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МАТЕМАТИКА
УДК 513; 535.
ПАРНОСТЬ – ОСНОВА ДОСТОВЕРНОСТИ НАВИГАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Гузевич С. Н.
АО «Государственный научно-исследовательский
навигационно-гидрографический институт», г. Санкт-Петербург
(АО «ГНИНГИ»)
PAIRING - THE BASIS OF THE RELIABILITY OF NAVIGATION MEASUREMENTS
Guzevich S. N.
JSC "State Research Navigational and Hydrographic Institute "
(GNINGI JSC),
St. Petersburg
Аннотация. В статье рассмотрены роль парности в пространственно временном континууме явлений
природы, и влияние выбора средств и методов измерений для установления достоверных отношений
между ними. Установлены условия использования парной проективной системы координат для
выполнения равновесных измерений пространственного положения, размеров материальных объектов и
параметров их физических полей, наблюдаемых под разными параллактическими углами. Выведены
зависимости, описывающие достоверное положение точечных и линейных объектов в пространстве при
их описании в парной проективной системе координат. Проверка закона физических равновесных
измерений выполнена на модели поля диполя (магнита линейной формы), обеспечившей одновременные
измерения параметров магнитного поля и положения и размеров источника поля. В качестве измеряемого
параметра магнитного поля использовался его градиент, измеренный в границах первичного
преобразователя.
Annotation. The article discusses the role of pairing in the space-time continuum of natural phenomena, and
the influence of the choice of means and measurement methods for establishing reliable relationships between
them. The conditions for the use of the pair projective coordinate system are established for performing equilibrium
measurements of the spatial position, dimensions of material objects and parameters of their physical fields
observed at different parallax angles. Dependencies are derived that describe the reliable position of point and
linear objects in space when they are described in a pair of projective coordinate systems. The verification of the
law of equilibrium measurements was performed on a dipole field model (a linear-shaped magnet), which provided
simultaneous measurements of the parameters of the magnetic field and the position and size of the field source.
As a measured parameter of the magnetic field, its gradient measured within the limits of the primary transducer
was used.
Ключевые слова: Парная проективная система координат, точка, образ объекта, перспективное
отображение, неопределенность, достоверность, принцип парности, база, время, пространство.
Key words: Pair projective coordinate system, point, object image, perspective display, uncertainty,
reliability, pairing principle, base, time, space.
Процесс измерений, его точность и достоверность являются основой развития науки, основой
действительности ее научных достижений в познании природы.
Достоверность
–
параметр
качества
методических процессов, выполняемых человеком,
отражающих
точность
их
аналитического
описания. Достоверность измерений основана на
сравнении
и
установлении
равенства
наблюдаемого на расстоянии образа объекта (его
параметра, процесса, явления) с самим объектом,
полученного в процессе прямых измерений.
Сравнение выполняется при нормировании
линейных размеров образов и самого объекта
проявляется
в
их
равенстве
или
пропорциональности.
В основе большинства технических средств
лежат
измерения,
описывающие
взаимное
положение измерителя и объекта, которые можно
назвать одним словом - навигационные. В
настоящее время навигационные измерения

метрологически имеют параметр качества неопределенность, который отражает реальное
качество их выполнения. Этот параметр
автоматически переносится на большинство
результатов измерений различных параметров в
окружающем пространстве, отражая качественную
сторону, как навигационных измерений, так и
достижений в тех областях знаний, в которых эти
результаты получены. В большинстве случаев они
и не могут получить однозначное сравнение, так
как они получены в перспективе, кроме того они
могут быть получены на глубине, в космосе,
отображение которых прямыми измерениями
получить невозможно.
Мировая метрологическая служба описывает
качество измерений большого ряда параметров
термином – неопределенность [1]. Этих технически
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реализованных и широко используемых устройств,
построенных
на
измерениях,
отмеченных
качеством неопределенность - множество. К ним
относятся методы и устройства, направленные на
решение обратных физических и навигационных
задач, использование которых дает не всегда
однозначные результаты, а контроль и проверка их
просто невозможна [2-5]. Одной из таких задач
является описание магнитных полей объектов,
которые построены на модели пространственного
распределения поля в виде рядов, описывающих
результаты измерений приближенно. При этом
большинство физических законов не учитывает
размеров объектов, так как модельно объекты
представляются точками: это и электродинамика
Максвелла, законы термодинамики, постулаты
Эйнштейна и многие, многие другие. Это
подтверждают и многолетние дискуссии о
достоверности этих законов. Но при этом в
настоящее время простейшие, но основные явления
и свойства природы не могут быть объяснены, ни
проконтролированы, наиболее важные из них
время, пространство и их связь.
Ответа о достоверности этих законов НЕТ и
НЕ БУДЕТ, если не будет обеспечена
достоверность навигационных измерений, а
контроль достоверности измерений не будет
обязательным правилом контроля на каждом цикле
измерений.
Работа посвящена обоснованию условий
навигационных измерений полей и объектов в
пространстве с оценкой – «ДОСТОВЕРНОСТЬ»,
основанных на равновесии образов в парной
проективной системе координат [6].
О средствах воспроизведения и излучения
полей в пространстве и их закономерностях
Прежде
всего,
перед
установлением
отношений
в
пространственно
временном
континууме в явлениях природы, необходимо
установить с помощью каких средств и методов
мы его воспринимаем. Основным средством
познания природы является зрение, в котором наше
восприятие пространства отображается парно на
плоскости,
используя
метод
центрального
проецирования и проективную систему координат.
Отображение объектов природы получают в
перспективе. Имея два «неизвестных» аргумента
(время и пространство) в явлениях природа создала
условия их парного отображения. Если получаемые
отображения связаны линейными зависимостями,
то они «достаточно просто» могут быть
разделены при описании континуума системой из
двух линейных уравнений.
Рассмотрим самые общие проявления времени
и пространства, их природное взаимодействие и
нормирование для оценки возможности выделения
общих и отличительных свойств и их
систематизации, используя известную парную стереоскопическую систему координат (рис.1).
Имея парную систему координат, разделение
явлений, форм, параметров материи можно
выполнить, выделяя их общие свойства, которые
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будут опорой измерений, и их отличия, которые
будут условиями разделения.
Пространственные и временные параметры
при отображении в парной проективной системе
координат располагаются на одной общей оси
координат, связанной с базой измерений, которая
обозначена буквой Г и названа общей
измерительной осью. На базе располагаются
измерители 1и 2 и она нормируется.
Вторая ось на плоскости наблюдения Y0Г
связана с осями измерителей, которые параллельны
и направлены на объект, расположенный в зоне их
наблюдения.
Нормировка
осей
координат
выполняются автоматически в процессе измерений.
Разделение физических и линейных параметров
объектов основаны на простейших свойствах их
отображения в образах:
При увеличении расстояния до измерителя
размеры образов объектов на общей измерительной
оси – уменьшаются, а полей – увеличиваются, а
отображение на второй измерительной оси в
плоскости наблюдений в любом случае –
уменьшаются. (Размеры образа поля определяются
касательными к поверхности равного потенциала
на расстоянии измерений)
Все поля являются системами вращающихся
векторов, различных частотных диапазонов, имея в
идеале шаровую форму, как и их потенциальные
поля. При увеличении расстояния до измерителя
радиусы полей увеличиваются, а их амплитуда
пропорционально
уменьшается,
обеспечивая
постоянство их произведения или условие закона
равновесия. Это обеспечивает в любом постоянном
секторном
угле
постоянство
потенциала,
распределенного по поверхности сектора на
произвольном
радиусе
или
постоянство
произведения диаметра сечения сектора на
амплитуду поля.
Эти
известные
свойства
позволяют
однозначно разделить сигнал излучаемого поля
объекта на две части, первоначально по отличиям в
положении, а второй - по отличиям в форме
материи. При этом первое разделение, выполняют
в суммарной системе Y0Г парной проективной
системе, разделяя пространство во времени; а
второе – в локальных системах выделяя время
(физический параметр), но в пространстве.
Достоверное
измерение
положения
пространственной точки, расположенной на одной
плоскости с парными измерителями
Стереоскопическая
система
координат
является парной проективной системой координат,
отображение объектов в которой выполняется в
перспективе через каждый из измерителей. При
выполнении проективных построений, показанных
на рис.1А, лучи, идущие от точечного объекта В,
проходят через измерители, расположенные на
концах базы d, и проецируются на ось измерений Г,
расположенную на отстоянии f от базы.
Общепринято эту модельную связь описывать
пространственным параллактическим углом αB,
который связывает базу и пространственное
положение точки следующей зависимостью [4]:
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𝛼В 𝐿В
=
.
2
2𝑑
И хотя эта зависимость правильная, но она не
может быть точно реализована из-за отсутствия
доказательства расположения точки В, ее проекции
и пары измерителей на одной плоскости.
Доказательством
расположения
элементов
измерителя и точки В на одной плоскости Г0Y
служит
расположение
проекций
всех
пространственных и временных параметров
положения точки на общей измерительной оси Г.
Точная геометрическая связь описывается
через
площади
подобных
треугольников
𝑐𝑡𝑔
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(S(ΔA12)≡s(Δ2A’a)), выделенных на рис.1А цветом.
Для доказательства этого проведем через
измеритель 2 и точку пересечения его луча с осью
Г, две прямые параллельные лучу, проходящему
через измеритель 1. Получаем два подобных
параллепипеда, выделенные цветом, каждый из
которых состоит из двух подобных треугольников,
площади
которых
связаны
следующими
зависимостями:
𝑑 ⋅ 𝐿𝐴
𝑆(𝐴12) = (
) ;
2
𝑠(2𝐴′𝑎) = (𝑑𝐴 ⋅ 𝑓) − (𝑑 ⋅ 𝑓) = 𝑓(𝑑𝐴 − 𝑑)

Рис.1. Модель измерения отображения пространственной точки
в парной проективной системе координат
Это равенство обеспечивает преобразование
параллактического угла αА, под которым из точки А
видна база d, в равенство размеров поверхности
парного измерителя и поверхности, связанной с
приращением
проекции
базы
(dА-d)
в
параллактическом угле на отстоянии LA от базы:
𝐿𝐴
𝑓
=
; 𝐿𝐴 (𝑑𝐴 − 𝑑) = 𝑓 ⋅ 𝑑 .; (1)
𝑑

𝑑𝐴 −𝑑

Эта зависимость реализуется для всех точек
поверхности
параллепипеда
А,В,С,
расположенных на этой же плоскости:
𝐿В (𝑑В − 𝑑) = 𝑓 ⋅ 𝑑 ; 𝐿С (𝑑С − 𝑑) = 𝑓 ⋅ 𝑑 .(2)
Подобие
треугольника,
связанного
с
параллактическим углом, под которым из точек
наблюдения проецируется база d на измерительную
ось Г, с суммарным составным треугольником,
выделенных цветом для точки А, связанным с
проекциями
базы,
является
опорой
параллактических измерений.

Обозначив
суммы
поверхностей
первоначально треугольников и прямоугольников,
связанных с проекциями каждой из точек в
пространстве через 𝑆𝐴 , 𝑆𝐵 , а площадь поверхности
измерителя через s , тогда из выражений (1 и 2)
следует:
𝐿А (𝑑А − 𝑑) = 𝐿А ГА = 𝑓 ⋅ 𝑑 ; 𝑆𝐴 = 𝐿А ГА ;
𝐿В (𝑑В − 𝑑) = 𝐿В ГВ = 𝑓 ⋅ 𝑑 ; 𝑆В = 𝐿В ГВ .
𝑆𝐴 = 𝑆В = 𝑠 ; 𝐿𝐴 Г𝐴 = 𝐿В ГВ = 𝑓 ⋅ 𝑑 = 𝑠 .(3)
ГдеГ𝐴 = −Г1А + Г2А - положение точки А
относительно центра 0.
𝑆𝐴 , 𝑆𝐵 –
трансформируемые
поверхности
проецирования точек А и В;
𝑠 = 𝑓 ⋅ 𝑑 – площадь поверхности измерителя.
Зависимость (3) отражает два свойства,
характеризующих
условия
достоверности
измерений расположения точки на плоскости,
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связанной с базой парной проективной системы
координат:
1. Постоянство площади поверхности базы s.
2. Равенство площади поверхности парного
измерителя s и поверхности, связанной с
приращением проекции базы (dА-d) на ось Г в
параллактическом угле на отстоянии LA точки А от
базы.
Эта функциональная связь является основой
равновесных измерений в пространстве и основой
пространственной геометрии, использующей не
измерение пространственных углов, а измерение
проекций прямых линий, на которые опираются
параллактические углы. Функциональная связь,
заданная уравнениями (1 и 2) определяет
коэффициент трансформации положения в
пространстве любой наблюдаемой точки на
плоскости Г0Y и определяется следующей
зависимостью, например для точки А:
𝑓⋅𝑑
𝑓
1
𝐿𝐴 = (𝑑
= 𝑑𝐴
, где 𝑘𝐴 = 𝑑𝐴
. .(4)
𝐴 −𝑑)

(

𝑑

−1)

(

𝑑

−1)

𝐿𝐴
𝑓А
𝐿𝐴 𝑑𝐴
=
; 𝑓А =
𝑑/2 𝑑𝐴 /2
𝑑
Где kА – коэффициент трансформации для всех
точек, расположенных на отстоянии LА от
измерительной базы d на плоскости Г0Y;
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fА
–
отстояние
оси
проектирования
отображений Г в первичном преобразователе.
На рис. 1В показан фрагмент проецирования
точки D на плоскость измерений Г0Z. Из данного
фрагмента следует, что в проективной системе
координат, отображение пространственных точек
объекта, расположенных на плоскости Г0Y имеют
только одну проекцию на оси Г, а на оси Z
отображаются только точки, расположенные в
плоскости Z0Y.
Закон
геометрического
равновесия
пространственного положения точки
Формализация процесса равновесия показана
на
рис.2,
где
выделены
плоскостные
прямоугольные
поверхности
пространства,
обеспечивающие равновесие положения прямой
АВ относительно базы d измерительной системы,
состоящей из двух первичных преобразователей 1и
2.
Для прямой АВ лежащей в плоскости Г0Y
(рис.2), направленной произвольно, коэффициент
трансформации определяется как средняя оценка
суммы проекций ее отстояний по осям Y и Г. Для
точки А выделены два прямоугольника, имеющие
высоту LA и проекции на оси ГА1 и ГА2 направленные
в положительную и отрицательную стороны,
площадь поверхности которых является весовой
мерой положения точки А.

Рис.2. Модель равновесных измерений для точек, расположенных в плоскости парного измерителя
Для точки В выделены два прямоугольника,
имеющие высоту LВ и проекции на оси ГВ1 и ГВ2 ,
направленные только в положительную стороны.
Проекции прямой АВ обозначены D1Г и D2Г.
Оценку длины прямой АВ, расположенной в
плоскости
парного
измерителя,
получают
аддитивным суммированием проекций по осям

координат, которые характеризуют весовой
коэффициент трансформации прямой АВ:
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(𝐿𝐴 + 𝐿В )
; ГАВ
2
(−ГА1 + ГА2 + ГВ1 + ГВ2 )
=
2
𝑑𝐴 + 𝑑𝐵
=
= 𝑑𝐴В ;
2
1
𝐷1Г + 𝐷2Г
𝑘𝐴В =
; 𝐷Г =
; 𝐷
𝑑𝐴В
2
(
− 1)
𝑑
𝐿𝐴𝐵 𝑑𝐴𝐵
= 𝑘𝐴В 𝐷Г ; 𝑓𝐴𝐵 =
.
𝑑
Таким
образом,
задача
измерения
пространственного положения прямой линии,
расположенной на плоскости Г0Y, решена
геометрически точно и достоверно.
Равновесие измерений положения точки в
пространстве определяется равенством площади
поверхности парного измерителя и суммы
произведений
проекций
пространственного
положения точки в локальных системах парной
проективной системы координат.
На плоскости Г0Y, показанные на рис.1 и.2,
располагаются не все точки наблюдаемого объекта.
Для любой точки, не лежащей на плоскости Г0Y,
например D, необходимо провести другую
плоскость Г10Y1, для которой будет получена
оценка ее пространственного положения, но эта
плоскость, проходящая через базу d будет
наклонена к плоскости Г0Y. При этом проекции
лучей на плоскости Г10Y1 сохраняют условие
постоянства поверхностей, но при этом из-за
наклона на угол φ построения на плоскости Г10Y1
отображаются на плоскость Г0Y в виде
произведения функций тангенса и котангенса,
сохраняя
оценки
площадей
поверхностей
неизменными.
Относительная
погрешность
оценки
положения точки определяется из выражения:
𝛥
𝑑𝐴В
𝜀𝐷 = 𝜀Пр + 𝜀М =
+(
− 1).
𝑓𝐴𝐵
𝑑
Где εПр - относительная погрешность
отображения или относительная погрешность
первичного преобразователя;
εН - относительная погрешность меры или
нормирования меры;
Δ – разрешающая способность первичного
преобразователя;
fАВ - отстояние оси проецирования в первичном
преобразователе, характеризующее и угол наклона
плоскости Г10Y1 к плоскости Г0Y.
Закон пространственного равновесия изменяет
физическую сущность процесса измерений, так как
отражает закон сохранения энергии. В этом случае
результаты
описываются
на
плоскостной
поверхности и оцениваются по проекциям точки на
общей измерительной оси от локальных осей
координат, которые связаны прямой и обратной
функциональными зависимостями, а не сравнением
с эталоном, не обладающим постоянством[5].
Прямая
функция
определяет
масштаб
𝐿𝐴В =

American Scientific Journal № (29) / 2019
преобразования положения точки, а обратная
функция задает разрешающую способность
измерения этого положения. Каждая из этих
функций управляется своими устройствами,
действующими во времени и пространстве.
Относительная погрешность отображения εПр
зависит от разрешающей способности первичного
преобразователя и реализуется во времени.
Разрешающая
способность
оценивается
относительной погрешностью нормирования εН,
зависит от длины базы и числа делений, на которое
можно ее разделить, определяя разрешающую
способность фиксированным числом делений на
ней, и реализуется в пространстве. Величины этих
погрешностей могут обеспечить измерение
размеров объекта, как при прямых измерениях.
Парность в навигационных измерениях
Использование парных измерений в навигации
началось еще в 19 веке, их теория описаны в
учебниках
[7],
получив
название
стереоскопических. Стереоскопические измерения
выполняются
методом
центрального
проецирования, и является разновидностью парной
проективной системы координат. Их обработка до
настоящего времени выполняется итерационными
методами [3-4]. Процесс измерений включает в
себя три этапа:
- построения образов в перспективном
отображении,
- измерения линейных размеров образов,
- аналитическое преобразование линейных
размеров образов в размеры объекта.
Такое деление процесса измерений на этапы в
настоящее время не рассматривается. Каждый из
этих этапов может обладать и не обладать
достоверностью. В настоящее время достоверность
контролируется только на последнем этапе.
Рассмотрим каждый из этапов.
Построение
образов
пространственных
объектов в стереоскопической системе координат
выполняется в перспективном отображении по
правилам проективной геометрии, которую
общепринято считать не аналитической. При
использовании моно систем координат, а к ним
относятся все системы координат, центр которых
связан с одним измерителем, сравнивать один
полученный
образ
не
с
чем,
поэтому
неопределенность
измерений
является
их
неустранимым свойством. У биологических
объектов имеется пара измерителей и используется
стереоскопическая парная система координат,
получаемые образы сравниваются, обеспечивая их
равенство, при повороте базы. Общеизвестно, что
при повороте базы d (рис.3), когда она параллельна
измеряемой стороне объекта В║d, выполняется
равенство размеров образов стороны DA=DB [3].
Образы всех сторон объекта получают на общей
измерительной
оси
Г,
расположенными
параллельно d.
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Рис.3. Модель масштабного преобразования размеров трансформируемого пространства
по оси Y в парном измерителе
То есть, при равенстве проекций образов
сторон объекта на оси Г выполняются условия
нахождения граничных точек стороны В на
плоскости, проходящей через границы базы, что
позволяет использовать правила плоскостной
геометрии для оценки ее положения и других
сторон образов. Правила плоскостной геометрии
распространяются на проекции всех сторон объекта
на ось Г, что обеспечивает возможность
аналитического описания всех сторон измеряемого
объекта и контроля достоверности построения
образов - оно осталось не замеченным. Отсутствие
достоверности при выполнении первого этапа
измерений приводит и к неопределенности
последнего.
Коэффициент,
связывающий
отстояние
каждой точки на прямой В от базы,
пропорционален измерению проекции базы на ось
Г, проведенной через любую точку лежащую в той
же плоскости, и оценивается их разностью,
характеризуя преобразование всех точек на данном
отстоянии, в том числе и для всех точек прямой В,
и равен:
𝑑
1
𝑑
𝑓
𝑘𝐴 = 𝑘В =
=
=
=
(𝐷
⁄
)
𝐷А − 𝑑
ГА 𝐿𝐴
В 𝑑 −1
=М ;
𝐿
𝐿𝐴 = 𝑓/𝑘𝐴 ; 𝐵 = 𝐷1Г В = 𝐷1Г 𝑘В . ,
𝑓

где LА=LB– отстояние точек А и В на прямой от
измерительной базы;
d – база парного измерителя;
DA , DВ – проекция базы на ось Г из точек А и
В, соответственно;
𝐷𝐴 − 𝑑 = ГА - приращение проекции базы при
ее проецировании на ось Г из точки А .

В парной проективной системе координат
измеряют трансформацию размеров базы на общей
измерительной оси Г из точек на объекте. Каждая
точка на объекте имеет свой коэффициент
трансформации при отображении на общей
измерительной оси Г, характеризуя разрешающую
способность отображения линейного размера на
отстоянии этой точки от оси наблюдения Y.
Коэффициент трансформации базы парного
измерителя учитывает оценку приращений
измеряемой длины (параметра) на базе измерений,
исключая влияние внешних и внутренних помех.
Коэффициент трансформации базы парного
измерителя характеризует коэффициент общей
относимости,
включающий
коэффициенты
относительности Галилея и Эйнштейна.
Равенство проекций сторон на общей
измерительной оси Г обеспечивает однозначность
построения плоскости, проведенной через парный
измеритель и любую точку на объекте, и является
контролем достоверности построенных образов. В
настоящее время этот процесс сравнения в
технических средствах стереоскопических систем
не используют, поэтому результаты измерений
описываются только итерационными методами [57].
Второй этап - этап измерений линейных
размеров образов основан на сравнении размеров
образов с размерами базы, которую обычно
нормируют
эталоном,
связанным
со
стабилизированным источником частот. Но
нормировать в парных измерениях нужно не только
базу, а и приращение ее проекции - ∆d , вызванной
лучами, проходящим через заданную точку на
объекте, например В и границы базы d, а также
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проекции всех сторон на ось Г. Именно это
приращение ∆d определяет в коэффициенте
относимости положения точки, относительное
приращение ее положения «НА» сколько больше.
Второй коэффициент в коэффициенте относимости
ее положения определяет отношение ∆d/d, задавая
масштаб преобразования объекта в образ. При этом
использование стабилизированных источников
частот совсем не обязательно, так как
одновременно измеряется как образ объекта, так и
мера его измерений, что существенно упрощает все
измерительные устройства.
Третий
этап
этап
аналитического
преобразования линейных размеров образов в
размеры объекта построен на геометрических
зависимостях, каждое из которых может быть
проконтролировано многократно, не менее 3 раз
[8].
Таким образом, в настоящее время, отсутствие
парности отображений при навигационных
измерениях приводит к неопределенности оценки
полученных
результатов,
существенному
усложнению процесса вычислений, снижению
возможностей
управления
разрешающей
способностью измерений и невозможности
текущего контроля достоверности в процессе
измерений.
Следовательно,
парность
измерительных
средств
при
решении
навигационных задач неукоснительное условие
обеспечения их достоверности.
Выводы
Парность – основа построения объектов
природы и их трансформации при отображении.
Парность - основа достоверности процесса
измерений,
построенной
на
законе
геометрического
равновесия
поверхностей,
проекции которых отображаются на одной оси
плоскости наблюдений парной проективной
системы координат.
В парной проективной системе координат
используются
принципы
парности,
относительности и подобия геометрических
построений образов, парные размеры которых
сравнивают, обеспечивая достоверность измерений
на основе принципа равновесного влияния прямой
и обратной функций без использования эталонов
(скорости распространения информации).
Парность измерителей и проективной системы
координат обеспечивает возможность контроля
достоверности построения образов объекта,
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измерения пространственного положения объекта,
размеров объекта и параметров его поля на основе
плоскостных
геометрических
измерений,
обеспечивая возможность их оценки без влияния
помех и вариаций параметров окружающей среды.
Использование парной проективной системы
координат позволяет раздельно учитывать масштаб
измерений, их относительную погрешность и
разрешающую способность.
Обеспечение парности при выполнении
навигационных измерений позволяет обеспечить
однозначность, достоверность и точность процесса
измерений, а значит достоверность физических
обоснований изучаемых процессов и полученных
научных результатов.
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Abstract. A model of Boolean algebra is considered, the propositional variables (simple sentences) of which
are sequences of natural numbers. A class of functions is found that is closed with respect to logical operations.
These are generalized arithmetic progressions as tuples of arithmetic progressions with different first members and
the same differences. A special case of generalized arithmetic progressions describes a sequence of systems of
adduced residues in an almost simple module (the product of several consecutive primes). In combination with the
Lejeune-Dirichlet theorem on arithmetic progressions, the countability of the set of prime twin numbers is proved.
Аннотация. Рассматривается модель булевой алгебры, пропозициональными переменными
(простыми высказываниями) которой являются последовательности натуральных чисел. Найден класс
функций, замкнутый относительно логических операций. Это обобщенные арифметические прогрессии
как кортежи арифметических прогрессий с различными первыми членами и одинаковыми разностями.
Специальный случай обобщенных арифметических прогрессий описывает последовательность
приведенных систем вычетов по почти простому модулю (произведению нескольких последовательных
простых чисел). В сочетании с теоремой Лежена-Дирихле об арифметических прогрессиях доказана
счетность простых чисел-близнецов.
Keywords: Boolean algebra, sequences, logical operations, generalized arithmetic progression, primes, twin
prime.
Ключевые слова: Булева алгебра, последовательности, логические операции, обобщенная
арифметическая прогрессия, простые числа, простые числа-близнецы.
Введение
Под влиянием и в свете идей, которые привели к
созданию теории R-функций [7], разработаны
конструктивные средства, которые позволяют
построить формулу для функции, описывающей
дискретное множество с определенным свойством
элементов. (Средства называют конструктивными,
если в них сразу задается правило (конструкция), по
которому функцию можно вычислить.)
Истоком всех понятий, на которых строится
изложение, является понятие нумерации как
функционального
отображения
множества
натуральных чисел на заданное множество (не
обязательно числовой природы). В частности,
числовые последовательности (ч/п) с известным
общим членом являются множеством значений их
элементов. Привлечение к рассмотрению алгебры
логики и алгебры множеств дало возможность

построить модель булевой алгебры – алгебры,
пропозициональные
переменные
(простые
высказывания) которой суть последовательности.
Предложенный алгебрологический подход к
изучению свойств натуральных возрастающих
подпоследовательностей ряда натуральных чисел
назван методом аналитического решета (МАР).
Теоретической
основой
МАР
является
последовательностная модель булевой алгебры – 𝑠 алгебра.
В тексте после теоремы, примера, задачи
ставится полужирная точка. •
1. Последовательностная модель булевой
алгебры
Исходными множествами в изложении
являются дискретные числовые множества, в
частности множество натуральных чисел.

Из известных определений понятия числовой последовательности примем такое. Числовой
последовательностью (ч/п) элементов заданного множества
называется определенная на
множестве натуральных чисел

функция

x = f (n) ,

область значений

rng f

которой

M : rng f  M , то есть, на языке отображений, f : N → M .
xn = (n, x) – элемент, или член ч/п x = f (n) : xn Е x , где Е – символ

принадлежит множеству
Упорядоченная пара

N

M
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принадлежности;

f (n)

– общий член ч/п. Множество

порождающим множеством (для) ч/п

rng f

– подмножество

M

– назовем

x = f (n) .

x = f (n) − const

n  , то ч/п называют стационарной
Если
Последовательность, порождающее множество которой пустое, называется пустой и обозначается через

s

N

(от лат. sequentia – последовательность).

 : N → N – некоторая
y = x((n)) , или y = x  
Пусть

подпоследовательностью ч/п

y

y = s

–

. В предельных случаях:

двух

компонент,

–

Композиция
называется

– символ включения.

y ч/п  = (n)

y = n

(n +1) − (n)  0 .

суперпозиция

x : y x , где

Относительно последовательности
через

возрастающая ч/п:

и

назовем нумератором

 y = s

y в x и обозначим

, получаем соответственно:

y=x

.

і



Наряду с нумератором одной из характеристик подпоследовательности y является индикатор y –
двузначный предикат, значения которого для каждого ее члена определяется булевым алфавитом

B2 = {0, 1} :

( y )n = {1,если
0,если

xn Е y
xn Е y

.

где Е ( Е ) – знак принадлежности (непринадлежности).
Индикаторы подпоследовательностей произвольной ч/п
векторами, при этом

s



(1.1)

x

являются бесконечными булевыми

= (0, 0, ... , 0, ... ) ,  x = (1,1, ..., 1, ...) .

Из приведенных определений следует, что между подпоследовательностями, их нумераторами и
индикаторами существует взаимно однозначное соответствие (биекция): y   y   .

y

y

Обычно рассматриваются подпоследовательности некоторой фиксированной ч/п, которая называется
основной, или универсальной (универсумом), и обозначается через
последовательность натуральных чисел ( 

 (n ) = n

Для
лучшего
понимания
построения
последовательностной модели алгебры логики
сначала приведем нестрогое, в описательном
плане, ключевое понятие.
Под
логическими
операциями
над
последовательностями будем понимать операции,
в результате выполнения которых получают
последовательности, составлены из тех или иных
элементов исходных последовательностей.
Хорошо известные арифметические операции
над последовательностями (+, −,×, : )сводятся к их
выполнению
над
элементами
заданных
последовательностей – операндов, при этом
исходные последовательности будто ”теряются”.
Если же идет о логических операциях, то выходная
последовательность будто ”вбирает” в себя
определенные свойства операндов.
Например,
на
вопрос,
какая
последовательность
будет
объединением

s . Универсум нумераторов –

), индикаторов – стационарная ч/п ( 

 (n ) = 1

).

последовательностей нечетных ( x = 2n − 1 ) и
четных ( y = 2n ) чисел, основываясь на чисто
интуитивных соображениях, можем сразу ответить:
последовательность натуральных чисел ( z = n ).
Но как формальным путем получить такой
результат? В этой связи возникает проблема
создания таких конструктивных средств, с
помощью которых можно было бы по известным
аналитическим
изображениям
заданных
последовательностей
построить
формулу
результата логической операции над ними.
Перейдем к формализации приведенного выше
описательного определения – дефиниции –
логических операций над ч/п [8; 11].
Чтобы отличать такие операции от операций
алгебры множеств и алгебры логики, для них
используются другие символы.
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Пусть x, y, z – ч/п, которые принадлежат множеству подпосле–довательностей некоторого
универсума s ;



 x = a(n) ,  y = b(n) ,  z = c(n)

rng b = B , rng c = C
Логической
x , y называется ч/п

– соответствующие нумераторы;

rng a = A ,

– порождающие множества нумераторов.
суммой
( s -объединением
)
двух
последовательностей
, порождающее множество нумератора которой суть объединение порождающих

z

множеств нумераторов исходных ч/п:

z=x

C = A B .

y

(1.2)

x y

s -пересечением

Логическим произведением (

z

) двух ч/п
,
называется ч/п
,
порождающее множество нумератора которой суть пересечение порождающих множеств нумераторов
исходных ч/п:

z=x

C = A B .

y

s -разностью

Логической разностью (

(1.3)

) двух последовательностей

x, y

называется ч/п

z,

порождающее множество нумератора которой суть разность порождающих множеств нумераторов
исходных ч/п:
C = A\ B .
(1.4)

z=x

x

z = s

Разность

x:

и обозначается через

y

s -дополнением

называется

x

последовательности

z= x

(1.5)
C = N \ A = A '.
Формализованные логические операции объединяются общим названием – s -операции. Нумератор
результата выполнения какой-либо операции над данными ч/п называется нумератором этой s операции:

y

z = x
где

( Τ ) – один из символов
Пусть

M (s)

,

(1.6)

– множество ч/п, которое замкнуто относительно композиций,

множество нумераторов ч/п, а
нумераторов,

,

rng  z = rng  x Τ rng  y ,
(  ,  , \ ) соответственно.

M ()

–

M (rng ) – соответствующая совокупность порождающих множеств

M () – множество индикаторов ч/п из M (s) .

Теорема

M (s)

1.1. Множество

с

определенными

на

s -операциями

нем

является булевой алгеброй:

As = ( M ( s);

,

,

(1.7)

).

Доказательство. Каждой последовательности из множества

M (s) ,

замкнутой относительно

композиций, отвечает порождающее множество нумератора. Согласно определений (1.2) – (1.5)
логических
операций
над
ч/п
и биекций (1.6) алгебра

As

и алгебра порождающих множеств нумераторов:

A rng  = ( M (rng );  ,  ,' ),
изоморфны, и это означает, что алгебра
Алгебра

As

Множество

As

(1.8)

– булева алгебра. •

называется булевой алгеброй последовательностей, или коротко –

M ()

с

(  ); инверсия, или отрицание (
логики – булеву алгебру:

системой

операций:

дизъюнкция

 , или надстрочный символ

A  = ( M (); , ,

−

),

−

(

s -алгеброй.

 );

конъюнкция

), определяют алгебру двузначной
(1.9)
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при этом

 x ,  y ,  z связаны эквиваленцией:
 z =  x  y  ( z )n = ( x )n

( y )n , n = 1, 2, ...

.

(1.10)

Под символом
надо понимать одну из операций , , → ; инверсия рассматривается как
отдельный случай отрицания импликации:
1,если𝜇𝑛 = 0 .
𝜇̄ 𝑛 = 1 →̄ 𝜇𝑛 = {
0,если 𝜇𝑛 = 1
Благодаря

биекции

между

множествами

M (s) , M () , M ( rng ) , M () и

однотипности операций делаем вывод об изоморфности (≅)соответствующих алгебр:

As  A   A rng   A  ,
(1.11)
где A  – алгебра нумераторов: A  = ( M ( );
,
,
), с такими же главными операциями,
как и A .
s
С учетом цепочки изоморфизмов (1.11) s -операции можно определить через операции над
−
индикаторами: , ,
, и положить в основу определения s -алгебры соотношения:
As = ( M ( s);

,

,

)

Именно такой подход положен в основу
последовательностной
модели
алгебры
конечнозначной логики [11]. Статьи [9; 10; 11]
можно найти в электронной базе данных zbMath:
Autor Senchukov, V. F., среди 9 Publications.

A  = ( M (); , ,

−

).

(1.12)

В дальнейшем рассмотрению подлежат
последовательности,
теоретико-множественные
операции над порождающими множествами
которых дают счетное или пустое множество.

2. Базисные индикаторы и нумераторы числовых последовательностей

i, k , n, m, t  N ; c  Z ; x, y, z  R , z  0 . Функцией антье – целой
частью действительного числа x – называется функция, которая обозначается через [x ] , или E (x ) ,
и определяется двойным неравенством: x −1  [ x ]  x , или [ x ]  x  [ x ] + 1 . Читается: "целая
Пусть

часть" или просто – "aнтье".
Приведем простейшие свойства

E (x) [6]:

[ x + c] = [ x ] + c .
[nx]  
[ x]  x 
=
,
откуда
 n   n 
 n  = x .
10.

20.

30.

 1  2 
 t −1 = [tx ]
[ x] +  x +  +  x +  + ... +  x +
t
t 
 t 


– тождество Эрмита.

Ели в 30 положить 𝑡𝑥 = 𝑐, то получим:

t c + t − i 



i =1 

t

t  c + i −1
=c.
 = i


t
=1 


(2.1)

Свойства 10 – 30 и (2.1) используются в дальнейшем при разработке конструктивных средств для
аналитического описания дискретных множеств.
Важными характеристиками ч/п

x = x(n) как подпоследовательности универсума s = s (n)

является индикатор (см. (1.1)) – бесконечный булевый вектор, координаты которого нули и единицы (он
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определяется двузначным предикатом), и нумератор как последовательность номеров элементов
универсума, что определяет ч/п

x = x(n) .

В аналитическом виде некоторые индикаторы и нумераторы описываются на языке антье [9; 10].
Пусть i, n – натуральные переменные, 𝑇 – фиксировано ( T  N ). Бесконечные булевы векторы
(обозначим их через 𝑒𝑖 (𝑛)), которые описываются соотношениями:

 n − i   n − (i + 1)  , i = 1,T ,
ei (n) = 
−


T

  T

(2.2)

Te -базисом

называются базисными индикаторами ч/п, а вся их совокупность –

индикаторов:

{ei (n)} , i = 1,T .
Теорема 2.1 (о базисных индикаторах). Базисные индикаторы
1)

ei (n) обладают свойствами:

ei (n) – периодическая ч/п с периодом T : ei (n + T ) = ei (n) , i = 1,T ;

2) координатами индикаторов являются нули и единицы:

1, n = i + (m − 1)T
0, n  i + (m − 1)T

m  N : ei (n) = 
3) сумма всех, в количестве

T

;

, индикаторов есть стационарная ч/п:

T

 ei (n) = (1, 1, 1, ..., 1, ...) =  (n) .

i =1

Доказательство сводится к использованию свойств антье.
1.

 n + T − i   n + T − (i +1) 
ei (n + T ) = 
−

T
 T  
 n − i   n − (i + 1) 
=
+ 1 − 
+ 1 .
 T
  T


Согласно свойству 10 единицы выносятся за знак антье и взаимно уничтожаются. Таким образом,
базисные индикаторы – периодические последовательности.
2. Берем

n = i + (m −1)T , тогда

.
𝑒𝑖 (𝑛) = 𝑚 − 1 − [𝑚 − 1 +

−1
𝑇

−1

] = −[ ] = 1
𝑇

n  i + (m −1)T осуществляем переход к равенству:
n  i + (m −1)T  i + (m −1)T  n  i + mT  i + (m −1)T + a ;
0  a  T , a N .

В случае

Таким образом,

поскольку если

a 
a −1

ei (n) = (m −1) +  − (m −1) +
= 0,

T
T

 

𝑎

𝑎−1

𝑇

𝑇

𝑇 > 1: [ ] − [
3. После суммирования

] = 0∀𝑎 = 1,2, . . . , 𝑇 − 1.

ei (n)

по индексу

i

в алгебраической сумме слагаемые через один,

начиная со второго, взаимно уничтожаются, остаются только первый и последний, сумма которых для всех
натуральных
тождественно равна единице:

n
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 n −1  n − (T + 1)   n −1 −  n −1 + (−1) = 1 n  .
N

 =  T   T
T

T

 ei (n) =  T  − 
i =1

 

Это означает, что сумма базисных индикаторов определяет универсум
универсумом индикаторов:

 (n) = (1, 1, 1, ..., 1, ...) .

s = s (n)

и является

Следствия из третьего свойства:
1) сумма произведений номеров (индексов) индикаторов с самими индикаторами дает периодическую
последовательность:

 n − 1

T

iei (n) = n − T  T  ;
i =1


2) любая периодическая ч/п с периодом
индикаторов:

T

(2.3)

представляется как линейная комбинация базисных

a(n + T ) = a(n) = a1e1(n) + a2e2 (n) + ... + aT eT (n) .

(2.4)

Отметим, что арифметические и логические суммы, и логические произведения базисных
индикаторов совпадают; для всех логических операций над
формулы [1]:

x, y

из

B2 = { 0, 1} справедливы

x  y = x + y − xy , x  y = xy , x =1− x .

(2.5)

Замечание. Если в правой части (2.2) прибавить и отнять единицу, то базисные индикаторы
принимают вид:

 n + T − i   n + T − (i + 1)  i = 1,T
,
ei (n) = 
−
 ,
T
 T  

(2.6)

что дает возможность оперировать под знаком антье неотрицательными числами. Чтобы подчеркнуть наличие
параметра

T

вместо

ei (n) пишут ei (n, T ) . •

Арифметические прогрессии, общие члены которых

i (n) описываются соотношениями:

i (n) = i + T (n −1) , i = 1,T ,
называются базисными нумераторами ч/п, а вся их совокупность –

{i (n)} , i = 1,T .
Теорема 2.2 (о базисных нумераторах). Базисные нумераторы
1) их порождающие множества не имеют общих элементов:

(2.7)

T -базисом

нумераторов:

i (n) обладают свойствами:

rng i (n)  rng  j (n) =  i  j ;

2) логическая сумма базисных нумераторов составляет их универсум:

i (n) = s (n) = n ;

3) конечные разности нумераторов образуют стационарную ч/п:

di (n) = i (n +1) − i (n) = (T , T , T , ..., T , ...) .

Доказательство сводится к непосредственной проверки справедливости соответствующих
соотношений.
1. Выписываем для наглядности порождающие множества и анализируем их:

rng i (n) = { i, i + T , i + 2T ,..., i + (n −1)T ,...} 
 i j
rng  j (n) = { j, j + T , j + 2T ,..., j + (n −1)T ,...}


 1).
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2. Учитывая биекцию между нумераторами и индикаторами для каждого

n = i = 1,T

s (n) = n , индикатор i (n) принимает значения, равные единице, как и
n = i + (m −1)T , m  N , благодаря периодичности базисного индикатора.

универсума
для любого

3. Действительно:

di (n) = i (n + 1) − i (n) = i + Tn − i − T (n −1) = T n  N .

Следствие: 𝑑𝑖 (𝑛)/𝑇 = 𝜇∘ (𝑛) = (1,1, . . . ) – универсум индикаторов. •
3. Обобщенные арифметические прогрессии: общие понятия и специальный случай
Последовательность чисел называется обобщенной арифметической прогрессией (о. а. п.), если она
удовлетворяет функциональному уравнению [9]:

f (n + T ) − f (n ) = D ,

где

(3.1)

n  N , rng f  N , f (n + 1) − f (n)  0 ; 1  T  N , T , D − const .
Уравнение (3.1) является сужением функционального уравнения

f ( x + T ) − f ( x) = D ; x , T , D  R ,

(3.2)

на множестве натуральных чисел. Решением (3.2) является сумма периодической и линейной функции [5]:

f ( x) = a( x) + r( x −1) ,

где

a( x + T ) = a( x) , r − const .
На множестве

где

(3.3)

N

f (n) = a(n) + D (n −1) / T  ,

[] – целая часть числа (антье), a(n + T ) = a(n) .
Обозначается о. а. п. тройкой ( f (n ), T , D ) , число T

называется периодом ч/п, а

разностью ч/п.
Если

T =1,

(3.4)

получаем арифметическую прогрессию, если

D=0

D

–

– периодическую

T = 1 , D = 0 , то приходим к стационарной последовательности.
Изучались простейшие по виду порождающих множеств о. а. п.: f (n ) : N → N , то есть

последовательность, а если

преобразования множества натуральных чисел; такие последовательности названы натуральными.
У. а. п. полностью определяется заданием первых
𝑛−1

𝑓(𝑛) = 𝐷 [

𝑇

]+

T

членов и разности

Теорема 3.1 (о 𝑇 −разложении). Композиция о. а. п.

i = 1,T

D:

∑𝑇𝑖=1 𝑓(𝑖)𝑒𝑖 (𝑛).

f (n)

(3.5)
и базисных нумераторов

i (n) ,

a(i ) и разностью D .
( f (n), T , D) с нумератором

(2.7) есть арифметические прогрессии с первым членом

Доказательство.

Обозначим

композицию

о. а. п.

i
i (n) = i + T (n −1) через f (n) .
Привлечем

f (n) в виде (3.5), тогда:

i + T (n −1) −1
f i (n) = ( f  i )(n) = a(i + T (n −1)) + D  
 .
T

Благодаря периодичности ч/п

a(n) и свойству 1

0

антье имеем:

f i (n) = a(i ) + D  (n −1)  ( f i (n), 1, D) , i = 1,T .

(3.6)
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Кортеж арифметических прогрессий (3.6) назовем

T -разложением, или T -разбиением, о. а. п.

f (n) .
Следствие. Логическая сумма элементов

T

fi=

f (n) =

-разложения есть исходная о. а. п.:

( fi + D(n −1)) . •

(3.7)

Каждой арифметической прогрессии отвечает возвратное уравнение второго порядка:

f ni + 2 = 2 f ni +1 − f ni , i = 1,T ,
где

(3.8)

f i (n) – арифметическая прогрессия с первым членом fi .
Вывод: любая о. а. п. описывается кортежем
Замечание:
1) универсум

s (n) = n

T

уравнений (3.8).

– арифметическая прогрессия, у которой первый член и разность равны

единице, – можна рассматривать как о. а. п., которая удовлетворяет функциональное уравнение

f (n + T ) − f (n ) = T

с произвольным натуральным
2) если
равна

T

T , большим единице;

период о. а. п., то и число

mT , m  N , есть ее период, а соответствующая разность

mD :

(3.9)
f (n + mT ) − f (n) = mD .
Переход от о. а. п. с периодом T и разностью D к ч/п с периодом mT и разностью mD
называется m -расширением исходной последовательности.
m -Расширение о. а. п. тянет за собой m -расширение соответствующих Te -базисов индикаторов (2.2)
и

T -базисов нумераторов (2.7):

 n − i   n − (i +1)  , i = 1,T , 
ei (n, T ) = 
−

 T   T
 n − j   n − ( j +1)  , j = 1, mT ;
 e (n, mT ) =
j
 mT  −  mT 
i (n) = i + T (n −1) , i = 1,T ,   j (n) = j + mT (n −1) ,

j = 1, mT .

(3.10)

(3.11)

Теорема 3.2 (о замкнутости о. а. п.). Множество всех о. а. п. замкнута относительно операций
сложения ( + ) и умножения на скаляр (.).

( fi (n), Ti , Di ) , i = 1, 2 , а
f (n) = f1(n) + f 2 (n) – их сумма. Покажем, что существуют такие числа T и D , что
f (n + T ) − f (n) = D . Найдем наименьшее общее кратное периодов: T = [T1, T2 ] , и
согласно (3.8) возьмем m1 = T2 D1 , m2 = T1D2 , тогда
fi (n + T ) − fi (n) = DiT / Ti , i = 1, 2 ,
Доказательство. Пусть заданы две последовательности:

откуда

f (n + T ) − f (n) = T ( D1 / T1 + D2 / T2 ) = D .

(3.12)
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и

f c (n) = cf (n) , тогда

f c (n) = c  a(n) + c  D(n −1) / T –
о. а. п. с тем же периодом
Следствие:

T

и разностью

(3.13)

c D .

f (n) = c1 f1(n) + c2 f 2 (n) , c1, c2 − const , –

(3.14)

D = T (c1D1 / T1 + c2 D2 / T2 ) .
Таким образом, линейная комбинация о. а. п. есть о. а. п. •

о. а. п. с периодом

(T

T

и разностью

Теорема 3.3 (о возвратности о. а. п.). Любая о. а. п. является возвратной последовательностью
+ 1) -го порядка.
Доказательство. Увеличим в уравнении (3.1) номер

n

на единицу:

f (n + T ) − f (n) = D  f (n + 1 + T ) − f (n + 1) = D .

Приравнивая левые части уравнений, получим возвратное уравнение [4]:

f (n + T +1) = f (n + T ) + f (n +1) − f (n)

(3.15)

с характеристическим уравнением

qn +T +1 = qn +T + qn +1 − qn ( q  0 ), или (q −1)( qT −1) = 0 .

Корни (3.16) такие:

q = 1, q = T 1 = cos
k

2k
T

+ i  sin

k = 0, 1,..., T −1 . •

2k
T

(i

= − 1 ),

(3.16)

(3.17)

D

Уравнение (3.17) не содержит параметр
, поэтому при его решении необходимо учитывать
исходное функциональное уравнение.
Замечаем, что единица есть двукратный корень, тогда общий член последовательности следует искать
в виде [4]:

T −1

2k
2k


f (n) = A0 (n −1) + B0 +  Bk  cos
(n −1) + i  sin
(n −1) 
T
T

k =1 

(3.18)

,

где

A0 , Bk , k = 0,1, ..., T − 1, – константы, которые подлежат определению.

Формулу (3.18) назовем тригонометрической
формою представления о. а. п.
Внедрение
логических
операций
над
последовательностями
в
теорию
чисел
осуществим, изучая специальные натуральные
о. а. п. с 𝑠∘ (𝑛) = 𝑛 [3], о. а. п., у которых разность 𝐷𝑘

– почти простое число – произведение
последовательных простых чисел от 𝑝1 = 2 до
некоторого 𝑝𝑘 , 𝑘 ∈ 𝑁, а период 𝑇𝑘 – количество
чисел, которые взаимно простые с 𝐷𝑘 и не
превышают 𝐷𝑘 :

𝑠𝑘 (𝑛 + 𝑇𝑘 ) − 𝑠𝑘 (𝑛) = 𝐷𝑘 ,
(3.19)
где 𝐷𝑘 = 𝑝1 𝑝2 . . . 𝑝𝑘 , а период 𝑇𝑘 вычисляется с помощь так называемой функции Эйлера [2; 16],
которая обозначается через 𝜙(•):
𝑇𝑘 = 𝜙(𝐷𝑘 ) = (𝑝1 − 1)(𝑝2 − 1). . . (𝑝𝑘 − 1), 𝐷0 = 𝑇0 = 1.
(3.20)
Пример 3.1. Составить уравнение (3.19) при условии, что 𝑘 = 3, записать общий член
последовательности и привести ее отрезок длиною 𝑇3 .
Решение. Находим разность 𝐷3 = 𝑝1 𝑝2 𝑝3 = 2 ⋅ 3 ⋅ 5 = 30 и период о. а. п.
𝑇3 = (𝑝1 − 1)(𝑝2 − 1)(𝑝3 − 1) = 1 ⋅ 2 ⋅ 4 = 8, тогда (3.18) примет вид:
Общий член такой (см. (3.5)):

𝑠3 (𝑛 + 8) − 𝑠3 (𝑛) = 30.
𝑠3 (𝑛) = 30 [

𝑛−1
8

] + ∑8𝑖=1 𝑠3 (𝑖) 𝑒𝑖 (𝑛, 8).
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свойствах индикаторов, нумераторов и о. а. п., и
вместе с тем и последовательности 𝑠𝑘 (𝑛) (как
отдельной о. а. п.) доказывается в монографии
автора [13].
Формула приведенных систем вычетов по
почти простому модулю
Общий член числовой последовательности
𝑠𝑘 (𝑛),
представленной
функциональным
уравнением (3.19), дает возможность для каждого 𝑘
записать последовательность приведенных систем
вычетов (ПСВ) по модулю 𝐷𝑘 , отталкиваясь от
универсума 𝑠∘ = 𝑠∘ (𝑛) = 𝑛 как о. а. п. с периодом и
разностью, равными единице: 𝑇0 = 𝐷0 = 1, и
привлекая алгебру последовательностей [3; 13].
Кратко процесс построения ПСВ по модулю
𝐷𝑘 , 𝑘 ∈ 𝑁, выглядит так:

20
Первое слагаемое в 𝑠3 (𝑛) на каждом
промежутке из натуральных чисел: [8𝑙 − 7,8𝑙], 𝑙 =
1,2,3, . . ., определяет кусочно-постоянную функцию
со значениями (𝑙 − 1)𝐷3 . На промежутке [1,8] –
нуль, на промежутке [9,16] –30, на промежутке
[17,24] – 60 и т. д. Второе слагаемое –
периодическая
составляющая
–
8-кортеж
натуральных чисел, взаимно простых с числом 30.
Отрезок 𝑠3 (𝑛) длиною 8 имеет вид:
𝑠3 (𝑛): 16 74 112 134 172 194 236 292 … (3.21)
где между элементами последовательности
приведены частичные разности, сумма которых
равна разности 𝐷3 = 30.
Дальше прибавлением к каждому элементу
первого периода числа 30 легко получить элементы
следующего периода.•
Теоремы о композиции двух о. а. п., о
функциональной замкнутости о. а. п., о логических

𝑠∘ (𝑛) = 𝑛,
𝑠1 (𝑛) = 𝑠∘ (𝑛) (𝑝1 𝑠∘ (𝑛)),
𝑠2 (𝑛) = 𝑠1 (𝑛) (𝑝2 𝑠1 (𝑛)),
………………………………
𝑠𝑘 (𝑛) = 𝑠𝑘−1 (𝑛) (𝑝𝑘 𝑠𝑘−1 (𝑛)).
Напомним, что в (3.22) символ
первого операнда с 𝑠 -дополнением

(3.22)

означает логическую разность, которая сводится к пересечению
второго:
𝑓1 (𝑛)

𝑓2 (𝑛) = 𝑓1 (𝑛)

(

𝑓2 (𝑛)).

Равенства в (3.22) понимают так: чтобы найти
ПСВ
для
последующего
𝑘,
нужно
из
последовательности 𝑠𝑘−1 (𝑛) исключить элементы,
которые не взаимно простые с 𝐷𝑘 , то есть члены
вида 𝑝𝑘 𝑠𝑘−1 (𝑛) – вычитаемые в каждом равенстве.

Установлено, что последовательность простых
чисел
есть
кусочная
обобщенная
арифметическая прогрессия, составленная из
отрезков последовательностей ПСВ по почти
простому модулю. Последовательность всех
простых чисел описывается очень несложной по
виду рекуррентной формулой:
𝑝𝑛 = 𝑠𝑛−1 (2) ∀𝑛 ∈ 𝑁 .
Аналитическое описание процесса решетирования по Эратосфену, или коротко – формула
Эратосфена имеет вид [6]:

Ek +1(n) = 𝐸𝑘 (𝑛 + 𝑇𝑘 + ∑𝑇𝑖=1 [𝑇 1
𝑘

𝑘+1

(𝑛 − 𝑘 − (𝜈̄ 0𝑘 (𝑖) − 𝑖))] ), 𝑘 = 0,1,2, . ..,
+

где 𝜈̄ 0𝑘 (𝑖) = 𝜙(𝑝𝑘+1 𝐸𝑘 (𝑘 + 𝑖), 𝐷𝑘 ).
Приведем пройденный путь к изучению множества простых чисел :
𝑠 − алгебра → о. а. п. → 𝑠𝑘 (𝑛) − ПСВ → (𝑠𝑘 ∘ 𝑣𝑘 )(𝑛).
Разработаны основы булевой алгебры
последовательностей – 𝑠 -алгебры, найдено
функционально
замкнутое
множество
относительно логических операций – обобщенные
арифметические
прогрессии
(о. а. п.),
осуществлено аналитическое описание – 𝑠𝑘 (𝑛) –
всех приведенных систем вычетов (ПСВ) по почти
простому модулю, выделены подпоследовательности
ПСВ с заданными свойствами: (𝑠𝑘 ∘ 𝜈𝑘 )(𝑛).
Предложенный алгебрологический подход к
изучению свойств натуральных возрастающих
подпоследовательностей ряда натуральных чисел
назван методом аналитического решета (МАР).
Теоретической
основой
МАР
является

последовательностная модель булевой алгебры – 𝑠 алгебра.
Если просмотреть историю арифметических
видоизменений решета Эратосфена, то увидим, что
последовательности ПСВ по модулю 𝐷𝑘 , которые
описываются функцией 𝑠𝑘 (𝑛), 𝑘 = 1,2,3, . .., и
которые являются источником для добывания
простых чисел, впитывают в себя, собственно,
решето Эратосфена, ему отвечает 𝑠∘ (𝑛) –
натуральный ряд (𝐷0 = 1), (𝑠1 (𝑛), 𝐷1 = 2) – решето
Никомаха, (𝑠2 (𝑛), 𝐷2 = 6) – решето Лейбница,
(𝑠3 (𝑛), 𝐷3 = 30) – решето Эйлера.
4. Аналитическое
описание
последовательностипростых чисел-близнецов
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Исследование множества простых чиселПрежде всего, остановимся на функции
близнецов будем проводить, изучая пары 𝜙 (2) (𝑝𝑘 ), которая устанавливает количество пар
𝑘
(𝛽𝑘 (𝑛), 𝛾𝑘 (𝑛)) последовательности ПСВ по модулю чисел, взаимно простых с 𝑝 , разность между
𝑘
𝐷𝑘 , то есть пары из ПСВ 𝑠𝑘 (𝑛), разность между которыми равна двум, и где первым элементом
которыми равна двум: 𝛾𝑘 (𝑛) − 𝛽𝑘 (𝑛) = 2.
пары является 𝑝𝑘 :
𝜑𝑘 (𝑝𝑘 ) = 𝑝𝑘 − 1,если(2, 𝑝𝑘 ) ≠ 1
(2)
𝜙𝑘 (𝑝𝑘 ) = {
,
(4.1)
𝜑𝑘 (𝑝𝑘 ) = 𝑝𝑘 − 2,если(2, 𝑝𝑘 ) = 1
справедливость которой следует из свойства функции Эйлера [16]: 𝜙(𝑝) = 𝑝 − 1, 𝑝 – любое простое
число.
(2)
Поскольку функция 𝜙𝑘 (𝑝𝑘 ) мультипликативная, то
(2)
(4.2)
𝜙𝑘 (𝐷𝑘 ) = (𝑝1 − 1)(𝑝2 − 2). . . (𝑝𝑘 − 2) = 𝛤𝑘 , 𝑘 ∈ 𝑁,
(2)

где 𝛤𝑘 – краткое обозначение 𝜙𝑘 (𝐷𝑘 ), и примем 𝛤0 = 𝑇0 = 𝑝0 = 1.
Таким образом, приходим к ч/п 𝛽𝑘 (𝑛), которая описывается функциональным уравнением:
𝛽𝑘 (𝑛 + 𝛤𝑘 ) − 𝛽𝑘 (𝑛) = 𝐷𝑘 ,
где 𝐷𝑘 = 𝑝1 𝑝2 . . . 𝑝𝑘 – разность о. а. п.,

k =

(2)
𝜙𝑘 (𝐷𝑘 )

– ее период,

(2)
𝜙𝑘 (𝑎)

=𝜙

(2)

(4.3)

(𝑎, 𝐷𝑘 ) – количество пар

чисел, взаимно простых с 𝐷𝑘 , разность между которыми равна двум и первый элемент пары равен 𝑎.
Арифметические прогрессии
(4.4)
𝜈𝑘𝑖 (𝑛) = 𝑖 + 𝛤𝑘 (𝑛 − 1), 𝑖 = 1, 𝛤𝑘 ,
назовем базисными нумераторами о. а. п. 𝜷𝒌 (𝒏), а всю их совокупность 𝑻𝝂 -базисом нумераторов.
Общий член подается, как и для других о. а. п., в виде:
𝑛−1
𝛽𝑘 (𝑛) = 𝑎(𝑛) + 𝐷𝑘 ⋅ [ ],
(4.5)
𝛤𝑘

где 𝑎(𝑛) – периодическая составляющая: 𝑎(𝑛 + 𝛤𝑘 ) = 𝑎(𝑛); 𝑎(𝑖) = 𝛽𝑘 (𝑖)∀𝑖 = 1, 𝛤𝑘 .
Условие, которое накладывается на 𝛽𝑘 (𝑛), сравнимо с 𝑠𝑘 (𝑛), дает возможность описать ее индикатор:
1,если 𝜑𝑘 (𝛽𝑘−1 (𝑛) + 2) > 𝜑𝑘 (𝛽𝑘−1 (𝑛))
𝜇𝑘 (𝑛) = {
.
(4.6)
0,если𝜑𝑘 (𝛽𝑘−1 (𝑛) + 2) = 𝜑𝑘 (𝛽𝑘−1 (𝑛))
Покажем, что 𝜇𝑘 (𝑛) – периодическая функция с периодом 𝑇𝜇 = 𝑝𝑘 𝛤𝑘−1 .
Привлечем функцию Эйлера 𝜑𝑘 (𝑛) = 𝜑(𝐷𝑘 , 𝐷𝑘 ), которая определяет количество натуральных чисел,
не превосходящих 𝐷𝑘 , и взаємно простих с 𝐷𝑘 .
Функция 𝜑𝑘 (𝑛) как о. а. п. описывается тройкой (𝜙𝑘 (𝑛), 𝐷𝑘 , 𝑇𝑘 ), то есть 𝜙𝑘 (𝑛 + 𝐷𝑘 ) − 𝜙𝑘 (𝑛) = 𝑇𝑘 .
Поскольку 𝛽𝑘−1 (𝑛 + 𝑝𝑘 𝛤𝑘−1 ) = 𝛽𝑘−1 (𝑛) + ⏟
𝑝𝑘 𝐷𝑘−1 ), то
𝐷𝑘

И так,

𝜇𝑘 (𝑛 + 𝑝𝑘 𝛤𝑘−1 ) = 𝜙𝑘 (𝛽𝑘−1 (𝑛 + 𝑝𝑘 𝛤𝑘−1 ) + 2) − 𝜙𝑘 (𝛽𝑘−1 (𝑛 + 𝑝𝑘 𝛤𝑘−1 )) =
= 𝜙𝑘 (𝛽𝑘−1 (𝑛) + 2 + 𝐷𝑘 ) − 𝜙𝑘 (𝛽𝑘−1 (𝑛) + 𝐷𝑘 ) =
= 𝜙𝑘 (𝛽𝑘−1 (𝑛) + 2) − 𝜙𝑘 (𝛽𝑘−1 (𝑛)).

k (n + pk k −1) = 𝜇𝑘 (𝑛)  𝑇𝜇 = 𝑝𝑘 𝛤𝑘−1 = 𝛤𝑘 + 2𝛤𝑘−1.

(4.7)

Соответствующие нумераторы 𝜈𝑘 (𝑛) найдем по формулам обращения [13], у которых для
𝛽𝑘 (𝑛): 𝑇𝜇 = 𝑝𝑘 𝛤𝑘−1 , 𝑇𝜈 = 𝛤𝑘 :

T  
1 

T


(n) = 
n
−
1
+

(
j
)
( j) .

 , T = j
i =1 T 
j =i
=1

 

T

Сумму элементов 𝜇𝑘 (𝑛):

i

∑𝑖𝑗=1 𝜇𝑘 (𝑗)

=  (k (k −1( j) + 2) − k (k −1( j))) ,
j =1

для сокращения записи обозначим через 𝜓𝑘 (𝛽𝑘−1 (𝑖)).
Окончательно 𝜈𝑘 (𝑛) запишется в виде:
𝑝𝑘 𝛤𝑘−1 1
𝜈𝑘 (𝑛) = ∑𝑖=1
[ (𝑛 + 𝛤𝑘 − 1 − 𝜓𝑘 (𝛽𝑘−1 (𝑖)))] + 1.

(4.8)

𝛤𝑘

𝜈𝑘𝑖 (𝑛),

Теорема 4.1 (о 𝛤𝑘 -разложении). Композиции у. а. п. 𝛽𝑘 (𝑛) и базисных нумераторов
𝑖 = 1, 𝛤𝑘
есть арифметические прогрессии с первым членом 𝑎(𝑖) и разностью 𝐷𝑘 .
Доказательство. Обозначим композицию последовательности (𝛽𝑘 (𝑛), 𝛤𝑘 , 𝐷𝑘 ) с нумератором 𝜈𝑘𝑖 (𝑛) =
𝑖 + 𝛤𝑘 (𝑛 − 1) через 𝛽𝑘𝑖 (𝑛).
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Привлечем 𝛽𝑘 (𝑛) в виде (4.5), тогда:
𝑖+𝛤 (𝑛−1)−1
𝛽𝑘𝑖 (𝑛) = (𝛽𝑘 ∘ 𝜈𝑘𝑖 )(𝑛) = 𝑎(𝑖 + 𝛤𝑘 (𝑛 − 1)) + 𝐷𝑘 ⋅ [ 𝑘
].
𝛤𝑘

Благодаря периодичности ч/п 𝑎(𝑛) и свойству 10 антье (п. 2) имеем:
(4.9)
𝛽𝑘𝑖 (𝑛) = 𝑎(𝑖) + 𝐷𝑘 ⋅ (𝑛 − 1)  (𝛽𝑘𝑖 (𝑛),1, 𝐷𝑘 ), 𝑖 = 1, 𝛤𝑘 , –
кортеж арифметических прогрессий – 𝜞𝒌 -разложение, или 𝛤𝑘 -разбиение, о. а. п. 𝛽𝑘 (𝑛), которая описывает
последовательность первых элементов пар чисел-близнецов.•
Приведем далее для 𝑘 = 1,2,3,4,5 разности 𝐷𝑘 и периоды 𝛤𝑘 (по соглашению 𝐷0 = 𝛤0 = 𝑝0 = 1):
𝐷1 = 2, 𝛤1 = 1; 𝐷2 = 2 ⋅ 3 = 6, 𝛤2 = 1; 𝐷3 = 2 ⋅ 3 ⋅ 5 = 30, 𝛤3 = 3;
𝐷4 = 2 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ 7 = 210, 𝛤4 = 3 ⋅ 5 = 15;
𝐷5 = 2 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ 7 ⋅ 11 = 2310, 𝛤5 = 3 ⋅ 5 ⋅ 9 = 135.
В качестве 𝛽0 (𝑛) выступает универсум𝑠∘ (𝑛) = 𝑛, 𝑛 ≠ 1, а все последующие общие члены
последовательности 𝛽𝑘 (𝑛) определяются как композиции с соответствующими нумераторами 𝜈𝑘 (𝑛):
𝛽𝑘 (𝑛) = (𝛽𝑘−1 ∘ 𝜈𝑘 )(𝑛), а именно:
𝛽0 (𝑛) = 𝑠∘ (𝑛) = 𝑛, 𝑛 ≠ 1,
𝛽1 (𝑛) = 𝛽0 (𝜈1 (𝑛)) = 𝜈1 (𝑛),
𝛽2 (𝑛) = 𝛽1 (𝜈2 (𝑛)),
....................................
𝛽𝑘 (𝑛) = 𝛽𝑘−1 (𝜈𝑘 (𝑛)).
Нумераторы подсчитываем по формуле (4. 8):
(𝑘 = 1, 𝛤1 = 1): 𝛽1 (𝑛) = 𝛽0 (𝜈1 (𝑛)) = 𝜈1 (𝑛) = 2𝑛 − 1 =
= (1, 3, 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41, . . . ).
Отсчет начинаем с подчеркнутой тройки. Единица не считается простым числом, поскольку в
противном случае целое число бесконечным способом раскладывалось бы на произведение простых чисел,
что не согласуется с основной теоремой арифметики [3].
(𝑘 = 2, 𝛤2 = 1): 2 (n) = 1( 2 (n)) = 𝛽1 (3𝑛) = 6𝑛 − 1 =
= (5,11,17,23,29,35,41,47,53,59,65,71,77,83,89,95,101, . . . ).
Таким образом, (𝐷2 = 6,𝛤2 = 1): 𝛽2 (𝑛) = 6𝑛 − 1.
Как видим, для 𝛤1 = 𝛤2 = 1 получаем лишь по одной арифметической прогрессии.
(𝑘 = 3, 𝛤3 = 3):

]).
3(n) = 2 (3(n)) = 𝛽2 (2𝑛 − [𝑛+1
3

Три арифметические прогрессии опишем, если для значений 𝑛 переберем все полные системы
вычетов по модулю три: 𝑛 = 3𝑡 − 2, 𝑛 = 3𝑡 − 1, 𝑛 = 3𝑡, 𝑡 – натуральное число. При этом условии
нумераторы 𝜈3𝑖 , 𝑖 = 1, 𝛤3 , выглядят так:
𝜈31 (𝑛) = 5𝑛 − 3,
𝑛+2
𝑛
𝑛+1
𝜈3 (𝑛) = 𝑛 + [ ] + [ ] = 2𝑛 − [ ]  [𝜈32 (𝑛) = 5𝑛 − 2, 𝑛 ∈ 𝑁.
3
3
3
𝜈33 (𝑛) = 5𝑛,
Заметим, что для каждого фиксированного 𝑛 имеем 𝑛 -й элемент каждого нумератора; а

k -

разложение имеет вид:

то есть

или

𝛽2 (5𝑛 − 3) = 𝛽31 (𝑛) = 30𝑛 − 19,
3(n) = [𝛽2(5𝑛 − 2) = 𝛽32(𝑛) = 30𝑛 − 13,
𝛽2 (5𝑛) = 𝛽33 (𝑛) = 30𝑛 − 1,
𝛽31 = (11,41,71,101,131,161,191, . . . ),
(𝐷3 = 30, 𝛤3 = 3):  (n) = [𝛽32 = (17,47,77,107,137,167,197, . . . ),
3
𝛽33 = (29,59,89,119,149,179,209, . . . ),

𝛽3 (𝑛) = (11,17,29,41,47,59,71,77,89,
101,107,119,131,137,149,161,167,179,191,197,209, . . . ) –
о. а. п. с частичными разностями: 𝑑1 (𝛽3 ) = 6, 𝑑2 (𝛽3 ) = 12, 𝑑3 (𝛽3 ) = 12, сумма которых равна разности
𝛽3 (𝑛): 𝐷3 = 30.
𝑛+10
𝑛+4
𝑛+8
𝑛+6
(𝑘 = 4, 𝛤4 = 15): 𝜈4 (𝑛) = 𝑛 + [
] + [ ] + 2 ([ ] + [ ]).
15
15
15
15
Как и в предыдущем случае переберем все полные системы вычетов, но уже по модулю 15: 𝑛 = 15𝑡 −
𝑗, 𝑗 = 0,14, 𝑡 – натуральное число, и опишем нумераторы 𝜈4𝑖 , 𝑖 = 1, 𝛤4 . Для чего подставим в 𝜈4 (𝑛) вместо
номера выражение 𝑛 = 15𝑡 − 𝑗 и снимем символ антье.
В результате, возвращаясь к обозначению номера члена буквой 𝑛, получаем:
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𝜈4 (𝑛) = 𝑛 + [

𝑛+10
15

23
𝜈41
𝜈42

= 21𝑛 − 20,
= 21𝑛 − 19,
] + [ ] + 2 ([ ] + [ ]) 
15
15
15
......................
[𝜈415 = 21𝑛.
𝑛+4

𝑛+8

𝑛+6

k -разложение 𝛽4 (𝑛) имеет вид:
𝛽3 (21𝑛 − 20) = 𝛽41 (𝑛) = 210𝑛 − 199,
− 19) = 𝛽42 (𝑛) = 210𝑛 − 193,
 4 (n) = 𝛽. .3.(21𝑛
................................................
[𝛽3 (21𝑛) = 𝛽415 (𝑛) = 210𝑛 − 1,
(𝐷4 = 210, 𝛤4 = 15):
1
𝛽4 = (11,221,431,641,851,1061,1271, . . . ),
2
. . . ),
 4 (n) = 𝛽. .4. . =. . .(17,227,437,647,857,1067,1277,
.................................
[𝛽415 = (209,419,629,839,1049,1259,1469, . . . ).
Приведем первый период элементов 𝛽4 (𝑛) и частичные разности:
𝛽4 (𝑛) = 𝛽3 (𝜈4 (𝑛)) = (116 1712 2912 4118 5912 7130 1016 10730
13712 14918 16712 17912 1916 19712 20912 2216 227, . . . ),
где первые частичные разности первого и второго
периода подчеркнуты; частичные разности всего
периода (их 15) в сумме дают разность о. а. п. 𝛽𝑘 (𝑛):
𝐷4 = 210.
Пошаговый процесс – 𝑘 = 1,2,3,4, . .. –
получения о. а. п 𝛽𝑘 (𝑛) является аналитическим
решетом последовательности ПСВ по модулю 𝐷𝑘 ,
который постепенно пропускает лишнее – очищает
от ”примесей”, – оставляя основное – парыблизнецы (𝛽𝑘 (𝑛), 𝛾𝑘 (𝑛)).
Подобьем итоги проведенного исследования.
Теорема 4.2 (о мощности множества
простых чисел-близнецов). Множество простых
чисел-близнецов счетное.
Доказательство. Предположим, что в процессе
аналитического решета после некоторого 𝑘 = 𝑘0 не
осталось ни одной простой пары (𝛽𝑘 (𝑛), 𝛾𝑘 (𝑛)), то
есть для всех 𝑘 > 𝑘0 членами последовательности

𝛽𝑘 (𝑛) будут составные числа. Но это противоречит
теореме Лежен-Дирихле [14], согласно которой
арифметическая прогрессия 𝛤𝑘 -разложения о. а. п.
𝛽𝑘 (𝑛) содержит бесконечно много простых чисел,
ведь

(k (n), 𝐷𝑘 ) = 1.

Итак, предположение о

конечности множества простых чисел-близнецов
ложное, что и доказывает теорему.•
Числа-близнецы ”ходят” рядом и первое из них
для каждого значения 𝑘 не должно превышать
2
2
2
𝑝𝑘+1
− 4, так как пара (𝑝𝑘+1
− 2, 𝑝𝑘+1
) не является
парой близнецов; поэтому
2
𝛽𝑘 (𝑛) ∈ [𝑝𝑘+1 , ⥂ 𝑝𝑘+1
− 4 ⥂].
Обозначим множество первых элементов пар
через 𝛣1 и запишем кортежи первых элементов пар
простых близнецов (в каждой ч/п 𝛽𝑘 (𝑛) числа
2
𝑝𝑘+1 (𝑛) и 𝑝𝑘+1
(𝑛) подчеркнуты):

(3, 5)  𝛣1 , ведь 32 − 4 = 5 ;
𝑘 = 2: 𝛽2 (𝑛) = (5, 11,17,23,25 29, . . . )  (5, 11, 17)  𝛣1 , ведь 52 − 4 = 21;
𝑘 = 3: 3 (n) = ( 7 11,17,29,41,47,49 59, . . . ) 
 (11, 17, 29, 41)  𝛣1 , ведь 72 − 4 = 45;
𝑘 = 1: 𝛽1 (𝑛) = (1, 3, 5,7, 9, . . . ) 

𝑘 = 4: 𝛽4 (𝑛) = (11, 17,29,41,59,71,101,107,121 137, . . . ) 



(11, 17 , 29, 41, 59 , 71, 101, 107)  𝛣1, поскольку 112 − 4 = 117; … .

С другой стороны, в процессе такого решета на последовательность простых чисел, ч/п 𝛽𝑘 (𝑛)
каждом следующем шаге получаем конечное кусочно-возвратная.
множество
простых
чисел-близнецов,
но
Другое описание о. а. п. 𝛽𝑘 (𝑛) получим, если
2
количество их увеличивается, так как 𝑝𝑘+2
− 4 > отталкиваться не от композиций
2
𝑝𝑘+1
− 4. При неограниченном возрастании 𝑘 𝛽𝑘 (𝑛) = 𝛽𝑘−1 (𝜈𝑘 (𝑛)), а от композиций
приходим к счетному множеству конечных 𝛽𝑘 (𝑛) = 𝑠𝑘 (𝜈𝑘 (𝑛)).
Тогда
множеств, то есть к счетному множеству. Как и
1
𝑇𝑘
𝜈𝑘 (𝑛) = ∑𝑖=1 [ (𝑛 + 𝛤𝑘 − 1 − 𝜓𝑘 (𝑠𝑘 (𝑖)))] + 1,
(4.10)
𝛤𝑘

где 𝜓𝑘 (𝑠𝑘 (𝑖)) = ∑𝑖𝑗=1 𝜇𝑘 (𝑗), 𝜇𝑘 (𝑛) = 𝜙𝑘 (𝑠𝑘−1 (𝑛) + 2) − 𝜙𝑘 (𝑠𝑘−1 (𝑛)).
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Кроме того, МАР можно реализовать,
отталкиваясь от 𝑠𝑘 (𝑛) не только в алгебраической,
но и в тригонометрической форме [13]. Более того,

исходя из форм 𝑓2∓ (𝑛) = 6𝑛 ∓ 1, которые содержат
все числа-близнецы, кроме (3, 5):

𝑓2− = (5,11,17, 23, 29, ⥂⥂ 35, 41,47, 53, 59, 65, 71,77, 83, 89, 95, . . . ),
𝑓2+ = (7,13,19, 25, 31, ⥂⥂ 37,43,49, 55, 61,67,73,79, 85, 91, 97, . . . ),
где подчеркнуты элементы ПСВ 𝑠2 (𝑛), которые не
составляют пару близнецов.
На первом шаге исключаем из 𝑓2∓ (𝑛) в (4.11)
пары-столбцы, которые содержат числа, кратные

пяти. Для этого решаем линейные диофантовы
уравнения 𝑓2− (𝑛) = 5𝑥, 𝑓2+ (𝑛) = 5𝑥:

6𝑛 − 1 = 5𝑥  (𝑛 = 5𝑡 − 4, 𝑥 = 6𝑡 − 5);
6𝑛 + 1 = 5𝑥  (𝑛 = 5𝑡 − 1, 𝑥 = 6𝑡 − 1), 𝑡 ∈ 𝑁.
Таким образом, исключаются элементы с
номерами, которые составляют о. а. п. с разностью
𝐷 = 5 и периодом
𝑇 = 2: 𝜈̄ 3∓ (𝑛) = (1,4,6,9,11,14,16, . . . ),
где через 𝜈̄ 3∓ (𝑛) обозначена инверсия
нумератора формы 𝑓3∓ (𝑛).
Если предположить, что последовательность
близнецов конечна, то вступаем в противоречие с
теоремой
Лежен-Дирихле.
Действительно,
относительно пар 𝑓2− , 𝑓2+ (4.11) возможны случаи:
оба элемента пары кратные некоторому простому
числу, один элемент – простое число, второй –
составное, и оба элемента – простые числа. Если на
некотором шаге близнецы закончатся, то это будет
означать, что арифметические прогрессии, у
которых первый член и разность, взаимно простые
числа, содержат конечное множество простых
чисел, что невозможно. Вывод: множество простых
чисел-близнецов счетное.
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Аннотация. В данной статье исследуются цветовоспроизведения при офсетном способе печати на
новых видов бумаг, содержащих хлопковой целлюлозы с добавлением отходов текстильных волокон,
изготовленных в условиях акционерного общества «Toshkent qog’ozi».
Annotation. This article explores color reproduction with the offset method of printing on new types of paper
containing cotton cellulose with the addition of textile fiber waste made in the conditions of «Toshkent qog’ozi»
joint-stock company.
Ключевые слова: штриховой оригинал, хлопковая целлюлоза, градация серого, разрешающая
способность, растрирование.
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Введение:
Взаимодействие
бумаги
с
различными по природе жидкостями, что имеет
место и в печатных процессах, определяют
сорбционные свойства бумаги. Регулирование
гидрофильно-гидрофобных свойств поверхности
бумаги является важной задачей при производстве
офсетной бумаги. Качество оттисков в процессе
печатания зависит от полноты контакта между
краскопередающей и красковоспринимающей
поверхностями. Точность передачи цвета в любом
способе печати зависит от оптических свойств
бумаги, главным образом от ее белизны. Белизна
бумаги зависит не только от природы волокнистых
материалов, использованных для ее изготовления,
но и от процессов отбелки, наполнения и подцветки
бумаги. Для стабильного прохождения бумаги в
бумагопроводящей системе офсетных печатных
машин большое значение имеют механические
свойства бумаги. Среди факторов, определяющих
прочность
бумаги,
выделяют
следующие:
прочность, гибкость и размеры волокон; силы
сцепления волокон между собой; расположение
волокон в бумаге [1].

Если бумага имеет невысокую гладкость и
равномерность, то для достижения необходимой
оптической плотности для обеспечения значений,
соответствующих денситометрическим нормам
приходится увеличивать толщину красочного слоя
на оттиске. Это может привести к излишнему
растискиванию красочного слоя на печатающих
элементах, что также влияет на цветовые различия.
Различия в свойствах бумаги могут значительно
изменять цветовой охват триадных красок [2].
В
данной
статье
исследуются:
цветовоспроизведения при офсетном способе
печати, новых видов бумаги содержащих
хлопковой целлюлозы с добавлением отходов
ПАНволокон
(нитрон),
изготовленных
акционерной обществе «Toshkent qog’ozi» по
утвержденному технологическому регламенту
(табл.1).
Изучено печатного процесса и изменение
молекулярной
природы
печатной
краски,
закрепление краски, а также качество готового
оттиска. На выбранных видах бумаг получены
пробные оттиски.
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Таблица 1
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Волокнистый состав образцов
100 % хлопковая целлюлоза (ХЦ), проклейка в массе канифольным клеем
85% ХЦ и 15% отходов нитрона (ОН), проклейка в массе акриловой эмульсии
85% ХЦ и 15% ОН, проклейка в массе раствор ПАПЭТФ
85% ХЦ и 15% ОН, проклейка в массе канифольным клеем
85% ХЦ и 15% отходов модифицированного ОН, проклейка в массе канифольным клеем
85% ХЦ и 15% отходов гидролизованного ОН, проклейка в массе канифольным клеем
85% ХЦ, 7,5% ОН и 7,5% отходов окрашенного натурального шелка, проклейка в массе
канифольным клеем
85% ХЦ, 15% отходов окрашенного натурального шелка, проклейка в массе канифольным
клеем

Эксперимент проводился поэтапно. Для
данного
эксперимента
были
выбраны
аналитические шкалы изображения, для того чтобы
получить образцы на офсетных машинах Ryobi 7804 (Япония). Во время изготовления файл-макета
(так называется компьютерная версия макета или
оригинала), который показывает нужные данные о
цветах печатного оттиска, с которого можно

сопоставить печатно–технические свойства и
качество печати. Для этого мы создали данный
файл-макет (рис. 1). Как видно на файл-макете
показаны контрольные шкалы или аналитические
показатели цвета, взятые основные цвета,
используемые в полиграфии – синий, пурпурный,
жёлтый и чёрный (cyan, magenta, yelow, black). По
этим цветам были созданы ряд цветовых гамм.

Рис.1. Аналитическая шкала
Тестовое изображение представлено в формате
TIFF. Файл с изображением открывается в
программе Adobe Photoshop. После настройки
цветов основных красок и их наложений
приступают
к
настройке
градационной
характеристики печатного процесса. Для этого в
меню Custom CMYK выбирается подменю Dot Gain
Curves. Значение в поле Total Ink определяется из
тестового оттиска.

До печатная подготовка: Изготовили
печатных форм по технологии (СТР-технология)
“компьютер-печатная
форма”.
Цифровой
допечатный комплексе, обработали CTP-пластин
Agfa Lithoster Ultra, что используют принцип
Ag/DTP, термочувствительные пластины Agfa
обеспечивают воспроизведение растровой точки в
интервале 1 - 99% при линиатуре до 200 lpi, что
позволяет использовать их для печати работ,
требующих самого высокого качества, проявители
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TD 5000, время проявления 22 c (19 - 29 c),
температура проявителя 24°С (21 - 28°С).
Печать: На сегодняшний день офсетным
способом
печати
производится
большое
количество издательской продукции. Оттиски
отпечатаны с термальной пластиной фирмы “Agfa”.
Запечатывание образцов осуществлялось на
машине листовой офсетной печати Ryobi 780-4
(Япония) со скоростью 11000 отт/час красками в
следующим порядке K, C, M, Y с использованием
спиртного увлажняющего раствора. Оттиски
отпечатано в типографии ИПТД «Г.Гуляма». Для
изучения полноцветной офсетной печати и
качества получаемых оттисков использовали
следующие материалы: интенсивные печатные
краски для листовой офсетной печати марок Flint
Group K+E Novavit F 700; в качестве
запечатываемых материалов – экспериментальных
бумаг. Применение для изготовления печатной
продукции тех или иных видов краски тесным
образом связано с видом используемой бумаги.
Порядок наложения красок желтая, пурпурная,
голубая и черная. Было установлено, что при
постоянной скорости 1,5 м/с и давлении Р=20 Н/см2
(0,74 МПа) (соответствует оптимальным границам
технологического давления между формным и
офсетным цилиндрами (0,5-0,8 МПа), зависимость
коэффициента краскопереноса при вязкости краски
44 мм за растеканием для неотработанных полотен
имеет общий характер и наибольшие его значения
пребывают в пределах толщины слоя краски на
форме h = 1,2-1,8 мкм [3].
Оценка
качества
цветовоспроизведения
осуществлялась
классическими
методами
колориметрии МКО. Для оценки координат цвета
использовалась шкала. В каждом поле шкалы
смешивается четыре краски. Бинарные наложения
красок осуществляются в различных пропорциях:
по 20 пропорций на каждое бинарное наложение
красок. Для каждого поля шкалы вычислялись
координаты цвета XYZ МКО с помощью
спектрофотометра «СМ3600-d». По полученным
данным
в
системе
координат
цветового
пространства XYZ МКО строилось тело координат
цвета, визуализировавшееся на графике.
Цветовые характеристики оттиска зависят
от взаимодействия бумаги и краски (ГОСТ 659383). XYZ получают путем суммирования
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взвешенных значений спектральных отражений, с
помощью спектрофотометра X-Rite 528.
Весовые коэффициенты представляют собою
произведения значений функций смешения цвета x
(), y (), и z ().
𝛸 = 𝛴𝜙𝜆 𝜌𝜆 𝑥̄ 𝛥𝜆;
(1)
𝛶 = 𝛴𝜙𝜆 𝜌𝜆 𝑦̄ 𝛥𝜆;
(2)
𝛧 = 𝛴𝜙𝜆 𝜌𝜆 𝑧̄𝛥𝜆;
(3)
где - спектральная интенсивность излучения
источника света; - спектральный коэффициент
отражения
поверхности;
𝑥̄ , 𝑦̄ , 𝑧̄ −удельные
координаты
излучения
(координаты
цвета
монохроматического излучения с длиной волны
мощностью 1 Вт).
Качественную характеристику излучения –
цветность – определяли в системе МКО
относительными координатами цвета x,y,z,
рассчитываемыми по следующим формулам:
𝑥=

𝑋
𝑋+𝑌+𝑍

; (4) 𝑦 =

𝑌
𝑋+𝑌+𝑍

; (5) 𝑧 =

𝑍
𝑋+𝑌+𝑍

; (6)

Цветовые отклонения оттиска отпечатанного
образца от нормы  рассчитывали по формуле:
𝛥𝛦 = √(𝑎1 − 𝑎2 )2 + (𝑏1 − 𝑏2 )2 + (𝐿1 − 𝐿2 )2 ; (7)
где L,a.b –цветовые координаты оригинала.
Оценка координат цвета оригинала определяет
все мельчайшие элементы изображения (пиксели) в
колориметрическом
пространстве
RGB
и
осуществляет пересчет их в координаты цветового
пространства
CIE
XYZ.
Элементы
воспроизводимого изображения отображаются в
одном цветовом пространстве CIE XYZ [4]. При
вхождении всех элементов в изображение будет
воспроизведена печатная система без искажений и
сжатия
общего
цветового
контраста.
Осуществляется подбор составляющих печатной
системы, которые в состоянии обеспечить
максимальную колориметрическую точность при
печати.
На цветовой диаграмме МКО по координатам
цветности определяются точки, соответствующие
измеренным цветам и соединив эти точки получим
многогранник, представляющий координаты цвета
оттиска.
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Рис. 2. Координата цветности XYZ оттисков,
отпечатанных на листовой офсетной машине Ryobi 780-4
Результаты измерений в системе определения
цветовых различий представлены на рис. 2.
Значение белизны исследуемых бумаг находится в
пределах 81-86%. При этом наибольшую белизну
имеет бумага №3 по отношению к которой
определялись цветовые различия. Гладкость
образцов изменяется в пределах от 33 до 51 с.
Высшее значение гладкости также соответствует
бумаге №3.
Следует отметить, что на цветовые различия
оказывает влияние также белизна и гладкость
бумаги. Чем выше гладкость, тем равномернее
краска располагается на поверхности оттиска,
обеспечивая лучшее качество печати. Значительное
возрастание цветовых различий у бумаги №4 может
быть связано не только с малой белизной, но и с
очень низким значением гладкости.
Выводы: Из полученных данных следует, что
наибольшие различия у образцов наблюдаются по
чистоте цвета, что может быть связано с наличием
оттенка у бумаги или неравномерностью
красочного слоя на оттисках. Показатель чистоты
цвета имеет большое значение для области

цветового охвата. Чем больше чистота цвета, тем
больше цветов и оттенков может воспроизводиться
на изучаемых образцах бумаги. Как и следовало
ожидать, наиболее чистые цвета получаются на
бумаге №3, №4, и №6.
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ПРОИЗВОДСТВО
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСОРЦИУМА
МИКРООРГАНИЗМОВ С ВЫСОКИМИ ПРОБИОТИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Бояринева Ирина Валерьевна
Канд. тех. наук, доцент факультета технологий и управления
Хабаровского государственного университета экономики и права
г. Хабаровск
Аннотация. В статье представлено научное обоснование о необходимости создания пробиотических
кисломолочных продуктов для детского и диетического питания. С этой целью проведено комплексное
исследование по созданию консорциума микроорганизмов кефирной грибковой закваски и
пропионовокислых бактерий и изучение пробиотических свойств полученной комбинированной закваски
при культивировании на молоке и адаптированной смеси. Показана технология производства
адаптированных кисломолочных продуктов на основе разработанной ассоциации культур, изучены
качественные показатели адаптированных кисломолочных продуктов и хранимоспособность продуктов.
Abstract. The article presents the scientific rationale for the need to create probiotic fermented milk products
for baby and diet food. To this end, a comprehensive study was carried out to create a consortium of
microorganisms of kefir fungal starter culture and propionic acid bacteria and to study the probiotic properties of
the resulting combined starter culture in milk and adapted mixture. The production technology of adapted
fermented milk products based on the developed association of cultures is shown, the qualitative indicators of
adapted fermented milk products and the shelf life of products are studied.
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Введение.
В
современных
условиях
массированного антропогенного воздействия на
биосферу страдает не только природа, но и сам
человек, в частности, негативные изменения в
онтогенезе происходят и на уровне его
микроэкологии, нарушая естественный ход ее
развития.
С 80-х годов прошлого века и по настоящее
время
исследователи
отмечают
дефицит
бифидофлоры
и
снижение
ее
видового
разнообразия у детей раннего возраста, признанных
клинически здоровыми. Характерным явлением
последних двух десятилетий также стало
изменение видового состава бифидофлоры [1, 2, 3].
Период
первичного
становления
микробиоценоза можно без преувеличения назвать
базисом здоровья человека в будущем. Вместе с
тем, целый ряд факторов может стать причиной
возникновения дисбиотических нарушений, и их
коррекция
требует
применения
таких
пробиотических средств, которые учитывали бы
особенности бифидофлоры современных детей.
Так, рациональный подход к конструированию и
применению
новых
средств
коррекции
микрофлоры должен учитывать такое явление, как
аутогенная сукцессия – последовательность смены
биоценозов в определенной экологической нише
[2]. В ходе этого процесса в видовом сообществе
происходит последовательное вытеснение одних
видов другими вследствие их биоэкологических
преимуществ в определенных условиях. В
микрофлоре желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
человеческого организма, данная закономерность

прослеживается в смене видового состава
бифидофлоры в процессе онтогенеза.
Важно отметить при этом, что вмешательство
неблагоприятных внешних факторов, таких как
отсутствие грудного вскармливания, эндогенные
инфекции, неблагоприятная экология и пр. могут
нарушить
естественный
ход
развития
микробиоценоза ЖКТ ребенка [4, 5, 3].
Правильный баланс микрофлоры – ключевой
фактор в созревании иммунной системы, так как в
кишечнике сосредоточено 2/3 всей лимфоидной
ткани. Такое распределение не случайно: слой
эпителия,
выстилающего
кишечник,
приблизительно равен по площади теннисному
корту. Этот эпителий постоянно подвергается
негативным внешним воздействиям, в том числе
микробных и пищевых антигенов. Как известно,
ребенок рождается с «наивной», незрелой
иммунной системой. Кишечная микробиота не
сформирована полностью, желудок не является
полноценным барьером для патогенов. Вскоре
после рождения дети на грудном вскармливании
развивают
нормальную
микрофлору
с
доминированием бифидо- и лактобактерийи
низким числом потенциальных патогенов. У детей
на
искусственном
вскармливании
процесс
формировании
нормального
микробиоценоза
нарушен [6, 7].
В настоящее время пробиотики на основе
живых микроорганизмов (в монокультуре или в
комбинации) являются наиболее разработанными и
широко
используемыми
специфическими
средствами коррекции микробной экологии
человека. По мнению специалистов, наиболее
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перспективными являются пробиотики на основе
живых микроорганизмов с установленными
специфическими
физиолого-биохимическими
эффектами, а также генно- инженерных штаммов с
заданными
медикобиологическими
и
технологическими характеристиками.
В этом отношении заслуживают внимание
микробные консорциумы, ярким представителем
которых являются кефирные грибки. Являясь
комбинацией разных микроорганизмов, микробные
консорциумы менее чувствительны к воздействию
фагов, ингибиторов роста и других вредных для
микроорганизмов факторов. Отмечается, что для
биоинженерии и индустриальной биотехнологии
микробные консорциумы становятся той «горячей
точкой» роста, которая будет со временем
определять темпы их дальнейшего развития. В
последние
годы
все
большее
внимание
исследователей привлекают пропионовокислые
бактерии,
обладающие
высокими
пробиотическими свойствами. Положительная
роль пропионовокислых бактерий обусловлена
образованием
ими
пропионовой
кислоты,
минорных органических кислот, ферментов и
большого количества витамина В12.
Сочетание микрофлоры кефирной грибковой
закваски и пропионовокислых бактерий позволит
повысить пробиотические свойства продуктов. В
связи с этим, актуальным является создание
консорциума
микроорганизмов
с
новыми
биотехнологическими свойствами. Разработана
комбинированная закваска на основе кефирной
грибковой закваски и пропионовокислых бактерий,
изучены пробиотические свойства. При изучении
роста пропионовокислых бактерий в процессе
сквашивания молока и адаптированной смеси
комбинированной
закваской
обнаружено
интенсивное их развитие, что свидетельствует о
хорошей
сочетаемости
пропионовокислых
бактерий с микрофлорой кефирной грибковой
закваски. Количественный учет пропионовокислых
бактерий показал, что при всех дозах закваски в
конце ферментации количество жизнеспособных
клеток составляет 109 к.о.е. в см3, это позволяет
получить в готовых кисломолочных продуктах, в
том числе детского питания, высокое содержание
клеток пропионовокислых бактерий. Необходимо
отметить,
что
разработанная
ассоциация
микроорганизмов
отличается
высокой
антимутагенной,
антибиотической
и
витаминобразующей активностью [8,9].
Цель работы. Целью данной работы является
производство пробиотических кисломолочных
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продуктов для детского питания на основе
микробной ассоциации культур с высокими
биотехнологическими свойствами.
Объекты и методы исследований. Объектом
исследования служили штаммы пропионовокислых
бактерий Propionibacterium freudenreichii subsp.
Shermanii КМ 186, Propionibacterium freudenreichii
subsp. Freudenreichii АС-2500, Propionibacterium
freudenreichii subsp. Shermanii АС-2503 и кефирная
грибковая закваска. Штаммы пропионовокислых
бактерий получены из фонда Всероссийской
коллекции микроорганизмов Института биохимии
и
физиологии
микроорганизмов
(Москва),
активизированы биотехнологическим способом,
разработанным
в
Восточно-Сибирском
государственном технологическом университете.
При проведении эксперимента в качестве сырья для
производства пробиотических кисломолочных
продуктов были использованы детская молочная
смесь «Молочко», отвечающая требованиям ТУ
9222-037-00419006-98 (далее по тексту –
адаптированная смесь) и цельное молоко.
Основные
физико-химические
и
микробиологические показатели сырья, заквасок и
кисломолочных
продуктов
определяли
стандартными
и
общепринятыми
в
исследовательской практике методами.
Результаты работы. Разработана технология
производства адаптированных кисломолочных
продуктов «Биодапт» и «Целебный» для детского
питания. Технологический процесс производства
адаптированных
кисломолочных
продуктов
состоит из следующих операций:
- приемка и подготовка сырья (очистка,
охлаждение, промежуточное хранение);
- термизация, охлаждение и промежуточное
хранение молока;
- подогрев и сепарирование молока;
- нормализация и обработка молока
лимоннокислыми солями Na и K;
- приемка и подготовка компонентов;
- приготовление нормализованной смеси;
- гомогенизация, стерилизация и охлаждение
смеси;
- заквашивание, сквашивание смеси;
- охлаждение и фасовка готового продукта.
Качество
кисломолочных
продуктов
«Биодапт» и «Целебный» для детского питания
оценивали по органолептическим, физикохимическим и микробиологическим показателям.
Качественная характеристика адаптированных
кисломолочных продуктов представлена в таблице
1.
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Таблица 1
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТИРОВАННЫХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Характеристика и значение
Показатели
«Целебный»
«Биодапт»
для детского питания
Однородная, без осадка, с
Внешний вид и консистенция
нарушенным сгустком,
Однородная, нежная, сметанообразная
нежная
Чистый, кисломолочный, без
Чистый, кисломолочный, с
Вкус и запах
посторонних привкусов и
сладковатым привкусом,
запахов
специфическим для данного продукта
Цвет
Белый, с кремовым оттенком
Тируемая кислотность, ºТ
(45±2)
(42±2)
Массовая доля жира, %, не менее
3,5
3,5
Массовая доля белка, %, не менее
1,7
1,7
Массовая доля сухих веществ,
12,6
12,6
%, не менее
Массовая доля золы, %, не более
0,3
0,3
Витамин В12, мкг/мл
450,0
470,0
Витамин В1, мкг/кг
85±0,1
133±0,1
Витамин В2, мкг/кг
235±0,1
328±0,1
Витамин В6, мкг/кг
91±0,2
112±0,2
Количество клеток
пропионовокислых бактерий,
107
107
3
к.о.е./см , не менее
Количество клеток
молочнокислых бактерий,
106
3
к.о.е./см , не менее
БГКП (колиформы)
Не допускаются
Не допускаются
в 3 см3 продукта
Патогенные микроорганизмы, в
т.ч. сальмонеллы
Не допускаются
Не допускаются
в 50 см3 продукта
S. aureus в 10 см3 продукта
Не допускаются
Не допускаются

Адаптированные кисломолочные продукты,
характеризуются низкой кислотностью, нежной
консистенцией и содержат высокое количество
жизнеспособных
клеток
пропионовокислых
бактерий, что очень важно при производстве
продуктов детского питания, обладающих лечебнопрофилактическими свойствами.

В ходе дальнейших исследований изучали
сроки хранения адаптированных кисломолочных
продуктов. Для установления сроков хранения
изучали изменения органолептических, физикохимических и микробиологических показателей
продуктов в процессе хранения при температуре
(6±2) ºС. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
ИЗУЧЕНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ АДАПТИРОВАННЫХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Органолептические
Кислотность
Кол-во клеток
показатели
Продолжительн
пропионовокис
Продукт
ость хранения,
Активн
лых бактерий,
Титруем
Консистенци
сут
ая,
Вкус и запах
к.о.е./см3
ая, °Т
я
рН
41
0
5,38
7×1010
Чистый,
42
3
5,32
6×1010
Однородная, кисломолочн
43
С
5
5,30
6×1010
нежная
ый,
44
использование
7
5,27
5×1010
сладковатый
45
м
9
5,26
4×1010
Однородная,
46
пропионовокис
10
5,24
3×1010
с
Чистый,
47
лых бактерий
11
5,22
2×1010
нарушенным кисломолочн
47
13
5,22
1×1010
сгустком
ый,
49
15
5,20
8×109
сладковатый
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С
использование
м
комбинированн
ой закваски

0
3
5
7
9
10
11
13
15

41
42
43
43
44
45
46
47
50

5,38
5,33
5,31
5,31
5,30
5,28
5,26
5,24
5,20

Данные, представленные в таблице 2,
свидетельствуют о том, что адаптированные
кисломолочные
продукты
характеризуются
стабильными
органолептическими,
физикохимическими
и
микробиологическими
показателями в течение 13 суток хранения. При
хранении отмечено незначительное повышение
кислотности, количество жизнеспособных клеток
пропионовокислых бактерий при этом составило
для адаптированных кисломолочных продуктов
1×1010 к.о.е. в см3 и 4×109 к.о.е. в см3 с
использованием пропионовокислых бактерий и
комбинированной
закваски,
соответственно.
Учитывая
высокие
санитарно-гигиенические
требования, предъявляемые к продуктам детского
питания,
срок
хранения
адаптированных
кисломолочных продуктов был выбран с
достаточным запасом времени – 10 суток.
Выводы. Таким образом, разработка и
массовое
использование
пробиотиков
и
пробиотических
продуктов
является
микроэкологическим
базовым
приемом
поддержания физического и духовного здоровья
населения, увеличения продолжительности и
активности
жизни
людей
и
важнейшей
предпосылкой появления нового здорового
поколения. Доказано, что пропионовокислые
бактерии, а также ассоциация микроорганизмов
пропионовокислых
бактерий
и
кефирной
грибковой
закваски
отличаются
высокой
биохимической активностью при культивировании
на адаптированной смеси, в результате чего,
разработана серия продуктов детского питания с
высоким
титром
жизнеспособных
клеток
пропионовокислых бактерий.
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расчет параметров системы теплоснабжения и горячего водоснабжения для здания СМиТ. Оценена
экономическая целесообразность использования гибридной солнечной энергетической установки для
комплексного энергоснабжения административного здания в климатических условиях г. Сочи.
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Введение
Рост цен на энергоносители вынуждает
потребителей находить альтернативные источники
тепловой и электрической энергии, одним из
которых является энергия солнца, которая может
быть преобразована в полезно используемую
человеком форму при помощи солнечных
коллекторов и фотоэлектрических панелей.
Экономическая целесообразность сооружения
солнечной системы энергоснабжения определяется
в основном стоимостями оборудования и
замещаемой энергии.

Сделан анализ эффективности работы
солнечной
энергетической
установки
для
комплексного энергоснабжения на примере здания
службы механизации и транспорта (СМиТ)
филиала
ПАО
«Кубаньэнерго»
сочинской
электрической сети в г. Сочи, внешний вид которой
приведен на рисунке 1, при условии частичного
замещения энергии, получаемой от существующих
сетей
централизованного
теплои
электроснабжения.
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Рисунок 1. Здание службы механизации и транспорта (СМиТ) филиала ПАО «Кубаньэнерго» сочинской
электрической сети в г. Сочи
Объект размещения
Для
расчета
были
использованы
климатологические данные для г. Сочи по СНИП
2.04.05-91 [1]:
Расчетная летняя температура + 28 ºС;
Расчетная зимняя температура + 4 ºС;
Температура
наиболее
холодной
пятидневки - 6 ºС;
Продолжительность отопительного периода
126 сут.

Здание службы механизации и транспорта
(СМиТ) филиала ПАО «Кубаньэнерго» сочинской
электрической сети в г. Сочи выполнено из
железобетона с утеплением, кровля здания
выполнена из железобетонных плит (1,5 х 6,0 м) с
утеплителем из керамзита и нескольких слоев
рубероида (рисунок 2), данная конструкция
обладает достаточной несущей способностью для
размещения на ней солнечных коллекторов
установки энергоснабжения.

Рисунок 2. Кровельный пирог
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Температура внутри здания в отопительный
период не должна опускаться ниже + 18 ºС.
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Параметры системы теплоснабжения
Произведен расчет параметров системы
теплоснабжения и горячего водоснабжения для
здания СМиТ. Для этого воспользуемся данными
энергообследования здания СМиТ, по таблице 1.

Таблица 1
ДАННЫЕ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА ОТОПЛЕНИЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА 1 М2

При
расчете
солнечной
системы
теплоснабжения (ССТ) и горячего водоснабжения
учитывается
круглогодичность
их
работы.
Теплопроизводительность ССТ за годичный
период ее эксплуатации (Qс) определяется по
уравнению:
(1)
где f - доля полной среднегодовой тепловой
нагрузки, обеспечиваемой за счет солнечной
энергии 2,5%; Q - полная годовая нагрузка
теплоснабжения,
кВт·ч,
тогда
Qс=0,025х41,25=1,095кВт·ч, с учетом площади
здания СМиТ; S=825,4м 2 , Qс=903,81кВт·ч или
Qс=0,777 Гкал:
Удельная годовая теплопроизводительность
ССТ определяется по формуле

(2)
где F - площадь поверхности ГКУ, площадь
одного гелиоколлектора, F=2,049 м 2 тогда
площадь для 16 шт. составит F=32,79м 2 тогда

в год
Удельная годовая теплопроизводительность g
является функцией следующих параметров:

географической и климатических характеристик (φ,
Н, tнв); характеристик солнечного коллектора (UL,
(τα), Fr, ε); режимных параметров (tг, tх, g);
параметров системы (ε1, Va, f).
Характеристики ГКУ различных конструкций
обобщены в трех типах - I, II, III, которые
используются при нахождении удельной годовой
теплопроизводительности ССТ q, и приведены в
[5].
В нашем случае ГКУ относится к II виду
гелиоколлекторов. Для ССТ рекомендуется
применять
одностекольный
селективный
коллектор
(тип
II)
и
двухстекольный
неселективный коллектор (тип III). Для систем ГВС
- одностекольные коллекторы (типов I, II).
Принципиальная схема системы солнечного
теплоснабжения приведена на рис. 1 и
предусматривает работу установки в различных
режимах теплоснабжения.
Основным параметром ССТ является годовая
удельная теплопроизводительность, определяемая
из уравнения
q = а + b·(I - 1000), кВт · ч/м 2 ,
(4)
где I - среднегодовая суммарная солнечная
радиация на горизонтальную поверхность, кВт ·
ч/м 2 ; находится из [5] для г. Сочи, I=1365 кВт · ч/м
2
; а, b - параметры, определяемые из уравнения (4)
и (5)

a = (α1+α2r+α3r2) + (α4+α5r+α6r2)f + (α7+α8r +α9r2)f2;
b = (β1+β2r +β3r2)+(β4+β5r + β6r2)f + (β7+β8r+β9r2)f2;
где r - характеристика теплоизолирующих
свойств ограждающих конструкций здания при
фиксированном
значении
нагрузки
ГВС,
представляет собой отношение суточной нагрузки
отопления при температуре наружного воздуха
равной 0 °С к суточной нагрузке ГВС. Чем больше
r, тем больше доля отопительной нагрузки по
сравнению с долей нагрузки ГВС и тем менее

Тип
коллектора
II
III

(5)
(6)

совершенной является конструкция здания с точки
зрения тепловых потерь; r = 0 принимается при
расчете только системы ГВС.
Определим параметры а и b:
а = (607,0-1340+1900) = 1167;
b = (1,177-2,6+3,35) = 1,927.
α1 ... α9; β1 .... β9 - коэффициенты, находятся
из табл. 2 и 3;
Таблица 2
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА Α ДЛЯ ГКУ II И III ТИПОВ
Значения коэффициентов
α1
α2
α3
α4
α5
α6
α7
α8
α9
607,0
-80,0
-3,0
-1340,0
437,5
22,5
1900,0
-1125,0
25,0
298,0
148,5
-61,5
150,0
1112,0
337,5
-700,0
1725,0
-775,0
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Тип
коллектора
II
III
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Таблица 3
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА Β ДЛЯ ГКУ II И III ТИПОВ
Значения коэффициентов
β1
1,177
1,062

β2
-0,496
-0,434

β3
0,140
0,158

β4
-2,6
-2,465

β5
3,6
2,958

β6
-0,995
-1,088

β7
3,350
3,550

β8
-5,05
-4,475

β9
1,400
1,775

Уравнение (4) применимо при использовании
схемы, приведенной на (рисунок 3).

Рисунок 3. Принципиальная схема системы солнечного горячего водоснабжения
Уравнение (4) применимо при значениях: 1050
 I  1900; 1  r  3; 0,2  f  0,4. Общая площадь
поверхности ГКУ находится по формуле
F = Qс/q, м2.
(7)
Расчет системы солнечного горячего
водоснабжения (СГВС)

Удельная годовая теплопроизводительность
СГВС (схема на рисунке 3) определяется по
формуле
q = а + b(Is - 1050), кВт ч/м 2 (8)
Значения коэффициентов а и b находятся из
табл. 4.
q = 355 + 0,8(1365 - 1050)=607 кВт·ч/м 2

Таблица 4
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ А И B В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СОЛНЕЧНОГО
КОЛЛЕКТОРА
Значения коэффициентов
Тип коллектора
a
b
I
235
0,75
II
355
0,80
Уравнение (8) справедливо при f = 0,5 и
1050  I  1900. Для горячего водоснабжения
найдем удельную годовую производительность
q = а + b·(Is - 1050), кВт · ч/м 2
При
других
значениях
коэффициента
замещения f для рассматриваемых типов
коллекторов I и II значение удельной годовой
теплопроизводительности
q
должно
быть

увеличено (уменьшено) в соответствии с данными
табл. 4 и определяется по формуле
qi = q·(1 + Δq/100) , кВт · ч/м 2 ,
(9)
где
qi
удельная
годовая
теплопроизводительность СГВС при значениях f,
отличных от 0,5;
Δq
изменение
годовой
удельной
теплопроизводительности СГВС, %.
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Таблица 5
ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ГОДОВОЙ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ΔQ ОТ
ГОДОВОГО ПОСТУПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ H И КОЭФФИЦИЕНТА F
Значения Δq, % при
Значения H, кВт · ч/м2
f = 0,3
f = 0,4
f = 0,5
f = 0,6
Менее 1500
+17
+9
0
-10
Более 1500
+10
+5
0
-6

Значение f больше 0,6 достигается при
H≥1700.
Произведен перерасчет солнечного излучения
при падении лучей на наклонную плоскость,
которое
характеризуется
коэффициентами
расположения солнечного коллектора для прямой
Ps и Pg наклонной радиации [2].
Коэффициент
расположения
солнечного
коллектора для прямой радиации Ps является
функцией широты местности φ=43.59º для города
Сочи, угла наклона коллектора β, угла склонения
Солнца δ, который в свою очередь зависит от
времени. Коэффициент расположения солнечного
коллектора для рассеянной радиации определяется
по уравнению
𝛽
𝑃 = 𝑐𝑜𝑠 2
(10)
2
где β – угол наклона солнечного коллектора к
горизонту 45 º. Тогда
45,02
𝑃𝑠 = 𝑐𝑜𝑠 2
= 0,75
2
45
𝑃𝑔 = 𝑐𝑜𝑠 2
= 0,76
2
Угол β рекомендуется принимать равным
широте местности, β = φ для круглогодично
работающих систем и β = φ - 15º для систем,
работающих в летний период.
Интенсивность
падающей
солнечной
радиации для каждого светового дня определяется
по выражению
𝑔 = 𝑃𝑠 · 𝐼𝑠 + 𝑃𝑔 · 𝐼𝑔
(11)
где (Is) -в верхней строчке прямая
интенсивность; 1365 кВт·ч/м2 ; (Ig). – в нижней
строчке рассеянная интенсивность 1099 кВт·ч/м2
тогда
𝑔 = 0,96 · 1365 + 0,76 · 1099 = 1310 + 835,24
= 2145,24 кВт · ч/м2 в год
Рассчитаем интенсивность солнечного
излучения в самый холодный месяц и самый
теплый по [5]
За январь, где Is=37 кВт·ч/м2;
где Ig =65,8 кВт·ч/м2
𝑔я = 0,96 · 37 + 0,76 · 65,8 = 85,53 кВт · ч/м2
За июль, где Is=206,8 кВт·ч/м2;
Ig=95,78 кВт·ч/м2
𝑔и = 0,96 · 206,8 + 0,76 · 95,78
= 271,32 кВт · ч/м2
Интенсивность солнечного излучения qi
меняется в течение года. Поэтому КПД установки
тоже будет изменяться. КПД установки
определяется по выражению [8]
8𝑘𝛥𝑡
= 0,8 (𝜃 −
)
(12)
𝑔

где
θ
–
приведенная
оптическая
характеристика
ГКУ,
принимается
для
одностекольных коллекторов θ = 0,73 [6], для
двухстекольных θ = 0,63 [6]; k – приведенный
коэффициент
теплопередачи
солнечного
коллектора, для одностекольных – k = 8 Вт/(м2·К),
для двухстекольных – k = 5 Вт/(м2·К) [6] ; Δt –
разность между средней температурой нагреваемой
воды и средней температурой наружного воздуха.
Найдем температуры теплоносителя на входе и на
выходе коллектора с учетом внешней температуры
среды ;
𝑡1 = 𝑡𝑥 + 5; 𝑡2 = 𝑡г + 5
(13)
где tх и tг – температура воды на входе и на
выходе из коллектора;
ср
tх=10ºС; tг=70ºС, тогда t1=15 ºС; t2=75 ºС; 𝑡н =
7,4 ºС
Тогда
разность
средней
температуры
теплоносителя и средней дневной температуры
наружного воздуха составит
ср
∆𝑡 = 0,5 ∙ (𝑡1 − 𝑡2 ) − 𝑡н
𝑜
∆𝑡 = 22,6 𝐶
(14)
Произведен расчет КПД гелиоколлектора в
зимний период (январь)
8𝑘𝛥𝑡
𝜂 = 0,8 (0,7 −
)
𝑔
8 ∙ 8 ∙ 22,6
𝜂 = 0,8 (0,7 −
) = 0,55
85530
Произведем расчет КПД коллектора в летний
период (июнь)
tх=17ºС; tг=100ºС, тогда t1=15 ºС; t2=75 ºС;
ср
𝑡н = 29,8 ºС; ∆𝑡 =11,7 ºС
8 ∙ 8 ∙ 11,7
𝜂 = 0,8 (0,7 −
) = 0,56
271320
Общая площадь поверхности солнечных
коллекторов СГВС определяется по формуле

(15)
Экономическая эффективность
Для определения срока экономической
окупаемости гелиоустановок с тепловым дублёром
применяется следующая формула:
𝑇𝐶𝐾 = ( Kг - Кт )/( Q · CТ )
(16)
где Q — годовое (сезонное) количество
тепловой
энергии,
вырабатываемое
гелиоустановкой Qс=0,777 Гкал; Kг и Кт —
капиталовложения в гелиоустановку и замещаемый
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традиционный энергоисточник Кг=1014000 руб.,
CТ— стоимость замещаемой энергии 1 Гкал=1820
руб., для г. Сочи.
Для гелиоустановок объектов, не требующих
по согласованию с заказчиком жёсткого
поддержания температуры горячей воды и
соответственно
дублирования
традиционным
энергоисточником (например, душевых баз
отдыха), срок экономической окупаемости может
быть рассчитан по формуле
𝐾
𝑇𝐶𝐾 = 𝐶𝐾
(17)
𝑄∙ 𝐶𝑇

Результаты
экономических
расчётов
гелиоустановок целесообразно, как показано в [7],
дополнять в ряде случаев расчётами сроков
энергетической
окупаемости,
когда
сопоставляются
количества
энергии,
вырабатываемой гелиоустановкой и затрачиваемой
на производство материалов и её монтаж. Формулы
(15) и (16) приведены для условий отсутствия
процентной ставки за банковский кредит, при
наличии которой формула (18) (по аналогии с
методикой доктора технических наук В. Г.
Гагарина [6] приобретает вид:

(18)
где П — годовая процентная ставка за кредит;
11%. Тогда

В энергетике оптимальный срок окупаемости
составляет от 5 до 7 лет, в нашем случае
окупаемость удовлетворяет данным показателям.
По провиденным расчетам, КПД установки
составило за самый холодный месяц в году η=0,55;
а за теплый период η=0,56, КПД можно увеличить
если в расчете учесть еще электрический модуль
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для производства электричества. По сроку
окупаемости который составил один год. При
наладке
и
окупаемость
может
быть
скорректирована, на увеличение еще на год, с
учетом испытаний ГКУ может составить 2 год для
данного здания СМиТ в г. Сочи. В среднем время
окупаемости в энергетики составляет 5-7 лет.
Гибридный солнечный коллектор
Применение гибридных установок для
выработки электрической и тепловой энергии ранее
уже рассматривалось в исследованиях ученых
(например, ВИЭСХ г. Москва[5]), однако
конструктивно гелиоколлекторные установки
(ГКУ) разрабатывались в разделенных корпусах,
что снижало их общую эффективность.
Основными
особенностями,
которыми
характеризуется
разрабатываемая
комбинированная ГКУ, являются:
• Единый конструктив: сэндвич-панель,
состоящая из солнечного и гелиоколлекторного
элементов для генерации электрической и тепловой
энергии соответственно. При этом гелиоколлектор,
кроме основной функции, выполняет функцию
эффективного охладителя солнечной панели, что
повышает ее надежность и увеличивает срок
службы, а солнечная панель в свою очередь
повышает КПД гелиоколлектора, отдавая в него
дополнительное
• За счет единого конструктива и совмещения
солнечной
и
гелилоколлекторной
панелей
достигается сокращение занимаемой площади на
кровле, снижение ветровых нагрузок и как
следствие нагрузки на саму кровлю.
• Использование солнечной инфракрасной
батареи позволяет увеличить ее КПД за счет
генерации электроэнергии не только от видимой
части солнечного спектра, но и от инфракрасной
области.
• Применение ГКУ позволяет экономить
энергетические ресурсы на освещение до 50 % и
локально организовать горячее водоснабжение
здания.
• Одна панель ГКУ (рисунок 4), при
габаритных размерах 1910х1073х55 мм, позволяет
вырабатывать электрическую мощность до 135 Вт,
тепловую мощность до 700 Вт.
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Рисунок 4. Внешний вид панели комбинированной ГКУ
Предполагается установить ГКУ на кровле
(полукругом, по ходу движения солнца) в два ряда
на расстоянии 1,9 м между рядами, с углом наклона
панелей к горизонту - 45º. Такое расположение
(рисунок 5) является оптимальным с точки зрения

заполнения площади кровли, не позволяет затенять
ГКУ собственными конструкциями и обеспечивает
максимальную инсоляцию в соответствии с
рекомендациями [1,2,4,5].

Рисунок 5. Расположение комбинированных гелиоколлекторных панелей
при установке на плоской кровле
Конструктивно
система
автономного
электрического и теплового энергоснабжения с
использование ГКУ состоит из: ГКУ с баком
теплообменника в защитном корпусе с прозрачным
покрытием
и
теплоизолирующим
слоем,
инвертора, циркуляционного насоса, приборов
учета и измерения энергетических параметров,
трубопровода
подачи
холодной
воды
в
теплообменный бак, трубопровод отвода горячей
воды из теплообменного бака к системе горячего
водоснабжения.
Холодная вода из системы водоснабжения
поступает
в
змеевик,
расположенный
в
теплообменнике, где нагревается и поступает в
змеевик накопительного бака системы горячего

водоснабжения, отдает свое тепло и снова процесс
повторяется. Полость теплообменника заполнена
незамерзающей жидкостью для предотвращения
его повреждения в период низких температур
внешней среды. В период высоких температур, в
случае перегрева теплоносителя, предусмотрен
трубопровод отвода горячей воды из змеевика
теплообменника
в
систему
горячего
водоснабжения.
Для выбора оптимальной конфигурации и
параметров
системы
автономного
энергосбережения зданий необходимо учитывать,
следующие
факторы,
влияющие
на
ее
производительность: климатические особенности
региона, интенсивность солнечного облучения,
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параметры
существующей
системы
энергоснабжения здания. На основании этих
данных
определяется
количество
и
тип
применяемых ГКУ, а так же необходимый набор
приборов учета и контроля параметров ГКУ.
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Abstract. The analysis of the efficiency of the solar power plant for integrated power supply on the example
of the building of mechanization and transport service (MTS) of the branch of PJSC “Kubanenergo” of the Sochi
electric network in Sochi, provided partial replacement of energy received from existing networks of centralized
heat and power supply. The calculation of parameters of heat and hot water supply system for a building MTS was
made. There was estimated the economic feasibility of using agg hybrid solar power plant for integrated power
supply of an administrative building in climatic conditions of Sochi.
Keywords: renewable energy sources, solar energy, hybrid solar collector, energy supply, energy saving.
Introduction
Rising energy prices are forcing consumers to find
alternative sources of heat and electricity, one of which
is solar energy, which can be converted into a used by
a man form with the help of solar collectors and
photovoltaic panels.
The economic feasibility of construction of a solar
power supply system is mainly determined by costs of
equipment and renewable energy.

The analysis of efficiency of solar energy system
for integrated power supply is made on the example of
the construction of mechanization and transport service
(MTS) of the branch of PJSC “Kubanenergo” of Sochi
electric networks, the appearance of which is shown in
Figure 1, it operates under the partial replacement of
energy received from existing networks of centralized
heat and power supply.
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Figure 1. The building of mechanization and transport service (MTS) of the branch of PJSC
“Kubanenergo” of Sochi electric networks in Sochi
Object of location
For calculation there was used the climatic data for
Sochi according to Building Codes and Regulations
(BCR) 2.04.05-91 [1]:
Estimated summer temperature + 28 °C;
Estimated winter temperature + 4 °C;
Temperature of the coldest five-day period is 6 °C;
The heating period lasts 126 days.

The building of the mechanization and transport
service (MTS) of the branch of PJSC “Kubanenergo”
of Sochi electric networks in Sochi is made of
reinforced concrete with insulation, the roof of the
building is made of reinforced concrete slabs (1.5 x 6.0
m) with a heater made of claydite and several layers of
roofing felt (Figure 2), this design has sufficient
bearing capacity to accommodate solar collectors of the
power supply installation.

Figure 2. Roofing pie
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The temperature inside the building during the
Parameters of heat supply system
heating period should not fall below + 18 ° C.
The calculation of parameters of heating and hot
water supply system for the MTS building. According
to Table 1 the data of energy survey of the MTS
building are used for it.
Table 1
DATA OF SPECIFIC INDICATORS OF HEAT ENERGY CONSUMPTION FOR HEATING,
VENTILATION AND HOT WATER SUPPLY PER 1 M2
42

When calculating the solar heat supply system
(SHSS) and hot water is taken into account the yearround operation. The heating capacity of solar heat
supply system and hot water annual period of its
operation (QS) is determined by the equation:
(1)
where f - share of total average annual heat load
from solar energy 2.5%; Q – total annual load of heat
supply, kW/h, so Qс=0,025х41,25=1,095k/Wh, with
regard to the area of the MTS building; S=825,4m 2 ,
Qс=903,81kW/h or Qс=0,777 Gcal:
Specific annual heat supply is determined by the
formula

(2)
where F – area of the solar collection unit surface,
the area of one solar collector F=2,049 m2, so the area
for 16 units is F=32,79 m2
903,81
𝑔=
= 27,56 𝑘𝑊 ∙ ℎ/𝑚2 per year
32,79
The specific annual heat capacity is a function of
following parameters: geographical and climatic

characteristics (φ, Н, tнв); features of solar collector
(UL, (τα), Fr, ε); controlled parameters (tг, tх, g);
parameters of the system (ε1, Va, f).
Solar collector characteristics of different designs
are generalized in three types - I, II, III, which are used
in finding the specific annual heat output SHSS q and
are given in [5].
In our case, the solar collector refers to the II type
of solar collectors. It is recommended to use a singleglass selective collector (type II) and a two-glass nonselective collector (type III) for SHSS. For heat water
supply systems - single-glass collectors (types I, II).
The schematic diagram of solar heating system is
shown in Fig. 1 and provides the operation of the
installation in different modes of heat supply.
The main parameter SHSS is the annual specific
heat capacity determined for the equation
q = а + b·(I - 1000), kW/h /m2,
(4)
where I – average annual total solar radiation to
horizontal surface, kW · h/m2 ; we obtain it from [5] for
Sochi, I=1365 kW · h/m2; а, b – parameters determined
from the equations (4) and (5)

a = (α1+α2r+α3r2) + (α4+α5r+α6r2)f + (α7+α8r +α9r2)f2;
b = (β1+β2r +β3r2)+(β4+β5r + β6r2)f + (β7+β8r+β9r2)f2;
The r - characteristic of heat-insulating properties
of the building fenced structures at a fixed load value
of a solar collector presents the ratio of daily load of
heating at external temperature of 0 °C to daily load of
the solar collector. The greater the r, the larger the share
of heating load compared with the share of load of a
solar collector and the construction of the building in
terms of heat losses is absolute; r = 0 is taken when

(5)
(6)

calculating only the hot water system of the solar
collector.
Define parameters а and b:
а = (607,0-1340+1900) = 1167;
b = (1,177-2,6+3,35) = 1,927.
α1 ... α9; β1 .... β9 – coefficients which are in
Tables 2 and 3;

Table 2
VALUES OF THE COEFFICIENT Α FOR SOLAR COLLECTORS OF II AND III TYPES
Values of coefficient
Type of the
solar
α1
α2
α3
α4
α5
α6
α7
α8
α9
II
607,0
-80,0
-3,0
-1340,0
437,5
22,5
1900,0
-1125,0
25,0
III
298,0
148,5
-61,5
150,0
1112,0
337,5
-700,0
1725,0
-775,0
Table 3
VALUES OF THE COEFFICIENT Β FOR SOLAR COLLECTORS OF II AND III TYPES
Values of coefficient
Type of the
solar
β1
β2
β3
β4
β5
β6
β7
β8
β9
II
1,177
-0,496
0,140
-2,6
3,6
-0,995
3,350
-5,05
1,400
III
1,062
-0,434
0,158
-2,465
2,958
-1,088
3,550
-4,475
1,775
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The equation (4) is applied to use the scheme shown in Figure 3.
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Figure 3. Basic scheme of solar hot water supply system
The equation (4) is applied at values:
1050  I  1900; 1  r  3; 0,2  f  0,4. The total area
of the solar collector surface can be found according to
the formula
F = Qс/q, m2.
(7)

Calculation of solar hot water supply system
Specific annual heat capacity (scheme in Figure 3)
is defined by the formula
q = а + b(Is - 1050), kW · h/m2
(8)
Value of coefficients а and b are in Table 4.
q = 355 + 0,8(1365 - 1050)=607 kW·h/m2

Table 4
VALUES OF COEFFICIENTS А AND B IN DEPENDENCE ON THE TYPE OF A SOLAR
COLLECTOR
Values of coefficient
Type of the solar
a
b
I
235
0,75
II
355
0,80
The equation (8) is true at f = 0,5 and 1050  I 
1900. We will find specific annual productivity for hot
water supply
q = а + b·(Is - 1050), kW · h/m2
For other values of the coefficient f replacement
for studied types of solar collectors I and II, the value
of specific annual heat capacity q should be increased

(reduced) in accordance with the data in Table. 4 and is
determined by the formula
qi = q·(1 + Δq/100) , kW · h/m2 ,
(9)
where qi – specific annual heat capacity at values
f, different from 0,5;
Δq – change of annual specific heat capacity of
solar collectors, %.
Table 5
CHANGE IN THE VALUE OF SPECIFIC ANNUAL HEAT CAPACITY ΔQ FROM ANNUAL
OUTPUT OF SOLAR RADIATION ON THE HORIZONTAL SURFACE H AND COEFFICIENT F
Values Δq, % at
Values H, kW· h/m2
f = 0,3
f = 0,4
f = 0,5
f = 0,6
Less than 1500
+17
+9
0
-10
More than 1500
+10
+5
0
-6

The value f of larger than 0,6 is obtained at
H≥1700.
The solar radiation is recalculated when rays fall
on the inclined plane, which is characterized by
coefficients of the location of a solar collector for direct
Ps and Pg of the inclined radiation [2].

The coefficient of the location of a solar collector
for direct radiation Ps is a function of latitude φ=43.59
º for Sochi, the angle of inclination of the collector β,
the angle of declination of the Sun δ, which in turn
depends on time. The coefficient of the location of a
solar collector for scattered radiation is determined by
the equation
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𝛽
𝑐𝑜𝑠 2
2

𝑃=
(10)
where β – angle of solar collector’s inclination to
the horizon 45º. So,
45,02
𝑃𝑠 = 𝑐𝑜𝑠 2
= 0,75
2
45
𝑃𝑔 = 𝑐𝑜𝑠 2
= 0,76
2
The angle β is recommended to be taken equal to
the latitude of the locality, β = φ for year-round systems
and β = φ - 15º for systems operating in the summer.
The intensity of falling solar radiation for each
light day is determined by the expression
𝑔 = 𝑃𝑠 · 𝐼𝑠 + 𝑃𝑔 · 𝐼𝑔
(11)
where (Is) – direct intensity in the upper line; 1365
kW·h/m2 ; (Ig). – scattered intensity in the lower line
1099 kW·h/m2
Then,
𝑔 = 0,96 · 1365 + 0,76 · 1099 = 1310 + 835,24
= 2145,24 𝑘𝑊 ∙ ℎ/𝑚2 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑒𝑎𝑟
Calculate the intensity of solar radiation in the
coldest month and the warmest one [5]
For January, where Is =37 kW·h/m2; where
Ig =65,8 kW·h/m2
𝑔я = 0,96 · 37 + 0,76 · 65,8 = 85,53 𝑘𝑊 ∙ ℎ/𝑚2
For July, where Is=206,8 kW·h/m2;
Ig=95,78 kW·h/m2
𝑔и = 0,96 · 206,8 + 0,76 · 95,78
= 271,32 𝑘𝑊 ∙ ℎ/𝑚2
The intensity of solar radiation qi varies
throughout the year. Therefore, the efficiency of the
installation will also change. The efficiency of the
installation is determined by the expression [8]
8𝑘𝛥𝑡
𝜂 = 0,8 (𝜃 −
)
(12)
𝑔

where θ – a given optical characteristic of a solar
collector are taken for single-glass collectors θ = 0,73
[6], for double-glass ones θ = 0,63 [6]; k – given
coefficient of heat capacity of a solar collector, for
single-glass ones – k = 8 W/(m2 ·К), for double-glass –
k = 5 W/(m2 ·К) [6] ; Δt – difference between average
temperature of boiled water and average temperature of
external air. Find the coolant temperature at the inlet
and outlet of the collector with regard to ambient
temperature;
𝑡1 = 𝑡𝑥 + 5; 𝑡2 = 𝑡г + 5
(13)
where tх and tг – water temperature at inlet and
outlet of the collector; tх=10ºС; tг=70ºС, then t1=15 ºС;
ср
t2=75 ºС; 𝑡н = 7,4 ºС
Then the difference between the average
temperature of the coolant and the average daily
temperature of the outside air will be
ср
∆𝑡 = 0,5 ∙ (𝑡1 − 𝑡2 ) − 𝑡н
𝑜
∆𝑡 = 22,6 𝐶
(14)
There was made the calculation of the efficiency
of the solar collector in winter (January)
8𝑘𝛥𝑡
𝜂 = 0,8 (0,7 −
)
𝑔
8 ∙ 8 ∙ 22,6
𝜂 = 0,8 (0,7 −
) = 0,55
85530
There was made the calculation of the efficiency
of the solar collector in summer (June)
tх=17ºС; tг=100ºС, then t1=15 ºС; t2=75 ºС;
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= 29,8 ºС; ∆𝑡 =11,7 ºС
8 ∙ 8 ∙ 11,7
𝜂 = 0,8 (0,7 −
) = 0,56
271320
The total surface area of solar collectors with hot
water is determined by the formula
ср
𝑡н

(15)
Economic efficiency
The following formula is used to determine the
economic payback of solar collectors with thermal
backup:
𝑇𝐶𝐾 = ( Kг - Кт )/( Q · CТ )
(16)
where Q — annual ( seasonal) amount of heat
energy produced by the solar collector Qс=0,777 Gcal;
Kг and Кт — investments in solar collectors and
renewable traditional energy source Кг=1014000 rub.,
CТ— cost of renewable energy 1 Gcal=1820 rub. for
Sochi.
Solar installations of the objects which are not
demanding the rigid maintenance of temperature of hot
water and respectively duplication by the traditional
power source (for example, showers or recreation
centers), the term of economic payback can be
calculated by the formula
𝐾
𝑇𝐶𝐾 = 𝐶𝐾
(17)
𝑄∙ 𝐶𝑇

The results of economic calculations of solar
installations is reasonable as shown in [7], to
supplement in some cases the calculations of terms of
energy payback, when compared with the amount of
energy produced by the solar installation and spent on
the production of materials and its installation.
Formulas (15) and (16) are given for the conditions of
absence of interest rate for a bank loan, in the presence
of which the formula (18) (by the analogy with the
method of Doctor of Technical Sciences V. G. Gagarin
[6] is taken the form:

(18)
where П — annual interest rate for loan; 11%.
Then,

In energy sector, the optimal payback period is
from 5 to 7 years, in our case, the payback meets these
indicators. According to the calculations, the efficiency
of the installation was η=0.55 for the warm period and
η=0.56 for the coldest month in the year, the efficiency
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can be increased if the calculation takes into account
the electric module for electricity production. The
payback period was one year. When adjusting the
payback can be changed to an increase for another year,
the MTS of building in Sochi can be 2 years with regard
to the tests of the solar collector. The average payback
time in energy sector is 5-7 years.
Hybrid solar collector
The use of hybrid plants for the production of
electric and thermal energy has previously been
considered in researches of scientists (for example, AllRussian Institute of Agricultural Electrification,
Moscow [5]), but structurally solar collectors were
developed in separate buildings, which reduced their
overall efficiency.
The main features that characterize the developed
combined solar collector:
• Single form factor: sandwich panel consisting of
solar and solar collector elements to generate electric
and thermal energy, respectively. At the same time, the
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solar collector, in addition to the main function,
performs the function of an effective coolant of the
solar panel, which increases its reliability and service
life, and the solar panel in turn increases the efficiency
of the solar collector.
• Due to the single structure and combination of
solar collector panels, reduction of occupied area on the
roof, reduction of wind loads and, as a consequence,
load on the roof itself is achieved.
• The use of solar infrared battery can increase its
efficiency by generating electricity not only from the
visible part of solar spectrum, but also from the infrared
region.
• The application of the solar collector allows you
to save energy resources on lighting by up to 50 % and
locally to organize hot water supply of the building.
• One panel of the solar collector (Figure 4) with
overall dimensions of 1910х1073х55 mm allows to
generate electric power to 135 W, heat power up to 700
W.

Figure 4. Appearance of combined solar collector.
It is supposed to install the solar collector on the
roof (semicircle, in direction of Sun) in two rows at a
distance of 1.9 m between rows, with the angle of
panels’ inclination to the horizon - 45º. This locality

(Figure 5) is optimal for roof area, it does not allow
shading the solar collector with its own structures and
provides maximum insolation in accordance with
recommendations [1,2,4,5].
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Figure 5. Location of combined solar collector panels while installing on flat roof
Structurally, the system of autonomous electric
and thermal power supply with the use of solar
collectors consists of: solar collector with a heat
exchanger tank in a protective housing with transparent
coating and heat insulating layer, inverter, circulation
pump, metering and measuring energy parameters, cold
water supply pipeline to heat exchange tank, hot water
removal pipeline from heat exchange tank to hot water
supply system.
Cold water from water supply system enters the
coil located in heat exchanger, where it is heated and
enters the coil of storage tank of hot water supply
system, gives its heat and the process is repeated again.
The cavity of heat exchanger is filled with non-freezing
liquid to prevent damage during low ambient
temperatures. In the period of high temperatures, in the
case of coolant’s overheating, it is provided a pipeline
for removal of hot water from the coil of heat exchanger
to hot water supply system.
To select the optimal configuration and
parameters of the system of autonomous energy saving
of buildings, it is necessary to take into account the
following factors affecting its performance: climatic
features of the region, intensity of solar irradiation,
parameters of existing power supply system of the
building. The number and type of solar collectors used
as well as the necessary set of metering devices and
control parameters of solar collectors are determined on
the basis of these data.
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Introduction
Energy-saving technologies allow us to use energy
with maximum efficiency. One of the effective means
of saving fuel resources and environmental protection
is the widespread use of solar heat supply systems,
which with the least losses make it possible to solve the
complex acute problems of energy supply, energy
conservation and environmental protection, the use of
heat pumps in such systems allows the full use of
renewable energy sources and low-potential heat
emissions from enterprises [4].
However, almost in all developed countries,
renewable energy development programs are being
formed and implemented [5,6], and interest in this
problem is closely linked to the environment, the
realization of the fact that the rapid exponential growth
of negative anthropogenic impact on the environment
leads to a significant deterioration of human living
conditions. Maintaining this environment in a normal
condition becomes one of the priority goals of society.
Under these conditions, the previous narrow economic
assessment of various areas of technology
development, technology management are clearly
insufficient, because they do not take into account
social and environmental aspects.
Many technical and other constraints must be
considered when designing and optimizing modern
solar heat pump systems. This indicates a greater
complexity of internal and external connections in heat
pump systems and a tendency to their further
complication. [7].

There are different methods for evaluating the
efficiency of thermal power technologies based on
different coefficients, indicators, etc., which do not
always have a clear physical meaning and are not
applicable for comparing the performance of different
types of technologies.
Methods of thermodynamic analysis have been
used to assess the efficiency in the energy sector for a
long time. One of the drawbacks of the efficiency
indicators of this method is that the thermodynamic
losses, which are the greatest, are taken into account
together with the losses of mechanical, hydro - and
aerodynamic, chemical losses through thermal
insulation, with energy costs for their own needs,
etc.This leads to a progressive error and, as a
consequence, low objectivity of the results [8].
In contrast to the previously used methods of
thermodynamic analysis, the proposed exergyeconomical method takes into account not only the
quantity but also the quality of energy flows, which
puts this method in the first place in its objectivity [9].
The practical side of the question
A feature of the exergy method is universality, this
is due to the fact that the use of exergy allows us to
estimate the stocks and flows of energy of all kinds,
included in the balance of any energy system, by the
single criterion of efficiency. This method is also
characterized by simplicity and clarity of methods of
analysis and calculation. Exergy economic method
shows the relationship between exergy and technical
and economic characteristics of the system. The use of
exergy taking into account its relationship with the
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economy, makes it relatively simple and unambiguous
to solve another important issue – the choice of
efficiency criteria in the evaluation and optimization of
systems using renewable energy sources.
The calculation in the exergy-economic method is
divided into two components: exergy (determination of
exergy flows) and economic (cost assessment of these
flows).
Theoretical Analysis
The exergy of a substance in a closed volume with
thermodynamic parameters U, S, T, p and V is
determined by the ratio [10]
eV = (U-U0 ) − Т0 (S-S0 ) + р0 (V-V0 ), (1)
where eV – specific ( per unit of mass) exergy of
substance; U0, S0, T0, p0, V0 – external energy,
entropy, temperature, pressure and volume of substance
at full balance of the analyzed system with
environment. Formula (1) expresses exergy of
substance in a closed volume in a process completing
with leveling of appropriate parameters of the system
and environment. When calculating the exergy of the
working body (exergy carrier) in a closed system in two
different conditions, the equation (1) is reduced to the
form
ΔeV = ΔU − Т0 ΔS + р0 ΔV ,
(2)
where ΔU, ΔS, ΔV, - change of parameters of
substance at transfer from one condition into another.
The need to determine the exergy in a closed
volume occurs most often in the calculation of periodic
processes and installations of periodic action, in which
the working fluid does not go beyond this system.
However, in practice, the majority of chemical and
technological processes are continuous, stationary and
accompanied by movements of material and energy
flows. Therefore, such problems are associated with the
determination of the exergy of the substance in the
flow. Its thermo-mechanical component is given by
eТ = q − Т0 (S − S0 ) ,
(3)
where q – specific heat flow transmitting by
substance; S – entropy of substance in flow.
For ideal gases, thermomechanical exergy is
defined by
Т

р

Т0

р0

eТ = Ср (Т-Т0) − Т0 [Ср ⋅ ln ( )] − R ⋅ ln ( ), (4)
where Ср – specific substance heat capacity, р and
Т – pressure and temperature of substance in flow; R –
gas constant.
The functioning of heat power system to some
extent depends on energy exchange with the
environment. When energy is transferred from one
body to another and to the energy medium in the form
of heat flow (thermal conductivity), a certain amount of
exergy is transferred with it [10].
If the heat receiver is an environment with
temperature T0, the specific exergy of the heat flow
having temperature T is
Т
eТ = q (1- 0 ) ,
(5)
Т
Т

Тв = 1 − ( 0 ) ,
Т
Value Тhigh is called exergic temperature

(6)
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At T < T0 the flow directions are opposite: thermal
flow - moves from the environment (negative), exergy
flow - always to the environment (positive).
In many thermal power systems, especially in
high-temperature systems, the exchange of energy in
the form of radiation with other objects and the
environment plays an important role. The exergy of
radiation is given by
eε = εk[3 ⋅ (3Т4 + Т40 − 4Т0 Т3 )] ,
(7)
where eε-specific exergy per unit area of emitting
surface; ε and T - the degree of blackness and
temperature; T0 -environmental temperature; k Boltzmann constant.
In general case of exergy economic optimization,
when changing the parameters, structure and singleelement composition of the power plant need to take
into account the technical and economic characteristics
of the system.
Exergy balance in the form of equation allows to
find quantitative performance indicators of the
analyzed energy chemical-technological system (CTS).
Among these indicators, the most common exergy
efficiency ηе, determined by the ratio of
ηе =

∑ЕП.Э.
∑ЕЗ

=

∑ЕЗ −∑ΔЕП
О.С.
∑ЕЗ

,

(8)

where ΣЕexergy flows – resultant of exergy flows
reflecting the useful effect from functioning the system,
ΣЕcosts – full expenses of exergies to achievement of
desired effect.
For an ideal, completely reversible process in
which there are no losses, ηе = 1; if the summed exergy
is completely lost in the process, then ηе = 0. In real
processes, the inequality is always observed: 0< ηе <1,
the higher is the numerical value of ηе, the more
thermodynamically perfect system is. It also follows
from the formula (8) that the difference between exergy
causing a useful effect and exergy costs is always equal
to the total loss of exergy from the irreversibility of
processes occurring in the system.
Thus, the exergy efficiency is general in nature.
The specific expression for ηе depends on the purpose
and characteristics of the analyzed process and the
types of interaction of flows. For example, using the
concept of "transit" exergy EPR (quantity is not
changed in the system), equation of ηе takes the form
ηе =

″
ТР
″
∑i(Е″i −ЕТР
i )+∑j(Ех,j −Ех,j )+∑l Ех,l
′
ТР
′
∑i(Е′i −ЕТР
i )+∑j(Ех,j −Ех,j )+∑f Ех,f

,

(9)

where lower indices mean: i – all types of exergy,
except chemical; х – chemical exergy; j – components
of substance, simultaneously present in input and
output flows; l – new substances forming in the system;
f – substances completely turning into other substances.
Solar heat supply using heat pumps
Let’s consider the scheme of solar heat supply
(Fig.1). Solar energy falls to the surface of collector
where it turns into useful heat transmitting by first
circular circuit in a tank-accumulator for mitering of
daily fluctuations of a heat carrier temperature, from
where the heat is taken to the second circuit of the
coolant directly supplying the heat consumer. This
division into two independent circuits allows to smooth
short-term temperature and solar radiation intensity
differences effectively as well as to use a smaller
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(relative to the volume in the combined circuit) volume
of a higher quality coolant in the circuit taking heat
from the solar collector, such as Ecosol (which is
important due to its high cost), and in the circuit feeding
the consumer - running water.
This system is easy to operate, but has one
significant disadvantage, limiting the possibility of its
widespread use. In the case of a few cloudy days, when
the arrival of solar radiation on the radiation-perceiving
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surface is small, there may be a significant decrease in
water temperature in the storage tank.
The energy in such a system is transferred from
the solar collector, in which it is concentrated and has a
maximum temperature potential to the consumer
gradually losing density.
The increasing thermotransformer is used to avoid
reducing the water temperature at a consumer, the
schematic diagram of solar heating supply with
increasing thermal transformers is shown in Fig. 2.

Fig. 1.System of solar heat supply:1 – solar collector, 2 – tank-accumulator, 3 – consumer, 4,5 –circulation
circuits, 6-9 – heat exchangers, 10,11 – circulation pumps

Fig. 2. System of solar heat supply with increasing thermotransformer: 1 – solar collector, 2 – tankaccumulator, 3 – consumer, 4-6 –circulation circuits, 7-10 – heat exchangers, 11 – increasing
thermotransformer, 12-14 – circulation pumps
In such a system, the heat received by the surface
of the solar collector is transferred to the coolant
circulating in the first circuit, which gives heat to the
storage tank, from where it is taken by the second
circuit. From the second circuit, the heat enters the
raising thermal transformer, which uses electricity to
increase the temperature of the third circuit coolant due
to the heat received from the second circuit coolant.
This system allows the use of energy obtained
even from scattered solar radiation. However, it is
necessary that the inflow of thermal energy or its supply
covers the needs of the consumer, otherwise the coolant
may be supercooled in the first circuit, which will lead
to the failure of the entire solar heating system.

The energy in such a system is transferred from
the solar collector to the increasing thermal
transformer, which increases its thermal potential, and
from the thermal transformer - to the consumer.
In the long-term forecast for cloudy days, together
with the solar collector, a heat pump can serve as a
source of heat energy.
Heat pump "air-water" uses low-potential heat of
the environmental air and electricity to convert it into
heat energy of greater density, that is, increasing the
temperature of the coolant in the first circulation circuit.
Scheme of the thermal pump heat supply system
is shown on Fig. 3.
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Fig. 3. System of heat pumping heat supply:1 – air heat pump, 2 – tank-accumulator, 3 – consumer, 4,5 –
circulation circuits, 6-8 – heat exchangers, 9,10 – circulation pumps
In this scheme, the heat of the environmental air is
taken away by the heat pump evaporator, converted into
a heat pump using electricity, transferred to the primary
coolant by the heat pump condenser. The heat from the
first circuit is transferred to the storage tank, similar to
the solar heating system, but in the heat pump system,
the storage tank is used only as a heat storage device,
and the system can operate freely without it,
compensating
temperature
changes
in
the
environmental
air
by
increasing
electricity
consumption.
The thermal pump heat supply system can be used
with increasing thermal transformer (Fig.4), which is
used in cases where environmental temperature is so

low that the evaporator of the heat pump during
intensive operation forms an ice crust and reducing heat
consumption can prevent it.
If renewable resources are used as sources, a stable
and permanent source of energy supply may be
required. An electric water heater is used as a backup
power source in the solar heat pump system, the scheme
of backup heat supply is shown in Fig. 5.
It is rational to use the combined system of solarheat pump thermal supply with a backup source
(electric water heater) and increasing thermal
transformer for the most effective use of the solar
energy potential (Fig. 6)

Fig. 4. System of heat pump heat supply with the increasing thermotransformer:1 – heat pump, 2 – tankaccumulator, 3 – consumer, 4-6 –circulation circuits, 7-9 – heat exchangers, 10 – increasing
thermotransformer, 11-13 – circulation pumps

Fig. 5. System of heat supply with the use of electrical water heater: 1 – electrical water heater, 2 – tankaccumulator, 3 – consumer, 4 – circulation circuit, 5,6 – heat exchangers, 7 – circulation pump
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Fig. 6. System of solar-heat pump heat supply with a reserve source of electrical supply (electrical water heater)
and the increasing thermotransformer: 1 – solar collector, 2 – heat pump, 3 – electric water heater, 4 – tankaccumulator, 5 – consumer, 6-9 –circulation circuits, 10-13 – heat exchangers, 14 – increasing
thermotransformer, 15-18 – circulation pumps
Optimization of energetic installation
Optimization of heat power plant is the
determination of the best of all possible variants of the
system with respect to the chosen criterion of its
efficiency. Complex system of optimization is aimed at
selection of such values of system parameters
(technological, constructive, etc.), which would
provide optimal or close to optimal values of efficiency
criterion [10].
In general formulation the optimization problem is
solved as follows, consider the energy system which
consists of n elements of different m parameters. The
system is homogeneous and linear. The optimization
problem consists in such a distribution of heating flows
C=(C1+C2+...+SP) that the total thermal energy costs
in the system will be minimal [10,11]
ΣZi=ZΣmin ,
(10)
Where — thermal electrical costs on i component
of the system.
At the same time, there are many possible
thermoelectric costs in the system
Z{Zі(p)
(11)
p },
The set can be divided into k subsets. At each
intermediate stage p, you must select a flow for which:
(p)
Zі(p)
(12)
p ∈ Z{Zіp }.
It is necessary to find a way of flow compatibility
to fulfill the conditions of optimization
(0)
(1)
(k)
С̄ = (С0 , С1 , . . . , Ср(р) , С[n−(p−1)] , (13)
for which
(p)
Zі(p)
14)
p = Zmin ,
where — minimal thermal energetic costs for the
stage p.
Consider the schematic diagrams of the exergy
flow systems: solar heating (Fig.8), solar heat supply
using a step-up thermal transformer (Fig.9), heat pump
(Fig.10), heat pump heat supply with increasing
thermal transformer (Fig.11), heat supply from the
electric water heater (Fig.12).

In this distribution scheme the exergy coming
from the sun is partially reflected and partially absorbed
by the radiant surface of the solar collector, the exergy
obtained by the radiant surface of the solar collector is
transferred to the heat exchanger, where it is partially
dissipated as a result of the thermal imperfection of the
of heat exchangers design of the solar collector, the
remaining part enters through the heat exchanger of the
storage tank into the coolant. In the storage tank, a part
of exergy is lost as a result of heat loss to the
environment, and this part is dissipated due to
imperfections in the design of heat exchangers, the
remaining part is transferred to the heat exchangers of
the consumer, where it is also partially dissipated. As a
result, the consumer receives only a part of the energy
that came to the surface of the solar collector.
Unlike the previous scheme of heat supply, when
using a thermal transformer, the consumer receives a
greater amount of exergy, since exergy of solar
radiation combined with electrical exergy spent on
exceeding the temperature potential of the coolant.
In this distribution scheme, the exergy coming
from the ambient air and from the power supply is
partially dissipated as a result of the imperfection of the
heat pump installation, the rest is transferred to the heat
exchanger, where it is partially dissipated as a result of
the thermal imperfection of the solar collector heat
exchangers design, the remaining part enters through
the heat exchanger of the storage tank to the heat
carrier. In the battery tank, a part of the exergy is lost
as a result of heat loss to the environment, and the part
is dissipated due to imperfections in the design of the
heat exchangers, the remaining part is transferred to the
heat exchangers of the consumer, where it is also
partially dissipated.
When using a thermal transformer, the consumer
receives a greater amount of exergy but also spends
more resources on it.
Analyzing the presented schemes it is necessary to
note the possibilities of each of them from energy,
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economic and environmental points of view. A feature
of each scheme is the presence of different flows and
losses of exergy in them, where each option depending
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on the conditions can be used, both independently and
in combination with the others.

Fig. 8. Principal scheme of solar heat supply exergy system currents:1 – solar collector, 2 – heat exchanger of
solar collector, 3,5 – heat exchangers-tank-accumulator, 4 – tank-accumulator, 6 – heat exchanger of a consumer,
EПЭР – exergy obtained from Sun, EК – exergy of a heat carrier of a solar collector, EБА1, EБА2 – exergy
inputting and outputting from the tank-accumulator, EП – exergy transmitting to a consumer, EТ1 – exergy
transmitting to a heat exchanger from solar collector, EТ2 – exergy transmitting by a heat exchanger of a tankaccumulator , EТ4 – exergy transmitting to a heat exchanger of a consumer, EТ5 – exergy transmitting from a
heat exchanger to a tank-accumulator, ПК – losses of exergy in a solar collector, ПБА – losses of exergy in a
tank-accumulator, ПТ1 - ПТ4 – losses of exergy in a heat exchanger

Fig. 9. Principal scheme of currents of exergy of the system of solar heat supply with the increasing
thermotransformer: 1 – solar collector; 2 – heat exchanger of a solar collector, a 3.5 – exchangers of a storage
tank, 6 – storage tank, 7 – heating thermal transformer, ESRL – exergy received from the sun, EC – exergy of the
heat carrier of the solar collector, ЕTA1, ЕTA2 – exergy flowing in and out of the storage tank, EC is exergy
transmitted to the consumer, Еheat exchanger 1 – exergy supplied to the heat exchanger from the solar collector,
Еheat exchanger 2 – exergy transferred by heat exchanger solar collector, Еheat exchanger 3 – exergy transferred
from heat exchanger of storage tank to the solar collector, Еheat exchanger 4 – exergy supplied to heat exchanger
of the consumer, Еheat exchanger 5 – exergy transferred from the heat exchanger of the consumer to the tankbattery, LC –loss of exergy in the solar collector, LTA – exergy losses in tank - accumulator, Lheat exchanger 1 –
Lheat exchanger 4 exergy losses in heat exchanger

Fig. 10. Principal scheme of currents of exergy system of heat pump heat supply: 1 – heat pump, 2 – heat exchanger
of heat pump, 3,5 – heat exchangers of a storage tank, 4 – storage tank, 6 – heat exchanger of a consumer, NТН
– exergy obtained by heat pump from power supply, Ehigh – air exergy, Еheat exchanger – exergy of heat
exchanger of heat pump, ETA1, ETА2 – input and output exergies from a storage tank, EC – exergy transmitted
to a consumer, Еheat exchanger 1 – exergy transmitted to heat exchanger of heat pump, Еheat exchanger 2 –
exergy transmitted by heat exchanger of heat pump, Еheat exchanger 3 – exergy transmitted from heat exchanger
to solar collector, Еheat exchanger 4 – exergy transmitted to heat exchanger of a consumer, Еheat exchanger 5 –
exergy transmitted from heat exchanger to storage tank, PC – exergy losses in heat pump, LTA – exergy losses in
tank-accumulator, Lheat exchanger1 - Lheat exchanger4 – exergy losses in heat exchanger
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Fig. 11. Principal scheme of currents of exergy system of heat pump heat supply with increasing
thermotransformer: 1 – heat pump, 2 – heat exchanger of heat pump, 3,5 – heat exhcnagers of storage tank, 4 –
storage tank, 6 – increasing thermal transformer, 7 – heat exchanger, Nhp– exergy obtained by heat pump from
power supply, Eair – air exergy, EHP – exergy of coolant of heat pump, ETA1, ETА2 – input and output exergies
from storage tank, EC – exergy transmitted to a consumer, Еheat exchanger 1 – exergy transmitted to coolant
from solar collector, Еheat exchanger 2 – exergy transmitted by coolant of solar collector, Еheat exchanger 3 –
exergy transmitted from coolant of storage tank to solar collector, Еheat exchanger 4 – exergy transmitted to a
coolant of a consumer, Еheat exchanger 5 – exergy transmitted from a coolant to storage tank, LC – exergy losses
in heat pump, LTА – exergy losses in storage tank, Lheat exchanger 1 - Lheat exchanger 4 – exergy losses in heat
exchanger

Fig.12. Principal scheme of currents of exergy system of heat supply with electrical water heater: 1– electrical
water heater, 2 – storage tank, 3,4 – heat exchangers of storage tank and heatechanger of a consumer, NE–exergy
obtained from power supply, ETA1, ETА2 – input and output from accumulator tank, EL – exergy transmitted to
a consumer, Еheat exchanger 1 – exergy transmitted by heat exchanger of a consumer, Еheat exchanger 2 – exergy
transmitted by heat exchanger of a consumer, EL – exergy losses in electrical water heater, TAL – exergy losses
in tank accumulator, Lheat exchanger 1, Lheat exchanger 2 – exergy losses in heat exchanger
Optimization of the heat power plant operation on
the basis of exergy analysis is carried out with the help
of target functions [12]. Usually the given monetary
costs per unit of exergy of the product or the amount of
specific exergy costs are used. In practice, the second
of these functions is widely used. In general, the rate
used to find the optimization of the heat power plant
parameters has the following form
minCПР = min {
{m}

(∑ Ce,i Ei +EK)

{m}

∑ EПР,j

}

(15)

where Се,i and Сproduce – exergy unit cost of raw
and commodities; Ei and Eproduce,j – their exergy; C
– capital investment costs; {m} – aggregate of
parameters which optimize the system operation.
Formula (15) states dependently on heat power plant
structure and conditions of its functioning.
To find the optimal variant, the Bellman – Calab
algorithm is used which is based on the analysis of
adjacency matrices [11].
Exergy evaluation is carried out at the level of
system components using the following criteria for the
K-component:
ED.K. – absolute exergy destruction
ED.K. = EF.K − EP.K − EL.K , (16)
εK — exergy efficacy
E
E
−E
εK = P.K = 1 − D.K. L.K ; (17)
EF.K

yK — relative exergy destruction

EF.K

yDK =

ED.K
EF.tot

.

(18)

Criterion of exergcal and economic analysis
exergy heat cost
C
СF.K = F.K ,
(19)
EF.K

exergy product cost
C
СP.K = P.K ,

(20)

EP.K

cost connected with exergy destruction
СD.K = CF.K ⋅ ED.K ,
cost connected with exergy losses
СL.K = CF.K ⋅ EL.K .
capital investment costs ZKCl ,
operation and service costs Z OM .
sum of two last components
ZK = ZKCl + ZKOM ;
relative cost difference
C −C
1−ε
zk
rk = P.K F.K = k +
,
CF.K

εk

CF.K EP.K

(21)
(22)

(23)
(24)

exergic and economic factor
(p)
Zі(p)
(25)
p ∈ Z{Zіp }. .
The value depends on the relative position of the
system component and its relationship to previous and
subsequent components.
When the appropriate cost functions are set, the
optimal energy efficiency cost for the k component is
approximately determined as
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εОПТ
=
K

1

,

1+Fk

(26)

at
Fk = (

(β+yk )Bk nk
1−m
τcF.K EP,k k

)

1
nk +1

,

(27)

where β — factor of capital restoration; —
coefficient taking into account the fixed part of
operational and service costs, which depends on capital
investments associated with K component; and —
constants which are used to determine functions and —
average yearly time of system operation at nominal
efficiency.
Exergy economic analysis and evaluation indicate
and compare the real sources of value in the system,
determine the optimal value at which each product
flow.
The energy conversion system operation cost is
logically determined, m.u./ kW,
Z = Z Cl = Z fuel + Z OM ,
(28)
The economic model of this exergy-transforming
system represents the general solution of the equations
system:
Capital (investment) cost of the system, m.u. / kW,
1
Z Cl = aā ,
(29)
tА

Z Сl

for every element of the system:
y
= a К хnК (1 − b) ,
Nk

(30)

Costs for initial energy for system functioning,
m.u./ kW,
Z fuel = wcF ,
(31)
Operation and service cost, m.u. / kW,
1
Z OM = b + d ,
(32)
tA

Depreciation deductions, m.u./kW,
a=

qn (1−q)
qn−1

(1 +

i+r CP
100 2

),

(33)

Coefficient of discounting
i+t+v −1

q−1 = (1 +
) ,
(34)
100
Symbols taken in formulas 16-34:
CF , — heat cost, (m.u. /kW); α — investment cost
(/kW); d – opertiona and service costs which depend on
used technics (m.u./kW); b — service costs which
depend on fixed power (m.u./kW); i — bank interest of
investment costs to system development (%/year; r —
inflation coefficient (%/year); n — lifetime of the
object (year) ; СР — time of the object’s development
(year) ; — annual taxes (% / year); v — annual
insurance (% / year); х — description of k element, а
— equipment costs; n and y — function rates; N —
operation period.
Conclusion
In the general case, exergoeconomic optimization
criterion has the form
ZΣ =

∑n Cn En +Kn
∑K EK

,

(35)

where Cn, — cost and annual exergy consumption
from external sources; Kn — annual capital and
connected with it costs in n elements of the system; EK
— annual exergy costs for obtaining K product.
ZОПТ = extr{Z(xj )},xj ∈ R n ,
(36)
where Rn — n actual vectorial space.
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The purpose of the complex optimization system
is to select the values of such system parameters
(technological, constructive, etc.), which would
provide optimal or close to optimal values of the
efficiency criterion
Exergoeconomic approach also allows to solve the
problem relating to the thermal transformers, namely
environmental problem. In terms of exergy,
environmental impact is the work done by the system
in the environment.
All the exergy that is introduced into already
constructed system is called fuel exergy (not related to
the development of equipment).
τ
E = ∫0 E exp( − λτ)dτ ≈ E[1 − exp( − λτe )] =
E(τe ) = E(τe )

τλ

τe

τ

[1 − exp ( e )] ,
τλ

(37)

where τλ - normal time of discounting reversed to
degree of discounting λ ; τe - full lifetime of the system.
In thermal economics, the value λ can vary both in
the direction of decrease and increase.
In thermoecology, the change in magnitude
depends on two factors:
λ - decreases with the use of traditional nonrenewable energy sources, as natural resources,
regardless of the place of their extraction, are generally
exhaustible;
λ - increases with the use of non-traditional energy
sources.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы экономии энергетических ресурсов в быту, производственных
процессах промышленного и сельскохозяйственного производства. Приводятся эффективные средства
экономии топливных ресурсов и защиты окружающей среды с использованием солнечных систем
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теплоснабжения. Говорится о возрастании значимости технико-экономических исследований по
определению оптимальных параметров и структуры солнечных теплонасосных установок, вида
технической схемы и профиля оборудования на стадиях проектной работы. Приводятся различные методы
оценки эффективности в энергетике, термодинамического анализа и его недостатки. Вместо этого метода
предлагается эксергоэкономический, рассматриваются его особенности в общем случае
эксергоэкономической оптимизации с использованием эксергетического коэффициента полезного
действия.
Ключевые слова: энергетические ресурсы, экономия, солнечные системы теплоснабжения, тепловые
насосы, эксергия, эксергоэкономический анализ, оптимизация, возобновляемые источники энергии,
энергетическая установка, плотность потока энергии, солнечная радиация, энергетическая эффективность,
коэффициент преобразования
Введение
Использовать энергию с максимальной
эффективностью. Одним из эффективных средств
экономии топливных ресурсов и защиты
окружающей
среды
является
широкое
использование солнечных систем теплоснабжения,
которые с наименьшими потерями дают
возможность в комплексе решать острые проблемы
энергоснабжения, энергосбережения и охраны
окружающей среды, применение в таких системах
тепловых насосов позволяет в полной мере
использовать энергию возобновляемых источников
и
низкопотенциальных
выбросов
теплоты
предприятий [4].
Однако, практически, во всех развитых
странах формируются и реализуются программы
развития возобновляемой энергетики [5,6], причем
интерес к этой проблеме тесно связывается с
экологией, осознанием того факта, что быстрый
экспоненциальный
рост
негативного
антропогенного воздействия на окружающую
среду ведет к существенному ухудшению условий
обитания человека. Поддержание этой среды в
нормальном состоянии становится одной из
приоритетных задач жизнедеятельности общества.
В этих условиях прежние узкоэкономические
оценки различных направлений развития техники,
технологии хозяйствования становятся явно
недостаточными, так как не учитывают социальные
и экологические аспекты.
При
проектировании
и
оптимизации
современных солнечных теплонасосных систем
необходимо учитывать множество технических и
других видов ограничений. Это указывает на
большую сложность внутренних и внешних связей
в теплонасосных системах и тенденции к
дальнейшему их усложнению. [7].
Существуют различные методы оценки
эффективности теплоэнергетических технологий
на основе различных коэффициентов, показателей
и т.д., которые не всегда имеют ясный физический
смысл и не применимы для сравнения показателей
эффективности технологий разных видов.
Продолжительное
время
для
оценки
эффективности в энергетике применялись методы
термодинамического
анализа.
Одним
из
недостатков показателей эффективности данного
метода является то, что термодинамические
потери,
которые
являются
наибольшими,
учитываются
совместно
с
потерями
механическими, гидро- и аэродинамическими,

химическими потерями через тепловую изоляцию,
с затратами энергии на собственные нужды и др.
Это ведет к прогрессирующей ошибке и, как
следствие, низкой объективности полученных
результатов [8].
В отличие от ранее применявшихся методов
термодинамического анализа, в предлагаемом к
рассмотрению
эксергоэкономическом
методе
учитывается не только количество, но и качество
потоков энергии, что ставит этот метод на первое
место по своей объективности [9].
Практическая сторона вопроса
Особенностью эксергоэкономического метода
является универсальность, это объясняется тем, что
использование эксергии позволяет оценить запасы
и потоки энергии всех видов, входящих в баланс
любой
энерготехнологической
системы,
посредством единого критерия эффективности.
Этому методу присуща также простота и
наглядность способов анализа и расчета.
Эксергоэкономический метод показывает связь
между
эксергетическими
и
техникоэкономическими
характеристиками
системы.
Применение эксергии, учитывая ее связь с
экономикой, позволяет сравнительно просто и
однозначно решить еще один важный вопрос –
выбор критерия эффективности при оценке и
оптимизации
систем
с
использованием
возобновляемых источников энергии.
Расчет при эксергоэкономическом методе
разделяется на две составляющие: эксергетическую
(определение потоков эксэргии) и экономическую
(оценка стоимости этих потоков).
Теоретический анализ
Эксергия вещества в замкнутом объеме с
термодинамическими параметрами U, S, Т, р и V
определяется соотношением [10]
𝑒𝑉 = (U-U0 ) − Т0 (S-S0 ) + р0 (V-V0 ) , (1)
где eV - удельная (на единицу массы) эксергия
вещества; U0, S0, T0, p0, V0 - внутренняя энергия,
энтропия, температура, давление и объем вещества
при полном равновесии анализируемой системы с
окружающей средой. Формула (1) выражает
эксергию вещества в замкнутом объеме в процессе,
завершающемся выравниванием соответствующих
параметров системы и среды. При расчетах
эксергии рабочего тела (носителя эксергии) в
замкнутой системе в двух разных состояниях
уравнение (1) приводится к виду
𝛥𝑒𝑉 = 𝛥𝑈 − Т0 𝛥𝑆 + р0 𝛥𝑉 ,
(2)
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где ΔU, ΔS, ΔV, - изменения параметров
вещества при переходе из одного состояния в
другое.
Необходимость определения эксергии в
замкнутом объеме возникает чаще всего при
расчетах периодических процессов и установках
периодического действия, в которых рабочее тело
не выходит за пределы данной системы. Однако на
практике большинство химико-технологических
процессов
непрерывны,
стационарны
и
сопровождаются перемещениями материальных и
энергетических потоков. Поэтому такие задачи
связаны с определением эксергии вещества в
потоке. Ее термомеханическую составляющую
находят по формуле
𝑒Т = 𝑞 − Т0 (𝑆 − 𝑆0 ) ,
(3)
где q - переносимый веществом удельный
тепловой поток; S - энтропия вещества в потоке.
Для идеальных газов термомеханическая
эксергия определяется выражением
Т

р

Т0

р0

𝑒Т = Ср (Т-Т0) − Т0 [Ср ⋅ ln ( )] − 𝑅 ⋅ ln ( ), (4)
где Ср - удельная теплоемкость вещества, р и
Т - давление и температура вещества в потоке; R газовая постоянная.
Функционирование
теплоэнергетической
системы в той или иной степени обусловлено
обменом энергией с окружающей средой. При
передаче от одного тела к другому и к среде
энергии
в
форме
теплового
потока
(теплопроводность) вместе с ним передается и
определенное количество эксергии [10].
Если
приемником
теплоты
служит
окружающая среда с температурой T0, то удельная
эксергия теплового потока, имеющего температуру
Т, составляет
Т
𝑒Т = 𝑞 (1- 0 ) ,
(5)
Т
Т0

Тв = 1 − ( ) ,
(6)
Т
Величина Тв называется эксергетической
температурой.
При Т < Т0 направления потоков
противоположны: тепловой - движется от
окружающей
среды
(отрицателен),
эксергетический - всегда к среде (положителен).
Во многих теплоэнергетических системах,
особенно, что касается высокотемпературных,
существенную роль играет обмен энергией в форме
излучения с другими объектами и средой.
Эксергию излучения находят по формуле
𝑒𝜀 = 𝜀𝑘[3 ⋅ (3Т4 + Т40 − 4Т0 Т3 )] ,
(7)
где eε - удельная эксергия, приходящаяся на
единицу площади излучающей поверхности; ε и Т степень ее черноты и температура; Т 0 -температура
окружающей среды; k - постоянная Больцмана.
В общем случае эксергоэкономической
оптимизации
при
изменении
параметров,
структуры
и
поэлементного
состава
энергетической установки необходим учет
технико-экономических характеристик системы.
Эксергетический баланс в форме уравнения
позволяет найти количественные показатели
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эффективности
работы
анализируемой
энергетической химико-технологической системы
(ХТС). Среди этих показателей наиболее
распространен
эксергетический
кпд
ηе,
определяемый соотношением
𝜂е =

∑ЕП.Э.
∑ЕЗ

=

∑ЕЗ −∑𝛥ЕП
О.С.
∑ЕЗ

,

(8)

где ΣЕП.Э. - сумма потоков эксергий,
отражающая
полезный
эффект
от
функционирования системы, ΣЕЗ - полные затраты
эксергий на достижение заданного эффекта.
Для идеального, полностью обратимого
процесса, в котором потери отсутствуют, ηе = 1;
если подведенная эксергия полностью теряется в
процессе, то ηе = 0. В реальных процессах всегда
соблюдается неравенство: 0<ηе<1 при этом, чем
выше
численное
значение
η е,
тем
термодинамически совершеннее система. Из
формулы (8) следует также, что разность между
эксергиями, обусловливающими полезный эффект
и эксергетические затраты, всегда равна суммарной
потере эксергии от необратимости протекающих в
системе процессов.
Таким образом, эксергетический кпд носит
обобщенный характер. Конкретное выражение для
ηе зависит от назначения и особенностей
анализируемого процесса и видов взаимодействия
потоков. Например, с использованием понятия
"транзитной" эксергий EТР (количественно в
системе не изменяется) уравнение для ηе
принимает вид
𝜂е =

″
ТР
″
∑𝑖(Е″𝑖 −ЕТР
𝑖 )+∑𝑗(Ех,j −Ех,j )+∑𝑙 Ех,l
′
ТР
′
∑𝑖(Е′𝑖 −ЕТР
𝑖 )+∑𝑗(Ех,j −Ех,j )+∑𝑓 Ех,f

,

(9)

где нижние индексы обозначают: i - все виды
эксергии, кроме химической; х - химическая
эксергия; j - компоненты вещества, одновременно
присутствующие во входном и выходном потоках;
l - новые вещества, образующиеся в системе; f вещества, полностью превращающиеся в другие
вещества.
Система солнечного теплоснабжения с
использованием тепловых насосов
Рассмотрим
схему
солнечного
теплоснабжения (Рис.1). Солнечная энергия
попадает на поверхность коллектора, где
преобразуется в полезное тепло, передаваемое по
первому циркуляционному контуру в бакаккумулятор, предназначенный для сглаживания
суточных колебаний температуры теплоносителя,
откуда тепло отбирается во второй контур
теплоносителя,
непосредственно
питающий
потребителя тепловой энергии. Такое разделение
на два независимых контура позволяет эффективно
сглаживать краткосрочные перепады температуры
и интенсивности солнечного излучения, а так же
использовать в контуре, забирающем тепло от
солнечного коллектора меньший (относительно
объема
в
совмещенном
контуре)
объем
теплоносителя более высокого качества, такой как
экосол (что актуально в связи с его высокой
стоимостью), а в контуре, питающем потребителя проточную воду.
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Рисунок 1. Система солнечного теплоснабжения: 1 – солнечный коллектор, 2 – бак-аккумулятор, 3 –
потребитель, 4,5 –циркуляционные контуры, 6-9 – теплообменники, 10,11 – циркуляционные насосы
Данная система проста в эксплуатации, однако
имеет
один
значительный
недостаток,
ограничивающий возможность ее повсеместного
применения. В случае нескольких пасмурных дней,
когда
приход
солнечной
радиации
на
лучевоспринимающую поверхность мал, может
происходить значительное снижение температуры
воды в баке-аккумуляторе.
Энергия в такой системе передается от
солнечного
коллектора,
в
котором
она
концентрируется
и
имеет
максимальный
температурный
потенциал
к
потребителю,
постепенно теряя плотность.
Во избежание снижения температуры воды у
потребителя
применяют
повышающий

термотрансформатор, условная схема системы
солнечного теплоснабжения с повышающим
термотрансформатором приведена на рис. 2.
В такой системе тепло, полученное
поверхностью солнечного коллектора, передается
теплоносителю, циркулирующему в первом
контуре, который отдает тепло в бак-аккумулятор,
откуда оно отбирается вторым контуром. Из
второго контура тепло попадает в повышающий
термотрансформатор,
который
использует
электроэнергию для повышения температуры
теплоносителя третьего контура за счет теплоты,
полученной от теплоносителя второго контура.

Рисунок 2. Система солнечного теплоснабжения с повышающим термотрансформатором: 1 –
солнечный коллектор, 2 – бак-аккумулятор, 3 – потребитель, 4-6 –циркуляционные контуры, 7-10 –
теплообменники, 11 – повышающий термотрансформатор, 12-14 – циркуляционные насосы
Такая система позволяет использовать
энергию, полученную даже от рассеянного
солнечного излучения. Однако необходимо, чтобы
приток тепловой энергии или ее запас покрывали
нужды потребителя, иначе может произойти
переохлаждение теплоносителя в первом контуре,
что приведет к выходу из строя всей системы
солнечного теплоснабжения.
Энергия в такой системе передается от
солнечного
коллектора
к
повышающему
термотрансформатору, который увеличивает ее
тепловой потенциал, а от термотрансформатора - к
потребителю.

При долгосрочном прогнозе в пасмурные дни
совместно с солнечным коллектором в качестве
источника тепловой энергии может служить
тепловой насос.
Тепловой насос «воздух-вода» использует
низкопотенциальную
теплоту
окружающего
воздуха и электроэнергию для преобразования ее в
тепловую энергию большей плотности, то есть
повышения температуры теплоносителя в первом
циркуляционном контуре.
Схема
системы
теплонасосного
теплоснабжения приведена на рис. 3.
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Рисунок 3. Система теплонасосного теплоснабжения:1 – воздушный тепловой насос, 2 – бакаккумулятор, 3 – потребитель, 4,5 –циркуляционные контуры, 6-8 – теплообменники, 9,10 –
циркуляционные насосы
При такой схеме тепло окружающего воздуха
отбирается
испарителем
теплового
насоса,
преобразуется в тепловом насосе, использующем
электроэнергию,
передается
теплоносителю
первого контура конденсатором теплового насоса.
Тепло из перового контура передается в бакаккумулятор, аналогично с системой солнечного
теплоснабжения, однако в теплонасосной системе
бак-аккумулятор используется только в качестве
накопителя тепловой энергии, и система может
свободно функционировать без него, компенсируя

перепады температуры окружающего воздуха за
счет увеличения потребления электроэнергии.
Система теплонасосного теплоснабжения
может использоваться совместно с повышающим
термотрансформатором
(Рис.4),
который
используется в случаях, когда температура
окружающего воздуха настолько низкая, что на
испарителе теплового насоса при интенсивной
работе образуется ледяная корка, а снижение
потребления теплоты может предотвратить это.

Рисунок 4. Система теплонасосного теплоснабжения с повышающим термотрансформатором: 1 –
тепловой насос, 2 – бак-аккумулятор, 3 – потребитель, 4-6 –циркуляционные контуры, 7-9 –
теплообменники, 10 – повышающий термотрансформатор, 11-13 – циркуляционные насосы
При использовании возобновляемых ресурсов
в качестве источников может возникнуть
потребность в стабильном и постоянном источнике
энергоснабжения. В качестве резервного источника

питания в солнечной теплонасосной системе
применяется
электроводонагреватель,
схема
резервного теплоснабжения приведена на рис. 5.

Рисунок 5. Система теплоснабжения с использованием электроводонагревателя:1 –
электроводонагреватель, 2 – бак-аккумулятор, 3 – потребитель, 4 – циркуляционный контур, 5,6 –
теплообменники, 7 – циркуляционный насос

60
Для наиболее эффективного использования
потенциала солнечной энергии рационально
использовать совмещенную систему солнечно-
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теплонасосного теплоснабжения с резервным
источником
(электроводонагревателем)
и
повышающим термотрансформатором (рис. 6)

Рисунок 6. Система солнечно-теплонасосного теплоснабжения с резервным источником
энергоснабжения (электроводонагревателем) и повышающим термотрансформатором: 1 – солнечный
коллектор, 2 - тепловой насос, 3 – электроводонагреватель, 4 – бак-аккумулятор, 5 – потребитель, 6-9 –
циркуляционные контуры, 10-13 – теплообменники, 14 – повышающий термотрансформатор, 15-18 –
циркуляционные насосы
Оптимизация энергетической установки
Оптимизация теплоэнергетической установки
– это определение наилучшей из всех возможных
вариантов системы относительно выбранного
критерия
ее
эффективности.
Комплексная,
системная оптимизация имеет целью выбор таких
значений параметров системы (технологических,
конструктивных и пр.), которые обеспечивали бы
оптимальные или близкие к оптимальному
значения критерия эффективности [10].
При общей постановке задача оптимизации
решается следующим образом, рассмотрим
энергетическую систему, которая состоит из n
элементов различных m параметров. Система
однородна и расположена линейно. Задача
оптимизации заключается в таком распределении
греющих потоков С=(С1+С2+…+Сn), чтобы
суммарные термоэнергетические затраты в системе
были минимальными [10,11]
ΣZi=ZΣmin ,
(10)
где — термоэлектрические затраты на i-м
компоненте системы.
При
этом
множество
возможных
термоэлектрических затрат в системе

(𝑝)

𝑍{𝑍і𝑝 }, ,
(11)
Множество можно разбить на k подмножеств.
На каждом промежуточном этапе p необходимо
выбрать такой поток, для которого:
(𝑝)
(𝑝)
𝑍і𝑝 ∈ 𝑍{𝑍і𝑝 }.
(12)
Для выполнения условий оптимизации
необходимо
найти
такой
путь
потоков
совместимости
(0)
(1)
(𝑘)
С̄ = (С0 , С1 , . . . , Ср(р) , С[𝑛−(𝑝−1)] , (13)
для которого
(𝑝)
(𝑝)
𝑍і𝑝 = 𝑍𝑚𝑖𝑛 ,
(14)
где — минимальные термоэнергетические
затраты для этапа р.
Рассмотрим принципиальные схемы систем
потоков эксэргии: солнечного теплоснабжения
(Рис.8),
солнечного
теплоснабжения
с
использованием
повышающего
термотрансформатора (Рис.9), теплового насоса
(Рис.10), теплонасосного теплоснабжения с
повышающим термотрансформатором (Рис.11),
теплоснабжения
от
электроводонагревателя
(Рис.12).
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Рисунок 8. Принципиальная схема потоков эксэргии системы солнечного теплоснабжения: 1 – солнечный
коллектор, 2 – теплообменник солнечного коллектора, 3,5 – теплообменники бака-аккумулятора, 4 – бакаккумулятор, 6 – теплообменник потребителя, EПЭР – эксергия, получаемая от Солнца, EК – эксергия
теплоносителя солнечного коллектора, EБА1, EБА2 – эксергии, поступающие и выходящие из бакааккумулятора, EП – эксергия, передаваемая потребителю, EТ1 – эксергия, передаваемая теплообменнику
от солнечного коллектора, EТ2 – эксергия, передаваемая теплообменником солнечного коллектора, EТ3 –
эксергия, передаваемая от теплообменника бака-аккумулятора к солнечному коллектору, EТ4 – эксергия,
передаваемая теплообменнику потребителя, EТ5 – эксергия, передаваемая от теплообменника
потребителя к баку-аккумулятору, ПК – потери эксергии в солнечном коллекторе, ПБА – потери эксергии в
баке-аккумуляторе, ПТ1 - ПТ4 – потери эксергии в теплообменнике
При данной схеме распределения эксергия,
поступающая от Солнца, частично отражается и
частично
поглощается
лучевоспринимающей
поверхностью солнечного коллектора, полученная
лучевоспринимающей поверхностью солнечного
коллектора эксергия, передается теплообменнику,
где
частично
рассеивается
в
результате
термического
несовершенства
конструкции
теплообменников
солнечного
коллектора,
оставшаяся часть поступает через теплообменник

бака-аккумулятора,
находящемуся
в
нем
теплоносителю. В баке-аккумуляторе часть
эксергии теряется в результате теплопотерь в
окружающую среду, а часть рассеивается из-за
несовершенства конструкции теплообменников,
оставшаяся часть передается на теплообменники
потребителя, где так же частично рассеивается. В
результате потребитель получает лишь часть той
эксергии, которая поступила на поверхность
солнечного коллектора.

Рисунок 9. Принципиальная схема потоков эксэргии системы солнечного теплоснабжения с повышающим
термотрансформатором. 1 – солнечный коллектор, 2 – теплообменник солнечного коллектора, 3,5 –
теплообменники бака-аккумулятора, 4 – бак-аккумулятор, 6 – повышающий термотрансформатор, 7 –
теплообменник потребителя, EПЭР – эксергия получаемая от Солнца, EК – эксергия теплоносителя
солнечного коллектора, EБА1, EБА2 – эксергии, поступающие и выходящие из бака-аккумулятора, EП –
эксергия передаваемая потребителю, EТ1 – эксергия, передаваемая теплообменнику от солнечного
коллектора, EТ2 – эксергия передаваемая теплообменником солнечного коллектора, EТ3 – эксергия,
передаваемая от теплообменника бака-аккумулятора к солнечному коллектору, EТ4 – эксергия,
передаваемая теплообменнику потребителя, EТ5 – эксергия, передаваемая от теплообменника
потребителя к баку-аккумулятору, ПК – потери эксергии в солнечном коллекторе, ПБА – потери эксергии в
баке-аккумуляторе, ПТ1 - ПТ4 – потери эксергии в теплообменнике
В
отличие
от
предыдущей
схемы
теплоснабжения,
при
использовании
термотрансформатора
потребитель
получает
большее количество эксергии, так как к эксергии

солнечной
радиации
добавляется
эксергия
электроэнергии, затраченной на превышение
температурного потенциала теплоносителя.
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Рисунок 10. Принципиальная схема потоков эксэргии системы теплонасосного теплоснабжения: 1 –
тепловой насос, 2 – теплообменник теплового насоса, 3,5 – теплообменники бака-аккумулятора, 4 – бакаккумулятор, 6 – теплообменник потребителя, NТН – эксергия, полученная тепловым насосом от
электропитания, Eв – эксергия воздуха, EТН – эксергия теплоносителя теплового насоса, EБА1, EБА2 –
эксергии, поступающие и выходящие из бака-аккумулятора, EП – эксергия, передаваемая потребителю, EТ1
– эксергия, передаваемая теплообменнику теплового насоса, EТ2 – эксергия, передаваемая
теплообменником теплового насоса, EТ3 – эксергия, передаваемая от теплообменника бака-аккумулятора
к солнечному коллектору, EТ4 – эксергия, передаваемая теплообменнику потребителя, EТ5 – эксергия,
передаваемая от теплообменника потребителя к баку-аккумулятору, ПК – потери эксергии в тепловом
насосе, ПБА – потери эксергии в баке-аккумуляторе, ПТ1 - ПТ4 – потери эксергии в теплообменнике
При данной схеме распределения эксергия,
поступающая из окружающего воздуха и от
электропитания,
частично
рассеивается
в
результате
несовершенства
теплонасостной
установки,
остальная
часть
передается
теплообменнику, где частично рассеивается в
результате
термического
несовершенства
конструкции
теплообменников
солнечного

коллектора, оставшаяся часть поступает через
теплообменник бака-аккумулятора, находящемуся
в нем теплоносителю. В баке-аккумуляторе часть
эксергии теряется в результате теплопотерь в
окружающую среду, а часть рассеивается из-за
несовершенства конструкции теплообменников,
оставшаяся часть передается на теплообменники
потребителя, где так же частично рассеивается.

Рисунок 11. Принципиальная схема потоков эксэргии системы теплонасосного теплоснабжения с
повышающим термотрансформатором: 1 – тепловой насос, 2 – теплообменник теплового насоса, 3,5 –
теплообменники бака-аккумулятора, 4 – бак-аккумулятор, 6 – повышающий термотрансформатор, 7 –
теплообменник потребителя, NТН – эксергия, полученная тепловым насосом от электропитания, Eв –
эксергия воздуха, EТН – эксергия теплоносителя теплового насоса, EБА1, EБА2 – эксергии, поступающие и
выходящие из бака-аккумулятора, EП – эксергия, передаваемая потребителю, EТ1 – эксергия, передаваемая
теплообменнику от солнечного коллектора, EТ2 – эксергия, передаваемая теплообменником солнечного
коллектора, EТ3 – эксергия, передаваемая от теплообменника бака-аккумулятора к солнечному
коллектору, EТ4 – эксергия, передаваемая теплообменнику потребителя, EТ5 – эксергия, передаваемая от
теплообменника потребителя к баку-аккумулятору, ПК – потери эксергии в солнечном коллекторе, ПБА –
потери эксергии в баке-аккумуляторе, ПТ1 - ПТ4 – потери эксергии в теплообменнике
При использовании термотрансформатора
потребитель получает большее количество

эксергии, однако и затрачивет на ее получение
больше ресурсов.
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Рисунок
12.
Принципиальная
схема
потоков
эксэргии
системы
теплоснабжения
с
электроводонагревателем: 1– электроводонагреватель, 2 – бак-аккумулятор, 3,4 – теплообменники бакааккумулятора и теплообменник потребителя, NЭ – эксергия полученная от электропитания, EБА1, EБА2 –
эксергии, поступающие и выходящие из бака-аккумулятора, EП – эксергия, передаваемая потребителю, EТ1
– эксергия, передаваемая теплообменнику потребителя, EТ2 – эксергия, передаваемая теплообменником
потребителя, ПЭ – потери эксергии электроводонагревателе, ПБА – потери эксергии в баке-аккумуляторе,
ПТ1, ПТ2 – потери эксергии в теплообменнике.
Анализируя
представленные
схемы,
необходимо отметить возможности каждой из них
с энергетической, экономической и экологической
точек зрения. Особенностью каждой из схем
является наличие в них различных потоков и потерь
эксергии, при этом каждый вариант в зависимости
от условий может быть использован, как
самостоятельно, так и в комбинации с остальными.
Оптимизация работы теплоэнергетической
установки на основе эксергетического анализа
осуществляется с помощью целевых функций [12].
Обычно применяют приведенные денежные
затраты на единицу эксергии продукта или сумму
удельных затрат эксергии. На практике широко
используют вторую из перечисленных функций. В
общем виде показатель, служащий для нахождения
оптимизации параметров теплоэнергетической
установки, имеет вид
(∑ 𝐶𝑒,𝑖 𝐸𝑖 +𝐸𝐾)

𝑚𝑖𝑛 𝐶ПР = 𝑚𝑖𝑛 {
{𝑚}

{𝑚}

∑ 𝐸ПР,𝑗

},

(15)

где Сеi и СПР - стоимость единицы эксергии
сырья и продукции; Ei и E ПРj - их эксергии; К капитальные
затраты;
{m}
-совокупность
параметров, по которым оптимизируется работа
системы. Выражение (15) конкретизируется в
зависимости
от
особенностей
структуры
теплоэнергетической установки и условий ее
функционирования.
Для нахождения оптимального варианта
используется алгоритм Беллмана—Калаба, в
основу которого положен анализ матриц
смежности [11].
Эксергетическая оценка проводится на уровне
компонентов
системы,
с
использованием
следующих критериев для K-компонента:
𝐸𝐷.𝐾. — абсолютная деструкция эксергии
𝐸𝐷.𝐾. = 𝐸𝐹.𝐾 − 𝐸𝑃.𝐾 − 𝐸𝐿.𝐾 ,
(16)
𝜀𝐾 — эксергетическая эффективность
𝐸
𝐸
−𝐸
𝜀𝐾 = 𝑃.𝐾 = 1 − 𝐷.𝐾. 𝐿.𝐾 ;
(17)
𝐸𝐹.𝐾

𝐸𝐹.𝐾

𝑦𝐾 — относительная деструкция эксергии
𝐸
𝑦𝐷𝐾 = 𝐷.𝐾 .
(18)
𝐸𝐹.𝑡𝑜𝑡

Критерии эксергоэкономического анализа:
цена эксергии топлива

С𝐹.𝐾 =

𝐶𝐹.𝐾

,

(19)

цена эксергии продукта
𝐶
С𝑃.𝐾 = 𝑃.𝐾 ,

(20)

𝐸𝐹.𝐾

𝐸𝑃.𝐾

цена, связанная с деструкцией эксергии
С𝐷.𝐾 = 𝐶𝐹.𝐾 ⋅ 𝐸𝐷.𝐾 ,
цена, связанная с потерями эксергии
С𝐿.𝐾 = 𝐶𝐹.𝐾 ⋅ 𝐸𝐿.𝐾 .
цена капитальных затрат 𝑍𝐾𝐶𝑙 ,
цена эксплуатации и обслуживания 𝑍 𝑂𝑀 .
сумма двух последних составляющих
𝑍𝐾 = 𝑍𝐾𝐶𝑙 + 𝑍𝐾𝑂𝑀 ;
относительная разница цен
𝐶
−𝐶
1−𝜀𝑘
𝑧𝑘
𝑟𝑘 = 𝑃.𝐾 𝐹.𝐾 =
+
,
𝐶𝐹.𝐾

𝜀𝑘

𝐶𝐹.𝐾 𝐸𝑃.𝐾

(21)
(22)

(23)
(24)

эксергоэкономический фактор
(𝑝)
(𝑝)
𝑍і𝑝 ∈ 𝑍{𝑍і𝑝 }..
(25)
Значение
зависит
от
относительного
положения компонента системы и его взаимосвязи
с предыдущими и последующими компонентами.
Когда соответствующие функции цены
установлены, цена оптимальной энергетической
эффективности
для
k-го
компонента
приблизительно определяется как
1
𝜀𝐾ОПТ =
,
(26)
1+𝐹𝑘

при
𝐹𝑘 = (

(𝛽+𝑦𝑘 )𝐵𝑘 𝑛𝑘
1−𝑚
𝜏𝑐𝐹.𝐾 𝐸𝑃,𝑘 𝑘

)

1
𝑛𝑘 +1

,

(27)

где β — фактор восстановления капитала; —
коэффициент, учитывающий фиксированную часть
эксплуатационных
затрат
и
затрат
на
обслуживание, которые зависят от капитальных
инвестиций, ассоциированных с K-м компонентом;
, и — постоянные, которые используются для
определения функций и — среднее годовое время
эксплуатации
системы
при
номинальной
производительности.
Эксергоэкономический анализ и оценка
указывают и сравнивают реальные источники
стоимости в системе, определяют оптимальную
стоимость, по которой проходит каждый поток
продукта.

64
Стоимость
эксплуатации
энергопреобразующей
системы
логически
определяется, д.е. / кВт,
𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑍 = 𝑍 𝐶𝑙 = 𝑍
+ 𝑍 𝑂𝑀 ,
(28)
Экономическая
модель
настоящей
эксергопреобразующей системы представляет
общее решение системы уравнений:
капитальные
(инвестиционные)
затраты
системы, д.е. / кВт,
1
𝑍 𝐶𝑙 = 𝑎𝑎̄ ,
(29)
𝑡А

для каждого элемента системы:
𝑦
𝑍 С𝑙 = 𝑎К х𝑛К (1 − 𝑏) ,
𝑁𝑘

(30)

затраты на начальную
энергию для
функционирования системы, д.е./ кВт,
𝑍𝑓𝑢𝑒𝑙 = 𝑤𝑐𝐹 ,
(31)
стоимость эксплуатации и обслуживания, д.е. /
кВт,
1
𝑍 𝑂𝑀 = 𝑏 + 𝑑 ,
(32)
𝑡𝐴

амортизационные отчисления, д.е./кВт,
𝑎=

𝑞 𝑛 (1−𝑞)
𝑞 𝑛−1

(1 +

𝑖+𝑟 𝐶𝑃
100 2

),

(33)

коэффициент дисконтирования
𝑖+𝑡+𝑣 −1

𝑞 −1 = (1 +
) ,
(34)
100
В формулах 16 — 34 приняты обозначения:
𝐶𝐹 — стоимость топлива, (д.е/кВт); 𝛼 —
инвестиционная стоимость (д.е/кВт); d – затраты на
ремонт и обслуживание, которые зависят от
поколения используемой техники (д.е/кВт); b —
затраты на ремонт, которые зависят от
установленной мощности (д.е/кВт); i — банковский
процент инвестиционных затрат на создание
системы (% /год); r — инфляционный коэффициент
(%/год); n — срок службы объекта (год) ; СР —
время создания объекта (год) ; — годовые налоги
(% / год); v — годовое страхование (% / год); х —
характеристика k-элемента, а — цена единицы
оборудования; n и y — показатели функции; N —
срок эксплуатации.
Заключение
В общем случае эксергоэкономический
критерий оптимизации имеет вид
𝑍𝛴 =

∑𝑛 𝐶𝑛 𝐸𝑛 +𝐾𝑛
∑𝐾 𝐸𝐾

,

(35)

где , — стоимость и годовое потребление
эксергии из внешних источников; — годовые
капитальные и связанные с ними затраты в n-ных
элементах системы; — годовые затраты эксергии
для получения K-го продукта.
Целью комплексной системы оптимизации
является выбор значений таких параметров
системы (технологических, конструктивных и т.
д.), которые обеспечили бы оптимальные или
близкие к оптимальным значения критерия
эффективности
𝑍ОПТ = 𝑒𝑥𝑡𝑟{𝑍(𝑥𝑗 )},𝑥𝑗 ∈ 𝑅𝑛 ,
(36)
где Rn — n-мерное действительное векторное
пространство.
Эксергоэкономический подход так же
позволяет решить проблему, относящуюся к
термотрансформаторам, а именно экологическую
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проблему. С точки зрения эксергии, экологическое
влияние — это работа, которая выполняется
системой в окружающей среде.
Всю эксергию, которая вводится в уже
построенную систему, принято называть эксергией
топлива (не связано с разработкой оборудования).
𝜏
𝐸 = ∫0 𝐸 𝑒𝑥𝑝( − 𝜆𝜏)𝑑𝜏 ≈ 𝐸[1 − 𝑒𝑥𝑝( − 𝜆𝜏𝑒 )] =
𝐸(𝜏𝑒 ) = 𝐸(𝜏𝑒 )

𝜏𝜆
𝜏𝑒

𝜏

[1 − 𝑒𝑥𝑝 ( 𝑒 )] , (37)
𝜏𝜆

где 𝜏𝜆 — нормальное время дисконтирования ,
обратное степени дисконтирования 𝜆 ; 𝜏𝑒 —
полный срок службы системы.
В термоэкономике величина 𝜆 может
изменяться как в сторону уменьшения, так и в
сторону увеличения.
В термоэкологии изменение величины зависит
от двух факторов:
𝜆 - уменьшается при использовании
традиционных невозобновляемых источников
энергии, так как природные ресурсы, независимо от
места их добычи, в целом являются исчерпаемыми;
𝜆 - увеличивается при использовании
нетрадиционных источников энергии.
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