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For the first time was proposвd the mathвmatical and statistical method of 
designing of the experimвnt for the tasks of optimization of the composition 
and properties of ХН for indirвct chilling systems. Тhis mвthod has allowвd 
giving а quantitative assвssment of the interrelation of the factors and their 
influence оп thв level ofphysical and chemica/ properties ofcoolants. А physical 
and chemical assessment of the interval of the optimization factors is given for 
the search of the best values of output parameters of coolants. With the help 
of а computer program the regression equations have been derived, which 
helped with the limited numbers of the experiments to find the optimum 
composition of coolants with the pre-set level of limitations of their properties. 

В работах )3, 8) авторами был предложен научный под
ход к выбору промежуточных хладаносителей (ХН) с ком

плексом оптимальных свойств. В частности, было пока

зано, что электролитсодержащие водно-пропиленглико

левыеХН имеют улучшенныесвойства )2 , 7]. В растворах 
таких ХН протекает множество процессов (гидролиз, 

ионизация , комплексообразование, сольватация и др.) 

1101. Эти процессы характеризуются больши~t числом 
факторов , взаимно влияющих друг на дРуга. Но превали

рующим фактором являются nрирода электролита , его 

индивидуальные свойства: энергия взаимодействия с мо

,,екулами растворителя , значения В- коэффициентов 

ионов, которые дают возможность уменьшать вязкость 

водно- пропиленгликолевых (ВП Г) хладоносителей, уст

раняя тем самым главный их недостаток )8). Значимыми 
факторами являются также массовая доля пропиленгли

колн ( n Г) в смешанном растворителе, концентрация элек
тролита и температура. 

Каждый из указанных факторов, в свою очередь, опре

деленllым образом воздействует на свойства раствора хла

доносителя(температурузамерзания , вязкость, теллоем

кость и др.). С одной стороны, опытныеданные nодтвер

дили теоретические nредпосылки о возможности целе

направленного из\!енения некоторых свойств хладаноси

теля в лучшую сторону (уменьшение вязкости , снижение 

температуры замерза ния , уменьшение коррозионного 

воздействия на металлы) nосредством введения электро

лита в в n г -растворитель 171 . с другой стороны ' в с илу 
недостаточного развития теории сильных электролитов 

вообще и в смешанных растворителях в частности всесто

рон ний учет влияния факторов на физико-химические 

свойства ХН трудно поддаетсядетерминированному оnи

санию с помощью термодинамических и критериальных 

уравнений . В этой связи уместно наnомнить, чтодаже вода 

еще недостаточно изучена )4) . Поэтому nредставляется 
целесообразным исследовать водно-органические элект

ролитllыесистемы с помощью математико-статистичес

кого nодхода , т. е. nерейти к изучению формальной связи 

между параметрами трехкомпонентного раствора. 

Цель настоящей работы -оnтимизация свойств электро

литсодержащего водно- nроnиленгликолевоrо хладаноси

теля с nомощью математико-статисти••еского метода nла

нирования эксnеримента. Под оnтимизацией будем nони

мать nеревод исследуемой системы в состояние, приближа

ющееее к экстремальному значению целевой функции (па

раметраоnтимизации) nри заданных ограничениях. 

Для исследования влияния концентрации электролита 

(исnользовался один электролит) , массовой доли n Г в 
водно-nроnиленгликолевом растворителе и температуры 

(факторы оптимизации) на физико-химические и эксn

луатационные свойства ХН (лараметры оnтимизации) 

исnользовали методы математической статистики . 

Введем следующие обозначения факторов оnтимиза-

ции: 

х1 - концентрация электролита Cm, моль/кг; 

х2 - темnература хлад о носителя 1, 'С; 
х3 - массовая доля проnиленгликоля ~.%; 

nар<tметры оптимизации: 

у1 - темnература замерзания хладаносителя t, 'С ; 

у2 - плотность хладаносителя р, кгjм 3; 
у3 - теплоемкость хладаносителя еР, Джj(кг· К) ; 

у4 - теnлопроводность хлад о носителя Л., Вт/(м · К) ; 

Ys-динамическая вязкость хладаносителя " , мПа·с; 

1 
у6 - ГИдРавлический комплекс ГК11 , равный - 2- 1 ; 

р с~ 

л. о ,, 
у7 -теnловой комплекс ТК, равный --,...,-"-

Чо "'с;'"' , 
у8 - теnлогидравлический комплекс ТГК, равный ТК/ 

ГК"; 

у9 - теnлофизический критерий К, равный ТГК· (Т (Г.) 

171. 
Факторы х1 , х2 , х1 являются входными nараметрами , а 

у1 - Ум- выходными параметрами , или функциями от

клика. С математической точки зрения задачей исследо

ванияявляется построе~• и е аде к вапюй М<tтемати ческой 



модели в вцце уравнения регрессии, описывающего взаи

мосвязь между функциями отклика У; (выходными пара

метрами) и входными пара метрами: 

Y =f{X1X2X3). (1) 
Наиболее распространенной моделью nри исследо

ванияхявляется nолином. В большинствезадач оказы

вается д0статочным использование nолинома второй 

стеnени: 

У;= Ьо+ hJxl+ ~~+ .. . + bt2XtX2+ btзXJx2+ .. . + 
+ Ь11х? + ~2х22+... (2) 
Коэффициенты уравнения (2), как правило, оnределя-

ют с nомощью компьютерных nрограмм, реализующих 

метод наименьших квадРатов. 

Адекватность уравнения регрессии определяется мерой 

рассеяния эксnериментальных значений функций откли

ка У; относительно сглаженной кривой уравнения, ха рак

теризуемой, как правило, остаточной дисnерсией: 

2 1 f 2 

S = (N - k) .L.J (yn - Урвсч.п) 
n•! 

или 

(3) 

где N- число эксnериментальных точек; 
k - число оцениваемых коэффициентов регрессии; 

n - текущая точка; 

Урасч.n - текущее значениефункции отклика, рассчи
танное по уравнению регрессии в п-йточке. 

В качестве меры для оценки значимости уравнения рег

рессии можно nринять Е-отношение 

F = S2y (4) s2 , 
где Sl -РаСсеяние относительно среднего значения вы

ходного пара метра; 

Sl ост - рассеяние относительно получеJПfого уравне
ния регрессии ( 3). 

Коррелированность коэффициентов Ь;, bq уравнения (2) 
является важнейшим недостатком nри обработкеданных 

методами статистического анализа. 

Этот недостаток может быть устранен nри использова

нии метода планирования эксnеримента , nозволяющего 

определить значения входных nараметров эксnеримента 

для получения адекватной математической модели, nо

зволяющей, с одной стороны, оценить наnравление и сте

nень влияния каждой входной nеременной на выходной 

пара метр, а с другой - использовать nостроение уравне

ний регрессии nри решении задачи оnтимизации. 

Для этого на первом этаnе был выбран полный орто

гональный факторвый двухуровневый эксперимент 

(ПФЭ) тиnа 23 [9]. При таком nланировании каждый 
анализируемый фактор заменяется свои~ кодирован

ным значением: 

~= (~- А(,t>/Ц, 
rде А{,;- основной уровень варьирования; 

Ц-шаг варьирования. 

После nроведения замены переменных каждый входной 

nараметр принимает только два значения • - 1 • и • + 1 •, т. е. 

варьирует на двух уровнях - верхнем и нижнем. 

Основной, верхний и нижний уровни, а также шаг 

варьирования nеременных Цоnределялись, исходя из 

аnриорных теоретических предnосылок, согласно ко

торым выходные nараметры раствора чувствительны к 

содержанию его компонентов, в частности электроли

та. Кроме того, прогнозируемые значения функций от

клика могут быть обесnечены только в том случае, ког

да достигнута оnределенная (часто максимальная) 

концентрация растворенного вещества в ВПГ -раство

рителе при той или иной темnературе. Это обстоятель

ство накладывает определенные ограничения на мас

совую долю пропиленгликоля в ВПГ -растворителе, nо

скольку растворимость твердого вещества в таком ра

створителе зависит от содержания в нем органическо

го комnонента. 

Нижний уровень содержания ПГ в смешанном раство

рителе(/;= 30 %) оnределялся из следующих соображе
ний. ВПГ -растворы с меньшей массовой долей ПГ nри 

рабочих температурах - 1 О ... - 5 'С(темnература замерза
ния 30%-го раствора составляет - 12,8 'С) имеют невысо
кую вязкость - 8, 1 ... 9, 7 м Па ·с. Поэтому доnолнительно 
понижать ее nутем введения электролита не представля

лось целесообразным. 

Выбор концентрации электролитадля nониженил вяз
кости и температуры кристаллизации 30 - 45%-ных ВПГ
растворов был обусловлен, во-nервых, стремлениемдос

тичь большего эффекта (Ыкр и А Т\ пропорционалъны кон

центрации электролита), а во-вторых, необходимостью 

nринимать во вниманиеего растворимость в ВПГ -раство

рителе nри низких температурах. 

Совокупность этих обстоятельств обусловила выбор 

рациональной области варьирования по этому фактору: 

О ,5 <Х2 s;2,5. Предел варьирования выбирался, nрежде все

го , из стремления получить такие два значения функции 

У; и У; + А. У;, которые заметно отличаются друг от друта 
nри изменении фактора от значения Х2 + АХ2 соответ
ственно. Кроме того, необходимо учитывать, что концен

трация электролита в смешанном растворителе должна 

быть такой , чтобы отношение v(растворитель) находилось 
v(электролиг) 

в интервале 20 - 60 (здесь v - количество вещества, моль). 

Механизм образования солъватированных ионов, влияю
щих на nереносвые сво9йства раствора, способность nро

nиленгликоля стабилизировать структуру воды, а также 

характер Н -связей в смешанном растворителе предnола

гают выдерживать это соотношение в nервую очередь для 

снижения вязкости раствора и уменьшения температуры 

его замерзания. 

Матрица nланирования выбранного ортогонального 

двухуровнего ПФЭ 23, уровни варьирования переменных 
и результаты экспериментов nриведеныв табл. 1. 
Полный факторвый эксnеримент nозволяе;r построить 

уравнение регрессии в виде неполного квадратичного по-



Таблица 1 
Матрица планирования эксмрUАiентов при исследовании физико-ХШrlических свойств растворов хладоносителей 

Исследуемые факторы 

~ (ПI),% Cm, МОЛЪ/КГ t, ·с 

х, х, х, х,х, х,х, х.х. 

Основной 
уровень 

35 1,35 - 5 

Шаrварь-

ировання 
5 0,65 - 5 

Нижний 
30 0,7 - 10 

уровень ( - 1) 

Верхний 40 2 о 
уровень ( + 1) 

оnьпа МатрJЩа ПJ!аН){рйвания 

1 -1 - 1 - 1 + 1 +1 +1 

2 + 1 -1 - 1 -1 -1 +1 

3 -1 - 1 -1 -1 + 1 -1 

4 + 1 + 1 -1 + 1 -1 -1 

5 -1 -J + 1 + 1 -1 -1 

6 +1 -1 + 1 -1 +1 -1 

7 -1 + 1 +1 -1 -1 +1 

8 +1 +1 + 1 +1 +1 +1 

липома: 

3 

Физихо-химичесх.ие сво.йсrва 

t ·с 
р, с •• Л, Т\, гк· тк тгк ,, 

кг/м' Дж/(кг·К) Вт/(м·К) мПа·с 

У, У, У, У, У, У, У, У, 

РезультаТhl эксперимсю:ов 

- 14,4 1112 3588 0,376 8,4 1,75 0,162 0,0926 

-23,8 1116 3391 0,325 14,7 2,07 0,124 0,0599 

-21,1 1250 2814 0,335 5,79 2,87 0,19 0,0663 

-27,9 1271 2675 0,291 10,6 3,41 0,143 0,0419 

-14,4 1107 3633 0,392 5,04 1,7 0,2 0,118 

-23,8 1112 3424 0,338 9,7 2,01 0,147 0,0731 

-21,1 1242 2840 0,348 4,15 2,83 0,221 0,0781 

-27,9 1262 2704 0,304 7,36 3,33 0,168 0,0504 

ошибки эксперимента, определяемой при дублировании 

опыrов, пооволяетопределиrь оmибкукоэффициенrа рег-

У= Ь0 + L,B,x; + L, 9 B;iX;X1 , (5) рессии, одинаковуюдлявсех Ь1 : 

n=l 

в котором каждый коэффициент регрессии определяется 

по формуле: 

S - S(y) 
",- ГN (8) 

где .5U') - ошибка эксперимешадля выходногопараметра у. ] N 

b,=-L,x.,y. ; 
N "., 

( 6) Значимость коэффициентов регрессии определяется с 

J N 

Ьу = N ~ хlпхоjУп , 

rде ij- порядковый номер кодированного факторах и 

соответствующего ему входного параметра; 

n -текущее значение; 

N - число экспериментов. 
Свободный член Ь0 определяется как среднее значение 

выходного параметра хладоносителя, т. е. 

1 N 
Ь1= NLYn· 

n=l 

(7) 

Формула ( 6) справедлива для определения хоэффици
ентов регрессии не только при линейных членах уравне

ния (5) но и при эффектах взаимодействия. Значение 

использованием критерия Стьюдента по формуле 

ь. ь.ГN 
t = -' =-'-- > t s", S(y) табл (9) 

для соответствующего числа степеней свободы и уровня 

доверительной :вероятности (обычно достаточно значе

ния доверительной информации 0,95). Если /-отноше
ние (9) больше табличного значения критерия Стьюден

та, то коэффициент регрессии Ь; или blf можно считать 
значимым, а :влияние соответствующего фактора хна вы

ходной параметр установленнъхм. Охазавшийся незначи

мымкоэффициентмо:жноотбросить, непересчиты:ваяос

тальные коэффициенты. 

В табл. 2 при:ведены значимые коэффициенты реrрес
сиидля выходных параметров (функций отклии) У;. 

Ортогональность матрицы планирования делает неза-



Таблица 2 
Значимые коэффициенты уравнений регрессии, полученных при ортогональном планировании 

КоэффJЩИенrы регрессий 

Функции 
у 

х, х, 

(~(ПГ) - 35)/5 (С., - 1,35)/0,65 

ь, ь, ь, 

t. У, -21,789 -4,037 -2,689 

р У, 1176,38 - 1,375 64,125 

с. у) 3158,6 -110,125 -400,375 

). У, 0,339 -0,0244 -0,0194 

Т] У, 8,22 2,373 - 1,243 

гк· У, 2,496 0,209 0,613 

т к У, 0, 169 -0,0239 о,ш 

тгк У, 0,0726 -0,016 -0,013 

висимыми друг от друга коэффициенты регрессии, что 

nозволяет на основе их анализа установить наnравление 

и стеnень влияния каждого входного nара метра: концен

трации электролита, содерЖАНИЯ проnиленгликоля и тем

nературы в выбранных интервалах их варьирования на 

физико-химические свойства хладоносителя. КоэффiЩИ
енты реrрессии моrут быть обоснованы с физико-хими

ческих позиций. 

Так, плотность хладоносителя в анализируемом интер

вале варьирования входных nеременных в основном оn

ределяется концентрацией электролита: коэффициент 

регрессии при нем на порядок больше других, при том, 

что с увеличением ковцентрации электролита возрастает 

плотность хладоносителя. 

Необходимо отметить значимость коэффициентов рег

рессии при эффектах взаимодействия Ь12 и Ь23( см. табл. 2). 
Оба коэффициента имеют отрицательные значения. Это 

означает, что совместноевлияние указанных входных па

раметров проявляется в разных направлениях. Для ь,2 -
чем вышесодержание ПГи нижеконцентрация электро

лита, тем ниже П.i1отность. И наоборот, чем меньше мас

соваядоля проnиленГJшколя и выше концентрация элек

тролита, тем больше плотность. Это объясняется тем, что 

уменьшение плотности раствора nри уменьшении кон

центрации электролита nревалирует над ее увеличением 

при nовышении массовой доли проnиленгликоля. Похо

жая картина влияния у эффекта взаимодействия ~3 . При 

повышении концентрации электролита Cm плотность ра
створа увеличивается, а с ростом темпер~tтуры 1 nроведе
ния эксперимента - уменьш~tется. Это предоnределено 

большей ПЛОТНОСТЬЮ ПГ ПО сравнению с ПЛОТНОСТЬЮ ВОДЫ 

и, конечно, увеличением объема nри увеличении темпе

ратуры. Одновременное повышение Cm и tотносительно 
основного уровня варьирования XQ1 приводит к nовыше-

х) х,х, х,х, ~) (Л.-таrочная 

днелерсия 

(t - (-5)]/(-5) s>~ 

ь) ь,, bl) bu 

0,663 0,122-10 2 

-3,125 -4 ,125 -0,375 
0,625 

41 ,625 41,375 -27,875 5619,125 

0,00663 0,0024 -0,000 125 0, 125-IO·' 

-1 ,655 -0,405 0,435 0,54 

-0,2875 0,051 -0,00625 0,63-10. 

0,146 -0,0026 0,779- 10' 

0,0073 0,0032 -0,0023 0,194- JO·• 

вию плотности хладоносителя, а одновременное пони

жение этих факторов относительно основного уровня-к 

снижению плотности. Можно констатировать, что, при 

одинаковом изменении (возрастании или уменьшении) 
концентрации электролита и температуры характер из

менения плотности раствора в целом определяется зави
симостью плотности от концентрации электролита. Если 

характер изменения Cm и 1 различный, то соответствую
щее изменение плотности будет более существенным, по

скольку каждый из факторов будет изменять плотность в 

одном направлении. 

Теплоемкость и теплопроводность хладоносителя в 

большой степени определяются концентрацией элект

ролита и содержанием проnиленгликоля. Чем выше зна

чения этих входных параметров относительно основно

го уровня, тем ниже значения теплофизических свойств. 

Оба этих входных параметра влияют в одном направле

нии и поэтому усиливают дРУГ друга. Влияние темпера

туры проведения эксперимента несколько слабее указан

ных параметров, но, с другой стороны, ее повышение 

приводит к пекоторому повышению теплоемкости и теп

лопроводности. 

Значимость коэффициентов реrрессии при эффектах 

взаимодействия для всех физико-химических характери

стик хладоносителя говорит о цеJiесообразности постро

ения модели болеевысокого порядКii, включающей коэф

фициенты при квадратичных членах Ь11• Для nостроения 
такой модели необходимо перейти к планированию экс

периментов второго nорядка. В связи с этим реализован

ный полный факторный эксперимент П ФЭ 23 бьmдопол
нен до многоуровневого плана, который был обработан с 

использованием стандартных компьютерных nроrрамм, 

реализующих методы реrрессионного анализа [ 71. 
Выбиралась наилучшая полиномимьная модель второ-



Таблица 3. 
Коэффициенты уравнений, построенных методом шаговой регрессии 

Коэффициенты уравненй реrрессии 
Остаrоч-

Функции 
Cm(X1) 

ь. 

t(x2) ~(ПГ)~ х,~ 

ь, ь, ь, ь. 

t . У, 21,454 -10, 16 -1,092 

p(l) У, 995,81 140,11 6 - 1,936 0,902 

с 
р 

У, 4483,5 -776,64 3,4 - 12,96 

л. У, 0,591 -0,0756 0,00199 -0,00543 

11 У, -9,202 0,299 0,507 0,086 

rк· У, 1,501 -0,375 -0,0042 

т к У, 0,337 0,0159 0,0054 0,005 

тrк У, 0,267 -0,0582 0,0042 -0,00445 -0,59·10'3 

к У, 0,269 -0,0545 0,00515 0,00429 

ro порядка, содержащая квадратичные членыдля темпе
ратуры проведения эксперимента и содержания электро

лита, и все возможные эффекты взаимодействия. 

Как было отмечено выше, целью работы является вы

бор состава хладоносителя, а именно содержания пропи

ленгликоля и концентрации электролита, обеспечиваю

щего минимум вязкости и температуры кристаллизации 

раствора. При этом необходимо обеспечить требуемый 

уровень остальных свойств. 

Необходимость одновременного удовлетворения требо

ваний к комплексу свойств в заданной области измене

ния входных параметров требует рассмотрения задачи 

оптимизации состава раствора как задачи отыскания ус

ловного эхетремума функции при ограничениях, накла

дываемыхдРугими выходными параметрами. 

В качестве целевой функции рассматривалось уравне

ниедля температуры кристал.пизации, в качестве функ

циональных ограничений - уравнениядлядРугих выход

ных пара метров. 

Задача на отыскание условного эхетремума бьmа сфор-

мулирована следующим образом; 

найти min Jj: 
t,= f{Сm,~(ПГ)}. (10) 
Для решения этой задачи бьm выбран алгоритм случай-

ного nоиска, изложенный в работе [9) . 
Параметры оптимизации (Л., р, еР, '11) ограничивали, ис

ходя из следующих соображений. Высокиезначения вяз
кости ХН на основе nропиленгликоля ограничивают их 

исnользование nри низких темnературах. Опыт эксnлуа

тации nоказывает, что динамическая вязкость указанных 

хладсносителей недол.жна превышать 20 ... 22 мПа·с при 
темnературе - 20 ... -25'С. 

Параметры оnтимизации при заданных ограничениях 

рассчитывают по уравнению (2), коэффициенты которого 
приведсны в табл. 3. Совокуnность оnтимальных значений 

х 2 ~' 
ная 

х,х, Чз 1 дисперсия 

ь, ь, ь, ь" 
S' 

"" 
0,204 -0,42 0,502 

-0,592 0,039 -6,67 0,0135 3,517 

74,35 32,112 

0,000518 -0,00001 5 0,01 0,00201 

-0,048 -0,02171 0,0072 0,651 

0,0219 0,191 0,077 

-0,43-10-' 0,718-10-' 0,0066 

0,968·10·' -0,43·10-' 0,34·10·• 0,00428 

0,824·10·3 -0,52·10·• 0,46· \ О·• 0,238·10" 

всех nараметров едва ли достижима, поэтому целесообразно 

выбрать те из них, которыеявляются наиболеезначимыми 

при определенной темnературе. Разработка электролитных 

ВПГ:ХНпредполаrаеrихисnолъзованиеприразличныхтем
пературах, nоэтому наиболее значимымипараметрами яв

ляются.р, 'Т1, 1, . Расчеты позволили отыскать оптимальные 
значения факторов оmимизации, совокупность которых 

обеспечиваеr значение температуры замерзания и дРугих 

физико-химических свойств. Полиномиальные уравнения 

регрессии с коэффициеiО'ами из табл. 3 для температуры 
замерзания и вязкости имеют вид: 

t,= 21,453 -10, 16Ох1 - 1,092х3 + 0 ,203х1х3-
- 0 ,420х12 ; (11) 
'11 = - 9,202 + 0,299х2 + 0 , 507х3 + 0 ,086х1 х2 -
- 0 ,0477х1х3 - 0 ,0217ХсХз + 0,0072х22 . (12) 
С помощью этих уравнений можно выбрать оптималь-

ный состав ХН, который при определенной температуре, 

зависящей от температуры замерзания, обеспечивает фи

зико-хнмическне свойства, количественные похазатели 

которых укладьmаются в область указанных ограничений. 

t3 , С 

- 10 

- 15 

-20 

- 25 

-зо 

-35 

С т 
1---__.---+----1---+--~-+- 0,1 

-о- 1,2 
~--+~~~=-~--~-~-о- 2 

~2,5 

20 25 30 35 40 

Рис. 1. Зависимость температуры замерзания 

электролитсодержащих хладаносителей t от массовой 

доли пг~ и концентрации электрол'ита с., 



 

fJ,MПa с 
20 

Рис.2. Зависимость вязкости электролитсодержащих 

Хllадоносителей 11 от массовой доли ПГ ~ и концентрации 
электролита при f = -10 'С 

Оптимизацию состава удобно осуществить rрафически. 

На рис. 1 и 2 nриводятся rрафики соответственно зави
симости температуры замерзания и вязкости хладоноси

телей от массовой доли пропиленгликоля в смешанном 

ВПГ-растворителе. Из рис. 1 следует, что,ц.-rяобеспечения 

температуры замерзания -25 'С можно использовать хла
доносители с различными значениями ~и С т, причем каж

дому значению массовойдоли ПГ отвечает определешюе 
значениеконцентрации электролита. Рис. 2дает возмож

ность выбрать тотхладоноситель, значениевязкости кото

рого будет минимально. В частности, при температуре за

мерзания -25 ·с меньшую вязкость (- 5,2 мПа·с) обеспе
чивает хладоносителъ, массовая доля ПГ в котором состав

ляет 32 %, а концентрация электролита- 2,5 моль/кг. 
Используя в качестве входн.ых параметров (факторов 

оrnимизации) указанные характеристики хладоносителя 

(~ = 32%, Cm= 2,5, t=-10 'С), можно с помощьюуравне
ния реrрессии рассчитать друmе выходные характеристи

ки у1 ( параметры оптимизации), в частности р, еР, Л и др. 
(см. уравнение(l)). 
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