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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 004.9: 378.147 DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.13.11.001

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ

© И. Р. Бериев, Э. Д. Алисултанова
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Данная работа посвящена созданию адаптивной системы обучения в электронной среде. В ходе 
исследования сформулированы принципы, заложенные в концепцию проектирования такой си-
стемы. Представлена структура системы, которая включает модель предметной области (обра-
зовательного контента), модель пользователя, модель адаптации и модель оценки результатов 
обучения. В рамках предложенной системы разработан адаптивный электронный обучающий курс 
математической дисциплины. Обосновано, что успешное освоение такого курса обучающимися 
способствует формированию у них математической компетентности.
Ключевые слова: обучение в электронной среде, адаптивный электронный обучающий курс, 
персонализация, компетентностный подход.

Интенсивное внедрение цифровых техно‑
логий в жизнь современного общества, фор‑
мирование информационного пространства и 
развитие электронных образовательных систем 
приводит к становлению новых научно‑педаго‑
гических представлений об организации обра‑
зовательного процесса студентов вузов, каче‑
ственному переосмыслению подходов к образо‑
ванию, а также ускорению темпов его развития. 
Повсеместное внедрение в систему образова‑
ния и учебный процесс цифровых и информа‑
ционных технологий является общемировой 
тенденцией и представляет собой один из са‑
мых значимых процессов, произошедших в си‑
стеме образования в последнее время.

При этом компьютеризация образования, 
которая выступает этапом технологического 
обновления сферы образования, наряду с вне‑
дрением в образовательный процесс компью‑
терной техники, представляет собой перевод 
учебного процесса на компьютерную основу, 
создание методик компьютерного обучения, 
компьютерных систем обучения и обучающих 
программ [2].

Развитие системы высшего образования в 
современных условиях, обусловленное цифро‑
вой трансформацией, предъявляет к построе‑
нию образовательного процесса новые требо‑
вания, среди которых построение современной 
электронной информационно‑образовательной 
среды с применением передовых технологий 
обучения, реализация стратегий управления 
обучением и адаптации учебного материала на 
основе учета индивидуальных характеристик 
обучающихся, при этом достижение образова‑
тельных результатов, определенных социаль‑
ных заказом, ФГОС ВО и сформированных на 
основе персональных запросов обучающегося, 
является ключевым.

В условиях интенсивного внедрения элек‑
тронного обучения и развития цифровых обра‑
зовательных сред меняются образовательные 
форматы, происходит смещение образователь‑
ной парадигмы в сторону гибридного образо‑
вательного процесса, реализуемого в услови‑
ях интеграции офлайн и онлайн образования. 
Актуальность приобретает построение эффек‑
тивного образовательного процесса студентов 
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вуза в условиях новых трендов цифровизации 
и преодоление возникающих при этом проблем 
и сложностей, которые влекут за собой разви‑
тие цифровых технологий и распространение 
электронного обучения.

Целью данной статьи является построение 
адаптивной системы обучения в электронной 
среде, описание структуры и компонентов дан‑
ной системы, а также принципов ее проекти‑
рования.

В рамках предлагаемой модели разрабаты‑
вается адаптивная система обучения, функци‑
онирующая на базе системы управления обу‑
чением (Learning Management System, LMS) 
Moodle.

Методы
На основе анализа нормативно‑правовых 

документов, материалов научно‑педагогиче‑
ских отечественных и зарубежных исследова‑
ний, построенной концепции персонализиро‑
ванного адаптивного обучения, которая инте‑
грирует преимущества результативных подхо‑
дов в офлайн и онлайн обучении с педагоги‑
ческими принципами организации обучения, 
в электронной информационно‑образователь‑
ной среде разработана методическая система 
персонализированного адаптивного обучения.

Модель методической системы представ‑
лена совокупностью взаимосвязанных и взаи‑
мообусловленных компонентов: целевого, со‑
держательно‑концептуального, адаптивно‑тех‑
нологического и результативно‑оценочного.

Предложена структурно‑содержательная 
модель педагогического проектирования пер‑
сонализированного адаптивного обучения, со‑
держащая технологические этапы (построение 
поля образовательных результатов, создание 
профиля обучающегося, структурирование и 
создание образовательного контента, создание 
средств диагностики результатов обучения и 
обратной связи, построение механизмов управ‑
ления обучением, педагогическая рефлексия), 
комплексно раскрывающие процесс обучения 
в ЭИОС. Это расширяет научные представле‑
ния о проектировании образовательного про‑
цесса в условиях интеграции офлайн и онлайн 
обучения в современных условиях и заклады‑
вает основания комплексного процесса обнов‑

ления методических систем, методов и органи‑
зационных форм образовательного процесса в 
условиях цифровизации образования.

Одним из существенных практических ре‑
зультатов исследования является создание ме‑
тодической системы, на основе которой любая 
образовательная организация может создавать 
собственные предметные персонализирован‑
ные адаптивные обучающие системы и вы‑
страивать персонализированное адаптивное 
обучение.

Практические результаты исследования 
благодаря универсальности теоретической 
базы могут быть тиражированы в системе 
высшего образования, а также в системе до‑
полнительного и среднего профессионального 
образования вне зависимости от предметной 
области, применяемых программных средств, 
систем управления обучением и технологиче‑
ских решений.

Результаты исследования
Несмотря на возрастающий интерес к пер‑

сонализированному адаптивному обучению, 
в настоящее время имеются лишь отдельные 
практики его реализации в процессе обучения 
студентов вузов. В основном развиваются под‑
ходы к персонализации обучения студентов че‑
рез модели индивидуальных образовательных 
траекторий, обеспечивающие формирование 
образовательных программ с персональным 
набором модулей и дисциплин на основе инди‑
видуальных предпочтений или образователь‑
ных возможностей обучающихся. С позиции 
повышения качества обучения было бы целе‑
сообразным дополнить модели индивидуаль‑
ных образовательных траекторий в рамках об‑
разовательных программ студентов моделями 
управления предметным обучением, обеспечи‑
вающими автоматизированное формирование 
образовательных траекторий в самом учебном 
предмете на основе динамического анализа 
данных в электронной информационно‑обра‑
зовательной среде [10].

Отметим, что распространенной пробле‑
мой образовательной действительности вузов 
при построении образовательного процесса 
по дисциплине выступает первоначальное 
построение содержания обучения, а затем ис‑
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кусственное наложение его на компетенции 
учебного плана и формулирование образова‑
тельных результатов. Это приводит к тому, что 
целью образовательного процесса выступает 
получение знаний, а не формирование компе‑
тенций. Мы применяем в нашем исследовании 
основную идею модели обратного педагогиче‑
ского дизайна, состоящую в движении от обра‑
зовательных результатов. К основным этапам 
педагогического проектирования персонали‑
зированного адаптивного обучения студентов 
вуза в условиях интеграции офлайн и онлайн 
компонент с учетом его специфики, мы отно‑
сим следующие:

I. Построение поля образовательных ре‑
зультатов.

II. Создание профиля обучающегося.
III. Структурирование и создание образо‑

вательного контента.
IV. Создание средств диагностики резуль‑

татов обучения и обратной связи.
V. Построение механизмов управления об‑

учением.
VI. Педагогическая рефлексия.
Мы считаем, что структурно‑содержатель‑

ная модель педагогического проектирования 
персонализированного адаптивного обучения 
должна предусматривать возможность реали‑
зации индивидуальной образовательной тра‑
ектории, проектирования системы коммуни‑
кационного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, видов учебной 
деятельности, форм и методов обучения. При 
ее построении мы определили основные необ‑
ходимые технологические этапы данного про‑
цесса, которые в совокупности будут решать 
задачу реализации персонализированно‑ре‑
зультативного образовательного процесса с 
применением адаптивных технологий обуче‑
ния, повышения уровня компетенций, форми‑
руемых в дисциплине. Также мы определили 
назначение данных этапов и модели в целом, 
которые в совокупности обеспечат ее целост‑
ность (рис. 2). Остановимся на каждом из эта‑
пов, включенных в структурно‑содержатель‑
ную модель педагогического проектирования 
персонализированного адаптивного обучения.

Рассмотрим этап I – построение поля об‑
разовательных результатов, который включает 

в себя: анализ компетенций, определение ин‑
дикаторов их достижения (с включением ре‑
зультатов этой деятельности в учебный план), 
декомпозицию индикаторов на множество де‑
скрипторов и выделение ядра результатов об‑
учения.

Рассмотрим этап II – создание профиля об‑
учающегося, который включает в себя параме‑
тры обучающихся, актуальные с точки зрения 
образовательного процесса по дисциплине. А 
именно, на этом этапе необходимо определить 
нормативные параметры обучения, опреде‑
лить индивидуальные характеристики обуча‑
ющихся, выбрать методики их оценки и при 
необходимости провести уровневую диффе‑
ренциацию индивидуальных характеристик. 
Отметим, что особенностью профиля обучаю‑
щегося выступает его открытость и модифици‑
руемость [2].

Рассмотрим этап III – структурирование и 
создание образовательного контента. На дан‑
ном этапе мы считаем целесообразным осу‑
ществлять на основе анализа дескрипторов 
выделение понятий предметной области дис‑
циплины и осуществлять построение графов и 
гиперграфов понятий, что позволит выделить 
термы, сформировать ядро термов образова‑
тельного контента и определить офлайн и он‑
лайн составляющие каждого терма.

Этап IV – создание средств диагности‑
ки результатов обучения и обратной связи, 
включает определение средств формирующего 
оценивания внутри каждого терма и по резуль‑
татам его освоения, определение средств ру‑
бежного оценивания по результатам освоения 
совокупности термов, составляющих образо‑
вательный модуль дисциплины и определение 
средств итогового оценивания и определение 
средств обратной связи [7].

Этап V – построение механизмов управ‑
ления обучением включает построение страте‑
гий адаптации контента, определение средств 
вовлечения студентов в обучение, средств 
персональной обратной связи и построение 
персонализированной адаптивной обучающей 
системы.

Проектирование стратегий адаптации 
включает построение стратегий адаптации 
контента на основе индивидуальных характе‑
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ристик обучающихся, включенных в профиль 
обучающегося, отклонений достигнутых пара‑
метров образовательных результатов студен‑
тов от нормативных, в зависимости от выхода 
за ядро результатов обучения и изменений пер‑
сональных запросов, потребностей и предпо‑
чтений обучающихся. При этом важной осо‑
бенностью управления обучением мы считаем 
активное управление обучением, которое мы 
называем активной адаптацией, т. е. ориенти‑
рованной на динамично изменяющиеся харак‑
теристики обучающихся на протяжении всего 
периода обучения учебной дисциплине. В ка‑
честве средств вовлечения и удержания, обу‑
чающихся в образовательном процессе, пред‑
лагается применять геймификацию образова‑
тельной деятельности. Важной особенностью 
образовательного процесса, реализуемого в 
условиях интеграции офлайн и онлайн обуче‑
ния, является повышение коммуникативности 
образовательного процесса и включение меха‑
низмов цифровой коммуникации при обучении 
в ЭИОС [4].

Структуру персонализированной адаптив‑
ной обучающей системы подготовки студентов 
вуза в условиях цифровизации образования 
предлагается представить совокупностью сле‑
дующих субмоделей:

субмодель представления вариативного 
образовательного контента персонализиро‑
ванной адаптивной обучающей системы, ре‑
ализуемая на основе интеграции логических 

методов анализа понятий, логико‑гносеологи‑
ческих методов соотношения объема и содер‑
жания понятий с методами теории графов и 
гиперграфов;

субмодель персонального профиля поль‑
зователя персонализированной адаптивной 
обучающей системы, ориентированная на лич‑
ностные особенности обучающихся;

субмодель управления образовательным 
процессом, включающая методы и алгорит‑
мы адаптации образовательного контента, по‑
строения индивидуальной образовательной 
траектории и реализации образовательной 
стратегии, обеспечивающая автоматическую 
навигацию индивидуального образовательно‑
го процесса на основе интеграции и развития 
методов адаптивного управления;

субмодель компетентностного фреймвор‑
ка в условиях цифровой трансформации об‑
разования, предназначенная для структуриро‑
вания, формирования и оценки многомерных 
образовательных результатов по дисциплине 
с использованием методики фиксации данных 
об опыте деятельности, обучении, личных ка‑
чествах студентов в предлагаемой персонали‑
зированной адаптивной обучающей системе, и 
интерфейсы субъектов образовательного про‑
цесса: преподавателя и обучающегося, рис. 1.

Интерфейс представляет совокупность 
средств, методов и правил взаимодействия 
(управления, контроля и т. д.) между элемен‑
тами персонализированной адаптивной обу‑

Рис. 1. Структура персонализированной адаптивной обучающей системы.
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чающей системы. Интерфейс имеет большое 
значение для любой обучающей системы и 
выступает неотъемлемой ее составляющей, 
ориентированной на участника учебного про‑
цесса.

Субмодель персонального профиля обу‑
чающегося персонализированной адаптивной 
обучающей системы содержит информацию 
о студенте, необходимую для адаптации обра‑
зовательного контента к его индивидуальным 
характеристикам и управления процессом обу‑
чения в электронной среде.

В настоящем исследовании предлагается 
в субмодель персонального профиля обучаю‑
щегося, как основной компонент адаптивной 
системы, включить информацию об индиви‑
дуальных характеристиках студента: его про‑
грессе в изучении предметной области, уровне 
усвоения учебного материала, поведении и пр.

Субмодель управления образовательным 
процессом в электронной среде должна обе‑
спечивать автоматизированную навигацию и 
гибкую адаптацию формы представления и 
содержания учебного контента с учетом ин‑
дивидуальных характеристик обучающегося 
и позволять генерировать, и динамически мо‑
дифицировать на всех этапах обучения пер‑
сональные образовательные стратегии и ин‑
дивидуальные образовательные траектории, 
обеспечивающие эффективность каждого эта‑
па.

В субмодели управления образователь‑
ным процессом в ПАОС реализуется стратегия 
адаптации по образовательным результатам, в 
частности генерация автоматизированных ре‑
комендаций по изучению учебного материала 
термов образовательного контента, что позво‑
ляет обучающему самостоятельно принимать 
решение о возможности улучшения образова‑
тельных результатов, осуществлять переход к 
следующему учебному материалу, только при 
условии изучения предыдущего и получить 
максимально возможный для обучающегося 
уровень усвоения материалов терма дисци‑
плины. Студент в процессе принятия такого 
решения самостоятельно формирует следую‑
щую позицию своей индивидуальной образо‑
вательной траектории изучения учебной дис‑
циплины.

Субмодель компетентностного фреймвор‑
ка основана на современном подходе к опреде‑
лению образовательных результатов в услови‑
ях цифровой трансформации образования, на 
методах экспертных оценок и педагогических 
методах оценки знаний, умений, навыков и 
компетенций в высшей школе.

Субмодель компетентностного фреймвор‑
ка представляет собой остов для проектиро‑
вания процесса оценки результатов обучения 
в персонализированной адаптивной обучаю‑
щей системе и предназначена для определе‑
ния уровня сформированности компетенции 
студента через оценивание всех ее компонент, 
которые представлены на рис. 2.

Обсуждение и заключение
В исследовании разработаны персонали‑

зированные адаптивные обучающие системы 
на примере математических дисциплин «Дис‑
кретная математика» и «Математическая ло‑
гика и теория алгоритмов» для студентов ин‑
формационно‑технологических направлений 
подготовки, которые реализуют стратегии ин‑
теграции адаптивной системы обучения в об‑
разовательный процесс.

Спроектированы и реализованы термы об‑
разовательного контента математических дисци‑
плин, что позволило накапливать их в репозито‑
рии современных обучающих систем и много‑

Рис. 2. Структура компетенции
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кратно использовать их при разработке персона‑
лизированных адаптивных обучающих систем. 
Такой подход, несомненно, обогащает каталог 
персонализированного электронного контента.

Материалы исследования представляют 
интерес как для преподавателей, разрабатыва‑
ющих электронные образовательные ресурсы, 

так и для администрации образовательных уч‑
реждений, заинтересованных во внедрении та‑
ких ресурсов в учебный процесс. Дальнейшее 
развитие адаптивного обучения в электронной 
среде мы видим в проектировании и использо‑
вании адаптивных массовых открытых онлайн 
курсов (МООК).
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ADAPTIVE LEARNING SYSTEM IN ELECTRONIC ENVIRONMENT
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GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The work is devoted to the construction of an adaptive learning system in an electronic environment. The 
principles underlying the design concept of such a system are formulated. The structure of the system is 
presented, including a model of a subject area (educational content), a user model, an adaptation model 
and a model for assessing learning outcomes. Within the framework of the proposed system, an adaptive 
e-learning course of mathematical discipline has been developed. It is substantiated that the successful 
mastering of such a course by students contributes to the formation of their mathematical competence.
Keywords: learning in an electronic environment, adaptive e-learning course, personalization, 
competence-based approach.
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В статье предлагаются подходы и решения, которые могут быть использованы для развития энер-
гетической сферы как Чеченской Республики, так и многих других регионов. Для построения фор-
мальной модели сформирован необходимый набор исходных данных, где для оценки приоритет-
ности различных сфер и корректировки некоторых других показателей сформирована экспертная 
группа. Построена модель распределения ресурсов по различным направлениям оценки, где вве-
дены необходимые параметры и переменные. Произведен выбор целевых функций, с помощью 
которых оценивается эффективность различных вариантов развития энергетической отрасли. 
Сформулирована задача развития региональной энергетической отрасли, где приведены требу-
емые исходные данные и описаны общая формализованная постановка задачи, а также целевые 
функции, входящие в ее формулировку.
Ключевые слова: региональная экономика, электроэнергетика, энергетическая отрасль, энер-
горесурс, генерация, экспертная группа, модель, целевая функция.

Вступление России в новый этап своего 
развития, характерные черты которого – по‑
строение цифровой экономики и переход к ше‑
стому технологическому укладу – сопровожда‑
ется трансформацией отношений в экономике 
и обществе. Для решения амбициозных задач, 
контуры которых обозначены в Указе Прези‑
дента Российской Федерации [8], предстоит 
продолжить перестройку системы управления, 
повысить эффективность региональной и му‑
ниципальной экономики, существенно обно‑
вить материально‑техническую базу, расши‑
рить строительство объектов производствен‑
ной и социальной инфраструктуры, создать 
новые высокопроизводительные рабочие ме‑
ста, улучшить условия труда и жизнедеятель‑
ности населения. Организация управленческой 
деятельности основывается на законодатель‑
стве Российской Федерации, нормативных 
правовых документах, государственных фе‑
деральных и региональных программах, пла‑
нах действий Правительства. Ключевая роль 
в совершенствовании экономической работы 
принадлежит реализации Федерального закона 
«О стратегическом планировании». Стратегия 
пространственного развития построена в со‑

гласовании с законодательством о стратегиче‑
ском планировании и Основами государствен‑
ной политики регионального развития на пери‑
од до 2025 года [9]. В основах государственной 
политики регионального развития должна быть 
четко определена система приоритетов, целей, 
задач, мер и действий федеральных органов 
государственной власти по политическому и 
социально‑экономическому развитию субъек‑
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований. Необходимо выделить факторы 
и условия регионального развития, которые 
будут оказывать первостепенное влияние на ее 
формирование, где будут учитываться особен‑
ности федеративного устройства Российской 
Федерации и самостоятельность осуществле‑
ния своих полномочий органами публичной 
власти (регионов и муниципалитетов).

В современных условиях экономического 
развития России наблюдается рост роли регио‑
нальной экономики, что связано с целым рядом 
причин, среди которых выделим следующие:

– относительно низкая интенсивность 
развития экономики России в целом;

– отсутствие крупных федеральных про‑
ектов промышленного развития России;
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– относительно низкая эффективность ре‑
ализации многих федеральных программ эко‑
номического развития России;

– низкие доходы населения в большинстве 
российских регионов и массовая безработица;

– необходимость решения острых соци‑
альных проблем по обеспечению благососто‑
яния населения в регионах.

Одна из основных острейших проблем 
развития региональной экономики в подавля‑
ющем большинстве регионов России – это от‑
сутствие необходимых финансовых средств. 
Более того, в рамках сложившейся системы 
налогообложения большинство регионов явля‑
ются убыточными и находятся на дотационной 
поддержке федерального правительства.

Несмотря на столь неблагоприятные со‑
циально‑экономические условия, многие реги‑
оны предпринимают значительные усилия по 
развитию региональной экономики. Формиру‑
ются Генеральные планы по развитию региона, 
привлекаются финансовые ресурсы для этих 
целей. Например, Правительством Чеченской 
Республики утверждена «Схема и программа 
развития электроэнергетики Чеченской Респу‑
блики на 2020‑2024 годы» [14]. В программе 
наряду с развитием экономики республики 
ставится задача улучшения социального состо‑
яния населения.

Одним из ключевых элементов развития 
экономики для многих регионов является нали‑
чие необходимых энергетических мощностей, 
поскольку собственных энергетических ресур‑
сов недостаточно. Ввиду отсутствия крупных 
федеральных проектов в сфере энергетики, ко‑
торые бы представляли интерес для большин‑
ства российских регионов, региональные власти 
все в большей степени занимаются вопросами 
развития региональной энергетики. Естествен‑
но, развитие энергетики тесно связано с разви‑
тием экономической сферы. Поэтому одной из 
базовых основ, на которых базируются планы 
развития энергетики, является стратегический 
план регионального развития. Применительно 
к Чеченской Республике, в силу Генерального 
плана развития энергетики, с начала 2010 года 
разработана Программа развития энергетики 
Чеченской Республики на 2011‑2030 гг., которая 
ежегодно корректируется [6, 7].

Основные направления развития региона 
связаны с:

1. Сельским хозяйством;
2. Переработкой сельскохозяйственной 

продукции;
3. Развитием туристической отрасли, сфе‑

ры пансионного отдыха и курортного лечения;
4. Поддержка и развитие бизнес‑процес‑

сов, связанных с нефтегазодобычей, транспор‑
тировкой нефтепродуктов и их переработкой;

5. Развитием малого бизнеса и индивиду‑
ального предпринимательства;

6. Развитием транспорта и транспортной 
инфраструктуры;

7. Развитием альтернативных источников 
энергии.

Также ставится задача создания усло‑
вий максимальной обеспеченности населения 
энергоресурсами, прежде всего электроэнер‑
гией, что предполагает обеспечение энергоре‑
сурсами всего населения республики, создание 
условий для ее доступности, непрерывности 
подачи и приемлемости цен на энергоресурсы 
[15].

Перечисленные выше перспективные на‑
правления развития экономики республики 
требуют активного развития всех сопутству‑
ющих структур, в том числе и энергетической 
отрасли. В работе анализируются возможные 
сценарии развития региональной энергетики 
республики с учётом перечисленных особен‑
ностей развития экономики [5]. Отметим, что 
планы развития региональной энергетики раз‑
рабатываются в условиях наличия факторов, 
создающих значительные неопределенности, 
связанные с тем, что экономика республи‑
ки является частью экономики всей России и 
подвержена открытому воздействию всех фак‑
торов (негативных и позитивных), способных 
оказать влияние на экономику как федерально‑
го уровня, так и исходящих из других регио‑
нов.

В связи с нарастанием объема вырабаты‑
ваемой и потребляемой электроэнергии требу‑
ется строительство, реконструкция и ввод но‑
вых электростанций и подстанций. Более того, 
в энергосистеме остаются нерешенными неко‑
торые задачи, по причине которых невозможно 
достичь уровня развитых стран. Основными 
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из таких задач являются: а) нецелесообразная 
структура энергетического комплекса, где, к 
сожалению, наиболее распространено исполь‑
зование газа и нефти; б) физический износ 
электрооборудования (до 50 %); в) отсутствие 
свободных средств на перестройку и развитие 
электроэнергетики. Из этого следует, что необ‑
ходимо повысить эффективность целесообраз‑
ного использования энергоресурсов. Требуется 
внедрение новых перспективных возобновля‑
емых источников энергии. Также необходимо 
разработать новые решения и методы, учиты‑
вающие региональные особенности [3, 11, 12].

Возникает задача формирования эффек‑
тивной политики развития энергетической 
сферы в Чеченской Республике с учетом всех 
перечисленных факторов. Предлагаемые под‑
ходы и решения могут быть использованы для 
развития энергетической сферы и во многих 
других регионах [4, 10].

Анализ первичных данных по 
потреблению электроэнергии
Описанная выше задача может быть фор‑

мализована следующим образом.
Воспользуемся приведенной выше нуме‑

рацией перечисленных выше сфер развития 
экономики республики – это сферы с номера‑
ми от 1 до 6. Седьмое направление, связанное 
с развитием альтернативных источников энер‑
гии, непосредственно является объектом на‑
шего исследования и не является прямым по‑
требителем энергоресурсов [3, 6]. В качестве 
седьмого направления введем обеспечение 
стабильного снабжения населения энергоре‑
сурсами по приемлемым ценам.

Как следует из данных АО Чеченэнерго [7, 
14], распределение потребления электроэнер‑
гии по отраслям, доля потребления в 2019 году 
в Чеченской Республике следующая.

Первый по значимости сектор потребле‑
ния – это бытовое потребление, которое в 
большом отрыве от остальных занимает пер‑
вую позицию все последние годы; его доля в 
2019‑53,8 %. По удельному расходу электро‑
энергии на душу населения в быту – 960,1 
кВт. ч. Республика еще отстает от среднего 
потребления электроэнергии в России (1060 
кВт. ч.), и тем более от развитых стран с объ‑

емами потребления от 2‑3 до 5‑6 тыс. кВт. ч. 
Поэтому необходимо приложить все необходи‑
мые усилия для увеличения индивидуального 
потребления электроэнергии в республике в 
соответствии с мировыми стандартами его бы‑
тового потребления.

Промышленное потребление 6,6 %, в том 
числе 3,4 % приходится на обрабатывающие 
(раздел «С» ОКВЭД2) и добывающие про‑
изводства (раздел «В» ОКВЭД2), 2,3 % – на 
разделы «D» и «Е» ОКВЭД2 (соответственно 
«Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха», вклю‑
чающий собственные нужды электростанций 
и подстанций, и «Водоснабжение; водоотведе‑
ние, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений»). 
Основное место в структуре электропотребле‑
ния обрабатывающих производств занимают: 
а) Производство строительных материалов и 
Производство бытовой промышленной про‑
дукции – 2,8 % и б) Переработка сельскохозяй‑
ственной продукции – 0,6 %.

Значительное потребление электроэнер‑
гии и в сельском хозяйстве – 0,6 %, причем это 
потребление растет: прирост потребления за 
год (с 2016 года) в среднем составил 0,35 %.

Применительно к остальным отраслям, 
перечисленным выше, доля потребляемой 
электроэнергии следующая: транспорт – при‑
близительно 0,25 % (данные по транспортной 
сфере были сформированы на основе эксперт‑
ного оценивания), малый бизнес – 16 %, тури‑
стическая сфера – 0,11 %. Высок уровень также 
бюджетного потребления – 13. Во всех пере‑
численных сферах потребления в целом растет 
объем потребления (по сравнению с 2016 г.), 
что отражено в таблице 1.

Территориальные особенности потребле‑
ния электроэнергии будут в дальнейшем ана‑
лизироваться дополнительно.

Для построения формальной модели пре‑
жде всего сформируем необходимый набор ис‑
ходных данных. В качестве исходных данных в 
модели используются следующие три характе‑
ристики по всем перечисленным выше сферам 
деятельности: процентная доля потребления 
электроэнергии в данной сфере, темпы роста 
потребления и приоритетность данной сферы 
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с общих социально‑экономических соображе‑
ний [4, 13].

Для оценки приоритетности различных 
сфер и корректировки некоторых других пока‑
зателей (в частности, по темпам роста в отдель‑
ных сферах) была сформирована экспертная 
группа из пяти лиц, компетентных в различных 
аспектах поставленной задачи. Именно, в со‑
став группы были включены по одному пред‑
ставителю от академической и вузовской науки, 
чиновник министерства экономики Чеченской 
Республики, ответственный за состояние энер‑
гетической сферы в республике, представитель 
АО «Чеченэнерго», занимающийся вопросами 
обеспечения и развития электроэнергетиче‑
ской отрасли, и представитель бизнес‑сооб‑
щества. Поскольку рассматриваемая задача 
достаточно обширна, разносторонняя и имеет 
множество специфических особенностей, то в 
качестве метода проведения экспертизы была 
выбрана процедура «Круглого стола», когда 
перед проведением оценки эксперты обмени‑
ваются своими мнениями по теме экспертизы. 
Оценки проводились по десятибалльной шка‑
ле. Результаты экспертизы приведены в та‑
блице 1. Для оценки степени согласованности 
мнений экспертов, ввиду малого числа наборов 
экспертных оценок, применение метода Пир‑
сона оказалось нецелесообразным. Степень 
согласованности была оценена на основе коэф‑
фициента разброса, значение которого оказа‑
лось равным 28 %, что вполне приемлемо для 
принятия результатов экспертного оценивания.

Процентные показатели по транспорту и 
транспортной инфраструктуре не заполнены, 

чтобы не искажать данные статистической от‑
четности по остальным сферам.

Модель распределения ресурсов по 
различным направлениям оценки
Для построения модели прежде всего вве‑

дем необходимые параметры и переменные. 
Пусть  dj , tj , pj есть соответственно доля потре‑
бления электроэнергии, темп роста потребле‑
ния и приоритетность j-ой сферы, 1 ≤ j ≤ 7; V 
– общий объем ресурсов, выделяемых на раз‑
витие энергетической отрасти за выбранный 
промежуток времени T, который предлагается 
взять T = 3 года; Vjk – объем средств, выделяе‑
мых в k‑ом году j‑ой отрасли.

Одним из ключевых элементов модели яв‑
ляется выбор целевых функций, с помощью 
которых оценивается эффективность различ‑
ных вариантов развития энергетической от‑
расли. В рассматриваемой задаче имеются два 
показателя эффективности: процентная доля 
потребления электроэнергии по отраслям и 
приоритетность сферы деятельности [2, 13].

Таким образом, при выборе первого пока‑
зателя предполагается также учитывать темпы 
развития каждой сферы – чем интенсивнее раз‑
вивается сфера, тем целесообразнее больше ее 
финансировать. Существующие типы целевых 
функций оценки экономической эффективно‑
сти f1(x), где x – объем вложенных средств, не 
учитывают одной важной специфической осо‑
бенности рассматриваемой задачи. Именно, 
обычно относительно функции f1(x) предпола‑
гается, что ее коэффициент эластичности e(x) 
постоянен на достаточно большом промежутке 

Таблица 1

№ Сфера деятельности 2017 2018 2019
млн. кВт. ч % млн. кВт. ч % млн. кВт. ч %

1 Промышленное производство 133,8 8,4 116,7 6,6 112,5 6,3

2 Непромышленные потребители 
(Малый бизнес) 212,4 13,3 280,8 16 365,9 20,5

3 Сельхоз. потребители 10,1 0,6 6,97 0,4 5,1 0,3
4 Туристическая отрасль 1,1 0,07 1,3 0,09 1,8 0,11
5 Бытовое потребление 899,3 56,4 1009,3 57,4 960,1 53,8
6 Бюджетные потребители 206,7 13,0 229,3 13 208,5 11,7
7 ЖКХ 132,9 8,3 115,1 6,6 132,6 7,4

8 Транспорт и транспортная ин‑
фраструктура 3,9 0 4,1 0 4,2 0
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изменения переменной x; для разных сфер дея‑
тельности эта константа различна. Напомним, 
что коэффициент эластичности описывает, на 
сколько процентов увеличится объем эконо‑
мики региона при увеличении объема вложен‑
ных средств на 1 % в условиях, когда средства 
в объеме x уже вложены. В рассматриваемой 
задаче функция f1(x) используется примени‑
тельно к региональной экономике в РФ, ко‑
торая, по мнению экспертов, почти перестает 
быть эластичной при увеличении объема эко‑
номики в лучшем случае в 1,5‑2 раза. То есть 
региональная экономика имеет постоянную 
эластичность лишь на относительно неболь‑
шом промежутке изменения объема вложен‑
ных средств; дальнейшее вложение средств не 
приводит к ощутимому росту экономики.

Второе замечание по функции f1(x) заклю‑
чается в том, что ее функция эластичности e(x) 
на промежутке постоянства пропорциональна 
интенсивности роста экономики в данной кон‑
кретной сфере, то есть e(x) = α  ∙ t(x), где t(x) 
– интенсивность роста экономики в данной 
конкретной сфере, значения для разных сфер 
деятельности приведены выше, α – универ‑
сальная константа, связанная с погрешностью 
выбранного типа функции эластичности, а так‑
же с выбором единиц измерения.

Исходя из вышесказанного, предлагается 
применительно к региональной экономике ис‑
пользовать функции роста f1(x), эластичность 
которых на некотором интервале постоянна, 
а дальше имеет очень слабый рост, например, 
логарифмический, то есть:

  (1)

Для нахождения непосредственно функ‑
ции f1(x) воспользуемся известным соотно‑
шением, связывающим функцию роста f1(x) и 
функцию эластичности e(x): для любых доста‑
точно малых Δ>0:

  (2)

где f1,max максимальное значение функции 
роста f1(x). Разделив обе части (2) на Δ и устре‑
мив Δ к нулю, получаем соотношение:

Отсюда получаем дифференциальное 
уравнение для нахождения функции роста f1(x):

  (3)

Соотношения (1) и (3) позволяют найти 
конкретный вид функции f1(x). Отметим, что 
проведенные выше рассуждения справедливы 
и для каждой конкретной сферы деятельности. 
Обозначим соответствующую функцию роста 
через f1(x, j), где j – номер рассматриваемой 
сферы деятельности в соответствии с табли‑
цей 1. Тогда окончательный вид функции роста 
экономики региона равен:

  (4)

где xj  – объем средств, выделенных в j-ую 
сферу. Ясно, что

  (5)

Естественно, необходимо таким образом 
выбрать числа {xj}, чтобы значение функции 
f1(x) было максимальным.

Детальный анализ функции f1(x), а также 
возможных значений всех входящих в нее кон‑
стант с учетом данных таблицы 1 будет прове‑
ден в последующих работах авторов.

Вторая целевая функция f2(x), учитыва‑
ющая важность каждой сферы деятельности, 
находится на основе следующих соображений. 
При выделении средств в объеме x в j‑ую сфе‑
ру вкладываются средства, пропорциональные 
важности этой сферы. Тогда функция f2(x) за‑
пишется в виде:

  (6)

Таким образом, описаны процедуры по‑
строения обеих целевых функций. Дальней‑
ший анализ этих функций с учетом имеющих‑
ся исходных данных будет проведен в последу‑
ющих работах.

Выводы
В работе сформулирована задача разви‑

тия региональной энергетической отрасли, 
где приведены требуемые исходные данные, 
описаны общая формализованная постановка 
задачи и целевые функции, входящие в ее фор‑
мулировку. Для наиболее целесообразного фи‑
нансирования определенной сферы при выборе 
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показателя эффективности необходимо учиты‑
вать темпы развития рассматриваемой сферы. 
Вместе с тем важно учитывать и коэффициент 
эластичности, который описывает процент уве‑
личения объема экономики региона при увели‑
чении объема вложенных средств на 1 % в ус‑
ловиях, когда средства определенного объема 
уже вложены. Можно отметить, что при пра‑
вильном выборе целевых функций, с помощью 
которых оценивается эффективность различ‑
ных вариантов развития энергетической отрас‑
ли, более эффективно отразится на состоянии 
рынка электроэнергии и приблизит его уровень 
к уровню наиболее благополучных товарных 
рынков. У конечных потребителей при этом по‑

явится возможность создания более приемле‑
мых рыночных ценовых сигналов. Такая струк‑
тура развития энергокомплекса предоставит 
возможность повысить уровень структуры го‑
сударственного регулирования отрасли в целях 
поддержания ее надежности и эффективности. 
Стабильное инновационное развитие электро‑
энергетики позволит усовершенствовать прин‑
ципы ее управления и саму модель организа‑
ции. Сформируются новые решения по разви‑
тию мощных централизованных и небольших 
распределенных генерирующих источников 
электроэнергии, что приведет к сбалансиро‑
ванной деятельности между потребителями и 
централизованной энергосистемой.
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FORMATION OF THE EFFICIENCY MODEL 
ENERGY DEVELOPMENT OF THE CHECHEN REPUBLIC
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GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The article proposes approaches and solutions that can be used for the development of the energy sector 
both in the Chechen Republic and in many other regions. To build a formal model, a necessary set of 
initial data was formed, where an expert group was formed to assess the priority of various areas and 
adjust some other indicators. A model of resource allocation in various areas of assessment has been 
built, where the necessary parameters and variables are introduced. A selection of target functions has 
been made, with the help of which the effectiveness of various options for the development of the energy 
industry is assessed. The task of the development of the regional energy industry is formulated, which 
provides the required initial data and describes the general formalized formulation of the problem, as well 
as the target functions included in its formulation.
Keywords: regional economy, electric power industry, energy industry, energy resource, generation, 
expert group, model, target function.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 5G  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СИСТЕМОЙ «УМНЫЙ ДОМ»

© Л. К. Хаджиева, М. Р. Хаджиев, И. У. Хашумов
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В статье рассматриваются вопросы, связанные с внедрением и реализацией технологии 5G, а 
также взаимодействие 5G с системой «Умный дом». Пятое поколение сетей, является следующим 
за 4G и 3G, и, как и при переходе от 3G к 4G, мы получаем гораздо более высокие скорости, чем 
на любом из технологий, которые были раньше. Теоретически максимальная скорость загрузки, 
которую ожидают от 5G, равна 10-50 Гбит/с, но мы еще не достигли этого уровня, по имеющимся 
данным, пиковая скорость загрузки уже достигла 753 Мбит / с, а в некоторых сетях утверждается, 
что скорости более 1 Гбит/с уже наблюдаются.
Следующее поколение телекоммуникационных сетей (пятое поколение или 5G) начало выходить 
на рынок в конце 2018 года и будет продолжать расширяться по всему миру.
Ожидается, что помимо повышения скорости эта технология откроет огромную экосистему 5G 
IoT (Интернет вещей), в которой сети могут обслуживать коммуникационные потребности мил-
лиардов подключенных устройств с правильным компромиссом между скоростью, задержкой и 
стоимостью.
Ключевые слова: 5G. IOT, перспективы, развитие, канал, связь, скорость, LTE, опыт.

Согласно принципам связи, чем короче 
частота, тем больше полоса пропускания. Ис‑
пользование более коротких частот (миллиме‑
тровые волны от 30 ГГц до 300 ГГц) для се‑
тей 5G – это причина, почему 5G может быть 
быстрее. Этот высокополосный спектр 5G 
обеспечивает ожидаемое повышение не толь‑
ко скорости, но и емкости, низкой задержки и 
качества. Однако скорость загрузки 5G может 
сильно различаться в зависимости от региона.

Примерно каждые 10 лет выпускается 
следующее поколение сетей мобильной связи, 
обеспечивающее более высокую скорость и 
расширенные возможности. Беспроводная сеть 
первого поколения (1G) позволила появиться 
первым сотовым телефонам, 2G обеспечила 
улучшенное покрытие и отправку текстовых 
сообщений, 3G представила голос с данными / 
Интернетом, а 4G / 4G (LTE) обеспечило повы‑
шенную скорость, чтобы не отставать от тре‑
бований мобильных данных [1].

Основная эволюция по сравнению с се‑
годняшними 4G и 4.5G (также известными как 
LTE Advanced, LTE‑A, LTE + или 4G +) заклю‑

чается в том, что, помимо улучшения скорости 
передачи данных, новые сценарии использова‑
ния IoT и критически важной связи потребуют 
нового уровня улучшенной производительно‑
сти.

Например, низкая задержка обеспечивает 
интерактивность в реальном времени для сер‑
висов, использующих облако, это ключ к успе‑
ху беспилотных автомобилей.

5G против 4G также означает, что подклю‑
чено как минимум x100 устройств. 5G должна 
поддерживать 1 миллион устройств на площа‑
ди 0,386 квадратных миль или 1 км 2.

Кроме того, низкое энергопотребление по‑
зволяет подключенным объектам работать ме‑
сяцами или годами без помощи человека.

В отличие от текущих услуг Интернета 
вещей, которые делают компромиссы произ‑
водительности, чтобы получить максимум от 
текущих беспроводных технологий (3G, 4G, 
Wi‑Fi, Bluetooth, Zigbee и т. Д.), сети 5G будут 
спроектированы так, чтобы обеспечить уро‑
вень производительности, необходимый для 
массового Интернета вещей. Это позволит со‑
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здать воспринимаемый полностью повсемест‑
но связанный мир.

5G будет поддерживать все потребности в 
связи из локальной сети (LAN) с низким энер‑
гопотреблением, например домашних сетей, 
таких как глобальные сети (WAN), с правиль‑
ными настройками задержки / скорости.

Сегодня эта потребность решается путем 
объединения самых разных сетей связи (Wi‑Fi, 
Z‑Wave, LoRa, 3G, 4G и т. Д.). 5G разработан, 
чтобы позволить простые конфигурации вир‑
туальной сети лучше согласовывать сетевые 
расходы с потребностями приложений. Этот 
новый подход позволит операторам мобиль‑
ной сети 5G захватить большую часть рыноч‑
ного пирога IoT, предлагая экономичные реше‑
ния для низкополосных приложений с низким 
энергопотреблением [2].

Каждая беспроводная сеть нового поколе‑
ния имела новый набор новых применений. И 
появление 5G не станет исключением и будет 
сосредоточено на IoT и важнейших коммуни‑
кационных приложениях. Что касается време‑
ни, мы можем отметить следующие варианты 
использования с течением времени:

– Фиксированный беспроводной доступ 
(с 2018‑2019 гг.).

– Усовершенствованная мобильная широ‑
кополосная связь с отказом от 4G.

– Массивный M2M / IoT (с 2021 по 
2022 год).

– Критически важные коммуникации Ин‑
тернета вещей со сверхнизкой задержкой (с 
2024 по 2025 год).

Некоторые критически важные прило‑
жения, такие как беспилотные автомобили, 
требуют очень высокой задержки (быстрого 
времени отклика), в то время как для них не 
требуется высокая скорость передачи данных.

И наоборот, корпоративные облачные ба‑
зовые сервисы с массовым анализом данных 
требуют улучшения скорости больше, чем 
улучшения задержки.

Внедрение 5G: где мы находимся? Как 
много времени это займет?

По данным GSMA Intelligence, по состоя‑
нию на март 2021 года 157 мобильных опера‑
торов запустили коммерческие услуги 5G в 62 
странах. Исследование прогнозирует 551 млн 

подписок к концу 2021 года и 1,8 млрд к концу 
2025 года.

Вот основные шаги, которые были сдела‑
ны на данный момент:

– МСЭ‑R запустил «IMT на период до 
2020 года и далее» в 2012 году, заложив основу 
для 5G.

– Япония и Корея начали работу над тре‑
бованиями 5G в 2013 году.

– NTT Docomo провела первые экспери‑
ментальные испытания 5G в 2014 году.

– Samsung, Huawei и Ericsson начали раз‑
работку прототипов в 2013 году.

– Южнокорейская компания SK Telecom 
продемонстрировала 5G в 2018 году на зимних 
Олимпийских играх в Пхенчхане.

– Эрикссон и TeliaSonera сделали ком‑
мерческие услуги доступными в Стокгольме и 
Таллине в 2018 году.

– В Северной Америке 5G была доступна 
в некоторых регионах в 2019 году. В большин‑
стве регионов она не появится до 2020 года.

– В США, точнее, ATT объявляет обще‑
национальный охват в первой половине 2020 г. 
Verizon 5G был первым носителем раскатать 5G.

– DeutscheTelekom запустил 5G в Берли‑
не, Дармштадте, Мюнхене, Бонне и Кельне в 
сентябре 2019 года.

– Телекоммуникационные компании во 
Франции объявили о предложениях 5G в са‑
мом конце 2020 года, которые будут реально 
доступны в 2021 году.

– В Великобритании многие города уви‑
дели 5G в 2019 году и еще больше в 2020 году. 
EE, Vodafone и O2 активно развертывают 5G с 
середины 2019 года.

– Телекоммуникационные компании Ин‑
дии готовятся к развертыванию 5G в 2021 году 
[3].

– ChinaUnicom установила 5G в несколь‑
ких местах в 2019 году. GSMA ожидает, что к 
2025 году в Китае будет 460 миллионов под‑
ключений 5G.

Технология 5G обещает полностью преоб‑
разовать телекоммуникационные сети, предо‑
ставляя множество преимуществ, таких как:

– скорость загрузки в 100 раз выше – на‑
пример, 3‑гигабайтный фильм теперь загружа‑
ется всего за 35 секунд;
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– снижение задержки в 10 раз – это откро‑
ет новые возможности, такие как удаленная 
хирургия и беспилотные автомобили; а также:

– увеличенная пропускная способность 
сети – это позволит миллионам устройств 
быть подключенными к одной сети в пределах 
небольшой географической области.

Эти преимущества откроют путь для до‑
полнительных новых возможностей и под‑
держки подключения для таких приложений, 
как умные дома и города, промышленная ав‑
томатизация, автономные транспортные сред‑
ства, телемедицина и виртуальная / дополнен‑
ная реальность.

Первоначальные развертывания 5G будут 
работать в неавтономной сети (NSA) – дру‑
гими словами, работать в существующей ин‑
фраструктуре 4G и 4G‑LTE и гибридных ин‑
фраструктурах 4G / 5G. Полная эволюция до 
автономных сетей 5G, вероятно, состоится че‑
рез два года. Но пока цель остается – удовлет‑
ворить растущие требования к данным и связи 
через сети АНБ, при этом безопасно и надежно 
используя преимущества и возможности 5G.

CISA, как национальный советник по ри‑
скам, определила, что внедрение 5G создаст 
уязвимости в следующих критических обла‑
стях:

– цепочка  поставок  5G подвержена зло‑
намеренному или непреднамеренному появле‑
нию таких рисков, как вредоносное программ‑
ное обеспечение и оборудование, поддельные 
компоненты, а также некачественный дизайн, 
производственные процессы и процедуры об‑
служивания [4];

–  развертывание 5G будет использовать 
больше компонентов информационных и ком‑
муникационных технологий (ИКТ), чем пре‑
дыдущие поколения беспроводных сетей, при 
этом некорректно развернутое, настроенное 
или управляемое оборудование и сети 5G мо‑
гут быть уязвимы для сбоев и манипуляций;

–  сетевая  безопасность 5G основывает‑
ся на предыдущих поколениях беспроводных 
сетей и в настоящее время интегрируется с 
сетями 4G LTE, которые содержат некоторые 
устаревшие уязвимости, такие как атаки рас‑
пределенного отказа в обслуживании и про‑
блемы SS7 / Diameter – эти уязвимости могут 

повлиять на оборудование и сети 5G даже при 
дополнительных улучшениях безопасности;

–  конкуренция  и  выбор в сетевых техно‑
логиях, несмотря на разработку стандартов, 
поощряющих взаимодействие, приводят к 
встраиванию проприетарных интерфейсов, 
что ограничивает выбор клиентов в использо‑
вании другого оборудования. Отсутствие взаи‑
модействия с другими технологиями и услуга‑
ми ограничивает способность надежных ком‑
паний в области ИКТ конкурировать на рынке 
5G.

Для решения этих критических проблем 
CISA и S&T выступают за совместную работу 
правительства и отрасли для максимального 
увеличения преимуществ 5G и повышения ее 
безопасности и устойчивости [5].

На данный момент еще не ясно, какие тех‑
нологии будут наиболее эффективны для 5G 
в долгосрочной перспективе, но появилось 
несколько первых фаворитов. Лидерами яв‑
ляются миллиметровые волны, малые соты, 
Massive MIMO, полнодуплексный режим и 
Beamforming. Чтобы понять, чем 5G будет 
отличаться от сегодняшних сетей 4G, полез‑
но пройтись по этим пяти технологиям и по‑
думать, что каждая из них будет значить для 
пользователей беспроводной связи.

Современные беспроводные сети столкну‑
лись с проблемой: больше людей и устройств 
потребляют больше данных, чем когда‑либо 
прежде, но они по‑прежнему сосредоточены 
в тех же диапазонах радиочастотного спек‑
тра, которые всегда использовали операторы 
мобильной связи. Это означает меньшую про‑
пускную способность для всех, что приводит к 
замедлению обслуживания и большему коли‑
честву разорванных соединений.

Один из способов обойти эту проблему – 
просто передавать сигналы в совершенно но‑
вом диапазоне спектра, который никогда рань‑
ше не использовался для мобильных услуг. 
Вот почему провайдеры экспериментируют с 
вещанием на миллиметровых волнах, которые 
используют более высокие частоты, чем ради‑
оволны, которые долгое время использовались 
для мобильных телефонов [6].

Миллиметровые волны передаются на ча‑
стотах от 30 до 300 гигагерц, по сравнению с 
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полосами ниже 6 ГГц, которые использовались 
для мобильных устройств в прошлом. Их на‑
зывают миллиметровыми волнами, потому что 
они различаются по длине от 1 до 10 мм, по 
сравнению с радиоволнами, которые обслужи‑
вают современные смартфоны, длина которых 
составляет десятки сантиметров.

До сих пор только операторы спутников и 
радарных систем использовали миллиметро‑
вые волны для реальных приложений. Теперь 
некоторые операторы сотовой связи начали ис‑
пользовать их для передачи данных между ста‑
ционарными точками, такими как две базовые 
станции. Но использование миллиметровых 
волн для подключения мобильных пользовате‑
лей к ближайшей базовой станции – это совер‑
шенно новый подход.

Однако у миллиметровых волн есть один 
серьезный недостаток – они не могут легко 
проходить через здания или препятствия, и 
они могут поглощаться листвой и дождем. Вот 
почему сети 5G, вероятно, дополнят традици‑
онные вышки сотовой связи другой новой тех‑
нологией, называемой малыми сотами.

Малые соты – это портативные миниатюр‑
ные базовые станции, которые требуют мини‑
мальной мощности для работы и могут быть 
размещены каждые 250 метров или около того 
по всему городу. Чтобы предотвратить сброс 
сигналов, операторы связи могут установить 
тысячи этих станций в городе, чтобы сформи‑
ровать плотную сеть, которая действует как 
ретрансляторная группа, принимая сигналы от 
других базовых станций и отправляя данные 
пользователям в любом месте.

В то время как традиционные сотовые 
сети также стали полагаться на все большее 
количество базовых станций, для достижения 
производительности 5G потребуется еще боль‑
шая инфраструктура. К счастью, антенны на 
небольших сотах могут быть намного меньше 
традиционных антенн, если они передают кро‑
шечные миллиметровые волны. Эта разница 
в размерах позволяет еще проще наклеивать 
ячейки на фонарные столбы и на крышах зда‑
ний.

Эта радикально иная сетевая структура 
должна обеспечивать более целенаправленное 
и эффективное использование спектра. Нали‑

чие большего количества станций означает, 
что частоты, которые одна станция использует 
для подключения к устройствам в одной обла‑
сти, могут быть повторно использованы дру‑
гой станцией в другой области для обслужива‑
ния другого клиента. Однако есть проблема – 
огромное количество малых сот, необходимых 
для построения сети 5G, может затруднить 
установку в сельской местности.

В дополнение к вещанию на миллиметро‑
вых волнах базовые станции 5G также будут 
иметь намного больше антенн, чем базовые 
станции сегодняшних сотовых сетей, чтобы 
воспользоваться еще одной новой технологи‑
ей: массивным MIMO.

Сегодняшние базовые станции 4G имеют 
десяток портов для антенн, которые обраба‑
тывают весь сотовый трафик: восемь для пе‑
редатчиков и четыре для приемников. Но ба‑
зовые станции 5G могут поддерживать около 
сотни портов, а это значит, что на одном масси‑
ве может поместиться гораздо больше антенн. 
Эта возможность означает, что базовая стан‑
ция может отправлять и принимать сигналы от 
многих других пользователей одновременно, 
увеличивая пропускную способность мобиль‑
ных сетей в 22 раза или больше.

Эта технология называется Massive 
MIMO. Все начинается с MIMO, что означает 
несколько входов и выходов. MIMO описывает 
беспроводные системы, которые используют 
два или более передатчиков и приемников для 
одновременной отправки и приема большего 
количества данных. Massive MIMO выводит 
эту концепцию на новый уровень, предлагая 
десятки антенн на одном массиве [7].

MIMO уже есть на некоторых базовых 
станциях 4G. Но пока Massive MIMO был 
протестирован только в лабораториях и про‑
шел несколько полевых испытаний. В ранних 
тестах он установил новые рекорды по эф‑
фективности использования спектра, которая 
является мерой того, сколько бит данных мо‑
жет быть передано определенному количеству 
пользователей в секунду.

Massive MIMO выглядит многообещаю‑
щим для будущего 5G. Однако установка боль‑
шего количества антенн для обработки сото‑
вого трафика также вызывает больше помех, 
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если эти сигналы пересекаются. Вот почему 
станции 5G должны включать beamforming.

Beamforming – это система сигнализации 
трафика для базовых станций сотовой связи, 
которая определяет наиболее эффективный 
маршрут доставки данных конкретному поль‑
зователю и снижает помехи для находящихся 
поблизости пользователей в этом процессе. В 
зависимости от ситуации и технологии, в сетях 
5G есть несколько способов реализовать это.

Beamforming может помочь Massive 
MIMO более эффективно использовать окру‑
жающий их спектр. Основная задача Massive 
MIMO – уменьшить помехи при одновремен‑
ной передаче большего количества информа‑
ции от большого количества антенн. На ба‑
зовых станциях MIMO алгоритмы обработки 
сигналов прокладывают лучший маршрут пе‑
редачи по воздуху для каждого пользователя. 
Затем они могут отправлять отдельные пакеты 
данных во многих разных направлениях, отра‑
жая их от зданий и других объектов в точно со‑
гласованном порядке. За счет того, как проис‑
ходит движение пакетов и времени прибытия, 
формирование диаграммы направленности 
позволяет множеству пользователей и антенн 
Massive MIMO обмениваться гораздо большим 
объемом информации одновременно.

Для миллиметровых волн формирование 
луча в основном используется для решения 
другого набора проблем: сигналы сотовой 
связи легко блокируются объектами и имеют 
тенденцию ослабевать на больших расстоя‑
ниях. В этом случае формирование луча мо‑
жет помочь, фокусируя сигнал в концентри‑
рованном луче, который направлен только к 
пользователю, а не транслируется во многих 
направлениях одновременно. Такой подход 
может повысить шансы сигнала на прибытие 
в неизменном виде и уменьшить помехи для 
всех остальных.

Помимо повышения скорости передачи 
данных за счет широковещательной передачи 
на миллиметровых волнах и повышения эф‑
фективности использования спектра с помо‑
щью Massive MIMO, инженеры беспроводной 
связи также пытаются достичь высокой про‑
пускной способности и низкой задержки, не‑
обходимых для 5G, с помощью технологии, на‑

зываемой полнодуплексной, которая изменяет 
способ доставки и приема данных антеннами.

Современные базовые станции и сотовые 
телефоны полагаются на приемопередатчики, 
которые должны по очереди передавать и при‑
нимать информацию на одной и той же частоте 
или работать на разных частотах, если пользо‑
ватель желает передавать и получать информа‑
цию одновременно [8].

С 5G трансивер сможет передавать и 
принимать данные одновременно на одной и 
той же частоте. Эта технология известна как 
полный дуплекс, и она может удвоить пропуск‑
ную способность беспроводных сетей на их 
самом фундаментальном физическом уровне: 
представьте, как два человека разговаривают 
одновременно, но все еще могут понимать друг 
друга – это означает, что их разговор может за‑
нять вдвое меньше времени, и их следующее 
обсуждение могло начаться раньше (рисунок 1).

Индустрия недвижимости пережила 
огромный рост за последние несколько лет, по‑
скольку технология умного дома нашла свою 
нишу на рынке. Основная причина развития 
умных домов – быстрое увеличение использо‑
вания приложений.

В настоящее время люди больше осознают 
проблемы безопасности и нуждаются в досту‑
пе к своим домам, когда они находятся вдали 
от дома.

Более того, наличие системы умного дома 
повысит его продажи и рыночную стоимость. 
Это действительно выделяет недвижимость и 
производит благоприятное впечатление на тех, 
кто присматривается к ней. Таким образом, 
умные дома станут настоящим бумом на рынке 
недвижимости. И они хороши как для строите‑
ля, так и для покупателей.

Возможности  системы  «Умного  дома». 
Автоматическое  освещение. В этой функции 
пользователь может выбрать активацию на‑
строек освещения. Пользователь может рабо‑
тать в удобное для него время и может выби‑
рать, в какое время дня включается освещение. 
Даже если пользователя нет, свет будет вклю‑
чаться при разговоре в гарнитуру Bluetooth. 
Это может быть определенная часть квартиры 
или вся квартира в зависимости от индивиду‑
альных настроек.
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Безопасность. Приложения безопасности 
подходят пользователям, которые длительное 
время бывают вдали от дома. Доступно при‑
ложение для проверки безопасности, чтобы 
следить за квартирой. Оно включает в себя 
технологию обнаружения отпечатков пальцев 
или использование кода ключа для открытия 
дверей кондоминиума. Если кто‑то другой, 
кроме пользователя, пытается открыть дверь 
с неправильным кодом ключа или отпечатком 
руки, пользователь предупреждает пользовате‑
ля о движении рядом или в квартире.

Температура. Благодаря этой функции 
пользователь может контролировать темпера‑
туру в квартире с помощью автоматизирован‑
ных технических средств. Можно отрегулиро‑
вать настройки температуры в соответствии с 
естественными погодными условиями. Если 
наружная температура упадет ниже опреде‑
ленного заданного уровня, датчик соответству‑
ющим образом отрегулирует температуру в 
доме и сохранит тепло в соответствии с инфор‑
мацией о состоянии владельца, установленной 
в системе датчиков [9].

Гаджеты  и  техника. В наши дни с по‑
мощью передовых технологий пользователь 
может управлять подачей питания на все 

электронные устройства в квартире. Предпо‑
ложим, что пользователь по ошибке оставил 
устройство в режиме ожидания, интеллекту‑
альная технология предоставит пользователю 
ссылки и сэкономит энергию, которая будет 
использоваться. Таким образом, это помогает 
пользователю, имеющему большую квартиру, 
экономить электроэнергию и время.

Подтверждение номера телефона. Умный 
дом перешел на техническую поддержку, где 
домашнюю систему можно настроить на мо‑
бильный телефон, пока владелец находится в 
отъезде. Система для включения должна иметь 
имя мобильного телефона пользователя, а так‑
же номер модели. Это позволяет пользователю 
использовать любые электронные устройства, 
которые он или она может пожелать иметь.

Система  пробуждения. Благодаря этой 
функции домашняя интеллектуальная систе‑
ма позволяет пользователю выбирать время 
пробуждения и звуки по своему выбору, что‑
бы иметь отличное начало дня. Это помогает 
пользователю быть свободным от напряжения 
и не требует регулярных напоминаний о том, 
что нужно настроить будильник вручную.

Удобства,  предоставляемые  в  системе 
«Умный дом». Умные замки. Умные замки обе‑

Рис. 1. Технологии 5G
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спечивают безопасность жителей, поскольку 
они имеют удаленный доступ персонала при 
входе или выходе из квартиры. Они также 
подают жителям предупреждающие сигналы 
всякий раз, когда открывается дверь.

Мобильное  приложение  Resident. Это 
одно из самых желанных удобств клиентов, 
поскольку оно объединяет жителей с управ‑
ляющим недвижимостью или владельцем 
квартиры. Одним нажатием кнопки жители 
могут управлять своими арендными платежа‑
ми или коммунальными услугами. Это своего 
рода вкладка‑напоминание, которая облегчает 
жизнь жителям.

Голосовое  управление. Технология вклю‑
чена для жителей, где они могут просто через 
голосовую команду управлять бытовой техни‑
кой. В последнее время голосовое управление 
приобрело большую популярность, поскольку 
люди привыкли использовать голосовых по‑
мощников.

Обмен событиями в сообществе. В умных 
квартирах есть технология, в которой нет не‑
обходимости в брошюрах или листовках. Су‑
ществуют встроенные технологии, которые че‑
ловек в доме может создавать, а напоминания 
автоматически отправляются участникам.

Запросы  на  техническое  обслуживание. 
Также имеется возможность автоматизиро‑
ванного обслуживания. Запросы жителям от‑
правляются через приложение для резидентов. 
Эта умная технология обеспечивает жильцам 
жизнь без стресса благодаря своевременной 
отправке напоминаний. Таким образом, ме‑
неджер экономит время, чтобы постоянно на‑
поминать жильцам об обслуживании и других 
связанных платежах.

Мгновенные  платежи. В рамках этой 
функции жители могут совершать мгновен‑
ные платежи через приложение для жителей. 
Мгновенная оплата помогает жителям сэконо‑
мить время, а также сэкономить на дополни‑
тельных сборах или штрафах.

Домашняя  автоматизация  на  основе  RF. 
Эта радиочастотная технология используется 
для разработки автоматизации умного дома. 
Он состоит из радиопередатчика и приемни‑
ка. Использует микроконтроллеры серии 8501, 
через которые командные сигналы передаются 

пост‑кодирования передатчика. Затем конеч‑
ный приемник может декодировать закодиро‑
ванные командные сигналы. Декодированные 
командные сигналы отправляются на микро‑
контроллеры, которые далее рассматриваются 
как команда для работы.

Домашняя  автоматизация  на  базе 
Arduino. Система на основе Arduino состоит 
из приемника и передатчика. Таким образом, 
плата и устройство Bluetooth настроены на от‑
правку сотовым телефоном командных сигна‑
лов. В основном он хорошо работает только с 
Bluetooth.

Автоматизация под Wi‑Fi через приложе‑
ния Android и смартфоны. При этом управле‑
ние электроприборами осуществляется через 
Интернет. Команда, отправленная по телефону, 
принимается модулем Wi‑Fi и отправляется на 
микроконтроллер 8051. Следовательно, элек‑
трические нагрузки контролируются, а конеч‑
ные результаты отображаются на экранах.

Цифровое  управление  домашней  автома-
тикой. В рамках этой системы автоматизация 
осуществляется с использованием стационар‑
ного подключения. Он не использует микро‑
контроллеры, но использует двойной тональ‑
ный сигнал на нескольких частотах для приема 
команд от стационарного телефона для полу‑
чения выходного сигнала. Таким образом, с по‑
мощью этого электроприбора можно включать 
и выключать откуда угодно [10].

Архитектура  системы  управления  «Ум-
ным  домом». Предлагаемая архитектура SH‑
BlockCC будет использовать преимущества 
облачных вычислений и технологии блокчейн 
для достижения эффективности, масштабиру‑
емости и доступности, чтобы сделать умный 
дом более экологичным. Архитектура содер‑
жит четыре компонента, а именно: уровень ум‑
ного дома, сеть блокчейнов, облачные вычис‑
ления и уровень обслуживания, как показано 
на рисунке 2.

Умный дом представляет собой единую 
семью, интеллектуальное домохозяйство, ко‑
торое состоит из множества устройств IoT и 
других подсистем, таких как система безопас‑
ности, система управления, домашний кино‑
театр и так далее. Эти устройства имеют дат‑
чики, которые обмениваются данными друг с 
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другом через централизованное приложение. 
Данные сенсорных устройств обмениваются 
данными с облаком и их сервисами. Данные из 
сети IoT поступают на облачную платформу, 
которая также интегрируется с данными дру‑
гих устройств. Он также сочетается с данными 
бизнес‑транзакций. Многие сети умного дома 
требуют домашних услуг от эффективных по‑
ставщиков услуг.

Блокчейн недавно привлек внимание за‑
интересованных сторон в различных отраслях. 
Причина этого в том, что технология блокчейн 
позволяет управлять приложениями распреде‑
ленным образом, который ранее использовал‑
ся для работы через доверенного посредника. 
Это открытый реестр, который эффективно и 
проверяемо регистрирует несколько транзак‑
ций без какого‑либо главного хоста во всей 
цепочке. Аналогичная практика может исполь‑

зоваться с тем же сервисным контрактом без 
центрального органа. Технология блокчейн 
обеспечивает распределенную одноранговую 
сеть, в которой недоверенные лица без дове‑
ренных посредников могут эмпирически обме‑
ниваться данными друг с другом.

Блокчейн в распределенном облачном хра-
нилище

Децентрализованность и доверие: блок‑
чейн обеспечивает децентрализованную 
структуру, у которой нет единого органа, под‑
тверждающего транзакцию. Чтобы обеспечить 
доверие к блокчейну, узлы в сети должны до‑
стичь консенсуса для принятия транзакции.

Полная конфиденциальность: в блокчейне 
каждый пользователь поддерживает свой соб‑
ственный ключ. Он хранит зашифрованные 
фрагменты пользовательских данных с ис‑
пользованием системы криптовалюты и может 

Рис. 2. Архитектура системы управления «Умным домом»
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решить различные проблемы с конфиденци‑
альностью.

Упрощение использования ресурсов и 
высокое качество: это облегчает использова‑
ние ресурсов распределенным приложением. 
Например, смарт‑контракт должен выполнять 
ресурсоемкий алгоритм с использованием не‑
которых криптографических функций. И это 
приложение предоставляет алгоритм ресурсов 
компьютера по запросу из смарт‑контрактов, с 
помощью которого платеж будет происходить 
автоматически после выполнения функции.

Таким образом, с помощью блокчейна ка‑
чество обслуживания может быть улучшено 
путем обеспечения возможности отслежива‑
ния использования ресурсов таким образом, 
чтобы и заказчик, и поставщик могли прове‑
рить SLA, а также определить, какая сторона 
несет ответственность за сообщенные сбои.

Обработка  транзакций  блокчейна  в  си-
стеме. Все устройства управляются транзак‑
циями и хранятся в локальной цепочке блоков. 
Транзакция может выполняться посредством 
обмена данными между локальным устрой‑
ством или между оверлейными узлами. Ка‑
ждая транзакция запрограммирована для не‑
которых функций, таких как сохранение и 
доступ, мониторинг, режим формирования и 
удаление. Общий ключ используется всеми 
транзакциями, генерируемыми алгоритмом 
Диффи‑Хеллмана. В умном доме, чтобы доба‑
вить любое устройство, несовершеннолетний 
создает транзакцию генезиса, которая предна‑
значена для добавления нового устройства в 
умный дом с использованием общего ключа. 
Слегка взвешенное хеширование предназначе‑
но для обнаружения изменений в содержимом 
транзакции. Чтобы предоставить пользовате‑
лю контроль над транзакцией, используется 
общий ключ, который назначается устройству 
несовершеннолетними. А чтобы выделить 
ключ, несовершеннолетние проверяют заголо‑
вок политики, запрашивают разрешение у вла‑
дельца и распространяют общий ключ.

Добавление нового устройства выполняет‑
ся в процессе создания, тогда как для доступа к 
данным используются два разных метода: пер‑
вый – это локальный доступ, а второй – доступ 
к облаку. Для локального доступа устройство 

отправляет майнеру запрос на проверку разре‑
шения и получение данных из локального хра‑
нилища. Для доступа к облаку майнер может 
запросить данные из облачного хранилища и 
отправить их обратно на устройство.

Устройство также может потребовать хра‑
нить данные в локальном хранилище, а также 
в облачном хранилище. Весь процесс называ‑
ется транзакцией магазина. Для локального 
хранения данных устройство требует аутенти‑
фикации в локальном хранилище и отправляет 
запрос майнерам, чтобы проверить, должно ли 
погодное устройство сохранять разрешение, 
или нет. Если разрешено, ключ используется 
совместно устройством и локальным храни‑
лищем, и устройство может хранить данные 
непосредственно в локальном хранилище. Для 
хранения данных в облаке требуются идентич‑
ные блоки, связанные с уникальным номером. 
Номер блока и хэш сохраненных данных ис‑
пользуются пользователем для аутентифика‑
ции. После успешного процесса аутентифика‑
ции пакеты данных от пользователя сохраня‑
ются в блоке вместе с хешем в порядке «пер‑
вым пришел – первым обслужен» (FIFO).

Таким образом, умный дом состоит из не‑
скольких различных типов устройств IoT, под‑
ключенных друг к другу через сеть. Устрой‑
ства управляются локальной цепочкой блоков. 
Поскольку устройства Интернета вещей умно‑
го дома являются устройствами с ограничен‑
ными ресурсами, для локальной транзакции 
используется шифрование с симметричным 
ключом. Диспетчер блоков отвечает за управ‑
ление цепочкой блоков. Он управляет созда‑
нием, проверкой и хранением отдельных лиц, 
а также блоков транзакций. Каждый умный 
дом ведет локальную бухгалтерскую книгу, 
которая обрабатывает все локальные и накла‑
дываемые транзакции умного дома. Алгоритм 
Диффи‑Хеллмана используется для обмена 
ключами между двумя объектами.

Оверлейная сеть – это компьютерная сеть, 
состоящая из большого количества узлов, сое‑
диненных виртуальными связями. Она постро‑
ена поверх другой сети. Поскольку оверлейная 
сеть состоит из множества узлов (которые под‑
держивают масштабируемость и уменьшают 
накладные расходы), заголовок каждого кла‑
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стера выбирается с помощью алгоритма кла‑
стеризации, как описано у Аббаси и Юниса. 
Вся сеть управляется публичным блокчейном. 
В результате, головка кластера также известна 
как менеджеры оверлейных блоков (OBM), как 
показано на рисунке 3. Оверлейные BC под‑
держиваются на всех CH в оверлейной сети, 
включая множественные подписанные тран‑
закции, отправляемые облачным хранилищем, 
и транзакции доступа. В отличие от майнинга‑
биткойнов, каждый CH независимо определя‑
ет, следует ли сохранить или отбросить новый 
блок, на основе связи с полученным партнером 
по транзакции. Это может привести к различ‑
ным версиям BC для каждого CH.

Транзакция в оверлейной сети выполняет‑
ся узлом запроса, который генерирует транзак‑
цию, и инициатором запроса, который является 
получателем транзакции. Это называется тран‑
закцией наложения и использует асимметрич‑
ное шифрование, цифровую подпись и цифро‑
вую хеш‑функцию. Вся сеть полагается на си‑
стему инфраструктуры открытого ключа (PKI), 
и каждый узел поддерживает свой открытый 
ключ. Центр сертификации (CA) утверждает 
открытый ключ узла с помощью подписанно‑
го сертификата. Чтобы инициировать любую 
транзакцию, узел создает транзакцию гене‑
зиса, которая включает сертификат, который 

проверяется OBM. Оверлейные транзакции 
транслируются и проверяются модулями OBM. 
Оверлейная сеть действует как одноранговая 
сеть для обеспечения анонимности на уровне 
интернет‑протокола (IP). OBM проверяет тран‑
закцию, проверяя подпись участников транзак‑
ции их открытым ключом. Все действительные 
транзакции хранятся в заранее определенном 
блоке. Кроме того, OBM проверяет, существу‑
ет ли предыдущая транзакция каждой транзак‑
ции, которая хранится в поле предыдущей тран‑
закции, в общедоступном BC.

В ходе анализа возможностей технологии 
5G для реализации концепции «Умный дом» 
пришли к выводу, что на сегодняшний день 
безопасность, экономия энергии и комфорт 
имеют немаловажное значение. Совсем недав‑
но система «Умный дом» являлась предметом 
роскоши, а сейчас довольно доступная систе‑
ма, и даже выгодная в экономическом плане. 
Спрос на данную систему в России растет с 
каждым днем, и понятно, почему. Ведь она 
удобная и надежная, интуитивно реагируя, 
предугадывая действия хозяина и контролируя 
процессы при его отсутствии. Следовательно, 
развитие технологии 5G просто неизбежно, 
так как для таких систем, как IOT и «Умный 
дот», внедрение и дальнейшее развитие пятого 
поколения просто необходимо.

Рис. 3. Обзор оверлейной сети, соединяющей умный дом, OBM и облачное хранилище
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PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF 5G TECHNOLOGY  
AND INTERACTION WITH THE “SMART HOUSE” SYSTEM

© L. K. Khadzhieva, M. R. Khadzhiev, I. U. Hashumov
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The article discusses issues related to the introduction and implementation of 5G technology, as well as 
the interaction of 5G with the “Smart Home” system. The fifth generation of networks is next to 4G and 3G, 
and as with the transition from 3G to 4G, we are getting much faster speeds than any of the technologies 
that came before. Theoretically, the maximum download speed expected from 5G is 10-50 Gbps, but we 
have not yet reached this level, according to the available data, the peak download speed has already 
reached 753 Mbps, and in some networks it is claimed to be over 1 Gbps.
The next generation of telecommunications networks (fifth generation or 5G) began to hit the market at 
the end of 2018 and will continue to expand around the world.
In addition to increasing speed, this technology is expected to open up a huge 5G IoT (Internet of Things) 
ecosystem in which networks can serve the communication needs of billions of connected devices with 
the right trade-off between speed, latency and cost.
Keywords: 5G. IOT, prospects, development, channel, communication, speed, LTE, experience
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ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 661.961 DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.14.22.004

ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДА ЭЛЕКТРОЛИЗОМ ВОДЫ 
ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОЛИТНОЙ МЕМБРАНЫ (ПЭМ)

© Ю. Х. Тарамов, Р. И. Ахъядов, А. А. Эльмурзаев
ГГНТУ имени акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В современном мире с ростом населения и уровня жизни потребление энергии постепенно уве-
личивается. Наряду с этим, с усилением глобального потепления и загрязнения окружающей сре-
ды становится все более важным развитие альтернативных источников энергии. Одним из таких 
источников глобальной энергии является водород. Водород является одним из наиболее многоо-
бещающих экологически чистых и устойчивых энергоносителей, и в качестве побочного продукта 
он выделяет только воду, без каких-либо выбросов углерода. Неуклонно растущие глобальные 
потребности в энергии и ограниченные запасы ископаемого топлива вместе с устойчивостью и 
воздействием на окружающую среду требуют разработки новых энергетических подходов без ка-
ких-либо выбросов углерода и негативных веществ. Среди многих методов производства водо-
рода экологически чистый водород высокой чистоты (99,9 %) можно получить путем электролиза 
воды для получения чистого водорода и кислорода.
Ключевые слова: Альтернативная энергетика, водород, кислород, вода, энергоэффективность, 
электролиз.

В данной статье речь пойдет о водороде. 
Водород является одним из наиболее много‑
обещающих экологически чистых и устой‑
чивых энергоносителей, и в качестве побоч‑
ного продукта он выделяет только воду, без 
каких‑либо выбросов углерода. Водород об‑
ладает многими привлекательными свойства‑
ми и большим запасом энергии. Существуют 
различные методы и способы получения во‑
дорода из возобновляемых и невозобновля‑
емых источников энергии. В основном для 
промышленного получения водорода приме‑
няют паровой риформинг метана. Однако при 
использовании метана для получения водо‑
рода производимый энергоноситель получа‑
ется более низкой чистоты и с высокой кон‑
центрацией вредных примесей. Кроме того, 
неуклонно растущие глобальные потребности 
в энергии и ограниченные запасы ископаемо‑

го топлива вместе с устойчивостью и воздей‑
ствием на окружающую среду требуют раз‑
работки новых энергетических подходов без 
каких‑либо выбросов углерода и негативных 
веществ. В настоящее время уделяется вни‑
мание экологически чистой энергетической 
стратегии, которая, возможно, заменит суще‑
ствующее производство энергии на основе ис‑
копаемого топлива. Это может быть достигну‑
то за счет того, что водород производится из 
возобновляемой воды. Среди многих методов 
производства водорода экологически чистый 
водород высокой чистоты (99,9 %) можно по‑
лучить путем электролиза воды для получе‑
ния чистого водорода и кислорода. Это назы‑
вается электролизом воды [1, 2].

Далее в таблице приведем различные ме‑
тоды производства водорода вместе с их преи‑
муществами, недостатками, эффективностью.
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Таблица 1

Метод производ-
ства водорода Преимущества Недостатки Эффектив-

ность

Паровой риформинг Развитые технологии и суще‑
ствующая инфраструктура

Произведенный CO2 как побоч‑
ный продукт при использова‑
нии ископаемого топлива

74‑85

Автоматический 
термический рифор‑
минг

Хорошо отлаженные техноло‑
гии и существующая инфра‑
структура

Произведенный CO2 как побоч‑
ный продукт при использова‑
нии ископаемого топлива

60‑75

Темное брожение

Простой метод, H2 производит‑
ся без света, без ограничений 
O2, CO2 – нейтральный, пред‑
полагает переработку отходов

Удаление жирных кислот, 
низкий выход H2, низкая эф‑
фективность, необходимость 
большого объема реактора

60‑80

Биофотолиз

Потребление CO2, образова‑
ние O2 в качестве побочного 
продукта при работе в мягких 
условиях

Низкий выход H2, требуется 
солнечный свет, требуется 
большой реактор, чувствитель‑
ность к O2, высокая стоимость 
материала

10‑11

Фотоферментация

Участвует в переработке сточ‑
ных вод, низкая эффектив‑
ность, низкая производитель‑
ность H2, требуется солнечный 
свет

Низкая эффективность, низкая 
производительность H2, требу‑
ется солнечный свет, необходи‑
мость большого объема реакто‑
ра, чувствительность к O2

0,1

Газификация Дешевое сырье и нейтральный 
CO2

Неустойчивый выход H2 из‑за 
примесей в сырье, сезонная 
доступностимость и образова‑
ние смол

30‑40

Пиролиз Дешевое сырье и нейтральный 
CO2

Образование вредных смол, 
нестабильный выход Н2 

35‑50

Термолиз Экологически чистый побоч‑
ный продукт O2

Высокие капитальные затраты, 
токсичность элементов, про‑
блемы с коррозией

20‑45

Фотолиз
O2 как побочный продукт, 
большое количество сырья, без 
выбросов

Низкоэффективный, фотоката‑
литический материал, требует 
солнечного света 

0,06

Частичное окисле‑
ние Установленная технология

Наряду с производством H2 
производятся тяжелые нефти и 
нефтяной кокс

60‑75

Электролиз

Установленная технология. 
Отсутствие выбросов. Суще‑
ствующая инфраструктура. O2 
как побочный продукт

Проблема хранения и транс‑
портировки 60‑80

По таблице 1 видно, что эффективность 
производства водорода посредством электро‑
лиза воды очень низкая, чтобы быть экономи‑
чески конкурентоспособной. Это связано с вы‑
соким потреблением энергии и низкой скоро‑
стью выделения водорода. В настоящее время 

в данном направлении проводили и проводят‑
ся ряд исследований связанные с разработкой 
альтернативных недорогих электрокатализато‑
ров, для повышения эффективности и сниже‑
ния энергопотребления [3]. Электролиз воды 
– один из методов производства водорода, по‑
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скольку он использует возобновляемую H2O и 
производит только чистый кислород в качестве 
побочного продукта. Кроме того, в процессе 
электролиза используется энергия постоянно‑
го тока из устойчивых источников энергии, на‑
пример, солнца, ветра и биомассы [4].

Электролиз воды можно разделить на че‑
тыре типа, в зависимости от электролита, ра‑
бочих условий и ионных агентов (OH –, H +, O 
2 −), однако принципы работы в обоих случаях 
одинаковы. Четыре вида методов электролиза:

– электролиз щелочной,
– электролиз твердых оксидов,
– ячейки для микробного электролиза,
– электролиз воды PEM (протонообмен‑

ная мембрана).
При электролизе воды с помощью PEM, 

вода электрохимически расщепляется на во‑
дород и кислород на соответствующих элект‑
родах, например, на водород на катоде и кис‑
лород на аноде [5, 6]. Электролиз воды PEM 
происходит путем закачки воды на анод, где 
она расщепляется на кислород (O2), протоны 

(H +) и электроны (e ‑). Эти протоны про‑
ходят через протонопроводящую мембрану 
к катодной стороне. Электроны выходят из 
анода через внешнюю цепь питания, которая 
обеспечивает движущую силу (напряжение 
ячейки) для реакции. На катодной стороне 
протоны и электроны воссоединяются с об‑
разованием водорода. В этом и заключается 
суть процесса получения водорода на основе 
РЕМ [7].

Электролиз PEM имеет многочисленные 
преимущества, например высокие плотности 
рабочего тока, высокую чистоту газов и высо‑
кий КПД. Позже для устранения этих недостат‑
ков несколько исследователей сосредоточили 
свои усилия на недорогих методах электролиза 
PEM и разработали множество альтернативных 
электрокатализаторов, основанных на повы‑
шении эффективности и стабильности деше‑
вых мультиметаллических оксидов на основе 
Ru, а также сокращении использования доро‑
гостоящих металлов (Ir, Pt) с использованием 
альтернативных подложек из активированного 

Таблица 2 
Преимущества и недостатки различных технологий электролиза воды.

Процесс электролиза Преимущества Недостатки

Щелочной электролиз

Хорошо зарекомендовавшая 
себя технология. Неблагородные 
электрокатализаторы. Низкая 
стоимость технологии. Энергоэф‑
фективность (70‑80%) 

Низкие плотности тока. Образо‑
вание карбонатов на электроде 
снижает производительность 
электролизера. Низкая чистота 
газов. Низкое рабочее давление 
(3‑30 бар). Низкая динамическая 
работа

Электролиз твердых оксидов

Более высокая эффективность 
(90‑100%) Неблагородные элек‑
трокатализаторы. Высокое рабо‑
чее давление

Большая конструкция, громадные 
габариты системы. Невысокая 
долговечность

Микробный электролиз Использование различных орга‑
нических сточных вод

Низкая скорость производства во‑
дорода. Низкая чистота водорода

Электролиз PEM

Высокая плотность тока. Ком‑
пактная конструкция системы и 
быстрое реагирование. Большой 
объем производства водорода при 
высокой чистоте газов (99,99%). 
Повышенная энергоэффектив‑
ность (80‑90%). Высокая динами‑
ческая работа

Высокая стоимость компонентов. 
Кислая среда. Невысокая долго‑
вечность. Коммерциализация в 
ближайшем будущем
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угля. Проблемы реакции выделения водорода 
при электролизе PEM были сосредоточены на 
разработке электрокатализаторов для катода. В 
большинстве предыдущих отчетов, как прави‑
ло, материалы на основе платины (Pt) исполь‑
зовались в качестве стандартного катализатора 
реакции выделения водорода, так как (Pt) дает 
превосходную активность водорода и демон‑
стрирует выдающуюся стабильность в кислой 
среде, но высокодисперсные материалы на ос‑
нове Pt на углеродной основе в настоящее вре‑

мя являются эталонными катализаторами при 
электролизе воды PEM [8].

Выводы
В этом обзоре мы обсудили краткое вве‑

дение о различных технологиях производства 
водорода, их преимуществах и недостатках. 
Кроме того, мы в основном сосредоточились 
на недавних разработках электролиза воды на 
основе PEM, для расщепления воды и выделе‑
нии наиболее эффективных электрокатализа‑
торов среди аналогичных материалов.
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HYDROGEN PRODUCTION BY ELECTROLYSIS OF WATER  
FROM POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANE (PEM)

© Yu. Kh. Taramov, R. I. Akhyadov, A. A. Elmurzaev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

In the modern world, with the growth of population and living standards, energy consumption is gradually 
increasing. Along with this, with the increase in global warming and environmental pollution, the 
development of alternative energy sources becomes more and more important. Hydrogen is one such 
source of global energy. Hydrogen is one of the most promising green and sustainable energy sources, 
and it releases only water as a by-product without any carbon emissions. The steadily growing global 
energy demand and limited fossil fuel reserves, together with sustainability and environmental impact, 
require the development of new energy approaches without any carbon and negative substances. Among 
the many methods of hydrogen production, environmentally friendly high purity hydrogen (99.9 %) can be 
obtained by electrolysis of water to produce pure hydrogen and oxygen.
Keywords: Alternative energy, hydrogen, oxygen, water, energy efficiency, electrolysis.
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА УЛАВЛИВАНИЯ 
АЭРОЗОЛЬНОЙ СЕРЫ В ПРОЦЕССАХ ПРЯМОГО ОКИСЛЕНИЯ 

СЕРОВОДОРОДА

© П. С. Цамаева, А. А. Эльмурзаев, А. П. Колесник
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Процессы переработки сероводородсодержащих газов сопровождаются получением множества 
проблем. В данной статье проводится исследование процесса улавливания сероводорода из по-
путных нефтяных газов в присутствии растворителей. Процессы прямого окисления сероводо-
рода на опытных образцах промышленных установок требуют создания эффективных процессов 
выделения серы и водорода из продуктов реакции. Полученные экспериментальные данные по-
зволяют рассчитать соотношение растворимости элементарной и аэрозольной серы в органиче-
ских растворителях. Результаты исследований показали, что органические растворители можно 
успешно использовать для создания технологии абсорбции аэрозольной серы, выявлен ряд поло-
жительных моментов применения органических растворителей, а также достичь степень улавли-
вания до 95 %.
Ключевые слова: сероводород, абсорбция, органические растворители, аэрозольная сера, ре-
генерация, элементарная сера.

Установки получения серы из кислых га‑
зов, исходя из эффективности, оценивают по 
общей степени конверсии сероводорода. В 
то же время, с точки зрения влияния на окру‑
жающую среду, особое значение имеет общее 
количество двуокиси серы в составе конвекци‑
онных газов, выбрасываемых в атмосферу че‑
рез дымовую трубу. Эти газы включают в себя 
не вступившие в реакцию H2S, SO2 и другие 
сернистые соединения, а также газовую серу 
после печей дожига SO2. Зачастую оборудо‑
вание по производству серы включает в себя 
установки доочистки отходящих газов. На та‑
кого рода установках процесс осуществляет‑
ся периодически при температуре ниже точки 
росы серы. Следовательно, важное значение 
приобретает процентный унос паров серы с 
газовым потоком.

Применение методов прямого окисления 
сероводородсодержащих газов требует созда‑
ния эффективных процессов выделения серы и 
водорода из продуктов реакции. Соответствен‑
но, реализация такого рода процессов проис‑
ходит на промышленных установках, которые, 
в свою очередь, должны обеспечить снижение 

выбросов в атмосферу сернистого ангидрида, 
образующегося из серы после дожига отходя‑
щих газов, а также при сжигании в технологи‑
ческих печах углеводородных газов, содержа‑
щих n‑е количество серы. После реакционного 
аппарата происходит конденсация основной 
массы серы и частичное образование аэрозо‑
льной серы. Этот метод является стандартным 
и требует дополнительных стадий доочистки.

В таблице 1 приведена растворимость 
аэрозольной серы в органических раствори‑
телях. Расположение выполнено в порядке 
возрастания растворимости по классам орга‑
нических соединений. Из таблицы 1 видно, 
что наибольшей растворимостью аэрозольной 
серы обладает хлорбензол. Исходя из того, что 
составляющие хлорбензола весьма доступны, 
экономически целесообразно было бы предло‑
жить хлорбензол в качестве растворителя аэ‑
розольной серы. Однако экологическая состав‑
ляющая использования хлорбензола в качестве 
растворителя оставляет желать лучшего. Из‑
учение процесса растворимости аэрозольной 
серы в органических растворителях необходи‑
мо проводить на промышленных установках 
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Таблица 1. 
Растворимость серы в органических растворителях

№
п/п Растворитель

Максимальная 
растворимость

серы в растворителе, г/л

Массовая доля 
уловленной серы, 

%

1 ПЭГ‑7 (100 %) 10,0 71,9
2 ПЭГ‑7+5 %ДЭА (35 % водный раствор) 12,0 82,6
3 ПЭГ‑7+10 %ДЭА (35 % водный раствор) 20,5 87,4
4 ПЭГ‑7+30 %ДЭА (35 % водный раствор) 30,5 89,0
5 МДЭА (100 %) 3,0 62,6
6 ДЭА (35 % водный раствор) 5,6 77,6
7 ПГ (100 %) 3,0 59,6
8 МЭГ+10 %ДЭА (35 % водный раствор) 4,1 65,2
9 МЭГ+30 %ДЭА (35 % водный раствор) 7,8 68,2
10 Хлорбензол (99,9 %) 200,0 92
11 Дизельное топливо 28,0 87,5
12 Полиэтиленполиамин 3,5 65,0
13 Кубовые амины ‑ 62,0

Рис. 1. Схема лабораторной 
установки получения 
аэрозольной серы 
и улавливания ее 
растрворителями

1 – электропечь; 2 – плавиль-
ник серы; 3– подогреватель 
азота; 4 – термопары; 5 – 
конденсатор; 6 – колонна с 
насадкой; 7 – емкость для рас-
творителя; 8 – сероемкость; 
9 – ротамер; 10 – редуктор; 
11  – баллон с азотом
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Таблица 2. 
Изучение процесса улавливания аэрозольной серы

Растворитель

Массовая 
доля рас‑

творенной 
серы, %

Массовая 
доля осаж‑

денной серы, 
%

Массовая 
доля уловлен‑
ной серы, %

Массовая 
доля потерь 

серы,%
Примечания

ПЭГ‑7 (100 %) 43,3 28,6 71,9 28,1 Цвет раствора 
светло‑желтый

ПЭГ‑7 +5 % ДЭА (33 % 
водный раствор) 82,6 ‑ 82,6 17,4 Цвет раствора 

темно‑коричневый
ПЭГ‑7 + 10 %ДЭА 
(33 % водный раствор) 87,4 ‑ 87,4 12,6 ‑ // –

Пэг‑7 + 30 %ДЭА (33 % 
водный раствор) 89,0 ‑ 89,0 11,0 ‑ // –

МДЭА (100 %) 31,4 31,2 62,6 37,4 Цвет раствора 
зеленовато‑желтый

ДЭА (33 % водный 
раствор) 33,2 34,4 77,6 22,4 ‑ // –

ПГ (100 %) 28,0 31,4 59,4 40,6 Цвет раствора 
светло‑желтый

МЭГ + 10 % ДЭА (33 % 
водный раствор) 39,8 25,4 65,2 34,8 ‑ // –

МЭГ + 30 % ДЭА (33 % 
водный раствор) 68,2 ‑ 68,2 31,8 ‑ // –

Хлорбензол (99,97 %) 92,0 ‑ 92,0 8,0 Цвет раствора 
светло‑желтый

Дизельное топливо 87,5 ‑ 87,5 12,5 Цвет раствора 
светло‑желтый

ПЭПА 35,0 30,0 65,0 35,0 Цвет раствора 
зеленовато‑желтый

в реальных рабочих условиях. Только в этом 
случае можно получить реальную картину об 
эффективности растворителей. Результаты ис‑
следования процесса улавливания аэрозольной 
серы в присутствии вышеуказанных раствори‑
телей приведены в таблице 2. Исследования 
проводились на лабораторной установке полу‑
чения аэрозольной серы и улавливания ее рас‑
творителями (рис. 1).

Установка была использована для опреде‑
ления интенсивности растворимости серы в 
растворителях. Также изучался процесс улав‑
ливания аэрозольной серы. Для получения 
положительного результата исследования по 
степени растворимости серы в растворителях 
в состав растворов вводили максимальное ко‑
личество аэрозольной серы.

Результаты опытных исследований срав‑
нивались с исследованиями ученых в этой об‑
ласти международного и российского масшта‑
ба.

Вероятно, что способность серы суще‑
ствовать в различных аллотропных модифика‑
циях приводит к тому, что при взаимодействии 
с различными растворителями она меняет цвет 
и форму. Окраска серы при взаимодействии с 
растворителями приведена в [1].

Использование некоторых растворителей, 
дающих хорошие результаты взаимодействия, 
ограничивалось последующей проблемой ре‑
генерации.

К примеру, регенерация растворителя из 
растворов серы с хлорбензолом осуществля‑
ется практически без потерь обычной отгон‑
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кой при температуре 110‑115°С. Однако при 
использовании в качестве растворителя хлор‑
бензола необходимо включение в технологиче‑
скую схему опытной плазмохимической уста‑
новки ОГЗ дополнительно колонны регенера‑
ции [1].

Тема регенерации растворителей одно‑
значно является неизученной, относительно 
количественного присутствия сероводорода в 
реальных газах и его влияния на процесс аб‑
сорбции.

Различное состояние элементарной серы – 
малоизученный процесс. Основывается это на 
том факте, что в свойствах элементарной и аэ‑
розольной серы есть значительные отличия.

На основании экспериментальных данных 
получено соотношение растворимости эле‑
ментарной и аэрозольной серы в органических 
растворителях (табл. 3). Для определения кон‑

центрации растворенной серы использовали 
метод Шенигера [1].

Из таблицы 3 видно, что во всех исследуе‑
мых случаях растворимость аэрозольной серы 
лучше, чем элементной.

Такое активное поведение аэрозольной 
серы и интенсивность окрашивания раство‑
ров дает основание предположить об образо‑
вании химических связей с растворителями. 
Из литературы [2] известно, что при добавле‑
нии аминов увеличивается активность серы 
при взаимодействии с органическими веще‑
ствами.

Для того чтобы выявить структурные 
превращения, растворы подверглись анали‑
зу современными техническими методами 
хромато‑масс‑спектрометрии и ИК‑спектро‑
метрии. Результаты анализа методом хрома‑
то‑масс‑спектрометрии следующие:

Таблица 3. 
Количественное соотношение растворимостей элементарной  

и аэрозольной серы в органических растворителях

Растворитель
Количество элементарной 

серы, растворенной методом 
добавления, г/л

Количество аэрозольной 
серы, растворенной методом 

абсорбции, г/л

ПЭГ‑7 (100 %) 3,5 10,0

ДЭА (33 % водный раствор) 2,8 5,6

ДТ 15,0 28,0

Таблица 4. 
Анализ раствора серы в хлорбензоле
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Анализ раствора серы в хлорбензоле про‑
изводился на хромато‑масс спектрометре ITD‑
800 фирмы «Finnigan» (США), в качестве со‑
рбента был использован – ДВ‑1. Результаты 
анализов сведены в таблицу 4.

Из проведенного анализа видно, что су‑
ществуют два пиковых значения хлорбензола 
и серы. Результаты анализов растворов ме‑
тодом ИК‑спектрометрии: при определении 
структурного составляющего органического 
вещества использовалась инфракрасная спек‑
троскопия.

С целью использования автоматического 
режима регистрации инфракрасных спектров 
был выбран диапазон волновых значений чи‑
сел 4000÷400 см‑1. Для этого был использован 
спектрофотометр «РЕСО Д‑751Д». В этом 
спектральном диапазоне лежат полосы по‑
глощения почти всех функциональных групп 
органических молекул, на основании получен‑
ных спектров возможны как идентификация, 
так и количественный анализ [3]. Результаты 
анализов сведены в таблицу 5.

Изучение инфракрасных спектров рас‑
творов серы в хлорбензоле, аминах ПЭГ‑7 
позволило сделать вывод, что при проведении 
лабораторных экспериментов при соответству‑
ющих температурах в интервале 125‑140°С и 
атмосферном давлении, аэрозольная сера с вы‑
шеперечисленными растворителями не созда‑
ет химических соединений [1].

При добавлении аминов в растворы глико‑
лей наблюдаются незначительные валентные ко‑
лебательные спектры связей ν (С‑S) при 650 см‑

1, ν (S= 0) при 1050 см‑1. Это говорит о том, что 
между серой и органическими соединениями 
существует слабая связь. Есть вероятность, что 
химические связи возникают только с молекула‑
ми растворителя ПЭГ‑7. Это означает, что ами‑
ны просто выполняют роль катализаторов [4].

При использовании полиэтиленгликоля 
отсутствуют спектры, характерные для соеди‑
нений серы. Этот факт позволил сделать вы‑
вод, что длительный контакт растворителя с 
сероводородсодержащим газом и аэрозольной 
серой не приводит к образованию устойчивых 
химических связей в системе «сера‑раствори‑
тель». Можно сделать вывод, что полиэтилен‑
гликоль ведет себя инертно по отношению к 
сернистым соединениям, которые содержат‑
ся в реакционных газах установок получения 
серы.

Результаты исследований показали, что 
вышеперечисленные виды органических рас‑
творителей весьма успешно можно применять 
при разработке технологии абсорбции аэрозо‑
льной серы с достижением степени улавлива‑
ния до 95 %. Исследования показали несколько 
перспективных моментов использования ор‑
ганических растворителей в качестве реакци‑
онных смесей, которые будут использованы в 
дальнейших исследованиях.
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FOR CAPTURE OF AEROSOL SULFUR IN THE PROCESS  

OF DIRECT HYDROGEN SULFUR OXIDATION
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The processes of processing hydrogen sulfide-containing gases are accompanied by many problems. 
This article investigates the process of capturing hydrogen sulfide from associated petroleum gases 
in the presence of solvents. The processes of direct oxidation of hydrogen sulfide on prototypes of 
industrial plants requires the creation of efficient processes for the separation of sulfur and hydrogen 
from the reaction products. The experimental data obtained make it possible to calculate the ratio of 
the solubility of elemental and aerosol sulfur in organic solvents. The research results have shown that 
organic solvents can be successfully used to create a technology for the absorption of aerosol sulfur, a 
number of positive aspects of the use of organic solvents have been identified, as well as to achieve a 
collection rate of up to 95 %.
Keywords: hydrogen sulfide, absorption, organic solvents, aerosol sulfur, regeneration, elemental 
sulfur.
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ОБУЧЕНИЕ BIM: ВНЕДРЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «TeacherBIM»  
В ГГНТУ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА

© С.А. Алиев, И.С-А. Муртазаев, Д.А. Межидов 
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В данной статье представлены текущее состояние и стратегии академической интеграции BIM 
в институте строительства, архитектуры и дизайна Грозненского государственного нефтяного 
технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова (ИСАиД). В ней описывается 
инициатива «TeacherBIM» (преподаватель BIM), реализуемая для обучения преподавателей BIM с 
акцентом на развитие BIM как единого целого в их существующих курсах, а также представлены 
отзывы и рекомендации участвующих преподавателей.
Ключевые слова: информационное моделирование, технологии BIM, преподаватель BIM, 
TeacherBIM, проект, заказчик.

Техника и технологии имеют ключевое 
значение для прогресса человечества. Они 
решают масштабные насущные проблемы, 
такие как: энергетика, транспорт, охрана окру‑
жающей среды и рациональное использова‑
ние природных ресурсов, изменение климата, 
смягчение последствий стихийных и техноген‑
ных катастроф и т.д. Инженерное дело охваты‑
вает широкий спектр разнообразных областей 
и играет жизненно важную роль в человече‑
ском развитии с самых ранних человеческих 
цивилизаций. Инженеры считаются важными, 
поскольку они не только решают локальные 
или глобальные проблемы, но также имеют ре‑
шающее значение как для создания, так и для 
передачи знаний. 

Технологический прогресс сегодня за‑
тронул инженерные области и профессии. Он 
предоставил универсальные инструменты, 
которые поддерживают инженерные работы 
и профессии для достижения лучших резуль‑
татов и повышения производительности в от‑
расли. Например, адаптивное использование 
BIM (информационного моделирования зда‑

ний) как процесса создания информационных 
моделей зданий стремительно развивается в 
строительной отрасли. Сегодня BIM – это ре‑
волюционная технология, которая затронула 
почти все дисциплины и области строитель‑
ной индустрии. Проведенные исследования 
показывают, что использование BIM в реали‑
зации проектов способствует сокращению вре‑
мени, трудозатрат, повышению качества работ 
и большей удовлетворенности заказчиков [1]. 

BIM рассматривается не только как ин‑
струмент, но также как процесс и система, ко‑
торые оказывают прямое положительное вли‑
яние на строительную организацию, которая 
способна стать экономически эффективным 
инструментом взаимодействия заказчика, про‑
ектировщика и подрядчика. Сегодня в строи‑
тельной отрасли существует разнообразный 
подход к BIM в зависимости от форм и типов 
объектов строительства. Это разнообразие BIM 
и изменения, вызванные BIM в строительной 
отрасли, создали больший спрос на професси‑
оналов, компетентных в области BIM, а также 
на новых выпускников инженерных специаль‑

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
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ностей с достаточными знаниями и компетен‑
ций в области BIM. 

Образовательные организации играют 
важную роль в текущем переходе на BIM. Не‑
хватка ресурсов и консерватизм университетов 
являются основными препятствиями на пути 
развития инженерного образования в соответ‑
ствии с современными требованиями [2]. По‑
скольку BIM меняет форму и представление 
проектной, рабочей и иной документации в 
строительной отрасли, образовательным ор‑
ганизациям необходимо учитывать эти изме‑
нения. Профильным университетам сегодня 
необходимо не только реформировать тради‑
ционное инженерное образование, но и идти 
в ногу с меняющимися требованиями про‑
мышленности, обеспечивая гораздо большее 
взаимодействие между проектным офисом и 
строительной площадкой. Эти изменения уже 
сейчас начинают осуществляться. Различные 
университеты по всему миру начали включать 
образование на основе BIM в существующие 
образовательные программы и учебные планы 
инженерного образования; а некоторые ввели 
новые программы специализации BIM, и даже 
открываются отдельные кафедры. Однако су‑
ществуют различные аспекты, которые необ‑
ходимо учитывать, и долгосрочные результаты 
этих внедрений все еще являются предметом 
исследования.

Грозненский нефтяной по праву считают 
уникальным учебным заведением. И дело не 
только в его богатой истории, начавшейся еще 
в 1920 году, – сегодня это старейший в стране 
и в мире специализированный нефтяной вуз, 
прошедший путь от техникума до универси‑
тета. ИСАиД – институт, обеспечивающий 
образование в области строительства и архи‑
тектуры для получения степени бакалавра и 
магистра. BIM‑образование является одним 
из основных стратегических направлений ин‑
ститута и университета в целом, и поэтому ин‑
ститут строительства, архитектуры и дизайна 
(ИСАиД) стремится выпускать компетентных 
в области BIM инженеров, так необходимых 
сегодня в регионе и в стране. В настоящее 
время BIM представлен как отдельные курсы 
с вертикальной интеграцией в различные про‑
граммы бакалавриата и магистратуры, как в 

общероссийских, так и в международных про‑
граммах. Студенты получают образование в 
области BIM через различные курсы, основан‑
ные на BIM, а именно: компьютерная графи‑
ка; основы BIM; информационные технологии 
в архитектуре; информационные технологии 
расчета строительных конструкций и др.

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщико‑
ва имеет долгосрочную стратегию внедрения 
BIM‑образования в образовательный процесс, 
с убеждением, что BIM следует не только вне‑
дрять и ограничивать как отдельные курсы с 
вертикальной интеграцией, но и отражать го‑
ризонтальную интеграцию между студентами 
разных специальностей и направлений. Пе‑
ресмотр программ и учебных планов в насто‑
ящее время находится на стадии прогрессив‑
ного планирования в тесном сотрудничестве 
с участниками отрасли, то есть с работодате‑
лями. Грозненский нефтяной определяет ис‑
тинное влияние и преимущества BIM и, таким 
образом, поощряет своих преподавателей ин‑
тегрировать возможности BIM в свои суще‑
ствующие курсы. Для поддержки и продви‑
жения стратегических направлений обучения 
BIM в настоящее время реализуется инициати‑
ва TeacherBIM.

Участники инициативы TeacherBIM 
проходят различные курсы BIM (рис. 1), как 
самостоятельно с использованием дистан‑
ционных курсов обучения, так и в учебном 
центре Autodesk. Каждый участник должен 
пройти до конца 2022 года обозначенные для 
каждого участника индивидуально курсы. 
Курсы построены в тесном сотрудничестве 
с ООО «Высоцкий консалтинг», АО «На‑
нософт»; Autodesk; Graphisoft, Tekla и др. в 
рамках соглашений о сотрудничестве. Все‑
го в инициировании принимают участие 20 
преподавателей разных дисциплин. Целью 
обучения является представление BIM как 
инструмента, содержащего интеллектуаль‑
ные методы управления данными. Основ‑
ное внимание будет уделяться наблюдению 
за BIM и мозговому штурму возможностей 
BIM как образовательного инструмента, ко‑
торый можно использовать в образовании и 
обучении во всех строительных образова‑
тельных секторах.
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Например, BIM может применяться в сле‑
дующих областях: управление проектами; тех‑
нология и организация строительства; расчет 
и конструирование зданий и сооружений; мо‑
делирование строительства; управление про‑
изводством; реконструкция; проектирование 
и развитие инфраструктуры, инженерные си‑
стемы и т. д. Помимо получения знаний об ис‑
пользовании BIM, участникам также была по‑
ставлена цель изучить различные требования 
и руководящие принципы BIM. В качестве ос‑
новы для этой цели были использованы общие 
требования BIM и нормативные документы, 
разработанные Министерством строительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства Россий‑
ской Федерации.

Инициатива предусматривает разделение 
курса на две сессии, где участники первого 
начального периода ознакамливаются с теку‑
щими разработками BIM. Опытные лекторы, 
в том числе приглашённые из отрасли, демон‑
стрируют возможности BIM на практике, зада‑
ют конкретные векторы обучения и проводят 
тестирование участников. В более поздней 
части планируется проведение практических 
занятий по основным инструментам BIM. Со‑
держание курса было разработано в тесном со‑
трудничестве с участниками отрасли, а также 
исследовательскими организациями. В табли‑
це 1 отражено содержание курса.

На раннем этапе внедрения новой инициа‑
тивы по обучению преподавателей были прове‑
дены исследования с целью выявления недоче‑
тов и последующей корректировки программы 
курса. После серии начальных курсов среди 
участников был проведен анкетный опрос, что 
позволило выявить точку зрения участников 
относительно содержания курса и BIM. Кроме 

того, участников попросили поставить лекто‑
рам оценку от 0 до 3 по следующим критериям:

0 –  нет новой информации; 
1 –  я не присутствовал; 
2 –  средняя информация;
3 –  очень вдохновляюще и интересно.
На рисунке 2 показаны результаты оценок. 

Это предполагает, что учащимся всегда важно 
получать обновленную информацию о BIM в 
отраслевом сотрудничестве.

Открытые отзывы участников также сви‑
детельствовали о положительном опыте участ‑
ников в инициировании TeacherBIM. Они с эн‑
тузиазмом узнали больше о информационном 
моделировании с различных точек зрения, как 
от специалиста проектной организации, так и 
от заказчика проекта. Кроме непосредственно 
анкетирования, участникам была предложе‑
на возможность оставить свои рекомендации 
и пожелания. Некоторые отзывы участников 
представлены ниже:

1. Было бы неплохо услышать перспекти‑
вы и порядок проверки BIM в рамках государ‑
ственной экспертизы;

2. Это отличное начало и повышает уро‑
вень знаний BIM. 

3. Выездные лекции были хороши, но 
также было бы полезно провести несколько 
практических занятий непосредственно на ра‑
бочем месте лектора. 

4. BIM – это будущее, и тот, кто компе‑
тентен, получит преимущества. 

Все отзывы были приняты во внимание, а 
дальнейшие курсы скорректированы с учетом 
рекомендаций, представленных участниками. 

Обязательным требованием для заверше‑
ния курса будет разработка нового или рас‑

Таблица 1. 
Содержание курса TeacherBIM

1-я сессия 2-я сессия

Законодательные и нормативно‑правовые основы BIM Инструменты BIM (практическое занятие) 
Инструменты и критерии моделирования BIM BIM в управлении объектами (совместная работа) 
BIM в архитектуре BIM в инфраструктурных проектах 
BIM конструирование и расчет BIM в управлении затратами (SmetaWIZARD) 
BIM MEP 
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ширение утвержденной рабочей программы 
читаемым студентам института строительства, 
архитектуры и дизайна участником Проекта с 
учетом полученных знаний в области BIM. В 
настоящее время уже 3 участника инициативы 
представили свои предложения и находятся в 
процессе рассмотрения их реализации.

Таким образом, инициация TeacherBIM 
способна повысить осведомленность препо‑
давателей о BIM и будет способствовать вне‑
дрению BIM в строительную индустрию, что 
обеспечит первый этап выполнения Поста‑
новления Правительства РФ №331 от 5 марта 
2021 «Об установлении случая, при котором 
застройщиком, техническим заказчиком, ли‑
цом, обеспечивающим или осуществляющим 
подготовку обоснования инвестиций, и (или) 
лицом, ответственным за эксплуатацию объек‑
та капитального строительства, обеспечивают‑
ся формирование и ведение информационной 
модели объекта капитального строительства». 

Одним из основных препятствий в реали‑
зации инициативы является фактор времени. 
Не все педагоги еще могут принять участие 
из‑за несоответствия между их обязательны‑
ми расписаниями и заданиями. Тем не менее, 

участники инициации получили положитель‑
ный опыт и были полны энтузиазма по поводу 
практического внедрения интегрированного 
модуля BIM в свои будущие курсы. 

Технические специальности очень конку‑
рентоспособны по своей природе, и в реализа‑
ции строительных проектов задействован ши‑
рокий круг инженеров. В настоящее время про‑
екты строительства требуют интегрированных 
методов работы. Совместная работа считается 
залогом успеха проекта строительства. Подоб‑
ные совместные подходы кажутся редкостью в 
техническом образовании, и выпускники в ос‑
новном осваивают их в своей профессиональ‑
ной карьере. Поскольку BIM только начинает 
развиваться и никуда не денется, необходимо 
быстро получить долгосрочное интегриро‑
ванное образование с BIM. Образовательным 
организациям необходимо не только подгото‑
вить квалифицированную рабочую силу для 
BIM, но и успешно пересмотреть существу‑
ющее техническое образование, чтобы вклю‑
чить BIM как для горизонтальной, так и для 
вертикальной интеграции. Одна из основных 
задач включения BIM в инженерное образова‑
ние – ознакомить преподавателей с различны‑

Рис. 2. Важность прохождения курсов BIM
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ми аспектами использования BIM и побудить 
их найти возможные решения для оптимиза‑
ции единства BIM в их существующие курсы. 
Однако на пути к его реализации все еще су‑
ществуют различные серьезные препятствия. 
Недостаток ресурсов и консервативная прак‑
тика в университетах – основные препятствия 
на пути развития инженерного образования. 
Обучение преподавателей BIM должно быть 
основным передовым и важным шагом, на 
котором техническое образование должно со‑
средоточиться и инициировать его в тесном со‑
трудничестве с работодателями в отрасли. Бо‑

лее того, такие проекты, как «TeacherBIM», не 
должны быть единовременными, а наоборот, 
следует регулярно планировать непрерывную 
деятельность в этом направлении. Создание 
специализированных региональных, всерос‑
сийских и международных рабочих групп по 
обучению BIM может быть настоятельно реко‑
мендовано для непрерывного развития техни‑
ческого образования и работы в направлении 
текущих и будущих изменений в отрасли. В 
настоящее время ГГНТУ им. акад. М.Д. Мил‑
лионщикова стремится создать и развить такой 
академический форум. 
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This article presents the current state and strategies of academic integration of BIM at the Institute 
of Construction, Architecture and Design of the Grozny State Oil Technical University named after 
academician M.D. Millionshchikova (ISAiD). It describes the TeacherBIM initiative being implemented 
to train BIM educators with a focus on developing BIM as a whole in their existing courses, and provides 
feedback and recommendations from participating educators.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ
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На современном этапе развития науки и техники отдельной областью становится изучение нано-
технологий и наноматериалов. Частицы, имеющие размер от 1 до 100 нанометров, придают мате-
риалам новые свойства, позволяющие увеличить эффективность их применения практически во 
всех практических сферах. При помощи нанотехнологий создаются композиционные материалы 
на полимерной и металлической основах. Эти материалы имеют уникальные свойства, и их широ-
кое применение приведет к технологической революции, которая изменит все жизненно важные 
области деятельности человека. В данной статье приводится общий обзор нанотехнологий и на-
номатериалов, рассматриваются перспективы их использования в современном мире.
Ключевые слова: нанотехнологии, наноматериалы, импортозамещение, наноиндустрия, техно-
логические направления.

Нанотехнологии – это новейшее направ‑
ление науки и технологии, которое получи‑
ло интенсивное развитие в начале XXI века. 
Официальное определение термина «нанотех‑
нологии» содержится в различных норматив‑
но‑правовых актах (рис. 1).

Термин «нанотехнология» был введен в 
1974 году японским ученым Норио Танигу‑
ти, занимавшимся проблемами возможности 

обработки хрупких материалов. О значении 
сверхмалых объектов говорил в 1959 году 
американский физик, нобелевский лауреат Ри‑
чард Фейнман. Его идеи в 80‑х годах XX века 
развил американский ученый Эрик Дрекслер, 
которого сегодня называют «отцом нанотех‑
нологий». Большое влияние на развитие в 
этой области оказала его книга «Машины со‑
зидания: Грядущая эра нанотехнологии», вы‑

Рис. 1. Определение нанотехнологии
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пущенная в 1986 году. Дрекслер анализирует 
биологические модели и вводит понятие мо‑
лекулярных машин‑роботов. Вслед за Фейн‑
маном он противопоставляет традиционному 
технологическому подходу «сверху – вниз» но‑
вую стратегию «снизу – вверх», подразумевая 
молекулярную и атомную сборку при создании 
наночастиц. В книге «Наносистемы: молеку‑
лярные машины, производство и вычисление» 
Дрекслер описывает особенности технической 
обработки материалов и указывает на хими‑
ческие и другие ограничения, существующие 
при производстве наноматериалов [1].

Интерес к наноматериалам был вызван 
несколькими причинами. В первую очередь 
это возможность получения принципиально 
новых материалов, имеющих лучшие характе‑
ристики по сравнению с аналогичными тради‑
ционными материалами. Наноматериалы мо‑
гут успешно применяться в машиностроении, 
производстве электронной техники, медицине, 
в оборонном секторе. Производство наномате‑
риалов выявило множество нерешенных про‑
блем в технологических знаниях и объедини‑
ло специалистов в области химии, биологии, 
физики, медицины, что привело к созданию 
нового междисциплинарного научного направ‑
ления.

В настоящее время наночастицами приня‑
то называть малоразмерные твердые объекты 
размером от десятых долей до 100 нанометров. 
Под нанотехнологиями понимают процесс соз‑
дания и дальнейшего использования малораз‑
мерных объектов.

Среди наноматериалов выделяют несколь‑
ко основных разновидностей: консолидиро‑
ванные наноматериалы, нанопроводники, на‑
нополимеры, нанобиоматериалы, фуллерены и 
нанотрубки, нанокатализаторы, нанопористые 
материалы, супрамолекулярные нанострукту‑
ры.

1) Консолидированные наноматериалы со‑
стоят из наночастиц, имеющих фиксированное 
пространственное положение и жестко связан‑
ных между собой. Это покрытия из металлов 
и сплавов, произведенные методом пласти‑
ческой деформации, при котором происходит 
кристаллизация частиц из аморфного состо‑
яния. В консолидированных наноматериалах 

наблюдается высокая степень прочности меж‑
зеренных прослоек, что позволяет говорить о 
перспективах их использования при изготовле‑
нии композиционных материалов с использо‑
ванием готовых форм.

2) Нанопроводники – твердые наночасти‑
цы, способные передавать электрический ток 
в противоположных направлениях. Каждая из 
частиц может копировать работу диодов, пе‑
реключателей и выпрямителей электрического 
тока. Частицы имеют толщину порядка 5 на‑
нометров, они покрыты положительно заря‑
женным веществом и находятся в окружении 
отрицательно заряженных атомов.

3) Нанополимеры – это сферические нано‑
частицы с нарушенной симметрией, соединяе‑
мые в полимерные пленки толщиной 60 мкм. 
Нанополимеры могут быть использованы для 
исследования свойств различных материалов, 
в частности для контроля их пористости. По 
оценкам специалистов, в будущем нанополи‑
меры будут применяться во многих областях и 
станут самыми востребованными наноматери‑
алами.

4) Нанобиоматериалы представляют собой 
синтезированные материалы, имеющие биоло‑
гическую совместимость с живыми средами. 
Также к наноматериалам относятся модифици‑
рованные материалы, имеющие биологическое 
происхождение. В медицине нанобиоматериа‑
лы могут использоваться для ранней диагно‑
стики, доставки лекарственных препаратов в 
организме, восстановлении поврежденных ор‑
ганов. Флуоресцирующие полупроводниковые 
маркеры с нанесенными наночастицами уже 
применяются в магнитно‑резонансной томо‑
графии. Наночастицы, составляющие покры‑
тие с применением фосфатов кальция, позво‑
ляют избежать воспалительного процесса при 
введении в организм титановых имплантатов.

5) Фуллерены и нанотрубки. Фуллерен 
является частицей с размером порядка 0,3 на‑
нометра, имеющей форму многогранника и со‑
стоящей из атомов углерода. Фуллерен можно 
назвать новой формой углерода, т. к. он имеет 
структуру, не встречающуюся в неорганиче‑
ских соединениях. Этот молекулярный кри‑
сталл, в котором молекулы связаны одинарны‑
ми и двойными связями, является связующим 
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звеном между органическим и неорганиче‑
ским веществом. Фуллерены применяются при 
создании новых материалов, применяемых в 
радиозащите, волоконно‑оптических сетях, 
химических источников тока. Рассматривается 
использование фуллеренов при производстве 
фотоприемников и различного рода оптоэлек‑
тронных устройств, красителей для печати, 
для создания сверхпрочных соединений.

Нанотрубки были открыты в 1991 году при 
изучении электродугового испарения графита, 
горящего в атмосфере гелия. Это молекулы, 
состоящие из атомов углерода и имеющие фор‑
му трубки с диаметром от 1 до 50 нанометров и 
длиной до нескольких микрон. Нанотрубки об‑
ладают уникальными свойствами: они при зна‑
чительно меньшей плотности в 100 раз проч‑
нее стали и обладают вдвое более высоким 
сопротивлением к деформации по сравнению 
с традиционными углеродными волокнами.

6) Нанокатализаторы являются наночасти‑
цами металла, применяемыми в резервуарах с 
тяжелой нефтью для возникновения акватер‑
молиза – реакции между паром и нефтью, при‑
водящей к улучшению свойств высоковязкой 
нефти. Впервые наночастицы в качестве ката‑
лизатора были применены в Китае, на нефтя‑
ных месторождениях Ляохэ.

7) Нанопористые материалы отличаются 
наличием пор, заполненных газом или жидко‑
стью. К ним относятся клеточные мембраны, 
катализаторы и сорбенты. Присутствие боль‑
шого числа мелких пор наделяет нанопори‑
стые частицы рядом уникальных физических 
свойств, позволяющих успешно их исполь‑
зовать в противогазах, фильтрах для очистки 
воды и воздуха, системах жизнеобеспечения 
на космических станциях и подводных лодках.

8) Супрамолекулярные наноструктуры 
производятся путем нековалентного синтеза 
и представляют собой устойчивые системы 
размером 0,1‑1,0 нанометр. Это самые малые 
элементы, отличающиеся по функциональным 
признакам и позволяющие при внешнем воз‑
действии управлять структурой и свойствами 
супрамолекулярных кристаллов.

Наноматериалы обладают уникальными 
свойствами: при высокой пластичности они 
имеют повышенную прочность, обладают 

твердостью и износоустойчивостью. Благода‑
ря малому размеру зерна, наноматериалы име‑
ют высокий коэффициент термического рас‑
ширения и граничной диффузии. Рассмотрим 
основные свойства наноматериалов, позволя‑
ющие использовать их в различных областях.

Магнитные свойства наноматериалов. 
Исследования наночастиц показали возмож‑
ность создания магнито‑мягких материалов, 
имеющих высокие динамические и статиче‑
ские магнитные характеристики по сравнению 
с традиционными аморфными сплавами. Боль‑
шие возможности открываются при использо‑
вании магнитных кластеров размером от 1 до 
10 нанометров – при таких размерах частицы 
обладают суперпарамагнетизмом. Также на‑
блюдается магнитная однодоменность нано‑
частиц размером до 20 нанометров, эффект 
магнитного квантового туннелирования и ги‑
гантского магнетосопротивления. Важным 
свойством является проявление магнитных 
фазовых переходов первого рода, при которых 
магнитное упорядочение в нанокластерах ис‑
чезает скачкообразно, и система переходит в 
парамагнитное состояние без стадии суперпа‑
рамагнитизма.

Нанотехнологии позволяют получить вы‑
сокодисперсные магнитные материалы, при 
помощи которых появляется возможность про‑
изводить высокоплотную запись информации 
в электронных устройствах. Использование 
наноматериалов в ЭВМ позволит значительно 
увеличить их быстродействие за счет опти‑
мизации процессов хранения и обработки ин‑
формации. Дальнейшее изучение магнитных 
свойств наночастиц приближает ученых к соз‑
данию квантовых вычислительных устройств. 
Предположительная скорость обработки ин‑
формации у квантовых компьютеров должна 
быть на порядок выше по сравнению с совре‑
менными цифровыми устройствами, и именно 
нанотехнологии способны решить проблему 
получения большого числа квантовых битов и 
способствовать выходу вычислительной тех‑
ники на принципиально новый уровень.

Диффузионные свойства наноматериа-
лов. В наноматериалах границы зерен имеют 
неравновесное состояние, что приводит к по‑
вышенному коэффициенту зернограничной 
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диффузии, превышающему коэффициент объ‑
емной диффузии. Повышенная диффузия при 
нагреве материала влияет на процессы возвра‑
та и рекристаллизации. Также высокий коэф‑
фициент зернограничной диффузии сказыва‑
ется на протекании деформационных процес‑
сов в объемных наноматериалах. Наноматери‑
алы принято различать по форме и характеру 
распределения (табл. 1).

При консолидации ультрадисперсных по‑
рошков исследователи наблюдают ускорение 
диффузионных процессов, при этом количе‑
ственные оценки этого процесса противоречи‑
вы, что может быть связано с остаточной пори‑
стостью в наночастицах и их нестабильностью 
во время проведения эксперимента.

Упругие свойства наноматериалов. 
Упругость материала зависит от характери‑
стик межатомных взаимодействий и относится 
к его основным свойствам. Соответственно, 
упругие свойства наноматериалов представ‑
ляют значительный научный и практический 
интерес. В результате отжига наночастиц при 

температуре 150‑170°С происходит изменение 
упругих моделей. Это может быть связано с 
высоким внутренним напряжением в части‑
цах, уменьшением зернограничных атомов и 
влиянием решеточных дислокаций.

Исследования показали, что при деформа‑
ции частица приобретает однородную струк‑
туру с размером зерна порядка 0,2 мкм. При 
этом при отжиге с температурой 125°С гра‑
ницы наночастицы становятся равновесными, 
внутреннее напряжение практически исчеза‑
ет, а размер зерен составляет около 0,6 мкм. 
С повышением температуры до 150°С размер 
зерна приближается к 1 мкм, но вид границ не 
изменяется. При более высоких температурах 
не выявлено значительных изменений упругих 
моделей.

Деформационное поведение нанома-
териалов. В теории появление наночастиц в 
металлах и сплавах должно приводить к уве‑
личению прочности основного материала и 
высокоскоростной или низкотемпературной 
сверхпластичности. Практическая реализация 

Таблица 1. 
Классификация наноматериалов по форме и характеру распределения [2] 
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этих свойств наночастиц позволит получить 
новые высокопрочные и износоустойчивые 
материалы.

Характеристики наноматериалов зависят 
от размеров зерен, расположения и свойств 
граничного слоя и взаимодействия основных 
частиц, и частиц, составляющих поверхност‑
ный слой. Доля граничного слоя в нанома‑
териалах резко увеличивается в случае из‑
мельчения зерен до значений 4‑5 нанометров. 
Предположив, что толщина слоя составляет 1 
нм, а зерна имеют сферическую форму, соот‑
ношения между диаметром зерна и размером 
поверхностного слоя будут выглядеть следую‑
щим образом (табл. 2).

Существует четыре способа получения на‑
номатериалов (рис. 2).

Порошковая технология заключается 
в использовании в качестве исходного сырья 
ультрадисперсных порошков, состоящих из 
частиц размером не более 100 нм. Также мо‑
гут применяться порошки с более крупны‑
ми частицами, полученные при интенсивном 
измельчении и состоящие из кристаллитов. 
После прессования, в зависимости от необ‑
ходимости получения определенной формы и 
структуры материала, производится электро‑
разрядное спекание, горячее прессование, ков‑

ка, динамическое и статическое давление при 
высоких температурах.

Интенсивная пластическая деформа-
ция применяется для производства наномате‑
риалов из металла. Используя приемы дефор‑
мации кручением при высоких температурах, 
угловое прессование и другие способы, полу‑
чают наноматериалы с фрагментированной и 
разориентированной структурой. Размер зерен 
в полученных материалах составляет порядка 
100 нм. При использовании метода деформа‑
ции можно получать беспористые материалы 
с достаточно большими размерами. Интен‑
сивная пластическая деформация также при‑
меняется при прессовании металлических по‑
рошков с целью изготовления многослойных 
нанокомпозитов.

Контролируемая кристаллизация из 
аморфного состояния позволяет получить на‑
номатериалы с беспористыми кристаллитами 
размером 10‑20 нм. Существует три основных 
метода получения наноструктур из аморфных 
элементов:

	 полная кристаллизация в процессе за‑
калки из расплава;

	 неполная кристаллизация методом за‑
калки и получение аморфно‑кристаллической 
структуры;

Таблица 2. 
Соотношения между диаметром зерна и размером поверхностного слоя наноматериалов [2]

Диаметр зерна, нм  50 25 20 10 4 ‑ 6 
Объемная доля поверхностного слоя, %  12 24 30 60 100 ‑ 150 

 

Рис. 2. Способы получения наноматериалов
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	 закалка из металла с последующей тер‑
мической обработкой.

Пленочная технология позволяет полу‑
чить наноструктурные пленки на основе ту‑
гоплавких соединений. При помощи химиче‑
ских и физических методов можно произвести 
беспористые пленки толщиной от нескольких 
долей мкм до сотен мкм. Основными техноло‑
гическими способами получения нанострук‑
турных пленок являются: ионно‑плазменное 
осаждение, активированное реактивное испа‑
рение, электронно‑лучевой нагрев, осаждение 
из газовой фазы, электродуговое испарение.

Нанотехнологии стали одним из важней‑
ших факторов научно‑технической револю‑
ции, интерес к ним продиктован возможно‑
стью создания принципиально новых материа‑
лов, применяемых в различных сферах. На се‑
годняшний день в мире издается более десяти 
научных журналов, полностью посвященных 
нанотехнологиям и наноматериалам. Еще в 
2000 году был издан пятитомный справочник, 
включающий в себя имеющие на тот момент 
сведения о наноструктурных материалах и 
способах их изготовления.

Наноматериалы уже применяются в таких 
областях, как медицина, электроника, машино‑
строение, химическая промышленность. В ме‑
дицине нанотехнологии позволяют создавать 
микросредства для перемещения лекарствен‑
ных препаратов непосредственно к больным 
клеткам. Внедрение наночастиц поможет изу‑
чению химических процессов, происходящих 
на молекулярном уровне. Уникальные свой‑
ства наноматериалов уже используются для 
воссоздания искусственных органов и тканей, 
ведутся работы по использованию наночастиц 
для восстановления механических свойств 
зубной эмали.

Нанотехнологии позволили обеспечить 
повышенную безопасность пластмасс, у кото‑
рых огнестойкость значительно повышается 
при использовании при их производстве неор‑
ганических наполнителей из наноразмерных 
порошков. Наночастицы также препятствуют 
выделению из пластмассы летучих соедине‑
ний, которые являются вредными для человека.

В машиностроении, медицине и химиче‑
ской индустрии широкое применение нашли 

титановые сплавы с добавлением наночастиц, 
имеющие повышенные прочностные характе‑
ристики. Это наиболее актуально при изготов‑
лении медицинских имплантатов, которые при 
применении нанотехнологий получили повы‑
шенную выносливость при снижении веса и 
размеров.

Применение нанофазных керамических 
порошков позволило создавать в штампах из‑
делия готовой формы без дополнительной ме‑
ханической обработки. Эта технология может 
сэкономить значительные ресурсы при крупно‑
масштабном производстве бытовых изделий.

Перспективной отраслью является терми‑
ческое напыление наноструктурных покры‑
тий, позволяющее получать материалы с по‑
вышенными механическими и физическими 
характеристиками. Использование этой тех‑
нологии основано на резком улучшении фи‑
зических свойств у наноструктур с размером 
зерна менее 100 нм. Развитие этой технологии 
коснется таких отраслей, как аэрокосмическая 
промышленность, производство реактивных 
двигателей и автомобильное производство.

Таким образом, развитие нанотехнологий 
стало одним из важнейших событий начала 
XXI века, изменившим такие области, как ма‑
шиностроение, радиоэлектроника, медицина, 
транспорт, энергетика. В развитых странах 
применение наноматериалов стало повсемест‑
ным и позволило сэкономить огромные ре‑
сурсы. По мнению ученых, в ближайшие два 
десятилетия нанотехнологии станут определя‑
ющими факторами в экономическом развитии 
государства. Уже сегодня в тридцати странах 
мира, в том числе и в России, существуют 
широкомасштабные программы по развитию 
нанотехнологий, финансируемые со стороны 
государства.

Нанотехнологии позволяют решить ряд 
важнейших проблем в самых различных об‑
ластях, но их развитие напрямую зависит от 
экономических условий и таких факторов, как 
создание интеллектуального производства, ре‑
шение проблемы хранения большого объема 
информации, высокий спрос на инновацион‑
ные технологии и новые материалы, требова‑
ния к утилизации отходов производства и по‑
вышение экологических требований.
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В России имеется высокий потенциал для 
технологического прорыва и выхода на одну из 
ведущих позиций в мире по развитию и вне‑
дрению нанотехнологий. Речь идет в первую 
очередь о развитии технологий компьютерно‑
го моделирования различных процессов, раз‑
работки принципиально новых биометриче‑
ских материалов, освоение производственных 

технологий на основе молекулярной сборки, 
производство легких и особо прочных компо‑
зитных материалов. Наращивание темпов ос‑
воения новых технологий позволит вывести 
Российскую Федерацию на новый уровень эко‑
номического развития и даст шанс стать одним 
из лидеров мировой технологической револю‑
ции.
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УРАВНЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ УПЛОТНЕНИЯ 
УПРУГОПОЛЗУЧИХ НЕОДНОРОДНЫХ ГРУНТОВ

© А. Дасибеков, Ж. Т. Айменов, Б. Арапов, Д. С. Мырзалиев
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 
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Поведение грунта в области нелинейной ползучести весьма сложно и изучено недостаточно пол-
но, поэтому в настоящее время крайне необходимы всесторонние и углубленные эксперимен-
тальные и теоретические исследования ползучести грунта при высоких напряжениях. Причем 
физически нелинейный характер ползучести грунта отчетливо проявляется как при ступенчатом 
повышении нагрузки, так и при загружении образцов постоянными сжимающими напряжениями 
различной величины. Исследование нелинейной задачи консолидации глинистых грунтов с уче-
том их ползучести в данной модели сводится к определению решений линейных интегро-диффе-
ренциальных уравнений.
Ключевые слова: модель; упругоползучесть; нелинейность; неоднородность; грунт; упруговяз-
кость; деформация; земляные массы; напряжение; консолидация; ползучесть.

В настоящее время существует много различных решений задач консолидации земляных 
масс, полученных методами линейной механики уплотняемых сред. Однако они дают возмож‑
ность оценить напряженно‑деформированное состояние массива грунта только для небольших 
диапазонов напряжений. В действительности же форма и размеры оснований сооружений при 
определенных нагрузках существенно изменяются, и принцип малости перемещений становит‑
ся неприемлемым, т. е. линейный закон между напряжениями и деформациями уплотняемых 
сред перестает соблюдаться, и он заменяется нелинейной зависимостью. Отсюда следует, что 
для решения задач консолидации в широком плане нужно отказаться от линейной теории и пере‑
йти к более широким и сложным вопросам нелинейной теории.

Замена линейного закона нелинейными зависимостями между напряжениями и деформа‑
циями составляет сущность физической нелинейности. В дальнейшем эта нелинейность будет 
иметь место для изучения вопросов уплотнения упругоползучих многофазных грунтов.

Решением этих вопросов впервые занимался еще В. А. Флорин, один из основоположни‑
ков механики грунтов. Он в работе [1], пользуясь уравнениями нелинейной теории ползучести, 
предложенной Н. Х. Арутюняном [2], дает основное уравнение, описывающее процесс уплот‑
нения земляной среды с учетом старения и ползучести грунта. Получил решение для частного 
случая, когда уплотнение слоя данной толщины происходит под действием равномерно распре‑
деленной нагрузки.

Нелинейные задачи консолидации водонасыщенной земляной среды без учета вязкого свой‑
ства грунта рассмотрены также в [3, 4, 5, 6], где выведены основные уравнения уплотнения, 
когда проницаемость грунта зависит от пористости, а пористость от напряжения. Приведены 
решения одномерной задачи для двух простейших случаев. Для пространственной и плоской 
задачи консолидации земляной среды при переменных характеристиках грунта, принимаемого 
в виде двухфазной системы, использован метод конечных разностей. Для линейной ползучести 
даны решения в работах [7, 8].

Поведение грунта в области нелинейной ползучести весьма сложно и изучено недостаточно 
полно, поэтому в настоящее время крайне необходимы всесторонние и углубленные эксперимен‑
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тальные и теоретические исследования ползучести грунта при высоких напряжениях. Причем 
физически нелинейный характер ползучести грунта отчетливо проявляется как при ступенчатом 
повышении нагрузки, так и при загружении образцов постоянными сжимающими напряжения‑
ми различной величины.

Для решения задачи механики уплотняемых пористых сред согласно основной модели 
В. А. Флорина [1], необходимо совместно рассматривать уравнения, отражающие неразрывность 
твердой и жидкой фаз грунта, состояние его скелета, а также условия равновесия нестабилизи‑
рованного состояния уплотняемого грунтового массива, т. е.

   (1)

где

Ф – функция, отражающая состояние скелета грунта.
Состояние скелета грунта вместе со связанной водой математически может быть описано 

различными выражениями, отражающими связь между напряжениями и деформациями. Это 
зависит от выбранной модели. Оно для нелинейной задачи консолидации однородных наслед‑
ственно‑стареющих грунтов имеет вид:

  (2)

где e0 – начальный коэффициент пористости;
e (t) – коэффициент пористости грунта для некоторого исследуемого момента времени t;
α0 – коэффициент мгновенного уплотнения;
ξ – коэффициент бокового давления грунта;
f [Θ(τ)] – функция, зависящая от напряжений, отражает свойства нелинейности задачи;
Θ(τ) – сумма главных напряжений;
n = 1, 2, 3 – в зависимости от мерности рассматриваемой задачи;
с (t, τ) – мера ползучести, которая устанавливается экспериментальным образом.
Она является также функцией старения. Далее предположим, что функции α0 (τ) и с (t, τ), 

характеризующие упруго‑мгновенную деформацию и деформацию ползучести скелета грунта, 
являются функциями пространственных координат. Причем эти функции не зависят в области 
рассматриваемых задач от напряженно‑деформированного состояния сред. Тогда выражение (2) 
можно представить так:
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Данное выражение преобразуем следующим образом:

   (3)

где ;

Пусть свойства неоднородного грунта могут быть описаны соотношениями:

  (4)

здесь  – функция пространственных координат;
aН и bН – параметры неоднородности, характеризующие упруго‑мгновенную и ползучую де‑

формации.
На основе (4) выражение (3) представляется в виде:

   (5)

Выражение (5) определяет изменение коэффициента пористости грунта в зависимости от 
суммы главных напряжений. Этим соотношением можно описать любое состояние скелета грун‑
та. Действительно, если αН=0, то имеем дело с нелинейной задачей однородного грунта. При 

 задача сводится к линейному неоднородному состоянию грунта. Если α=0, 
, то однородному состоянию грунта соответствует линейно‑ползучее. Когда 

α=0, t=τ1 состояние грунта упругое.
Это уравнение связывает давление в поровой жидкости или напряжение в скелете грунта с 

пространственно‑временными координатами. Учитывая соотношение (5), общеизвестное урав‑
нение приводим к следующему виду:
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   (6)

Если учесть равенство , последнее уравнение представляется так:

  (7)

где

В дальнейшем функцию  примем в виде полинома m‑той степени, т. е.

 .  (8)
Такой вид функции использован в работах [7, 8] для решения некоторых задач теории упру‑

гоползучего грунта.
Выражение (8) подставим в (7), затем решение уравнения (7) ищем в следующем виде:

   (9)

Тогда решение нелинейного интегро‑дифференциального уравнения консолидации сводит‑
ся к определению интегралов следующей системы линейных уравнений:
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   (10)

где 

Таким образом, исследование нелинейной задачи консолидации глинистых грунтов с учетом 
их ползучести в данной модели сводится к определению решений линейных интегро‑дифферен‑
циальных уравнений. В дальнейшем займемся решениями этой системы уравнений примени‑
тельно к конкретным задачам.
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EQUATIONS OF NONLINEAR PROBLEMS OF COMPACTION  
OF ELASTIC‑CREEPING INHOMOGENEOUS SOILS
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М. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Republic of Kazakhstan

The behavior of soil in the field of nonlinear creep is very difficult and insufficiently studied, so at present it 
is essential to conduct comprehensive and in-depth experimental and theoretical studies of soil creep at 
high stresses. Moreover, the physically nonlinear nature of the soil creep is clearly manifested both in the 
stepwise increase in the load and when loading samples with constant compressive stresses of various 
sizes. The study of the nonlinear problem of consolidation of clay soils taking into account their creep in 
this model is reduced to the definition of solutions of linear integro-differential equations.
Keywords: model; elasticcreep; nonlinearity; hetergeneity; soil; elastic viscosity; deformation; earth 
masses; stress; consolidation; creeping.
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОНОВ  
НА ЩЕЛОЧНЫХ ЦЕМЕНТАХ ИЗ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ ДОБАВОК
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Проблемы декарбонизации экономики остро обсуждаются на многих научных площадках ведущих 
развитых стран и требуют поиска новых строительных материалов для частичной замены ресур-
соемкого портландцемента. Разработка бесклинкерных вяжущих связок щелочного затворения с 
использованием некондиционного местного сырья позволит получать качественную продукцию. 
Приведены результаты электронно-зондовых исследований и рентгенофазового качественного 
анализа, подтверждающие эффективность данных разработок, ведь в составе структуры цемент-
ного камня подтвердилось присутствие труднорастворимых соединений гидроалюмосиликатной 
цеолитовой фазы переменного характера.
Ключевые слова: бесклинкерные вяжущие, щелочная активация, структура, мелкозернистый бе-
тон, кварцевый песок, барханный песок, щелочной активатор, кремнефтористый натрий.

Существующие карбонатные техноло‑
гии производства гидравлических вяжущих 
веществ являются весьма трудозатратными 
и энергоемкими процессами, сопровожда‑
ющимися нерациональным использованием 
природных ресурсов и негативным воздей‑
ствием на экологическую обстановку. Пробле‑
мы декарбонизации экономики остро обсужда‑
ются на многих научных площадках ведущих 
развитых стран, ведь известно, что из‑за выде‑
ляющегося в процессе получения цемента ди‑
оксида углерода производство незаменимого 
вяжущего считается вредным и экологически 
небезопасным для окружающего мира и чело‑
вечества в целом. Установлено, что в результа‑
те диссоциации карбоната кальция при обжиге 
1 тонны портландцементного клинкера обра‑
зуется 0,54 тонны углекислого газа и попутно 
вырабатывается еще дополнительная порция 
CO2 (около 0,35 тонн) при сжигании топлива и 
других технологических переделов.

Поиск новых строительных материалов 
обоснован мировыми тенденциями, так как 
традиционный ресурсоемкий портландцемент 
используется в строительстве без надобности 
и повсеместно, развитие бесклинкерной техно‑
логии позволит снизить экологическую напря‑

женность в мире и решить проблемы экономи‑
ческого и технического характера [1‑12].

В нашей стране бесклинкерная техноло‑
гия связана со шлакощелочными цементами и 
бетонами на их основе, которые пользовались 
большим успехом во второй половине двадца‑
того века. Но сложная экономическая и поли‑
тическая обстановка в стране приостановила 
развитие этих уникальных композиций, отли‑
чающихся широкой гаммой специфических 
характеристик, среди которых можно выде‑
лить высокую прочность до 100 МПа, быстрое 
схватывание, низкую экзотермию, способность 
противостоять высоким температурам, моро‑
зостойкость, водонепроницаемость и коррози‑
онную стойкость бетонов. В настоящее время 
необходимо возобновить производство вяжу‑
щих щелочного затворения и учитывать, что 
для многих российских регионов присутствует 
ограниченность и дефицитность отходов чер‑
ной металлургии (шлакощелочные цементы) 
и рассмотреть возможность развития бесклин‑
керной технологии с применением вариантов 
альтернативных доменным гранулированным 
шлакам – тонкодисперсных порошков алюмо‑
силикатного происхождения (геополимеры) 
[13‑25].
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Исследуя минерально‑сырьевую базу Се‑
верного Кавказа, внимание сосредоточилось 
на некондиционном местном сырье, бархан‑
ные пески занимают огромные площади до 2,5 
тыс. км2, и присутствует проблема опустыни‑
вания северного района республики. Именно 
наличие алюмосиликатов в глинистых приме‑
сях и натолкнуло на разработку бесклинкер‑
ных вяжущих щелочного затворения. Доста‑
точно высокая удельная поверхность (130 м2/
кг) исследуемого материала позволила снизить 
затраты на приготовление порошка, 10‑ми‑
нутное тонкое измельчение в роликовом по‑
мольном агрегате способствовало получению 
удельной поверхности 455 м2/кг. Далее полу‑
ченный порошок барханного песка активиро‑
вали смешанным щелочным раствором из то‑
варного жидкого натриевого стекла (силикат‑
ный модуль 2,8 и плотность 1,42 г/см3) и 20 % 
раствора едкого натра (плотностью 1,20 г/см3) 
в заданном соотношении 80:20 %. В результате 
кристаллизации цементного камня на вяжу‑
щей связке «барханный порошок – Na2SiO3 – 
NaOH» образовался прочный сросток, который 
подвергали электронно‑зондовым исследова‑
ниям, на растровом электронном микроскопе 
VEGA II LMU производства фирмы Tescan, 
системы энергодисперсионного микроанали‑
за INCA ENERGY 450/XT. Было установлено, 
что исследуемый образец характеризуется тон‑
кокристаллической структурой (рисунок 1а) с 
агрегативным распределением частиц (рису‑
нок 1б), местами переходящей в массивную 

скрытокристаллическую массу (рисунок 1в).
Рентгенофазовый качественный ана‑

лиз (РФА) выполнялся на дифрактометре 
«ARLX’TRA», использующем кинематиче‑
скую схему Θ‑Θ с горизонтальным располо‑
жением плоского образца. Для сопоставления 
с данными PDF‑2 использованы брегговские 
углы 2Θ для длины волны 1,5406 Å, которые на‑
гляднее, чем межплоскостные расстояния d, и 
относительные интенсивности, определённые 
по высоте пиков над фоном по 100‑балльной 
шкале. Результаты сопоставлений приведены 
в графическом формате на рисунке 2. Анализ 
дифрактограммы указывает на присутствие 
в качестве основных фазовых компонентов 
кварца, близкого к альбиту плагиоклаза, слюд, 
кальцита и цеолита. Параметры межплоскост‑
ных расстояний слюды, характеризующиеся 
смещением в более высокоугловую область от‑
носительно типичных для мусковита (рисунок 
2, карточка PDF 6‑263), указывают на принад‑
лежность к ряду мусковита – парагасита.

Электронно‑зондовые исследования че‑
шуек слюд выявляют их переменных состав 
и постоянное присутствие натрия. Цеолит по 
кристаллоструктурным параметрам наиболее 
близок к гаррониту (или тетрагональной фазе 
Na3.6Al3.6Si12.4O32 14H2O (d – 7.10 (010), 3.16 
(301)); в районе ~26⁰ (d ~3,424) присутству‑
ет небольшая флуктуация, соответствующая 
яркому пику анальцима, что позволяет пред‑
полагать его наличие в очень незначительном 
количестве.

а) б) в)
Рис. 1. Микростроение цементного камня БВЩА на основе барханных песков
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Рис. 2. Дифрактограмма образца цементного камня БВЩА на основе барханных песков в 
сопоставлении с данными базы PDF-2. Приведенные фазы сравнения: A – кварц, Б – кальцит,  

В – альбит, Д – мусковит, Н – анальцим, Р – гарронит, С – парагонит, Т – фошагит

Таблица 1
Состав основных фаз, в вес. % (места анализа указаны на рисунке 3)

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO FeO Итог

1 5.59 3.67 11.37 38.52 1.18 0.82 0.59 5.08 25.20 92.01
2 1.08 4.70 29.02 46.22 7.19 0.00 0.00 0.00 4.82 93.02

Таблица 2 
Состав основных фаз (гидрат силиката кальция), в вес. %  

(места анализа указаны на рисунке 4)

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 CaO FeO Итог

1 4.11 1.98 4.14 24.38 53.02 1.70 89.33

Таблица 3 
Состав слюдистого агрегата, в вес. % (места анализа указаны на рисунке 5)

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO FeO Итог

1 2.55 1.23 32.90 49.97 7.44 0.23 1.05 1.00 1.45 97.82
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Рис. 3. Гидраты алюмосиликатов кальция основной массы

Рис. 4. Гидраты силикатов кальция основной массы

Рис. 5. Слюдистый агрегат
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Главными структурообразующими фазами 
выступают гидраты натриевых алюмосили‑
катов кальция (обычно содержащих калий и 
железо) (рисунок 3, табл. 1‑3), среди которых 
отмечаются тонкочешуйчатые слюдистые (се‑
рицитовые) агрегаты.

На поверхности агрегатов присутствуют 
аморфные или слабокристаллизованные ги‑
драты алюмосиликатного состава, не диагно‑
стируемые электронно‑зондовыми методами 
(рисунок 6, табл. 4).

По результатам рентгенофазового анализа 
в цементном камне БВЩА с использованием 
барханных песков, активированных смешан‑
ным раствором метасиликата натрия и едкого 
натра, обнаружено присутствие фазовых ком‑
понентов кварца, близкого к альбиту плаги‑
оклаза, слюд, кальцита и цеолита. Электрон‑
но‑зондовые исследования чешуек слюд вы‑
являют их переменный состав и постоянное 
присутствие натрия, цеолитов по кристалло‑
структурным параметрам наиболее близких к 
гаррониту, среди гидратов натриевых алюмо‑

силикатов кальция отмечаются тонкочешуйча‑
тые слюдистые (серицитовые) агрегаты.

Проведенные исследования подтвердили 
эффективность данных разработок, ведь в со‑
ставе структуры цементного камня подтвер‑
дилось присутствие труднорастворимых сое‑
динений гидроалюмосиликатной цеолитовой 
фазы переменного характера. Для оценивания 
прочностных показателей вяжущих связок 
были приготовлены образцы‑кубы мелкозерни‑
стого бетона размером 7 см с использованием 
следующих компонентов: барханный порошок 
с удельной поверхностью Sуд 455 м2/кг, смешан‑
ный щелочной затворитель из метасиликата на‑
трия (силикатный модуль 2,8 и плотность 1,42 г/
см3) и 20 % раствора едкого натра (плотностью 
1,20 г/см3); песок фракционированный, полу‑
ченный смешиванием в соотношении 55:45 % 
отсева дробления горных пород Аргунского 
месторождения и мелкого песка Червленского 
месторождения. Для ускорения выпадения в 
осадок геля кремниевой кислоты использовал‑
ся кремнефтористый натрий в количестве 5 % 

Рис. 6. Гидраты алюмосиликатного состава с повышенным содержанием железа, 
 магния и титана на поверхности агрегата

Таблица 4 
Состав обогащенных железом и магнием алюмосиликатных агрегатов  

(места проведения микроанализа указаны на рисунке 6)

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 SO3 K2O CaO TiO2 MnO FeO Итог

1 9.37 5.48 10.23 53.97 0.41 1.24 4.48 0.23 0.10 7.58 93.09

2 2.62 3.06 16.12 41.92 0.19 3.24 4.42 0.21 0.05 7.95 79.80
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от массы щелочного раствора. Варьировали до‑
лей мелкого заполнителя, что повлекло за собой 
к изменению расхода щелочного затворителя и 
прочностным показателям (таблица 5). Образ‑
цы испытывались по стандартным методикам 
согласно ГОСТ 10180‑2012 Бетоны. Методы 
определения прочности по контрольным образ‑
цам; ГОСТ 12730.1‑78 Бетоны. Методы опреде‑
ления плотности.

Результаты исследований показали, что в 
составах 4 и 5 наблюдается сравнительно вы‑
сокий прирост прочности, конечно это обосно‑
вано тщательным проектированием всех со‑

ставляющих бетонной смеси, именно в таком 
соотношении в контактной зоне наблюдается 
достаточно прочное срастание частичек вяжу‑
щей связки и фракционированного кварцевого 
песка, так как рельеф поверхности заполните‑
ля шероховатый и изъеденный, угловатой фор‑
мы, и это способствует повышению адгезии 
в межфазовой зоне. Полученные результаты 
подтверждают практическую значимость бес‑
клинкерной технологии, щелочные цементы 
позволят в полной мере обеспечивать частич‑
ную замену дорогому и энергоемкому порт‑
ландцементу.
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PRODUCTION OF FINE‑GRANULAR CONCRETE  
ON ALKALINE CEMENT FROM ALUMINUM SILICATE ADDITIVES

© S.-A. Yu. Murtazaev1,2, M. Sh. Salamanova 1,2, A. A. Uzaeva2, R. G. Bisultanov¹
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

CRI of the RAS named after Kh. Ibragimov, Grozny, Russia

The problems of decarbonization of the economy are hotly discussed at many scientific sites of leading 
developed countries and require the search for new building materials to partially replace resource-
intensive Portland cement. The development of clinker-free binders of alkaline mixing using substandard 
local raw materials will make it possible to obtain high-quality products. The results of electron probe 
studies and X-ray phase qualitative analysis, confirming the effectiveness of these developments, 
because in the structure of the cement stone, the presence of sparingly soluble compounds of the 
hydroaluminosilicate zeolite phase of a variable nature was confirmed.
Keywords: clinker-free binders, alkaline activation, structure, fine-grained concrete, quartz sand, dune 
sand, alkaline activator, sodium silicofluoride.
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ПРИМЕНЕНИЕ BIM‑ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ХОЛЛА 
1‑ГО ЭТАЖА КОРПУСА № 2 ГГНТУ им. акад. М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВА

© А. С. Успанова, С. А. Алиев
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Современное проектирование невозможно представить без программных комплексов, призван-
ных повысить эффективность строительного производства. Технологии ВIM в строительной от-
расли привлекают все больше пользователей ввиду их универсальности, возможности адаптации 
к любым видам проектных работ в строительстве, больших возможностей интеграции с другими 
участниками проекта. ГГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова ведет активную работу по внедре-
нию в учебный процесс программных продуктов Archicad, Autodesk 3ds Max, Revit для подготовки 
специалистов, обладающих навыками работы в данных программах. Применение современных 
ВIM не только в образовательном процессе, но и на практике дает возможность более тесного 
ознакомления инструментами данных программ. В данной статье рассмотрены возможности при-
менения ВIM в ходе реконструкции холла первого этажа второго учебного корпуса Университета, 
позволившие выявить наиболее оптимальные методы проектирования в целях повышения каче-
ства производства работ.
Ключевые слова: проектирование, технологии ВIM, учебный проект BIM, информационное мо-
делирование зданий.

Современное строительство развивается 
неравномерными скачками в зависимости от 
научно‑технического прогресса в технологии 
и организации строительства, строительного 
материаловедения, автоматизированного про‑
ектирования и организации строительства. 
Совокупность развития данных направлений 
в строительстве позволяет вести возведение 
зданий и сооружений на высоком уровне, не‑
смотря на сложность архитектурных решений, 
конструктивных особенностей и инженерной 
составляющей современных проектов. Все это 
является частью информационного моделиро‑
вания зданий и сооружений, которая подразу‑
мевает управление полным жизненным циклом 
возведения объектов недвижимости, начиная 
от сбора информации о месте строительства 
до дизайна внутренних помещений. Инфор‑
мационное моделирование чаще встречается в 
виде аббревиатуры «BIM» (Bulding Information 
Model), означающей комплексную обработку 
технологической, архитектурной, экономиче‑
ской, конструкторской и другой информации 
о зданиях и сооружениях. Внедрение BIM по‑
зволяет повысить эффективность проводимых 

строительных и ремонтных работ, что мы рас‑
смотрим на примере ремонтных работ холла 
учебного корпуса № 2 Грозненского государ‑
ственного нефтяного технического универси‑
тета имени академика М. Д. Миллионщикова 
(ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова).

В целях исследования BIM были проана‑
лизированы публикации по данной тематике, 
проведены опросы среди студентов и препо‑
давателей, пользователей BIM в различных 
организациях, которые выявили ряд проблем, 
возникающих при совместной работе над про‑
ектами BIM, их внедрении и эксплуатации [1].

Несмотря на огромный потенциал и без‑
граничные перспективы использования в стро‑
ительстве и инженерии, внедрение BIM выяв‑
ляет ряд проблем, которые условно подразде‑
ляют на следующие группы:

1. Организационная – состоящая в частом 
недопонимании между участниками проектиро‑
вания и строительства роли BIM, т. к. специали‑
сты советской и постсоветской квалификации 
воспринимают ее только как 3D‑модель здания;

2. Правовая – адаптация субъектов строи‑
тельной деятельности занимает время, а поль‑
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зование BIM идет прогрессирующими тем‑
пами, что порождает массу нормативно‑пра‑
вовых прецедентов и требует оперативного 
решения;

3. Кадровая – связана с нехваткой 
BIM‑специалистов, т. к. не во всех образова‑
тельных организациях курсы BIM включены 
в учебные планы соответствующих направле‑
ний подготовки. Кроме того, для внедрения в 
образовательный процесс курсов BIM требует‑
ся современная материально‑техническая база 
и соответствующее программное обеспечение;

4. Программная – связана с частичной 
совместимостью программных продуктов 
разработчиков прикладных инженерных про‑
грамм, например Revit, ArchiCAD, Renga и др., 
используют формат IFC, что, как правило, ус‑
ложняет конвертацию моделей из одной про‑
граммы в другую; также САПР‑программы, 
требуют дополнительных библиотек, семейств 
и модификаций;

5. Сетевые – для полноценной работы 
с информационными моделями необходимы 

мощные компьютеры, высокоскоростная сеть, 
высококвалифицированный персонал для ад‑
министрирования сетей, мощные серверы, без 
наличия которых невозможно вести работу с 
BIM.

Вышеуказанные проблемы, в той или иной 
совокупности, возникают у пользователей и 
организаций, работающих в строительной 
сфере, и способствуют повышению стоимости 
конечного проекта и трудоемкости его выпол‑
нения [2, 3].

Одним из способов решения этой пробле‑
мы может быть создание технологии с концеп‑
цией информационно‑насыщенного модели‑
рования с вариативным применением параме‑
тризации [4], где вся графическая информация 
представлена не отдельными графическими 
элементами, а полноценными интеллекту‑
альными моделями (прототипы конструкций, 
объектов и т. п.), с безграничными возможно‑
стями корректировки и моделирования. При 
этом проектирование ведется одновременно и 
в двухмерной плоскости и в виде 3D простран‑

Рис. 1. Вид холла 1-го этажа корпуса № 2 ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова 
 в начале реконструкции
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Рис. 2. План 1‑го этажа корпуса №2 ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
При помощи BIM‑программ, в частности Archicad и Autodesk 3ds Max, были 

разработаны дизайнерские решения интерьера, рисунок 3. 
 

  

  
Рис. 3. Рендер интерьера 1‑го этажа корпуса №2 ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова 
 

В случае ведения строительных работ без применения BIM, дизайнерам пришлось 
бы ждать окончания всех работ для начала работ по проектированию дизайнерских 
концепций. В данном случае все работы логически взаимосвязаны, корректируемы и 
наглядны для демонстрации даже промежуточных результатов. Выполненные работы 

Рис. 2. План 1-го этажа корпуса № 2 ГГНТУ  
им. акад. М. Д. Миллионщикова

Рис. 3. Рендер интерьера 1-го этажа корпуса № 2 ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова

ственной модели с последующей детализаци‑
ей [5‑7].

Для наглядности рассмотрим реконструк‑
цию холла на первом этаже 2‑го учебного 
корпуса № 2 ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллион‑
щикова, которая выполнена с использованием 
BIM‑технологий, что позволило выполнять ре‑
монтные работы, основываясь как на рабочие 
чертежи проекта, так и на графическое пред‑
ставление смоделированного дизайна интерье‑
ра.

Дизайн образовательного пространства, в 
частности входная зона учебного заведения, 
играет большую роль в ее восприятии и пси‑
хологическом настрое как студентов, так про‑
фессорско‑преподавательского состава учеб‑
ного заведения. В связи с этим, руководством 
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова была 
поставлена задача преобразовать интерьер 
входной зоны и 1 этажа, находящийся в пла‑
чевном состоянии (рисунок 1).

Разработка проекта и выбор дизайнер‑
ских решений родного корпуса был доверен 
сотрудникам и студентам института строи‑
тельства, архитектуры и дизайна ГГНТУ им. 
акад. М. Д. Миллионщикова (ИСАиД). На 
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первом этапе проектирования студентами под 
руководством опытных преподавателей были 
проведены обмерочные работы. Для разра‑
ботки базовой информационной модели объ‑
екта реконструкции студенты и преподавате‑
ли ИСАиД использовали программный пакет 
для архитекторов, основанный на технологии 
информационного моделирования Graphisoft 
Archicad

С использованием Archicad проектной ко‑
мандой ИСАиД была построена информаци‑
онная модель первого этажа, с помощью кото‑
рой были определены не только объемы пред‑
стоящих строительных работ, но определены 
цветовые акценты в дизайне, способы ведения 
отделочных работ и другие данные, необходи‑
мые для выполнения строительных работ. На 
плане этажа (рисунок 2) представлены аудито‑
рии и помещения служебного назначения, го‑
лубым цветом выделено пространство холла.

При помощи BIM‑программ, в частности 
Archicad и Autodesk 3ds Max, были разработа‑
ны дизайнерские решения интерьера, рисунок 
3.

В случае ведения строительных работ без 
применения BIM, дизайнерам пришлось бы 
ждать окончания всех работ для начала работ 
по проектированию дизайнерских концепций. 
В данном случае все работы логически взаи‑
мосвязаны, корректируемы и наглядны для де‑
монстрации даже промежуточных результатов. 
Выполненные работы полностью соответству‑

ют проекту разработанного студентами и пре‑
подавателями ИСАиД (рисунок 4).

Рассмотрев базовые преимущества BIM 
по сравнению с традиционным моделировани‑
ем в строительстве можно сделать вывод, что 
традиционные CAD‑системы способны пре‑
доставить достаточную информацию о мате‑
риалах, типоразмерах, цветовой гамме и т. д., 
однако при возникновении необходимости в 
корректировке или дополнении проекта (или 
его части) приходится проектировать заново 
или вносить значительные изменения в каж‑
дый из разделов [8, 9]. При этом существенно 
возрастает вероятность возникновения недоче‑
тов и ошибок.

Применение BIM позволяет повысить ин‑
тегрированность информационной модели в 
процессе инженерного проектирования, дает 
возможность совместной работы специали‑
стам различного профиля над одним проектом 
в сжатые сроки, не образуя накладок в процес‑
се работы [10, 11].

Постепенный переход к информационно‑
му моделированию необходимо осуществлять, 
придерживаясь дорожной карты, разработан‑
ной Госстроем РФ. Внедрение BIM‑техноло‑
гий следует производить поэтапно, диффе‑
ренцированно к различным объектам. Таким 
образом, это позволит наиболее эффективно 
использовать бюджет времени и средств, вы‑
деляемый на проектирование, строительство и 
эксплуатацию новых объектов.
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APPLICATION OF BIM TECHNOLOGIES IN THE RECONSTRUCTION  
OF THE 1‑st FLOOR HALL OF THE GSTOU BUILDING No. 2

© A. S. Uspanova, S. A. Aliev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Modern design cannot be imagined without modern application programs designed for the efficiency 
of construction production. BIM technologies in the construction industry are attracting more and more 
users due to their versatility, the ability to adapt to any type of design work in construction, and great 
opportunities for integration with other project participants.
GSTOU them. acad. M. D. Millionshchikova is actively working on introducing Archicad, Autodesk 3ds 
Max, Revit software products into the educational process to train specialists with the skills to work in 
these programs. The use of modern VIM not only in the educational process, but also in practice makes 
it possible to better familiarize with the tools of these programs. This article discusses the possibilities of 
using BIM during the reconstruction of the hall of the first floor of the second academic building of the 
University, which made it possible to identify the most optimal design methods in order to improve the 
quality of work.
Keywords: design, BIM technologies, BIM training project, building information modeling.
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