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АННОТАЦИЯ 

Со временем в зависимости от социально-экономического развития спрос на квартиры меняется и 

развивается. Факторы, влияющие на спрос и их классификация, составляют первую часть статьи. Результат 

классификации факторов показан на схеме 1. 

Разработка и оптимизация предлагаемых стандартных планов квартир всегда актуальна. Этот процесс 

должен осуществляться с учётом вышеперечисленных факторов. Приоритетом является увеличение 

жилой площади за счет максимизации полезной площади квартиры. 

В приведённых выше примерах преобразование площадей показано в таблице 1. Вторая часть статьи 

- это разница показателей воспроизводства по сравнению с предыдущим планом, а также метод средней 

математической оценки, успешности «эконом» плана в зависимости от различных факторов. 

ABSTRACT 

Over time, depending on socio-economic development, demand for apartments changes and develops. Factors 

affecting demand and their classification make up the first part of the article. The result of the classification of 

factors is shown in figure 1. 

Development and optimization of the proposed standard apartment plans is always relevant. This process 

should be carried out taking into account the above factors. The priority is to increase living space by maximizing 

the usable area of the apartment. 

In the above examples, the area conversion is shown in table 1. The second part of the article is the difference 

in reproduction rates compared to the previous plan, as well as the method of average mathematical evaluation, 

the success of the “economy” plan, depending on various factors. 

Ключевые слова: квартира, площадь квартиры, обьщая площадь, полезная площадь, жилая площадь, 

планировка, экономный, просторный, показатель 

Keywords: apartment, apartment area, total area, usable area, living area, layout, economical, spacious, 

indicator 

 

Планировка квартир в жилых зданиях и 

математическая оценка жилищного 

планирования 

С середины прошлого века началось массовое 

строительство квартир в крупных городах 

Азербайджана. В зависимости от социально-

политической структуры общества планировочные 

решения со временем развивались; внутренние 

коммунальные дворы, общественные здания, 

здания галерейного типа, здания секционного типа 

(каменные, панельные, каркасные, монолитные и 

др.). Кроме того, в результате расширения 

урбанизации наблюдается проектирование двух, 

пяти, девяти, десяти и более многоэтажных жилых 

зданий. Таким образом, кварталы становятся более 

крупными микрорайонами с полной 

инфраструктурой. 

С середины прошлого века предпочтение 

отдаётся массовому строительству секционных 

зданий. В таких секциях количество квартир на 

каждом этаже, в зависимости от количества комнат, 

было от двух до четырех. Для пятиэтажных зданий 

лифт не предназначался, а здания от шести до 

девяти этажей снабжали одним пассажирском 

лифтом. Если количество этажей было больше 

двенадцати, то в проект секции добавляли и 

грузовой лифт. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.70.536
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Пример 1 

 
 

Пример 2  
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По требованиям вышеупомянутого периода 

времени, площадь квартир изначально 

планировалась для удовлетворения самых 

минимальных требований. В квартирах была 

максимальная экономия за счет создания узких 

коридоров, очень маленьких (4-6м2) кухонь, общих 

ванных, туалетов и других комнат. Целью было 

построить больше жилья. Впоследствии эта 

тенденция со временем стала более умеренной. 

После обретения суверенитета, в нашей стране 

жилищное строительство, также, претерпело 

радикальные изменения, интегрировавшись в 

мировую экономику. С развитием нашей 

экономики требования изменились. Но, к 

сожалению, если раньше массовое строительство 

зданий осуществлялось по единой логике, 

основанной на градостроительными нормах и 

правилах, то в наше время мы обычно видим 

прямую противоположность. 

Расстояния между зданиями, зеленые зоны, 

зоны отдыха и парковки не учитываются при 

проектировании зданий. В результате городская 

инфраструктура перегружается, а плотность 

увеличивается. Одна из проблем заключается в том, 

что жилые зоны, как правило, имеют тенденцию 

располагаться в центре, а не за городом как в 

развитых странах . 

В наше время основной проблемой при 

продаже жилья является экономическая 

составляющая. Однокомнатные и двухкомнатные 

квартиры пользуются большим спросом. Несмотря 

на высокие цены, многие предпочитают иметь 

маленькую квартиру в центре, в элитных жилых 

кварталах, чем «просторную» квартиру за 

пределами центра. В этом случае вопрос 

максимизации использования небольших 

площадей становится актуальным. Желание 

приобрести дополнительные спальни, особенно в 

зависимости от состава семьи, растет. Это также 

важно для будущего развития домовладельца 

(семьи). 

В планировке этажей спроектированных 

зданий обычно отдаётся приоритет однокомнатным 

или двухкомнатных квартирам, при этом три или 

четырёхкомнатные квартиры планируются реже. 

Большим преимуществом такой планировки 

является, в случае необходимости, возможность 

объединять «эконом» квартиры в «просторные» 

квартиры. Площадь этих квартир часто меньше 

площади квартир, ранее обозначенных как 

«просторные» квартиры. 

 

Пример 3 

 
 

К сожалению, строительные компании часто 

требуют у проектировщика, наличие двенадцати 

или более квартир на этаже при планировке с целью 

получения большего дохода. 
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Пример 4 
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Учитывая вышеуказанное, получается на 

каждую секцию приходится двести сорок квартир. 

Если сюда добавить одну лестничную клетку, и 

учитывать, что ширина лестничного марша равна 

120 см максимальным количеством лифтов в три 

единицы, всё вышеуказанное приводит к 

аномальной перегрузке секции. 

Вышеупомянутые ошибки в области 

планировки здания и территории, при 

чрезвычайных ситуациях усложняют процесс 

эвакуации жителей. Это также актуализирует 

вопрос «нормализации» жилья в зависимости от 

количества этажей в планировке и территорий при 

проработке генеральных планов городов. 

Клиентам обычно предлагают «стандартные» 

квартиры, предоставленные проектировщиком. 

Опыт показывает, что во многих случаях 

домовладельцы вносят изменения в план в 

соответствии со своими потребностями и вкусами. 

Для этого есть как объективные, так и 

субъективные причины. Основная цель опять таки 

- экономический фактор. Как максимально 

эффективно использовать общую площадь 

квартиры. 

На ранних этапах строительного бума, 

начавшегося в начале века, преобладало 

строительство «просторных» квартир с большой 

площадью. Просторные квартиры обычно 

встречаются в «элитных» жилых зданиях и 

комплексах, в городских центрах, вдоль береговой 

линии, независимо от количества комнат. Критерии 

планирования развивающихся стран иногда 

используются в качестве «стандартных» квартир.  
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Схема 1 

  
  

ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ПЛАНИРОВАНИЕ

ОБЪЕКТИВНЫЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИ
Й (СПРОС 

И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

СТАНДАРТНАЯ 
КВАРТИРА

ПРОСТОРНАЯ 
КВАРТИРА

РАЗДЕЛЬНЫЕ 
КОМНАТЫ или 

СТУДИЯ

ПОЛЕЗНАЯ 
ПЛОЩАДЬ

ПЕРЕХОДН
ЫЕ ЗОНЫ

ПРИХОЖ
АЯ-

ТАМБУР

ХОЛЛ

КОРИДОР
Ы

КУХНЬЯ

S≤10m2

РАЗДЕЛЬНА
Я

в СТУДИИ

САН/УЗЛЫ

ТУАЛЕТ ПРИ 
ВХОДЕ

РАДИТЕЛЬСКА
Я ВАННАЯ

ВАННЫЕ

ОБЪЩАЯ

для 
каждой 

СПАЛЬНИ

ГАРДЕРОБНЫЕ 
глубина ≤70см

ВЕСТИБЮЛЬ
Е

в СПАЛЬНЯХ

ОТКРЫТЫЕ 
ЗОНЫ

ТЕРРАСЫ

БАЛКОНЫ

ЛОДЖИИ

ЗИМНЫЕ 
САДЫ

ОСТАЛЬНЕ 
ЗОНЫ

СПОРТЗАЛ

КЛАДОВЫЕ 
и АНБАРЫ

ПРАЧЕЧНАЯ

ЖИЛЫЕ 
ПЛОЩАДИ

ЗАЛ 
(ГОСТЕВАЯ)

ЗОНЫ 
ОТДЫХА             

(TV ЗОНЫ)

СТОЛОВАЯ 
ЗОНА

КАМИННАЯ 
ЗОНА

ЗОНА МИНИ 
БАРА

ЗОНА ДЛЯ 
МУЗЫКИ

СПАЛЬНИ

РОДИТЕЛЬСКА
Я

ДЕТСКАЯ

ГОСТЕВАЯ

КАБИНЕТ
(РАБОЧАЯ 
КОМНАТА)

ДОПАЛНИТЕЛН
ЫЕ ГОСТЕВЫЕ

ДЕТСКАЯ 
КОМНАТА

КУХНЯ

S>10m2

РАЗДЕЛЬНА
Я

В СТУДИИ

ГАРДЕРОБНЫЕ 
КОМНАТЫ

ЗАКАЗАННЫЙ 
ЭКОНОМ 

КВАРТИРА

ОПТИМАЛЬНАЯ 
ЗОНИРОВАНИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЖИЛОЙ 

ПЛОЩАДИ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ПОЛЕЗНОЙ 

ПЛОЩАДИ К 
ЖИЛОЙ

ОТКАЗ ОТ ХОЛЛА

МИНИМИЗАЦИЯ 
ПЛОЩАДИ 
КОИДОРОВ

ПРИСОЕДИНЕНИ
Е БАЛКОНОВ И 

ТЕРРАСС К 
ЖИЛОЙ 

ПЛОЩАДИ

ОБЪЕДИНИТЬ 
КУХНЮ С 

ГОСТЕВОЙ

ОБЪЕДИНИТЬ 
КУХНЮ С 

КОРИДОРОМ

ОТРЕЗПТЬ 
ГОСТЕВОЙ И 

СДЕЛАТЬ 
СПАЛЬНЮ, 

УВЕЛИЧИВ ХОЛЛ 
СДЕЛАТЬ 

ГОСТЕВУЮ

ОПТИМАЛЬНАЯ 
МЕБЕЛИРОВКА

ИСПОЛЗОВАТ
Ь 

КОМПАКТНЫ
Е МЕБЕЛИИСПОЛЬЗОВА

ТЬ 
НАДСТЕННЫЕ 

И 
НАДПОЛЬНЫ

Е 
СПЕЦИАЛЬН

ЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ

СТУДИЯ 
КВАРТИРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ

Е СПАЛЬНИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ

Е ПОЛЕЗНЫЕ 
ПЛОЩАДИ 

(КЛАДОВКИ, 
ГАРДЕРОБЫ)

ПРЕДЛОГАЕМЫЙ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОМ 
"ЭКОНОМ" КВАРТИРЫ

СТУДИЯ
РАЗДЕЛЬНЫЕ 

КОМНАТЫ

СУБЪЕКТИВНЫЕ

КЛАССИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

(ТРАДИЦИОНН
ОЕ)

РАЗДЕЛЬНЫ
Е КОМНАТЫ

ПРОСТОРНА
Я КУХНЯ

СПАЛЬНИ

БОЛЬШО
Й ЗАЛ

ШИРОКИ
Й ХОЛЛ

СОВРЕМЕНН
ОЕ 

МЫШЛЕНИЕ

ОТКРЫТОЕ 
ПРОСТРАНСТ

ВО

ПОЛУ 
ОТКРЫТЫЕ 

ЗОНЫ
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Пример 5 
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Пример 6 

 
  

«Просторная» квартира характеризуется 

наличием большого количества площадей в 

соответствующих зонах. В планировку также 

включены вестибюль, просторный холл, гостевой 

туалет, прачечная, кладовая, гардеробная или 

отдельная гардеробная комната, отдельная кухня, 

гостиная, столовая или, наоборот, “студия»-

квартира где объеденены гостевая и кухня, ванная 

комната для родительской спальни, ванная комната 

для каждой спальни или общая ванная комната, 

балкон или терраса, а в некоторых случаях сауна, 

тренажерный зал и т. д. (пример1 и пример2).  

В нашей стране преобладает форма 

раздельных комнат, основанных на классическом 

мышлении. Обычно в таких квартирах кухни-

столовые-комнаты отдыха находятся рядом с 
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входом, а спальная зона отделена от входа 

коридором. 

«Просторными» квартирами являются те, у 

которых спальные комнаты шириной ≥3,6 м и 

площадью ≥18м2, коридоры шириной ≥1,5. Если 

эти показатели ниже вышеуказанных, тогда их 

можно назвать «эконом» квартирами. В целом, 

спальни, имеющую квадратные формы, являются 

более оптимальными при планировке мебели. 

Несколько лет назад девальвация сделала 

оптимизацию еще более важной в планировании. 

Спрос на «эконом» квартиры увеличился. 

При оптимизации «стандартного» проекта 

квартиры в многоэтажном доме основной целью 

является получение дополнительной жилой 

площади, особенно спальни. Оптимизированную 

квартиру можно также назвать «эконом» 

квартирой.  

Пример 7  

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1(70), 2020 13 

 

Существуют различные способы 

преобразования стандартной проектируемой 

квартиры в «эконом»: 

• Добавление в комнаты площади коридора и 

шкафа, превращение подсобного помещения в 

жилое пространство; 

• перевод кухни в холл или гостиную; 

• За счет гостиной, расширяя коридор или 

холл, отремонтировав гостиную с кухней или без; 

• Если в квартире более двух балконов, оставив 

хотя бы один из них и добаввить другой в гостиную 

или кухню; 

• с использованием индивидуальной мебели, 

установленной на стене; 

• оптимизация жилой площади; 

• учитывая меблировку снизить площади 

жилых комнат и т. д. 

Учитывая вышесказанное, факторы, 

влияющие на планирование и планировку квартир 

в многоэтажных домах, можно увидеть на схеме1. 

Чтобы дать математическую оценку «эконом» 

квартирам или оптимизации планировки жилья 

рассмотрим несколько понятий.  

Очевидно, что все зоны в квартире 

предназначены для обеспечения комфорта 

человека, а в «эконом» квартире подразумевается 

минимальный комфорт. В квартирах площади 

делятся на две части, жилые (Sж) и полезные (Sп). 

Комбинация этих двух площадей образует общую 

площадь квартиры (Sо).  

Sоб=Sп+ Sж  (1) 

Другое понятие относится к количеству 

комнат в квартире (Nк). Точнее, под общим 

количеством жилых комнат понимается, сколько 

комнат в квартире. Как правило, жилые комнаты в 

нашей стране включают гостиную и спальные 

комнаты. В некоторых странах только количество 

спален является показателем. 

Жилая зона включает в себя зал (гостиную), 

спальни, рабочую комнату, столовую и общее 

количество спален. Но в соседней Российской 

Федерации кухня и гардеробные комнаты также 

относятся к жилой площади.  

В последнее время кухня стала не только зоной 

приготовления пищи, но и стала превращаться в 

зону отдыха. С использованием мягкой мебели и 

телевизора на кухне характер функции меняется. 

Обычно люди проводят здесь весь день. Кухня 

превращается из полезной зоны в жилое 

пространство. По этой причине кухня 

интегрируется с жилыми зонами, объединяя зоны 

отдыха. Из закрытой зоны преобразуется в 

открытую зону, вследствие чего создаются 

квартиры «студии». Если площадь кухни 

составляет менее 10 м2, ее можно отнести к 

полезной зоне, а если она превышает 10 м2, то ее 

можно отнести к жилой площади, поскольку она 

предоставляет дополнительные зоны отдыха. 

В представленных примерах планов кухня 

была включена в жилую площадь. 

Полезные зоны включают сумму площадей 

кухни, вестибюль, прихожую, коридор, санузлы, 

балконы, террасы, гардеробы, вспомогательные 

помещения. В некоторых странах по 

законодательству балконы, лоджии не относятся к 

полезной площади. 

Общая площадь не должна включать площади 

внутренних и наружных стен квартиры, 

железобетонные колонны и навесные стены, а 

также шахты. 

Жаль, что в большинстве случаев в 

многоэтажных жилых домах, площадь застройки 

квартиры представлены как общая площадь жилья. 

Области вышеупомянутых структур также 

включены в общую площадь. Эскиз плана площади 

комнат не отражает реалий. Они преувеличены в 

соответствии с площадью строительства квартиры. 

Оптимизация - это не только увеличение 

жилой площади за счет полезной зоны, но в том 

числе и получение дополнительных зон. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо 

пересмотреть структуру зон. 

Следует отметить, что наиболее удачная 

«оптимальная» квартира получается тогда, когда 

число всех жилых комнат, включая кухню (Nк), 

равны общему количеству окон (Nок) на наружной 

стене. В этом случае все комнаты будут обеспечены 

прямым освещением с близкого расстояния 

(образец 7).  

В конце советской эпохи типичные жилищные 

проекты предусматривали кладовые помещения. 

Этот вопрос снова актуален сегодня. Следует 

принять во внимание место для хранения 

домашних вещей, шкаф для одежды и холодные 

(неотапливаемые) зоны для определенных 

продуктов. 

Nк= Nок  (3)  
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Пример 8 

  

В квартире «Эконом» все жилые комнаты 

должны быть обеспечены естественным 

освещением. Минимальные площади и размеры 

комнат зависят от правильной меблировки. Тем не 

менее, необходимые элементы мебели должны 

быть запланированы. В квартире «Эконом» можно 

получить максимальную жилую площадь (Sж), 

сводя к минимуму полезную площадь (Sп) (4). 

min(Sж)↓ → max(Sп)↑  (4) 

Общая площадь (Sоб) квартиры - это сумма 

жилой площади (Sж) и полезной площади (Sп): 

С другой стороны, ясно, что сумма 

уменьшенной полезной площади ↓ (Sп) и 

одновременно увеличенной жилой площади ↑ (Sж) 

относительно не изменятся. В примере эти 

показатели можно увидеть в четвертом и шестом 

столбцах таблицы 1; 

 S′об=↓(Sп)+ ↑(Sж)  (5) 

Это можно увидеть в таблице 1. Этот 

показатель может увеличиваться или уменьшаться 

в зависимости от горизонтальной площади 

внутренних стенок квартиры (6). Пример этого 

можно увидеть в серых полях в восьмом столбце 

таблицы 1. 

 Sоб ≈ S′об , Sж+ Sп≈↓(Sп)+ ↑(Sж)  (6) 

На практике в «эконом»ке важны два 

основных показателя:  

1) Первым из них является жилой площадь, 

который увеличивается за счет полезных 

площадей, как описано выше. Если вы посмотрите 

на показанные примеры, наиболее полезные 

области снижения переходные зоны холл или 

коридоры. Другие зоны или площади только 

перемещаются между собой. Поэтому показатели 

жилой площадей до (Sст) и после планирования 

(Sэко) следует обязательно учитывать. 

Выигрываемую площадъ назовём (ΔSэко) «эконом» 
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или «оптимизированным», а процентное 

соотношение этого показателя к предыдущей 

площади, «процент эконом площади» ϕs/эко. 

ΔSэко= Sэко- Sст, 𝝓𝒔/эко =
𝜟𝑺эко

𝑺СТ
𝒙𝟏𝟎𝟎%  (7) 

2) Взяв вычислительную формулу (7), 

наглядный пример которого можно увидеть в 

Таблице 1 в девятом столбце в оранжевых ячейках 

(SЭКО) и в том столбце в желтых ячейках «проценты 

эконом пплощадей» (ϕs/эко).; 

3) Второй показатель - это количество зон в 

квартире (Nст). Обычно кроме спальни важно 

количество дополнительных полезных или жилых 

зон (Nэко). Выигрываемое количество зон (ΔNэко) 

назовем «эконом» или «оптимизированным» 

числом, процентное соотношение к сравнению с 

количеством в предыдущей планировке, назовем 

«эконом процентное число» (ϕN/эко) 

ΔNэko= Nэko- Nст, 𝝓𝑵/эко =
𝜟𝑵эко

𝑵СТ
𝒙𝟏𝟎𝟎% (8) 

Если мы возьмем вычислительную формулу 

(8), см. в визуальном примере в Таблице-1 в 19 

столбце аналогично в оранжевых ячейках Error! 

Not a valid link.Error! Not a valid link.Error! Not a 

valid link.«оптимизированным» числом (ΔNэко), а в 

желтых ячейках «эконом процентное число» 

(ϕN/эко).  

Проценты роста в обеих случаях, по 

отдельности также являются индикативными 

показателями. В то же время среднее значение 

зависящих от этих показателей назовём средним 

«оптимизированным» или «эконом» 

коэффициентом (ϕсрд) или процентом средних 

значений. Это можно рассматривать как общее 

среднее математическое выражение успеха 

«эконом» проекта (9). 

В нашем случае более приемлемо среднее 

геометрическая формула вышеупомянутых 

средних показатлей (ϕсрд) (9). 

𝜙срд = √𝜙𝑠/эк𝑜𝑥𝜙𝑁/эко𝑥100%  (9) 
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Здесь ясно, что область значений коэффичента 

варируется в промежутке 0 ϕсрд <1 или (D (ϕopt) ϵ (0; 

1)) 

В таблице 1 столбце 20 для этих примеров 

рассчитаны коэффиценты. Чем выше число, тем 

успешнее «эконом» проект. Глядя на таблицу, 

планирование примера 6 является более успешным. 

Это видно при рассмотрении стандартных и 

«эконом» планов. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что при преобразовании любых 

стандартных планов в оптимизированные с 
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использованием математической корректировки 

можно расчитать показатель успеха планировки. 

Общим названием этого можно считать 

«методология рассчёта». 
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РЕЗЮМЕ 

Для обеспечения качественной работы установок для приготовления сыпучих кормосмесей из 

концентратов и обогатительных смесей указывается на важность обеспечения для всех компонентов смеси 

минимального значения дисперсии, среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации. 

Однако подчеркивается, что численные значения указанных величин не могут характеризовать 

достоинства смесителей и увязни их в системе машин кормоприготовительного предприятия предлагается 

другая характеристика - оптимальная продолжительность смешивания, т.е. минимальное время, в течение 

которого будет достигнута равномерное состояние. При этом преследуется цель - обосновать метод 

расчета продолжительности смешивания для различных условий смешивания и смесительных устройств. 

При этом предлагается новая методика расчета и эксперимента смесителей с оценкой оптимальных 

условий эксплуатации. 

SUMMARY 

To ensure high-quality operation of plants for the preparation of bulk feed mixtures from concentrates and 

concentration mixtures, the importance of ensuring for all components of the mixture the minimum dispersion 

value, standard deviation and coefficient of variation is indicated. However, it is emphasized that the numerical 

values of the indicated values cannot characterize the merits of the mixers and bog down them in the machine 

system of the feed preparation plant, another characteristic is proposed - the optimal mixing time, i.e. minimum 

time during which a uniform state is reached. The aim is to substantiate a method for calculating the duration of 

mixing for various mixing conditions and mixing devices. At the same time, a new methodology for the calculation 

and experiment of mixers with the assessment of optimal operating conditions is proposed. 

Ключевые слова: смесители кормов, продолжительность смешивания, дисперсия, 

среднеквадратическое отклонение, коэффициента вариации, комбикорм, сыпучие компоненты, 

обогатительные смеси. 

Keywords: feed mixers, mixing duration, dispersion, standard deviation, coefficient of variation, compound 

feed, bulk components, enrichment mixtures. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Приготовление сыпучих кормосмесей 

завершается смешиванием исходных компонентов. 

Теоретические и экспериментальные исследования 

[1, 2, 3] показывают, сто равномерность 

распределения каждого компонента, которую 

можно оценить дисперсией D, средним 

квадратическим отклонением σ или 

коэффициентом вариации ν, улучшается лишь до 

определенного уровня. После этого наступает 

установившееся равновесное, состояние, при 

котором качество независимо от времени 

смешивания не улучшается. 

В общем случае значения D, σ, ν для этого 

состояния определяются математическим 

ожиданием μ числа частиц данного компонента (μ 

зависит от массы пробы, вводимой дозы 

компонента и средней массы его частиц) и 

степенью размола сыпучей кормосмесы. В 

частности, для микрокомпонентов. 

 

 σ ≈ ε√𝜇 ; 

 𝜎𝑏 ≈ εk√𝜇 ≈ 1
10

 √𝑘𝑞𝜂  (1) 

 ν ≈ 
102

√𝜇
 ≈ 103ε√

𝑘

𝜂𝑞
 

где σ и 𝜎𝑏 - средние квадратические 

отклонение числа частиц и количества вещества; 

ε – коэффициент, учитывающий степень 

размола сыпучей кормосмесы ( по данным наших 

опытов, для комбикорма мелкого помола ε = 1,05 

..1,1 , для среднего помола ε = 1,1 … 1,2 и крупного 

помола ε = 1,2 … 1,5 ) ;  

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.70.535


18  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #1(70), 2020 

k -средняя масса одной частицы 
микрокомпонента, г ;  

q –масса пробы кормосмесы, г ;  
η –доза вводимого микрокомпонента, %.  
Задача кормосмесителей – приготовить такую 

смесь, у которой D, σ и ν для всех компонентов 
имеют минимально возможные значения. При этом 
численные значение этих величин, как видно из 
уравнений (1), не могут характеризовать 
достоинство смесительных устройств, поскольку 
не зависят от особенностей их конструкции и 
режимов (предполагается, что при смешивании 
частицы не измельчаются, и обеспечивается равная 
вероятность попадания каждой частицы в любой 
заданный объем смеси). Для оценки качества 
работы смесителей и увязки их в системе 
кормоприготовительных цехов нужна другая 
характеристика – оптимальный режим 
смешивания, то есть минимальное время Т, в 
течение которого будет достигнуто равновесное 
состояние. 

Обычно продолжительность смешивания и 
достоинства смесителей оценивают по 
достигнутому ν [4, 5, 6]. Так согласно [4], качество 
работы смесителя считается удовлетворительным, 
если ν≤ 20%, причем влияние на ν массы пробы, 
дозы вводимого контрольного компонента и 
размеров его частиц не учитывается. Однако если 
их выбрать неправильно, то даже на отличном 
смесителе нельзя в принципе получить ν≤ 20%, и 
тогда он будет необоснованно оцененен 
некачественным. По этому цель этой работы – 
обосновать метод расчета Т для различных условий 
смешивания и смесительных устройств. 

ОБЪЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектом исследования является подходи к 

решению задачи оценки продолжительности 
смешивания компонентов сыпучей кормосмесы на 
комбикормовых установках. Методической 
основой принимается анализ предложенных ранее 
в литературах [7, 8, 9] методы расчета режимов 
работы комбикормовых установок. В работе [2] 
приведено уравнение смешивания:  

σ = (𝜎0 − 𝜎а)е
−е/𝜂 + 𝜎а ,  (2) 

которое согласуется опытом и установлено, 
что 

Т = 
𝜂ln(𝜎0−𝜎𝑎)

(𝛽−1)𝜎𝑎
 ,  (3) 

Где σ, 𝜎0, 𝜎а - текущее, начальное и конечное 
значения среднеквадратических отклонений 
рассеивания частиц или вещества контрольного 
компонента в порциях смеси равной массы; 

η – Постоянная времени смешивания, 
характеризующая интенсивность работы смесителя 
и способность компонентов к смешиванию; 

β – коэффициент, определяющий, на сколько 
текущее значение σ должно превышать 

минимально возможное 𝜎а, чтобы смешивание 
можно было считать практически законченным  
(β = 1,05 … 1,1). 

t – продолжительность смешивания. 
Чтобы определить Т по уравнению (3), 

необходимо экспериментально найти три значения 

𝜎1, 𝜎2, 𝜎3 при  

t1 < t2 < Т ; t3 > Т.  (4) 

Поскольку. Т заранее неизвестно, выбрать 

t1, t2, t3отвечающие условию (4), очень трудно. По 

этому на практике число значений t𝑖 для 

определения 𝜎𝑖 (i = 1, 2 ... n) задают с запасом, 
заведомо принимая n > 3 (n – число 
экспериментальных точек). В этом случае 
возникают два вопроса: 

1 – какие данные лучше всего принять для 
вычисления Т из всех n полученных? 

2 – как поступить, чтобы часть информации не 
терялась и использовать для определения Т все 
результаты экспериментов? 

Ответить на них необходимо в связи с тем, что 
опытные значения среднеквадратического 

отклонения 𝑆𝑖 служат лишь приближенными 

оценками точных, но неизвестных значений 𝜎𝑖, 
соответствующих времени смешивания t𝑖. 

Эти задачи можно решить, если найти 

наиболее вероятные значения Ŝ0, Ŝаи�̂�из всех 
экспериментальных данных методом наименьших 
квадратов [10]. В соответствии с этим методом 
должна выполнятся условие 

𝑑2 =∑ [𝑆𝑖 −(Ŝ0 − Ŝа)
𝑛
𝑖=0 𝑒−𝑡𝑖/�̂� − Ŝа =

min 𝑖 = 1, 2, . . , 𝑛] (5) 

Тогда можно считать, что  

𝜎0≈ Ŝ0; 𝜎а ≈ Ŝа; ԏ≈ԏ̂  (6) 

Для упрощения примем �̂� = -
1

ԏ̂
. Поставив (2) 

вместо 𝜎0, 𝜎а и -
1

ԏ̂
 их приближенные оценки Ŝ0, Ŝа и 

�̂� получим  

Ŝ𝑖 = (Ŝ0 − Ŝа)𝑒
�̂�𝑡𝑖 + Ŝа (i= 1, 2,.... и).  (7) 

Вначале находим формулы для вычисления 

величин Ŝ0 и, Ŝа входящих в (7) в первой степени. 

Для этого возьмем частные производные по Ŝ0 и, Ŝа 
уравнения (5) и приравняем полученные 
выражения к нулю, в результате чего будем иметь 
систему из двух уравнений. После суммирования 
введем следующие обозначения; 

 

α = ∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1 ; m = ∑ 𝑒𝑟𝛼𝑡𝑖𝑛

𝑖=1 ; p = ∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑒𝛼𝑡𝑖; δ = ∑ 𝑒𝛼𝑡𝑖𝑛

𝑖=1   (8) 
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Теперь, после решения системы уравнений 

относительно Ŝ0 и Ŝа с учетом (8). 

Ŝ0 = 
𝑝(𝛿−𝑛)+𝑎(𝛿−𝑚)

𝛿2−𝑚𝑛
; Ŝа = 

𝑝𝛿−𝑎𝑚

𝛿2−𝑚𝑛
  (9)  

Величина �̂� входим в уравнение (7) нелинейно. 

Частная производная (5) по �̂� получается очень 

громоздкой. Поэтому �̂� следует находить с 
помощью элоктронно – вычислительной машины 
по минимуму суммы (5) . Чтобы сократить 
вычисления, подставляем выражения (8) и (9) в (5) 
. После суммирования и некоторых прошений 
получим уравнение  

𝑑2 = 𝑎2 – 
𝑎(2𝑝𝛿−𝑎𝑚)−𝑝2

𝛿2−𝑚𝑛
 = min  (10) 

Эквивалентное (5). Так как для конкретного 

опыта 𝑎2= const, то 𝑑2 = min, если вычитаемое 
уравнения (10) 

ω = 
𝑎(2𝑝𝛿−𝑎𝑚)−𝑝2𝑛

𝛿2−𝑚𝑛
 = max  (11) 

Из (11) можно определить значение �̂�, 
отвечающее требованию метода наименьших 
квадратов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Ниже приводятся результаты обработки 
данных одного из экспериментов, выполненного по 
частной методике; 

По 𝑡𝑖 (min) – 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; и 

соответственно значениям 𝑡𝑖 по Ŝ𝑖 = 24,2; 15,5; 8,13; 
5,24; 4,95; 4,95; 4,95; 4,95; 4,95; 

Условия опыта была следующие. На 
порционном смесителе смешивали 80 кг 
комбикорма среднего помола и 0,4 кг 
обогатительной смеси. С обогатительной смеси 
предводительно было тщательно смешано 5,7 г 
индикатора (частицы 100….200 мкм). Индикатор 
вводили таким образом, чтобы получить μ = 20…25 
частиц в пробе массой q = 2 г окончательно 
приготовленного комбикорма. Для проверки 
выводов, вытекающих из зависимостей (1), 
продолжительность смешивания была специально 
намного завышена и равнялась 128 мин. За это 
время 9 раз равномерно со всего объема отбирали 
пробы по N = 61 шт. Количество индикатора, 
подсчитанное в навесках комбикорма, μ ≈ 22. 

При Δα = - 0,05 и β = 1,1 получено 

�̂� = 1,2; Ŝ0 = 40,03; Ŝ𝑎 = 4,95; Т= 3,55 мин. (12) 

Приведенные закономерности могут служит 
основой для создания рабочих методик 
определения Т в конкретных условиях 
экспериментов. Она использовалось нами при 
определении времени смешивания обогатительной 
смеси с комбикормом в частной мельнице 
Гекгельского района. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. При разработке частных методик, которые в 
наибольшей степени учитывали бы конкретные 

особенности и условия проведения 
экспериментальных исследований, нужно 
дополнительно руководствоваться следующими 
рекомендациями. В качестве контрольного 
компонента можно использовать зерна отдельных 
культур, не входящих в рецепт, специально 
приготовленные частицы и т.д. Но индикатор 
должен быть таким, чтобы его свойства не очень 
отличались от свойств основанных компонентов, а 
содержание (по числу частиц или массе вещества) 
в пробах можно было бы определять точно и 
быстро. 

2. Устанавливать содержание контрольного 
компонента в пробах лучше подсчетом частиц, чем 
определением его количества, поскольку первый 
способ полнее отражает сущность смешивания 
дискретных элементов. При этом благодаря 
отсутствию многих операций, присущих 
химическим, спектрофотометрическим и другим 
методам определения количества вещества, 
подсчет частиц значительно менее трудоемок и 
более производителен.  
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АННОТАЦИЯ 

 Приведены результаты измерений и расчетов спектров нейтронов в помещениях временного и 

постоянного пребывания персонала Балаковской АЭС. Представлен способ измерения, дано описание 

используемых средств измерения и методика их калибровки. 

ABSRACT 

The results of measurements and calculations of neutron spectra in the rooms of temporary and permanent 

stays of the personnel of the Balakovo NPP are presented . A measurement method is presented, a description of 

the measurement tools used and a method for calibrating them are given. 

Ключевые слова: нейтроны, спектр, дозиметр, реактор, АЭС 
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ВВЕДЕНИЕ  

Измерение спектров нейтронов на рабочих 

местах персонала способствует созданию более 

точного методического обеспечения 

индивидуального дозиметрического контроля. На 

российских атомных электрических станциях 

(АЭС) в рутинном индивидуальном 

дозиметрическом контроле нейтронного излучения 

применяются альбедные индивидуальные 

дозиметры на основе термолюминесцентных (ТЛД) 

детекторов. Методические рекомендации по 

использованию таких дозиметров подробно 

представлены в [1]. Одной из особенностей этих 

дозиметров является необходимость использовать 

калибровку (поправочный коэффициент), 

величина, которого зависит от спектра нейтронов в 

месте облучения. Данная работа является 

продолжение исследований [2], где приведены 

результаты измерений спектров нейтронов на 

рабочих местах установок «НИЦ Курчатовский 

институт». В данной работе представлены 

результаты измерения и расчетов спектров 

нейтронов в помещениях временного и 

постоянного пребывания персона Балаковской 

АЭС. 

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Метод измерения в данной работе тот же, что 

и в работе [2]. Для измерения характеристик 

нейтронного излучения использовались 

следующие средства измерения: 

• ДКС96Н с блоком детектирования БДМН-96 

и стандартным замедлителем;  

• ДКС96Н с блоком детектирования БДМН-96 

и набором замедлителей (ДСН-2) [2, 3], которые 

обеспечивают возможность измерять спектр 

нейтронов (плотность потока нейтронов) в 

интервале энергий от тепловой до 10 МэВ; 

Методика поверки и калибровка ДСН-2 

описана в [2] и включает в себя несколько этапов. 

На первом этапе ДКС96Н поверяется на 

стандартизованной установке УКПН-М. 

Следующим шагом является выполнение 

измерений с ДКС96Н (блок детектирования БДМН-

96 с разными замедлителями) в поле излучения Pu-

Be источника в открытой геометрии. Источник 

находится в сферическом полиэтиленом 

замедлителе диаметром 16,5 см. Дополнительно 

выполняется калибровка по чувствительности к 

тепловым нейтронам на установке УКПН-М, 

которая дополняется тепловой насадкой. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе рассматривается три вида 

работ персонала Балаковской АЭС (и 

соответственно три разных источника нейтронов), 

когда возможно облучение нейтронным 

излучением: 

• осмотр оборудования в помещениях 

гермообъема (ГО) при работе реакторной 

установки на мощности; 

• работы в помещениях, где находятся 

нейтронные радионуклидные источники нейтронов 

(типа ИБН-7 или ИБН-9) – работы по наладке и 

настройке концентратомеров бора;  

• вывоз и хранение отработанного ядерного 

топлива (ОЯТ), работа рядом с транспортным 

контейнером (ТК-13) с ОЯТ. 
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На рисунках 1 и 2 показаны точки измерения в 

помещениях гермообъема. Измерения проводились 

на площадке осмотра главного циркуляционного 

насосного агрегата (ГЦНА) (помещение 1, см. 

рис.1.) на уровне пола рядом с ГЦНА, а также в 

различных точках вблизи реактора (см. рис.2). 

В данной работе измерения были выполнены в 

точке 4 (возле двери в подреакторное 

пространство). В остальных точках показанных на 

рисунке 2 измерения спектров нейтронов были 

выполнены при проведении исследования 

эффективности биологической защиты при пуске 3-

го блока Калининской АЭС [5].  

  
Рис.1.– Точка измерения рядом с ГЦНА  

(помещение 1) 

Рис.2. – Схема точек измерения спектров 

нейтронов рядом с реактором. 

Точки измерения в помещениях, где 

выполняются работы с источниками нейтронов 

(помещение 2 – помещение настройки и ремонта 

систем контрацетометров бора) схематично 

представлены на рисунке 3. На рисунках 4 – 6 

схематично показаны точки измерения в 

помещениях контроля концентрации бора в 

теплоносителе 1-го контура реактора обстройки 3-

го энергоблока (помещения 3, 4, 5) 

 

 

 

Рис. 3 – Точки измерения в помещении 2 
Рис. 4 – Точка измерения в помещении 3. Толстые 

линии –толстые бетонные стены 

 

реактор 
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Рис. 5 – Точка измерения в помещении 4. 

Толстые линии – бетонные стены 

Рис. 6 – Точки измерения в помещении 5 

 

Спектры нейтронов утечки из контейнеров 

ТК13 с ОЯТ были определены расчетным способом 

для двух случаев, когда ТК13 находится в 

транспортном коридоре энергоблока (бетонный 

колодец) и ТК13 находится на открытой площадке. 

Для расчетов использовалась Монте-Карловская 

программа MCNP [4]. На рисунках 7 и 8 приведена 

геометрия расчета. 

 

  
Рисунок 7 – Геометрия расчета 

спектров нейтронов утечки из ТК13. 

ТК13 в бетоном коридоре – 

транспортный коридор под 

транспортным люком 

Рисунок 8 – Геометрия расчета для ТК13 

Геометрия и материальный состав расчетной 

модели ТК13 для оценки спектра нейтронов 

расчетов представлены в работах [5,6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

В таблице 1 приведены отдельные результаты 

измерений с использованием блока детектирования 

БДМН-96 в различных замедлителях. Результаты 

измерения амбиентного эквивалента дозы 

проведены с помощью дозиметра ДКС96Н. В 

таблице 2 и на рис. 9-13 приведены спектры 

нейтронов в отдельных точках измерения.  
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Таблица 1. 

Показания блока детектирования БДМН-96 в используемых замедлителях.  

Замедлитель 
Точкаизмерения*иПоказанияБлокБДМН-96,мЗв/ч 

Спектр1-ГО Спектр2-ГО Спектр1 Спектр2 
ДКС-96Н 1,92 19,4 4,62 32,5 

 10” 3,15 36,46 5,07 38,77 
 8  6,69 80,36 7,05 39,73 
 7  9,57 123,4 6,78 35,57 
 5  13,40 152,8 6,84 33,63 
 3  5,61 74,22 2,43 9,47 
 К 0,77 4,73 0,6 4,85 
 Г 3,40 27,8 2,31 7,25 

Замедлитель 
ТочкаизмеренияиПоказанияБлокБДМН-96,мЗв/ч 

Спектр3 Спектр4 Спектр5 Спектр6 Спектр7 
ДКС-96Н 0,38 13,50 7,23 48,52 60 

 10” 0,83 15,58 7,23 65,42 76,96 
 8  0,81 21,27 9,43 78,18 94,64 
 7  0,95 20,55 12,30 91,34 103,04 
 5  0,73 16,47 11,35 78,92 90,66 
 3  0,38 6,67 10,37 29,62 35,04 
 К 0,07 1,50 4,73 6,24 6,80 
 Г 0,75 3,60 0,78 24,60 28,02 

*Спектр 1-ГО – Помещение машины осмотра корпуса реактора; Спектр 2-ГО – Помещение ГА504/2; 

Спектр 1 – Помещение 2. Рядом с настроечным стендом (источник нейтронов в рабочем положении); 

Спектр 2 – Там же, источник нейтронов в 60 см от точки измерения; Спектр 3 – Там же, на рабочем столе; 

Спектр 4 – Помещение 4, точка 1; Спектр 5 – Помещение 4, точка 2; Спектр 6 – Помещение 5, точка 1; 

Спектр 7 – Помещение 5, точка 2 

Таблица 2 

Значения плотности потока нейтронов в точках измерения 

Верхняяграницагруппы,МэВ 
Плотностьпотоканейтроноввгруппе,н/(см2 с) 

Точкаизмерения* 
1 2 3 4 

4,67E-07 683,8 5,9982 3,49E-08 9,51E-08 

1,00E-06 1,30E+02 1,57E+00 4,35E-10 7,59E-10 

2,15E-06 1,28E+02 1,56E+00 3,25E-10 4,71E-10 

4,65E-06 1,49E+02 1,63E+00 2,86E-10 1,13E-09 

1,00E-05 1,65E+02 1,63E+00 2,79E-10 9,38E-10 

2,15E-05 1,56E+02 1,64E+00 2,51E-10 2,81E-09 

4,64E-05 1,90E+02 1,87E+00 2,35E-10 1,70E-09 

1,00E-04 1,82E+02 2,00E+00 2,33E-10 1,37E-09 

2,15E-04 2,22E+02 2,44E+00 2,20E-10 1,28E-09 

4,64E-04 2,72E+02 2,99E+00 1,98E-10 3,58E-10 

1,00E-03 2,99E+02 3,29E+00 1,87E-10 6,72E-10 

2,15E-03 4,02E+02 4,42E+00 1,65E-10 2,75E-09 

4,64E-03 5,15E+02 5,67E+00 1,95E-10 2,33E-10 

1,00E-02 5,85E+02 6,43E+00 1,48E-10 1,80E-10 

2,15E-02 7,19E+02 7,91E+00 1,53E-10 5,80E-10 

4,62E-02 7,43E+02 8,17E+00 1,54E-10 1,40E-10 

1,00E-01 7,73E+02 8,50E+00 1,88E-10 3,49E-10 

2,00E-01 7,73E+02 8,50E+00 2,14E-10 4,92E-10 

4,00E-01 6,03E+02 5,90E+00 2,45E-10 3,77E-09 

8,00E-01 4,05E+02 4,10E+00 2,69E-10 9,08E-10 
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1,40E+00 2,38E+02 2,31E+00 1,32E-10 3,87E-10 

2,50E+00 1,22E+02 1,39E+00 9,13E-11 3,66E-10 

4,00E+00 2,26E+01 3,59E-01 2,69E-11 5,77E-11 

6,50E+00 1,34E-01 9,94E-02 1,51E-11 5,02E-11 

1,05E+01 7,79E-03 4,04E-03 6,94E-12 3,66E-11 

1,40E+01 8,65E-03 8,42E-03 2,30E-13 8,79E-13 

1,45E+01 3,75E-03 3,73E-03 1,51E-15 2,48E-14 

Верхняяграницагруппы,МэВ 
Плотностьпотоканейтроноввгруппе,н/(см2 с) 

Точкаизмерения* 
5 6 7 8 

4,67E-07 0,445 0,178 0,546 5,52 

1,00E-06 9,27E-02 2,28E-02 2,53E-01 1,52E+00 

2,15E-06 9,27E-02 2,28E-02 2,53E-01 1,52E+00 

4,65E-06 9,39E-02 2,31E-02 2,56E-01 1,54E+00 

1,00E-05 9,38E-02 2,30E-02 2,56E-01 1,54E+00 

2,15E-05 9,44E-02 2,15E-02 2,57E-01 1,54E+00 

4,64E-05 9,57E-02 1,48E-02 2,61E-01 1,57E+00 

1,00E-04 9,67E-02 1,41E-02 2,64E-01 1,58E+00 

2,15E-04 9,79E-02 9,79E-03 2,67E-01 1,60E+00 

4,64E-04 9,98E-02 9,98E-03 2,72E-01 1,63E+00 

1,00E-03 1,02E-01 1,02E-02 2,77E-01 1,66E+00 

2,15E-03 1,04E-01 9,47E-03 2,84E-01 1,71E+00 

4,64E-03 1,02E-01 1,02E-02 2,93E-01 1,84E+00 

1,00E-02 1,02E-01 8,47E-03 2,82E-01 1,82E+00 

2,15E-02 1,25E-01 6,83E-03 3,42E-01 2,07E+00 

4,62E-02 1,19E-01 7,27E-03 3,57E-01 1,81E+00 

1,00E-01 1,20E-01 6,52E-03 4,63E-01 2,40E+00 

2,00E-01 1,31E-01 7,44E-03 4,37E-01 3,06E+00 

4,00E-01 2,03E-01 8,53E-03 6,72E-01 4,70E+00 

8,00E-01 3,40E-01 1,78E-02 1,11E+00 6,14E+00 

1,40E+00 5,28E-01 3,95E-02 1,41E+00 6,72E+00 

2,50E+00 6,02E-01 1,10E-01 1,57E+00 7,13E+00 

4,00E+00 6,28E-01 1,09E-01 1,68E+00 7,06E+00 

6,50E+00 3,33E-01 4,27E-02 1,03E+00 4,46E+00 

1,05E+01 1,23E-02 2,43E-04 1,23E-02 1,56E-02 

1,40E+01 8,41E-03 3,37E-04 8,41E-03 8,41E-03 

1,45E+01 3,73E-03 1,49E-04 3,73E-03 3,73E-03 

*1– спектр, ГО точка 4; 2 -спектр ГО помещение 1; 3 – спектр нейтронов утечки с на 1 м от поверхности 

ТК13 в бетонном коридоре; 4 – спектр нейтронов утечки с поверхности ТК13 в бетонном коридоре; 5 – 

Помещение 3, рядом с настроечным стендом, источник нейтронов в рабочем положении; 6 – там же на 

рабочем столе; 7– помещение 4, точка 1; 8 – помещение 5 точка 2. 

 

На рисунке 9 приведены спектры нейтронов, в 

помещении 1 и в точке 4 (см. рис. 2), для сравнения 

приведен спектр, измеренный в точке 4 на 3-м 

энергоблоке Калининской АЭС. Небольшое 

различие спектров в диапазоне 2-3 МэВ между 

настоящими измерениями и представленными в 

работе [7] можно объяснить разным методическим 
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подходом к восстановлению спектра (различие в 

априорной информации). 

Как было показано в работе [7] спектры 

нейтронов в помещениях ГО практически мало 

отличаются. На рисунке 10 приведено сравнение 

измеренной плотности потока нейтронов 

(помещение 1) и расчетной (точка 2, рис. 2) из 

работы [8]. Различие в «мягкой» части спектра 

между расчетом и измерением можно объяснить 

разной геометрией, где выполнялись измерения и 

расчет.  

На рис.11 приведены расчетные спектры 

утечки нейтронов из ТК13. В работе [9] показано, 

что спектры нейтронов вблизи ТК13 (на 1 м) 

практически не зависят от ситуации, находится ли 

ТК13 в бетонном транспортном коридоре или на 

открытой площадке, что объясняется размерами 

контейнера. 

 

  
Рисунок 9 – Спектры нейтронов, в помещении 1 и 

точки 4 (рис.2) для сравнения приведен спектр 

«К»- на 3-м энергоблоке Калининской АЭС 

Рисунок 10 – плотность потока нейтронов 

«измерение» спектр ГО помещение 1» , 

«расчет» -расчет спектра точка 2 (рис. 2). 

На рис 12 приведены спектры нейтронов в 

помещении 2 вблизи источника нейтронов (работа 

персонала при перегрузке источника из контейнера 

в установку) и на рабочем месте персонала. 

Спектры различаются вкладом рассеянного 

излучения (нейтроны ниже 0,1 МэВ). 

 

 

 

Рисунок 11 – Плотность потока нейтронов, 

спектр 3 (ТК 1м) и 4 (ТК13 поверхность) из 

таблицы 2. 

Рисунок 12 – Плотность потока нейтронов в 

помещении 3; 1- вблизи источника; 2- на рабочем 

месте. (рис. 3) 

 

На рис. 13 приведены спектры нейтронов в 

помещениях 4 (точка 1) и помещение 5 (точка 2, 

рис. 4-6), где находятся установки по измерению 

концентрации бора в 1-м контуре реактора. Точки 

измерения выбраны в тех местах, где обычно 

находится персонал, при настройке приборов. В 

работе [9] показано, что спектры в этих 

помещениях не сильно отличаются друг от друга. 
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Рисунок 12 – Плотность потока нейтронов в помещениях 3, 4, 5. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы получены 

спектры нейтронов в помещениях постоянного и 

временного пребывания персонала Балаковской 

АЭС. Спектры нейтронов можно сгруппировать в 3 

группы: в помещениях гермообъема, в помещениях 

для работ с радионуклидными нейтронными 

источниками, помещения и зоны, где находятся 

транспортные контейнеры с ОЯТ. Учитывая это, в 

рекомендациях по проведению индивидуального 

дозиметрического контроля предложено вводить 

единую поправку при измерениях индивидуальной 

дозы нейтронов с помощью альбедных нейтронных 

дозиметров для всех работ для каждой из этих трех 

групп помещений [10].  
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Cамой насущной задачей, встающей  

сейчас перед человечеством, является, именно,  

синтезирование духовного с материальным 

Е.И.Рерих 

 

Введение. Мы полностью разделяем мысль 

Лидера Большого Русского Мира В.В. Путина: «Без 

ценностей, заложенных в христианстве и других 

мировых религиях, без формировавшихся 

тысячелетиями норм морали и нравственности 

люди неизбежно утратят человеческое 

достоинство. И мы считаем естественным и 

правильным эти ценности отстаивать» /1/. Ранее 

это была область метафизики. То есть дословно 

«выходящего за пределы». По сути именно эту 

задачу ставит перед человечеством русский 

философ-гуманист Е.И.Рерих и эта мысль вынесена 

в эпиграф. Такой подход развивается в /2/: «Всякое 

видимое явление имеет причину и корень в 

невидимом. Если эти, невидимые глазу, но 

доступные мысли рычаги взять в свои руки, то и 

видимые явления могут быть контролируемы и 

направляемы волей… Успех или неудача многих 

дел земных зависят от сознательного или бессоз-

нательного применения этого закона… Невидимые 

рычаги жизни сильнее видимых. Огненная мощь 

духа лежит в невидимости. Невидим огонь, разве 

что для утонченного зрения. При сближении миров 

будем учиться понимать невидимую и видимую 

стороны жизни. Так вооружим свой дух 

двоекратно». В Наследии Великой семьи Рерих о 

Миссии России тоже сказано немало /3/ и отрадно, 

что именно такую задачу ставит Лидер Большого 

Русского Мира. 

Неожиданное подтверждение этой же 

постановки вопроса находим со стороны ранее 

оппонентов Русского Мира, а именно в 50-том 

докладе Римского клуба: «Человечество движется 

по траектории самоубийства. Пока сильные 

сдерживающие правила запрета не будут приняты, 

это будет уменьшать кратковременные 

утилитарные привычки нашей нынешней 

экономической парадигмы… Человечеству нужно 

как минимум новое мышление и новая философия, 

потому что старая философия роста явно 

неверная» /4/ и «…Глава вторая нашей книги будет 

посвящена философии в надежде на то, что будут 

найдены ключи к первичным наброскам 

улучшенной философской системы взглядов. Этот 

поиск может привести к желанию (если не 

необходимости) прийти к новому 

«Просвещению»… Европа вряд ли будет центром 

нового Просвещения, «Просвещения 2.0». Ему 

следует рассмотреть великие традиции других 

цивилизаций» /4/. И эта мысль также прекрасно 

коррелирует с мыслью Е.И. Рерих: «Судьба Запада 

решена, там нет будущего. Не ищите его ни в одной 

европейской стране, но наблюдайте идущий 

развал» /5/.  

Уточнение задачи. Постановка задачи 

Е.И.Рерих, вынесенной в эпиграф, 

конкретизируется в /6/: «Задачей грядущей эпохи 

является соединение Невидимого Мира с видимым, 

и полем манифестации обоих будет сознание 

человеческое». Каким образом это может быть 

сделано? Полагаем, что это и есть выход на 

метауровень. Такой подход активно 

разрабатывается последнее время. Это не только 

фундаментальные науки, такие как математика, 

физика и химия. Соответственно переходу на 

метауровень имеем мета-математику на основе 

теории кентавров, разработанной в МВТУ им. 

Н.Э.Баумана /7/, метафизику, на основе 

поляризационной теории мироздания /8/ и 

метахимию /9/. Помимо перечисленных 

фундаментальных наук, вышедших на мета-

уровень имеем метафилософию /10/, 

метапедагогику /11/ и метацивилизацию /12/. 

Обобщаются и синтезируются эти подходы в /13, 

14/. То есть налицо метасистемный, интегральный, 

тринитарный подход постнеклассической науки. 

Полагаем, что за ним будущее. Этот подход с 

большим трудом, как и все новое и прогрессивное, 

пробивает себе дорогу в жизнь. Что 

противодействует ему? 

Проблема «ненаучности» методики. Мы 

можем подтвердить, что все, что написано в 

Учении, все исполняется до точки. Посудите сами: 

«Изобретение супругов Кирлиан является 

величайшим открытием века. Потому и восстает 

против него тьма и препятствует его 

применению. Именно по этому замалчиванию 

явно нужного и полезного для самых широких 

областей жизни изобретения можно судить о его 

великой значимости. Не говоря уже о технике или 

сельском хозяйстве, в медицине оно может быть 

применено с пользой великой. Диагностика 

болезней на самых начальных стадиях заболеваний 

будет безошибочной, особенно рака. На благо всего 

человечества Дано людям это открытие. Преступно 

и нелепо замалчивать то, что научно 

неопровержимо. Несомненное опрокинет все 

противодействия тьмы, и в этом процессе ведущая 

роль принадлежит науке. Не мистика, не фантазия, 

не суеверия, но научные факты разрушат 

нагромождения невежества» /15/. Обвинение в «не 

научности» подхода легко разбивается о факты. Так 

имеются авторские свидетельства на изобретение 

Кирлиан-технологий /16/ и большое количество 
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диссертаций на эту тему /17-26/, проводятся 

научные конференции /27-29/. Поэтому говорить о 

какой-то «не научности» вряд ли корректно.  

Инквизиция против науки. Мы понимаем 

диалектичность и взвешенность подходов, которые 

нужно сохранить при росте науки. Это некий 

здоровый консерватизм. Но подобного рода подход 

должен быть предельно взвешен и все же позволять 

развиваться новому, дружелюбно и 

благожелательно критикуя, но ни в коем случае не 

запрещая его полностью и не проводя акции 

давления и устрашения /30/. Однако на сегодня во 

многом имеем именно последний подход. Это уже 

было с целым рядом направлений (гомеопатия, 

торсионные поля и другие направления о которых 

пойдет речь ниже). Людей, занимающихся 

инновациями называют авантюристами в 

негативном смысле, забывая, что корень слова 

«аvanti» – итальянского происхождения и означает 

«вперед» или полностью слово «авантюрист» 

можно перевести как «идущий впереди» со всеми 

плюсами и минусами.  

Сейчас на все новое смотрят порой именно 

через призму комиссии по лженауке (даст она или 

не даст разрешение на исследование того или иного 

направления). Здесь видится некая «экономия 

мышления», когда человек ленится сам разобраться 

в проблеме (за него ведь подумали!). Мало кто 

готов выработать свою собственную точку зрения, 

поскольку это требует времени и сил да еще и 

развитого опыта распознавания. В этом отношении 

нам близка позиция военных, которым не указ 

подобные «комиссии», а также тот факт, есть или 

нет разработанная и, главное, одобренная этой 

комиссией теория того или иного прибора или 

методики. Если это «нечто» работает, то оно и 

используется. Но пока комиссия по лженауке 

работает и запрещает целые направления 

исследований, эти направления продолжают 

развиваться за рубежом, куда руки этой комиссии 

не дотягиваются и результаты работы приходят в 

РФ в виде высокотехнологических товаров (как 

было с «продажной девкой империализма» - 

кибернетикой) и нашей стране приходится платить 

втридорога теперь уже заморским купцам и 

оплачивать научные изыскания зарубежных 

ученых, оставляя своих ни с чем и неся 

экономические потери. Перефразируя известное 

высказывание Наполеона: «Народ не жалеющий 

кормить свою армию (добавим ученых), будем 

кормить чужую». И последним аргументом может 

служить то, что если эти технологии, 

развивающиеся за рубежом, несут только 

экономический ущерб, то это еще половина беды 

(хотя понятие экономической безопасности никто 

не отменял). Побывав на столетнем юбилее со дня 

рождения С.Д. Кирлиан в его родном городе мы с 

удивлением узнали, что именно в этот город, в 

котором впервые в мире был изобретен и 

запатентован Кирлиан-эффект, сегодня поставляют 

Кирлиан-оборудование в клеймом Германии, США 

и других стран… Комментарии излишни! Но 

настоящая беда все же будет тогда, когда на основе 

той или иной запрещенной у нас технологии 

создадут оружие (а это возможно в большистве 

случаев), то защититься от него стране, где такие 

разработки не ведутся маловероятно. В этом случае 

– это можно рассматривать как диверсию в области 

безопасности всей страны! Тогда можно 

поздравить себя и общество с такой инквизицией, 

работающей против науки, общества и государства. 

Это деликатнейший вопрос и с ним нужно работать 

очень осторожно. Энтузиасты и подвижники науки 

должны пройти огонь и медные трубы, чтобы 

принести свой дар «благодарному» человечеству. 

Достаточно вспомнить историю признания 

открытия ГРВ-технологии Семена Давидовича 

Кирлиан и его супруги Валентины Хрисанфовны 

Лотоцкой, которые прошли этот тернистый путь и 

ныне являются примером подвижничества и 

жертвенного служения науке и людям /31, 32/. 

Такие первопроходцы обязательно подвергаются 

нападкам со стороны комиссий по борьбе с 

лженаукой (или их последователями) с помощью 

которых апологеты умирающих парадигм 

пытаются сохранить свой статус лидеров, откуда и 

возникла мысль Макса Планка о том, что новое в 

науке обретает достойное место не потому, что 

оппоненты, наконец, соглашаются с ним, а потому 

что оппоненты, наконец, уходят в мир иной...  

Прорывной метод в решении главной 

задачи человечества. В ситуации перманентной 

войны, о которой мы писали в /33/, возрастает 

актуальность определения кто с кем. Ранее в этому 

способствовало изображение на щите или знак того 

или иного войска как опознавательный знак. Но 

этот знак легко подделать особенно сейчас. То есть 

для победы в указанной выше древней мистической 

войне нужны четкие и однозначные 

высокотехнологичные критерии определения 

«свой-чужой» (объективно показывающие идет 

данный индивид с эволюцией или против нее). И 

такой критерий дается /15/: «Снимки ауры будут 

лучшим удостоверением личности и 

пригодности ее для выполнения служебных и 

общественных обязанностей». 

Принципиально важным контекстом 

проблемы является тот факт, что «в мире 

одновременно идут два процесса: один (образов 

знания) направлен на создание более адекватных 

образов мира с целью их последующей трансляции 

во все слои социальной пирамиды для обеспечения 

непрерывности её роста (развития или 

эволюционирования); другой направлен ровно в 

противоположную сторону на процессы регрессии 

в этой пирамиде, дабы испытать её на 

устойчивость. Каждый участник этих процессов 

волен выбирать сторону, которую он хочет 

поддержать» /11/. Увеличивающееся количество 

войн, наводнений, землетрясений, психических 

одержаний (от слова «одержимый») уже даже не 

только индивида, но на уровне целых стран имеем 

заражение (на пример Украинаы и не только). Этот 

факт говорит о том, что в тонком мире тоже идет 

своя война и на земном плане в ней нужно победить 

обязательно, как это сделали наши отцы и деды, да 
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и нынешнему поколению борцов за Большой 

Русский Мир это заповедано. Мы участники не 

простой древней, бескомпромисной, мистической 

битвы между торгашами запада и настоящими 

героями Востока... Особое значение в этой войне 

занимает упреждающее Знание или тот сказочный 

меч, которым только и можно победить (здесь мы 

вновь переходим в область метафизики), то есть то 

Знание, которое позволит выиграть против 

«нечеловеческой силы», как ее определяют в 

Русском Космическом обществе (РКО) /34/, 

которая противостоит Русскому Миру. Именно эта 

нечеловеческая сила по их мнению просчитала 

нашу раздробленность, даже внутри одного 

движения, одной религии, одной организации, не 

говоря о государстве и всем человечестве. При 

такой ситуации один шаг использования этой силой 

принципа «разделяй и властвуй», что они 

прекрасно и делают… Мы эту ситуацию отчетливо 

ощущаем на Донбассе. Поэтому, полагаем, следует 

особенно прислушаться к заповеданнму 

упреждающему Знанию. Пусть на него не дало 

разрешение «комиссия по лже-науке», но это 

разрешение полагаем получим после Победы, 

нашей Общей Победы. Ведь даже данные «языка» 

на фронте берут во внимание, хотя это данные 

официального врага. Так что нам мешает принять 

во внимание то, что дано на русском языке и 

признано во всем мире и обращено именно к 

русским по духу? Философски такое упреждающее 

знание называется сегодня Этическим Гнозисом 

Востока, куда включаются такие этические 

системы как: Живая Этика, Учение Храма и 

Теософия.  

Для решения поставленной выше задачи 

видим определяющими такое высказывание из 

Живой Этики: «Ярое нарастание мрака заставляет 

спешить со снимками излучений» /35/. О каком 

методе идет речь? Мы полагаем, что именно о 

Кирлиан-эффекте, который сейчас называют 

технологиями газо-разрядной визуализации (ГРВ). 

Вот что сказано по этому поводу в /36/: 

«Поразительное открытие или изобретение 

супругов Кирлиан настолько велико и значительно, 

что даже трудно представить себе, какое огромное 

влияние будет иметь оно во многих областях нашей 

жизни. Наша Великая Страна идет впереди других, 

и можно гордиться, что изобретение супругов 

Кирлиан, не менее важное по своему значению, чем 

запуск космического корабля, произошло именно в 

Нашей Стране созидания Нового Мира». По 

контексту понятно, что речь идет о России, о ее 

Великой Миссии. 

В преддверии этической катастрофы. 

Человечество без знания тонкого и огненного мира 

летит на одном крыле физической науки. Понятно, 

что кружась на одном месте и на одном крыле 

невозможно достичь цели. А основные смыслы 

дает именно нефизическая часть мироздания. И на 

нее нужно сделать особый акцент сегодня. 

Чрезвычайный риск бездуховной цивилизации 

всесторонне рассмотрен в /37/. И дать ей новое 

духовное направление всему миру ныне Поручено 

России. Именно поэтому на нее восстает весь 

бездуховный мир, уходящий в небытие. Полагаем, 

что именно об этом написал Ю.М.Ключников в 

своем стихотворении «Россия грядущая» /38/:  

На всех просторах Родины огромных, 

На каждом пятачке родной земли 

Не уступи ни пяди силе темных, 

Но перед ней молитвенно замри. 

Ее неистребимы идеалы, 

Она ликует, всех и все любя. 

Она опасна тем, 

Кто одеяло 

Упрямо тащит только на себя. 

Радушна к тем, кто в каждом видит брата, 

В противнике — заблудшего глупца. 

Ее ни ад, ни рай, ни тонны злата 

Не отвратят от Замыслов Творца. 

И если ужас войн и революций 

Не вразумил затейников вражды, 

Под новым солнцем в лужи разольются 

Их ледяные души и следы...  

Мировая междисциплинарная этическая 

проблема. В 2016 году Институт инженеров 

электротехники и электроники /39/ (это самая 

большая в мире международная некоммерческая 

ассоциация профессионалов в области техники, 

мировой лидер в области разработки стандартов по 

радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному 

обеспечению вычислительных систем и сетей), 

параллельно с еще несколькими известными 

организациями (ЮНЕСКО и др.), выступили с 

глобальной инициативой ведения этических 

стандартов в области искусственного интеллекта 

(далее, ИИ) /40/. Важность предпринятых IEEE 

усилий определяется ее фактически ведущей ролью 

в сообществе ученых и инженеров в 

электротехнике, электронике, информационных 

технологиях, телекоммуникации и т.д., что 

обязательно окажет самое непосредственное 

влияние на разработчиков технологий ИИ. В 

результате усилий IEEE был разработан документ 

«Ethically Aligned Design» («Этически 

обусловленное проектирование») /41,42/. В 

документе IEEE отражены основные актуальные 

угрозы и риски, связанные с внедрением 

автономных систем на базе ИИ. Все новое 

(согласно диалектическому подходу) неизбежно 

несет как плюсы, так и минусы его внедрения в 

жизнь. Нужно сказать, что это не первое 

рассмотрение рисков развития ИИ, самым ярким из 

которых, на наш взгляд, является открытое письмо 

ученых всего мира "Исследовательские 

приоритеты для создания надежного и полезного 

искусственного интеллекта", которое мы 

подписали /43/. 

Перед человечеством стоит проблема войти в 

новый технологический уклад. Но таким образом, 

чтобы технологии этого нового уклада не 

уничтожили само человечество. Подробные 

аргументы приведены в работе /44/, которые можно 

кратко резюмировать так: «Этика - это конечно, 

хорошо, но у нас сейчас нет на это времени и 

ресурсов" – вот, что обычно отвечают на 

https://futureoflife.org/ai-open-letter-russian/
https://futureoflife.org/ai-open-letter-russian/
https://futureoflife.org/ai-open-letter-russian/
https://futureoflife.org/ai-open-letter-russian/
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обсуждение этого вопроса, однако это большая 

ошибка, ибо общество с неограниченной 

мощностью технологического прогресса без этики 

обречено...». Таким образом, на сегодняшней 

повестке дня мировой международной научной 

общественности стоит вопрос разработки 

стандартов этики в искусственном интеллекте /41, 

42/. Например, это проект стандарта IEEE: P7000 

"Model Process for Addressing Ethical Concerns 

During System Design", т.е. проект стандарта 

модельного процесса для решения этических 

проблем при проектировании систем. Этого рода 

проектов этических стандартов готовится 14 типов 

для роботов и других объектов электроники и 

электротехники /40/. 

Весь вопрос, с нашей точки зрения, состоит в 

том, кто и как будет определять этичность или 

неэтичность того или иного действия. Судя по 

дискуссии на сайте указанного выше института, это 

будет робот. Может ли робот решить такую 

проблему? Это большой вопрос, с нашей точки 

зрения. Одно из направлений решения задачи – 

исследование /45/, на базе которого разработаны 

предварительные варианты решения, после 

ознакомления с которым вопросов стало еще 

больше, чем было до этого. 

Сегодня выпущено ряд релизов для 

обсуждения /41, 42/ этой проблемы. Мы выслали 

наше аргументированное мнение для решения этой 

проблемы на английском языке /46/, а русская 

версия этой книги /47/ была замечена в РФ /48/. 

Гипотезой нашего исследования является 

проверка возможности с помощью ГРВ-аппарата 

измерять разные внутренние состояния человека, 

которые напрямую связаны с его этическими 

характеристиками и склонностью к 

противоправным действиям. 

Конференции по ГРВ-технологиям 

проводятся с 2000 года /49,50/. Выходят научные 

монографии /51/. Авторы приняли участие в трех 

международных конференциях по ГРВ-

технологиям.. На одной их таких конференций в 

ракурсе нашей статьи, полагаем, нужно 

становиться подробнее. Это международная 

научно-практическая конференция в Кубанском 

государственном университете «На пороге 

будущих открытий», посвященной 120-й 

годовщине со дня рождения заслуженного 

изобретателя РСФСР С.Д. Кирлиан, который 

первым в мире запатентовал ГРВ-метод. На этой 

конференции были представители не только 

ведущих научных школ и производителей ГРВ-

приборов России, но и ученые Великобритании и 

Голландии, а по интернет присоединились ученые 

из США, Израиля, Сербии и Новой Зеландии. 

Конференция широко освещалась в СМИ РФ /52/. 

После нашего доклада по ГРВ-технологиям в 

образовании (из книги «Этические алгоритмы 

мироздания» /47/) и презентации этой книги 

профессору К.Г. Короткову (автору компьютерного 

метода и соответствующего прибора ГРВ-

диагностики /53/), нам был подарен этот прибор 

«Bio-well» (ранее мы пользовались временно 

данным нам прибором другого производителя). Мы 

выражаем сердечную благодарность профессору 

К.Г. Короткову за неоценимую помощь. 

 

 
Рис. 1. Слева направо – проф. К.Г. Коротков (автор ГРВ-прибора), директор первого в мире музея 

супругов Кирлиан Е.Г. Коробова, к.т.н. С.Г. Джура (ДНР). Проф. К.Г. Коротков держит книгу 

«Этические алгоритмы мироздания».  

 

Использование ГРВ-приборов для 

перспектив диагностики этических 

характеристик человека. На сегодня известны 

отработанные методики РФ для МВД, основанные 

на ГРВ-диагностике /54-55/ для определения 

людей, склонных к совершению противоправных 

действий. Отсюда один шаг до определения 

этических характеристик человека и его 
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морального портрета, который может быть 

использован и для других целей (например, для 

профессиональной ориентации и указания порога 

должностей, на которые он может быть принят). 

Проверка гипотезы исследования состояла в 

том, что изменение параметров полей, замеряемых 

ГРВ-прибором в разных состояниях мыслительной 

деятельности респондента, позволяют говорить о 

его намерениях. Мы на ГРВ-приборе получили ряд 

подтверждающих этот тезис снимков (см. рис. 2-4). 

На рис. 2 сделан снимок человека, мысленно 

совершающего преступление, а на рис. 3 этот же 

человек находится в состоянии молитвы. 

 

 
Рис. 2. ГРВ-снимок человека, мысленно совершающего преступление (первое состояние). 

 

Различие видно совершенно определенно. 

Энергетически зафиксирован рост энергии на 1 Дж, 

а площадь излучения с 112 до 407 (то есть более чем 

в 3.6 раза!), хотя средняя интенсивность 

изменилась с 85 до 87 единиц. Далее интересны и 

другие характеристики (см. рис. 4-6). 

 

 
Рис. 3. ГРВ-снимок человека, находящегося в состоянии молитвы (второе состояние). 
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Рис. 4. Баланс инь-янь в первом состоянии. 

 

 
Рис. 5. Баланс инь-янь во втором состоянии. 
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Рис. 6. Круговые диаграммы распределения потенциала органов в первом состоянии (вверху) и во 

втором состоянии (внизу) явно различны. 

 

Проблема формализации этических норм 

включает в себя две основные задачи. Первая – это 

создание форм представлений норм, вторая – выбор 

соответствующего математического аппарата для 

работы с этими формами: сопоставления, 

измерения, анализа и т. д. Нечеткая, многозначная 

или вероятностная логика – это достаточно глубоко 

проработанные области, доведенные, вообще 

говоря, до уровня практически применимых 

технологий. Здесь гораздо важнее определиться с 

качественным уровнем представления параметров 

систем ИИ и этических норм. Важно отметить, что 

проблема формализации этических норм тесно 

связана с более общей задачей, а именно: с 

формализацией гуманитарного знания. Пока 

рассматриваются такие подходы как:  

1) булева алгебра;  

2) многозначные логики;  

3) теория вероятностей и нечеткая логика;  

4) вербальный анализ решений.  

Каждый из указанных подходов имеет свои 

недостатки и полностью не решает проблемы. 

Главное – не понятно, что является 

регистрирующим органом (первая проблема) и как 

робот может оценить этичность мыслей или 

намерений человека (вторая проблема). 

Полагаем, что перспективной в этом смысле 

может стать ГРВ-методика мирового лидера ГРВ-

технологий «Bio-Well» /56/, тем более что у 

конкурентов уже есть частичные решения этого 

вопроса, например «Кроуноскоп» может 

определять по ГРВ-излучениям верность своему 

партнеру (что, полагаем, является этической 

характеристикой). А методика определения лиц, 

склонных к правонарушениям, тоже, с нашей точки 

зрения, относится к определению этических 

характеристик /55/. 

Новое удостоверение личности. В боевой 

обстановке (мы это знаем не понаслышке в 

Донбассе) очень важно знать критерий 

«свой/чужой», а лучше вообще автоматизировать 

этот процесс, как это сделано на военных 

самолетах. Потенциально данный метод можно 

реализовать на мобильных телефонах. Более того, с 

развитием цифризации данная проблема может 

рассматриваться как будущий этический стандарт 

для роботов /57/. Среди обилия средств и методов 

все же решения этой проблемы в целом не видно 

ибо, как минимум, нет датчиков, а понимание 

самого критерия размыто и понимается по-своему 

каждой стороной (страной и т.д.). Мы недавно 

обосновали наш подход к решению этой проблемы 

через ГРВ-технологии и доложили о нем на 

Всемирном конгрессе по ГРВ-технологиям /58/. 

Суть его интересна тем, что именно в этом подходе 

выполняется пророчество, которое позволяет 

убрать мнимые границы между физическим и 

метафизическим: «Тонкий Мир будет изучаем 

наряду с тонкими энергиями. Не будет деления на 

физическое и метафизическое, ибо все существует 
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– значит, все ощутимо и познаваемо. Наконец 

сокрушатся суеверия и предрассудки» /59/.  

 В Живой Этике читаем: «Изобретение 

супругов Кирлиан дает в руки науки возможность 

приступить с помощью аппаратов к изучению не 

видимых глазу излучений человеческого тела, тел 

животных, рыб, птиц и растительного мира. Новый 

Мир раскрывается перед человеком, но уже при 

чисто научном подходе к нему. Из области слепой 

веры многие факты переходят в область, 

доступную научному анализу и исследованию. 

Придет время - и будут фотографировать не только 

излучения сердца, мозга или рук человека, но и 

формы и образы его мыслей. Материя мысли станет 

предметом научного познавания. Совсем не 

обязательно надевать клерикальный колпак на все 

до настоящего времени таинственные, чудесные и 

необъяснимые явления. Чудес нет. Все явления 

материальны и все объяснимы с точки зрения 

научного к ним подхода» /60/.  

Инструментальное решение проблемы. 

Поделимся развитием наших исследований, 

которые мы провели уже после всемирного 

конгресса, пройдя обучение и получив сертификат 

пользователя ГРВ-технологией. Современная 

наука требует верифицируемости и повторяемости 

результатов. Это и было наглядно показано в наших 

последующих экспериментах. Так на рисунках мы 

видим наиболее интересные с нашей точки зрения 

результаты анализа замеров персонального 

энергетического гомеостаза в двух состоянияъ как 

и ранее. 

 

 
Рис. 7. Энергетическое поле человека в состоянии мысленного преступления. 

 

 
Рис. 8. Энергетическое поле человека в состоянии молитвы. 

 

Разница в показателях – в энергии 1 Дж, а в 

балансе – 10% (эксперимент с фильтром показал, 

что баланс изменился на 4%). 

Теперь рассмотрим энергетический баланс 

органов исследуемого человека. Автоматически 

выделяется цветом те системы органов, баланс 

которых различается более чем на 20%, то есть на 

которые нужно обратить внимание.  
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Рис. 9. Энергетический баланс человека в состоянии мысленного преступления. 

 

 
Рис. 10. Энергетический баланс человека в состоянии молитвы. 

 

Сопоставляя рис. 9 и 10 видим, что в состоянии 

преступления 12 систем человека находятся в 

дисбалансе, а в состоянии молитвы лишь две (опыт 

с фильтром показал, что 7 систем находятся в 

дисбалансе, а ни одной в состоянии молитвы). 

Далее рассмотрим замеры согласно восточной 

медицины – энергетику чакр (энергетических 

центров).  
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Рис. 11. Баланс чакр человека в состоянии мысленного преступления. 

 

 
Рис. 12. Баланс чакр человека в состоянии молитвы. 

 

Анализ баланса чакр говорит о том, что 

выравнивание улучшается на 3%, а характерный 

индекс на 5% (с фильтром этот показатель 

изменился соответственно на 3 и 2%) . 

 

 
Рис. 13. Анализ эмоционнального давления человека в состоянии мысленного преступления (верхний 

оранжевый график) и в состоянии молитвы (нижний сиреневый). 
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Эмоционального давление из состояния 

тревоги (мысленного преступление) переходит в 

оптимальный режим в состоянии молитвы этого же 

человека. 

 

 
Рис. 14. Сравнение энергетического состояния человека в состоянии мысленного преступления. 

 

 
Рис. 15. Сравнение энергетического состояния человека в состоянии молитвы. 
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Рис. 16. Численные параметры энергетического состояния человека в состоянии мысленного 

преступления. 

 

 
Рис. 17. Численные параметры энергетического состояния человека в состоянии молитвы. 

 

Анализ параметров 10 и 11 рисунка говорит о 

том, что в состоянии мысленного преступления 

активизируются болезненные состояния некоторых 

органов (это выделено малиновым цветом – зубы на 

рис. 16), а на 17 рисунке в состоянии молитвы 

практически нет проблем, за исключением 

единственной – те же зубы, но в не критичной 

ситуации (в отличие от предыдущего состояния). 
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Рис. 18. Спектр излучений в первом состоянии (слева) и втором (справа). 

 

Дальнейшее рассмотрение показывает, что 

слева (в состоянии преступления) находится более 

рваный спектр, а справа – более гармоничный (хоть 

в числовых значениях он отличается всего на 

единицу в пиковой интенсивности. 

Таким образом, снимки подтверждают 

высказывание: «Прежнее, устаревшее, 

клерикальное деление на праведников и грешников 

отменяется. Если человек безусловно полезен для 

Эволюции, его можно отнести в стан служителей 

Света, если вреден - тьмы. Деление людей пойдет 

по светотени. Если, несмотря на кажущиеся 

недостатки, светлые излучения в ауре его 

преобладают, - это сотрудник Света, если 

преобладают темные излучения - это служитель 

тьмы, сознательный или бессознательный. 

Внешняя хорошесть и добродетельность значения 

не имеет. Ценность человека определяется его 

космическим паспортом, то есть снимком его 

ауры. Этот паспорт подделать нельзя. Какие бы 

кажущиеся достоинства ни имел человек и как бы 

добродетелен он ни был, если он вреден для 

Эволюции и если излучения ауры его темные, он 

причисляется к врагам Света, сознательным или 

бессознательным. Слишком много лицемерия в 

жизни и слишком много лжи. Настает время, когда 

всех прикрывающихся придется выставить в их 

истинном свете и сорвать маски. Снимки 

аурических излучений дадут эту возможность. 

Набор воинов в стан Света будет весьма облегчен. 

И уже никто не займет места, ему не 

принадлежащего. Это право дается качеством и 

степенью светимости ауры. Много борьбы 

придется выдержать, прежде чем новый принцип 

паспортизации будет введен в жизнь» /61/. 

Выводы:  

1) Подтверждаем гипотезу исследования – 

возможность замерять этические характеристики 

посредством ГРВ-технологии. Полагаем, что 

приведенная методика ГРВ-визуализации может 

рассматриваться в пакете с другими методиками 

для решения задачи стандартизации этически 

обусловленного проектирования объектов 

электроники и электротехники.  

2) Помимо научно-технической революции 

человечеству настоятельно необходима духовно-

нравственная, в которой ГРВ-технологии будут 

играть значительную роль.  

3) Приглашаем к участию в ней ибо «без этики 

человечество обречено».  

4) Опасности внедрения этого направления 

весьма разносторонни, и это предмет отдельного 

обсуждения.  

5) Предлагаем вместе подумать и разработать 

стратегию и тактику работы в этом направлении. 

Видимо, многое в этом смысле может сделать НРК. 

6) Подобные будущие ГРВ-устройства 

целесообразно поместить на мобильный телефон, и 

это будет конкурентным преимуществом такого 

устройства (а также может служить источником 

финансирования таких работ).  

7) «Величайшее открытие века» - ГРВ-

технологии должно поставить на благо 

человечества. Мы видим большие перспективы и 

пользу не только ДНР, а и всего Русского Мира и 

всего человечества от внедрения ГРВ-технологий в 

практику различных научных учреждений и всех 

заинтересованных организаций и лиц.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные проблемы развития традиционной и возобновляемой энергетики в 
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Повышение энергетической эффективности и 

необходимость ресурсосбережения являются 

актуальными проблемами в практически всех 

странах мира. Для решения этих проблем в 

последние годы разрабатывается новая 

энергетическая политика, основанная на 

использовании гибридных энергетических систем с 

возобновляемыми источниками энергии (HRES – 

Hybrid Renewable Energy System), в которых 

традиционные источники электроэнергии 

объединены с возобновляемыми (такими как 

солнечные панели, ветровые генераторы и 

другими).  

Существующие на сегодня гибридные 

энергетические системы и алгоритмы управления 

ими недостаточно полно удовлетворяют 

требованиям эффективности по ряду причин. Во-

первых, не учитывается стоимость электроэнергии, 

вырабатываемой различными поставщиками 

(источниками электроэнергии); во-вторых, если 

электроэнергии, выработанной источниками 

возобновляемой энергии, недостаточно для 

потребителей, то используются внешние 

энергосети без учета тарифного плана 

электроэнергии и зачастую по невыгодной цене. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат 

Мирзиёев 3 октября 2018 года провел совещание, 

посвященное глубокому анализу состояния дел в 

электроэнергетике, определению дополнительных 

мер по развитию отрасли. 

На этом совещании отмечалось, что 

использование современных технологий при 

создании новых энергогенерирующих мощностей, 

широкое внедрение возобновляемых источников 

энергии должны стать основными задачами АО 

“Узбекэнерго”. 

Наш солнечный Узбекистан только приступает 

к разработке стратегии освоения возобновляемых 

источников энергии [1]. Хотя современные затраты 

на технологии возобновляемой энергетики 

существенно превышают затраты на традиционные 

технологии получения энергии, уже сегодня можно 

наметить очевидные объекты их внедрения.  

Для Узбекистана - это в первую очередь 

установки для получения электроэнергии и тепла 

на маломощных объектах местной 

промышленности и строительного сектора, 

объектах сельскохозяйственной и социально-

бытовой сфер, фермерских, парниковых хозяйств и 

др. 

 Уже сегодня использование возобновляемых 

источников энергии в удаленных и 

труднодоступных районах, расположенных в 

горных и полупустынных зонах, а также на 

отдаленных пастбищах, вполне 

конкурентоспособно по отношению к 

традиционным источникам энергии. 
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По данным публикации, подготовленный 

представительством ПРООН в Узбекистане, дает 

достаточно полный обзор современного состояния 

энергоиспользования в стране и возможностей 

использования возобновляемых источников 

энергии не только с технической, но и, что очень 

важно, с экономической и социальной точек зрения 

[2]. 

Таким образом, задача обоснования 

целесообразности создания на териитории 

Узбекистана электрогенерирующих коплексов, 

преобразующих энергию ветра, солнечного 

излучения и водяного потока, безусловно 

актуальна, а научная и практическая значимость 

вопросов, связанных с разработкой методик 

расчета их параметров, не вызывает сомнений[3]. 

Использование гидроэнергетический 

потенциал для генерации электроэнергии. 

По данным АО «Узбекгидроэнерго», 

технически осуществимый гидроэнергетический 

потенциал Узбекистана оценивается 

ориентировочно в размере 27,4 млрд кВт.ч 

электроэнергии в год. 

В 2017 году на 37-ми действующих 

гидроэлектростанциях выработано 7,93 млрд кВт.ч, 

то есть используется около 29% от потенциала. 

Оставшиеся гидроэнергетические ресурсы 

водотоков республики составляют 19,47 млрд кВт.ч 

в год, отмечено в информации 

гидроэнергетической компании. 

По данным компании, оптимальными 

пропорциями в энергетической структуре 

считаются соотношения выработки тепловых и 

гидравлических станций соответственно 65% и 35 

%, в то время как в энергосистеме Узбекистана в 

2017 году составило 87 % и 13% и зависит от 

водности года. 

Основными преимуществами для дальнейшего 

развития гидроэнергетики и увеличения доли 

возобновляемых источников энергии в 

энергетической системе Узбекистана является ряд 

факторов, в частности, ГЭС используют 

природный, бесплатный и экологически чистый 

возобновляемый источник энергии. 

Использование энергии ветра для 

генерации электроэнергии 

Власти рассматривают развитие солнечной и 

ветряной энергетики как часть проекта перехода к 

возобновляемым источникам. Сегодня в 

Узбекистане эти отрасли представлены слабо. 

К 2025 году доля солнечной энергетики в 

генерируемой мощности должна вырасти до 2,3%, 

а ветровой – до 1,6%, если план сработает. В 

Наманганской области действует единственная в 

Узбекистане солнечная электростанция. Все еще 

идет строительство первой узбекской ветряной 

электростанции в Ташкентской области. 

Анализ литературных источников позволяет 

определить следующие основные направления 

исследований в области ветроэнергетики: 

- расчет мощности ветра в зависимости от его 

скорости, высоты и профиля местности; 

- определение скорости ветра в зависимости от 

географического положения ВЭУ; 

- конструкции и особенности ВЭУ; 

- экономическая эффективность. 

Формула для расчета мощности 

ветродвигателя (Вт), включающего в себя 

ветроколесо, редуктор и генератор, имеет вид [4]: 

𝑃 = 0.5 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝑉3 ⋅ 𝐶𝑝 ⋅ 𝑛г ⋅ 𝑛𝑝, (1) 

где ρ – плотность воздуха, кг/м3; 

S - площадь ометаемая ветроколесом, м2; 

 Cp- коэффициент использования мощности 

(определяется конструкцией ветроколеса); 

 nг, np  - коэффициент полезного действия 

генератора и редуктора. 

Для определения энергетической 

характеристики стационарного ветрового потока 

(удельная мощность, Вт/м2) используют 

следующее выражение: 

 𝑃уд = 0,5 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑉3 (2) 

Удельная мощность ветрового потока (2) в 

отличие от мощности ветродвигателя (1) не зависит 

от способа преобразования энергии ветра. Её 

значение определяется только скоростью ветра и 

плотностью воздуха, то есть географическим 

положением и высотой установки ветродвигателя. 

В выражениях (1) и (2) скорость ветра, даже в 

заданной точке местности, - величина случайная. 

Её расчет осуществляется путем создания 

вероятностного описания случайного процесса 

изменения скорости ветра на заданном интервале 

времени посредством разбиения его на временные 

отрезки, в пределах которых скорость ветра считать 

постоянной [5]. 

Измерение скорости ветра на данной 

территории постоянно осуществляется на 

метеостанциях. Однако чисто механический 

перенос измеренных на метеостанции значений в 

заданную точку местности, в которой расположена 

эта метеостанция нельзя считать правомерным, так 

как результат измерений зависит от рельефных и 

ландшафтных характеристик местности и высоты 

измерений. Связь между приведённой к конкретной 

местности и измеренной на метеостанции 

скоростью ветра определяется соотношением [6]: 

𝑉пр =
К0

Кф
⋅ 𝑉 , 

где К0 – коэффициент открытости по 

классификации Милевского; 

 Кф – коэффициент учитываюший 

фактическую открытость местности. 

Зависимость скорости от высоты определяется 

известным соотношением:  

𝑉1 = 𝑉0 (
ℎ1

ℎ0
)
𝑘

. (3) 
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В выражении (3) скорость ветра 𝑉0 на высоте 

флюгера ℎ0, 𝑉1 на высоте оси ротора ℎ1, k – 

коэффициент, ориентировочное значение которого 

0.14 – 0.2. В различных источниках предлагаются 

разные методы определения коэффициента k в 

зависимости от характеристики ландшафта 

местности [5], скорости ветра [6]. 

Использование электростанций на 

солнечных батареях. 

Количество солнечной энергии, поступающей 

на Землю, просто огромно и значительно 

превышает энергию всех мировых запасов 

углеродного топлива. Несложные расчеты 

показывают, что всего лишь 0,0125% его объема 

могло бы обеспечить все сегодняшние потребности 

мировой энергетики. 

Используют солнечную энергию в основном 

двумя способами – в виде тепловой энергии, путём 

применения различных термосистем, и 

посредством фотохимических реакций 

(фотовольтаика) [7]. Последний способ – 

непосредственное преобразование солнечного 

излучения и электрическую энергию с помощью 

солнечных батарей. Фотоэлементы солнечных 

батарей представляют собой светочувствительные 

пластины из полупроводникового материала: 

селена, кремния, арсенида галлия, диселенида 

кремния и т.д. Солнечные батареи могут быть 

различной мощности – от портативных установок в 

несколько ватт до многоваттных электростанций, 

покрывающих миллионы квадратных метров 

площади. 

Процесс преобразования солнечного 

излучения в электрическую энергию 

осуществляется на солнечных электростанциях 

(СЭС) [8, 9]. СЭС является одним из самых 

перспективных и наиболее быстро развивающихся 

направлений использования возобновляемых 

источников энергии. 

В зависимости от материала, конструкции и 

способа производства выделяют три поколения 

фотоэлектрических преобразователей (ФЭП): 

 - ФЭП первого поколения на основе пластин 

кристаллического кремния. По способу 

изготовления различают поликристаллические и 

монокристаллические пластины кремния. В 

настоящее время ФЭП первого поколения 

благодаря низкий себестоимости получили 

наибольшее распространение; 

- ФЭП второго поколения на основе тонких 

плёнок, позволяют изготавливать гибкие, и в 

перспективе более дешёвые, ФЭП большой 

площади, но с менышим коэффициентом 

преобразования в сравнении с ФЭП первого 

поколения; 

- ФЭП третьего поколения на основе 

органических и неорганических материалов 

находится в настоящее время на стадии 

исследований. 

В общем случае ФЭП, входящие в состав СЭС, 

могут иметь фиксированный или следящий 

фотоприёмник без концентратора или с 

концентратором солнечного излучения. 

 Известны различные варианты 

концентраторов и систем слежения, отличающиеся 

технико- экономическими показателями и 

эффективностью. Однако однозначно определить 

какой-либо вариант построения СЭС как 

наилучший, без проведения соответствующих 

исследований, невозможно. Мощность Р (кВт), 

вырабатываемая СЭС может быть рассчитана по 

формуле [9,10]: 

𝑃 = 𝑅𝛴 ⋅ 𝑆𝜂,  (4) 

где Р - текущая суммарная мощность 

солнечного излучения (прямого, отражённого и 

рассеянного) в фокусирующей плоскости, кВт/м2; 

S- площадь всех ФЭП, м2; 

η- кпд ФЭП.  

В формулах (4) параметр η определяет 

способность ФЭП к преобразованию энергии 

солнечного излучения в электрическую. Его 

значения зависит от многих факторов, в числе 

которых материал, конструкция и способ 

производства ФЭП, температур и 

светопропускание защитного покрытия. Величина 

R определяется территориальным расположением 

СЭС, климатическими условиями в данный момент 

времени, рельефом местности, датой и временем 

суток, наличием системы слежения, концентратора 

и их конструкционными параметрами. В некоторых 

работах, составляющая Р, связанная с наличием и 

конструкцией систем слежения и концентраторов 

учитывается в виде отдельного коэффициента или 

как составляющая КПД солнечной батареи. 

 Методика расчёта экономической 

эффективности преобразования солнечного 

излучения в электроэнергию аналогично методике, 

используемой для расчёта экономической 

эффективности ВЭС. Определяющую роль играют 

общие капиталовложения (К) и общие годовые 

эксплуатационные расходы (С), которые зависят от 

типа солнечных батарей, их конструкции, наличия 

и конструкции систем управления. 

Таким образом, использование таких 

источников электроэнергии как ВЭУ, СЭС или 

МГЭС в минимальной комплектации, включающей 

в себя только преобразователь энергии 

(ветродвигатель с генератором ФЭП или 

гидротурбина с генератором) и устройство 

преобразования параметров электрического тока к 

стандартным значения (инвертор, стабилизатор), не 

в состоянии обеспечить качественное и 

гарантированно постоянное электроснабжения 

потребителя.  

Решение проблемы - применение для 

электроснабжения автономного потребителя 

(маломощных предприятий) энергетических 

комплексов или гибридных энергосистем (ЭК) 

использующих к качестве первичной энергии 

энергию ветра, солнца и водяного потока малых рек 

[11]: 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Люнченко Станислав 

 

АННОТАЦИЯ 

На многих промышленных предприятиях на низком уровне находится культура работы с 

информацией: не организованы аналитические хранилища, специалисты не обеспечены современными 

инструментами анализа данных. В работе были рассмотрены шаги развития культуры и преимущества, 

которые получает предприятие, вставшее на этот путь. Проведено сравнение скорости доступа к 

информации в различных структурах её хранения. Представлен простой механизм преобразования данных 

в схему «Звезда». 

Ключевые слова: OLAP, OLTP, схема «Звезда», структурно-независимая схема данных, Business 

intelligence. 

 

1. Введение 

Не смотря на современное развитие 

технологий анализа данных, работа многих 

специалистов на среднестатистическом 

промышленном предприятии включает такие этапы 

как выгрузка данных в плоскую таблицу и 

формирование отчета с использованием табличных 

процессоров. Во многих случаях выгрузки 

выполняются непосредственно из транзакционных 

систем, ориентированных на запись, и потому 

занимают продолжительное время. 

Манипулирование большими массивами данных в 

табличных процессорах также сопряжено 

длительным ожиданием их обработки. Таким 

образом, теряются ценные часы работы 

специалистов, призванных анализировать данные и 

делать на их основе важные для бизнеса выводы.  

Для оценки зрелости культуры работы с 

информацией на предприятии, можно условно 

выделить 3 этапа дорожной карты развития: 

1.Существует только транзакционная база 

данных, все отчеты формируются непосредственно 

из нее. Специалисты предварительно выгружают 

данные в плоскую таблицу и выполняют с ней 

необходимые аналитические запросы в табличных 

процессорах. 

2.На предприятии организовано 

аналитическое хранилище данных, но сценарий 

работы специалистов остается неизменным. 

3.Функционирует аналитическое хранилище. 

Специалисты обучены и обеспечены 

профессиональными инструментами анализа с 

возможностью прямого подключения к витринам 

данных. 

Цель данной работы: продемонстрировать 

преимущества движения по представленной карте 

развития, дать методические рекомендации по 

развитию культуры работы с информацией на 

предприятии. 

mailto:registry@undp.org
http://wind.dp.ua/
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Основной акцент в работе сделан на оценку 

скорости доступа к информации, но наибольший 

эффект от данных мероприятий лежит идеях, 

возникающих у квалифицированных специалистов, 

которые не тратят времени и сил на поиск и 

подготовку информации, а всецело погружены в 

процесс ее анализа. Данный эффект, к сожалению, 

заранее оценить невозможно. 

2. Обзор структур хранения данных 

Распространенная практика разработки 

информационных систем – выделение 

транзакционной базы данных (OLPT), 

ориентированной на запись информации, и 

аналитической базы данных (OLAP), 

предназначенной для удобного извлечения данных 

для целей анализа. В сложных ERP системах 

реализуется специальный уровень витрин данных, 

ориентированных на анализ [3]. 

OLTP (online transaction processing) - база 

данных, ориентированная на обработку транзакций 

в реальном времени. В такой базе данных 

используются сильно нормализованные структуры 

хранения данных, обеспечивающие целостность и 

скорость записи информации. Как правило, 

возможности аналитики в OLTP-системах сильно 

ограничены, для выгрузки данных необходимы 

сложные запросы с множеством операций 

соединения. 

Традиционные структуры хранения данных 

для OLTP-систем на основе реляционных баз 

данных имеют существенный недостаток – низкую 

гибкость. Для организации хранения 

дополнительной информации необходимо 

добавление новых таблиц и колонок для связей с 

ними в существующих таблицах базы.  

Существует класс моделей, которые призваны 

решить данный недостаток, их называют 

структурно-независимыми схемами хранения 

данных. В таких моделях информация 

структурируется не по столбцам, а по строкам 

таблиц. Одна из распространенных моделей – 

Entity-Attribute-Value (EAV), предлагает хранение 

всей информации в 3-х универсальных таблицах 

(рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Представление данных в схеме EAV 

 

Таблица сущностей содержит объекты 

предметной области, таблица атрибутов – свойства 

и характеристики объектов. Таблица значений 

атрибутов содержит значение атрибута для каждой 

комбинации сущность-атрибут. 

Структурно-независимые схемы хранения 

данных имеют существенные преимущества для 

активно развивающихся информационных систем, 

у которых структура данных подвержена частым 

изменениям. Подробное описание преимуществ, 

недостатков и особенностей работы с подобными 

схемами представлено в работах [4-5]. Пример 

практического использования EAV представлен в 

работе [6]. 

Один из существенных недостатков модели 

EAV – низкая производительность. За возможность 

«на лету» менять логическую схему данных 

приходится платить скоростью их обработки. 

Такие модели целесообразно применять в условиях 

неопределённости относительно будущей 

архитектуры системы. Такая неопределенность 

сегодня становится характерной для многих 

информационных систем и разработчики все чаще 

используют комбинации данного подхода при 

проектировании баз данных. 

OLAP (online analytical processing) 

Удобство извлечения данных достигается в 

OLAP за счет денормализации и предварительного 

агрегирования данных. Предел денормализации 

данных – плоское представление, когда вся 

информация хранится в одной таблице и значения 

атрибутов повторяются в каждой строке. Такое 

представление используется для построения 

сводных таблиц в табличных процессорах. Его 

преимущество в простоте извлечения данных, т.к. 

фактически данные хранятся в том виде, в который 

они преобразуются в результате запроса из других 

структур хранения. Однако, в таком представлении 

данные занимают больший объем памяти из-за 

дублирования значений атрибутов. По этой же 

причине замедляется скорость операций вставки, 

изменения и чтения данных. 

Наибольшее распространение для 

аналитических хранилищ получили схемы 

«Звезда» и «Снежинка». Информация в них 

представляется в виде одной таблицы фактов и 

нескольких таблиц измерений - рисунок 2.  

 

 
Рисунок 2. Представление данных в схеме «Звезда» 
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Таблица фактов содержит числовые 

характеристики (меры) и ссылки на ID каждого из 

измерений. Таблицы измерений содержат 

дискретные характеристики фактов. Схема 

«Снежинка» отличается тем что одна или 

несколько таблиц измерений могут ссылаться на 

другие таблицы измерений. Такие схемы имеет 

множество примеров практического использования 

[1-3]. 

3. Исходные данные для исследования 

В качестве исходных данных для исследования 

выступает информация о запасах товарно-

материальных ценностей одной группы 

промышленных предприятий. Это 

предрассчитанные оборотно-сальдовые ведомости 

за каждый месяц, по нескольким предприятиям 

группы. Объем данных за 2019 год составляет 1.9 

млн строк, за 2018-2019 – 3.7 млн строк. Данные 

были преобразованы в две структуры хранения для 

тестирования скорости доступа к ним. В качестве 

системы управления базой данных была 

использована Oracle v.19. 

Упрощенная схема хранения данных в 

соответствии с моделью «Звезда» для тестирования 

работы с OLAP базой данных представлена на 

рисунке 3. Таблица фактов содержит информацию 

об оборотах, остатках на начало и конец каждого 

периода в натуральных единицах измерения и в 

стоимостном выражении. Каждая таблица 

измерений содержит отдельные характеристики. 

 

 
Рисунок 3. Схема хранения данных по модели «Звезда» 

 

Имитация OLTP базы данных для настоящего 

исследования реализована в структурно-

независимой схеме (рисунок 4). Таблица 

«Объекты», аналогично таблице фактов в схеме 

«Звезда», содержит меры по запасам. Все связи 

объектов со значениями атрибутов хранятся в 

отдельной таблице «Ссылки на атрибуты». Для 

каждого типа данных который может иметь 

атрибут создается отдельная таблица значений. В 

таблице «Атрибуты» хранятся метаданные – 

названия атрибутов. 

 

 
Рисунок 4. Структурно-независимая схема данных 

 

4. Оценка скорости выгрузки данных в 

плоскую таблицу 

Как отмечалось ранее, во многих сценариях 

работы аналитика присутствует подготовительный 

этап выгрузки данных в плоскую таблицу. Формат 

выгрузки, как правило – текстовый файл с 

разделителями (например формат csv) или файл 

используемого табличного процессора (например 

MS Excel). Этот этап часто занимает 

продолжительное время. Иногда, из-за 
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возможностей информационной системы, выгрузку 

приходится делать по частям и склеивать в 

дальнейшем в общий файл. Часто требуется 

преобразование результатов выгрузки в формат 

пригодный для анализа. Специалист, выполнивший 

всю эту работу, уже чувствует себя уставшим, а к 

выполнению самой важной задачи он еще даже не 

приступил. 

Если на предприятии имеется только OLTP 

база данных, первым шагом к развитию культуры 

работы с информацией будет создание OLAP 

хранилища. Это позволит ускорить процесс 

выгрузки данных. Результаты тестирования 

выгрузки в плоскую таблицу представлены на 

рисунке 5. Фактическая скорость выполнения 

запросов сильно зависит от технических 

характеристик сервера. В связи с этим, в качестве 

меры скорости выполнения запросов взята оценка 

затрат ресурсов процессора, рассчитанная 

стоимостным оптимизатором базы данных. 

 

 
Рисунок 5 Ресурсные затраты сервера на выгрузку данных в плоскую таблицу 

 

Как упоминалось в разделе 2, структурно 

независимая база данных имеет низкую 

производительность. По результатам проведенного 

теста, выгрузка из нее выполняется в 25 раз дольше 

чем из базы данных структурированной по схеме 

«Звезда». Также была отмечена плохая 

масштабируемость: при росте количества строк 

данных в 1.9 раза, затраты на выгрузку выросли в 

2.7 раза. Такая разница в скорости связана с 

необходимостью выполнения сложной операции 

PIVOT в SQL запросе. Текст запроса имеет 

следующий вид:  

SELECT * 

FROM 

mesure m  

LEFT JOIN 

(SELECT a.name_attribut, la.id_mesure, v.value 

FROM link_attribut la 

LEFT JOIN attribut a  

ON la.id_attribut=a.id_attribut 

LEFT JOIN attr_val_text v  

ON la.id_attribut_val= v.id_attr_val_text) 

PIVOT  

(MAX(value) FOR name_attribut IN 

('categories','firm',…) 

) val_text 

ON m.id_mesure=val_text.id_mesure 

-- аналогичное соединение с подзапросом  

-- для каждого типа данных 

5. Извлечение, преобразование и загрузка 

данных в аналитическое хранилище 

Для создания аналитического хранилища 

используется ETL (extract, transform, load) процесс. 

Он подробно описан в книге [7]. Существует 

множество подходов к реализации данного 

процесса с использованием различных технологий. 

В данной работе представлен один из наиболее 

простых вариантов реализации с применением 

языка SQL запросов. Он был использован для 

преобразования исходных данных в целевую 

структуру «Звезда» описанную в разделе 3. 

Укрупненная схема ETL процесса 

представлена на рисунке 6. На первом этапе данные 

извлекаются из исходных источников и 

загружаются в промежуточное хранилище в 

неизменной форме, но в единой структуре. Эта 

структура имеет вид плоской таблицы. Хранилище 

реализуется в базе данных с поддержкой SQL. 

 

 
Рисунок 6. Схема ETL процесса 

 

Концептуальная схема промежуточного 

хранилища представлена на рисунке 7. Ключевую 

роль в дальнейшей процедуре преобразования 

играют таблицы связей исходных значений с id 

измерений целевой структуры. В этих таблицах 

хранятся все возможные значения каждого 

измерения, встречающиеся в исходных данных. 

Для каждого такого значения присвоен id 

измерения в целевой структуре. Перед 

преобразованием данных выполняется запрос и 

добавление отсутствующих значений в таблицах 

связей. 
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Таблицы связей позволяют выполнить очистку 

данных за счет приведения значений к единому 

формату. Необходимость этой операции 

обусловлена наличием в разных источниках разных 

форм представления одних и тех же измерений 

(например краткая и полная запись организационно 

правовой формы в названиях контрагентов). В 

редких случаях, если такого преобразования не 

требуется, вместо отдельных таблиц могут быть 

использованы таблицы измерений целевой 

структуры. 

 

 
Рисунок 7. Схема промежуточного хранилища 

 

При такой организации промежуточного 

хранилища, процесс преобразования данных 

заключается в написании одного SQL запроса для 

получения готовой к загрузке таблицы фактов. 

Текст такого запроса имеет следующий вид: 

SELECT 

F. measure_1, F. measure_2, … 

D1.id_dimension, D2.id_dimension, … 

FROM 

flattened F 

LEFT JOIN dimension_1 D1  

ON F.dimension_1_val = D1.dimension_val 

LEFT JOIN dimension_2 D2 

ON F.dimension_2_val = D2.dimension_val 

… 

6. Прямое подключение к источнику 

данных 

Кроме высоких трудозатрат на выгрузку 

данных, эта операция сопряжена еще одним 

существенным недостатком для предприятия – 

децентрализация информации. Специалисты 

разных подразделений делают выгрузки в разное 

время. Часто информация корректируется – на нее 

накладываются определенные ограничения, 

необходимые по мнению пользователя. Формат 

данных не защищен и позволяет это сделать. 

Каждая выгрузка становится локальным 

источников правды для конкретного 

подразделения, на ее основе формируется 

отчетность, делаются выводы. Агрегированный 

результат, построенный на такой выгрузке, может 

быть передан на следующий этап для построения 

отчетности более высокого уровня. И на этом этапе 

также могут быть наложены свои ограничения. 

Ключ к решению данной проблемы – 

обеспечение прямого подключения пользователей 

к аналитическому хранилищу данных. Это 

позволит обеспечить единый источник правды для 

всей аналитики предприятия. Существует целый 

класс систем, позволяющий это организовать, они 

называются business intelligence (сокращённо BI). 

Список BI-вендоров по оценке компании Gartner за 

2019 год представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Магический квадрант Gartner по бизнес-аналитике 

 

Из-за существенной разницы в технологии 

обработки данных очень сложно сопоставить 

скорость работы в табличном процессоре и в 

современной BI-системе. Табличный процессор 

загружает данные, представленные в плоском виде, 

в оперативную память компьютера пользователя и 

работает с ней используя ресурсы процессора 

пользователя. Это накладывает ограничения на 

объем информации для анализа и предъявляет 

высокие требования к персональному компьютеру, 

на котором выполняется анализ.  

BI-система, при прямом подключении к базе 

данных, взаимодействует с ней с использованием 

SQL-запросов. Она формирует запрос, который 

возвращает только необходимую информацию в 

агрегированном виде. Таким образом, основная 

работа по обработке данных выполняется на 

сервере, который обладает значительно большими 

ресурсами, чем компьютер пользователя. Это 

снимает ограничения на объем анализируемой 

информации. 

Структуры данных, которые используют 

системы, также имеют принципиальные различия в 

скорости доступа. Для оценки этой скорости была 

проведена имитация работы с информационной 

панелью, представленной на рисунке 9, для данных 

представленных в плоском виде и в схеме «Звезда». 
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Рисунок 9 Информационная панель для имитации процесса анализа данных 

 

На информационной панели присутствуют 3 

визуализации – динамика запасов, структуры по 

группам ТМЦ и подгруппам ТМЦ. В момент 

открытия панели отображается только 

визуализация с динамикой, остальные становятся 

доступны после выполнения активных действий. 

Последовательно применяются 3 активных 

действия: выбор периода (А.1 – фильтрует 

визуализацию V.2), выпор группы ТМЦ (А.2 – 

фильтрует визуализацию V.3 + фильтр А.1 для V.3), 

выбор площадки (А.3 – применяется для всех 

визуализаций с сохранением предыдущих 

фильтров). 

Результаты тестирования скорости 

выполнения аналитических запросов представлены 

на рисунке 10. Данные представленные в схеме 

«Звезда» извлекаются в 7.3 раза быстрее чем в 

случае с плоской таблицей.  

 

 
Рисунок 10 Ресурсные затраты сервера на выполнение аналитических запросов 

 

При анализе планов выполнения 

аналитических запросов к базам данных различной 

структуры, было отмечено, что самая затратная 

операция – полный просмотр таблицы, в которой 

содержится расчетная мера для агрегации. Эта 

операция неизменно выполняется в каждом из 

запросов. Различия в скорости выполнения связано 

с двумя причинами. Первая – размер таблицы с 

мерами в схеме звезда в 3.6 раза меньше чем в 

плоском представлении, так как она содержит 

только числовые индексы. Из-за меньшего размера 

она быстрее считывается с диска. 

Вторая причина – вычислительные затраты на 

операцию сравнения строк выше чем в случае с 

числами. В плоском представлении данных, эти 

операции выполняются для каждой строки. Для 

схемы звезда сравнение текстовых строк 

выполняется по таблицам измерений, и количество 

таких операций равно количеству уникальных 

значений измерения. После поиска числового 

индекса, для каждой строки таблицы с мерами, 
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выполняется уже значительно более простая 

операция сравнения чисел.  

7. Заключение 

Сложно переоценить преимущества, которые 

получает предприятие, вставшее на путь развития 

культуры работы с информацией. Создание 

аналитического хранилища позволяет более чем в 

25 раз увеличить скорость выгрузки данных из 

системы. Внедрение BI инструментов снимает 

ограничения на объем анализируемой информации 

и позволяет организовать единый источник данных 

для всех уровней отчетности.  
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АННОТАЦИЯ 

В связи с разработкой инновационного федерального проекта по разработке Томторского ниобий-

редкоземельного месторождения Якутии актуальны технологии потребления ниобия и РЗМ на внутреннем 

рынке России. Проведено исследование оптимизации содержания ниобия в качестве модификатора с 

целью повышения износостойкости фрикционного покрытия и сбалансированности трения в паре: 

модифицированное покрытие – металлическое контртело. Рассмотрены содержания ниобия в шихте 

порошковых проволок от 0,1 до 5% масс. Рентгеноспектральным анализом и сканирующей растровой 

электронной микроскопией изучены составы и структуры износостойких покрытий. 

Трибологические исследования показали, что содержание в порошковой проволоке ниобия от 1% до 

5% обеспечивает высокую износостойкость и в то же время потери массы образцов и контртел 

сбалансированы, что обусловлено измельчением микроструктуры и повышением однородности 

микромеханических свойств. 

ABSTRACT 

In this work, the compositions of the charge of experimental flux-cored wires for the technology of electric 

arc metallization are developed. As modifying additives selected powders of niobium Nb content in the charge 

flux-cored wire is 0,1%, 0,3%, 1% and 5% by weight.X-ray spectral analysis and scanning scanning electron 

microscopy studied the composition and structure of wear-resistant coatings. 

Tribological studies have shown that the wear of the samples is reduced by an order of magnitude, starting 

with the addition of 0.3% niobium. When the content of niobium powder wire 1% and 5% wear resistance remains 

high, but the mass loss of samples and counterbody are balanced, due to the grinding of the microstructure and 

increased uniformity of the micromechanical properties. 

Ключевые слова: электродуговая металлизация, модификатор, износостойкое покрытие, 

микротвердость, износ, шероховатость, ниобий, карбиды, бориды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время разрабатывается 

федеральный проект по разработке Томторского 

ниобий-редкоземельного месторождения Якутии. 

Одним из разделов проекта предлагается 

разработка технологий внутреннего использования 

ниобия в технике России.  

В условиях Севера рабочие детали 

горнодобывающей техники быстро изнашиваются. 

В основном восстановлению подвергаются в 

условиях мастерских шейки коленвалов и 

распредвалов машин и другой горнодобывающей 

техники. По технико-экономическим показателям 

для ремонтного производства наиболее доступным 

и перспективным является технология 

электродуговой металлизации порошковыми 

проволоками.  

В газотермических технологиях нанесения 

износостойких покрытий в основном используются 

самофлюсующиеся сплавы на никелевой или 

кобальтовой основе и их смеси с модификаторами 

из тугоплавких металлов, карбидов, нитридов, 

оксидов и др., которые обеспечивают образование 

упрочняющих фаз и улучшают структуру покрытия 

[4-5]. 

Известно, что износостойкость покрытий в 

значительной степени определяется составом, 

количеством, дисперсностью и распределением 

карбидов и неметаллических включений [6]. Для 

измельчения структуры и более равномерного 

распределения карбидной фазы в качестве 

модификаторов также используют элементы, 

обладающие высоким химическим сродством к 

углероду – ниобий, титан, цирконий. Исследование 

влияния тугоплавких модификаторов на 

плазмохимические реакции является актуальной 

задачей для целенаправленного достижения 

заданных свойств композиционного покрытия. 

Ниобий, являясь активным 

карбидообразователем, обеспечивает 

дисперсионное упрочнение матрицы наплавляемых 

сплавов. Актуальность одного из направлений 

исследования в данной работе определяется 

необходимостью комплексного, всестороннего 

изучения пары трения «модифицированное 

покрытие - металлическое контртело» с оценкой ее 

износостойкости, с проведением испытаний на 

износ, а также с исследованием степени износа 

обеих контактных поверхностей трения.  

Целью данной работы является оптимизация 

содержания упрочняющего модификатора ниобия 

на базе износостойкого порошка ПГ-СР4 для 

повышения износостойкости и обеспечения 

стабильной работы пары трения 

«модифицированное покрытие - металлическое 

контртело». 

Материалы и методика 

экспериментальных исследований  

В качестве модифицирующих добавок 

выбраны порошки ниобия, содержание которых в 

шихте порошковых проволок составляет: 0,1%, 

0,3%, 1% и 5% масс. Основу порошкового 

материала составляет промышленный порошок 

ПГСР-4 системы Ni-Cr-B-Si,гранулометрический 

состав ≈20 - 80 мкм.  

Изготовление порошковых проволок с 

оболочкой из Ст08кп диаметром 1,92мм для 

технологии электродуговой металлизации 

проводилось на стане ООО «Веха-1» (г. 

Комсомольск-на-Амуре). На промышленной 

установке ЭДУ-500С для электродуговой 

металлизации были получены образцы покрытий 

без модификаторов и четыре вида покрытий с 

данными содержаниями ниобия. Режимы 

металлизации выбраны из условия устойчивой 

работы дуги промышленной установки: ток дуги 

200-220А, напряжение 38-40 В, дистанция – 150-

180 мм; толщина покрытий 0,8-1,2мм. Изготовлены 

образцы с покрытиями 2 видов: призматические – 

для аналитических исследований и 

цилиндрические – для испытаний на износ.  

Критериями оценки свойства покрытий 

являются наиболее структурно-чувствительные 

характеристики форма слоя и частиц, 

микроструктура, фазовый состав покрытия и 

микротвердость [17].  

Фазовый состав покрытий изучен на 

рентгеновском микрозондовом анализаторе 

JEOLJSM-6480LVScanningElectronMicroscope. 

Испытания на износ модифицированных покрытий 

проведены по стандартной методике на 

трибомашине CETR UMT-2 (США) при 

следующих режимах: схема трения «столбик-

диск», нагрузка – 30 Н, частота – 10 оборотов в 

секунду, трение сухое, продолжительность 

испытаний - 1 час. В качестве контртел были 

изготовлены шесть дисков (средний диаметр 71,5 

мм, средняя толщина 6,59 мм) из стали 40Х в 

закаленном состоянии с твердостью ≈62 HRC. Для 

исключения влияния начальной технологической 

шероховатости поверхности покрытий и контртел- 

дисков предварительно были обработаны 

шлифованием. 

Измерены массовый износ, коэффициенты 

трения износостойких покрытий в зависимости от 

времени испытания и содержания 

модифицирующих добавок. Шероховатость 

поверхностей трения покрытий определена 

профилометром Surftest SJ-201P (Mitutoyo, Япония) 

до и после испытаний на износ. Обработка 

профилограмм проведена в электронных таблицах 

Excel с усреднением данных по всей поверхности 

модифицированных покрытий.  
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Таблица 1. 

Химический состав исходных материалов для порошковой проволоки 

Наименованиематериала 

Химическийсостав,% 

Ni C Mn Cr Si B 
Примесине> 

S P 
ПГ-СР4эксперимента основа 0,60 - 15 3,50 4 0,04 0,04 

Св-08 оболочкапорошковойпроволоки - 0,1 0,5 0,4 0,2 - - - 

Результаты экспериментов и их обсуждение 

Микроструктурный анализ покрытий с 

идентификацией фазовых составляющих, 

проведенных посредством оптической 

микроскопии и электронно-зондового анализа 

показывает, что полученные покрытия имеют 

неоднородную слоистую структуру с 

обособленными участками фаз. (Рис. 1- а; б; в; г; д; 

е). Химические составы фаз покрытий из порошка 

ПГ-СР4 с различным содержанием ниобия 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Химический состав фаз покрытий из порошка ПГ-СР4 с различным содержанием ниобия 

Содер-жание 
ниобия 

Элементы,% 
Цветфазы 

B C O Si Mn Cr Fe Ni Nb 

0 
 

 - 5,76 1,47 1,45  - 5,48 75,55 26,92  - Белый 
 - 4,40 1,36 0,28  - 1,68 83,75 8,43  - Серый 
 - 3,52 18,70 0,22  - 1,79 74,01 3,04  - Темный 
 - 2,67 22,98 2,11  - 3,00 64,59 0,87  - Черный 

0,1 
 

- 6,36 0,81 3,35 - 10,69 24,51 54,28  - Белый 
 - 4,39 2,62  -  -  - 92,07  -  - Серый 
 - 3,32 20,51  -  -  - 75,82  -  - Темный 
 - 5,320 21,51  -  -  - 71,11  -  - Черный 

0,3 
- 5,03 14,05 - - 0,40 89,07 3,57  - Белый 
 - 5,63 2,87  -  -  - 90,84 0,66  - Серый 
 - 2,61 23,53  - 0,79 0,40 71,95  -  - Темный 

1 
19,57 10,77 7,70 0,17  - 0,38 11,84 - 49,57 Белый 

 - 4,21 4,74  -  - 2,42 75,84 11,61  - Серый 

5 

15,47 7,61 6,90  -  -  - 11,37  - 58,66 Белый 
 - 4,84 2,25  -  -  - 92,27  -  - Серый 

21,59 8,23 6,1  -  -  - 11,13  - 52,95 Белый 
2,90 24,72  -  -  - 0,57 71,81  -  - Черный 

 

В образцах без модификатора покрытие 

преимущественно состоит из фаз аустенитного 

сплава Fe-Ni с дисперсионным упрочнением 

карбидами Cr, Si, боридами Cr. Светлые полосы 

представлены сплавом Fe-Ni-Cr с содержанием Ni 

от 5-15%, серые - Fe-Ni-Cr с варьированием 

содержания Ni от 3 до 5% и незначительного 

содержания FeO (Рисунок 1а). Два первых вида 

полос обладают аустенитной структурой, так как 

высокое содержание Ni расширяют γ- область [1,2]. 

Известно, что стабилизация никелем γ-твердого 

раствора обеспечивает сплаву высокое 

сопротивление ползучести. Никель, заместив 

атомы железа в решетке, «отталкивает» атомы 

хрома и марганца. Физические свойства покрытия 

определяются свойствами хрома как легирующего 

элемента: ограничением γ – области и большой 

склонности к образованию карбидов. Сродство 

хрома к углероду более сильно, чем сродство 

железа к нему, что обуславливает образование в 

структуре устойчивых специальных карбидов 

хрома (Cr2C) и растворяясь в аустените упрочняет 

его. [7]. Этим объясняется образование карбидов 

сложного состава (Fe,Cr)3С, (Fe,Mn)3С в 

приграничных объемах аустенитных зерен. Такие 

элементы как Fe, Mn внесены в состав 

наплавленной поверхности из стальной оболочки 

порошковой проволоки СВ-08 (табл.1).  

При добавлении ниобия происходит 

интенсивное карбидообразование, которое 

связывает углерод. Освободившееся железо 

образует оксиды сложного состава (Fe,Mn)3О4,. 

(Fe,Cr)3О4 . 
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Рис. 1 Микроструктуры напыленных покрытий с разными содержаниями ниобия: а – обр.0-3 – ПГ-СР4; 

б- обр.1-3 - ПГ-СР4 + 0,1% Nb; в - обр.2-3 - ПГ-СР4 + 0,3% Nb; г - обр.3-2- ПГ-СР4 + 1% Nb; д - обр.4-2 - 

ПГ-СР4 + 5% Nb; е- распределение Nb; РЭМ JEOLJSM-6480LV. 

 

Элементно-фазовый анализ структуры 

показал, что фазовые включения покрытий 

существенно отличаются по их количеству, 

химическому составу.  

При добавлении ниобия 0,1% кроме полос с 

аустенитными полосами с содержанием Ni 

различной стехиометрии появляются полосы 

оксидов Fe, которые составляют до 30% всей 

наплавки (рис.1б). Покрытия полученные 

напылением порошка ПГ-СР4 с добавкой 0,3% Nb 

представлены белыми, серыми и темными фазами 

состоящими преимущественно из аустенитного 

сплава Fe-Ni, карбидов и окислов Fe (рис.1 в).  

При добавлении 1% ниобия в порошок ПГ-СР4 

в составе покрытий выделяются сплав аустенитный 

белого и серого цвета и в них появляются карбиды 

Nb. При данном составе шихты характерно 

образование боридов Cr, Ni и Nb (рис.1 г). Бор 

будучи поверхностно активным элементом, 

располагается в приграничных объемах и 

затрудняет протекание в них диффузионных 

процессов [3]. 
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При добавлении ниобия 5% происходит 

измельчение упрочнящих фазв напыляемых слоях. 

Выделяются фазы сложенные NbB в аустенитных 

фазах и окислы Fe серого цвета (рис.1 д). Судя, по 

распределению ниобия, видимого в обратно- 

рассеянных электронах дисперсные карбиды 

ниобия выделяются во всех структурных 

составляющих (рис.1 е).  

Физико-механические и эксплуатационные 

свойства износостойких газотермических 

покрытий из порошковых проволок определяются 

не только объемным содержанием упрочняющих 

фаз, но и их распределением по контактной 

поверхности трения.  

В работе проведены испытания на износ 

модифицированных покрытий при трении 

скольжения; массовый износ определялся 

взвешиванием образцов модифицированных 

покрытий на аналитических весах до и после 1 ч 

трения. 

Как известно, важнейшей характеристикой 

поверхности трения является коэффициент трения, 

который зависит от ее микрогеометрии и условий 

трения [5].  

В работе определены зависимости 

коэффициентов трения f износостойких покрытий 

от времени испытания и содержания 

модифицирующих добавок (рис 3). Как видно из 

графика на рисунке 2 а, коэффициент трения f 

покрытия без модификаторов в режиме приработки 

шлифованной поверхности монотонно возрастает; 

далее, с наступлением стадии установившегося 

износа наблюдается стабилизация коэффициента 

трения на уровне ≈0,75. Время приработки и 

изменение коэффициента трения минимальны.  

При добавлении в шихту ниобия 0,1 и 0,3% за 

счет гетерогенности микромеханических свойств 

наблюдается более длительное время приработки и 

нестабильность величины коэффициента трения 

(рис.2 б; в).В начале стадии приработки у всех 

шлифованных поверхностей модифицированных 

покрытий коэффициенты трения имеют близкие 

наименьшие значения на уровне ≈0,15-0,18. Далее, 

коэффициенты трения модифицированных 

покрытий возрастают по пути трения; наблюдаются 

их интенсивные колебания. К концу испытаний 

значения коэффициентов трения 

модифицированных покрытий составляют ≈0,6-

0,75. Зависимость коэффициента трения от 

содержания модифицирующих добавок 

немонотонная, при содержании 0,1% наблюдается 

его некоторое повышение. 

В образцах, наплавленных проволокой с 

содержанием ниобия 1 и 5% коэффициент трения 

устойчив и постепенно повышается (рис.2 г; д), 

время приработки минимальное. Уменьшение 

времени приработки связано с диспергированием 

микроструктуры и гомогенизацией 

микромеханических свойств наплавок. На 

гомогенизацию микромеханических свойств, по 

всей вероятности, влияет выделение 

мелкодисперсных карбидов ниобия и 

дисперсионное упрочнение боридами равномерно 

во всех структурных составляющих. 

 

 
Рисунок 2. Динамика изменения коэффициента трения наплавок модифицированных ниобием: 

ПГСР-4 без модификатора (1); ПГСР-4+0,1% Nb (2); ПГСР-4+0,3% Nb (3); ПГСР-4+1% Nb (4);  

ПГСР-4+5% Nb (5) 

 

Следует отметить, что коэффициент трения 

образцов с 5% содержанием ниобия ниже 

остальных наплавок и монотонно возрастает от 0,55 

до 0,65, что ниже всех остальных видов наплавок. 

По всей вероятности, это связано с дисперсностью 

упрочняющих фаз и их равномерным 

распределением. Равномерное распределение 

ниобия в образцах, напыленных проволокой с 5% 
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ниобия показано в снимках в рентгеновском 

излучении рентгеновском микрозондовом 

анализаторе JEOLJSM-6480 LV Scanning Electron 

Microscope (рис 1 е).  

Линейный износ также отражает 

равномерность износа образцов с ниобием. После 

установившегося износа тангенсы углов линейного 

износа у образцов, напыленных проволокой с 1% 

Nb минимальны по сравнению с контрольными. 

Линейный износ наплавки с 5% Nb  

 

 
Рисунок 4. Линейный износ образцов, напыленных проволокой модифицированной ниобием:  

ПГСР-4 без модификатора (1); ПГСР-4+1% Nb (2); ПГСР-4+5% Nb (3) 

 

Одной из основных характеристик 

поверхности трения является шероховатость, 

которая отражает информацию о режиме и 

условиях эксплуатации обработанной поверхности 

деталей [5,6]. От шероховатости зависят величина 

силы трения, износостойкость поверхности трения.  

В работе измерены характеристики 

шероховатости микрогеометрии поверхности 

трения модифицированных покрытий: 

среднеарифметическое отклонение Ra, 

среднеквадратическое отклонение Rq, высота 

неровностей по пяти точкам Rz (табл. 3) 

Данные профилометрии напрямую связаны со 

структурными особенностями фрикционного 

материала. В таблице 3 приведены усредненные 

результаты профилометрии , проведенным по 4 

профилям в каждом образце. 

Таблица 3. 

Профилометрические данные наплавок с ниобием 

№ 
образца 

Содержание 
ниобия 

% 

Ra 

мкм 
Rz 

мкм 
Rq 

мкм 

0 нет 0,11 1,4 0,17 
1 0,1 0,49 3,32 0,63 
2 0,3 0,11 1,13 0,14 
3 1 0,08 0,98 0,11 
4 5 0,14 0,99 0,18 

 

Образцы, наплавленные чистым ПГ-СР4 

обладают равномерной шероховатостью, что 

обусловлено их однородной структурой по 

микромеханическим свойствам. В образцах, 

наплавленных проволокой с 0,1 % ниобия из-за 

гетерогенности структуры и микромеханических 

свойств шероховатость несколько повышается. 

Начиная с добавления в шихту проволоки 0,3% и 

выше шероховатость, испытанных на износ 

образцов уменьшается. Снижение шероховатости 

связано с формированием дисперсной однородной 

структуры наплавок. 

Испытание наплавок на основе ПГ-СР4 

легированной ниобием проводилось в условиях 

пары образованной скользящими поверхностями, 

имеющими разные твердости и размеры 

поверхностей трения. 

При испытании образцов, напыленных чистым 

ПГ-СР4 наблюдаются сбалансированные потери 

массы образцов и контртел. Добавление ниобия 

оказывает большое влияние на износ образцов. 

Эффект влияния фиксируется при испытании 

образцов с 0,1%: снизились потери массы образца и 

вдвое увеличились потери массы контртела. Износ 



58  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #1(70), 2020 

образцов уменьшается на порядок, начиная с 

добавления 0,3% ниобия. При содержании в 

порошковой проволоке ниобия 1% и 5% 

износостойкость остается высокой, но потери 

массы образцов и контртел сбалансированы, что 

обусловлено измельчением микроструктуры и 

повышением однородности микромеханических 

свойств (табл.4). 

Таблица 4. 

Потери массы образцов и контртел при испытании на износ 

№ 
образца 

Содержание 
ниобия 

% 

Скорость 
вращения 
м/сек 

Нагрузка 
 
н 

Время 
испытания 

час 

Потери
массы 
образца 

г 

Потери
массы 

контртела 
г 

0 0 30 10 1 0,0013 0,0013 
1 0,1 30 10 1 0,00101 0,0026 
2 0,3 30 10 1 0,00019 0,007 
3 1 30 10 1 0,00051 0,00515 
4 5 30 10 1 0,000785 0,0064 

 

В более ранних экспериментальных 

исследованиях, модифицированных износостойких 

покрытий работе[4] показали, что основное 

сопротивление изнашиванию при трении 

скольжения оказывают твердые включения, 

внедренные в более мягкую матрицу. Так, в 

процессе трения, в основном, происходит 

постепенный износ мягкой матрицы. С износом 

матрицы до значения, при котором теряется ее 

способность удерживать твердые тугоплавкие 

частицы, происходит их выкрашивание и 

разрушение - поверхность трения сглаживается, 

интервал отклонений профиля сужается. В 

проведенных экспериментах равномерное 

распределение дисперсных карбидов ниобия и 

боридов способствуют упрочнению матрицы, 

обеспечивающей высокую износостойкость 

напыленного слоя. В то же время дисперсность 

структуры наплавки способствует 

сбалансированной работе пары трения 

«модифицированное покрытие - металлическое 

контртело. 

ВЫВОДЫ: 

1.Разработаны составы шихты опытных 

порошковых проволок для технологии 

электродуговой металлизации. В качестве 

модифицирующих добавок выбраны порошки 

ниобия Nb содержание которых в шихте 

порошковых проволок составляет: 0,1%, 0,3%, 1% 

и 5% масс. Основу порошкового материала 

составляет промышленный порошок ПГСР-4 

системы Ni-Cr-B-Si с гранулометрическим 

составом ≈20 - 80 мкм. 

2. Выявлено, что при содержаниях ниобия от 

0,1 до 0,3% наряду с выделением карбидов ниобия 

увеличивается содержание закиси железа, что 

приводит к гетерогенности микромеханических 

свойств. Установлено, что при содержаниях ниобия 

от 1 до 5% дисперсные упрочняющие фазы 

выделяются во всех структурных составляющих в 

виде карбидов ниобия, а также в виде боридов 

ниобия. 

3. Проведенные испытания на износ 

шлифованных модифицированных покрытий при 

трении скольжения показали, что введение в шихту 

порошка ниобия от 1 до 5% обеспечивает 

равномерное распределение дисперсных карбидов 

ниобия и боридов ниобия и способствует 

упрочнению матрицы и повышению 

износостойкости напыленного слоя. Наплавка 

порошковой проволокой с 5% ниобия обеспечивает 

высокую износостойкость и стабильную работу 

пары трения «модифицированное покрытие - 

металлическое контртело». 
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АННОТАЦИЯ 

Получено выражение для спектральной плотности мощности сигналов с M-ичной частотной 

манипуляцией при целом значении индекса модуляции 
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The expression for power spectral density of M-ary frequency shift keying signals with integer modulation 

index is obtained. 
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Equation Section 1 

 

Сигнал с M-ичной частотной манипуляцией 

(МЧМ) на интервале времени 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

определяется выражением 

𝑢𝑖(𝑡) = 𝑈0 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑖𝑡 + 𝜑0),  (1) 

где 𝑈0, и 𝜑0 – амплитуда и мгновенная 

начальная фаза сигнала соответственно; T – 

длительность элемента сигнала; 

𝜔𝑖 = 𝜔0 + 𝛼𝑖𝜔𝑑  (2) 

– мгновенная частота сигнала, 

соответствующая передаче комбинации 𝜷𝑖 =
(𝛽𝑖1𝛽𝑖2…𝛽𝑖𝑚) из 𝑚 = 𝑙𝑜𝑔2𝑀 информационных 

двоичных символов; 𝑀 = 2𝑚 при m = 1, 2, …; 𝜔0 и 

𝜔𝑑 – средняя (несущая) частота и девиация частоты 

соответственно; 

𝛼𝑖 = 2𝑖 − (𝑀 + 1)  (3) 

– величина M-ичного символа, отвечающая 

комбинации 𝜷𝑖 при i = 1, 2, …, M;  

Девиация частоты 𝜔𝑑 связана с разносом 

частот 

𝛥𝜔 = |𝜔𝑖 −𝜔𝑖+1|, i = 1, 2, …, 𝑀 − 1  (4) 

равенством 

𝜔𝑑 =
𝛥𝜔

2
,  (5) 

а индекс модуляции задается формулой 

𝛽 =
𝜔𝑑

𝜋
𝑇.  (6) 

На бесконечном интервале времени сигнал с 

МЧМ имеет вид 

 

𝑢ЧМ(𝑡) = 𝑈0 𝑐𝑜𝑠 [𝜔0𝑡 + 2𝜋𝛽 ∑ 𝑎𝑘 ∫ 𝑔𝑓(𝑡 − 𝑘𝑇)𝑑𝑡
𝑡

−∞
∞
𝑘=−∞ + 𝜑0],  (7) 

где 𝑎𝑘 – символы кодирующей 

последовательности {𝑎𝑘}, при i = 1, 2, …, M 

принимающие значения (3); 

𝑔𝑓(𝑡) = {
1

2𝑇
при 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,

0при 𝑡 < 0, 𝑡 > 𝑇
  (8) 

– прямоугольный частотный импульс, 

отражающий закон изменения частоты сигнала при 

изменении символа 𝑎𝑘 и удовлетворяющий 

условию нормировки ∫ 𝑔𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

−∞
=

1

2
. 

Манипулирующий сигнал с многоуровневой 

импульсной модуляцией 

𝑠(𝑡) = ∑ 𝑎𝑘𝑔(𝑡 − 𝑘𝑇)∞
𝑘=−∞ ,  

где 

𝑔(𝑡) = {
1 при 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,
0 при 𝑡 < 0, 𝑡 > 𝑇

  

прямоугольный видеоимпульс с единичной 

амплитудой и длительностью T и МЧМ сигнал (7), 

(8) при M = 4 и β = 1 показаны на рис. 1. 

http://grnti.ru/
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В предположении, что манипулирующая 

последовательность {𝑎𝑘} представляет собой 

стационарную в широком смысле 

последовательность равновероятных 

некоррелированных символов с нулевым 

математическим ожиданием и единичной 

дисперсией, а мгновенная начальная фаза 𝜑0 

сигнала (7) представляет собой не зависящую от 

последовательности{𝑎𝑘} случайную величину с 

равномерной плотностью распределения 

вероятностей 

𝑓(𝜑0) = {

1

2𝜋
при |𝜑0| ≤ 𝜋,

0при |𝜑0| > 𝜋,
  

в [2] получено следующее выражение для 

спектральной плотности мощности (СПМ) сигнала 

с МЧМ: 

𝑅МЧМ
+ (𝑓) =

𝑈0
2𝑇

2𝑀
[∑ 𝑆𝑖

2(𝑓)𝑀
𝑖=1 +

2

𝑀
∑ ∑ 𝐶𝑖𝑘(𝑓)𝑆𝑖(𝑓)𝑆𝑘(𝑓)

𝑀
𝑘=1

𝑀
𝑖=1 ],  (9) 

где 

𝑆𝑖(𝑓) =
𝑠𝑖𝑛 𝜋[(𝑓−𝑓0)𝑇−(2𝑖−1−𝑀)𝛽/2]

𝜋[(𝑓−𝑓0)𝑇−(2𝑖−1−𝑀)𝛽/2]
;  (10) 

𝐶𝑖𝑘(𝑓) =
𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝑓−𝑓0)𝑇−𝜈𝑖𝑘]−𝛾 𝑐𝑜𝑠 𝜈𝑖𝑘

1+𝛾2−2𝛾 𝑐𝑜𝑠 2𝜋(𝑓−𝑓0)𝑇
;  (11) 

𝜈𝑖𝑘 = 𝜋𝛽(𝑖 + 𝑘 − 1 −𝑀);  (12) 

𝛾 =
𝑠𝑖𝑛 𝑀𝜋𝛽

𝑀𝑠𝑖𝑛 𝜋𝛽
.  (13)

В [1–4] указано, что определяемая формулами 

(9)–(13) односторонняя СПМ сигнала с МЧМ при 

дробных значениях индекса модуляции 

непрерывна, а при целых β – содержит дискретные 

составляющие (дельта-функции) на частотах (2). 

Однако содержащее дельта-функции явное 

выражение для СПМ в этом важном частном случае 

в [1–4] не приводится. Возможно, именно поэтому 

в [1, 3] отсутствуют графики СПМ сигналов с МЧМ 

при целых значениями индекса модуляции β. 

Известно [1, 3], что при M-ичной манипуляции 

без памяти, когда элементы 𝑢𝑖(𝑡) 
манипулированного сигнала 𝑢(𝑡) =
𝑅𝑒[�̇�(𝑡) 𝑒𝑥𝑝(𝑗𝜔0𝑡)] передаются с вероятностями 𝑝𝑖  
при i = 1, 2, …, M, СПМ его комплексной 

огибающей �̇�(𝑡) задается формулой 

𝑅�̇�(𝑓) =
1

𝑇2
∑ |∑𝑝𝑖�̇�𝑖(𝑛/𝑇)

𝑀

𝑖=1

|

2

𝛿(𝑓 − 𝑛/𝑇)

∞

𝑛=−∞

+ 

+
1

𝑇
∑ 𝑝𝑖(1 − 𝑝𝑖)|�̇�𝑖(𝑓)|

2𝑀
𝑖=1 −

2

𝑇
∑ ∑ 𝑝𝑖𝑝𝑘 𝑅𝑒[�̇�𝑖(𝑓)�̇�𝑘

∗(𝑓)]𝑀
𝑘=1

𝑀
𝑖=1
𝑖<𝑘

,  (14) 

где �̇�𝑖(𝑓) – спектр комплексной огибающей 

�̇�𝑖(𝑡) элемента 𝑢𝑖(𝑡). 

Комплексная огибающая сигнала (1) в 

соответствии с (6), (3), (2) имеет вид  

�̇�𝑖(𝑡) = 𝑈0 𝑒𝑥𝑝[𝑗(𝛼𝑖𝜔𝑑𝑡 + 𝜑0)], 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇  
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Рис. 1. Манипулирующий сигнал (а), МЧМ сигнал (б) при M = 4 и β = 1 
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или 

�̇�𝑖(𝑡) = 𝑈0 𝑒𝑥𝑝[𝑗𝜋(2𝑖 − 1 − 𝑀)𝛽𝑡/𝑇 + 𝑗𝜑0], 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇.  (15) 

Вычисляя преобразование Фурье сигнала (15), 

получаем, что спектральная плотность 

комплексной огибающей �̇�(𝑡) составляет 

�̇�𝑖(𝑓) = 𝑈0𝑇
𝑠𝑖𝑛 𝜋 [𝑓𝑇 − (2𝑖 − 1 − 𝑀)𝛽/2]

𝜋[𝑓𝑇 − (2𝑖 − 1 − 𝑀)𝛽/2]
× 

× 𝑒𝑥𝑝{−𝑗𝜋[𝑓𝑇 − (2𝑖 − 1 − 𝑀)𝛽/2] + 𝑗𝜑0}.  (16) 

При постоянной величине мгновенной 

начальной фазы 𝜑0 и целых значениях индекса 

модуляции β элементы (1) образуют когерентную 

последовательность МЧМ сигналов с непрерывной 

фазой и без памяти. Подставляя (16) в (14) и полагая 

𝑝𝑖 = 1/𝑀, i = 1, 2, …, M, получаем формулу для 

СПМ 𝑅�̇�(𝑓) комплексной огибающей �̇�(𝑡), которая 

с учетом соотношения [4] 𝑅МЧМ
+ (𝑓) =

1

2
𝑅�̇�(𝑓 − 𝑓0) 

приводит к следующему выражению для 

односторонней СПМ сигнала с МЧМ при целых 

значениях β: 

𝑅МЧМ
+ (𝑓) =

𝑈0
2

2𝑀2
∑𝛿[𝑓 − 𝑓0 − (2𝑖 − 1 −𝑀)𝛽/(2𝑇)]

𝑀

𝑖=1

+ 

+
𝑈0
2𝑇

2𝑀2
(𝑀 − 1)∑𝑆𝑖

2(𝑓)

𝑀

𝑖=1

− 

−
𝑈0
2𝑇

𝑀2
∑ ∑ 𝑆𝑖(𝑓)𝑆𝑘(𝑓) 𝑐𝑜𝑠[(𝑖 − 𝑘)𝜋𝛽]𝑀

𝑘=1
𝑀
𝑖=1
𝑖<𝑘

,  (17) 

где 𝑆𝑖(𝑓) задается равенством (10). 

При M = 2 и β = 1 формула (17) с учетом (10) 

сводится к известному выражению для СПМ 

сигнала с двоичной частотной манипуляцией Сунде 

[4]. 

Построенные по формулам (9)–(13) и (17) 

графики нормированных (безразмерных) 

односторонних СПМ сигнала с МЧМ при M = 4 и 

различных значениях β показаны на рис. 2. Расчеты 

показывают, что при целых значениях β 

непрерывные части СПМ, рассчитанные по 

известным формулам (9)–(13) и предложенной 

формуле (17) совпадают. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья описывает построение математической модели в виде производственной функции, 

идентифицированной методом наименьших квадратов. Проведен регрессионный анализ полученной 

модели. Определена эффективность использования электроэнергии на собственные нужды, удельного 

расхода топлива на единицу выработанной готовой продукции, а также выходного параметра в виде 

полезного отпуска тепловой энергии. В работе приведены комплексные критерии оценки работы 

отопительной котельной. По результатам исследования предложены мероприятия, повышающие 

эффективность использования ресурсов. 

ANNOTATION 

The article describes the construction of a mathematical model in the form of a production function identified 

by the least squares method. A regression analysis of the resulting model was carried out. The efficiency of using 

electricity for own needs, specific fuel consumption per unit of finished products, as well as the output parameter 

in the form of useful supply of thermal energy is determined. The paper provides comprehensive criteria for 

evaluating the operation of a heating boiler. Based on the results of the study, measures are proposed that increase 

the efficiency of resource use. 

Ключевые слова: отопительная котельная, эффективность, энергетические ресурсы, 

производственная функция, адекватность модели, системный анализ. 

Key words: heating boiler room, efficiency, energy resources, production function, model adequacy, system 

analysis. 

 

Существенной проблемой на рынке тепловой 

энергии на сегодняшний день является отсутствие 

либо недостаточность инвестирования средств со 

стороны государства или частных инвесторов. Для 

повышения привлекательности инвестирования 

средств необходимо обеспечить 

функционирование основного и вспомогательного 

оборудования в номинальном режиме. 

Рациональное использование потребляемых 

ресурсов энергетическим предприятием является 

главным фактором, увеличивающим 

эффективность производства конечной продукций. 

Решить данную задачу возможно путем оценки 

комплексной эффективности производства на 

основе построения математической модели [1,2]. 

Сначала проведем статистический анализ 

данных о работе предприятия. Для этого 

рассмотрим изменение двух входных параметров, 

влияющих на производство тепловой энергии. 

Первый – удельный расход топлива на единицу 

отпущенной продукции. Значения в статье указаны 

в приведенном виде к максимуму.  

Показатели удельного расхода топлива имеют 

максимальные значения в октябре, апреле и ноябре 
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(0,94-1,0). В период с декабря по март проявляются 

изменения в пределах 0,84-0,88.  

 Второй входной параметр - расход 

электроэнергии на собственные нужды 

предприятия, который зависит от технического 

оснащения энергетического предприятия, 

внедрения современных передовых технологий при 

работе основного и вспомогательного 

оборудования, а также его поддержание в 

номинальном режиме работы. Данный показатель с 

ноября по март достигает максимальных значений 

(0,96-1,0). В октябре показатель равен 0,64. В 

апреле значение равно 0,83.  

Выходным параметром является количество 

отпущенной тепловой энергии потребителю. При 

рассмотрении стоит отметить, что в октябре, при 

отпуске 0,44, нагрузка является минимальной. В 

ноябре отпуск повышается на 0,25 и 

,соответственно, равен 0,69. С декабря по март в 

период минимальных температурных значении 

отпуск тепловой энергии достигает максимума 

(0,86-1,0). Небольшой спад наблюдается в апреле 

при отпуске 0,79.  

Задача производственной функции, как один 

из классов моделей функционирования 

производственной системы, заключается в 

описании процесса преобразования входных 

ресурсов в выходную конечную отпускаемую 

продукцию. Производственная функция 

представляет собой описание взаимосвязи между 

используемыми входными ресурсами и готовой 

выпускаемой продукцией [3]. 

Затем проведем модельный анализ 

исследуемого объекта. Для этого рассмотрим 

наиболее часто используемую в математическом 

моделировании двухфакторную производственную 

функцию. 

Общий вид уравнения: 

Y= F (𝑋1𝑋2), (1) 

где 𝑋1,𝑋2- входные параметры, Y- выходные 

показатели.  

В соответствии с общей структурой для 

теплоисточника формула примет вид: 

Y = A ∗ X1
α ∗ X2

β, (2) 

где 𝑋1 – удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии, 

𝑋2-расход электроэнергии на собственные 

нужды,  

Y-значение отпуска тепловой энергии,  

А – параметр, описывающий масштабную 

эффективность производственной системы.  

α и β – коэффициенты эластичности, 

показывающие, на сколько процентов изменится 

выпуск конечной продукции при увеличении 

соответствующего ресурса на один процент [4]. 

α =
Y

X1
∗
∂X1
∂Y

, 

β =
Y

X2
∗
∂X2
∂Y

. 

 

(3) 
 
 

(4) 

Параметры модели идентифицированы 

методом наименьших квадратов. Подставим 

найденные коэффициенты эластичности, а также 

масштабный коэффициент производственной 

системы. Уравнение примет вид: 

 

Таблица 1 

Результаты математического моделирования 

Y= 1,02*X1
1,95 ∗ X2

−0,13 
(5) 

Параметры A α β R2 σ F tα1  tα2  ta DW 

Полученные
значения 

1,02 1,95 -0,13 0,98 2,3 437,9 10,5 6,8 17,09 1,36 

В целом, анализ результатов идентификации 

параметров модели по удельному расходу топлива, 

электроэнергии на собственные нужды, 

суммарного отпуска тепловой энергии показал, что 

все полученные значения соответствуют реальным 

статистическим данным (см. таблицу 1), так как 

коэффициент детерминации 𝑅2= 0,98. 

Среднеквадратичная невязка менее 2,3%, оценка по 

критерию Фишера является удовлетворительной 

F=437,9, критерии Дарбина-Уотсона находится в 

допустимых пределах DW=1,36. Свойства 

полученной модели являются 

удовлетворительными, следовательно, модель 

может рассматриваться в качестве имитационной. 
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Рисунок 1. Фактический отпуск готовой продукции по отношению к полученной по математической 

модели Y=1,02*𝑋1
1,95 ∗ 𝑋2

−0,13. 

 

На основании анализа полученной 

математической модели (см. рисунок 1) видим, что 

при повышении отпуска тепловой энергии на 1%, 

удельный расход топлива снижается на 1,95%. 

Повышение выпуска готовой продукции на 1% 

повышает расход электроэнергии на собственные 

нужды предприятия на 0,13%. 

Вывод: 

1. Полученная модель в виде степенной 

производственной функции адекватно описывает 

поведение исследуемой отопительной котельной 

областного города и может применяться в качестве 

имитационной модели для получения различных 

перспективных решении. 

2. Найденный коэффициент эластичности 

α=1,95 имеет положительный знак, что говорит об 

экономичности использования данного ресурса. 

Коэффициент 𝛽 = −0,13 имеет отрицательный 

знак, что свидетельствует о необходимости 

технического перевооружения оборудования, 

потребляющего значительное количество 

электрической энергии.  

3. Анализируя коэффициент эластичности 𝛽 =
−0,13 имеет смысл рассмотреть внедрение 

частотно-регулируемого привода, в целях 

снижения расхода электроэнергии на собственные 

нужды предприятия, что позволит снизить 

себестоимость выпускаемой продукции и повысит 

привлекательность для инвестиции со стороны 

инвесторов. 
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