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ГЛАВА 1. НАУКА ЗАЗЕРКАЛЬЯ: ГРАД ИННОВИНГА ЛАПУТА
- Что скажут Поздние Потомки
- О Достиженьях Науки Наших Дней? Ужель осудят Нас, как Мы Далеких Предков
- За Ум-наивность «ненаучных» Рассуждений и Идей?
Введение. Предлагаемая вниманию Читателя парциал-монография
(отдельная глава коллективной монографии) является третьей частью
готовящейся Автор-монографии «Прогрессономика – наука сочинителей
прогресса». Две предыдущие части «НАУКА’XXI: теоретика трансформпроектирования превентивных программ прогресс-управления ускорением
развития роботостроения» [1] и «ПРОГРЕССОНОМИКА: Quo Vadis Homo
Scientum Futurorum? Куда/Как идешь, Человек Научного Знания предвиденья
Будущего?» [2], опубликованные в виде глав коллективных монографий,
доступны для свободного скачивания с сайта www.sworld.education.
Ознакомление с ними является необходимым условием полноценного
понимания понятийной сути, терминологии и инструментария данной работы.
Содержательно она является их расширением/дополнением на основе наших
новых статей [3-7].
В целом парциал-монография представляет собой попытку разобраться в
запутанном «Клубке Ариадны», вытягивая и распутывая спирали нитей давно
существующих, ныне формируемых и только намечающихся в ближайшем
будущем, зачастую еще даже не осознанных и потому не поставленных,
проблемных и предметных вопросов на трех уровнях ПРОГРЕССОНОМИКИ:
 Высшем Hi-уровне (фазис) Креатуры Теории Прогресса (П);
 Среднем Me-уровне (тезис//контртезис) Производства П-средств;
 Низшем Lo-уровне (базис) Практики использования П-средств.
Драматизм текущего Переходного Периода Перестроек всего и вся на
базисе инновационных взрыв-достижений Науки, Технологии и Техники
заключается в растущей скорости радикальных преобразований Общества,
любых теорий и практик, связанных с Прогрессом Знаний и соответствующих
многообразных видов Деятельности Человека. Она превосходит Возможности
всего Старого Человечества, не то что отдельного, пусть даже гениального
человека. Грубо: Миру требуется Новое Человечество с расширенным ГибридФункционалом/Потенциалом. Признаки кризиса нарастают нелинейно.
Что же делать? Научный Мир давно выработал Действенную Стратегию:
вовремя собрать Конгресс и/или Симпозиум футурологической направленности
по Главной проблеме в нужном месте и с нужными людьми.
Какова же должна быть футурологическая направленность проводимого
SWorld Симпозиума «НАУКА И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»?
Основная мысль: отойдя от привычных догм и форм с перечислением
нынешних достижений Науки, мы попытались переосмыслить и увязать
Воззрения Гениев Прошлого с самыми «Запредельными» Предвиденьями
Будущего Поколений Умов, Футурологов и Инженеров - Авторов Творенья
Настоящего с предельно высоких позиций Причинно-следственной связности
МОНОГРАФИЯ
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Задач Прогресса/Преобразования Человечества и его Среды в бесконечной
масштабности и загоризонтности продолжения принципа Трансгуманизма.
Основной тезис: Спектры перспективных трендов развития науки
формируются в креативных зонах между фринджем (тем, что за гранью
стандарт-подходов) и мэйнстримом (главным течением академической науки
и индуцированной ею инженерии знаний и технологий) современного периода.
Природа видит и ценит лишь мозговитых, безмозглые ей бесполезны.
Главная цель и задачи. Цель сводится к Ключ-вопросу, важнейшему для
Ученого-Открывателя
тайн
Nat-Природы
и
Инженера-Изобретателя
Технологий Art-Природы (УОИТ), - Как расширить и настроить Сознание на
креатив-мышление
и
альтернатив-моделирование
Задач
Будущего:
Преобразования Человечества и его Среды в требуемой масштабности и
(за)горизонтности? Как заглянуть в Зазеркалье Творенья Прогресса?
Фринджеры и Мэйнстримеры. Мэйнстример (Ms) убежден, что
ключевые Фундаментальные Открытия делаются только на Простейших
Объектах. Он сосредоточен на аналитико-диагностическом исследовании.
Фринджер (Fr) нацелен на Творчество, Поиск Альтернатив, на
Изобретение Новинки и Создание Инновационного Продукта/Объекта,
кардинально превосходящего Конкурентов по Качеству/Эффективности. В силу
этого он сосредоточен на прогностико-синтетическом исследовании.
Гении и Таланты - Фринджеры, ставшие легендой: Леонардо да Винчи;
Д.И. Менделеев (Периодический Закон и Таблица химических элементов); Р.О.
ди Бартини (Таблица Физических законов/соотношений между константами);
Г.С. Альтшуллер (Теория и Таблицы методов Решения Изобретательских
Задач); А.Т. Фоменко (Глобальная Хронологическая Таблица (революционного
пересмотра «врально-письменной» Человеческой Истории)); Л.Н.Гумилев
(Теория Взрыв-Пассионарности Этногенезов, метод сравнительного
жизнеописания народов) и много других Творцов Прогресса.
Мы не хотим извиняться за произвол в выборе Героев-Прогрессоров и
субъективность наших суждений и оценок. Следуя Гумилеву, утверждаем:
любая Инновация, запускающая Цепь Причинности <…→ Антропогенез →
Ноогенез → Прогрессогенез → …>, имеет пассионарную страсть-Природу.
Теперь о Литературе. Из списка мы опустили все источники, доступные в
Интернете по контекст-ссылкам. Просим понять – минимум листажа.
Наконец, последнее по тексту, но не по значению. Приносим Авторскую
(А) благодарность и признательность Проекту SWorld в целом и лично его
Руководителю С.В. Куприенко за высокий профессионализм, культуру и
благожелательность (грешат Авторы задержками текстов).
Во-вторых, за прогресс-развитие идущего в ногу со временем Сервиса –
роста Платформ печатных и электронных изданий. За 12-летний период (с 2006
г.) своего существования и интенсивного развития Проект SWorld завоевал
широкую научную аудиторию и добился значительного достижения,
поднявшись до фронтира Топ100 РИНЦ. Дальнейший подъем требует
инновационных идей. Вот две.
А-предложение по Развитию Проекта и Платформ SWorld в метафоре
МОНОГРАФИЯ
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Ордена и Ристалища Турниров Рыцарей Науки (Ученых различных степеней и
званий). Не меняя трудовой сути по существу, такая форма организации
позволит повысить зрелищность мероприятий (конференций, симпозиумов,
конгрессов) и печатной продукции. Например, стандарт-дипломы Участника
приобретут «Рыцарский шарм с щитами и гербами», резко выделившись из
зауряд-потока, что многие авторы высоко оценят. Аналогично, Турнирные
Книги, Кодексы и Ритуалы - с соблюдением чувства меры, научного стиля и
т.п. Более образная демонстрация Победных Достижений (вводимых в Науку
инноваций и новшеств) Авторов-Рыцарей Наук по жанрам (направлениям и
специализациям), по стилистическому совершенству научных текстов и т.п.
Ныне проявляются ростки тенденций усиления полемичности научных
работ – то, что ранее подавлялось как проявление «необъективного
субъективизма». Когда на страницах печати Автор (Пропонент) вступает в
спор/Битву с Личным и Общественным Незнанием, воюя не только за
Вводимую Новую Истину (И), но и за полемическую победу над Старой,
окосневшей Догмой, в лице ее апологетов (Оппонентов).
Поддержание и возвышение Престижа Страны, Отрасли, Фирмы, АЛичности в конкурент-битвах за Стратегическую Инициативу, за Победность
Прорывных Гипотез, Инновационное Теоретическое Превосходство – Залог
Потенциального Технологического Господства в Современном Мире становится все значимей и весомей. Смотрим Зарубежный Стиль и Опыт.
А-предложение по Развитию Интерфейса Проекта SWorld. Речь идет о
повышении зрелищности и интереса к доступу к архивным материалам SWorld.
Организовать его, следуя Образным Метафорам: Виртуального Музея,
Тезауруса (сокровищницы) А-монографий (манускриптов), коллективных
монографий (фолиантов), статей (свитков) и т.п.
Что же должно в экспозиции Музея выступать на Передний План? А в
снимаемых с полок Архива (или вынимаемых из сундуков Сокровищницы) Атекстов выделяться цветом (или как-то иначе)? То Новое, что Автор привнес в
Науку. Прорывные «безумные» Идеи, могущие изменить Догмы устоявшихся
воззрений – шор на глазах, именуемых Правящей Парадигмой. Смелые
Гипотезы, выводящие на/за Передний край/фронт Инновинга Наук. То, чем в
идеале мечтала, мечтает и будет мечтать заняться А-Личность.
1.1. Перманент-Постановка Прогрессономической проблематики.
1.1.1. Общие соображения: Архетипность Человечества.
Название работы содержит две метафоры (слева и справа от двоеточия) и
три архетипа: <НАУКА>, <ЗАЗЕРКАЛЬЕ>, <ГРАД ЛАПУТА>. С
метафорами понятно, а вопрос об архетипах следует оговорить подробнее. В
литературе - многообразие трактовок (о Психике/Душе) от К. Юнга и до
Античных Умов:
АРХЕТИП (греч. arche - начало +typos – образ).
ПЕРВООБРАЗ, заложенный в генетической памяти человека, вызывающий у
всех людей одинаковые чувства и ощущения, имеющий для Человечества
примерно одно и тоже значение, проецируемый в множество (малых)
архетипов. Последние есть универсальные модели бессознательной
МОНОГРАФИЯ
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(психической) ψ-активности, спонтанно определяющие (человеческое) Чмышление и поведение. Далее начинается путаница: имеют или не имеют они
конкретного психического содержания, историческую изменчивость и т.д.
Существует такая ироническая научная шутка: «принципиально новая»
теория переворачивает представления учёных о Мире и/или Человечестве
или с ног на голову, или обратно, зачастую возвращая к представлениям
наших предков. Античные философы определяли Ч-Душу как сплетенье
архетипов на всех уровнях: от низшего уровня врожденных инстинктов до
самых высших, приближающих Человека к Творцу (по Образу и Подобию).
Именно Он является ПРООБРАЗОМ ПЕРВООБРАЗА/АРХЕТИПА.
Современные ученые математического склада ума уподобляют Архетип
комплекту координатных осей (кристалла психики/Души), на которые затем на
протяжении Жизненного Цикла (ЖЦ) Человека/Человечества натягиваются (с
теми или иными специфическими особенностями/дефектами) Формы Развития
Души, заполняемые Содержанием по ЖЦ-периодам как отдельного человека,
так и всего Человечества в Целом. Такое Понимание открывает Новые
Направленья и Перспективные Пути. Поэтому мы утверждаем, что все три
вышеуказанных архетипа заложены изначально в нашей психике/Душе. А вот
их развитие определяется нашими устремлениями, трудом и талантами.
Свифтовский Гротеск-Образ <Летающий Остров/Град Лапута> вот уже
почти три века – гениальное предвиденье Будущего. Магнитный движитель,
управление Машинерией, упоминание о спутниках Марса Фобосе и Деймосе за
полтора века до их астрономического обнаружения. Приведены параметры их
орбит, которые для одной орбиты примерно совпадают, а для другой заметно
отличаются. Но, возможно, что ранее это было именно так. Отсюда – Вопрос об
Источниках Информированности. Уж сильно завиральна История, регулярно
переписываемая Победителями, скрывающими Тайны Прошлого.
Архетип <Зазеркалье> основа произведений Л. Кэрролла (Ч. Доджсона)
«Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье» с глубочайшей логикоматематической подоплекой и отсылкой к мистике, связанной с зеркалами.
Мол, Мы в Нашем мире (Mirr) живем из Прошлого в Будущее, а в Зазеркалье
(Zerr) ИноМы - из Будущего в Прошлое. Поэтому Настоящее двойственно и в
нем возможен, при наличии определенной техники, Диалог <Мы//ИноМы>.
Насколько верна такая Доктрина Встречного Параллелизма?
Архетип <Наука> по Аристотелю есть вид Бытия Нуса (Мирового Ума),
способный строить и вырабатывать Доказательное Знание о Всеобщем в
Ноосфере. Затем в 20 веке термин «Ноосфера как особая оболочка планеты»
был введен в научный язык/оборот В.И. Вернадским (в материалистическом
ключе) и (в идеалистическом ключе) Э. Леруа и Т. де Шарденом.
1.1.2. Архетип-проективность и Цвет-тесты Люшера.
Предполагается предварительное ознакомление в Интернете с идейной
стороной Проективной Методики Цветовой Диагностики Люшера. Она имеет
целью вскрыть Бессознательную Сторону Человека – каков он на самом деле, а
не каким он себя представляет под влиянием среды и своих желаний. Грубо: на
МОНОГРАФИЯ
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свет вытаскивается Архетипическая прирожденная Сущность Души
испытуемого. Парадоксально (для стороннего Наблюдателя) получение точного
Экспресс-Анализа Личности на основе информации о ранжировании всего
лишь 8 цветных карточек по степени их субъективной приятности.
Обоснование: Феномен восприятия света в виде светоцветовых образов
универсален для всех живых организмов нашей планеты. Цвета отображаются в
Ч-сознании в виде ярких (психологических) ψ-образов Феноменов. Всего того в
Жизни, что мы любим или ненавидим, к чему стремимся или отвергаем. Вот эта
чувственно-страстная сторона Ч-Души, комплементарность отклика (живой) Жпсихики на светоцветовое воздействие регистрируется тестом. Как перевод в
шкальные оценки фиксируемых ψ-образных реакций испытуемого на
светоцветовые стимулы 8 групп раздражителей. В одном из вариантов все
взаимосвязанные шкалы состоят из 8 элементов и считаются частями Одной
Интегрированной Структурной Шкалы.
Вот эту идею берем на вооружение, вводя Принцип 8-Спиральности
Структурно-Функциональной Интегро-Дифференциальной Связности
(SFID) Архетипической Сущности Ч(Я)-Души/Личности.
В математическом отношении требуется лишь ввести соответствующие
Поля Теорий/Знаний, допускающих Единое Тополого-Алгебраическое и
Арифметико-Геометрическое (TARG) Описание и Продолжение SFIDОбраза при переходе из Старого Пространства-Времени в Новое.
В Сохранении Архетипического Образа Души Человечества/Человека при
любых грядущих Преобразованиях Телесных Форм/Базисов и Переходах в
Иные Плоскости Существования и Развития заключается подлинная суть
Принципа Трансгуманизма. Вот он – Инвариант-Критерий Прогресса.
1.1.3. Извечные вопросы Фринджера.
Как А-Умы движут прогресс вперед? Какие Нам Ума грозят
Перевороты? Как генерировать «Безумные Эйдос-Идеи»?
Что кладется и будет положено в Фундамент-Основы Новых Научных
Революций – кардинальных пересмотров Теорий и Практик Представления и
Преобразования организации Вселенной и Человечества в Будущем?
Как вырабатывать Осознание/Озарение – Чувство, движущее Мысль,
что Полный Смысл Проникновения в Истину (И) всегда имеет двойственный
Математический Прообраз/Постобраз?
Который ранее (в силу нашего незнания) не связывался, но ныне (что
становится очевидным Умозрению (Um) в свете И-проникновения)
связывается с: Реальностью (Re) и Мнимостью (Im) Прошедшего (Past),
Операционной Действительностью (Act) Настоящего (Pres) и ее
Программируемой Виртуальностью (Vi) Будущего (Fut).
В Плане Причинности – Откуда (из чьих Гениальных Голов) берутся эти
Прообразы/Постобразы?
В какой мере – из Наших (Мы) Пропонент-голов (Prop) и НеНаших
(ИноМы) Оппонент-голов (Opp)?
Как вести Диалог <Мы//ИноМы> для обретенья И-пониманья
МОНОГРАФИЯ
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двойственных Сущностей?
1.1.4. Понятийные формулы Фринджера и Мэйнстримера.
Имея Прорыв- Идею, можем записать Первую Понятийную Формулу:
Um(И)PropOpp: = [Dop/Act(Pres)МыИноМы # <Mirr(Past)ImRe //Zerr(Fut)ViPro>
(1)
Далее получаем Вторую Понятийную Формулу, введя нужные понятия и
обозначения: ЛАПР – Лаборатория Альтернатив (α) Прогрессономического
Развития; УОИТ - Ученый-Открыватель тайн (Естественной) Nat-Природы и
Инженер-Изобретатель Технологий (Искусственной) Art-Природы; # - символ
кросс-симметрической связности; Fr – Фринджер; Ms – Мэйнстример;
П –Прогрессономическое Представление/Преобразование Проблемы; π –
прорыв-продвижение Ума в Запредельную Перспективу Идеального Решения
Проблемы и соответствующие процедуры проспект-прокурсивности просмотра
Эйдосов и Вариантов Направлений на Экране Творческого Воображения; ν –
инновинг (цепочка инноваций); ρ – ретроспект-рекурсивность материальной
реализуемости Направления Идейного решения; ο – олдеринг (цепочка
эволюционного развития старых общепринятых решений «до упора и
абсурда»);
Homm
–
Человечество;
Hom
–
Человек;
Robb – РоботоМашинерия (в перспективе развития – РобоЧеловечество);
Rob – Робот (как полноценная сущность, приближающаяся к Человеку);
Σ – Пространство Высшего порядка; S – пространство низшего порядка;
Ξ – Время Высшего порядка; T – время низшего порядка:
ЛАПР(#)NatArt : УОИТ(НИОКР)FrMs → α(П)π(ν)ρ(ο) → Homm(Robb)Σ(S)Ξ(T) (2)
Практика – Критерий Материализованной Истины, а Теоретика – Идей.
1.1.5. Проектирующая Дорожная Карта 3-го тысячелетия.
На основании вышеизложенного выдвинем Ключ- Гипотезу:
1. На Земле (Terr-фолде) наличествует Прогрессономическое ПроблемноПредметное Поле (П), на котором
2.
Фундаментальными
(приказывающими)
и
Прикладными
(исполняющими) Силами/Стихиями (ФПС) (транс)формируется
3. УмоИнтеллектуальный гибрид-Потенциал XXI века (УИП’XXI) с
Проектирующей Дорожной Картой 3-го тысячелетия (ПДК’XXX):
ФПС(П): ПДК’XXX ÷ УИП’XXI
(3)
Циклограмма (Катастрофума) Мир-войн XX-XXI столетий [1] выражает
этот задающий Категорический Императив ФПС на П-поле Войны и Мира
Развития Антропогенеза на ландшафте Terr-фолда.
В отличие от имеющихся в литературе утверждений о единственной Точке
Сингулярности 2045 г., здесь видна будущая последовательность регулярных (с
периодичностью 25 лет) сингуляр-зон 2020-2029, 2045-2054, 2070-2079, 20952104 годов, изменяющих Ход Антропогенеза.
ПДК’XXX может быть (путем И-проникновения) представима в
категориях:
• Защиты/Обороны Интересов своего Нооса(Этноса);
МОНОГРАФИЯ
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• Войн за господство на Земле (Terr), в Солнечной системе (Sol), в
Галактике (Gal), в (объемлющем) Космосе (Cosm) со все более масштабными
Противниками;
• Борьбы с Незнанием (Высших) Hi-Принципов Духа и (Низших) LoЗаконов Природы со все более категорическим императивом Полноты/Плеромы
обретения Всемогущества, Бессмертия, Всезнания и любого уровня Свободы.
1.1.6. Теоремы установления подобия моделей и сопряжения методов.
Есть специальная отрасль Современной Науки – Теория Подобия, в
которой на основании Теорем Подобия устанавливаются критериальные Kсоотношения
(безразмерностные
пропорциональности)
между
параметризациями (Q) сходных физических φ-явлений/объектов. Это - прямая
задача. Обратная задача: на основании известных K-соотношений между Qпараметризациями φ-явлений/объектов делается вывод о их подобии –
частичном или полном. Вводя различные условия/требования (сравнимости,
однозначности, необходимости и достаточности, реализуемости и т.п.) и
формы/методы моделирования (описательного, математического: символьного,
геометрического, логического и т.д.), получаем ряд теорем установления
подобия и правил сопряжения методов. Но в основании всей этой Пирамиды
лежит Принцип Наглядности φ-понятий.
В проблематике прогрессономического креатив-мышления и альтернативмоделирования Будущего (в период-развитии от Настоящего) ведущим
определяется Ум, формирующий творческие интуитивно-эвристические ξ(ε)связки [Вдохновение → Мечта → Открытие → Изобретение> на основе
Эйдосов Воображения (Образ-феноменов Духовного И-проникновения).
Ведомым означивается (многообразный) Интеллект, осуществляющий логикодинамическую и диалектическую λ(δ)-реконструкцию алгоритмической
реализуемости Эйдос-желаний/требований в наличной Системе Знания
(Диагноз # Анализ # Прогноз # Синтез) и всех вызовов и угроз, возможностей и
рисков в Системе Производственного Действия. Тем самым Теоретика Подобия
должна быть радикально пересмотрена «с самого начала» и расширена,
включив в свой состав Гибрид-Аксиому Не#Очевидности.
1.1.7. Cosm-контекст Закона Переходов к Постчеловечеству.
Высшие Hi-формы живут за счет Низших Lo-форм и строят себя из них,
навязывая свой Интегральный Порядок (COSM) в Большом Пространстве Σ и
Времени Θ. Такая Архитектура дает Lo-формам гарантии безопасности
существования и развития, и предоставляет Свободу Воли/Выбора Поведения в
их малых и потому линейных Пространствах S и Временах T Земного
Дифференциального Порядка (Terr) при условии выполнения COSM-задач.
Принцип COSM(Terr)HiLo-связности дает понятийное основание Постулату
Антропоцентризма: Наш Террариум оптимизирован под Человека – Венца
Творения, созданного на биобазисе по Образу/Подобию Вселенского CosmЧеловека. Выход Человечества на Sol- и Gal-уровни Вселенной потребует смен
базисов и расширения функционала (гибрид-потенциала). Что и наблюдаем.
МОНОГРАФИЯ
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1.1.8. Terr-контекст Перехода ПредЧеловек → ПостЧеловек.
Построение Теоретики Подобия на основе Новейшей Аксиоматики с
ключевой Гибрид-Аксиомой Не#Очевидности позволит установить подобие и
различие Духовно-Телесного БиоОрганизма ПредЧеловека (Pred) и
УмоИнтеллектуального КиборгОрганизма ПостЧеловека (Posd):
Pred[Z#<μ(M), φ(E), ψ(I), χ(J)>] → Posd[Z#<μ(M), φ(E), ψ(I), χ(J), υ(U)>],
(4)
где: Z – «Пассионарный заряд Воли» Духа/Ума; # - кросс-симметрическая
связность; μ – базисная (био- или киборг-) материальная сущность; M –
механотрон; φ – физическая сущность; E - эрготрон; ψ – психическая сущность;
I - информотрон; χ – халическая («хочу!» сущность; J – интелтрон; υ –
неведомая нам ныне ипсилон-сверхсущность И-проникновения; U –
ультиматрон.
1.2. Технология как Путь Модификации Человечества.
Scine Artificio Sciens Aut Ignorus Artifex.
(Одни творят, не зная (Науки), другие знают, но не творят).
1.2.1. Загоризонтье технологического сингуляр-перехода.
Ниже мы комментируем выводы и результаты [1] на материалах Бума
вокруг тематики Технологической Сингулярности. Смотрим ключевую для
понимания Циклограмму (Катастрофума) Мир-войн XX-XXI столетий и
Таблицу «Игровой контекст борьбы Человека Природы (Эпиметея) и Человека
Разума (Прометея)».
Затем переходим к анализу событий Геополитики, потрясших Мир (Brexit
и Выбор Президентом США Д.Трампа).
Значимость последних подобна Октябрьской Революции 1917 г. в России.
Имеется в виду разлом Общества на две примерно равные половины:
Глобалистов-Модернистов (гегемония США в мире любой ценой, алармизм,
элитарность, толерантность в пользу нетрадиционных ценностей/ориентаций) и
Регионалистов -Традиционалистов (сделать страну снова сильной, вернуться к
традиционным ценностям американизма, отгородить себя забором от чужаков).
Победа Клинтон сулила Миру Горячую войну, Трампа – Холодную.
Соответственно немного изменятся Темпы (Ход), но не Направления и
Приоритеты интенсифицируемой Технологической Гонки Противоборства.
1.2.2. Версия Р. Курцвейла событий XXI века.
Человечество достигнет почти неограниченного материального изобилия,
люди смогут стать бессмертными после прохождения Технологической
Сингулярности — особой зоны феноменально быстрого НТП-преобразования
Человечества, основанного на создании экспоненциальных (ускоренно
развиваемых) ИИ-нанотехнологий и на интенсификации процессов массовой
чипизации и киборгизации людей.
В 2020-х годах компьютеры/наномашины достигнут вычислительной
мощности человеческого мозга, перестанут существовать как отдельные
объекты — будут встраиваться во что-угодно. Виртуальная реальность будет
МОНОГРАФИЯ
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вовлекать не только зрение и слух, а все органы чувств. Компьютерная
симуляция мозга человека позволит ИИ-наномашинам преодолеть Барьер Теста
Тьюринга (о наличии разумности в человеческом понимании). Нанороботы
будут доставлять питание к клеткам человека, удалять их отходы, производить
детальное сканирование мозга человека, позволяющее понять детали его
работы. Резкое удешевлению производства всех продуктов (мирового класса).
В 2030-х годах - Добро пожаловать в Экспоненциальный Век. Киборглюди смогут творить/работать при помощи нанороботов быстрее в сотни и
тысячи раз: в кровеносной системе человека смогут находиться миллионы
интеллект-частиц (величиной не большей, чем клетка крови), которые будут
взаимодействовать с нейронами, будут «слушать» мысли человека, находить
нужную информацию в Сетях Знаний/Умений Человечества, вводить ее
напрямую в отделы мозга для виртуальной реальности «полного погружения».
В 2045 году- наступление Эры Технологической Сингулярности.
Природа Сингулярности такова, что любые конкретные прогнозы на период
после ее прохождения теряют смысл.
Вся Земля начнёт превращаться в один гигантский Сверхкомпьютер,
распространяющийся на всю (нашу) Вселенную. Создание Полной
дополненно-виртуальной реальности, в которой будут выполняться только
нужные Человеку/Человечеству законы (физики).
К концу XXI века ученые будут знать о МОЗГЕ ЧЕЛОВЕКА абсолютно
все. Большинство (чипизированного и киборгизированного) населения будет
представлять собой виртуальные особи. «Органические» люди, представленные
на планете в меньшинстве, будут взяты под опеку роботов. Те, у кого не будет
денег на «улучшенные тела, члены, гены и т.п.», станут лишними.
1.2.3. Иные версии Загоризонтья технологического сингуляр-перехода
Курцвейл выступает в роли Пророка-Программера масс-мнений об
однозначности Сценария родовых схваток гибрид-природы (естественной
природы Nat и искусственной природы Art) нового киборг-человечества. В его
Картине Виденья Будущего все выстроятся в очередь к ТЕХНОХИРУРГАМ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. А там уже как кому повезет. Горе же – побежденным! Но
быть «био-обезьянами в техно-зоопарках на потеху киборг-людей» не хочется.
Отечественная наука по этому поводу ничего своего продуцировать не
может, ибо для этого нужно иметь проективно-прогрессивную идеологию.
Западная таковой не является по определению, а марксистско-ленинская на
основе бездуховного диалектического материализма на практике бесплодна.
Если в Интернете просмотреть многообразие материалов Бума вокруг
тематики Технологической Сингулярности, отфильтровать негатив-деструктив,
сгруппировать позитив-конструктив, то мы получим суждения:
Мироздание создано не Человечеством, поэтому в нем существуют
Сверхзаконы, фундаментальные по отношению к прикладным земным и
общечеловеческим. В дуализме <Высшее // Низшее> Дух первичен, Материя
вторична. Поэтому никакие Технологии Запад не спасут. Душу за деньги не
купишь, как и мудрость!
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Было бы замечательно, если бы человеческое общество духовно росло, а не
непрерывно все более деградировало. Глупцы-пророки прорвались в
Авторитеты Ч-Общества и вливают в умы людей абсурдные и ложные идеи.
Они создают демонов ложных эгрегоров, которые высасывают силы у людей,
наполняя душу пустотой.
Создавая подобные технологии, создатели умышленно упускают из виду
Сверхцель - для Кого/Чего Все в Мире создается? Поэтому Человек у них
становится лишним. Любые же технологии можно использовать как во благо
людей, так и во вред.
Управленцы Запада не способны видеть Запредельное Будущее и
Правильно управлять Переходным процессом в Новый Уклад ХХI века. Мы
видим их беспомощность во всех общечеловеческих вопросах/интересах.
Человечество топчется вокруг Принципов/Технологий вековой давности.
В1960-х годах намечался такой космический рост/уровень Технологий 21-го
века, что голова кружилась.
И где все это? Почему Человечество так затормозилось?
1.2.4. Ориген и теологическая сингулярность при переходе от
эллинской
философии
к
иудейско-христианским
толкованиям
Мироустройства.
Выделим аспекты данной проблематики, интересные Инженеру – Творцу
Новых Технологий 21 века, о:
 Падении, вырождении и вычищении (Апокалипсис) Человечества;
 Конечном Восстановлении (Апокатастазис);
 Возвышении Человеческого Развития до состояния Возврата к
Изначальному Духовному Совершенству, утраченному вследствие плотского
греха.
Экзегеза Оригена: в Мире все целесообразно; Человек - Познающее
Существо <Дух, Душа, Тело>, обладающее Свободой Воли;
Святое Писание – Притча с потаенным смыслом; Промысел Божий –
Воспитание Человека, Мир есть Школа Человечества;
Бог создает столько тварности, сколько может ею управлять
(ограниченность силы);
в Мире все одушевлено и разумно (люди, планеты, звезды и т.д.); после
воскресения все (объекты) примут эфирно-сферическую (лучевую) форму;
Дух не воздействует на то, что не одарено разумом; Магия (ума) не есть
зло.
Все эти воззрения (истины) были многократно осуждены и преданы
анафеме Церковью.
1.2.5. Сократовская философема «Познай (Внутренний Мир) Себя –
познаешь (Внешний) Мир» - с позиций Инженера Технологий Будущего.
Переформулируем: Правильная реорганизация Хаоса/Хлама – залог
успешной НИОКР-деятельности на любых масштабах пространства-времени
и жизни.
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Насколько мы готовы к Творенью Лучшего Будущего во чреве Старого?
Если мы (люди и этносы) такие умные и всезнающие, все более
всемогущие и вседеющие, то почему вокруг столько больных (телесно и
душевно) и все больше несчастных (духовно)?
Выходит, ограничиться личным совершенством в Мире Несовершенств не
удастся?
Где Ты – БогоЧеловек у Ум-Пульта Мир-Управленья?
Мы не теряем Веры в Науку никогда. Даже когда Футурология или
Социология ошибаются/врут на все 100%.
Мы понимаем, что они – инструменты в руках Управителей (Политиков),
чье Умение ложью зомбировать массы есть Искусство Власти.
Каждый Человек – Творец-Футург своего <Я>, Управитель-Демиург
множественности Мира Миров Души. Где часть уже создана (Мир Ставший),
другая – создается сейчас (Мир Становящийся), а третья – только замышляется
(Мир Желаемый/Ожидаемый). Нельзя это отдавать бездумно.
1.2.6. Программные задачи на перспективу.
1. Построение модельной Теоретики Управления Развитием Мира и Себя
До и После прохождения (очередной) развилки Сингулярности;
2. Сформулировать соответствующие теоремы установления подобия и
сопряжения методов медитативного интуитивно-эвристического ввода
Внешних Высших Истин и методов рационального логико-диалектического
вывода доступных нам Внутренних Низших Истин;
3. На этом базисе попытаться сформулировать правильную/истинную
надстройку - принципиально новый Закон Перехода к Постчеловечеству.
1.3. УмоИнтеллектуальный гибрид-потенциал: креатив-мышление и
альтернатив-моделирование будущего.
1.3.1. Избавление от мифов, догм и иллюзий.
Есть такая древняя Притча. За спиной каждого Человека и Этноса стоят: с
Восток-стороны - Ангел-Хранитель, с Запад-стороны - Демон-Искуситель. У
каждого в руках Свиток с разделами. У Первого - <Совесть # Сила # Счастье #
Свет>, у Второго - <Выгода # Зависть # Подлость # Тьма>.
Что Душа Человека или Этноса желает Себе и заказывает для Других, то
Они записывают и кармически соразмерно исполняют согласно Вселенского
Закона Справедливости (Баланса в нуле).
Резюме: Запад и Восток есть и будут антагонистами. История
Человечества – подтверждение этому.
Примеры нашей Общественной Духовной слепоглухонемоты: развал
СССР (все желали Запад-свобод); разлом-судьба постмайданной Украины (ЕС
нас ждет и обеспечит, США любят и все дадут). Финансирование Науки в
Украине: 2015 г. – 0,18%, 2016 – 0,16%, что на 2 порядка меньше, чем у
Лидеров Прогресса! Страна превратилась в Мир-аутсайдера. Есть
Стратегические Планы США по гипотетическому переселению своего элитнаселения в благодатные ландшафты Земли после экстракции аборигенов. Из
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многообразия причин (см. в прессе) выделим нарастающую опасность
«роболуддизма». В ближайшие 20 лет 65-75% рабочей силы развитых стран
лишатся работы из-за ускоряющегося развития технологий автоматизации и
роботизации. Это – многие десятки миллионов безработных. Чтобы избежать
массовых волнений/восстаний, придется вводить нечто типа безусловного
базового дохода/содержания. Все это резко снизит преимущество США и
других развитых стран перед развивающимися, и приведет Запад к
«преждевременной деиндустриализации» в мировом масштабе.
Это касается всего спектра научных «рабочих мест» с малой
креативностью и высокой степенью их алгоритмизации. Что потребует полного
переосмысления Роли УмоЧеловека и его Творческого Труда в Мире
Интеллект-машинерии.
1.3.2. Теории смен (жизненных) Ж-поколений.
США впереди планеты всей в сфере зомбирования «Общества
Потребления», выработки «рыночных теорий» и осознания культурной
преемственности (вкусов и предпочтений,) поколений: <…→ (Бэби-бумеры)
W (1946—1964) → X (1965—1980/83) → (Миллениалы) Y (1981/84-2000) →
(Центениалы) Z (2000-2020/2025) →…>. Каждый переход (→) влечет
ломку/смену ценностных ориентиров/установок: от «культа героев» поколения
W через переходные X и Y к «культу цифрового поколения» Z.
Каждое Последующее поколение усваивает и отрицает опыт Предыдущего
и является неотъемлемым звеном развития Человечества. Статистика: в каждом
новом поколении снижается количество и качество Автор-личностей.
Данная классификация позволяет Маркетологам заранее ориентировать
Разработчиков на удовлетворение изменяющихся Пространств перспективспроса Поколенческих целевых аудиторий.
Отметим рыночный фантом «Детей Индиго» - феномена псевдонаучного
«экстрасенсорного» термина для детей, обладающих «аурой цвета индиго» и
экстраординарными способностями «новой расы людей будущего»:
сверхчувствительность, суперинтеллектуальность, телепатия и т.д., и т.п. Успех
обусловлен принятием любых притязаний Родителей на гениальность и
оригинальность своего Чада, стимуляцией объемов «инвестиционных вложений
в его развитие», которые обязательно должны дать желаемый результат.
1.3.3. Трансформация социума и экономики в свете политики.
Здесь рассмотрим проблемы Инженерии Знаний по направлению
Экономико-Математические
Методы
(ЭММ)
моделирования
и
программирования Социально-Экономических Систем (СЭС) в свете
современной политики.
- 1.3.3.1. Что и как делать? – комплексный ключевой вопрос.
- Триада <Предмет, Метод, Цель> данной работы является целостно,
масштабно и контекстно-зависимой от Проблемного поля развития нашей
жизни и деятельности со спектром формфакторов.
- В этом спектре можно выделить аспекты: геополитики (ГП),
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национальной политики (НП), отраслевой политики (ОП), корпоративной
политики (КП). В зависимости от направленности, прогрессивности и
действенности векторов этих политик возникают в областях их приложения и
пересечения поля и масштабные эффекты (или дефекты) научно-технического
прогресса (НТП) или застоя (НТЗ) и социально-экономического прогресса
(СЭП) или застоя (СЭЗ).
- В условиях неравномерной, регионально несогласованной и потому
кризисно-напряженной глобализации мировой Экономики любой наш застой
влечет огорчительные последствия: коллапс отечественного производства,
обеднение Социума и т.д.
- Следовательно, нужен современный инструментарий моделирования и
виртуального программирования для выработки превентивных рекомендаций.
- Прогресс в Инженерии Знаний в целом и в ее секторе с направлением
<Инженерия Экономико-Математических Методов (ЭММ)> определяется
спектром формфакторов.
- Часть из них обусловлена НТП и связана со сменой поколений
инновационных технологий (NT – innovative technologies) Этому аспекту
посвящено много работ.
- Другая часть связана со сложнейшим взаимодействием векторов ГП, НП,
ОП, КП и соответствующих реакций СЭС. Отсутствие координации векторов
или их неадекватность ситуации вызывает расслоение СЭС.
- Именно здесь фактор креативности (C – Creation) Лиц, Принимающих
Решения (ЛПР), более всего нуждается в инструментальной поддержке, чтобы
приводить к выигрышам, а не к проигрышам в реализации.
- Именно поэтому вопросы «Что и как делать?» являются ключевыми в
стратегическом целеполагании (СЦП) любой осмысленной ЛПР-деятельности,
управляющей стратегическим целедостижением (СЦД) СЭС с упором на
выигрышный результат.
- Здесь надо преодолеть самое существенное затруднение классической
методологии ЭММ-моделирования прогресса – отсутствие адекватных средств
для отображения формфакторов инновационного скачка-прорыва с
«взрывным» темповым и постепенно замедляющимся ростом инновационной
координаты (по сравнению с другими, ранее порожденными и ставшими
эволюционными координатами).
- Адекватная координатизация должна включать как явные, так и
латентные, скрытые до поры до времени, координатные оси пространственновременного развития управляемых процессов R&D (Research & Development) –
исследований и (развития) разработок, которые имеют целью создание NT&S,
где S – ЭММ-нагрузка, конкурентоспособных на соответствующих
отечественных
и
мировых
рынках
Mark(Hi-Tech)
наукоемкой
высокотехнологической продукции:
- R&D → NT&S → Mark(Hi-Tech).
- 1.3.3.2. Аналитика отечественных источников.
- Каков ныне в Мире срок Жизни Общественных Законов?. На сегодня
Украина отстала от стран-лидеров не просто на 20-30 лет, а на 5-7 поколений
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прикладных IT и, что хуже, инструментальных средств разработки IT.
- Но IT – это уже вчерашний день для стран-лидеров НТП. Все
обсуждаемые (для успокоения общественного мнения) Законопроекты и Указы
устарели по Методологии в силу Ретро-Менталитета Законодателей. Поэтому
выход Украины в сфере IT из потенциальной ямы возможен только в планах, а
не на деле.
- Все многообразно генерируемые Программы, Законы, Пакеты
недофинансирования в своей основе кулуарны и лоббируемы.
- Нет современных практик Открытых Интернет-конференций и дискуссий
для их обсуждения и предельно возможного общественного совершенствования
специалистами и всеми заинтересованными патриотическими силами. Это –
тормоз в развитии Украины как IT-общества XXI века. Украина в Рейтингах
Всемирного Банка и Международной Финансовой корпорации (Doing
Business’2011) занимает низшие места по легкости ведения бизнеса в
законодательном плане и, соответственно, вооруженности его современными
IT-инструментами.
- На украинскую науку выделяется на два порядка меньше средств, чем в
странах-мидлерах НТП (по голой цифири, без учета льготного
налогообложения и прочих подпиток). Мировой лидер Тайвань на наукоемкую
Hi-Tech сферу выделяет ежегодно 20% ВВП.
- Неудивительно, что на отечественном рынке нет своей Hi-Techаппаратуры. А на какой уровень необходимо поднять украинскую ITиндустрию в Науке, Образовании, Производстве?
- Можно строить самые лучшие Программы Инновационного прорыва
Украины в XXI век, но реального прорыва нет и не будет будет.
- Не поддерживаются творческие работы по разработке мозгового
программного обеспечения (в англоязычной кальке – брэйн-софта) с открытым
кодом. Это - не проприетарный софт, за который надо платить. Это – свой.
- Подобного направления работы за рубежом осуществляются в режиме
корпоративного протектинга (сокрытия инновационного потенциала), стоят
очень дорого и, соответственно, высоко оплачиваются. Но не у нас. Наука
творческая у нас держится на «старичках» и их мотивации служения Истине.
- В современном мире Государства и Корпорации ведут IT-войны,
исповедуя две политики. Первая – захвати и заполучи все лучшие и творческие
умы еще из ВУЗа (утечка умов), а за гранты – всю идейную теоретику.
Примерно 5% персонала во всех ведущих IT-фирмах США составляют
украинские умы. В MicroSoft Company – почти 6%.
- Вторая политика – вынос «грязного» и затратного производства в страны
Третьего мира с дешевой рабсилой. США и Европа перемещают некоторые
свои подразделения Web-разработок в Украину. В них и в экономическом
секторе софт-производства (электронная коммерция, интернет-реклама,
электронная биржа, форэкс-сайты, разработка Rich Internet Applications и SaaS
продуктов и т.п.) зарплаты программеров (написание кодов «внутренности»
софта), дизайнеров (то же для «внешности» софта), девелоперов (спецов по
всему жизненному циклу и модернизации софта) составляют 1-2-3 тыс. $.
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- Но деньги эти даются не даром. Кроме владения английским языком
требуются теоретические знания и практические умения работы, например, с
такими инструментами: JavaScript, PHP или .NET, CSS, XML\XSLT,
HTML\DHTML, Ajax - Клиентский front-end Web-разработчик и PHP5, MySQL,
XML\XSLT, ZendFramework, ORM, OOP, JS - Серверный Back-end Webразработчик.
- Главные трудности в чем? Скорость обновления поколений
инструментов на сегодня превышает средние человеческие способности по
скорости обучения и адаптации к инструментальной и задачной среде.
- Отсюда главное противоречие между нарастающим инновационным
темпом разработок и все более неадекватным человеческим фактором.
- Такие противоречия формируют социальную кризис-идеологию
«винтиков» Hi-Tech-механизма.
- 1.3.3.3. Аналитика зарубежных источников.
- Посредники – повсюду. Лобби – для принятия нужных решений Власти.
Брокеридж Знаний с формированием кланов профессиональных брокеров
знаний с картотеками: кто что делает, чего стоит, чего хочет, что реально
может.
- В базах данных и знаний – все «квантифицировано», каждый квант стоит
«денежку» (например, в Медицинских базах 1 рецепт - $10) и нагружен спамом
(рекламным шумом). Посредники по работе с рынком, с массмедиа, с авторами
научной и публицистической литературы.
- Квинтэссенция жизненного опыта. Поучения западных бизнесменов
Истинам Предпринимательства, дающим Верное Направление в Мире
Инновационных Изменений Рынка и Технологии.
- Публикации независимых самодеятельных авторов и нанятых фирмами
«борзописцев», кроме основных задач легендирования биографий «акул
бизнеса» и их компаний, содержат рецепты ответов на такие темы, как:
• добиться почти невозможного успеха в ожесточенной конкурентной
борьбе и закулисных процессах (лоббирования);
• верить в свой успех, даже если вы совсем не уверены в своих силах и
финансовых возможностях;
• никогда не изменять себе как предпринимателю-победителю и достигать
поставленных целей любой ценой, но с выгодой;
• сформировать корпоративную программу, адекватную Глубинным, а не
поверхностным измерениям и изменениям Рынка.
- Приводится статистика конкретных примеров по различным
корпорациям, фирмам, стартапам (старт-зародышам будущих фирм).
- Строятся Модели Гармоничности B&M-(бизнес-маркетинговых) практик.
Даются рекомендации, как научить Руководство и Персонал умениям строить
организации с $-ориентацией для процветания в 21-м веке.
- Делаются выводы, что успеха достигают Лидеры, обладающие
Стратегическим виденьем грядущих перемен, нутром чующих, что надо Рынку
и как его «делать». А главное – как делать Рынок под себя.
- Как делить Рынок на свои зоны и сектора. Как с помощью
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законотворческих инструментов не допускать конкурентов, в первую очередь,
внешних.
- Все в $-Мире ныне пляшут «Танец Перемен». Организации должны стать
самообучающимися, ререорганизуемыми «до того как» (= превентивно
готовыми к переменам, кризис-потрясениям, катастрофам).
- Стремиться к построению (только непонятно, как их строить) СверхТехнологий Корпоративного управления переменами. Начинать от Практик
реформирования организаций на вызовы существующих моментов и быть
готовыми к предвестникам угроз и к катастрофическим переменам в Мире.
- Указываются причины разрушений фирм, связанные с субъективными
факторами: нехватка времени или ума на осмысление изменений окружения,
когда правильные раньше решения перестают быть таковыми.
- Несоответствие
слова
и
дела,
отсутствие
коллективизма
(взаимопомощи), нагнетание предкатастрофических настроений, рост эмоций
страха и переживаний, обострение конфликтов между «прогрессивистами» и
«регрессивистами».
- Рассматриваются проблемы формирования каналов и снятия барьеров для
экспресс-распространения инновационного знания и передачи живого опыта в
США, с недопущением инновинга в остальной Мир. Лохотронить так легче.
- Делаются неожиданные выводы, развенчивающие устоявшиеся мифы и
стереотипы. Самые лучшие сегодня работники для фирм-инноваторов –
Геймеры. Приходящее поколение Геймеров круто меняет бизнес-среду.
- Смело «без тормозов» идут на (почти) любой риск, не страшатся
ожесточенных бизнес-боев, могут принимать неординарные решения, могут
одновременно заниматься многими делами.
- Недостатки: не очень стремятся играть в команде, имея привычку играть
только за себя. Но за компанию играть могут. А в Дне Завтрашнем будут
работать повсеместно только сегодняшние юнцы-геймеры. Иной рабсилы не
будет.
- Постановка вопросов «И за и против» – Почему не умирают и умирают
Иерархии и Бюрократии? Поиски Новой Философии Действия с вводом
многомерных измерений: функциональных, социальных, ментальных,
духовных.
- Отсюда выводится «революционная» модель 4 DIMENSION Брэндинга, в
которой открываются возможности «взлома» корпоративного кода сетевой
экономики по всему Ментально-Мыслительному Полю от инновационного
управления до рекрутмента (набора нужных кадров).
- Правильное позиционирование и формирование выигрышной бизнесстратегии требует ответов на вопросы изменения:
• клиент-ориентации (сдвиги моды и потребностей);
• пакетов наборов продуктов и услуг;
• векторов конкурент-борьбы;
•
эффективности и смен производственной базы.
- Даже самые лучшие стратегии скоротечны. Попытки определить
перманентный генезис творчества выигрышных стратегий.
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- Инновационно-технологический прорыв (при условии снабжения его
бизнес-маркетинговыми драйверами) позволяет выделиться из «серой» среды,
захватить стратегическую инициативу в разработках и на рынке. Чтобы,
стратегически осмысляя сложившуюся жизненную ситуацию, превентивно
концентрировать все верные возможные решения для создания очередной
Новой Стратегии Прорыва.
- Данная позиция имеет массовую оппозицию. Суть: не надо «выкрутасов».
Просто делать все лучше и проще. Завоевать и удерживать потребителей,
никогда не обманывая их. Предоставлять им самое существенное и так как
надо. Полный разворот от курса «Инновации ради инноваций», от
псевдотворчества разработчиков и создателей «Революционных» продуктов и
услуг. Покупатель устал от потока этих «уникальностей», «дифференциаций»,
«ни на что непохожестей».
- Покупателю что нужно? Лучшее качество в простой упаковке за его
деньги! Отсюда – Стратегия Вечного Успеха: Предвосхищая и удовлетворяя
самые обычные житейские потребности масс людей, интеллектуальная честная
компания может добиться необычайного (на фоне «творцов революционных и
инновационных отличий») и длительного признания и успеха.
- Поворот в сторону «естественных» ориентаций клиент-масс.
Формируются направления «Демократическое предприятие», «Раскрепощение
мелкого и среднего бизнеса» благодаря Свободе развития Человеческого
потенциала, Гибкости места и времени своей работы, поддержки Равновесия
между работой и личной жизнью с нахождением приемлемых компромиссов,
Приверженности фирме, Взаимности обязательств, повышению Прозрачности
отношений и Ключевых решений (кого повысить, кому и сколько платить и
т.п.).
- Предлагаются новые парадигмы мышления и поведения под лозунгом
«Обретая Мультиролевое Я». Бросить вызов всему учили раньше спецы по
карьере. Настроиться на поиск неординарных стратегий, изменяющих карьеру в
лучшую сторону и любой ценой!
- Сформировать в голове мультиролевую инновационную модель смены и
роста карьеры. Это раньше нужно было учиться, чтоб знать, как действовать.
Теперь 21-й век, все наоборот! Сначала активно действовать,
экспериментировать, а знания с опытом придут потом.
- Резюмируется необходимость полного перехода на Цифровую
Телекоммуникационную Системосреду работы для полного раскрытия
Человеческого Творческого потенциала.
- Ставятся проблемы перманентного дообразования с пополнением знаний
и тренинга бизнес-способностей и роста профессионализма.
- Для США с их традицией Индивидуальной независимости каждого
предлагаются смены курса на Коллективную Ответственность с Общей Целью
и Организуемостью.
- В этом видятся пути выживания и достижения предельных возможностей
роста: Нельзя вверять свое будущее инерции поведения и мышления! Еще хуже
– Воле Случая!
МОНОГРАФИЯ
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- Те, кто приходит позже остальных, но видят «Бизнес-картину», в итоге
захватывают рынки и заправляют ими! Чтобы доминировать на рынке, не
обязательно быть Пионером-Инноватором!
- ПЯТЬ КОМПОНЕНТ УСПЕХА:
• Полнота Виденья Картины движения Рынка;
• Воля + Агрессивность + Настойчивость (Будь Лидером!);
• Инновинг = Захват Рынка! Неустанно инновируй!
• Финансовая смелость = Рискуй, но Выигрывай!
• Умело распоряжайся активами (Коррупция всесильна! Это справедливо
было в 19-м и 20-м веках, и тем более – в 21-м!).
- Аналитика и Прогностика СЦД-позиционирования и планирования
R&D&NT&B&M - деятельности провозглашаются Главными Инструментами
Бизнесмена, дающими верные ответы на вопросы - Как:
• не попадать в трудные и проигрышные положения;
• научиться
создавать
Мастерские
СЦД-планы
Выигрыша
позиционирования на рынке с достижением превосходства над «серой» массой
конкурентов;
• создавать затруднения конкурентам;
• прорываться (любой ценой) в Лучшее Будущее с открытыми
возможностями побольше заработать (в Идеале – взять ВСЕ!).
- Постоянно озадачиваться вопросом: Почему одни загибаются, а другие
процветают?
- Ответы искать в том, чтобы сделать свою компанию ЖИВОЙ,
обеспечивая ей как ребенку рост, научение и долгожительство в Деловой среде.
Секрет Жизненности – все в Жизни творится людьми и для людей. Законы
жизни никто из людей на свете не смог отменить или переиначить.
- Мертвятина в бизнес-технологии – причины неудач и катастроф. Век
просто ТОВАРНОЙ ЭКОНОМИКИ прошел! Нужно удивлять и захватывать
клиента комплексом – ВСЕ В ОДНОМ: Уникальная инновационная технология
+ Лучший сервис + Бизнес-Маркет-Драйвинг!
- Но это качество скоротечно! Мы живем в условиях, когда все прибыльное
тут же копируется конкурентами – ваш эксклюзив утратит уникальность очень
быстро. Как же удержать клиента в Вечной битве за Умы и Души Потребителя?
Понять и принять в качестве Главной стратегии Бизнеса 21-го века Парадигму:
• материальные ценности всем нужны и важны, но «метафизические
неосязаемые» Духовные ценности становятся Доминантой;
• открыть Двери в Храм Ценностной Экономики, используя Силы
Духовной мотивации людей, их настроения и поведения;
• направить совершенствование Себя и Фирмы по вектору перехода из
сегодняшней позиции в ценностно-ориентированную Позицию Рынка
Будущего;
• продвигать Ценностный Бренд своей фирмы в Души Людей, создавать в
общении и в интерьерах Энергично-Воодушевляющую Атмосферу с
провокационно-всеобъемлющими Предложениями товаров на полках,
МОНОГРАФИЯ
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дружественных услуг и восприимчивости.
- Тенденции самого последнего времени – предкатастрофичны.
- Люди, фирмы и страны привыкли жить в комфорте, на который они не
зарабатывают. Привыкли жить в кредит, имея долгов на десятки лет с
призрачными надеждами выплатить их в циклах прорессивной
реструктуризации с нелинейным ростом процентуры.
- Финансовый кризис есть на самом деле коллапс старой общемировой
системы под тяжестью неуправляемой глобализации. Предвидится обвал и $, и
€ с распадом Еврозоны и, возможно, США.
- Отсюда предельный экспансионизм блока NATO в последнее время.
Делаются прогнозы, что проблему фундаментальных дисбалансов Глобальной
Экономической Мир-системы не решит даже введение Глобальной Монетарной
Системы, основанной на драгметаллах.
- Что Инфляция носит Духовный, а затем – Экономический и
Экологический характер.
- Что Историческим Шаблоном Современных потрясений периода 20102030 гг. служит Циклотура событий 100-летней давности с некоторым
коэффициентом усиления (в силу перенаселенности, перенасыщения
технологией и паразитарности Социум-Культуры).
- Поэтому неудивительны последние тенденции формирования в США
Корпоративной Религии, сменяющей все старые формы корпоративной
культуры. Всех Инакомыслящих – вон!
- В Компаниях Будущего есть места (рекрутинга) только для свято и слепо
верующих в Корпорацию и в Страну. В ее Лидера, который выше Бога,
который ведет в Бой и с которым победим в Войне!
- Против конкурентов. Против Всех в Мире. Боже, спаси Америку!
- 1.3.3.4. Перспективы разработки КПМ.
- Предлагается построение Комплексно-Проективного Метода (КПМ)
нахождения вектор-сумм по тройкам Формфакторов Инновационного
Системопорождения (ФИС) k-го порядка (k = 0,1,2,3), выделенного агента
(страны, отрасли, фирмы) в Конкурент-Поле Цивилизационного Развития
(КПЦР), а именно:
• k=1: Экономика (ε) * Социум (τ) * Политика (π);
• k=2: Экономология (Ε) * Социология (Τ) * Политология (Π).
Под КПМ понимается дуальный метод, абстрактно-математический по
форме внутреннего замкнутого описания, допускающего полную, в принципе,
аксиоматизацию, с одной стороны, и конкретно-инженерный по смысловому
содержанию, определяемому интуитивным пониманием и перманентно
неполным описанием Динамики Угроз и Вызовов Внешнего Мира, с другой
стороны. КПМ(ФИС) должен давать в качестве вектор-результанта
инновационный скачок (прорыв в перспективу относительно конкурентов) с
возможностью захвата СЦД-инициативы по данному направлению.
1.3.3.5. Проблематика ЭММ-инженерии: стратегии B&M-поддержки.
Краткая характеристика решаемых задач. Построение «стыкового»
междисциплинарного направления в ЭММ-Инженерии Знаний (Z) с целью
МОНОГРАФИЯ
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сопряжения Бизнеса, Маркетинга и Менеджмента как субъектов, комбъектов
(компьютеризованных процедур комбинирования) и объектов стратегической
(S) и тактической (T) деятельности, имеющей фокусом рынок.
Ключевой вопрос – «Как ввести в семантико-синтаксические структуры
разрабатываемых NT-систем «живую» причинно-прагматическую S*Tустремленность комплексно-сопряженных процедур (механизмов) СЦП и СЦД
как зависимого рекурсивно-рационального (ρ) и свободного проспективнотрансцендентального (π) выбора?».
В технологическом отношении ответ на этот вопрос требует сопряженного
решения комплекса задач, обеспечивающих интеграцию знаний (понятий,
терминов, определений) Z и данных (значений терминов) D в рамках единой
естественно-языковой системы программирования (ЯСП) распределенных
виртуальных сред (РВС) с реальными узлами в виде баз данных и знаний (БДЗ).
Интеллектуализация ЯСП РВС БДЗ принципиально невозможна в
выхолощенном абстрактном виде. Она требует в идеале полного системномодельного раскрытия versus//via (через сопряженное описание реальных,
актуальных и потенциальных отношений (модальностей) противоборства и
партнерства) содержания как общих (универсальных), так и частных
(специфических) креативно-концептуальных (формально непредставимых,
чисто качественных представлений типа «интуитивно понятного идейного
замысла» = K) и конструктивных (непосредственно количественно-измеримых
или «вещных» = Q)
черт (аспектов, моментов), характеризующих
сопряженность (#) категорий M, B, S, T, π, ρ в их K//Q-связности.
Это влечет за собой переход к неклассическим схемам планирования
интегрированного экономико-математического и политэкономического
моделирования (ЭММ + ПЭМ) с развертыванием комплексно-сопряженных
трансформируемых конфликт-ядер типа
S <M: Капитал → Услуги → Капитал // B: Деньги → Товар →
Деньги>T» с навешиванием на символы соответствующих верхних (входных
управляющих, определяемых как стимулы) и нижних (выходных, наблюдаемых
как реакции) индексов.
Тем самым открывается возможность связать реальную экономику и
политику с вопросами построения модельных критериев управления
компьютингом на двух уровнях: низшем или элементарном = cтандартном для
компьютерного программирования (Программа, Процессор, Память) и
высшем или халментарном (СЦД-Проектор Трансформ-Развития, Оператор
Обновления, Сетевая среда БДЗ).
1.3.3.6. Принципы вероятностно-статистического вывода для ЭММинженерии Знаний.
Основа
вероятностно-статистического
вывода
(ВСВ)
язык
Колмогоровского подхода к системной схематизации Знания (Генерального K и
частного или выборочного K), включающего задание многогруппового
комплекса условий как теоретико-инструментального эксперимента с
неограниченным числом повторений (Σ).
ВСВ предназначен для изучения и построения схем причинной связности
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явлений прогресса (π) - регресса (ρ) программируемых потоков целевых (G)
событий, упорядоченных в пространстве (S) и времени (T), которые
проявляются на практике в результате композитного потенциального (P),
актуального (A) и реального (R) осуществления этого комплекса условий.
Постулируем, что критериально-истинная практика есть композитный
оператор P[A(R)]πρ, а формула ВСВ есть отображение:
K[Σ(τkK)]: GST ↔ P[A(R)]πρ ↔ {gst} ,
(5 )
k
где τ есть комплекс переходных форм с неотделимой причинной
связностью (символ ►): Телеология (τ3) ► Теория (τ2) ► Технология (τ1) ►
Техника (τ0). Стрелка ↔ отражает априори двойственный характер ВСВ и,
соответственно, задач.
Прямая задача, характерная для теории вероятностей: зная состав
генеральной совокупности GST, пассивно оценивают или активно
программируют состав случайной выборки из множества {gst}.
Обратная задача, характерная для математической статистики: по знанию
частного оператора gst и/или его группового оператора {gst} требуется
восстановить либо предельно быстро (T → Extr), либо предельно точно (S →
Extr) Генеральный оператор GST.
Имитационно-игровой характер ВСВ требует представления любых
операторов оценивания фактов реального (Re) осуществления, факторов
актуального (Act) осуществления и фактор-угроз потенциального (Pro)
осуществления как частных случаев единого универсального K[Σ(τkK)]подхода с GST -стратегиями отыскания SysExtr ► SysOpt принципов, правил,
процедур.
Программно-игровой характер ВСВ требует опережающего угадывания
уравнений законов/закономерностей и/или механизмов причинной связности:
Zλμ ↔ Zλφ ↔ Zλψ ↔ Zλκ ,
где: λ - логика, μ - математика механики, φ - математика остальной
физики, ψ - математика психики, κ := (π?γ ►πσε ► πντ ) - оператор творческого
замысла (символ ?) программирования ГП (γ), СЭП (σε) и НТП (ντ).
Λ-ядром ВСВ являются соответственным образом интерпретированные
(по нижним индексам) схемы редуктивного (Red), дедуктивного (Ded),
индуктивного (Ind) и продуктивного (Prod) выводов формфакторов и фактформ
программируемого/моделируемого прогресса - регресса.
1.3.4. Аналитика развития Культуры Технологии в контексте
развития Цивилизации Инженерии Знаний.
Принципиальная трудность в построении Общей Теории Инженерии
(ОТИ) как Генератора Технологий (T) и основанных на них Сервис-Систем (S)
состоит в смешении подходов Актуализма и Трансформизма.
Актуализм определим как адаптивно-консервативное понимание
Причинности на основе Исторического метода <Сегодня (Актуальность) есть
логическое (λ) продолжение Вчера (Прошлого)>.
Трансформизм определим как креативно-мутагенное понимание
Причинности на основе Футурического метода <Завтра (Будущее) может и
МОНОГРАФИЯ
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должно стать иным, чем Сегодня (Настоящее), если есть внутреннее (V)
внелогическое (ξ) устремление и/или внешнее (W) условие, принуждающее к
его изменению>.
Если сузить Поле Восприятия и Понимания марксистской
Политэкономической Теорией, то Актуализм там был объявлен единственно
правильным учением - Историческим Материализмом. Трансформизм же
заклеймен как реакционные учения, свойственные Идеализму в ипостасях
Футуризма, Интуитивизма, Креационизма, Инструментализма и т.д., и т.п.
Но в Современной Инженерии оба эти подхода присутствуют как
равноправные, но с разным весом.
В ОТИ неизбежно доминирует Трансформизм, ибо речь идет о
Стратегическом Прогнозировании НТП на долгосрочную перспективу с
предельно высоких позиций контекст-поля КЦП. Здесь главное – уловить
Смены Тенденций, Точки Порождения Альтернатив Направлений, Возможные
Скачки Прогресса, Угрозы Стабильности Мира и Вызовы Времени - в Целом.
В Частных же Теориях Инженерии (ЧТИ), специфицированных
потребностями Исследователей (Исследований) и Разработчиков (Разработок)
R&D конкретных Технологий и основанных на них Сервис-Систем T&S, в
силу их коротких (от 18 до 24 месяцев) Жизненных Циклов (ЖЦ) доминирует
жесткий Актуализм.
1.3.5. Кластер-креатура инженерной ЛАПР-культуры с позиций СЭП.
Современное понимание термина «кластер» двойственно. С одной
стороны - место (карман, регион, матка), куда вносится то, что нужно, с целью
его сохранения, роста, развития. С другой – связность, налагаемая извне и
преобразуемая творческим образом (креатура) внутри.
Культура – в общем понимании – есть Идейно-Духовная надстройка
Цивилизации, что креативно (транс)формирует ее базис – Материальное
Производство и Финансовый Рынок со всеми сопутствующими процессами
обращения Товаров (продуктов, проектов, программ, услуг) и Денег (капитала).
В их контексте ЭММ (экономико-математические методы моделирования) СЭС
(социально-экономических систем) обретают связь своего причинноследственное понимания, совокупные дополнения, обоснования и объяснения.
Чтобы строить адекватные вызовам эпохи (Духу Времени) ЭММ(СЭС)инструменты,
необходимо
превентивным
образом
модернизировать
ЭММ(СЭС)-науку как в целом, так и по всему спектру субъектно-творческих
аспектов.
Классическая экономика основана на Аналитическом Моделировании и
Статистической диагностике. Новаторская, творчески конструирующая
инновационные инструменты в дополнение к модифицируемым старым
средствам пассивного моделирования, ЭММ(СЭС)-наука должна включить в
круг своих задач и рассмотрений Сценарную Геополитику и Политэкономию.
Тем самым включив в свои Основания Прогностику и Синтетику Знаний и
Целей, сути Ограничений Естественной и Искусственной Природы, Стратегий
Противной Стороны, выявляющих то Общее, что связывает между собой
МОНОГРАФИЯ
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инновационно-эволюционные процессы Развития и цели Управления
антикризисным развитием (нашей части) Цивилизации в Поле Прогресса
Нового и Регресса Старого.
Актуальность определяется тем соображением, что если не заниматься
превентивной постановкой данного широкого круга задач с выбором пионерноинициативных направлений их решения, то продвинуться в ряды мировых
лидеров мы не сможем.
Положение в отечественной фундаментально-теоретической и инженерноприкладной ЭММ(СЭС)-деятельности лишь ухудшится в связи со сменой
поколений Технологии и нелинейного нарастания силы кризисов (катастроф) и
вызовов XXI-го века.
В прикладном плане кластер-креатура программированной модернизации
инженерной ЛАПР-культуры связывается нами с проектом построения,
использованием и развитием Инструментально-Методического Комплекса
(ИМК) «Инноватор-Моделист-Конструктор ЭММ(НТП СЭС)».
Это требует системной постановки прикладной проблемы «Разработка
комплексного инструментария ЭММ(НТП СЭС)-инженерии в стратегическом
контексте решения целевых задач ЛАПР».
В фундаментальном плане – обобщенной (абстрактной) постановки
инновационной
фундаментальной
проблемы
«ФОРМИРОВАНИЕ
КММ(НТС#СЭС)-ИНЖЕНЕРИИ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА».
Подготовка ее общесистемной постановки составляет основное смысловое
содержание данного раздела.
Если проблема НТП-контекстна, а СЭС-проективна, то все ее найденные
ранее частные и/или статичные решения неинвариантны по времени. Чем далее
от нас во времени стоит решение, тем более оно морально устарело =
ценностно дисконтировало.
В силу этого весь необозримо огромный арсенал разработанных
ЭММ(СЭС)-конструкций имеет только частичную ценность – как поле выбора
модулей - для построения ЭММ(НТП СЭС)-инженерии прикладного характера
с последующим переходом к построению теоретики и инструментов
отечественной
КММ(НТС#СЭС)-инженерии
превентивного
захвата
геостратегической инициативы.
Цели данного раздела:
1. Систематизировать ретроспективные факты и выработать Единую
Проспект-Позицию для целей модернизации наличной теоретики ЭММ(СЭС).
2. Выявить формфакторную кросс-симметрическую связность по всему
кругу дисциплин формируемой ЭММ(НТП СЭС)-инженерии прикладной
направленности.
3. Развить аппарат кросс-симметрии для формирования фундаментальной
КММ(НТС#СЭС)-инженерии.
Постановка основных заданий:
1. Охарактеризовать ретроспективу введения терминов «ЭММ», «СЭС» и
перспективы переосмысления сущности ЭММ(СЭС).
2. Наметить пути построения схемы (проекта) ИнструментальноМОНОГРАФИЯ
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Методического
Комплекса
(ИМК)
«Инноватор-Моделист-Конструктор
ЭММ(НТП СЭС)» в контексте постановки прикладной проблемы «ЛАПРКультура ЭММ(НТП СЭС)-инженерии».
3. Сформулировать авторский подход к перспективному формированию
инновационного
научного
направления
«Разработка
теоретики
и
инструментария
отечественной
КММ(НТС#СЭС)-инженерии
геостратегического прогресса». с подъемом стратегического уровня культуры
до прикладной ЭММ(НТП СЭС)-инженерии и еще далее - до фундаментальной
КММ(НТС#СЭС)-инженерии, в которой ЭММ замещаются КММ = ЭММ с
интеллектом.
1.3.6. Ретроспектива введения термина ЭММ.
Отдадим дань стратегической прозорливости акад. В.С. Немчинова,
введшему в научный обиход термин и дисциплину «ЭММ». Апологетов
западных новаций, борющихся за принятие исключительно термина
«экономическая кибернетика», он обезоруживал вопросом: Что делать с
морально устаревшим названием научного направления потом, когда наука об
обратной связи в животном и машине заместится новой наукой об управлении
и обработке информации?
Термин ЭММ связывался с кругом экономических и математических
дисциплин и их задач с формированием и развитием комплексов методов по
направлениям:
• экономико-статистические;
• эконометрические;
• исследования операций (принятия решений);
• экономико-кибернетические.
Вот сменила кибернетику Винера и автоматику фон Неймана новая
наука информатика, в чреве которой уже давно созрела, да никак не явится
широким массам, ультрановая наука стратегического назначения в множестве
возможных названий «интелматика», «интелтроника», «интеллектика».
Термин вводится нами по аналогии с терминами автоматика и
информатика для оперирования понятиями автомат → информат → интелмат
как базисными при характеризации смен соответствующих технологий.
Резюме: знаковый термин ЭММ(СЭС) сохранил жизненность, поскольку
инвариантен к этой смене. Спасибо за Ум-Стратегичность Отцу-Основателю.
1.3.7. Аналитика развития смысловых представлений «о чем говорит и
что замалчивает язык ЭММ?».
Со стороны математики – это язык развития формализмов
Математического Анализа, выполняющих роль Несущих Фигур для
формирования Надстроечных Образов (Интерпретаций). Последние нужны для
конкретных задач тактического жизненного целедостижения (ЖЦД)
Экономике как науке практически-ориентированной.
Введем термин Экономология (термин Экология занят другим
смысловым значением) для обозначения сопряженной Экономике
МОНОГРАФИЯ
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стратегически-ориентированной науки, нагруженной на высшем уровне
абстракции идеал-шаблонами (правящей парадигмы) Политэкономии как
теоретического выражения геополитических интересов господствующего
класса.
Имеем цепь проекции векторов геополитического целедостижения (ГЦД)
Политэкономии в пакет векторов стратегического целедостижения (СЦД)
Экономологии и далее – в спектр векторов ЖЦД Экономики.
В силу этой связности любое выяснение ЖЦД-смысла ЭММ-понятий вне
этой цепи невозможно. Без правильного = прогрессивно-превентивного ГЦДприцеливания все формы СЦД- и ЖЦД-деятельности обессмысливаются.
Трактовки: ЭММ(СЭС) – обобщающее название комплекса экономических
и математических дисциплин, объединяемых и развиваемых для изучения СЭС.
СЭС – организуемая с превалирующим и обязательным участием
(человеческого) Ч-фактора совокупность экономических ресурсов и процессов,
действующих как одно целое, координируемое должным образом и
устремленное на целедостижение соответствующего характера (ГЦД, СЦД,
ЖЦД).
ЭММ(СЭС)-планирование определяется как растущая совокупность
постановок задач и нахождения их согласованного решения путем выявления
общественных целей и приоритетов развития СЭС и установления
управляющей административно-хозяйственной структуры, обеспечивающей
гарантированное целедостижение.
1.3.7.1. ЭММ(НТП СЭС)-инженерия.
Системная постановка прикладной проблемы «Разработка комплексного
инструментария ЭММ(НТП СЭС)-инженерии в стратегическом контексте
решения целевых задач ЛАПР» должна осуществляться параллельно
разработке крейт-концепта Закрытой/Защищенной Сети для стратегической
модернизации архитектуры, функционала и структуры ЛАПР.
Системное решение параллельной проблемы программированной
модернизации инженерной ЛАПР-культуры дает нам необходимую
информацию для формирования концепции внутреннего НТП-оракула.
Формирование архитектуры, функционала и структуры кластер-креатуры
связывается нами с проектом построения, использованием и развитием
Инструментально-Методического Комплекса (ИМК) «Инноватор-МоделистКонструктор ЭММ(НТП СЭС)».
1.3.8. КММ(НТС#СЭС)-инженерия геостратегического прогресса.
Историческая панорама жизненных траекторий воззрений, теорий, дисциплин в
прогрессивно изменяющемся контексте Развития Культуры (Человекомашинной) Цивилизации, показывает, что Наука:
• может вернуться к ранее существовавшим, но отвергнутым на
предшествующем этапе исторического развития, представлениям;
• принципиально не может вернуться к Старой = наивной Логике
Преобразований, включая ее как частный случай в Новую Сложную Логику,
адекватную требования Прогресса (Духа Времени);
МОНОГРАФИЯ
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• требует для своего бескризисного развития превентивного формирования
Прогрессивной Комплексной (по охвату и потому все более сложной) Логики
все более высоких порядков.
Принципы переосмысления принципов для инженерии. В физике есть
понятие каустики – жгучей огибающей схождения лучей, идущих от источника
света. Если представить любой источник релевантной информации источником
света, а в качестве каустической поверхности принять чистый лист разума, на
котором свет принципов (знаний) рисует, выжигает, прожигает Фигуры,
Образы, Картины, полезные для (транс)формирования Творческого Замысла
Целевой работы, то это дает Уму Продуктивную Метафору.
Каждый Автор имеет Главную тему его творчества. У нас это – тема кросссимметрии (символ #). Идея симметрии пронизывает Античную философию в
образах квадр (перво)стихий – <земля# вода#воздух#огонь#>.
Каждой вещно-материальной квадре в соответствие ставится
квинтэссенция (пятая идеальная сущность) высшего «нематериального» плана,
определяющая генезис и финезис (окончание существования) квадры.
Трактуем ее или как производящий строительный процесс для
последующего
эксплуатационного
процесса,
или
как
идеальный
(само)планирующий процесс (умодействие), направленный на овеществление
замысла (рукодействие).
Расслоение планов дает инструмент двухслойного анализа свойств
конкурентоспособности и перспективности инновационных технологий,
комплексов и систем. Принципы #симметрии открывают скрытые возможности
(умодействия) и пути (рукодействия) при упорядочении принципов и форм
комбинирования декларативных, процедурных и поведенческих знаний с
переменными целевыми императивами их инновационного генезиса и
эволюционного финезиса.
Позволяют увидеть в уме естественном и интеллекте искусственном
единую трансформационную сущность и формулировать принципы
переосмысления принципов роста управления ею. Есть минус: чем более проста
и универсальна метода, тем более сложного, открытого для творческого
развития, аппарата математики она требует.
1.3.9. Рекомендации системным и прикладным разработчикам.
Исходный – вопросно-ответный императив: Как строить ЭММ(СЭС) со все
большим умом + интеллектом?
Вводим понятие КММ –
кластер-креатурные когнитивномодернизируемые математические методы. Это – принципиально новый
класс логико-математических методов.
На выбор пользователя две работающие метафоры.
Механическая – саморазвивающийся робот-матрешка с четырьмя
вложенными друг в друга кластерами (нанокластер → микрокластер →
макрокластер → мегакластер). В каждом кластере осуществляется сборка
обновленной копии себя.
Органическая – то же самое для матрешки-мамы с маткой - кластером, где
МОНОГРАФИЯ
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регулярно созревает плод обновления. В прикладной постановке мы
обходились внутренним НТП-оракулом.
В фундаментальной – выносим внешний прогресс за скобки, поскольку
внутри кластера он замещается мотивацией Ума(Интеллекта), заложенного в
КММ. Внутри от НТП-оракула остается НТС – научно-техническая система,
кросс-симметрически связанная с ЭММ-формированием. Строим формализм
<микрокластер (нанокластер внутри) → макрокластер → мегакластер>:
P(R)ΣΘ : П[КММ(НТС#СЭС)]GZ → Ξ(Ω)ST → М(Act)ProRe
(6)
где: P – проект (умодействие); R –реализация (рукодействие); Σ – высшее
пространство = масштабизатор низшего S пространства; Θ – высшее время =
мультипликатор низшего T времени; П – интегральная сила (образно – поршень
давления) внешнего прогресса; G - цели; Z – знания; М – Мир-среда; Act –
Агрессор Настоящего; Pro – Прогрессор Будущего; Re – Регрессор Прошлого.
Рекомендации системным и прикладным разработчикам определяются
далее на основании трактовок этого формализма относительно ГЦД-, СЦД-,
ЖЦД-расслоений целевых мотивов и знаний (формфакторов и фактформ).
Например, микрокластер – ЛАПР. Нанокластер – любой его активный
агент (термин «элемент» - для пассива). Макрокластер – Мир-система (с
Лохотрон-Генератором кризисов в мире Рынков, Финансов и Капитала).
Мегакластер – Мир-среда (то, куда еще не дотянулись руки
переделывающего все и вся Человечества). Действующие здесь операторы
неограниченные в пространстве и времени (в бесконечности и вечности) и
потому определены не всюду. Это дает для нашей Цивилизации некоторые
периоды и объемы свободного развития.
Когда они исчерпываются, наступают критические моменты – поворотные
пункты смен форм и траекторий развития. В такие переломные для Хода
Истории моменты становится актуальным слоган – Mind Man, help & made
yourself! (Ум-Человек, помоги себе и сделай себя сам!).
1.3.10. Стратегии инструментальной модернизации ЛАПР как лидеркластера P#R&D(I#T&S).
В этом разделе рассмотрим вопросы Единого Планирования #
Программирования # Проектирования # Профилирования (P#) Исследований и
Разработок Развития (R&D) выделенного Поля (*) Базисных Информационных
Технологий и порождаемых на их основе Сервис-Систем (IT&S). Акцент
сделан на стратегиях организационно-кадровой и инструментально-ментальной
модернизации ЛАПР в контексте Прогресс-изменений 21 века.
Здесь речь идет о Целостном Образе #Связности, возникающем в
Воображении Специалиста над Полем Памяти (Отображения его Живого
Опыта и Знаний) при осмыслении формульной записи P#R&D(I#T&S).
Она интерпретируется как Текст с содержанием <Единого Планирования #
Программирования # Проектирования # Профилирования (P#) Исследований и
Разработок Развития (R&D) выделенного Поля (*) Базисных Технологий и
порождаемых на их основе Сервис-Систем (T&S).
ассоциированных с
неоднозначным кросс-симметрическим пониманием трансформируемого
МОНОГРАФИЯ
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родового клубка терминов «информация # информационная # информатизация
# оборачивающаяся с ходом НТП на поле КЦП уже не информатизацией, а
(квази)интеллектуализацией (I#)>.
Наш подход к постановке и формированию возможных направлений
Стратегической Инициативы постановки и решения сложнейшей проблемы
преобразования
ЛАПР
в
ЛИДЕР-КЛАСТЕР
мирового
уровня
P#R&D(I#T&S) на основе превентивной и перманентной Модернизации всех
родов и видов научно-инженерной деятельности обусловлен именно кросссимметрическим пониманием связности и взаимодополнительности кадровоорганизационных и инструментально-ментальных компонент.
Мир переживает перманент-революцию инновинга НТП-предложений, что
невиданными темпами и масштабами изменяет в массах то, что можно азвать
«спросом на чудеса» - Культурно-Цивилизационный Прогресс (КЦП) со все
более быстрыми изменениями Традиционного Образа Жизни, Векторов и
Приоритетов
Политико-Финансового
Прогресса
(ПФП),
Социальноэкономического Прогресса (СЭП). Обратной стороной НТП-монеты являются
невиданные сдвиги в Экологии, Биологии Питания, Нравственности,
Безопасности Существования Человечества в деградирующем (пессимизм) или
трансформируемом по Воле Человека (оптимизм) Земном Доме.
Соответственно изменяются групповые и индивидные Критерии и Оценки
Целеполагания (ЦП) и Целедостижения (ЦД). Выделим следующие группы
Позиций относительно пассивного наблюдения или активного преобразования
Мир-контекста Высоких Технологий Hi-Tech: 1. Потребители (Покупатели и
Пользователи) I#T&S- продуктов и услуг; 2. Разработчики (Авторы и
Воплотители) Творческих Замыслов инновационных R&D(I#T&S); 3. Бизнес-иМаркетинг (B&M) Менеджеры, Производители, Обеспечиватели и
Сопровождатели (по Жизненным Циклам) процедур и продуктов
P#R&D(I#T&S); 4. Политики, Стратегии, Тактики современной Hi-Techвойны.
Нас интересуют, в первую очередь, как вырабатываются инновационные
Творческие Замыслы (Крейты) и Рецептуры их конкрет-материализации, т.е.
формируется инновационный уклад Ценностных предпочтений Разработчиков.
Но будет ли он соответствовать при выходе разрабатываемых Hi-Techпродуктов на Мир-рынок новому укладу Пользовательских предпочтений и,
соответственно, Покупательскому спросу, есть сложнейший вопрос. Чтобы
взойти на Олимп Мир-рынка высоких технологий (Hi-Tech), нужны
десятилетия (редко – годы), для падения с него достаточно и года. Такова цена
просчетов, коим несть числа: неверная оценка целевого ценового сегмента
и/или его объемов (спроса); недобор стартап-капитала или капитализации;
провал нового продукта без соответствующих затрат на рекламу и
лоббирование; выход на рынок альтернатив с лучшими потребительскими
характеристиками; доведение до банкротства сговорившимися конкурентами;
глобальный кризис с волнами спада до коллапса деловой и покупательной
активности; и т.д., и т.п.
Заключение. Вера в Просвещенный Ум-Разум(Интеллект) становится
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Определяющей Силой Развития Цивилизации тогда, когда Массам становятся
очевидны Преимущества Стремленья к Высшим Ценностям Общего Блага и
Просвещенья. Дорога к Совершенству Общества и Индивидуума всегда
открыта.
Весь вопрос в том, как ее нам превратить в Магистраль Прогресса без
ограничений ускорения нашего развития.
Как в современных условиях все более крутых изменений жизненной,
социальной и техногенной обстановки (Мир-контекста/Поля) научиться
эффективно
и,
по
возможности,
бездефектно
проектировать
и
трансформировать программное управление развитием (ПУР) своего <Я>:
мыслить по-новаторски, действовать всегда на опережение и самому оценивать,
что помогает и мешает этому прорыву?
1.4. Сколько раз за жизнь нам переучиваться в физике - базисе
развития технологии?
1.4.1. Мировоззренческий понятийно-теоретический кризис.
В этом разделе рассмотрим вопросы осознания, признания и преодоления в
Новой Физике Мировоззренческого понятийно-теоретического кризиса,
усиливающегося по мере роста потребностей развития Инновационной
Технологии и создания Новой Техники на основе Искусственного Интеллекта.
Стратегическая цель – обнаружение инновационных альтернативных
(общепринятым) направлений творчества идей, подходов и методов при
сопоставлении ключ-высказываний Классиков физико-математических Наук
Великой Эры Современного Прогресса – от Ньютона до наших дней.
Бэкон: «Tantum Possumus, Quantum Scimus. Scientia est Potentia. (Мы
можем столько, сколько знаем. Знание – сила)».
Публий Вергилий Марон: «Mens agitat Molem. (Ум-повеление приводит
Есть Ум-притча, восходящая к седой Античности: Отец-мудрец, не
могущий объяснить Сыну, начиная с его 7-летнего возраста, самыми простыми
и понятными тому словами, чем он занимается, о чем размышляет на досуге и
чего желает Потомкам во Славу Рода-Племени и во Благо Мира-Ойкумены,
либо тупица-глупец, либо лжец-хитрец.
В Античном мире обладание «схоле» (досугом - свободным временем для
развития ума, занятий любомудрием-философией для повышения духовной
культуры Себя и Общества, вознесения благодарности Небу за Порядок в
Природе, дающей все необходимое для Жизни Человека,) расценивалось как
главное достояние Свободного человека. Как качество, отличавшее его от Раба,
лишенного досуга. Без рабства как фундамента политико-экономического строя
не было бы того удивительного расцвета Культуры Античности,
вырождающееся наследие которой до сих пор сказывается на Облике
Современности – Культуре Европы и Мира.
Почему соотнесение с Античностью важно для Современности и Нас?
Потому, что Будущий Мир Человечества будет основан, с позиций Внешнего
Наблюдателя, на машинном рабстве – на интеллектуальной робототехнике.
Которая, по мере ее (в идеале – само)совершенствования в плане все более
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равноправного партнерства и серводружественного (нейролингвистического)
интерфейса, будет (хотя бы во «внутренних покоях человека») неуклонно
приобретать (на развиваемом техническом базисе) черты бионического «Богвенца Миротворения» - по образу и подобию, по устремлению и поведению.
С этих позиций нам становится понятной и даже близкой Парадигма
способов Мышления и Поведения Свободных людей Античности: Рутину –
Рабам! Наш удел – Творчество Духовной Культуры. Расцвет всех родов и видов
Искусства. Интересоваться ремеслом рабов – к чему? Консервативный принцип
Организации Общественного Строя станет (на время) главным. Вот он –
Золотой Век Человечества. В среде несогласных с этим воспылает миф о
втором пришествии великого Титана Прометея – Раболюбца и Спасителя.
Который похитит Огонь Свободы с Небес, спасет новое Роботочеловечество от
гибели и прозябания под пятой олимпийских богов, дарует Мир и Силу.
Мир-Инновация есть то, что переворачивает Мненья, изменяет Стили
Жизни, обновляет Устремленья, открывает Иносмыслы – Дали Мысли. Связав
Истоки и Стоки, Античность с Современностью, мы обрели Принцип
Передачи Земной Эстафеты Прогресса, инвариантный к смене форм Умов
(свободных) людей и Интеллектов рабов «говорящих животных или машин».
Этот Принцип позволяет нам уяснить трансформационную суть развития
«извечного» Понятийно-Гносеологического Конфликта/Кризиса (ПГК) как
борьбы и столкновения полярных Мировоззрений любых форм
Приказывающего Ума (Господина) и Исполняющего Интеллекта (Раба).
Если Сегодня Мы будем учиться и учить так, как учились и учили
Вчера, то Прогресс уйдет в Завтра, обидев наших Детей и Державу.
Поэтому в заголовок мы вынесли ключевой вопрос - Сколько раз за жизнь
нам переучиваться в физике - базисе развития технологии?
Имея в виду нелинейно возрастающий рост возможностей и потребностей
Естественного Интеллекта (нашего Ума-Разума) в План-Программах создания и
развития все более многообразных форм Инновационной Технологии и Новой
Техники на основе Искусственного Интеллекта (Робототехники).
Далее имея в виду всемерное расширение использования и
совершенствование Интернета как драйвера и акселератора развития
информационного обеспечения всех Прогрессоров – Личностей, Фирм, Стран и
Мира в целом.
С предоставлением возможностей (в идеале – бесконечно) удаленного
доступа ко всем информационным ресурсам (сокровищам знаний) Мира, к
новым формам взаимосвязывания и взаимодействия по всему спектру Прогресса
Человеческой Деятельности. В Прогресс-спектре любая фундаментальная
проблема тянет в связке непрерывно растущее многообразие прикладных
проблем, смен подпроблем, варьирование задач и трансформ-решений.
Нужно с разных сторон взглянуть на становление и изменение
(со)отношений сил (причин) и реакций (следствий) в многомерном комплексе
<Физика # Технология(Техника)> или сокращенно <φ#τ>, где <#> - знак кросссимметрической связности.
Стратегическая цель – поиск, обнаружение и/или изобретение
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инновационных альтернативных направлений творчества идей, подходов и
методов при сопоставлении ключ-высказываний Классиков и Творцов новых
Направлений и Разделов физико-математических и технических Наук Великой
Эры Современного Прогресса – от Ньютона до наших дней.
1.4.2. Развитие Мира – по Эйхельбергу.
В 1953 году в книге «Der Mensch und die Technik: 3 Vorträge. – Zürich:
Verlag, 1953 (Человек и Техника: 3 лекции)» проф. кафедры термодинамики и
двигателей Швейцарской высшей технической школы Цюриха – самого
престижного ВУЗа Швейцарии - Густав Эйхельберг (Gustav Eichelberg)
предложил Метафору наглядного представления динамики исторического
развития Мира Человека. По степени цитируемости в мировой научнопопулярной литературе по проблематике Прогресса она стала бестселлером.
«Представим себе развитие мира до наших дней (1953 г.) в виде
марафонского бега на дистанцию 60 км. Каждый километр этой дистанции
будет соответствовать 10 тысячам лет. Этот воображаемый бег будет
выглядеть следующим образом. На большей части пути бегунов одни
девственные леса. Только на 58-59 км появляются первые признаки культуры:
орудия первобытного человека, наскальные рисунки. Последний километр первые земледельцы. 300 метров до финиша - дорога из каменных плит ведет
мимо египетских пирамид и древнеримских укреплений. До финиша - 100
метров. Взору бегунов открываются средневековые городские строения,
слышны крики сжигаемых на кострах жертв инквизиции. До финиша - 50
метров. Здесь бегуны могли встретить гения эпохи Возрождения Леонардо да
Винчи. До финиша - 10 метров, а бегуны все еще бегут при свете факелов и
масляных ламп. Еще 5 метров пути (1903 г.), и совершилось чудо электрический свет освещает дорогу, на смену экипажам появляются
автомобили. Слышен шум самолетов. Лес заводских труб. Табло ЭВМ
отсчитывает сотые доли секунды. На финише (1953 г.) бегунов встречают
ослепительные вспышки юпитеров, репортеры радио и телевидения».
Читатель без труда может продлить эту аналогию до наших дней (за 64
года), добавив к вышеуказанной марафонской дистанции 384 м и новые
накопленные факты НТП за прошедший период.
1.4.3. Человек в Технокомнате – по Эйхельбергу.
Эта вторая, уже статичная, наглядная Метафора была предложена
Эйхельбергом в книге «Menschsein im technischen Raum: Abschiedsvorlesung. –
Zürich: Verlag, 1960. (Прощальная лекция)».
Ключ-вопрос: Если Комплекс Знаний <Физика> определить, как Круг
наук, исходящих из стремления понимать Природу, ее Законы и Действия, то
как нам следует определить Комплекс Знаний <Техника> по отношению к
Человеку?
Сначала как Технокомнату, далее - Технодом - машину для жилья
Человека в Здании/Граде Науки. В Технокомнате/Технодоме действуют законы
Физики, которые Человек обязан знать и неуклонно выполнять. Иначе
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наступает катастрофа.
Орднунг «Порядок - Половина Жизни», в которой Практицизм +
Функционализм + Рационализм + Техницизм – главные составляющие
правильного = техногенного менталитета - толкают Человека на поиски и
изобретательство Нового (для) Технодома. Где Удобство Жизни
(Эксплуатационность Технодома) – важнейший показатель.
Главное в Метафоре Г. Эйхельберга – с Позиции Ученого-Инженера – это
осознание того, что феномен бега Человечества, сжимающий НТП-эру почти в
точку (относительно всей марафонской дистанции) в традиционной линейной
системе отсчета, становится намного более понятным при переходе к
преобразованным соответствующим образом осям координат пространствавремени.
При хорошем выборе (квадратный корень, логарифм, экспонента, квадрат
и т.п.) визуализация графики хода НТП становится сразу понятной взгляду,
вмещая в себя все необозримое многостраничье таблиц цифр.
Более того, она позволяет «предвидеть» темп развития, по меньшей мере,
на шаг вперед (в силу накопленной инерции процесса). Это повышает
возможности «зрячего» проспект-управления как НТП-факторами, так и
другими факторами, связанными с комплексами <Физика#Техника>
Становления Будущего с переходом от Человека Познающего и
Приспосабливающегося к Человеку Творящему и Господствующему.
Что генерировал и передавал послевоенному этносу Европы Автор
Метафор? Веру в Силы Творческого Гения Человека/Человечества, в Новые
Истины Победного Прогресса – с поэтическим воодушевлением Инженера и
Ученого «без фантазий».
1.4.4. Феномен Креатив-Практичности Новой Техногенной Культуры.
После 2-й Мировой Европа лежала в руинах, Германия была сокрушена.
Пять лет длился процесс адаптации. Затем началось «Немецкое чудо» - до сих
пор нарастающий Ренессанс Научно-Производственной Культуры. Опуская все
прочие аспекты, сделаем акцент на (пере)обучаемости Народа. В 1951 году
выходит востребованный массами «Краткий справочник по физике» Г.Эберта –
карманного формата. Лучший конспект для инженеров и рабочих - «технарей»,
потому многократно переиздаваемый и улучшаемый. В Новой Техногенной
Культуре происходит чудо (транс)реформации духа: от <Я> - пассивного (под
пятой победителей) орудия Судьбы к активному <Я> - самосознанию и
(пред)назначению, (само)развитию по своей воле.
Новая техника и технология снова становится гордостью Германии, а
душой - креатив-практичность новой техногенной культуры. Набормодульность во всем (!) – по желанию покупателей – докупай и переделывай.
Не скупость, но предельная бережливость. Обучаемость и переобучаемость.
Масс-дисциплинированность. Готовность соблюдать законы всегда во всем.
Ученость становится престижней денег в мошне (только за это не уважают).
Снова все уверовали в Великую Будущность, уготованную Германии. Ведь
помнят боги колоссальный взлет немецкоязычной научно-инженерной (с
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физико-математическим μ(φ)-ядром) мысли в первой половине XX века. Ведь
недаром США, закрыв глаза на нацистское прошлое, перевезли к себе вместе с
лабораториями 1,5 тысячи (неофициально на порядок больше) умов, засекретив
все, что только можно было. В противовес, афишируя в прессе путь «Венгрия –
Германия – США» к мировой славе «Венгерской Корпорации физикоматематических Умов» (Дж. фон Нейман, Р. фон Мизес, Т. фон Карман, Е.
Вигнер, Э. Теллер и еще не меньше 20 сверхимен Науки).
1.4.5. Инновационный тренд Первой четверти ХХI века.
Это – нарастающий «снежный ком» кризисов и тупиковых противоречий
всех пластов, слоев, элементов Культуры (Духа) и Цивилизации (Плоти
Производства) под усиливающимся напором Прогресса.
Причина – в условиях техногенного обогащения Социума происходит
невиданное доселе утилитарно-пользовательское сужение мотивационноценностного пространства народов (этносов) и мировоззренческое обеднение
Мышления Личностей Ученых, совместно составляющих (в идеале - Единую)
Научно-Инженерную Корпорацию Умов (ноос) Земли.
Последним трудно осознать вал противоречий нелинейно нарастающей
«антигуманитаризации» НТП. Какой именно Науке и Технике Ученые и
Инженеры (Знаний и Умений) посвящают свою разумную деятельность?
Вектор направлен на инновационное построение и эволюционное
совершенствование многообразных форм ИИ на разнообразных платформах
компьютерных (С) средств аппаратного и программного характера. Образно
этот феномен эксперты-культурологи характеризуют как нарастающий процесс
«Машинизации Человека/Человечества с все большей утратой традиционных
черт (гуманизма) божественно Возвышенной души».
Инновационным трендом в первой четверти ХХI века являются широко
пропагандируемые в массмедиа воззрения «отчаянных перепрограммеров» ума
и сознания человека – через прием «пилюль знания», индуцированное
«вливание» обучающей информации непосредственно в мозг, минуя все стадии
традиционного (на)учения и тренинга.
В идеале – мгновенная и далее многократная оперативная перезагрузка
нужных сознаний и знаний (подобно компьютеру). На сегодня – чипы в
головной мозг для прямого (пока еще несовершенного) интерфейса с
сетецентристской средой (компьютером).
1.4.6. Современные проблемы физики за пределами стандарт-модели.
В журнале SWorld «Мир науки и инноваций» опубликованы интересные
статьи: Курись Ю.О., Кузнецова Т.Ю. Исторический путь от стандартной
модели физики элементарных частиц до «новой физики» и современные
проблемы «физики за пределами стандартной модели»; Кравченко СИ.
Современная физическая картина. К теории эфира. Единство духовного и
материального.
Если резюмировать стартовую суть умолчаний этих статей, то она
заключается в осознании/признании глубочайшего, все более усиливающегося
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(по мере роста потребностей Инновационной Теоретики и Практики Создания
Технологии и Техники Искусственного Интеллекта) Мировоззренческого
кризиса. Начиная от ввода Философского Осознания Науки Всего о Мире
Всего. С выработкой продуктивной Аксиоматики и Схематики Понимания
Пределов и Горизонтов Развития растущего Круга отраслей Физических Наук,
занимающихся изучением Строения (бездушной) Материи. До вывода Законов
(Формул), управляющих явлениями (чисто объективной) Природы.
В первой статье охарактеризованы наиболее важные и сложно решаемые
проблемы Стандарт-модели элементарных частиц и основные цели «новой
физики» - объединение всех известных фундаментальных взаимодействий в
Единую Теорию Всего. Мир Физики за пределами Стандарт-модели должен
включить в себя объяснения и формулировки феноменов тёмной материи,
тёмной энергии, гравитации и прочих «неинтерпретируемых» явлений.
Во втором блоке из трех философско-физических (по духу) микростатей
сделана попытка, отталкиваясь в основном от необщепризнанных
(официальной наукой и пока что экспериментально неподтвержденных)
гипотез и теорий (множественности уровней реальностей, явного и
непроявленного мира, ритмологии, торсионных полей, суперструн, квантовой
нелокальности, квантовой запутанности, физического вакуума, эфира),
выразить единство "материалистического" понимания духовного мира.
Автор-Аргумент - физический и духовный миры состоят из одной и той
же субстанции – мельчайших частиц эфитонов в эфирной материи.
Автор-Выводы: 1. "Плотноматериальный" человек как матрёшка окружён
оболочками души и духа, которые вечны и бесконечны и на многие порядки
важнее ему, чем бренное плотное тело.
2. Все события проявленного мира и все гениальные мысли, посещающие
человека, сначала формируются в непроявленном мире и только затем
материализуются (даются в ощущения и приходят в виде озарений в сознание)
на плотном плане.
3. Меняя степень взаимодействия частей системы, человек может
управляемо переходить от локализованного состояния (проявленного мира) к
нелокализованному (непроявленного мира).
Резюме: Такой подход является «псевдонаучной ересью» для официознаук на базисе исторического материализма, но соответствует воззрениям
восточных и античных духовных практик медитативного/мистического
постижения Высших истин продления существования Человека/Человечества
(Откровений Ставшего Настоящего и Озарений Становящегося Будущего).
Лишь бы он стимулировал бунташную Мысль Автора и двигал Научную
Деятельность на эффективное решение «извечных» вопросов.
1.4.6.1. Формирование Понимания Сути Проблемы.
Оно проходит 4 стадии:
1. Ортодоксальному мышлению кажется, что все теоретически ясно.
2. По зрелому размышлению в Уме появляются крамольные вопросы,
порождающие противоречия и парадоксы, убивающие старые теории.
3. Продумывание возможных и невозможных (невероятных на сегодня)
МОНОГРАФИЯ

39

Наука и инновации в современном мире: техника и технологии

Книга 1

ответов, разрешающих эти противоречия и парадоксы, приводит к Переворотам
Мышления и Расширению Горизонтов Познания Истины.
4. Преобразованный Ум, творчески построивший свою Систему Мира
(Новых Принципов и Понятий), Старый исходный вопрос о Сути Проблемы, с
которого все началось, либо выбрасывает в мусорную корзину как
несущественный, либо переоценивает его элемент-значимость в Целостной
халмент-картине Новой Теоретико-практической взаимозависимости.
Самые поразительные инновационные (альтернативные общепринятым)
идеи, подходы и методы наш Творческий Дух (Мятежный Ум) может узреть
«глазами во лбу» при сопоставлении и развитии ключ-высказываний Классиков
физико-математических Наук разных Эпох Великой Эры Современного
Прогресса.
1.4.7. От Ньютона до наших дней.
И. Ньютон: «Что такое время, пространство, место и движение, Я не
объясняю – это известно всем». Главное, «Гипотез не измышляю!».
А. Эйнштейн: «Время и пространство – категории нашего мышления, а не
условия нашего существования». Новая «физика не оставит ничего от моего
воздушного замка, включая теорию относительности».
Э. Ферми: «Язык физики – формула, объясняющая эксперимент».
Р. Фейнман: «Главная цель физических теорий – найти число, причем с
достаточной точностью».
Ю. Манин: «Главная цель физических теорий – понимание.
Способность теории найти число – полезный критерий правильности
понимания». «Хочется надеяться, что … мы уже слышим новые слова о
мире, в котором живем, но только не понимаем пока их смысла».
Ньютон, ничего не принимая на веру, подвергая сомнению все догмы
укоренившихся мнений и воззрений, экспериментируя и обдумывая каждую
вещь и каждый Закон Механики заново, достиг глубочайшего Понимания Азов
Природы.
Именно азов, ибо Законы Ньютоновой Механики (ЗНМ) опровергнуты
быть не могут в Мире (области) Ставшей Действительностью Природы
(Natura). Наглядные представления о Nat-предмете замещались Аксиомами и
Схемой. Аксиомы фиксировали лишь существенные свойства предмета
исследования, а каждая схема резюмировала в виде Уравнения
соответствующий Закон – соответствие: причина (вход) – следствие (выход).
По своей логико-гносеологической структуре ЗНМ-теория является
системой знания эмпирико-дедуктивного типа относительно области
схематизации Мира.
Теория Относительности Эйнштейна – это уже система знания
гипотетико-дедуктивного типа с допущением Становящейся Природы
(Natura Naturans – Естественно Воспроизводимой и произведенной Природы – в
философских терминах, восходящих к Б. Спинозе).
С ньютонианской точки зрения допущена крамола – измышлена Гипотеза,
касающаяся Организации Вселенной (Мира Миров). Навязывающая
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последователям Постулат особой роли скорости света (c), превзойти которую
невозможно (в мире материальной действительности).
Хотя скептики могут провести аналогию со скоростью звука и
воззрениями умов прошлого, говоря, что нет ничего опаснее для рожденья и
становленья Новой Истины, чем Вера в Старые Заблуждения (умершие
аппроксимации Истины). Времена-то прошли, а учения остались.
Формалисты же, сопоставляя формулы: F = m * a, E = M * c2,
E = m * v2/2, вопрошают: Куда делся множитель ½? Почему в полной энергии
потенциальная и кинетическая энергии (в ньютонианском понимании как силы)
равны по модулю и совпадают по направлению?
Еретики же надсмехаются: Если любая сила F представляет собой поток
импульса П = m * a, то по какому Пути (Каналу) он течет? Как могут быть в
таком случае Время и Пространство – категориями нашего мышления, а не
внешними условиями? А если постулат о Предельной скорости c неверен, то
как трансформируется Теория Относительности в Стационарной (Ставшей)
и/или Взрывающейся (вновь Становящейся) в малой (Наблюдаемой нами) и
Большой (Ненаблюдаемой, но в каких-то скрытых от нас смыслах и мерностях
существующей) Вселенной?
Этот перечень вопросов, порождающих в Творческих головах Замыслы
иных Объяснений Наблюдаемых и Ожидаемых Феноменов, могущих принять
либо Форму спекулятивных «безумных» Допущений, либо Формат Научной
(верифицируемой на опыте) Гипотезы, можно продолжать и продолжать.
Тем самым проектируя в Будущее (конусы) сомнения в незыблемости
Догм(атов)-Постулатов правящей в Настоящем общепринятой Парадигмы.
Ясно, что подобные вопросы теоретического генезиса малоинтересны
«практикам - расчетчикам-уточнистам чисел», стартующим от «нужной
Формулы». Увы, их вскоре заменит Искусственный Интеллект.
Что же остается на долю Ума-Разума = Естественного Интеллекта? Только
торить Магистраль Прогресса с ускорением и усилением. Задавать Самому себе
и Единомышленникам исторически подзабытые Сверхвопросы.
Не бояться «еретических» тем и проблем. Выдвигать «безумные» идеи.
Только они лежат в основе прорывов Знания, пионерной Творческой НаучноИнженерной Деятельности (НИД), продуцирующей Каскады и Потоки
Инновационно-Технологических Достижений (ИТД).
Вырабатывать свои Собственные Системы Авторской Архитектуры
Футуристической Философии (САФ) и Собственные Системы Инновинга
Теоретики (СИТ). Продумывать как их модернизировать в приложениях к
НИД-сферам, к ИТД- областям.
Учиться у Природы и размышлять, как Ее/Мир и Себя улучшить.
1.4.8. Почему Ньютон учился всю жизнь, но не переучивался?
А. Эйнштейн «Ньютон был первым, кто попытался сформулировать
элементарные законы, которые определяют временной ход широкого класса
процессов в природе с высокой степенью полноты и точности»
Эта характеристика сэра Исаака Ньютона, Великого Магистра Сиона,
МОНОГРАФИЯ

41

Наука и инновации в современном мире: техника и технологии

Книга 1

Великого Физика, Основателя Математической Физики, одновременно и верна,
и неверна. Он был не первым, кто пытался, но стал первым, кто смог.
Он сотворил Матфизику μ(φ) - науку, предмет которой состоит в
детальном описании математической модели любого природного движения
(явления), оставляя вне рассмотрения вопрос о физическом носителе. В этом
смысле Ньютоново μ(φ)-наукоучение о Натурфилософии состоит единственно в
установлении некоторых наблюдаемых действительных свойств X без всяких
гипотез о происхождении Gen(X), не поддающихся опытной проверке.
В Натурфилософии (так во времена Ньютона именовалась физика)
допустимы только такие предположения (принципы/законы природы), которые
прямо вытекают из надёжных экспериментов и обобщают их результаты.
«Всё…, что не выводится из явлений, должно называться гипотезою;
гипотезам же метафизическим, физическим, механическим, скрытым свойствам
не место в экспериментальной философии».
«Вся трудность физики… состоит в том, чтобы по явлениям движения
распознать силы природы, а затем по этим силам объяснить остальные
явления». «Тяготение объясняет движение планет, но оно не может объяснить,
кто заставил их двигаться. Только Бог может всё объяснить. Он знает всё, что
происходит, и всё, что должно произойти!».
1.4.9. Ньютонианские принципы руководства для ума.
«При изучении наук примеры полезнее правил. Природа проста и не
роскошествует излишними причинами. Гений есть терпение мысли,
сосредоточенной в известном направлении. Пророчество как предвещание
грядущего относится к состоянию Умов во все века. Если я видел дальше
других, то потому, что стоял на плечах гигантов. Каждое поколение - карлики
на плечах гигантов, и потому мы можем видеть больше и дальше, чем они.
Опыт - это не то, что происходит с вами; это то, что вы делаете с тем, что
происходит с вами. Я смотрю на себя, как на ребенка, который, играя на
морском берегу, нашел несколько камешков поглаже и раковин попестрее, чем
удавалось другим, в то время как неизмеримый океан истины расстилается
перед моим взором неисследованным».
Основная мысль, к которой мы хотим приобщить Читателя, состоит в том,
что геометродинамические основы матфизики были понятны/известны
Ньютону. Перенеси его в наше время, его бы удивила/поразила только
технофизика, но не матфизика.
Он бы не согласился с Эйнштейном по поводу отказа от принципа
дальнодействия в пользу только близкодействия.
Всю свою жизнь Ньютон строил Свою Универсальную Систему Мира.
Составлял Вопросники нерешённых проблем в природе и человеческой жизни,
над которыми должно непрерывно и связно размышлять Уму.
Если Ключ к Замкам Науки – Знак Вопроса, то чему соответствует Знак
Восклицанья? – Новым Парадокс-идеям и, соответственно, Инновационным
решениям с Выходом Творящего Сознания за Пределы (старого) Здравого
Смысла?
МОНОГРАФИЯ
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В своих научных поисках Ньютон интересовался абсолютно всем:
Натурфилософией, Пифагореизмом (со всей последующей рациональной и
мистической античной философией), Библией, Каббалой и Талмудом, теми
прадревними универсальными религиями, которые были до них.
Имел неограниченный доступ к потаенным масонским древнейшим
манускриптам и манифестам (мистическим, гностическим, эзотерическим,
алхимическим, розенкрейцерским и т.п.). Следует отметить, что до XVI
(частично до XVII) века оккультные науки преподавались во всех Академиях
Европы.
Ньютон развивал в себе мистическую способность заглянуть в Зазеркалье
Будущего, узреть суть перемен. Затем осознать и свести ретроспективно к
простым ситуациям, поддающимся стандартной логической и математической
реконструкции. Отсюда магическая способность Ньютона рационально
мыслить за рамками своего времени и за пределами старого знания.
Отсюда его интерес к фактам по проблеме, которую сегодня мы бы
назвали «Общий вектор развития Цивилизации». Ко всему тому, что
сопровождало возвышенье Человека на Земле. Он занимался изучением хода
истории, составлением хронологии древних царств, предшествующих
христианству. Исследовал Стоунхендж (два круга из мегалитических камней
вокруг центрального огня), связал это со сведениями о подобных местах по
всему земному шару. Сделал вывод, что все эти места являлись круглыми
храмами Единой прадревнейшей на Земле религии. Что каменные круги вокруг
огня отражали либо знание, либо веру древних людей о том, что Земля
вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Следовательно, эта древняя вера была
предшественницей всех современных (Ньютону) религий.
Более 50 лет Ньютон посвятил проблеме дешифровки Библии (на иврите)
относительно отпущенного срока всему живому на Земле. Этот срок он
вычислил в 1260 лет с момента Основания (800 г.н.э.) Карлом Великим
Империи франков: 800 + 1260 = 2060 год. Оговорка Ньютона: ранее этой даты
Армагеддона ожидать не стоит; конец света именно в 2060 году может и не
наступить – данные ненадежны.
1.4.10. Парадокс-интерпретация Законов Ньютона.
Такая интерпретация «естественно» возникает при любых попытках
применить Законы Ньютоновой механики к Творческим Целеполагающим и
Целедостигающим Субъектам программируемого управления.
Каждому руководителю согласно 2-му закону Ньютона F = m*a, где F сила, m - масса подчиненных, a - торможение (ускорение) масс, может быть
дана служебная характеристика - насколько данный руководитель за отчетный
период времени затормозил (ускорил) движение масс как твердого тела. С
торможением и, соответственно, с управлением как лимитированием некоего
материального ресурса (перекрытием вентиля регулирования), никаких
вопросов. Иное дело – с ускорением, обусловленным управлением в виде
стимулирования «нематериальным» ресурсом. В Ч-среде это – обычное дело:
На что нас лозунги зовут? На творческий инициативный Труд!
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Ньютонова формула может быть применима только при парадоксальной
интерпретации, несовместной с обычными физическими представлениями и с
обычной теорией регулирования и управления. А именно – масса может
принимать и отрицательные значения (антиматериальная масса), что отвечает
сути инновационных информационных и интелмационных преобразований –
они мнимы по отношению к энерго-материальным; для антимасс неоднозначно
разделение на антигравитационные и антиинерционные компоненты и т.д. Но в
математическом плане формула работает. Согласование со стандарт-физикой и
выяснение фундаментальной сущности этих вопросов – задача Будущего.
1.4.11. Заключение: Так сколько раз нам переучиваться в физике?
Как, не решая правильно поставленной = осмысленной задачи, увидеть
и найти её верный ответ?
Нужно обладать Интуитико-Эвристическим Чувством Истины:
• на низшем уровне Физики - Интуицией Экспериментатора,
прозревающей в Лабиринте фактов Природы Истинные соотношения и Законы
(закономерности) для их схематизации и формулирования.
• на высшем уровне Технологии/Телеологии - Интуицией Творящего
Духа/Ума, сопричастного План-Замыслам и Проектам Реализации
Всемасштабного Творенья Мир-Проектора, прозревающего Причинную
связность Высших формфакторов (Программ и Машин) Управления
Прогрессономическим Развитием (Всего).
Соответственно будем отвечать на поставленный вопрос с двух
принципиально различных физических/физиологических и с телеологических
/технологических позиций.
Для низшего уровня, исходя из формулы F = m* a, запишем выражение:
F [ U(C)ST # K(Q)νο ] ≥ ПЗД
(6)
где: F – сила, принуждающая к (пере)обучению; U – управляющая
переменная, задающая темпоритмовые характеристики, необходимые и
достаточные для прохождения Курса Обучения C; чем меньше значение U, тем
короче полное время T = tmax – tmin, выделяемое на учебу; чем больше значение
C, тем большее пространство S = smax – smin учебного материала содержит Курс;
# - знак кросс-симметрического соответствия; K(Q)νο – Учитель (Оракул) с
квалификацией K и квантификацией Q; ν – оценка способности к инновингу
(творчеству догадок, озарений, инноваций); ο – оценка способности к
олдерингу (конкрет-овеществлению олдераций – идей, стающих реальностью в
данный период); ≥ - знак «больше и равно»; П – порог прогрессивности; З –
прирост знаний; Д – прирост деятельности.
Для высшего уровня введем Метафору Научения как Любви к Истине.
Определим Обучаемость Сознания как Любовь к Истине и Знанию процесс, который не просто логически объяснить, но чувственно понять можно.
Тут сразу видны параллели. Секс = (псевдо)любовь без любви, (м)учение без
(само)мотивации.
Далее в Метафоре задействуется много факторов. Кроме «физических»
аспектов, любовь к Истине является метафизическим (явно «нефизическим»)
МОНОГРАФИЯ

44

Наука и инновации в современном мире: техника и технологии

Книга 1

сложно объяснимым чувством, подаренным нам свыше.
Но благодаря стараниям нашего Ума и Сердца, а также Ученых, мы можем
понять «физику» и физиологию процесса, что происходит с нашей психикой
(Душой) и Чувственным «Организмусом» в целом, когда мы влюбляемся.
Любите Истину и будьте ею любимы! Учите(сь) и размышляйте – истинно
ли выученное? Если нет – придется неизбежно переучиваться.
Наконец, последнее соответствие. Ученые выявили статистическую
закономерность – Человек за жизнь (и на всю жизнь) влюбляется всего два
раза: Первый раз – по Сердцу, Второй – по Уму.
У Гениев Любви они гармонично согласуются.
1.5. Сurriculum vitae соискательства истины.
1.5.1. Креатив-Корпус Прогрессоров-Проектировщиков Науки.
Раздел ориентирован на авангард и арьергард распределенного (по
возрастному составу Ученых и Инженеров) Креативного Корпуса
Прогрессоров-Проектировщиков Науки (КПН – Ноос):
• аспирантскую и докторантскую поросль, вырабатывающую свою
оригинальную Авторскую (А) и правильно-подготовленную Читательскую (Ч)
позицию Ученого КПН (ГАП – Главного Архитектора Проектов ПрогрессЗнания) и Инженера КПН (ГИП – Главного Инженера-Изобретателя
инструментов Проектирования Прогресс-Действия) – Дуал-Творца Инновинга
современного Мира;
• не стареющих Душой ветеранов, желающих обрести дополнительный
мобилизационно-модернизационный ресурс, обратившись к юности.
Если бы к моменту старта моей научно-производственной деятельности
была опубликована наиважнейшая для аспирантов умнейшая книга Ганса Селье
[8], то это изменило б порядок приоритетов и, возможно, карьер-траекторию.
Но, увы, она была опубликована на 12 лет позже.
Когда же я ее прочел, то дополнил сельевский список из 6 групп вопросов,
которые изначально надо задать себе, еще двумя группами вопросов:
1. Почему вы избрали научную карьеру? (Чем руководствовались?
Какое удовлетворение получаете вы от нее?).
2. Кто должен заниматься наукой? (Какие способности необходимы?).
3. Что такое хорошая тема? (Как оценить значимость и
осуществимость?).
4. Когда лучше всего делать одно и не делать другого? (Порядок
приоритетов?).
5. Где следует работать? (Из чего формируется благоприятный климат?).
6. Как следует проводить исследование после выбора темы?
7. Кого выбрать Научным Руководителем? (По важности – не ниже п. 2,
3).
8. Чем Сердце успокоится, а Ум удовлетворится – по шагам и в конце?
Объем данного раздела раз в 15 меньше, чем фундаментального труда
Г.Селье, что влечет соответствующее урезание широты замысла.
Цель же совпадает – «…представить проблемы науки на примере жизни
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ученого, того единственного, кого я действительно хорошо знаю. Это не
попытка изобразить идеального ученого, не самооправдание, а отчет
…безжалостно препарировать свой разум, как можно объективнее описывая и
анализируя все его характеристики независимо от того, одобряю я их или
нет».
В современной практике отчет такого рода относится к жанру Сurriculum
vitae - резюме жизнедеятельности или сравнительное жизнеописание (индивида
или этноса) с внутренней целью соискательства истины, а с внешней претендовать на что-то, значимое для себя и/или других.
Этот комплекс, в силу субъективности творчества и полно-сильносвязности феноменов Жизни и Мышления очень трудно объективизировать,
отделить друг от друга и изложить в соответствии с классическими канонами.
А они совершенно различны для наук гуманитарных, естественных и
«неестественных», связанных с искусственным интеллектом. Поэтому материал
расслаивается на три перемежающиеся части:
1. Сurriculum vitae соискательства истины.
2. Я(МОМ)-метод освобождения маршрутно-магистрального мышления.
3. Вопросы сопряжения интуитико-эвристических и логико-динамических
подходов и методов.
Первая часть нарушает стилистику, обычную для научных работ.
Вдохновил нас на это дух гения Л.Н. Гумилева. Чтение его работ и его
апологетов привело нас к размышлениям о взаимосвязности Этноса и Нооса,
Истории и Футурии Человечества, Земли и Космоса – с позиций научноинженерного переосмысления сложнейших взаимоотношений Природы и Духа
как соответствующих Мир-машин и Мир-программ.
Если поиски Единой Теории Природы делают необходимым введение
Суперсил и кратных категорий типа Natura, Natrura Naturans и т.д., то поиски
Единой Теории Творящего Духа - введение Гиперсил и кратных категорий типа
Art(ura), Art(ura) Arturans и т.д. Но подобные проблемы в нашей Науке даже не
поставлены (в силу отрицания «идеализма» материализмом).
Здесь для разрешения в целом нужен Научно-Инженерный Гений уровня
Бартини, преодолевающего ограничения технического «механизменного» и
биологического «организменного» мышления.
Главный вопрос – Как описывать Связности Интуитики (ξ), Эвристики (ε),
Логики (λ), Динамики (δ) в полях (Знаний) Математики / Механики (μ), Физики
/ Физиологии (φ), Психики / Психологии (ψ), (здесь вынуждены ввести
принципиально новые термины для) феноменов Творящей Воли «Хочу и
Создам!» Халики / Халологии (χ).
Привлекая идеи теории кросс-симметрии (#) и вводя понятные
современному
рационально-мыслящему
инженеру
терминологические
композиты: «Система автор-архитектуры и футуристической философии
(САФ)», «Система инновационной инженерии и технологии техники (СИТ)»,
«Система программного прогресс-управления развитием (СПУРТ/ПУР)»,
«Система программирования жизненных циклов и форм (ПЖЦ&Ф)», мы
осознаем их принципиальную недостаточность для задач Творчества Нового и
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Предвиденья Будущего.
Нужны способы и методы доопределения/дополнения любых наших
рациональных построений формализованных категорий. Способы и методы
развития интуиции до запредельных возможностей Провидцев, Пророков с
охватом утраченных исторически пластов Магии Высших Знаний и Умений.
Здесь мы делаем пробный Первый шаг в этом направлении.
Надеемся, материал будет интересен и полезен как УОИТ-прогрессорам,
творцам систем трансформ-проектирования ПУР (превентивных программ
прогресс-управления ускорением развития) роботостроения и подобных им
систем, так и широкому кругу читателей – пользователей продуктов и услуг
Технологии, все более быстро и кардинально изменяющих Мир вокруг нас, его
Население (Этнос), наше мировоззрение и Научный Мир (Ноос).
1.5.2. Наследство Души.
От Матери у меня осталось две тетрадки стихов. Не тех, наивных, которые
пишут все Девушки в ожиданьях, мечтах и разочарованьях, и не тех, которые
Женщины пишут для облегчения Доли и Души в делах и долгах.
Все те она при мне бросила в печь, когда отец с солдатами подымал
Целину. Уголь был с породой, печь разворотило. Я был в крови, Мать упала в
обморок. Когда очнулась, стала смотреть совсем иными глазами. Вот тогда она
их и написала.
До того она мне говорила,- Как Я хочу читать, читать, читать! А быт-дел у
нее было невпроворот. После – совершенно иное Жизни и Мира восприятие.
Помню, она сказала,- Читать было бы интересно, только все они (книги) не о
том, такие глупые. Писать, не зная, не слыша, не ощущая Истину, зачем?
Я недопонял и спросил,- А о чем надо писать? Был Вечер. Лето…Земля в
такой сиреневой тьме, а Небо в Письменах-Сполохах полосок Облаков и
Звезд…
- О чем? Смотри, как умно сделан Мир. Как за ним ухаживают. А Мы
грязним…
1.5.3. Эпилог Прометея: Загоризонтье.
Учиться я хотел и любил. Наука и Творчество – это наше Предназначение.
А вот с Научным Руководителем не срослось. Кому много Судьбой дается, с
того трижды много спрашивается. Об ушедших – только хорошее, или ничего.
Но два поучительных случая из этого периода приведу.
Когда стало невмоготу, прикинул, под кем бы мне хотелось «учиться и
взращиваться» с пользой и для себя, и для Науки. По наивности я считал, что
такой переход формально возможен («Должон для крепостных быть Юрьев
день!»). Пошел на прием к дважды доктору (физ-мат и техн. наук) К. Он, как
узнал суть, сразу посерьезнел и сказал,- Подождите в приемной. Затем
секретарша мне зачитала:
1. НР – это на всю жизнь, как клеймо. С женой, даже с детьми, можно
развестись. С НР нет.
2. Выбор НР – самое главное для ученого. О чем Вы себе думали?
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3. Или уйти, или не высовываться и работать на себя. Третьего не дано.
Фабула второго случая: в рамках Договора об НТС (научно-техническом
сотрудничестве) веду работы по внедрению результатов Диссертации (второй
по счету, первую в урезанном виде (Постановка + Обоснование) по воле НР
пришлось отдать его узбеку-аспиранту; выторговал полгода свободы – в
смысле ежедневной явки на рабочее место) с (условно) ВНИУ, НИЛ-3. В два
спецотчета написал по главе (примерно с такими названиями): «Критерии и
оценки системного проектирования и программирования жизненных циклов и
форм (СПр&ПЖЦФ) сложных объектов новой техники и технологии (СОНТ)
на перспективу Т», «Разработка Программно-Методического Комплекса (ПМК)
SOQRAT#SPURT»; первый компонент – система оценивания качества решений
и алгоритмов СПр&ПЖЦФ(СОНТ), второй – система программного
управления развитием (ПУР или PUR) этих порождаемых и оптимизируемых
процессов. В числе прочих материалов принес пару отчетов, что сделал в
отделе. Нач.НИЛ-3 пП (полковник П.) говорит,- А это мы уже читали. – Как?
Выяснили, «левая рука» моего НР (обозначим АА) просто подменив Титульные
листы (гениально!), сдал их в качестве РММ (Руководящих Методических
Материалов) в 1-й отдел ВНИУ – для обеспечения платформы будущей защиты
своей Докторской. Мне показалось, что есть изящное решение партии в два
хода. Военные обожают розыгрыши. Суть: одному супермажору всем ВНИУ
писали закрытую кандидатскую, секретов в которой (без приложений) не было.
Это был единственный случай в моей жизни, когда я что-то списывал.
Причем списывать требовалось «один в один» с опечатками и т.п. Напечатал
отчет (н/с) в отделе и пустил в местный поток «научного» документооборота.
Прошло месяца полтора, я напрочь забыл всю эту коллизию. Тут пП меня
вызывает, их Зам.нач.по науке требует меня вызвать. Скандал замяли, но
«пипец» был большой. Генерала интересовали два вопроса: Зачем я подставил
АА? Не буду ли я «добиваться справедливости»? Генерала можно понять. По
статистике (того времени) на 50 полковников - 1 генерал. Щелчок сверху и нет
тебя… Последствия: пП и его начальника (факультета) стали выжимать в
ротацию – в иркутские края. АА и я стали нежелательными персонами в ВНИУ.
Когда Система деградирует, наивно думать, что можно что-то в ней улучшить.
Урок.
1.5.4. Я(МОМ)-метод освобождения маршрутно-магистрального
мышления.
В этот период нас заинтересовали вопросы поисково-инициативного
построения индивидуального Я(МОМ)-метода освобождения маршрутномагистрального мышления для захвата лидерства в решении инновационных
креативно-концептуальных задач. Идеал последних – придумывание Новых
Направлений Создания (Благ) Поколений Новых Возможностей (Продуктов
Технологии и Техники) Будущего в контексте прогресс-развития Настоящего.
Понятно, что в Просветленном Уме Свободная Мысль всегда изыщет
способы своего выражения. Значит, нужно предельно повысить Внутренний
уровень допускаемого Свободомыслия. Называть все своими именами.
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Выявляем тройственную сущность нашего Мышления и Сознания:
1. Интуитико-эвристическая способность ξ(ε) — проспективно интуитивно
уловить и осознать комплекс предвестников грядущих перемен для построения
эвристических шагов по ступеням Лестницы ПУР -Направлениям, как
ожидаемым, так и рационально непредсказуемым;
2. Логико-динамическая способность λ(δ) — ретроспективно логически
реконструировать
и
динамически
(пере)формулировать
важнейшие
фундаментальные и прикладные проблемы новых периодов развития Культуры
и Цивилизации;
3. Расслоение Управления (U) Инновингом на Внутреннюю компоненту (V
- Понимание и творчество индивидуально и направлено на Совершенствование
Себя) и Внешнюю (W - проектирование и воплощение коллективно и
направлено на Создание Нового и его Совершенствование).
Теоретика и Практика U(#)VW –совершенствования воспитывает в Душе
Чувство Соответствия (Гармонии) Меры и Пропорций применительно к
нашему Менталитету (Духу) и Инструменталитету (Телу).
Отсюда определение современного Человека как вида Homo Sapiens
Ludens – Человека Разумного Играющего, раскрывающего в ходе Игр(ы) Умаразума и Плоти-тела свои Nat(Art)-таланты и способности. Без игрового
высвобождения они не нашли бы выход на уровень Сознания. Их
культивирование и взращивание дает повинующийся Воле и Труду результат желаемые Инсайты Гениальности.
Наше осознанное А(Я)-Отношение к Развивающемуся Феномену Жизни
(Ж), порождающей Мысль/Мышление (Ш), необходимо влечет понимание
Путей Определения и Формулирования Программируемого метода А(Я)ШЖ.
В основе - установление кросс-симметрического (#) соответствия Z#(μ, φ,
ψ, χ) в нашем духовно-телесном организме, где: Z – «заряд» Воли(Ума); μ –
механическая (материальная) подсистема; φ – физическая (энергетическая)
подсистема; ψ – психическая (информационная) система; χ – халическая
(«хочу!») система с императивом Стратегического ЦелеПолагания (СЦП) и
Жизненного ЦелеДостижения ЖЦД) – высшая УмоИнтеллектуальная
(Духовная) надсистема.
«Ничто не вечно и не ново в Земном Мире под Луной». Эта Истина,
выстраданная Человечеством за свою Историю Развития Биологии(Бионики),
сегодня им же в лице КПН частично нарушается в Сфере Инновинга
Технологии(Техники), начинающей вытеснять и частично замещать
Естественную Природу (Nat) Искусственной (Art). Положение осложняется
комплекс-кризисностью развития Мира на путях все большей поляризации и
конфронтации сил.
Рост конфликтности вызывает к жизни принципиально новые формы
Войны (War) и Мира (Pax), получившие имя «гибридных». Их суть – переход к
превентивным (перманентно опережающим Противника) Схемам ПрогрессУправления Развитием (ПУР) «своих и чужих» частей Мира (территорий и
населения) с навязыванием Человечеству через массмедиа нужных идеологем,
разрушающих традиционные устои, нравственность и мораль, навязывающих
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Хаос мышления и поведения в смешении смыслов и форм Pax#War. В качестве
примеров – глобальное столкновение Pax Americana и Русского Мира;
хаотизация и пассионаризация Исламского Мира и т.д., и т.п.
Превентивное трансформ-проектирование (инновационное построение и
преобразование) координированных комплексов гибрид-схем ПУР всего того
на Земле, что поддается (гео)политико-финансовому (ПФ), научнотехническому
(НТ),
социально-экономическому
(СЭ),
культурноцивилизационному (КЦ) воздействию (стимулированию, лимитированию,
подавлению, уничтожению), позволяет Гегемонам господствовать над миром.
В силу этого требуется инновационный инструментарий, обеспечивающий
в экспресс-режиме превентивный комплексный многомасштабный (тотальностратегический, глобально-тактический, локально-оперативный <Анализ
#Диагноз# Прогноз # Синтез> возможных и альтернативных Направлений и
Путей Развития с «моментами Истины» - прорывными решениями. Последние
кардинально изменяют соотношения Сил#Способов ведения боевых Действий.
1.5.5. Управление развитием инновационной технологии.
Мотивировка – дать дуально-понятийное проспективно-смысловое (Sens) и
реконструктивно-формальное (Forms) определение причинно-следственной
представимости (Pres) и преобразуемости (Trans) ступенчатого развития
Инженерии Науки XX-XXII столетий: Мехатрон(ика) #> Эрготрон(ика) #>
Информотрон(ика) #> Интелтрон(ика) #> Ультиматрон(ика).
С Низшей точки зрения Пользователя (Читателя) у каждой Машины
(Программы) есть Включатель и Выключатель Действия (Развития).
С Высшей точки зрения Создателя (Автора) у каждой Машины
(Программы) есть Генератор (Gen) и Финализатор (Fin) Ступени
Самосовершенствования Действия (Развития).
В теоретических терминах Машины (Программы) Тьюринга Инженерия
Науки представима Системой Знания, которая порождает и завершает выдачу
всех возможных Продуктов (Теорем) на каждой Ступени Своего Развития.
1.5.6. Преобразователи и преобразования Мира Инноваций Науки
(МИН).
Ввиду необозримости МИН-проблематики в общем рассмотрении, сузим
наше Поле Зрения позицией «Автор (А) Программ Управления Развитием
(ПУР) порождаемых и уничтожаемых связностей (различных родов и
видов) поисково-инициативных и/или креативно-изобретательских научноинженерных изысканий, исследований и разработок (НИР) прорывных идейинноваций (ν) и вещей-новинок (N), все более радикально (в пределе –
революционно) изменяющих Мир современного Человека/Человечества (Ч) –его
Образ Жизни и Деятельности, Стили Мышления и Границы Поведения».
С такой точки зрения Научная Инновация ν(N), подобно Ч-плоду,
имеет
два
различных
периода
своего
трансморфоза
–
внутренний/пренатальный (V) и внешний/постнатальный (W).
Старт последнего – это, как правило, научно- теоретическая А-статья,
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которая после своего опубликования становится доступной широкой Чаудитории. Здесь ее ожидает двоякая Судьба.
Если ν(N) намного опережает свое время и уровень понимания Ум-масс,
то она засыпает в забвении, становясь «Спящей Царевной» - потенциальной
ждущей формой остановленного W-трансморфоза, дожидающейся момента
своего отсроченного признания и распространения.
В случае немедленного удовлетворения спроса Ч-масс на Научном (НИД #
ИТД # САФ # СИТ)-Рынке, ν(N) захватывает умы и сердца, вызывая
Феномен Пассионарного Взрыва/Взлета (ФПВ) Чувств-страстей и
Ожиданий. Становится «Правящей Царицей» - Главной (Победившей на
данный момент в конкурент-гонке и занявшей самое высокое положение в
иерархии новаций) кинетической формой W-трансморфоза.
Под трансморфозом Tr[ν(N)]VW внутреннего V-вынашивания и внешнего
W-существования понимается общесистемное трансформ-проектирование
кросс-симметрических (#) связностей сетей (идейных процессов) инновинга ν и
(порождаемых ими) потоков новинок (вещей и услуг) N, охватываемых (на
входе) Единой Программой Управления Развитием (ПУР) и наблюдаемых (на
выходе востребованного воплощения) в виде (программно упорядоченных)
поколенческих смен жизненных циклов и форм (ПЖЦ&Ф).
Вчера инновация была эфемерной ν-идеей, зачастую ересью с позиций
ортодоксальной науки, сегодня, овеществляясь, становится доступным Nновшеством (гаджетом), а завтра – самой заурядной, ждущей своей неизбежной
инновационной замены, олдерационной, подлежащей оптимизации вплоть до
выброса «в мусор/корзину, частью нашей повседневной жизнедеятельности.
Поколения Инноваций в мире IT-технологий сегодня сменяются с
неимоверной частотой/быстротой. Образно – «одноразовое жизнью нашей
рулит»: любая купленная нами новинка становится морально старой через год,
через два - жутко устаревшей, через три – «хламом», несмотря на годность.
Когда мы ее покупали, испытывали страстный подъем (один из аспектов)
ФПВ – Феномена Пассионарного Взрыва/Взлета позитивных чувств. Через год
от ФПВ не осталось и следа. Еще через два года при невозможности купить
«новье и быть как все» ФПВ-реакция приобретает знак негатива (минус).
Поскольку речь идет о гаджетах со все большим встроенным
искусственным интеллектом (ИИ), то естественно, что Ч-ум (Естественный
Интеллект (ЕИ)), дополняемый в своей повседневной жизнедеятельности ИИвозможностями, обретает дополнительный
умоинтеллектуальный реактпотенциал (УРП).
Это позволяет выразить 3-Ипостась трансморфоза Tr[ν(N)]VW некоторым
общесистемным K(Q)-преобразованием операторов по трем осям:
Pr(X): ФПВАЧ → МИН → УРПАЧ
Pr(Y): ПУРνN → МИН → ПЖЦ&ФνN
Pr(Z): САФ(НИД)νN → МИН → СИТ(ИТД)νN
1.5.7. Дальше и дольше всех идет тот, кто не видит и не знает, Куда,
Как и Зачем идет.
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В какое нескучное время нам выпало жить, когда Вопросов намного
больше, чем в растущей Сложности Правильных Ответов. Вопрос вопросов –
Что Жизненная (Ж) и Общественная (Щ) Среда (С) делает с теми, кто
предвидит и проектирует Новые Пути и Инновационные Решения? В двух
группировках с позиций Ж(С) и Щ(С) Ответов на этот Вопрос Вопросов – суть
процессов пространственно-временного Развития (от Зачатия/Рождения и
Расцвета до Упадка и Гибели/Смерти) Культур, Цивилизаций, Стран, Народов,
Научных Школ (Идей) и Производств (Вещей).
Обычно научное исследование тяготеет к сухой выжимке сути из всех
источников (Обзор Проблемы). Интерес к Предмету гасится, тонет в обилии
фактов, дат.
Поиски Красной/Главной Нити/Линии Исследования/Повествования –
того, что стимулирует Память и Воображение, дает эстетическое
наслаждение Пониманием Сути, упорядочивающей все доступные сведения
в Таблицы. Которые позволяют увидеть Векторограммы – то, что мы (в
локальном рассмотрении) фиксируем как Перестановки Сил и Повороты
Векторов Истории (на 90, 180, 270, 360 градусов). Увидим Реакцию Ж-среды,
Пользу и Вред. Смену Стереотипов, Традиций. Вклад в Мировую Культуру и
Цивилизацию. Проследить Смену Механизмов и Эпизодов.
Выход к стыкам наук – вопрос: Что они собой представляют?
Под разными углами зрения – Построение Синхронических (СХТ) и
Диахронических (ДХТ) Таблиц Логики и Динамики Ж-событий – аспекты
Истории и Футурии, выражаемые через описания отношений в Актуарии.
Цепные реакции Причинностно-Следственного Взаимодействия (ПСВ)
Мотивов и Сил <Идей//Вещей>, накладывающиеся с кумулятивсуммированием и порождающие ПСВ-закономерности k-го порядка:
1-го порядка – Развитие Производительных Сил (ПС) и Производственных
Отношений (ПО).
Высших порядков - Становление Судеб вплоть до самой высокой
абстракции, которую называем Исторической Судьбой выделенного Актора
(Страны, Этноса, …), с Осмыслением ПУР как Единого Целого.
1.5.8. Какими УмоГлазами смотреть на Развитие?
То, что всему вокруг нас и внутри нас присуще свойство развития в своем
пространстве-времени, общеизвестно. Но вот какими глазами смотреть на это
развитие? Глазами ребенка и, соответственно, юной Науки с наивной
каузальностью простецких объяснений Мира Сущего (Наблюдаемого)? Или
глазами взрослого образованного Обывателя со Здравым смыслом, но без
профессиональной подготовки в неисчислимом количестве Современных Наук?
С его апелляцией к Личной Памяти и Ж-опыту? Или глазами предельно узкого
Специалиста, связанного (в своей нишевой зоне) Стандарт-моделью (шаблоном
подлинно научного) подхода к наблюдению, исследованию, оцениванию (с
внутренней интерпретацией и внешней трактовкой) факт-материалов? Когда
все, что не укладывается в канон-парадигму, восприятием и/или сознанием
отрицается, обрезается, игнорируется, замалчивается.
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Какие тут Инновации, Революции и Перевороты Мышления? Только
Эволюция! Или глазами старца, достигшему на закате своей жизненной
траектории Предела своей Мудрости в обмен на утрату Прежних Желаний и
Возможностей? С Мечтой об Универсальной Сверхнауке Программирования
Управления Развитием (ПУР) Природы и Общества в Мире Жизнедеятельности
Человека.
По отношению к Поискам Единой Теории Природы и соответствующих
Метасил Математики и Суперсил Физики (Базиса Естественных и Технических
Наук) XXI век открывает Нам удивительные Перспективы и Возможности
Открытия Гиперсил Освобождения Прометеева Духа Творящей Психики
Нооса, ведущего за собой в Инновинг Будущего Преобразуемый Этнос Земли.
Отсюда следует Осознание личной ответственности каждого УченогоИнженера, каждого Креативного Автора и Активного Читателя за
формирование своей Правильной и Гармоничной теоретико-практической
<Я(МОМ)>-модели #взаимодействия с коллективным Ноос(Этнос)-полем
Человечества. Суть – не давать Злу набирать силу, вычеркивать его из себя;
вписывать Добро – все, что ведет к Общему Благу и Совершенству Духа.
1. Генезис Новых идей и убеждений в человеческом мозгу происходит в
том же темпе, что и Финезис Старых (грубо – на освобожденные места).
2. Генезис Инновинга и Финезис Олдеринга - это две стороны одной
медали (работы Ума).
3. Ум учится и взрослеет с той скоростью, с какой загружает в себя Новые
идеи и выгружает из себя Старые.
4. Что должно побуждать каждого Креативного Автора и Активного
Читателя к глубоким размышлениям о сопряжении Гео-Био-ритмов нашего
Бытия-Жития (Плоти) и Ноо-Техно-ритмов Мышления-Сознания (Духа), и о
масштаб-интерференциях соответствующих волновых процессов в Мире.
<Всяк Разум в силах Интуитику Эвристикой понять, / Хоть Свыше Суть,
формализуя Логикой Динамику, осудит… / Конечному Рассудку ведь нелегко
признать, / Что Ум Наш есть Творенье в Ощущеньях Чуда, / Когда Свободной
Мысли нет Запоров Мир-Преград, / Когда Идея Запределья правит Духом, /
Что ставит пред Материей Вопросы: / Как в Бесконечностях Кольцо Начал
Нас распознать? / Что с Прошлым делать, когда Конца Грядущему не будет?
/ Как Круг Смертей Вселенский разорвать? / Что правит Жизни нашей Кругом
- / Машиной Мира Бега-Роста? / Как Высь-Программы Нам переписать? /
Изменит ли Судьбу Ответ Инженерии? – Инновинг Технологий подарит
Все Желаемое Людям - / Тем Сверх, какими Завтра обязаны Мы стать…>.
<Ученой жизни Апология без философской демагогии: / Каким Желаньем
Сердце успокоится? / Какою Истиной Ученый ум удовлетворится? / Чего
достигнув, Душа не будет боле Духом беспокоиться,- / Мол, дальше просто
незачем стремиться? / – Стать Бесконечным Гением Ума! / Средь Хоров Муз
Небесных и Земных, / Что славят в Песнях сей Вселенский Мир, / Где Сердцу
каждому дарована Судьба / Познанья Истин и Возможностей Других…/
Достойно завершив, войти в Желанный Круг Родных / Средь Вознесенных на
Житейский Пир / Богов, Героев, Совершенных Свет-Людей, / Творцов,
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Творений, Страсть-Идей / Даль-Магистралей Новь-Путей / Надежды, Веры,
Свят-Любви / С Напитком Истин – Вдохновением Души…>
Выводы.

It’s Me! – Homo Scientum Futurorum’XXI? Diy!
Это – Я! Человек Научного Знания Предвиденья Будущего 21 века?
Сделай!
В маленькие мозги Большие Планы # Проекты # Программы # Профили не
влезают. Но Цели # Ценности # Инструменты # Смыслы Развития Человека и
Человечества 21 века и 3-го Тысячелетия требуют от нас Больших Мозгов и
Больших Свершений. Значит, необходимо Предельно Расширять Сознание.
Проводить ревизии нашего мозгового хлама. Понятно, что лень –
движитель смекалистых, но смекалки ныне совершенно недостаточно. Нужно
осознать, что кроме Умственной Лени других Барьеров в деле перманентпереработки Своей Творческой А(Я)-Личности к Идеалу Совершенства нет.
Дать Возможности Неограниченного Роста нашим Гений-Способностям,
дарованным Природой и заложенным в нашем Архетипе, но которые много лет
«валяются» в генах и Памяти без толку среди прочего «хлама».
Вдумываемся,- Какие Идеи Научного Творчества способны пережить
многократные перерождения в Мире Ремесла Вещей в условиях Вечной
Нехватки Времени и Ресурсов? Как, подняв их до уровня Высокого Искусства,
воплотить в Элегант-Решения с минимумом затрат из подручных материалов?
В Заключение - Напутствие Автора Читателю-Продолжателю:
<Пролог смыкая с Эпилогом, / Мы изложили Истин-слогом / Суть
Всевременья Диалога / Про Магистральную Дорогу / Трансгуманизма к
Человеку-Богу, / Где Ум-Свобода Выбора Свет-Счастья / Дается Жизни для
того, / Чтоб осознать и выполнить Задачу / Развитья Мира Творчества Всего
/ В Пределах Сотворенья Идеалья / Пространства # Времени # Себя / От
Низших Истин Зазеркалья / До Высших Истин Бытия…>.
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ В РАСТЕНЕВОДСТВЕ:
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Введение
Невозможно представить современное общество без повсеместного
использования света. Свет создаёт нормальные условия для работы и учёбы,
улучшает условия быта. Без освещения невозможна работа промышленных
предприятий, транспорта. Без искусственного света не может обойтись
современное городское хозяйство, нельзя выполнять строительные и
сельскохозяйственные работы в тёмное время суток или года для заполярных
областей России. Свет обеспечивает возможность космических полётов,
освоения Мирового океана, проникновения в подземные шахты и пещеры.
Оптическое излучение всё в большей степени используется в современных
технологических процессах в промышленности и сельском хозяйстве,
становится неотъемлемой частью фотохимических производств, играет
всевозрастающую роль в повышении продуктивности животноводства и
птицеводства, урожайности растительных культур [1]. По мнению современных
ученых будущее развитие данных технологий связано именно с применением
светового излучения, причем в качестве источников света должны выступать
светодиоды.
2.1. История открытия и роль фотосинтеза в природе
Важнейшая задача физиологии растений состоит в нахождении
возможности поисках путей увеличения урожая. Русский исследователь К.А.
Тимирязев подчеркивал, что очень важно найти пути, чтобы «вырастить два
колоса там, где растет один». Задача эта не только не потеряла значения, но
стала еще более острой. Большая роль в выполнении этой задачи принадлежит
управлению фотосинтетической деятельностью растений.
В современной физиологии растений под фотосинтезом чаще понимается
фотоавтотрофная функция
— совокупность процессов поглощения,
превращения и использования энергии квантов света в различных
эндэргонических реакциях, в том числе превращения углекислого газа в
органические вещества.
Первые опыты по изучению фотосинтеза были проведены Джозефом
Пристли в 1770—1780-х годах, когда он обратил внимание на «порчу» воздуха
в герметичном сосуде горящей свечой (воздух переставал поддерживать
горение, а помещённые в него животные задыхались) и «исправление» его
растениями. Пристли сделал вывод, что растения выделяют кислород, который
необходим для дыхания и горения, однако не заметил, что для этого растениям
нужен свет. Это показал вскоре Ян Ингенхауз. Позже было установлено, что
помимо выделения кислорода растения поглощают углекислый газ, и при
участии воды синтезируют на свету органическое вещество. В 1842 г. Роберт
Майер на основании закона сохранения энергии постулировал, что растения
преобразуют энергию солнечного света в энергию химических связей. В 1877
г. В. Пфеффер назвал этот процесс фотосинтезом.
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Хлорофиллы были впервые выделены в 1818 г. П. Ж. Пельтье и Ж.
Кавенту. Разделить пигменты и изучить их по отдельности удалось М. С.
Цвету с помощью созданного им метода хроматографии. Спектры поглощения
хлорофилла были изучены К. А. Тимирязевым. Он же, развивая положения
Майера, показал, что именно поглощённые лучи позволяют повысить энергию
системы, создав вместо слабых связей С-О и О-Н высокоэнергетические С-С
(до этого считалось, что в фотосинтезе используются жёлтые лучи, не
поглощаемые пигментами листа). Сделано это было благодаря созданному им
методу учёта фотосинтеза по поглощённому CO2: в ходе экспериментов по
освещению растения светом разных длин волн (разного цвета) оказалось, что
интенсивность фотосинтеза совпадает со спектром поглощения хлорофилла.
Окислительно-восстановительную
сущность
фотосинтеза
(как
оксигенного, так и аноксигенного) постулировал Корнелис ван Ниль. Это
означало, что кислород в фотосинтезе образуется полностью из воды, что
экспериментально подтвердил в 1941 г. А. П. Виноградов в опытах с
изотопной меткой. В 1937 г. Роберт Хилл установил, что процесс окисления
воды (и выделения кислорода), а также ассимиляции CO2 можно разобщить. В
1954—1958 гг. Д. Арнон установил механизм световых стадий фотосинтеза, а
сущность процесса ассимиляции CO2 была раскрыта Мелвином Кальвином с
использованием изотопов углерода в конце 1940-х гг., за эту работу в 1961 г.
ему была присуждена Нобелевская премия.
Предполагается, что в естественной среде фотосинтезирующие бактерии
могут использовать не только свет Солнца, но и другие источники света, а
потому могут находиться в местах, не подвергающихся солнечному
облучению.[7] В 2005 году Томас Битти из университета Британской
Колумбии и Роберт Блейкеншип из университета Аризоны в глубоководных
пробах, взятых в окрестностях глубоководного термального источника у
побережья Коста Рики обнаружили серобактерию GSB1, сходную с
серобактериями родов
Chlorobium и
Prosthecochloris, содержащую
бактериохлорофилл. Они предположили, что вероятность контаминации
образца невелика и, следовательно, GSB1 использует для фотосинтеза не
солнечный свет (который не проникает сквозь 2,4-километровую толщу моря),
а тусклый длинноволновый (~750 нм) свет, испускаемый гидротермальными
источниками.
Таким
образом, в
основе
фотосинтеза
лежит
превращение
электромагнитной энергии света в химическую энергию. Эта энергия, в конце
концов, дает возможность превращать диоксид углерода в углеводы и другие
органические соединения с выделением кислорода.
Фотосинтез, являющийся одним из самых распространенных процессов на
Земле, обуславливает природные круговороты углерода, кислорода и других
элементов и обеспечивает материальную и энергетическую основу жизни на
нашей планете. Фотосинтез является единственным источником атмосферного
кислорода.
Процесс фотосинтеза является основой питания всех живых существ, а
также снабжает человечество топливом (древесина, уголь, нефть), волокнами
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(целлюлоза) и бесчисленными полезными химическими соединениями. Из
диоксида углерода и воды, взятых из воздуха в ходе фотосинтеза, образуется
около 90–95% сухого веса урожая. Остальные 5–10% приходятся на
минеральные соли и азот, полученные из почвы.
Человек использует около 7% продуктов фотосинтеза в пищу, в качестве
корма для животных и в виде топлива и строительных материалов.
Управление фотосинтезом – наиболее эффективный путь воздействия на
продуктивность и урожайность растений. Русский исследователь К.А.
Тимирязев доказал, что источником энергии для фотосинтеза служит
преимущественно длинноволновая часть спектра (красные лучи), а влияние
коротковолновой части (сине-зелёной) менее существенно.
Для круглогодичного промышленного производства растительной
продукции (овощей и цветов) в современной агротехнике широко используются
тепличные комплексы (рисунок 1). На полках современных магазинов не
зависимо от сезона всегда присутствует свежая зелень, помидоры и огурцы.
Причем мы привыкли, что выращенные в тепличных комплексах овощи
продаются и летом и зимой. Использование тепличных комплексов позволяет
более не сетовать на плохую погоду, насекомых, птиц и различные стихийные
бедствия. Одновременно это приводит к огромному комплексу технических
проблем конструирования и обслуживания данных хозяйств. Одним из них
является специальное
освещение данных комплексов для увеличения
урожайности культур. Современные теплицы представляют собой
многоэтажные комплексы, где особо остро встает проблема освещения
(рисунок 2).

Рисунок 1. Внешний вид современного тепличного комплекса.
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Помогают решить эту проблему специальные светодиодные светильники.
Широкое применение нашли светодиодные светильники для растений и в
промышленных масштабах теплиц для ускорения роста, а также в оранжереях
для интенсивности цветения. Учеными даже разработаны светильники для
садов. С их помощью можно выращивать плодовые растения и собирать урожай
в местах, где мало солнечного света. А также для садов с экзотическими
растениями, которые требуют особого освещения. Они дают возможность
заниматься разведением растений даже в самых неподходящих для этого
местах. В домашних условиях ими пользуются для стимуляции и роста
растений, выращивания ягод и овощей, экзотических растений, требующих
интенсивного освещения.

Рисунок 2. Внутренний вид современного тепличного комплекса.
Светодиодные светильники для растений востребованы в гидропонике
благодаря физическим свойствам светодиодов. Это дает возможность подобрать
именно тот спектр света с длиной волны, которая оказывает самое
благоприятные условия на рост и плодоношение растений. Создаются самые
благоприятные условия для фотосинтеза, растения растут быстрее и более
здоровыми. Применять их можно на любой стадии вегетации — цветении,
плодоношении. Широкий спектр волн позволит получать значительно больший
урожай огурцов, помидоров, зелени.
Светодиодные светильники для растений можно применять в любом месте
и диапазоне. Среди цветоводов-любителей востребованы они для выращивании
комнатных растений. Их можно с успехом применять в зимних садах любых
видов.
Благодаря светодиодным светильникам выращивание растений и плодов
стало доступным и менее затратным. Для сравнения — светодиодная лампа
мощностью 3 Вт дает столько же света, сколько дала бы лампа накаливания
мощностью 30 Вт. Очевидна, что экономия достигает 10 раз. Вообще,
применение светодиодов в сельском хозяйстве способно принести
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значительную выгоду. В первую очередь, благодаря, как ни странно, цветным
светодиодам. Как следует из исследований по фотосинтезу для нормального
роста и развития растениям необходимы красные и синие цвета. Раньше это
решалось с помощью использования натриевых ламп высокого давления и
металлогалогенных ламп. Сегодня с этим успешно справляются светодиоды.
2.2. Преимущества светодиодного освещения
Современные светодиоды перекрывают весь видимый диапазон
оптического спектра: от красного до фиолетового цвета. Диапазон длин волн
излучения светодиодов в красной области спектра составляет от 620 до 635 нм,
в оранжевой – от 610 до 620 нм, в жёлтой – от 585 до 595 нм, в зелёной – от 520
до 535 нм, в голубой – от 465 до 475 нм и в синей – от 450 до 465 нм. Таким
образом, составляя комбинации из светодиодов разных цветовых групп, можно
получить источник света с практически любым спектральным составом в
видимом диапазоне.
Поэтому светодиоды обеспечивают особые преимущества для
растениеводства, поскольку, в отличие от традиционных источников света,
таких как лампы накаливания и газоразрядные лампы, поскольку их можно
подобрать по спектру излучения под полосы поглощения хлорофилла
в растениях. Благодаря определенной длине волны, линейной зависимости
выхода излучения от тока питания, потреблению гораздо меньшего количества
энергии и выделению меньшего количества тепла, светодиоды содействуют
здоровому развитию растений. Они не только являются экономически
эффективным решением, но и повышают возможность сельхозпроизводителей
контролировать развитие растений. Тем не менее, существуют проблемы,
связанные с адаптацией спектра излучения существующих светодиодных
светильников для удовлетворения особых потребностей растений в
зависимости от типа и стадии их роста.
2.3. Лабораторные исследования влияния светодиодных светильников
на рост растений
К настоящему моменту проводились исследования воздействий излучения
видимой части спектрального диапазона на растения. В работе [2] исследовали
влияние интенсивности и спектрального состава света на эффективность
фотосинтеза и продуктивность различных растений. У растений за поглощение
света отвечают специальные пигменты. Основные из них – хлорофиллы a и b и
каротиноиды. Хлорофиллы поглощают свет синего и красного диапазонов, а
каротиноиды – синего диапазона. Свет, полученный разными пигментами,
расходуется на разные цели: пигменты с пиком чувствительности в красной
области спектра отвечают за развитие корневой системы, созревание плодов,
цветение растений; пигменты с пиком поглощения в синей области отвечают за
увеличение зелёной массы; зелёная часть спектра излучения полезна для
фотосинтеза плотных листьев и листьев нижних ярусов, куда синие и красные
лучи почти не проникают. Остальные части спектра растениями практически не
используются.
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В результате исследований было показано, что наиболее благоприятными
для выращивания светолюбивых растении являются интенсивности в пределах
150–220 Вт/м2, а оптимальный состав излучения имеет следующее соотношение
энергий по спектру: 30% – в синей области (380–490 нм), 20% в зелёной (490–
590 нм) и 50% – в красной области (600–700 нм). С использованием такого
искусственного освещения получены урожаи, в несколько раз более высокие,
чем при обычном освещении, причём за более короткие (в 1,5–2 раза!) сроки.
Современные светодиоды перекрывают весь видимый диапазон
оптического спектра: от красного до фиолетового цвета. Диапазон длин волн
излучения светодиодов в красной области спектра составляет от 620 до 635 нм,
в оранжевой – от 610 до 620 нм, в жёлтой – от 585 до 595 нм, в зелёной – от 520
до 535 нм, в голубой – от 465 до 475 нм и в синей – от 450 до 465 нм. Таким
образом, составляя комбинации из светодиодов разных цветовых групп, можно
получить источник света с практически любым спектральным составом в
видимом диапазоне.
Следует отметить и другие преимущества светодиодов, например, малую
потребляемую электрическую мощность и, как следствие, низкое потребление
электроэнергии устройствами на основе светодиодов. Кроме того, стоит
учитывать, что излучение светодиодов направленное, а это позволяет
эффективнее использовать источники света на их основе. Также надо
принимать во внимание, что время жизни светодиодов превышает время жизни
ламп минимум в несколько раз, что делает применение светодиодов крайне
эффективным в экономическом плане.
Интенсивность излучения светодиода зависит от протекающего через
кристалл тока. Это позволяет управлять интенсивностью излучения
светодиодного светильника, причём относительно легко – путём изменения
значения тока. Если использовать в светильнике светодиоды с разными
значениями длины волны излучения, то, изменяя ток для разных светодиодов,
можно получать различные по составу и интенсивности спектры излучения и
таким образом подбирать спектр светильника в зависимости от конкретного
этапа развития растения.
Светодиодные светильники крайне привлекательны для использования в
тепличном освещении. Для того чтобы оценить их возможности, нужно
сравнить параметры светодиодных источников света и ныне применяемых в
тепличном хозяйстве ламп.
В настоящее время для искусственного освещения растений используются
лампы особого типа, получившие название аграрные [3,4]. На рисунке 3
представлен спектр аграрной натриевой лампы. На рисунке 4 приведена кривая
относительной спектральной эффективности фотосинтеза [3-5]. На кривой рис.
2 чётко видны максимумы в диапазоне длин волн 400–500 нм, который
соответствует синей спектральной области (левый широкий максимум), и в
диапазоне 600–700 нм, который соответствует красной спектральной области
(правый широкий максимум).
Эффективность источника света можно оценить по количеству люменов
излучаемого светового потока, приходящихся на один ватт потребляемой
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источником мощности. Однако в данном случае это будет не совсем корректно.

Рисунок 3. Спектр аграрной натриевой лампы [3,4].

Рисунок 4. Относительная спектральная эффективность фотосинтеза
[3,4].
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Например, глаз человека воспринимает цвета по-разному, пик его
чувствительности лежит в зелёной области спектра, таким образом, источник
синего или красного света нам будет казаться более тусклым, чем источник
зелёного такой же оптической мощности. Клетки растений тоже не все длины
волн воспринимают одинаково, разные диапазоны излучения влияют на
протекание процессов фотосинтеза по-своему. Поэтому использование
светильников одной и той же мощности, но различающихся по спектральному
составу, приводит к разным результатам. С учётом этого по аналогии с кривой
чувствительности человеческого глаза строится усреднённая кривая
эффективности фотосинтеза (рисунок 4), и с помощью этой кривой оценивается
эффективность использования спектра источника света.
Излучение в диапазоне волн от 400 до 700 нм оказывает наибольшее
влияние на протекание фотосинтеза и называется «фотосинтетически
активным». Существует стандартный параметр, характеризующий «яркость»
источника света для растения, – количество фотонов с длиной волны от 400 до
700 нм, излучаемых за одну секунду. Эта величина называется
фотосинтетическим фотонным потоком (Photosynthetic Photon Flux – PPF) и
измеряется в микромолях фотонов в секунду, а отношение PPF к потребляемой
мощности рассматривается как коэффициент эффективности излучения.
Помимо показателей эффективности большое значение имеет состав
спектра излучения. Ранее уже приводилось оптимальное соотношение энергий
по спектру: 30% – в синей области, 20% – в зелёной и 50% – в красной. Такое
соотношение обеспечивает выращивание полноценных растений, а сильное
нарушение его приводит к отклонениям в развитии. Например, если большая
часть энергии излучения приходится на синюю область спектра, это приводит к
формированию низкорослых растений с высоким фотосинтезом, но низкой
продуктивностью. Сильная накачка красным, наоборот, приводит к излишнему
росту вегетативных органов в ущерб генеративным.
Таким образом, два типа источников света – натриевые лампы и
светодиодные светильники – надо сравнивать по следующим параметрам:
эффективность использования спектра источника, соотношение PPF/Вт и состав
спектра.
На рисунке 5 представлены спектры натриевой лампы высокого давления,
светодиодного светильника и кривая эффективности фотосинтеза.
Натриевые лампы имеют высокое соотношение PPF/Вт – не менее 1,8
мкмоль/(c×Вт). Расчётное значение эффективности использования спектра
источника составляет 0,92. В спектре натриевой лампы средний уровень
интенсивности в синей области более чем в три раза ниже, чем уровень
интенсивности в красной области, что говорит о необходимости использования
более интенсивной лампы, а значит, о необходимости повышения потребляемой
мощности.
Рассматриваемый светодиодный аграрный светильник был разработан с
учётом требований к тепличному освещению, и его спектр максимально
приближен к оптимальному. Расчётное значение PPF/Вт – 2 мкмоль/(c×Вт).
Расчётное значение эффективности использования спектра источника – 0,83.
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Рисунок 5. Соотношение спектров эффективности фотосинтеза, натриевой
лампы высокого давления и светодиодного агросветильника [3,4].
Из сравнения приведённых для двух типов источников данных можно
сделать вывод, что светодиодный светильник XLight по своему спектру ближе к
оптимальному для выращивания растений, характеризуется более высокой
отдачей фотосинтетически активного излучения, чем натриевая лампа, и имеет
сопоставимую с ней эффективность использования спектра источника. Всё это
свидетельствует о возможном более эффективном применении данного типа
светильников для освещения растений в процессе вегетации. В различных
биологических институтах: сельскохозяйственной академии им. К.А.
Тимирязева, на кафедре физиологии растений биологического факультета МГУ,
кафедре биофизики физического факультета МГУ проводились исследования
выращивания растений под светодиодными светильниками.
Один из экспериментов по использованию светодиодных светильников для
освещения растений был проведен на кафедре овощеводства и плодоводства на
базе Уральской государственной сельскохозяйственной академии [3,4].
Целью эксперимента являлась проверка способности растений развиваться
под светом от полупроводниковых источников излучения (светодиодов) от
стадии проращивания до стадии плодоношения (появлений завязей плодов).
Схема проведения эксперимента показана на рисунке 6. На две соседние
полки помещаются ёмкости, засеянные семенами растений. На обеих полках
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процесс выращивания растений происходит полностью под искусственным
освещением. В первом случае используются светодиодные светильники, во
втором случае – светильники с люминесцентными лампами для растений [3,4].
Растения находятся при включённом освещении по 16 часов в сутки. Площадь
освещённого участка составляет примерно 0,5 м2.

Рисунок 6. Схема эксперимента по применению светодиодных
светильников для выращивания растений [3,4].
Эксперимент состоял из двух повторяющихся этапов для подтверждения
правильности полученных результатов. Эксперимент показал, что, в отличие от
люминесцентных ламп, светодиодный светильник обеспечивает спектр
излучения, необходимый для полного цикла выращивания растений от
проращивания до цветения и плодоношения, а спектр люминесцентных ламп не
позволяет растениям плодоносить, поэтому эти лампы пригодны только для
выращивания рассады. Другим преимуществом светодиодных светильников
является низкое выделение тепла, поэтому их можно располагать в
непосредственной близости от растений без риска нанести им повреждения.
В эксперименте установлено, что семена, освещаемые светодиодными
светильниками, прошли за время эксперимента полный цикл от проращивания
до плодоношения, тогда как семена, освещаемые светильниками с
люминесцентными лампами, за аналогичное время дошли только до стадии
цветения.
2.4. Как светодиодные светильники для растений влияют на качество
Чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос на свежие
помидоры в межсезонье, выращивание парниковых помидоров часто нуждается
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в дополнительном освещении. Производители помидоров выбирают
светодиодное освещение, в качестве альтернативы натриевым лампам высокого
давления используемых в процессе выращивания в парниковых условиях, ввиду
их малого энергопотребления и высокой эффективности. Недавние
исследования открыли новые факты о целесообразности использования
светодиодного освещения в процессе выращивания парниковых томатов.
Они показали, что светодиоды становятся альтернативной заменой натриевых
ламп высокого давления, а именно, что существует большой интерес к
возможностям светодиодного освещения влиять на фотохимические свойства и
вкус плода, различных дорогостоящих сельскохозяйственных культур.
Ученые провели три отдельных исследования, чтобы определить влияние
количества и вида света, на помидоры, выращиваемые в парниковых условиях.
Растения были выращены:
− при естественном солнечном свете (только контроль)
− в сочетании природного солнечного света и дополнительного
освещения от натриевых ламп высокого давления
− в сочетании природного солнечного света с дополнительным светом от
светодиодных светильников красного и синего спектра
−

Рисунок 7. Иллюстрация эксперимента по определению влияния
количества и вида света на помидоры, выращиваемые в парниковых
условиях.
Ученые проанализировали растения, фиксируя множество показателей.
Исследование также включало органолептические показатели, которые
определяли дегустаторы, оценивая помидоры на цвет, кислотность и сладость,
используя объективную шкалу. Вопреки начальным предположениям, качество
плодов в значительной степени не зависит от прямого, или одного из видов
дополнительного
освещения.
Дегустаторам также было предложено оценить цвет томатов, аромат, текстуру,
сладость, кислотность, послевкусие, и общее впечатление, используя пять
баллов по шкале гедонического удовольствия. Собрав физико-химические и
органолептические данные, исследователи смогли определить, влияют ли
МОНОГРАФИЯ

65

Наука и инновации в современном мире: техника и технологии

Книга 1

статистически значимые физико-химические свойства плодов томатов на
восприятие потребителями качества плодов. Органолептические показатели,
указывают на то, что физико-химические различия не были заметны для
дегустаторов; в самом деле, дегустаторы на испытательных образцах не могли
различить помидоры, выращенные при различном освещении.
Ученые сообщают, это исследование показало, что качество самих плодов
помидоров не зависит от типа дополнительного освещения как такового в
целом. Физико-химические измерения показали только незначительные
изменения,
выращенных
при
различных
видах
освещения.
Можно предположить, что результаты проведенных исследований очень
перспективны для производителей томатов, заинтересованных в сокращении
энергопотребления в теплицах.
2.5. Экономические расчеты по эффективности внедрения
светодиодного освещения в тепличных комплексах.
Для оценки перспективности внедрения светодиодных светильников в
растениеводстве был выполнен проект переоснащения ими участка теплицы. В
качестве примера типового объекта внедрения была взята теплица одного из
агрокомбинатов, находящихся в Московской области.
Для расчётов были приняты следующие исходные данные:
* высота подвеса светильников над растениями – 3 м;
* площадь – 60×12 м2;
* количество поперечных балок (места крепления светильников) – 16 шт.;
* расстояние между балками – 4 м;
* количество используемых светильников – 192 шт. (по 12 шт. на балку).
В качестве заменяемых светильников рассматривались светильники
AGRO-144_Standart с натриевой лампой ДНаТ 600 Вт. Исходные параметры для
светотехнического расчёта предполагались следующие:
* КПД светильника AGRO-144_Standart – 0,6;
* световой поток лампы ДНаТ – 88 500 лм;
* потребляемая мощность светильника – 648 Вт;
* уровень освещённости на поверхности установки растений – 11 000 лк;
* срок службы лампы 20 000 часов.
В рамках проекта предполагалось провести замену имеющихся
светильников с лампами ДНаТ 600 Вт на светодиодные светильники с
потребляемой мощностью 166 Вт. В светодиодном светильнике нашли
воплощение результаты исследований влияния различного освещения на рост
растений. Спектр светильника наиболее приближен к спектру поглощения
растений. Его конструкция отличается простотой и надёжностью. Модульная
структура светильника позволяет использовать его для разных типов теплиц.
Пример технико-экономического расчёта для данного проекта приведён в
таблице 1.
Главным преимуществом светодиодного освещения для данного проекта
можно назвать подбор практически идеального для роста растений спектра
излучения. Также стоит отметить малое энергопотребление светодиодов:
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ориентировочно при идентичных светотехнических характеристиках один
светодиодный светильник потребляет в три раза меньше электроэнергии по
сравнению с типовым светильником с натриевой лампой. При всём этом
светодиоды имеют долгий срок службы (100 000 часов), чем обеспечивается
большой гарантийный срок службы светодиодного светильника (3 года) и
продолжительный срок эксплуатации (10 лет).
В отношении светодиодных светильников следует особо упомянуть их
экологическую чистоту и отсутствие у них проблем с утилизацией. Данные
особенности связаны с тем, что в составе светодиодов нет вредных веществ.
Помимо этого при эксплуатации они не нагреваются так сильно, как лампы, что
облегчает поддержание требуемых климатических условий при выращивании
растений.
Таблица 1.
Технико-экономический расчет применения светодиодных
светильников с потребляемой мощностью 166 Вт
Технико-экономический расчёт замены светильников (ДНаТ600) в
теплице
Параметры для ввода
Лампа
Светодиоды
Тип источника света/светильника
ДНаТ600
AGRO-144
Потребляемая мощность источника света,
Вт
600
144
Потребляемая мощность светильника, Вт
648
166
Время работы в сутки, час
15
Потребляемая электроэнергия в сутки,
кВт*час
9,72
2,49
Количество дней в году
365
Количество ламп в светильнике
1
Количество светильников
192
192
Стоимость кВт*час, рублей
3,32
Цена осветительной арматуры, рублей
3000,00
Цена лампы, рублей
700,00
0,00
Цена светильника, рублей
3700,00
25600,00
Цена замены лампы, рублей
150,00
0,00
Цена утилизации лампы, рублей
14,16
0,00
Цена услуг по утилизации ламп*, рублей
3200,00
0,00
Количество замен ламп в год, раз
1
0
Гарантийный срок эксплуатации, лет
3
Расчет экономии электроэнергии при замене одного светильника
Потребляемая электроэнергия в год,
кВт*час
3547,80
908,85
Экономия электроэнергии в год, кВт*час
2638,95
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Расчет экономии электроэнергии при замене светильников
Общая потребляемая электроэнергия в год,
681177,60
174499,20
кВт*час
Общая экономия электроэнергии в год,
506678,40
кВт*час
Экономическая эффективность проекта по замене светильников
Экономия расходов на электроэнергию в год,
1682172,29
рублей
Эксплуатационные расходы по замене ламп в
год, рублей
163200,00
0,00
Расходы по утилизации ламп в год, рублей
5918,72
0,00
Общая экономия средств в год, рублей
1851291,01
Стоимость светильников, рублей
710400,00
4915200,00
Срок окупаемости вложений без учета
2,50
эксплуатационных расходов, лет
Срок окупаемости вложений с учетом
2,30
эксплуатационных расходов, лет
Экономия в течении гарантийного срока
эксплуатации, без учета эксплуатационных
841086,15
расходов, рублей
Экономия в течении гарантийного срока
эксплуатации, с учетом эксплуатационных
1295903,71
расходов, рублей
* Цена услуг на утилизацию ламп включает в себя:
Транспортные услуги, рублей
3000
Аренда контейнера для ламп, рублей
200
К недостаткам светодиодного освещения можно отнести относительно
большие размеры светильников, что продиктовано стремлением добиться
высокой интенсивности излучения за счёт большего количество светодиодов, и
сравнительно высокую стоимость светильников на первоначальном этапе.
Первый недостаток не является критичным для тепличных объектов
традиционной конструкции, а второй компенсируется, как это видно из таблицы
1, коротким сроком окупаемости (порядка 2,5 лет) и достаточно длинным
сроком эксплуатации после этого, уже в условиях полностью возвращённых
затрат на приобретение и нарастающей экономии за счёт низкого
энергопотребления светодиодными светильниками.
Справедливости ради стоит сказать, что недостаток, связанный с
размерами светодиодного светильника, не является существенным при
применении таких светильниках в условиях современных автоматизированных
теплиц.
О недостатках светодиодов и, как следствие, ограничениях их применения
в теплицах будет сказано подробнее ниже. Здесь же стоит отметить, что в
осветительных системах таких теплиц можно использовать подсистему
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управления, на которую могут быть возложены несложные функции контроля
состояния светильников, обеспечения режимов управления включением и
выключением в зависимости от сезона, времени суток, конфигурации
задействованных площадей, требуемого спектра излучения и т.п. [3,4]. Такие
подсистемы могут быть как автономными, так и входящими в состав
централизованной системы автоматизации теплицы [3,4]. На базе такой
подсистемы управления возможно решение вопросов подбора светильников с
требуемыми спектрами и изменения их суммарных спектров с течением
времени, а также регулирования мощности излучения в соответствии с
протекающими биологическими процессами в ходе оптимизации режимов
освещения с целью получения определённых свойств растений.
Также особо следует отметить экологическую чистоту светодиодных
светильников и отсутствие проблем с их утилизацией. Данные особенности
связаны с тем, что в составе светодиодов нет вредных веществ. Помимо этого
при эксплуатации они не нагреваются так сильно, как лампы, что облегчает
поддержание требуемых климатических условий при выращивании растений.
2.6. Существующие ограничения
Системы освещения на основе ламп накаливания представляется
недорогим, однако оно может перегревать растения, растрачивать энергию и
предлагает ограниченные красный и синий цвета, необходимые для вегетации
и здоровья растений. Системы, использующие в качестве источников
галогенные лампы, очень близкие к спектру солнечного света (6000 К) и
отличающиеся более длительным сроком службы, чем лампы накаливания (до
15 тыс. часов), также недостаточно эффективны из-за перегрева. Они могут
излучать свет только в узкой области и, в конце концов, сжигают или
повреждают растения, обеспечивая слишком много света в одних областях и
недостаточно в других.
Люминесцентные лампы популярны, но им не хватает интенсивности в
красной части спектра, необходимого для цветения растений. Люминесцентные
системы с более широким спектром свечения требуют специальных
приспособлений, что повышает их стоимость, делая неэффективными.
Натриевые лампы высокого давления и металлогалогенные лампы
являются примером газоразрядных ламп высокой интенсивности, лидера в
области освещения растений. Поскольку натриевые лампы излучают свет
преимущественно в длинноволновой (красной) области спектра, они
превосходят металлогалогенные или люминесцентные лампы, но растения
оказываются слабыми и истощенными из-за низкой интенсивности света в
коротковолновой (синей) области спектра. Кроме того, для получения красного
и синего цветов должны быть объединены два типа ламп.
Вернемся к светодиодам, и поговорим о тех ограничениях, которые
связаны с их применением. Светодиодное освещение, обладающее
возможностью получать требуемые длины волн при минимальном выделении
тепла и высокой эффективности, начали быстро применять для освещения
растений в помещении. Несмотря на то, что популярность светодиодных
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систем освещения растет в геометрической прогрессии, они все еще имеют
ограничения по излучаемым длинам волн, что не обеспечивает оптимальное
для роста растений поглощение фотонов и, следовательно, приводит к потере
энергии.
В современных системах выращивания растений использована комбинация
красных и синих светодиодов, что стимулирует поглощение, и усиливает рост
растений. Однако это требует применения нескольких полупроводниковых
светильников с различными длинами волн, для того чтобы получать красное,
зеленое и синее излучение. Единичный светодиод с красным излучением не
оптимизирован для повышения эффективности, он только предоставляет
теплый свет для конкретных растений, а также на репродуктивных стадиях
роста. Протяженные источники света могут выдавать сочетание чередующихся
красного, красного, синего, красного, красного, синего светодиодов и т. д. Тем
не менее, сельхозпроизводители должны поместить светильники достаточно
далеко от растений, чтобы свет разного цвета смешался, и каждое растение
получило правильное соотношение синего и красного. Из-за этого повышается
энергопотребление, и имеет место неэффективное распределение света.
В определенном смысле эту проблему можно решить применением
узкополосных люминофоров в светодиодах. Люминофоры в стандартных
светодиодах имеют широкие спектры излучения. Они различаются длиной
волны, из-за чего растения не получают одинаковые спектры. Новая же
технология узкополосного люминофора, доступная на рынке в настоящее
время, слишком дорогостоящая, к тому же она пригодна только для дисплеев.
Вследствие большого допуска к параметрам излучения светодиодов полоса
излучения может сдвигаться от образца к образцу, что не способствует
максимальному покрытию полосы поглощения.
2.7. Развитие светодиодного освещения растений
Хотя выращивание картофеля для выживания на Марсе и кажется
научно-фантастическим сюжетом, большая часть ранних исследований
светодиодного освещения растений была проведена учеными, связанными с
Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического
пространства (НАСА). Уже в 1980-е годы исследователи начали оценивать,
как светодиодные системы освещения могут обеспечить здоровый рост
растений в неблагоприятных условиях, а также какое влияние эта новая
технология может оказать на такие серьезные мировые проблемы, как засуха,
мор и голод.
Поскольку синие светодиоды еще не были доступны, ранние
эксперименты были ограничены матрицами из красных светодиодов.
Исследования в области промышленного применения светодиодов ускорились
в 1990-е годы в результате ряда технологических новшеств, которые повысили
световую отдачу, и увеличили диапазон доступных цветов, включая синий,
зеленый, белый и др.
Это принесло огромную пользу ученым, работающим в области
агрофотоники, для которых светодиоды представляют собой источник света с
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возможностью настоящего управления спектром, что позволяет согласовать
длины волн с фоторецепторами растений для обеспечения наиболее
оптимального результата и оказания влияния на морфологию и состав
растений.
Как уже было сказано выше, управление спектром является одним из
нескольких преимуществ светодиодных светильников перед традиционными
системами освещения растений. Применение светодиодных светильников в
купе с системами управления позволит менять спектр излучения в зависимости
от вегетационного периода. Это можно обеспечить изменением интенсивностей
свечения светодиодов разного цвета в светильнике, что можно делать
изменением их рабочего тока. Применение систем управления позволит
проводить подстройку спектра осветительных приборов как в ручном режиме,
так и автоматически в зависимости от времени года или фазы вегетации
растения, и таким образом достигать максимальной эффективности.
2.8. Применение новых технологий в светодиодном освещении
светодиодного освещения растений
Новая технология с уникальными оптическими свойствами готова взять
на себя эту задачу обеспечения точного спектрального соответствия источника
света «нуждам» растения. Бескадмиевые квантовые точки позволяют излучать
точно заданную длину волны, что обеспечивает четкий и концентрированный
свет для вертикальных систем выращивания. Установка размера этих
наночастиц позволяет настраивать свет, испускаемый системой светодиодов, на
любой цвет в спектре при сохранении энергетической эффективности
светодиода.
Квантовые точки — это крошечные флуоресцентные полупроводники.
Они настолько малы, что только ряд из 10 тыс. штук достигает толщины
человеческого волоса. Если их возбуждают внешним источником света, они
поглощают энергию и, в зависимости от размера частицы, излучают свет
разного цвета. Например, синие светодиоды возбуждают красные и зеленые
бескадмиевые квантовые точки, в результате чего получается белый свет
высокого качества (рисунок 8).
Когда квантовые точки были впервые представлены на рынке,
производители сразу же признали, что их имеет смысл применять для
совершенствования светодиодного освещения дисплеев. В этом случае
преимущество квантовых точек, действующих в качестве узкополосного
красного люминофора, заключается в том, что они обеспечивают
производителям цвет высшего качества без больших потерь эффективности по
сравнению с использованием обычного красного люминофора. Поскольку
бескадмиевые квантовые точки можно легко настроить на любой цвет спектра,
они стали настоящим прорывом в освещении растений по сравнению с
традиционными светодиодными светильниками.
В настоящее время наиболее широко известная технология квантовых
точек, используемая для телевизионных дисплеев, требовала применения
кадмия, токсичного тяжелого металла, употребление которого строго
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регулируется в Европейском союзе. Из-за того что кадмий несет угрозу
здоровью и экологии, Директива ЕС по ограничению вредных веществ (RoHS)
ограничивает количество кадмия, свинца и ртути, которое может быть
использовано в электрическом и электронном оборудовании, продаваемом на
рынке.
Квантовые точки, не содержащие тяжелых металлов, полностью
соответствуютRoHS. Они обеспечивают все преимущества этой технологии,
реализуемые в безопасном и более экологичном изделии. Они доступны
различных размеров и форм, предназначены для работы в сочетании со
светодиодами, имеющими длину волны в диапазоне 405-455 нм (рисунок 8).

Рисунок 8. Светодиодный источник света с квантовыми точками
Для освещения растений тонкая пленка бескадмиевых квантовых точек —
оптимальное решение. Эти нетоксичные высокоэффективные материалы легко
использовать в различных форматах светодиодного освещения на этапах
размножения и вегетации растений. Они могут быть изготовлены таким
образом, что отношение синего и красного излучения будет изменяться в
зависимости от пленки, что опять же идеально подходит для различных видов
и стадий роста растений.
У традиционных систем освещения растений красными и синими
светодиодами существует проблема с рассеянием света. Поэтому их следует
размещать высоко над растениями, чтобы красный и синий свет освещал
растения равномерно. Светодиодную систему, усовершенствованную путем
применения пленки бескадмиевых квантовых точек, легко настроить на
необходимый цвет спектра. Поскольку излучение исходит из одной области,
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согласованием

схем

нескольких

Таблица 2.
Сравнение системы освещения на натриевых лампах высокого
давления со светодиодной системой освещения с бескадмиевыми
квантовыми точками CFQD
Система освещения на базе
Светодиодная система освещения с
натриевых ламп высокого давления
бескадмиевыми квантовыми
(НЛВД)
точками
Высокое потребление энергии (как
Низкое потребление энергии (как
правило, 1 50-1 000 Вт)
правило, 10-240 Вт)
Излучает широкий диапазон цветов,
Излучает только цвета, необходимые
но не оптимизирована для
для стимулирования роста растений
выращивания растений
Пленку квантовых точек в
Чтобы получить синий и красный цвет
светодиодном модуле легко заменить
на разных стадиях роста, необходимо
для получения разных спектров
объединять НЛВД
излучения,
с металлогалогенными лампами
а также настроить на любой цвет
Благодаря небольшому
Выделяет тепло, способное повредить
тепловыделению такую систему
выращиваемые растения
можно разместить рядом с
выращиваемыми растениями
Гарантированный срок службы — три
Срок службы — около одного года
года

С бескадмиевыми квантовыми точками длинноволновый красный свет
светодиода можно использовать для
стимулирования оптимального
поглощения хлорофиллом как типа А, так и типа В, что важно для таких
культур, как базилик и салат. Благодаря взаимодействию с природой, а также
возможности точной настройки длин волн в соответствии с климатическими
условиями и свойствами растений, эта технология позволяет растениеводам
лучше контролировать здоровый и энергичный рост растений, например
создавая более хрустящую или мягкую текстуру салата.
Пленки
квантовых
точек
также
обеспечивают
превосходную
равномерность света со значительным снижением тепловыделения по
сравнению с традиционными источниками света. Это позволяет размещать
светильники на меньшем расстоянии от растений, получать максимальный
урожай и требуемое качество растений, а также экономить пространство и
электроэнергию. Благодаря своей однородности растения также ограждаются
от бликов и точек перегрева. Растениеводы получили возможность легко
переключать спектр излучения простой заменой пленки, используя тот же
светодиодный модуль. Это является важным преимуществом для
сельхозпроизводителей, стремящихся поддерживать эффективный рост
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растений в помещении при низких затратах.

Рисунок 9. Светильник для выращивания растений с пленкой с
бескадмиевыми квантовыми точками
Хотя пленки бескадмиевых квантовых точек — новинка в технологиях
освещения, они были разработаны, чтобы служить технологической
платформой. Это позволяет всем пользователям оснащать такой пленкой свои
устройства. При правильной концентрации синего света пользователи могут
настроить свой светильник таким образом, что будет излучаться необходимое
количество света в красном диапазоне. Другие же спектры могут быть
получены в соответствии с индивидуальными требованиями.
Использующие стандартные синие или УФ светодиодные компоненты в
качестве источника света, пленки бескадмиевых квантовых точек легко
интегрируются в существующие светодиодные изделия. Это позволяет
настраивать индивидуально подобранный цвет, основываясь на потребностях
конкретного растения (рисунки 9, 10). Преимущество использования пленки
заключается в том, что квантовые точки имеют широкую полосу поглощения,
и потому любой синий светодиод с длиной волны 430-460 нм будет
возбуждать пленку. Таким образом, обеспечивается экономичное и простое
решение для производителей систем освещения растений. Кроме того,
применение только синих светодиодов в качестве источника света значительно
снижает сложность светильника, облегчает сборку, а также позволяет
уменьшить складские запасы.
Пленку бескадмиевых квантовых точек обычно задвигают в паз в
светодиодном светильнике (рисунок 11). Она находится на расстоянии 2-5 см
от светодиодов, для того чтобы обеспечивалось достаточное смешение света.
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Рисунок 10. Соотношение 1:1 синего и длинноволнового красного
света бескадмиевых квантовых точек

Рисунок 11. Защищенный патентом CFQD линейный светильник
длинноволнового красного света с бескадмиевыми квантовыми точками
Также стоит несколько слов сказать об еще одной инновационной
технологии светодиодного освещения. Эта технология дает возможность
управлять процессом роста и созревания различных овощных культур.
Ученые давно пришли к выводу о том, что определенное сочетание синего и
красного цвета, которые излучают светодиоды может влиять на рост растений.
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Специалистам японской компании Showa Denko К.К удалось создать
светодиодный чип, обеспечивающий более эффективный рост овощей.
Исследовательские работы велись в сотрудничестве с профессором
сельскохозяйственного факультета Университета Ямагучи Масаеси Сигийо.
Результатом подобного сотрудничества стала технология, которая позволила
добиться ускорения процесса роста растений посредством изменения
соотношения красных и синих лучей на каждой из стадий развития растений
(рисунок 12).
Как заявляет компания-разработчик, технология уже прошла испытания и
доказала свою эффективность. Сообщается, что подобное светодиодное
освещение сократило срок созревания листьев салата с трех недель до двух.
Ученые уверены в том, что их разработка найдет немалый спрос у
представителей бизнеса. Подтверждением этому может служить тот факт, что в
ближайшем будущем разработчики планируют организовать продажи своего
устройства и в целом технологии в станах Ближнего Востока. Повышенный
спрос подобной технологии в странах ближнего Востока обуславливается тем,
что из-за климатических особенностей местности выращивание овощей здесь
является затруднительным.
Стоит напомнить, что похожие разработки уже велись и в Российской
федерации. Модель светильника компании AtomSvet® BIO предназначается
для освещения помещений теплиц и парников агропромышленных
предприятий. Его спектр свечения максимально приближен к кривой
фотосинтеза.
Для полноценного роста растений требуется полный солнечный спектр.
Однако большинству растений не требуется сплошной спектр во всей видимой
области. Например, хотя цветущие растения и используют весь спектр
видимого света, одни длины волн важнее, чем другие. Красный свет имеет
решающее значение для активации гормона, влияющего на процессы цветения
и плодоношения, а синий — способствует компактному, густому, здоровому
виду растения. По этой причине сельхозпроизводители полагаются на
искусственное освещение растений, такое как светодиодное с акцентом на
синюю и красную части спектра.
Определенный спектр излучения, наряду с интенсивностью и
длительностью освещения, одновременно активизирует цветение растения,
рост и размножение, но растения весьма избирательны в отношении того,
какой свет они используют. Как правило, их требования ограничены
небольшими, определенными полосами света, и они отражают любой
дополнительный свет, который им не нужен. Это дает основание
предположить, что солнечный свет является довольно неэффективным в
качестве источника энергии для растений, но из-за обилия световой энергии
потери практически незаметны. Однако в условиях искусственного освещения
необходимо точно знать, какое количество освещения необходимо для роста
растений. Причем избыточное освещение может быть вредным для растений,
неэффективным и весьма дорогостоящим при использовании вертикальных
систем выращивания.
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Рисунок 12. Салат-латук, выращиваемый под светодиодным освещением
В поисках света с идеальным спектром, наиболее эффективного для
выращивания растений в помещении, на рынке освещения рассматривали
различные источники света, вызывающие различные реакции растений. Так,
синий свет вызывал вегетативный рост, красный — цветение. Одни из
традиционных
систем освещения растений специализированы на
определенных частях спектра, а другие охватывают несколько длин волн.
2.9. Индустрия растениеводства
Согласно прогнозам, объем сектора рынка отрасли выращивания растений
вертикальным способом к 2020 г. достигнет 3,8 млрд. долл. [2], поэтому
существует насущная потребность в инновационной технологии для
поддержания этого растущего сектора глобального рынка. Подгоняемые такими
факторами, как круглогодичное получение урожая в городских условиях,
получение фруктов и овощей высокого качества без пестицидов и возможность
управлять климатическим режимом, сельхозпроизводители могут извлечь
большую пользу из беспрецедентной точности спектра светодиодных систем
освещения с бескадмиевыми квантовыми точками. Помещенные в пленку, без
использования кадмия, эти эффективные точки допустимо настраивать на
каждом этапе развития растения. Производители светодиодных светильников,
использующие эту технологию, смогут предложить последовательный и
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экономичный способ выращивания. Он будет безопасным, надежным, энергоэкономически эффективным, а также способным удовлетворить потребности
клиентов по всему миру.
Заключение
Приведённые результаты указывают на актуальность применения
светодиодных светильников для освещения растений. Современные светодиоды
перекрывают весь видимый диапазон оптического спектра: от красного до
фиолетового цвета. Диапазон длин волн излучения светодиодов в красной
области спектра составляет от 620 до 635 нм, в оранжевой – от 610 до 620 нм, в
жёлтой – от 585 до 595 нм, в зелёной – от 520 до 535 нм, в голубой – от 465 до
475 нм и в синей – от 450 до 465 нм. Таким образом, составляя комбинации из
светодиодов разных цветовых групп, можно получить источник света с
практически любым спектральным составом в видимом диапазоне.
Следует отметить и другие преимущества светодиодов, например, малую
потребляемую электрическую мощность и, как следствие, низкое потребление
электроэнергии устройствами на их основе светодиодов. Также надо принимать
во внимание, что долгий срок службы светодиодов, составляющий порядка
50000 часов обеспечивает большой гарантийный срок службы светодиодного
светильника, который составляет 3 года, и продолжительный срок
эксплуатации, который составляет 10 лет, что превышает время жизни ламп
минимум в несколько раз, что делает применение светодиодов крайне
эффективным в экономическом плане.
Интенсивность излучения светодиода зависит от протекающего через
кристалл тока. Это позволяет управлять интенсивностью излучения
светодиодного светильника, причём относительно легко – путём изменения
тока. Если использовать в светильнике светодиоды с разными значениями
длины волны излучения, то, изменяя ток для разных светодиодов, можно
получать различные по составу и интенсивности спектры излучения и таким
образом подбирать спектр светильника в зависимости от конкретного этапа
развития растения.
Современные теплицы представляют собой сложные технические
комплексы, в большей части роботизированные. Управление ими
осуществляется при помощи автоматизированных систем, в которые достаточно
органично можно добавить и управление освещением, причём как по
интенсивности, так и по спектральному составу излучения, и производить такие
управляющие операции по программам, учитывающим фазу развития растений.
Светодиоды, в отличие от ламп, не являются хрупкими, поэтому
устройства на их основе могут быть вандалоустойчивыми, в их составе нет
ядовитых веществ, возможность низковольтного питания делает их пожаробезопасными. [3].
Всё перечисленное делает светодиодные светильники крайне
привлекательными для использования в тепличном освещении.
В настоящее время в большинстве тепличных осветительных систем
используются адаптированные для растениеводства натриевые лампы высокого
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давления [3,4,6] – так называемые аграрные натриевые лампы. Однако у этих
ламп только треть затраченной энергии преобразуется в излучение,
эффективное для фотосинтеза, а это означает, что вырабатывается также много
лишнего тепла [6]. Согласно исследованиям института «Гипронисельпром», для
получения оптимальной нормы освещённости в теплице для выращивания
рассады, равной 40 Вт/м2 [3-5], необходимо использовать натриевую лампу
мощностью минимум 120 Вт, а для получения нормы освещённости в теплице
для выращивания на продукцию, равной 100 Вт/м2 [3-5], – лампу мощностью
минимум 300 Вт. При фотопериоде выращивания рассады 14 часов и
выращивания на продукцию 16 часов [3-5] потребление электроэнергии на 1 м2
составит за сутки величину в несколько кВт·ч. В пересчёте на всю
продуктивную площадь теплицы величина потребления электроэнергии
лампами выливается в огромное значение, существенно влияющее на рост
себестоимости продукции.
Применение светодиодных светильников может снизить эту величину, как
минимум, в 3 раза. Кроме существенно меньшей потребляемой мощности,
светодиоды способны обеспечить большее соответствие спектра излучения
аграрного светильника спектру эффективности фотосинтеза, что позволяет
снизить требуемую мощность излучения на единицу площади теплицы, а
следовательно, и мощность светильника, в результате чего происходит
дополнительное снижение потребления электроэнергии и, как следствие,
сокращение затрат.
Эксперименты
показали,
что
при
освещении
светодиодными
светильниками семена прошли полный цикл развития, тогда как при освещении
светильниками с люминесцентными лампами они достигли лишь стадии
цветения. Это открывает возможность уменьшения времени полного цикла
развития растения и увеличения количества периодов плодоношения только
благодаря подбору спектрального состава светодиодного освещения. Если
учесть ещё и экономию электроэнергии, а также возможность управления
интенсивностью и спектральным составом излучения в зависимости от фазы
развития растения, что возможно при применении светодиодных светильников,
то экономический эффект от внедрения таких светильников может быть очень
существенным [3,4].
В пользу применения светодиодов выступают также их конструкционная
прочность, надёжность, большой ресурс, экологичность [3,4].
Проведенные исследования подтверждают, что будущее освещения теплиц
за светодиодными светильниками [3,4, 6], а начинать использовать такие
светильники можно уже в настоящий момент.
До недавнего времени сельхозпроизводители не имели возможности точно
настраивать свои светодиодные системы для различных видов растений или
стадий роста. С введением бескадмиевых квантовых точек пришла новая волна
технологий светодиодного освещения.
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ГЛАВА 3. РЕСУРСОЗБАРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ
БРАГОРЕКТИФІКАЦІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО
Вступ
Головним завданням розробки та впровадження інноваційних енерго- та
ресурсозберігаючих технологій є забезпечення більш глибокої переробки
первинної сировини, скорочення її втрат з побічними продуктами та відходами
виробництва.
Впровадження ресурсозберігаючих технологій дозволяє зменшити не
тільки матеріалоємність суспільного виробництва, а й скоротити витрати
енергії на одиницю товарної продукції та зменшити техногенне навантаження
на навколишнє середовище.
Основними побічними продуктами брагоректифікації є фракція головна
етилового спирту, сивушний спирт та сивушне масло. З цими побічними
продуктами спиртова промисловість України щорічно втрачає близько 1,5 млн.
декалітрів спирту, отриманого з харчової сировини, для виробництва якого
витрачається понад 45 тис. тон вуглеводвмісної сировини (зерна та меляси).
В НУХТ проведені науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи,
результатом яких є розроблення технології утилізації фракції головної
етилового спирту та сивушного масла.
3.1. Характеристика фракції головної (ГФ) етилового спирту
Головна фракція є побічним продуктом спиртового виробництва і є
сумішшю етилового спирту з його головними домішками, що відбирається з
верхніх тарілок епюраційної колони. Головна фракція містить естери, насичені
та ненасичені альдегіди, діацетил, метанол, азотисті та сірковмісні сполуки.
У ГФ мелясних заводів міститься до 500 мг/л сірковмісних сполук у
перерахунку на сірку. До складу сірковмісних сполук входять головним чином
альдегідсульфітна кислота, а також сірководень, меркаптани, сульфокислоти.
Азотні сполуки притаманні ГФ, одержаній при переробці меляси та
гостродефе- ктної крохмалевмісної сировини представлені в основному
триметиламіном, триетиламіном та етиламіном.
Ненасичена сполука — діацетил як домішка мелясного спирту при
епюрації по¬водить себе як головна домішка та, як показали дослідження,
основна його частина переходить до ГФ. Слід відмітити, що присутність
діацетилу у ректифікованому спирті крім погіршення органолептичних
показників, різко знижує його якість за пробою на окислюваність.
Фурфурол та метанол присутні в зерновій ГФ, але майже відсутні у
мелясній.
У таблиці 1 наведені узагальнені дані по кількісному складу домішок в ГФ
із зерна та меляси.
У таблиці 2 наведені результати аналізів ГФ деяких спиртових заводів.
Наведені дані дозволяють зробити висновок, що склад ГФ дуже різний та
залежить від виду та якості сировини, а також від кількості її відбору у процесі
брагоректифікації. Крім того, вміст побічних продуктів спиртового бродіння —
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альдегідів, органічних кислот, вищих спиртів та складних естерів в ГФ
залежить від інтенсивності аерації зброджуваного сусла. Зі збільшенням аерації
середовища з їм3 до 10 м3 повітря на їм3 сусла за годину вміст альдегідів
збільшується в середньому у 3, складних естерів — у 2,4, кислот — у 6,2,
вищих спиртів — у 3,7 рази.
У процесі брагоректифікації кількість ГФ, що відбирається коливається у
широких межах. У СІНА, Франції, Чехії, Німеччині та на Кубі вважається
нормальним відбір 10-15% та більше ГФ, яка використовується як технічний
спирт.
В Україні на аналогічних БРУ кількість ГФ, що відбирається значно
менша, ніж у більшості зарубіжних країн.
У таблиці 3 наведений вихід побічних продуктів брагоректифікації для
типових БРУ непрямої дії.
Таблиця 1.
Кількісний склад органічних домішок в ГФ
Найменування
компонентів

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Вміст компонентів ГФ (% мас.) при переробці

Діетиловий естер
Ацетон
Ацетальдегід
Метил ацетат
Метилпропіонат
Етилацетат
Етилпропіонат
Етиловий естер масляної кислоти
Діацетил
Метанол
Н-пропанол
Ізопропанол
Н-бутанол
Ізобутанол
Вторинний бутанол
Ізоамілол
Оцтова кислота
Триметиламін

зерна
0,0005
немає
0,35
0,0130
СЛІДИ
1,52
0,00108
СЛІДИ
СЛІДИ
0,25
0,005
сліди
немає
0,091
СЛІДИ
0,0046
немає
немає

меляси
0,0085
0,0055
1,06
0,006
СЛІДИ
3,00
0,0006
СЛІДИ
0,0004
0,056
немає
0,0155
сліди
немає
сліди
0,008
0,016
0,022

Триетиламін
Етиламін

немає
немає

1,34
0,03

20

Як видно з таблиці, відбір ГФ при виробництві спирту вищої очистки
складає у середньому 2,5-5,0%. Найбільш високий відбір ГФ спостерігається
при виробленні ректифікованого спирту підвищеної якості із меляси та спирту
«Люкс». Підвищений її відбір пояснюється тим, що бражний дистилят із меляси
містить велику кількість летких домішок, таких як альдегіди та естери, а також
домішки, які важко відокремлюються, і присутність яких навіть у невеликій
кількості надає спирту специфічного смаку та аромату (кротоновий альдегід,
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діацетил, естери ізовалеріанової та ізомасляної кислот, азотні сполуки та цілий
ряд інших речовин), тому для одержання спирту високої якості доводиться
збільшувати відбір ГФ.
Збільшення виходу ректифікованого спирту за рахунок зменшення відбору
ГФ, стало можливим завдяки теоретичним роботам Циганкова П.С., Артюхова
В.Г., Шияна П.Л. з урахуванням досвіду експлуатації брагоректифікаційних
установок.
Таблиця 2
Завод

Перероб
лювана
сировина

Наумівський
Лохвицький
Попівський
Тростянецький
Андрушівський
Дубов’язівський
Вишняківський

меляса
меляса
меляса
меляса
меляса
зерно
зерно

Кількість ГФ,
що
відбирається,
% об.

3,0
4,0
3,1
3,6
3,0
4,2
1,5

Міцність,
% об.

Кислот
ність,
мг/л

Ефіри,
% об

Альдегіди,
% об.

Метанол,
% об.

рн

95,9
92,8
95,3
95,7
95,2
95,1
95,9

68
52
13
41
84
71
102

1,43
3,70
2,94
0,13
1,94
0,42
0,06

1,48
3,33
4,36
1,58
3,23
0,40
0,35

1,5
0,5

5,9
6,1
7,6
6,5
5,1
5,4
5,1

Сировина

Зерно
Продукт

Ректифікований
спирт
Сивушний спирт
Головна фракція
Сивушне масло

Таблиця 3
Меляса

Вихід продуктів при виробництві спирту, %
Вищої очистки підвищеної
Вищої
Вищої
«Люкс»
якості
очистки
очистки
98,2-97,0
96,797,25-96,1
96,25-89,6
95,0
0,5-1,0
1,0-1,5
0,5-1,0
1,5-5,0
2,5-3,5
5,0-6,0
3,0-5,0
5,0-6,0
0,3-0,5
0,3-0,5
0,25-0,4
0,25-0,4

3.2. Теоретичне обґрунтування вилучення етилового спирту з фракцій,
збагачених леткими органічними домішками
Аналіз даних фазової рівноваги суміші етиловий спирт-вода-домішка
вказує на те, що у слабоконцентрованих водно-спиртових розчинах з
концентрацією етанолу в межах 20...30% об. всі органічні домішки, крім
метанолу і фурфуролу, мають явно виражений головний характер.
Це дає підставу передбачати можливість вилучення цих домішок за
допомогою екстрактивної ректифікації (гідроселекції), тобто введення води у
верхню частину ректифікаційної колони у такій кількості, при якій домішки
спирту набувають або посилюють і властивості головних.
Суть способу полягає в тому, що брагоректифікаційна установка
додатково оснащується ректифікаційною колоною, яка має назву розгінної
колони.
В цій колоні відбувається розгонка фракцій, збагачених органічними
домішками на два продукти: концентрат естеро-сивушний (КЕС), до якого
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переходить основна частина домішок спирту та спирто-водна суміш, яка
звільнена від цих домішок.
Спирто-водна суміш повертається до циклу ректифікації для остаточної
епюрації і ректифікації.
Для визначення основних параметрів роботи колони для розгонки ГФ,
проведемо розрахунок процесу виділення домішок. Як вихідні дані приймемо
склад ГФ: спирт етиловий — 92%, естери — 2%, альдегіди та інші леткі
речовини — 1%, вода — 5%. Питома витрата пари Р =200% за масою ГФ,
питомі витрати води W зрошення колони для виділення етилового спирту з ГФ
— 1300% за масою пари. Матеріальний баланс по всьому продукту: W + М + Р
=O+D
де М, О, D — кількість відповідно ГФ, залишку та концентрованих
домішок, кг.
При розрахунку на 1 кг ГФ, що вводиться до колони для виділення з неї
етилового спирту, та відборі концентрату в кількості 4% від ГФ Б=0,04М,
отримаємо: 26 + + 1 + 2 = О + 0,04, звідки О = 29 кг.
Баланс по спирту МХм = ОХ0 + ОХв, де Хм Х0, Х0 — відповідно вміст спирту
в продуктах.
Прийнявши Хр = 1%, отримаємо Х0 = 3,27% мас. Втрати спирту з
концентратом будуть складати 0,0004 кг, або 0,043% від введеного з ГФ, тобто
практично досягається
повне вилучення спирту з ГФ. Для визначення параметрів відгонної
частини колони знайдемо величину рідинного потоку: І = М + \Х +Р - Б ~ 29 кг,
а парового потоку: С = Р =
2 кг.
Тоді положення робочої лінії на діаграмі X - У визначиться рівнянням:
Y = L/G (X - Х0) = 29/2 (X - 3,27)
або лінією 1 на рис.1. За побудовою знаходимо концентрацію спирту на
тарілці живлення Хжив =6,1% мас.
Приймемо вміст альдегідів в кубовій рідині ао = 0,0005%, тоді кратність їх
вилучення буде складати:αм/ αо = 1/0,0005 = 2000.
Можливу ступінь концентрування їх визначимо за формулою:

тобто практично отримуємо в концентраті чисту фракцію з головних
продуктів (естери, альдегіди, кислоти). Вміст спирту на тарілках відгінної
частини підтримується в межах 15-25% мол, в кубовій рідині — 6-8% об.
Відбирається концентрат у кількості 0,1-0,2% від кількості ректифікованого
спирту.
Необхідна кількість теоретичних тарілок для забезпечення даного ступеню
вилучення (рахуючи за оцтовим альдегідом при Хжив =6,1% мас.) при
коефіцієнті випаровування К = 25, буде складати:
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При к.к.д. тарілок 0,4.„0,5, реальне число тарілок N= 25...31.
Для концентраційної частини колони L = W + Р - D ~ 28 кг, G = 2 кг,
рівняння робочої лінії.
При ХD - 1% та D = 0,04 кг, Y = 14 X.
Положення робочої лінії (рис.1) на діаграмі Х-Y визначається лінією 2. Із
побудови випливає, що для поглинання водою спирту з водно-спиртових парів
достатньо мати 11,5 теоретичних тарілок або 23-28 реальних при к.к.д. 0,4-0,5.
Головні домішки за цих умов будуть концентруватися тому, що їх
коефіцієнти випаровування К при концентрації спирту від 6 до 1% дорівнюють
К > 30, що значно перевищує значення L/G =14.

Рис.1. До розрахунку колони для виділення спирту з головної фракції:
1 — робоча лінія відгонної частини; 2 — робоча лінія концентраційної частини
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3.3. Технологія децентралізованої розгонки фракцій, збагачених
органічними домішками спирту та схеми включення розгінних колон в
систему БРУ
При утилізації головної фракції у кожному конкретному випадку
необхідно враховувати особливості роботи заводу, сировину, що
переробляється, якісний склад головної фракції, шляхи утилізації концентрату
органічних домішок.
3.3.1. Розгонка ГФ мелясних спиртових заводів з підвищеним вмістом
органічних домішок
Особливого ставлення потребує вирішення питання розгонки ГФ на
великих мелясних заводах, що проводять комплексну переробку сировини та
крім ректифікованого спирту виробляють хлібопекарські дріжджі. При цьому
потрібна підвищена аерація сусла на стадії дріжджeгенерування, що призводить
до значного збільшення кількості летких домішок у бражці. Трапляються
випадки, коли вміст альдегідів у ГФ цих заводів перевищує допустиму за
нормативною документацією концентрацію.
Для зниження концентрації альдегідів у ГФ у випадку відсутності у
системі розгінної колони необхідний підвищений відбір ГФ (до 5% та вище);
тим самим остання штучно розчиняється етиловим спиртом, що призводить до
зниження виходу товарної продукції з одиниці сировини. У свою чергу,
переробка ГФ з підвищеним вмістом альдегідів на спеціалізованих заводах
вимагає додаткових експлуатаційних витрат. За даними Наумівського
спиртового заводу витрата гріючої пари при цьому зростає на 20...25%, а відбір
КЕС збільшується з 3...5 до 7...8% від а.а., що надійшов на переробку.
Включення розгінної колони в систему БРУ заводів, що виробляють
хлібопекарські дріжджі дає можливість здійснити додаткову гідроселекцію
домішок у процесі епюрації, не побоюючись зниження концентрації спирту у
ГФ нижче допустимої величини. Такий прийом дозволяє більш повно вилучати
домішки спирту з епюрату та підвищити якість готової продукції.
Багаторічна практика з експлуатації розгінних колон дозволила авторам
узагальнити виробничий досвід та обґрунтовано підійти до створення
прогресивних схем включення розгінної колони до системи БРУ.
Проведені дослідження показали, що ефективність роботи розгінної
колони з виділення та концентрування домішок у вирішальній мірі залежить не
тільки від величини флегмового потоку, але і його температури, яка повинна
бути у межах температури кипіння рідини на верхній тарілці колони. Наявність
у паровому потоці, що виходить з розгінної колони великої кількості летких
домішок з високою пружністю парів потребує деякого переохолодження
конденсату у дефлегматорі, конденсаторі та спиртовловлювачі для зниження
загальних втрат спиртопродуктів. В результаті температура флегми, що
надходить до розгінної колони, на 15...20°С нижче температури кипіння на її
верхній тарілці. При цьому флегма надходить до розгінної колони
нерівномірно. За ротаметром, встановленим на флегмовій комунікації
спостерігається пульсація флегми, викликана нерівномірністю виходу парового
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потоку з колони за рахунок витрати гріючої пари на нагрів та випаровування
флегми. При цьому при постійній витраті гріючої пари відношення рідиннопарового потоку Б/Су верхній частині колони періодично відхиляється у бік
збільшення, що негативно впливає на ефективність роботи її верхніх тарілок з
концентрування домішок. Для одержання якісного спирту необхідний
збільшений відбір КГФ, з яким втрачається значна кількість етанолу і таким
чином зменшується його вихід з одиниці сировини.
Для компенсації недогріву флегми до температури кипіння в розгінній
колоні доцільно використання теплоти вторинних матеріальних потоків, барди
та лютерної води.
Такий прийом дозволяє стабілізувати роботу розгінної колони, створює
умови для більш ефективного виділення та концентрування домішок.
Характеристикою роботи розгінної колони в системі БРУ є кратність
вилучення та концентрування домішок, а також якість отриманого спирту.
Кратність вилучення домішок у розгінній колоні при постійному числі
тарілок залежить від співвідношення рідинного та парового потоків — L/G, а
також від концентрації етилового спирту по тарілках колони. Проведені у
виробничих умовах дослідження показали, що оптимальна витрата граючої
пари на процес розгонки мелясної ГФ складає біля 20 кг да 1 дал абсолютного
алкоголю. При постійній витраті ГФ та гріючої пари величина L/G та
концентрація спирту по висоті розгінної колони залежать від кількості води, що
подається на гідроселекцію.
Для встановлення оптимального режиму роботи розгінної колони у системі
БРУ було проведено серію дослідів. Величина рідинного потоку Б
розраховувалась на основі показів ротаметрів, встановлених на комунікації
гідроселекційної води, головної фракції та концентрату головної фракції.
Кількість парового потоку О визначали за тепловим балансом, заміряючи
витрату та температуру охолоджуючої води на дефлегматор та конденсатор
розгінної колони. На основі одержаних даних розраховували відношення L/G.
Розподілення концентрації етилового спирту та його домішок по висоті
розгінної колони визначалося на основі проб, що відбиралися через пробні
крани, встановлені на кожній парній тарілці у рідинній фазі. Розгінна колона
мала 40 багатоковпачкових тарілок, 27 з яких — у відгінній частині. Основні
технологічні процеси залишались постійними. Результати випробувань
наведені в таблицях 4 та 5. Досліди проводились на Андрушівському
спиртовому заводі.
На рис.2 показано розподілення спирту по висоті розгінної колони залежно
від подачі води на гідроселекцію при відкритому обігріві та витратах гріючої
пари 20 та 28 кг/дал а.а.
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Хіміко-технологічні показники розгонки головної фракції етилового спирту
Концентрат головної фракції 1

Головна фракція

№
ПП

Видима міцність, % об.

Ацет
альдегід
и,
г/л

Есте Кис
ри,
лоти,
г/л
г/л

1
2
3
4
5

94,0
93,9
93,8
93,9
93,9

31,82
35,18
33,77
31,79
31,21

3,2
4,6
3,7
4,5
3,8

6
7
8
9

32,1
83,2
78,1
69,8

10

68,2

32,89
31,12
30,86
30,10
25,14

4,1
5,3
12,7
17,1
17,0

Вид
има
міц
ніст
ь, %
об.

Ацетальде
гі- ди,
г/л

Кис
Естер
лоти
и,
,
г/л
г/л

А
ль
Кон
де
цент
гі
раці
ди
я, %
,
об.
г/
л

Спирт-ректифікат

Есте
ри,
мг/л

Си
вуш
не
мас
ло,
мг/л

Оки
слюв
аніст
ь,
хв.

Одинарна гідроселекція
0,672 70,9 220,0 42,1
1,55 96,2 >4 39,8 <4
8
0,500 71,5 256,1 60,6
1,05 96,3 4
35,6 <4
12
0,440 73,0 283,8 58,6
1,54 96,4 4
28,9 <4
15
2,90 96,3 <4 29,3 <4
15
0,860 78,3 321,1 76,4
0,510 78,4 423,5 78,8
1,99 96,3 4
28,5 <4
16
3 додатковою гід роселекцією домішок в епюраційній колоні 2
0,581 79,4 397,9 70,0
15
1,80 96,3 <4 24,2 <4
0,492 80,2 367,2 89,7
2,02 96,3 <4 21,7 <4
16
0,893 80,8 335,7 204,7
3,12 94,6 <4 18,3 >4
18
0,710 81,9 249,8 193,6
2.24 96,4 4
27,2 <4
14
0,824 82,4 263,6 175,2
2,96 96,3 >4 34,9 <4
10

1

Таблиця 4
Кратність
концентрування

Кис
ло
ти,
мг/л

Аль
дегід
и

6,23
9,31
9,34
6,22
8,12

6,9
7,3
8,4
10,1
10,8

12,8
13,1
15,8
16,9
17,4

2,3
2,1
3,5
3,4
3,9

7,13
8,21
9,18
7,14
8,24

12,1
11,8
10,9
8,3

17,0
16,8
16,1
11,3
10,3

3,1
4,1
3,5
3,2
3,6

8,1

Ес Кис
тери лоти

Концентрат ГФ відбирався з конденсатору розгінної колони після проходження його через декантатор.
У 6-10 серіях дослідів витрата гріючої пари у розгінну колону складала 20 кг/дал а.а., витрата води на гідроселекцію забезпечувала концентрацію спирту в кубі 4...4,5
% об., відбір КГФ — 18...19 дал/добу (0,25...0,27 % від а.а., що вводиться до колони
2
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Рис. 2. Розподіл концентрації етилового спирту по висоті розгінної
колони при витрати гріючої пари:
20 кг/дал а.а.
28 кг/дал а.а.
(2,56 кг/кг) (3,59 кг/кг)
Витратии води на гідроселекцию (кг/кг а.а.):
1 - 5,7; 2-11;3- 13,4; 4 - 20,5; 5 - 26,0
L/G (при витрати гріючої пари 20 кг/дал а.а.);
1 - 3,4; 2 - 5,7; 3 - 6,3; 4 - 9,1; 5 - 11,2
Показники роботи розгінної колони

№
п.
п

L/G

Тиск, м.
вод. ст.

1
2
3
4
5

Температура, °С

Низ

Верх

Низ

Верх

Фле
г
ма

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

90
93
94
96
97

85
88
90
91
92

76
77
76
74
76

ГФ/
год

3,4
5,7
6,3
9,1
11,2

150
150
150
150
150

Витрати
Лютерна
вода
л/го
д

кг/к
г
а.а.

610
1263
1440
2211
2800

5,7
11,7
13,5
20,5
26,5

Пара
кг/
кг/к
да
г а.
л
а.
а. а
20 3,56
20 2,56
20 2,56
20 2,56
20 2,56

Таблиця 5
Відбі
р
КГФ
л/год

Конц.
спирту
у
кубові
й
рідині,
% об.

15,0
11,5
11,0
10,7
9,9

16,1
8,5
7,6
5,1
4,0

З метою більш повного вилучення домішок та стабільного одержання
спирту вищої очистки в установці передбачена подвійна гідроселекція. Для
чого вода на гідроселекцію подається не тільки до розгінної колони, але й до
епюраційної, що дозволяє більш повно вивільнити епюрат від домішок та
підвищити якість ректифікованого спирту.
Кратність вилучення домішок αм/αо (αм та αо — концентрація домішок у
живленні та епюраті відповідно) залежить від їх коефіцієнтів випаровування —
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К; вмісту спирту у живленні, що визначає його концентрацію по висоті колони,
кількості тарілок у відгонній частині колони та питомими витратам гріючої
пари. Для ефективного ведення процесу епюрації витрата пари повинна
забезпечувати відношення L/G < К. Для головних домішок спирту це
досягається при питомих витратах гріючої пари не менше 0,75...0,8 кг/кг а.а.

№
п.п.

6
7
8
9
10

Концент
рація
бражног
о
дистиля
ту, % об.
42,1
41,8
41,2
42,3
42,5

Кількість
води на
гідроселекцію,
кг/кг а.а

0,11
0,32
0,55
0,72
0,96

Таблиця 6

Питомі
витрати пари
кг/кг
а.а.

кг/дал
а.а.

1,18
1,15
1,17
1,15
1,17

9,2
9,0
9,1
9,0
9,1

Відбір ГФ
L/G

2,97
3,21
3,45
3,55
3,76

дал/до
бу

%

353
375
350
348
358

4,9
5,0
4,8
4,7
4,9

Концентрація
спирту, % об.
у
в кубі флег
мі
29,8
85,1
28,7
78,1
26,3
71,8
25,9
65,1
24,3
53,4

За інших рівних умов вирішальним фактором є коефіцієнт випаровування
— К, який для більшості ключових домішок спирту зростає зі зменшенням
концентрації спирту по тарілках колони. Використання гідроселекції дозволяє
знизити концентрацію спирту по висоті епюраційної колони та створює умови
більш повного виділення в ній домішок.
При подачі води на гідроселекцію до епюраційної колони у кількості 0,55
кг/кг а.а. в ГФ більш ніж у 3 рази збільшується вміст складних естерів;
концентрація кислот лишається практично без змін; вміст альдегідів також не
змінюється і навіть дещо знижується при збільшенні подачі води більше 0,72
кг/кг а.а. (табл. 5).
Найменший вміст естерів у ректифікованому спирті у процесі двостадійної
гідроселекції досягається при витраті води на епюраційну колону у кількості
0,55 кг/кг а.а., при цьому окислюваність мелясного спирту збільшується до 18
хв., що свідчить про покращення вилучення в епюраційній колоні ненасичених
сполук, коефіцієнт випаровування яких в зоні високих концентрацій етанолу
незначний.
Подальше збільшення подачі води до епюраційної колони дає негативний
ефект. Так, при подачі води 0,72 кг/кг а.а. вміст естерів у ректифікованому
спирті знаходився на рівні припустимого, а окислюваність не відповідала
вимогам стандарту для спирту вищого очищення. Збільшення подачі води до
0,96 кг/кг а.а. призводить до зростання вмісту складних естерів у
ректифікованому спирті та до зниження окислюваності до 10 хв. Такий стан
можна пояснити тим, що подача води на гідроселекцію до епюраційної колони
вище 0,55 кг/кг а.а. призводить до зниження міцності ГФ нижче 70 об.%, і як
наслідок, до зменшення необхідної кількості води на гідроселекцію в розгінній
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колоні, що в свою чергу викликає зменшення в її концентраційній частині
критерія Сореля (КG/|L). В результаті кратність концентрування естерів та
альдегідів у колоні падає до 10,3 та 8,1 відповідно.
Кількісний відбір концентрованих домішок у розгінній колоні та їх склад
залежать від якості вихідної ГФ та організації відбору КГФ.
При відборі КГФ безпосередньо з конденсатору розгінної колони вміст у
ньому альдегідів досягає 40...42 об.%, в той же час кількість естерів не
перевищує 20 об.%.
Для одержання якісного ректифікованого спирту за вмістом естерів
необхідний підвищений відбір КГФ, що призводить до загального зниження
виходу товарної продукції з одиниці сировини.
Проведені газохроматографічні дослідження показали, що склад флегми з
дефлегматору та конденсату з конденсатору розгінної колони неоднаковий та
суттєво відрізняється за вмістом естерів, альдегідів та етанолу. Флегма
збагачена складними естерами та водою, як правило, гетерогенна та
розшаровується.
Таблиця 7
Склад продуктів розгонки ГФ етилового спирту при дробному відборі
домішок спирту Р = 20 кг/дал, L/G =7,5
Місце
відбору Діетил
проби овий
естер

Аце
тон

Склад домішок, % мас.
Ацет Мет Етила Етил- Мета Проп
ил- цетат
пропі нол
анол
альд ацет
онат
егід ат

Живлен сліди
ня —
ГФ
Дефлег
ма
тор

сліди

—

6,3788,203

Конден
сатор
(АК)

0,030
0,051

Декант
атор,
верх
(ЕК)
Низ

0,0120,015

СЛІ
ДИ

—

ЕАК

Куб
колони
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—

1,0191,076

0,055
0,067

СЛІДИ

Ізобут
анол

Ізоам
ілол

0,0020,003

0,0040,007

0,0470,097

0,1570,244

0,7301,080

0,0010,002

0,0060,024

0,837
1,171

24,41929,481

0,0390,046

СЛІД
И

65,10
467,01
7
2,1313,524

3,102
3,410

7,0849,012

0,407
0,711

41,20153,012

0,0020,023

сліди

0,0120,025

0,0620,134

0,2010,361

1,1252,626

0,300
0,648

14,12730,839

0,0500,048

сліди

0,0090,019

0,0450,096

0,1560,241

1,216
1,520

30,97039,812

0,0050,057

0,0080,017

0,0430,094

0,1410,253

0,000
60,000
9

0,00320,0038

21,02
322,57
2
0,001
20,001
8

0,0110,020

—

90

—

сліди

0,0050,019

0,090,019

—

0,00060,0008

—

—

—

~

Ета
нол
93,1
5095,4
10
28,4
8734,8
00
17,0
1819,1
04
20,1
6929,3
04
21,5
0226,2
30
18,2
2025,2
71
5,10
15,20
8
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Для відбору домішок у більш концентрованому вигляді була
запропонована схема включення розгінної колони до системи БРУ, що
передбачає виведення ключових домішок спирту із зон їх максимального
накопичення. При цьому флегма з дефлегматору розгінної колони
спрямовується до декантатору, де відбувається її розділення на два шари:
верхній — естерний концентрат та нижній — водно-спиртову рідину, що
повертається у вигляді флегми до розгінної колони. Альдегідний концентрат
відбирається з конденсатору у співвідношенні 1:2...1:2,5 до естерного
концентрату та разом з ним виводиться з установки у вигляді естероальдегідного концентрату. Газохроматографічні аналізи продуктів розгонки ГФ
(таблиця 7) при дробному відборі домішок показали, що найбільша кількість
вищих спиртів та оцтовоетилового естеру знаходиться у верхній частині
декантатору (до 0,52 та 53,1 мас.% відповідно): етанолу — у дефлегматорі (до
34,8 мас.%); оцтового альдегіду — у конденсаторі (до 67,1 мас.%). При
проходженні флегми крізь декантатор вміст в ній етанолу знижується з
28,4...34,8 мас.% до 21,5...26,2 мас. %. При надходженні до декантатору флегми
з вмістом етанолу вище 34 мас.% розділення суміші на два шари припиняється.
Досвід експлуатації розгінної колони показав, що при роздільному
відбиранні домішок втрати етанолу з КГФ скорочуються більш, ніж на 30%.
Включення розгінної колони до системи БРУ за схемою, (рис. 3), яка
передбачає додаткову гідроселекцію домішок в епюраційній колоні, дробну
конденсацію домішок спирту у розгінній колоні та нагрівання флегми розгінної
колони до температури кипіння дозволяє стабільно одержувати спиртректифікат високої якості, незважаючи на підвищений вміст домішок у ГФ,
знизити витрати гріючої пари у середньому на 1,5 кг/кг а.а., при цьому кількість
КГФ не перевищує 0,23% за а.а.

Рис. 3. Схема включення розгінної колони у систему БРУ мелясних
спиртових заводів з двостадійною гідроселекцією домішок спирту 1 —
епюраційна колона; 2 — розгінна колона; 3 — напірний збірник лютерної води;
4 — декантатор; 5 — підігрівай флегми; 6 — мірний збірник концентрату
головної фракції; 7 — сепаратор
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3.3.2. Сумісна переробка головної фракції різного походження
Як розгінну колону на деяких спиртових заводах часто використовують
бувші епюраційні колони з перерізом на 20...30% більше розрахункового, що
призводить до надмірної витрати граючої пари та охолоджуючої води на
процес. На таких заводах доцільно суміщати переробку як власної головної
фракції, так і ГФ спиртових заводів, розташованих поблизу, установка
розгінних колон на яких економічно недоцільна. В такому випадку на розгонку
може поступати ГФ, отримана при переробці як меляси, так і зерна. Причому
остання може бути збагачена метиловим спиртом. Авторами була вивчена
можливість сумісної переробки мелясної та зернової ГФ у системі великих
БРУ.
Ступінь вилучення домішок спирту визначається коефіцієнтом
ректифікації — К, який для більшості домішок етилового спирту зростає зі
зниженням його концентрації у розчині. Виключення складає метанол,
коефіцієнт ректифікації якого зменшується з 1,65 при концентрації етанолу 90
мол. % до 0,9 при концентрації останнього — 10 мол. %.
Концентрація етанолу по тарілках розгінної колони, що забезпечує
достатню ступінь вилучення головних та проміжних домішок знаходиться у
межах 20...24 мол. %. При цьому К метанолу дорівнює 1,1...1,17, тобто більше
одиниці, в результаті чого він виявляє властивості головного характеру.
Питання полягає в тому, в яке місце розгінної колони в системі БРУ
необхідно вводити ГФ мелясних та зернових заводів, тобто скільки тарілок
необхідно для вилучення та концентрування метанолу за цих умов та яка
оптимальна витрата гріючої пари на процес.
Була досліджена можливість розгонки ГФ, отриманої при переробці
крохмалевмісної сировини, сумісно з мелясною ГФ в одній розгінній колоні.
Максимальна кількість метилового спирту, що вводиться до розгінної
колони не перевищує 1,5% від абсолютного алкоголю, що поступає на
переробку. Допустима кількість метанолу в її кубовій рідині при виробництві
ректифікованого спирту не повинна перевищувати 0,07%. Таким чином,
кратність вилучення метанолу αм/αо = 1,5:0,07 = 21,4.
Виділення метанолу у розгінній колоні потребує створення умов, за яких
коефіцієнт випаровування метанолу Км > L/G, а коефіцієнт його ректифікації К
> 1. Коефіцієнт випаровування метанолу при концентрації водно-спиртового
розчину 20...24 мол.% знаходиться у межах 2,8.
При режимах роботи розгінної колони, наведених у табл. 5, вилучення
метанолу неможливо, тому що у всіх дослідах відношення L/G > К. Зниження
відношення L/G за інших рівних умов можливо за рахунок збільшення питомих
витрат пари, тобто С.
Проведені розрахунки показали, що для зниження відношення L/G до
рівня 2,8 у режимі роботи розгінної колони, при подачі води на гідроселекцію
— 5,7 кг/кг а.а., питомі витрати пари повинні бути збільшені до 3,5 кг/кг (27,7
кг/дал а.а.), при цьому L/G = 2,76.
Розрахунок розгінної колони проведений за ключовими домішками.
Другою, найбільш важко вилучаємою домішкою при концентрації спирту
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нижче 57% мас., крім метанолу, є оцтовий альдегід. Для одержання спирту
вищої очистки в кубі розгінної колони повинно бути не більше 3-Ю'3 мас. %
оцтового альдегіду. Максимальна кількість альдегідів в ГФ не перевищує 3,5%
мас. При цьому необхідна кратність вилучення ам/ао =3,5 : 3 - 10 3 = 1166.
Кратність вилучення домішки залежить від числа тарілок у відгінній частині
колони, співвідношення рідинного та парового потоків, коефіцієнту
випаровування домішки та розраховується за рівнянням Сореля — Харіна:

де n — число теоретичних тарілок у відгінній частині колони.
При к.к.д. тарілок — 0,5 та кількості реальних тарілок у відгінній частині
27, n = 27:0,5 = 13,5 теоретичних тарілок. При збільшенні питомих витрат пари
до 3,5 кг/кг відношення L/G знижується до 2,76 та кратність вилучення
оцтового альдегіду буде складати

що достатньо для його вилучення. Треба відмітити, що подача до розгінної
колони ГФ заводів, що переробляють крохмалевмісну сировину, яка містить в
декілька разів менше альдегідів, ніж мелясна ГФ, позитивно впливає на процес
їх вилучення та якість ректифікованого спирту.
Для визначення місця вводу ГФ заводів, що переробляють крохмалевмісну
сировину при витраті гріючої пари 3,5 кг/кг а.а. та L/G = 2,76 застосуємо
рівняння Сореля — Харіна:

теоретичних або 36 реальних тарілок. При наявності в колоні 40 реальних
тарілок, на концентраційну зону припадає 4 тарілки. Концентрація домішки в
концентраті головної фракції при К. = ∞ та К = сопst визначається наступним
рівнянням: αд = αм • Kм, де αд — концентрація домішки в дистиляті, %; αм —
концентрація домішки в живленні, %;
К — коефіцієнт випаровування домішки; n — кількість теоретичних
тарілок в концентраційній зоні.
Зважаючи на те, що концентруюча дія дефлегматора дорівнює 1
теоретичній тарілці, загальна кількість теоретичних тарілок в концентраційній
частині розгінної колони дорівнює: 4 • 0,5 + 1 = 3 т.т., тоді концентрація
метанолу в КГФ: αд =1,5- 2,83 = 32,9%, а кратність концентрування αд /αм = 32,9
: 1,5 = 21,9.
Мінімальна величина відбору КГФ буде визначатись з матеріального
балансу метанолу, введеного до розгінної колони та виведеного з неї та
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кратністю його концентрування. При концентрації метанолу в КГФ — 32,9%
мінімальна величина відбору КГФ буде складати 100 : 32,9 = 3,1% від
абсолютного алкоголю, що вводиться до розгінної колони з ГФ або 100 • 0,05 •
0,031 = 0,155% від а.а., що вводиться до БРУ.
Сумісна переробка ГФ різного походження в системі БРУ вперше була
здійснена на Андрушівському спиртовому заводі, де крім власної ГФ
перероблялося до 30% ГФ Червоненського, Коростишівського, Бучацького та
інших спиртзаводів, що переробляють крохмалевмісну сировину.
Досвід сумісної переробки ГФ мелясних та зернокартопляних заводів у
системі БРУ показав, що збільшення питомих витрат гріючої пари у розгінну
колону з 2,56 до 3,5 кг/кг а.а. при подачі води на гідроселекцію 5,7 кг/кг а.а.
дозволяє переробляти ГФ, збагачену метанолом за умов, що його максимальний
вміст у живленні не перевищує 1,5%, при цьому виробляється спирт підвищеної
якості.
При постійній витраті води на гідроселекцію — 5,7 кг/кг а.а., питомій
витраті пари — 3,5 кг/кг а.а., концентрація спирту по тарілках розгінної колони
дорівнює 59-60% об., вміст етанолу в КГФ — 33...36% об. Концентрація спирту
в кубі розгінної колони при відкритому обігріві при цьому складає 14,5...15,0%
об.
3.3.3. Вилучення етилового спирту з головної фракції, збагаченої
метиловим спиртом
Головна фракція, отримана при брагоректифікації зернових бражок
містить у три рази менше, а при переробці картопляних — у 25...30 разів менше
альдегідів, ніж головна фракція мелясних спиртзаводів. У той же час ГФ
заводів, що переробляють крохмалевмісну сировину або цукровий буряк,
містить порівняно з мелясною головною фракцією значно більше кінцевих
домішок, основним представником яких є метиловий спирт, коефіцієнт
ректифікації метилового спирту, на відміну від більшості інших домішок,
зменшується зі зниженням концентрації етанолу у розчині, що треба
враховувати при включенні розгінної колони до схеми БРУ, приймаючи за
ключову домішку метанол.
В існуючих схемах включення розгінної колони до системи БРУ спиртових
заводів, що переробляють крохмалевмісну сировину, подача води на
гідроселекцію до розгінної колони не передбачається. Витрата гріючої пари
складають 30...40 кг/дал а.а., що вводиться у колону з ГФ. Кількість тарілок у
розгінній колоні — ЗО, у тому числі — 20 у відгінній частині [1].
Висока концентрація етилового спирту по тарілках розгінної колони
(93...94%об.) створює сприятливі умови для інтенсивного виділення та
концентрування кінцевих домішок. Але звільнення спирту від головних та
проміжних домішок при цьому ускладнюється, що є причиною зниження якості
ректифікованого спирту. Висока концентрація спирту у верхній частині колони
призводить до збагачення КГФ спиртом та підвищеному її відбору, що знижує
економічну ефективність використання розгінної колони за даною схемою.
Більш раціональною в даних умовах слід вважати роботу розгінної колони
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в режимі помірної гідроселекції, коли ключові домішки спирту, у тому числі і
метанол, зберігають головний характер.
Для доведення доцільності використання гідроселекції для звільнення ГФ,
збагаченої кінцевими домішками, наведемо розрахунок витрати води та пари на
процес.
Коефіцієнт ректифікації метанолу інтенсивно зростає при концентрації
етилового спирту у розчині починаючи з 60 мол.%, після чого залишається
практично незмінним.
У зв’язку з цим воду на гідроселекцію до розгінної колони при розгонці
ГФ, яка збагачена метанолом, необхідно подавати у кількості, що забезпечує
концентрацію етилового спирту по тарілках у межах 60 мол.%.
Як розгінна може бути використана колона кінцевої очистки, що містить
ЗО реальних або 15 теоретичних тарілок.
Розглянемо випадок, коли концентрація спирту на тарілках по всій висоті
розгінної колони однакова, тобто, коли концентрація етанолу на тарілці
живлення та тарілках, що знаходяться вище залишається постійною.
Мінімальна витрата гріючої пари на розгонку ГФ мелясних спиртзаводів
складає 20 кг/дал (2,56 кг/кг а.а.). Дослідимо можливість ефективної роботи
розгінної колони у системі БРУ спиртових заводів, що переробляють
крохмалевмісну сировину при такій же витраті пари, але з використанням
помірної гідроселекції.
На рис. 4 наведено графік, що показує стан робочих ліній відгонної та
концентраційної частини колони при концентрації спирту по всій висоті колони
— 60 мол.%. Візьмемо у першому наближенні флегмове число К. =∞, при
цьому рівноважна концентрація спирту у парі, що виходить з колони дорівнює
70 мол.%.
Для концентраційної частини колони відношення L/G = Y/Х = 70 : 60 =
1,17.
Молекулярні маси потоків у колоні при прийнятій концентрації в них
етилового спирту складають: паровий потік (флегма) МG=31 кг/кмоль, рідинний
потік МL = = 28 кг/кмоль, головна фракція МГФ = 41 кг/кмоль, вода на
гідроселекцію МВ = = 18 кг/кмоль.
При питомих витратах гріючої пари 2,56 кг/кг а.а., кількість водноспиртової пари, що піднімається по колоні G та пари, що повертається до неї у
вигляді флегми, складає 2,56/МG = 0,083 кг/кмоль.
При постійному відношенні рідинного та парового потоків L = G*1,17=
0,097 кг/кмоль.
Кількість води на гідроселекцію В = L - G = 0,097 - 0,083 = 0,014 кг/кмоль.
Кількість головної фракції, що поступає у колону 1/МГФ = 0,024 кг/кмоль.
Питома витрата води на гідроселекцію складає 0,014 : 0,024 = 0,58 кг/кг
головної фракції.
Для відгінної частини колони L = G/МG + В/МВ + ГФ/МГФ = 0,083 + 0,014 +
+ 0,024 = 0,121 кг/кмоль, а відношення L/G = 0,121/0,083=1,46.
Знаючи L/G, з точки А проводимо робочу лінію відгінної частини колони,
яка перетинає діагональ та вісь абсцис у точках В та С. Крапка В визначає
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концентрацію спирту у кубі колони при закритому обігріві (41 мол.%), крапка
С — при відкритому обігріві (15 мол.%).
Для отримання якісного спирту-ректифікату вміст альдегідів та метанолу у
кубовій рідині розгінної колони — αo не повинно перевищувати 0,003%, 0,07%
відповідно.
При максимальній концентрації альдегідів у ГФ зернових спиртових
заводів αм= 1,0 мас.%, кратність їх вилучення αм/αo складає 1,0 : 3-10 3 = 333.
Розрахунки, виконані за допомогою рівняння Сореля-Харіна, показують, що
при коефіцієнті випаровування оцтового альдегіду К =3,6, L/G = 1,46, та десяти
теоретичних тарілках у відгінній частині кратність вилучення оцтового
альдегіду складає 907, що майже у три рази перевищує необхідну.

Рис. 4. До розрахунку колони для виділення спирту з головної фракції,
збагаченої метанолом:
1 — робоча лінія концентраційної частини Y = LХ/G;
2 — робоча лінія відгонної частини L(Х - Х0)/G
Аналогічні розрахунки для метанолу показують, що при максимально
припустимій його концентрації у ГФ — 6,0 об.% (ам/а0 = 6,0 : 0,07 = 86) при тих
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же технологічних параметрах та коефіцієнті випаровування метанолу — К = 2,5
кількість теоретичних тарілок у відгінній частині колони повинна бути не
менше 12,5 або 12,5 • 0,5 = 25 реальних тарілок. Максимальна концентрація
метанолу у ГФ при 20 реальних тарілках у відгінній частині не повинна
перевищувати 3,4%.
При вказаних вище технологічних параметрах та кількості теоретичних
тарілок n = 5 кратність концентрування метанолу та оцтового альдегіду
дорівнюють 19,7 та 54,0 відповідно. Така ступінь концентрування дозволяє
одержати КГФ практично вільний від етилового спирту. При концентрації
альдегідів у ГФ — 1% їх вміст у концентраті головної фракції дорівнює 1 • 54 =
54%, при цьому його відбір складає 100 / 54 = 1,85% від а.а., що введений до
розгінної колони, а при відборі ГФ у кількості 3% відбір концентрату головної
фракції становить 3 • 1,85/100 = 0,06% від а.а., що вводиться до БРУ.
Використання помірної гідроселекції в процесі розгонки ГФ зернових
спиртових заводів (витрата води у межах 0,6 кг/кг ГФ та питомій витраті пари
2,5 кг/кг а.а.) дозволяє ефективно вилучати разом з метанолом інші домішки
спирту.
Використання помірної гідроселекції дозволяє знизити вміст етилового
спирту у КГФ у середньому на 30%.
Використання гідроселекції у розгінній колоні тим більше раціонально, що
в останній час знайшло широке впровадження низькотемпературне
розварювання крохмалевмісної сировини, при якому вміст метилового спирту у
бражці суттєво знижується. Але звільнення спирту від головних та проміжних
домішок без гідроселекції в розгінній колоні ускладнюється, що може бути
причиною зниження якості ректифікованого спирту. Висока концентрація
спирту у верхній частині колони призводить до збагачення спиртом
концентрату головної фракції та підвищеному її відбору.
3.3.4. Установка екстрактивної ректифікації етанолу з сивушних
фракцій
В УкрНДІспиртбіопрод розроблена установка для концентрування нижніх
проміжних домішок (сивушного масла) та вилучення з них етилового спирту за
допомогою екстрактивної ректифікації.
Такі установки знайшли розповсюдження на спиртових заводах України,
рис.5.
Сивушна фракція у суміші з гріючою парою вводиться до кубової частини
колони екстрактивної ректифікації, в якій встановлені 8... 12 тарілок. На
верхню тарілку надходить лютерна вода з розрахунку підтримання
концентрації етанолу в кубі у межах 1,5...3,0 об. %
За таких умов компоненти сивушного масла концентруються в парі, що
піднімається по колоні, і одержаний гетерогенний дистилят розшаровується в
декантаторі. Із нього верхній шар, збагачений сивушним маслом, надходить на
промивку в екстрактор сивушного масла, а нижній (підсивушний) — на
зрошення екстрактивно-ректифікаційної колони. Кубова рідина повертається в
цикл ректифікації (звичайно, на одну із середніх тарілок бражної колони).
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.
Рис. 5. Схема установки екстрактивної ректифікації етанолу з
сивушних фракцій:
1 — спиртова колона; 2 — колона екстрактивної
ректифікації; 3 — декантатор; 4 — екстрактор сивушного масла
3.3.5. Ректифікаційна установка з вилученням всіх органічних домішок
спирту у вигляді одного продукту
Теоретичні розрахунки та експериментальні дослідження показали, що
поряд з головними домішками в процесі глибокої гідроселекції досить
ефективно вилучаються і проміжні домішки. На підставі цих досліджень в НВ
ТОВ «Інтермаш» розроблена брагоректифікаційна установка [2] з виділенням
усіх органічних домішок спирту у вигляді одного продукту — концентрату
естеро-сивушного (КЕС). На дану технологію розроблена відповідна
нормативно-технічна документація [3, 4], що сприяло її широкомасштабному
впровадженню.
Схемою установки передбачається введення до розгінної колони
спиртовмісних фракцій зі спиртовловлювачів, конденсаторів бражної,
епюраційної та спиртової колон, конденсатора сепаратора С02, а також усіх
сивушних фракцій із спиртової колони, рис. 7.6.
Основним показником, що характеризує роботу розгінної колони є
відношення рідинного та парового потоків — L/G.
Ефективне виділення домішок в розгінній колоні потребує створення умов,
за яких критерій Сореля КG / L > 1.
Визначальною домішкою сивушної фракції треба вважати н-пропіловий
спирт, який має в зоні низьких концентрацій етанолу найменший коефіцієнт
випаровування та ректифікації порівняно з іншими вищими спиртами.
Коефіцієнт ректифікації н.пропанолу — К'- перевищує одиницю в зоні
концентрацій етилового спирту нижче 15 мол.%. Така концентрація спирту по
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тарілках розгінної колони досягається при витраті лютерної води — 20,5 кг/кг
а.а. та гріючої пари 20 кг/дал а.а. при Е/С = 9,1. Коефіцієнт випаровування нпропанолу у водно- спиртовому розчині концентрацією 15 мол.% за даними
проф. Перелигина дорівнює 4,6, при цьому критерій Сореля буде менший за
одиницю, що вказує на неможливість повного виділення вищих спиртів за
даних умов.
Зниження відношення Ь / О < 4,6, при якому забезпечується ефективне
виділення н-пропанолу можливе при подачі води на гідроселекцію в кількості
13,4 кг/кг а.а. з одночасним збільшенням витрат гріючої пари з 20 до 28 кг/дал
а.а.; при цьому концентрація спирту по висоті розгінної колони не перевищує
15,2 мол.%, а відношення Е/С стає рівним 4,25.
При сумісній розгонці головних та сивушних фракцій концентрація вищих
спиртів у живленні розгінної колони може досягати 15 мас.%, а їх вміст у
кубовій рідині не повинен перевищувати 0,6 мас.%. При цьому ступінь
вилучення вказаних домішок дорівнює 15 : 0,6 = 25.

Рис. 6. Ректифікаційна установка для вилучення етилового спирту з
фракцій збагачених органічними домішками: 1 — розгінна колона; 2 —
конденсатор сепаратора С02; 3 ,4, 5 — конденсатори бражної, епюраційної та
спиртової колон; 6, 7 — спиртоуловлювачі бражної та спиртової колон; 8 —
конденсатор сивушних спиртів; 9 — дефлегматор; 10 — конденсатор; 11 —
збірник пом’якшеної води; 12 — витратоміри
Місце вводу сивушних фракцій до розгінної колони, тобто кількість
тарілок в її від- гонній частині, необхідних для вилучення вищих спиртів,
розраховується за рівнянням Сореля-Харіна. При заданому ступеню вилучення
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в відгінній частині розгінної колони повинні знаходитись 13 теоретичних або
26 реальних тарілок. Мінімальна величина відбору КЕС визначається з
матеріального балансу всіх домішок, що введені до розгінної колони та
виведені з неї, а також кратністю їх концентрування. Кратність концентрування
залежить не тільки від кількості тарілок у концентраційній частині та
технологічних параметрів роботи колони, але згідно закону Рауля й від
початкової концентрації всіх компонентів вихідної суміші.
При сумісній переробці головної та сивушної фракцій склад КЕС повинен
відповідати вимогам технічних умов. В таблиці 8 наведено характеристики
КЕС
Досвід сумісної переробки головних та сивушних фракцій показав, що
ефективна сумісна розгонка головних та сивушних фракцій в розгінній колоні
можлива при збільшенні витрати гріючої пари з 2,56 до 3,59 кг/кг а.а. (тобто на
28,7%) та води з 11,7 до 13,5 кг/кг а.а. (тобто на 13,4%).
За допомогою даної технології можливо майже повністю вилучити
етиловий спирт із побічних продуктів ректифікації, при цьому виводиться з
експлуатації екстрактор сивушного масла, поліпшується якість спирту за
рахунок збільшення відбору спиртовмісних фракцій, збагачених домішками.
Вихід КЕС знаходиться у межах 0,2...0,4% від абсолютного алкоголю бражки.
Таблиця 8
Фізико-хімічні показники КЕС (ТУ У 24.6-30219014-004:2005)
Назва показника
1. Зовнішній вигляд
2. Забарвлення
3. Запах
4. Густина за температури 20 °С,
г/см3
5. Масова концентрація альдегідів
у перерахунку на оцтовий альдегід,
г/дм3, не більше
6. Масова концентрація естерів у
перерахунку на оцтово-етиловий
естер, г/дм3, не більше
7. Масова концентрація вищих
спиртів (сивушного масла), г/дм3,
не більше

Характеристика і норма
Прозора рідина без сторонніх
домішок і без осаду
Рідина з жовтуватим або
зеленуватим відтінком
Різкий, характерний для суміші
ацеталь- дегіду, етилацетату,
ізоамілолу
від 0,826 до 0,950
350
250
300

Для гідроселекції рекомендується використовувати пом’якшену воду, так
як лю- терна вода містить значну кількість органічних кислот, які сприяють
новоутворенню органічних домішок, що знижує якість товарного спирту.
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3.3.6. Енергозберігаюча технологія концентрування органічних домішок
спирту
Включення розгінної колони в систему БРУ вимагає додаткових витрат
гріючої пари в середньому до 20 кг на декалітр абсолютного алкоголю,
введеного в колону.
Для зменшення енерговитрат на процес вилучення та концентрування
органічних домішок на Козлівському спиртовому заводі впроваджена
технологія, яка передбачає роботу розгінної колони при тиску, нижчому за
атмосферний.
Таке технічне рішення вимагає особливого підходу, так як коефіцієнти
випаровування та ректифікації етилового спирту та його органічних домішок
суттєво змінюються при тисках, відмінних від атмосферного.
На рис. 7 наведена апаратурно-технологічна схема включення розгінної
колони в систему БРУ під вакуумом потужністю 3000 дал спирту «Люкс» на
добу.
На розгонку в колону подаються головна фракція з епюраційної колони;
проміжні домішки з 38-40 тарілок епюраційної колони; підсивушний шар з
сивухопроми- вача; головні домішки з концентруючої колони.
Для гідроселекції використовується конденсат гріючої пари або
пом’якшена вода.
Концентрат естеро-сивушний відводиться з декантатору в кількості
0,2...0,4% від а. а. бражки.
За даною схемою в розгінну колону поступають не тільки головні
домішки, а також значна кількість проміжних, хвостових та кінцевих домішок,
які мають різні фізико-хімічні властивості та коефіцієнти ректифікації.
Особливу увагу необхідно приділяти проміжним домішкам (вищим
спиртам), які входять до складу сивушного масла. Ці домішки змінюють
коефіцієнти ректифікації залежно від умов технологічного процесу.
В типових БРУ підсивушний шар з сивухопромивача повертається до
циклу ректифікації, що в кінцевому результаті може негативно впливати на
якість товарного спирту.
При введенні в розгінну колону підсивушних вод та проміжних домішок з
епюраційної колони, які збагачені вищими спиртами, в розгінній колоні при
визначених умовах утворюється зона накопичення сивушного масла.
Враховуючи циклічність виведення сивушної фракції із спиртової колони
на си- вухопромивач концентрація вищих спиртів у підсивушному шарі
змінюється. В результаті під час залпового виходу сивушної фракції на
сивухопромивач розгінна колона може перевантажуватися сивушним маслом.
При цьому зменшується температура по колоні, збільшується витрата води на
гідроселекцію, захолоджується дефлегматор, припиняється відбір головних
домішок, які поступово повертаються до циклу ректифікації, що негативно
впливає на якість спирту. Як правило, ці процеси інерційні і не завжди вдається
за допомогою алгоритмів управління швидко стабілізувати технологічний
процес.
Під час роботи розгінної колони під вакуумом і живленні її фракціями,
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збагаченими проміжними домішками, в колоні утворюється зона
концентрування вищих спиртів, яка знаходиться нижче вводу води на
гідроселекцію.
Для звільнення колони від проміжних домішок та стабілізації її роботи до
колони включено екстрактор сивушного масла. Після екстрактора товарне
сивушне масло відводилось з технологічного процесу, а підсивушний шар
повертався до розгінної колони.
При експлуатації розгінної колони з екстрактором сивушного масла колона
працює стабільно, без «провалів» спирту до кубу і постійним відбором
концентрату головних та кінцевих домішок (КЕС), що забезпечує високу якість
ректифікованого спирту.
Розгінна колона, яка наведена на рисунку, працює під розрідженням —
3,9...4,0 м. вод. ст., що забезпечує зменшення витрат гріючої пари в середньому
на 25...30%, збільшення на 3,5...4,0% виходу спирту з тони умовного крохмалю
при стабільно високій якості товарної продукції.

Рис. 7. Апаратурно-технологічна схема роботи розгінної колони під
вакуумом: 1 — розгінна колона; 2 — дефлегматор; 3 — конденсатор; 4 —
спиртовловлювач; 5 — декантатор; 6 — кип’ятильник-випаровувач; 7 —
екстрактор сивушного масла; 8 — рекуперативний теплообмінник
В кожному конкретному випадку включення розгінної колони до системи
браго- ректифікації необхідно враховувати особливості загальної схеми БРУ та
її експлуатації, тиск в розгінній колоні, кількість та тип контактних пристроїв,
особливості з’єднання колонного та теплообмінного обладнання продуктовими
та тепловими потоками, спосіб обігріву колон, а також визначити ключові
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домішки спирту, які впливають на якість спирту, формують його аналітичні та
органолептичні показники.
3.4. Утилізація спиртовмісних побічних продуктів брагоректифікації
на спеціалізованих спиртових заводах
Не на всіх спиртових заводах з огляду на специфіку їх роботи та сорту
етилового спирту, що ними виробляється, доцільно дооснащувати
брагоректифікаційні установки розгінними колонами. Для централізованої
переробки спиртовмісних побічних продуктів таких підприємств фахівцями
НУХТ розроблена ректифікаційна установка (рис. 8), яка впроваджена на
Наумівському спиртовому заводі на базі типової БРУ потужністю 2000 дал
ректифікованого спирту на добу [6].
Установка доповнена розгінною колоною діаметром 1800 мм з 45
багатоковпачковими тарілками, ЗО з яких — у відгінній частині. В установці
передбачена фракційна конденсація домішок у розгінній колоні.
У підігрівачі 13 відбувається нагрів флегми розгінної колони лютерною
водою, яка відводиться з кубу сирцевої колони 2. Парорідинна суміш, що
виходить з підігрівана флегми, поступає в паровий простір над верхньою
тарілкою колони 1 і разом з основним паровим потоком послідовно проходить
через дефлегматор 9, конденсатор 10 та спиртовловлювач 11, де відбувається
фракційна конденсація домішок спирту.
Фракції, збагачені альдегідами (АК) відводяться зі спиртовловювача 11.
Естерний концентрат (ЕК) концентрується і відбирається з верхньої частини
декантатора 12. Проміжні домішки у вигляді сивушної фракції (СФ)
відводяться з нижньої частини спиртової колони.
Вихід ректифікованого спирту з ГФ складає 90...94%, відбір КГФ — 4...8%.
Установка забезпечує стабільне вироблення спирту вищого очищення при
вмісті альдегідів у вихідній ГФ не більше 20 г/л. Витрати гріючої пари на
розгінну колону складають 20 кг/дал, води на гідроселекцію — 9,2...9,5 дал/дал
а.а. при відношенні Б/С у відгінній частині 7,3...7,5. Концентрація спирту у кубі
розгінної колони при відкритому обігріві — 5...7 об. %. Загальні витрати
гріючої пари на установку — 60...80 кг/дал, охолоджуючої води — 0,4...0,6
м3/дал а.а.
В
НУХТ
розроблена
і
впроваджена
на
Новокубанському
спиртоконьячному комбінаті установка з централізованої розгонки головної
фракції, на яку отримано патент Росії [7]
(рис.9). Для зменшення питомих
енерговитрат установка оснащена тепловим насосом відкритого циклу на
водно-спиртовій парі концентраційної колони.
Установка
містить
розгінну,
концентраційну,
епюраційну
та
ректифікаційну колони — відповідно 1, 2, 3, 4; дефлегматори 5, 6, 7, 8;
конденсатори 9, 10, 11, 12, 13; кип’ятильники-випаровувачі 14, 15, 16, 17
відповідних колон, напірні збірники 18, 19; декантатор 20, турбокомпресор 21,
ротаметри 22, 23, 24; регулюючий пристрій 25 та систему трубопроводів.
Установка працює наступним чином. Головна фракція етилового спирту з
напірного збірника 19 через ротаметр 23 надходить на тарілку живлення
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розгінної колони 1. На верхню тарілку цієї колони з напірного збірника 18 через
ротаметр 22 подається вода для гідроселекції домішок спирту. Домішки, що
виділилися в колоні 1, пройшовши дефлегматор 5 та конденсатор 9,
спрямовуються до декантатору 20, де відбувається розділення рідини на два
шари. Верхній шар, збагачений головними домішками спирту, виводиться з
установки у вигляді концентрату головної фракції (КГФ), а нижній шар —
флегма — повертається до колони 1. Низькоконцентрована водно-спиртова
рідина, звільнена від основної маси домішок, з кубу розгінної колони 1
спрямовується на тарілку живлення концентраційної колони 2, яка
обігрівається свіжою парою через кип’ятильник-випаровувач 15.

Рис. 8. Апаратурно-технологічна схема установки централізованої
розгонки спиртовмісних побічних продуктів брагоректифікації
(Наумівський спиртзавод): Колони: 1 — розгінна; 2 — сирцева; 3 —
епюраційна; 4 — спиртова; 5 — збірник пом’якшеної води; 6 — напірний
збірник пом’якшеної води; 7 — збірник головної фракції; 8 — напірний збірник
головної фракції; 9 — дефлегматор; 10 — конденсатор; 11 —
спиртовловлювач; 12 — декантатор; 13 — підігрівач флегми; 14 — паровий
ежектор; 15 — кип’ятильник-випаровувач; 16 — гідрозатвор; 17 —
холодильник спирту; 18 — обліковий прилад
Водно-спиртові пари, що виходять з колони 2 з температурою 90-92°С
засмоктуються в турбокомпресор 21, де стискуються з підвищенням
температури до 110-115°С та поступають по комунікації А до кип’ятильникавипаровувача 14 для обігріву розгінної колони 1, температура в кубі якої
знаходиться у межах 95-97°С. Надлишок водно- спиртових парів з верхньої
частини кип’ятильника 14 поступає по комунікації незконденсованих парів Б у
середню зону кип’ятильника-випаровувача 16 для обігріву епюраційної колони
3. Залишок незконденсованих у кип’ятильнику 16 парів після конденсації у
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конденсаторі 13 спрямовується по комунікації В до середньої частини колони 3.
Конденсат водно-спиртових парів з кип’ятильників-випаровувачів 14 та 16
поступає по комунікації Г на тарілку живлення епюраційної колони 3 для
звільнення від залишку головних та кінцевих домішок, які у вигляді
естероальдегіднометаноль- ного концентрату (ЕАМК) виводяться з установки.
Епюрат з кубу епюраційної колони 3 поступає до ректифікаційної колони
4, де відбувається подальше концентрування спирту та остаточне його
очищення від домішок. Обігрівається колона 4 свіжою парою через
кип’ятильник-випаровувач 17. Відбір спир- ту-ректифікату, непастеризованого
спирту та сивушної фракції здійснюється традиційним способом.
Обігрів колон 1 та 3 регулюється за допомогою регулюючого пристрою 25,
через який надлишок пари після конденсації в дефлегматорі 6 та конденсаторі
10 через ротаметр 24 повертається на верхню тарілку колони 2.
Звільнена від спирту лютерна вода виводиться з установки через кубові
частини концентраційної 2 та ректифікаційної 4 колон.
Установка дозволяє утилізувати теплоту конденсації водно-спиртових
парів концентраційної колони, використовувати її повторно для обігріву
розгінної та епюраційної колон і таким чином більш ніж на 40% скоротити
енерговитрати на процес вилучення етилового спирту з головної фракції
етанолу.
Вихід ректифікованого спирту вищої очистки залежно від якості головної
фракції знаходиться в межах 90...92%.

Рис. 9. Установка по централізованій розгінці головних фракцій
Новокубанського спиртокон’ячного заводу
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ГЛАВА 4. МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ПРИ МОДИФИКАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
САМОЛЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ В ТЕЧЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Введение
Процесс создания модификаций самолетов транспортной категории
[19, 33, 34] получил широкое распространение как в отечественном, так и в
мировом самолетостроении. При этом перед специалистами, решающими такие
задачи, возникает необходимость не только в реализации модификации как
физического объекта, но и представлении её в виде параметров эффективности
[25].
Модификацией называют как процедуру видоизменений, так и самолет,
отличающийся от базового одним или несколькими из следующих признаков:
– целевым назначением или специализацией;
– основными характеристиками;
– более совершенным техническим исполнением;
– более высокой экономической эффективностью.
В мировой практике накоплен большой и разнообразный опыт по
реализации подобных задач при разработке, испытаниях, в производстве и
эксплуатации воздушных судов этого типа [24, 27].
Оказалось, что в эксплуатирующих авиакомпаниях эксплуатируется
больше модификаций, чем базовых самолетов. Это объясняется тем
обстоятельством, что они наиболее эффективны по своим транспортным
перевозкам, аэродромам базирования и показателям экономической
эффективности на каждой из конкретных авиалиний.
Кроме того, модификации часто создаются под эксклюзивные требования
заказчика: самолеты административного назначения, противопожарные
самолеты, самолеты для патрулирования сухопутных и морских границ и т. п.
При этом неизменным их свойством должна оставаться высокая
эффективность как на отдельных этапах, так и за весь жизненный цикл.
Наиболее эффективным оказывается изменение параметров, приведенных
в табл. 1 [1].
Таблица 1
Основные изменяемые параметры в модификациях самолетов
транспортной категории
Параметр,
единица измерения
Пассажировместимость, чел.
Коммерческая нагрузка, т
Дальность, км
Ресурс, тыс. л. ч.
Число коммерческих рейсов Np,
тыс.
Рейсовая
производительность,
т⋅км/р

МОНОГРАФИЯ

Ан-148100А
85
9,0
2100
80

Базовый вариант Ан-148
Ан-148Ан-148Ан-148100В
100Е
100ЕА
75
85
20
9,0
9,0
1,9
3500
4400
4500
80
80
80

Ан-148100ЕМ
40
3,8
4500
80

60

40

30

30

30

18,9103

31,5103

39,6103

35,5103

17,1103
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Очевидно, что создание модификаций самолетов направлено прежде всего
на непрерывный рост их производительности и экономической эффективности,
что делает модификации в их «нишах» более конкурентоспособными на рынке
самолетов и востребованными на рынке авиаперевозок.
Поскольку на различных этапах жизненного цикла самолет принадлежит
различным собственникам (разработчик (ОКБ) → производственное
предприятие → эксплуатирующие авиакомпании), то и информационная
поддержка принятия решений в настоящее время разработана в интересах
отдельных участников процесса создания и эксплуатации самолета.
Так, проектирование модификации базируется на информационной
поддержке общей теории транспортной эффективности, разработанной
В. М. Шейниным [33].
Для
процессов
производства
Г. Кривовым,
А. Братухиным, Д. Слядневым созданы информационные системы с целью
минимизации трудозатрат при изготовлении модификаций, а для этапа
эксплуатации информационной поддержкой являются [24, 27, 31]:
– американская методика оценки эксплуатационных расходов «АТА-67»;
– европейская модель определения ПЭР «АЕА-89»;
– методика
оценки
деятельности
авиакомпании,
разработанная
Международной ассоциацией воздушного транспорта (JANA).
Кроме того, в ГП «Антонов» Ю. Г. Андриенко [2] разработана модель
экономической оценки эффективности самолетов в авиатранспортной системе.
При этом оценка их эффективности осуществляется по целому ряду
частных показателей [31] (табл. 2).
Таблица 2
Частные показатели эффективности
современных и перспективных среднемагистральных самолетов
Параметры самолета
Пассажировместимость, мест
Цена нового самолета,
млн. дол.
Часовая ставка амортизации,
дол./лет.ч
Трудоемкость ТОиР,
чел.ч/лет.ч
Часовые затраты на ТОиР,
дол./лет.ч
Средний расход топлива,
т/лет.ч
Часовые затраты на топливо,
дол./лет.ч
Операционные затраты,
дол./лет.ч
Стоимость летного часа,
дол./лет.ч
Стоимость пассажирокилометра, дол./п.км
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МС-21-100

Б-737-600

Як-42Д

МС-21-300

А-320

333

980

347

439

907

3

2

5

3

2

300

200

500

300

200

2,2

2,3

2,9

2,4

2,7

1320

1380

1740

1440

1620

1620

1580

2240

1740

1820

1953

2560

2587

2179

2727

0,017

0,024

0,031

0,015

0,020

132
26,6

107

123
50

120
10,4

168
35,1

164
54,4
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Очевидно, что каждый самолет и его модификации оцениваются по
совокупности частных показателей, что не удовлетворяет ни разработчиков, ни
эксплуатантов.
С учетом таких обстоятельств ведущий отечественный специалист
ГП «Антонов» Ю. Г. Андриенко отмечал: «При критическом использовании
существующих методов принятия решений по частным критериям выявились
присущие им существенные недостатки, которые не позволяют реализовать
высокие и очень разнообразные требования к разрабатываемым образцам
авиационной техники без значительного усовершенствования существующих
подходов.
Упомянутые недостатки возникают в том звене принятия решений,
которое связано с оценкой эффективности предварительно сформированных
вариантов и выбором наиболее эффективного из них».
В общем виде поставленную задачу можно сформулировать как
комплексное информационное представление модификаций самолетов
транспортной категории в виде показателей интегральной эффективности за
весь их жизненный цикл. При этом такое представление весьма желательно
иметь на самой ранней стадии создания модификации с целью исключения
явно неконкурентоспособных решений. Такая трактовка охватывает все этапы
существования самолета и все варианты существующих частных методик
оценки его эффективности.
К настоящему моменту Украина располагает такими базовыми моделями
самолетов, разработанными на ГП «Антонов», как Ан-140 и Ан-148 [30].
Указанные самолеты проходят проверку на предмет их конкурентоспособности
на авиационных рынках. Для расширения спроса на эти самолеты
ГП «Антонов» осуществляет разработку их модификаций, предлагая создание
эксклюзивных вариантов под конкретного заказчика.
В этих условиях предлагаемый интегральный подход к оценке их
эффективности позволяет наиболее адекватно отобразить в создаваемой
модификации требования заказчика, поскольку решения, принимаемые на этапе
проектирования, на 80…85 процентов предопределяют технико-экономические
показатели на этапе эксплуатации самолета. Поэтому создание и внедрение
методов принятия решений на основе интегральных критериев эффективности
непосредственно в процессе разработки модификаций даст возможность
обеспечить их конкурентоспособность и на рынках самолетов, и на этапе
авиаперевозок.
4.1. Ведущие школы по созданию модификаций самолетов
транспортной категории и существующие частные показатели оценки их
эффективности
Как заявлено во введении, объектом исследований в данной работе
являются процессы формирования решений по оценке эффективности
модификаций самолетов транспортной категории на стадии их разработки и
других этапах жизненного цикла.
Сложившимися школами создания модификаций служат:
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Американская школа создания модификаций на примерах самолетов Boeing-747

Таблица 1.1

Характеристики

Модификация,
модель

Год
первого
полета

В-747100

1969

В-747SP

1976

В-747200

1970

В-747300

1982

В-747400
В-747800

1988

2010

МОНОГРАФИЯ

В чем заключается
модификация

Базовая модель
Укорочен фюзеляж,
изменена механизация
крыльев, увеличена
дальность
Более мощные
двигатели, увеличена
mвзл
Увеличена верхняя
палуба, что увеличило
пассажировместимость
Новые двигатели,
авионика,
дополнительные баки,
вертикальные
законцовки на крыльях
Удлиненный фюзеляж,
новые крылья, двигатели
и бортовые системы

Весовые

mп.н,
т

Размеры

mвз.ma

Летные

x,

lф,
м

lразмах,
м

Sкр,
м2

L,
км

76,8

333,4

70,7

59,6

510,9

8500

895

13,7

38

316

56,3

59,6

510,9

980011000

935

13,7

67,3

351,568,6
378,2

59,6

511

890010660

895

13,6

68,6

351,5

59,6

511

10360

910

13,8

70,6

363,270,7
396,9

541,2

11400
13430

76,3

т

440

109

70,7

76,4

64,4

68,5

554

14800

Vmax Hпот,
км/ч км

920

988

Двигатели

Кол-во
пассажиров
3
класс

2
класс

P&W
JT9

490

452

RR
RB211524

400

331

490

423

580

496

13,8

GE
CF680C2B

660

524

13,8

GE
GEnx2B67

581

467

GE
CF650EE
GE
CF650EE
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Boeing
Boeing
Boeing
Boeing

48,5м

15.8м
16.8м

61,3м

Максимальный взлетный вес, кг
Максимальный посадочный вес, кг
Максимальный вес без топлива, кг
Количество пассажиров, чел
Объем грузовых отсеков, м3
Объем топлива, л
Расход топлива, л/пасс.·100 км
Расчетная дальность, км

40
30
20
10
0

261 пассажир
216 пассажиров
Boeing 767-200
(взлетная масса 142,88т)

ва
ли л
оп
с т 040
п а 91
За
0л
41
77
5л
21
63 15л
632

54,9м

Платная нагрузка, т

51,9м

47,6м

18,6м

50

767-300 (взлетная масса 159,2т)
767-200ER (взлетная масса 159,2т)
767-300ER (взлетная масса 172,4т)
767-??? (взлетная масса 181,44т)

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Дальность полета, км

Boeing 767-200ER
Базовые
Максим.
156480
179160
126090
136070
114750
117930
181
181
82,9
82,9
90770
90770
3,3
3,3
8100
10600

Boeing 767-300ER
Базовые
Максим.
172360
186880
136070
145140
126090
133800
218
218
108,8
108,8
90770
90770
3,1
3,3
8000
9600

Boeing 767-400ER
Базовые
Максим.
181430
204110
158750
158750
149680
149680
245
218
132,3
132,3
90770
90770
2,9
3,3
6900
9050

Рис. 1.1. Модификационные изменения основных параметров самолета В-767
применительно к рынку авиаперевозок

МОНОГРАФИЯ

110

Наука и инновации в современном мире: техника и технологии

Книга 1

Таблица 1.2

Европейская школа создания модификаций на примерах самолетов Airbus 340
Модификация,
модель

Характеристики

Год
первого
полета

В чем заключается
модификация

1991

Базовая модель

А340-200

А340-500

Более мощные
двигатели,
дополнительные
топливные баки
Увеличен фюзеляж,
более вместительные
топливные баки,
мощные двигатели

2001

А340-600

2001

Весовые

Размеры

Летные

mп.н,
т

mвз.max,
т

lф,
м

lразмах,
м

Sкр,
м2

L,
км

Vmax
км/ч

Hпот,
км

43,5

275

59,4

60,3

361,6

14800

890

12,5

54,1

365372

437,3

1570016400

6467,2

365380

437,3

1390014800

67,9

63,5

75,3

63,5

890

890

Двигатели

3
класс

2
класс

GFMI
СFM565C4

430

300

12,5

R-R
Trent
553

440

313

12,5

R-R
Trent
556

440

380

Отечественная школа создания модификаций на примерах самолетов Ан-148-100
Модификация,
модель

Год
первого
полета

Ан-148100А
Ан-148100В
Ан-148100Е
МОНОГРАФИЯ

Характеристики
Размеры
Летные
lразмах,
Sкр,
L,
Vmax Hпот,
2
м
м
км
км/ч км

Таблица 1.3

2004

Базовая модель

9

38,55

29,1

28,9

87,3

2100

870

12,5

Д-436-148

Колво
пассажиров
85

2006

Увеличены вес
и дальность
Увеличены вес
и дальность

9

41,55

29,1

28,9

87,3

3500

870

12,2

Д-436-148

85

9,68

43,7

29,1

28,9

87,3

4400

870

12,2

Д-436-148

85

–

В чем заключается
модификация

Весовые
mп.н,
mвз.max,
т
т

Кол-во
пассажиров

lф,
м
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американская [36, 37] (табл. 1.1, рис. 1.1), европейская (табл. 1.2) и наша
отечественная [30] (табл. 1.3 и 1.4).
Основные технико-экономические причины создания модификаций
самолетов:
– необходимость беспрерывного и системного роста производительности
парка самолетов в период между появлением их базовых вариантов
(см. рис. 1.1);
– потребность в продлении жизненного цикла самолета путем повышения
его эффективности;
– существенно меньшие сроки создания и меньшая стоимость разработки
модификаций, что снижает себестоимость перевозок, повышает рентабельность
и способствует быстрой окупаемости затрат на их создание;
– необходимость все более гибкого и эффективного удовлетворения
требований рынка самолетов, ведущая к созданию гаммы взаимодополняющих
друг друга машин;
– условия рынка авиаперевозок, требующие создания модификаций с
изменением целевого назначения, а также обеспечение расширения области
применения данного самолета как типа.
Как следует из табл. 1.2 – 1.4, разработчики модифицируют известные
самолеты во всем диапазоне взлетных масс и протяженностей авиалиний,
изменяя в основном их производительность, используя силовую установку с
меньшим удельным расходом топлива. При этом цель одна и та же – снижение
затрат на этапе эксплуатации.
Таблица 1.4
Модификации отечественного регионального транспортного самолета
Некоторые параметры
Ан-26
Ан-132
Ан-30
Ан-32
модификации
(1969 г.)
(2016 г.)
Максимальная взлетная
24000
23000
27000
26000
масса, кг
Площадь крыла, м2

74,98

74,98

74,98

74,98

Максимальная
коммерческая нагрузка, кг

5500

5500

6700

8000

2×2820

2×2820

2×5180

2×5180

Тяга двигателей, л. с

Анализируя различные школы создания модификаций, следует отметить,
что их общая направленность – повышение рейсовой и часовой
производительности во всех типах самолетов и всех авиастроительных фирмах
мира, т. е. создание модификаций отражает объективные изменения в системе
воздушного транспорта: рост объема перевозок и необходимость повышения их
технико-экономической эффективности.
Вторым важным фактором, характеризующим процесс создания
модификаций в различных фирмах, является наличие существенного
временного интервала в их создании. Так, например, базовые варианты
МОНОГРАФИЯ
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самолетов В-747 и Ан-26 созданы в 1969 году, а их современные
модификации – в 2010 и 2016 годах.
Наряду
с
этим
следует
отметить
специфику
подходов
самолетостроительных фирм к созданию модификаций.
Так, например, модификационные изменения в отечественных самолетах
осуществляются при сохранении неизменной площади крыла (см. табл. 1. 4),
тогда как в модификациях самолета Ан-148 неизменной остается силовая
установка.
Характерной особенностью модификационных изменений в самолетах
западных фирм является удлинение фюзеляжа и замена силовой установки.
Наиболее полной методикой оценки эффективности принимаемых
решений является американская при оценке эксплуатационных расходов по
частным показателям эффективности [25, 38] (см. табл. 1.1 и 1.5).
Таблица 1.5
Частные стоимостные показатели, используемые в оценке
эффективности самолетов транспортной категории
Расходы
Обозначение
Размерность
– на самолето-час
Ач = аmк.н·Vрейс
дол./ч
– полные расходы на самолето-час А′час = а′mк.н·Vрейс
дол./ч
– на самолето-километр

А с.км = А ч / Vрейс

дол./км

– на тонно-километр
Полная себестоимость

а = А с.км / m к.н
а′ = 2а

дол./т·км
дол./т·км

Приведенные показатели базируются в основном на двух стоимостных
параметрах – стоимости самолето-часа (Ач) и себестоимости авиаперевозок
одной тонны груза на один километр (а). Эти критерии получили широкое
распространение, в особенности – на этапе эксплуатации самолетов
транспортной категории.
Однако эти показатели, как отмечалось, имеют ряд недостатков:
– работают по схеме «технический параметр – эффективность» и не
учитывают топологии взаимозависимостей;
– дают ответ об эффективности самолета только при совокупности их
использования;
– не учитывают влияния заявленного ресурса на экономическую
эффективность;
– реализуются только на одном этапе жизненного цикла – при
эксплуатации самолета;
– используются для поверочных оценок эффективности уже готового
самолета.
Таким образом, эти показатели не пригодны для управления затратами на
этапе разработки модификаций, а это означает, что они не позволяют управлять
процессом создания с учетом затрат за весь жизненный цикл.
Учитывая такие обстоятельства, целью данной работы является создание
МОНОГРАФИЯ
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пакета концептуально-структурных и критериальных информационных
моделей, обеспечивающих представление модификационных изменений в
самолетах транспортной категории в виде показателей интегральной
эффективности за их жизненный цикл, что позволит на этапах разработки,
производства и эксплуатации модификации избегать неконкурентоспособных
решений.
4.2. Пакет концептуально-структурных и критерильных положений
представления модификаций в виде показателей интегральной
эффективности
Как уже отмечалось, процесс модификационных изменений в самолетах
транспортной категории получил широкое распространение в авиакомпаниях
всего мира. Это связано с тем обстоятельством, что модификации наиболее
приспособлены к рынку авиаперевозок, поскольку каждая из них имеет свою
«нишу» как наиболее эффективное транспортное средство.
Однако на начальном этапе создания модификации возникает проблема
прогноза её эффективности на момент ввода в эксплуатацию да и на весь
жизненный цикл [5, 6].
Проблема эта обусловлена тем обстоятельством, что на различных этапах
своего жизненного цикла самолет принадлежит различным собственникам:
• на начальном этапе, т. е. при проектировании и в процессе летных
испытаний, – фирме (ОКБ)-разработчику;
• при серийном производстве – предприятию изготовителю;
• на этапе эксплуатации – эксплуатирующей авиакомпании.
С учетом этого обстоятельства в существующей практике оценки
эффективности принимаемых решений на этапе проектирования да и на других
этапах жизненного цикла, принято использовать частные показатели
(см. табл. 1.2 и 1.5), которые не дают однозначных ответов в оценке
обобщенной
эффективности.
Модели
и
формы
информационного
представления частных критериев (показателей) эффективности хорошо
разработаны для каждого из упомянутых собственников самолета, интересы
которых не всегда совпадают.
Такой подход получил широкое распространение, но он имеет
существенный недостаток, заключающийся в том, что при использовании
частных критериев и показателей не учитывается взаимовлияние одних
показателей на другие. Кроме того, они используются при поверочных расчетах
и не могут применяться на этапах принятия решений в процессах
осуществления модификационных изменений, что и приводит к необходимости
разработки методов и средств оценки эффективности за весь жизненный цикл.
4.2.1. Принцип декомпозиции основных параметров в
модификационных процессах
Любая модификация разрабатывается на базе уже созданного и хорошо
зарекомендовавшего себя в эксплуатации базового самолета. В таких условиях
МОНОГРАФИЯ
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разработчик оставляет неизменной часть параметров базового варианта, а с
другой частью работает как с переменными величинами ради удовлетворения
требованиям рынка [7] (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Группы параметров, характеризующих модификационный
процесс
Изменяя состав групп параметров, разработчик должен быть уверен, что
они повлияют на эффективность модификации не только как транспортного
средства, но и как экономического объекта на всех этапах его жизненного
цикла.
В такой постановке неизбежен следующий путь решения этих задач:
– декомпозиция параметров базового самолета на неизменяемые (НП) и
модифицируемые (МП);
– ранжирование модифицируемых параметров (МП) на управляющие
(УП), т. е. оказывающие решающее влияние на показатели эффективности,
параметры верхнего (УП)в и нижнего (УП)н уровней;
– представление управляющих параметров обоих уровней в виде новых
информационных объектов;
– создание объектов нового информационного ресурса, обеспечивающих
взаимосвязь изменения технических параметров (УП)в и (УП)н с показателями
интегральной эффективности;
– формирование критериев поддержки принятия решений по категориям
сходства и эквивалентности модификационных изменений верхнего и нижнего
уровней;
– интеграция на основе прецедентно-множественного подхода вновь
созданных информационных объектов и представление модификаций в виде
показателей интегральной эффективности.
Отсюда и возникает необходимость в разработке методологических основ
для разрешения указанного пакета задач.
4.2.2. Понятие и показатели интегральной эффективности
модификаций
В данной работе под понятием эффективности принято считать свойства
самолета превращать затраты в его технико-экономические показатели. С
учетом такого подхода интегральная эффективность может быть оценена
соотношением [3, 4]
Интегральная
Полные затраты за жизненный цикл
,
=
эффективность Вся полезная работа на этапе эксплуатации
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объединяющим в себе стоимостные и трудовые затраты, а также возможности
модификации как транспортного средства.
Принятый подход к оценке интегральной эффективности обусловливает
следующие показатели интегральной эффективности:
• полные затраты, или стоимость жизненного цикла
Сж.ц = Ар·Nр;
• вся полезная работа модификации на этапе её эксплуатации
W = mк.н⋅L⋅Nр. [т⋅км];
(2.2)
• критерий удельных затрат за жизненный цикл, реализуемый на этапе
проектирования,
C ж .ц =

C ж .ц
[дол./т⋅км⋅р],
m к .н ⋅ L ⋅ N p

(2.3)

где mк.н⋅L – работа, совершаемая модификацией за один рейс (рейсовая
производительность);
Nр – число коммерческих рейсов за весь этап эксплуатации (ресурс);
Ар –себестоимость рейса;
• эквиваленты целесообразности улучшения одних параметров за счет
других в течение летных испытаний, производства и эксплуатации
модификации.
Предложенная концепция оценки интегральной эффективности охватывает
все этапы существования самолета и все варианты существующих частных
показателей оценки его эффективности.
Таким образом, наиболее полной трактовкой решаемой проблемы следует
считать исследования по представлению модификаций самолетов транспортной
категории в виде интегральных показателей эффективности за весь их
жизненный цикл, т. е.:
• рейсовой производительности (mк.н⋅L)/рейс с учетом неизбежных
ограничений;
• стоимости жизненного цикла (Сж.ц);
• новых критериев поддержки принятия решений.
При этом такое представление весьма желательно иметь на самой ранней
стадии
создания
модификации
с
целью
исключения
явно
неконкурентоспособных решений. Если такой подход, позволяющий
представить модификацию в виде интегральных показателей эффективности на
момент её ввода в эксплуатацию, не устраивает заказчика, то неизбежен
следующий шаг модификационных изменений, а это осуществимо только на
самых ранних этапах создания модификации.
4.2.3. Работа, выполняемая модификацией на этапе эксплуатации, с
учетом неизбежных ограничений
Как принято (2.2), вся полезная работа, выполняемая на этапе
эксплуатации, определяется произведением величины коммерческой
нагрузки (mк.н),
расстояния,
на
которое
она
перемещается
в
среднестатистическом рейсе (L), и числа коммерческих рейсов (Nр) за весь
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период эксплуатации.
По сути дела, выражение (2.2) отображает влияние модификационных
изменений на рейсовую производительность (mк.н⋅L)⋅и величину всей полезной
работы с учетом планируемого числа рейсов (Nр) (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Работа (mк.н⋅L), выполняемая модификациями,
с учетом неизбежных ограничений
Уже отмечалось, что все основные модификационные изменения
обусловлены необходимостью повышения работоспособности модификации
путем роста её производительности: рейсовой – mк.н⋅L [т⋅км/рейс] или часовой –
mк.н⋅Vрейс [т⋅км/час].
Такие изменения осуществляются путем увеличения (или уменьшения)
всех четырех параметров mк.н, L, Vрейс и Nр одновременно или одного
(нескольких) в отдельности. Кроме того, модификационные изменения могут
осуществляться и по параметрам тяговооруженности, взлетно-посадочным
характеристикам и другим наиболее важным параметрам. Их изменение
существенным образом сказывается на изменении показателей эффективности,
поэтому в данной работе такие параметры принято называть управляющими
(УП).
Следует особо остановиться на параметре общего числа коммерческих
рейсов (Nр), входящим в выражение оценки всей полезной работы (mк.н⋅L⋅Nр).
Введение этого информационного параметра в определение всей полезной
работы неразрывно связано с понятиями календарного ресурса (Тг) в годах
эксплуатации или ресурса, исчисляемого в летных часах (Тл.ч) на этапе
эксплуатации. Постоянное стремление создателей авиационной техники к
увеличению ресурса приводит к существенному росту всей полезной работы,
выполняемой модификацией за жизненный цикл.
4.2.4. Информационное представление полных затрат за жизненный
цикл
Поскольку на различных этапах жизненного цикла самолет реализуется
различными собственниками, то величину полных затрат за его жизненный
цикл можно представить в виде суммы [5]
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ПЗ = А1 + А2 + А3 + А4 + А5а + А5б + А6 ,
(2.4)
где А1 – затраты на предварительные исследования;
А2 – затраты на проектирование;
А3 – затраты на летные испытания;
А4 – затраты на серийное производство;
А5а – прямые эксплуатационные расходы;
А5б – косвенные эксплуатационные расходы;
А6 – затраты на утилизацию.
Такая форма оценки полных затрат (ПЗ) объясняется тем обстоятельством,
что каждый из собственников (разработчик, завод-изготовитель и
эксплуатирующая авиакомпания) вынуждены считать затраты по своим
собственным методикам, что не позволяет учесть влияние одних затрат на
величину других, и приводит к неизбежной ошибке в анализе ПЗ.
С учетом переменного значения рейсовой производительности
модификации (mк.н⋅L) (рис. 2.2) стоимость жизненного цикла в данной работе
принято оценивать по выражению
(2.5)
Cж.ц = А р (m к.н , L) N p ,
где Ар – себестоимость рейса; Nр – общее число коммерческих рейсов за весь
период эксплуатации.
Другой формой идентификации стоимости жизненного цикла
модификаций является её запись через заявленный ресурс Тч
(2.6)
C ж .ц = А ч ( m к .н , L ) Т ч ,
где Ач – себестоимость одного часа полета.
Если же задан календарный ресурс, то выражение (2.6) преобразуется к
виду
(2.7)
C ж .ц = А ч ( m к .н , L ) В г Т г ,
где Вг – годовой налет в часах; Тг – календарный срок службы в годах.
4.2.5. Необходимость введения в предлагаемый «пакет…» объектов
нового информационного ресурса
Введение объектов нового информационного ресурса [8] обусловлено
необходимостью установления связей, показанных на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Объекты нового информационного ресурса в методологии
представления модификационных изменений в виде показателей
интегральной эффективности
В табл. 2.1
информационного
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Таблица 2.1
Объекты нового информационного ресурса (НИР)
Формализованный
Наименование объектов
индекс
Модель оценки производительности модификации с
учетом ограничений по взлетной массе, коммерческой W = f (m o , m к.н , N р , m т )
нагрузке, ресурсу и запасу топлива
Понятие стоимостного жизненного цикла и метод его
C ж .ц ( W ) в
оценки с учетом изменения управляющих параметров
верхнего уровня
Метод
оценки
целесообразности
изменения
C ж .ц ( W ) н
модифицируемых параметров нижнего уровня
С учетом таких обстоятельств в качестве объекта нового информационного
ресурса должны быть разработаны:
1. Модель оценки производительности модификации с учетом
ограничений по взлетной массе, коммерческой нагрузке, ресурсу, запасу
топлива и протяженности авиалиний в процессе её эксплуатации;
формирование у модификации необходимой (по требованиям рынка)
производительности неизбежно приводит к изменению целого ряда
технических параметров верхнего уровня, что, естественно, приводит к
изменению затрат на их реализацию, и поэтому для разработки зависимости
типа (2.5) необходим следующий информационный объект.
2. Метод оценки суммарных затрат за жизненный цикл с учетом изменения
модифицируемых (управляющих) параметров верхнего уровня (УП)в.
Как уже отмечалось, модификационные изменения могут происходить и на
этапах летных испытаний, сертификации и запуска в серию путем различных
доработок, что требует дополнительных трудозатрат.
В такой ситуации возникает проблемный вопрос об экономической
целесообразности доработок, приводят ли они к уменьшению затрат на этапе
эксплуатации. Для таких ситуаций необходим следующий информационный
объект.
3. Метод оценки целесообразности изменения модифицируемых
(управляющих) параметров нижнего уровня (УП)н.
На этапе эксплуатации также возникают вопросы формирования
параметров рейсов для уже оптимизированной модификации. В таком случае
эффективность рейсов определяется не только показателями интегральной
эффективности, но и топологией конкретных рейсов: продолжительностью
рейса в часах, годовым налетом часов, запасом топлива и т. п. В связи с этим
возникает необходимость в разработке нужных моделей.
4. Информационные модели представления коммерческих рейсов
модификаций в виде затрат и тарифов, что позволит определить «нишу»
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конкурентоспособности конкретной модификации на конкретных авиалиниях.
4.3. Критерии поддержки принятия решений на различных этапах
жизненного цикла
Представленная
«Методология…»
предопределяет
«Множества»
вариантов информационных ресурсов, обеспечивающих представление
модификаций в виде интегральных показателей их эффективности как на
момент ввода модификации в эксплуатацию, так и с учетом существенного
интервала времени их разработки [6, 9].
«Множества» вариантов информационного описания модификационных
изменений предопределяются и разными моделями представления числителя и
знаменателя выражения (1). В таких условиях возникает проблема принятия
решений в многокритериальной задаче на момент разработки модификации и в
течение её жизненного цикла.
Поскольку модификационные изменения осуществляются в самолетах
различного назначения (региональные, средне- или дальнемагистральные), то
оценка эффективности должна осуществляться как в абсолютных показателях
(производительность, стоимость жизненного цикла), так и в сравнительной
постановке, что требует единой методической базы представления в
обобщенных величинах в виде впервые предлагаемых интегральных критериев
поддержки принятия решений (табл. 3.1):
– критерия удельных затрат за жизненный цикл как отношения полных
затрат за жизненный цикл ко всей полезной работе, совершенной
модификацией на этапе её эксплуатации;
– эквивалентов
целесообразности
использования
дополнительных
трудозатрат, возникающих при реализации модификационных изменений
(УП)н.
Таблица 3.1
Критерии поддержки принятия решений на основных этапах жизненного
цикла
Этапы ЖЦ
Наименование интегральных критериев
Индексы
С
Критерий удельных затрат за ЖЦ с учетом
Cж . ц = ж . ц
Проектирование
сходства базового объекта и модификаций
W
Летные испытания.
∆m к.н
Эквиваленты целесообразности доработки
(а ′ ≤ а )
Сертификация.
в течение ЖЦ
∆Т о
Серия
Тч
«Ниша» конкурентоспособности
Эксплуатация
авиаперевозок
( Сж .ц , t рейс )
Поскольку формируется методология представления модификаций
самолетов транспортной категории в виде показателей интегральной
эффективности, то представляется важным определиться с местом
использования приведенных критериев на этапах жизненного цикла
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модификации (рис. 3.1). Из данных, приведенных на этом рисунке, следует, что
принятие решений по критерию удельных затрат следует осуществлять на этапе
проектирования по мере получения расчетных параметров, таких, как
стоимость жизненного цикла, производительность модификации и
календарный ресурс, закладываемый в основные силовые элементы. Такой шаг
позволит сократить число рассматриваемых вариантов на последующих этапах.

Рис. 3.1. Критерии поддержки принятия решений в структуре этапов
жизненного цикла модификаций
Поскольку модификационные изменения происходят в течение всего
жизненного цикла, то критерий целесообразности модификационных
изменений (УП)н является необходимым для этапа летных испытаний и
сертификации модификаций, поскольку на этом этапе появляется потребность
оценить допустимую величину трудозатрат, необходимых для реализации
модификационных изменений управляющих параметров нижнего уровня. При
этом следует не допустить превышения себестоимости перевозки одной тонны
груза на один километр у модификации по сравнению с базовым вариантом.
Третий критерий поддержки принятия решений (см. рис. 3.1) – модель
формирования топологии авиарейсов с учетом затрат и тарифов, которая в
строгом понимании не является критерием: она не требует осуществления
изменения технических параметров в модификации, но должна определить
область эксплуатационных факторов, таких, как величина коммерческой
нагрузки, протяженность авиалинии, время полета, годовой налет в часах,
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состав экипажа и т. п., при которых существующая модификация превосходит
своих конкурентов по критерию удельных затрат и себестоимости самолеточаса.
4.4. Структурное представление модификационных изменений в
процессах оценивания эффективности модификаций самолетов
транспортной категории
Постановочные условия, приведенные в подразд. 2.1 – 2.4, позволяют
сформировать такую идеологию построения исследований в данной работе:
– разбиение (декомпозиция) параметров базового самолета на
неизменяемые и модифицируемые параметры и представление последних в
виде информационных моделей;
– исследование
на
основе
топологического
подхода
влияния
модифицируемых параметров на показатели интегральной эффективности;
– представление
критериев
поддержки
принятия
решений
в
информационном виде с целью обеспечения функционирования ядра
топологической системы;
– интеграция упомянутых информационных ресурсов в единую
топологическую систему оценки и принятия решений об эффективности
осуществляемых модификационных изменений (см. рис. 3.1).

Рис. 4.1. Концептуально-структурное представление
модификационных изменений в процессах оценивания эффективности
модификаций самолетов транспортной категории
По своей сути задача интеграции данных состоит в преодолении
многочисленных проявлений неоднородности, что присуще информационным
системам, которые создавались и создаются не на унифицированном
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отношении к данным, поскольку существующие корпоративные системы
имеют разную функциональность и в них используются различные типы
данных.
Поэтому интегрированное оценивание процесса разработки модификаций
самолетов транспортной категории является актуальной задачей принятия
решений на всех этапах жизненного цикла.
У специалиста, перед которым возникает такая проблема, появляется
необходимость в интеграции используемой информации и данных, которые её
характеризуют, на основе тематических свойств информационных объектов,
определяющих выбранную стратегию решения научной задачи (рис. 4.1).
Представленное на этом рисунке взаимодействие разнородных
информационных объектов при решении задачи поддержки принятия решений
по оцениванию эффективности модификаций самолетов транспортной
категории даёт возможность выявить особенности их применения в процессе
формирования решений.
4.5. Реализация пакета концептуально-структурных и критериальных
положений на примерах оценки эффективности модификаций
отечественных самолетов
Государственному предприятию «Антонов» принадлежат ведущие
позиции в мировой практике создания модификаций самолетов транспортной
категории. Модификации, созданные на базе самолетов Ан-32, Ан-140 и
Ан-148, успешно эксплуатируются на отечественных авиалиниях и в
нескольких странах мира.
Наиболее интенсивно идет разработка модификаций самолета Ан-148 [12]
(табл. 5.1).
Таблица 5.1
Топология изменения некоторых параметров модификаций регионального
пассажирского самолета с двумя ТРД
Варианты
Параметры модификаций
модификаций
mк.н, т
9
0
Ан-148-100А
mт, т
9,06
18,06
mо = 37,6 т
L, км
2869
6812
mк.н, т
9
0
Ан-148-100В
mт, т
13,37
22,37
mо = 41,91 т
L, км
3999
7942
mк.н, т
12
0
Ан-148-100Е
mт, т
15,11
27,11
mo = 46,65 т
L, км
3543
7878
На рис. 5.1 модельный ряд модификаций приведен в параметрах
«полезная нагрузка – дальность», где под полезной нагрузкой понимается
сумма масс коммерческой нагрузки и запаса топлива на борту.
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Рис. 5.1. Транспортные возможности модификаций самолета Ан-148
Приведенные данные позволяют оценить рассматриваемые модификации
не только по их наиболее важному интегральному показателю – рейсовой
производительности, но и по частным и интегральным показателям их
эффективности:
(5.1)
А ч = а ′m к.н ⋅ Vрейс , дол./ч;
(5.2)
А р = А ч ⋅ t рейс , дол./р;
(5.3)
С ж .ц = А ч ⋅ t рейс ⋅ N р , дол.;
С ж .ц
, дол./т·км·р,
(5.4)
m к .н ⋅ L ⋅ N р
где а ′ – себестоимость перевозки одной тонны груза на один километр пути;
Nр – число коммерческих рейсов на этапе эксплуатации; Ач – себестоимость
летного часа при месячном налете более 200 часов.
Сж . ц =

Используя данные табл. 5.1, а также ограничения по взлетной массе,
приходящейся на одно пассажирское кресло, на основе выражений (5.1) – (5.4)
произведём сравнительную оценку различных модификаций по объектам
множества
(5.5)
М = { n пасс , L, C ж .ц , Сж .ц },
результаты которой приведены на рис. 5.2.
Из полученных данных следует, что при одинаковом заявленном ресурсе в
80 тыс. летных часов стоимость жизненного цикла модификации Ан-148Е ниже
других, а по критерию удельных затрат за жизненный цикл ( Сж.ц ) она
превосходит свои зарубежные аналоги.
На единой методической базе «Пакета…», т. е. на основе выражений
(5.1) – (5.4) произведены абсолютная и сравнительная оценки эффективности
различных модификаций самолетов различного назначения (рис. 5.3).
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Рис. 5.2. Отражение модификаций самолета Ан-148
в интегральных показателях их эффективности

Рис. 5.3. Сравнительная оценка эффективности модификаций
отечественных самолетов транспортной категории по критерию удельных
затрат за жизненный цикл ( Cж .ц )
Сопоставляя между собой региональные пассажирские и транспортные
самолеты, следует признать, что у модификаций транспортных самолетов
критерий удельных затрат Сж.ц несколько хуже, чем у модификаций самолета
Ан-148-100.
При сравнительной оценке по критерию Сж.ц модификаций региональных
и тяжелых транспортных самолетов преимущество остается за региональными
самолетами, поскольку у «тяжеловесов» существенно ниже заявленный ресурс.
При этом следует отметить, что величина Сж.ц у таких транспортных
самолетов, как Ан-32 и Ан-32Б, несколько хуже, чем у модификаций тяжелого
транспортного самолета Ан-124. Это объясняется недостаточно высоким
ресурсом и небольшой протяженностью авиалиний, на которых они
эксплуатируются. Предложенная же в данной работе обобщенная модификация
этих трех моделей – Ан-132У имеет Сж.ц , соизмеримый с его величиной для
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модификаций пассажирских самолетов, что является дополнительным
фактором к притоку инвестиций в разработку этой модификации.
Наиболее неэффективными являются VIP модификации типа
Ан-148-100ЕМ вследствие малой величины коммерческой нагрузки, что и
приводит к удорожанию стоимости рейсов.
На рис. 5.3 приведено также среднестатистическое значение критерия Сж.ц
ряда современных зарубежных самолетов транспортной категории. Следует
признать, что по этому интегральному показателю ряд отечественных
самолетов – Ан-148-100А, Ан-148-100В, Ан-148-100Е и Ан132У – находятся на
уровне мировых достижений.
Проведенная
сравнительная
оценка
эффективности
различных
модификаций самолетов разного назначения подтвердила не только
интегральность критерия Сж.ц , но и его универсальность.
Выводы
В работе создан и реализован пакет методов и критериев поддержки
принятия решений в процессах оценивания модификационных изменений на
основе топологии множеств, образующихся при частичном изменении
параметров технического объекта и при введении нового информационного
ресурса,
обеспечивающих
представление
модификаций
самолетов
транспортной категории в виде показателей интегральной эффективности за их
жизненный цикл.
Научную основу в созданном «Пакете…» составляют:
1. Принцип и форма декомпозиции модификационных изменений на
управляющие параметры верхнего (УП)в и нижнего (УП)н уровней. В основу
этого принципа положено различное влияние (УП)в и (УП)н на весовой баланс
модификации.
2. Модели оценивания эффективности изменений (УП)в в математическом
понимании сходства (толерантности), а изменений (УП)н – в понимании
эквивалентности улучшения одних параметров за счет других.
Модели получены с учетом взаимодействия таких множеств,
описывающих модифицированный объект:
• требования рынка и условия заказчика;
• модифицируемые параметры верхнего уровня;
• модифицируемые параметры нижнего уровня;
• множества объектов нового информационного ресурса;
• показатели интегральной эффективности.
Математическая формализация этих множеств позволила решить как
прямые задачи оценивания эффективности модификационных изменений, так и
обратные – формирования
модификационных
изменений
по
детерминированным значениям показателей интегральной эффективности.
3. Модели нового информационного ресурса:
• модель оценки производительности модификации по характеристике
«груз – дальность» с учетом неизбежных ограничений по взлетной массе,
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коммерческой нагрузке, ресурсу и запасу топлива на рейс;
• модель оценки производительности модификации с учетом ограничений
по взлетной массе, коммерческой нагрузке, ресурсу и запасу топлива;
• темпоральная модель изменения (УП)в с учетом временного интервала
(∆t) создания модификации;
• понятие стоимостного жизненного цикла и метод его оценки с учетом
изменения управляющих параметров верхнего уровня (Сж.ц (УП)в);
• метод оценки целесообразности модификационных изменений
управляющих параметров нижнего уровня (а' (УП)н) с учетом трудозатрат на их
реализацию.
4. Таким образом впервые сформированы три новых критерия поддержки
принятия решений:
• для этапа разработки модификаций – критерий удельных затрат за
жизненный цикл ( Сж.ц ) как отношение всех видов затрат ко всей полезной
работе, выполненной модификацией на этапе её эксплуатации;
• для
производства
и
доработок
модификаций – критерий
целесообразности модификационных изменений с учетом трудозатрат на их
∆m к.н
реализацию (
(а ′ ≤ а ) );
∆Т о
• для этапа эксплуатации модификаций самолетов транспортной
категории – методика информационного представления коммерческих рейсов
модификаций в виде затрат и тарифов.
Такой набор критериев и их размещение по этапам жизненного цикла
позволяет расширить научную базу теории принятия решений и максимально
сократить уровень субъективности.
5. Блок новых научных положений адаптирован к представлению:
– семейства модификаций регионального пассажирского самолета с двумя
ТВД (базовый самолет Ан-140);
– семейства модификаций регионального пассажирского самолета с двумя
ТРД (базовый самолет Ан-148);
– обобщенной модификации Ан-132У на базе региональных транспортных
самолетов Ан-26, Ан-32 и Ан-32Б;
– семейства модификаций тяжелого транспортного самолета с четырьмя
ТРД (базовый самолет Ан-124)
в виде интегральных показателей их эффективности, т. е. по стоимости их
жизненного цикла (Сж.ц) и критерию удельных затрат за жизненный цикл
( Сж.ц ), что существенно расширяет информационную базу принятия решений
по названным выше модификациям отечественных самолетов и им подобных:
• модификации регионального самолета с пассажировместимостью 52 – 60
человек наиболее эффективны на маршрутах с повторяемостью дальностей
L = 2000…2400 км. При этом затраты за их жизненный цикл составляют
Сж.ц ≈ 100⋅106…120⋅106 дол.
• возможные
модификации
регионального
самолета
с
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пассажировместимостью 80 – 130 человек наиболее эффективны на авиалиниях
с дальностью от 3 до 6 тыс. км. Интегральный показатель, такой, как стоимость
жизненного цикла, изменяется в пределах Сж.ц ≈ 350…400⋅106 дол. Наиболее
эффективной следует признать модификацию Ан-148-100Е, у которой критерий
удельных затрат составляет 0,29 дол./т⋅км⋅р.
• при представлении трех возможных модификаций тяжелого
транспортного самолета установлено, что наибольшей эффективностью
обладают модификации этого самолета на линиях с протяженностью примерно
6000 км, временем полета 6 часов и коммерческой нагрузкой, равной примерно
половине ее максимального значения. Стоимость жизненного цикла составляет
Сж.ц = 1380…1580⋅106 дол. Наиболее эффективной представляется модификация
Ан-124-150-355 с критерием удельных затрат за жизненный цикл, равным
Cж.ц = 0,45 дол./т⋅км⋅р.
6. Использование объектов нового информационного ресурса и третьего
критерия – методики информационного представления коммерческих рейсов с
учетом их топологии, т. е. рейсовой производительности, продолжительности
коммерческих рейсов, годового налета часов и общего заявленного ресурса,
позволяет управлять тарифами на авиаперевозки модификациями самолетов
транспортной категории и формировать «ниши» конкурентоспособности
каждой конкретной модификации.
7. Предложенный пакет концептуально-структурных и критериальных
положений по представлению модификаций самолетов транспортной категории
в виде показателей интегральной эффективности является основой поддержки
принимаемых решений в течение жизненного цикла, что существенно снижает
уровень субъективизма.
На основе положений «Пакета…» показано, что ряд модификаций
отечественных региональных пассажирских и транспортных самолетов по
показателям интегральной эффективности обоснованно конкурирует с
самолетами таких фирм как «Эмбраер» и «Bombarde», а возможные
модификации тяжелого транспортного самолета Ан-124 обеспечат им
абсолютное преимущество не только по производительности, но и по критерию
удельных затрат за жизненный цикл.
Такой результат, несомненно, будет способствовать привлечению
инвестиций в производство и эксплуатацию отечественных пассажирских и
транспортных самолетов.
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ГЛАВА 5. ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Введение
Распределённая система — система, для которой характеристики
отношений местоположений по элементам (или группам элементов) играют
большую роль, если рассматривать функционирование систем, то есть, и с
точки зрения проведения анализа и синтеза систем.
В распределённых системах характерным является то, что функции,
ресурсы распределяются между совокупностью элементов (узлов) и
отсутствует единый управляющий центр, в этой связи, если выйдет из строя
один из узлов, то при этом не будет полная остановка всей системы.
Примером распределенной системы является система распределения
водных ресурсов между потребителями.
В силу того, что наблюдается изобилие водных ресурсов, в течение
долгого времени воду рассматривали в качестве неограниченного ресурса, в
этой связи вопросы, связанные с управлением водными ресурсами не всегда
должным образом отражались в литературе по экономике. На самом деле
доступная для применения пресная вода относится лишь к небольшой доле
общих запасов пресной воды, и такие ресурсы достаточно неравномерным
образом распределяются среди регионов. По мере того, как происходит рост
мировой экономики, идет увеличение потребностей в пресной воде, и
одновременным образом можно наблюдать, что существует истощение и
загрязнение в природных источниках. Вследствие того, что существует
бесконтрольное водопользование в различных регионах мира, наличие
дефицита чистой пресной воды является на настоящий момент проблемой.
Вода является уникальным экономическим ресурсом, который требуется
для жизнеобеспечения, при этом сами процессы водопользования сопряжены с
большим числом внешних эффектов, что определяет то, что классические
рыночные механизмы неэффективны в данном секторе и необходимо, чтобы
было активное вмешательство со стороны государства. В качестве ключевого
инструмента управления рассматривают тарифную политику, на ее основе
должны создаваться стимулы по эффективному сочетанию разных источников
водоснабжения, они могут быть как природные, так и технологические, задачи,
например, касаются опреснения морской воды или оборотного водоснабжения.
Есть существенная вариация водопользователей в отношении уровней
безвозвратного водопотребления, это необходимо соответствующим образом
отражать в тарифах.
При учете того, что вода имеет высокую социальную значимость для
населения, тарифную реформу не следует проводить на основе метода
«шоковой терапии», в этой связи представляется важным проведение
сравнительного анализа по альтернативным вариантам преобразований,
который учитывает ограничения на постепенное изменение тарифов, и
исследования по возможным мерам социальной защиты.
Поиск оптимального и эффективного решения задачи водопользования
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всегда было и будет главной задачей при распределении водных ресурсов.
Этим обусловлена актуальность данной работы, цель которой заключается
в построении эффективной модели распределения водных ресурсов, разработке
и реализации алгоритма расчета параметров рассматриваемой распределенной
системы.
В соответствии с целью выделим основные задачи:
1. cформулировать задачу распределения водных ресурсов в системе;
2. построить математическую модель задачи;
3. обосновать выбор математического метода решения задачи;
4. разработать алгоритм расчета параметров распределенной системы
водоснабжения;
5. реализовать алгоритм в системе математических вычислений MATLAB;
6. проанализировать полученные результаты расчетов и выполнить
прогноз параметров распределенной системы.
5.1. Задача распределения ресурсов в системе
В настоящее время, проблема распределения ресурсов стоит довольно
остро. Применение высокотехнологичного и высокопроизводительного
оборудования, такого как ЭВМ, позволяет наиболее оптимальным образом и с
наименьшими затратами времени, ручного труда и др., рассчитать
распределение ресурсов в различных сферах деятельность человека.
5.1.1. Обзор методов распределения ресурсов
Задачи,
связанные
с
распределением
ресурсов
относят
к
оптимизационному типу и их можно рассматривать как в односетевых, так и в
многосетевых комплексах работ. Исходя из результатов решения задач
распределения ресурсов проводят составление календарного плана исполнения
комплекса работ, то есть по каждой работе идет указание дат ее начала и
окончания при учете обусловленных технологиями последовательностей их
выполнения так, чтобы были удовлетворены оптимальные значения целевой
функции и не было нарушение ограничений, которые задаются, когда ставится
задача распределения ресурсов. Существует весьма большое количество разных
постановок подобных задач, их есть возможность распределить по трем
основным группам, в зависимости от того, какой принимается критерий
оптимальности и вид ограничений:
- задачи, связанные с распределением ресурсов, при котором достигается
минимизация времени по осуществлению комплекса работ при этом
выполняются заданные ограничения для используемых ресурсов;
- задачи, связанные с распределением ресурсов, при котором происходит
удовлетворение наилучшего значение определенного показателя по качеству
применения ресурсов для заданных сроков исполнения всего комплекса, во
многих случаях в такой постановке идет минимизация максимальных значений
по потребляемым ресурсам;
- задачи, связанные с распределением ресурсов в смешанных постановках,
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где, например, для определенных сетях в многосетевых разработках идет
минимизация времени исполнения комплекса работ для заданных уровней
применяемых ресурсов, а для других — идет минимизация
уровней
потребления ресурсов для заданных сроках исполнения комплекса.
Способы решения задач по распределению ресурсов можно условным
образом разделить по:
1. методам математического программирования;
2. эвристическим;
3. комбинированным.
Методы в первом направлении реализуют на основе средств
целочисленного динамического, статистического, линейного, нелинейного,
программирования. Во втором направлении рассматривают методы, которые
базируются на эвристических правилах (методе последовательного
фронтального распределения, методе последовательного растяжения, методе
последовательной корректировки плана и др.).
Для комбинированных методов решения задач по распределению
ресурсов в качестве основы рассматривают сочетание методов математического
программирования и эвристических методов и их можно условным образом
разделить на четыре группы:
1. методы, которые используют результаты решения задачи на основе
эвристических методов в качестве исходных данных с тем, чтобы
в
дальнейшем осуществлять решение на основе методов математического
программирования;
2. методы, в рамках которых происходит предварительное эвристическое
деление основных задач на частные задачи, которые решаются на базе методов
математического программирования;
3. методы, применяющие эвристические правила, когда формируются
условия
задачи,
которая
решается
методами
математического
программирования;
4. усеченные методы математического программирования.
Методы, связанные с распределением ресурсов есть возможность разбить
на методы, при переменной и постоянной интенсивности использования
ресурсов, применяемых на работах. Методы, связанные с распределением
ресурсов при переменной интенсивности потребления ресурсов основываются
на возможности изменения интенсивностей потребления ресурсов во время
исполнения любых работ, что ведет в конечном итоге к тому, что сокращается
продолжительность исполнения
работ и
увеличивается коэффициент
использования ресурсов. В результате того, что решаются данные задачи,
можно получить зависимость оптимальных значений потребляемых ресурсов
от длительности каждой работы сетевой модели.
В случаях, когда рассматриваются небольшие сетевые модели задачи
распределения ресурсов при переменной интенсивности можно решать на
основе того, что проводится интуитивное перераспределение ресурсов. Когда
используются графики больших размерностей требуется привлекать методы
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математического программирования.
Методы, связанные с распределением ресурсов при условии постоянной
интенсивности потребления ресурсов, применяемых на работах, есть
возможность разбить по двум большим группам:
‒ методы, рассматривающие фиксированную интенсивность потребления
ресурсов;
‒ методы, рассматривающие фиксированный диапазон по возможным
значениям интенсивностей потребления ресурсов.
Когда используются методы, относящиеся к первой группе, то заранее
идет задание интенсивности потребления ресурсов и проводится поиск по
оптимальным срокам начала и окончания работ. В качестве недостатка таких
алгоритмов можно отметить то, что качество решения, которое определяется,
прежде всего, на основе коэффициента использования ресурсов, большей
частью зависит от того, какие интенсивности потребления ресурсов, которые
назначают, базируясь на опыте и инструкции.
Когда
используются методы, относящиеся ко второй группе,
производится поиск по оптимальным интенсивностям потребления ресурсов во
внутренней области заданных диапазонов, а также по срокам старта и
окончания работы. Размерности подобных задач, которые решаются на основе
классических методов математического программирования при реальных
сетевых моделях, будут неприемлемы для современных объектов
вычислительной техники.
Рассмотрим более подробно модель, описывающую распределение
ресурсов, представляющую собой задачу динамического программирования.
Динамическое программирование является одним из наиболее эффективных
методов решения подобных задач.
Динамическое программирование является методом определения
оптимальных решений для задач, имеющих многошаговую (многоэтапную)
структуру. Для многих экономических процессов разбиение на шаги
происходит естественным образом. Среди таких процессов можно указать
процессы, направленные на планирование и управление, которые развиваются
во времени. В качестве естественных шагов в них может рассматриваться годы,
кварталы, месяцы, декады, недели, дни и др. Но метод динамического
программирования можно применять когда решаются задачи, где время не
рассматривается и проведение разделения по шагам в подобных задачах
осуществляется искусственным образом. В этой связи «динамика» задач в
динамическом программировании состоит в способе решения.
Одним из условий того, что применим метод динамического
программирования являют возможности разбиения процессов оптимизации
решения на совокупность однотипных шагов (этапов), для каждого из которых
идет планирование отдельным образом, но при учете состояния системы по
началу этапа и последствиям принятых решений. Следует отметить, что после
последнего шага, больше нет этапов. Его можно изучить и спланировать
наилучшим образом. В результате получается одна из особенностей в
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динамическом
программировании:
вычислительная
процедура
программирования должна быть развернута от конца к началу. Ранее всех идет
планирование последнего N-го шага, за ним (N–1)-го и т. д. Каким образом
может быть найдено оптимальное управление
для N-го шага, если оно
основывается не только на том, какая цель управления, но и какое состояние
системы на начало такого шага? Это может быть сделано исходя из
предположений о том, какие ожидаемые исходы по предшествующему, но еще
не исследованному этапу, то есть о значениях
.
Для каждого из возможных исходов
для (N – 1)-м этапа определяем
оптимальное управление по N-му этапу. Подобный набор оптимальных
управлений, которые зависят от возможных исходов предыдущего этапа, несет
название условно-оптимального решения
. После завершения анализа
конечного этапа, проводят рассмотрение
аналогичной задачи для
предпоследнего этапа, при этом требуется, чтобы для функции цели
достигалось экстремальное значение по двум последним этапам вместе. Это
ведет к условно-оптимальному решению для предпоследнего этапа
,
поскольку делают разные предположения по тому, чем закончился предыдущий
(N-2)-й шаг, и по каждому из предположений определяют такое управление для
(N–1)-го шага, для которого эффект по последним двум шагам (из них для
последнего уже проведена оптимизация) будет максимальным. В результате
будет найдено по каждому исходу (N–2)-го шага условно-оптимальное
управление для (N–1)-го и условно-оптимальное значение функции цели по
последним двум шагам. Осуществив этот поиск по условно-оптимальным
управлениям в
каждом шаге от конца к началу, мы сможем найти
последовательность условно-оптимальных управлений , ,…,
.
На основе условно-оптимальных управлений есть возможности
определения не условного, а просто оптимальное управления по каждому
шагу. Конечно, пусть мы знаем начальное состояние
. Тогда, проведя
.
процедуру движения от конечного этапа к начальному, определим
Поскольку начальное состояние
определяют однозначным образом, это
будет оптимальным управлением для первого шага. При этом определяем
экстремальное значение целевой функции для общего процесса. Обладая
информацией об оптимальном действии (если говорить обо всем процессе) по
первому шагу, выявляем, в какое состояние перейдет система после такого
действия, другими словами, будет найдено оптимальное состояние системы для
начала второго этапа. Однако по всем возможным состояниям для начала
второго этапа определены оптимальные управления. Тогда, если известно ,
будет установлено оптимальное управление по второму этапу
и т.д.
Осуществив обратное движение для условно-оптимальных управлений от
начала к концу, мы сможем найти просто оптимальные управления по всем
этапам.
То есть, в процессах оптимизации управления методами динамического
программирования многошаговые процессы проходятся дважды.
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Первый раз идут от конца к началу, как результат идет определение
условно-оптимальных управлений и условно-оптимального значения функции
цели по каждому из шагов, это касается в том числе оптимального управления
по первому шагу и оптимального значения функции цели по всему процессу.
Второй раз идут от начала к концу, как результат определяют
оптимальные управления по каждому шагу с точки зрения общего процесса.
Для первого этапа можно сказать, что он более сложный и длительный, чем
второй, для второго остается лишь сделать отбор рекомендаций, полученных
на первом. Необходимо понимать, что понятия «конец» и «начало» могут быть
обменяны местами, и процессы оптимизации идут в других направлениях. С
какого из концов начать – определяется удобством того, как выбираются этапы
и какие возможные состояния на их начало.
Многие задачи сводятся к задачам линейного программирования.
Например, такая задача: необходимо сделать распределение ограниченных
ресурсов по определенным видам производственной деятельности.
Указанную задачу мы можем сформулировать таким образом: сделать
максимизацию
для ограничений

Модель линейного программирования связана с поиском наиболее
выгодных способов распределения ограниченных ресурсов для нескольких
типов производственной деятельности. В указанной выше задаче линейного
программирования представляются n типов производственной деятельности,
для которых интенсивности применения (являющиеся искомыми величинами)
равны
. Для того, чтобы осуществить все типы производственной
деятельности существует m типов ресурсов, для них возможные объемы
потребления ограничиваются значениями
. Величина расхода i-го
ресурса на единицу продукции j-го типа производства равна aij. В этой связи,
сумма
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которая представляет собой общий объем ресурса i , идущий в n типов
производства, не может быть больше, чем величина b1.
В структуре целевой функции отражается вклад по каждому типу
производственной деятельности в общие результаты. Когда рассматривается
случай максимизации, то cj, является прибылью от j-го типа производственной
деятельности на единицу соответствующей продукции, а если рассматривается
случай минимизации, то сj связано с удельными затратами. Отметим, что нельзя
сделать вывод о «полезности» определенных
типов производственной
деятельности лишь на основе значений соответствующих коэффициентов
целевой функции, поскольку объем получения ограниченных ресурсов также
может рассматриваться как важный
фактор. Так как все типы
производственной деятельности, которые
представляются в модели,
рассматривают возможность использования
ограниченных ресурсов,
относительная полезность по некоторому типу производства (если сравнивать
с другими типами производственной деятельности) определяется как
величиной коэффициента целевой функции cj, так и
интенсивностью
получения ресурсов aij. В этой связи может получиться, что вследствие того,
что слишком большой расход ограниченных ресурсов, некоторый i-й тип
производственной деятельности, который характеризуется высокой прибылью,
применять нецелесообразно (то есть для оптимального решения xj=0).
Линейное программирование является теоретическим аппаратом
модельного исследования, который направлен на то, чтобы отыскать
наилучший способ распределения ограниченных ресурсов для нескольких
взаимосвязанных по целям и применению ресурса типам производственной
деятельности.
То, что можно удобным и наглядным образом применять графический
метод решения задач линейного программирования ограничивается случаем
двух переменных. Но на основе геометрической интерпретации модели
линейного программирования есть возможности получения важного
результата, заключающегося в том, что когда решаются задачи, требуется,
принимать во внимание только угловые (или экстремальные) точки в
пространстве решений. Такой результат можно считать как главный момент
при формировании вычислительной схемы в симплекс-методе, который
представляет собой упорядоченное множество алгебраических процедур,
которое предназначено для того, чтобы решать общий класс оптимизационных
задач в линейном программировании.
В общем случае структурная схема предприятия «Воронежский
водоканал» приведена на рис. 1.
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Рис. 1 – Структурная схема распределения ресурсов: R - ресурс,
который необходимо распределить; Ц - центральный распределительный
объект; О - распределительный объект локального значения; П - непосредственно потребитель.
Таким образом, задача состоит в наиболее оптимальном распределении
ресурса R через центральный распределительный объект Ц между объектами
локального значения О. Каждый локальный распределительный объект будет
иметь свой приоритет на получение ресурса - ценность потребителя Ап, где
величина n будет зависеть от количества локальных объектов О. Ценность
потребителя определяет необходимость поступления ресурса в различные
регионы.
Водопроводная сеть является топологический связным ориентированным
взвешенным графом, то есть структурой, которая состоит из конечного числа
вершин (источников, насосной станции, водонапорной башни, водопроводного
колодца, резервуара), они связаны между собой на основе дуг ориентированных ребер (участков). Для связного графа каждая из его вершин
соединяется на основе некоторой цепи ребер с любыми другими вершинами.
Весом является гидравлическое сопротивление участка.
Когда идут расчеты систем водоснабжения (конструкторского или
поверочного) требуется сделать выбор таких режимов работы таких систем,
при которых происходит обеспечение критических значений по основным ее
показателям расходов и напоров, и еще целесообразные с точки зрения
экономики диаметры трубопроводов.
Большие объемы работ связаны с поверочными гидравлическими
расчетами систем. После того, как сделан выбор диаметров трубопроводов,
количество и характеристики случаев, на которые должны быть рассчитаны
системы, определяются их типом, данными о том, какие предполагаемые
режимы водопотребления и требования надежности.
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При осуществлении решения конструкторских задач наиболее сложным
считается проведение расчета кольцевой сети. При этом в качестве основы
расчета сетей рассматривают потокораспределение, которое обеспечивает
достижение наиболее рационального решения задачи по
определению
диаметров труб ее участков. Параметры начального потокораспределения
определяются для идеальных условий, то есть, когда максимальные диаметры
всех трубопроводов и заведомо большой напор в источниках водоснабжения.
Среди
основных условий, которые предъявляются к начальному
потокораспределению, можно отметить
удовлетворение требований по
надежности. Надежностью сети является ее свойство для любых случайных
событиях, которые требуют, чтобы были выключены из работы отдельные
участки, проводить подачу для потребителей воды в количествах, которые
находятся не ниже, чем установленные пределы. После того, как определено
начальное потокораспределение для заданных значений скоростей определяют
диаметры труб по всем участкам. Для того, чтобы назначить диаметры
перемычек, которые при нормальной работе систем имею весьма слабую
нагрузку или они совсем не функционируют, необходимо принимать расход,
который перебрасывается по перемычке, если будет авария. Такой расход
будет меньше, чем идущий по магистрали, например на 30%. Подбор диаметра
перемычки можно сделать и после, когда делаются поверочные расчеты,
можно сделать его назначение на основе конструктивных соображений,
например, принять решение, что мы будем использовать на один порядок
меньше, чем диаметр магистрали для соответствующего
стандарта
применяемых труб. Если в сети существует водопроводная башня, то в качестве
основного расчетного случая для того, чтобы определить диаметр труб
необходимо принимать функционирование в часы, когда наибольший транзит
воды в башню. То, что сделан правильный выбор диаметров по транзитным
магистралям, а также назначены диаметры перемычек и малонагруженных
линий проверяется на основе того, что проводят специальные поверочные
расчеты для случаев функционирования систем при авариях на сетевых
участках и когда подаются пожарные расходы. При этом все расчеты,
относящиеся к сфере теории надежности систем водоснабжений, определяются
фактическим образом выполнением серии поверочных расчетов, которые
показывают, будет ли удовлетворять проектируемые системы существующим
нормативным требованиям. Например, при возникновении любой аварии в
водопроводной сети для общего снижения расхода воды к объектам не должно
быть менее 30 %.
5.1.2. Построение математической модели
Под варьируемой (оптимизируемой) величиной будем понимать некоторую величину
которая будет обозначать объём воды , который
надо передать в – ый район.
Тогда целевая функция запишется в следующем виде:
МОНОГРАФИЯ

137

Наука и инновации в современном мире: техника и технологии

Книга 1

(1)
Т.е. объём потребления будет стремиться к своему максимальному
значению.
Введем два ограничения для целевой функции. Одно - ограничение для
ресурса R. Второе ограничение будет на давление в канале передачи (трубе).
Таким образом, ограничения, накладываемые на целевую функцию, будут
иметь вид:
(2)
(3)
Для удобства изменим условия задачи. В данном случае постановка задачи
следующая: «какой объём воды надо передать, чтобы получить нужное
давление». Рассмотрим обратную задачу: «какое нужно создать давление,
чтобы передать необходимый объём воды». Последняя формулировка задачи
более применима на практике, чем первая.
С учетом новых условий задачи изменим варьируемые параметры. В
последнем случае изменяемым параметром будет непосредственно давление ,
а не объём
, как предполагалось ранее. Для этого с помощью физических
преобразований объём выражается через давление.
После подстановки полученного соотношения в целевую функцию и
ограничения, получаем математическую модель задачи, в которой основным
изменяемым параметром будет давление.
В зависимости от приоритетов на получение водных ресурсов объектами и
от имеющихся в наличии водных ресурсов и ресурсов оборудования,
обеспечивающих водоснабжение потребителей рассмотрим следующие случаи
распределения ресурсов между тремя потребителями:
1. Приоритеты на получение объектами ресурса различны, т.е. целевая
функция и ограничения имеют вид:
(4)
.
2. Приоритеты на получение ресурса равны между собой, т.е. целевая
функция и ограничения имеют вид:
(5)
3. Значения в ограничениях при одной переменной (например, третьей)
превышают все остальные, т.е. целевая функция и ограничения имеют вид:
(6)
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Для решения задач линейного программирования (4)-(6), представляющих
собой математические модели распределительной системы водоснабжения с
различными параметрами, разработаны математические методы решения, такие
как симплекс-метод, графический метод решения задач линейного
программирования, модификация симплексного метода – метод искусственного
базиса.
Введем в рассмотрение еще одного потребителя, тогда в целевую функцию
и в ограничения добавится четвертое слагаемое. Рассмотрим также 3 случая:
1. Приоритеты на получение объектами ресурса различны, т.е. целевая
функция и ограничения имеют вид:
(7)
.
2. Приоритеты на получение ресурса равны между собой, т.е. целевая
функция и ограничения имеют вид:
(1.8)
3. Значения в ограничениях при одной переменной (например, третьей)
превышают все остальные, т.е. целевая функция и ограничения имеют вид:
(1.9)
Задача заключается в определении зависимости между параметрами
распределительной системы, при решении которой необходимо также
определять оптимальные решения задач (4) – (9).
5.2. Реализация алгоритма расчета параметров распределенной
системы
При построении математической модели важным фактором является
выбор алгоритма решения поставленной задачи.
В настоящее время существует множество численных алгоритмов решения
задач. Каждый из них характеризуется своими преимуществами и своими
недостатками. К преимуществам можно отнести небольшое количество
выполняемых итераций необходимых для поиска оптимального решения,
выполнение линейных операций, так как это требует гораздо меньших затрат
ресурсов, и основного из них - времени, будь это человек - решающий задачу
оптимизации, либо ЭВМ выполняющая аналогичную работу.
Рассмотрим задачу оптимизации в общем виде. Пусть задана целевая
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функция:

с соответствующим набором ограничений:

Теперь рассмотрим особенности решения задач подобного класса.
Одним из основных методов, который применяется для решения подобных
задач, является симплексный метод с множеством его вариантов.
Классический симплексный метод решения задач линейной оптимизации
базируется на том, что происходит переход от одних опорных планов к другим.
Такой переход может быть, если мы знаем некоторый исходный опорный план,
который составляется из коэффициентов входящих в целевую функцию и в
систему ограничений.
Классический симплексный метод включает в себя следующие шаги:
1. Определение начального опорного плана.
2. Составление симплекс-таблицы.
3. Вычисление оценок.
4. Анализ оценок.
5. Определение ведущей строки. Для этого находится отношение правых
частей ограничений к положительным элементам ведущего столбца и среди них
выбирается минимальное.
6. Осуществляется пересчёт симплекс-таблицы.
7. Переход к шагу №3.
Оптимальное решение определяется так: базисные переменные приравниваются соответствующим правым частям, остальные нулю.
Одной из модифицированных форм симплексного метода является метод
искусственного базиса. Процесс нахождения решения задачи линейной
оптимизации данным методом включает в себя следующие этапы:
1. Составление расширенной задачи.
2. Определение опорного плана расширенной задачи.
3. Вывод искусственных переменных из базиса с использованием
симплекс-метода. В результате находят либо опорный план исходной задачи,
либо устанавливают её неразрешимость.
4. Определение оптимального плана исходной задачи с использованием
симплекс-метода.
Ещё одним методом решения задач линейной оптимизации является
двойственный симплекс-метод. Этот метод используется при нахождении
решения задачи, записанной в канонической форме, для которой в векторах,
которые составляются из коэффициентов, стоящих при неизвестных в системе
ограничений, имеются m единичных. При этом такой этот метод мы можем
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использовать при решении задач, правые части ограничения, которой могут
быть отрицательным числом. Рассмотрим основные шаги двойственного
симплекс-метода.
1. Нахождение псевдоплана задачи.
2. Составление симплекс-таблицы.
3. Проверка псевдоплана на оптимальность. Если псевдоплан оптимален,
решение задачи найдено. В противном случае необходимо перейти к
следующему шагу.
4. Выбор ведущей строки. При этом в столбце правых частей ограничений
выбирается наименьший отрицательный элемент и строка, которой он
соответствует, объявляется ведущей строкой.
5. Выбор ведущего столбца.
6. Пересчет элементов симплекс-таблицы по правилу прямоугольника.
7. Переход к шагу №3.
Таков общий вид основных типов симплексного метода. Основным
причиной выбора симплекс-метода было то, что он обладает тем важным
свойством, после того, как отброшены несколько его вершин есть возможности,
применяя оставшиеся вершины, сформировать новый симплекс на основе того,
что добавляются несколько новых вершин. Такое свойство существует в
основе формирования итеративных алгоритмов оптимизации, которые
используют перемещение симплекса по поверхности отклика.
Приведем результаты выполнения программы при последовательном
решении задач (4) –(6) в зависимости от варианта ограничений в таблице 1 и на
рисунке 2. Тесты 1,2 и 3 соответствуют задачам (4), (5) и (6).
Таблица 1
Результаты тестов при трех потребителях в распределенной системе
Тест 1

Тест 2

Тест3

1

1,6667

5,0000

0

2

1,5000

3,0000

1,3333

3

1,4000

2,3333

1,2500

4

1,3333

2,0000

1,2000

5

1,2857

1,8000

1,1667

6

1,2500

1,6667

1,1429

7

1,2222

1,5714

0

8

1,2000

1,5000

0

В первом тесте с учетом приоритетов получения водных ресурсов
(наибольший приоритет имеет третий потребитель), все ресурсы направляются
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на третий объект. Во втором тесте с учетом ограничений и одинакового
приоритета получения ресурсов все ресурсы направляются на первый объект. В
третьем тесте, с учетом приоритета на получение ресурса и ограничений, все
ресурсы направлены на второй объект.
Для третьего теста отметим, что в первом варианте ограничений получено
значение
, что дает такое же значение, как
с учетом
коэффициентов 1 и 2 соответственно в целевой функции согласно (4).
Более наглядно вариация параметров распределенной системы
представлена на рис. 2.

Рис. 2 – Результаты расчетов распределения ресурсов между тремя
потребителями
Из приведённых графиков можно сделать вывод о том, что при равных
приоритетах на получение ресурса (тест 2), можно менять выходную величину,
за счёт изменения параметров модели. Отметим, что для первого и третьего
случаев может быть использована линейная аппроксимация результатов, а для
второго случая - гиперболическая аппроксимация. Аппроксимация может
облегчить решение задачи прогнозирования распределения ресурсов. Так же в
первом и втором случае, при достижении удовлетворения в потребности
ресурса одного из объектов, его приоритет можно принять равным нулю. И
ресурс будет отправляться на следующий объект в соответствии с приоритетом
значимости или на следующий по «списку» объект.
Теперь проведем аналогичные тесты для задач (1.7) – (1.9) с четырьмя
потребителями. Результаты расчетов приведем в таблице 2.2. Номера тестов 1,2
и 3 соответствуют задачам линейного программирования (1.7), (1.8) и (1.9).
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Таблица 2
Результаты тестов при четырех потребителях в распределенной
системе
Тест 1
Тест 2
Тест3
1

1,2500

5,0000

0,7500

2

1,2000

3,0000

0,8000

3

1,1667

2,3333

0,8333

4

1,1429

2,0000

0,8571

5

1,1250

1,8000

0,8750

6

1,1111

1,6667

0,8889

7

1,1000

1,5714

0,9000

8

1,0909

1,5000

0,9091

В первом тесте с учетом приоритетов получения водных ресурсов
(наибольший приоритет имеет четвертый потребитель), все ресурсы
направляются на четвертый объект. Во втором тесте с учетом ограничений и
одинакового приоритета получения ресурсов все ресурсы направляются на
первый объект, так же как в аналогичной задаче для трех потребителей, более
того, полученные числовые значения полностью соответствуют результатам
второго теста для трех потребителей. В третьем тесте, с учетом приоритета на
получение ресурса и ограничений, все ресурсы направляются на четвертый
объект.
Наглядное представление результатов расчетов приведено на рисунке 3.
По графикам на рисунке 3 видно, что для дальнейшего прогноза
распределения ресурсов можно выполнить линейную аппроксимацию линий,
соответствующих первому и третьему тестам, когда приоритет на получение
ресурса у объектов системы различный, и аппроксимацию гиперболой линии,
соответствующей второму тесту, когда приоритет на получение ресурса
одинаковый.
Отметим, что объектам (узлам) системы ставится в соответствие некоторое
значение (приоритет на получение ресурса) на основании экспертной оценки
социальной значимости объекта, ограниченности ресурса в данном районе. Это
не обязательно дефицит воды, это может быть следствием недостаточной
мощности оборудования, которое не позволяет полностью удовлетворить
потребности всех узлов системы. Отметим, что немаловажным фактором в
определении места объекта на шкале приоритета на получение ресурса является
ограниченность ресурса (его дефицит или избыток).
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Рис. 3 - Результаты расчетов распределения ресурсов между четырьмя
потребителями
5.3. Прогнозирование параметров распределенной системы
5.3.1 Оптимальный выбор способа аппроксимации
Одной из главных целей работы является прогноз развития параметров
распределенной системы. Используя результаты тестов, полученные ранее в
качестве основы для аппроксимации параметров, можно с помощью
полученной аппроксимирующей кривой спрогнозировать значения параметров
при проведении дальнейших тестов. В качестве оценки качества
аппроксимации будем использовать среднеквадратическое отклонение
реальных значений параметров от рассчитанных.
Приведем результаты аппроксимации изменения параметров с помощью
степенных функций. Наилучшие результаты при аппроксимации параметров
первой задачи (табл. 2) получены при аппроксимации полиномом четвертой
степени (рис. 4).
Очевидно, что, так как в качестве основных данных, используются
результаты восьми тестов (восемь точек), то наибольшая степень многочлена,
который однозначно определяется по исходным данным, это седьмая степень. В
табл. 4 приведены среднеквадратические отклонения реальных значений
параметров, от параметров, рассчитанных с помощью аппроксимирующей
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кривой. По таблице видно, что для первой серии тестов достаточным является
аппроксимация многочленом четвертой степени, при этом ошибка составляет
0,0005.

Рис. 4 – Аппроксимация параметров первой задачи полиномом
четвертой степени
Таблица 4
Среднеквадратические отклонения значений параметров при
аппроксимации полиномами разных степеней
Среднеквадратическое отклонение
Степень многочлена
Тест 1
Тест 2
Тест3
1
2
3
4
5
6
7

0,0947
0,0221
0,0039
0,0005
0,0000
0,0000
0,0000

1,2310
0,4363
0,1157
0,0217
0,0026
0,0001
0,0000

0,1907
0,0649
0,0216
0,0280
0,0100
0,0013
0,0000

Для второй серии тестов достаточно использование полинома шестой
степени (рис.5), так как ошибка равна 0,0001, а для третьей серии тестов для
достижения необходимой степени близости реальных данных к расчетным,
необходимо использование всех восьми точек, то есть степень многочлена –
седьмая (рис. 6).
Отметим, что чем выше степень аппроксимирующего многочлена, тем
меньше среднеквадратичные отклонения исходных данных: в табл. 4
наблюдается уменьшение этого показателя с ростом степени многочлена,
вплоть до 0 при аппроксимации многочленом седьмой степени, так как
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коэффициенты последнего однозначно определяются по заданным восьми
точкам.

Рис. 5 - Аппроксимация параметров второй задачи полиномом шестой
степени
Тот факт, что для третьей серии тестов используется многочлен
максимально возможной степени, говорит о том, что при дальнейшем
увеличении числа точек, полученная аппроксимирующая кривая будет плохо
описывать их расположение и, скорее всего, понадобится дальнейшее
увеличение степени аппроксимирующего многочлена. Следовательно, не
смотря на то, что представленные на рис. 5, 6 и 7 многочлены с достаточной
степенью точности описываю исходные данные, они не могут применяться для
прогноза изменения параметров системы.
Таким образом, вопрос о том, будут ли полиномы указанных степеней –
четвертой для первой задачи, шестой для второй задачи и седьмой для третьей
задачи лучшими для прогнозирования результатов при дальнейшем увеличении
параметров, остается открытым. Для ответа на этот вопрос решим
соответствующие задачи для 9, 10 и 11 теста (то есть еще три раза будем
увеличивать ограничения на 1), и получим прогнозируемые значения с
помощью аппроксимирующих кривых. Сравнив их, можно будет сделать вывод
о том, зависит ли выбор степени аппроксимирующего многочлена от случая,
либо в большей степени связан с количеством проведенных тестов.
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Рис. 6 - Аппроксимация параметров третьей задачи полиномом
седьмой степени
5.3.2 Прогнозирование показателей с помощью аппроксимации
Основная задача аппроксимации заключается в применении ее для
прогноза значений. Для выбора оптимальной аппроксимирующей кривой
пригодной для достоверного прогноза изменения параметров распределенной
системы рассчитаем значения параметров для следующих трех тестов и будем
использовать полученные данные для сравнения с прогнозируемыми данными,
то есть будем использовать в качестве проверочных данных.
Приведем графические результаты проверки оптимальных с учетом
расчета среднеквадратических отклонений способов аппроксимации с
помощью проверочных данных. Сначала попробуем применить их для прогноза
одного значения параметра (рис. 7). На рис. 7 кривая – это аппроксимирующий
многочлен четвертой степени, маркерами отмечены реальные значения
параметра. По рисунку видно, что есть небольшое расхождение между
спрогнозированным значением параметра и реальным результатом девятого
варианта теста 1, так как при значении аргумента равном 9 соответствующий
маркер отстоит от кривой на некоторое расстояние. При дальнейшем
увеличении числа проверочных данных до трех, то есть проводим также 10 и 11
варианты теста 1, полученные результаты подтверждаются (рис. 8).
По рисунку 8 видно, что для 10 и 11 вариантов первой серии тестов
значения расходятся еще больше.
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Аналогичные результаты получены при прогнозе результатов 9, 10 и 11
вариантов тестов второй (рис. 9) и третьей задачи (рис. 10) многочленами
шестой и седьмой степеней соответственно, хотя, казалось бы, они наилучшим
образом аппроксимируют исходные данные ( с наименьшей ошибкой).

Рис. 7 – Прогноз результатов 9 варианта в первой серии тестов

Рис. 8 - Прогноз результатов 9,10 и 11 вариантов в первой серии тестов
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Рис. 9 - Прогноз результатов 9,10 и 11 вариантов во второй серии
тестов

Рис 10 - Прогноз результатов 9,10 и 11 вариантов в третьей серии
тестов
По расположению точек в первой и второй серии тестов можно сделать
предположение о том, что наиболее достоверный прогноз даст аппроксимация с
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помощью гипербол вида:
Для нахождения параметров
и , при которых функция наилучшим
образом будет описывать исходные данные (значения параметров в первых
восьми вариантах серий тестов), составим функцию – сумму квадратов
отклонений реальных значений от рассчитываемых с помощью
аппроксимирующей функции:

Найдем значения коэффициентов функции, минимизирующих функцию
, из необходимых условий минимума функции двух переменных (метод
наименьших квадратов).

Откуда, вынося за знак суммы множители, не зависящие от
скобки, получим:

и раскрывая

Выражая из последнего выражения

и подставив полученное выражение в первую формулу получим

откуда получим расчетную формулу для нахождения

Рассчитав по формулам коэффициенты и средствами Matlab, выполним
прогноз значений параметра распределенной системы на 9, 10 и 11 варианты
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первой и второй серии тестов и рассчитаем относительную ошибку
аппроксимации с помощью программы, представленной в Приложении Г..
Приведем результаты аппроксимации изменения параметров в первой и
второй серии тестов с помощью гиперболы на рис. 11 и 12 соответственно.

Рис. 11 - Аппроксимация параметров первой задачи гиперболой

Рис. 12 - Аппроксимация параметров второй задачи гиперболой
По отклонению положений маркеров графиков реальных значений
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параметра от соответствующих значений, полученных по формулам
аппроксимирующих гипербол видно, что во втором случае гипербола
«идеально» описывает прогнозируемые значения. Расчеты относительной
ошибки аппроксимации для 9, 10 и 11 вариантов тестов второй задачи равны 0
(ниже соответствует второму столбцу матрицы относительных ошибок,
рассчитанных с помощью Matlab).
>> osh
osh =
4.6614 0.0000 -60.7618
5.5194 0.0000 -60.7432
6.2771 0.0000 -60.7677
Несмотря на то, что относительная ошибка аппроксимации для первой
серии тестов составляет 4-7% (что соответствует первому столбцу
рассчитанной в Matlab матрицы относительных ошибок), что может быть
допустимо, это говорит о том, что аппроксимация гиперболой также является
наилучшим вариантом аппроксимации изменения параметров первой задачи на
несколько вариантов тестов.
Что касается аппроксимации гиперболой изменения параметров третьей
задачи, то хотя относительная ошибка остается практически постоянной, но ее
величина слишком велика (более 60%), следовательно, с помощью гиперболы
нельзя достоверно спрогнозировать изменение параметров третьей задачи.
Проверим предположение о том, что наиболее достоверный прогноз
можно выполнить при аппроксимации параметров третьей задачи прямой
линией. Приведем на одном графике реальные данные и аппроксимирующую
прямую на рис. 13.

Рис. 13 - Аппроксимация параметров первой задачи прямой
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По рис. 13 видно, что прогнозируемые значения для 10 варианта
практически совпадают с прямой аппроксимации, а для 9 и 11 вариантов
находятся в достаточной близости к прямой.
Таким образом, относительная ошибка не более 2%, значит,
аппроксимация прямой наилучшим образом подходит для прогноза изменения
параметров третьей задачи для нескольких вариантов тестов.
Выводы
В данной работе рассмотрена задача распределения водных ресурсов в
системе. Составлена математическая модель задачи в виде задачи линейного
программирования. Проведены серии тестов при изменении параметров для
трех задач.
1.Приоритеты на получение объектами ресурса различны.
2.Приоритеты на получение ресурса равны между собой.
3.Значения в ограничениях при одной переменной превышают все
остальные.
Приведены результаты выполнения серий тестов в табличном и
графическом представлении. Расчетов оптимальных планов в соответствии с
выбранным симплекс-методом решения задач линейного программирования
выполнены с помощью математический пакета MATLAB. Выбор данного
программного продукта обусловлен наличием встроенной функцию linprog(),
реализующий решение симплекс-методом с возможностью просмотра
промежуточных результатов, а также наличием в данном пакете широкого
спектра средств для графического представления результатов.
Разработан алгоритм расчета параметров распределенной системы.
Новизна данной выпускной квалификационной работы заключается в
исследовании вопроса прогнозирования изменения параметров системы.
В качестве инструмента прогнозирования применяется аппроксимация
реальных значений параметров восьми вариантов тестов (базовые значения) в
каждой серии тестов, в качестве средства проверки оптимальности выбора
способа аппроксимации, рассчитаны относительные ошибки прогноза (для
девятого, десятого и одиннадцатого вариантов тестов – проверочные значения).
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