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Из украинской экономики постепенно уходят 
в историю безответственные принципы управ-
ления народно-хозяйственным комплексом, 
которые позволяли заказать разработку новых 
образцов оборудования и проводить годами, или 
месяцами – как повезет, испытания. При этом 
подобный путь могли проходить несколько 
проектов, дублируя друг друга, даже с разницей в 
несколько лет. Главной задачей было включение 
проекта в план финансирования. Подобный 
подход остается еще в силе и сегодня при выборе 
и заказе оборудования. Некоторые специалисты 
и до ныне предлагают владельцам предприятий 
“изобретать велосипеды” самостоятельно, тогда 
как их уже давно опробовали и используют. 
Пойдя на поводу у них, мы рискуем остаться 
навсегда в прошлом тысячелетии. Сегодня 
основной задачей по многим направлениям 
является наверстывание упущенного времени. 
Это возможно обеспечить выбором и приме-
нением самых современных, проверенных 
технологий на своих предприятиях, которые 
станут базисом для развития инновационных 
технологий будущего. Очевидно, что при отборе 
необходимо проверить надежность нового 
оборудования, его референцию, отзывы пользо-
вателей и, конечно же, не ввязываться в 
авантюрные, свежеиспеченные проекты, когда 
иностранные производители предлагают первые 
образцы со скидкой 10-20 % и хотят создать себе 
испытательный полигон. В таких случаях не 
следует полагаться на устные обещания 
производителей, чтобы потом не оставлять свои 
отзывы в Интернете, подобно владельцу 
когенерационной электростанции, который 
оставил свой крик души на сайте (http://
w w w . i n t e r n e t e n e r g o . r u / t o p i c . a s p ?
TOPIC_ID=88&FORUM_ID=9&CAT_ID=1&Topi
c_Title=%CA%EE%EC%EF%E0%ED%E8%FF). 
Ему обещали, что оборудование до капремонта 
(КР) будет работать 36000 часов. А реально 
отработало 9600 часов. После ремонта срок 
службы оказался еще короче – 17 часов. Учась на 
чужих ошибках, мы должны выработать 

эффективный метод защиты, который позволит 
потенциальному заказчику не оказаться в 
подобной ситуации. Очевидно, что доверие к 
обещаниям должно основываться на подтверж-
денных, достоверных данных, или достоверность 
которых взаимосвязана с финансовой ответ-
ственностью. Описанный ниже метод выбора 
оборудования основан на формировании и 
применении именно таких данных. 

1. Влияние выбранного оборудования на 
достижение поставленных целей 

Основная цель, которую ставит будущий 
владелец когенерационной станции – повысить 
экономическую эффективность деятельности 
предприятия благодаря собственной генерации 
электроэнергии и использованию утилизируемой 
тепловой энергии. Эта цель будет достигнута при 
удовлетворении следующих требований: 
− потребление топлива должно быть мини-

мальным для производства требуемого объема 
электроэнергии – более дорогого товара, чем 
тепло, которое реально обеспечить при 
максимально возможном электрическом КПД; 

− эффективность системы утилизации тепловой 
энергии должна быть максимальной, т.к. 
позволяет увеличить коэффициент исполь-
зования топлива когенерационной системой; 

− мощность потребителей собственных нужд 
должна быть минимальной; 

− надежность работы должна обеспечить 
минимальные простои на время проведения 
техобслуживания и ремонтов; 

− эксплуатационные расходы на поддержание 
требуемой надежности должны быть опти-
мальными.  
Однако, вступая в новую сферу бизнеса 

необходимо давать себе отчет, что в ней также 
существуют риски, основные из которых 
свойственны этапам развития проекта, в том 
числе: 

1. При проведении тендера: 
− в предложения включено низкоэффективное, 

но дешевое оборудование, которое не 
отвечает указанным требованиям; 
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− после процедуры редуцирования ценовых 
предложений остаются самые дешевые 
варианты с соответствующими показателями. 
2. В ходе проектирования и реализации проекта 

успех определяется квалификацией и опытом 
исполнителей. Отсутствие опыта превращает 
проект в учебное пособие, а будущего владельца – 
в спонсора учеников. 

3. После ввода объекта в эксплуатацию: 
− не обеспечивается номинальная мощность 

при длительной работе, несмотря на торжест-
венные обещания поставщика; заявленная 
мощность оказалась пиковым значением 
допустимой мощности; 

− эксплуатационные расходы превышают заяв-
ленные показатели потому, что: 
а) расход топлива и масла выше задекла-

рированных на тендере;  
б) профилактическую замену элементов 

оборудования требуется выполнять раньше 
запланированных сроков, т.к. произво-
дитель оборудования не имел статис-
тических данных по отказам этих 
элементов, и декларировал прогнози-
руемые сроки; 

в) потребление энергии (электрической и 
тепловой) для собственных нужд станции 
существенно выше показателей, которые 
показывал поставщик;  

− простои на техническое обслуживание и 
ремонты существенно больше плановых 
показателей, т.к. отказы происходят чаще, чем 
прогнозировалось и/или объем работ больше 
расчетного; 

− капитальный ремонт наступает раньше 
запланированного срока, подобно тому, как 
это было показано выше. 
2. Существующий подход к выбору 

оборудования 
Когенерационные технологии относятся к 

инновационным энергосберегающим техноло-
гиям, позволяющим комплексно решать целый 
ряд задач, включая: 
− повышение эффективности использования 

традиционного вида топлива при производ-
стве электроэнергии; 

− эффективное использование альтернативных 
видов топлива – газов различного происхож-
дения: доменный, коксовый, конверторный, 
сточных вод, мусорных свалок, биогаз,  
шахтный метан и др.; 

− отказ от строительства дорогостоящих линий 
электропередач благодаря распределенному 
размещению децентрализованных источников 
энергии, которые подключаются к сущес-
твующим сетям вблизи потребителей и, по 
меньшей мере, компенсируют возникающий 
дефицит электроэнергии; 

− снижение выбросов парниковых газов; 
− другие задачи энергосбережения. 

С другой стороны, широкий спрос когене-
рационных технологий в последнее время был 
вызван экономическими факторами. Существен-
ный рост цены на природный газ заставил 
потребителей газа пересмотреть свое отношение 
к его использованию, а именно: 
− внедрять менее энергоемкие производ-

ственные технологии; 
− внедрять системы учета на потребление 

электрической и тепловой энергии, энерго-
носителей; 

− искать пути снижения потребления энергии и 
энергоносителей; 

− использовать альтернативные источники 
энергии. 
В этом плане для потребителей электро-

энергии и тепла (холода) современные коге-
нерационные (тригенерационные) установки, по 
отношению к существующим вариантам 
энергоснабжения, являются альтернативными 
источниками, которые позволяют производить 
более дешевую электрическую и тепловую 
энергию благодаря их более высокой эффек-
тивности производства, чем на действующих 
ТЭС. Кроме этого, когенерационные установки 
(КГУ) могут производить электроэнергию с 
наибольшей эффективностью, как первичный 
продукт, а тепловую энергию производят как 
побочный продукт работы установки.  

К тому же, вспомнив участившиеся случаи 
перебоев в электроснабжении вызванных 
неисправностями в электросетях, особенно, 
связанных с природными катаклизмами, можно 
говорить, что наличие КГУ на предприятии 
повышает надежность его энергоснабжения. Это 
позволяет улучшить экономические показатели 
работы предприятий не только благодаря 
производству более дешевой электроэнергии и 
тепла, но и за счет снижения убытков, вызванных 
нарушениями электропитания. 

Таким образом, когенерационная технология 
сегодня уже востребована в различных сферах 
экономики. Как ни парадоксально, значимость 
высокоэффективной технологии будет возрастать 
с ростом цены на газ, потому что его требуется 
использовать с наибольшей эффективностью. 
Однако, сегодня выбор КГУ применительно к 
конкретному проекту носит глубоко субъектив-
ный характер. Чаще всего на тендерах 
преимущество отдается предложению с мини-
мальной ценой. Но из этого не следует, что 
закупленное оборудование будет иметь и 
максимальную эффективность. Причина кроется, 
чаще всего, в недостаточности знаний членов 
тендерной комиссии относительно предмета 
закупки и в отсутствии методики и критерия 
оценки тендерных предложений, связанных с 
закупкой КГУ, как, впрочем, и другого энергети-
ческого оборудования. Сегодня тендерные 
комиссии сравнивают предложения, в основном, 
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по показателю удельной стоимости установ-
ленного киловатта электрической мощности 
КГУ. Сравнение эффективности предложенного 
оборудования проводится с большой долей 
субъективизма. Однако, неоспоримым требова-
нием времени к КГУ стало требование 
минимально необходимого потребления топлива. 
Тогда возникает вопрос – если установка 
потребляет минимальное количество топлива для 
производства требуемого количества энергии, то 
является ли ее цена оптимальной, если она не 
минимальна из нескольких предложений? 

Поэтому далее будут показаны недостатки 
применяемой оценки и даны предложения по 
применению более наполненного критерия 
оценки оборудования, который позволит 
минимизировать влияние субъективных факто-
ров и ответить на поставленный вопрос.  

3. Технический критерий как инструмент 
сравнения предложений 

Потребность в критерии вызвана необходи-
мостью, в первую очередь: 
− формирования объективных требований к 

предложениям по реализации проектов, 
выносимых на тендеры;  

− сравнения предложений и их вариантов на 
первоначальных этапах развития проектов – 

предпроектные исследования, тендерные 
торги; 

− математического обоснования выбора предло-
женного оборудования; 

− исключения субъективных факторов, влияю-
щих на выбор оборудования. 
Каждая из указанных задач самостоятельно 

является предметом глубокого анализа, требую-
щего больших трудозатрат. Возможность их 
комплексного решения на основе системного 
подхода через единый критерий создает новые 
условия и возможности выбора оборудования, 
формирования решения на его применение. В 
связи с этим роль обобщающего критерия оценки 
трудно переоценить в развитии проектов с 
применением когенерационных технологий, как 
и другого энергетического оборудования. 

3.1. Существующий критерий 
На данный момент общепризнанной оценкой 

различных предложений КГУ является пока-
затель удельной стоимости установленного 
киловатта электрической мощности установки, 
которым пользовались еще в середине 20 века 
применительно к электростанциям произво-
дящим один вид энергии. Этот критерий 
представим следующим образом: 

К1 = 
Стоимость оборудования (СтО) 

= 
$ 

(1) 
Установленная электрическая мощность (РЭЛ) кВт 

Очевидно, что этот показатель учитывает 
только два параметра – стоимость оборудования 
в принятых денежных единицах ($, €, грн., руб. 
или др.) и его электрическую мощность. Но при 
этом полностью игнорируется тепловая мощ-
ность установки. К тому же, неизвестны: нижняя 
граница значений, ниже которой оборудование 
сильно теряет в качестве, и верхняя граница, 
выше которой цена предложения слишком 
завышена. Такой критерий оценки позволяет 
добиться какой-то сомнительной экономии на 

этапе закупки, но не позволяет оценить 
эффективность оборудования в будущем. 
Уместно вспомнить народное изречение: “Прос-
тота – хуже воровства”. Фактически, оценивается 
какое-то статическое состояние электрической 
части когенерационного оборудования, тогда как 
необходимо оценивать в динамике работу всей 
системы. Среди технических характеристик 
оборудования, отображающих его эффектив-
ность, следует учитывать: 

Эксплуатационные расходы   Единицы измерения 

Потребление топлива или КПД 
Расход масла 
Стоимость обслуживания до КР 
Стоимость капремонта 

  м3/час  или     % 
г / кВт*ч 
$ / кВт*ч 
% СтО 

Как правило, эксплуатационные расходы 
учитываются на этапе технико-экономического 
обоснования (ТЭО) или расчета. Соответственно, 
наиболее полную информацию заказчик получит 
только после окончания этого этапа проекти-
рования. Поэтому точность оценки, ее 
беспристрастность всецело зависит от точности 
данных, которые представлены поставщиками 
оборудования, и квалификации исполнителя 
ТЭО, способного прочувствовать какое-либо 
несоответствие этих данных и не возлагать на 

поставщика моральную ответственность за 
точность исходных данных. Как правило, эти 
данные не проверяются заказчиком, так как он 
полностью полагается на компетентность 
разработчика ТЭО и достоверность  информации, 
предоставленной поставщиком, который, однако, 
заинтересован показать лучшие стороны пред-
лагаемого оборудования. Кроме того, отдельные 
характеристики, которые относятся к будущему 
периоду работы оборудования, отдельные 
поставщики позволяют себе подавать с явно 
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необоснованным улучшением. Поэтому возни-
кает необходимость сформировать ряд требова-
ний, которые вводили бы ответственность 
поставщика (производителя) оборудования за 
декларируемые техническо-экономические харак-
теристики оборудования, или, по меньшей мере, 
подтверждали бы их. Это позволит получить 
достаточно достоверные значения периодов 
окупаемости (PP и DPB) и чистого современного 
значения (NPV) проекта. 

К сказанному выше следует добавить, что 
достаточно часто заказчики хотят применить 
КГУ без сравнительного ТЭО. Например, 
тендеры на закупку оборудования, работ и услуг 
проводятся не на основании ТЭО, а на основании 
ценовых предложений и квалификационных 
данных продавцов оборудования, работ и услуг. 
В этих случаях основным критерием выступает 
цена предложения, а показатель К1 (1) является 
вспомогательным инструментом или мотивацией 
при выборе оборудования. И если сегодня на 
рынке присутствует пока более 10 произво-
дителей когенерационных установок, то коррект-
ный выбор, отвечающий всем пожеланиям 
заказчика, с помощью показателя К1 уже 
становится задачей близкой к “угадыванию”. Хотя 
пожелания заказчика можно сформулировать 
достаточно кратко – требуется построить 
когенерационную электростанцию с оптималь-
ной ценой, которая с вводом ее в эксплуатацию 
будет производить требуемое количество энергии, 
в первую очередь, электрической, в течение 
приемлемого доказанного периода эксплуатации с 
минимальным потреблением топлива, как наиболее 
весомой составляющей в себестоимости 
производимой энергии. Дополнительными 
условиями при этом будут, например: 
− коэффициент использования топлива в 

когенерационной установке должен быть не 
ниже 83 %;  

− стоимость капитального ремонта не должна 
превышать 30-35 % от начальной стоимости;  

− удельный расход масла не должен превышать 
0,32 г/кВт*ч выработанной электроэнергии; 

− уровень выбросов NOx в выхлопных газах не 
должен превышать 1,9 г/кВт*ч. 
Если в себестоимости произведенной энергии 

на стоимость топлива сегодня приходится 80-
90 %, то вклад остальных эксплуатационных рас-
ходов в себестоимость составит, соответственно, 
20-10 %. Следовательно, разница этих расходов в 
конкурирующих предложениях до 15 % не будет 
решающей. При большей разнице, тем более, 
если она измеряется разами, эксплуатационные 
расходы необходимо учитывать. С учетом 
высказанного замечания можно сконцентри-
ровать внимание на доминирующих характе-
ристиках оборудования, чтобы сформировать 
интегральный (обобщающий) критерий выбора 
оборудования.  

3.2. Основа интегрального критерия 
При выводе интегрального критерия 

отправной точкой должен стать, прежде всего, 
физический смысл интереса заказчика от 
реализации проекта станции. Очевидно, что в 
наибольшей мере, его интересует объем энергии, 
который возможно получить от этой станции, и 
какую цену за это требуется заплатить. Именно 
этот постулат должен лежать в основе всех 
последующих сравнений. 

Итак, энергетическая установка за опреде-
ленный период времени производит соответ-
ствующий объем энергии (МВт*ч): 

 

    W = Р * ТКР, 
 

где Р – установленная мощность установки, кВт, 
ТКР – наработка установки до КР или ее мото-

ресурс, как доминирующая характеристика, 
тыс.час.  

Следовательно, можно определить удельную 
стоимость оборудования в каждом произве-
денном 1 МВт*ч, например, электроэнергии: 

 
Очевидно, что предпочтение будет отдано 

оборудованию, удельная стоимость которого в 
произведенной энергии будет иметь наименьшее 
значение. Но при этом возникает возможность 
формально учесть будущие расходы на топливо, 
как самой весомой составляющей в себе-
стоимости производимой электроэнергии. Для 
этого используем электрический КПД, как одну 
из доминирующих характеристик. Поэтому 
интегральный критерий первоначально, при 
производстве одного вида энергии, представляет 
собой выражение: 

где ηЭЛ  – электрический КПД.  
Физический смысл этого критерия заклюю-

чается в том, что он изначально оценивает 
капитальные затраты на эффективное производ-
ство 1 МВт*ч электроэнергии. Очевидно, что при 
равных значениях СтО, РЭЛ, ТКР, но при отличии 
только в электрическом КПД, преимущество 
получит оборудование с более высоким 
значением КПД, так как он снизит значение КИ. 

При этом следует учитывать реалии рынка и, 
соответственно, формировать требования, кото-
рые позволят избежать, так называемых, 
“подводных камней”, о чем будет сказано ниже.  

3.3. Расширение интегрального критерия 
Поскольку когенерационная система произ-

водит два вида энергии – электрическую и 
тепловую, а тригенерационная система допол-
нительно производит еще и холод, то возникает 
потребность учесть и эти виды энергии в интег-
ральном критерии. Очевидно, что непосред-
ственное сложение всех видов энергии будет 
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некорректным, так как 1 кВт*ч электроэнергии, 
тепла и холода имеют разную себестоимость и 
разные тарифы при отпуске энергии потре-
бителям. К тому же, производство тепла 
возможно с широким использованием возобнов-
ляемых источников энергии, тогда как для 
производства электроэнергии и холода эти 
возможности существенно ограничены. При 
использовании одного энергоносителя можно 
сравнить эффективность производства каждого 
вида энергии. Например, из топлива 
теплотворной способностью 100 кВт*ч можно 
получить:  
− электроэнергию в газопоршневой установке – 

в среднем 40 кВт*ч, 
− тепловую энергию в котле – в среднем 

90 кВт*ч, 
− холод в компрессорной холодильной машине 

из полученной ранее электроэнергии – в 
среднем 160 кВт*ч. 
Следовательно, производство электроэнергии 

является наиболее энергозатратным, то есть, 
наиболее дорогим, и этого нельзя не учитывать. 
Естественным было бы предложение, складывать 
производимые объемы энергии с учетом затрат 
на их производство. Но это может создать 
условия для усиления субъективных факторов в 
итоговой оценке. Исходя из того, что само 
оборудование в оценке представлено рыночной 
стоимостью, то правомерным будет применение  
в относительном виде рыночных показателей – 
тарифов на каждый вид производимой энергии 
или их себестоимости при раздельном 
производстве. Это обеспечит адаптируемость 
критерия к условиям конкретного рынка, на 
который выводится когенерационная электро-
станция. Тогда целесообразно ввести весовые 
коэффициенты к каждому виду производимой 
энергии. С учетом того, что значение весового 
коэффициента желательно иметь меньше 
единицы, то он будет представлять собой 
отношение, в знаменателе которого будет самый 
дорогой тариф. Очевидно, что таким является 
тариф на электроэнергию. Тогда весовые 
коэффициенты будут иметь вид: 
• для тепловой энергии – 

 
где ТТ – тариф на покупаемую тепловую 

энергию или себестоимость ее производства в 
котле, $/ кВт*ч, 

ТЭ – тариф на покупаемую от сети электри-
ческую энергию, $/кВт*ч. 
• для холода – 

 
где ТХ – тариф на покупаемую энергию холода 

или себестоимость ее производства в холодильной 
машине из электроэнергии, $/ кВт*ч, 

ТЭ – тариф на покупаемую от сети 
электрическую энергию, $/ кВт*ч. 

Для электрической энергии весовой коэффи-
циент равен 1. 

С учетом этих весовых коэффициентов 
интегральный критерий (3) будет представлять 
выражение: 

 
где РТ – тепловая мощность когенерационной 

(тригенерационной) установки, 
ηТ – тепловой КПД когенерационной (триге-

нерационной) установки, 
РХ – мощность по холоду тригенерационной 

установки, 
ηХ  – КПД по холоду тригенерационной 

установки. 
При этом следует отметить, что ηЭЛ , ηТ , ηХ  

показывают, физически, части исходной энергии 
топлива, которые преобразованы в электро-
энергию, тепло, холод, соответственно. Поэтому, 
если, например, холод не производится, то ηХ = 0. 
С другой стороны, если холод производится из 
тепла в абсорбционной холодильной машине, то 
ηТ отображает только ту часть тепловой энергии, 
которая поставляется потребителю, без учета 
тепловой энергии затрачиваемой на производ-
ство холода. Это свойство разработанного 
интегрального критерия позволяет получить 
оценки для частных случаев. 

3.4. Сфера применения интегрального 
критерия 

Выражение (4) интегрального критерия 
впервые позволяет системно оценить самый 
сложный комплекс – тригенерационный. В 
дополнение к этому, возникает возможность кор-
ректно сравнивать между собой эффективность 
затрат на оборудование, реализующее различные 
технологии производства энергии, так как 
критерий рассматривает во взаимосвязи 
конечный результат – произведенную энергию – 
и изначальные затраты, без учета физических 
процессов, на которых базируются эти 
технологии. В частности, можно сравнивать 
эффективность затрат на комплексы производ-
ства электроэнергии и тепла, состоящих из 
энергетических котлов, паровых турбин с 
генераторами по отношению к комплексам, 
которые включают силовые агрегаты (двигатели 
внутреннего сгорания или газовые турбины) с 
генераторами и утилизаторы тепла от них. Также 
становится возможным сравнение эффектив-
ности затрат на оборудование, которое 
производит только электроэнергию, например, 
парогазовых установок (ПГУ) или атомных 
энергоблоков, относительно КГУ. Тогда, для 
ПГУ или атомных энергоблоков в выражении (4) 
следует принять ηХ  = 0, и ηТ  = 0, если нет отбора 
тепла, а для КГУ ηХ  = 0. При этом, следуя 
системному подходу, в стоимость проекта 
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должна быть включена стоимость линий 
электропередач и теплотрасс, без которых 
невозможно отдавать электроэнергию потреби-
телям в полном объеме. В данном случае, 
проявляется еще одно достоинство критерия – 
нет необходимости приводить все варианты к 
единому периоду эксплуатации. В расчет 
принимается тот период эксплуатации, который 
реально обеспечивает рассматриваемое оборудо-
вание. 

Безусловно, что интегральный критерий 
применим и для сравнения котлов (ηХ = 0, ηЭЛ = 0, 
КТЭ = 1), холодильных машин различных техно-
логий – компрессорных и абсорбционных – при 
ηТ = 0,  ηЭЛ  = 0, КХЭ = 1. 

Следовательно, разработанный интегральный 
критерий позволяет формировать новое вос-
приятие энергетического оборудования, давать 
объективную математическую оценку выбору 
оборудования и технологии, которую оно 
реализует. В этом существенная новизна 
разработанного интегрального критерия. 

3.5. Развитие интегрального критерия 
Благодаря добавлению новых показателей в 

знаменатель критерия (1), он приобрел качест-
венно новую информационную наполненность. 
Очевидно, не все возможности использованы и в 
числителе. Поскольку показатели в знаменателе 
характеризуют объем эффективно произведенной 
энергии до КР или за определенный период 
наработки, то логично включить в числитель не 
только стоимость оборудования, но и общие 
капитальные затраты, а также все эксплуата-
ционные расходы, включая топливо. При учете 
расходов на покупку топлива из выражения (4) 
необходимо исключить КПД по всем видам 
энергии.  

Особенно это актуально при сравнении 
оборудования с существенным различием 
показателей эксплуатационных расходов и 
периодичности обслуживания. Так, если при 
рассмотрении двигателей, выявлено сущест-
венное отличие, в несколько раз, в периодич-
ности и объеме переборки двигателя, например, 
через 10000 и 30000 часов, и по эксплуа-
тационному расходу масла, например, на уровне 
1,4 и 0,3 г/кВт*ч, то корректность их сравнения 
возможна только с учетом этих показателей. 
Тогда параметр “Стоимость оборудования (СтО)” 
в (4) следует заменить суммой: 
 

СтО + ЭР, 
 

где ЭР – эксплуатационные расходы, включая 
КР (замену) функциональных узлов с наработкой 
меньше рассматриваемого периода. 

Точность сравнения можно повысить, если 
учесть все капитальные расходы, которые несет 
заказчик при создании станции. Тогда в 
числителе (4) следует записать 

 

СтО + ЭР + КЗ, 
 

где КЗ – капитальные затраты, необходимые 
для строительства станции. 

С учетом вышесказанного выражение (4) 
будет иметь вид: 

 
Такое развитие позволяет наиболее полно 

учитывать расходы заказчика на производство 
энергии за фиксированный период времени. Этот 
период может ограничиваться наработкой до 
какого-либо КР, или охватывать полный ресурс 
комплекса, который оценивается. Если речь идет 
о наработке до КР, то стоимость этого ремонта не 
включается в эксплуатационные расходы, так как 
расходы на него требуются только для 
продолжения эксплуатации оборудования после 
КР. Ведь вполне очевидно, что КР не 
выполняется на оборудовании, которое 
отработало свой ресурс и будет демонтировано. 
Следовательно, расходы на КР всегда отнесены к 
тому объему энергии, который будет произведен 
после ремонта. Таким образом, предлагается 
оценивать эффективность комплекса оборудо-
вания по конечному результату на завершенном 
этапе его работы или за жизненный цикл. 

Опыт показывает, что компетентный постав-
щик, имеющий постоянную связь с производи-
телем, может предоставить достаточную 
информацию с ежегодными эксплуатационными 
расходами рассматриваемого оборудования.  

Благодаря этому заказчик и его тендерная 
комиссия получают новый инструмент, позво-
ляющий точно оценить множество различных 
предложений собственными силами в минималь-
ный срок, избежав при этом непредвиденных 
последствий. Исходя из сложившейся рыночной 
цены на когенерационное оборудование, во 
время расчетов было отмечено, что за время его 
эксплуатации до КР затраты на газ при цене 
более 150$/1000 м3 в несколько раз превышают 
стоимость самого оборудования и составляют 
более 80 % от всех эксплуатационных расходов. 
Это будет показано далее. Но сейчас 
целесообразно обратить внимание на физический 
смысл полученного критерия (5) – выражение 
позволяет оценить себестоимость усредненного 
1 МВт*ч производимой энергии, так как оно 
учитывает и переменные затраты, и первоначаль-
ные затраты, которые включаются в себестои-
мость. Очевидно, что эта себестоимость должна 
быть ниже рыночной цены производимой 
энергии. 

3.6. Практическое применение интеграль-
ного критерия 

Поскольку все познается в сравнении, то 
практическое применение целесообразно 
продемонстрировать на примере сравнения 
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различных предложений на КГУ, которые были 
поданы заказчику согласно его требованиям: 
− требуемая электрическая мощность (РЭЛ) – 1 

МВт (+15 %, – 5 %), 
− коэффициент использования топлива (КИТ) – 

не ниже 85 %. 
В предложениях также требуется указать 

следующие характеристики: 
− тепловая мощность КГУ (РТ), 
− приведенная мощность потребляемого газа в 

кВт (РГАЗ), которая находится исходя из 
характеристик газа, применяемый при испы-
таниях: 

 

РГАЗ = Vпотр · Q · 0,001163 = (нм3 / ч) · (ккал / нм3) · 
(кВт / [ккал /ч]) = (кВт), 

 

где Vпотр  – расход газа установкой (нм3/ч), 
Q – теплотворная способность газа (ккал / нм3), 
0,001163 – коэффициент преобразования 

(кВт / [ккал/ч]). 
− моторесурс двигателя до первого КР, 
− цена предложения. 

На основании этих данных будут найдены: 
− электрический КПД    ηЭЛ = РЭЛ / РГАЗ. 
− тепловой КПД    ηТЕП = РТ / РГАЗ. 
− коэффициент использования топлива КИТ = ηЭЛ 

+ ηТЕП, который должен быть не ниже 85 %. 
Несовпадение этих характеристик с деклари-

рованными поставщиком должно стать основа-
нием для проверки достоверности заявленных 
показателей. 

После этого становится возможным срав-
нение предложений. Для иллюстрации дальней-
шее сравнение проведем с помощью различных 
критериев. Результаты расчетов для 4-х различ-
ных предложений сведены в таблицу 1.  

Проанализируем полученные результаты. 
Используя только традиционную оценку 
(действующий критерий К1) предпочтение 
следует отдать предложению 2, так как его 
показатель имеет минимальное значение, то есть, 
показывает минимальную цену. Вопрос только в 
том, что “Действительно ли минимальную цену 
предложено и за что?” Ведь выбранное при этом 
оборудование будет иметь самый низкий 
электрический КПД и минимальную наработку 
до КР. Следовательно, это оборудование будет  
иметь повышенное потребление газа, то есть 
эксплуатационные расходы, – более чем на 
12,7 % в сравнении с самым высоким КПД 
(предложение 4), которое со временем перекроет  
первоначальную экономию средств за счет 
дополнительных эксплуатационных расходов. 
Этот критический момент наступит тем раньше, 
чем выше стоимость газа. С другой стороны, 
поскольку оборудование предложения 2 имеет 
меньше наработку до КР, то объем произве-
денной энергии будет меньше. Ведь в сравнении 
с теми же предложениями 3 и 4, это 
оборудование имеет моторесурс меньше на 25 %, 
тогда как разность в цене не превышает 12,5 %.  

Исходя из этих показателей (КПД и моторесурс 
до КР), можно установить, что для выравнивания 
по интегральному критерию КИ с предложением 
4 оборудование предложения 2 должно иметь 
цену 464’840 $. При такой цене действующий 
критерий К1 для предложения 2 будет равняться 
415 $/кВт, но не 464 $/кВт при стоимости 
519’802 $. Следовательно, оборудование предло-
жения 2 заявлено по завышенной цене, тогда как, 
действующий критерий К1 показывает превосход-
ство этого предложения, поскольку не учитывает 
другие характеристики оборудования. То есть, 
применение действующего критерия К1 дает 
значительную погрешность в оценке предло-
жений. Тогда как интегральный критерий КИ  
позволяет более точно определить предложение, 
которое соответствует оптимальному отношению 
“цена/качество”. 

В таблице 2 показаны результаты расчета, в 
котором учитывались эксплуатационные расходы 
на каждую КГУ в течение периода эксплуатации 
ее до КР. В эти расходы включены затраты на 
покупку газа по цене 150$ / 1000 нм3, и расходы 
на периодическое обслуживание, включая стои-
мость сервисных работ, расходных материалов и 
сменных элементов. 

Проведем также сравнение оборудования, 
которое реализует различные технологии 
производства электроэнергии – КГУ и ПГУ. При 
этом допускаем, что они имеют равный 
моторесурс – 60000 часов. Поскольку в ПГУ 
входит газовая турбина, которая имеет 
моторесурс 25000-30000 часов, то стоимость ее 
КР необходимо включить в стоимость установки. 
Но даже при этом допускаем, что стоимость ПГУ 
с учетом КР газовой турбины, по действующему 
критерию К1, равняется стоимости КГУ. То есть, 
первоначальная цена ПГУ, заявляемая на тендер, 
будет на 20-30 % ниже принятой для расчета. 
Сравнение проведем для следующих вариантов: 
1. КГУ работает при номинальной электри-

ческой и тепловой нагрузках. 
2. ПГУ работает с заявленным КПДэл = 47,5 % и 

возможной тепловой нагрузкой. 
3. КГУ работает при номинальной электри-

ческой и 75-процентной тепловой нагрузках. 
4. ПГУ работает с перспективным КПД 50,5 %. 

Исходные данные и результаты расчета 
сведены в таблицу 3. На основании этих данных 
можно сказать, что КГУ и ПГУ, работающие в 
течение 60000 часов, при равных удельных 
капитальных затратах по критерию К1 имеют 
разную эффективность их возврата. Явное 
преимущество имеет КГУ, даже если часть 
тепловой мощности КГУ не будет востребована, 
а ПГУ выбранной мощности будет работать с 
КПД, достижение которого запланировано в 
ближайшем будущем. При этом преимущество 
КГУ будет возрастать с ростом тарифа на 
тепловую энергию, что справедливо ожидать при 
росте цены на газ, а также при рассмотрении 
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реальной стоимости оборудования и реального 
моторесурса ПГУ до КР. 

При проведении этого сравнения был выявлен 
только один недостаток интегрального критерия 
КИ. Он не учитывает маневренные свойства 
работы оборудования. Так, если ПГУ предназ-
начена для базового режима работы без 
возможности ежедневных запусков и остановок, 
то КГУ на основе газопоршневого двигателя 
способна без снижения моторесурса выполнять 
ежедневные запуски и остановки или работать в 
базовом режиме. Но эти свойства не отражает и 
действующий критерий К1. Поэтому данный 
недостаток КИ нельзя считать значительным. Он 
не будет проявляться, если заказчик предвари-
тельно отберет оборудование по его манев-
ренным свойствам. То есть, если требуется иметь 
оборудование, которое должно обладать высокой 
маневренностью с возможностью ежедневных 
запусков и остановок, то, очевидно, ПГУ не 
будут приняты к рассмотрению, как не 
отвечающие этому требованию. Тогда интег-
ральный критерий будет применяться для оценки 
предложений только КГУ, как это было показано 
выше. Следует отметить, что проблема 
маневренных и регулирующих мощностей в 
энергетике не решена до конца – они всегда в 
дефиците. Потребность в таких мощностях 
покрывают за счет ГЭС и энергоблоков ТЭС и 
ТЭЦ, работающих, в основном, на газу. Часть из 
этих энергоблоков приближается к границе 
физического износа, что обостряет проблему 
маневренных мощностей, усиливает актуаль-
ность требований к выбору оборудования с 
высокими маневренными свойствами.  

Таким образом, изложенный подход поз-
воляет заказчику с помощью интегрального 
критерия КИ проводить объективный отбор 
оборудования и проектов, более критично 
рассматривать предложения с минимальной 
ценой и находить их реальную рыночную 
стоимость, что сегодня пока остается в глубокой 
тайне. В итоге, математически точно доказы-
вается преимущество выбираемого варианта 
перед другими. Однако, здесь необходимо 
акцентировать, что интегральный критерий 
показывает, какую именно исходную инфор-
мацию должен затребовать заказчик от 
участников тендера. При этом возникает задача 
защиты от недостоверной информации, которую 
могут предоставить заказчику. Такая же защита, 
по большому счету, должна действовать и при 
получении исходной информации для ТЭО. На 
этом остановимся ниже.  

4. Существующие риски выбора обору-
дования и пути их минимизации 

Как было показано выше, при выборе того 
или иного предложенного оборудования 
существуют определенные риски. Они основаны, 

прежде всего, на отсутствии у заказчика 
достоверной информации о выбираемом 
оборудовании, которое отразится на качестве 
проекта, а также из-за отсутствия юридической 
практики в защите интересов заказчика. 
Возможен случай, когда заказчик подписывает 
договор на поставку оборудования с электри-
ческой мощностью, скажем, 500 или 1000 кВт, 
тогда как реально эта мощность является 
пиковой, а номинальная мощность ниже более 
чем на 10 %. Это приводит к снижению объема 
производства электроэнергии при понесенных 
капитальных затратах рассчитанных на те же 500 
или 1000 кВт. Из-за отсутствия в договоре 
механизмов возмещения убытков, заказчик 
оказывается незащищенным. Поэтому формиро-
вание механизмов защиты интересов заказчика 
до подписания договора становится его жизнен-
ной потребностью. 

Выше было показано, что определяющими 
при выборе когенерационного оборудования 
становятся электрическая и тепловая мощность, 
электрический и тепловой  КПД, наработка до КР 
или моторесурс. Очевидно, что заявленную 
мощность и КПД имеется возможность 
проверить во время пусконаладочных работ или, 
по крайней мере, в течение гарантийного 
периода. Соответственно, заказчик сможет 
обоснованно требовать от поставщика (произво-
дителя) финансовую компенсацию, если эти 
показатели будут ниже заявленных. Для этого 
требуется лишь записать в договор соответ-
ствующие условия. Но вот с проверкой 
наработки до 1-го, и, тем более, 2-го капремонта 
возникает проблема. На этапе продаж заказчику 
могут быть обещаны любые показатели 
наработки до КР, хоть 70 000 или 100 000 часов. 
Это характерно при продаже оборудования, 
изначально сконструированного для работы на 
жидком топливе по циклу Дизеля и 
конвертированного для работы на газу по циклу 
Отто или Миллера. Такие конвертированные 
машины, реально, еще не имеют наработки до 
капремонта даже 50000 часов. И не все они 
достигнут даже этого значения. Упомянутый в 
начале факт подтверждает это. Поэтому на 
данный момент большинство продавцов, 
фактически, дает неподтвержденные обещания. 
Ведь финансовая ответственность производителя 
или продавца ограничена только гарантийным 
периодом, но не периодом до КР. Следовательно, 
заказчик должен, в первую очередь, сам, принять 
защитные меры от неподтвержденных обещаний. 
В качестве таких защитных мер предлагаются: 

1. Периоды наработки ТКР до 1-го капремонта 
и между капремонтами должны быть доведены: 
− официальным подтверждением от произво-

дителя приводного двигателя, и 
−  референциями установок с аналогичными 
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двигателями того же производителя, которые 
уже отработали указанный срок, по крайней 
мере, до 1-го КР. Поскольку одну модель 
двигателя могут выпускать несколько 
заводов, даже в разных странах, то рефе-
ренция предоставляется на установки, 
выпущенные тем же заводом, который будет 
поставлять оборудование для заказчика. 
Очевидно, что наработка между 1-м и 2-м КР 
не будет превышать наработку до 1-го КР. 
2. При отсутствии какой-либо информации 

согласно п. 1 значение ТКР следует принимать 
равным максимальной наработке установки с 
аналогичным двигателем того же завода, 
референция которой подтверждена. Аналогич-
ными можно считать, например, двигатели, 
которые основаны на едином конструкторском 
замысле газового двигателя, типоразмерах 
поршневой группы, технологии производства и 
отличаются только количеством цилиндров в 
блоке. 

3. При отсутствии какой-либо информации 
согласно п. 1 и п. 2 значение ТКР следует принять 
равным гарантийной наработке, записываемой 
в договор поставки. 

Особо следует говорить о понятии капиталь-
ного ремонта. Объем работ, включаемый в КР, 
каждый производитель определяет самостоя-
тельно. Иногда он искусственно увеличивается 
путем переноса замены каких-то деталей на 
более поздний срок, и именно по этому сроку 
ремонт квалифицируют как капитальный. В 
сравнении это выглядит следующим образом. 
Один производитель включает в капремонт после 
60000 часов работы замену поршней, колец и 
гильз цилиндров. Второй производитель через 
60000 часов предписывает заменять поршни и 
кольца, но замену гильз цилиндров предписывает 
выполнять через 90000 часов. Именно этот 
период времени второй производитель заявляет, 
как период работы до капремонта. При этом 
продавцы второго производителя надеются, что 
специалисты заказчика не владеют базовыми 
знаниями по допускам и посадкам сочленяемых 
элементов и могут поверить в 12-летнюю 
износостойкость гильз цилиндров. Поэтому 
заказчик должен критически оценивать нара-
ботку до КР по фактически выполняемым 
работам. К сожалению, эта проверка усложняется 
тем, что производители, которые не имеют еще 
статистики наработки оборудования до КР, 
вынуждены предписывать заказчику работы в 
виде “проверить и при необходимости заме-
нить”, перекладывая на него ответственность за 
принятие решения на замену (с соответствующей 
оплатой) проверяемой детали или узла. Хотя это 
решение должно приниматься производителем на 
основе статистических данных по наработке этой 
детали или узла на отказ, чтобы предостеречь 
заказчика от более серьезных отказов, если 
такую замену не проводить. Следует сказать, что 

информация производителей о расходах на 
техническое обслуживание, чаще всего, не 
включает стоимость заменяемых элементов, если 
возле них стоит предписание “проверить и при 
необходимости заменить”. Это, в свою очередь, 
вносит существенную погрешность в ТЭО, на 
основании которого потом выполняется выбор и 
поставка оборудования. Реально, за указанной 
фразой скрывается 15-20 % дополнительных 
эксплуатационных расходов. 

Актуальность указанных мероприятий защи-
ты растет с расширением круга производителей 
или номенклатуры их продукции. На рынке 
появляются новые, опытные установки еди-
ничного производства, которые заказчику 
предлагаются по той же цене, что и серийные 
установки. Следовательно, заказчика без его 
согласия вовлекают в процесс испытания нового 
оборудования, что связано с дополнительными 
рисками и расходами, включая неопределенность 
по наработке до КР. Скидка даже в 10-20 % вряд 
ли сможет их покрыть. Очевидно, что заказчик 
должен защитить себя от вовлечения в 
испытательный процесс или принимать участие 
сознательно на договорных условиях с произво-
дителем. 

Предложенные выше требования заказчика, 
который хочет избежать ошибки в своем выборе, 
вполне корректны. Особое внимание следует 
уделять оборудованию, которое поставлено на 
производство после переоборудования дизель-
ных двигателей для работы на газу. Как правило, 
наработку этих установок до КР доказывают 
референциями базовых дизельных двигателей и 
прогнозируемыми плановыми работами по 
обслуживанию, которые сформированы на 
основании опыта эксплуатации именно дизель-
ных двигателей. Не вдаваясь в детали 
существенной разницы между газовым и 
дизельным двигателем, которая не позволяет их 
так уравнивать, следует задать простой вопрос 
“Так какой же двигатель требуется купить – 
газовый или дизельный?” Если “газовый”, то вся 
информация должна относиться только к газовой 
версии двигателя. 

Теперь осталось определиться с выполнением 
дополнительных требований заказчика. К таким 
требованиям следует отнести, безусловно, 
обеспечение заданного уровня выбросов в 
выхлопных газах и КИТ.  

Очевидно, что уровень выбросов заказчик 
задает на основании действующих норм и 
существующего уровня предельно допустимой 
концентрации на местности, где будет установ-
лена станция. То есть, это объективное требо-
вание, невыполнение которого приведет к 
ответственности, в первую очередь, заказчика. 
Следовательно, он не может выбрать оборудо-
вание, которое не отвечает экологическим 
нормам. 

Задавая величину КИТ, заказчик решает ряд 
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задач – обеспечение эффективного использо-
вания топлива, которое отражается на себе-
стоимости производимой энергии, снижение 
вклада в парниковый эффект, и т.п. Следо-
вательно, он вправе задать уровень КИТ, 
который соответствует реальному уровню разви-
тия техники и может быть обеспечен произво-
дителями предлагаемого оборудования. Относи-
тельно оборудования, которое не отвечает этому 
требованию, заказчик может применить дополни-
тельные санкции в виде корректировки 
сравнительной оценки. Например, путем сниже-
ния в расчетах заявленного электрического КПД 
на величину разницы между требуемым и 
заявленным КИТ. Применение такой практики 
станет существенной мотивацией производи-
телей к усовершенствованию выпускаемого 
оборудования, которая благоприятно отразится 
как на эффективности работы оборудования, 
уровне потребления энергоносителей, так и на 
окружающей среде. 

Заключение 
Все сферы нашей жизни связаны с 

энергопотреблением в той или иной мере. Эта 
взаимосвязь усиливается, как говорят, не по 
дням, а по часам. Растет энергооснащенность не 
только промышленности, аграрного сектора 
экономики, систем управления различного уров-
ня, но и населения, его повседневного окру-
жения. Все это вызывает в энергетике ежегодный 
рост мощности потребителей на несколько 
процентов. Зная ограниченность природных 
запасов энергоносителей, накладывающей, в 
свою очередь, ограничения на развитие 
энергетики, а также нынешние возможности 
технологий производства электроэнергии и 
состояние генерирующих мощностей, которые их 
реализуют, можем спрогнозировать момент, 
когда мощность потребителей уверенно превы-
сит мощность генерирующего оборудования. В 
наибольшей мере Украина приблизилась к этому 
критическому состоянию 24 января 2006 года, 
когда к энергосистеме было подключено, 
практически, все работоспособное генерирующее 
оборудование. Это явилось первым серьезным 
предупреждением, которое должно стать 
толчком к внедрению энергосберегающих 
технологий у потребителей и применению 
высокоэффективного генерирующего оборудо-
вания. Развитию энергосберегающих технологий 
для потребителей уделяется постоянное внима-
ние, и они находят широкое применение в 
различных сферах. Это можно объяснить 
желанием  потребителей снизить расходы на 
энергоснабжение, получая тот же результат. 
Подобный прогресс наблюдается в развитии 
котельного и другого отопительного оборудо-
вания.  

В тоже время, внедрение энергосберегающих 
технологий для производства электроэнергии 
осуществляется низкими темпами. Это имеет 

целый ряд причин, в том числе: 
1. Часть низкоэффективных генерирующих 

мощностей еще не выработала свой ресурс, 
что является основанием продолжать ее 
эксплуатацию без модернизации. 

2. Часть генерирующих мощностей, которая 
выработала свой ресурс, подвергается 
модернизации, финансируемой на минималь-
ном уровне. В результате, эффективность их 
работы после модернизации будет выше, чем 
у оборудования  30-50-летней давности, но 
ниже чем у современных технологий. 

3. Влияние субъективного фактора, проявляю-
щегося в том, что решение о применении 
конкретной технологии, чаще всего прини-
мают люди, проработавшие только с тем 
оборудованием, которое сегодня уже уста-
рело. При отсутствии должного инфор-
мационного обеспечения и наличии малой 
толики консерватизма им проще продолжить 
эксплуатацию действующего оборудования, 
чем принять решение на внедрение новой 
технологии. 

4. Для принятия решения о внедрении более 
эффективной технологии необходима не 
только техническая эрудиция руководителя, 
но и весомые доказательства ее преимуществ. 
Эти доказательства должны иметь цифровое 
выражение, и его получают в результате ТЭО, 
которое оплачивается заказчиком, имеющего 
намерение внедрить новую технологию. Но 
не каждый заказчик согласен нести расходы 
даже на ТЭО, не будучи уверенным в его 
результате. 
В этом аспекте разработанный интегральный 

критерий является одним из тех инструментов, 
который дает математическую оценку как основу 
для принятия решения о применении той или 
иной технологии и оборудования, реализующей 
ее. В отдельных случаях, он может стать 
основанием для последующего проведения ТЭО. 
Реально, его применение не связано с 
дополнительными финансовыми расходами. 
Кроме того, при проведении тендера в 
соответствии с Законом Украины “Про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за державні кошти” этот 
критерий целесообразно применять в качестве 
ценового эквивалента, что допускается ст. 26 
указанного Закона. Поскольку не существует 
универсального критерия оценки любых товаров, 
работ и услуг, которые будут закуплены на 
основании Закона, то разработка и применение 
критерия оценки для определенных типов 
оборудования и проектов, соответствующего 
целям этого Закона, не только допустима, но и 
чрезвычайно необходима. Применение разрабо-
танного интегрального критерия оценки энергети-
ческого оборудования в качестве оценки 
тендерных предложений (ценового эквивалента) 
становится первоочередной задачей. Это 
позволит дополнительно решить ряд важных 
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задач, в том числе: 
1. Обеспечить выбор энергетического оборудо-

вания, в первую очередь, по принципу 
максимальной эффективности от его внед-
рения, а не на этапе закупки, что в 
наибольшей мере соответствует политике 
энергосбережения и эффективности капитало-
вложений. 

2. Упредить применение низкоэффективного 
оборудования, которое повлечет  не только 
чрезмерное потребление топлива, но и 
повысит рыночные риски от результатов его 
работы и/или тарифы на вырабатываемую 
энергию. 

3. Сформировать единые правила поведения 
поставщиков и заказчиков, что позволит 
упорядочить рынок энергетического оборудо-
вания, сделать его открытым для поставщиков 
и безопасным для заказчиков. 
Безусловно, что это возможно при открытости 

всех участников рынка. Поэтому предлагается 
сделать нормой открытость поставщиков перед 
заказчиком, который в ответ обеспечивает 
конфиденциальность полученной информации. 
Поскольку открытость не исключает возмож-
ность проверки предоставленной информации, то 
очевидно, что наибольшим кредитом доверия у 

заказчиков будут пользоваться те из постав-
щиков, чья информация будет подтверждаться 
проверками. Тем более, что заказчик уже знает 
минимальный набор информации, который он 
должен проверить. Очевидно, что этот кредит 
будет аннулирован фактом неправдивой 
информации. Соответственно, это создаст новые, 
цивилизованные условия функционирования 
рынка, что гарантирует долгосрочное сотрудни-
чество заказчика с поставщиком, который умеет 
выполнять принятые на себя обязательства.  

В качестве пособия для проведения открытых 
тендеров в Украине подготовлены методика и 
критерии оценки тендерных предложений, 
которые соответствуют ст. 26 указанного выше 
Закона Украины. Этот критерий может быть 
использован заказчиками и с не государственной 
формой собственности, которые, прежде всего, 
заинтересованы в защите своих интересов.  

Надійшла до редколегії 14.11.07. 


