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Общая характеристика работы 

 

Актуальность.  Проблема загрязнения природной среды является важ-

нейшей экологической проблемой современности, как с точек зрения непо-

средственного загрязнения, так и влияния повышающейся концентрации 

парниковых газов в атмосфере на климат. Поэтому разработка принципов и 

механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие человеческого общества 

при сохранении биоразнообразия и стабильного состояния природной среды, 

при создании безопасной и комфортной среды жизнедеятельности, является 

актуальной задачей. 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) должны сыграть большую 

роль в энергетике. Использование ВИЭ особо перспективно в энергетике рай-

онов, удаленных от центрального энергоснабжения. Энергетический потенциал 

возобновляемых источников энергии в мире в два раза превышает объем годо-

вой добычи органического топлива всех видов. Он существенен и в нашей 

стране. Важнейшей особенностью возобновляемых источников энергии яв-

ляется то, что их использование фактически не приводит к загрязнению ок-

ружающей среды. 

Существенный недостаток возобновляемых источников энергии и, в 

первую очередь, солнечной энергии и энергии ветра, заключается в изменении 

вырабатываемой ими мощности во времени. Стабильность и надежность энер-

госнабжения от возобновляемыхэнергоисточников зависит от правильного вы-

бора накопителей (аккумляторов) энергии и оптимальных режимов их рабо-

ты. 

Аккумулирование энергии играет большую роль в мировой энергетике 

для разработки ресурсосберегающих технологий и повышает КПД использо-

вания природных энергоресурсов. Применение ѐмких аккумуляторов, заря-

женных в период минимальной потребности в энергии и разряжаемых в период 

максимальной потребности, существенно повышает надежность и эффектив-

ность работы энергетических систем. 

Тепловое аккумулирование (ТА) является важной и неотъемлемой со-

ставной частью стабилизации рабочего режима тепловых сетей, позволяю-

щей регулировать в оптимальных пределах неравномерность, как поступле-

ния энергии, так и еѐ потребления. 

Одним из перспективных способов аккумулирования энергии является 

тепловое аккумулирование с использованием скрытой теплоты фазового пе-

рехода «твердое тело - жидкость» неорганических, органических соединений 

и эвтектических композиций. Несмотря на важное прикладное значение теп-

ловых аккумуляторов фазового перехода, многие проблемы в области их раз-

работки остаются нерешенными. 

Остаѐтся актуальной проблема поиска эффективных фазопереходных 

теплоаккумулирующих материалов (ФТАМ) на основе многокомпонентных 

систем (МКС). 

Одним из методов поиска теплоаккумулирующих материалов (ТАМ) яв-

ляется метод исследования химического взаимодействия веществ. 
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Одним из наиболее важных методов исследования химического взаи-

модействия веществ является физико-химический анализ МКС. Одним из ос-

новных вопросов при изучении взаимных МКС является описание химиче-

ских превращений и решение на их основе технологических задач. Вследст-

вие сложности и трудоемкости описания химического взаимодействия при-

оритетной является разработка методологии, допускающей использование 

программно-вычислительного комплекса (ПВК). 

Таким образом, актуальность и перспективность исследований в облас-

ти определения фазовых равновесий и описания химического взаимодейст-

вия в МКС и использования их для теплового аккумулирования в системах 

энергоснабжения несомненна.  

Целями работы  являются: 

- оптимизация энергоснабжения автономных потребителей и режимов 

работы новых энергетических систем преобразования возобновляе-

мых источников энергии; 

- повышение эффективности эксплуатации энергетических установок 

путем создания энергоемких термохимических, фазопереходных те-

плоаккумулирующих материалов и теплоносителей.  

 

Основные задачи исследования:  

- физико-химический анализ реальных МКС, выявление эвтектиче-

ских составов и поиск энергоемких ФТАМ на основе эвтектических 

составов МКС; 

-  разработка алгоритма, блок-схемы и программы ЭВМ выявления 

химического и термохимического взаимодействия в МКС в зависи-

мости от температуры, температуры, при которой тепловой эффект 

реакции достигает максимального значения и определения экономи-

чески оптимального способа получения химических соединений; 

– реализация разработанной программы ЭВМ на реальных МКС и 

формирование наиболее экономичных, энергоемких составов и тер-

мохимических реакций, протекающих в МКС на основе фторидов, 

хлоридов, нитратов, молибдатов, сульфатов щелочных и щелочнозе-

мельных металлов для теплового аккумулирования. 

- разработка критериев оптимизации энергоснабжения потребителей 

за счет возобновляемых источников энергии и ПВК для разработки 

оптимальных схем энергоснабжения с учетом особенностей региона 

размещения; 

- разработка конструктивных элементов с тепловым аккумулировани-

ем и энергетических систем оптимального использования возобнов-

ляемых источников энергии автономными потребителями. 
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Научная новизна работы: 

- научно обоснованы и разработаны методика, алгоритм и программа 

оптимизации систем энергоснабжения автономных потребителей с 

учетом особенностей региона размещения и по многим критериям; 

- разработаны новые экологичные энергетические системы и их кон-

структивные элементы с фазопереходным тепловым аккумулирова-

нием на основе ВИЭ; 

- научно обоснованы и разработаны алгоритм, блок-схема и програм-

ма для выявления химического и термохимического взаимодействия 

в МКС в зависимости от температуры, температуры, при которой те-

пловой эффект реакции достигает максимального значения и опре-

деления экономически оптимального способа получения химических 

соединений; 

- проведена дифференциация и определены количественные данные 

по фазовым равновесиям систем, входящих в Li, Na, Ca, Ba//F, MoO4 

и системы NàF – NaNO3 – NaCI, которые являются перспективными 

ФТАМ; 

- выявлены химические и термохимические (с указанием тепловых 

эффектов) реакции при Т = 298,15 и Т = 500 К, протекающие в сис-

темах Li, Na, Ca, Ba//F, MoO4; Li, Na, K, Mg//F, Cl, Br, SO4 и выбраны 

наиболее энергоемкие, экономичные из них для теплового аккуму-

лирования энергии. 

Практическая ценность работы:  

1. Предложенные методика, алгоритм и программы оптимизации энер-

госнабжения автономных потребителей, конструктивные элементы и энерге-

тические системы использования возобновляемых источников энергии с фа-

зопереходным и термохимическим тепловым аккумулированием пригодны 

для применения в практике проектирования, строительства и эксплуатации.  

2. Разработанная программа описания термохимического взаимодейст-

вия позволяет: 

 уменьшить трудоемкость исследований; 

 выявить химические взаимодействия без привлечения объемных 

геометрических построений; 

 получить зависимость направленности химических реакций от 

температуры; 

 определять тепловые эффекты реакций при любой температуре, в 

пределах которых выполняется зависимость Ф(Т), а также темпе-

ратуру, при которой тепловой эффект приобретает максимальное 

значение; 

 определить экономически оптимальный способ получения хими-

ческих соединений; 

 автоматизировать процесс описания химических превращений в 

МКС; 
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3. Выявленные составы эвтектик и уравнения энергоемких термохими-

ческих реакций во взаимных системах, состоящих из фторидов, хлоридов, 

нитратов, молибдатов, сульфатов щелочных и щелочноземельных металлов, 

дают возможность подбора различных солевых композиций, которые могут 

быть использованы для электрохимического получения тугоплавких метал-

лов и покрытий, разработки фазопереходных и термохимических теплоакку-

мулирующих материалов, электролитов для химических источников тока. 

4. Определены ресурсы солнечной и ветровой энергии по Республике 

Дагестан.  

5. Ряд энергетических систем запатентованы и внедрены в практику.  

На защиту выносятся: 

- результаты экспериментальных исследований фазовых равновесий и вы-

явление  эвтектических составов систем на основе фторидов, нитратов, хло-

ридов и молибдатов щелочных и щелочноземельных металлов; 

- алгоритм, блок-схема и программа ЭВМ выявления химического и тер-

мохимического взаимодействия в МКС в зависимости от температуры, тем-

пературы, при которой тепловой эффект реакции достигает максимального 

значения и определения экономически оптимального способа получения хи-

мических соединений; 

- выявленные химические и термохимические реакции, протекающие в 

системах Li, Na, Ca, Ba//F, MoO4; Li, Na, K, Mg//F, Cl, Br, SO4; 

- новые экологичные энергетические системы и конструктивные элемен-

ты с тепловым аккумулированием использования возобновляемых источни-

ков энергии; 

- методика, алгоритм и программа оптимизации по многим критериям  

систем энергоснабжения автономных потребителей на основе возобновляе-

мых источниках энергии. 

Достоверность полученных результатов определяется применением 

современных методик определения ресурсов ВИЭ, экологических влияний 

традиционных энергоустановок и установок на основе ВИЭ, определения на-

правления протекания химических реакций и методов обработки результатов 

измерений; использованием в экспериментах «гостированных» методов и 

приборов; соответствием полученных характеристик с результатами иссле-

дований других авторов при апробации разработанных программ; близостью 

расчетных и опытных данных. 
Опытно-экпериментальной базой исследования явились вузы: Дагестан-

ский государственный педагогический университет (ДГПУ), Кубанский государ-

ственный технологический университет (КубГТУ, г. Краснодар), Дагестанский го-

сударственный университет (ДГУ), Московский государственный строительный 

университет (МГСУ, г. Москва). 
Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались: на 

Всесоюзной конференции "Состояние и перспективы использования нетрадицион-

ных и возобновляемых источников энергии" (Севастополь, 1990 г); на  Всесоюзном 

техническом совещании "Проблемы создания и эксплуатации энергетических уста-

новок, используемых возобновляемых источников энергии" (Владимир, 1991 г); на 
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Всероссийской конференции "Состояние и перспективы развития  термоэлектриче-

ского приборостроения" (Махачкала, 1995 г); на Международном симпозиуме 

"Проблемы рационального природопользования и обеспечения экологической и 

экономической безопасности Прикаспийского региона" (Санкт-Пет., 1995); на 

межвузовских научно-тематических конференциях в Дагестане (Махачкала, 1999-

2001гг.); на ежегодных Бергмановских чтениях (Махачкала, 1999-2001гг.);  на Все-

российской конференции молодых ученых (Нальчик, 2001г.); на Всероссийской 

конференции, посвященной 105-летию Бергмана А.Г. (Махачкала, 2002 г.); на кон-

ференции по подпрограмме "Топливо и энергетика" научно-технической програм-

мы "Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки 

и техники" (Москва 2002г.); на II Всероссийской научной конференции по физ.-

хим. анализу многокомпонентных систем. (Махачкала, 2002); на Первой всерос-

сийской Школы-семинара молодых ученых и специалистов «Энергосбережение – 

теория и практика» (Москва, 2002); на Международной школы-семинара ЮНЕСКО 

«Образование и подготовка специалистов в области возобновляемых источников 

энергии: Проблемы и перспективы ХХI века» (Москва, 2003); на конференции «Во-

зобновляемая энергетика 2003: Состояние, проблемы, перспективы» (Санкт-Пет.,  

4-6 ноября 2003 г.); на XIII конференции по физической химии и электрохимии 

расплавленных и твердых электролитов (г. Екатеринбурге, 27 сентября – 1 октября 

2004 года); на Международной школе-семинара ЮНЕСКО «Образование и подго-

товка специалистов в области возобновляемых источников энергии: Проблемы и 

перспективы ХХI века» (Москва, 2004), ХIII Российская конференция по физиче-

ской химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов. Екатерин-

бург, 27 –сентября – 1 октября 2004 г; региональная научно-техническая конферен-

ция «Системы обеспечения тепловых режимов преобразователей энергии и систе-

мы транспортировки теплоты» 7–9 декабря 2005 г. Махачкала; 1-я Международная 

научно-практическая конференция и выставка  «Энергетика, материальные и при-

родные ресурсы. Эффективное использование. Собственные источники энергии» 

31 мая – 3 июня 2005 г. город Пермь, Россия; Международный семинар «Возоб-

новляемые источники энергии: Материалы и технологии» 29 – 30 ноября 2007 г. 

Махачкала, Россия; Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресур-

сов // Материалы II Школы молодых ученых. 21 – 25 сентября 2008 г.; «Фундамен-

тальные и прикладные проблемы современной химии и материаловедения». Мате-

риалы Всероссийской научн. конф.. Махачкала: ДГУ; Всероссийского смотра-

конкурса научно-технического творчества студентов высших учебных заведений 

«Эврика-2008», г. Новочеркасск, 17 – 23 ноября 2008 г.; Всеросс. научно-техн. 

конф. «Системы обеспечения тепловых режимов преобразователей энергии и сис-

темы транспортировки теплоты» 23 – 25 декабря 2008 г. Махачкала;  13 Российская 

молодежная научная и инженерная выставка «Шаг в будущее»; На выставке в XII 

Международном салоне промышленной собственности «Архимед-2009»; На IX 

Московский международный салон инноваций и инвестиций 3 – 6 марта 2009 г. 

Москва, Всероссийский выставочный центр. 2010 и 2011 гг.; Всеросс. научно-техн. 

конф. «Системы обеспечения тепловых режимов преобразователей энергии и сис-

темы транспортировки теплоты» 23 – 25 декабря 2008 г. Махачкала. ДГТУ; Меж-

дун. конф. «Энергоэффективность и энергосбережение. Законодателная и норма-

тивная база. Новые энергоресурсосберегающие технологии и оборудование» 19-20 

ноября 2009 года г. Пермь; Энергоснабжение в теплоэнергетике и теплоэлектро-

технологиях, Междунар. науч.-практ. конф. 19 апреля 2010 г. Омск; на III - VI 
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Школах молодых ученых «Актуальные проблемы освоения возобновляемых энер-

горесурсов» Махачкала 2011 – 2014 г.г; Междунар. конф. «Возобновляемая энерге-

тика. Прикладные аспекты разработки и практического использования» (30 июня – 

2 июля 2014 г., г. Черноголовка) – REENFOR-2014.  

Публикации. Основное содержание работы изложено в 139 публикаци-

ях, из них: 108 статей, тезисов докладов на конференциях (39 статей в изда-

ниях, рекомендованных ВАК), одна монография, 13 патентов, 2 заявки на па-

тент, 7 авторских свидетельств и 5 учебно-методических изданий. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 490 страницах  

печатного текста, включает 50 таблиц, 75 рисунков и состоит из введения, 

пяти глав с выводами к каждой главе, общих выводов и рекомендаций, спи-

ска литературы из 416 наименований и 8 приложений. 

Автор глубоко благодарен научному консультанту - профессору ка-

федры «гидравлика и водные ресурсы» МГСУ д.т.н. Волшанику Валерию 

Валентиновичу за помощь и поддержку, доктору химических наук, профес-

сору Данилину Вадиму Николаевичу, безвременно ушедшему из жизни, 

профессору Гасаналиеву А. М. за поддержку в начале пути, а также профес-

сору Попелю Олегу Сергеевичу. 

Введение включает аргументы, подтверждающие актуальность темы 

диссертации, обоснование цели и задач исследования, определяет научную 

новизну и практическую значимость диссертационной работы. 

В главе 1 показана динамика развития возобновляемой энергетики и 

масштабы ее участия в мировом и отечественном энергетическом производ-

стве, изложены результаты аналитического обзора литературных и фондовых 

источников по экологическим проблемам развития современной энергетики, 

отражены основные задачи развития возобновляемых источников энергии, 

приведены режимные особенности генерации энергии на основе ВИЭ и осо-

бенности использования энергии потребителями, а также принципы теплово-

го аккумулирования и используемые теплоаккумулирующие материалы, 

сравнительные характеристики различных типов аккумуляторов тепла, акту-

альность и перспективные направления разработок новых методов и уст-

ройств для аккумулирования тепловой энергии.  

В современном мире энергетика является основой развития базовых 

отраслей промышленности, определяющих прогресс общественного произ-

водства. 

Десятилетия развития энергетики, основанной на сжигании органиче-

ских топлив, выявили его принципиальные недостатки, заключающиеся в: 

- неравномерности распределения по территории Земли месторождений 

энергоносителей и формировании гигантских грузопотоков энергетического 

назначения; 

- недопустимых масштабах влияния на экосистему Земли; 

- исчерпанием в обозримом будущем экономичных запасов 

невозобновляющихся по своей природе энергоисточников и необходимости 

перехода на другие экологически более чистые и вечно возобновляющиеся 

энергоисточники, с соответствующими изменениями всей инфраструктуры 
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мировой энергетики. 

Необходим поиск путей перехода к новым источникам энергии, спо-

собным на длительный период обеспечить растущие потребности человече-

ства, – к источникам более высокого экологического качества–гидроэнергии, 

энергии солнца, ветра и биомассы. Они в своем естественном состоянии при-

нимают участие в формировании энергетического (теплового) баланса плане-

ты, а, значит, их использование не приведет к изменению баланса, что позво-

лит поднять уровень потребления энергии до любого разумного, требуемого 

соответствующим этапом развития индустриального общества, значения. 

Усилиями многих отечественных специалистов и ученых сегодня уже 

обеспечены научные основы развития возобновляемой энергетики и показа-

ны некоторые практические пути реализации идеи об изменении энергетиче-

ской стратегии будущего развития человечества.  

Существенным недостатком ВИЭ является их стохастический харак-

тер, не совпадающий с характером потребления энергии, и, отсюда, необхо-

димость аккумулирования. Несомненный рост в настоящем и обозримом бу-

дущем преобразования возобновляемых источников предполагает значитель-

ные потребности в аккумулировании энергии, все более приближающейся к 

промышленным масштабам. Обеспечение аккумулирования энергии, выраба-

тываемой возобновляемыми источниками энергии, является одной из важ-

нейших проблем энергетики, для решения которой необходимы разработка 

соответствующих  материалов, методов и создание экономичных и эффек-

тивных устройств. 
В главе проанализированы проблемы и способы аккумулирования тепла, 

приведен анализ применяемых фазопереходных теплоаккумулирующих мате-

риалов (ФТАМ) и требования, предъявляемые к ним. 

В главе 2 приведены экспериментальные исследования с целью поиска 

новых ФТАМ.  

В последнее время большое внимание придается поиску ФТАМ на ос-

нове МКС. 

На основе  экспериментальных исследований МКС (дифференциально-

термического (ДТА), количественного дифференциально-термического, визу-

ально-политермического, рентгенофазового анализов) выявлены наиболее энер-

гоемкие фазопереходные и термохимические  теплоаккумулирующие материа-

лы. 

Впервые получены диаграммы состояния и составы эвтектик МКС, 

входящих в Li,Na,Ca, Ba//F, MoO4, определены методом количественного 

ДТА энтальпии плавления некоторых эвтектических составов. Исследования 

данной системы проводились при работе в лаборатории «Ионные расплавы и 

твердые электролиты» в ДГПУ под руководством д.х.н., профессора Гасана-

лиева А. М. Некоторые из диаграмм состояний показаны на  рис. 1, 2.  
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 а) 

б) 

 

 в)  
Рис. 1. Политермические разрезы (а), диаграммы состояний политермических разрезов А-В (б) 

и BaMoO4m
Е  (в) 

 

 

Рис. 2. Диаграмма состояния сис-

темы Li,Ba//F,MoO4 и располо-

жение политермических сечений 

А-В, В-С, BaMoO4



1Е 


1Е ; 

BAMOO4



2Е 


2Е ; 

BAMOO4



Р 
Р . 
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На основе экспериментальных данных построены древо фаз и ком-

плексный чертеж общей компактной развертки ограняющих элементов сис-

темы Li, Na, Ca, Ba // F, MoO4 и подтверждена матрица смежности системы, 

которая, в свою очередь, является основой для выявления химических реак-

ций, протекающих в данной МКС. 

Исследовано с целью поиска новых энергоемких ФТАМ сечение NaF 

– NaNO3 – NaCl. Экспериментальными исследованиями выявлен состав эв-

тектики – 5%NaF; 87% NaNO3; 8% NaCl, Тпл = 288
о
С (рис. 3). Определена ме-

тодом количественного ДТА теплота фазового перехода данного эвтектиче-

ского состава – ΔНпл. = 224 кДж/кг. 
 

 

NaNO3
307

NaCI
 800

NaF
996

А ВЕ’

E 288

304

304

675

а) 

 б) 

 

в) 

Рис. 3. Диаграммы состояний системы NàF - NaCI - NaNO3 (а) и политермических разрезов 

А – В (б) и Е' - E (в)  

Выявленные эвтектические составы МКС являются перспективными 

энергоемкими ФТАМ. 

В третьей главе обоснована необходимость в разработке нового алго-

ритма описания химических и термохимических реакций в многокомпонент-

ных взаимных системах и составления по нему программы ЭВМ выявления 

энергоемких теплоносителей и фазопереходных теплоаккумулирующих ма-

териалов. Приведены разработанные методика, алгоритм, блок-схема и про-
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грамма ЭВМ «ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ реакций в МКС в зависимости от тем-

пературы», которая оперативно с минимальными трудозатратами позволяет 

выявлять возможные химические и термохимические реакции, протекающие 

во взаимных многокомпонентных системах с любым числом соединений и в 

зависимости от температуры, определять относительные объемные измене-

ния химических превращений, температуры, при которой тепловые эффекты 

реакций принимают максимальные значения и оптимального способа полу-

чения химических соединений. 

Левые части уравнений химических реакций n-компонентных взаим-

ных систем выявляются в соответствии со следующим общим правилом: 

необходимо осуществить перебор по n - 1, n – 2 компонентов строки и 

столбцов, которым соответствуют индексы «0» в матрице инциденций при 

наличии в формируемых сочетаниях всех ионов, составляющих n-

компонентные взаимные системы. Допускается наличие связей, т.е. «1» в пе-

ребираемых сочетаниях в количестве до n – 2. В зависимости от допуска свя-

зей задают «маски» 0-1, 00-11, 01-11 и т. д. 

Правые части уравнений химических реакций n-компонентных взаим-

ных систем выявляются в соответствии со следующим общим правилом: 

необходимо осуществить перебор по n – 1, n – 2 компонентов строки и 

столбцов, которым соответствуют индексы «1» в матрице инциденций при 

наличии в формируемых сочетаниях всех ионов, составляющих n-

компонентные взаимные системы. 

Необходимым и достаточным условием принадлежности формируемых 

согласно данному правилу сочетаний к левым и к правым частям уравнений 

химических реакций n-компонентной взаимной системы является наличие 

всех ионов, входящих в данную n-компонентную взаимную систему отдель-

но в левой и в правой частях уравнений. 

Выявление уравнений химических реакций осуществляется сопоставле-

нием выявленных наборов левых и правых частей. 

При сопоставлении выявленных наборов должны соблюдаться сле-

дующие условия: 

- наличие в обеих сопоставляемых частях одних и тех же ионов; 

- отсутствие в сопоставляемых левых и правых частях одинаковых фаз; 

- возможность уравнивания смоделированных реакций. 

Уравнивание описываемых реакций осуществляется решением систем 

математических уравнений с 2(n – 1), 2(n – 2) неизвестными – коэффициен-

тами перед соединениями, составляющими левые и правые части уравнений. 

Математические уравнения, из которых составляется система, составляются 

методом уравнивания ионного баланса исходных веществ и продуктов реак-

ции. Стехиометрические коэффициенты находят решением систем линейных 

уравнений (СЛАУ) методом Жордана-Гаусса. СЛАУ составляются по каж-

дому катиону и аниону,  принимая за неизвестные стехиометрические коэф-

фициенты. 
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Если количество неизвестных больше ионов, участвующих в химиче-

ской реакции, то система математических уравнений решается, придавая зна-

чения неизвестным коэффициентам, стоящим перед одним или двумя соеди-

нениями, до первого минимального значения, при котором система будет 

иметь целочисленное решение. Причем верхний предел придаваемых значе-

ний неизвестным коэффициентам задается в программе ЭВМ и ее можно 

увеличить до бесконечности, только при этом программа будет работать 

медленно. 

Например, получено сопоставлением левых и правых частей для трой-

ной взаимной (2//2) системы – уравнение: 

LiNa3(MoO4)2 + Na4F2MoO4 Na2MoO4 + Li2F2. 

Для определения стехиометрических коэффициентов уравнения обо-

значим неизвестные коэффициенты через Xi, тогда получим следующее хи-

мическое уравнение 

Х1LiNa3(MoO4)2 + Х2Na4F2MoO4Х3Na2MoO4 + Х4Li2F2. 

Составляем систему линейных уравнений (СЛАУ) методом ионного 

баланса: 

по катиону Li
+
:     Х1 + 0 = 0 + 2Х4; 

по катиону Nа
+
:   3Х1 +  4Х2 = 2Х3 + 0; 

по аниону Мо 2

4О : 2Х1 + Х2  = Х3 + 0; 

по аниону F
-
:         0 + 2Х2 = 0 + 2Х4. 

Решение этой системы: переносим слагаемые из правой части в левую 

Х1 + 0 + 0 - 2Х4 =0; 

3Х1 +  4Х2 - 2Х3 + 0=0; 

2Х1 + Х2  - Х3 + 0=0; 

0 + 2Х2 + 0 - 2Х4=0; 

результирующая  СЛАУ может быть представлена в виде матричного урав-

нения 

0

0

0

0

X

X

X

X

2020

0112

0243

2-001

4

3

2

1








. 

Решая полученную систему уравнений методом Жордана-Гаусса с ис-

пользованием целочисленной арифметики, находим неизвестные стехиомет-

рические коэффициенты Хi (Х1= 2, Х2 = 1, Х3 = 5, Х4 = 1). Подставляя значе-

ния Хi, окончательно получаем уравнение  

2LiNa3(MoO4)2 + Na4F2MoO4 = 5Na2MoO4 + Li2F2. 

Необходимо иметь в виду, что  все Хi должны быть целыми положи-

тельными числами и не должны равняться нулю. 
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Аналогичным образом осуществляется расстановка стехиометрических 

коэффициентов уравнений в четырех-, пяти- и т.д. n-компонентных взаимных 

системах. 

Выявленные уравнения химических реакций группируются по числу 

компонентов, т. е. выдают отдельно реакции, протекающие в трех-, четырех-, 

пяти- и т. д. системах, входящих в данную n-компонентную систему. 

Группирование уравнений производится по общей формуле: 

К =  NКАТ + NАН - 1,         (1) 

где NКАТ – число разных катионов в системе; NАН – число разных анионов в 

системе. 

Число возможных случаев определяется по решению уравнения (1), ес-

ли принять NКАТ и NАН за неизвестные. Придавая значения, начиная с 2 и вы-

ше NКАТ, находят все возможные решения для NАН. И наоборот, придавая зна-

чения NАН  начиная с 2 и выше, находят все возможные значения  NКАТ. 

Программа также позволяет описывать всевозможные реакции полного 

обмена в МКС по заданным левым или правым частям уравнений. Для этого 

в исходную информацию вводят любую левую часть, тогда программа нахо-

дит всевозможные правые части для нее. Или наоборот, вводят любой состав 

правой части, тогда программа находит всевозможные реакции полного об-

мена для данной правой части. 

Например, для реакции ВХ + АУ2 = ВУ2 + АХ при необходимости по-

иска правой части уравнения по данной, например, левой 0,7ВХ + 0,3АУ2 =…  

вводят исходную информацию в виде: 

В7Х7, А3У6,  ВУ2, АХ. 

А если надо найти левую часть уравнения для правой, например сле-

дующего состава  0,4 ВУ2 + 0,6АХ,  вводят исходную информацию: 

ВХ, АУ2,  В4У8, А6Х6. 

Для расчета тепловых эффектов этих реакций значения вводимых теп-

лот образования компонентов умножают на соответствующие коэффициен-

ты. 

Определение тепловых эффектов реакций в зависимости от темпера-

туры производится функцией от температуры приведенной энергии Гиббса 

Ф(Т):   

Ф(Т) = -
T

HTG )0()(  ,   (2) 
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где Ф(Т) – приведенная энергия Гиббса в зависимости от температуры; Н(0) – 

энтальпия образования соединения при 0 К из элементов в стандартных со-

стояниях. 

Из (2) следует              Ф(Т)T = -G(T) + H(0). 

Тогда для продуктов реакции (правых частей уравнений) 

ТТФHТG продпродпрод
 )()0()( .     (3) 

А для исходных соединений (левых частей уравнений) энергия Гиббса 

равна 

ТТФHТG исхисхисх  )()0()( .      (4) 

Изменение энергии Гиббса в ходе реакции в зависимости от темпера-

туры можно определить по формуле: 

ТТФТТФННTGTGТG исхпродисхпродисхпрод
реакц  )()()0()0()()()( .      (5) 

Если в реакцию входят несколько соединений, то (8) можно преобразовать в 

следующий вид 


















   

  

n

j

n

j

прод

j

исх

j

k

i

k

i

исх

i

прод

iреакц ТФХ
T

HХТФХ
T

HХG
1 11 1

)(
1000

)0()(
1000

)0(

,  (6) 

где Хi и Хj – стехиометрические коэффициенты уравнения для исходных со-

единений и продуктов реакции, соответственно;  

1/1000 - коэффициент преобразования, который вводится из-за того, что в 

справочниках Н(0) дано в кДж/моль, а Ф(Т) в Дж/(К моль). 
Погрешность расчетов тепловых эффектов по формуле (6) при Т = 

298,15 К составляет  3,00 кДж/моль, что в пределах допустимого, если 

учесть, что справочные данные по Ф(Т) и Н(0)  даются с такой же погрешно-

стью. 

Адекватность уравнений проверяется экспериментальными исследо-

ваниями фазовых равновесий, РФА и значениями тепловых эффектов реак-

ций, т. е. знаком G(Т). 

Объемные изменения систем при плавлении и химических превраще-

ниях определяются вводом информации по относительным мольным измене-

ниям компонентов МКС V/V, в % по формуле: 

.

.

1

.

.

1

отн

исх

n

j

j

отн

прод

k

i

i

отн

реакц VXVXV  


.     (7) 

Для определения экономически оптимального способа получения хи-

мических соединений вместо значений теплот образования соединений вво-

дятся стоимости исходных компонентов в руб./моль. 

Программа вычисляет так же, как и тепловые эффекты, разность стои-

мости продуктов реакции и исходных веществ с учетом стехиометрических 

коэффициентов по формуле  





n

j

исх

jj

прод

i

k

i

iреакц ЦХЦХЦ
11

,         (8) 
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где Хi и Хj – стехиометрические коэффициенты в уравнении химической ре-

акции; исх

j

прод

i ЦЦ , – стоимости продуктов и исходных компонентов реакции, 

соответственно, в руб./моль. 

Программа апробирована на реальных МКС Li, Na, Ca, Ba//F, MoO4; 

Na, K, Ca, Ba//F, Cl, MoO4, WO4; Li, Na, K, Mg//F, Cl, Br, SO4. 

Необходимо отметить, что отсутствие значений функций Ф(Т) для не-

которых соединений, теплот образования комплексных соединений, обра-

зующихся в системах, затрудняет выполнение задачи для МКС с комплексо-

образованиями. 

На основе входной информации при Т = 298,15 К для системы Li, Na, 

Ca, Ba//F, MoO4, полученных экспериментальным путем, автором выявлены 

термохимические реакции с указанием тепловых эффектов в кДж. 

Для выявления химических и термохимических реакций во взаимных 

системах Na, K, Ca, Ba//F, Cl и Li, Na, K, Mg//F, Cl, Br, SO4 использованы из-

вестные экспериментальные данные других авторов. Система Li, Na, K, 

Mg//F, Cl, Br, SO4 включает энергоемкие эвтектические составы для исполь-

зования в качестве ФТАМ, поэтому она взята нами с целью поиска энергоем-

ких термохимических реакций и комбинированного использования составов 

для теплового аккумулирования. 

Для выявления химических и термохимических реакций в системе Li, 

Na, K, Mg//F, Cl, Br, SO4 вводилась информация – числа соединений, катио-

нов, анионов, сами катионы и анионы, компоненты МКС, матрица смежно-

сти, взятая из литературных источников, теплоты образования и функции 

Ф(Т), взятые из справочников для компонентов системы в порядке их распо-

ложения: 
16,4,4; 

Li,Na,K,Mg; 

F,Cl,Br,SO4; 

LiF,LiCl,LiBr,Li2SO4,NaF,NaCl,NaBr,Na2SO4,KF,KCl,KBr,K2SO4, 

MgF2,MgCl2,MgBr2,MgSO4; 

-1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0; 

0,-1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1;  

0,0,-1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1; 

0,0,0,-1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1; 

0,0,0,0,-1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,-1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1; 

0,0,0,0,0,0,-1,1,0,1,1,0,1,1,1,1; 

0,0,0,0,0,0,0,-1,0,1,1,1,1,0,0,1; 

0,0,0,0,0,0,0,0,-1,1,1,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,1,1,1,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,1,1,1,1,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,1,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,1,1,1; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,1,1; 
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0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,1; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1; 

614,67:408,36:351,04:1436,0:572,83:411,41:361,19:1387,9:566,1:436,56:393,48:

1437,7:1124,2:644,3:526,00:1288,8; 

140.0571+44.561*ln(x)-0.0030850х
-2

+0.94978х
-1

+67.510x+28.97х
2
 

166.3086+45.568*ln(x)-0.0014935*x
2
+0.61499*х

-1
+96.965*x 

169.2035+40.706*ln(x)+0.0006025*x
2
+0.24144*x

-1
+130.27*x 

-2275.2930-644.732*ln(x)+0.055358*x
2
-13.43549*x

-1
+17658.99*x-93478.93*x

2 

+261998.92*x
3
 

201.7959+60.378*ln(x)-0.0045775*x
2
+1.20239*x

-1
-81.885*x+304.45*x

2
 

188.0223+47.121*ln(x)+0.0001045*x
2
+0.37984*x

-1 
+36.095*x+185.933*x

2
 

191.7939+43.845*ln(x)+0.00066*x
2
+0.19415*x

-1
+101.455*x 

383.4142+108.829*ln(x)-0.006049*x
2
+1.81938*x

-1
+550.4*x 

182.3441+48.273*ln(x)-0.0014035*x
2
+0.59117*x

-1
+64.98*x 

184.6593+44.008*ln(x)-0.000001*x
2
+0.29529*x

-1
+165.825*x-599.85*x

2
+1904.17*x

3
 

199.7439+43.241*ln(x)+0.0013035*x
2
+0.07464*x

-1
+105.585*x 

377.7506+96.928*ln(x)-0.0020245*x
2
+1.06491*x

-1
+655.495*x 

242.7936+77.81*ln(x)-0.0077475*x
2
+1.8656*x

-1
+20.25*x 

273.1252+75.655*ln(x)-0.00322*x
2
+1.13899*x

-1
+49.875*x 

300.9457+75.868*ln(x)-0.0027675*x
2
+0.95099*x

-1
+60.0*x 

273.8416+85.18*ln(x)-0.0058355*x
2
+1.76282*x

-1
+437.875*x-330.417*x

2
. 

 На основе этой информации программой выявлены термохимические 

реакции при Т = 298,15 К в тройных, четверных, пятерных, шестерных и в 

самой семерной взаимных системах Li, Na, K, Mg//F, Cl, Br, SO4, с указанием 

тепловых эффектов и относительных объемных изменений  отн

реакцV  в % при 

химических превращениях, вычисленных по формуле (7).  

Программой выявлены также реакции во взаимных системах, входя-

щих в Li,Na,K,Mg//F,Cl,Br,SO4, в зависимости от температуры в пределах 

выполнимости функции Ф(Т) (298,15 < T < 540 K), максимальные значения 

тепловых эффектов и температуры, при которых они достигаются. 

Для выявления энергоемких термохимических реакций в системе Na, 

K, Ca, Ba//F, Cl  как наиболее энергоемкой была составлена матрица по из-

вестным экспериментальным данным системы Na, K, Ca, Ba//F, Cl, MoO4, 

WO4. 

Наиболее энергоемкие и экономичные термохимические реакции, про-

текающие во взаимных системах при Т = 298,15 К, входящих в Li, Na, K, 

Mg//F, Cl, Br, SO4 и Na, K, Ca, Ba//F, Cl, с указанием тепловых эффектов и 

«стоимостей» реакций в ранжированном виде приведены в работе. 

Анализируя выявленные термохимические реакции в системах Li, 

Na,Ca, Ba//F, MoO4; Na, K, Ca, Ba//F, Cl; Li, Na, K, Mg//F, Cl, Br, SO4, устано-

вили, что сдвиги равновесий в них определенным образом связаны с местом 

элементов в периодической системе элементов. Минимальный сдвиг равно-
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весия наблюдается в литий-бариевых системах, максимальный – в калий-

магниевых системах (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Характер изменения сдвига равновесия во взаимных системах из солей 

щелочных и щелочноземельных металлов 

Катионы Ва
2+ 

Са
2+ 

Mg
2+ 

Li
+
 

 

а) -27,64 

б) -62,62 

в) -90,27 

а) –3,84 

б) 19,58 

в) 15,74 

а) 3,66 

б)67,28 

в)70,94 

Na
+
 

 

а) –13,44 

б) 27,16 

в) 13,72 

а) 10,36 

б) 109,36 

в) 119,72 

а) 17,86 

б) 157,06 

в) 174,92 

K
+
 

 

а) 0,84 

б) 90,92 

в) 91,76 

а) 24,64 

б) 173,12 

в) 197,76 

а) 32,14 

б)220,82 

в)252, 96 

Примечание: В таблице указаны тепловые эффекты реакций в кДж для систем: а)Cl,Br; 

б)F,Cl; в)F,Br. 

 

Таким образом, разработанная по алгоритму и блок-схеме программа 

«ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ реакций в МКС в зависимости от температуры» уни-

версальна. Она позволяет выявлять термохимические реакции, протекающие 

во взаимных многокомпонентных системах независимо от компонентности 

при разных значениях температуры, прогнозировать направления их проте-

кания при данной температуре, определяет температуру, при которой реак-

ция обладает максимальным тепловым эффектом, определять относительные 

объемные изменения при реакциях, кроме этого, программа позволяет осу-

ществить поиск наиболее энергоемких уравнений реакций. 

Программа также позволит при вводе исходной информации о вредных 

выбросах предприятий и организаций, их термодинамических характеристик, 

матрицы смежности,  прогнозировать развитие экологической обстановки в 

регионе в зависимости от температуры, выявить взаимодействия сообществ с 

абиотической средой обитания, в том числе созданной и измененной в ре-

зультате строительной и хозяйственной деятельности, и установить законо-

мерности превращений вещества и энергии в процессах биотического круго-

ворота, а также влияние условий среды обитания на человека. 

В четвертой главе приведены перспективные схемы энергоснабжения 

автономных потребителей на основе возобновляемых источников энергии, 

перспективные группы потребителей (на примере Дагестана), графики теп-

ловой и электрической нагрузок характерных потребителей, методы форми-

рования вариантов энергоснабжения для сравнения, с учетом имеющихся ре-

сурсов по многим критериям, математическое описание задачи, алгоритм и 

программы многокритериальной оптимизации энергоснабжения потребителя 

от возобновляемых источников энергии. 
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Рис. 4. Блок-схема расчета необходимой тепловой нагрузки потребителя и выбора 

оптимальной системы его комбинированного энергоснабжения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

                                        

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                              

                                           

Перебор систем по 2, 3, 4, … (n-1) c мас-

ками "0", "00", "01",  "000", "001", "011" и 

т.д., которых можно задавать 

Перебор систем по 2, 3, 4, … (n-1) c мас-

ками "1","11" , "111" и т.д., которых мож-

но задавать 

 

 Число  

разных ресурсов и  

потребителей 2//2, 3//2, 4//2 

и т.д. р//п 

 

Число  

разных ресурсов и  

потребителей 2//2, 3//2, 4//2 и 

т.д. р//п 

Компоновка левых комбинированных сис-

тем  по 3-, 4-, 5-, n-блоков систем согласно 

заданным маскам 

Компоновка правых комбинированных сис-

тем по 3-, 4-, 5-, n-блоков систем согласно 

заданным маскам 

Сокращение дублирующих ресурсов и бло-

ков систем 
Сокращение дублирующих ресурсов и бло-

ков систем 

7 
8 

4 

да да 

нет нет 

Выявление левых частей комбинированных систем 

 
Выявление правых частей комбинированных систем 

 

1 Начало 

Вычисление нагрузки потребителя Q1,Q2,Q3,Q4 и Q = Q1+Q2+Q3+Q4+H1nd 3 

Вычисление местных энергоресурсов с учетом КПД и теплотворностью топлив 

Qp(j) = m(j)C(j) 

5 

6 

Вычисление приведенных затрат Z(j) и цены на единицу продукции Ce(j) 

Преобразование матрицы смежности в вектор M(i,j) V(k), k = i(N-1)+j 

2 
Ввод данных по потребителю, ресурсов, КПД, критериев,  

матрицы вариантов  N,N(k),N(a); S(i); m(j); Nn; Sh; S0; qll; H1; nd; 

EH;T; tno; aa; txz; txl; M(i,j); R(i); K(i); B[i,j]; C(j); D(i,j); Z(j); 

 Ce(j)  
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продолжение рисунка 4 

 
 

Вычисление приведенных затрат [XjZ(j)]
лев.ЭС

 и цены единицы продукции [Ce(j)]
лев.ЭС

 для левых час-

тей сравнений 
 

Вычисление приведенных затрат [XjZ(j)]
пр.ЭС

 и цены единицы продукции [Ce(j)]
пр.ЭС

 для правых час-

тей сравнений 
 

11 

10 

9 

 

 

 

                                                                                                           

 

Левые и  

правые части содержат одинаковые 

системы 

нет 

Левые и  

правые части содержат  

одинаковые потребляемые энергии,  

но разные системы 

 
Сравнения не проходят 

нет 

да 

Группирование сравнений в 2х-,3х-, 4х-, 5-ти и n-системных комбинирований 

Расстановка коэффициентов сравнений, решая системы линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ) методом Жордана-Гаусса, при указанных долях тех или иных систем в вариантах комбини-

рования 

Если СЛАУ имеют поло-

жительные целочисленные 

решения  

Xi > 0 

Сравнения не протекает 

Если имеются,  

данные для определения  

приведенных затрат Z(j) и цены единицы про-

дукции Ce(j) блоков систем, входящих в ком-

бинированную 

 систему 

12 

17 
19 

да 

14 
нет 

нет 

13 

 Сравнение каждой левой с каждой правой частями комбинированных 

систем 

 

да 

да 

15 

16 
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окончание рисунка 4 

 

 
 

Если имеются,  

функции зависимости критерий систем 

K(Q) входящих в комбинирование 

     Вывод энергии необходимой потребителю, сравнений 

комбинированных систем с указанием разности «стоимостей» 

или площадей «паук-ЦИС» диаграмм между левыми и пра-

выми комбинированными энергосистемами, а также их левых 

и правых частей 

Расчет сумм площадей «паук-ЦИС» диаграмм введенных критерий ресурсов и систем, входящих в 

правую часть сравнений с учетом коэффициентов 

]пр.ЭС
k

1j
jpppp1p1p3322

p

1i
221111

k

1j
j

пр.ЭС )Ce(j)ХKXKXKX....KXKXKXKXKXCe(j)Х(Q/p)0,5sin(2K(i)  



 

 [

 

Расчет разности суммарных площадей «паук-ЦИС» диаграмм между левыми и правыми комбини-

рованными системами по многим критериям 
лев.ЭСпр.ЭС

ЭС K(i)K(i)ΔK   

19 

20 

21 

22 

23 

24 Конец 

да 

нет 

Вывод сравнений комбинированных систем 

с указанием разности «стоимости» 

Расчет разности «стоимости» правых и левых комбинированных систем с учетом 

приведенных затрат или цены единицы продукции

;



k

1j

лев.ЭС

j

k

1j

пр.ЭС

jЭС Z(j)ХZ(j)ХΔZ

 




k

1j

лев.ЭС

j

k

1j

пр.ЭС

jЭС Ce(j)ХCe(j)ХΔCe  

16 

да 

18 

17 

14 

нет 

Расчет сумм площадей «паук-ЦИС» диаграмм введенных критерий ресурсов и систем, входящих в 

левую часть сравнений с учетом коэффициентов 

]лев.ЭС
k

1j
jpppp1p1p3322

p

1i
221111

k

1j
j

лев.ЭС )Ce(j)ХKXKXKX....KXKXKXKXKXCe(j)Х(Q/p)0,5sin(2K(i)  
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В работе предложены алгоритм, блок-схема (рис. 4) и программы ЭВМ 

«Optimum» и «Оptimization of energysystems» расчета необходимой тепловой 

нагрузки и электроэнергии потребителя и выбора оптимального варианта 

комбинированного энергоснабжения его путем сравнения неограниченного 

количества вариантов комплексных технических систем с использованием 

ВИЭ по многим взаимосвязанным технико-экономическим, энергетическим, 

экологическим и социальным показателям. 

От правильного выбора системы тепло- и электроснабжения на основе 

ВИЭ во многом зависит масштабность их использования, поэтому решение 

этой задачи имеет большое значение. 

Выбранная оптимальная система энергоснабжения должна надежно, 

стабильно и с минимальными затратами обеспечить потребителей энергией, 

что повышается включением энергоаккумулирующих установок. 

При выборе систем энергоснабжения решается задача выбора самих 

показателей, по которым необходимо сравнивать системы. Трудность выбора 

показателей обусловлена не только количественным различием однородных 

показателей сравниваемых систем энергоснабжения, но и качественным раз-

нообразием показателей одной системы. При комплексной оценке систем 

возникает сложность согласования всей гаммы этих показателей. 

Предложено оценку альтернативных систем энергоснабжения с ис-

пользованием ВИЭ производить сравнением вариантов по значениям до 14 

взаимосвязанных технико-экономических, энергетических, экологических и 

социальных показателей по методу "паук-ЦИС",что позволяет более обосно-

ванно выбрать оптимальную систему при доминирующей роли критерия 

энергосбережения, минимальных приведенных затрат и использования ВИЭ 

с тепловым аккумулированием. 

Осуществляется процесс построения диаграммы в полярных координа-

тах "паук-ЦИС". Показатели преобразованы так, чтобы для системы тепло- и 

электроснабжения  чем меньше были их значения, тем она лучше. Например, 

взяты показатели, равные 1/(срок службы оборудования), 1/(эффект от ранне-

го ввода объекта в эксплуатацию) и 1/(коэффициент использования установ-

ленной мощности), а не сами "срок службы оборудования", "эффект от ран-

него ввода объекта в эксплуатацию" и "коэффициент использования установ-

ленной мощности". 

Оценка сравниваемых вариантов осуществляется по правилу: диаграмма, 

очерчивающая наименьшую площадь, соответствует лучшему варианту. 

Площадь "паук-диаграммы" каждого варианта ЭСS(j) вычисляется как сумма 

площадей треугольников по формуле 

],)Ce(j)ХSXSXSX...

...SXSXSXSXSXCe(j)Х(Q/p)0,5sin(2S(j)
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где р – число вводимых критериев; S1, S2, S3,…Sр – значения критериев; Х1, Х2, 

X3,…Хр – коэффициенты энергосистем, показывающие доли ее участия в ком-

бинированном энергоснабжении потребителя.  

Если значения площадей "паук-диаграмм" для различных сравниваемых 

систем будут практически равны и нет возможности очевидного выбора, то ис-

ключаются менее важные критерии и вводятся наиболее важные. Таким образом 

определяется приоритет показателей. 

Предложено оценку экономической эффективности провести сравнением 

комбинированных систем энергоснабжения с использованием ВИЭ матричным 

методом формирования вариантов, который позволяет более обоснованно вы-

брать оптимальную энергосистему путем автоматизированного сравнения 

большого количества возможных вариантов по многим показателям. 

При использовании одного или нескольких видов ресурсов (комбиниро-

ванная система) в сравниваемых вариантах должно выполняться условие: 

Qp(ij)aij = Q,     (10) 

где Qp(ij), aij – энергия и доли их использования, соответственно, i-того ресур-

са в j-том варианте энергоснабжения, т. е. необходимо, чтобы потребитель был 

полностью обеспечен необходимым количеством энергии. 

Разработанная по алгоритму и блок-схеме программа “Optimum” позволя-

ет, кроме получения конечного решения, просмотреть и обработать промежу-

точные результаты, оценивать экологическое влияние каждой системы энерго-

снабжения. 

Сравнение вариантов энергоснабжения можно производить также по 

созданной программе «Оptimization of energysystems». 

Программа  позволяет  сравнивать неограниченное количество вариан-

тов комбинированного энергоснабжения при заданной нагрузке потребителя 

по неограниченному количеству критериев и выбрать наиболее эффективную 

систему при заданной нагрузке потребителя. 

Производятся вычисление приведенных затрат [XjZ(j)]
пр.ЭС

,  

[XjZ(j)]
лев.ЭС

и цены единицы продукции [Ce(j)]
пр.ЭС

,[Ce(j)]
лев.ЭС

для правых и 

левых частей сравнений, соответственно.
 

Расчет разности «стоимости» правых и левых комбинированных сис-

тем с учетом приведенных затрат или цены единицы продукции осуществля-

ется по формулам: 

;



k

1j

лев.ЭС

j

k

1j

пр.ЭС

jЭС Z(j)ХZ(j)ХΔZ 



k

1j

лев.ЭС

j

k

1j

пр.ЭС

jЭС Ce(j)ХCe(j)ХΔCe

.    (11) 

При сравнении по площадям «паук-ЦИС» диаграмм вводятся функции 

Ф(х), ЭСS(j)  для каждой системы. 

Программа автоматически рассчитывает суммы площадей «паук-

диаграмм» введенных критериев блоков систем и ресурсов отдельно для 

комбинирований, входящих в правую 
пр.ЭСS(j)  и левую лев.ЭСS(j) части сравне-

ний по формуле (9). Затем определяются разности суммарных площадей «па-

ук-ЦИС» диаграмм ЭСΔK между левыми и правыми комбинированными сис-

темами по многим критериям 
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лев.ЭСпр.ЭС

ЭС S(j)(j)ΔK  S
.        (12) 

Таким образом, разработанный ПВК оптимизации систем энергоснабже-

ния с использованием ВИЭ позволяет получать необходимые технические 

данные для проектирования энергогенерирующей установки, более обосно-

ванно выбрать оптимальный вариант энергоснабжения с меньшими трудоза-

тратами. 

В пятой главе приведены методики разработки и оптимизации режима 

работы «местной энергосистемы (микроэнергокомплекса – МЭК)» на основе 

возобновляемых источников энергии с тепловым аккумулированием. Разра-

ботанные методы и ПВК апробированы для энергоснабжения автономного 

потребителя при заданных условиях. 

При апробации ПВК для выбора оптимальной системы энергоснабжения 

автономного потребителя на основе местных энергоисточников были обработа-

ны данные 24 метеостанций (МС), расположенных на территории Республики 

Дагестан (РД) за 1977 – 1988  и 1995 – 1999 годы. Определен технический вет-

роэнергетический ресурс на высотах 10 и 50 м. При этом территория РД разде-

лена на три характерные зоны: низменная, предгорная и горная. Построена кар-

та изолиний РД среднегодовых скоростей ветра с учетом рельефа местности, 

которая позволяет определить ветроэнергетический ресурс не только в местах 

расположения МС, но и в разных точках РД.  

Определен ресурс солнечной энергии для трех характерных зон и всей 

территории РД на горизонтальную и наклонную площадки (при угле наклона 

равном широте местности, β = φ) с учетом коэффициента заполнения солнечных 

преобразователей (при их прямоугольной форме, Кзап. = 0,95) на 1 км2, с учетом 

коэффициента использования территории (Кисп.тер. = 0,1%) и времени облачно-

сти по месяцам в %, полученным нами путем анализа метеоданных за 2005 – 

2012. 

Расчет проведен по  программе Excel. Причем при изменении любого из 

параметров –  , φ, β,  % облачности, Кзап., Кисп.тер. результаты расчетов меняются 

автоматически. Таким образом можно определить ресурс солнечной энергии 

для любой точки РД.  

Определены волноэнергетический ресурс прибережной зоны Каспийского 

моря и ресурс биомассы. 

Анализируя ресурсы природных возобновляемых источников энергии, в 

работе показано, что для энергоснабжения автономных потребителей располо-

женных в горной зоне РД, оптимальными являются комбинированные энерге-

тические системы с использованием фазопереходных теплоаккумулирующих 

материалов и местных возобновляемых источников энергии (гидроэнергетики, 

энергии Солнца, ветра и т.д.). 

В основе модели функционирования микроэнергокомплекса (МЭК) в течение 

суток положено уравнение баланса мощностей: 

Nнагр= оТАбалластногЭАУЖТСГЭС

уд

ВЭУВЭУ

уд

ССТССТ

уд

ФЭУФЭУ NNNNNFNFNF  ,  (13) 

где FФЭУ, FССТ, FВЭУ, уд

ВЭУ

уд

ССТ

уд

ФЭУ NNN ,,  – площади и удельные значения мощностей 

фотоэлектрических устройств, солнечной системы теплоснабжения и ветро-

энергетической установки, согласно графиков внутрисуточного их изменения, со-
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ответственно; NГЭС, NЖТС, NЭАУ, Nбалластного ТА  – мощности гидроэлектростанции, 

жидкотопливной станции, энергоаккумулирующих устройств и мощность, рассеи-

ваемая балластным сопротивлением на тепловое аккумулирование, соответственно. 

Текущая емкость ЭАУ (WЭАУ) определяется по формуле: 

dtNNWW

T

ТАТААБАБЭАУЭАУ  
0

0 )( 

,        (14)

 

где 0

ЭАУW – емкость ЭАУ на начало суток; ТААБТААБ NN  ,,,  – мощности и КПД ак-

кумуляторных батарей (аккумуляторов электрической энергии) и тепловых ак-

кумуляторов, соответственно. 

Математическая модель суточных режимов работы микроэнергокомплекса-

реализована в среде EXCEL. Исходные данные и результаты расчетов представ-

лены в табличном и графическом виде. Расчеты можно выполнить для характерных 

суток каждого календарного месяца. Для этого лишь вводятся исходные данные по 

внутрисуточному распределению солнечной радиации и скоростей ветра, мощно-

стей ГЭС и ЖТС. С изменением этих данных изменяется вся информация о ра-

боте МЭК в табличной и графической форме. Фактические значения мощностей 

ГЭС, ЖТС и площадей ФЭУ, ССТ, ВЭУ корректируются с учетом изменения их 

среднесуточных значений. 

Таким образом, составленным ПВК с меньшими трудозатратами, более 

обоснованно, можно выбрать оптимальный вариант комбинированной системы 

энергоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии и теп-

лового аккумулирования. 

Даны практические рекомендации по использованию данных физико-

химического анализа МКС, описаны и проанализированы на энергетическую 

эффективность разработанные и запатентованные новые энергетические систе-

мы и конструктивные элементы с использованием фазопереходных, термохими-

ческих теплоаккумулирующих материалов и возобновляемых источников энер-

гии: гелиосушилка для сушки фруктов и овощей; устройство для использования 

гелиевого тепла автомобильных дорог и улиц городов; устройство для преобра-

зования  солнечной энергии в высокопотенциальную энергию водяного пара; 

стеновая панель здания; солнечный коллектор и солнечный тепловой коллектор; 

солнечная ветроустановка; гелиосистема; гелиосистема теплохладоснабжения; 

двухкамерная система солнечного энергоснабжения; тепловой двигатель; гиб-

ридная машина; мини биогазовая установка; конструкция теплового аккумуля-

тора с ФТАМ; волноэнергетическое устройство; гелиоустройство для проведе-

ния химических реакций. 

Некоторые из предложенных изобретений внедрены в практику (соответ-

ствующие акты прилагаются). Имеются предложения от коммерческих органи-

заций о сотрудничестве и внедрении наших разработок. 

Результаты научных разработок неоднократно экспонировались на Меж-

дународных, Всероссийских и региональных выставках и были награждены ме-

далями и дипломами. 

Проведен анализ параметров воздухонагревателей, определена тепловая 

производительность и выходные температуры из сушильной камеры сушилки 

(СКС) с и без ФТАМ  в зависимости от времени суток (рис. 5). 
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При расположении ФТАМ в СКС температура в ней не меняется скачками 

за сутки, а выравнивается и держится почти на одном уровне в течении суток, 

что подтверждают и экспериментальные данные (рис. 6). 
Приведены данные экспериментальных исследований опытного образца 

предлагаемой сушильной установки общей площадью 1,4 м2 и толщиной 2,9 см 

(см. рис. 6). Исследования проводились в ясные июньские дни. Первый день – 

начало ее работы после загрузки сушильного материала (абрикосов весом 5,0 

кг) и ФТАМ (парафина).  

 

 

Рис. 5. График изменения температуры в СК сушильной установки с и без ФТАМ 

 

Рис. 6. Расчетные и экспериментальные значения температур на выходе из СК су-

шилки с ФТАМ в зависимости от времени. 

 

Расчетные значения температур на выходе из СКС с ФТАМ отличаются 

от экспериментальных, так как при получении расчетных данных не учитыва-

лась энергия, затрачиваемая на парообразование влаги, содержащейся в высу-

шиваемом материале. 

Использование ФТАМ меняет характер изменения температуры в СК 

(сушилке): он более равномерен, уравнивает температуру в течении суток, из-за 

чего повышается качество сушки, то есть отсутствуют резкие перепады темпе-

ратур. 
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Исследованы экспериментально (чашечным анемометром) воздушные по-

токи вдоль автотрасс, и предложено устройство для использования гелиевого 

тепла автомобильных дорог и улиц городов. Предложенное устройство может 

быть использовано для улучшения экологической ситуации в крупных городах. 

Приведены конкретные примеры выполнения концентрационного гальва-

нического элемента «Сулак-Каспийское море» и осмотической электростанции 

«Волга-Каспийское море». 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Добыча, транспортирование и использование энергетических ресурсов 

оказывают негативное воздействие на природную среду, изменение 

ландшафта, потребление большого количества пресной воды и кислоро-

да, загрязнение продуктами сгорания, твердыми и жидкими отходами ок-

ружающей среды.  Включение в энергосистему устройств на основе во-

зобновляемых источников энергии позволяет существенно уменьшить 

негативное влияние энергетики на окружающую среду,  улучшить эколо-

гическую ситуацию и повысить надежность энергоснабжения. 

2. Проведенный обзор литературы по используемым теплоаккумулирую-

щим материалам и способам аккумулирования тепловой энергии показал, 

что большое значение  для повышения стабильности энергоснабжения 

автономных потребителей и масштабов использования возобновляемых 

источников энергии имеет поиск новых теплоаккумулирующих уст-

ройств и энергоемких фазопереходных, термохимических теплоаккуму-

лирующих материалов. 

3. Получен фактический материал по исследованиям фазовых равновесий и 

химических взаимодействий в системах Li, Na, Ca, Ba//F, MoO4; NàF - 

NaCI - NaNO3; Li, Na, K, Mg//F, Cl, Br, SO4, который представляет прак-

тический интерес для теплового и термохимического аккумулирования, 

синтеза соединений наиболее экономичным способом, получения элек-

тролитов ХИТ и т. д. 

4. Экспериментально выявленные эвтектические составы солевых распла-

вов на основе МКС обладают высокими значениями энтальпий плавле-

ния от 189 до 782 кДж/кг и могут быть использованы в качестве фазопе-

реходных теплоаккумулирующих материалов. Даны рекомендации по 

практическому использованию результатов физико-химических методов 

анализа для использования в системах энергоснабжения потребителей 

энергии. 

5. Разработаны методика, алгоритм, блок-схема и программа описания с 

минимальными трудозатратами химических и термохимических реакций 

в МКС в зависимости от температуры независимо от компонентности, в 

рамках которой:  

- решена задача описания при разных температурах стехиометрических 

термохимических реакций в любой точке фигуры конверсии МКС неза-

висимо от компонентности; 
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- определены температуры, при которых реакции обладают наибольшим 

тепловым эффектом; 

- определены объемные расширения при химических превращениях в 

МКС; 

- определены экономически выгодные (дешевые) способы получения хи-

мических соединений; 

- вычислены значения тепловых эффектов реакций и раскрыта картина 

химических взаимодействий в МКСLi, Na, Ca, Ba//F, MoO4; Li, Na, K, 

Mg//F, Cl, Br, SO4 в зависимости от температуры 

6. Разработанная программа позволяет выявить взаимодействия сообществ 

с абиотической средой обитания, в том числе созданной и измененной в 

результате строительной и хозяйственной деятельности, и установить за-

кономерности превращений вещества и энергии в процессах биотическо-

го круговорота. 

7. Разработаны алгоритм, блок-схема, методика расчета нагрузки и принци-

пы оптимизации систем энергоснабжения автономного потребителя с ис-

пользованием возобновляемых источников энергии. Составлена про-

грамма “Optimum“ оптимизации систем энергоснабжения автономного 

потребителя с использованием возобновляемых источников энергии. Она 

позволяет получать необходимые технические данные для проектирова-

ния энергогенерирующей установки, определять вид используемого ис-

точника энергии, более обоснованно выбрать оптимальный вариант энер-

госнабжения с меньшими трудозатратами, оптимальный МЭК. Оптими-

зация системы энергоснабжения осуществляется сравнением большого 

количества вариантов по многим взаимосвязанным технико-

экономическим, социальным и экологическим критериям. Программа  

позволяет сформировать МЭК, который является оптимальным и позво-

лит сохранить стабильное состояние природной среды при создании 

безопасной и комфортной среды жизнедеятельности. 

8. Определены имеющиеся ресурсы возобновляемых источников энергии 

по Дагестану:  

  плотность потока суммарной солнечной радиации на горизонтальную 

поверхность за год изменяется от 4761,6 МДж/м2для равнинной зоны  до 

5278,8 МДж/м2 для горной зоны; 

 средний ежегодный прирост фитомассы в зависимости от вида почв со-

ставляет 50  2000 г/м2; 

 потенциальные ресурсы волновой энергии за год в береговой полосе 

Каспийского моря составляют около 1,057104 кВтч на 1 м волнового 

фронта или примерно 0,8103 кВтч на 1 м2 поверхности моря; 

 технические ветроэнергоресурсы с 1 км2 в приземном слое на высоте 10 

м для  прибережного района  составляют 3,34 млн. кВтч в год, для рав-

нинного и предгорного – 2,15 млн. кВтч в год и для горного - 3,77 млн. 

кВтч в год, на высоте 50 м эти данные соответственно равны 7,45, 6,02 и 

11,56 млн. кВтч в год. 

9. Проблему неизбежного в энергетике согласования графиков прихода во-

зобновляемых источников энергии и графиков потребления в энергети-



 29 

ческой системе или индивидуальными потребителями в работе предло-

жено решать за счет использования термохимических реакций и фазопе-

реходных процессов в различных химических соединениях и многоком-

понентных системах. 

10. Разработаны и научно обоснованы технические решения энергетических 

систем и конструктивных элементов для использования возобновляемых 

источников энергии с фазопереходным и термохимическим тепловым ак-

кумулированием для энергоснабжения автономных потребителей: гелио-

сушилка для сушки фруктов и овощей,устройство для использования ге-

лиевого тепла автомобильных дорог и улиц городов,устройство для пре-

образования  солнечной энергии в высокопотенциальную энергию водя-

ного пара,стеновая панель здания, солнечный коллектор, солнечный теп-

ловой коллектор, солнечная ветроустановка, способ получения постоян-

ного тока, способ и устройство для заделки трещин в гидротехнических 

сооружениях, конструкция теплового аккумулятора, гелиосистема, сис-

тема солнечного энергоснабжения, тепловой двигатель, система тепло-

хладоснабжения, мини биогазовая установка, гелиоустановка для прове-

дения химических реакций, волновая электростанция. Все они просты в 

изготовлении, экономичны, имеют высокую теплоаккумулирующую спо-

собность, эффективность использования возобновляемых источников 

энергии, обеспечивают комфортность и стабильность теплоснабжения, 

уменьшают тепловые потери. Ряд энергетических систем внедрены в 

практику. 

11.  Полевые измерения значений скорости ветра вдоль автотрассы Махач-

кала - Каспийск показывают, что достаточно стабильные и высокие зна-

чения имеют воздушные потоки около оживленных автотрасс за счет 

турбулентных возмущений воздуха, вызываемых  двигающимся авто-

транспортом и разностью температур. Предложено устройство, которое 

использует подобные возмущения и нагрев асфальта для энергоснабже-

ния, а также для сбора и утилизации, вентиляции в городских условиях 

выхлопных газов автотранспорта. 

12.  Практическое внедрение предложенных новых систем и конструктивных 

элементов позволяет существенно улучшить экологическую ситуацию, 

повысить степень использования возобновляемых источников энергии и 

стабильность энергоснабжения автономных потребителей. 

13. Апробация разработанной программы по 5 вариантам и 9 видам ресурсов 

для среднего села в горном районе с количеством жителей 300 человек 

показывает, что оптимальным вариантом тепло- и электроснабжения его 

является энергоснабжение от малых ГЭС и комбинированная система с 

включением микроГЭС, СЭС, ВЭУ и БГУ. Система энергоснабжения ав-

тономного потребителя должна базироваться на создании небольших ав-

тономных установок с комплексным использованием различных возоб-

новляемых источниках энергии. 
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