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TECHNICAL SCIENCES
E-CATALOGUE OF HANDMADE AZERBAIJANI CARPETS
Abdullayeva G.,
Abdullayeva A.
Institute of Control Systems of the Azerbaijan National Academy of Sciences
DOI: 10.24412/9215-0365-2022-82-1-3-7
Abstract
The article is devoted to the development of an electronic version of a catalogue of handmade Azerbaijani
carpets and other products of carpet-making representing the spiritual values of the people. A multidisciplinary
approach to solving the problem is proposed, for which methods of mathematics, modern information technology
and artificial intelligence are widely used. A multistep structure of an intelligent information system is developed
for the carpet catalogue, including systematization by time and school, revealing the history of creation, origin of
designs and patterns, weaving technology, links with fauna and flora and, importantly, its evaluation as a sample
of nation's spiritual culture.
Keywords: information technology, pattern recognition, recognition system, catalogue, carpet.
The arts are the product of the physical condition
of a people, on the one hand, and of its entire civilization, that is, of its several hundred habits, on the
other.
Stendhal
True, the genuine, immortal works of art remain
enjoyable by all ages and nations.
Hegel
Introduction. If we adhere to the rules of a classic
study, then it should be noted that the evolution of
handmade carpets has been driven by social, economic,
sometimes political and fashion trends. This is typical

for any country. The development of science and technology played an important role in this process.
When it comes to Azerbaijani handmade carpets,
one is fascinated above all by the selection of the color
scheme, each border strip surprises, and the patterns are
so appealing that one starts to believe in their magical
energy.
Europe and Asia quite highly appreciated the skill
of Azerbaijani weavers. Rich woolen and delicate silk
carpets decorated eminent houses and palaces. Findings
of the archaeological studies conducted in the territory
of our republic and literary monuments indicate that the
art of carpet-making originated in Azerbaijan in ancient
times [5, p.45].

Fig. 1 Carlo Crivelli (1430-1493). Fragment of The Annunciation (Venice)
It is not without reason that Renaissance masters
of high art, when selecting interiors for their famous
canvases, often depicted carpets woven by the masters
of the leading Azerbaijani schools. "Medallion" carpets

with a star in the center of the center field, known since
the middle of the 15th century, continue to adorn museums, cultural centers, private collections, etc. even
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over five hundred years later. There are many examples, and two of them are shown in Fig. 1 and Fig. 2.
The carpets made centuries ago in Shirvan, Karabakh,
Absheron, Quba, Qazakh, Ganja, Mughan, Talysh,
magnificent in their quality and technique, decorate
major museums in Europe and America. It should be
noted that 90 percent of carpets known worldwide as
"Caucasian", especially pileless carpets, are Azerbaijani carpets [5, p. 78]. Beautiful carpets made in Azerbaijan are mentioned in the writings of Venetian traveler Marco Polo (13th c.), English traveler Anthony
Jenkinson (16th c.), and Dutch navigator Jan Strauss
(17th c.). There are many descriptions of carpets in the

works of Nizami, Khagani... We shall not list all cultural centers where Azerbaijani carpets and other products of carpet-making are kept today. Unfortunately,
we come across numerous falsifications in the world
market, and it is our duty to protect the name and origin
of Azerbaijani carpets. The first impetus for us to study
this process was the law "On protection and development of the art of carpet-making" issued by the President of the Azerbaijan Republic I. Aliyev on December
7, 2004. The gravity of the issue was once again confirmed by the State Program on the preservation and
development of carpet-weaving in the Republic of
Azerbaijan, which was adopted on February 28, 2018.

Fig. 2 The Ambassadors by Hans Holbein (14978 - 1543)
Problem statement. A catalogue (Greek word
meaning "list") is, in general terms, a list of information
about an object, compiled in such a way as to facilitate
a search by its attributes.
For instance, a catalogue raisonné is a comprehensive listing of all known artworks by an artist.
The process of making a catalogue can be divided
into the following stages:
➢ Development of the concept;
➢ Compilation of the catalogue;
➢ Preparation of materials;
➢ Preparation of the electronic version;
➢ Printing of the catalogue.
A catalogue presents information in a single format. That is, the first page should be like a preparation
for or introduction to the second page. This is especially
important when the subject is large in scope.
The development of a full-fledged e-catalogue is
inherently a complex multidisciplinary task involving
many seemingly independent fields of science and national economy. The proposed version of catalogue for
Azerbaijani carpets resembles a catalogue raisonne.
Materials and means of research. To address the
problem, we brought in specialists from various fields:
– Institute of Control Systems - cataloguing and
research of rare endangered Azerbaijani carpets kept in

museums and private collections in the country and
abroad;
– Institute of Linguistics - preparation of a carpetmaking terminological dictionary;
– Institute of Folklore - study of artistic merits,
compositional features of Azerbaijani carpets as a folk
art form, their links with ethnic and mythological thinking;
– Institute of Chemistry, Institute of Botany - development of fine art (natural dyes);
– Institute of Zoology - study of history, current
state of animal husbandry and possibilities, perspectives of development of carpet-making;
– Institute of Economics - economic aspects of
carpet production and trade, social and economic aspects of carpet-making workshops;
– Institute of Physics - deepening knowledge of
carpet patterns related to astronomy and optics.
Modern science and information technology, with
their vast resources, can be of considerable assistance
in meeting the objectives arising from the Law, the relevant decrees, and the State Program.
Structurally, the catalogue should contain information collected from all of these sources. With this in
mind, we shall consider the process of making a cata-
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logue of Azerbaijani handmade carpets. In order to fulfil this task, a number of sub-tasks has to be fulfilled,
among which we shall mention the following:
- systematization of carpets by region, school, and
master;
- carpet decomposition;
- methods of recognition and identification;
- information obtained from the above organizations;
- open questions requiring future research;
- development of a system as the basis for future
cataloguing.
In any field of decorative and applied arts, its profound study and proper scientific and artistic analysis
of the origin, content, form, structure and composition
of the pattern requires first and foremost that we master
its "alphabet", i.e., be able to recognize the forms of its
elements. It is also essential to know the technical specifics of this area of decorative art. The patterns of traditional Azerbaijani carpets, as in other regions of the
world, have evolved over the centuries, but the main
motifs and symbols have remained the same. The elements of Azerbaijani carpet patterns are subdivided
into ornamental features of pileless and pile carpets.
According to their technical and artistic features pileless and pile carpets of Azerbaijan are subdivided into
types representing different schools and groups. The
composition of carpets usually includes the center field
and the border. Similarly, patterns of carpets are di-

vided into two groups of elements: the first group includes pattern elements of the center field of the carpet,
and the second one includes pattern elements of the border of the carpet.
Narrowing of the search space when recognizing
complex images is one of the main challenges in the
theory of pattern recognition. This fact also plays a role
in the recognition of carpet designs and patterns, which
are complex shapes. The number of patterns in Azerbaijani handmade carpets is in the hundreds. Recognition of these patterns requires the identification of informatively significant features that characterize the
pattern. The following features have been identified on
the basis of research: type, name, school, time, author,
form, base material, weave density, pile height, thread
material, number of border strips, number of center patterns, thematic basis of the pattern, number of colors in
the pattern, etc.
Implementation of the task. The task of cataloguing should be approached systematically. An art
historian sees the image of a pattern from an artistic and
emotional point of view, evaluating the beauty and aesthetics of the artwork as a whole. For an information
technology specialist, a pattern is a physical, static,
complex object with a number of geometric parameters,
colors, pixels, etc. For an individual, an e-catalogue
should be a kind of encyclopedia.
Conceptually, the catalogue can be represented as
shown in Fig. 3.

Physical
parameters
and technology

Schools,
weaving
methods

Designs and
patterns, patterns and
space

Folklore in
patterns
and carpets

Methods of
evaluation

Wool cotton silk
dyes

Literary
sources
dictionaries

Problems
and objective

Recognition
and identification

Fig. 3. The conceptual structure of the catalogue
Each block in the structure is presented as a collection of quite large amount of information. For instance, in the first module of the catalogue, the carpet
is selected (the block currently contains 448 entries), in
the second step the school is identified (famous schools
are Ganja-Qazakh, Shirvan, Baku, Karabakh, Tabriz
(before 1910), Quba), and so on, according to Fig. 3 [2].
For instance, to recognize a carpet pattern or design, the
following points should be covered:

•
attributes obtained from the expert (technical
and technological indicators, artistic analysis, history of
the carpet, restoration, etc.);
•
attributes obtained by decomposition (number of contours in the pattern, colors, etc.), as, e.g., for
the "leaf" pattern:
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Fig. 4. a) “Leaf” pattern

b) contour of the pattern

c) inside field of the "Hilaafshan"
pattern (Quba-Shirvan)

• attributes obtained by methods of statistical analysis (one-parameter, two-parameter distribution function):

Fig. 5. Graphs of one-parameter functions of distribution of the "Man"
pattern across different Azerbaijani carpet-weaving schools
• attributes characterizing expert evaluations for
pattern identification (identification of its affiliation
with a particular school): an intermediate database of
reference Azerbaijani patterns and designs was created
on the basis of L. Kerimov's works [3]. The database
includes the following information: images of patterns,
geometric indicators, other indicators and characteristics. Similar patterns are grouped into classes;
• attributes by calculated parameters of the center
of gravity of the whole pattern and its individual components (symmetry and asymmetry of the pattern), etc.
The proposed architecture implies an approach in
which the user can acquire comprehensive information
with a single query. Therefore, the problem should be
approached systematically, i.e., different aspects
should be considered, which justifies our approach. I.e.,

the individual blocks of the catalogue provide information about the history of the carpet, which school
made the product, the literary meaning of a pattern, how
the origin of the pattern is linked to folklore. One can
trace the identification of the "buta" pattern with the
milky way, decode what plants are used to make different natural dyes, etc.
Harmony, symmetry, balance, emotion are integral parts of the perception of any work of art.
Of course, carpets evolve. Nevertheless, modern
carpet retains its identity and makes ample use of classic designs and patterns, and continues to delight us
with its unique beauty. In developing the catalogue, we
allocated another module, based on our wish to further
improve it. For example, we investigated known petroglyphs in order to identify their connection to the patterns of Azerbaijani carpets. In doing that, we paid special attention to the rock monuments of Gobustan.
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b)
Fig. 6. a) a palas, b) a carpet, c) Gobustan petroglyphs

We believe that this matter requires more thorough
research.
Conclusion. The authors propose an approach to
developing a catalogue that considers all the key points
pertaining to the Azerbaijani rug. The information collected for one carpet justifies the multidisciplinary approach to solving the problem. Each block in the system
is a serious document, confirming one or another fact
of the work involved in the creation of a carpet. The
"Problems and objectives" block contains information
of research interest. The catalogue is designed as an
open system, i.e., it allows updating the information,

c)

eliminating errors, supplementing and correcting the
information.
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Аннотация
В статье, на основе положение закона прогрессивной эволюции технических систем (ТС), дан анализ
«жизненного цикла» объектов исследований – задвижек фонтанных арматур. Показан уровень качественного развития рассматриваемой ТС на данном этапе эволюции – преимущественное применение в нефтеи газодобыче прямоточных задвижек с плоским шибером и затвором типа «металл-металл». На основе
выполненных исследований определены основные направления дальнейшей эволюции ТС, в том числе
диагностики технического состояния и экспертизы промышленной безопасности фонтанной арматуры.
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Приведено графические представление «жизненного числа»: от освоения первичной модели ТС до её
деградации и далее – до разработки, испытания и внедрения модернизированной или новый ТС.
Abstract
In the article, based on the position of the law of progressive evolution of technical systems (TS), the analysis
of the "life cycle" of research objects - Christmas tree valves is given. The level of qualitative development of the
considered TS at this stage of evolution is shown - the predominant use in oil, the use in oil and gas production of
straight-flow valves with a flat gate and a gate of the "metal-to-metal" type. On the basis of the studies performed,
the main directions of the further evolution of the vehicle were determined, including the diagnostics of the technical condition and the examination of industrial safety of the Christmas tree.
The graphical representation of the "life number" is given: from mastering the primary model of the vehicle
to its degradation and further - to the development, testing and implementation of a modernized or new vehicle.
Ключевые слова: жизненной цикл, эволюция, техническая система, фонтанная арматура, задвижка,
этапы развития, закономерности развития, деградация систем, техническая диагностика, эксплуатационная безопасность.
Keywords: life cycle, evolution, technical system, Christmas tree, gate valve, stages of development, patterns
of development, degradation of systems, technical diagnostics, operational safety.
Актуальность работы. Перспективы дальнейшего развития нефтяной и газовой промышленности в основном связаны с освоением и вводом в
эксплуатацию высокодебитных месторождений. В
этой связи производство машиностроительными
предприятиями более экономичного и долговечного оборудования, повышение уровня его качества и конкурентоспособности, а также дальнейшее
совершенствование приобретает первостепенное
значение.
- Методическая база исследований. Известно, что развитие технических систем подчиняется закону прогрессивной эволюции 1, 2, который отражает изменяя в объектах исследований,
направленные на устранение недостатков, выявленных в процессе их эксплуатации.
Установлено, что несмотря на индивидуальные особенности, присущие различным техническим системам (ТС), закон прогрессивной эволю-

ции, как правило, увязывается с анализом «жизненного цикла» ТС [1], согласно, которому в конечном
итоге наступает период замедленного развития ТС,
приводящий чаще всего к необходимости замены
этой ТС более совершенной системой.
К тому же изучение особенностей эволюции
ТС позволяет выявить основные устойчивые факторы, влияющие на ее развитие, а также технические и технологические возможности перехода на
следующую стадию развития ТС.
Закон прогрессивной эволюции, как правило,
увязывается с анализом «жизненного цикла» ТС [2]
и представляет собой последовательность следующих периодов ее развития: относительно медленного развития созданной ТС, обусловленного ее
освоением; интенсивного развития ТС при высоких
темпах роста критерия эффективности за счёт использования новых прогрессивных решений; замедленного развития ТС вследствие приближения
критерия эффективности к своему предельному
значению (рис.1).

Рис.1. Структура графической модели прогрессивной эволюции технических систем
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Установлено [2], что далее данная ТС либо деградирует, сменяясь принципиально новой системой, либо продолжается ее использование при сохранении достигнутого системой значения критерия эффективности.
Часто ТС - детали, сборочные единицы и агрегаты, связанные некой общностью (прежде всего у
которых с данной ТС одинаковые функции), в процессе эволюции проходят аналогичные стадии развития. Эти случаи относят к «параллельным линиям эволюции» [3], так как, зная на данный момент этап развития одной, как правило, более
прогрессирующей из систем, можно с достаточной
уверенностью прогнозировать эволюцию второй
системы. Кроме того, при наличии обобщающих
признаков, присущих отдельным ТС, результаты
исследований можно распространить и на другие
подобные ТС.
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В этом отношении характерными объектами,
для исследования эволюции их качества и конкурентоспособности, являются задвижки, применяемы в фонтанных арматурах при газлифтном и фонтанном способах эксплуатации скважин.
Полученные результаты и их обобщение.
Современное наземное оборудование устья фонтанирующих нефтяных и газовых скважин - фонтанная арматура, представляет собой различные схемы
соединения специальных деталей и узлов, предназначенных для герметизации устья, транспортирования продукции скважин в магистральные трубопроводы, регулирования режима эксплуатации и
производства специальных работ [4].
На рис. 2 представлена тройниковая фонтанная арматура, с применяемая при двухрядной фонтанной колонне. Верхний тройник в ней связан с рабочей выкидной линией, нижний – с запасной; последняя используется только на короткий срок, при
ремонте рабочего выкида.

Рис. 2. Тройниковая фонтанная арматура:
1- крестовик; 2- тройник; 3- катушка.
Детали фонтанной арматуры работают в условиях высоких давлений, подвержены воздействию
коррозионной, зачастую высоко агрессивной
среды, с содержанием сероводорода (H2S) и углекислого газа (CO2), до 6% по объему каждого, и механических примесей до 25 мг/л.
В связи с этим к их безотказности, в особенности задвижек, предъявляются весьма высокие требования. Внезапные отказы (аварии), связанные с
фонтанной арматурой нередко приводят к открытому фонтанированию, а также к выбросу труб и
пожарам. Ликвидация таких аварий и их последствий, как правило, связаны с значительными материальными затратами [5].

Основным рабочим органом задвижек является узел затвора, предназначенный для надежного
перекрытия проходного отверстия. В первоначальный период эволюции – относительно медленного
развития конструкций фонтанных арматур, применялись клиновые задвижки, у которых запорным
органом являлась пара клин-седло и уплотнение
происходило под некоторым углом к осевой движения клина [6, 7].
Однако, в эксплуатации имели место частые
отказы клиновых задвижек из-за нарушения герметичности затвора, так как в открытом их положении
поток среды напрямую контактировал с поверхностью седла корпуса. Под действием имеющихся в
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среде механических примесей и сероводорода рабочие поверхности деталей затвора (в первую очередь седла задвижек) подвергались интенсивному
гидроэрозионному, гидро- или газоабразивному износу, а также изнашиванию при заедании.
Из-за указанных недостатков ресурс задвижек
был низок и колебался в значительных пределах.
Так средний срок службы клиновых задвижек при
фонтанной эксплуатации на 10 скважинах объединения «Азнефть» составил лишь от 20,2 до 47 суток
[7].
В то же время, несмотря на указанные недостатки и деградацию данной ТС, производство клиновых задвижек фонтанных арматур полностью не
прекращено [8], что также соответствует закону
прогрессивной эволюции (см. рис.1).
Исследованию работоспособности и причин
отказов прямоточных задвижек фонтанных арматур посвящено значительное число работ. В относительно ранних работах [6, 7 и др.], исходя из воздействующих факторов: высокого давления и
среды (нефть, вода, абразивные частицы), причиной нарушения герметичности считается абразивное изнашивание и коррозионное воздействие добываемой продукции.
По мнению авторов более поздних работ
(например, [9]) наряду с коррозионно-механическим изнашиванием основной причиной отказов запорного узла прямоточных задвижек является адгезионное схватывание или заедание сопрягаемых деталей, как результат воздействия высоких
контактных давлений и агрессивной среды. В особенности данный вывод касается сероводородсодержащих сред, применяемых материалов и их
структуры.
Исследованиями же последних лет [10] доказано, что при существующих конструкциях задвижек с плоскопараллельным шибером, применяемых в фонтанных арматурах, часто имеет место

The scientific heritage No 82 (2022)
разрушение контактных поверхностей деталей затвора в результате фреттинг-коррозии. При этом
установлено, что на интенсивность изнашивания
помимо других факторов ощутимое влияние оказывают наличие вибрации (из-за пульсации давления
добываемой продукции), применяемые материалы,
макро- и микрогеометрия уплотняющих поверхностей.
Указанные выше недостатки клиновых задвижек, при их применении в фонтанных арматурах,
явились причинами достижения их «жизненного
цикла» предельного значения и, как следствие, замены на прямоточные задвижки.
В свою очередь освоение принципиально новых ТС – прямоточных задвижек, привело к интенсивному их прогрессу при высоких темпах развития. При этом, в достаточно короткий срок эволюции, отмечается переход данной ТС от периода
начального, медленного развития к периоду интенсивного ее развития [4, 10].
Прямоточные задвижки, в сравнении с другими конструкциями запорных устройств, обладают рядом несомненных достоинств. Это простота
конструкции, технологичность изготовления, относительно низкий крутящий момент на маховике.
В зависимости от эксплуатационных условий,
конструкция современных арматур и их запорных
устройств определяется уровнем рабочих давлений
и диаметром проходного отверстия.
На рис. 3 приведена условная классификация
прямоточных задвижек с плоскопараллельным затвором, охватывающая основные конструктивные
их особенности [10]. По перечисленным на рис. 3
типам прямоточных задвижек с плоско-параллельной конструкцией узла затвора необходимо отметить следующее, Пара «металл-металл» - один из
наиболее распространенных типов уплотнения, при
котором высокая степень герметичности подобного
затвора достигается за счет качества обработки
уплотняющих поверхностей.
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Рис. 3. Классификация прямоточных задвижек с плоскопараллельной
конструкцией узла затвора.
При сочетании пары «металл-металл со смазкой», дополнительное повышение герметичности
затвора достигается за счет нагнетания смазки в
зону уплотняющей поверхности седел. При типе затвора «металл-упругий элемент» уплотнение происходит за счет эластичности упругого элемента.
Повышению
эксплуатационных
качеств,
надежности и эффективности устьевого запорного
оборудования посвящено значительное число работ, в том числе разработке новых конструкций арматур, отвечающих современным требованиям:
обеспечивающих надежную работу устьевого оборудования при аномально высоких давлениях, а
также при содержании сероводорода и углекислого
газа.
Вместе с тем требуется дальнейшее повышение безотказности фонтанных арматур. В настоящее время большинство предприятий производят
прямоточные задвижки с затворами типа «металл-

металл», «металл-металл со смазкой» и «металлупругий элемент» на рабочие давления 2 1 , 3 5 и 70
МПа.
При этом наибольшее применение в фонтанных арматурах получили прямоточные задвижки с
уплотнением типа «металл-металл». На рис. 4 конструкции института АЗИНМАШ приведена прямоточная задвижка (ЗМ-65×21) с условным проходом
65 мм, на рабочее давление 21 МПа.
Отличительными особенностями данной задвижки являются штампосварной корпус; конструкция узла затвора с плоско-параллельным шибером и седлами, прижатыми к поверхностям шибера тарельчатыми пружинами; щитки, которые
являются направляющими для шибера, с целью
обеспечения совпадения его проходного отверстия
с отверстиями седел при открытом состоянии задвижки.
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Рис. 4. Прямоточная задвижка ЗМ-65х21 с затвором типа «металл-металл»: 1-корпус; 2-крышка
корпуса; 3-уплотнительные манжеты; 4-ходовая гайка; 5- маховик; 6-кожух; 7-шпиндель; 8-крышка
подшипников; 9-шариковый клапан; 10-щитки; 11-тарельчатая пружина; 12-шибер; 13-седло.
В соответствии с приведенной выше классификацией, применяются также задвижки, в которых

уплотнение затвора «металл-металл» осуществляется расклинивающимся шибером (рис. 5).

Рис. 5. Расклинивающийся шибер прямоточной задвижки.
1-корпус; 2-ведомая плашка; 3-ведущая плашка; 4-седло.
Шибер задвижек этого типа состоит из двух
плашек 2 и 3, собранных и прижатых друг к другу
при помощи двух специальных дугообразных пружин. Плашка 3 является ведущей, а плашка 2 - ведомой. При перемещениях шибера, когда ведомая
плашка 2 упирается в торец крышки корпуса задвижки 1, ведущая плашка затвора 3 продолжает
движение вверх до тех пор, пока плашки не расклинятся между седлами 4 и проходное отверстие задвижки не окажется перекрытым.
Значительное применение получили прямоточные задвижки с автоматической подачей смазки
из резервуара на поверхности пары шибер- уплотнительные-седла; а также в кольцевые канавки седел, предусмотренные для уплотнения с корпусом
задвижки [10].
При появлении утечек среды со стороны входа
(в закрытом состоянии затвора) давление внутри

корпуса задвижки возрастает, что и приводит к выдавливанию уплотнительной смазки. При этом
наличие смазки между уплотняющими поверхностями шибера и седел снижает также крутящий момент на маховике при управлении задвижкой.
Подобная прямоточная задвижка (М8-65х352f) с принудительной подачей смазки, на рабочее
давление 35 МПа, разработанная институтом
АзИНМАШ, выпускалась, заводами нефтепромыслового машиностроения концерна «Азнефтхиммаш».
Определенный интерес в части эволюции конструкций представляют задвижки ряда зарубежных
фирм.
Оригинальная конструкция узла затвора задвижки разработана фирмой «Cameron» [10]. На боковой поверхности проворачивающихся относительно оси седел задвижки имеются специальные
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зубья, входящие в зацепление с сухариками на шибере, Каждый раз, при движении шибера, седла
проворачиваются сухариками на некоторый угол.
Этим достигается равномерный износ седел; уменьшается вероятность пропуска среды и, соответственно, продлевается срок службы задвижки в целом.
Интерес представляет также затвор задвижек
«Super Madwonder» фирмы «McEvoy», который выполнен по типу уплотнения «метал-упругий элемент». На уплотнительных поверхностях седел
данной задвижки имеются кольцевые канавки, в которые запрессовываются уплотнительные кольца
из упругой синтетической резины «Вайтон» или
«Буна-N» [10].
Важное значение имеют также применяемые
для изготовления деталей затвора задвижек материалы и методы упрочнения рабочих поверхностей
шибера и седел.
Обзор и анализ литературы показывает, что зарубежные фирмы для изготовления деталей узла затвора задвижек применяют различные марки сталей и способы упрочнения уплотняющих поверхностей [11]. Так, фирмой «McEvoy», для изготовления
шибера задвижек, в зависимости от условий эксплуатации, применяется легированная сталь с никелированием или нержавеющая сталь. Фирмой
«FMC» для изготовления седел задвижек применяется низколегированная сталь марки 4130 (аналог
сталь З0ХМ) с азотированием уплотняющей поверхности, а также легированная сталь марки 410SS
(сталь 12X13) с цементацией и закалкой рабочей
поверхности седел. Для изготовления шибера задвижек используется сталь 4130 с азотированием
поверхности деталей. Фирма «IKS» при изготовлении деталей узла затвора использует сталь марки
АSТМА-331 (сталь 40ХНМ) с хромированием или
покрытием HF-7 (дисульфидом молибдена).
Отечественными
машиностроительными
предприятиями при производстве деталей запорного узла задвижек применяется в основном сталь
38Х2МЮА с азотацией, с объемной закалкой и отпуском; сталь 40Х с химическим никелированием,
а также стали 20X13 и 30X13 с поверхностной закалкой ТВЧ. Применяется также дисульфид-молибденовое покрытие, позволяющее уменьшить коэффициент трения до 1,5 раз [4].
Заметное повышение ресурса запорного узла
задвижек фонтанных арматур достигнуто применением процесса плакирования уплотнительных поверхностей элементов затвора износостойкими высоколегированными покрытиями [12]. Разработанные технологические процессы плакирования
порошком СНГН-50 и последующей механической
обработки позволяют как изготавливать, так и восстанавливать запорные элементы прямоточных задвижек с плоскопараллельным узлом затвора всех
типоразмеров. Высокое содержание никеля, хрома
и бора, а также содержание углерода до 0,5...0,7%
обеспечивает высокую коррозионную стойкость и
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противозадирные свойства плакированного слоя.
При испытаниях шибера и седел, с нанесенным
на рабочие поверхности методом плакирования износостойким покрытием, была отмечена достаточно высокая износостойкость плакированного
слоя в условиях вибрации узла затвора задвижек,
вызываемых пульсациями давления [12].
Имеется
также
опыт
восстановления
работоспособности деталей фонтанных арматур
импортного производств, эксплуатируемых на
Астраханском месторождении, путём нанесения на
детали защитного покрытия WC/CO/ Cr методом
газотермического напыления по технологии HVOF
[13].
Важное значение имеют также исследования,
связанные с диагностикой технического состояния
арматуры.
Наибольший интерес при этом представляет
работа 16, в которой приводятся как состав и результаты технического диагностирования фонтанной арматуры, так и проведенной на ее основе технической экспертизы промышленной безопасности
оборудования. При этом отмечается, что своевременное устранение обнаруженных дефектов арматуры позволило избежать аварийных ситуаций.
Интерес представляют также результаты диагностирования фонтанных арматур в условиях эксплуатации на газовых месторождениях 17, 18. В
частности, по результатам диагностирования были
выявлены тещины металла на корпусах задвижек,
которые оперативно были выведены из эксплуатации 18.
Обобщение полученных результатов. Как
было выше отмечено, одним из основных недостатков применяемых прямоточных задвижек является
изнашивание деталей затвора при фреттинг-коррозии из-за вибраций, вызванных пульсациями давления среды. При этом основной причиной, приводящей к преждевременным отказам задвижек, является малая площадь контакта пары шибер-седло.
Исходя из отмеченного разработаны конструкции прямоточных задвижек с увеличенной площадью сопряжения пары шибер-седло.
Новизна конструкции затвора задвижки, представленного на рис. 6а, заключается в том, что
седла затвора имеют увеличенную площадь сопряжения с шибером [10]. При этом увеличение площади сопряжения позволяет уменьшить не только
контактные давления, но и относительные колебания элементов затвора, приводящие к возникновению и развитию фреттинг-коррозионных процессов.
Одновременно с этим, новые конструкции
седла специально предусмотренными буртами
(рис.6а) охватывают шибер по ширине, ограничивая смещение ее в поперечном направлении и тем
самым исключая необходимость применения
направляющих щитков.
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а)
б)
Рис. 6. Детали затворы в задвижки с направляющими буртами (а)
и с дугообразными уплотняющими поверхностями седел и шибера (δ).
Вторая из предлагаемых конструкций прямоточных задвижек высокого давления (рис. 6 б) отличается тем, что седла и шибер затвора выполнены с соответствующими эллипсными поверхностями, что также обеспечивает увеличение
площади сопрягаемых поверхностей пары шиберседло [10].
Новизна данных конструкций заключается в
том, что при неизменных габаритных размерах элементов затвора в поперечном направлении, шибер
и седла имеют увеличенную сопрягаемую поверхность, что уменьшает относительные смещения и
колебания элементов затвора. Тем самым также исключается возникновение и развитие фреттингкоррозионного процесса.
Промысловые испытания прямоточной задвижки с седлами, имеющими направляющие

бурты и увеличенную контактную площадь сопряжения с шибером, показали повышение ее срока
службы более чем в 1,2 раза [10].
Отмеченное выше и результаты испытаний
указывают на то, что в рамках закона прогрессивной эволюции технических систем (ТС) жизненный
цикл рассматриваемой ТС соответствует периоду
интенсивного ее развития при достаточно высоких
темпах роста критерия эффективности. Это указывает на возможности дальнейшего развития данной
ТС с использование новых конструкторско-технологических решений.
В этой связи необходимо отметить созданную
конструкцию задвижки (рис.7) с коренным образом
измененным узлом затвора в виде цилиндрического
разрезного шибера и соответствующего седла [14].

Рис.7. Прямоточная задвижка высокого давления с цилиндрическим разрезным шибером.
Новизна данного изобретения заключается в
том, что седло задвижки имеет увеличенную площадь сопряжения с шибером, что позволяет уменьшись контактные давления, а также относительные
колебания элементов затвора, приводящие к возникновению и развитию фреггинг-коррозионных
процессов.
Высокая герметизирующая способность задвижки достигается путем хонингования посадочных и уплотнительных поверхностей деталей затвора.

Наряду с отмеченным выше, заслуживают
также внимания отдельные патенты и опубликованные работы, связанные с обеспечением определенных эксплуатационных характеристик фонтанных арматур.
В частности, предложена конструкция задвижки фонтанной арматуры 15 для скважин, при
эксплуатации которых возможны «гидравлические
удары»-отдельные кратковременные повышения
давления среды.
Процесс эволюции затронул также и другие

The scientific heritage No 82 (2022)
элементы фонтанных арматур. Так, при наличии
песка в добываемой продукции, из-за значительного износа, частой замене подвергались штуцеры,
устанавливаемые на отводных линиях фонтанных
арматур для поддержания требуемого дебита скважины. Проблема решена заменой штуцеров на регулируемые дроссели [4]. При этом необходимое
повышение износостойкости деталей дросселя
обеспечено применением твердых сплавов и керамики.
Полученные результаты и их обобщение.
Таким образом, на основе проведенных исследований, с использованием положений закона прогрессивной эволюции технических систем (ТС), произведен анализ жизненного цикла» ТС - задвижек высокого давления фонтанных арматур.
Показано, что период относительно медленного развития ТС (клиновые задвижки) завершился
значительными изменениями конструкции ТС (шиберные задвижки) и переходом их в период интенсивного развития, который успешно продолжается.
В целом проведенные исследования эволюции
технических систем – задвижек фонтанных арматур, позволили выявить основные устойчивые факторы, влияющие на их работоспособность. Показано, что на данном этапе развития рассматриваемых технических систем наиболее эффективными
являются прямоточные задвижки с плоскопараллельной конструкцией затвора. Целесообразным в
перспективе является также дальнейшая модернизация прямоточных задвижек с увеличением контактной поверхности затвора и ограничением смещений шибера в поперечном направлении.
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Abstract
The article is prepared on a topical issue related to improving the efficiency of the logistics system functioning
of the combined arms force.
Thus far, the logistics support of the combined arms force is at the initial stage of formation and represents
an unbalanced system that operates in certain areas and types of support in the absence of a unified effective
management system.
The implementation of the suggested recommendations will allow to develop an approach to the formation
of an effective structure of the logistics system of the combined arms force, to increase the efficiency of the system
functioning. Reducing the average time (term) to replenish or restore the relevant stocks to a level commensurate
with the average period of sustainable operation of the system due to the suggested technique and recommendations will allow to reduce the likelihood of detection of these objects and thus increase the survivability of the
system as a whole in the logistics units.
Keywords: logistics; combined arms force; material assets.
1. INTRODUCTION.
In order to achieve the strategic goals and fulfill
the main tasks set by the Strategic Defense Bulletin of
Ukraine and the State Development Program of the
Armed Forces of Ukraine, planned phased work continues in order to implement reforms aimed at developing a unified efficient logistics system according to
NATO standards, able to provide effective support to
all components of the defense forces involved in the
implementation of the task to defend the state as part of
the defense forces in the prescribed manner and under
the conditions specified by the legislation of Ukraine
[1], [2].
Formulation of the problem. Currently, there are
a number of reasons that hinder the development of logistics, namely: insufficient compatibility of the logistics system of the combined arms force with the corresponding system of NATO member countries units; the
regulatory framework for the functioning of the logistics system of the combined arms force needs to be improved; the existing system in the combined arms force,

its composition and structure needs to be improved;
training of military logistics specialists has not been
fully implemented.
Analysis of recent research and publications.
Scientific publications of well-known scientists in this
subject area, such as: O. Vorobiov, V. Dachkovsky, A.
Denisov, etc., consider quite effective approaches to the
logistics support of the combined arms force [3]-[5].
The purpose of the article. Development of recommendations for improving the logistics of the combined arms force.
2. RESEARCH RESULTS
2.1. Recommendations for optimizing the
management of the combined arms force provision
with certain material assets and services.
The system of the combined arms force logistics
support, as any other system possesses the following
features [4]: integrity and ability to separate, as for
instance logistic support and supply system; presence
of links between the constituent subsystems; presence
of an organizational element that systematizes all
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internal components; integration qualities - which are
formed as a result of combining the qualities of
individual elements of the system.
Thus, the system of logistics support of the
combined arms force is a complex organizationally
structured military-economic system, which consists of
interconnected elements, united by the internal goals of
organization of the respective types of support, as well
as certain external goals.
Therefore, in our opinion, the creation of a unified
logistics support system aims to optimize the management of the combined arms force provision with certain
material assets and services.
Therefore, to achieve the maximum effect, the
construction of such a system has to comply with the
following basic principles: coordination of all processes and material assets, from procurement to supplying them to military units; implementation of innovative systems of integration management according to
NATO standards and control over the movement and
exploitation of all material assets and resources; orientation of management on the integrated end-to-end flow
(without dividing into supply, procurement, distribution, etc.); high ability to adapt and reorient to support
in various types of combat actions and employment of
troops (forces); detailed coordination within all functional elements of the unified logistics system in the
combined arms force; development of an effective and
continuous information system of information exchange based on the latest information technologies, as
well as with extensive use of feedback elements.
Analyzing the latter principle, it should also be
added that the effective functioning of an advanced
logistics system requires high intensity of information
links, both between subsystems and elements within the
system, and with external systems, as well as high
speed information exchange between the above
mentioned elements, appropriate response and making
effective decisions adequate to the situations that arise.
Therefore, the main criteria for the effectiveness
of the logistics support system today are flexibility,
controllability, speed of response, and possession of
information.
To implement the concept of speed and ensure the
sufficient level of information in the logistics system, it
is necessary to create a set of information networks as
a basis for providing vertical and horizontal hidden
channels of real-time information exchange between
managing bodies,, command posts and units, bodies
and units of logistics.
This will provide a real opportunity to make appropriate decisions that are adequate to those situations
that arise in the process of providing troops (forces) in
a constantly changing situation.
Thus, the management of the process of providing
troops (forces) is aimed at maintaining a dynamic balance in the logistics system, without paying attention to
internal disturbances, constant changes in the environment and possibility of existence in two modes: stable
operation; operation in the presence of deviations and
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failures (emergency operation) [5].
The next logical conceptual approach, in our opinion, will be making appropriate decisions that are adequate to real-time situations.
In case of failures due to malfunction within logistics bodies, officials perform the following measures:
clarification of the condition of damaged bodies; increasing the activity of the remaining forces and means
and their total capabilities; determination of expediency
of logistics bodies restoration, necessary forces, means
and time; choice of troubleshooting option; coordination of issues on elimination of failures with officials of
the relevant services; development and approval of a
decision to restore the efficiency of the logistics system
operation; bringing the decision to the executors; organization of measures to restore the stability of the logistics system operation on supply of all types of resources; exercising control, assistance, adjustment of
plans.
Measures to restore the required level of the logistics system efficiency are subject to coordination with
staff officials. After all types of coordination the decision on elimination of failures, restoration of efficiency
and the further functioning of structural elements is developed. The sequence of its development and its content depends on the specific operational situation, the
state of repair and restoration bodies, etc. Implementation of the planned measures will return the system to a
stable mode of operation.
3. CONCLUSIONS AND PROSPECTS OF
FURTHER RESEARCH
Thus, practical recommendations were developed
to optimize the management of logistics support of the
combined arms force with certain material assets and
services.
The implementation of the proposed recommendations will allow to develop an approach to creating
an effective structure of the logistics system of the combined arms force, increase the efficiency of the system
operation as a whole.
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Abstract
The article defines the average daily savings and unproductive time losses by the elements of the time spent
by wagons. Calculated the costs of processing transit wagons at the sorting station, attributable to each element of
the time spent by the wagons. The cost of processing one dispatched transit wagon has been determined. Such a
wide-format daily analysis of the operation of the sorting station model allows the formation of statistical patterns
of non-fulfillment of the norms for the time spent by wagons at the station and to carry out daily control and
manage the implementation of the main quality indicator of the station operation.
Keywords: Sorting station, time spent by wagons at the station, saving time, unproductive loss of time, expense, cost.
The main goal of any sorting station is to reduce
unproductive loss of time in the process of processing
wagons by improving the management structure, increasing labor productivity, saving resources and minimizing costs [1-10].
Sorting station's each country are a key link in the
transportation process [1-3]. The efficiency and competitiveness of the country's railways depend on their
optimal performance. Therefore, one of the main
technological and economic tasks facing the sorting
station is to increase the throughput and processing
capacity of the station by reducing unproductive losses
during the processing of wagons [3, 10]. This requires
a thorough analysis of the work of the sorting station in
the daily mode.

Elements of the
time of the wagons
At the reception
park (RP):
Securing and
fencing of the
composition
Waiting for
processing
Processing
composition
Waiting for
disbandment
Disbandment
In the sorting park
(SP):
Accumulation

It is known from the work [1-6, 8, 10] the most
important quality indicator of the sorting station's is the
average time spent by transit wagons with processing.
Therefore, let us consider, as an example, the work of
“Ch” in a daily mode for one of the months of 2021 (on
average for a month and separately for 11 and 12 days)
and demonstrate the capabilities of the proposed economic-mathematical model.
Table 1 shows the results of the time spent by
transit wagons during processing at the sorting station
“Ch” by elements of the time spent by wagons, according to the reporting form DO-24VTs [11], and, accordingly, in table 2 – costs.

Table 1.
Average daily time spent by transit wagons by options
11 days
12 days
Monthly average
+/+/+/Plan
Fact
to the
Plan
Fact
to the
Plan
Fact
to the
plan
plan
plan
02-16

02-27

00-11

02-16

02-56

00-38

02-16

02-51

00-35

00-15

00-13

-00-2

00-15

00-14

-00-01

00-15

00-14

-00-01

00-25

00-26

00-01

00-25

00-32

00-07

00-25

00-30

00-05

01-00

01-16

00-06

01-00

01-21

00-21

01-00

01-19

00-19

00-36

00-42

00-06

00-36

00-49

00-13

00-36

00-48

00-12

00-39

00-35

-00-04

00-39

00-37

-00-02

00-39

00-36

-00-03

08-54

09-17

00-23

08-54

10-00

01-06

08-54

09-33

00-39

07-06

07-35

00-29

07-06

07-55

00-59

07-06

07-45

00-39

The scientific heritage No 82 (2022)
Waiting for
formation
The formation
and
rearrangement
At the departure
park (DP):
Securing and
fencing of the
composition
Waiting for
processing
Processing
composition
Providing train
traction
Providing trains
with brakes
Waiting for
departure
Total:
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00-30

00-31

00-01

00-30

00-40

00-10

00-30

00-34

00-04

01-18

01-11

-00-07

01-18

01-15

-00-03

01-18

01-14

-00-04

05-11

05-37

00-26

05-11

06-35

01-24

05-11

05-53

00-42

00-15

00-13

-00-02

00-15

00-15

00-00

00-15

00-13

-00-02

00-42

00-46

00-04

00-42

00-50

00-08

00-42

00-45

00-03

01-20

01-25

00-05

01-20

01-35

00-15

01-20

01-30

00-10

01-18

01-30

00-12

01-18

01-55

00-37

01-18

01-40

00-22

00-30

00-28

-00-02

00-30

00-40

00-10

00-30

00-33

00-03

01-06

01-15

00-09

01-06

01-20

00-14

01-06

01-12

00-06

17-00

17-56

00-56

17-00

20-08

03-08

17-00

18-53

01-53

Table 2.
Average daily expenses when processing a transit wagon at the station by calculation options, thousand sum
Elements of the
time of the wagons
At the reception
park (RP):
Securing and
fencing of the
composition
Waiting for
processing
Processing
composition
Waiting for
disbandment
Disbandment
In the sorting
park (SP):
Accumulation
Waiting for
formation
The formation
and
rearrangement
At the departure
park (DP):
Securing and
fencing of the
composition
Waiting for
processing
Processing
composition
Providing train
traction
Providing trains
with brakes
Waiting for
departure
Total:

11 days

12 days

Plan

Fact

23010,99

24835,65

1824,66

23010,99

29701,41

6690,42

23010,99

28890,45

5879,46

2534,25

2230,14

-304,11

2534,25

2331,51

-202,74

2534,25

2331,51

-202,74

4257,54

4358,91

101,37

4257,54

5372,61

1115,07

4257,54

5068,5

810,96

10137

11150,7

1013,7

10137

13684,95

3547,95

10137

13380,84

3243,84

6082,2

7095,9

1013,7

6082,2

8312,34

2230,14

6082,2

8109,6

2027,4

6589,05

5879,46

-709,59

6589,05

6284,94

-304,11

6589,05

6082,2

-506,85

90219,3

94071,36

3852,06

90219,3

101370

11150,7

90219,3

96808,35

6589,05

71972,7

76838,46

4865,76

71972,7

81906,96

9934,26

71972,7

78561,75

6589,05

5068,5

5271,24

202,74

5068,5

6791,79

1723,29

5068,5

5778,09

709,59

13178,1

11961,66

-1216,44

13178,1

12671,25

-506,85

13178,1

12468,51

-709,59

52509,66

57071,31

4561,65

52509,66

66701,46

14191,8

52509,66

59706,93

7197,27

2534,25

2230,14

-304,11

2534,25

2534,25

0

2534,25

2230,14

-304,11

7095,9

7805,49

709,59

7095,9

8413,71

1317,81

7095,9

7602,75

506,85

13482,21

14394,54

912,33

13482,21

16016,46

2534,25

13482,21

15205,5

1723,29

13178,1

15205,5

2027,4

13178,1

19463,04

6284,94

13178,1

16928,79

3750,69

5068,5

4764,39

-304,11

5068,5

6791,79

1723,29

5068,5

5575,35

506,85

11150,7

12671,25

1520,55

11150,7

13482,21

2331,51

11150,7

12164,4

1013,7

172329

181857,8

9528,78

172329

204057,8

31728,81

172329

191487,9

19158,93

Plan

Fact

+/to the
plan

Plan

Monthly average
+/Fact
to the
plan

+/to the
plan
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It should be noted that in the operation of sorting
station's there are significant differences in the factual
loss of time from the specified rate when processing
transit wagons. The time spent (fact) in the operation of
the station, when it exceeds the specified rate (plan),

this is a loss, if, on the contrary, it is an economy (see
table 1).
Consider the structure of savings and unproductive loss of time when processing transit wagons at the
station on average for a month and separately for 11 and
12 days (figures 1 and 2).

a)

Securing and fencing of the
composition in the reception park
11%

10%

Disbandment

11%
25%

The formation and rearrangement
Waiting for processing at the
departure park

43%

Providing trains with brakes

b)
20%
Securing and fencing of the
composition in the reception park

50%
30%

Disbandment

The formation and rearrangement

v)
18%

Securing and fencing of the
composition in the reception park

12%
29%

41%

Disbandment

The formation and rearrangement

Waiting for processing at the
departure park
Figure 1. The structure of time savings (+/- to the plan) for 11 (a) and 12 (b) days and monthly average (c) in
the operation of the station
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a)

21
Waiting for processing at the reception
park
Processing composition in the
reception park
Waiting for disbandment

1%
8%

12%

8%

17%

Accumulation
Waiting for formation

7%

Waiting for processing at the departure
park
Processing compound in the departure
park
Providing train traction

39%

6%

2%

Waiting for departure

5%

Waiting for processing at the
reception park
Processing composition in the
reception park
Waiting for disbandment

b)
4%
7%

11%
7%

Accumulation

19%

Waiting for formation
8%

30%
5%

Waiting for processing at the
departure park
Processing compound in the departure
park
Providing train traction
Providing trains with brakes

4%

Waiting for departure

Waiting for processing at the reception
park
Processing composition in the
reception park
Waiting for disbandment

v)
4%

2%
5%
18%

16%

Accumulation

10%
8%

32%
2%

Waiting for formation
Waiting for processing at the departure
park
Processing compound in the departure
park
Providing train traction
Providing trains with brakes

3%
Waiting for departure
Figure 2. The structure of unproductive time losses (+/- to the plan) for 11 (a), 12 (b) days and on average for a
month (c) in the operation of the station
Average daily time savings (fig. 1, a) for 11 days
are:
− in the reception park – 10% (securing and
fencing the composition (10%));
− to disband – 25%;
− in the sorting park – 43% (formation and rearrangement (43%));

− in the departure park – 22% (securing and
fencing the composition (11%) and providing the train
with brakes (11%)).
Average daily unproductive time losses (fig. 2, a)
for 11 days are:
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− in the reception park – 17% (waiting for processing (1%), processing of the composition (8%) and
waiting for disbandment (8%));
− in the sorting park – 41% (accumulation (39%)
and waiting for formation (2%));
− in the departure park – 42% (waiting for processing (6%), processing the composition (7%), providing the train with traction (17%) and waiting for departure (12%)).
Average daily time savings (fig. 1, b) for 12 days
are:
− in the reception park – 20% (securing and
fencing the composition (20%));
− to disband – 30%;
− in the sorting park – 50% (formation and rearrangement (50%)).
Average daily unproductive loss of time (fig. 2, b)
for 12 days is:
− in the reception park – 22% (waiting for processing (4%), processing of the composition (11%) and
waiting for disbandment (7%));
− in the sorting park – 35% (accumulation (30%)
and waiting for formation (5%));
− in the departure park – 42% (waiting for processing (4%), processing the composition (8%), providing the train with traction (19%), providing the train
with brakes (5%) and waiting for departure (7%)).
Average daily time savings (fig. 1, v) for a month
are:
− in the reception park – 12% (securing and
fencing the composition (12%));
− to disband – 29%;
− in the sorting park – 41% (formation and rearrangement (50%));
− in the departure park – 18% (securing and
fencing the composition (18%)).
Average daily non-productive time losses (fig. 2,
v) for a month are:

a)

− in the reception park – 30% (waiting for processing (4%), processing of the composition (16%) and
waiting for disbandment (10%));
− in the sorting park – 35% (accumulation (32%)
and waiting for formation (3%));
− in the departure park – 35% (waiting for processing (2%), processing the composition (8%), providing the train with traction (18%), providing the train
with brakes (2%) and waiting for departure (5%)).
Thus, during the processing of transit wagons at
the “Ch” sorting station on the considered day of operations, securing and fencing in the RP and DP, the process of disbandment and formation and rearrangement
of the composition in the SP is carried out on time (fact)
(saving time in operation) than the specified norms
(plan) (fig. 1, a, b, v). The rest of the operations are performed above the norm (fact) (loss of time in work)
(fig. 2, a, b, v) than the specified norms (plan) of the
time spent by the wagons.
Based on this, the following sequences can be built
in ascending order of savings and loss of time in station
operation.
Saving time:
− 11 days: RP → DP → Disbandment → SP;
− 12 days: RP → Disbandment → SP;
− on average per month: RP → DP → Disbandment → SP.
Losses of time:
− 11 days: RP → SP → DP;
− 12 days: RP → SP → DP;
− on average per month: RP → SP → DP.
It can be concluded from the sequence that the loss
of time in the operation of the station on average and
separately for 11 and 12 days is the same form.
Let us now consider the costs of processing transit
wagons at the “Ch” sorting station, attributable to each
element of the time spent by the wagons (fig. 3 a, b, v).

Waiting for departure
Providing trains with brakes

Providing train traction
Processing compound in the departure park
Waiting for processing at the departure park
Securing and fencing of the composition in the departure park
The formation and rearrangement
Waiting for formation
Accumulation
Disbandment
Waiting for disbandment
Processing composition in the reception park
Waiting for processing at the reception park
Securing and fencing of the composition in the reception park
-2000
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0
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4000

5000
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Figure 3. Daily summary of results (+/- to the plan) when processing a transit wagon at the station for 11 (a), 12
(b) days and on average for a month (v)
From figure 3, a, b v, it can be concluded that the
economic losses and cost savings of the plant are:
Cost savings obtained as a result of reducing the
time spent by wagons for the operation (see figure 1, a,
b, v):
− 11 days: 2838,36 thousand sum;
− 12 days: 1013,7 thousand sum;
− on average per month: 1723,29 thousand sum.

Economic losses (overestimated costs) resulting
from the increased time spent by wagons for the operation (see figure 2, a, b, v):
− 11 days: 12367,14 thousand sum;
− 12 days: 32742,51 thousand sum;
− on average per month: 20882,22 thousand
sum.
Consider the cost by stages of processing one dispatched transit wagon at a sorting station (table 3).
Table 3.

Cost by stages of processing of one dispatched transit wagon, sum
Enlarged elements of the time spent by wagons
11 days
12 days
At the reception park
20475
30588
Disbandment
4847
6473
In the sorting park
77553
104398
At the departure park
47050
68694
Total
149924
210152

Monthly average
26481
5575
88734
54727
175516

Figure 4 shows the change in the cost of processing a transit wagon according to the technological process of
the station.
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Figure 4. Comparison of the cost of 1 dispatched transit wagon according to the technological process of processing at the station for 11 (a), 12 (b) days and on average for a month (v)
From figure 4 a, b, v, you can see what costs come
from each stage of processing wagons at the sorting station. The most expensive part of the processing of wagons at the station is the departure fleet. In second place
are the overestimated costs of the sorting station.

At the end of the work, you can draw up an information table (table 4) in order to visually see the results
of the station's work in a daily mode.
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Table 4.

The cost of processing one shipped
wagon

Number of transit wagons departure

Conventional length of wagons

The number of departures (their
formation) of trains

Economic losses

Cost savings

Losses of time

Save time
+/- to the plan

Fact

Plan

+/- to the plan

Time spent by transit wagons
during processing, hour

Number of wagons processing
on slides
Fact

Plan

Number of transit wagons arriving for processing

Conventional length of wagons

Periods

Number of arrivals of dismantling trains

Information table based on the results of modeling the sorting station “Ch” in the daily mode

11 days
12 days
Average
Thus, a regular daily analysis of the work of the
sorting station makes it possible to quickly identify bottlenecks and increase the efficiency of the technology
for processing wagons. In addition, it is possible to
draw conclusions for reasons of unsatisfactory fulfillment of the time spent by the transit wagon at the station.
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Аннотация
Пожарная безопасность представляет собой такое состояние человека, общества, материального имущества и государства от пожаров, которое обеспечивает защищённость. В настоящее время ведется анализ
нормативно-правового обеспечения формирования требований правил пожарной безопасности, перечня
проблем пожарной безопасности, составных элементов организации работ по пожарной безопасности.
Учитывая особую актуальность изучения систем пожаротушения в производственной практике и современные статистические данные, нами выбрана тема статьи «Совершенствование систем пожаротушения
ТЭЦ». В статье рассмотрена современная практика пожаротушения ТЭЦ и предложен метод ее совершенствования. Особое внимание уделено существующей практике пожаротушения и внедрению пожарного
робота как средства ее улучшения.
Abstract
Fire safety is such a state of a person, society, material property and the state from fires, which provides
protection. There is an analysis of the regulatory and legal support for the formation of requirements of fire safety
rules, a list of fire safety problems, constituent elements of the organization of work on fire safety. Given the
particular relevance of the study of fire extinguishing systems in industrial practice and modern statistics, we chose
the topic of the article "Improvement of fire extinguishing systems of heat power plants". The article considers the
current practice of TPP fire extinguishing and proposes a method for its improvement. Particular attention is paid
to the existing practice of firefighting and the introduction of a fire robot as a means of improving it.
Ключевые слова: Пожарная безопасность, пожаротушение, ТЭЦ, пожарный робот.
Keywords: Fire safety, fire extinguishing, CHPP, fire robot.
Пожары наносят громадный материальный
ущерб и нередко влекут за собой гибель людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей общегосударственной задачей1. Пожарная безопасность как элемент общественной безопасности содержит в своей основе меры пожарной
профилактики — комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара или уменьшение его последствий2.
Как указывает множество теоретиков и практиков, и С.Е. Яковлев в том числе, обеспечить пожарную безопасность - важная функция государства3.

Требования правил пожарной безопасности
определяются несколькими нормативными документами, среди которых как Федеральные законы,
так и отраслевые акты. Для начала рассмотрим некоторые статистические данные.
Основа российской функционирующей системы технического регулирования можно назвать
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) «О техническом регулировании» 4.
Для того, чтобы данный закон развивался был выпущен спектр технических регламентов, среди которых можно выделить Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений5 (Федеральный
закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013),

Антонченко В.В. Проблемы профилактической работы
в сфере обеспечения пожарной безопасности // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 1 (98). С. 7379.
2 Там же
3 Яковлев С.Е. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям и помещениям // Аллея науки.
2019. Т. 1. № 8 (35). С. 343-345.

4

1

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от
29.07.2017) «О техническом регулировании» //
http://www.consultant.ru
5 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от
02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» // http://www.consultant.ru
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Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности6 (Федеральный закон от 22.07.2008 N
123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) и др.
Рассмотрим некоторые статистические данные7.
Относительные показатели, характеризующие
обстановку с пожарами в Российской Федерации в
2019 г., следующие: количество пожаров, приходящееся на 100 тыс. чел. населения, – 321,03 ед.; прямой материальный ущерб, приходящийся на один
пожар, – 38,53 тыс. руб.; количество погибших при
пожарах людей на 100 тыс. чел. населения – 5,83
чел.; количество травмированных при пожарах людей на 100 тыс. чел. населения – 6,45 чел.
В 2019 г. на социально значимых объектах
произошло 764 пожара, при которых погибло 17
чел., 58 чел. получило травмы, прямой материальный ущерб составил 78 645 тыс. руб.
Наибольшее число пожаров произошло: в общеобразовательных организациях (школа, гимназия, лицей, колледж, школа-интернат) – 166 ед.
(21,7 % от общего количества пожаров на социально значимых объектах); общежитиях (учебного
заведения, организации, предприятия), спальных
корпусах интернатов – 148 ед. (19,4 %); лечебных
учреждениях со стационаром (медицинский центр,
больница, госпиталь, клиника, роддом) – 116 ед.
(15,2 %); дошкольных образовательных организациях (детский сад, ясли, дом ребенка) – 64 ед. (8,4
%); амбулаторно-поликлинических и медико-оздоровительных учреждениях (амбулатория, поликлиника) – 57 ед. (7,5 %).
Так, можно выделить перечень проблем пожарной безопасности:
а)
проблемы правовой базы предприятия в
области пожарной безопасности;
б) проблемы культуры населения в области
пожарной безопасности;
в) проблемы
материально-технического
оснащения пожарных служб;
г)
проблемы климатических и географических условий региона.
д) проблемы коррупции в системе сертификации пожарной безопасности производственных и
общественных зданий.
Сегодня важно, чтобы в зданиях были предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара8.
Организация работ по пожарной безопасности
должна включать9:

а)
разработку и внедрение системы управления пожарной безопасностью согласно требованиям руководящих документов;
б) общее руководство и контроль за состоянием пожарной безопасности на предприятии, контроль за соблюдением законодательных и иных
нормативных правовых актов, требований, правил
и инструкций по пожарной безопасности;
в) обеспечение пожарной безопасности при
проведении технологических процессов, эксплуатации оборудовании, производстве пожароопасных
работ;
г)
установку и контроль за состоянием
средств контроля, оповещения и пожаротушения;
д) организацию разработки и обеспечение
выделения финансовых средств на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
е)
обучение по пожарной безопасности специалистов, служащих и рабочих;
ж) обеспечение электробезопасности на
предприятии;
з)
составление плана эвакуации при пожаре;
и) разработку документов по пожарной безопасности.
В соответствии с действующей нормативной
документацией на электростанциях применяется
охлаждение и стационарно установленные лафетные стволы, можно использовать дренчерные или
спринклерные установки, наносить на поверхность
огнезащитные покрытия.
Проведенный Горбань Ю.И. анализ возможности использования лафетных стволов показал ряд
существенных сложностей по их применению в
производственной практике10, поэтому представляется целесообразным использовать пожарные роботы с единой системой управления, образующие
роботизированный пожарный комплекс, обеспечивающий устойчивость незащищенных конструкций
за счет струй воды, подаваемых роботами, оснащенными программируемой системой управления,
обеспечивающие необходимый режим сканирования ствола в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Уже есть примеры применения пожарных
роботов для защиты машинных залов ТЭЦ. Так, по
рекомендации ВНИИ противопожарной обороны
пожарные роботы были внедрены для противопожарной защиты машинных залов на Петрозаводской ТЭЦ.

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от
27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» // http://www.consultant.ru
7 Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
2017-2019 гг.» // https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/4602
8 Барануков Р.К., Сметанкина Г.И., Дорохова О.В. Система пожарной безопасности объектов производственного назначения // Мировая наука. 2019. № 2 (23). С. 9497.

9

6

Новиков И.В., Сметанкина Г.И., Дорохова О.В. Деклалирование пожарной безопасности // Мировая наука.
2019. № 2 (23). С. 192-195.
10 Горбань Ю.И. Системы пожаротушения для защиты
машинных залов тэц, аэс и гэс: проблемы и решения
http://www.firerobots.ru/ru/press-center/info/item_5563.html
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Сегодня преимуществом такого метода улучшения системы пожаротушения, работающего в составе с промышленными телевизионными установками, по сравнению с управляющими вручную лафетными стволами является возможность замены
человека машиной в экстремальных условиях, высвобождение значительного числа пожарных для
решения других тактических задач по борьбе с пожарами, способность в зависимости от характера
пожара действовать по различным программам.
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Abstract
The complexity of heterogeneous-catalytic reactions often leads to a rejection of kinetic equations based on
the mass action law in favor of kinetic equations, the form of which is determined by the Langmuir–Hinshelwood
mechanism. In this article is proposed the methodology of processing on a personal computer of experimental data
to determine the possible mechanism of the reaction, envisaging various variants of adsorption of the reagents and
reaction products. The step-by-step algorithm offers the development of an Excel program that is designed to
calculate the reaction rate constant, the adsorption coefficients of the reaction components, the pre-exponential
factor, the activation energy and the heat of adsorption for catalytic heterogeneous processes occurring in the
kinetic region.
Keywords: heterogeneous-catalytic reactions, Langmuir-Hinshelwood kinetic equations, mechanism of the
reaction, algorithm, Excel program, rate constant, adsorption coefficients, activation energy, heat of adsorption.
Introduction. Any study of kinetics in heterogeneous catalysis starts with identifying the relationship between the concentration of adsorbed reactants and their
concentrations in the gas phase (which can be measured
directly, in comparison with the surface concentration).
This relationship with some approximation can be estimated using the Langmuir adsorption model. The complexity of heterogeneous-catalytic reactions often leads
to a rejection of kinetic equations based on the mass

action law in favor of kinetic equations, the form of
which is determined by the Langmuir–Hinshelwood
mechanism [1-5]. In this article is proposed the method
of processing on a personal computer (PC) of experimental data to determine the possible mechanism of the
reaction, envisaging various variants of adsorption of
the reagents and reaction products. The purpose of the
work is processing of experimental data on a PC for the
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determination possible reaction mechanism by designing of program, which calculates reaction rate constant,
adsorption coefficients of the reaction components,
pre-exponential factor, activation energy and heat of
adsorption for heterogeneous catalytic processes, that
are limited in kinetic region.
Research methodology. In the case of monomolecular substitution of all adsorption sites on the catalyst surface by one gaseous reactant, fractional occupancy of surface area θ is:

=

(1)

where k1 and k2 – adsorption and desorption constants respectively;
b=k1/k2 – adsorption ratio (if adsorption is reversible, the b - equilibrium constant between reactant on the
catalyst surface and reactant in the gas phase);
P – partial pressure of the gaseous reagent.
In the case of adsorption of mixture, which consists of n components, fractional occupancy of surface
area by i component can be determined by the equation:

bi Pi
(1 +  bi Pi )

(2)

If substance A dissociates into z particles during
adsorption (usually z = 2: N2, H2, O2), each of which
occupies one adsorption site, then:

( bA PA ) z
A =
1 + ( b P ) 1 z 
A A


1

(3)

It should be highlighted, that the Langmuir model
is used to describe physical adsorption and can be used
for formal description of chemisorption, due to the fact
that the chemical adsorption is always a monomolecular (monolayer sorption). According to the LangmuirHinshelwood approach, the rate of heterogeneous catalytic reactions determined by the surface action law,
which is similar to the mass action law for homogeneous reactions. As a first approximation, the law states
that the rate of reaction is proportional to the product of
numbers of surface sites, occupied by reagents (surface
concentration) each raised to power of respective stoichiometric coefficient:
W = k1  Aa  Bb
(4)
Stoichiometric coefficients in this case demonstrate in which ratio substances interact on the surface
of the catalyst (in the adsorbed state), and may not coincide with the stoichiometric coefficients of these substances as if they interact in the absence of a catalyst.
This makes it necessary to determine the experimental
values of а=n1 and b=n2 which are called orders of catalytic reaction for A and B components respectively.
Adsorption coefficient b depends on temperature
according to next equation:

 A =

 A0 −  A0  X
1 + n   A0  X

RT

= b0e

=

Qадс

RT

(5)

,

where b0 – a factor related to the adsorption entropy;
Hads, Qads – the enthalpy and heat of adsorption
process respectively.
According to equations (1) (if 1>>b APA and including the Arrhenius equation) and (5) next equation
for A component can be obtained:
−( E −Qads )

k1 P
bP
=
,
( k2 + k1P ) 1 + bP

i =

b = b0e

−H адс

−( Ekaj )

RT
RT
WA = K 0  b0  e
 PA = K 0'  e
 PA (6)
where Ekaj=E - Qads – apparent activation energy
of catalytic reaction, which is less than the true activation energy E by the amount of heat absorption.
The mathematical processing of experimental data
for various mechanisms is presented below.
Mechanism 1: Interaction of adsorbed components A and B including influence of the reaction product C adsorption for reaction aA+bB→cC+rR.
Schematic representation of the heterogeneous
catalytic reaction mechanism, which is described by the
equations:
n1A +n1( ) ↔ n1(A)
n2B + n2( ) ↔n2(B)
n1(A) + n2(B) = (C) +R +( n1+n2 -1)( )
(C) ↔ C + ( ),
where ( ) is here and below the vacant adsorption
site on the surface.
The underlined reaction proceeds with the lowest
rate, which means that it is the limiting stage of the process. Component R is not adsorbed. According to the
surface action law, next equation describes rate for the
reaction:

W '=

k  ( bA  PA )

n1

( bB  PB )

n2

(1 + bA  PA + bB  PB + bC  PC )

S

,

(7)

where k – rate constant;
bA , bB , bC – adsorption coefficients of A, B, C
components respectively;
PA , PB , PC – partial pressure of A, B, C component respectively;
n1, n2 – order of reaction for A, B components respectively;
S = n1 + n2 – value, which describes the adsorption effect on the rate of chemical reactions.
It should be noted, that without the denominator,
equation (7) actually turns into equation of the mass action law.
Variable concentrations of components during the
reaction should be presented through the degree of conversion X of component A and initial concentration of
the components, also change in the volume during the
reaction should be taken into consideration Δ n = (c+r)
- (a + b):

 A0
 (1 − X ) = A  (1 − X )
1 + n   A0  X

;

(8)
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b

b
  A0
 B 
 b
0
a
=

− X  =  A(d − X ) ;
1 + n   A0  X  b  A0 
 a
 a

c
c
  A0
 C 
 c
C 0 +   A0  X
0
a
a
=

+ X  =  A( f + X ) ;
C  =
1 + n   A0  X
1 + n   A0  X  c  A0 
 a
 a


 B 0 −   A0  X
a
B
=
 
1 + n   A0  X

A=

 A0
1 + n   A0  X

; d =

 B0 
b A 
a 0

; f =

C0 
c A 
a 0

.

(9)

(10)

(11)

The values of A, d and f were introduced to simplify the processing of the equation on a PC.
Experimental data is presented in series of dependences of the reaction rate from the conversion degree of
basic component, thus the speed, which is presented like the change of a component partial pressure in the time,
should be introduced like a change of the degree of conversion in time:

W '=−

P   A0   dX
dPA
A  dX
dX W '
=
=
; W =
=
,
d 1 + n   A0   X  d
d
d
A

(12)

where P – total pressure in the system, bar.
According to the Dalton law, partial pressure of component can be presented as the product of total system
pressure and molar fraction, therefore the equation for reaction rate transforms into:

k  bAn1  P n1   A bB n 2  P n 2   B 
n1

W=

n2

 A (1 + b



A  P   A + bB  P   B  + bC  P  C  )

S

.

(13)

For further transformation, total pressure in the system is assumed to be 1 bar (atmospheric pressure) and
concentrations of the components are presented by the initial concentration and the degree of conversion of component A:

k  bA  A  (1 − X )  bB
n1

W=

n1

 
b
 A 1 + bA  A  (1 − X ) + bB  
a
 

n1

n2

b

a

n2

n2

A (d − X )




c 
A   ( d − X ) + bC   A   ( f + X )  

a 


S

(14)

The equation for reaction rate transforms into next form:

K1  An1+ n 2−1  (1 − X )  ( d − X )
n1

W=

n2

1 + A  (b '  (1 − X ) + b '  ( d − X ) + b '  ( f + X ) )
A

B

where

c
b
b ' A = bA ; b 'B = bB ; b 'C =  bC ;
a
a
n2
b

K1 = k  bA n1    bB  = k  b ' A n1 b 'B n 2 . (15a)
a

To calculate coefficients K1 , b ' A , b 'B , b 'C of
equation (15) Excel Solver add-in is used: the sum of
squared deviations (SD) of experimental (We) and calculated (W) values of reaction rate should be minimized
(We-W)2→min. Then constants k, bA , bB , bC should
be calculated using formulas mentioned above (15a).

S

,

(15)

C

Mechanism 2: Interaction of adsorbed component
B with component A from the gas phase (Eley–Rideal
mechanism) including the influence of reaction product
C adsorption for reaction aA+bB→cC+rR.
Schematic representation of the mechanism of heterogeneous catalytic reactions is described by the equations:
n2B + n2( ) ↔n2(B)
n1A + n2(B) = (C) +R +(n2 -1)( )
(C) ↔ C + ( ).
The underlined reaction proceeds with the lowest
rate, which means that it is the limiting stage of the process. According to the surface action law, next equation
describes rate for the reaction:
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k  PA n1 ( bB  PB )
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n2

(1 + bB  PB + bC  PC )

(16)

S

n1

W=
where



n2



1 + A  ( b 'B  ( d − X ) + b 'C  ( f + X ) )

(17)

S

b 'B = bB ; b 'C = bC ;
K1 = k  ( bB ) = k  b 'B n 2
n2

To calculate coefficients K1 ,

(17a)

b 'B , b 'C of equa-

tion (17) Excel Solver add-in is used: the sum of
squared deviations (SD) of experimental (We) and calculated (W) values of reaction rate should be minimized
(∑(We-W)2→min). Then constants k, bB , bC should be
calculated using formulas mentioned above (17a). The
absence of coefficient b ' A was considered.
Mechanism 3: interaction of adsorbed component
A and adsorbed by dissociative mechanism component
B2 including the influence of reaction product C adsorption for reaction aA+bB2→cC+rR.
Schematic representation of the mechanism of heterogeneous catalytic reactions is described by the equations:
n1A +n1( ) ↔ n1(A)
n2B2 + 2n2( ) ↔ 2n2(B)
n1(A) + 2n2(B) = (C) + R + ( n1 +2n2 -1)( )
(C) ↔ C+ ( ).
The underlined reaction proceeds with the lowest
rate, which means that it is the limiting stage of the process. According to the surface action law, next equation
describes rate for the reaction:

W =k

(bA  PA ) n1 (bB  PB2 ) n 2
(1 + bA  PA + bB  PB2 + bC  PC ) S

(18)

The transformation of equation (18) leads to the
following equation:
n1
(19)
K1  An1+ n 2 / 2−1  (1 − X )  ( d − X )
n2

W=

1 + A  (b '  (1 − X ) +
A

= k  b ' A n1  b 'B n 2/2 . (19a)

To calculate coefficients K1 ,

The transformation of this equation leads to the
following equation:

K1  An1+ n 2−1  (1 − X )  ( d − X )

b

K1 = k  bA n1    bB 
a


n 2/2

2

b 'B  ( d − X ) + b 'C  ( f + X )

where

b
c
b ' A = bA ; b 'B = bB ; b 'C =  bC ;
a
a

)

S

b ' A , b 'B , b 'C of

equation (19) Excel Solver add-in is used: the sum of
squared deviations (SD) of experimental (We) and calculated (W) values of reaction rate should be minimized
(∑(We-W)2→min). Then constants k, bA , bB , bC should
be calculated using formulas mentioned above (19a).
Mechanism 4: interaction between adsorbed by
dissociative mechanism component B and component
A from the gas phase including the influence of reaction
product C adsorption for reaction aA+bB2→cC+rR.
Schematic representation of the mechanism of heterogeneous catalytic reactions is described by the equations:
n2B2 + 2n2( ) ↔ 2n2(B)
n1(A) + 2n2(B) = (C) + R + (2n2 -1)( )
(C) ↔ C+ ( ).
The underlined reaction proceeds with the lowest
rate, which means that it is the limiting stage of the process. According to the surface action law, next equation
describes rate for the reaction:

W =k

PA

n1

(bB  PB2 ) n 2

. (20)

(1 + bB  PB2 + bC  PC ) S

The transformation of equation (18) leads to the
next equation:

K1  An1+ n 2 / 2−1  (1 − X )  ( d − X )
n1

W=

where:

1 + A  (

n2

2

b 'B  ( d − X ) + b 'C  ( f + X )

b 'B = bB ; b 'C = bC ; K1 = k  ( bB )

To calculate coefficients K1 ,

)

n 2/2

(21)
S

. (21a)

b 'B , b 'C of equa-

tion (21) Excel Solver add-in is used: the sum of
squared deviations (SD) of experimental (We) and calculated (W) values of reaction rate should be minimized
(∑(We-W)2→min). Then constants k, bB , bC should be
calculated using formulas mentioned above (21a). The
absence of coefficient b ' A was considered.
Results of the research and discussion. Output
data for two temperatures are given in Table 1. The values of the stoichiometric coefficients a=1, b=4, c=2 are
determined by model chemical reaction: A + 4B =
2C+R. Component R is not adsorbed. It is accepted that
the reaction is irreversible.
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Table 1
Output data and results of calculations for the equation (15)
T=453 K
Series 1
Series 2
Series 3
[A]0
0,005
[A]0
0,005
[A]0
0,03
[B]0
0,025
[B]0
0,095
[B]0
0,135
[C]0
0
[C]0
0
[C]0
0
X
We
X
We
X
We
0,2
0,0745
0,2
0,0448
0,2
0,0166
0,3
0,0669
0,3
0,0402
0,3
0,0152
0,4
0,0586
0,4
0,0354
0,4
0,0136
0,5
0,0496
0,5
0,0303
0,5
0,0117
0,6
0,0399
0,6
0,0249
0,6
0,0096
0,7
0,0296
0,7
0,0192
0,7
0,0073
К1
2749403
k
0,0041
b'А
504,08
bА
504,08
b'B
1146,82
bB
286,71
b'C
297,59
bC
148,8
T=463 K
0,2
0,1304
0,2
0,0827
0,2
0,0312
0,3
0,1147
0,3
0,0738
0,3
0,0279
0,4
0,0980
0,4
0,0646
0,4
0,0244
0,5
0,0806
0,5
0,0550
0,5
0,0205
0,6
0,0627
0,6
0,0449
0,6
0,0163
0,7
0,0446
0,7
0,0344
0,7
0,0117
K1
2248861
k
0,0084
b'А
355,03
bА
355,03
b'B
866,4
bB
216,6
b'C
273,55
bC
136,8
E
123796 J/mol
QB
48863 J/mol
k0
7,94E+11
QC
14683 J/mol
QA
61096 J/mol

Calculations. To perform the calculations for four
mechanisms mentioned above, copy initial data for
temperature 453 K (Table 1) to 4 individual worksheets
in a Excel workbook, in each worksheet for all kinetic
curves use only one equation that corresponds to a particular mechanism. Calculate in the relevant cells values d and f using initial data and assume the values of
n1, n2, s depending on the chosen mechanism.
For all mechanisms assume n1 = 1, n2 = 2, s = 3.
Variations in the course of calculations are possible, in
particular, the value of s = 2. The maximum concentration of reagents is 16.5 % for series 3, the rest is inert
gas. Ignore change in volume: n = 0, also in the mentioned above formulas A = A0 – see equation (11).
In Excel table 1 is supplemented with columns for
calculating the reaction rate W and values of squared
deviation (SD). To facilitate calculations of complex
formulas, we recommend counting a numerator and denominator separately in additional columns. In the columns “numerator” and “denomina-tor” put numerators
and denominators from kinetic equations (15) (17) (19)
(21) respectively with an absolute references to cells of
К1, b'А, b'B, b'С, also it is necessary to provide the initial
approximation of the unknown constants (0 - empty
cell). By dividing the “numerator” by the “denominator”, calculate the reaction rate W. The quality of the
calculation depends heavily on the initial approximation К1, b'А, b'B, b'С. In any case, after first calculation,
it is required to repeat calculations using constants,

Series 4
[A]0
0,005
[B]0
0,028
[C]0
0,02
X
We
0,2
0,0346
0,3
0,0298
0,4
0,0250
0,5
0,0201
0,6
0,0154
0,7
0,0108

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

0,0536
0,0453
0,0370
0,0291
0,0216
0,0147

which were found in previous step, while previous and
present calculations (values) do not match.
In the column “SD” for 6 points of each series put
values of squared deviation (SD) for experimental We
and calculated W reaction rates: SDi=(Wei-Wi)2. In the
cell “sum of squared deviations” put SUM function to
calculate the sum of SDi of experiments series – Σ1, Σ2,
Σ3, Σ4. In the cell “total sum of squared deviation”
(TSSD) calculate the sum of four SDi: TSSD= Σ1+ Σ2+
Σ3+ Σ4.
Refer to the Solver add-in, click Tools menu and
select Add-ins, in the Add-ins window, select the check
box on the left side of the add-in function, and then
click OK, run the function, click Tools, then Solver. Set
the "maximum number of iterations" to 1000, "relative
error" to 0.00000101, "convergence" to 0.0001. Using
the Solver add-on, find K1, b'A, b 'B, b'С provided that
the total sum of squared errors of the deviation is minimum: TSSD →min.
Co m men t s. Setting of Solver add-in in Excel
2007 – copy this link to the browser window:
http://www.solver.com/excel-solver-how-load-orstart-solver
Comparing values of total sum of squared deviations for different mechanisms (equations), the correct
mechanism can be identified. The minimum value of
total sum of squared deviations according to the table
indicates the correct mechanism. Negative values of
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constants or equal to 0 indicate a disparity of mechanism to physic-chemical catalytic basics of reaction,
but it is possible that b'С = 0.
For the chosen mechanism, process data for temperatures equal 463 K using the algorithm mentioned
above.
Calculate rate constant k and adsorption coefficients bА, bB, bС for both temperatures using the relevant
equations – see (15a - 21a).
Using values of calculated reaction rate constants
and component adsorption coefficients for specified
temperatures, calculate:
− activation energy, J/mole:

Ea =

KT
R  T1  T2
 ln 2 ;
(T2 − T1 ) KT 1

− pre-exponential factor, s-1:

k0 =

KT 1
−E

e

RT1

=

KT 2
−E

e

;

RT2

− heat of adsorption for each component J/mole:

Qi =

biT
R  T1  T2
 ln 1 .
(T2 − T1 ) biT 2

The best results (the minimum total sum of
squared deviations) among the four mechanisms are
obtained for mechanism 1 – equation kinetics (15). Calculated reaction rate W practically do not differ from
the experimental values We. Table 1 provides calculations of activation energy and heat of adsorption of
components.
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Conclusions. The proposed method for calculating kinetic parameters will facilitate better understanding by students and researchers of possible mechanisms
of heterogeneous-catalytic reactions and performing
calculations according to the proposed algorithm will
deepen their skills in the advanced Excel.
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Abstract
The proposed method of forming a set of alternatives for personnel decision on completing vacant positions
of military organizational structures on the basis of the application of the developed model of artificial neural
network.
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Formulation of the problem. The modern stage
of reforming the Armed Forces of Ukraine is carried
out in the conditions of a difficult military-political and
economic situation that has developed as a result of the
armed aggression of the Russian Federation. This
causes requirements for guaranteed and high-quality

staffing of military organizational structures by trained
and motivated personnel.
The most effective mechanism for solving this
problem is the development and implementation of appropriate information and analytical support for:
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personnel accounting taking into account the individual professional competencies and moral and business qualities of each individual;
carrying out constant monitoring of vacant positions and the scarcest specialties;
forecasting the need for human resources in accordance with real and potential threats in the field of
national security and defense;
implementation of virent and transparent procedures for career advancement of personnel [1].
Special attention should be paid to Information
Decision Support Systems in the field of Human Resource Management, which provide the necessary information support for making informed, virtuous and
transparent personnel decisions.
The task of appointing a serviceman to a vacant
position of a certain military organizational structure is
currently being solved in the following order:
formation of a list of candidates for a vacant position based on the results of an annual assessment;
rating of candidates;
development of recommendations by the selection
committee based on taking into account additional
characteristics of candidates – this process is not automated;
providing an updated rating list of candidates to an
authorized person for making a personnel decision.
The task of automating the process of clarifying
the rating of candidates for a vacant position, taking
into account their additional characteristics, is considered relevant.
Analysis of recent research and publications. In
recent years, the leadership of the Ministry of defense
of Ukraine and the General Staff of the Armed Forces
of Ukraine has paid considerable attention to solving
the problems of creating a modern personnel management system based on automation of Personnel Management processes [2, 3].
At the moment, the special software of the information and analytical system (IAS) “Personnel” allows
you to carry out the main processes of accounting and
Personnel Management in automated mode. The architecture, software environment, and process development and configuration tools allow you to create new
and improve existing career management processes.
However, when calculating the rating of candidates for promotion to higher positions only the results
of the annual assessment of military personnel of the
Armed Forces of Ukraine are taken into account [4]. In
other words, when forming a set of possible alternatives
for personnel decisions, additional characteristics of
candidates (term of office, experience of combat oper-
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ations / peacekeeping operations, motivation and personal preferences of military personnel to develop an
individual professional career, and so on) are not taken
into account.
The use of Information Technologies based on artificial intelligence has become a promising direction in
the theory of decision-making. The main tasks of their
application in decision support systems are solving
classification problems, where artificial intelligence is
a kind of tool for performing functions associated with
human intelligence – logical thinking, learning and
self-improvement [5].
The issue of neural network assessment of personnel competencies is investigated in [6]. Studies were
conducted on the classification of personnel based on
the assessment of their acquired professional competencies, due to the developed artificial neural network
(ANN). A methodological approach to teaching ANN
is proposed, which can be used to solve a different
range of management issues.
In [7], it is proposed to provide the possibility of
an objective and complete analysis of the current state
of an object, through the use of improved fuzzy temporal models of the object state, an improved procedure
for predicting the object state, and an improved procedure for training artificial neural networks that evolve.
The ability to clarify information about the state of the
monitoring object is achieved through the use of an improved training procedure. Its essence lies in the fact
that synoptic weights of an artificial neural network, the
type and parameters of the membership function, as
well as the architecture of individual elements and the
architecture of the artificial neural network as a whole
are trained.
The purpose of the article is to highlight the methodology for forming rating lists of candidates for appointment to vacant positions using neural network
technology, which, unlike the existing one, provides an
opportunity to automatically take into account additional characteristics of candidates.
Research results. The principle of building decision support systems based on artificial intelligence is
based on the use of artificial neural networks (ANN).
ANN is a mathematical model and its software and
hardware reproduction, which simulates the activity of
the human nervous system, built on a system of interconnected artificial neurons. Each artificial neuron is a
kind of processor, which lays the simplest algorithm for
converting input parameters from the neurons of the
previous layer, the formation of output parameters and
their transfer to the neurons of the next layer [8]. ANN
consists of three types of elements (Figure 1).
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Figure 1 – Scheme of an artificial neural network
The first type of elements includes input signals,
each of which at the input takes the value of a certain
characteristic of the object of observation

x1 , x2 ,..., x k | k = 1, K

(where:

K – the number

of characteristics).
The second types of elements are associative elements
–
neurons
of
the
hidden
layer

n11 , n12 ,..., n ji | i = 1, I , j = 1, J

(where:

J –

number of layers, I – number of neurons in the layer),
which combine with the elements of the first type and
transmit signals to the responsive elements. There may
be one to several hidden layers at a time, depending on
the complexity of the model and the results to be
achieved. The artificial neurons in each layer are also
associatively related.

The third type includes elements of the output signal of the ANN

y1 , y2 ,..., ym | m = 1, M

(where:

M – is the number of elements of the output signal),
ie the result expected from the ANN.
A system of interconnected artificial neurons in a
network with a controlling influence, capable of solving problems of different nature and level of complexity. A distinctive feature of ANN from conventional algorithms for solving problems in similar processes is
the need for their training.
The simplest element of ANN is the perceptron [9]
(Figure 2).
The input of the perceptron receives input data
x1, x2 ,..., xk . The artificial neuron receives the input
information through synapses, and the output information in the form of the result is received through the
axon.

Figure 2 – Scheme of a simple perceptron
Each synapse has its own weight

w1 , w2 ,..., wk

, which determines how much the appropriate input of
the neuron affects its state. Therefore, the state of the
artificial neuron is calculated as follows:

K

S =  xk wk + b
k =1

(1)
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where: K – is the number of input values of the
artificial neuron;
xk – the value of the k-th input of the artificial
neuron;

wk

– the value of the k-th synapse;

b – bias value [9].
The value of the axon of the neuron is the value of
the activation function, which can be represented as:

Y = f (S )

(2)

To model the neural network, it is necessary to determine its hyperparameters:
the number of network layers, hidden layers and
neurons in each layer;
activation functions that will be used in the neurons of each layer.
These parameters are determined experimentally
and in the process of learning the neural network can be
changed.
The practice of constructing and using ANN does
not provide unambiguous answers to how many neurons each layer should contain and how many hidden
layers there should be, but their number must be greater

than the number of input and output parameters. Further, in the process of learning the neural network, the
number of these components may increase or decrease,
depending on the reliability of the original data.
To solve the problem of automating the procedure
of classification of candidates for appointment to a vacant position, taking into account their additional characteristics, the architecture of the artificial neural network is built on two hidden layers, the parameters of
which include:
1st layer – 9 neurons, which through synoptic connections receives input from 6 parameters
X = {x1...x6};
2nd layer – 3 neurons that will connect the synopses of the 1st hidden layer and the source layer, the neurons of which will output the original data Y through
the axons.
The rectified linear unit (ReLU) function will be
used as the activation function for the first hidden layer
(figure 3):

0 | S  0
f ( S ) = max(0,S) = 
S | S  0

(3)

Figure 3 – The rectified linear unit activation function (ReLU)
The ReLU function is a linear identity for all positive values and a zero for negative values. The advantages of using this function are faster calculations,
faster and more efficient learning of ANN, better gradient propagation, and invariance with respect to scaling [8, 9].
The following personal quantitative and qualitative characteristics of servicemen are used as input
data:
x1 – integrated assessment of the candidate, cal-

based on the results of the annual evaluation;
x6 – profile of service activity of the serviceman.

culated using the method of determining the rating [4];
x2 – the level of motivation of servicemen,

where I = 6 – the number of input parameters
of the neural network.
As initial data we will define three classes of correspondence of the serviceman to a vacant position
( Y ):
y1 – it is advisable to appoint a candidate to a va-

which is assessed using the methodology covered in
[10];
x3 – term of office;

x4

– personal preferences (position in which the

serviceman wishes to perform military service);
x5 – recommendations of the direct supervisor,

The input to the neural network can be represented
as a column vector, where the numerical value of each
element is a natural number, which is the corresponding
estimate for each criterion:

X = ( xi )iI=1, I ,

cant position;

(4)
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– it is permissible to appoint a candidate for a

vacant position (it is necessary to acquire additional
professional competencies, etc.);
y3 – it is not advisable to appoint a candidate to
a vacant position.
The source data from the neural network can be
represented as a column vector:

Y = ( yk )kK=1, K ,

(5)

where K = 3 – the number of output parameters
of the neural network.
The numerical value in one of the classes of source
data should tend to one, while in other classes this value
tends to zero, and the sum of the values of the output
parameters of the neural network is equal to one:

 k =1 yk = 1,
K

(6)

For the first layer of ANN, the input values supplied to each neuron can be represented as:

H1 = W1  X + B1 = (h j ) Jj =1, J ,
where





Thus, on the basis of the neural network's assessment of the personal characteristics of candidates, the
classification of candidates for the vacant position is
carried out, which are placed in the appropriate classes
of alternative solutions.
The decision-maker considers the list of candidates for each class and, based on personal professional
experience and authority, selects a candidate to make a
personnel decision on the appointment.
The second hidden layer will be the source, so it is
not necessary to use the function of activating neurons.
The structural model of the proposed neural network is presented in Figure 4.
The algorithm of artificial neural network is built
on the basis of the method of Forward propagation.
The weighted sum on one neuron can be represented as a scalar product of vectors, which are the values of the elements of the vector of input values and the
vector of weights of the synoptic relationship of each
neuron with the input data.

where

W1 = ( w ji ) Jj =, I1, J ,i=1,I ;
J
B1 – bias vector, where B1 = (b j ) j =1, J ;

J – the number of neurons in the first layer (rows
of matrix elements);
I – the number of input parameters to the ANN
(columns of matrix elements).
The output values of the neurons of the first layer
will be converted by the function ReLU input values:

S1 = f ( H1 ) = ( s j ) Jj =1, J ,
where

(7)

– vector-column of input values of the

first layer of ANN;
X – input parameters to ANN;
of
weights,
W1 – matrix

The Softmax function is applied to the initial values, which converts an arbitrary vector into a set of
probabilities:

 e yk
softmax(Y ) =  K y
  k =1 e k

H1

(8)

(9)

S1 – vector-column of the initial values of

the neurons of the first layer.
Similarly, the calculation procedure is performed
for the inputs of neurons of the second layer of the neural network:

H 2 = W2  S1 + B2 = (hk )kK=1, K ,
where

H2

(10)

– vector-column of input values of the

first layer of ANN;
S1 – vector of initial values of the 1st layer of the
neural network;
W2 – matrix

of

weights,

where

W2 = ( wkj )kK=,1,J I , j =1, J ;
B2

– bias vector, where

B2 = (bk ) kK=1, K ;

K – the number of neurons in the second layer
(rows of elements of the matrix);
J – the number of input parameters to the neurons of the second layer of the ANN (columns of the
matrix elements).
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Figure 4 – Structural model of an artificial neural network
The output values of the neurons of the second
layer will be equal to its input values, because the activation function in this layer is not used: S2 = H 2
The results of the ANN calculations will be the
values of the probability distribution for each class of
the vector of the input values of the neurons of the second layer obtained using the Softmax function (7),
where the maximum value yk will indicate the suitability of an individual candidate for a particular class.
Training of an artificial neural network is carried
out by means of a method of back propagation. This is
an iterative gradient algorithm that is used to minimize
the error of the multilayer perceptron and obtain the desired yield. The main idea of this method is to propagate
error signals from the outputs of the network to its inputs, in the direction opposite to the direct propagation
of signals in normal operation.
A detailed description of the neural network learning procedure is beyond the scope of this article.
The method of forming alternatives to personnel
decisions based on the classification of candidates for
the vacant position, using the technology of neural networks, in the form of a block diagram is presented in
Figure 5.
Block 1. The architecture and hyperparameters of
the neural network are determined (parameters that are
not subject to learning):
vector X (input data) (pos. 1.1) – personal quantitative and qualitative characteristics of servicemen,
according to which it is necessary to classify servicemen;
vector Y (initial data) (pos. 1.2) – determination
of the number of classes to which the ANN classifies
each serviceman;

the number of hidden layers of ANN (pos. 1.3)
, where  – the number

H1 , H 2 ,..., H  | 

of hidden layers, as well as the number of neurons in
each layer (pos. 1.4, 1.5). Determined experimentally,
based on the number of elements of the vectors X and
Y;
selection of neuronal activation functions in the
hidden layers of the ANN (pos. 1.6).
Block 2. The primary weights of synoptic connection in the hidden layers of ANN (pos. 2.1, 2.3), as well
as the weights of the displacement vectors of neurons
of each layer (pos. 2.2, 2.4) are determined. In the future, their true value is calculated by using the teaching
methods of ANN.
Block 3. The input data to the ANN are in the form
of a list of servicemen selected by special software,
with certain personal quantitative and qualitative characteristics.
Block 4. ANN provides for the automated formation of alternatives to personnel decisions by the
method of Forward Propagation. Input data ( X ),
transformed by weights ( W1 ), fall on the neurons of
the first layer of the ANN (pos. 4.1). At the output of
the first layer of the ANN, from the active neurons determined by the activation function ( S1 ) (pos. 4.2), the
data converted by weight coefficients ( W2 ), fall on the
neurons of the second layer of the ANN (pos. 4.3). In
the second layer of ANN, in the absence of the function
of activation of neurons, the initial values of this layer
are equal to the input. The data is converted into a probability distribution using the Softmax function, which
divides them into classes, thus forming the source vector ( Y ) (pos. 4.4).
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Block 5. The transformed ANN input data are classified into three classes, which form lists of servicemen
who should be appointed to a vacant position, for whom
there is a possibility of appointment and who should not
be appointed. The official, or attestation commission,
considers each class of the formed lists, on the basis of
which the personnel decision on appointment of the
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best serviceman on a vacant position is made. In addition, based on the established classes, it is possible for
the decision-maker (DM) to use regulatory functions in
the form of administrative, disciplinary and stabilizing
decisions for the rest of the military. For example, it is
advisable to send second-class servicemen to advanced
training courses, and to consider third-class servicemen
before being assigned to another service profile.

Figure 5 – Block diagram of the methodology for forming alternatives to personnel decisions
To test the efficiency of the proposed method, in
the Python 3 programming language, a model of special
software of the proposed model of artificial neural network was developed. Learning of ANN was carried out
on the basis of the developed training sample by means
of its division into three batch. The quality of ANN
training was assessed by determining the percentage of

providing ANN correct answers to the total number of
input parameters of the training sample:

y zcorrect

z
=
1
=
 100% ,
Z

Z

(11)
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where  – the quality of learning ANN;
y zcorrect – correct ANN answer;
Z – is the number of rows of the training sample
(Dataset length).
With the speed of learning ANN
and the number of epochs of learning
quality of learning is
its high learning.

 = 0,003

G = 600 , the

 = 98,9% , which indicates

This is also traced on the error drop graph (Figure
6), which shows certain fluctuations when loading each
batch. The use of batch data loading in the training of
ANN – increases the efficiency and accuracy of the calculation of the original data, but the number of epochs
is tripled, because each new cycle of training will load
a separate batch. Therefore, the full Dataset learning
cycle  will be   3 a cycle in which three packets
of randomly mixed tuples of learning data with the correct answers will be loaded into the ANN.

Figure 6 – Graph of error drop at
Conclusions. The use of neural network methods
to take into account the additional characteristics of
candidates for appointment to typical positions will
provide an opportunity to automate the procedure of
forming many alternatives to staffing.
In the future it is advisable to detail the method
of learning an artificial neural network for the formation of alternatives to personnel decisions. The results of this study will be covered in future issues of this
scientific journal.
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Аннотация
Проблема дефицита пресной воды становится все актуальней для многих регионов мира – это становится одним из главных факторов, сдерживающих развитие цивилизации во многих регионах Земли. Её
обострение связывают с ростом населения, климатическими изменениями и рядом других причин. Так в
ХХ веке население земного шара выросло в три раза. За этот же период потребление пресной воды увеличилось в семь раз, в том числе на коммунально-питьевые нужды - в 13 раз. При таком росте потребления
стало резко не хватать водных ресурсов в целом ряде регионов мира. По данным Всемирной организации
здравоохранения более двух миллиардов человек в мире страдают сегодня от нехватки питьевой воды.
Предлагается современная альтернативная энергонезависимая установка с использованием технологий вихревой энергетики – «Воздушный Родник» для получения пресной воды из атмосферного воздуха.
Abstract
The problem of fresh water shortage is becoming more and more urgent for many regions of the world - this
is becoming one of the main factors hindering the development of civilization in many regions of the Earth. Its
aggravation is associated with population growth, climatic changes and a number of other reasons. So in the twentieth century, the world's population has tripled. During the same period, the consumption of fresh water increased
sevenfold, including for communal drinking needs - 13 times. With such an increase in consumption, water resources have become severely scarce in a number of regions of the world. According to the World Health Organization, more than two billion people in the world today suffer from a lack of drinking water
Ключевые слова: вода, экстракция, атмосферная влага, конденсат, вихревая энергетика, родник,
имитационное моделирование, биокаталическая активность, окислительно-восстановительный потенциал.
Keywords: water, extraction, atmospheric moisture, condensate, vortex energy, spring, simulation modeling,
biocatalytic activity, redox potential.
Введение. Для многих мест на земном шаре
проблема нехватки питьевой воды не является новой, так как она обусловлена климатическими особенностями, а именно небольшим количеством
осадков. К засушливым областям относятся те территории, где выпадает менее 400 мм осадков в год.
При таких значениях невозможно ведение сельского хозяйства без дополнительных источников
воды. Наиболее засушливые области, где выпадает

менее 100 мм осадков в год, составляют 34% земной поверхности (без учета Антарктиды). На аридные области (100-200 мм осадков в год) приходится
15% поверхности суши. Столько же занимают семиаридные области (200-400 мм осадков в год).
Территории аридных земель в основном приходятся на развивающиеся страны, в которых нормы
потребления воды отличаются от индустриальных
стран. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в развивающихся странах лишь
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25% сельского населения имеют приемлемый доступ к источнику водоснабжения. Территории 36
государств мира включают засушливые области, а
территории 11 стран представляют собой на 100%
засушливые области (Египет, Саудовская Аравия,
Йемен, Джибути и др.). В России к районам, испытывающим дефицит пресной воды, относится Крым
и Калмыкия, из стран ближнего зарубежья – Казахстан, Туркмения, Узбекистан. В настоящее время
водный голод ощущается даже в тех местах, где
раньше его не было. На 70% всех обрабатываемых
земель царит засуха. При этом в нетронутых степях
содержание влаги в почве в 1,5 - 3 раза больше, чем
в пашне. Причина водного голодания не в недостатке пресной воды, а в нарушении цепи, связывающей воду с почвой. И всё более ощутимее на изменение режима вод суши влияет деятельность человека,
в
результате
которой
заметно
увеличивается расход вод на испарение в процессе
развития орошения и увеличения площади водохранилищ. Сокращение атмосферных осадков и
речного стока при увеличении испаряемости внутренних областей суши также привело к снижению
их общей увлажненности. Так же, с деятельностью
человека связано изменение обмена подземных
вод, их пополнение за счет создания искусственных
водоемов и сокращения в результате интенсивного
выкачивания. Ежегодно извлекается до 20 тыс. км3
подземных вод. В настоящее время, под воздействием антропогенной деятельности, более 20 %
территории континентов преобразована коренным
образом (перевыпас скота, вырубка лесов и т.п.),
что привело к изменению водного режима. Такие
экологические нарушения не могли не сказаться на
глобальном процессе потребления воды [1, 2, 3].
1. Так где же взять чистую воду?
В настоящее время основным источником
пресной воды являются воды рек, озер, артезианских скважин и опресненная морская вода. Количество воды, находящейся в данный момент в атмосфере, равно 14 тыс. км³, в то время как во всех речных руслах всего 1,2 тыс. км³. Ежегодно с
поверхности суши и океанов испаряется 577
тыс.км³ воды, столько же потом выпадает в виде
осадков. Речной годовой сток составляет лишь 7%
общего количества выпадающих осадков. Из сравнения обшего количества испаряющейся влаги и
количества воды в атмосфере легко видеть, что в течение года она обновляется в атмосфере 45 раз [4].
Таким образом, основной источник пресной воды –
вода в атмосфере – оказывается неиспользуемым.
Большие возможности - за методами добычи воды из
атмосферного воздуха с использованием природных
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энергетических факторов. Это подтверждается следующими данными:
- огромные пустынные области расположены в
зонах, где плотность солнечной энергии максимальная;
- абсолютное содержание паров воды в атмосферном воздухе пустынь мало отличается от других регионов;
- территории для сбора рассеянной солнечной
энергии и объемы воздуха, используемого для добычи
воды, практически не ограничены;
- атмосферный воздух является наиболее чистым
и восстанавливаемым источником воды;
- ресурс пресной воды в атмосфере постоянно
обновляется, качество конденсата для большинства
районов нашей планеты очень высокое: в нем на
два-три порядка меньше токсичных металлов (по
сравнению с требованиями санитарных служб),
практически нет микроорганизмов, он хорошо аэрирован. Как показывают экономические оценки,
вода из атмосферы может стать самой дешевой из
всех, что получаются иными способами. Количество воды в атмосфере оценивается в 14 тыс. км³, в то
время как пресная вода в гидросфере составляет по
объему лишь 1,2 тыс. км. За методом добычи воды из
атмосферного воздуха с использованием природных
энергетических факторов - большое будущее. Между
тем, огромные территории ряда развивающихся стран,
расположенных в аридных районах земного шара, все
еще остаются неосвоенными из-за отсутствия ресурсов пресных вод и энергии.
2. Предыстория способов конденсации
влаги из воздуха.
Ещё в далекой древности – до 3000 лет назад,
умели добывать пресную воду путем естественной
конденсации водяных паров из воздуха:
■ в античные времена в Крыму для обеспечения водой города Феодосия использовались насыпи
из щебня в виде пирамиды, которые сооружались
на невысоком горном плато. За счет разницы дневной и ночной температуры окружающего воздуха
на поверхности щебня образовывался конденсат и
стекал в специальную емкость. Оттуда естественным путем по желобу он поступал к водоразборным
сооружениям. В засушливые летние месяцы конденсировалось такое количество воды, которое
обеспечивало
80
тысяч
жителей
[http://interesko.info/naznachenie-zagadochnyxpeshhernyx-kompleksov-v-peshhernyx-gorodaxkryma][5].
■ с незапамятных времен известны системы
типа
«Водяной
конус»
(Рис.1.)
[youtube]On7gbKIa5zc[/youtube].
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Рис.1. Водяной конус
■ наглядным примером способности инженеров древности использовать природные эффекты
является
Великий
шёлковый
путь
[http://technicamolodezhi.ru/news/rss/;
www.npto.com]. Одним из его главных достоинств
были колодцы. Вдоль пути на расстоянии в 12…15
километров друг от друга были созданы колодцы, в
каждом из которых имелось воды, в количествах
достаточных, чтобы напоить караван в 150…200

верблюдов. В таком колодце чистая вода добывалась непосредственно из атмосферного воздуха.
Благодаря конструкции колодца через его объём
«прокачивался» пустынный воздух тысячами кубометров в сутки и у каждого такого кубометра отнималась практически вся масса воды, содержащаяся
в нём. Древние инженеры использовали «Вихревой
эффект.

Рис.2. Вихревой колодец
Сам колодец был наполовину своей высоты
вкопан в грунт (Рис. 2.). Путешественники спускались за водой по лестницам – а таких спусков было
несколько, - на отмостки и черпали воду. В центре
углубления для скопившейся воды возвышалась аккуратно выложенная высоким конусом груда камней (конденсатор?!). Вода, и воздух на уровне отмостков, были на удивление холодными, хотя снаружи колодца стояла убийственная жара.

■ водопроводная система для конденсации и
транспортировки
воды
(Рис.
3,
4)
[file://F;/Величайшее изобретение древности.html],
которой около 3000 лет. Сооружение называется
кяриз, или qanat, и находится оно в городе Гонабад,
что в современном Иране. Кяриз считается одним
из величайших изобретений того времени! Эта водопроводная система способна конденсировать собирать воду из подземных горизонтов и транспор-
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тировать ее в города и ирригационные каналы. Благодаря этому Персия смогла существовать и развиваться в условиях засушливого климата.

Рис.3. Колодцы гонабадского кяриза
Гидротехническая система включает в себя основной колодец, который получает воду из подземного горизонта, систему туннелей, по которой вода
транспортируется в определенное место, и вертикальные скважины для вентиляции вдоль всего

маршрута, что также позволяет конденсировать
влагу. Ко всему прочему, подземный водовод значительно снижает испарение драгоценной влаги.

Рис.4. Схема кяриза
Длина гонабадского кяриза составляет 33,113
километров, он содержит 427 углублений для воды.
Сооружения построены с использованием знаний
законов физики, геологии и гидравлики. Подобный
метод получения воды был заимствован многими
другими народами и встречается в Марокко, Алжире, Ливии и Афганистане. Кяриз есть также в Евпатории и в Крыму. Гонабадская система действует
до сих пор, хоть и была построена почти 3000 лет
назад. В наши дни она обеспечивает водой примерно 40 000 человек, а это очень внушительная
цифра.

■ На северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе существует чудо под пустыней (Рис. 5.) - система каналов (кяризы) протяжённостью более 5 тыс. километров. Подземные
каналы, служили жителям региона на протяжении
веков. Они были высотой 1,5 метра, шириной 60-70
см и несли 858 кубических метров воды в день. Эти
каналы были построены уйгурами 2 200 лет назад.
Система каналов пролегает на глубине 110 метров
и представляет собой разветвленную сеть под пустыней
[https://www.borsagundem.com/fotogaleri/colun-altinda-turk-mucizesi-neredeyse-cinseddi-kadar-uzun-galeri/1440431/19].
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Рис. 5. Уйгурская система водоснабжения
3. Современные технологии экстракции влаги
из воздуха.
В настоящее время для решения вопросов водоснабжения предлагается ряд технологий различной
производительности для производства воды из воздуха. В целом их можно разделить на два класса – это
устройства сорбции и десорбции влаги и устройства,
охлаждающие воздух ниже температуры точки росы
при помощи холодильников компрессионного типа.
Проблема этих технологий - в их большой энергозатратности:
● «Холодильник Зысина В.А.». В установке
охлаждение идет в два этапа. Верхняя часть установки утилизирует теплоту, а нижняя часть - по существу представляет собой обычный компрессионный холодильник, т.е. схема Зысина способна использовать тепло охлаждаемого тела ниже
температуры охлаждающей среды, например, до
температуры точки росы.
● Солнечный цикл тепловой машины Ренкина. Здесь используются фазовые превращения
для создания движущей силы на компрессоре и
насосах. Это по сути тепловой насос.
● Детандернная схема. Наружный воздух через входное устройство поступает на теплообменник, захолаживается и сбрасывает влагу, затем поступает на детандерную турбину, где расширяется
до давления около 0,05-0,085 МПа с понижением
температуры до 0-3 °С и поступает на сепаратор,
где осуществляется отвод влаги. Один литр воды в
час получается при затратах энергии 0,35-1,0 кВт/ч.
● Абсорбционный трансформатор. Исходя
из средней мощности потока энергии на поверхности Земли в 1,366 кВт/м2, общая мощность потока
энергии солнечного излучения, падающего на
Землю, примерно равна 1,74· 1017 Вт. Эту энергию
можно использовать для получения воды путем

осушения воздуха при помощи абсорбционного
трансформатора. Энергия солнца позволяет отказаться от большого количества механических частей требующих затрат электроэнергии (например,
«Атмосферный
водогенератор»,
компании
Aquamanic (Япония), производительность 30-40
л/час, мощность 1,1 кВт, фреон R13, вес 50 кГ, цена
94 тыс.руб.) [6, 7].
Но …, здесь необходимо обратить внимание,
что те, для кого эти технологии нужны прежде
всего – это страны Африки, Юго-Восточной Азии,
Южной Америки, как правило, имеют проблемы и
с электричеством.
4. Вихревой Воздушный Родник.
Предлагается современная альтернативная автономная энергонезависимая установка с использованием технологий вихревой энергетики - «Воздушный Родник» для получения пресной воды из
атмосферного воздуха [8 - 15]. «Воздушный Родник» осуществляет эффективную экстракцию влаги
из атмосферного воздуха за счет использования
набегающего потока воздуха (ветра), формирования его, с помощью «Генератора вихря», в ламинаризированный квазипотенциальный закрученный
воздушный поток и подохлаждения этого воздушного потока до «точки росы» в пластинчатом теплообменнике. Конденсат влаги накапливается в
блоке водосборника. Для увеличения эффективности работы установки и интенсивности экстракции
пресной воды, конструкция активного экстрактора
в «Воздушном Роднике» может быть дополнена
тепловой трубкой, грунтовым тепловым насосом
или вихревым холодильником и т.п. и альтернативными источниками электроэнергии - Вихревой Ветроэнергетической Установкой [8, 9] (Рис.6.) или
солнечным фотомодулем.
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Рис.6. Опытный образец вихревой ветроэнергетической установки
Вихревая Ветроустановка работает от набегающего потока воздуха (ветра) и эжектирует воздух
из блока воздухозаборника в блок охлаждения. Эффективность работы установки и интенсивность
экстракции зависят только от скорости ветрового
потока, температуры наружного воздуха и количества влаги, содержащейся в воздухе. Конструкция
«Воздушного родника» сформирована таким образом, чтобы можно было гибко изменять её габариты

и мощность, приспосабливать как для индивидуального водопотребления, так и для водоснабжения
поселений, а также для создания искусственных водоёмов в засушливых районах для поддержания
экологических каркасов, подверженных опустыниванию, засолению и деградации. На Рис.7. представлена физическая 3D-модель «Генератора вихря
и Вихревого холодильника» - основных элементов
«Воздушного родника».

Рис.7
На Рис. 8. представлена схема «Воздушного родника».
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Рис.8. (1- воздушный эжектор; 2 - вихревой охладитель; 3 - теплообменник; 4 - выход отработанного
воздуха; 5- холм (насыпь); 6 – водоём; 7 – тепловая трубка; 8 – вихревая ветроустановка; 9 – солнечная
панель; 10 – к потребителю).
Для удобства сбора полученной пресной воды
и улучшения эксплуатационных характеристик
установки водосборник с конденсатором росы размещают под насыпным холмом выше линии грунта
высотой равной глубине прогревания грунта в зависимости от климатических условий конкретной
местности. Вода отводится к потребителю по мере

её накопления в водосборнике. Изготовлено нескольких опытных масштабных образцов «Воздушного родника». Один из них (Рис.9.) установлен в
Крыму, в Ялтинском Ботаническом саду. Его размеры: - высота 1,2 м, диаметр 1,2 м, материал пластмасса. В летнее время в течение суток он выдает чуть более (0,5 -0,7) м³ чистой холодной воды.

Рис.9. Опытный образец «Воздушного родника» (Крым, Ялта, Ботанический сад)
Предлагаемое устройство, ничем не может
навредить окружающей среде (даже если их будет
установлено очень много в каком-то определённом
месте). Процесс в летнее время может идти беско-

нечно, работа аппаратов ограничена лишь погодными условиями, а как показывают экономические
оценки, вода, сконденсированная из атмосферы,
намного дешевле и чище воды, полученной лю-
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быми другими способами. Например, широко распространенные способы «опреснения» морской
воды очень энергозатратны, большие проблемы с
отходами опреснения – жидкая «рапа», сухая соль,
(куда её девать?), а в получаемый после «опреснения» дисциллят воды обязательно необходимо добавлять комплекс солей (~7%).
Использование большого количества родников позволит замедлить или остановить процесс
опустынивания, а также включить в процесс природного водоворота пресную воду атмосферы.
5. Технологии разработки и исследования Воздушного Родника.
5.1. Компьютерное имитационное моделирование трехмерной модели вихревого холодильника
и эжектора воздушного потока.
Расчет вихревого холодильника и многомодульного вихревого эжектора производился по мето-

Рис. 10. Расчетная модель вихревого
эжектора
Далее была наложена конечно-элементная
сетка с помощью сеточного генератора ANSYS
Meshing. Была использована сетка с конечными

дикам, изложенным в работах [9, 16, 17, 18], а построение их компьютерной модели и экспериментальные исследования - [19, 20, 21] (Основная часть
работы по этому разделу выполнена в Самарском
Государственном аэрокосмическом университете
(СГАКУ) -Красноруцким И.А. и Бирюком В.В.). Для
построения компьютерной модели Вихревого преобразователя Вихряка использовались средства компьютерного моделирования и анализа [CFJ/CFV/CFT –
системы.] Для разработки 3D моделей использовался программный пакет КОМПАС-3D. В качестве программного пакета для газоаэродинамических расчетов был выбран ANSYS Fluent.
На первом этапе моделирования были созданы
расчетные модели с помощью современной CADсистемыSolidWorks. Модели вихревого эжектора
воздушного потока и вихревого холодильника
представлены на рисунках 10 и 11.

Рис. 11. Расчетная модель в/холодильника
элементами в виде тетраэдров. Сеточные модель
представлены на рисунках 12 и 13.

Рис. 12. Сеточная модель вихревого холодильника
Далее были определены зоны, на которые
накладываются различные граничные условия. В
качестве граничных условий были выбраны входные и выходные поверхности. При исследовании
течения газов наиболее часто на входе задаются
граничные условия Pressureinlet, Velocityinlet или
Massflowinlet, а на выходе Pressureoutlet. В данном
случае на входной и выходных границах вихревого
эжектора воздушного потока задано условие Velocityinletи Pressureoutlet соответственно. Остальные

Рис.13. Сеточная модель в/эжектора

зоны определены как непроницаемая стенка Wall. В
результате анализа полученных результатов было
выполнено пять пар расчетов вихревого эжектора
воздушного потока и вихревого холодильника на
различных режимах. Первый режим: скорость Воздушного потока обтекающего вихревого эжектора
воздушного потока равна 1 м/с. Второй – 3 м/с, третий – 5 м/с, четвертый – 7 м/с и пятый – 9 м/с. В
результате выполненных расчетов были получены
картины течения газа, распределение параметров в

The scientific heritage No 82 (2022)

49

каждой точке, поля распределения параметров потока для вихревого холодильника и многомодульного вихревого эжектора. На рисунках 14, 15 представлены некоторые результаты расчетов.

а

б
в
Рис. 14.:
а - поле распределения давления в продольном сечении вихревого холодильника (режим – 5м/с); б поле распределения давления на выходе из вихревого холодильника (режим – 5м/с); в - поле распределения
давления в продольном сечении вихревого эжектора воздушного потока (режим – 5м/с).

с

д

е

Рис. 15.:
с - поле распределения давления в продольном сечении вихревого холодильника (режим – 9м/с); д поле распределения давления на выходе из вихревого холодильника (режим – 9м/с) е - поле распределения
давления в продольном сечении вихревого эжектора воздушного потока (режим – 9м/с)
Результаты, полученные при расчете вихревого эжектора воздушного потока на пяти режимах сведены в Таблицу 1.
Таблица 1
Номер режима
Моделируемая скорость ветра, м/с
Расход воздуха, кг/с
Скорость потока, м/с
1
1
0,102
6
2
3
0,155
10
3
5
0,259
17
4
7
0,365
25
5
9
0,498
32
Для разработки 3D моделей конструктивных элементов вихревого эжектора использовался программный пакет КОМПАС 3D. Была построена геометрическая модель статорной части установки
(Рис.16, 17.).

Рис.16. Корпус статорной установки

Рис.17. Компьютерная модель статорной
установки

На Рис.18. и в Таблице 2 представлены результаты компьютерных расчетов полей параметров
аэродинамической структуры потоков рабочего тела исследуемой установки в вихревой и периферийной
зонах Вихревого преобразователя
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На входе в установку
На входе в эжектор
На выходе из установки

Массовый расход воздуха, кг/с
0,0051833163 Л
0,02398211
0,029139828

Полное давление, Па
101325,0
101773,14
101582,27

Таблица 2.
Скорость, м/с
0,27886328
0,2
1,8855532

Рис.18 Поля скоростей воздушных потоков при входе в статорную часть установки 0,2 м/с.
Далее была произведена корректировка геометрии компьютерной модели статорной части установки
и из построенной ранее 3D-модели методом быстрого прототипирования был выращен макет статорной
части установки (Рис.19)

Рис.19. Макет статорной части установки
Для подтверждения или опровержения корректности выбранных предположений о характере
работы установки и правильности задания граничных условий при проведении компьютерного исследования, был проведен натурный эксперимент
на модели статорной части установки с измерением
скоростных, гидравлических и расходных параметров потока на входе и выходе установки. На рисунках 20-23 графически представлены результаты

компьютерных расчетов аэродинамической структуры воздушных потоков с влиянием различных
значений скорости ветра, набегающего на установку, и натурных экспериментальных исследований аэродинамических и гидравлических характеристик потоков рабочего тела статорной части
натурной модели исследуемой установки на различных режимах работы - на экспериментальном
стенде соединенным с автоматизированным комплексом сбора параметров.

Рис.20. Распределение скоростей рабочего тела,
идущего от входа к выходу из статорной части установки
При скорости ветра в атмосфере равной 1 м/с и
скорости рабочего тела на входе в установку 0,2 м/с
(что соответствует расходу 0,023982 кг/с) картина

линий тока будет такой, как изображено на
рисунках 22 и 23.
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Рис.21.

Рис.22.

При скорости ветра в атмосфере равной 10 м/с и скорости рабочего тела на входе в эжектор
установки равной 0,6 м/с, картина линий тока будет такой, как изображено на рисунке 23.

Рис.23.
Проведенные компьютерные исследования
потоков в вихревой зоне модели статорной части
ветроэнергетической установки [22, 23] позволили
установить, что в ней образуется периферийный
поток, текущий к выходному сечению и имеющий
распределение окружной скорости, близкое к
потенциальному течению и приосевой поток,
вращающийся в ту же сторону и имеющий
радиальное распределение окружной скорости,
близкое к закону вращения твердого тела. В
периферийном потоке, который принято в теории
Вихревого эффекта называть свободным вихрем, в
произвольном сечении температура торможения
практически постоянна по радиусу, а в приосевом
потоке, называемом вынужденным вихрем
температура торможения резко снижается с
уменьшением радиуса. Наиболее интенсивное
круговое движение наблюдается в выходном
сечении вихревой зоны, здесь имеет место
наибольший градиент давления и температуры по
радиусу.
5.2. Анализ результатов работы экспериментальной модели экстрактора атмосферной

влаги в натурных условиях. (Исследования проводились с 20 по 25 июня 2018 (Никитский ботанический сад, г. Ялта).
Процесс извлечения атмосферной влаги зависит от многих параметров (температура окружающей среды, давление, скорость и влажность воздушного потока). В Таблице 3 представлены расчетные зависимость степени извлечения от
влияющих параметров:
V – объем воздуха, проходящего через установку, 𝑄эв – количество получаемой влаги за определенное количество времени (час, сутки),
𝑽 = 𝒗ветра ·η,
(1.1)
где, vветра – скорость воздушного потока, η КПД установки – 50%.
𝝆∙𝑹𝑯%∙𝑽
𝑸эв =
(1.2)
𝟏𝟎𝟎%∙𝟐
где, ρ - содержание пара, г/м³, RH% - относительная влажность воздуха,
V – объем воздуха, проходящего через установку, м³/с
𝑸эв = 𝟑𝟔𝟎𝟎 · 𝑸эв , 𝑄эв час - количество получаемой влаги, г/час
𝝆∙𝑹𝑯%∙𝑽·𝟑𝟔𝟎𝟎
𝑸эв сутки = ∑𝒊=𝟏
)𝒊
(1.3)
𝟐𝟒 (
𝟏𝟎𝟎%∙𝟐
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Таблица 3

Время, ч
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

Расчет экстрагирования воды из атмосферного воздуха в Ялте на 20.06.2018г.
V возд прох
RH% tвозд, С⁰ vветра, м/с
Содерж пара, г/м³ Qэв, г/с
через уст, м³/с
74%
18
2,0
1,00
15,246
5,641
74%
17
2,2
1,10
14,367
5,847
73%
17
2,7
1,35
14,367
7,079
73%
17
3,0
1,50
14,367
7,866
74%
17
3,0
1,50
14,367
7,974
75%
17
3,0
1,50
14,367
8,081
76%
17
2,5
1,25
14,367
6,824
74%
17
2,0
1,00
14,367
5,316
72%
18
1,9
0,95
15,246
5,214
71%
19
2,0
1,00
16,172
5,741
73%
19
1,9
0,95
16,172
5,608
77%
20
1,4
0,70
17,148
4,621
80%
20
1,0
0,50
17,148
3,430
78%
20
1,8
0,90
17,148
6,019
75%
20
2,7
1,35
17,148
8,681
73%
20
3,0
1,50
17,148
9,389
73%
20
3,0
1,50
17,148
9,389
72%
20
3,0
1,50
17,148
9,260
71%
20
3,0
1,50
17,148
9,131
73%
19
2,5
1,25
16,172
7,378
76%
18
2,4
1,20
15,246
6,952
79%
18
2,0
1,00
15,246
6,022
75%
18
2,1
1,05
15,246
6,003
75%
18
2,1
1,05
15,246
6,003
73%
17
2,2
1,10
14,367
5,768
Всего
в сутки

Qэв в г/час
20307,672
21050,528
25485,621
28317,357
28705,266
29093,175
24567,570
19136,844
18770,875
20667,816
20187,508
16636,990
12346,560
21668,213
31252,230
33798,708
33798,708
33335,712
32872,716
26562,510
25027,834
21679,812
21611,205
21611,205
20766,062
609258,696

Исходя из уравнения (1.3), повысить эффективность можно либо увеличением объема проходящего
воздуха через установку, либо устанавливать в местах с повышенном содержанием влаги в воздухе.

Рисунок 24. – Экспериментальное количество экстрагируемой влаги в г. Ялта на 20.06. 2018
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Таблица 4.
Экспериментальные данные экстрагирования воды из атмосферного воздуха в Ялте на 20.06.2018
Время, ч RH% t возд, С°
v ветра, м/с
Содержпара.г/м’
Qэв, г/с
Qэв в г/час
0:00
74%
18
2.0
15,246
5.641
17307,672
1:00
74%
17
2.2
14,367
5,847
17050,528
2:00
73%
17
2,7
14,367
7,079
17485,621
3:00
73%
17
3.0
14,367
7,866
21317,357
4:00
74%
17
3,0
14.367
7.974
21705,266
5:00
75%
17
3,0
14,367
8,081
21993,175
6:00
76%
17
2,5
14.367
6.824
20567,570
7:00
74%
17
2,0
14,367
5,316
18136,844
8:00
72%
18
1.9
15,246
5.214
15770,875
9:00
71%
19
2,0
16,172
5,741
17667.816
10:00
73%
19
1,9
16.172
5.608
15187.508
11:00
77%
20
М
17.148
4.621
15636.990
12:00
80%
20
1.0
17,148
3,430
14346,560
13:00
78%
20
1,8
17.148
6.019
15668,213
14:00
75%
20
2.7
17,148
8,681
19252,230
15:00
73%
20
3,0
17,148
9,389
20798.708
16:00
73%
20
3.0
17,148
9,389
21798,708
17:00
72%
20
3.0
17,148
9,260
21335,712
18:00
71%
20
3,0
17,148
9,131
21272,716
19:00
73%
19
2.5
16,172
7,378
20562,510
20:00
76%
18
2,4
15,246
6.952
17027.834
21:00
79%
18
2.0
15,246
6,022
16679.812
22:00
75%
18
2,1
15,246
6,003
17611,205
23:00
75%
18
2,1
15,246
6,003
17611,205
Всего в сутки
545765,696
Из рисунка 24 и таблиц 4 и 5 видно, что эффективность экстракции растет при увеличении скорости
ветра и температуры окружающей среды.
Таблица 5
Экспериментальные показатели экстрагирования воды из атмосферного воздуха
в Ялте с мая по сентябрь 2018г.
Дата
t°C
V м/с
RH%
Q г/сутки
20 мая
22
1.8
79
533328,80
25 июня
26
2.2
60
596365,12
5 июля
27
2.4
61
607130,08
30 июля
29
2.4
60
688090,80
15 августа
29
3.6
54
922985.84
10 сентября
20
2.1
80
452266,72
Проведены теоретические, а также и экспериментальные исследования процессов экстракции
атмосферной влаги (в натурных условиях) экспериментальным образцом Воздушного Родника в Никитском ботаническом саду (Крым, г. Ялта). Исследования показали, что сравнивая результаты натурных
экспериментов
с
теоретическими
предпосылками, зависимости влияния определяющих параметров на работу установки (температура
воздуха, его скорость и влажность) в общем случае
имеют схожий характер, а, следовательно, адекватность рассмотренных функциональных зависимостей подтверждается и теорией и на практике.
5.3. Результаты измерений электрохимических показателей и биокаталитической активности воды, экстрагированной из атмосферного
воздуха экспериментальным образцом Воздушного Родника в Крыму, на территории Ботанического сада (образец воды от 3 июля 2019 г.)

Оценка биоэнергетического состояния экстрагированной воды осуществлялась в соответствии со
стандартными операционными процедурами, входящими в технологию контроля структурно – энергетического состояния воды - п.42.2 в соответствии
с Реестром услуг ФГБУ «ЦСП», утвержденным
Минздравом России на 2018 год. Основными показателями, используемыми в сравнительной оценке
биоэнергетического состояния воды, являются:
- Биокаталитическая активность (концентрация НО2-(*), мкг/л) – показатель, устанавливающий степень электронной неравновесности воды,
отвечающей за интенсивность колебательных и
конформационных процессов в воде, биологических мембранах, белках и нуклеиновых кислотах,
работу «клеточных насосов», транспорт везикул и
пролиферативную активность клеток;

54

The scientific heritage No 82 (2022)

- Окислительно – восстановительный потенциал Еh, мВ - показатель, оценивающий стабильность системы антиоксидантной защиты клеток, степень свободнорадикальной нагрузки на клеточные структуры и участие в запуске программы
апоптоза клеток;
- Термодинамический показатель (динамическая вязкость, μ, сантипуаз) - показатель, определяющий термодинамические и реологические
свойства жидкости в организме, приток энергии
гидратации белковых структур клеток и их способность к конформационной перестройке;
- Доля фазы ассоциированной воды, q,% показатель степени гидратации белков, устанавливающий эффективность электронного переноса и
транспорта внутриклеточных метаболитов, активность ферментов и органелл клеток и активирующее действие на клеточный цикл;
- Энергетическое распределение фазы ассоциированной воды (доля состояний Δ(qi), отн.ед.)

– показатель направленности активирующего и регуляторного действия на работу внутриклеточных
структур и селективной экспрессии оперонов ДНК,
управляющих клеточным циклом и дифференцировкой клеток.
Результаты исследований:
Оценка изменений биоэнергетического состояния исследуемой воды проводилась в соответствии с методологией оценки биоэнергетической
активности питьевых вод [24]. Основными показателями оценки являются: водородный показатель
(ph), окислительно-восстановительный потенциал
(Eh), электропроводимость (S) (таблица 6), концентрация пероксид анион - радикалов (НО2-(*)) (таблица 7), биотест «Эколюм» (оценка токсичности и
биоэнергетической активности)(таблица 8). Итоговая характеристика биоэнергетической активности
тест - образцов воды представлена в таблице 9 и в
выводах
Таблица 6

Дата

Тв,°С

3 июля

23,8

Электрохимические показатели экстрагированной воды
ph, ед.
Eh, мВ
S, мкС/см
Образец
средн.
вар.
средн.
вар.
средн.
вар.
Экстрагир.
5,5894
0,016
262,7
0,002
35,5
0,001
вода

То,°С
средн.
23,2

Таблица 7
Параметры кинетики люминол-геминовой хемилюминесценции и биокаталитическая активность экстрагированной воды
Сумма (3)
Амплитуда, Ам Время tм, сек [НО2-(*)], мкг/л
Дата
Тв,°С
Образец
средн. вар.
средн.
вар. средн. вар.
средн.
3 июля
23,8
Экстрагир. вода
10, 7
0,04
22,7
0,09
0,37
0,31
8,47
Оценка токсичности и биологической активности воды по отношению микроорганизмов осуществлялось в соответствие с утвержденными МЗ
РФ методическими документами [25].
Экспресс-тестирование образцов питьевой
воды проводилось с помощью люминесцентного
бактериального теста «Эколюм» в соответствии с
Методическими рекомендациями по изменению
степени свечения микроорганизмов, возникающему в результате их жизнедеятельности в экспе-

Время
(от 3.07)
10:00 – 12:00

риментальных водах. Интенсивность свечения фиксируется прибором «Биотокс-10». Критерием
оценки биологической активности воды служит показатель активности, рассчитываемый по формуле
А=Iо/Iк, где Iо и Iк соответственно интенсивность
свечения опытного (о) и контрольного (к) образцов.
Проба воды считается активной, если величина А
составляет 1,2 и более. При значениях А в диапазоне 0,8-0,5 вода токсична, а при А<0,5 – очень токсична.
Таблица 8
Оценка реакции тест-организмов «Эколюм» на экстрагированную воду
Сравниваемые образцы воды
Относительная
Дистиллированная вода (контроль) Экстрагир. вода (опыт)
активность,
Io/Iк
среднее
вариации
среднее
вариации
46
0,24
44,16
0,22
0,96

Полученные значения показателей биоэнергетической активности, приведенные в таблице 8, свидетельствуют о биологической инертности исследуемой воды.
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Таблица 9

Характеристика биоэнергетической активности тест - образцов воды
Уровни биоэнергетической активности
ЭкстреПоказатели
низкий
средний
высокий
мально высокий
Биокаталитическая активность
< 10-1
10-1... 1
1... 10
10…40
(концентрация НО2-(*), мкг/л)
Окислительно – восстанови230…400
230…150
150…-50
-50…-150
тельный потенциал Еh, мВ
Термодинамический
показатель (динамичес-кая вязкость, 1,100-0,995
0,995-0,980
0,980-0,970
0,970-0,955
μ, снПз)
Доля фазы ассоциированной
0,0012…0,4
0,4…0,7
0,7…1,0
>1,0
воды, q, %
Энергетическое распределение
фазы ассоциированной воды
Δ<0,1
0,25>Δ>0,1
0,15>Δ>0,05
Δ>0,15
(доля состояний
qi>1,0%
1,2%>qi>1,0%
qi>1,2%
qi>1,2%
Δ(qi), отн.ед.)
Экстрагированная вода, полученная экспериментальным образцом Воздушного Родника, по
своим электрохимическим показателям соответствует осмотической воде (электропроводимость
S=35,5мкС/см). Низкие значения водородного показателя и высокие значения окислительно-восстановительного потенциала исследуемой воды свидетельствуют о наличии кислых продуктов в воде, к
которым могут быть отнесены атмосферные газы
(углекислый газ, сернистый и серный ангидриды и
др.), а также перекись водорода.
Результаты хемилюминесцентного анализа
подтверждают наличие молекулярной перекиси водорода в воде, что может быть следствием протекания электрофизических процессов в воде за счет использования вихревого эжектора в процессе конденсации влаги.
Исследуемая вода не обладает токсичностью,
при этом она биологически инертна и не может
быть рекомендована для питьевых целей без добавления в неё специально подобранного комплекса
солей, но для орошения и полива сельхозозяйственных культур подходит идеально – экстрагированная вода аналогична талой воде.
Выводы:
● Представлен альтернативный источник
влаги – экстрактор пресной воды из атмосферной
влаги, работающий полностью в автономном режиме, пригодный для массового потребления и
сельского хозяйства;
● В процессе разработки экстрактора проведено исследование процессов и параметров установки;
● Проведена оценка термодинамики температурного разделителя и компьютерное имитационное моделирование вихревого эжектора;
● По результатам компьтерного моделирования были разработаны 3D чертежи и 3D детали конструкции нагнетательного блока экстрактора атмосферной влаги и вихревого температурного разделителя;
● Были построены расчетные модели и наложена конечно-элементная сетка, произведена

Экстрагир.
вода
8,47
262,7
-

-

настройка решателя программного комплекса
ANSYS Fluent, выполнен расчет аэродинамической
структуры потока и проанализированы результаты
расчета аэродинамической картины потока;
● Проведены натурные испытания экстрактора, установленного в Ботаническом саду г. Ялта.
Результаты экспериментальных исследований
адекватны теоретическим предпосылкам;
● Проведены исследования электрохимических показателей и биокаталической активности
воды, экстрагированной из атмосферного воздуха.
Полученная вода не обладает токсичностью, биологически инертна, при использовании для питьевых
целей необходима добавка комплекса солей, для
орошения и полива сельскохозяйственных культур
– идеальна.
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Аннотация
Классифицируют асинхронные генераторы в зависимости от способа возбуждения, характера частоты, способа стабилизации напряжения, конструктивного исполнения и числа фаз. В настоящее время
используют автономные асинхронные генераторы с емкостным возбуждением в том числе в ветроэнергетических установках. Преимущества ветроустановок на основе асинхронного генератора двойного питания: использование полупроводникового преобразователя меньшей мощности, что позволяет значительно
снизить его стоимость.
Abstract
Asynchronous generators are classified depending on the method of excitation, the nature of the frequency,
the method of voltage stabilization, design and number of phases. Currently, autonomous asynchronous generators
with capacitive excitation are used, including in wind power plants. The advantages of wind turbines based on a
dual-fed asynchronous generator: the use of a semiconductor converter of lower power, which can significantly
reduce its cost.
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В настоящее время, наряду с синхронными генераторами и машинами постоянного тока, в качестве источников электроэнергии используют автономные асинхронные генераторы. Между собой
они имеют различие как в конструкции, так и в способе возбуждения. Также они различны по числу
фаз и по способу стабилизации напряжения.
Асинхронные генераторы бывают с короткозамкнутым, фазным, а также полым ротором. По способу возбуждение различают генераторы с емкостным, а также с инверторным возбуждением. Недостатки емкостного возбуждения асинхронных
генераторов заключаются в трудностях регулировки параметров выходного напряжения. Однако,
генераторы, получающие возбуждение от батареи
конденсаторов, отличаются простой конструкцией,
надежностью, отсутствием контактов. Также значение имеет относительно невысокая их стоимость.
Современные конденсаторы отличаются компактностью. Поэтому генераторы, получающие
возбуждение от конденсаторной батареи, имеют в
целом меньшую массу. Примером могут служить
конденсаторы марки К78-17, имеющие удельную
массу в 3,45 раз меньшую, чем, например, конденсаторы марки МБГЧ [2]. Проблема стабилизации
выходного напряжения и частоты асинхронных генераторов также успешно решаются. Благодаря
разработанным современным устройствам асинхронные генераторы имеют высокие показатели
стабилизации выходного напряжения по частоте и
амплитуде. Также следует отметить, возможность
параллельной работы асинхронных генераторов,
имеющих разную частоту вращения роторов, а
также неплохое качество генерируемого напряжения.
Первая установка с асинхронным генератором,
описанная в начале двадцатого века, отличалась
надежностью, простатой исполнения и отсутствием
необходимости в высококвалифицированном обслуживании [3].
О целесообразности использования автономных установок электроснабжения с асинхронными
генераторами можно говорить если рассматривать
районы, которые территориально удалены от электрических станций и не имеют возможности прокладки линий электропередач.
В крупных энергосистемах, передающих электрическую энергию на значительные расстояния,
целесообразно передавать по линии только активную мощность, так как реактивная мощность негативно сказывается на пропускной способности линии. Источники же реактивной мощности таки, как
косинусные конденсаторы и синхронные компенсаторы устанавливаются, как правило, в том месте,
где непосредственно необходимо потреблять реактивную мощность. Асинхронные генераторы большой мощности (от 22 до 300 тысяч кВт) имеют го-

раздо более низкую стоимость по сравнению с синхронными. Необходимую реактивную мощность
они могут как раз получать от синхронных генераторов.
Асинхронные генераторы с вентильным возбуждением также могут применяться для получения постоянного тока стабильной частоты, а также
для пуска двигателей постоянного тока. Такие генераторы выполняются с короткозамкнутым или фазным ротором.
Энергия, вода и еда - три основных элемента,
обеспечивающих выживание человека. Развитие
мировой энергетики вступает в новый исторический период, когда неизбежно требуется чистая и
низкоуглеродная энергия. Хотя ископаемых источников энергии в мире по-прежнему предостаточно,
крупные прорывы в некоторых ключевых технологиях и растущий спрос на экологическую защиту
окружающей среды побуждают перейти от нефти и
газа к новым источникам энергии. Рано или поздно
на нефть, газ, уголь и новые источники энергии будет приходиться четверть мирового потребления
энергии в новую эпоху, в частности, 32,6%, 23,7%,
30,0% и 13,7% соответственно [4].
Производство электроэнергии было основной
целью использования возобновляемых источников
энергии и определяет будущее развития возобновляемых источников энергии [4].
В Западной Европе в последнее время наметилась тенденция развития энергетики на основе нетрадиционных или возобновляемых источниках
энергии, так называемая «зеленая энергетика». При
этом большая часть этой энергетики приходится на
солнечную энергию и энергию ветра. Данные виды
ресурсов являются наиболее доступными для использования.
Развитие ветроэнергетики насчитывает тысячи
лет, то есть с момента появления самых первых ветряных машин с вертикальной осью, работающих на
основе сил сопротивления, до настоящего времени,
в течение которого разрабатываемые ветровые турбины достигли масштаба десятков. МВт.
Первое современное техническое использование энергии ветра приходится на начало 1970 годов. Наиболее бурное развитие данного вида энергетики наблюдается с 1990-х годов и по наши дни.
Развитие ветровой энергии, как возобновляемого источника энергии, позволит снизить выбросы парниковых газов и уменьшить негативные
последствия изменения климата. В последние годы
в этой области был достигнут значительный прогресс, поскольку стоимость развития ветровой
энергии значительно снизилась с появлением новых технологий и политикой стимулирования.
При использовании той или иной ветроустановки нужно обратить особое внимание на конструктивное исполнение лопастей, а также другого
оборудования. Особенно большое значение имеет

58

The scientific heritage No 82 (2022)

выбор соответствующего электрического генератора ветроустановки [3].
Можно выделить такие типы электрогенераторов, применяемых в ветроустановках:
1) асинхронные генераторы с короткозамкнутым ротором;
2) асинхронные генераторы двойного питания;
3) синхронные генераторы с электромагнитным возбуждением;
4) асинхронизированный синхронный генератор;
5) асинхронные генераторы с фазным ротором;
6) синхронные генераторы (СГ) с магнитоэлектрическим возбуждением, т.е. с возбуждением от
постоянных магнитов и некоторые другие.
7) Специальные СГ: индукторные СГ, генераторы с когтеобразным ротором и некоторые другие.
Использование того или иного типа генератора
зависит от различных условий и имеет свои преимущества и недостатки.
Преимущества ВЭУ на основе асинхронного
генератора двойного питания: использование полупроводникового преобразователя меньшей мощности (около 30% от мощности ВЭУ), что позволяет
значительно снизить его стоимость и потери. Благодаря этому, при достаточно высоких средних скоростях ветра (более 7,5 м/с) ВЭУ на основе асинхронных генераторов двойного питания чуть более
эффективны.

В ходе применения асинхронных генераторов
в ветроустановке возможны разного рода его неисправности [1]. Среди них можно выделить, например, различные витковые короткие замыкания в обмотке статора [1]. Таким образом на данный момент имеется необходимость в разработке
соответствующих защитных устройств.
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Объектом исследования является процесс информатизации управления в области экономики. Предмет исследования – влияние активного внедрения информационных технологий управления на изменение
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определяется тем, что мнения специалистов о «цифровой» экономике и её перспективах в настоящее время
существенно расходятся, а опыт спешного перехода на удалённую работу в период пандемии коронави-
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руса только увеличил количество потенциальных проблем. В качестве методов исследования используются общенаучные подходы – анализ и синтез. В качестве методологической основы исследования был
избран системный подход. Использование системного подхода, методов декомпозиции и сравнительного
анализа, в том числе с учётом опыта организации удалённой работы в период самоизоляции общества,
дало возможность рассматривать в комплексе вопросы «цифровизации» экономики, как одной из сфер
человеческой деятельности. На основе использования метода обобщения в статье сделан вывод о том, что
«цифровизация» экономики, хоть и не являясь «ноу-хау» в прямом понимании этого выражения, обеспечивает перевод процессов экономического управления на новый уровень, что, через изменение содержания процессов в «реальной» экономике, может существенно повлиять на развитие общества в целом
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Введение
Несмотря на различные взгляды на сущность
«цифровой» экономики, на основе анализа содержания этого понятия представляется позволительным сделать вывод о том, что с точки зрения системного подхода, «цифровая», а правильнее сказать: цифровизированная экономика не является
чем-то революционным, принципиально новым,
обеспечивающим производство виртуальных товаров и услуг вместо реальной продукции. Как показывает анализ – это просто выход на новый уровень
управления реальной экономикой за счёт оптимизации процессов производства и распределения путём автоматизации управления ими, за счёт так
называемой «цифровой трансформации» экономики. На уровень, обеспечивающий существенный
прирост эффективности всех процессов, но не заменяющий их.
В то же время, её влияние не ограничивается
автоматизацией процессов производства и потребления на основе информатизации, влияние «цифровизации» на многие сферы жизни трудно переоценить уже сейчас, но оно может стать ещё существеннее в ближайшем будущем [1,2].
1. К вопросу о влиянии процесса «цифровизации»
Мнения о значимости и новизне «цифровизации» в экономике расходятся, порой диаметрально:
одни специалисты считают, что сама идея «цифровой» экономики несколько надумана [3-5], другие
называют её принципиально новым подходом к хозяйствованию, но, вне зависимости от разницы мнений, объективно заметно, что реальное влияние

«цифровизации», использования новых методов
управления производством и распределением [6-8],
налицо. И, чем бы не являлась «цифровизация» экономики: формированием принципиально нового
экономического уклада или просто использованием
давно известных методов планирования и автоматизации управления в новых условиях, определяемых тотальной информатизацией общества, её влияние проявляется во всех сферах, от экономики и
быта, до вооруженной борьбы [9-15]. И, естественно, оно должно быть учтено в интересах всестороннего и поступательного развития общества.
Что определяет актуальность рассмотрения сформулированной в заголовке статьи проблемы взаимодействия «цифровизации» экономики и современного информационного общества.
Но, в этой связи, возникает вопрос, каким образом реализуется это влияние в настоящее время и
на перспективу?
2. О некоторых аспектах влиянии «цифровизации» на развитие общества
Информатизация управления, как отмечает
большинство специалистов, порождает ряд факторов, влияющих на все остальные сферы деятельности: за счёт оптимизации затрат ресурсов и времени, повышения динамичности всех процессов,
изменение структуры персонала и т.п.
Первое, что можно отметить в этой связи, это
существенное повышение динамичности функционирования всех сфер экономики и социальных процессов. Ускорение и упрощение обмена информацией приводит к изменению всех систем: управления на всех уровнях, материально-технического и
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информационного обеспечения, коммуникации.
Меняется как сама структура, так и влияние её элементов друг на друга. И проявление этого влияния
могут быть самыми разнообразными.
Яркий пример подобной трансформации – изменение роли глобальных информационных корпораций, всё более обретающих признаки, которые
раньше были присущи только государству: собственные правила поведения (законы), валюту,
пусть пока виртуальную, и службы безопасности.
Во-вторых, цифровые изменения, несомненно,
в существенной мере затронут вопросы безопасности: как безопасности человека и общества, так и
окружающей среды.
С одной стороны, автоматизация управления
снизит риск субъективных ошибок, периодически
совершаемых человеком при управлении сложными системами. С другой – управляющие программы и сами могут создавать предпосылки для
ошибок, так называемых «ошибок первого и второго рода» [16]. Хотелось бы надеяться, что общее
соотношение будет сдвигаться в сторону снижения
количества критичных ситуаций.
Но пока имеются, в основном, отрицательные
примеры, такие, как ситуация 4-5 октября 2021
года, когда проблемы функционирования инфраструктуры буквально за несколько часов обрушили
акции информационных компаний почти на 10%. И
не важно, что было причиной сбоя: ошибка в
настройках DNS-серверов или DDoS-атака, важно
другое – атака группы хакеров или ошибка отдельных техников может привести к масштабному
сбою, создавшему проблемы для всей мировой экономики. Такая волатильность, организованная не
государством или крупной корпорацией, а простыми пользователями, стала возможна только с
развитием цифрового сегмента экономики. Как это
отразится на безопасности экономики в дальнейшем, неясно.
Другая, уже упомянутая, проблема безопасности: развитие сетевых технологий неизбежно ведёт
к росту преступлений в кибер-пространстве, и этот
фактор не учитывать нельзя. Осуществляемые параллельно процесс роста количества и разнообразия цифровых услуг и количества их пользователей, увеличивающегося за счёт упрощения использования и разнообразия услуг, непременно
приведёт к росту киберпреступности. В том числе,
за счёт использования всё более высокотехнологичных средств и методов осуществления незаконной
деятельности в информационном пространстве,
применение которых станет более «рентабельным»
за счёт роста объёма цифровых услуг.
Ситуация в части личной безопасности усугубляется тем, что большинство современных цифровых устройств и систем оснащены средствами обратной связи и автоматически собирают информацию о пользователях. Причём информацию
собирают не только коммуникационные средства,
но и многие современные бытовые SMARTустройства, оснащённые элементами «интернета
вещей» (Internet of Things, IoT). В итоге пользователь этих устройств непрерывно делится с ними
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личной информацией, которая хранится на внешних серверах и обрабатывается без его ведома.
Более того, кроме прямой информации о действиях и местоположении, современные информационные технологии позволяют собирать, формализовать и агрегировать сведения о действиях объекта:
банковских
операциях,
покупках,
перемещениях, запросах. Эти данные собираются с
привязкой к координатам и времени, обрабатываются в режиме реального времени с применением
технологий Big Data и им подобных. Хочется отметить, что в целом, ничего плохого в сборе данных о
действиях и привычках пользователя Интернета
нет, в большинстве своём «цифровой портрет» формируется с благими намерениями, для улучшения
жизни каждого человека, упрощения различных
сторон его деятельности. Например, применение
банковских антифрод-систем (anti-fraud) снижает
вероятность мошенничества с электронными платежами за счёт непрерывного мониторинга и накопления статистики по местам и адресности совершаемых пользователями финансовых операций.
С другой стороны, эта информация, пусть косвенно, раскрывает личные данные о действиях и
предпочтениях каждого пользователя, его контактах. Кем и когда могут быть использованы эти данные, полученные законно или похищенные злоумышленниками? Какой побочный эффект, может
возникнуть в связи с тем, что кто-то, в каких-то
своих целях, кроме, например, маркетологов, получит доступ к данной информации? Причём, учитывая возможность длительного хранения данных, не
только в текущий момент, но и в перспективе. Всё
это требует вывода вопросов «цифровой» безопасности: личной, экономической, на принципиально
новый уровень. И с развитием «цифры» тенденция
угроз личной «цифровой» безопасности граждан
будет только расширяться.
В третьих, как показывает уже имеющийся
опыт, «цифровизация» и «облачные» технологии
заставят каждого по-новому взглянуть на личную
жизнь и имущество. Вещественных накоплений,
вероятно, станет меньше: фотографии, книги, многие услуги и сервисы перейдут из частных материальных хранилищ в цифру, а затем и в «облако».
Цифровые технологии упростили доставку готовой
еды, предоставление других услуг, отпала необходимость заниматься этим дома, иметь оборудование и специализированные площади, хранить ингредиенты.
Можно вспомнить, как с информатизацией общества у каждого из нас снижались материальные
активы: набор мультимедийных устройства заменил компьютер, фотографии, фильмы, книги, переводились на диски. Сейчас, с развитием «облачных» технологий, стал не нужен и мощный компьютер, и хранилища информации – достаточно
иметь точку входа в сеть и коммуникатор.
Соответственно, в обозримой перспективе,
данная составляющая процесса «цифровизации»
изменит требования к содержанию инфраструктуры – потребным размерам помещений, их обогреву, водоснабжению, вывозу отходов. Причем,
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вероятно, изменения будут обладать кумулятивным эффектом, влияя друг на друга нарастающим
итогом.
Все эти факторы повышают мобильность населения и уменьшают требования по площади и расположению жилых помещений. Уже сейчас появились такие тенденции как «коливинг» (coliving) и
«коворкинг» (coworking), активно обсуждается
влияние взглядов поколения «Z» на развитие рынка
жилья. Хотя, вероятно, опасения по поводу падения
рынка несколько преувеличены – проблему сглаживают поведенческие особенности родителей
этого поколения, того самого «стиснутого поколения» (sandwich generation), обеспечивающего жильём своих детей, но всё же.
Такая же ситуация, в перспективе, складывается с «присутственными» местами: переход большей части услуг в статус электронных требует
меньше места для работы с населением, меньше менеджерского персонала. В то же время, увеличивается количество центров обработки и хранилищ
данных, потребность в техническом персонале.
Правда, и тут вступает в действие пространственный фактор – указанные мощности и персонал могут быть размещены на любом удалении от обслуживающих объектов, но только в тех местах где
есть свободная территория и энергетические мощности.
В любом случае, как отмечается в ряде работ,
посвященных «цифровой» экономике, указанные
изменения будут влиять на градостроительную политику. Возможность удалённой работы, свободной организации времени труда, уменьшит ежедневные потоки служащих, перемещающихся
утром от окраин к центру городов, а вечером наоборот. Это изменит требования к дорожной сети, общественному транспорту, да и самой структуре современных городов.
Четвёртое, не меньшее влияние «цифровизация» окажет на структуру рынка труда: часть вакансий станет практически ненужными, спрос на другие профессии, наоборот, возрастёт. Можно прогнозировать
рост
количество
вакансий
специалистов по удалённому обслуживанию информационных систем, специалистов по кибер-безопасности, технических специалистов по обслуживанию IT-инфраструктуры.
Еще в 2015 году компания J’son & Partners
Consulting подсчитала, что работодатели могут экономить до 170 тыс. руб. в год в расчете на одного
удаленного сотрудника. А «Ведомости» в 2019 году
прогнозировали, что до 40% российских работодателей в ближайшее время переведут ряд сотрудников на дистанционный формат.
Впрочем, как показал опыт перехода на удалённую работу в период пандемии COVID-19, всё
не так однозначно, прогнозы могут оказаться несколько преждевременными.
Во-первых, удалённая работа подразумевает
выбор стратегии по её построению: либо сохранение классической структуры организации и процессов в ней (Virtual Office), либо принципиальное изменение алгоритмов работы и структуры (Virtual
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Contracts). В условиях срочного перехода на удалённую работу большинство организаций выбрали
стратегию Virtual Office, хотя это не является показательным: возможно, по мере накопления опыта,
более эффективной окажется стратегия Virtual Contracts.
Во-вторых, при организации удалённой работы пришлось срочно решать ряд частных, тактических, проблем: технических, организационных и
коммуникационных.
Технические проблемы заключались в том,
что:
- дома у сотрудников, на удалённых рабочих
местах установлены самые разные, не всегда достаточно мощные компьютеры, устаревшее программное обеспечение, далеко не у всех есть необходимая
периферия;
- проблема выделения отдельного рабочего места в домашних условиях;
- разнородное программное обеспечение;
- разная скорость домашних сетей и их пропускная способность;
- необходимость освоения новых инструментов работы;
- упомянутые ранее проблемы организации
безопасности удалённого доступа к данным и безопасности корпоративной информации, обрабатываемой на домашних компьютерах.
Последнее относится как к противодействию
хакерским атакам, ведущимся с целью похищения
данных или затруднению работы сети и серверных
узлов, так и к контролю за сотрудниками, через действия которых утекает значительная часть конфиденциальных данных. И в целом, как показала практика, быстрый переход на удалённую работу большого
количества
организаций
породил
значительное количество уязвимостей: в первую
очередь в инструментарии удалённого общения и
работы [17, 18], чем не преминули воспользоваться
разного рода кибер-мошенники. Причём, по утверждениям специалистов, существенную часть уязвимостей намеренно создают сами сотрудники, отключая опции защиты, мешающие удалённой работе. По опросам компании Cisco, одного их
ведущих разработчиков программного обеспечения для удалённой работы, доля таких сотрудников
в компаниях доходила да 54% [18].
Возможно, это проблемы переходного периода
и, при стабилизации сегмента удалённой работы их
станет существенно меньше, но, разумеется, они не
исчезнут совсем. Но, как бы не сложилась ситуация, можно уверенно утверждать, что неизбежные
меры по противодействию кибер-преступности будут влиять на организацию удалённой работы,
усложняя общение и снижая его скорость.
Организационные вопросы являются очень
важными, так как переход на удалённую работу с
гибким графиком сильно меняет порядок работы
всех без исключения сотрудников и служб. Это, как
показал опыт, определяется следующим:
- необходимость введения системы регулярных управленческих процедур, выстраивания ритуалов, обеспечивающих синхронизацию рабочего
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времени и решения текущих вопросов, соблюдения
графика работы и перерывов;
- неизбежное влияние личной жизни на работу
из дома;
- проблемами поддержания атмосферы рабочего процесса и обеспечение эффекта присутствия;
- сложностью организации удалённых совещаний различного формата, согласование времени,
подготовка виртуальных «переговорных» и демонстрационных материалов;
- необходимостью организации непрерывной
технической поддержки в удалённом формате;
- отмеченное ранее обеспечение сохранности
информации.
Из организационных проблем логично вытекают коммуникационные, которые требуют поддержания уровня общения, принятого ранее при
совместной работе в едином пространстве: оперативных консультаций, собраний по общей тематике, наглядности и срочности представления результатов и т.п.
Первичный анализ опыта перехода на удалённую работу позволяет отметить, что легче всего это
удалось сделать компаниям, использующим в своей
работе автоматизированные системы управления
типа CRM (Customer Relationship Management,
управление отношениями с клиентами) или ERP
(Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия), комбинированные системы, такие как, например, разработки компаний Oracle,
SAP SE (Systeme, Anwendungen und Produkte in der
Datenverarbeitung» / «Systems, Applications and
Products in Data Processing) и отечественной «1С»:
от простых SAP RF до SAP R/3 и «облачных» SAP
S/4 HANA. Даже использование лишь части компонентов автоматизации управления, таких как электронный документооборот (например, СЭД
«Дело», Directum, DocsVision, 1С: Документооборот, CompanyMedia или Tessa), организующих программ типа Outlock, существенно упрощает переход на удалённую работу. Преимущество имели
компании, уже использовавшие системы управления проектами, такие, как Microsoft Project, Wrike,
Confluence или «Адванта». А разработчики программного обеспечения, использующие в работе
средства управления разработкой типа TFS (Team
Foundation Server), Jira и им подобные, вообще
практически не заметили перехода на «удалёнку».
Использование TFS и Jira изначально ориентированно на распределённую работу, и где находятся
сотрудники: в соседних кабинетах, в соседних
кварталах, или даже в разных городах – не важно.
Более того, как показал опыт разработки программного обеспечения, производительность труда программистов при переходе на удалённую работу
даже повысилась. Объясняется это, вероятнее
всего, тем, что в отсутствии контроля за рабочим
временем и выходными днями, программисты
стали работать не по времени, а по задачам, захватывая для работы время отдыха и время, которое
раньше тратилось для поездки на работу.
А вот компаниям, вообще не использующим
ранее средств автоматизации, пришлось непросто.
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Что ещё раз подтверждает тезис о том, что «цифровизация» экономики, это, прежде всего – автоматизация управления ей.
По результатам перехода на удалённую работу
в период самоизоляции можно предположить, что
те компании, для которых этот переход прошел
успешно, учитывая все полученные плюсы, ускорят
переход на удалённую работу. А те, у кого возникли проблемы, наоборот, пока не будут спешить,
но, вероятно, предпримут меры и изменения, обеспечивающие безболезненный переход в будущем.
Впрочем, осуществлённый в «пожарном» порядке переход на удалённую работу, это не совсем
объективный показатель, необходимо делать и поправку на временный режим перехода, на время карантина. Но определённые тенденции он обозначил:
- уменьшились транспортные потоки, особенно в «час пик»;
- увеличилась нагрузка на информационную
инфраструктуру;
- изменилась структура потребления услуг, товаров и ресурсов.
И уже эти изменения показывают, что процесс
необратим, «цифровизация» оптимизирует процессы производства и распределения, уменьшая потребность в складских площадях для создания запасов, но ужесточая требования к их доставке. Как результат: меньше складов, но больше логистических
путей и работ.
И пятое, есть вероятность, что «цифровизация» всех сфер жизни продолжит процесс, начавшийся уже сейчас и заметный всем жителям больших городов – расслоение общества на слабо взаимодействующие между собой сегменты. Даже
сейчас жители больших городов живут в своих районах и кварталах, жилых комплексах, слабо общаясь друг с другом. Территориальное разделение на
закрытые жилые комплексы, общение в основном в
сети, заказ товаров и продуктов на дом: уже сейчас
люди в большом городе сами ограничивают себя
внутри небольших ареалов. «Цифровизация»
углубляет этот процесс, меняя стиль жизни целого
поколения уже сейчас и, конечно, в перспективе.
Дополнительное влияние на это расслоение,
вероятно, окажет то, что при удалённой работе человек фактически превращается в сервис, обезличенную функцию, которую вызывают удаленно для
выполнения нужного действия и отключают по его
выполнению. Как человек работает, за счёт чего решает поставленную задачу – работодателя, как и
пользователя, волнует только в части поддержание
рабочего процесса, главное, чтобы функция была
выполнена. С точки зрения экономического процесса это логично, с точки зрения общественных
отношений, может порождать определённые проблемы.
Таким образом, обобщая сказанное, можно
сделать вывод о наличии вероятности того, что более высокая динамичность цифровых процессов
придаст ускорение всем остальным составляющим
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жизни, а также принципиально трансформирует некоторые из них, но не меняя при этом глобального
содержания экономики [19-31].
3. Основные факторы «цифровизации»,
влияющие на развитие экономики
Анализ предметной области, опыта по переходу на удалённую работу в период самоизоляции,
показывают, что «цифровая трансформация» экономики порождает новые факторы состояния и развития всех отраслей:
- высокая динамичность процессов управления
производством, предоставлением услуг и распределением;
- повышение профессиональной мобильности
и обучаемости персонала, переход к управлению с
использованием систем поддержки принятия решений и экспертных систем;
- проявление сторонних факторов цифровизации, таких, например, как интернет-валюты, не
обеспеченные производством и, по сути, паразитирующие на реальной экономике;
- существенный рост влияния информатизации
на процессы реальной экономики, выдвигающий
новые требования по всем аспектам информационной безопасности, как общественной, экономической, так и личной.
- а также ряда других факторов.
К каким глобальным последствиям это может
привести? Практически к любым. Влияние «цифровизации» на экономику, несомненно, проявляется в
разных аспектах. Это происходит потому, что:
- повышается общая динамичность процессов
производства, распределения и потребления;
- всеобщая «цифровизация» объединяет в одном пространстве все факторы: экономические, информационные, коммуникационные, социальные.
В результате, даже те события, которые раньше не
оказывали никакого влияния на экономику, теперь
начинают его оказывать, иногда очень сильно, через прямые и косвенные изменения, с накладкой
«кумулятивного» эффекта;
- объединяя процессы, «цифровизация» одновременно, и разъединяет их, переводя выполнение
многих функций в пространственно распределённый режим.
В результате реальная экономика претерпит
изменения, связанные с:
- увеличением динамичности всех процессов,
от планирования, до реализации продукции и услуг,
не просто их ускорением, а оптимизацией многих
экономических процессов с использованием технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, обработки больших данных и им подобных;
- изменением всех структур управления, от
управляемых объектов и персонала, до моделей
управления;
- кардинальным ростом влияния защищённости информационных технологий на безопасность
реальных процессов в экономике на всех уровнях –
от личного до глобального, и, соответственно, как
возрастанием активности и возможностей злоумышленников в кибер-пространстве, так и требований по противодействию.
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Вероятно, эти изменения обернутся, в перспективе, изменением моделей поведения и структуры
систем, увеличением динамичности всех процессов
[32,33]. Это лишь предположение, оправдает ли оно
себя, покажет время. Ясно только одно – «цифровизация» всё-таки изменила экономику и другие
сферы человеческой деятельности, и прежними они
уже не будут.
Заключение
Таким образом, внедрение «цифры» не является появлением новой экономики, а скорее, появлением некоего управляющего слоя между реальными отраслями и производственными процессами, между производством и распределением. Но
слоя не второстепенного, а организующего, обеспечивающего кардинальную оптимизацию и ускорение всех процессов за счёт автоматизации управления, реализации называемой разными экономическими школами элементов «информационной
экономики», «экономики знаний», «новой экономики». А точнее – являющегося технической основой для совершения структурно-технологической
революции, которая может кардинально изменить
любую национальную экономику, позволяя безболезненно перейти к новым моделям управления, не
чисто рыночным или плановым, а конвергентным,
потенциально обладающим максимальными преимуществами [34,35].
Все изменения, порождаемые эти процессом,
которые можно кратко описать как: оптимизация,
гибкость, мобильность, кибербезопасность – мы
наблюдаем сейчас и, в развитии, ощутим в ближайшем будущем. Анализируя направления этого развития, можно сделать вывод, что изменения будут
нарастать, накапливая эффект и влияние на все
сферы деятельности. И тот, кто будет готов к этому,
получит определённые выгоды и с пользой их реализует, а кто будет планировать и управлять экономикой по-старому – останется вне технического и
социального прогресса.
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Аннотация
В результате добычи открытым способом гипсового сырья для производства строительных материалов нарушаются ландшафтные территории месторождения и формируются глубокие карьеры. Ресурсосберегающим методом восстановления эродированных земель в результате карьерных разработок гипсосодержащего сырья является инновационная технология рекультивации.
Abstract
As a result of open-pit gypsum mining needed for the production of building materials, the landscape territories in the deposit are disturbed and deep quarries are formed. The resource-saving method of restoring eroded
lands as a result of quarrying gypsum-containing raw materials is an innovative technology of renovation.
Ключевые слова: месторождения гипса, карьерная добыча, рекультивация карьеров.
Keywords: gypsum deposits, quarry mining, recultivation of quarries.
Currently, the production of building materials on
the planet Earth has reached such a scale that quarrying
of raw materials deposits has a noticeable impact on the
environment, in particular, the pressure effect on the
landscapes. In accordance with the current legislation
of the Russian Federation, the disturbed landscape territories are subject to mandatory recultivation. Complete recultivation of land plots disrupted as a result of
quarry extraction of the raw material base of the construction industry requires significant costs [1, 2].
The purpose of this article is to consider naturesaving methods of open-pit mining of building materials – gypsum-containing raw materials.
Gypsum materials have been used in building
since ancient times, and gypsum-based building materials, when compared with clinker cement materials,

are distinguished by lower energy costs during production and better environmental performance. It is the
controlled hardening [3] of gypsum nanoassemblers
that will become the basis for the development of additive digital 3 D technologies [4, 5] in the innovative
construction industry. Therefore one of the most important tasks of our time is to achieve resource-saving
technologies for managing the quality of gypsum deposits elaboration [6] with subsequent renovation of
quarry deposits.
On the territory of the Republic of Bashkortostan,
geologists have discovered approximately 310 deposits
of gypsum (calcium sulfate dihydrate CaSO4•2H2O)
and 17 deposits of anhydrite (CaSO4), which are suitable for the elaboration of the raw material base by open
pits. The Seleukskoye deposit is a functioning deposit
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of gypsum-containing raw materials in the Ishimbaysky
district of Bashkortostan. The western section of the
gypsum deposit is located within a radius of 7 km east
of the city of Sterlitamak and supplies raw materials for
gypsum and cement production to regional enterprises.
According to the chemical and mineralogical quality,
gypsum stone of the Seleukskoye deposit belongs to the
3rd grade (the content of calcium sulfate dihydrate is at
least 68%).
The capacity of gypsum-containing raw materials
of quarry elaboration is from 1 to 12 m (on average 3-4
m); after crushing, the gypsum stone is shipped to technological workshops by certified road transport [7]. For
the construction of temporary roads in the quarry, asphalt concrete using modified bitumen binders from the
repair waste of soft flat roofs can be recommended [8].
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During the mining and elaboration of a gypsum
deposit by an open method, landscape territories are violated: during the operation of the quarry, the soil is excavated and the maximum dissection of the relief between the ridges of the dumps and the bottom of the
workings occurs. As a result of the open-pit mining of
the Seleuk deposit of gypsum-containing raw materials,
large quarries are formed. Violation of natural landscapes on the development area also occurs as a result
of the formation of dumps of the fertile layer, the creation of highways, drainage grooves, settling pits of
quarry waters, etc. One of the resource-saving effective
methods of restoring eroded landscapes as a result of
quarrying gypsum raw materials is recultivation
(fig. 1).

Figure 1 - The scheme of recultivation of the quarry landscape after excavation of gypsum raw materials (1–the
initial height of the local relief; 2–the groundwater level; 3–the bottom of the quarry; 4–the slope of the
elaboration; 5–planting of recultivation seedlings on the slopes; 6–temporary dumps of soil;
7–formed tree-shrub biocenosis)
The initial stage of the landscape renovation process is technical recultivation [9] and the elimination of
foci of erosion processes. The introduction of innovative resource-saving approaches: geodetic strengthening of slopes, during the reclamation of spent quarries
of gypsum-containing raw materials is the optimal solution to the problem of environmentally friendly development of deposits of building materials. Effective
reduction of the negative impact of disturbed landscapes on the environment provides for careful carrying
out of the following works during recultivation: selective removal of the fertile soil layer; storage of soil in
dumps up to 10 m high and storage for 7-10 years; filling of the worked-out space with overburden rocks; filling of upland gutters; formation of relief favorable for
drainage of rain and meltwater; application of appropriate soil, etc.
The modern scale of disturbance of landscape
lands as a result of open-pit mining of deposits of building materials has reached such a size that their renovation has become an integral part of the complex for the
rational use of land resources and environmental protection. Recultivation measures of spent quarry recesses provide for the formation of an anti-filtration
layer; filling of the quarry recess according to correct
geodetic technologies [10]; construction of a screening

layer with clean soil; sowing of perennial grasses on the
recultivated surface.
The performance of technological works on filling
the worked-out space of the quarry with recultivation
ballast and applying a shielding layer allows creating a
landscape corresponding to the relief of the adjacent
territory at the site of quarry elaboration of gypsumcontaining raw materials deposits. Recultivation of
construction quarries returns technogenically disturbed
landscapes to secondary land use and eliminates the
possibility of using the spent quarry for unauthorized
dumping of municipal waste.
The technical stage of the recultivation approach
creates the necessary conditions for carrying out
measures for the biological restoration of soils at the
site of open pit mining of gypsum-containing raw materials. The biological stage includes a nature-saving
complex of agrotechnical and phytomeliorative
measures aimed at improving the soil. The choice of the
direction of recultivation of technogenically disturbed
lands is carried out taking into account: the natural conditions of the quarry location, in particular, climate,
soil, geological and hydrological conditions, vegetation, relief, landscape features of the region. Great importance is attached to the selection of species of woody
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and shrubby plants that are most adapted to local environmental conditions, which is based on observations
of the natural overgrowth of dumps.
The tasks of the mineral resource sector are being
transformed under the influence of unstable trends and
uncertainty of climate change, which cause strict requirements for resource and energy conservation in the
production of building materials [11, 12]. The gradual
complication of mining conditions and the transition to
less rich sources of raw materials for the production of
building materials require the continuous introduction
of innovative digital technologies. Behind the natural
renovation, the necessity of biological reclamation is
justified in order to accelerate the self-restoration of the
disturbed territories of spent quarry recesses.
The subsequent natural restoration of biogeocenosis in recultivated quarries of gypsum-containing raw
materials deposits will be facilitated by the local herbal
flora. The natural regeneration of biocenoses has been
taking place for several decades, and after the active
restoration of the grass cover, bushes and trees grow on
the territories of former gypsum raw materials developments. Currently, the problem of creating carbon polygons that should absorb excess carbon dioxide emissions from the Earth's atmosphere remains relevant.
Therefore, forests of water-regulating and recreational purposes are planted on the slopes of recultivated
quarries after the development of deposits of building
materials. In this case, tree species of adapted species
are selected and planted, taking into account the nature
of the hydrogeological regime and environmental factors of the natural environment of the region.
In conclusion, it can be completed that the introduction of innovative approaches to the renovation of
landscapes of spent quarries and the natural regeneration of forest phytobiocenoses are the most rational
ways to build up deposits of gypsum-containing raw
materials.
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Аннотация
Представлен анализ возможного использования тепловой энергии от компьютерной техники для
отопления помещений различного назначения. Показано, что при непрерывной работе компьютерная техника стабильно выделяет большое количество тепловой энергии, которую возможно использовать для выполнения таких технологических задач как отопление, горячее водоснабжение. С учетом того, что потребление тепловой энергии не стабильно, авторами предлагается использовать термоэлектрические модули
для оптимизации этого процесса.
Abstract
The analysis of the possible use of thermal energy from computer equipment for heating rooms for various
purposes is presented. It is shown that during continuous operation, computer equipment stably releases a large
amount of thermal energy, which can be used to perform such technological tasks as heating, hot water supply.
Taking into account the fact that the consumption of thermal energy is not stable, the authors propose to use
thermoelectric modules to optimize this process.
Ключевые слова: инновационные технологии, термоэлектрические системы, использование тепловой энергии, эффективность.
Keywords: innovative technologies, thermoelectric systems, use of thermal energy, efficiency.
Введение.
Наличие дешевой электрической энергии на
территории Иркутской области привлекло к развитию бизнеса, связанного с «добычей» криптовалюты. Слово «майнинг» широко входит в наш повседневный обиход [1], и многие эксперты утверждают, что Иркутская область постепенно
становится «столицей майнинга» [2]. Революционные переворот в этой области появился с появлением специализированных устройств, работающих
по алгоритму ASIS.
Отличительной чертой данных устройств является большое потребление электрической энергии и не эффективное воздушное охлаждение основного процессора и других тепловыделяющих
элементов.

Например, устройство Asic Bitmain Antminer
S9 имеет энергопотребление 1450 Вт, рабочая температура процессора 40°С, которая поддерживается двумя вентиляторами. Повышение температуры процессора приводит к снижению его производительности и к потере его работоспособности, а
также к избыточному выделению вторичной тепловой энергии в помещении, где установлено это
устройство. Кроме этого, на температуру помещения оказывают влияние внешние факторы, так в
зимний период времени для утилизации избыточной тепловой энергии достаточно одной системы
вентиляции, а в летний период необходимо использовать систему кондиционирования. Рабочая температура процессора в 40°С ограничивает использование вторичной тепловой энергии в традиционных системах отопления. Литературный обзор
показал, что решением этой проблемы занимаются
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многие научные школы. В основном работы ведутся в области использования иммерсионного метода охлаждения. Данный метод позволяет отводить вторичную тепловую энергию от электрооборудования с помощью диэлектрической инертной
жидкости, которая подается в теплообменное
устройство и может служить источником тепловой
энергии для системы отопления «Теплый пол» [3,
4]. Применение тепловых насосов или устройств
дополнительного нагрева позволяет использовать
данную энергию в других системах отопления и в
системах горячего водоснабжения. Также, находят
применение устройства для преобразования низкопотенциальной тепловой энергии в электрическую
[5].
Также ведутся работы по совмещению работы
систем охлаждения электронных устройств с
работой приточно-вытяжной вентиляции. При
этом, одним из перспективных научных
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направлений
является
использование
термоэлектрических генераторов, что позволяет
частично
преобразовать
вторичные
тепловыделения в электрическую энергию [6, 7].
Термоэлектрические устройства могут не только
преобразовывать тепловую энергию в электрическую, а также могут выполнять функцию кондиционера, особенно это актуально в летний период времени. Опыт использования термоэлектрических
устройств в сфере ЖКХ, показал, что новые научные достижения в данной области позволят создать
устройства для оптимизации процесса использования вторичной тепловой энергии [8, 9].
Методы
Для разработки мероприятий по оптимизации
процесса использования вторичной тепловой энергии, нами был спроектирован и изготовлен лабораторный стенд, на рис.1 представлена его принципиальная схема.

Рис.1. Принципиальная схема лабораторного стенда, по оценке эффективности использования
вторичной тепловой энергии.
В ёмкость для иммерсионного охлаждения 1
было помещено устройство Asic Bitmain Antminer
S9, с помощью циркуляционного насоса 2 осуществлялась передача тепловой энергии в теплообменнике 3. С помощью второго циркуляционного
насоса 4, теплоноситель подавался в калориферное
устройство 5 приточной системы вентиляции 6, которая работает одновременно с вытяжной системой
вентиляции 7. Вентиляторы 8 и 9 работают в двух

режимах, в режиме приточно-вытяжной вентиляции, при открывании жалюзийной решетки 10 и в
режиме рециркуляции (воздушное отопление) при
закрывании жалюзийной решетки 10 и открывании
заслонки 11.
В систему приточной и вытяжной вентиляции
были установлены термоэлектрические генераторы
12, 13, изготовленные в соответствие Патент на
изобретение №2611562 [10]. Общий вид термоэлектрического генератора представлен на рис.2.
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Рис.2. Термоэлектрический генератор.
Результаты и их обсуждение
Лабораторный стенд был установлен в неотапливаемом помещении площадью 20 м², к термоэлектрическим генераторам была подключена система освещения и циркуляционные насосы, в общей сложности мощность нагрузки составила 180
Вт. Во время проведения экспериментов, изменение температуры на улице было в диапазоне от -8°С
до -27°С, при этом температура в помещении имело
стабильное значение 21±0,5°С. Освещение и циркуляционные насосы работали непрерывно, сбоев в
работе не наблюдалось. Температура иммерсионной жидкости не превышала значения 40°С, производительность установки увеличилось на 10%.
Выводы
Лабораторные исследования показали, что
совмещение иммерсионного способа охлаждения с
системой приточно-вытяжной вентиляции и системой воздушного отопления сможет решить проблему оптимизации процесса использования вторичной тепловой энергии от электронной техники.
Внедрение новых инновационных технологий позволяет увеличить производительность оборудования и получить дополнительный источник электрической энергии величиной не менее 10% от установленной мощности.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ и Правительства Иркутской области в рамках научного проекта № 20-48-380002.
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Аннотация
В работе приводятся разработки математической модели арки, многовариантно нагруженные и результаты оптимизации формы трехшарнирных арок при сложных напряженных условиях. Сложная задача
математического программирования сведена к более простой задаче нелинейного программирования, т.е.
оптимальное очертание оси арки аппроксимирована алгебраическим многочленом четвертой степени.
Приведен численный пример применения математической модели оптимизации.
Abstract
The paper presents the development of a mathematical model of an arch, multivariantly loaded and the results
of optimization of the shape of three-hinged arches under difficult stress conditions. A complex problem of mathematical programming is reduced to a simpler problem of nonlinear programming, i.e. the optimal outline of the
axis of the arch is approximated by an algebraic polynomial of the fourth degree. A numerical example of the
application of the mathematical optimization model is given.
Ключевые слова: математическая модель, математического программирования, оптимизация.
Keywords: mathematical model, mathematical programming, optimization.
Введение
Оптимизации формы конструкций, типа арок,
пластин и оболочек, является одна из наиболее
сложных и актуальных задач механики. При оптимизации конструкций за целевую функцию принимают вес конструкции, стоимость, частоту колебаний и т.д. В связи с развитием новых производственных технологий и вычислительной техники
настоятельно требуется создание качественно новых математических моделей для анализа работы
сложных механических деформируемых систем,
оптимизации их формы при сложном напряженнодеформированном состоянии.
Проектирования оптимальных тонкостенных
конструкций минимального веса, невозможны без
привлечения методов оптимизации на базе современной компьютерной техники. Разработка новых
математических моделей, эффективных алгоритмов, пакетов прикладных программ, предназначенных для решения оптимизационных задач, является
одним из направлений развития современной науки
и техники, и имеют важную научно-практическая
значимость в различных отраслях народного хозяйства.
Для решения разнообразных оптимизационных задач создан и бурно развивается аппарат математического программирования: линейного не-

линейного, динамического, а также методы случайного поиска. Созданные на базе этих методов алгоритмы и программы позволяют решать определенные подклассы оптимизационных задач, которые
тем шире, чем универсальные алгоритмы. В общем
виде задачи математического программирования
ставятся следующим образом. Требуется определить значения оптимизируемых параметров
X = ( x1 , x2 ,..., xn ), сообщающих целевой функции F(X) минимум (максимум) при соблюдении
ограничений

f i ( X )  0, i = (0, m);

f j ( X ) = 0, j = (0,1). 

(1)

Ограничения (1) образует некоторую область
D существования решения оптимизационной задачи. Не уменьшая общности, задачи математического программирования можно записать в виде:

F ( X ) min = F ( X * )  F ( X );

X  D.


(2)
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Универсальность алгоритма зависит от требований, предъявляемых к целевой функции и ограничениям, накладывающим алгоритм для успешного решения задачи (2). Так методы линейного
программирования требуют линейности, а нелинейного – выпуклости F(X) и ограничений (1). Алгоритмы случайного поиска более универсальны,
т.к. не предъявляют жестких требований к виду задачи (2) и могут решать многоэкстремальные задачи с невыпуклой многосвязанной областью D.
Методы и результаты исследований
Задача нахождения оптимальной формы арки в
общем случае представляет собою определение из
условия минимума её массы или стоимости покрытия трех основных параметров: очертание оси арки,
стрелы подъёма и рационального закона распределения площади сечения арки по её длине [1].
В случаях сложного загружения арки одновариантной регулярной нагрузкой решение этой задачи не представляет большого труда. Например,

при равномерно распределенной по пролету
нагрузке оптимальное очертание оси арки описывается квадратной параболой, а минимальная масса
(вес) арки составляет G = 0,577 * j * q *

L2
и доW

стигается при отношении стрелы подъема арки к
пролету f / L = 0,433 .
Задача определения оптимальной формы арки
существенно усложняется в случаях реального проектирования, когда арка как несущий элемент сооружения или здания подвержена различными загружениями.
Целью настоящей работы является разработка
математической модели оптимизации формы арки
многовариантно загружением. Задана произвольная трехшарнирная арка с многовариантно загружением (рис 1).

Рис.1. Схема нагруженное арка
Нахождение оптимальной формы арки сводится к задаче нелинейного программирования.
Значения
ординат
оси
арки

Y = y1 , y 2 ,..., y n = f , замененной 2n числом
2j n  M nk L
G=
+ Qik ( yi − yi −1 ) +

w i = 1  2n * y n


прямых стержней кусочно-постоянного сечения

при i = 1,2,..., m вариантах загружения определяются из следующих условий:

( yi − yi −1 )


2

M *y
 L 
+   *  M ik − nk i
yn
 2n  
2


M n1 yi
 M i1 −
yn



M y 
M y

 M ik − ik i  = max  M ik − nk i
yn 
yn



 M im − M nm yi

yn







.





 = min



(3)

(4)
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Условие (3) отражает минимум веса (массы)
арки, а (4), накладываемые ограничения. В (3), (4)
приняты следующие обозначения:



- конструктивный коэффициент арки;

коэффициентов a =о,

j - плотность материала арки;
для

арок сплошного сечения и  =  / 2 для арок
сквозного сечения, где h - высота сечения арки;

Qik , M ik численные значения балочной поперечной силы и балочного изгибающего момента
для i -го участка от К-го загружения.
Точность определения варьируемых параметров зависит от числа участков, на которые разбивается арка, и увеличение их числа увеличивает число
варьируемых параметров, что затрудняет решение
и требует более мощных методов оптимизации.
При совместном действии нескольких загружений оптимальное очертание оси арки, как показывает расчеты, будет по промежуточной кривой,
проходящей между характерными веревочными
кривыми от отдельных загружении. Следовательно, можно положить, что оптимальное очертание оси арки в общем случае может быть описано
многочленом

Y = aх + bх + сх + dх
3

4

(5)
В (5) коэффициенты а, в, с и d являются неизвестными в задаче оптимизации.
Таким образом, приняв очертание оси арки в
виде многочлена (5), можно определить ординаты
оси арки:
2

3

b =0,0564.

(массы) арки при этом составило

W - расчетное сопротивление;
 - ядровое расстояние, равное  =0,33 h

2

Отыскание оптимальных параметров осуществлялось методам прямого перебора на компьютере. В
результате решения получены следующие значения

4

L
 L
 L
 L
Yi = a
+ b  + c  + d   . (6)
2n  2n 
 2n 
 2n 
Подставляя эти значения ординат оси арки в
выражения (3),(4), получаем новую целевую функцию задачи оптимизации, варьируемыми параметрами которой являются уже не ординаты оси арки,
а коэффициенты а, в, с, d.
Заключение
Применение модели оптимизации проиллюстрируем на примерах нахождения оптимальной
формы трехшарнирной арки пролетом 30 м при

 = 1м .

1. Вначале определяем оптимальную форму
арки при одновариантной равномерно распределенной по пролету нагрузке единичной интенсивности.
Полупролет арки разбивался на 10 равных частей, а
уравнение оси арки задавалось многочленом

y = aх + вх 2 .
Задача нахождения оптимальной формы арки
носит частный характер и заключается в определении коэффициентов, и из условия (3) при n=10,k=1.

Значение веса

L =0,0000588 

јL / w , а отношение f / L =0,42. Найденные значения незначительно отличаются от точного, приведенного в начале работе, а именно, по весу на 3,0 %
по отношению f / L на 4,0%. Эти отклонения вызваны недостаточным числом разбивки арки на
участки и в меньшей мере большим шагом поиска

( = 0,0005) .

2. Определялась оптимальная форма той же
арки при двухвариантное загружении несимметричной треугольной нагрузкой единичной интенсивности. Полупролет арки разбивался также на 10
частей, а ось арки задавалась многочленном

Y = ax + bx 2 + cx 3 . Задача оптимизации, заключается в определении коэффициентов а, b, c из
условия минимума веса арки (3) и ограничении (4)
при n=10, k=1; 2. Нахождение оптимальных значений а, b, c осуществлялось также путем прямого поиска на компьютере и дало, а=0, в=0,016, с=0,00132,
а
вес
арки
при
этом
составил

L = 139 * 2 * * j / W .

Таким образом, предлагаемая математическая
модель оптимизации нахождения оптимальной
формы арки позволяет при достаточной точности
существенно уменьшить число варьируемые параметров и тем самым позволяет использовать простейшие методы оптимизации.
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