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В настоящее время в энергетике России сохраняется рост 
цен на тепловую и электроэнергию, газообразное топливо. 
Постоянно ухудшающееся состояние электроэнергетической 
системы России, вызванное естественным износом 
оборудования, приводит к увеличению числа перерывов в 
электроснабжении городов, населенных пунктов, 
промышленных и сельскохозяйственных объектов[1].  

При проектировании высоконадежных энергетических 
систем необходимо решить следующие задачи[2]: 

1. Разработать требований к структуре источника 
питания с позиций энергосбережения и минимизации 
затрат, для этого необходимо определить структуру 
энергопотребления. 

2. Составить математическую модель потребителя 
энергоресурсов. 

3. Решение технико-экономической задачи 
энергоснабжения предприятия с учетом позиций 
эффективности и надежности энергоснабжения. 

4.  Определить требуемую надежность ЭЭС для каждого 
элемента в отдельности и в совокупности. 

5. Определить влияние состава биогаза на работу 
энергетической системы предприятия. 

Данные задачи целесообразно решать с помощью 
частного приближения, производя решение отдельных задач с 
учетом наложения критериев частных задач. 

Частная задача №1. Определение запаса мощности в 
энергосистеме.  

Предполагает накладывание критериев надежности, 
запаса мощности и минимума приведенных затрат. 

Частная задача №2. Определение состава агрегатов в 
системе энергообеспечения предприятия с учетов 
вероятностной модели выхода из строя агрегатов. 

Частная задача №3. Выбор оптимальной схемы 
соединения источников питания для организации резерва на 
предприятии. 

Частная задача №4. Определение влияния на работу 
энергетической системы биогаза различно компонентного 
состава. 

Решения данных задач позволило вывести 
математическую формулу для определения количества 
агрегатов находящихся в резерве в автономной энергетической 
системе с учетом всех критериев: 
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где ТЭCn  - общее число агрегатов мини-ТЭС, шт; 
const
1n - количество агрегатов I категории первой группы, шт; 
var
1n  - количество агрегатов II категории первой группы, шт; 
const
2n  - количество агрегатов I категории второй группы, шт; 

резn  - количество агрегатов находящихся в резерве; ремn - 

число агрегатов находящихся в профилактическом и текущем 

ремонте в году; max
откТ  - длительность наблюдаемого 

максимального отключения, ч; maxT  - время максимума 

нагрузки, ч; аоp  - норма амортизационных отчислений, %; E – 

норма дисконтирования, %; )(HuD  - дефицит мощности 
возникающий из-за изменения состава топлива. 

Результатом математического моделирования и 
решения частных задач можно сделать следующие выводы: 
1. Сформулированы основные методы повышения надежности 
локальных автономных энергетических комплексов 
2. Поставлена технико-экономическая задача оптимального 
электроснабжения. Согласно которой дефицит мощности в 
ЛАЭК зависит: от количества агрегатов, надежности работы, 
числа часов использования максимума нагрузки, длительности 

перерывов в электроснабжении, себестоимости 1 кВт 
установленной мощности, норме амортизационным 
отчислениям и норме дисконтирования, и не зависит от типа 
установки.  
3. Наиболее вероятностным числом одновременно отказавших 
агрегатов равно двум, а наиболее эффективным и 
минимальным числом агрегатов в системе составляет 6 шт., 
при кратности резервирования не ниже 33,3%.  
4. Влияние состава топлива на дефицит мощности в 
энергосистеме целесообразнее учитывать с помощью 
кратности резервирования. Дефицит мощности в энергосистеме 
будет напрямую зависеть от горючей дозы в составе топлива 
поступающего в цилиндр двигателя.  
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