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Аннотация. Для определения ожидаемой надёжности прикладных программных средств на ранних 

этапах их разработки (до написания кода компьютерных программ) предлагается подход, при котором 

используются некоторые параметры будущей программы и данные о влиянии на её надёжность различных 

факторов. Получена модель для определения ожидаемой надёжности компьютерной программы после 

окончания предполагаемого её тестирования.  

Abstract. To determine the expected reliability of applied software at the early stages of their development 

(before writing code for computer programs), the authors propose an approach that uses some parameters of a 

future program and data on the influence of various factors on its reliability. A model has been obtained for 

determining the expected reliability of a computer program after the end of its intended testing.  

Ключевые слова: прикладные программные средства, ранние этапы разработки, прогнозируемая 

плотность ошибок, ожидаемое число ошибок, интенсивность отказов программного средства. 

Keywords: application software, early stages of development, predicted fault density, expected number of 

errors, software failure rate. 

 

Введение  

В общем случае надёжность информационно-компьютерных систем определяется надёжностью 

следующих трёх функциональных частей: 

– комплекса технических средств, включающего компьютеры, датчики, исполнительные 

устройства и другую аппаратуру; 

– программного обеспечения, представляющего собой совокупность компьютерных программ 

(системных и прикладных); 

– оперативного персонала, функции которого выполняет человек-оператор. 

Если отсутствует резервирование, то с точки зрения надёжности эти части системы соединены 

последовательно. Это означает: отказ любой указанной части приводит к отказу системы в целом, что 

символизируется разрывом цепи на структурной схеме надёжности информационно-компьютерной 

системы (рисунок 1). Эту схему можно рассматривать как модель надёжности системы. На схеме 

функциональные части системы обозначены прямоугольниками, в которых указывается примерный вклад 

соответствующей функциональной части в ненадёжность информационно-компьютерной системы. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема надёжности информационно-компьютерной системы 
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На этапе проектирования информационно-компьютерной системы важно оценить её ожидаемую 

надёжность с учётом наличия трёх составных функциональных частей. 

Актуальность разработки 

Надёжность комплекса технических средств ограничивается ошибками проектирования, 

производственными дефектами и частотой сбоев (зависит от физических процессов). Методы оценки 

надёжности технических устройств достаточно хорошо разработаны (см., например [5, 2]). Достигнут 

также определённый уровень в разработке методов и подходов в оценке надёжности оператора при его 

работе в составе технических систем (см., например [3]). 

В сложных информационно-компьютерных системах, к которым относятся, например, системы 

медицинского назначения, электронные системы обеспечения безопасности, вклад программного 

обеспечения в ненадёжность систем может составлять до 40 % и более. Специалистами проделана немалая 

работа по определению ожидаемой надёжности прикладных компьютерных программ, однако многие 

разработанные модели и методы носят ограниченный характер. Модели предполагают наличие данных о 

результатах тестирования разработанной компьютерной программы после устранения в ней ошибок, 

вызванных нарушениями правил языка программирования.  

Проектировщиков информационно-компьютерных систем и разработчиков программного 

обеспечения для этих систем в большинстве случаев интересует ожидаемый уровень надёжности 

прикладных компьютерных программ ещё до написания их программного кода. В [1] авторами был 

предложен метод оценки надёжности прикладных программ на ранних этапах их разработки. Метод 

основан на использовании статистических моделей ожидаемого числа ошибок в компьютерной 

программе. Достоверность результатов, которые обеспечивает метод, в значительной степени зависит от 

используемых коэффициентов, характеризующих опыт и квалификацию программистов. Определение 

значений этих коэффициентов создаёт проблемы при оценке ожидаемой надёжности компьютерных 

программ и информационно-компьютерных систем в целом. Это обуславливает необходимость 

совершенствования подходов и методов оценки надёжности прикладного программного обеспечения на 

ранних этапах его разработки. 

Подход к оценке ожидаемой надёжности программных средств 

В соответствии с ГОСТ 27.205-1997 [3] о проектной надёжности разрабатываемой компьютерной 

программы (программного средства) будем судить по интенсивности проявления скрытых ошибок, 

оставшихся в компьютерной программе после её разработки и тестирования. 

Очевидным является то, что реальный уровень надёжности компьютерной программы зависит от её 

объёма. Специалисты по программированию пришли к выводу [6, с. 12], что в качестве единицы измерения 

объёма программ лучше всего использовать количество строк кода (в англоязычном варианте: Lines Of 

Code – LOC). 

Для ориентировочной оценки ожидаемой надёжности прикладных компьютерных программ на 

ранних этапах их разработки (до написания кода программ) авторами предлагается подход, при котором 

используются некоторые параметры будущей программы и данные о влиянии на её надёжность различных 

факторов. Подход основан на следующих основных гипотезах и допущениях: 

-интенсивность проявления ошибок в программе (обозначим через λ) прямо пропорциональна числу 

оставшихся в ней ошибок Nош; 

- значения поправочных коэффициентов, учитывающих влияние конкретного фактора 

(характеристики программы) на интенсивность проявления ошибки λ, прямо пропорциональны 

трудозатратам написания кода программы; 

- поправочные коэффициенты и/или метрики, учитывающие влияние на интенсивность проявления 

ошибки λ уровня квалификации и опыта программистов, оцениваются экспертным методом. 

Основные результаты 

С учётом работ [1, 4] и технического отчёта [8] для оценки ожидаемой надёжности прикладной 

компьютерной программы до выполнения её тестирования может быть использована модель  

𝜆0 = 𝐾пр

𝑁ош

𝐿
= 𝐾пр𝐹,      1) 

где λ0 – ожидаемая начальная интенсивность проявления ошибок компьютерной программы 

(размерность: 1/ч); Kпр – коэффициент, показывающий, как дефекты проектирования компьютерной 

программы преобразуются (трансформируются) в интенсивность проявления ошибок при использовании 

программы по назначению (размерность: строка кода / ошибок в час); Nош – число оставшихся ошибок в 

компьютерной программе; L – объём текста кода компьютерной программы в строках кода; F – ожидаемая 

плотность оставшихся ошибок в компьютерной программе (размерность: ошибок/строка кода). 

Коэффициент Kпр зависит от области применения компьютерной программы и выбор его значений 

может быть сделан, используя данные таблицы 1, приводимой в [8, с. 100-7]. 
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Таблица 1 

Коэффициент преобразования плотности ошибок в интенсивность их проявления (Kпр),  

базовая плотность ошибок проектирования (A) 

Область применения компьютерной 

программы 

Коэффициент преобразования Kпр 

(строка кода/ ошибок в час) 

Значение А (ошибок/ 

строка кода) 

1. Электронные системы, 

используемые в авиации 
6,28 0,0128 

2. Системы мониторинга и 

обеспечения безопасности 
1,2 0,0092 

3. Телекоммуникационные системы, 

мобильные электронные устройства 
13,8 0,0078 

4. Управление производственными 

процессами 
3,8 0,0018 

5. Автоматизированные системы 

управления (в различных областях и 

сферах деятельности людей) 

23 0,0085 

6. Инструменты разработки 

программного обеспечения, 

моделирование, испытательные 

стенды, обучение 

16,9 0,0123 

Среднее 10,6 0,0087 

Прогнозируемую плотность ошибок F выражения (1) в соответствии с моделью RL-92-52 [8, с. 100-

3], основанной на использовании метрик программного обеспечения, можно определить как произведение 

F = A ∙ D ∙S,      (2) 

где A – средняя или базовая плотность ошибок для компьютерных программ, используемых в данной 

отрасли, области применения (см. таблицу 1); D – метрика, учитывающая производственную среду 

разработки программного обеспечения: особенность организации, разрабатывающей компьютерную 

программу, характеристику группы программистов, их квалификацию; S – метрика, учитывающая 

характеристики компьютерной программы. 

Метрика D выражения (2), по мнению авторов, может быть представлена в виде произведения 

D = Kорг ∙ Kкв.прог,      (3) 

где Kорг − коэффициент, характеризующий особенность организации и группы программистов, 

разрабатывающей компьютерную программу; Ккв.прог − коэффициент, учитывающий квалификацию и опыт 

программистов. 

В качестве рекомендуемых значений коэффициента Kорг могут быть взяты данные, приводимые в 

техническом отчёте [8, с. 102-3, B-8] о метрике, учитывающей среду разработки программного 

обеспечения (таблица 2). В случае характеристики группы программистов, заметно отличающейся от 

указанных в таблице 2, можно дать экспертную оценку значению этого коэффициента, принимая во 

внимание условие, указанное в документе RL-92-52 [8, с. 102-3]: 

0,5 ≤ Kорг ≤ 2. 

Таблица 2 

Рекомендуемые значения коэффициента Корг  

Характеристика группы программистов, разрабатывающей компьютерную 

программу 
Значение Kорг 

1. Группа программистов работает в организации, обеспечивает её потребности в 

программном обеспечении и отвечает за программу 
0,76 

2. Группа программистов имеет опыт работы по разработке программ, но не связана 

с пользователем программы 
1,00 

3. Группа программистов обладает опытом работы с компьютером, но может быть 

не знакома с программным обеспечением, для которого разрабатывается 

компьютерная программа. Программа должна использоваться во взаимосвязанном 

комплексе технических средств, программного обеспечения и действий оператора 

1,30 
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Значения коэффициента Ккв.прог, полученные методом экспертной оценки на кафедре проектирования 

информационно-компьютерных систем Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники, приведены в таблице 3.  

Таблица 3 

Значения коэффициента Ккв.прог  

Квалификация и опыт программиста Значение Ккв.прог * 

1. Студент, освоивший программирование на уровне программы учебной 

дисциплины высшего технического учебного заведения  
2,0 

2. Младший программист (Junior Development) 1,3 

3. Программист (Middle Development) 1,0 

4. Ведущий программист (Senior Development) 0,7 

Примечание: * − получено методом экспертной оценки 

Для определения метрики S выражения (3) предлагается модель вида 

S = Kслож ∙ KС.Р ∙ Kнов ∙ Kмод,      (4) 

где Kслож − коэффициент, учитывающий категорию сложности компьютерной программы; KС.Р − 

коэффициент, учитывающий используемые средства разработки компьютерной программы; Kнов − 

коэффициент, учитывающий степень новизны компьютерной программы; Kмод − коэффициент, 

характеризующий степень использования стандартных модулей в компьютерной программе.  

Ниже в качестве примера выбора поправочных коэффициентов модели (4) показано, как выбирать 

значения коэффициента Kслож, учитывающего категорию сложности компьютерной программы, и 

коэффициента Kмод, учитывающего степень использования стандартных модулей в разрабатываемой 

компьютерной программе. Для выбора значений этих коэффициентов использованы данные, приводимые 

в документе [7] с учётом гипотезы о том, что число возможных ошибок в компьютерной программе прямо 

пропорционально затратам труда на её разработку. 

В таблице 4 приводится описание основных характеристик, которые рекомендуется принимать во 

внимание при оценке степени сложности разрабатываемой компьютерной программы. 

Таблица 5 показывает, как оценивать степень сложности разрабатываемой компьютерной программы, 

используя характеристики сложности, указанные в таблице 4, и выбирать на основе этого значения 

коэффициента Kслож. 

Таблица 4 

Характеристики сложности компьютерной программы  

Номер  Описание характеристики 

1 Наличие сложного интеллектуального языкового интерфейса с пользователем 

2 Обеспечение телекоммуникационной обработки данных и управление удалёнными объектами 

3 Обеспечение существенного распараллеливания вычислений 

4 Криптография и другие методы защиты информации 

5 Реализация особо сложных инженерных и научных расчётов 

6 Моделирование объектов и процессов 

7 
Обеспечение настройки компьютерной программы на изменения структур вход-выходных 

данных 

8 Обеспечение переносимости компьютерной программы 

9 Интерактивный доступ 

10 Машинная графика, многомашинные комплексы 

11 Нестандартная конфигурация технических средств 

12 
Функционирование компьютерной программы в расширенной операционной среде (связь с 

другими компьютерными программами) 

13 Обеспечение хранения, ведения и поиска данных в сложных структурах 

14 Режим работы в реальном времени 
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Таблица 5 

Значение коэффициента Kслож 

Степень сложности 

компьютерной программы 

Описание сложности компьютерной программы с учётом 

наличия характеристик, приведённых в таблице 4 
Значение Kслож 

1. Особо сложные Более 7 характеристик 1,47 

2. Сложные  5 или 6 характеристик 1,39 

3. Заметной сложности 3 или 4 характеристики 1,26 

4. Умеренной сложности 1 или 2 характеристики 1,15 

5. Низкой сложности Отсутствуют характеристики, перечисленными в таблице 4 1 

 

В таблице 6 указываются значения коэффициента Kмод, учитывающего степень использования 

стандартных модулей в разрабатываемой компьютерной программе.  

Таблица 6 

Выбор коэффициента Kмод  

Степень охвата реализуемых функций стандартными модулями в 

разрабатываемой компьютерной программе 
Значение Kмод 

1. От 60% и выше 0,55 

2. От 40 до 60% 0,65 

3. От 20 до 40% 0,77 

4. До 20% 0,9 

5. Не используются стандартные модули  1 

 

Используя документ [7], аналогичным способом могут быть получены значения коэффициентов KС.Р 

и Kнов, которые принимают во внимание используемые средства разработки компьютерной программы 

(KС.Р) и степень новизны разрабатываемой компьютерной программы (Kнов). 

Рассмотренный подход позволяет определить ожидаемую надёжность компьютерной программы до 

начала выполнения её тестирования: значение λ0 модели (1).  

Процедура тестирования компьютерной программы позволяет выявить часть имеющихся в 

программе ошибок и тем самым уменьшить интенсивность проявления ошибок на этапе эксплуатации 

программы. Для определения ожидаемой надёжности компьютерной программы после выполнения её 

тестирования будем предполагать, что процедура тестирования выполняется общепринятыми методами, 

и при этом её суммарная продолжительность составляет не менее 40 процентов времени, отводимого на 

разработку компьютерной программы. Согласно работе [8, с. 300-3], экспериментальные данные показали, 

что интенсивность проявления ошибок компьютерной программы за счёт выполнения тестирования 

уменьшается примерно в семь раз относительно начальной интенсивности проявления ошибок λ0, 

получаемой по модели (1). Следовательно, для определения ожидаемой надёжности компьютерной 

программы после окончания её тестирования, то есть на начальном этапе эксплуатации программы может 

быть использована модель  

λэксп = 0,14Kтр A ∙D ∙S,     (5) 

где λэксп – интенсивность проявления ошибок на начальном этапе эксплуатации компьютерной 

программы, прошедшей тестирование; A – базовая плотность ошибок для компьютерных программ, 

используемых в данной отрасли; D и S – величины, определяемые по выражениям (3) и (4); множитель 

0,14 – коэффициент, учитывающий уменьшение интенсивности проявления ошибок в семь раз за счёт 

процедуры тестирования компьютерной программы (1/7 ≈ 0,14). 

Модель вида (5) получена по данным исследования программных средств, выполняемых на 

компьютерах с быстродействием процессора 10 миллионов операций в секунду (10 Million Instructions Per 

Second) [8, с. 300-3]. Если компьютер, используемый в составе проектируемой системы, имеет другое 

быстродействие, то модель (5) должна быть скорректирована с учётом этого быстродействия. Решение 

такой задачи является предметом отдельного рассмотрения и в данной статье не обсуждается. 

Выводы 

Предложенный подход даёт возможность приближённо оценить ожидаемую надёжность 

разрабатываемого программного средства. Но даже такой ориентировочный расчёт полезен, так как 

позволяет на раннем этапе разработки программного средства получить представление о его надёжности 

и сориентироваться в целесообразности проектирования и/или эффективности применения 

информационно-компьютерной системы, использующей это программное средство. При необходимости 

могут быть разработаны организационно-технические мероприятия по обеспечению требуемого уровня 

надёжности программного средства и информационно-компьютерной системы в целом. 
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В связи с развитием отечественного туризма, в Московской области проводятся проекты по 

реконструкции устаревших зданий детских лагерей отдыха под современные комфортные пансионаты. В 

статье рассмотрен вариант реконструкции отдельного корпуса №28 бывшего пионерлагеря «Мирный» под 

одноименный пансионат для отдыха в Московской области. В процессе реконструкции произошла 

перепланировка помещений корпуса, в результате которой были запроектированы номера для проживания 

с санитарными кабинами (в количестве 56 штук), лобби-зона для отдыха и приема пищи с примыкающим 

пищеблоком, помещения для стирки и обслуживающего персонала.  

В соответствии с планом реконструкции была модернизирована система отопления и теплоснабжения 

здания. В результате реконструкции резко возросла потребная тепловая нагрузка для приготовления 

горячей воды, и нагрева воздуха приточной вентиляции пищеблока. Однако у местной котельной, 

работающей на твердом топливе нет необходимого ресурса увеличения мощности. Реконструкция 

котельной, а также подвод природного газа к пансионату не планируются. Получение дополнительной 

мощности на теплоснабжение корпуса возможно только за счет использования электрического подогрева 

воды в ГВС и теплоносителя в калориферах системы вентиляции. В сложившейся ситуации, весьма 

актуальной для сегодняшнего строительства, необходимо было искать возможные пути снижения затрат 

на системы теплопотребления.  

У застройщика возникла реальная мотивация в поиске путей энергосбережения, что на сегодняшний 

день в полной мере отвечает нормативным требованиям РФ по энергосбережению [1], [2]. 

Согласно [2], а также на основе анализа потенциала использования различных возобновляемых 

источников энергии, для Московской области возникло решение использовать солнечную энергию для 

нужд ГВС. Однако, согласно требованиям п.11.11 [2]: необходимо было выполнить оценку 

целесообразности проведения этого мероприятия. 

Учитывая требование заказчика об экономии земельной площади пансионата, применение солнечных 

коллекторов, расположенных на крыше здания, а, следовательно, позволяющих сэкономить значительную 

земельную площадь, выглядело предпочтительным вариантом. 

Для еще большего сокращения теплопотребления, предложено установить автоматический узел 

погодного регулирования системы отопления в тепловом вводе корпуса №28.  

Таким образом, при использовании существующей котельной, не подлежащей модернизации и 

рассчитанной на меньшую нагрузку, чем требуется в настоящий момент, были рассмотрены два варианта: 

базовый и энергосберегающий. Базовый вариант предполагает использование существующей котельной 

для обеспечения системы отопления с качественным регулированием отпуска теплоты, согласно 

температурному графику котельной (90-700С), и дополнительного электрического нагрева теплоносителей 

на нужды горячего водоснабжения и вентиляции корпуса №28. Энергосберегающий вариант предполагает 

в дополнение в базовому варианту установку солнечных коллекторов для системы горячего 

водоснабжения и автоматического узла погодного регулирования для системы отопления.  

Количество энергии необходимой для нагрева воды Qгвс=1364(кВт∙ч). Для нагрева воды на нужды 

ГВС, расчетом было подобрано 154 вакуумных трубчатых солнечных коллектора марки Ariston Kairos VT 

20B, 10 резервуаров-накопителей для воды марки Ariston MAXIS CD1 2500 и 10 насосных модулей Ariston 

[5]. 

На основании выполненных расчетов составлен график, изображенный на рис. 1, отражающий 

количество тепловой энергии, вырабатываемой всеми солнечными коллекторами в течение года. Исходя 

из этой величины, было определено количество солнечных коллекторов.  
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Рисунок 1. Количество тепловой энергии, вырабатываемой 

солнечными коллекторами Ariston Kairos VT 20B 

 

На основе графика изображенного на рис. 1 можно сделать вывод, что при помощи группы 

гелиоколлекторов возможно полностью покрывать расходы энергии на ГВС лишь в мае, июне и июле. В 

другие же месяцы энергия солнца может использоваться только для догрева воды, снижая потребление 

энергии в электронагревателях.  

Для большей экономии энергии, помимо установки солнечных коллекторов, предложено установить 

узел погодного регулирования системы отопления в тепловом вводе корпуса №28. В ходе работы был 

экспериментально исследован предполагаемый реальный эффект установки этого узла. В ходе 

эксперимента проводились наблюдения за погодными данными на протяжении трех наиболее холодных 

суток (72 часов) в период с 22 по 25 января 2019 г.  

В ходе наблюдений были получены данные приведенные в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Значения фактических температур наружного воздуха 𝒕Н
Ф, ℃ 

Дата наблю-

дений 

Значения фактических температур наружного воздуха, 𝑡н
ф

, ᵒС 

Период времени, 𝜏, час 

0-6 6-18 18-24 24-30 30-42 42-48 48-54  54-66  66-72 72-78 

 22.01.2019 -14          

 23.01.2019  -11  -12 -16       

 24.01.2019     -11 -11 -15    

25.01.2019         -10  -14  -12 

 

Таблица 2 

Прогнозные значения среднесуточных температур наружного воздуха, 𝒕ср.сут, ℃, по данным [9] 

Дата Значения среднесуточных температур наружного воздуха 𝑡ср.сут, ℃ 

23.01.2019 -18,43 

24.01.2019 -17 

25.01.2019 -17,86 

 

Для каждого из полученных значений температуры наружного воздуха (𝑡н
ф

) было определено 

количество потребной тепловой энергии на отопление, по формуле (1): 

𝑄от
ф

= 𝑄от
𝑚𝑎𝑥 ∙

(𝑡в−𝑡н
ф

)

(𝑡в−𝑡н
р

)
,       (1) 

где 𝑄от
𝑚𝑎𝑥 − количество тепловой энергии при расчётной температуре наружного воздуха 𝑡н

р
= −25 ℃; 

𝑡в − температура внутреннего воздуха в отапливаемом помещении, принята 𝑡в = 20℃. 

По результатам расчета построен график, представленный на рис. 2. 
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Рисунок 2. Графики теплопотребления для трёхдневного периода в январе при качественном и 

количественном регулировании 

 

Отношение площадей под каждым графиком построенных функций (𝐹пог,  𝐹ср) отражает отношение 

количеств потребленной энергии за указанный период. Данное отношение было использовано в качестве 

коэффициента Кпог, позволяющего оценить эффективность использования погодного регулирования: 

Кпог =
𝐹пог

𝐹ср
,          (2) 

Коэффициент Кпог был использован для оценки экономии годового теплопотребления при 

использовании погодного регулирования в здании в течение всего отопительного периода:  

𝑄пог = Кпог ∙ 𝑄год
от ,       (3) 

где 𝑄год
от − годовое теплопотребление системой отопления корпуса №28 после реконструкции в 

МВт∙ч, определенное по результатам построения годового графика потребления теплоты системой 

отопления при качественном регулировании, осуществляемом в котельной. 

Согласно графику, приведенному на рис. 2, значение коэффициента:  

Кпог =
7020

7860
= 0,89. 

Следовательно, экономия тепловой энергии в результате погодного регулирования за период 

наблюдений составила 11%. 

Годовое потребление теплоты системой отопления при качественном регулировании (без погодного 

регулирования) составляет: 

Qгод
от = 51,487 МВт ∙ ч 

Годовое потребление теплоты системой отопления при количественном регулировании (в результате 

работы узла погодного регулирования) составляет: 

Qпог
год = 0,89 ∙ 51,487 = 45,823 МВт ∙ ч 

Ожидаемая годовая экономия расхода тепловой энергии при погодном регулировании составляет: 

Qэк
год = 5,664 МВт ∙ ч 

Выводы  

1. Согласно результатам построения годового графика, расчетный расход потребляемой теплоты для 

корпуса №28 составляет: 

• до реконструкции - 749,7 МВт ∙ ч;  
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• после реконструкции: 

а) в базовом варианте - 1227,8 МВт ∙ ч; 

б) в энергосберегающем варианте - 941,836 МВт ∙ ч.  
2. Экономия тепловой энергии в системе горячего водоснабжения, за счёт установки солнечных 

коллекторов составит 280,3 МВт ∙ ч (23% от базового варианта). Экономия, за счёт установки узла 

погодной компенсации в системе отопления составит 5,664 МВт ∙ ч (11% от расходов на отопление и 0,5% 

от общего расхода при базовом варианте). Общая экономия от энергосберегающих мероприятий составит 

285,964 МВт ∙ ч (23,5% от базового варианта потребления нагрузки после реконструкции здания). 

3. В результате проведения реконструкции здания общая расчетная нагрузка на систему 

теплоснабжения в базовом варианте увеличилась на 478,1 МВт ∙ ч , что составляет 64% от первоначальной 

нагрузки, при этом экономия от внедрения энергосберегающих мероприятий составит 286 МВт ∙ ч , что 

сокращает на 60% затраты электроэнергии на дополнительное теплоснабжение здания. В денежном 

выражении, при действующих тарифах в 2019г. на электроэнергию (в размере 5,47 руб/кВт), экономия 

составит около 1 700 000 руб/год. 

4. С точки зрения энергетической эффективности, предложенные мероприятия можно признать 

достаточно целесообразными, т.к. в результате их внедрения решается вопрос обеспечения всей потребной 

тепловой нагрузки без строительства дополнительных тепловых источников. При этом стоит отметить, 

что в периоды пиковых нагрузок, при значениях наружных температур близких к расчетным, солнечные 

коллекторы и погодная компенсация не приведут к значительному снижению расчетной нагрузки на 

теплоснабжение и основная нагрузка ляжет на электрический нагрев теплоносителей.  

5. Предположительно срок окупаемости предложенных энергосберегающих мероприятий составит 10 

лет, что несколько выше сроков, указанных в каталоге производителя (до 8 лет), однако ниже 

гарантированного срока службы солнечных коллекторов (15-30 лет) [10]. Для полной оценки 

целесообразности применения предложенных мероприятий необходимо выполнить детальное 

маркетинговое исследование, позволяющее снизить капитальные затраты на приобретение 

гелиоиспользующего оборудования. Также имеет смысл проанализировать экономический эффект от 

использования иных альтернативных источников, например, собственной пеллетной котельной. 
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Аннотация. Солнечная энергия давно привлекла внимание как один из основных устойчивых 

энергетических ресурсов. Трудность снижения стоимости преобразования солнечного света в 

электричество с помощью фотоэлектрических элементов заключается в повышении эффективности 

преобразования. В этом контексте система слежения за солнцем играет важную роль в повышении 

эффективности. Эта работа направлена на разработку и внедрение двухосевой системы слежения за 

Солнцем без датчиков, основанной на программе алгоритма диаграммы Солнца Arduino Uno с целью 

охвата максимального количества солнечного света. Программа алгоритма диаграммы Солнца 

предсказывает точное положение Солнца в определенное время, используя широту определенной 

координаты. С помощью данной программы стратегия отслеживания будет точной независимо от 

окружающей среды. Программа может точно отслеживать солнце в пасмурную погоду. Для вращения 

панели по разработанному на основе солнечной карты алгоритму в горизонтальном и вертикальном 

направлениях использовались два сервопривода. Эта улучшает стратегия управления, известную как 

управление с разомкнутым контуром, позволит снизить сложность, стоимость и наличие необходимых 

компонентов по сравнению с системой управления с замкнутым контуром на основе датчиков. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Возобновляемые источники энергии становятся альтернативой традиционным источникам энергии. 

Солнечная энергия является наиболее эффективным и последовательным из всех возобновляемых 

источников энергии. Солнечные фотоэлектрические элементы (ФВ) преобразуют энергию солнечного 

света в электрическую энергию. Но общая эффективность солнечной системы не достаточно высока по 

сравнению с энергией от невозобновляемых источников энергии. Эффективность солнечной 

фотоэлектрической системы может быть повышена либо за счет повышения КПД солнечных элементов, 

либо за счет использования системы слежения за солнечными лучами [1]. Максимальная мощность 

фотоэлектрической системы будет достигнута, если солнечные лучи будут падать на панель 

перпендикулярно [2]. Поскольку состояние окружающей среды является ключевым фактором для 

определения солнечного излучения, достигающего поверхности Земли, солнечное излучение в таком 

случае нельзя контролировать. Но правильное использование солнечного излучения может быть 

обеспечено путем отслеживания солнечного света с помощью эффективной системы слежения. С этой 

целью вводится система слежения для охвата солнечного света с целью повышения общей эффективности. 

Но главная задача состоит в том, чтобы компенсировать разницу между повышением эффективности и 

общим увеличением стоимости и сложности системы [3]. Двухосевая система слежения, которая имеет 

две степени свободы и отслеживает суточное и сезонное движение Солнца. В результате двухосевой 

трекер более точен в отслеживании [2], а эффективность может быть повышена до 40%.Двухосевая 

система слежения может быть классифицирована в основном на два типа: система слежения с замкнутым 

контуром и система слежения с разомкнутым контуром. Между этими двумя типами система слежения с 

замкнутым контуром включает в себя фотодатчики и методы управления обратной связью для точного 

отслеживания солнца, тогда как система слежения с разомкнутым контуром зависит от математических 

уравнений, называемых “уравнениями солнечной карты”, чтобы определить положение солнца в любом 

месте в любой момент. Солнечная карта показывает точное видимое положение Солнца на определенной 

широте в любое время. Таким образом, система слежения с разомкнутым контуром является более точной, 

чем система слежения с замкнутым контуром при любых погодных условиях. Кроме того, она менее 

затратна, чем другая система, поскольку она не требует наличия фотодатчиков, схемы, контроллера 

обратной связи. Можно добавить, что система слежения с разомкнутым контуром является менее сложной. 

В данной работе мы ставили перед собой цель разработать двухосевую электромеханическую систему 

слежения за Солнцем без датчиков, основанную на алгоритме диаграммы Солнца, с более низкой 

стоимостью, менее сложным механизмом и низким энергопотреблением. 
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2. ТЕОРИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СОЛНЦА 

Чтобы определить положение солнца, необходимо определить три конкретные координаты. Если 

расстояние от Солнца до земли считать постоянным, то две координаты будут указывать положение, 

высоту Солнца и Азимут. Солнечная высота, α-угол между горизонтом и падающим солнечным лучом в 

плоскости, определяемой Зенитом и Солнцем [Рисунок 2.1]. Угол азимута Солнца - это угол, измеренный 

по часовой стрелке в горизонтальной плоскости от оси координат, направленной на север, до проекции 

центрального луча Солнца [Рис 2.1]. 

 

 
Рисунок 2.1: Указание положения Солнца 

 

Экватор считаются отрицательными, то в любой данный день года, n, склонение можно найти из 

𝛿 = 23.45°sin [
360

365
(284 + 𝑛)] (2-1) 

Еще одним преимущественным углом при описании положения Солнца является угловое смещение 

Солнца от солнечного полудня в плоскости видимого перемещения солнца. Часовой угол - это разница 

между полуднем и желаемым временем суток в условиях поворота на 360° за 24 часа. Чтобы вычислить 

это 

𝜔 =
12−𝑇

24
× 360° = (12 − 𝑇) × 15° (2-2) 

Где T-время этого дня относительно солнечной полуночи, по 24-часовым часам. 

Заметим, что если известны δ, Ф и ω, то положение Солнца в значениях α и ψ в этом месте в данный 

день и время можно определить из 

α = asin(𝑠𝑖𝑛𝛿𝑠𝑖𝑛𝛷 + 𝑐𝑜𝑠𝛿𝑐𝑜𝑠𝛷𝑐𝑜𝑠𝜔) (2-3) 

𝜓 = 180° + 𝑎sin (
−𝑠𝑖𝑛𝜔𝑐𝑜𝑠𝛿

𝑐𝑜𝑠𝛼
) (2-4) 

Где, α и ψ в степени [4] [5]. 

3. БЛОК СХЕМА СИСТЕМЫ 

Уравнения солнечной карты, рассмотренные в предыдущем разделе, используются для определения 

видимого положения Солнца в любой конкретный момент времени. Угол Азимута и угол высоты, 

являющиеся соответственно вертикальными и горизонтальными углами, дают необходимую информацию 

о положении Солнца. Значения углов за определенное время в любых заданных местах вычисляются с 

помощью уравнений, обеспеченных программой Arduino, которая считается главным объектом этой 

исследовательской работы. Часы реального времени (RTC) использовались в целях предоставления 

данных о времени и дате программе Arduino для расчета. Согласно заданной информации, программа 

Arduino приказала маломощным сервоприводам вращаться в соответствии с командой. 
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Рисунок 3.1: Блок-схема системы 

 

Импульс, генерируемый программой Arduino, активирует двигатели для вращения солнечного модуля 

в соответствии с алгоритмом диаграммы Солнца. Горизонтальный двигатель вращает солнечный модуль, 

чтобы изменить угол высоты, рассчитанный от горизонтальной плоскости, в то время как вертикальный 

двигатель вращает солнечный модуль, чтобы изменить угол Азимута, рассчитанный от Севера. 

Комбинированное движение двигателей вращает солнечный модуль вместе с механической конструкцией, 

чтобы захватить максимум солнечного света каждый час с 8 утра до 4 часов дня. 

4. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

 
Рисунок 4.1: Схема технологического процесса 

 

Общий процесс слежения за Солнцем поэтапно показан на схеме технологического процесса (рис 4.1). 

Во время запуска программа Arduino сначала инициализирует подпрограмму, в которой время (T, час) и 

данные (N) считываются с часов реального времени (модуль RTC). Для конкретного дня угол склоненияδ 

вычисляется с помощью уравнения (2-1). Поскольку наша цель состоит в том, чтобы отслеживать 

передвижение Солнца с 8.00 утра до 4.00 часов дня, следовательно, часовой угол, ω должен быть известен 

для конкретного времени (например, 45° в 9 утра) [используя уравнение (2-2)] для дальнейшего расчета. 

Теперь для любой заданной широты угол высоты φ, α и угол азимута ψ вычисляются с помощью уравнения 

(2-3) и (2-4) соответственно. Этот угол достигается при помощи двигателя, который получает приказ от 

программы Arduino. Программа Arduino настроена на отслеживание Солнца каждый час. Если время за 

промежутком от 8 утра до 4 часов дня, программа Arduino не обрабатывает данные о местоположении 

Солнца, а двигатели удерживают текущее положение модуля. 
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5. АНАЛИЗ УГЛА НАКЛОНА 

После внедрения нашего проекта мы построили график практических значений углов при помощи 

Кривой для конкретные даты (21.03.2019 - 11:00am, 21.06.2019 - 11:00am, 21.09.2019 - 11:00am, 21.12.2019 

- 11:00am), широты 55,47°N. Точность работы нашей модели отражена в Таблице-1, которая отображает 

наши расчетные значения углов. Угол азимута и угол высоты были измерены практически. 

 

 
 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эта статья раскрывает уникальную стратегию управления с целью точного отслеживания положения 

Солнца по обеим осям. Видны несколько преимуществ данной модели. Прежде всего, наша модель 

полностью независима от погодных условий окружающей среды, поскольку она отслеживает положение 

Солнца по фиксированному пути движения, высчитанному алгоритмом диаграммы Солнца. Поскольку не 

требуется наличия фотодатчиков для отслеживания, общая стоимость модели снижается. В научной 

работе используется программа Arduino, которая является маломощным электронным устройством для 

взаимодействия между алгоритмом и сервоприводами. После правильной синхронизации с часами 

реального времени (RTC) для получения данных о конкретном времени и датах, программа Arduino 

вычисляет положение Солнца с помощью уравнений солнечной карты и генерирует импульс для 

двигателей. Данная стратегия отслеживания может быть также применена после небольшого изменения в 

программе. Таким образом, разработанная система менее сложная. Эта маломощная система может быть 

применена к солнечным батареям среднего размера. Чтобы обеспечить точность отслеживания, система 

должна быть правильно откалибрована перед установкой на исходное значение, так как она не имеет 

контроллера обратной связи. Эффективность будет существенно повышена при надлежащем 

использовании предлагаемой стратегии контроля. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований и разработок когенерационных газотурбинных 

двигателей (ГТД) сложных циклов. Показано, что применение в ГТД турбины перерасширения (ТП) 

позволяет повысить экономичность двигателя наравне с применением регенерации теплоты (Р). Сочетание 

приведенных двух способов в ГТД с ТП и Р дает дальнейшее повышение экономичности двигателя. 

Установлено, что на частичных нагрузках каждая конструктивная схема имеет свои закономерности 

изменения теплотехнических характеристик, определяющие область применения когенерационных ГТД. 

Приводится пример возможности изменения рабочего процесса в двигателе позволяющего управлять 

потоками энергии в когенерационной энергоустановке.  

Ключевые слова: когенерационный газотурбинный двигатель, турбина перерасширения, 

регенерация теплоты, управление потоками энергии, переменные режимы. 

 

Введение 

Применение когенерационных технологий является одним из результативных путей повышения 

эффективности использования тепловой энергии топлива на стадии генерирования энергии. 

Газотурбинные установки (ГТУ) наиболее приспособлены для комбинированного производства 

энергии и в перспективе займут существенную нишу в производстве энергии [1]. 

Широкое применение когенерационных технологий в энергетике, то есть комбинированного 

производства тепловой и электрической энергии, принципиально возможно при децентрализации 

генерирующих мощностей для обеспечения энергией обособленных объектов промышленности, 

коммунального хозяйства и транспортных комплексов. 

Степень использования энергии топлива в когенерационной ГТУ можно получить не менее 75…85% 

при приближении энергогенерирующей установки к потребителю энергии. Обычно производство 

электрической и тепловой энергии принципиально достигается в газотурбинных двигателях (ГТД) 

простого цикла с утилизацией теплоты выхлопных газов в паровых или водогрейных утилизационных 

котлах [2]. Такую тепловую схему можно считать базовой (рис. 1), в которой из 75…85% полезно 

использованной энергии топлива в электрическую превращается 25…35%. 

Дальнейшее повышение энергоэффективности когенерационной установки видится в повышении 

доли вырабатываемой электрической энергии, при сохранении общего высокого уровня общей тепловой 

эффективности, и в управлении потоками энергии. 

1. Направления повышения эффективности когенерационной ГТУ 

В соответствии с поставленной задачей повышения эффективности когенерационной ГТУ, которые 

могут быть как энергетические, так и приводные, необходимо повысить КПД двигателя. Такая задача 

решается в основном, при сохранении начальной температуры газа перед турбиной в двигателе, за счет 

применения сложных термодинамических циклов ГТД. 

Усложнение ГТД простого цикла возможно произвести нетрадиционным способом посредством 

применения перерасширения газа на выходе из силовой турбины (рис. 2), что позволит получить за 

вычетом энергии на дожимание газа дополнительную работу, которая повысит КПД и удельную мощность 

двигателя [3]. Конструктивно реализуется такой метод посредством присоединения к выхлопу двигателя 

турбокомпрессорного утилизатора (ТКУ). ТКУ состоит из турбины перерасширения (ТП), дожимающего 

компрессора (ДК) и охладителя газа между ними. Охладитель газа в ТКУ используется в качестве 

водогрейного котла-утилизатора. 
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Рис. 1. Схема когенерационного ГТД Рис. 2. Схема когенерационного ГТД с 

турбокомпрессорным утилизатором 

Н – нагрузка; К – компрессор; КС – 

камера сгорания; Т – турбина; КУ – 

котел-утилизатор 

Н – нагрузка; К – компрессор; КС – камера сгорания; Т – 

турбина; ТП – турбина перерасширения; ДК – 

дожимающий компрессор; КУ – котел-утилизатор 

 

На втором этапе усложнение когенерационного ГТД простого цикла традиционно проводится путем 

введения регенерации теплоты выхлопных газов двигателя для подогрева сжатого в компрессоре воздуха 

перед камерой сгорания (рис. 3). При применении регенерации теплоты растет КПД двигателя, в 

конструкции двигателя появляется дополнительный элемент – подогреватель воздуха (регенератор).  

Дальнейшее повышение энергоэффективности когенерационного ГТД осуществляется посредством 

сочетания приведенных выше двух способов повышения экономичности ГТД [4]. Конструктивно эта 

схема реализуется встраиванием регенератора после турбины перерасширения в ТКУ, так как газ после 

турбины перерасширения обладает еще достаточным тепловым потенциалом. Такая схема представлена 

на рис. 4. 

 

 
Рис.3. Схема когенерационного ГТД с 

регенерацией теплоты 

Рис.4. Схема ГТД с турбокомпрессорным утилизатором 

Н – нагрузка; К – компрессор; КС – 

камера сгорания; Т – турбина; Р – 

регенератор; КУ – котел-утилизатор 

 

Н – нагрузка; К – компрессор; КС – камера сгорания; Т – 

турбина; ТП – турбина перерасширения; Р – 

регенератор; КУ – котел-утилизатор; ДК – 

дожимающий компрессор; КП – клапан перепуска 

воздуха 

 

2. Характеристики ГТД сложных циклов на номинальных режимах 

Моделирование термодинамических процессов в циклах ГТД производилось на основе отработанных 

математических моделей для ГТД простого цикла, с турбиной перерасширения и регенерацией теплоты, 

разработанных по результатам теоретических и экспериментальных исследований [5, 6]. Математические 

модели циклов ГТД по своей структуре были унифицированных между собой. 

С целью определения характеристик и основных особенностей цикла ГТД с турбиной 

перерасширения их можно представить в виде цикла Брайтона, последовательно усложненного 

применением силовой турбины перерасширения, в которой газ расширяется до давления меньше 
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атмосферного, в охладителе газа охлаждается, и далее дожимающим компрессором выбрасывается в 

атмосферу (см. рис. 2). Далее в модель вводится регенерация теплоты, осуществляемая за турбиной 

перерасширения. При степени повышения давления в ДК πдк=1 модель для сложного цикла становится 

пригодной для определения характеристик цикла ГТД с регенерацией теплоты, а при πдк=1 и степени 

регенерации σ = 0 определяются характеристики простого цикла. 

Программное обеспечение, используя универсальную математическую модель ГТД сложного цикла, 

позволило получить многослойное поле значений характеристик и определить области оптимальных 

значений параметров циклов.  

На рис. 5 показаны зависимости эффективного КПД (ηе) и удельной мощности (nуд) циклов ГТД с 

регенерацией теплоты (σ=0,85), с турбиной перерасширения (πдк=2,25) и ГТД с ТП и Р (сложного цикла) 

от изменения величины степени повышения давления в компрессоре двигателя πк. На рис. 5 для сравнения 

приведены параметры ГТД простого цикла (кривая П). Обозначения для ГТД с регенерацией теплоты 

принято (Р), для ГТД с турбиной перерасширения (ТП). 

 

  
Рис. 5. Зависимости эффективного КПД е (сплошные линии), и удельной мощности nуд  

(прерывистые линии) от К при Т3 = 1373 К, =0,85 и дк = 2,25 

 

На представленных зависимостях на рис. 5 видно, что увеличение КПД (е) для цикла ГТД с 

регенерацией теплоты по сравнению с циклом Брайтона относительно составляет 10…12 %. Удельная 

мощность (nуд) во всем диапазоне изменения πк несколько меньше, чем в простом цикле. 

Характеристики циклов ГТД с турбиной перерасширения определялись с учетом оптимального 

значения степени повышения давления в дожимающем компрессоре πдк. В выполненных исследованиях 

[7] определены оптимальные значения πдк, которые составляют от 2,0 до 2,5 в зависимости от температуры 

газа на выхлопе двигателя. Температура газа перед дожимающим компрессором была принята равной 323 

К, при этом увеличение эффективного КПД (е) и удельной мощности (nуд) для цикла ГТД с турбиной 

перерасширения относительно составило 10…15% по отношению к ГТД простого цикла. 

Необходимо отметить, что оптимальные по КПД πк для цикла ГТД с ТП и простого цикла практически 

совпадают, что обеспечивает совместную работу ГТД простого цикла и турбокомпрессорного 

утилизатора. 

Сочетание двух способов повышения экономичности ГТД применено в цикле ГТД с турбиной 

перерасширения и регенерацией теплоты (ГТД с ТП и Р, рис. 4). Установлено (см. рис. 5), что увеличение 

эффективного КПД (е) для цикла ГТД с ТП и Р относительно составляет 20…25 % по сравнению с 

простым циклом. Оптимальные по КПД πк в цикле ГТД с ТП и Р даже несколько меньше, чем в цикле ГТД 

и Р и составляет значения от 4 до 6. Наибольшие значения удельной мощности в циклах ГТД с ТП и Р 

смещены в сторону меньших πк и значительно превышают значения для ГТД и Р. 

Таким образом, анализ характеристик ГТД показывает, что ГТД с ТП и Р может быть создан на базе 

унифицированного газогенератора ГТД с Р. 

В Севастополе создан опытный газогенератор АИ-8 с турбокомпрессорным утилизатором (рис. 6). 

Испытания газотурбогенератора подтвердили достоверность теоретических разработок по 

турбокомпрессорной утилизации теплоты, установка обладает хорошими эксплуатационными качествами 

на всех режимах работы. Установлены уникальные свойства ГТД с ТКУ постоянно высокий 

теплотехнический (общий) КПД на всех режимах нагружения.  

3. Работа когенерационных ГТУ на переменных режимах. 

Для когенерационных ГТУ, обеспечивающих энергией автономные коммунальные и промышленные 

объекты, характерна работа на частичных нагрузках, причем не только в пределах сезона, но и в течение 
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суток [9]. Обычно при изменении электрической нагрузки, тепловая мощность часто должна быть более 

стабильной. Поэтому выбор оптимальной тепловой и конструктивной схемы установки для реализации 

гибких когенерационных технологий являются важным эксплуатационным фактором.  

 

 
Рис. 6. Газотурбогенератор с турбокомпрессорным утилизатором мощностью до 60 кВт 

 

Расчеты характеристик ГТД сложных циклов на переменных режимах производились по методикам, 

предложенным в работах [7, 8]. 

При обеспечении электрической энергией некоторых промышленных объектов требуется более 

лучшая приемистость ГТД, при этом предпочтительна схема когенерационного ГТД с блокированной 

силовой турбиной (рис.1). 

Вал газогенератора с блокированной силовой турбиной воспринимает генераторную нагрузку, при 

которой обороты турбины на всех режимах  

нагружения поддерживаются постоянными. 

В схеме ГТД с турбиной перерасширения ТКУ присоединяем к выхлопу ГТД, т.е. механически не 

связан с силовой турбиной. Степень повышения давления в дожимающем компрессоре дк определяется 

из баланса мощностей между ТП и ДК. 

На рис. 7 показаны зависимости характеристик ГТД с блокированной силовой турбиной (СТ) и ТКУ 

(схема 1Б+ТП) от относительной эффективной мощности �̄�𝑒. На рис. 7 показаны также для сравнения 

характеристики на частичных нагрузках ГТД с блокированной СТ (схема 1Б). 
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Рис. 7. Характеристики циклов ГТД с ТКУ (схемы 

1Б+ТП и 1СН+ТП) на частичных генераторных 

нагрузках при Т3 = 1373 К, к = 18; дк = 2,25 

Рис. 8. Теплотехнические характеристики ГТД 

с ТКУ (схема 1Б+ТП и 1СН+ТП) на частичных 

генераторных нагрузках при Т3 = 1373 К, к = 

18; дк = 2,25 
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При всех значениях относительной мощности �̄�𝑒 эффективный КПД ηе в схеме ГТД с ТКУ (схема 

1Б+ТП) выше, чем в ГТД простого цикла (1Б). 

На практике возможно применение ГТД со свободной силовой турбиной (схема 1СН), к выхлопу 

которой можно присоединить свободный ТКУ (схема 1СН+ТП). Расчеты показывают, что ГТД со 

свободной СТ имеют более высокий КПД на частичных нагрузках, чем ГТД с блокированной СТ. 

Когенерационная установка должна обладать высокой общей энергоэффективностью на всех 

эксплуатационных режимах. Для оценки теплотехнических характеристик газотурбинных установок, 

имеющих в своем составе устройство для внешней поставки теплоты, применим удельный показатель: 

теплотехнический (общий) КПД ηтт, который определяется по формуле: 

ηтт = (He+Qт)/Q, 

где He – удельная эффективная работа в цикле; Qт – удельная полезная теплота; Q – теплота, 

подведенная в цикл. 

Результаты расчетов теплотехнических характеристик ГТД с ТКУ на частичных генераторных 

нагрузках показывают, что каждая схема имеет свои закономерности изменения теплотехнических 

характеристик (рис. 8). Если в ГТД с блокированной СТ относительная теплотехническая мощность �̄�ТТ 

изменяется пропорционально �̄�𝑒, то в ГТД со свободной СТ и ТКУ на эксплуатационных режимах при 

�̄�𝑒=0,6...1,0 остается практически стабильной. Указанное свойство предпочтительно для когенерационных 

ГТУ обеспечивающих энергией предприятия городского хозяйства, особенно в зимний период. 

Отдельно стоит вопрос определения характеристик когенерационных ГТД с регенерацией теплоты на 

переменных режимах. Для обеспечения энергией локальных объектов (здания, сооружения) применяются 

микрогазотурбинные установки, которые, как правило, в рабочем цикле содержат регенерацию теплоты. 

На рис. 9 и 10 показаны зависимости характеристик ГТД сложных циклов с регенерацией теплоты от 

изменения относительной эффективной мощности �̄�𝑒. Для сравнения определялись характеристики на 

частичных нагрузках одновального ГТД (схема 1Б) при к = 18. На рис. 9 и 10 представлены 

характеристики ГТД с Р (схема 1Б/Р), а также ГТД с ТП и Р (схема 1Б/Р+ТП). Во всех схемах вал 

генератора сблокирован с силовой турбиной. 

 

  
Рис. 9. Характеристики циклов ГТД с 

регенерацией теплоты на частичных 

(генераторных) нагрузках при Т3=1373К, к=5-

6, дк=2,0 и  = 0,85 

Рис. 10. Теплотехнические характеристики ГТД с 

регенерацией теплоты на частичных 

(генераторных) нагрузках при Т3=1373К, к=5-6, 

дк=2,0 и  = 0,85 

 

Анализ характеристик ГТД установил, что КПД (ηе) ГТД с ТП и Р и ГТД с Р выше, чем в ГТД простого 

цикла как на номинальной нагрузке, так и частичном нагружении при всех значениях относительной 

мощности �̄�𝑒. Преимущество ГТД с ТП и Р особенно ощутимо при уменьшении нагружения двигателя. 

Когенерационная установка должна обладать высокой общей энергоэффективностью на всех 

эксплуатационных режимах. Для оценки теплотехнических характеристик газотурбинных установок, 

имеющих в своем составе устройство для внешней поставки теплоты, применим удельный показатель: 

теплотехнический (общий) КПД ηтт, который определяется по формуле: 

ηтт = (He+Qт)/Q, 
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где He – удельная эффективная работа в цикле; Qт – удельная теплота теплофикации; Q – теплота, 

подведенная в цикл. 

В целом теплотехнический КПД показывает степень использования располагаемой теплоты сгорания 

топлива на выработку механической и тепловой энергии. 

На рис. 10 представлены теплотехнические характеристики когенерационных ГТД при генераторном 

нагружении на частичных режимах работы. Теплотехнический КПД ГТД с ТП и Р на частичных нагрузках 

более высокий, чем в ГТД с Р. Это объясняется тем, что в ТКУ относительная тепловая мощность �̄�Т на 

частичных нагрузках более высокая, чем в утилизационных котлах ГТД с Р и ГТД простого цикла. 

Увеличить тепловую мощность когенерационного ГТД с ТП и Р на частичных нагрузках можно 

посредством перепуска циклового воздуха мимо регенератора. Такой способ позволяет перераспределить 

тепловой поток за турбиной перерасширения между регенератором и охладителем газа – утилизационным 

котлом [10]. 

На рис. 10 пунктирной линией показаны значения относительной тепловой мощности 𝑁
__

ТТ при 

равномерном увеличении перепуска воздуха мимо регенератора в ГТД с ТП и Р и ГТД с Р. Хотя 

эффективный КПД при этом несколько падает, но на режиме от �̄�𝑒=1 до �̄�𝑒=0,6 в ГТД с ТП и Р тепловая 

мощность практически постоянная. Увеличив долю перепуска воздуха, можно поддержать постоянство 

�̄�ТТ на режимах меньшей нагрузки. 

Заключение 

1. Когенерационные ГТД сложного цикла более экономичны по сравнению с когенерационным ГТД 

простого цикла как на номинальных, так и на частичных нагрузках. 

2. Тепловые и конструктивные схемы ГТД с турбиной перерасширения и регенератором 

приспособлены к изменению рабочего процесса в двигателе и позволяют реализовать гибкие 

когенерационные технологии, то есть создать когенерационные установки с управляемыми потоками 

энергии. 

3. ГТД с турбокомпрессорным утилизатором могут быть созданы на базе газогенераторов ГТД 

простого цикла, выпускаемых в настоящее время промышленностью. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18–48-

920005. 
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Аннотация. В статье, на основе проведенного патентного поиска, представлены конструктивно-

технологические решения по обеспечению благоприятных условий труда в помещениях с избыточным 

тепловыделением. Авторами представлен анализ патентов, который показывает, что при использовании 

новых инновационных технических решений появляется возможность повышения эффективности и 

надежности систем вентиляции на предприятиях пищевой промышленности, предприятиях 

энергетического комплекса, на металлургических предприятиях. В статье показывается, что новые 

разработки в области термоэлектрических систем открывают новые возможности по экономии 

энергетических затрат, преобразуя утилизированную тепловую энергию в электрическую энергию. 

Abstract. On the basis of a patent search, the article presents constructive and technological solutions to 

ensure favorable working conditions in rooms with excessive heat. The authors presented an analysis of patents, 

which shows that when using new innovative technical solutions, it becomes possible to increase the efficiency 

and reliability of ventilation systems at food industry enterprises, energy complex enterprises, and metallurgical 

enterprises. The article shows that new developments in the field of thermoelectric systems open up new 

opportunities for saving energy costs by converting utilized thermal energy into electrical energy. 

Ключевые слова: вентиляция, аэрация, инновационные технологии, термоэлектрические системы, 

использование тепловой энергии, эффективность. 

Keywords: ventilation, aeration, innovative technologies, thermoelectric systems, use of heat energy, 

efficiency. 

 

На предприятиях пищевой промышленности, предприятиях энергетического комплекса, на 

металлургических предприятиях в связи с особенностями технологических процессов присутствуют 

помещения с избыточным выделением тепла. Для комфортного существования и жизнедеятельности 

обслуживающего персонала в данных помещениях необходимо поддерживать соответствующие 

параметры окружающей среды, в том числе и воздуха внутри помещения. Осуществление работ при 

повышенных температурах, даже при отсутствии вредных выделений, существенно сказываются на 

самочувствии людей и их здоровье [1].  

Для поддержания необходимых характеристик температуры воздуха и компенсации радиационного 

воздействия от технологического оборудования в таких помещениях используется система вентиляции с 

комплектом специализированного оборудования для перераспределения воздушных потоков. 

В основном, в помещениях с большим выделением тепла используется метод аэрации обслуживаемых 

зон, но только в тех случаях, когда не требуется обработка поступающего воздуха, чтобы не было проблем 

с конденсатом. Если необходимы определенные операции с поступающим воздухом, в виде нагрева, 

очистки, увлажнения, то у системы появляется существенный не достаток, связанный с высокими 

энергетическими затратами [2]. 

Мероприятия по энергосбережению в таких помещениях помогают снизить величину энергетических 

затрат. Мы ведем наши исследования в области минимизации затрат энергии путем применения новых 

технических решений. Проведенные патентные исследования показали, что на протяжении многих лет 

ведутся исследования в области инженерных коммуникаций в помещениях с повышенной температурой.  

Не все технические решения предназначены для данных помещений, но при определенных 

обстоятельствах могут использованы. Например, изобретение авторов Саиджанова Э.А. и Малова Н.Д. [3] 

предназначено для охлаждения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования и может быть 

использовано при кондиционировании предприятий пищевой и других отраслей промышленности. 

Способ охлаждения воздуха заключается в том, что наружный воздух разделяют на два потока. Первый 

поток воздуха направляют в адиабатный увлажнитель. Затем первый поток с параметрами, близкими к 
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насыщенному состоянию, поступает в пластинчатый рекуператор для отъема теплоты от второго потока 

воздуха. На выходе из приточной установки имеем два потока охлажденного воздуха с повышенным и 

пониженным показателями относительной влажности, которые подают в помещениях с 

соответствующими требованиями по влажности. Изобретение обеспечивает подачу двух потоков 

охлажденного воздуха с различными параметрами по влажности в соответствии с технологическими 

требованиями. 

Чтобы обеспечить обслуживающий персонал воздухом соответствующего качества предлагается 

устройство [4], которое подает с помощью вентилятора через специальные воздушные каналы свежий 

воздух непосредственно к дыхательной системе человеку через маску. Маска выполнена с полостью, 

соединенной с отверстием для дыхания. Канал подачи атмосферного воздуха и канал выпуска 

использованного воздуха сообщены с маской при помощи полости. 

Следующее изобретение [5] относится к технике кондиционирования воздуха и вентиляции и может 

быть использовано для создания комфортных условий и микроклимата в производственных помещениях 

с избыточным выделения тепла. Повышение эффективности и надежности процесса кондиционирования 

достигается за счет смешения рециркуляционного и приточного воздуха в специальной камере, где воздух 

очищается и пропускается через специализированные форсунки распыла жидкости и подается в 

обслуживаемые зоны. 

Для утилизации избыточного тепла предлагается система [6] для кондиционирования и вентиляции 

воздуха и создания комфортных условий микроклимата в бытовых, административных и 

производственных помещениях. Система содержит вентилятор, теплообменник первого и второго 

подогрева и аппараты, где происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха водой. 

Рециркуляция воды в системе осуществляется насосом, а тепломассообменные аппараты изготавливаются 

с виброкипящим слоем, в поддоне с насадкой которых расположены вибраторы.  

Особый интерес вызывают разработки в области применения термоэлектрических устройств в 

области вентиляции [7], особенно в помещениях с избыточным тепловыделением. Любой процесс с 

выделением тепла требует энергетических затрат, когда выработанное тепло не только не приносит 

пользы, а скорее наоборот, наносит вред здоровью, снижает производительность труда, снижает срок 

работы технологического оборудования. 

Не смотря на то, что по эффективности своей работы термоэлектрические устройства превосходят 

паровые машины и двигатели внутреннего сгорания на бензиновом топливе, в инженерных системах их 

без специальных приспособлений в виде радиаторов практически невозможно использовать, так как в 

основном тепло в таких системах рассеяно по объему или площади. 

 Преобразование рассеянной тепловой энергии в другой вид энергии это сложная задача, решить 

которую, в ряде случаев, возможно только с помощью термоэлектрических элементов не стандартной 

конструкцией [8]. Использование термоэлектрических элементов с пространственной ориентацией сторон 

дает возможность в разработке новых энергетических систем для энергосбережения и возврата части 

энергетических ресурсов в виде электрической энергии. 

Данные исследования проводились при поддержке Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), Договор № 20-48-380002\20. 
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Аннотация. В статье представлена принципиальная тепловая схема паротурбинной установки и 

результаты расчёта противодавленческой турбины марки Р-8,4-35/10М. Выполнен экономический анализ 

эффективности проекта по программе «Alt-Invest-Prim» от внедрения паротурбинной установки на ТЭЦ 

АО «Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода».  
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В настоящее время предприятие ТЭЦ Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода является 

наиболее энергоёмким. Для ведения технологических процессов используется тепловая энергия в виде 

пара и горячей воды [1]. Источником тепловой энергии как правило служит близлежащая тепловая 

электростанция, работающая на природном газе. 

В последние годы большое внимание уделяется возможности собственной выработки тепловой и 

электрической энергии. Это позволяет повысить коэффициент использования топлива в системе за счёт 

более глубокого использования теплоты сбросных и технологических потоков.  

 В связи с возрастающими тепловыми и паровыми нагрузками НПЗ, необходимостью более 

надёжного электроснабжения электроприёмников 1 категории, постоянное увеличение жилого массива 

Куйбышевского района города Самары, а также постоянное увеличение стоимости закупаемой 

электроэнергии со стороны энергоснабжающей организации.  

 Было предложено произвести расширение существующих мощностей однотипной 

противодавленческой турбиной марки Р-8,4-35/10М. С целью удовлетворения потребности установок 

завода в паре 10 ати. А также расширение ТЭЦ завода АО «КНПЗ» позволит увеличить общую 

электрическую мощности и выйти на рынок электроснабжения и удачно конкурировать с энергосистемой 

за счет низкой себестоимости электроэнергии производимой на ТЭЦ АО «КНПЗ».  

ТЭЦ на 70% покрывает потребности КНПЗ в электроэнергии, полностью обеспечивает теплом завод, 

многие организации и жилые дома в Куйбышевском районе. На ТЭЦ установлено четыре энергетических 

котла БКЗ-100-39 ГМА модернизированные суммарной установленной мощностью 400 т/ч пара и две 

турбины: ПТ-12-35-10M; Р-8,4-35-10M; суммарной установленной мощностью 20 МВт.  

Составим баланс по пару:  

𝐷0 = 𝐷ПТ + 𝐷Р(1) + 𝐷Р(2) 

𝐷0 – суммарная паропроизводительность котлоагрегатов составляет 400 т/ч;  

𝐷Р - номинальный расход пара на турбину Р-8,4-35-10M составляет 140 т/ч; 

𝐷ПТ - номинальный расход пара на турбину ПТ-12-35-10M составляет 108,84 т/ч.  

Получаем, что 𝐷0 =108,84+140+140=388,84 т/ч. 

Баланс по пару с вновь вводимым оборудованием удовлетворяет паропроизводительности 

котлоагрегатов.  

Паровая турбина Р-8,4-35/10М противодавленческого типа номинальной мощностью 8,4 МВт. 

Турбина имеет один корпус, дроссельную систему парораспределения. Номинальные параметры пара 

перед регулирующим клапаном р =35кгс/см2, 𝑡 =440 ℃, частота вращения ротора – 3000 об/мин. Острый 

пар поступает через стопорные клапаны и регулирующие клапаны парораспределения в проточную часть 

турбины. Пройдя проточную часть турбины, отработавший пар выходит через выхлопной патрубок и 

поступает в коллектор пара р=1,0 МПа на производственные нужды и собственные нужды ТЭЦ. Пар из 
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первой камеры заднего уплотнения и второй камеры переднего уплотнения, а также из уплотнения штоков 

стопорных клапанов и регулирующих клапанов отсасывается струйным подогревателем, который 

осуществляет подогрев химочищенной воды. Подогрев питательной воды осуществляется в подогревателе 

высокого давления ПВД-3 паром из коллектора р=1,0 МПа. Цилиндр турбины обладает специальным 

обогревом фланцев и шпилек для уменьшения разности температур между стенками цилиндра и 

фланцами, а так же для равномерного прогрева фланцев и шпилек. Для контроля температуры фланцев и 

шпилек установлены термопары. Принципиальная схема паротурбинной установки с турбиной Р-8,4-

35/10М представлена на рис.1,[3]. 

 

 
Рис.1. Принципиальная схема паротурбинной установки с турбиной Р-8,4-35/10М  

 

Исходные данные для теплового расчёта паротурбинной установки с турбиной Р-8,4-35/10М 

номинальная мощность паровой турбины Nэ = 8,4 МВт; 

начальное давление острого пара 𝑝0 = 3,5 МПа; 

начальная температура острого пара 𝑡0 = 440 оС; 

количество регенеративных подогревателей – 3хПВД; 

температура питательной воды 𝑡пв = 210 оС; 

давление отработавшего в турбине пара 𝑝2 = 1 МПа; 

номинальный расход острого пара 𝐷0 = 140 т/ч (38,89 кг/с); 

рабочее давление в деаэраторе 𝑝д = 0,12 МПа.  

Паровая турбина Р-8,4-35/10М выполнена в одноцилиндровом исполнении. 

1. По начальным параметрам p0 и t0 определяется энтальпия свежего пара: 

p0 = 3,5 МПа; t0 = 440 0С; h0 = 3315 
кДж

кг
. 

2. Паровая турбина имеет сопловое парораспределение, что является характерным для современных 

паротурбинных установок установленной мощностью менее 500 МВт. 

Регулирующая ступень выполнена в одновенечном исполнении. Идеальный теплоперепад пара в ней 

составляет 𝐻0
р.с

 = 50 кДж/кг. Относительный внутренний КПД регулирующей ступени принят равным 𝜂0𝑖
р.с.

 

= 0,75.  

3. Реальный теплоперепад пара в регулирующей ступени турбины: 

𝐻𝑖
р.с.

 = ℎ0
р.с

 𝜂0𝑖
р.с.

 = 50 · 0,75 = 37,5 кДж/кг. 

4. Энтальпия пара после идеального процесса расширения пара в регулирующей ступени составляет 

ℎ1ид = 3259 кДж/кг. Соответственно, давление пара после регулирующей ступени составит 𝑝1 = 3,2 МПа. 

С учетом давления 𝑝1 и реального теплоперепада 𝐻𝑖
р.с.

 энтальпия пара за регулирующей ступенью 

составляет величину: 

ℎ1 = ℎ0 − 𝐻𝑖
р.с.

 = 3315 – 37,5 = 3277,5 кДж/кг. 

Температура пара после регулирующей ступени 𝑡1 = 430 ℃. 

5. Далее проводится построение процесса в турбине Р-8,4-35/10М. 

Энтальпия пара в конце идеального процесса расширения в турбине определяется по известному 

значению давления отработавшего пара 𝑝2 – ℎ2 ид = 2970 кДж/кг. Температура отработавшего пара 𝑡1 ид = 

260 ℃. 
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6. Энтальпия пара в конце реального процесса расширения в турбине с учетом принятого значения 

внутреннего относительного КПД турбины 𝜂0𝑖 = 0,85: 

ℎ2 = ℎ1− [(ℎ1 – ℎ2 ид) 𝜂0𝑖] = 3277,5 – [(3277,5 – 2970) · 0,85] = 3016,12 кДж/кг. 

Температура отработавшего в турбине пара 𝑡2 = 282 ℃. 

7. Отработавший пар является греющим теплоносителем в теплофикационной установке, 

предназначенной для подогрева сетевой воды. Потери давления в паропроводе на сетевые подогреватели 

Δ𝑝сп = 10 %. Тогда давление конденсирующегося пара составит величину 𝑝отб (сп) = 0,9𝑝2 = 0,9 · 1,0 = 0,9 

МПа. Данному давлению соответствует температура конденсирующегося пара и образовавшегося 

конденсата 𝑡2
′  = 175 ℃. 

8. Паротурбинная установка Р-8,4-35/10М оснащена тремя подогревателями высокого давления. 

По температуре питательной воды 𝑡пв = 210 оС и с учетом ее теплоемкости 𝑐𝐻2𝑂 = 4,1868 кДж/кг·К 

определяется энтальпия питательной воды ℎпв = 𝑐𝐻2𝑂𝑡пв = 4,1868 · 210 = 879,29 кДж/кг. 

9. С учетом недогрева 𝛿𝑡ПВД−1 = 𝛿𝑡ПВД−2 = 𝛿𝑡ПВД−3 = 3 ℃ до температуры насыщения в подогревателе 

ПВД-1 определяется температура насыщения в ПВД-1 𝑡𝑠 (пвд−1) = 𝑡пв + 𝛿𝑡ПВД−1 = 210 + 3 = 213 ℃. Данной 

температуре соответствует энтальпия конденсирующегося пара ℎ𝑠 (пвд−1)
′′  = 2797,4 кДж/кг и энтальпия 

конденсата отборного пара ℎ𝑠 (пвд−1)
′  = 908,6 кДж/кг. Давление в ПВД-1 составляет 𝑝пвд−1 = 2,0 МПа. 

10. Потери давления в паропроводах отбора пара в систему регенерации принимаются равными 10 %: 

Δ𝑝пвд−1 = Δ𝑝пвд−2 = Δ𝑝пвд−3 = 0,1𝑝отб𝑖 . 

Здесь 𝑝отб𝑖 – давление пара в i-том отборе пара на регенеративный подогреватель. 

 11. Давление пара в отборе на ПВД-1: 

𝑝отб1 = (1 + Δ𝑝пвд−1) 𝑝пвд−1 = 1,1𝑝пвд−1 = 1,1 · 2,0 = 2,2 МПа. 

12. Параметры пара в отборе на ПВД-1 определяются по давлению 𝑝отб1 = 2,2 МПа для реального 

процесса расширения в турбине (по h,s – диаграмме): 

𝑡отб1 = 376 ℃, ℎотб1 = 3195 кДж/кг. 

13. Принимается неравномерный подогрев питательной воды в регенеративных подогревателях. 

Величина подогрева в каждом подогревателе определяется с учетом параметра d и количества 

регенеративных подогревателей z = 3: 

𝑑 =  √𝑡2
′ /𝑡пв

𝑧  = √175/2103  = 0,941. 

14. С учетом принятого значения подогрева питательной воды в ПВД-1 Δ𝑡пвд−1 = 25 ℃ определяются 

значения подогрева питательной воды в ПВД-2 и ПВД-3 из выражений: 

Δ𝑡пвд−1 = Δ𝑡пвд−2/𝑑, 

Δ𝑡пвд−2 = 𝑑Δ𝑡пвд−1 = 0,941 · 25 = 23,52 ℃; 

 Δ𝑡пвд−2 = Δ𝑡пвд−3/𝑑, 

Δ𝑡пвд−3 = 𝑑Δ𝑡пвд−2 = 0,941 · 23,52 = 22,13 ℃. 

15. В соответствии с этим температура питательной воды после питательного насоса (перед ПВД-3) 

составит значение: 

𝑡пн =  𝑡пв − Δ𝑡пвд−1 − Δ𝑡пвд−2 − Δ𝑡пвд−3 = 210 – 25 – 23,52 – 22,13 = 139,5 ℃. 

Данной температуре соответствует энтальпия ℎпн = 𝑐𝐻2𝑂𝑡пн = 139,5 · 4,1868 = 584,05 кДж/кг. 

16. В этом случае температура воды за регенеративными подогревателями ПВД-2 и ПВД-3 будет 

равна: 

𝑡пвд−2 = 𝑡пв − Δ𝑡пвд−1 = 210 – 25 = 185 ℃, 

𝑡пвд−3 = 𝑡пв − Δ𝑡пвд−2 = 185 – 23,52 = 161,48 ℃. 

Указанным температурам соответствуют энтальпии ℎпвд−2 = 𝑐𝐻2𝑂𝑡пвд−2 = 4,1868 · 185 = 774,55 кДж/кг 

и ℎпвд−3 = 𝑐𝐻2𝑂𝑡пвд−3 = 4,1868 · 161,48 = 676,08 кДж/кг. 
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17. Температура насыщения в подогревателях высокого давления ПВД-2 и ПВД-3: 

𝑡𝑠 (пвд−2) = 𝑡пвд−2 + 𝛿𝑡ПВД−2 = 185 + 3 = 188 ℃; 

𝑡𝑠 (пвд−3) = 𝑡пвд−3 + 𝛿𝑡ПВД−3 = 161,48 + 3 = 164 ℃. 

По приведенным значениям температуры насыщения находятся давления в самих подогревателях 

𝑝пвд−2 = 1,5 МПа и 𝑝пвд−3 = 1,1 МПа и энтальпии образовавшегося конденсата отборного пара ℎ𝑠 (пвд−2)
′  = 

844,7 кДж/кг и ℎ𝑠 (пвд−3)
′  = 781,1 кДж/кг. 

18. Давление пара в отборах на ПВД-2 и ПВД-3: 

𝑝отб2 = (1 + Δ𝑝пвд−2) 𝑝пвд−2 = 1,1𝑝пвд−2 = 1,1 · 1,5 = 1,65 МПа; 

𝑝отб3 = (1 + Δ𝑝пвд−3) 𝑝пвд−3 = 1,1𝑝пвд−3 = 1,1 · 1,1 = 1,21 МПа. 

19. Параметры пара в отборе на ПВД-2 определяется аналогично п. 11: 

𝑡отб2 = 323 ℃, ℎотб2 = 3094 кДж/кг; 

𝑡отб3 = 300 ℃, ℎотб3 = 3049 кДж/кг. 

20. Теплоперепады пара между отборами турбины: 

– между «головной» частью турбины и отбором на ПВД-1: 

𝐻1 = ℎ0 − ℎотб1 = 3315 – 3195 = 120 кДж/кг; 

– между отборами пара на ПВД-1 и ПВД-2: 

𝐻2 = ℎотб1 − ℎотб2 = 3195 – 3094 = 101 кДж/кг; 

– между отборами пара на ПВД-2 и ПВД-3: 

𝐻3 = ℎотб2 − ℎотб3 = 3094 – 3049 = 45 кДж/кг; 

– между отбором пара на ПВД-3 и выхлопным патрубком турбины: 

𝐻4 = ℎотб3 − ℎ2 = 3049 – 3016 = 33 кДж/кг.  

На рисунке 2 представлен условный процесс расширения пара в турбине Р-8,4-35/10М 

 

 
 

21. Относительные расходы пара на регенеративные подогреватели ПВД-1, ПВД-2 и ПВД-3 с учётом 

КПД данных подогревателей 𝜂пк = 98%:  
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𝛼1 =
ℎпв − ℎпвд−2

(ℎотб1 − ℎ𝑠(пвд−1)
℩ )𝜂пвд

=
879,29 − 774,55

(3195 − 908,6) ∙ 0,98
= 0,046; 

𝛼2 =
(1 − 𝛼1)(ℎпвд−2 − ℎпвд−3)

(ℎотб2 − ℎ𝑠(пвд−2)
℩ )𝜂пвд

=
(1 − 0,046)(774,455 − 676,08)

(3094 − 844,7) ∙ 0,98
= 0,0426; 

𝛼3 =
(1 − 𝛼1 − 𝛼2)(ℎпвд−3 − ℎпн)

(ℎотб3 − ℎ𝑠(пвд−3)
℩ )𝜂пвд

=
(1 − 0,046 − 0,0426)(676,08 − 584,05)

(3049 − 781,1) ∙ 0,98
= 0,0377; 

22. Расходы пара в регенеративные подогреватели в абсолютных значениях: 

𝐷1 = 𝛼1𝐷0 = 0,046 · 38,89 = 1,788 кг/с; 

𝐷2 = 𝛼2𝐷0 = 0,0426 · 38,89 = 1,656 кг/с; 

𝐷3 = 𝛼3𝐷0 = 0,0377 · 38,89 = 1,466 кг/с. 

23. Количество пара, поступающего в выхлопной патрубок паровой турбины: 

𝐷к = 𝐷0 − 𝐷1 − 𝐷2 − 𝐷3 = 38,89 – 1,788 – 1,656 – 1,466 = 33,98 кг/с. 

24. Электрическая мощность паротурбинной установки Р-8,4-35/10М: 

𝑁р−8,4 = 𝐷0· [𝐻1 + 𝐻2(1 − 𝛼1) + 𝐻3(1 − 𝛼1 − 𝛼2) + 𝐻4(1 − 𝛼1 − 𝛼2 − 𝛼3)] = 

38,89 · [120 + (101 · (1 – 0,046)) + (45 · (1 – 0,046 – 0,0426)) + 

(33 · (1 – 0,046 – 0,0426 – 0,0377))] = 11130,279 кВт.[4] 

Исходные данные для расчета экономической эффективности приведены в таблице 1. для 

программы «Alt-Invest-Prim».  

Таблица 1 

 
Показатель 

 

Единицы 

Измерения 
Величина 

1 Денежная единица тыс. рублей  

2 Коэффициент пересчета (курс валют) 1долл/руб. 64,6 

3 Интервал планирования (ИП) Дней 360 

4 
Срок жизни проекта (количество интервалов 

планирования) 

Интервал 

планирования 
12 

5 

Объем производства и продаж: 

- график освоения производства 

- электроэнергия, отпущенная потребителю 

- тепловая энергия отпущенная потребителю 

% по 

 интервалам 

планирования 
тыс. кВт ∙ ч

год
 

Гкал/год 

1 – 65 

2 – 100 

39900 

417710 

 6 

Выручка от реализации: 

- средний тариф (средняя доходная ставка) за 1000 

кВт·ч электроэнергии 

- средний тариф (средняя доходная ставка) за 1 Гкал 

тепловой энергии 

руб.

тыс. кВт ∙ ч
 

руб./Гкал 

2170 

1000  

 7 

Текущие затраты (годовые): 

- топливо 

- заработная плата эксплуатационных рабочих 

- отчисления в страховые фонды 

- прочие операционные затраты 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

% 

% 

84030 

3780 

30 

35 

 8 

Инвестиционные затраты: 

- график освоения инвестиций 

- постоянные инвестиционные затраты 

- амортизационные отчисления (средняя норма 

амортизации) 

 

% 

тыс. руб. 

%  

 

1 – 65 

2 – 35 

76873 

10 

 9 
Источники финансирования: 

- оптимальный график кредитования 

 

- 

 

0 
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(собственные средства ВоТГК) 

- проценты за кредит (среднегодовые) 

 

% 

 

0 

110 

Отчет о прибыли: 

- налоги до налога на прибыль (средняя налоговая 

ставка) 

- налог на прибыль 

- налоги после налога на прибыль (средняя налоговая 

ставка) 

 

% 

 

% 

% 

 

1 

 

20 

1 

 

Ниже приведены основные итоговые результаты оценки эффективности проекта [2]. 

1. Для ставки дисконтирования Е=10%  

простой срок окупаемости ТОК = 2,5 лет;  

условие эффективности выполняется, так как ТОК < 8 лет; 

чистый поток денежных средств нарастающим итогом (ЧПДС илиЧД)  

ЧД = 353106 тыс. руб. за 12 лет; 

внутренняя норма доходности (прибыли) ВНД или IRR - 83,3%;  

условие эффективности выполняется, так как IRR>10%; 

чистая текущая стоимость проекта NPV – 187446 тыс. руб;  

условие эффективности выполняется, так как NPV>0; 

рентабельность инвестиций NPVR – 251,9%;  

условие эффективности выполняется, так как NPVR>100% 

дисконтированный чистый поток денежных средств нарастающим итогом  

ДЧПДС или ЧДД = 187446 тыс. руб;  

условие эффективности выполняется, так как ЧДД >0; 

дисконтированный срок окупаемости ТОК(Д) = 2,7 лет;  

условие эффективности выполняется, так как ТОК(Д) <8 лет.  

2. Для анализа чувствительности проекта ставка дисконтирования принимается Е = 20%  

простой срок окупаемости ТОК = 2,5 лет ;  

условие эффективности выполняется, так как ТОК < 8 лет; 

чистый поток денежных средств нарастающим итогом (ЧПДС илиЧД)  

ЧД = 353106 тыс. руб.; 

внутренняя норма доходности (прибыли ) ВНД или IRR - 83,3%;  

условие эффективности выполняется, так как IRR>10%; 

чистая текущая стоимость проекта NPV – 167092 тыс. руб.;  

условие эффективности выполняется, так как NPV>0; 

рентабельность инвестиций NPVR – 225.8%;  

условие эффективности выполняется, так как NPVR>100% 

дисконтированный чистый поток денежных средств нарастающим итогом  

ДЧПДС или ЧДД = 167092 тыс. руб.  

условие эффективности выполняется, так как ЧДД >0; 

дисконтированный срок окупаемости, ТОК(Д) = 2,7 лет;  

условие эффективности выполняется, так как ТОК(Д) <8 лет.  

Вывод 

Результаты комплексного финансово-экономического анализа позволяют сделать вывод об 

эффективности инвестиционного проекта и подтвердить предварительную гипотезу.  

Из приведенных расчетов видно, что анализ расширения ТЭЦ Куйбышевского НПЗ паротурбинной 

установкой необходимо, целесообразно и эффективно. Расширение ТЭЦ КНПЗ позволяет выйти на новый 

уровень, сделать шаг вперед, для обслуживания тепломеханического оборудования ТЭЦ с учётом 

расширения обеспечивает возросшие нагрузки в тепле и паре. Модернизация ТЭЦ КНПЗ позволяет 

улучшить условия труда обслуживающего персонала. Реализация данного проекта помогает повысить 

надежность работы станционного оборудования так же, как и всей станции в целом, а также повысить 

экономичность работы ТЭЦ. 
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