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В настоящее время основным направлением улучше

ния работы большинства обьектов городской техничес

кой инфраструктуры является их модернизация. Имен

но таким образом осуществляется и совершенствова

ние работы существующих тепловых электроцентра

лей (ТЭЦ). Для разработки оптимальных планов фи

нансированця этого процесса необходимо знать чув

ствительность показателей качества функционирования 

отдельных видов оборудования, входящего в состав 

ТЭЦ, и ТЭЦ в целом к вложению средств на реализа

цию работ, которые предполагается выполнить в ходе 

модернизации. Функцию, характеризующую эту чув

ствительность, в дальнейшем будем называть функци

ей отклика. 

В процессе обследования ТЭЦ можно определить 

перечень работ на каждом виде оборудования, в резуль

тате выполнения которых могут быть улучшены пока

затели экономической эффективности ее функциони

рования. Каждая из таких работ должна характеризо

ваться затратами на ее проведение и вкладом в повы

шение экономической эффективности ТЭЦ. Эта инфор

мация может быть использована в качестве исходных 

данных для последовательного определения соответ

ствующих функций отклика отдельных видов обору

дования и ТЭЦ в целом. 

Обозначим: 

1- число видов оборудования, подвергаемых модер

низации; 

J;- количество возможных мероприятий (работ), на
правленных на модернизацию i-го оборудования ТЭЦ. 

Исходные данные для решения задач определения 

названных выше функций отклика целесообразно пред

ставить совокупностью таблиц, построенных для каж

дого вида оборудования и имеющих структуру, пред

ставленную в табл. 1. 

Таблица 1 

Перечень работ по Стоимость Вклад в повышение 
модернизации выполнения экономической 

оборудования i-ro внда работ эффективности ТЭЦ 

rl, cl, 6П11 

r iJ c il 6Пi2 

... . .. . .. 

r" cu 6П .. • 
... . .. ... 

ru CUI 6Пu 

Примечания: -
1. r0 - условное наименование j-й работы Q.;:_l J~ по 
модернизации i-ro внда оборудования (i = 1,1); 
с. - затраты на выполнение работы r .. ; 
А'П. - nриращение показателя эконо~ической эффективности 
ТЭU за счет выполнения j-й работы по модернизации i-ro 
вида оборудования. 

2. Работы по модернизации размещены в порядке возрастания 
стоимости их выполнения. 

Суммарное изменение показателя экономической эф

фективности ТЭЦ DП; за счет модернизации i-го вида 

оборудования является пекоторой функцией частных 

приращений этого показателя, т.е. 

~ll;=f{M;1,W,2, .•• ,Wif, ... ,Ш;л)· (1) 

Функция (1) часто является аддитивной . Например, 

это имеет место в случае, когда в качестве nоказателя 

эффективности мероприятий по модернизации ТЭЦ 

рассматривается величина снижения эксплуатацион

ных расходов. В этом случае функция ( 1) примет вид 
J, 

м, = :2,мij . (2) 
j-.1 



Тогда для оnределения функций отклика ТЭЦ на мо

дернизацию отдельных видов оборудования, а также их 

совокуnности может быть nрименен метод динами

ческого nрограммирования. 

Оnределение функций отклика ведется последова

тельно: сначала находят функции отклика, характери

зующие чувствительность показателя снижения расхо

дов на обесnечение функционирования ТЭЦ к модер

низации отдельных видов оборудования (задача 1 ), а 
затем на основе этих данных - суммарную функцию 

отклика (задача 2). Рассмотрим эти задачи. 

Задача 1. 
Исходными данными для решения nервой задачи яв-

ляются данные, приведеиные в табл. 1. 
Дано: 

зависимости MiJ{c!i), представленные таблично. 
Найти: 

для каждого i = 1,/ и С1= с11 , с11 + tм:1, с11 + 
J , 

+ 2 tм:1, • •• , Ic!i , 
}• 1 

где С1 - возможное количество средств, выделяемых 

на модернизацию i-го вида оборудования ТЭЦ; 

!!.с ij - точность распределения средств по работам 

плана модернизации i-го вида оборудования, 

определить 

J , 

·х1 = argmaxLM!i(xiicii) 
:r, j•l 

при условии, что 

J . 

'I,x!ic!i ~С1 , 
}•1 

rдexij е {0,1 }; 

(3) 

(4) 

• Х1 = [*Х11 , *х11•• • • *хт]т- вектор, характеризующий 
оnтимальный объем работ по модернизации i-го вида 

оборудования nри выделении для этой цели ассигно

ваний в размере с1• Каждому элементу •xij, равному 1, 
соответствует работа riJ, а элементы *xij, равные нулю, 
указывают на то, что соответствующие им работы r ij 
не целесообразно выполнять nри данном уровне финан

сирования с1• 

Так как задача решается для сnектра значений С1, то в 
результате ее решения nолучим не только оnтимальный 

объем работ по модернизации i-ro вида оборудования, 
но и дискретную функцию W,{ С1), характеризующую 
чувствительность nоказателя снижения расходов на 

обеспечение функционирования ТЭЦ к вложению 

средств на модернизацию i-го вида оборудования. 

Задача 2. 
Исходными данными для решения второй задачи яв-

ляются зависимости !!.П,{С1), i = 1,/. 
Дано: 

зависимости М,{ С;) для каждого i-го вида оборудо

вания, полученные в результате решения предыдущей 

задачи. 

Найти: 

для всех С= cmin, cnin+ !м:, cmin + 2tм:, ... , ~. 

C min - mt'n cmin. где - . , 
1 1 

1 

cmax = L C;max; 
i • l 

!м:- точность расnределения средств на модерни

зацию оборудования ТЭЦ, 

определить 

1 

·с.= argmax2,ЫJ,(c;) 
1 

с , i• l 

при условии 

1 

Ic1 ~с. 
/ s l 

(5) 

(6) 

где ·с= [*с 1 • •с2, ... *с1]Т- вектор, элементы которо
го равны оптимальному количеству средств, необходи

мому для модернизации i-ro вида оборудования (нуле
вые элементы этого вектора соответствуют видам обо

рудования, модернизация которых при данном уровне 

финансирования С нецелесообразна). 

Так как задача решается для спектра значений С, то в 

результате ее решения получим не только оптималь

ное распределение средств по видам оборудования, но 

и дискретную функцию М( С), характеризующую чув

ствительность показателя снижения расходов на обес

печение функционирования ТЭЦ к вложению средств 

на модернизацию ТЭЦ в целом. 

В связи с тем, что в обеих задачах как критерий опти

мальности, так и ограничения являются аддитивными 

функциями, для их решения может быть применен ме

тод динамического программирования [ 1 ]. Запишем 
функциональные уравнения Беллмана для каждой из 

ЭТИХ задач. 

Задача 1. 
Для безальтернативного варианта работ по модерни

зации эти уравнения будут иметь вид: 

,~.f(l(~~~)=blJil(cll); 'v'~~~ <c;IM/1 (~~~)=0; 

JJ!i (~!i ) = max[bll!i (x!ic!i ) + 
х. 

+ill;.J.1 (~!i - x!i c!i )], j = 2,J" 

(7) 

(8) 

rде JJ!i(~!i ) - максимальное значение показателя оп
тимальности nри выполненииj-х работ по модер-



~i ill ;.(~J < xill . xitz '···,x ilk ,, > illi2(~;) 
1 2 3 4 
о 

сн1 

сн1+.6.с 

с; •• +2.6.с 
... 
~ciik • 1 1) 

низации i-ro вида оборудования и при условии, что 
j 

L,x,vC,v~~!i; 
v~l 

+ 2М:1 , ••• ± C;v, 
v• l 

(9) 

}. = 2J.- возможный уровень 
' ' 

финансирования j-x работ по модернизации i-го 
вида оборудования. 

В случае наличия в перечне работ по модернизации 

i-го вида оборудования альтернативных вариантов по

казатель снижения расходов на обеспечение функцио

нирования ТЭЦ и ограничения должны быть записа-

ныв виде: 

J 

ill; = !tJJ!i(x!i1c!i1 +xiJ2ciJ2 +··· +xii*/ii•, ); (10) 
j•l 

k 

Vi,j,k xiJ* Е {0,1} 'fxiJ*c!i* Е {0,1}; (11) 
k · l 

J, 

I, cxii.cii• + xij2cij2 + ... + x!i.c!i* + ... + x11•/!i•, ) s с" с t2) 
}•1 

где kif- количество альтернативных вариантов выпол
нения j-й работы по модернизации i-ro вида обо
рудования; 

c1jk - стоимость выполнения k-ro вариантаj-й ра
боты по модернизации J-ro вида оборудования. 

Далее будем предполагать, что работы и альтерна

тивные варианты их выполнения упорядочены в соот

ветствии с условиями: 

с111 S ci21 ~ ciJ1 S ... S cu,1; 

cil1 < c!i2 < ... < c!i* < ... < c!i*•, i = 1,/, j = 1, J,. 

С учетом ( l О) - ( 12) уравнения (7), (8) примут вид: 

t:Jjii (~;1) = bllil (~il ), ~il =О, С; ) )' 

с1 1 1 + .6.с1, с111 + 2Llcp···· cilk" ; . 

Таблица 2 

< х.121 , xi2z ·· ···xi2kj2 > 
000 

6lliJ;(~J < XU;t'XUi2'"''XUikiJi > 

5 21: 2 21; 

blly(~!i) = max [ЫIIJ (txiJ*ciJ•)+ 
<xvo•xv>·····xv-,>EXv k • l 

+Ыiщ_., ( ~, - t. х". с,. ) } 
(14) 

j k,. 

L L (x1vtcм) ~ ~iJ' ~if= о. с111 • с111 + Llc1, с111+ 
o=l k=l 

J 

+ 2.6.cf,•··· LC;w~:,. ' j = 2,1;, 
v• l 

(15) 

где ~if - множество (kif + 1) кортежей из kif элементов, 
которые имеют следующую структуру: все элементы 

первого кортежа равны О, у второго кортежа первый 

элемент равен 1, а остальные О, у третьего - второй 

элемент равен 1, а остальные О, у (kif + 1) - k9й эле
мент равен 1, а остальные О. Например, если kif = 3, то 
~ij = {<0,0,0>, < 1,0,0>, <0,1 ,0>, <0,0,1>}. 

Результаты вычислений по формулам {13), (14), ( 15) 
и соответствующие им условно-оптимальные кортежи 

для каждого вида оборудования целесообразно пред

ставить в виде табл. 2. 

Задача 2. 
Функциональные уравнения Беллмана, необходимые 

для построения функции отклика для ТЭЦ в целом име

ют вид: 

t:J71 (~1 ) = bll1 (~1 ), ~ 1 = О, ер с11 +.6.с, 

(16) 

6.Д (~;) = max[ill1(c;) + illн (~1 - с;)] ; 
ёieCi 

(17) 

(18) 



ТаблицаЗ 

l; 6fi,(~) ё, ill2(~) ё2 
... 6fi,(~) ё, 

1 2 1 4 5 21 1 21 
о 

с .. 
с11+6с · 

с11+26с 

... 

±!с;"" 
v• lj• t vj 

неповторяющихся элементов множества С;; 

R;- количество неповторяющихся элементов мно
жества С;. 

1-1 

При этом, если ~; s cR,' то (~;-L cR.) ~с/~~;. 
v• l 

i-1 

В противном случае- (~1 - L CR.) ~ с1 ~ cR,. 
v=l 

Результаты расчетов по формулам (16), (17), (18) и 
соответствующие им условно-оптимальные значения 

ресурсов, которые целесообразно выделить на модер

низацию i-го вида оборудования, так же как и при ре

шении предыдущей задачи, удобно представить в виде 

табл. 3, аналогичной по структуре табл. 2. 
Изложенная методика была применена для оценки 

экономической эффективности модернизации типовой 

теплоэлектроцентрали средней мощности, предназна

ченной для энергообеспечения города с населением 

около 1 00 тыс. человек. Установленная электрическая 
мощность ТЭЦ составляет 60 МВт, располагаемая (на 
момент обследования)- 36 МВт, установленная тепло
вая мощность- 180 Гкал/ч, располагаемая - 70 Гкал/ч. 
Оборудование ТЭЦ смонтировано в 60- 80-е годь1 про
шлого века. Котельное оборудование представлено 

энергетическими паровыми котлами типов БКЗ-75, 

БКЗ-50 и ГМ-50, а также водогрейными котлами типа 

ПТВМ-50. Турбинное оборудование представлено па

ровыми турбинами типа ПТ-12-35/lОМ. Отвод недо

использованного тепла из конденсаторов турбин обес

печивается системой циркуляционного охлаждения на 

основе башенных градирен с пленочным оросителем и 

центробежных насосов типа 24ДН. Оборудование хим

водоподготовки включает в себя установки химичес

кого обессоливания методами фосфатирования, Na- и 

Н-катионирования и декарбонизации, а также деаэра

торы для удаления кислорода. Для связывания остат

ков кислорода и углекислоты предусмотрена коррек-

1 Номер варианта выполнения работы 
Номе аботы 

Номер груnпы оборудования 

Рис./. Система кодирования работ 

ционная обработка воды аммиаком и сульфитом натрия. 

Особенностью ТЭЦ является использование в качестве 

топлива топочного мазута марки М-1 00, отличающе
гося высокой стоимостью - 3 тыс. руб. за 1 т. 
Обследование технического состояния и энергетичес

кий аудит оборудования ТЭЦ показали, что на станции 

имеются существенные резервы повышения ее эконо

мичности с помощью как мероприятий ремонтно-про

филактического характера, так и модернизации. Часть 

мероприятий, относящихся к модернизации, может 

носить альтернативный характер. 

Наиболее существенный эффект может быть полу

чен при реализации ремонтно-профилактических ра

бот и работ по модернизации систем циркуляционного 

охлаждения конденсаторов турбин [2], установок хим
водоподrотовки [3] и котлаагрегатов [4). Рассмотрим 
более подробно перечень и характер этих работ. При 

этом будем использовать систему их кодирования, nред

ставленную на рис.l. 

При обследовании состояния и режимов работы 1-й 

группы оборудования - системы охлаждения конден

саторов турбин -было выявлено значительное превы

шение nодачи циркуляционных насосов над расходом 

воды, требующимся для обеспечения нормальной ра

боты турбин. Такой перерасход приводит к большим 

дополнительным потерям электроэнергии на привод 

насосов. Для уменьшения указанных потерь необходи

мо проведение следующих работ. 

V' Ремонт и перекрытие задвижек в отводах трубопро

вода циркуляционной воды нанеработающие турбины для 

устранения паразитных перетечек (стоимость разовых 

затрат на реализацию составляет 0,5 млн руб., а оценка 
соответствующей ежегодной экономии средств- 1,6 млн 
руб. для всех работающих насосов). 

V' Уменьшение номинальной подачи центробежных 

насосов, что возможно за счет реализации одного из 

следующих мероприятий: 

• обточка рабочих колес эксплуатируемых насосов 
(стоимость разовых затрат на реализацию составляет 

для всех насосов 1 млн руб., а оценка соответствую
щей ежегодной экономии средств - 2,5 млн руб.); 

• установка на действующие насосные агрегаты уст-



ройств по регулированию частоты вращения (сто

имость разовых затрат на реализацию составляет для 

всех насосов 4 млн руб., а оценка соответствующей 

ежегодной экономии средств- 3,3 млн руб.). 
Потенциальный экономический эффект оценивалея 

расчетом.стоимости сэкономленной электроэнергии. 

Анализ технического состояния и эффективности 

функционирования оборудования 2-го вида- системы 

химводоподготовки- показал, что она не обеспечивает 

требуемого качества очистки воды. Это nриводит к ча

стому выходу из строя котельного оборудования в ре

зультате коррозии и образования накиnи. Для улуч

шения очистки воды следует провести следующие ме

роnриятия . 
./Строительство станции очистки и возврата конден

сата от оборудования топливоподачи (стоимость разо

вых затрат на реализацию составляет 3 млн руб., а оцен

ка соответствующей ежегодной экономии средств -
0,7 млн руб.) . 

./ Внедрение новых методов коррекционной обработ

ки питательной и котловой воды для очистки от остат

ков кислорода и углекислоты с учетом наличия альтер

нативных вариантов: 

• применение реагента П-2 разработки ЦКТИ (сто
имость разовых затрат на реализацию составляет 4 млн 

руб., а оценка соответствующей ежегодной экономии 

средств-1,4 млн руб.); 

• использование реагента «Хеламию> (стоимость разо
вых затрат на реализацию составляет 5 млн руб., а оцен
ка соответствующей ежегодной экономии средств -
1,6 млн руб.). 

./ Внедрение новых установок по обессоливанию 

воды с учетом того, что возможны альтернативные ва

рианты: 

• монтаж установок по термическому обессоливанию 

воды (стоимость разовых затрат на реализацию состав

ляет 11 млн руб., а оценка соответствующей ежегод

ной экономии средств - 3,8 млн руб.); 

• монтаж установок на основе использования явле

ния обратного осмоса (стоимость разовых затрат на 

реализацию составляет 15 млн руб., а оценка соответ
ствующей ежегодной экономии средств - 4,3 млн руб.). 
Оценка потенциального экономического эффекта про

водилась в предположении, что средний межремонтный 

nериод увеличивалея в 2 раза, соответственно, в 2 раза 
уменьшались среднегодовые суммы затрат на ремонт 

котлов. 

Анализ технического состояния и конструктивных 

особенностей 3-ro вида оборудования - паровых и во

догрейных котлов всех типов- показал, что для повы

шения КПД-брутто котлов желательно проведение сле

дующих мероприятий . 

./ Установка распьmительных головок механических 

форсунок (ОСТ 108.836.03- 80) для улучшения качества 
расnьшения тоrmива (стоимость разовых затрат на реа

лизацию составляет для всех котлов 5 млн руб., а оценка 
соответствующей ежегодной экономии средств -
4,2 млн руб.) . 

./ Установка кислородомера с регулирующим комn
лексом типа АКГ с целью обесnечения оnтимального 

коэффициента избытка воздуха (стоимость разовых 

затрат на реализацию составляет для всех котлов 6 млн 
руб., а оценка соответствующей ежегодной экономии 

средств- 3,6 млн руб.) . 

./ Установка на мазутном хранилище теrmообменни
ков типа «труба в трубе» для проrрева паром мазута до 

температуры \30 °С (стоимость разовых затрат на реа
лизацию составляет для всех мазутных емкостей 9 млн 

руб., а оценка соответствующей ежегодной экономии 

средств- 4,8 млн руб.) 

./ Внедрение системы газоимпульсной nериодичес
кой очистки внутренней поверхности топки от наrара 

(стоимость разовых затрат на реализацию составляет 

для всех котлов 16 млн руб., а оценка соответствую

щей ежегодной экономии средств- 8,8 млн руб.). 

Оценку потенциального экономического эффекта 

Таблица 4 

Условные Индикаторы работ (аль-
Стоимость 

Годовая 
выnолнения работ 

номера тернатнвных вариантов 
(альтернативных 

экономия, 

работ их выполнения) 
вариантов), млн руб. 

млн руб./год 

11 х1н 0,5 1,6 

12 хш 1,0 2,5 

х,11 4,0 3,3 

21 х.," 3,0 0,7 

22 Х121 4,0 1,4 

ХН2 5,0 1,6 

23 x:rэr 11 ,0 3,8 

х.," 15,0 4,3 

31 х,, 5,0 4,2 

32 х" 6,0 3,6 

33 •зз 9,0 4,8 

34 х,. 16 8,8 



~ 

о 

3 

4 

5 

7 

8 

11 

14 

15 

16 

19 

23 

~ 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

4,0 

4,5 

Таблица5 

Результаты пошагавого решения 

задачи 1 для системы 
циркуляционного охлаждения 

конденсаторов турбин 

~n~~(~) 
л 

~n,2@ 
л л 

""' <х,2,,х,22> 

0,0 0,0 0,0 <0,0> 

1,6 1 1,6 <0,0> 

2,5 <1,0> 

4,1 < 1,0> 

4,1 < 1,0> 

4,9 <0, 1> 

Таблица 6 
Результаты пошагавого решения задачи 1 для 

оборудования химводопадготовки 

~п2,(~) 
л 

~пm<~) 
л л 

~пш<~) 
л л 

х ••• <хш,х,22> <х,2 , •"ш> 

0,0 о 0,0 <0,0> о <0,0> 

0,7 1 0,7 <0,0> 0,7 <0,0> 

1,4 < 1,0> 1,4 <0,0> 

1,6 <0,1> 1,6 <0,0> 

2,1 <1,0> 2,1 <0,0> 

2,3 <0,1> 2,3 <0,0> 

3,8 <1,0> 

' 
4,5 <1,0> 

5,2 <1,0> 

5,4 < 1,0> 

6,1 < 1,0> 

6,6 <0, 1> 

проводили на основе анализа данных о величине по

вышения КПД-брутrо котлов, расчета соответствующей 

экономии мазута и уменьшения затрат на его закупку. 

Все указанные мероприятия явля1отся аддитивными, по

скольку их можно провоДiffЪ независимо друг от друга. 

Экономические показатели рассмотренных работ и 

вариантов их выполнения, являющиеся исходными дан

ными для решения задачи 1, сведены в табл. 4. 

Таблица 7 
Результаты пошагавого решения задачи 1 для 

котлаагрегатов 

~ 

о 

5 

9 

11 

14 

20 

21 

27 

30 

36 

~nз,<~) 

о 

4,2 

л л л 

"зr ~nн<~) "з2 ~nн<~) "зз 

о о о о о 

1 4,2 о 4,2 о 

4,2 о 4,8 1 

7,8 1 7,8 о 

9,0 1 

12,6 1 

Таблица В 

Функция отклика на вложение 

средств в модернизацию 

системы циркуляционного 

охлаждения конденсаторов 

турбин 

Затраты, 
о 0,5 1 1,5 4,5 

млн руб. 

Годовая 

экономия, о 1,6 2,5 4,1 4,9 
млн руб.jгод 

~пн<~) 
л 

"з. 

о о 

4,2 о 

4,8 о 

7,8 о 

9,0 о 

12,6 о 

13,6 1 

16,6 1 

17,8 1 

20,4 1 

Таблица9 

Функция отклика на вложение средств в модернизацию 
оборудования химводопадготовки 

Затраты, 
3 4 5 7 g 11 14 15 16 19 23 

МJIH руб. 

Годовая 

экономия, 0,7 1,4 1,6 2,1 2,3 3,8 4,5 5,2 5,4 6,1 6,6 
млн руб./rод 

Таблица 10 
Функция отклика на вложение средств в модер11изацию 

котлаагрегатов 

Затраты , 
5 9 11 14 20 21 27 30 36 

млн руб. 

Годовая 

экономия, 0,7 1,4 1,6 2,1 2,3 3,8 4,5 5,2 5,4 
млн руб.fгод 

Табл. 5, 6 и 7 иллюстрируют результаты пошаговоrо соотношений ( 13), (14) для первого, второго и третьего 

решения задачи 1 на основе применения рекуррентных вида оборудования соответственно. 



Таблица 11 
Результаты пошагового решения задачи 2 для ТЭЦ в целом 

~ ~П,@ 
л 

дПI@ 
л 

~Пз<~) 
л 

с, cl с, 

о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,5 1,6 0,5 1,6 0,0 1,6 0,0 

1,0 2,5 1,0 2,5 0,0 2,5 . 0,0 

1,5 4,1 1,5 4,1 0,0 4,1 0,0 

4,5 4,9 4,5 4,9 0,0 4,9 0,0 

5,5 5,5 4,0 5,8 5,0 

6,0 5,5 4,0 6,7 5,0 

6,5 5,1 5,0 8,3 5,0 

9,5 6,4 8,0 9,1 5,0 

11,5 7,0 7,0 9,4 11,0 

12,0 7,0 7,0 10,3 11,0 

12,5 7,9 11,0 11,9 11,0 

15,5 8,6 14,0 13,1 14,0 

18,5 9,5 16,0 13,9 14,0 

19,5 10, 1 15,0 14,\ 11,0 

20,5 10,3 16,0 14,7 14,0 

21,0 10,3 16,0 15,1 20,0 

2 1,5 10,3 16,0 16,7 20,0 

22,5 10,3 16,0 17,7 21,0 

25,5 \1,0 \9,0 18,5 21,0 

27,5 11,5 23,0 19,3 21,0 

На основе данных, содержащихся в первых и пред

последних столбцах этих таблиц, можно построить ин

тересующие нас функции отклика для каждого вида 

оборудования. Эти функции представлены численно 

(табл. 8, 9 и 10) и графически (рис.2, а, б и в). 
Табл. 11 иллюстрирует результаты по шагового реше

ния задачи 2 на основе применекия рекуррентных со
отношений ( 16), ( 17) для ТЭЦ в целом. Функция от

клика ТЭЦ на вложение средств в модернизацию ее обо

рудования представлена таблично (табл. 12) и графи
чески (рис. 2, г). 
Знание полученных функций отклика позволяет ре

шить задачу оптимального использования средств, вы

деляемых на модернизацию ТЭЦ. Для этого необходи

мо выполнить так называемый "обратный ход" алго

ритма динамического программирования. 

~ ~п.<~> 
л 

дn~<~> л дi\Ф л 
с, cl с, 

28,5 20,7 27,0 

31,5 21,9 30,0 

33,5 22,4 27,0 

34,5 22,7 30,0 

35,5 22,9 27,0 

36,5 23,5 30,0 

37,5 24,5 36,0 

40,5 25,3 36,0 

42,5 26,1 36,0 

44,5 26,7 36,0 

45,5 26,8 36,0 

46,5 27,1 36,0 

47,5 27,4 36,0 

48,5 28,3 36,0 

51,5 29,0 36,0 

52,5 29,7 36,0 

53,5 29,2 36,0 

55,5 30,5 36,0 

56,5 30,7 36,0 

59,5 31,4 36,0 

63,5 31,9 36,0 

По заданному количеству средств С определяем мак

симальный годовой эффект, который можно получить 

при оптимальном распределении этих средств по ви

дам оборудования. Значение этого эффекта М( С) со
держится в строке~ = С с номером (2/ - 1) табл. 3 (в 
рассмотренном примере в предпоследнем столбце 

табл. \1 ). В столбце 2/ (последнем) этой же строки (см. 
табл. 3) находим оптимальное количество средств *с1, 
необходимое для модернизации /-го вида оборудования 

(в примере - 3-ro вида). Затем в строке ~ = С -*с1 этой 
же таблицы в столбце 2(/- 1) находим оптимальное ко
личество средств *c<I- I)• которое необходимо выделить 
на модернизацию (! - 1 )-го вида оборудования. Далее 
последовательно входим в строки~ = С -*с1- *c<I- I)•· .. , 

/ - 1 

~ = С - L *с,_, и соответственно находим *си - 2>, 
r=O 



Таблица 12 
Фу11кция отклика 11а вложение средств модернизацию ТЭU 

Затраты, Годовая экономия, Зач>аты. Годовая экономия, 

млн руб. млн руб.jrод млн руб. млнруб.jгод 

о о 28,5 20,7 

0,5 1,6 31,5 21,9 

1 2,5 33,5 22,4 

1,5 4,1 34,5 22,7 

4,5 4,9 35,5 22,9 

5,5 5,8 36,5 23,5 

6 6,7 37,5 24,5 

6,5 8,3 40,5 25,3 

9,5 9,1 42,5 26,1 

11 ,5 9,4 44,5 26,7 

12 10,3 45,5 26,8 

12,5 11,9 46,5 27,1 

15,5 13,1 47,5 27,4 

18,5 13,9 48,5 28,3 

19,5 14,1 51,5 29 

20,5 14,7 52,5 29,7 

21 15,1 53,5 29,9 

21,5 16,7 55,5 30,5 

22,5 17,7 56,5 30,7 

25,5 18,5 59,5 31,4 

27,5 19,3 63,5 31,9 

•cu _3>·····*c1. Формально этот алгоритм можно запи
сать следующим образом. 

Шаг 1. *с1 = с,(~=С). 

Шаг 2. *с1_ 1 =с,(~= С -*с, ). 

Получив распределение средств по видам оборудова

ния, определяем оптимальный перечень работ по ero мо

дернизации. Для этоrо, зная •с; для каждого вида обору-

Рис. 2. Функции отклика показателя эффективности 
ТЭЦ на модернизацию: 

а - системы циркуляционного охлаждения конденсаторов 

турбин; б- оборудования химводоподготовки; 

в - котлоагрегатов; г- совокупности рассматриваемого 

оборудования 

дования, входим в строку ~ = •с; табл. 2 и в столбце 2.1; 
(последнем) находим оптимальный кортеж индикаторов 

варианrоввыnолненияJ1йработы < хи,о•жи, 2 · ···· жи,.и, > . Оr

личный от нуля элемент этоrо кортежа определяет оп

тимальный вариант выполнения J гй работы, стоимость 

ku; 

которой •си, = L iu ,t (~ = •с; )cu,t . Далее, как и в пpe
k=l 

дыдущем случае, последовательно входим в строки ~; = 

J,-2 

L *ci(J,-r> и соответственно находим 
rxO 

ki(J; - 1) 

•с;<,,-,1 = L ii(J,-o)k ( •с, = •с; - •си, )cФ,-•Jk 
t~l 

k,(J,-11 /-1 

•ci(J,-tJ = L X;(,,-,>k ( •с; = •с;-L •ci(J,-rJ)c;f,г/Jk 
k=l r=O 

t,, ,,-2 
•с;, = L i,,k ( • С; = • С; - L •ci(JгrJ)c,(Jгr)k . 

k• 1 r• O 

Предположим, что на модернизацию ТЭЦ может быть 

выделено 51 ,5 млн руб. Тогда, следуя изложенному ал

горитму, получим, что, выполнив на эту сумму рабо

ты по модернизации ТЭЦ, можно обеспечить ежегод

ную экономию в размере 29 млн руб., если эти ·сред

ства будут распределены следующим образом: на мо

дернизацию котлоагрегатов - 36 млн руб., на оборудо

вание химводоподготовки - 14 млн руб. и на систему 



 

охлаждения конденсаторов турбин - 1,5 млн руб. При 
этом должен быть выполнен весь предусмотренный 

комплекс работ на котлоагрегатах, на оборудовании 

химводоподготовки -работы по строительству станции 

очистки и возврата конденсата от оборудования топли

воподачи стоимостью 3 млн руб. и монтажу установок 
по термическому обессоливанию воды стоимостью 

11 млн руб., а на системе охлаждения конденсаторов 
турбин -работы по устранению паразитных перетечек 

и обточке рабочих колес эксплуатируемых насосов сто

имостью 0,5 и 1 млн руб. соответственно. 

В случае, когда на модернизацию ТЭЦ будет выделять

ся 20,5 млн руб., максимально возможная годовая эко

номия составит 14,7 млн руб. При этом на котлоагрега
тах должны быть выполнены работы по установке бо

лее совершенных распылительных головок механичес

ких форсунок (ОСТ 108.836.03 - 80) и установке на ма
зутном хранилище теплообменников типа «труба в тру

бе» общей стоимостью 14 млн руб., на оборудовании 
химводоподготовки- только работы по внедрению реа

гента «Хеламин» стоимостью 5 млн руб., а на системе 
охлаждения конденсаторов турбин-те Же работы, что и 

в предыдущем случае, стоимостью 1 ,5 млн руб. 
Рис. 2 иллюстрирует рассмотренные примеры. Он 

также наглядно показывает, как изменяется чувстви

тельность рассматриваемого показателя экономической 

эффективности к объему финансирования работ по 

модернизации. В данном случае с ростом объема фи

нансирования она уменьшается. Так, вложение пер

вых 20 млн руб. обеспечивает годовую экономию в раз

мере 14 млн руб., вторых - в размере 1 О млн руб., а 
третьих - только 6 млн руб. 
На основе знания функций отклика можно решать не 

только задачи оптимального распределения единовре

менно выделяемых средств, но и задачи распределе

ния средств по годам таким образом, чтобы суммар

ный эффект за N лет был бы максимальным. 
Таким образом, изложенная методика позволяет по

лучить богатый материал для обоснования и принятия 

решения о режиме финаl'rсирования тех или иных ра

бот, направленных на улучшение показателей качества 

функционирования различных технических объектов. 
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