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 Во многих странах мира в настоящее время, наряду с развитием 

централизованного энергоснабжения, все более активно поддерживается 

тенденция широкомасштабного перехода к распределенной генерации 

энергии (РГЭ). Нередко эти два вида энергоснабжения 

противопоставляются друг относительно друга с преимущественным 

предпочтением распределенной генерации энергии как обладающей 

наибольшей конкурентоспособностью. Вместе с тем, каждый из них имеет 

свою предпочтительную сферу применения, где в наибольшей степени 

проявляются его преимущества. 

 Существуют разные подходы к определению понятия распределенной 

генерации энергии. В общем случае «распределенная» генерация есть 

выработка электроэнергии/тепла по месту ее потребления. Отсутствие сети 

исключает потери (и затраты) на передачу электроэнергии/тепла [5]. 

 С целью стимулирования развития распределенной энергетики 

возникает необходимость переориентирования приоритетов 

государственной политики в области электроэнергетике и согласовании 

развития распределенной и централизованной энергетики. 
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 Множество технологий распределенной генерации энергии 

охватывает установки мощностью до 25 МВт(э), включая нетрадиционные 

и возобновляемые источники энергии (НВИЭ). Наиболее известными и 

изученными среди них являются технологии, представленные на рисунке 1 

[5].  

 При использовании традиционных электростанций в связи с 

технологическими особенностями процесса генерации энергии, большое 

количество выработанного тепла сбрасывается в атмосферу через 

конденсаторы пара, градирни и т.п. большая часть этого тепла может быть 

утилизирована и использована для удовлетворения тепловых потребностей, 

это повышает эффективность с 30—50% для электростанций до 80—90% в 

системах когенерации. Альтернативой развития энергетических 

инфраструктур стали локальные системы по производству электрической и 

тепловой энергии [3] 

 
Рисунок 1 - Состав технологий распределенной генерации энергии 
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дизельного топлива, соответственно к появлению экологических, 

логистических и других проблем [1]. 

 В связи с повышением на рынке стоимости дизельного топлива 

возросла себестоимость производства электроэнергии в изолированных 

городах и поселках ХМАО-Югры, где электростанции работают на жидком 

топливе.  Одним из решений проблемы повышения стоимости 

традиционных видов топлива является применение нетрадиционных 

технологий, а именно газификация твердых топлив.  

 Для постоянного или аварийного электроснабжения 

производственных объектов могут быть применены автономные 

электростанции с утилизацией древесных отходов. Выполненные в работе 

[4] укрупненные расчеты сравнения затрат на производство энергии 

подтверждают экономическую целесообразность перевода дизельной 

электростанции (ДЭС) на древесину. 

 Учитывая проблемы и задачи, которые возникают при организации и 

эксплуатации автономных систем генерации энергии, кафедрой энергетики 

ЮГУ был разработан тренажерный комплекс «Малая распределенная 

энергетика» в модульном исполнении. Схема тренажерного комплекса 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема тренажерного комплекса 
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 При эксплуатации данного тренажерного комплекса мы имеем 

возможность задавать процентное соотношение биотоплива и дизельного 

топлива для достижения необходимых энергетических и экономических 

характеристик работы дизельной электростанции в различных условиях 

эксплуатации, а также моделировать механические характеристики дизель-

генератора и работу автономной электростанции на биотопливе по 

построенному оригинальному алгоритму. 

 В результате проведенных экспериментов методом планирования мы 

получим такую характеристику системы, которая будет удовлетворять 

поставленным нами требованиям по повышению уровня суммарного КПД 

всей анализируемой системы и снижению расхода топлива, что, в свою 

очередь, позволяет повысить и экологичность установок автономного 

электроснабжения [2]. 
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