в форме внутритрубных снарядов. Преследуемый 

эффект – ограничение зоны ремонта с двух сторон посредством закупорки 

внутритрубного пространства. Принцип действия устройств сводится к полному 

перекрытию сечения трубопровода путем герметизации межстенного 

пространства. Для выполнения функциональных действий возможно оснащение 

снарядов основными стопорящими и герметизирующими элементами с системами 

контроля и питания и вспомогательными системами (газоанализаторы, датчики 

положения).  

Технология использования вышеуказанных комплексов предусматривает 

перемещение в потоке продукта пары одиночных или сдвоенных (основного и 

дублирующего) снарядов из ближайшей камеры пуска средств очистки и 

диагностики до зоны герметизации; остановку устройств в намечаемых точках 

путем закрытия ближайших линейных кранов или задвижек; закрепление 

остановленных снарядов с помощью стопорящих элементов и перекрытие 

внутритрубного пространства герметизирующими элементами; опорожнение 

продукта только из участка, ограниченного зафиксированными снарядами; 

проведение огневых работ; открепление устройств после завершения ремонта и их 

доставку до ближайшей камеры приема средств очистки и диагностики в потоке 

продукта. 

Применение при ремонте магистральных трубопроводов устройств, 

аналогичных вышеуказанному, возможно достижение эффекта снижения потерь 

продукта, уменьшения трудоемкости и времени выполнения восстановительных 

работ. 
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ЧИСЛЕННАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕМНОГО РАСХОДА ВЫТЕСНЯЕМОЙ  
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Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург  

 

Аннотация. В случае контролируемого отвода образующихся при наливе 

танкера паров летучих органических соединений (т.н. ЛОС) важно располагать 

адекватной моделью динамики изменения их объемного расхода за весь период 

погрузки.  Это обусловлено тем, что объемный расход газовой фазы определяет 

выбор конструктивных параметров трубопроводной системы отвода паров и 

установок рекуперации паров (УРП). Подобное моделирование востребовано не 

только на этапе проектирования, но и способствует решению эксплуатационных 

задач оптимизации работы подобных систем. В работе доказано, что 

коэффициент превышения, который хорошо исследован в задачах истечения 

газовоздушной смеси из резервуаров и емкостей хранения, в задачах 

контролируемого отвода паров от танкеров, вследствие значительного влияния 

гидравлического сопротивления сети, может быть, как значительно больше 

единицы, так и меньше ее. 

 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема системы отвода газовой 

фазы из заполняемого танкера. 

 

 
 

Рис. 1 – Принципиальная схема системы отвода газовой фазы из заполняемого 

танкера: 1 – танкер; 2 – трубопровод газовой фазы; 

3 – запорно-регулирующая арматура; 4 – детонационный преградитель; 

5 – установка рекуперации паров; 6 – свеча. 

 

Объемный расход газовой фазы QГВС превышает объемный расход закачки 

нефти в танкер Qз в число равное [1] 

К =
𝑄ГВС
𝑄3

=
 𝑦2 − 1

𝜃
 , (1) 

где y – относительное давление газовой фазы (отношение давления 𝑃 в газовом 

пространстве танкера к конечному давлению в сети, отводящей газовую фазу PK), 

безразмерный;  
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𝜃 – параметр, характеризующий вклад гидравлического сопротивления 

отводящей сети в общую динамику изменения давления, безразмерный. 

Оценим численно полученное выражение (1) для коэффициента превышения: 

построим поверхность значений коэффициента относительного расхода в 

зависимости от соответствующих величин безразмерных комплексов y и θ. 

 
Рис.2 – График зависимости коэффициента относительного расхода К от 

безразмерных комплексов y и θ 

Из рисунка 2 следует, что этап напрессовки газового пространства танкера 

связан с высокими величинами гидравлического сопротивления отводящей сети 

(безразмерный комплекс θ) и малым относительным давлением в системе 

(безразмерный комплекс y). Напротив, высокие значения коэффициента 

относительного расхода характерны для низких значений гидравлического 

сопротивления отводящей сети и высоких значений относительного давления. 

Полученные в работе численные оценки позволяют прогнозировать 

объемный расход газовой фазы, что может быть востребовано в задачах 

проектирования установок рекуперации паров, а также при оценке эмиссии 

углеводородов при наливе танкеров. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА УЛУЧШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК БИТУМА 

 

Асхабов Х.Р., Эльмурзаев А.А., Цамаева П.С., Исраилова З.С. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Использование модифицирующих добавок в битум для 

промышленного производства асфальтобетонных смесей не всегда позволяет 

создать уникальный материал, абсолютно удовлетворяющий потребности 

потребителя по своим эксплуатационным характеристикам. Чаще всего 

повышение качества битумов достигается путем введения в асфальтобетонные 

смеси химически активных веществ, каждое из которых улучшает определенные 

показатели. 

 

Из источников известно, что производство битумов из нефтяных остатков 

парафинистых, высокопарафинистых и малосернистых нефтей это трудная задача. 

В тех условиях, в каких протекает процесс окисления битумов, парафиновые и 

парафинонафтеновые углеводороды практически не окисляются. Доказано, что 

накопление этих углеводородов происходит в реакционной массе. Поэтому 

энергетические затраты увеличиваются за счет увеличения времени окисления. 

Как известно, из источников, универсальных полимерных модификаторов 

для всех типов битумов быть не может. Из известных полимерных модификаторов 

наиболее эффективными являются термоэластопласты (ТЭП). Это связано с тем, 

что строение ТЭП может меняться в широком диапазоне, что позволяет 

контролировать их растворимость в битумах разных консистенций. Известные ТЭП 

не позволяют получать модифицированные битумы с высокой стойкостью к 

атмосферным явлениям, что в свою очередь снижает долговечность в кровельных 

покрытиях. Поэтому разработка оптимальных термоэластопластов с предельной 

основной цепью и высокой совмес-тимостью с низковязкими битумами, 

представляется актуальной задачей. Если рассматривать такие битумы в этом 

аспекте, то интерес представляют не синтетические, а смесевые термоэластопласты, 

которые представляют собой полимерные смеси, получаемые механическим путем. 

Эти высокодисперсные смеси с широкими возможностями варьирования составами 

одним и тем же способом смешения термопластов с эластомерами, обладают, по 

нашему мнению, гораздо большим потенциалом модифицирования битумов, чем 

синтетические термоэластопласты [1]. 

Обслуживание автомобильных дорог в том состоянии, которое 

соответствует требованиям транспортных потоков, и обеспечение долговечности 

строящихся и реконструируемых участков дорожных покрытий невозможно без 

применения новейших, прогрессивных  технологий и материалов.  

Опыт эксплуатации дорожных покрытий в России показывает, что 

долговечность асфальтобетонных покрытий значительно ниже нормативных 

сроков эксплуатации. Уровень усталостного разрушения дорожных покрытий в 

основном определяется прочностными, деформационными и усталостными 

свойствами асфальтобетонного покрытия и зависят прежде всего от свойств 

вяжущих компонентов, так как микротрещины развиваются преимущественно в 

его пленке.  

Одна из причин, которая снижает нормативный срок службы 

асфальтобетонных покрытий это несоответствие свойств органических вяжущих 
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компонентов условиям работы асфальтобетонных покрытий при высоких 

положительных и отрицательных температурах. Сравнительный анализ 

характеристик битумов, полученных с различных нефтеперерабатывающих 

заводов, показало существенное различие в их свойствах, а также выявило 

некоторое отклонение нормативных показателей битума от требований ГОСТ 

22245–90. 

Способы улучшения отдельных свойств дорожных покрытий, 

обеспечивающих их долговечность, различны по своим техническим решениям. 

Долговечность асфальтобетонных покрытий можно достичь применением 

вяжущих компонентов с меньшей теплочувствительностью, более широким 

интервалом упруго-вязко-пластичного состояния, с более высокими 

когезионными и вязкостными показателями при положительных температурах, и с 

высокой эластичностью и растяжимостью – при низких, что достигается 

введением в их состав полимерных модификаторов. При этом свойства 

органических вяжущих могут существенно улучшиться [2]. 

Битумное производство выходит на позиции полноценного сегмента 

нефтеперерабатывающей промышленности. Основной заказчик дорог – это 

государство. При этом важную роль как идеолога развития культуры дорожного 

строительства играет Федеральное дорожное агентство, поддерживающее 

развивающуюся конкуренцию среди передовых технологий. Внедрение новых 

технологий при переработке остаточных компонентов нефтей, основанных на 

активировании сырья за счет физического и химического воздействия с 

применением современного оборудования, включая аппараты, использующие 

кавитационные эффекты, ультразвуковые и электромагнитные поля, и др., 

позволяет получать качественные дорожные битумы из большинства нефтей, 

считавшихся ранее непригодными для производства битумов [3]. 

Повышение долговечности дорожных асфальтобетонных покрытий 

является одной из актуальных задач, решение которой обеспечивает значительный 

экономический эффект, достигаемый за счет увеличения межремонтных сроков, а 

также общего срока службы автомобильных дорог Одной из причин сокращения 

срока службы асфальтобетонных покрытий (интенсивное развитие повреждений в 

виде колей, пластических деформаций, трещин и выбоин) является низкое 

качество нефтяных битумов. В последние годы созданию новых комплексных 

видов вяжущих для дорожного асфальтобетона, способных повысить качество 

дорог и срок их службы, стало уделяться большое внимание. Битум является 

необходимой основой вяжущих, а требуемое качество достигается за счет 

введения в его состав различных модификаторов. Наиболее широко используются 

битумные вяжущие, модифицированные полимерными добавками или отходами 

химических производств. 

Как вариант вяжущего компонента добавляют элементную серу. 

Сероасфальтобетонные смеси следует рассматривать в качестве разновидности 

асфальтобетонных покрытий, в которых битумное вяжущее частично заменено на 

серу. Применение серы в качестве добавки в асфальтобетонные смеси позволяет 

уменьшить расход битума (как правило, содержание серного компонента 

составляет 25…30 %), снизить температуру приготовления асфальтобетонных 

смесей. Экономия на замене битума в расчете на 1 км двухполосного верхнего 

слоя асфальтобетонного покрытия составляет 31…85 тыс. р. (в зависимости от 

применяемого вида серного модификатора и его количества). Это определяется 

тем, что на 1 км дорожного полотна расходуется около 760 т асфальтобетона, 

содержащего примерно 49 т битума; при переходе на сероасфальтобетон расход 

вяжущих составит 40 т битума и 15 т модифицированной серы. Результаты 
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указанных выше исследований, а также приведенные экономические показатели 

свидетельствуют, что применение сероасфальтобетона целесообразно для 

покрытий дорог РФ, где перепады температур носят экстремальный характер. 

Кроме экономического эффекта, достигаемого за счет замещения битума серой, 

улучшаются и эксплуатационные свойства асфальтобетонов, увеличивается его 

сопротивляемость к колееобразованию. В результате этого повышается 

долговечность дорожных покрытий, что обеспечивает значительный 

экономический эффект за счет сокращения затрат на проведение ремонтных 

работ; улучшается транспортно-эксплуатационное состояние дорожных покрытий 

в течение их срока службы. Использование в качестве добавки для 

асфальтобетонов серы частично решает и экологическую проблему ее утилизации 

[4]. 

В некоторых случаях положительный эффект достигается путем введения 

в асфальтобетонные смеси нескольких веществ, каждое из которых улучшает 

определенные показатели. Принцип «взаимообогащения» вторичных 

материальных ресурсов позволяет подобрать комбинацию таких добавок, которая 

усилит позитивную задачу в многокомпонентной системе за счет 

синергетического эффекта. В случае получения композиционных вяжущих такими 

компонентами могут быть: полимер, растворитель или пластификатор, 

поверхностно-активные добавки. Достигаемый при этом эффект может быть 

соизмерим с экономическими затратами и технологическими сложностями 

процесса модифицирования вяжущего. 

К настоящему времени в полимерно-битумных композициях испытаны 

практически все известные полимеры. Однако для практических целей 

применяются лишь некоторые типы высокомолекулярных соединений. 
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Аннотация. В данной  статье рассмотрены проблемы загрязнения 

атмосферы и гидросферы по Чеченской республике.  Также даются основные  

понятия источникам загрязнения атмосферы и гидросферы. По исследованным 

створам рек ЧР показаны категории класса качества воды. 

 

Одним из важнейших компонентов среды обитания является 

атмосферный воздух. 

Нефтегазодобывающее производство, а также тепловые электростанции и 

теплоцентрали, сжигающие органическое топливо, автотранспорт, черная и 

цветная металлургия, машиностроение, химическое производство, добыча и 

переработка минерального сырья - являются   главными источниками 

загрязнения атмосферы.  
В настоящее время в стране насчитывается более 500 вредных веществ, 

загрязняющих атмосферу, их количество все увеличивается, что требует 

действенных мер по очистке атмосферного воздуха [1]. 

В частности, в атмосферу в современных условиях попадает более 400 

млн. т частиц золы, сажи, пыли и разного рода отходов и строительных 

материалов. 

 Кроме всего этого, также выбрасываются  и другие, более токсичные 

вещества загрязняющие атмосферу такие как: оксиды углерода, диоксид серы, 

оксиды азота, углеводороды,  пары минеральных кислот, органические 

растворители и т. п. [1] 

В таблице 1 отражены ежегодные выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Таблица 1 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Примеси Основные источники Средняя концентрация в 

воздухе мг/м
3
 Антропогенные 

Оксид 

углерода(СО) 

Автотранспорт, испарение 

нефтепродуктов 

В районах с развитой 

промышленностью до 0,3 

Диоксид 

серы(SO2) 

Сжигание топлива в 

промышленных и бытовых 

установках 

В городах до 1,0 

Оксид 

азота(NO) 

Промышленность, автотранспорт, 

теплоэлектростанции 

В районах с развитой 

промышленностью до 0,2 

Аммиак(NH3) Автотранспорт, химические и 

нефтеперерабатывающие заводы 

В районах с развитой 

промышленностью до 

0,01 

Пыль Сжигание топлива в 

промышленных и бытовых 

условиях 

В городах 0,04 — 0,4 

Летучие 

углеводороды 

Автотранспорт, испарение 

нефтепродуктов 

В районах с развитой 

промышленностью до 0,3 
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В таблице 2 отражены предельно допустимые концентрации некоторых 

загрязняющих веществ в воздухе населѐнных пунктов, мг/м
3 

 

Таблица 2 

Загрязняющее 

вещество 

ПДК 

среднесуточная 

ПДК 

максимальная 

разовая 

Класс 

опасности 

Основные 

Твѐрдые (пыль) 0,15 0,5 3 

Диоксид серы 0,05 0,5 3 

Диоксид азота 0,04 0,85 2 

Оксид азота 0,06 0,4 3 

Оксид углерода 3 5 3 

 

В таблице 3 отражены превышение ПДК содержания диоксида азота (NO2) 

в воздушной среде ЧР, мг/м
3 

          

Таблица 3 

 

Населенный пункт 

Содержание диоксида азота NO2(мг/м3) 

Норма факт 

г. Грозный (пос. Соленая балка) 0,85 0,093 

г. Гудермес (ул. Кадырова) 0,85 0,102 

г. Урус-Мартан 0,85 0,105 

с. Мартан-чу 0,85 0,107 

 

Предельно допустимые концентрации химических соединений в 

атмосферном воздухе устанавливаются по двум показателям — максимальным 

разовым — ПДКм. р (30 мин), которая не вызывает со стороны организма 

человека рефлекторных реакций и среднесуточным — ПДКсс (24 ч). не 

вызывающий отклонений при прямом или косвенном воздействии на человека в 

воздухе населенного пункта в течение сколь угодно долгого дыхания. 

 Наиболее важные — среднесуточные концентрации, превышение которых 

указывает на возможное неблагоприятное токсическое действие 

регламентируемых веществ [2]. 

Многие отрасли энергетики и промышленности образуют не только 

максимальное количество вредных выбросов, но и создают экологически 

неблагоприятные условия для проживания жителей как крупных, так и среднего 

размера городов. Выбросы токсичных веществ в атмосферу  приводят, как 

правило, к повышению текущих концентраций веществ над предельно 

допустимыми концентрациями (ПДК). 

Для сравнительной оценки загрязнения воздушной среды используются 

различные индексы, которые позволяют учесть присутствие нескольких 

загрязняющих веществ: оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода 

и озон. 

 Комплексный показатель степени загрязнения атмосферы (ИЗА), 

рассчитывается в соответствии с методикой РД 52.04 186-89, как сумма средних 

концентраций в единицах ПДК, с учетом класса опасности соответствующего 

загрязняющего вещества: 

In = ∑ (xi/ ПДКi) Ci, 
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где xi – средняя за год концентрация i-того вещества,  

– Ci – коэффициент, показывающий степень опасности i-того вещества 

по сравнению с диоксидом серы, 

– In – ИЗА, безразмерная величина. 

ИЗА менее 5 соответствует низкому уровню загрязнения, от 5 до 8 – 

повышенному, от 8 до 13 – высокому. ИЗА больше 13 означает очень высокую 

степень загрязненности воздуха. 

  По мнению многих ученых, человечество уже живет в разрушающемся 

мире, в условиях все нарастающего экологического кризиса, который постепенно 

переходит в кризис всей цивилизации. [3] 

Экологические проблемы на территории Чеченской Республики также  с 

другими нарастающими проблемами на сегодняшний день являются 

первостепенными.  

Современное экологическое состояние природной среды определяется как 

природными, так и техногенными (антропогенными) факторами.  

Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха в больших 

концентрациях в течение длительного времени воздействует непосредственно не 

только на здоровье и  жизнедеятельность человека, но и на саму  окружающую 

природную среду различными способами, приводящие к  разрушению  всей 

флоры и фауны. 

Во многих случаях загрязнение воздушной среды нарушает структурные 

компоненты экосистемы до такой степени, что восстановительные процессы не в 

состоянии их вернуть в первоначальное состояние, и в результате этого не 

срабатываются гомеостатические механизмы.  

На сегодняшний день-транспорт, сельское хозяйство и  предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства вносят наибольший выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу в Чеченской Республике.  

В связи с увеличением в населенных пунктах автомобильного транспорта  

постоянно приводит к повышению концентрации вредных газов в воздухе, 

входящий в состав машинного выхлопа. 

Для снижения и полной ликвидации загрязнения атмосферы принимаются 

действенные меры, включающие разработку и внедрение очистных фильтров, 

совершенствование процесса сгорания топлива в двигателе внутреннего сгорания, 

применение электронной системы зажигания приводит к уменьшению в выхлопе 

вредных веществ, озеленение, архитектурно-планировочные мероприятия, 

установление санитарно-защитных зон. 

Можно анализировать, что  по принятым мерам уровень загрязнения 

атмосферного воздуха населенных мест Чеченской Республики ниже среднего 

показателя по Российской Федерации, т.е., качество воздуха, остается 

удовлетворительным [4]. 

По мере интенсивного развития научно-технического прогресса проблема 

чистой воды и охраны водных экосистем остается острой. 

Несмотря на обилие воды на нашей планете количество пресной воды, 

составляет всего 6%, а доступной для использования пресной воды питьевого 

качества – не более 0,36%. 

 Россия хорошо обеспечена водой - еѐ речной сток достигает 10% от 

мирового. На территории нашей страны вода распределена крайне неравномерно,  

на практически полностью урбанизированную Европейскую часть (17% 

территории и 74% населения) приходится всего 3,5%. Промышленность всех 

стран мира ежегодно сбрасывает в реки и моря 1,5 км3 сточных вод, которые даже 
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после обработки по достаточно усовершенствованным  технологиям требует 5-10 

кратного разбавления для дальнейшего очищения в биосфере.  

 Таким образом, ресурсы ежегодного мирового речного стока – 37,5–45 

км3 – недостаточны для разбавления сбросов промышленности и жилищно-

коммунального хозяйства [5]. 

В результате этого идет нарушение  одного из глобальных 

биогеохимических круговоротов – круговорот воды, а сама пресная вода не 

является больше возобновляемым ресурсом.  

Наиболее нагруженными по всем показателям являются объекты-

приемники сточных вод [6]. 

В своем стремлении к увеличению водопотребления человек оказывает на 

гидросферу огромное многообразное давление. 

Из-за нарушения экологического равновесия в водоемах происходят 

ухудшения экологической обстановки в целом. Таким образом, перед 

человечеством стоит задача сохранения и охраны гидросферы и биологического 

равновесия в биосфере. 

К источникам загрязнения гидросферы относятся: объекты, с которых 

осуществляется сброс или поступление в водные объекты вредных веществ, 

ухудшающие качество поверхностных вод, ограничивающие их использование, а 

также негативно влияющие на состояние дна и береговых водных объектов. 

В связи с тем, что количество сбрасываемых в воду загрязняющих веществ 

очень велико, водоем не в состоянии справляться с их обезвреживанием и  как 

правило, полного самоочищения не происходит. 

Таким образом, загрязнение гидросферы обуславливает подавление 

функций экосистем, замедляет естественные процессы биологической очистки 

пресных вод, а также способствует изменению химического состава, пищи и 

организма человека. 

Все загрязнители условно делятся на 3 основных видов: 

 химические; 

 биологические; 

 физические. 

Химические загрязнения являются самыми   распространенными  и 

устойчивыми, оказывающие сильное влияние на гидросферу. Наиболее широко 

распространены такие химические загрязнители как пестициды, тяжелые металлы, 

нефть и нефтепродукты (сажа) и  другие синтетические компоненты. При данном 

виде загрязнения в большинстве случаев полное самоочищение природных вод 

невозможно. 

 Бактериальное загрязнение сводится к распространению грибов, 

простейших организмов, болезнетворных бактерий, и носит временной характер. 

Физические загрязнители – это тепло, радиоактивные вещества. 

Содержание радиоактивных веществ в воде даже в малых количествах крайне 

опасно, поскольку такие компоненты вызывают радиоактивное загрязнение. 

Радиоактивные вещества и их элементы распространяются в гидросфере при 

захоронении токсических отходов на дне и сбрасывании их в воду, они 

просачиваются вглубь земной поверхности вместе с подземными реками, тем 

самым вызывая их загрязнения. 

Чеченская Республика в основном не испытывает недостатка в водных 

ресурсах как поверхностных, так и подземных. 

На территории Республики выявлены значительные ресурсы подземных 

вод, разнообразных по своим физико-химическим параметрам: пресные, 

минеральные и термальные. Эксплуатационные запасы этих видов вод 
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значительны по объемам и могут практически без ограничений обеспечить 

возможный спрос. 

Геолого-гидрологическое и структурно-тектонические особенности 

территории Чеченской Республики обуславливаются местоположением ее в 

южной части Восточно-Предкавказского артезианского бассейна, на стыке горно-

складчатой области большого Кавказа и Предкавказского передового прогиба [7]. 

Режим рек Республики в течение года подвержен большим изменениям, 

зависящим от условий их питания.  

Наиболее серьѐзной экологической угрозой для рек Чеченской Республики 

представляет антропогенное воздействие, источниками, загрязнения которых 

являются: предприятия различных отраслей, осуществляющие сбросы сточных 

вод, коммунально-бытовые сточные воды, огромное число свалок в водоохранных 

зонах, разрушенные объекты оросительно-обводнительной сети и.т.д. В период 

половодья и при паводках в водотоки вносится наибольшее количество 

загрязняющих веществ. 

В результате загрязнения поверхностных водных объектов, создаются 

благоприятные условия для загрязнения не только грунтовых вод, но и глубоких 

водоносных горизонтов, являющихся объектами эксплуатации на водозаборах. 

Поэтому,  экологически важной задачей является   разработка и внедрение 

эффективных методов очистки сточных вод, выполнение работ для защиты 

(смягчения) от вредного воздействия вод, к которым можно отнести: очистку и 

обеззараживание поверхностных вод, используемых  для водоснабжения и других 

целей, берегоукрепление рек в городах и населенных пунктах республики, 

строительство, реконструкция и капитальный ремонт регулирующих 

гидротехнических сооружений. 

Способы очистки сточных вод: 

 механическая очистка, применяемая для удаления из сточных вод 

взвешенных веществ -  (процеживание, отстаивание, фильтрование); 

 физико-химическая очистка – удаление из сточных вод растворимых 

примесей (флотация, коагуляция,  реагентный метод и.д.р.); 

 биологическая очистка - основанная на способности микроорганизмов 

использовать растворенные и коллоидные органические и некоторые 

неорганические соединения (H2S, NH3, нитриты и др.) в качестве источника 

питания в процессах своей жизнедеятельности. При этом органические 

соединения окисляются до воды и углекислого газа (биофильтр). 

В результате проведенных  мероприятий по охране водных ресурсов ЧР от 

загрязняющих веществ, которая включало себя восстановление 

водоочистительных сооружений, ликвидация огромного числа свалок бытового 

мусора в водоохранных зонах, и.тд., по створам  большинства исследованных рек 

республики наблюдается улучшение качества вод. 

В целом, анализируя  экологическую  ситуацию на территории  Чеченской 

Республики можно характеризовать как благополучную. За последний период 

аварий и катастроф с экологическими последствиями не выявлено. 

Качество атмосферного воздуха соответствует благоприятной среде 

проживания, и  имеет оценку с «низким» уровнем загрязнения.  

Проведенный анализ качества воды по  исследованным створам рек 

показал, что общее по гидрохимическому индексу загрязнения (ИЗВ) воды 

относятся к категории «умеренно загрязненные» и   категории «чистые». 
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УДК 001(091) 

 

НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ РЕАКТОРА  

ГРОЗНЕНСКОЙ УСТАНОВКИ СЕРНОКИСЛОТНОГО 

АЛКИЛИРОВАНИЯ № 25 НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

Магомадова М.Х., Ахмадова Х.Х., Умарова М.Х., Садаева Л.Ш. 

ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В статье проанализированы основные недостатки и 

факторы неудовлетворительной работы реактора установки сернокислотного 

алкилирования №25, на начальном этапе становления процесса в г. Грозном. 

 

Первая промышленная установка для осуществления процесса 

сернокислотного алкилирования изобутана бутиленами в Советском Союзе под 

шифром №25 завода «Нефтегаз» построена в г. Грозном по научно-

исследовательским данным ГрозНИИ в 1942 г. Проект установки был выполнен 

проектным институтом «Гипрогрознефть».  

Эта установка была оборудована реактором упрощенной конструкции, не 

имевшим устройств для механического перемешивания углеводородов с 

катализатором и с так называемой «открытой» системой охлаждения, которая 

достигалось за счет тепла испарения части углеводородов, непрерывно 

отсасываемых из реактора специальным компрессором [1,2, 3, 4]. 

Реактор представлял собой цилиндрический сосуд с коническим днищем, с 

диаметром равным 2800 мм и высотой 3600 мм, снабженный пробоотборными 

краниками, расположенными на различной высоте аппарата (рис.1).  

Для осуществления перемешивания реакционной смеси через верх 

реактора были установлены семь смесительных труб 3, имеющих один общий 

коллектор в форме кольца с диаметром 2000 мм. На каждой трубе было 

установлено по 16 чугунных сопел диаметром 4,5 мм. 

В центре реактора помещалась дополнительная, восьмая смесительная 

труба 5, предназначенная для подачи в реакционную зону циркулирующего 

изобутана и хладоагента. Эта труба имела такие же размеры, как и другие 

смесительные трубы. 

Процесс сернокислотного алкилирования осуществлялся в реакторе при 

следующих проектных условиях: температура – 2
0
С; давление – 1,9 атм. 

Анализ работы первой советской установки алкилирования в период 1943-

1949 гг. показал, что установка работала в этот период неудовлетворительно, и 

одной из основных причин этого являлось несовершенство конструкции реактора. 

Весьма примитивная для процесса алкилирования система охлаждения 

(оросительный холодильник) вызывала повышение температуры процесса до 30 и 

выше при периодической работе (7-13 VI/1943 года) и иногда до 60
0
С и выше при 

непрерывной работе (13-26 VI/1943 года) на утяжеленном сырье. 

Продолжительность процесс алкилирования составляла 8 часов вместо 

требуемых 40 – 60 минут. 
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Рис. 1 – Реактор с инжекционным смесителем: 

1 - опорная плита; 2 - лаз; 3 - инжекционные сопла; 4 – питание 

циркулирующей эмульсией кислоты и жидкого газа; 5 - ввод изобутана 

холодильного цикла; 6 - вывод циркулирующей эмульсин; 7 - выход испаренного 

изобутана на конденсацию 

 

Ввиду указанных недостатков качество получающегося алкилбензина, 

было неудовлетворительным: октановое число с 3 см
3
 этиловой жидкости не 

превышало 88 пунктов.  

Непрерывная работа установки на проектном сырье в период с 10 октября 

по 14 октября 1943 года показала возможность организации работы реакторной 

системы в более удовлетворительных условиях: температура (+17 +13
0
С), 

крепость кислоты (90%), соотношение изобутана к непредельным углеводородам 

(1,8:1). 

Исходя из указанных недостатков, грозненские исследователи 

последующую работу установки максимально пытались приблизить к работе по 

проектной схеме и на проектном сырье – бутан-бутиленовой фракции.  

Однако, в 1944 г. установка сернокислотного алкилирования проработала 

всего 6 дней (2 – 3 ноября 1944 г., 28 - 30 ноября 1944 г.). Периодичность работы и 

основные неполадки на установке сернокислотного алкилирования в 1944 г. были 

вызваны, главным образом, ограниченными объемами сырья, поступившими на 

установку. 

В 1945 году поставки сырья на установку алкилирования были увеличены, 

что позволило организовать ее непрерывную работу в течение пяти месяцев. На 

основании анализа работы установки за этот период были установлены некоторые 

закономерности процесса сернокислотного алкилирования и сделаны 

определенные выводы о работе реакционной системы. 
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Так, для поддержания температуры в пределах заданной величины (4 – 10 
0
С) был организован цикл создания холода: реактор – скруббер – компрессор – 

холодильник бутановый аккумулятор – реактор.  

В тоже время использование такого цикла имело следующие недостатки: 

- попадание относительно больших количеств брызг серной кислоты в 

щелочной скруббер и, как результат этого, забивание труб выпадающим 

сернокислым натрием и повышенный расход реагентов. Для устранения этого 

недостатка была необходима установка специального брызгоотбойника между 

ректором и скруббером. 

- попадание воды, унесенной парами бутана из щелочного скруббера в 

реактор и вследствие этого снижение крепости кислоты в последнем [5,6]. 

Также были сделаны выводы о неудовлетворительном качестве 

образующейся эмульсии на начальном этапе. Это объяснялось тем, что на 

установку сернокислотного алкилирования поступала серная кислота с различной 

степенью нагревания и разным содержанием примесей, которые оказывали 

отрицательное влияние на характер протекающих химических реакций. Однако 

из-за отсутствия замерных приспособлений соотношение кислота:углеводород в 

реакционной зоне не было известно, и вероятнее всего менялось в весьма широких 

пределах. А из-за открытой системы охлаждения реагирующей смеси, 

испаряющаяся часть углеводородов преждевременно разрушала часть эмульсии и 

этим обуславливала ее пониженную стойкость. 

Выводы о том, что реактор установки №25 не обеспечивал условия, 

необходимые для образования однородной по свойствам эмульсии углеводородов 

и серной кислоты, были подтверждены позже [7]. Было установлено, что эмульсия 

в разных по высоте зонах реактора имела различное соотношение кислоты и 

углеводородов и разлагалась в разное время. Так, в нижних зонах реактора 

соотношение кислота : углеводороды составляла 1,11,3; время разложения 

эмульсии составляло 6085 мин.; в средней части реактора соотношение 

равнялось 1,51,7 и время разложения 3040 мин.; в верхней части реактора 

соответствующие величины имели значение 0,60,9 и 40-60 мин.  

Для улучшения свойств эмульсии и достижения ее большей однородности 

было рекомендовано поддерживать коэффициент циркуляции эмульсии близким к 

78. 

В результате анализа работы установки сернокислотного алкилирования за 

анализируемый период было установлено, что в целом работа реакционных 

устройств установки была неудовлетворительной. 

Специалистами ГрозНИИ были выданы рекомендации о необходимости 

замены существующих на установке реакторов с системой открытого охлаждения 

на реактор с закрытой системой охлаждения и с установкой внутреннего 

устройства для повышения эффективности перемешивания реагирующей смеси с 

серной кислотой [7,8]. 
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ОКТАНОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОТОРНЫХ ТОПЛИВ: 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Дудуков Б.Р., Ахмадова Х.Х., Мусаева М.А. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

  

Аннотация. В данной статье приводится краткий обзор истории  

становления, применения и развития методов определения важной 

характеристики детонационной стойкости моторных топлив - октанового 

числа бензинов и  приводятся способы повышения октанового числа бензинов. 

 

Октановое число является важной характеристикой бензиновых топлив и 

характеризует их детонационную стойкость. 

Для повышения октанового числа бензиновых фракций применяют 

различные способы: 

– применение октаноповышающих процессов (риформинга, 

каталитического крекинга, алкилирования, изомеризации и др.); 

– изменение химического состава бензинов повышением в их составе 

доли разветвлѐнных и ароматических соединений; 

– введение в бензиновые фракции небольших количеств специальных 

добавок, в основном оксигенатов. 

История развития квалификационных методов оценки эксплуатационных 

свойств нефтепродуктов началась именно с нефтяных топлив в начале XX века, 

когда в связи с развитием бензиновых двигателей внутреннего сгорания возникла 

проблема детонационного сгорания топлива [1].  

 Еще в 1882 году разработчики первых бензиновых моторов обратили 

внимание на то, что на одном и том же двигателе, в одинаковых условиях бензины 

разного происхождения детонировали по-разному.  

Это указывало на то, что детонация зависела не только от двигателя, но и 

от свойств горючего. Так, в конце XIX в. появилась новая характеристика 

топлива, получившая название детонационной стойкости [2].  

Попытка количественной оценки детонационной стойкости бензинов 

впервые была предпринята в 1918-1919 гг. английским инженером Гарри Рикардо, 

известным конструктором автомобильных, танковых и авиационных двигателей 

Королевского Авиационного Учреждения (Royal Aircraft Establishment) [2].  

Им были созданы одноцилиндровые испытательные моторы с переменной 

степенью сжатия, для которых была разработана методика оценки детонационной 

стойкости по так называемой критической или наивысшей полезной степени 

сжатия, при которой начинается слышимая детонация. Этот показатель был 

назван наивысшей полезной степенью сжатия. Принцип инициирования 

детонации с помощью увеличения степени сжатия оказался удачнее других 

методов: дросселирования, наддува, числа оборотов, угла опережения зажигания, 

температурного режима и т. д.  

Поэтому этот метод был заложен в основу более поздних разработок. 

Дальнейшие исследования показали необходимость усовершенствования 

этого метода, так как значение наивысшей полезной степени сжатия не только не 

оставалось постоянным при переходе на другой двигатель, но изменялось даже 

при работе на одном и том же двигателе в зависимости от условий окружающей 

среды. 
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В 1927 году с целью окончательного выбора способа количественной 

оценки склонности бензина к детонации в США был образован Кооперативный 

комитет по исследованию топлива (CFR), включивший представителей 

Американского института нефти, Ассоциации американских производителей, 

Национального бюро стандартов и Общества автомобильных инженеров [2].  

В том же году Джон Кэмпбелл из General Motors построил 

одноцилиндровый двигатель с переменной степенью сжатия, а Грэхем Эдгар из 

Ethyl Gasoline Corporation исследовал на нем образцы чистых углеводородов, 

включая нормальный гептан, выделенный им с помощью дистилляции смолы 

сосны Джеффри. 

Ими был разработан метод оценки детонационной стойкости топлива с 

помощью топливных эквивалентов, основанный на сравнении антидетонационных 

качеств испытуемого топлива с антидетонационными свойствами некоторых 

определенных видов топлива, принятых за эталон.  

В качестве эталонных видов топлива выбирались два: одно из которых 

детонирует слабо, а другое — сильно, с таким расчетом, что все виды топлива, 

подлежащие испытанию, по своей склонности к детонации находились между 

выбранными эталонами. За величину, характеризующую антидетонационные 

качества топлива, было принято процентное содержание слабодетонирующего 

топлива в эталонной смеси, эквивалентной по детонационной стойкости 

исследуемому образцу [3]. 

Сравнительные испытания проводили на разнообразных установках 

(двигателях) и при различных режимах работы. В качестве эталонных топлив 

применяли бензол, толуол, спирт, которые смешивали с каким-либо 

легкодетонирующим бензином. Однако такие эталоны не позволяли получать 

удовлетворительные результаты, так как условия работы двигателя на бензоле, 

толуоле и спирте значительно отличаются от условий работы на товарных 

бензинах.  

Кроме того, при использовании в качестве легкодетонирующего эталона 

промышленного бензина невозможно повсеместно обеспечить строгое 

постоянство его антидетонационных качеств. Накопленный опыт показал, что 

относительное расположение топлива по антидетонационным свойствам не 

является постоянным, а зависит в значительной степени от режима работы 

испытательной установки, метода сравнения топлива с эталоном, состава 

сравниваемых видов топлива и т. д. В связи с этим возникла необходимость 

установить единую единицу измерения, оценивающую антидетонационные 

качества топлив, а также разработать единообразные условия испытания. 

В результате Г. Эдгар пришел к выводу, что оптимальная пара в качестве 

эталонов — 2,2,4-триметилпентан и гептан, детонационная стойкость которых 

радикально различалась, а температура кипения и летучесть были близки, — 

обеспечивала длительную сохранность готовых смесей [2]. 

Мерой детонационной стойкости бензина было принято октановое число 

(ОЧ) по условно принятой шкале. В этой шкале в качестве эталонного топлива 

стали применять химически чистые углеводороды — сильнодетонирующий 

нормальный гептан (С7Н16) и слабодетонирующий изооктан (2,2,4-

триметилпентан) (С8Н18) и их смеси, удовлетворяющие основным требованиям к 

эталонному топливу: 

Известный исследователь Томас А. Бойд из компании General Motors в 

1928 г. внѐс в Кооперативный комитет по исследованию топлива (CFR) 

предложение утвердить двигатель с переменной степенью сжатия в качестве 

основного средства для детонационных испытаний бензина.  
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Несмотря на то, что некоторые специалисты комитета высказывали 

опасение о сложности изготовления такого двигателя для массового 

использования, в конце ноября 1928 г. моторостроительная фирма Waukesha 

Engine Company из штата Висконсин (США) добровольно вызвалась построить 

прототип.  

14 января 1929 года первая установка Waukesha была с успехом была 

продемонстрирована на ежегодном собрании Общества автомобильных 

инженеров в Детройте.  

Уже к ноябрю 1931 года была продана первая сотня испытательных 

двигателей, причѐм в числе заказчиков оказались такие лидеры мировой 

промышленности, как Standard Oil Co., Shell Petroleum, FIAT и др. Значительный 

вклад в совершенствование процедуры детонационных испытаний внѐс и 

первооткрыватель антидетонационного эффекта тетраэтилсвинца Томас Миджлей. 

Он разработал электромеханический датчик детонации, реагирующий не на звук, 

а на скачки давления в камере сгорания, получивший в честь своего изобретателя 

название «игла Миджлея». 

В 1940 году пятнадцать американских двигателей Вокеша было закуплено 

для нужд снабжения Красной Армии. А уже в 1949 году был выпущен первый 

советский образец, дизайн которого полностью копировал заокеанский прототип. 

Таким образом, первым квалификационным методом определения 

октановых чисел бензинов был метод с использованием одноцилиндровой 

установки Вокеша, разработанной в 1927 г. Метод определения октановых чисел 

бензиновых топлив получил широкое распространение во всем мире, с ним 

связано проведение массовых исследований и решение серьезных проблем в 

области детонации.  

Конечно, с 1927 г оборудование для определения октанового числа 

постоянно совершенствовалось. В настоящее время в блоках регулирования 

испытательных стендов используются современные электронные устройства, 

магнитострикционные датчики и другие усовершенствования. Появился 

чемонданчик–октанометр, измеряющий октановое число за несколько секунд; 

экспресс-анализаторы высокого уровня, определяющие октановое число по 

интегральному химическому составу, устанавливаемому, в свою очередь, по 

многополосному инфракрасному спектру пропускания бензина в интервале длин 

волн от 845 до 1045 нм, а также и другие методы экспресс-контроля октанового 

числа. Но эти приборы не признаются в качестве стандартных. И по сей день 

основными аккредитованными установками для определения октанового числа 

являются моторные стенды Вокеша CFR или УИТ-85. 

Но, как и более 90 лет назад, установки для определения октанового числа 

состоят из тех же составных частей: одноцилиндрового четырѐхтактного 

двигателя с переменной степенью сжатия, тормозящего асинхронного 

электромотора, системы подготовки воздуха, трѐх топливных бачков с 

карбюраторами без дроссельных заслонок, аппаратуры для измерения детонации и 

пульта управления. Не изменились и применяемые эталонные топлива — ими 

остаются изооктан и гептан. Эта не меняющаяся без малого почти век схема — 

уникальный пример стойкой приверженности традиции на фоне стремительного 

развития прочих отраслей техники. 

Ранее в СССР, и в настоящее время в РФ оценка детонационной стойкости 

бензинов и их компонентов проводится на одноцилиндровых установках для 

определения октановых чисел. Это установки ИТ9-2М, ИТ9-2, ИТ9-6 и 

универсальная УИТ-65 (с цилиндром двигателя рабочим объемом 652 мл и 
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переменной степенью сжатия от 4 до 10). В настоящее время применяется 

установка УИТ-85 [3].  

Они оборудованы электродвигателем, генератором постоянного тока, 

специальным ресивером для поддержания постоянной влажности воздуха. В 

комплект входит также  автоматическое электронное устройством  для измерения 

интенсивности детонации и пульт управления, с помощью которого режим 

испытания поддерживается постоянным [3].  

Оценка детонационной стойкости бензинов проводится в соответствии с 

ГОСТ 32340-2013 и ГОСТ 8226-2015 на стандартном одноцилиндровом двигателе 

типа УИТ с переменной степенью сжатия, например УИТ-85. 

Для определения детонационной стойкости, как показано выше, в 1930-х 

годах была предложена специальная шкала, в соответствии с которой стойкость 

бензинов к детонации сравнивается со стойкостью эталонных смесей, состоящей 

из одного из изомеров изооктана- 2,2,3 -триметилпентана и н-гептана. 

 

 
Рис. 1 – Универсальная установка УИТ-65 для определения ОЧ  

по моторному и исследовательскому методам: 

1 — электронный детонометр ДП-60; 2 — указатель детонации УД-60; 

3 — нагреватель воздуха на впуске; 4 — карбюратор;  

5 — конденсатор термосифонно-испарительной системы охлаждения; 6 — 

валик привода механизма для изменения степени сжатия (рукоятка снята); 7 — 

картер двигателя 

 

Смесь паров гептана с воздухом при сильном сжатии легко детонирует, 

поэтому качество гептана как топлива считается нулевым. Изооктан, будучи 

разветвлѐнным углеводородом, устойчив к детонации, и его качество принимают 

равным 100. Эталонная смесь должна быть эквивалентна по детонационной 

стойкости испытываемому бензиновому топливу в условиях испытания на 

стандартном одноцилиндровом двигателе. 

За меру детонационной стойкости принимается октановое число.  

Определение октанового числа на установке УИТ-85 проводят при двух режимах 

в условиях различных нагрузок: мягком и жестком. 
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Жесткий режим испытания, при котором частота вращения коленчатого 

вала стандартного двигателя составляет 900об/мин, называют моторным. При 

мягком режиме испытания на частоте 600 об/мин, метод определения октанового 

числа называют исследовательским методом. 

Моторный и исследовательский методы определения октанового числа 

характеризуются режимами испытаний, приведенных в таблице 1 [3]. 

Разница в октановых числах, определенных моторным и исследовательским 

методами, называется «чувствительностью» бензина и тесно связана с 

химическим составом бензинов. Чем больше в бензине содержания ароматических 

и олефиновых углеводородов, тем выше чувствительность бензина [3]. 

Таблица 1 

Моторный и исследовательский методы определения октанового числа 

бензиновых топлив 

Показатели Моторный 

метод 

Исследовательский 

метод 

1.Частота вращения коленчатого 

вала двигателя, мин
-1

 

900±10 600±5 

2.Температура,
0
С 

охлаждающей жидкости 

воздуха перед карбюратором 

топливно-воздушной смеси 

 

масла в картере 

 

100±2 

40-50 

149±1 

 

50-75 

 

100±2 

50±1 

Смесь не 

подогревается 

50-75 

3. Угол опережения зажигания, 

ПВК до ВМТ 

От 26 до 19
0
 (в 

зависимости от 

степени сжатия) 

13
0
 

 

В зарубежных спецификациях на бензины нормируется октановое число 

по исследовательскому методу. Критерием детонационной стойкости 

автомобильных бензинов в американской системе в ASTMD 438 является 

антидетонационный индекс, численно равный половине суммы октановых чисел, 

определенных по моторному и исследовательскому методам. 

Детонационная стойкость является главным показателем качества 

автомобильных бензинов. Она характеризует способность бензинового топлива 

сгорать без детонации в двигателях внутреннего сгорания после принудительного 

воспламенения от искры свечи зажигания. После воспламенения топлива от искры 

только часть рабочей смеси бензина сгорает с нормальной обычной скоростью. 

Оставшаяся часть, не до конца сгоревшей рабочей смеси, которая находится перед 

фронтом горения, мгновенно самовоспламеняется.  

В результате неравномерного горения топлива скорость распространения 

пламени возрастает до 1500-2000м/с, а нарастание давления происходит резкими 

скачками, а желательно, чтобы оно было плавным. Резко происходящий перепад 

давления порождает ударную волну, распространяющуюся со скоростью 

сверхзвука, которую называют детонационной. Возникновение таких ударных 

волн от стенок цилиндров двигателя и их многократное отражение приводит к 

эффекту вибрации и сопровождается характерным металлическим стуком, 

имеющим высокие и звонкие тона.  

При сгорании топлива в детонационном режиме двигатель перегревается, в 

результате проявляется повышенный износ деталей цилиндропоршневой группы, 

повышается дымность выхлопных газов. Если двигатель длительно работает в 

режиме интенсивно развивающейся детонации, то могут возникнуть самые 
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негативные последствия, вплоть до аварийных ситуаций и выхода из строя 

рабочих деталей и самого двигателя [4, 5]. 

Вероятность возникновения детонационного режима существенно зависит 

от химического состава применяемого автомобильного бензинового топлива. 

Наиболее стойкими к детонации бензина являются присутствующие в нем 

ароматические и изопарафиновые углеводороды. Парафиновые углеводороды 

нормального строения, способные легко окисляться кислородом воздуха, 

проявляют наибольшую склонность к детонации. 

Основной причиной возникновения детонации является выделение 

энергии при повышенном образовании гидропероксидов ROOH в парах бензина 

при их окислении кислородом воздуха [6].  

Если концентрация гидропероксидов превысит некоторый предел, 

произойдет их взрывной распад. Взрыв пероксидов протекает по механизму 

разветвленно-цепных реакций.  

Теория Н.Н. Семенова не позволяет объяснить как влияет строение 

углеводородов на их детонационную стойкость. 

Р.З. Магарил предложил альдегидную теорию детонационного горения с 

участием образующихся в результате окисления альдегидов [7]. 

Необходимый ассортимент и качество моторных топлив диктуется 

уровнем автомобильного парка. Качественным топливом является тот бензин, 

который в полной мере отвечает экологическому классу автомобиля и 

требованиям двигателей, для которых он предназначен [8]. 

 В зависимости от процесса переработки нефти автомобильные бензины 

характеризуются различным компонентным составом, различным качеством [9, 

10]. 

 В настоящее время в РФ все более ужесточаются требования к 

автомобильным бензинам. С 1 января 2009 года весь бензин и дизтопливо, 

производимое российскими НПЗ, должны соответствовать требованиям 

экологического стандарта «Евро-3», с 2010 года – «Евро-4», а с января 2013 г. – 

«Евро-5». 

 Понятие «экологически чистые моторные топлива» охватывает: введение 

оксигенатов, снижение серы, снижение содержание бензола, снижение 

ароматических и олефиновых углеводородов, повышение октанового числа 

 Такая ситуация привела к тому, что основной объем бензинов выпускается 

за счет смешения компонентов вторичных процессов переработки нефти. 

  Процессы переработки нефти, применяемые на российских НПЗ, не всегда 

позволяют получать бензины с достаточно высокими показателями октанового 

числа. В зависимости от структуры нефтеперерабатывающей промышленности и 

компонентный состав бензинов различных стран будет отличаться. 

 Основными компонентами компаундированных бензинов России 

являются: бензины каталитического крекинга (20%); бензины риформинга (54%); 

прямогонные бензины, бензины гидрокрекинга и гидроочистки в сумме 

составляют 13,2%; бензины термических крекингов (4,9 %); алкилат (0,3 %); 

изомеризат (1,5 %); бутаны (5,7 %); оксигенаты (0,5 %) [11]. 
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УДК 661. 185 

 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ОКСИГЕНАТОВ НА ОКТАНОВУЮ 

ХАРАКТЕРИСТИКУ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 

 

Арсаханов А.М., Ахмадова Х.Х., Магомадова М.Х., Дудукова Т.Р. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

  

Аннотация. В данной статья приведен краткий обзор способов 

повышения октанового числа бензинов, и рассмотрены основные оксигенатные 

добавки, применяемые в настоящее время для повышения октанового числа 

моторных топлив. 

 
 Процессы переработки нефти, применяемые на российских НПЗ, не всегда 

позволяют получать бензины с достаточно высокими показателями октанового 

числа. 

 Основными компонентами компаундированных бензинов России 

являются: бензины каталитического крекинга (20%); бензины риформинга (54%); 

прямогонные бензины, бензины гидрокрекинга и гидроочистки в сумме (13,2%); 

бензины термических крекингов (4,9 %); алкилат (0,3 %); изомеризат (1,5 %); 

бутаны (5,7 %); оксигенаты (0,5 %) [1]. 

Прямогонный бензин является основой низкооктановых бензинов, в 

настоящее время в составе товарных топлив используется в ограниченном 

количестве. Октановые числа прямогонного бензинового компонента составляют 

в среднем 50-60 ед. по ОЧМ. В зависимости от сырья процесса прямой перегонки 

октановые числа получаемых бензиновых фракций значительно отличаются. 

Так, бензины прямой перегонки восточных сернистых нефтей являются 

низкооктановыми (ОЧ = 43-53). В них содержится 5-11% ароматических 

углеводородов, 10-30% нафтеновых, 60-80% - нормальных парафиновых, 1-2% 

олефиновых и 0,048-0,2% серы. Содержат мало фактических смол.  

Бензин прямой перегонки малосернистых нефтей типа бакинских, 

майкопских, эхабинских, туркменских обладают большей детонационной 

стойкостью (ОЧ = 62-70) и характеризуются отсутствием и небольшим 

содержанием серы. 

Бензин каталитического крекинга – основной компонент современных 

бензинов, характеризующийся высоким октановым числом -80-85 ед ОЧМ. Бензины 

каталитического крекинга получают из легкого сырья – керосино-газойлевой 

фракции прямой перегонкой (авиационный бензин) и из тяжелого дистиллята – 

вакуумного газойля (фракции 320-420
0
С) (автомобильный бензин). Содержат 

ароматические углеводороды 20-26%, олефины 12-28%, нафтены 10-18%, парафины 

и изопарафины 33-48%. 

Бензин каталитического риформинга является основным по массе 

высокооктановым компонентом отечественных бензинов, октановое число его 

лежит в пределах 90-100 ед. ОЧИ. Однако высокое содержание ароматических 

углеводородов (35-65%) заставляет ограничивать его содержание в товарных 

топливах. 

Бензины термических процессов характеризуются недостаточно 

высокими октановыми числами (66-70 ед ОЧМ) и для их применения в качестве 

компонентов товарных топлив необходимо проводить предварительное 

гидрооблагораживание. Бензины термического крекинга получают из остатков 

переработки нефти - мазута. Содержат много олефиновых углеводородов и серы 
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(0,3-0,4%) и обладают низкой химической стабильностью. Содержание 

ароматических углеводородов 2,5-14%, олефинов 21-52%, нафтенов 8-10%, 

парафинов 35-60%.  

Бензины процесса гидроочистки практически не содержат серы и мало 

ароматических углеводородов. Как компонент товарного бензина обычно 

применяется легкая часть бензина гидроочистки - фр. нк-85
0
С, содержащая до 85 

% изопарафиновых углеводородов и имеющая октановое число 84-86 ед. ОЧМ. 

Бензины процесса изомеризации  также характеризуются высокими 

октановыми числами (84-92 ед. ОЧИ), отсутствием серы и ароматических 

углеводородов, что делает их желательными компонентами товарных бензинов. 

Для повышения октанового числа бензиновых фракций применяют 

различные способы, из которых основными являются три способа. 

Первый способ заключается в применении современных технологий 

получения бензинов (каталитического крекинга, риформинга и др.); 

Второй способ повышения ОЧ заключается в добавлении в базовые бензины 

высокооктановых компонентов, таких, как изооктан, алкилбензол и др., которые 

обладают ОЧ по моторному методу около 100 ед. Таких компонентов добавляют в 

базовый бензин до 40 %, значительно повышая его детонационную стойкость. 

К высокооктановым компонентам относятся ароматические 

углеводороды с короткой разветвлѐнной боковой цепью, например кумол 

С6Н5СН(СН3)2.  

Другая добавка, так называемый алкилат (алкилбензин), смесь 

насыщенных углеводородов изостроения, получаемая алкилированием изобутана 

непредельными углеводородами – алкенами, в основном бутиленами. В 

результате образуется смесь изооктанов – 2,2,3-триметилпентан, 2,2,4-

триметилпентан [2,3]. 

Алкилат характеризуется высокими значениями октанового числа (90-94 

ед ОЧМ) отсутствием серы и ароматических углеводородов и является идеальным 

компонентом при компаундировании товарных бензинов. 

Третьим способом повышения детонационной стойкости бензина 

является добавление к нему окисгенатов и  антидетонаторов, т. е. химических 

соединений, которые при очень незначительной их концентрации в топливе 

(десятые доли грамма на 1 кг топлива) существенно увеличивают его 

детонационную стойкость.  

Самым первым из антидетонаторов был тетраэтилсвинец, который 

представляет собой маслянистую жидкость с температурой кипения около 200
0
С. 

При сгорании бензина в смеси с тетраэтилсвинцом образуется оксид свинца, 

который осаждается в виде нагара на поршнях, клапанах автомобиля. 

Тетраэтилсвинец в чистом виде не применяется, а применяется в смеси с 

«выносителеями», которые при сжигании образуют со свинцом летучие вещества. 

Добавка в бензин представляет собой смесь до 54 % тетраэтилсвинца (ТЭС), 

галоидированных углеводородов с добавкой антиокислителя. В качестве 

галоидированных углеводородов применяют бромистый этил, дибромэтан, 

дибромпропан [3]. 

Смесь со специальным красителем получила название этиловой жидкости, а 

бензин с добавкой этиловой жидкости называется этилированным. Самая 

эффективная концентрация ТЭС составляет 0,5-0,8 г на 1 кг бензина. Добавка долей 

процента этиловой жидкости повышает октановое число бензина на 5-10 пунктов.  

До 2002 г. автомобильному транспорту принадлежит наибольшая доля 

выброса свинца (более 90 %) [4]. 
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С 2002 г. производство этилированного бензина запрещено в связи с его 

высокой токсичностью, и для повышения октанового числа автомобильных 

бензинов все более широкое применение находят многофункциональные добавки, 

главным образом оксигенаты. 

Оксигенаты – это кислородсодержащие компоненты (спирты, кетоны, 

эфиры и др.), применяемые как октаноповышающие добавки при получении 

высокооктановых товарных бензинов. В качестве оксигенатов наибольшее 

применение находят метанол, этанол, высшие спирты и эфиры- 

метилтребутиловый (МТБЭ), диизопропиловый (ДИПЭ), метилтретамиловый 

(МТАЭ) и др. Они отличаются высокими значениями октановых чисел [5-7]. 

Наличие кислорода в молекуле оксигенатного топлива позволяет снизить 

вредные выбросы по оксиду углерода на 30 %, а по несгоревшим 

углеводородам – на 15 % [8]. 

Одно из направлений расширения производства высокооктановых 

неэтилированных бензинов — применение кислородсодержащих компонентов 

(оксигенантов), которые вовлекают в состав бензинов в ограниченных 

количествах с целью улучшения физико-химических и эксплуатационных свойств 

автобензинов. Обычно вовлекают кислородсодержащие компоненты (простые 

эфиры, спирты и их смеси), а также специальные антидетонационные присадки, в 

том числе и металлсодержащие [9]. 

Для ограничения содержания антидетонационных присадок, в 

спецификациях на бензины предусмотрены максимально допустимые 

концентрации свинца, марганца, железа. 

Добавление оксигенатов повышает детонационную стойкость, особенно 

легких фракций, полноту сгорания бензина, снижает расход топлива и уменьшает 

токсичность выхлопных газов. Рекомендуемая концентрация оксигенатов в 

бензинах составляет 3-15% и выбирается с таким расчетом, чтобы содержание 

кислорода в топливе не превышало 2,7%. Установлено, что такое количество 

оксигенатов, несмотря на их более низкую по сравнению с бензином 

теплотворную способность, не оказывает отрицательного влияния на мощностные 

характеристики двигателей [4]. 

Общим преимуществом эфиров и спиртов является более полное сгорание 

с меньшим выбросом вредных веществ, позволяющих снизить выбросы оксида 

углерода на 32,5 %, углеводородов на 14,5 % и вывести из состава бензина 

канцерогенный бензол. Оксигенаты фотохимически менее активны, чем 

углеводороды, и, следовательно, имеют более низкую смогообразующую 

способность [4,10].  

В США и ЕС содержание в бензине оксигенатов в количестве не менее 2% 

массовых в пересчете на кислород обязательно. 

Использование спиртов и эфиров в составе автомобильных бензинов, 

помимо технических задач, связанных с получением композиций, имеющих 

повышенные октановые числа, позволяет существенно улучшить и экологические 

показатели бензинов за счет уменьшения содержания бензола и ароматических 

углеводородов в составе смесевых композиций [4]. Наиболее доступными 

оксигенатами являются алифатические спирты С1-С4. 

За рубежом (США, Германия, Франция, Канада, Швеция, Бразилия) 

метанол, этанол, изо-бутанол и их смеси активно испытывают и применяют в 

качестве оксигенатных добавок к нефтяному топливу [11]. Спирты обладают 

высокими антидетонационными свойствами, но более низким теплосодержанием 

по сравнению с бензинами (табл. 1).  
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В то же время добавки спиртов уменьшают содержание вредных веществ в 

выхлопах на 30 % [8]. 

Наиболее дешевые и доступные оксигенаты метанол и этанол обладают 

хорошими антидетонационными свойствами, но проявляют высокую 

гигроскопичность, и в процессах сгорания образуют альдегиды, способствующие 

образованию смога [12]. 

Метанол повышает октановое число бензина, улучшает процесс сгорания 

топлива и обладает очень высокой теплотой испарения. Для его производства 

можно использовать разнообразное возобновляемое сырье, способное 

превращаться в синтез-газ (биомасса, биогаз, сельскохозяйственные и древесные 

отходы) [13]. 

Основное преимущество применения бензино-метанольных топлив – 

уменьшение содержания оксидов азота, оксида углерода и других вредных 

веществ в выхлопных газах автомобилей. В тоже время наличие в метаноле 

большого количества метанола делает его химически агрессивным ко всем 

металлам. Высокая температура испарения снижает температуру в камере 

сгорания столь значительно, что применять его для работы бензинового двигателя 

затруднительно, особенно при пуске. Поэтому метанол добавляют в бензин только 

как антидетонатор в количестве не более 3 % [11]. 

Смесь метанола и насыщенных спиртов C2-C6 называется алканольным 

топливом. Эта смесь по своим качествам значительно превосходит метанол и 

может использоваться непосредственно как моторное топливо или  в качестве 

добавки к бензину. 

Бензино-метанольные смеси используются в Германии, Италии, Японии, 

Польше, Франции и Индии [14]. 

Однако, несмотря на все преимущества, метанол из-за своей токсичности 

редко используется как добавка к топливу.  

Таблица 1 

Физические и химические свойства спиртов [11] 

Спирт MeO

H 

EtOH n-

PrOH 

n-

PrOH 

n-

BuOH 

i-BuOH s- 

BuOH 

t- 

BuOH 

n-

AmOH 

i-

AmOH 

ОЧИ 111 109 104 106 98 105 105 105 78 94 

Октано-

вое 

число 

по 

мотор-

ному 

методу, 

ОЧМ 

101 90 89 99 85 90 93 89 74 84 

Темпер

а-тура 

кипения

, Ткип
0
С 

64 78 97 82 117 108 100 82 138 132 

Теплота 

сгорани

я, 

МДж/кг 

19,9 27,7 30,7  30,4 33,2 33,1 32,9 32,7 34,6 35,4 

О,% 50,0 34,7 26,6 26,6 21,6 21,6 21,6 21,6 18,1 18,1 
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ОЧИ – Октановое число по исследовательскому  методу, ОЧМ – Октановое число 

по моторному методу 

В 2007 г. было принято постановление главного санитарного врача РФ Г. 

Онищено, согласно которому запрещалось применение метанола при 

производстве различных автомобильных смесей. 

Главная причина запрета, это вред, наносимый здоровью человека парами 

метилового спирта, а также вредное воздействие метанола на окружающую среду 

[4,15]. 

Этанол. Этот спирт стали использовать еще в 1934 г. в Европе в качестве 

добавки к бензиновому топливу. И в настоящее время этиловый спирт в качестве 

антидетонатора эффективно используется в смеси с бензином в двигателях 

внутреннего сгорания. В 2004 г. введен ГОСТ Р 52201-2004 на «Бензанолы», 

которые содержат в бензине этанол в количестве 5-10 % [16]. 

Наиболее хорошими октановыми характеристиками обладают этиловый и 

изопропиловый спирты (ИПС), также они выигрывают и по токсичности. Если 

стоит задача максимального производства реформулированных бензинов при 

минимальном выпуске оксигенатов, то предпочтение следует отдать спиртам, так 

требуемая норма обеспечивается спиртами объемом в 2 раза меньшем, чем 

эфирами. При этом октановая эффективность таких спиртов, как этиловый и 

изопропиловый, выше, чем эфиров [4]. 

Добавка изопропанола в смесях с бензином в количестве 6% повышает 

октановое число (ОЧМ) прямогонной бензиновой фракции на 13, а ОЧИ – на 17 

пунктов % [11, 17]. 

Результаты исследований показывают, что при добавке изопропанола до 6 

% по объему октановое число по моторному методу и октановое число по 

исследовательскому методу смесей изменяются по линейному закону, при 

дальнейшем увеличении добавок линейность нарушается. 

Диизопропиловый спирт характеризуется высоким октановым числом – 

ОЧИ 110, низким давлением насыщенных паров и высокой теплотворной 

способностью. Основным методом его получения является реакция гидратации 

пропилена на гетерогенных катализаторах [11]. 

Бутанолы  по своим техническим характеристикам превосходят этанол: 

теплота сгорания на 25 % больше, чем у этанола и на 10 % больше, чем у бензина. 

Он безопасен в использовании, так как в 6 раз меньше испаряется, чем этанол, и в 

13,5 раз менее летуч, чем бензин; имеет низкое давление насыщенных паров; 

обеспечивает лучшую экономию топлива, чем бензино-этанольные смеси; также 

обеспечивает более низкий выброс парниковых газов в атмосферу.  

В настоящее время предложена топливная композиция экологически 

чистого высокооктанового бензина, которая наряду с традиционными 

высокооктановыми компонентами (изомеризат, бензин каталитического крекинга) 

содержит бензин прямой перегонки и гидрогенизат производства бутиловых 

спиртов [18]. 

Использование этой добавки позволяет существенно повысить октановое 

число топлива до 100 единиц и значительно снижает содержание ароматических и 

олефиновых углеводородов. Полученные спиртотопливные композиции 

соответствуют требованиям бензинов марки «Премиум Евро-95» и «Супер Евро-

98». 

Эфиры и ацетали . Среди оксигенатов, используемых в качестве 

добавок к моторным топливам, наибольшее применение находят простые и 

сложные эфиры, ацетали. 
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Наиболее подходящими оксигенатами для бензинов являются эфиры, и в 

первую очередь МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) и МТАЭ (метил – трет-

амиловый эфир). МТБЭ содержит в своем составе 18 % кислорода, и добавка его 

допускается до 15 %, что обеспечивает содержание кислорода в таком бензине 2,7 

% [19]. 

Эфиры, используемые в топливах, и их физико-химические 

характеристики представлены ниже: 

 

Таблица 2  

Физико-химические характеристики эфиров, используемые в качестве 

оксигенатов в топливах 

 

Показатель ДИПЭ МТБЭ ЭТБЭ МТАЭ ЭТАЭ 

Плотность при 20
0
С, 

кг/м
3 

724 740 770 740 766 

Температура кипения,
0
С 68 55 73 86 101 

Октановое число      

моторный метод 100 110 105 98 100 

исследовательский метод 110 115-155 118 111 - 

Теплота, кдж/кг      

испарения 314 337 315 329  

сгорания (низшая)  26400 26040 26750 27900 - 

Давление насыщенных 

паров, кПа 

При 38
0
С 

- 55,2 20,7 27,6 13,8 

Количество эфира, % Об. 

, требуемого для 

обеспечения 

концентрации кислорода 

в бензине: 

2,7 % 

2,0% 

 

 

 

 

17,2 

12,7 

 

 

 

 

15,1 

11,0 

 

 

 

 

17,2 

12,7 

 

 

 

 

17,2 

12,4 

 

 

 

 

19,4 

13,0 

 

МТБЭ по объему применения является основным оксигенатом в нашей 

стране и за рубежом. Это единственный эфир, допущенный к применению в 

России в качестве компонента автомобильного бензина. Он вырабатывается на 

ряде предприятий по различным техническим условиям. 

МТБЭ получается взаимодействием метанола с изобутиленом в 

присутствии кислых катализаторов. Октановое число по исследовательскому 

методу 115-135 ед. МТБЭ применяется как высокооктановый компонент и как 

оксигенат, способствующий все более полному сгоранию моторного топлива без 

образования твердого нагара на стенках цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания и предотвращению коррозии металлической поверхности. Добавление 

10-15 % МТБЭ увеличивает октановое число бензина в среднем на 6-12 

ед.[3,14,20]. 

Содержание МТБЭ в бензине марки Регулятор -92 составляет до 12 %, в 

Премиум  Евро-95 – и Супер-Евро-98 -5 % [21]. 

Несмотря на явные преимущества применения МТБЭ в качестве 

октаноповышающей добавки к автомобильным бензинам, объемы его 

использования стремительно снижаются. МТБЭ был обнаружен в различных 
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водоемах США и питьевой воде, во многих странах появились публикации о 

вреде МТБЭ и запрете производства бензинов, содержащих эту добавку [15]. 

Поэтому, в настоящее время очень остро стоит вопрос экологической 

безопасности применения МТБЭ, поэтому в качестве альтернативной добавки к 

бензинам рассматриваются этиловый и бутиловый эфиры трет-бутанола, а также и 

диизопропиловый эфир [11,22]. 

Этил-трет-бутиловый эфир обладает высоким октановым числом по 

исследовательскому методу -118. В отличие от спиртов не гигроскопичен, может 

быть получен в отличие от МТБЭ из возобновляемого сырья. Разрешено 

добавлять ЭТБЭ в неэтилированный бензин в количестве не более 17 % об. [20].  

В качестве других оксигенатных добавок к моторным топливам изучены и 

находят применение моноэфиры гликолей. Это бутилкарбитол, этилкарбитол, 

этилцеллозолье, бутилцеллозолье. Бутилкарбитол при добавлении в количестве 

3% в бензин повышает его октановое число (ОЧИ) до 92,9 ед., что соответствует 

требованиям моторного топлива Регулятор -92 [21]. 

В последние годы проводятся исследования для получения автомобильных 

топлив на основе ацеталей, полученных из спиртов С1-С5 и формалина, 

ацетальдегида, ацетона или метилэтилкетона, а также из производных глицерина 

и фурана. Эффективной добавкой и альтернативой натуральному бензину 

считается 2,5 –диметилфуран [11]. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

УДК 691.32 

 

МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ ТЕХНОГЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПОДВИЖНЫХ 

БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

 

Сайдумов М.С.,  Муртазаева Т.С-А., Хубаев М.С-М.,  

Муртазаева Р. С-А. 

ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова», г. Грозный 

 

Аннотация. В работе представлена общая картина мирового 

производства бетона и железобетона, особенности их получения и перспективы 

развития технологии, приведен анализ опыта использования минерального 

тонкомолотого наполнителя и его роль в обеспечении требуемых технологических 

параметром бетонных смесей. Доказаны возможность и эффективность 

получения тонкомолотого минерального наполнителя из местного техногенного и 

некондиционного сырья для получения высокоподвижных бетонных смесей и 

высокопрочных бетонов. 

 

В настоящее время современные инновационные решения все более 

эффективно внедряются в практику строительного материаловедения: с каждым 

годом появляются все новые, более эффективные составы строительных 

композитов широкого функционального назначения, включая сухие строительные 

смеси быстрого твердения или с сохраняемостью более 4-5 часов, высокопрочные, 

самоуплотняющиеся бетоны на основе высокоподвижных бетонных смесей и т.д. 

Несомненно такие изменения в технологии бетонных композитов на основе 

внедрения элементов передовых технологий меняют самих подходов и в 

определенной степени принципов получения тех или иных строительных 

материалов. Меняется рецептура, технологическая последовательность 

перемешивания сырьевых компонентов, режимы тепловой или тепловлажностной 

обработки материала и т.д. Безусловно такие изменения должны основываться на 

принципах повышения эффективности производимого строительного композита, 

решения вопросов энерго-, и ресурсосбережения, а также включать ряд вопросов 

экологического, экономического и социального содержания [1,3,4,28]. 

В ХХI веке одними из наиболее значимых проблем современного мира 

считаются вопросы энерго-, и ресурсосбережения в строительстве. Большое 

значение именно промышленности строительных материалов уделяют поскольку 

производство бетона, как считают эксперты [2,5] – наиболее ресурсоемкая область 

в практике человеческой деятельности во всем в мире. Так, известно [5], что 

объемы ежегодного производства бетона и железобетона составляют более 4,5 

млрд. тонн, что в разы превышает объемы продукции других видов строительных 

композитов.  

Многие ученые (Звездов А. и др.) [5] считают, что по степени влияния на 

динамику развития человечества изобретение бетона и железобетона смело можно 

включить в ряд с такими великими открытиями как электричество или разработка 

авиации. Так, в XX веке только в одной нашей стране при возведении зданий и 

сооружений было уложено более 23 млрд. тонн бетона и железобетона. 

С появлением железобетона во всем мире стало возможным возведение 

таких уникальных, большепролетных зданий и сооружений с рекордными 
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строительно-техническими характеристиками как небоскреб «Бурдж Халифа» 

высотой 830 м в Дубае; небоскребы высотой более 400 м в Малайзии; небоскреб 

«Эмпайр Стейт Билдинг» высотой 450 метров в США; мост «Харбор-Бридж» с 

пролетом более 500 м в Австралии; большепролетный мост «Босфорский мост» в 

Турции и др. А железобетонные башни в Торонто и Москве для телерадиовещания 

считаются одними из самых высоких сооружений в мире [5-7]. Все это благодаря 

совместным разработкам и новым видам бетонов, которые в настоящее время уже 

являются многокомпонентными системами, включающими кроме традиционного 

песка, щебня, цемента и воды, еще и дополнительные компоненты – добавки 

химические и минеральные (различные тонкомолотые наполнители), фибры, 

пигменты и т.д. 

Ежегодно технология бетона, расходующая сотни миллион тонн 

качественных сырьевых материалов, способствует изъятию еще большего объема 

природных ресурсов. В связи с этим эффективное использование продуктов 

вторичного сырья в технологии бетона играет важное народно-хозяйственное 

значение. Однако, анализ тенденций образования и повторного использования 

отходов промышленности показывает, что их накопление со всеми губительными 

для окружающей среды последствиями существенно опережает объемы их 

вторичной переработки [5,8]. 

Крупнотоннажные промышленные отходы имеются практически во всех 

регионах нашей страны и Чеченская Республика не исключение, где накоплены 

сотни миллионов тонн твердых строительных отходов в виде бетонного и 

кирпичного боя. Также в результате многолетней деятельности Грозненских ТЭЦ, 

работавших на твердом топливе – угле, образованы отвалы золошлаковых отходов 

в Заводском районе г. Грозный [13]. 

Большой научный интерес вызывает также местное некондиционное 

природное сырье в виде мелких кварцевых песков с модулем крупности Мк = 0,9-

1,3, которое в настоящее время не используется в практике строительного 

производства в виду недостаточного его исследования и высокой дисперсности 

зерен. 

В последнее время большое внимание не редко уделяют тонкомолотым 

минеральным наполнителям для бетонов и строительных растворов, придающие 

таким смесям высокую удобоукладываемость, плотность и, соответственно, 

прочность. 

Применяемые в настоящее время для высокопрочных бетонов 

ультрадисперсные микрокремнеземы, дегидратированные каолины, активные или 

неактивные минеральные добавки, как правило, являются привозными 

высококачественными материалами, поскольку не во всех регионах страны 

имеется нужное сырье для их получения. Использование привозных материалов 

связано, как правило, с вопросами логистики доставки и ростом себестоимости 

конечной продукции [9-12,14-16]. К тому же бережное и рациональное 

использование природных ресурсов в настоящее время приобретает особое 

значение. Так, авторы работы [3,8] получают самоуплотняющиеся бетоны для 

несущих конструкций зданий и сооружений с использованием тонкодисперсных 

минеральных наполнителей. Авторы [6,13,17] предлагают целую линейку 

высокопрочных бетонов классов до В60-В80, полученных на основе 

тонкодисперсных минеральных наполнителей различной природы, и рекомендуют 

их для использования в высотном монолитном строительстве. 

В связи с этим, нами исследовано местное некондиционное и техногенное 

сырье для получения тонкодисперсных минеральных наполнителей (МН) для 

бетонов высоких классов по прочности, а именно (табл. 1): 
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1) Бетонный лом – продукты дробления отходов разборки зданий и 

сооружений. 

2) Керамический кирпичный бой (ККБ) – продукты дробления отходов 

разборки кирпичных зданий и сооружений. 

3) Золошлаковая смесь (ЗШС) – твѐрдые остатки из прогоревшего в 

котельных и на ТЭЦ твердого топлива – углей. 

4) Мелкие кварцевые пески месторождений Чеченской Республики – 

некондиционное природное сырье. 

 

Таблица 1 

Химические составы продуктов дробления техногенного и некондиционного 

сырья 

Вид сырья, из 

которого 

образован 

минеральный 

наполнитель 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 MgO CaO K2O Na2O SO3 п.п.п. 

Д
р
. 

н
ео

р
га

н
. 

к
о
м

п
о

н
ен

ты
 

Бетонный лом 51,91 6,01 3,41 0,22 1,22 35,74 1,28 0,49 0,48 0,12 0,56 

ККБ 55,75 14,31 8,75 1,47 1,81 12,02 2,55 1,24 2,31 1,17 1,28 

ЗШС 56,25 11,42 4,99 0,44 1,57 11,47 1,51 1,69 0,67 7,05 2,94 

Мелкие 

некондиционные 

кварцевые пески 

81,51 7,01 1,89 0,22 1,35 4,77 - - 0,88 0,30 2,28 

 

После механической обработки указанного сырья можно получить продукт 

помола в виде минерального наполнителя с удельной поверхностью в диапазоне 

450-600 м
2
/кг (табл. 2). 

 

 

Таблица 2 

Мелкодисперсные минеральные добавки-наполнители 

 

№ 

п.п. 

Наименование наполнителя Удельная 

поверхность SУД, 

м
2
/кг полное сокращенное 

1 

Минеральный наполнитель 

техногенного происхождения 

(МНТП) из бетонного лома 

МНТП из 

бетонного лома 
582 

2 

Минеральный наполнитель 

техногенного происхождения из 

керамического кирпичного боя 

(ККБ) 

МНТП из ККБ 603 

3 

Минеральный наполнитель 

техногенного происхождения из 

золошлаковой смеси (ЗШС) 

МНТП из ЗШС 573 

4 
Минеральный наполнитель из 

мелких кварцевых песков 

МН из 

кварцевых 

песков 

488 
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На микрофотографиях, полученных на растровом микроскопе НИЦ КП 

«Нанотехнологии и наноматериалы» ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, 

видно, что частицы продукта помола отличаются по характеру формы зерен в 

зависимости от сырья, из которого он образован (рисунок 1). 

 

  

 
 

Рис. 1 – Форма и характер поверхности микрочастиц в продукте тонкого 

помола: а – бетонного лома; б – керамического кирпичного боя (ККБ); в – 

золошлаковых смесей; г – некондиционных кварцевых песков 

 

Изучению механизма влияния тонкомолотых продуктов-наполнителей на 

свойства бетонных смесей и бетонов посвящены много научных работ [1-9,26,27]. 

Большинство авторов доказывают положительный эффект от использования 

минеральных наполнителей в технологии бетона. Некоторые утверждают, что 

минеральные наполнители не влияют положительно на технологические и физико-

механические свойства бетонных смесей и бетонов, если они физико-химически 

не связаны с компонентами бетона. Действительно, на степень связи минерального 

наполнителя с компонентами бетона влияет природа происхождения, тонкость 

помола, удельная поверхность наполнителя и т.д. Чем выше удельная поверхность 

минерального наполнителя, тем выше эффект его положительного влияния, 

однако, с увеличением тонкости помола, возрастают энерго- и трудозатраты на его 

а) б) 

в) г) 
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производство. Поэтому, удельная поверхность наполнителя в диапазоне 4500-6000 

см
2
/г можно считать оптимальной для обычных высокопрочных бетонов. 

Для того, чтобы легче установить эффект влияния тонкомолотого 

минерального наполнителя техногенной природы на водоотделение бетонной 

смеси, рецептура контрольного состава бетона была специально подобрана литая с 

маркой по осадке конуса П5 с небольшим перерасходом жидкой фазы и 

водоотделением около 0,8-1,0 % (рисунок 2). 

Из полученных зависимостей вида и объема МНТП на водоотделение 

бетонных смесей видно, что наибольшим эффектом, предотвращающим 

водоотделение бетонной смеси, обладает МНТП из ККБ (снижение с 0,9 до 0,1 %). 

На втором месте наполнитель из бетонного лома, которые также заметно снижает 

водоотделение бетонной смеси, но незначительно уступает МНТП из ККБ при его 

расходе в диапазоне 10-20 % от массы цемента. МНТП из ЗШС и кварцевых 

песков показывают примерно одинаковые результаты, показывающие снижение 

водоотделения с 0,9 до 0,4-0,5 %. 

Кроме того, установлено, что введение МНТП в бетонную смесь приводит 

к заметному росту прочности и плотности бетона. При этом эффективнее 

остальных на физико-механические свойства бетона оказал влияние МНТП из 

бетонного лома, менее остальных – МНТП из ККБ. 

Наибольшее положительное влияние ТМН на вышеперечисленные 

показатели бетона и бетонной смеси наблюдается при их дозировке около 15 % от 

массы цемента, что при перерасчете на 1 м
3
 бетона составляет около 70 кг 

наполнителя. При дальнейшем увеличении доли МНТП прочность бетона заметно 

снижается. Объясняется это тем, что при увеличении доли МНТП выше 

оптимального значения, крупный заполнитель с плотной упаковкой зерен 

переходит в состояние «структуры с плавающим заполнителем», 

характеризующимся менее прочной матрицей. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость водоотделения бетонной смеси от степени наполнения 
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Заметное повышение прочности бетона с МНТП из бетонного лома 

объясняется тем, что в данном наполнителе, как было доказано в предыдущих 

исследованиях [6,13,17], представленных в данной работе, могут содержаться до 

20-25 % не до конца прогидратировавшие зерна цемента, проявляющие вяжущие 

свойства при повторном помоле наполнителя. Такая особенность МНТП из 

бетонного лома позволяет отнести его в категорию гидравлически активных 

наполнителей для бетона. 

Таким образом, доказано, что МНТП, располагаясь между частицами 

вяжущего, заметно упрочняет цементный камень путем снижения 

дифференциальной пустотности исходной водоцементной пасты в сторону более 

меньших по размеру пор и пустот, что обусловливает формирование цементной 

матрицы с меньшими размерами капиллярных пор. При этом наибольший эффект 

упрочнения от введения тонкомолотого наполнителя, равный 5-10 % от проектной 

прочности, установлен у МНТП из бетонного лома. 
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УДК 691.31 

 

АКТИВАЦИЯ БАРХАННЫХ ПЕСКОВ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

МОДИФИКАЦИИ РЕМОНТНЫХ СОСТАВОВ  

 

Саламанова М.Ш., Узаева А.А., Усманов М.М., Шахабов М.И. 

ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова», г. Грозный 

 

Аннотация. В работе приводятся результаты исследования местных 

барханных песков, для получения на их основе, как активированных 

тонкомолотых вяжущих, так и фракционированного заполнителя в производстве 

ремонтных модифицированных составов из мелкозернистого  

 

Качественно подобранная мелкозернистая смесь является незаменимым 

составом для проведения ремонтно – восстановительных работ при строительстве 

зданий и сооружений из бетонных и железобетонных конструкций [1-6,12]. 

Объяснению этому служит необходимость более тщательного и качественного 

заполнения ремонтной смесью незначительных объемов, в виде дефектов, 

микродефектов, трещин, выбоин, раковин, сколов и др. у конструкций. Для 

получения ремонтных эффективных смесей, модифицированных, как 

минеральными, так и химическими компонентами, были разработаны составы с 

использованием заполнителя различного происхождения: природный барханный 

песок месторождения Шелковское и вторичный продукт от дробления горных 

пород на щебень, в виде высевок месторождения Аргунский. Для проведения 

сравнительного анализа исследовали всевозможные для работы пески, 

определялся такой немаловажный показатель как пустотность мелкого 

заполнителя, она влияет на расход вяжущего в смеси. Визуальный осмотр 

барханного песка подтвердил, необходимость фракционирования этих песков, для 

улучшения таких снижения показателей, как пустотность, водопотребность, 

гранулометрический состав и др. свойства. В табл. и на рис.1 показаны результаты 

исследований по определению свойств мелкого заполнителя и выявлению 

зависимости пустотности песка от модуля крупности.  

 

Таблица 1 

 Исследование свойств мелкого заполнителя 

 

Вид песка 
Модуль 

крупности 

Расчетная 

пустотность, 

% 

Эксперимент. 

пустотность, 

% 

Прочность 

при сжатии, 

R
28

, МПа 

Вольский  2,20 39,3 39,1 34,5 

Барханный 

(Шелковской) 
0,62 47.3 48,1 14,2 

Кварцевый 

(Червленский) 
1,81 40,4 41,1 20,6 

Отсев дробления 

(Аргунский) 
3,52 42,3 44,2 30,5 
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Рис. 1 – График зависимости пустотности песка от крупности 

 

Анализируя результаты испытаний, можно отметить, что показатели 

пустотности, полученные и экспериментальным и расчетным путем, практически не 

изменяются. Исследуемые барханные пески можно отнести к классу тонких, с 

преобладанием частиц размером менее 0,01 мм, модуль крупности в пределах 0,5–

0,64. Значение пустотности довольно высокое, это сказалось на прочности образцов 

с его использованием, поэтому для дальнейшего применения барханного песка в 

ремонтных смесях его необходимо подвергать технологическим мероприятиям, 

разбавляя высевками. Минералогический состав барханных песков отличается 

большим разнообразием породообразующих минералов, здесь присутствует кварц 

до 48 %, полевые шпаты до 50 %, карбонаты и глинистые примеси. Оксидный 

состав выделяется кремнеземом и оксидом кальция.  

Полученные данные свидетельствуют о возможности использования 

барханных песков в качестве компонента вяжущих, после их предварительной 

активации и части обогащенного высевками песка для проектирования более 

эффективных ремонтных составов.  

Многочисленными исследованиями [7-11,13] подтверждено, что многие 

минеральные вещества в естественном виде содержат скрытые источники 

поверхностной и внутренней энергии, и после того, как их подвергают 

механическим воздействиям эта законсервированная энергия, переходит в 

активное состояние, и материал приобретает специфические свойства, становится 

реакционноспособным по отношению к другим веществам.  

Активация вещества, тонким измельчением в различных помольных 

агрегатах, станет причиной следующих физических превращений [1-4]: 

– высвобождается свободная поверхность материала, в результате 

нарушения его сплошности; 

– раскрытие точечных внутренних дефектов и дислокаций, в результате 

разрушения кристаллической структуры минерала, способствуют появлению 

некомпенсируемых связей и свободных радикалов с большим запасом 

«избыточной» энергии; 

– возникновение всевозможных видов деформационных напряжений; 

– аморфизация кристаллической решетки, изменяющая 

термодинамические свойства и реакционную активность; 
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– экзотермия, вызывающая саморазогрев диспергируемого вещества. 

Значит, механо- и механохимическая активация твердых веществ 

способствует протеканию целого ряда химических и кристаллохимических 

изменений [4,5].  

Учитывая все достоинства процессов механоактивации, было проведено 

изучение степени дисперсности исследуемых барханных песков по такому 

показателю как общая удельная поверхность. Объектом исследования был тип 

измельчителя, присутствие добавок диспергаторов, продолжительность 

активации. Барханные пески подвергались активации в двух типах измельчителей: 

виброшаровая и роликовая мельницы. Тонкое измельчение барханного песка 

осуществлялось в течение 20 минут, для интенсификации процесса 

диспергирования была использована пластифицирующая добавка С-3, с 

дозировкой от 0,2 – 2,0 % от массы песка (рис.2).  

Рис. 2 – График зависимости степени дисперсности от дозировки С-3  

 

Введение пластифицирующей добавки С-3 в количестве 1,5 % от массы 

барханного песка, дало наиболее оптимальные значения общей удельной 

поверхности, виброактивация позволила получить Sуд = 670 м
2
/кг, 

механоактивация Sуд = 500 м
2
/кг. Увеличение дозировки С-3 до 2% не даст 

повышения степени дисперсности барханного песка. На рисунке 3 приводятся 

результаты исследования процесса диспергирования барханных песков в 

определенные промежутки времени, при дозировке С-3 – 1,5%. 
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Рис. 3 – График зависимости степени дисперсности барханного песка от 

технологических факторов 

 

Анализ результатов активации барханного песка показал, что свойства 

минеральной добавки зависят от многих факторов, минералогии вещества, формы 

частиц, технологического помольного оборудования, наличия диспергаторов и 

времени активации, в дальнейшем полученный материал будет способствовать 

увеличению площади контакта и механическому заклиниванию частичек 

портландцементного клинкера в вяжущем.  

Рельеф поверхности и форма частиц минеральной добавки изменялась в 

зависимости от вида измельчителя, так при активации барханного песка в 

шаровой вибромельнице, получались зерна округлой формы, а активация 

роликовой выпускала зерна песка преимущественно угловатой формы. 

Необходимо заметить, что барханный песок до активации в исходном 

состоянии уже считается довольно дисперсной добавкой, с модулем крупности Мк 

= 0,6 и удельной поверхностью 33 м
2
/кг. Измельчение в шаровой вибромельнице 

ВМ-20 более эффективно, так как после 20 минут помола значение удельной 

поверхности составило 645 м
2
/кг, а с использованием  добавки диспергатора С3 

(1,5% от массы навески) незначительно увеличило дисперсность –  Sуд = 650 м
2
/кг. 

Роликовая мельница произвела активацию сравнительно хуже, даже добавка С-3 

не способствовала повышению показателя удельной поверхности.  

Важно отметить тот факт, что минералогический состав барханного песка 

непосредственно влияет на процессы активации минерального материала, 

механизм измельчения, проходит в следующей последовательности, в течение 

первых 10 минут происходит интенсивное измельчение мягких минералов 

(полевых шпатов, карбонатов и глинистых включений), а твердые зерна минерала 

кварца в барханном песке практически не подвергаются размолу. Но при 

дальнейшем продолжении процесса воздействия рабочими органами помольного 

измельчителя начинают размельчаться и зерна минерала кварца. Надо учесть и то, 

что пластифицирующая добавка не оказывает существенного влияния на процесс 

механоактивации при более длительном измельчении. 

Таким образом, процессы, протекающие при активации некондиционных 

тонких барханных песков в вибрационной мельнице с рабочими органами в виде 
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шаров, способствует повышению степени дисперсности данного материала, а это 

необходимо для получения многокомпонентных вяжущих связок, в которых 

тонкодисперсный наполнитель играет роль подложек в при формировании 

структуры цементного камня.  
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УДК 691.31 

 

РАЗРАБОТКА ТОНКОМОЛОТЫХ ВЯЖУЩИХ НА ОСНОВЕ 

БАРХАННЫХ ПЕСКОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕМОНТНЫХ СОСТАВОВ  

 

Саламанова М.Ш., Узаева А.А., Кибишев Б.А., Гуламов Х.Н. 

ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова», г. Грозный 

 

Аннотация. В работе приводятся результаты исследования местных 

барханных песков, для получения на их основе, как активированных 

тонкомолотых вяжущих в производстве ремонтных модифицированных 

составов из мелкозернистого бетона 

 

Присутствие в регионе природного или техногенного сырья является 

ценным ресурсом, и применяя правильные научно-технические подходы можно 

проектировать новые строительные материалы и изделия необходимые для 

развития строительной отрасли. В данной работе приводятся результаты 

разработки рецептур тонкомолотых вяжущих на основе активированных 

барханных песков месторождения Шелковское Чеченской Республики. 

Исследуемы барханный песок можно отнести к классу очень тонких, в его составе 

содержится практически 19 % по массе пылевидных частиц и 10% составляет 

фракция меньше 0,005 мм.  

Свойства барханного песка: насыпная плотность 1,39 кг/м
3
; истинная 

плотность 2,65 г/см
3
; пустотность 48%; удельная поверхность 31 м

2
/кг; 

водопотребность 12 %; модуль крупности 0,6 

Барханные пески месторождения Шелковское отличаются незначительным 

количеством кварца (кремнезема) в минералогическом составе, в сравнении с 

природными кварцевыми песками. Частицы кварца имеют призматическую и 

окатанную форму, расколотую по многим плоскостям спаянности. Наличие 

минерала полевого шпата представлено такими щелочными соединениями, как 

оксиды натрия и калия, кристаллы их имеют полуокатанную угловатую форму, с 

призматическими и изометрическими формами с бурыми зернами, загрязненными 

железисто-глинистой массой. Породообразующий минерал слюда представлен 

двумя разновидностями биотитом и мусковитом. Кристаллы биотита и мусковита 

представлены крупными изотропными пластинами, которые по размеру 

превосходят частицы других минералов. Мягкие зерна кальцита представлены 

целитаморфными кристаллами и значительное количество их раскристаллизовано. 

Глинистые минералы (водные алюмосиликаты) формировались в условиях 

выветривания и разрыхления полевых шпатов, слюд и содержат такие соединения, 

как серицит (разновидность слюд), в небольшом количестве каолинит и 

железистая гидрослюда [1,2,5]. 

Также установлено исследованиями, что в составе барханного песка не 

содержится глинистый минерал – монтмориллонит, легко разбухающий и 

отличающийся высокими значениями глинозема, к тому же он отличается 

большими потерями при прокаливании, что подтверждает высокое содержание 

химически связанной воды.  

Свойства исследуемого барханного песка свидетельствуют, о пригодности 

его в качестве компонента многокомпонентного вяжущего, после 

предварительной активации можно получить вяжущее с более улучшенными 

показателями, к тому же присутствие экономии клинкерной части цемента будет 

обеспечено.  
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Для подтверждения выдвинутой гипотезы, были подобраны всевозможные 

рецептуры многокомпонентных связок (табл.1), которые далее перемешивались в 

предлагаемом соотношении и подвергались активации мельницах, различных 

конструкций в течение конкретного времени –10 и 20 минут.  

 

Таблица 1 

Рецептуры тонкомолотых вяжущих 

№
 с

о
ст

ав
а 

Вариант 

активации 

Условные 

обозначени

я 

Соотношение компонентов 

тонкомолотого вяжущего (ТМВ), % 

ПЦ 
Барханный 

песок 
С-3  

1 
Совместная 

виброактивация 

ВМ-20 

ПЦ 100 - - 

2 ТМВ-85 84 15 1,0 

3 ТМВ-75 74 25 1,0 

4 ТМВ-65 64 35 1,0 

5 
Совместная 

механоактивация 

МЛР-15 

ПЦ 100 - - 

6 ТМВ-85 84 15 1,0 

7 ТМВ-75 74 25 1,0 

8 ТМВ-65 64 35 1,0 

 

Подобранные композиции вяжущих связок содержали в комплексе 

минеральную и химическую части, совместный помол портландцемента, 

барханного песка и суперпластификатора С-3 позволит создать однородный и 

менее затратный цемент. Для того чтобы определить, какой именно способ 

активации является наиболее эффективным и выявить оптимальный состав 

проектируемых вяжущих, были проведены исследования ТМВ, изучалась 

истинная плотность, удельная поверхность измельченных активированных 

порошков, нормальная густота цементного теста и активность вяжущих. 

Результаты проведенных испытаний показаны в табл. 2. Активность полученных 

тонкомолотых, подвергнутых активации вяжущих определяли на образцах, 

приготовленных с затворением воды, согласно нормальной густоте цементного 

теста. 

Приготовленные по стандартной методике образцы-балочки размером 

40х40х160 мм из цементно-песчаного раствора консистенции 1:3 с 

использованием стандартного полифракционного Вольского песка, модуль 

крупности 2,3 были испытаны после 28 суточного твердения в нормальных 

условиях. Результаты определения прочности при сжатии показаны в виде 

графиков зависимости активности от продолжительности твердения на рисунке 1 

(а – г).  

Таблица 2 

Качественные показатели тонкомолотых вяжущих 

 

№ 

состава 

Наименование 

вяжущего 

Удельная 

поверхность, 

м
2
/кг 

Нормальная 

густота, 

 % 

Истинная 

плотность, 

г/см
3
 

вибромеханоактивация 10 минут 

1 ПЦ 421 27,5 3,10 

2 ТМВ-85 455 18,0 2,94 

3 ТМВ-75 483 19,1 2,84 

4 ТМВ-65 477 20,3 2,71 
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вибромеханоактивация 20 минут 

5 ПЦ 526 29,6 3,10 

6 ТМВ-85 565 20,8 2,94 

7 ТМВ-75 598 22,1 2,84 

8 ТМВ-65 586 23,5 2,71 

механоактивация 10 минут 

9 ПЦ 413 27,2 3,10 

10 ТМВ-85  449 18,6 2,98 

11 ТМВ-75 476 19,7 2,86 

12 ТМВ-65 470 21,2 2,75 

механоактивация 20 минут 

13 ПЦ 521 29,4 3,1 

14 ТМВ-85  559 21,4 2,98 

15 ТМВ-75 587 22,8 2,86 

16 ТМВ-65 579 24,6 2,75 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис. 1 – График зависимости активности тонкомолотых вяжущих от 

продолжительности твердения: а) виброактивированных в течение 10 минут; б) 

механоактивированных в течение 10 минут; в) виброактивированных в течение 20 

минут; б) механоактивированных в течение 20 минут. 
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Таким образом, анализ результатов испытаний показал, активация 

тонкомолотых вяжущих на основе барханных песков в вибрационной шаровой 

мельнице существенно повышает физико-механические показатели предлагаемых 

вяжущих связок. Но необходимо заметить, что продолжительность процессов 

активации несущественно не сказывается на прочностных показателях, 

полученных вяжущих [3,4,6]. Активация в течение 20 минут в вибрационной 

шаровой мельнице тонкомолотых цементов показала значения активности ТМВ от 

45,8 – 65,4 МПа, что незначительно отличается от показателя активности ТМВ 

виброактивированного 10 минут – 48,5 – 67,1 МПа. Следовательно, можно 

утверждать, что 10 минутная виброактивация более рациональна и менее 

энергоемка, так как дает оптимальные показатели по прочности и присутствует 

экономия технологического помольного оборудования. 
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УДК 72 

 

ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ  

 

Хаджимурадова А.Л., Хаидов Х.Я., Даудова Ф.Х. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В этой статье приводятся главные проблемы и особенности 

высоток. Необходимость внедрения высотных зданий в современную жизнь. 

Краткая история зарождения первых высотных зданий и сооружений, а также 

примеры лучших небоскребов современных городов мира. 

 

В настоящее время стал быстро набирать рост застройки высотных зданий 

и сооружений во всем мире. И это, конечно, в высоко-урбанизированной среде, 

оправдывается как функционально, так и экономически. Повышение цен на земли, 

плотности населения, а также требование к компактности зданий и мотивирует на 

развитие таких застроек.  

Зарождение высоток началось в Соединенных Штатах Америки, в начале 

ХХ века. Связано это было с тем, что в США стала повышаться плотность 

населения, и территория, которая и без того удлинявшая путь передвижения 

жителей, распределены х по многочисленным малоэтажным домам еще больше 

расширялась. Еще одной причиной возникновения высоток стало предоставление 

рабочих мест жителям, так как в начале ХХ века офисные работники высоко 

ценились. Однако, с появлением и быстрого темпа развития роботизации 

потребность в высотных зданиях уменьшилась. Но сам интерес к 

многофункциональным высотным комплексам не пропал, так как это помогает к 

размещению людей в компактные элитные здания густозаселенных городов. 

Другие причины развития небоскребов можно увидеть в китайских и 

японских городах, в особенности Гонконг и Токио. Основной ролью считается не 

только спрос на общественно-деловую функцию небоскребов, но создание жилых 

районов на малой территории, в которой размещаются свои жители. Также 

необходимо учитывать, что Япония ушла далеко вперед при создании 

сейсмостойких конструкций.  

Европа тоже не осталась равнодушной к общемировой тенденции по 

застройке и развития высотных зданий. Франция, Великобритания, Германия, в 

лице Дефанса (рис.1), Докланда и Потсдамер Платца- эти районы уже сделали 

немало важные шаги в стремлении развития небоскребов. Эти районы с 

высотками стали примером успешного введения небоскребов в существующую 

историческую архитектуру города. 

Множество стран стало состязаться в проявлении своей мощи и величии 

путем высотных застроек, но среди них особенно выделяется город Дубай (рис.2.) 

в Объединѐнных Арабских Эмиратах. Эта страна своей мощной экономикой 

прославилась не только уникальными небоскребами, отвечающим самым 

последним функциональным требованиям городов и моде современной 

архитектуры, но и с их помощью привлекла огромное количество туристов, 

которые посещая обеспечивают большую экономическую поддержку для страны. 

Новейшие супер высотные небоскребы имеют как положительные 

стороны, к которым относятся впечатляющие виды из окон, высокие технологии 

строительства зданий, вместимость многочисленных людей, и многие другие, так 

и отрицательные. 
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Желательно, чтобы высотный жилой дом имел кирпично-монолитную 

конструкцию. Это позволит избежать скопления электромагнитного поля на 

верхних этажах и избавит жильцов от недостатков, вызванных данным явлением. 

 

   
Рис.1. Дефанс (La Défense)                     Рис.2. Дубай, Бурдж-Халифа 

 

Среди отрицательных можно назвать-быстрый износ инженерных 

оборудований, неисправная лифтовая техника, чрезвычайные происшествия 

(пожары, землетрясения и т. д.), бывает у некоторых людей с верхних этажей 

ощущение, что дом качает, окна, которые не до конца открываются на верхних 

этажах выше 70 м из-за ветра – «Глухие стеклопакеты» 

Риск неисправности лифтовой техники свели к минимуму, обычно 

устанавливая минимума два лифта, которые постоянно контролируются. В 

многоэтажках есть собственная дизель-генераторная установка, которая в случае 

отключения электроэнергии обеспечит бесперебойную работу лифтов. 

Множество вопросов вызывает время ожидания лифтов на верхних этажах. 

При возведении дома заранее рассчитывается возможный пассажиропоток и под 

эти параметры подбирается нужное количество лифтов, их скорость движения и 

место, где они будут размещаться. Таким образом, жильцы высотных домов 

избавлены от необходимости ждать лифт более 30 секунд. 

Что касается пожаров, им уделяется и должно уделяться большое 

внимание, так как сложно эвакуировать большое количество людей из высокого 

здания одновременно. Каждый год проводят эвакуационные учения в высотках. 

На крышах высотных зданий предусматривают вертолетную площадку МЧС. 

Сравнивая перечисленные достоинства и недостатки проживания в 

высотных жилых зданиях, можно сделать вывод, что жизнь на высоте оказывается 

для некоторого намного комфортнее проживания в обычном пятиэтажном или 

даже девятиэтажном доме. Более того, по информации риелторов первыми в 

обычно раскупаются квартиры в новостройках именно на верхних этажах 

высотных жилых зданий. 

Это ли не говорит о желании многих из нас хоть немного ощутить себя в 

сказке или же фильме из далекого детства? 
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Чуть-чуть ближе к птицам… 

Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что высотная 

застройка является ступенью для перехода к следующему типу застройки в 

строительной индустрии, как в своѐ время каменный дом заменил деревянные 

дома. По какой бы из вышеуказанных причин не осуществлялась высотная 

застройка — это общемировая тенденция современной индустрии строительства. 

Высотная застройка выступает одним из важных требований, предъявляемых 

современным городским мегаполисам. Однако развитие высотной застройки в 

Российской Федерации будет невозможно до тех пор, пока строительная 

индустрия не вступит на следующую ступень эволюционного прогресса. 
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УДК 72 

 

БИОНИКА В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ  

 

Хаидов Х.Я. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В данной статье говориться о концепции архитектурной 

бионики и его влиянии на современную архитектуру. Раскрывается связь этого 

направления в архитектуре с природой и объектами окружающей среды, 

являющимися важным фактором в создании современных архитектурных 

сооружений. 

 

Начнем с того, что 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]. 

В настоящее время, используя компьютерное моделирование и 

структурное проектирование на основе программного обеспечения, проект можно 

выполнять не на бумаге, а в виртуальном пространстве. Там, разумеется, 

конструкция совсем не должна разбиваться на плоские проекции, а может 

существовать в виде трѐхмерной модели поэтому открыт широкий круг новых 

возможностей для архитекторов. [2]. 

В случае зданий Сантьяго Калатравы первое, что приходит в голову 

людям, знакомым с его работами, - это сильно наводящее на размышления 

биоморфное формирование [3]. Его архитектурные формы используют аналогии 

скелета человека или животных, демонстрируя эстетические призывы к 

строительной и структурной бионике. 

 

 
Рис.1 –  «Turning Torso» Калатравы в Мальмѐ 

 

Первый небоскреб архитектора, названный «Turning Torso» (рис. 1), был 

установлен в Мальмѐ, Швеция. «Turning Torso» – «Поворот торса» является одним 

из самых высоких зданий в Скандинавии, 54 - этажное сооружение возвышается 

на 190 метров. После открытия здание стало самым высоким из жилых зданий 
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Скандинавии и вторым по высоте в Европе после 264 - метрового здания Триумф - 

Палас в Москве. [1].  

Он состоит из девяти поворотных кубиков и имеет очень красивые 

апартаменты, конференц-залы и офисы. Некоторые считают, что дизайн Turning 

Torso не реалистичен, но правда в том, что это здание находится в полной 

гармонии с окружающей средой и построено с учетом требований бионической 

архитектуры. Его уникальный дизайн делает его одним из самых известных 

зданий в Европе. Главное вдохновение для разработки этого здания была 

человеческая фигура, которая была адаптирована в виде девяти поворотных 

кубиков. [7]. 

Станция Лиссабона, которая является древесной аналогией, (рис. 2). - одно 

из самых важных и знаковых сооружений Калатравы. В сущности, это не просто 

вокзал, а целый гигантский комплекс, где с железнодорожной станцией 

соединяются линии метро, терминалы аэропорта, автовокзал. Калатраве надо 

было спроектировать современный мультимодульный транспортный центр со 

специальными платформами для скоростных поездов, магазинами, ресторанами, 

парковкой. [4]. 

 

   
Рис. 2 –  Станция Лиссабон Калатравы 

 

В рамках человеческих аналогов Планетарий Калатравы в Испании 

является выдающимся, ориентиром, сформированным из эскиза глазного яблока 

(рис. 3). 

 

   
Рис.3 –  Планетарий Калатравы в Испании 

Калатрава привнес уникальную, радикально инновационную форму в 

своих структурах, вдохновленных естественными формами. Здания, построенные 

за 30 лет работы, включая 40 мостов и 10 станций, - все это знаковые ориентиры, 

однако его инвесторы иногда испытывают некоторые неудобства: здания обычно 

намного превышают запланированный бюджет. 

Известный во всем мире венгерский архитектор Имре Маковец часто 

боролся с подобными проблемами. Здания его дизайна восхищаются 
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общенациональными (некоторые даже по всему миру), однако в его случае часто 

бывают проблемы с издержками и структурой. 

Венгерская органическая архитектура как стиль обозначается и обычно 

ассоциируется с ним, однако только наполовину правильно. Хотя признаки 

органической архитектуры можно заметить, его здания более формалисты, более 

тесно связанные с эзотерической символикой. Естественные аналогии 

используются в основном как украшения или выступают в качестве 

символических, но не жизненно важных дополнений. 

Среди его ранних работ замечательный похоронный дом Фаркасрет. 

Потолок напоминает человеческую грудную клетку (ребра), подразумевающий 

интересное соотношение между формой и функцией (рис. 4). 

 
Рис. 4 –  Похоронный дом Фаркасрета 

В случае более поздних зданий Маковеца больше подчеркивается 

символизм и формализм. Среди его зданий более крупного масштаба следует 

упомянуть Университет Петера Пазманя, где естественные аналоги используются 

наряду с универсальными символами, однако последний более четко 

сформулирован (рис. 5). 

 

   
Рис.5 –  Университет Петера Пазманя 

 

Одной из последних работ Маковеца является Часовня Возрождения в 

Девцерсе, которая имеет уникальный вход - смелое предложение о женственности 

(рис. 6). Крылья, расположенные по бокам башни, также являются аналогами, но 

только украшениями. 
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Рис. 6 –  Часовня Возрождения в Девцерсе 

 

В случае современной архитектуры анализ бионики не обязательно 

означает съемку зданий или домов в буквальном смысле: общественные 

космические композиции и другие необычные установки также являются частью 

этой темы. Одна из них еще не реализована, хотя замечательной идеей является 

так называемый «TREEPOD» (рис. 7), который является древовидным 

устройством, имитирующим механизм реального дерева. Он может производить 

кислород из содержащегося в воздухе углекислого газа, ведя себя как 

воздухоочиститель. Его ветви служат затенением на тротуар под ним, а солнечные 

фотоэлектрические панели, установленные на ветвях, создают электричество. 

Электричество используется для подачи в устройства очистки воздуха. Кроме 

того, структура будет изготовлена из переработанных бутылок, что сделает ее 

более экологичной [5]. 

 
Рис. 7 – TREEPOD 

В заключении хотелось бы прийти к мысли, что развитие архитектуры 

продолжается, появляются и будут появляется все более и более 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. [6]. 
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АРХИТЕКТОР КАК УРБАНИСТ  

 

Даудова Ф.Х. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается роль архитектора как 

урбаниста являющимся специалистом, который отвечает за планирование 

внутри города, работа которого направлена на то, чтобы сделать мегаполис 

удобным для жизни, передвижения и отдыха. 

 

Достижения послевоенного поколения, которые привнесли в 

профессиональную дизайнерскую практику энергичное чувство миссии - 

одновременно художественное, культурное и политическое - стали более 

очевидными, чем когда-либо. В постоянной и случайной серии историки и 

критики предлагают новые оценки современных мастеров . 

1970-е годы, период, когда Рудольф, по-видимому, исчез, фактически 

ознаменовали переходный период в его карьере. Хотя количество комиссий и 

построенных зданий резко сократилось, Рудольф продолжал работать над 

многими проектами, которые раньше приходили к нему в офис, завершая 

строительство новых зданий для Технологического института в Юго-Восточной 

Массачусетсе и комплекс дополнений и ремонтных работ для большого Берроуз 

Уэлком комплекс в Research Triangle Park, штат Северная Каролина, который он 

начал в 1969 году. И хотя количество и важность комиссий в Соединенных 

Штатах снизились, за рубежом начиналась новая глава. Комиссии за рубежом 

начали появляться в офисе в 1950-х годах. Хотя немногие из них привели к 

завершенным зданиям, они начали оказывать значительное влияние на работу 

Рудольфа.  

Хорошим примером является комиссия в 1971 году для здания компании 

Daiei в Нагое, Япония. Хотя это была относительно скромная структура, она ввела 

Рудольфа в страну, где города продолжают расти, и их ядра становятся более 

плотными, а не менее плотными, как это было во многих американских 

городах. Здание Daiei, которое было встроено в плотную и сдержанную 

городскую среду, имеет сложный трехэтажный вход с извилистыми балконами, 

лестницами и бассейнами, которые расположены между офисными этажами выше 

и тремя уровнями парковки и механическими зонами ниже. Это было более 

программно сложным и архитектурно запутанным, чем все, что архитектор сделал 

в Соединенных Штатах. После работы в Японии в 1976 году была введена в 

эксплуатацию комиссия по строительству жилого комплекса в Иерусалиме, это 

дало повод для дальнейших исследований по сбору множества небольших, по 

существу идентичных частей (каждая из которых в этом случае имела сводчатую 

секцию, напоминающую о традиционных сооружениях в городе) в некий 

террасный рельеф. Результат не похож на то, что архитектор спроектировал для 

американского города. Если бы построили, это привлекло бы широкое внимание. 

К сожалению, для Рудольфа, что удалось построить, так это комиссия 1979 

года на башни Форт-Уэрта - не один из самых счастливых проектов Рудольфа. В 

следующем году Рудольф предложил совершенно другой тип здания для 

электронных систем данных. Такой сложный по своей осевой симметрии, как 

любая структура изящных искусств 19-го века, проект снова кардинально изменил 

бы полученное мнение об архитекторе и его карьере. 

http://placesjournal.org/series/modern-masters/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.umassd.edu/about/rudolph/images/campus1.jpg&imgrefurl=http://www.umassd.edu/about/rudolph/campusdesign.cfm&usg=__hCCyyd-JHyZFSDlOWa0FB23TNdc=&h=242&w=350&sz=154&hl=en&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=hB7wRxoLtnzZLM:&tbnh=83&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3DRudolph%2BSMTI%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.umassd.edu/about/rudolph/images/campus1.jpg&imgrefurl=http://www.umassd.edu/about/rudolph/campusdesign.cfm&usg=__hCCyyd-JHyZFSDlOWa0FB23TNdc=&h=242&w=350&sz=154&hl=en&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=hB7wRxoLtnzZLM:&tbnh=83&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3DRudolph%2BSMTI%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.umassd.edu/about/rudolph/images/campus1.jpg&imgrefurl=http://www.umassd.edu/about/rudolph/campusdesign.cfm&usg=__hCCyyd-JHyZFSDlOWa0FB23TNdc=&h=242&w=350&sz=154&hl=en&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=hB7wRxoLtnzZLM:&tbnh=83&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3DRudolph%2BSMTI%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://www.flickr.com/photos/73172555@N00/sets/72157603071653420/comments/
http://www.flickr.com/photos/73172555@N00/sets/72157603071653420/comments/
http://www.flickr.com/photos/73172555@N00/sets/72157603071653420/comments/
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Однако, опять же, здание осталось незастроенным, и Рудольф практически 

исчез с архитектурной сцены (в Индексе Эйвери перечислено 72 предмета, 

касающихся Пола Рудольфа в 1940-х и 50-х годах, 99 предметов для 60-х и 75 для 

1970-х; но к 1980-м годам эта цифра упала до 19). Однако в этот очень мрачный 

момент появилась серия новых комиссий из Юго-Восточной Азии, которые 

сделают первые годы 1980-х годов столь же важными в его поздней карьере, как и 

середина 1960-х годов в его ранней карьере. Задержки в строительстве и 

отдаленные места в совокупности гарантировали, что немногие люди знали об 

этих зданиях до тех пор, пока они не были закончены, и по сей день относительно 

немного архитектурных критиков видели их всех. В 1980 году он начал работать 

на Колоннаде, жилом доме в Сингапуре. За этим последовал в 1981 году еще один 

сингапурский проект, многофункциональную торговую и жилую структуру, 

получившую название Concourse. Штаб-квартира компании «Дхармала» в 

Джакарте была открыта в 1982 году. Наконец, комиссия, которая стала Центром 

облигаций в Гонконге, была награждена в 1984 году. В дополнение к этим 

комиссиям, которые были построены, появился ряд важные проекты, которые 

остаются на бумаге. 

Во многих отношениях эти проекты представляют собой разработку тем, 

очевидных в работах Рудольфа с 50-х годов. Одним из них является 

мегаструктура. После высокой популярности в конце 60-х мечта о мегаструктуре 

быстро исчезла. Технические проблемы оказались сложнее, чем кто-либо 

ожидал. Затраты оставались высокими, и большинство граждан продолжали не 

доверять появлению чего-либо, очевидно, произведенного серийно. Почти все 

архитекторы, тесно связанные с мегаструктурами, потеряли веру и занялись 

другими видами строительства. Рудольф, как обычно, никогда не отказывался от 

своего первоначального видения. Его постоянная вера в то, что сборные блоки, 

особенно те, которые используются в индустрии мобильных домов, может 

изменить способ строительства городов, почти наверняка способствовала его 

затмению в научных кругах и журналах, но он выстоял. 

Комиссия, которая стала колоннадой в Сингапуре, дала ему хорошую 

возможность проверить эти идеи. Проект был связан со схемами, которые были 

построены в 1950-х годах для сборки сборных единиц, чтобы они сочетали в себе 

значительное разнообразие форм и необходимую стандартизацию деталей. Новым 

в сингапурском проекте стала реакция на местный климат, особенно на 

интенсивный солнечный свет. Благодаря консольной установке модулей, 

содержащих спальни (относительно замкнутые пространства с небольшим 

количеством окон), над сильно застекленными гостиной и столовой, он смог 

защитить общественные помещения и их наружные зоны от прямых солнечных 

лучей. Это ошеломление внешнего периметра также имело серьезные последствия 

для пространства внутри. Поскольку Рудольф проектировал квартиры, используя 

двухуровневую планировку квартир, ставшую популярной у Ле Корбюзье в 

Pavillon de I'Esprit Nouveau, пространства были смещены в плане и в разрезе, 

создавая особенно впечатляющие виды по диагонали вниз с балконов верхнего 

уровня, в прошлом. жилые комнаты на нижнем уровне, через наружные окна и 

вокруг консольных спален, расположенных внизу, к пейзажу снаружи. Из-за 

тропического климата и пристального внимания к содержанию в этой богатой 

части Сингапура, эти аккуратно обрамленные наклонные виды являются одними 

из самых зеленых, самых пышных и манящих в мире. Во многих отношениях это 

более убедительная демонстрация мощи живого модуля двойной высоты 

Корбузиана, чем мог достичь любой великий швейцарский архитектор. 
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УДК 72 

БЕТОННАЯ УТОПИЯ  

 

Даудова Ф.Х. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Статья посвящена выявлению и анализу ключевых факторов 

развития высотных зданий и сооружений. 

 

Каса-де-лос-Космонавт консольно разворачивается на белоснежных песках 

кубинского знаменитого пляжа Варадеро. Спроектированная в 1974 году Антонио 

Кинтана - любимым архитектором Фиделя Кастро - эта смелая бетонная 

конструкция была построена в качестве места отдыха для российских космонавтов 

и военного руководства. В 2002 году здание было заброшенной раковиной, 

жуткой реликвией. Но позже оно было тщательно отреставрировано как бутик-

отель, с назначениями, более щедрыми, чем оригинал, и вымощен советскими 

памятными знаками космической эры. Каждый номер назван в честь советского 

космонавта, а главный салон украшен старинными фотографиями российских 

космических кораблей и знаменитостей, в том числе Лайки, собаки, которая 

вращалась вокруг земного шара на борту спутника в отеле, как рассказывает 

руководство. 

Многие кубинцы также будут испытывать ностальгию по десятилетиям, 

последовавшим за триумфальной революцией в 1959 году. Кубинцы которые 

выросли на Кубе в 1970-х и 80-х годах, с любовью вспоминают время, когда 

система образования в стране была превосходной, система здравоохранения была 

на зависть миру и плановая экономика поддерживали уровень жизни, который 

улучшался с каждым годом. Все данные свидетельствуют о том, что кубинский 

социалистический эксперимент был успешным, и что международный социализм 

был действительно волной будущего. Но затем распад СССР в 1991 году и утрата 

советского покровительства ввергли Кубу и Кастро в мучительную нищету, 

которая нанесла ущерб государственной инфраструктуре и разожгла политическое 

разочарование и от которого страна еще не полностью оправилась. 

Сопоставимая ностальгия по социалистическому прошлому перекрывает 

новаторскую выставку «Навстречу конкретной утопии: архитектура в Югославии, 

1948-1980», которая сейчас выставлена в Музее современного искусства в Нью-

Йорке. Тем не менее, кураторы - Мартино Штиерли 1и Владимир Кулич с Анной 

Кац - предлагают тщательный и откровенный обзор множества архитектурных 

работ, выполненных параллельно и в процессе обслуживания самого образования 

нации Югославии, социалистической федерации, которая была создана из тигля 

Вторая мировая война и распалась в кровавом конфликте всего лишь 50 лет 

спустя. Исторический период выставки простирался от послевоенного разрыва 

югославского диктатора Иосипа Броз Тито с Иосифом Сталиным и Советским 

Союзом до его смерти в 1980 году, события, которое ускорило серию 

политических кризисов, которые в конечном итоге привели к горькому распаду 

федерации в начало 1990-х годов. 

Тито рассматривал создание послевоенной Югославии как освобождение 

от фашизма, классового угнетения и отсталости. Новая нация - федерация, которая 

присоединилась к Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории, 

Македонии и Сербии (плюс автономные сербские провинции Косово и 

Воеводина) - была основана на идеалах «братства и единства». Национальное 

строительство предприятий было специально предназначено для подавления 

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931
https://placesjournal.org/article/concrete-utopia-architecture-in-yugoslavia/#ref_1
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этнического и регионального соперничества; и, уклоняясь от поглощения в 

советском Восточном блоке, Тито сломал долгую историю господства на 

Балканах отдаленных имперских держав. Действительно, сигнальным 

достижением Тито было позиционирование Югославии как аватара «Третьего 

пути»; географически и идеологически независимая зона между 

капиталистическим Западом и коммунистическим Востоком. 

Тито рассматривал создание послевоенной Югославии как освобождение 

от фашизма, классового угнетения и отсталости. 

Пройдя эту почву в промежутках разрыва холодной войны, югославские 

художники и архитекторы получили свободу выбора моделей и тенденций с обеих 

сторон. Принимая социалистические идеалы, Югославия отказалась от 

социального реализма сталинской России и вместо этого стремилась к абстракции 

западноевропейского модернизма; склонность, уже очевидная в регионе перед 

Второй мировой войной. Таким образом, строительство новой Югославии, в 

прямом и переносном смысле, стало обширным модернистским 

проектом; модернистское мышление и дизайн были использованы для 

руководства быстрой урбанизацией и индустриализацией страны, а также для 

объединения этнически, религиозно и культурно разнообразного населения. Это 

история, рассказанная выставкой и ее отличным сопутствующим изданием. 

Выставка прослеживает повествование в четырех главах или 

разделах. «Модернизация» документирует строительство новой национальной 

инфраструктуры, которая позволила Югославии восстановиться после массового 

физического уничтожения войны. Столичный район Нового Белграда, 

являющийся образцовым в своем прогрессивном, функционалистском 

планировании, был самым амбициозным проектом городского строительства.в 

послевоенной Европе сравнимо с более известными модернистскими 

изобретениями Бразилии и Чандигарха. Раздел «Глобальные сети» рассматривает 

слияние внешней политики и архитектуры Югославии. Взяв на себя руководящую 

роль в братстве неприсоединившихся государств, Югославия стремилась не 

только экспортировать свой архитектурный и инженерный опыт в развивающиеся 

страны в знак солидарности, но и заключать выгодные контракты на 

строительство за рубежом. Дома развитие хорватского побережья Адриатического 

моря со сверкающими современными курортными удобствами - некоторые из них 

обладают удивительно изобретательным дизайном - привлекло как состоятельных 

международных авианосцев, так и более скромных региональных туристов. 

Раздел «Повседневная жизнь» посвящен героической кампании по 

строительству современного жилья для растущего городского населения. Во 

избежание стандартизации в советском стиле югославские архитекторы 

экспериментировали с инновационными формами массового жилья, которые были 

очень разнообразны, адаптированы к местным вкусам и 

традициям. Одновременно с масштабной жилой инфраструктурой пришла 

модернизация быта. Дизайнеры, прежде всего Нико Краль в Любляне, 

представили чистую, практичную, массово производимую мебель и другие 

предметы домашнего обихода для обслуживания нового «потребительского 

социалистического» населения. В последнем разделе, посвященном 

«идентичностям», анализируется культурно-уравновешивающий акт признания и 

уважения региональных различий в рамках общенационального единства. Проект 

строительства социалистической Югославии не имел никакого предписывающего 

национального стиля; скорее, это был плюралистический подход. Балканская 

версия регионального модернизма процветала. Например, Эдвард Равникар, 

протеже Ле Корбюзье, опирался на традиции центральноевропейского 
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модернизма в его родной Словении, в то время как в Боснии Юрай Нейдхардт, 

также являющийся продуктом ателье Корба, смешал свой модернизм с местным 

народным языком из Османского периода. Этот последний раздел, безусловно, 

является самым острым, поскольку мы знаем, что центробежные силы 

регионального национализма и этнического соперничества очень скоро разорвут 

регион на части. 

Распространившись по нескольким галереям и наполненный сотнями 

рисунков, фотографий, моделей и видеопроекций, «Навстречу конкретной 

утопии» является монументальным достижением, представляющим 

замечательную и удивительно разнообразную работу, которая была в 

значительной степени мне незнакома, и я подозреваю, для большинства 

зрителей. Исключительные архитекторы, чьи работы представлены, в том числе 

вышеупомянутые Эдвард Равникар и Юрай Нейдхардт вместе с Богданом 

Богдановичем, Светланой Кана Радевич, Венсеславом Рихтером, Милицей 

Штерич и многими другими, явно заслуживают большего признания, чем согласие 

нынешних архитектурных историй. 

Книга организована совершенно иначе, чем выставка. После 

подготовительного портфолио заказных фотографий Валентина Джека, три 

ведущих эссе Мартино Штирли, Владимира Кулича и Марое Мрдуляша прекрасно 

справляются с написанием большой картины, после чего текст разбивается на 

множество коротких эссе на восемнадцать. авторы. «Координационные центры» 

расширяют конкретные темы или типы зданий, в то время как «Конкретные 

исследования» сосредотачиваются на конкретных проектах. Выставка была 

ошеломляющей, поскольку эти грандиозные опросы могут быть, поэтому я 

оценил после этого возможность вернуться через книгу к некоторым памятным 

проектам, в том числе к югославскому павильону Вьенслава Рихтера, на 

Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году; Площадь Революции, в Любляне, 

Эдварда Равникара; Студенческое общежитие им. Гоце Делчева, в Скопье, 

Македония, Георгий Константиновский; 

Эссе Марое Мрдуляша об эволюции гостиничных типов является особенно 

ярким, как и эссе Феодосса Иссая и Анны Кац о значительном вкладе женщин-

архитекторов в Югославии. Саня Горватинчич пишет о «мемориальной 

скульптуре и архитектуре» страны, художественном начинании, которому на 

выставке отведено много места на стенах, которое имеет исключительное 

значение и занимает центральное место в вопросах национальной и региональной 

самобытности. Разные народы Югославии были объединены после Второй 

мировой войны общим сопротивлением фашизму, факт, увековеченный во всей 

бывшей федерации структурами замечательной власти. То, что многие из этих 

памятников были заброшены, чтобы разрушаться или активно разрушаться 

националистами после роспуска, является печальным комментарием к нынешнему 

политическому состоянию на Балканах. Это приводит к разрушительному эссе 

Эндрю Гершера об архитектуре и разрушении, в котором основное внимание 

уделяется влиянию политического насилия 1990-х годов на построенное наследие 

социалистического государства и целенаправленному уничтожению конкретных 

памятников. Инклюзивный социалистический проект Югославии не провалился, 

подчеркивает он; он был намеренно уничтожен. 

Во избежание стандартизации в советском стиле югославские архитекторы 

экспериментировали с инновационными формами массового жилья, которые были 

адаптированы к местным вкусам и традициям. 

Бетон стал символом национального объединения, хотя и позволил 

преодолеть народные традиции.  
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ВИЗУАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА НА 

ПРИМЕРЕ ГОРОДА ГРОДНО (БЕЛАРУСЬ) 

 

Крупская М. В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Белоруссия 

 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию архитектурной 

застройки города Гродно (Беларусь). В исследовании представлены исторические 

факты застройки города, этапы его развития, а также современные данные о 

наиболее значимых архитектурных зонах Гродно. 

 

Гродно — один из старейших городов Беларуси, впервые упоминается в 

1128 году. Исторический центр города занимает площадь 300 гектаров и является 

памятником градостроительства и истории. Гродно — единственный в Беларуси 

город, в котором очертания исторического центра сохранились в неизменном 

виде. Градостроительная композиция центра формировалась с учѐтом природного 

ландшафта — холмов, пойм рек и оврагов. 

Актуальность изучения данной темы в том, что исторический центр 

Гродно внесен в Государственный список историко-культурного наследия 

Республики Беларусь под «1» категорией ценности – наиболее уникальные 

объекты, представляющие международный интерес.  

Развитие города шло от замка, заложенного на высоком холме у впадения 

реки Городничанки в Неман, вдоль рек. В XII- XIII веках Гродно составляли 3 

основные части: Борисоглебский монастырь, торгово-ремесленный посад и 

крепость, которая являлась в то время ядром города. Планировка улиц не была 

регулярной; а шла по сложному пересеченному рельефу города. 

В культурном наследии Гродно основную роль играют его архитектурные 

ансамбли, где переплетаются памятники различных эпох и стилей: древнерусского 

зодчества (Борисоглебская церкви), готики, ренессанса и барокко (бернардинский 

костел и монастырь, Старый замок), барокко (иезуитский, бригитский и 

францисканский монастыри с костелами), классицизма (дом вице-губернатора), 

псевдоготики (лютеранская кирха) и других направлений. 

Планировка и застройка Гродно XVII и XVIII вв. показывают, что 

градостроительство Беларуси в этот период было подчинено интересам польско-

литовских и белорусских магнатов и католической церкви. Застройка Гродно в 

первой половине XVIII века продолжала вестись без особого плана: улицы 

возникали и развивались по дорогам, шедшим на Вильнюс, Каунас и в других 

направлениях, а внутри города — между храмами, рынками и мостами. XVII в. 

был для Гродно временем интенсивного строительства монастырей и костелов. К 

уже существовавшим прибавились Бернардинский женский, Бригитский, 

Иезуитский, Доминиканский, Францисканский, Кармелитский, Бонифратерский 

монастыри и костелы.Система размещения монастырей была такова: они 

занимали все важные стратегические пункты на подступах к центру города и 

стояли на главных дорогах. Так, Бригитский и Иезуитский монастыри защищали 

восточное направление, монастыри Святого Духа и Доминиканский, а также 

Фарный костел защищали северное направление, Бернардинский и Кармелитский 

монастыри стояли на подступах с юга; на Занеманском форштадте главную 

дорогу, шедшую с юга к мосту через Неман, прикрывал Францисканский 
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монастырь. Агрессивный католицизм не чувствовал себя безопасно в городе, и 

потому монастыри ограждались от улиц высокими каменными стенами.  

Вместе с главными улицами города — нынешними Замковой, Карла 

Маркса, Советской, Мостовой — остальные улицы создавали не совсем 

правильную прямоугольную планировку. Дома, плотно пристроенные друг к 

другу, образовывали кварталы различной величины и формы. Наиболее 

состоятельные жители города имели дома кирпичные, основная же часть 

застройки была деревянной.  

С XVII века начинает уделяться внимание благоустройству города. В 1627 

году на улицах Гродно появилась каменная мостовая.  

План 1795 года показывает дальнейшее развитие застройки города: 

появились театр, два новых корпуса у дома Дьяконского. В основной части города 

– новые торговые ряды на центральной площади, против них — большой дом 

Радзивиллов, дом Огинского, занимающий большой участок около 

Бернардинского монастыря, новое большое здание Муравского близ Немана, дом 

Сапегов на Бригитской улице (ныне ул. Карла Маркса) и т.д. Против Нового замка 

– огромные королевские конюшни на Замковой улице. Старая оборонительная 

линия исчезла, и застройка перешагнула за ее границы. Эта линия проходила от 

речки Городничанки на юго-восток, по теперешним улицам Телеграфной и 

Ленина. Далее она шла через нынешний Скидельский рынок, охватывая двумя 

линиями оба кладбища, и упиралась в Неман. Она состояла из земляных валов и 

рвов перед ними.  

 Среди дворцовых зданий XVIII века первое место занимает Новый замок. 

Этот дворец предназначался для заседаний сеймов; одновременно он служил и 

королевской резиденцией. Новый замок занял место бывшего Нижнего замка на 

высоком холме близ Немана. Новый замок имеет в плане форму буквы «П» с 

большим двором, образованным зданием дворца и двумя павильонами, стоящими 

перед ним. Архитектура Нового замка выдержана в стиле рококо. План дворца 

четок и ясен, разнообразные по форме и величине помещения скомпонованы 

очень красиво. На главной оси выделен овальный зал, за которым располагалась 

дворцовая церковь. Овальный зал раньше был двусветным.  

Несколько ранее против дома администратора на Городнице был построен 

дом Тизенгауза, архитектура которого имела барочный характер. Это одноэтажное 

здание было в центральной части построено по анфиладной системе, а в боковых 

крыльях — по коридорной. Нельзя сказать, что эта планировка отличалась 

ясностью и композиционным совершенством. Чувствуется, что главную роль 

играла наружная архитектурная композиция, а план был приспособлен к ней. 

Возможно, что запутанность и дробность плана вызвали позднейшие переделки, 

когда в XIX веке здание стало официальной резиденцией губернатора. Внешний 

вид дома Тизенгауза отличался парадностью и представительностью. На зеленом 

фоне стен живописно выделялись рустованные пилястры. Довольно высокая 

крыша в XVIII веке была покрыты черепицей. В глубине трапециевидного двора 

между крыльями дома возвышалась овальная в плане двухъярусная башенка, 

завершавшаяся куполом и стоящей на нем фигурой. Есть сведения, что в создании 

этого дома принимал участие архитектор И. Моезер, работавший у Тизенгауза и 

построивший несколько домов на Городнице. Бывший дом Тизенгауза был 

разрушен во время первой мировой войны.  

Гродненский театр, также построенный в 80-х годах XVIII века, – пример 

другого общественного здания того времени. По плану это типичное театральное 

здание. Обращает на себя внимание предельная простота и целесообразность 

плана: здесь нет ничего лишнего, набор помещений предельно экономен. 
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Лаконична и архитектура фасадов: на них нет никаких украшений, которые мы 

привыкли видеть на театральных зданиях; на оштукатуренной глади стены 

имеются лишь простые тяги. Большая художественная выразительность 

достигается красивыми пропорциями самого здания, фактурой материала и 

цветовым контрастом черепичной крыши и стены. Архитектор добился четкой 

логичности в построении объемов. Надо учесть и то, что театр располагался не на 

открытом месте и не отдельно, а был загорожен с трех сторон другими зданиями и 

составлял часть комплекса дома Тизенгауза.  

Наиболее полно система рядовой застройки проявила свои организующие 

свойства в начале XX в.: именно тогда определились границы исторической части 

города, устоялась его планировочная структура, сказались усилия 

профессиональных проектировщиков, особенно после пожара 1885 г. К этому 

времени все три последовательно образовавшиеся архитектурные системы – 

планировки, ведущих зданий, рядовой застройки – вступили в органическую 

взаимосвязь, дополняя и обогащая друг друга. Сформировался архитектурно-

художественный каркас городского комплекса. Этот период стал композиционной 

зрелостью исторически сложившегося города. 

Реконструкция центральной части Гродно, развернувшаяся после Второй 

мировой войны, была полна внутренних противоречий. В проектно-строительной 

практике, чередовались резкое отрицание историко-культурных ценностей, затем 

радикальная охрана архитектурного наследия, стремление к градостроительному 

контексту.  

В результате ансамбли гродненских улиц приобрели некоторые 

характерные черты: фиксированные точки зрения и выразительные видовые 

картины; преобладание объемов над пространством; блокировку соседних домов; 

использование приемов художественного контраста – горизонталей и вертикалей, 

непрерывности и редких разрывов в линии застройки, стесненности и свободы. 

Градостроительная культура Гродно содержит не только архитектурные, но более 

широкие культурные идеалы. Выражая чувства и мысли многих поколений людей, 

она учит не только преемственному развитию структурирующих систем 

городского комплекса. Древний Гродно завещает нам великую простоту и 

мужественную скромность, бережное отношение к пространству и материалу, 

сознательное включение старых ценностей во вновь создаваемые и большой 

масштаб. 
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УДК 719 

БАШНИ ВАЙНАХОВ 

 

Довлетукаева Х.У. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В статье рассказывается о древней архитектуре горной 

Чечни таких как: боевые и жилые башни, представляющих собой уникальное 

явление в мировой культуре. 

 

В горах на путешественника самое большое впечатление наряду с 

Кавказской природой производят памятники архитектуры. Памятники 

архитектуры являются для нашей Республики величайшей гордостью. Особенно 

красивы вознесенные к небу боевые башни. Они настолько естественно вписаны в 

пейзаж, что без них трудно себе представить горные поселки вайнахов. Сейчас к 

сожалению, башенные постройки сохранились лишь в отдалѐнных горных 

районах. 

 В средние века чеченцы и ингуши с уважением относились человеку в том 

случае, если он мог назвать свой род (тейп / и принадлежал к определѐнному 

племени (тукхуму). При этом своеобразными показателями древности рода, 

человеческого благородства и достоинства являлось наличие башенного типа. Так 

и говорили в народе: «Человеку при жизни нужна башня, после смерти склеп». 

    Башни возвышаются одна за другой, приковывая к себе внимание своей 

таинственностью. В каждом селе было по нескольку башен. В них люди жили, 

укрывались от неприятеля. Башни строились так что из одной башни была видна 

другая. С парапета можно было видеть костер в окне ближайшей башни. Таким 

образом, чеченцами передавался сигнал о военной опасности, ожидавшей от 

врага. 

Башни строились насухо и прочно. В ХII-XIII веке без раствора насухо 

подгоняли друг другу, подобно египетским пирамидам. 

      Величие той или иной постройки-это целый комплекс слагаемых: стиль 

здания, его связь с окружающей природой, декор и колористические решения. 

Боевые или оборонительные башни в наших горах появились позднее жилых. 

Именно они создали неповторимый колорит вайнахской архитектуры. 

    Строились эти твердыни в местах наиболее важных в оборонительном 

отношении. Боевая башня в окружении жилых создавала замковый ансамбль. 

    Горькая нужда заставляла на первых парах строить еѐ. Но начало 

строительства было праздником. Ведь башня-это не только надежная защита, но и 

символ могущества фамилии, ее военной неуязвимости. Чем выше и прочнее 

башня, тем сильнее ее владельцы. Уникальные сооружения XI-XVII веков-

чеченские боевые башни-для чеченского народа священные как исторические и 

культурные памятники. 

     В горной Чечне в различном виде сохранилось более 200 боевых башен. 

По вайнахски башни называют «б1ов» (б1аьв). Высотой они достигают 25-30 

метров. Стена сложена из каменных блоков, с применением известкового 

раствора. Элементы конструкций боевых бешен - это, прежде всего, наличие 

арочных проемов (дверные и оконные). Особое внимание уделялось обработке и 

отделке арочных камней дверных и оконных проемов. Такой камень назывался 

«курт1улг» - гордый камень. На них очень часто наносили петроглифы. В 

основном боевые башни имели 5 этажей. Назначение различных ярусов башни 

исследователями трактуется по-разному. Одни считают, что 1 этаж 
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предназначался для содержания скота, другие для содержания пленников. На 

самом деле первый этаж башни обычно заполнялся камнями и грунтом, для того 

чтобы усилить нижнюю часть башни в случае применения стенобитных орудий. 

      Вызывает большое сомнение и термин «жилой этаж» по отношению к 

боевой башне. Назначение этажей определяла их малая площадь. Ни один из 

этажей боевой башни не был приспособлен для длительного проживания, и 

поэтому вряд ли их можно было назвать жилыми. Практически все этажи боевой 

башни были приспособлены для наблюдения и ведения боя. По типу перекрытия 

боевой башни делятся на группы:  

1. Башни с плоской кровлей. 

2. Башни с пирамидально-ступенчатой кровлей. 

    Башни с плоской кровлей являются наиболее древними, некоторые из них 

можно датировать XI-XIII веками. Они отличаются небрежной обработкой камня, 

являются не очень высокими, имеют небольшой угол сужения кверху.  

Чаще всего они имели не больше четырех этажей. Эти башни в 

большинстве случаев были сигнальными и сторожевыми или элементами 

цитадели, как, например, бекхойлинские. 

     Хотя в некоторых случаях боевые башни с плоской кровлей могли быть и 

достаточно высокими, и стройными, отличались высоким уровнем строительной 

техники, как например, Хаскалинская. 

Башни с плоской кровлей чаще всего строились в недоступных местах, на 

вершинах обрывистых утесов, речных мысах. Например, боевая башня 

расположена в ущелье Сандухой, на левом берегу реки Шаро-Аргун, на высоком 

каменном утесе. Башня была сигнальной. Четырехэтажная, квадратная в плане, 

слегка сужается кверху. Кровля и перекрытия не сохранились. Площадь - 4,40 х 

4,40 м, высота сохранившейся башни-18 метров. Башня ориентирована стенами по 

сторонам света. Восточная стена является фасадом. На ней-три оконных проема. 

Машикули в верхней части разрушились. На Северной стене по две бойницы, и 

хорошо сохранились машикули. 

    Башни с пирамидальной кровлей отличаются особой стройностью и 

изяществом. Это связано с тем, что они имеют довольно большую высоту (до 25 

м) сравнительно небольшую площадь (5х5м), довольно большой угол сужения 

кверху. На стенах пятого этажа установлены каменные балкончики-машикули. 

На всех этажах башни в стенах имелись отверстия-бойницы и 

наблюдательные щели. Башня у селения Гамхи. Пятиэтажная, с пирамидально-

ступенчатой кровлей, выложена на известковом растворе. Дверной проем на 

уровне первого этажа выполнен в виде стрельчатой арки. Окна в виде стрельчатых 

арок расположены на первом и втором этаже. На пятом этаже окна со всех сторон 

прикрыты машикулями. 

Тот, кто строил, строил на века. Тщательно выбирал место, чтобы 

фундаментом служила незыблемая скальная порода. Существовал у строителей 

обычай - место, подобранное под башню, поливали молоком, если оно «стояло» 

как в блюдце, не просачивалось в землю, - значит, участок считался надежным и 

начинались работы. 

Также строили и в других аулах Чечни и Ингушетии. Округа из бойниц 

четвѐртого этажа, в самом деле, как на ладони. Но стройные стены крепостей 

возносились еще выше. Башенные комплексы щедро разбросаны в вайнахских 

горах. На первый взгляд крепости стоят без особого плана, везде, где придѐтся. Но 

если всмотреться-увидите совсем иную картину.  

Башни расположены симметрично в полном соответствии с ландшафтом. 

Башни украшают декор. Декор является не только украшательством, в него 
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вкладывалась определенная смысловая нагрузка. Архитектурный декор-это 

архитектурные элементы, которыми членятся стены построек, что придает им 

нарядность и разбивает монотонность. Особенно характерен для вайнахского 

зодчества выемчатые узор, когда камни в шахматном порядке углублены в 

плоскость стен. Так получались симметрично расположенные треугольники, 

ромбы, кресты и пояски, протянувшиеся в один-два горизонтальных ряда. К 

архитектурному декору можно отнести скульптурные головки животных, 

вмонтированные в стены башен. 

     Еще особое место в декоре занимают крестообразные изображения. Они 

напоминают человеческую фигуру. Часто встречаются на камнях башен 

петроглифы, «отпечаток» т.е. автограф мастера, который оставлял после 

завершения строительства башни. Среди петроглифов страны вайнахов можно 

обнаружить знаки, напоминающие буквы, рисунки в виде крестов, спиралей, 

свастик, солярных кружков, лабиринт и тамгообразные знаки (Тамго-родовой и 

фамильный знак) 

Кресты могут быть связаны с былым христианством, но и «языческий» 

оберег. В мусульманстве крест- символ обширности Вселенной. Крест трактуется 

как знак четырѐх сторон света, четырех времен года (т.е. календарный символ). 

Наиболее интересной формой креста является свастика с прямоугольными и 

закруглѐнными концами. 

Загнутые концы символизируют движение Солнца по небосводу, 

движение всего сущего в природе. Спирали имеют за собой силу оберега, 

отгоняющего все злое от жизни человека. Спирали сравнивают со змеѐй, исходя 

из существования изображения змеи в виде спирали. В искусстве каменного века 

использования как талисмана в качестве оберега еще не является основанием для 

такого убеждения. Змея, хоть и олицетворяет у многих народов мудрость, была 

вместе тем символом коварства, часто воспринималась как представитель темных 

сил, враждебных человеку. Поэтому вряд ли знак змеи можно использовать в 

качестве талисмана. Однако вполне возможно допустить, что змея была символом 

воды, символом дождя. У чеченцев почти до XX в. сохранилось поверье: если 

повесить мертвую змею на дерево, то пойдет дождь. 

Солнечная символика- это культ Солнца у вайнахов. Солнце для них 

становится главным божеством. Чеченцы поклонялись Солнцу и давали клятву. 

При восходе солнца они просили дать им «благодать» свою. 

Петроглифы помогают лучше понять отношение горцев к окружающему 

миру, уровень их культуры, искусства, наконец и религиозные верования. 

Петроглиф т.е. «отпечаток» своей руки мог оставить на стенах башни только ее 

владелец (или гость из-за уважения к хозяину). 

От весны до весны пустовали одна за другой серые башни. Гасли окна 

замков, крепостей. Конечно, уходили не всегда сразу же все обитатели аулов. Но 

процесс великого для вайнахов переселения начался и продолжался... 

Со второй половины XVI века начинается активное возвращение чеченцев 

на равнину. 
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УДК 71 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА 

 

Янгульбаева Т.З., Даудова Ф.Х., Хаидов Х.Я. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам, возникающим при 

формировании архитектурно-планировочной структуры поселка и решением 

задач, связанных с улучшением структуры планирования городов и жилых 

районов, оценкой перспектив перехода на качественно новые формы и принципы 

организации функционально-планировочной структуры селитебных зон, 

обеспечивающие комплексное и более эффективное решение актуальных проблем 

градостроительства городов. 

 

На этапах развития градостроительства возникает необходимость 

выделить ряд неотложных задач, связанных с улучшением структуры 

планирования городов и жилых районов. При этом требуется улучшение 

архитектурно-технического облика жилых зданий. Из-за плотности застройки 

городов, растущего населения и их благосостояния, люди хотят приобрести жилье 

в более тихом районе. Архитектура должна соответствовать требованиям, 

правилам и нормам, создавая красивое восприятие видения более современных 

архитектурных сооружений, сохраняя наследие прошлого. При формировании 

планировки поселка необходимо учитывать взаимное расположение 

функциональных, территориальных и строительных зон. Чтобы показать 

выразительность силуэта населенного пункта, надо учитывать цветовую гамму 

сооружения, наличие парков, садов, зеленых насаждений, водных пространств.  

Правила градостроительства определяют условия, которые должны быть 

соблюдены при планировании поселения. Во-первых, это безопасная и здоровая 

окружающая среда.  Во-вторых, необходимы комфортные социальные условия 

жизни, по возможности, на равных. В-третьих, удобные и своевременные 

культурные и общественные услуги для людей всех возрастов и удобные формы 

общения друг с другом всего населения. 

Условия строительства предполагают обеспечение максимального 

комфорта населению. При этом надо учитывать экономичные и выразительные 

условия для конкретных методов строительства, соблюдение санитарных и 

пожарных норм, размещение зданий на месте с учетом климатических 

характеристик и положительной ориентации по отношению к солнцу, 

преобладающему направлению ветра, видам и другим местным условиям, 

рациональное использование застроенных территорий, рациональная организация 

сети коридоров и подъездов жилых зданий, с минимальной протяженностью. 

 Выражение и уникальность создается за счет структурной унификации 

внешних решений, цвета фасадов, выбора отделочных материалов, соотношения 

размеров и размеров жилья и единого подхода к ландшафтному и ландшафтному 

дизайну участков. 

Многофункциональность центра требует выделения соответст-вующих зон 

и установления взаимосвязей между ними. В то же время функциональное 

зонирование не должно превращаться в жѐсткое пространственное разграничение. 

Целесообразно частичное наложение и взаимопроникновение зон. 

При формировании архитектурно-планировочной структуры городов и 

поселков необходимо переходить на качественно новые формы и принципы 
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организации функционально-планировочной структуры селитебных зон, 

обеспечивающие комплексное и более эффективное решение актуальных проблем 

градостроительства городов. Такая необходимость вызвана, с одной стороны, 

специфическими особенностями развития городов, а с другой - ограниченностью 

возможностей традиционных микрорайонов и жилых районов в решении 

предстоящих социально-экономических, архитектурно-композиционных, 

градостроитель-ных и других задач. 

Наличие в общественных местах благоустроенных зеленых зон, зон 

отдыха, детских площадок и спортивных площадок позволяет жителям 

поддерживать личные и социальные контакты и создавать особый климат среды 

проживания. 

Общественные здания особенно важны при строительстве поселка и 

играют роль сложных акцентов, потому что особенно важно наделять их 

различными архитектурными и градостроительными средствами. Реализация 

архитектурного выражения продвигается через использование профессиональных 

методов, которые определяют иерархию важности его элементов, таких как 

контраст, симметрия, асимметрия, пропорции, размер. 

Общественный центр можно охарактеризовать как организованную и 

кондиционированную среду, состоящую из зданий и сооружений для культурных 

и общественных целей, смежных зданий и прилегающих улиц, сада или 

общественного парка, включая удобства и парковку. Особое внимание следует 

уделить созданию и архитектурным решениям территорий, общих для сложной 

инфраструктуры поселка. 

При проектировании поселочного строительства необходимо провести 

детальное изучение проектных решений для системы природоохранных 

мероприятий, включая вопросы санитарии и состояния сточных вод. 

При разработке архитектурной концепции поселка задача состоит в том, 

чтобы придать ему привлекательный и гармоничный внешний вид, 

характеризующийся уникальным архитектурным стилем и самобытностью. 

Социально-культурный центр поселка - место, где сосредоточена 

общественная жизнь его жителей. Это наиболее важный структурный элемент в 

Генеральном плане, который является унифицированным звеном для расчетов.  

Для пригородной среды проектирование в этих районах выполняется 

бессистемно, сложно говорить об единстве архитектурной среды. Что касается 

структуры планирования объектов поселения, то она в большинстве случаев 

является линейной с разбросанной системой строительства. Здания и сооружения 

часто типичны и не выразительны и не способствуют выявлению и 

подчеркиванию положительных качеств ландшафта. 

Прежде всего, в связи с широким диапазоном производственной 

деятельности населения, его социальным и демографическим различием 

требования к жилищу отличаются довольно большим разнообразием, что в свою 

очередь вызывает необходимость большого разнообразия объемно-

планировочных решений жилых домов. Кроме того, предусмотренное 

постепенное развитие многопрофильных поселков сельского типа, таких, как 

агропромышленные, пригородные сельскохозяйственные комплексы, поселки 

научных, а также учебных центров сельскохозяйственного производства. 

Современные поселки, отнесенные к перспективным, а также вновь 

строящиеся поселки в градостроительном развитии пройдут через ряд этапов, то 

развитие будет заключаться в постепенном преобразовании их в поселки нового 

типа за счет совершенствования планировочной организации, улучшения 

застройки, полного благоустройства.  
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Одной из характерных тенденций этого преобразования является 

формирование многопрофильных поселений, в которых наряду с 

сельскохозяйственным производством возникнет промышленное производство, 

научно-исследовательские учреждения, техникумы и институты, а также 

учреждения и предприятия по обслуживанию туризма и массового отдыха. Таким 

образом, превращение сел в многопрофильные благоустроенные поселки нового 

типа, входящие в качестве основных элементов в единую систему расселения 

является главным направлением. Единство среды и специфический характер 

деятельности и общения между людьми должны получить отражение в 

пространственной структуре населенных пунктов, отличающиеся от структуры 

городской среды. 

Таким образом, рекомендуется предоставить индивидуальные сценарии 

развития для различных пригородных зон. В то же время эти сценарии должны 

основываться на общей концепции, формирующей на рынке услуг узнаваемый 

образ населенного пункта. 

Основной научно-практической задачей определения архитектурной 

концепции и планирования формирования и развития загородных комплексов на 

определенной территории должен стать анализ стилевого наполнения загородной 

среды. В результате должны быть разработаны «карты стилевого районирования 

поселков» для ряда населенных пунктов. 

В области законодательства разработка «загородного стандарта», который 

включает как экологические стандарты, так и эстетические характеристики 

проектируемых сооружений окружающей среды, является логическим 

дополнением к существующим нормам и правилам. Принципиальное различие 

между «стандартами» и правилами и правилами наблюдается в их маркетинговой 

эффективности: соответствие обычным стандартам проектирования позволяет не 

только передавать опыт проекта, но и информировать клиента об этом, побуждая 

застройщика повышать качество архитектурных решений и градостроительства. 

Стоит также регулировать уровень комфорта в загородных комплексах, например, 

в «классе объектов для отдыха». В нашей стране такой подход не используется 

для определения уровня комфорта на загородных объектах. 

Решение пространственного планирования в пригородных комплексах 

основано на существующей классификации типа рассматриваемого учреждения, 

структура крупных объектов создается в результате всестороннего изучения 

характеристик местной среды. Если теоретически проблемы проектирования и 

реорганизации среды планирования были успешно решены, знания и принципы не 

будут применяться на практике. Поэтому в образовании должны быть мощные 

архитектурно-технические средства обучения, позволяющие реализовать 

концепцию архитектурной планировки выпускающими специалистами, готовые с 

энтузиазмом модернизировать среду. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Султанова А. Д. 

ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В современных условиях, когда идет активное внедрение 

новейших технологий, акцентируется внимание на использовании экологически 

чистой продукции, происходит трансформация во многих отраслях, не является 

исключением и строительство. Экологически чистые природные материалы и 

«зеленые» технологии все чаще находят применение в современном строительстве.  

 

Экологически безопасные строительные материалы использовались 

человечеством с давних времен. В современное время вопросы обеспечения 

общества комфортным и экологически безопасным жильем также актуальны. 

Рассмотрим подробнее динамику использования экологически безопасных 

материалов в строительном производстве. 

Наиболее дешевый строительный материал, применяемый жителями 

Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии, и который применялся древнейшими 

людьми – мешки с землей. Эти дома могут пережить землетрясения и наводнения, 

являются экологически безопасными. В нынешнее время для строительства 

используются нестабилизированные грунтоблоки или сырцовые кирпичи, 

производимые из грунта. Мешки из полиэтилена засыпают грунтом. Для засыпки 

мешков подходит не любая земля, так как грунт в зависимости от места 

расположения имеет разный состав, и соответственно, различную теплопроводность. 

Вместе с грунтом в мешки засыпается определенное количество утеплителя – 

пенопласта. После заготовки стройматериала приступают к разметке территории и 

укладке фундамента. Так как дом из земли отличается от традиционных 

строительных объектов, вместо обычного ленточного фундамента можно применить 

насыпной фундамент. Так, по всему периметру будущего строения роется траншея в 

ширину и в глубину в среднем 2,5-3 мешка, затем засыпается крупным щебнем. 

Насыпь выравнивается и трамбуется вручную или с использованием спецтехники. 

Возведение домов из экологически безвредного строительного материала имеет ряд 

преимуществ: низкая цена, огнеупорность, малая теплопроводность.  

Большим спросом пользуется уникальный материал геокар, который 

изготавливается из переработанного в пасту торфа с добавлением стружки, 

древесных опилок и рубленной соломы. После тщательной сушки из этого сырья 

получают торфоблоки. Преимущество торфа – это бактерицидность, 

долговечность, теплоемкость, он не подвержен гниению и поражению грызунами. 

По экологичности дома из геокара можно сравнить с деревянными, так как на 

100% состоят из природных материалов. 

Еще один экологически чистый природный ресурс – глина, которая 

применяется в строительстве с древнейших времен. С давних пор глина 

применяется при строительстве вместе с деревом, соломой и другими 

экологически чистыми материалами. Старая технология возведения домов из 

глины получила распространение среди дачных застройщиков. Поскольку глина 

хорошо аккумулирует тепло, зимой в таких домах тепло, а летом – прохладно.  

Дома из природного камня издревле привлекали своей долговечностью, 

прочностью, безопасностью и эстетикой. Наиболее прочные и долговечные камни, 
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запасы которых имеются в средней полосе России, и применяются при строительстве 

каменных домов – это камни вулканического происхождения. Наиболее распространен 

бутовый камень, так как он ценится за его прочность и невысокую стоимость. 

Конструкции из данного камня служат более ста лет, демонстрируя уникальные 

эксплуатационные свойства. Бутовые фундаменты экологичны, отлично противостоят 

воздействию почвенных вод и не теряют своих параметров при промерзании. 

В настоящее время наиболее часто из бута укладываются фундаменты под 

дома в 1-2 этажа. Более полувека существует технология возведения стандартных 

жилых пятиэтажек из бутового камня. 

Древесина также используется в современном загородном строительстве 

как экологически чистый материал. Это могут быть брус, бревна, деревянный 

кирпич. Дома из дерева прочные и быстровозводимые, только дерево необходимо 

обрабатывать специальными составами из-за пожароопасности и подверженности 

гниению. 

Одним из экологически чистых материалов является арболит. Это блоки из 

опилок и древесной щепы с добавлением цементного раствора. Арболитные блоки 

легкие и дышащие, устойчивы к возгоранию. Дома из арболита легко строить, они 

хорошо сохраняют тепло, не требуют дополнительных материалов для 

звукоизоляции. Также нет необходимости обрабатывать их антисептиками, поскольку 

в них не заведутся насекомые и стены не покроются плесенью. Это безопасный для 

здоровья человека материал, его производство безопасно для окружающей среды. 

Дома из арболита хорошо подходят для сейсмоопасных территорий и регионов 

крайнего севера. В России арболит встречается в виде стеновых панелей или блоков, 

перегородочных плит. Его используют при создании несущих и ограждающих 

конструкций, а также для утепления стен и фундамента [1]. 

Менее популярные для строительства экологичные материалы – это 

карпен (керамическая пена, имеющая высокую пористость, изготавливается из 

глины и отработанных горных пород); зидарит (плиты с высоким содержанием 

древесной стружки, дополнительно усиленные стеклом и цементом); соломит 

(прочные блоки из соломы, связующим звеном которых является глина) [2]. 

Также особое внимание требуется уделять подбору утеплителя. В качестве 

натурального утеплителя выступает эко-вата, изготавливаемая из целлюлозы, 

древесные плиты. Эффективным природным утеплителем является лен. Он давно 

используется для заделывания межвенцовых стыков в домах из бревна или бруса, 

деформировавшихся в результате эксплуатации, образуя просветы. 

Часто применяют эко-вату, она благодаря своему особому составу 

устойчива к воздействию огня и имеет антисептические свойства. Она наносится 

прямо на поверхность с помощью выдувной установки, функционирующей от 

компрессора. Таким материалом можно заполнять даже пустоты, так как он легко 

проникает в наиболее труднодоступные места. 
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