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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Энергообеспечение  является  определяющим  фактором  развития 
агропромышленного  комплекса  (АПК)  Нарушение  его  стабильности 
приводит  к тяжелым  последствиям,  поэтому  задача  надежного  обеспечения 
существующих  потребностей  сельского  хозяйства  в  электрической  и 
тепловой энергии является актуальной 

Ограниченность  и  невозобновляемый  характер  основных 
энергоресурсов,  а  также  неуклонный  рост  цен  традиционных 
энергоносителей  привели  к  необходимости  освоения  новых  источников 
энергии  В  настоящее  время  в  России  организовано  серийное  производство 
установок  на  базе  возобновляемых  источников  энергии  (ВИЭ)  Одним  из 
перспективных  направлений  нетрадиционной  энергетики  является 
использование  энергии  биомассы,  ресурсы  которой  есть  во  всех  регионах 
России 

Ежегодно  в  России  накапливается  до  300  млн  тонн  органических 
отходов,  из  них  250  млн  тонн    в  сельском  хозяйстве  Рациональное 
использование  органических  отходов  представляет  собой  серьезную 
инженерноэкологическую  проблему  Перспективный  путь  ее  решения 
предусматривает  создание  малоотходного  или  полностью  безотходного 
производства  В  качестве  основы  такого  производства  предлагается 
анаэробное сбраживание биомассы 

Внедрение  анаэробной  биотехнологии  в  энергетическое  хозяйство 
агропромышленного  комплекса  одновременно  решает  несколько  проблем 
энергосбережение  за  счет  использования  местного  альтернативного 
источника  энергии  и  утилизация  отходов  с  получением  качественных 
органических удобрений  Таким образом, использование энергии биомассы  
это  улучшающее  энергетический  баланс  животноводческого  комплекса 
локальное природоохранное мероприятие 

В области расчета  и проектирования  систем утилизации  органических 
отходов  на  животноводческих  комплексах  накоплен  значительный  опыт 
Однако  отсутствуют  работы  комплексного  характера  в  полном  объеме 
рассматривающие  эффективность  использования  энергии  биомассы  в 
отдельном  регионе  Известные  методики  расчета  рассматривают  только 
отдельную  установку  и не учитывают  возможные варианты  компоновочных 
решений в масштабах региона 

Целью  работы  является  разработка  и  обоснование  модели 
эффективного  использования  энергии  биомассы  в энергетическом  хозяйстве 
регионального АПК  Для достижения указанной цели поставлены следующие 
задачи 

разработка  теоретических  аспектов  энергосбережения  в 
энергетической системе АПК отдельного региона, 
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  разработка  математической  модели  развития  биоэнергетики  в 

энергетическом  хозяйстве  регионального  АПК, 

  разработка  алгоритма  реализации  численного  метода  расчета 

использования  энергии  биомассы  в АПК  региона, 

  разработка  рекомендаций  по  созданию  системы  эффективного 

энергообеспечения  отдельного  предприятия  АПК,  обеспечивающей 

энергосбережение  и защиту  окружающей  среды 

Научная  новизна  выполненных  исследований  состоит  в том,  что 

предложены  теоретические  аспекты  энергосбережения  в 

энергетической  системе  АПК  региона, 

  разработана  математическая  модель  и  алгоритм  реализации 

численного  исследования  эффективного  использования  энергии  биомассы  в 

АПК  региона, 

  сформулированы  и  обоснованы  рекомендации  по  расширенному 

использованию  энергии  биомассы  в  отдельном  регионе  в  качестве 

альтернативного  вида топлива  и решения  экологических  проблем, 

предложена  и  обоснована  рациональная  компоновка 

биоэнергетического  оборудования  для  энергетического  хозяйства 

регионального  АПК, 

  разработана  система  теплоснабжения  отдельного  предприятия  АПК 

на  основе  использования  энергии  биомассы,  обеспечивающая 

энергосбережение  и защиту  окружающей  среды 

Практическая  ценность  работы.  Практическая  ценность  работы 

состоит  в  том,  что  разработанная  математическая  модель  может  быть 

рекомендована  к  применению  при  решении  задач  модернизации 

энергетических  хозяйств  АПК  Использование  данной  модели  позволяет 

  определять  рациональную  структуру  потребления  энергоресурсов  при 

создании  различных  схем  энергетического  хозяйства  с  единовременным 

выполнением  условий  сохранения  материального  баланса  и  рыночного 

равновесия, 

выбирать  рациональную  компоновку  оборудования  для 

энергетического  хозяйства  АПК,  которая  обеспечивает  сбережение 

энергетических  ресурсов  и защиту  окружающей  среды, 

  определять  себестоимость  энергии  на  любом  участке  энергетического 

потока  в направлении  от источников  к потребителям  энергии 

Автор  защищает: 

  математическую  модель  и  алгоритм  численного  исследования 

использования  энергии  биомассы  в энергетическом  хозяйстве  регионального 

АПК, 

  результаты  численных  исследований  использования  энергии 

биомассы  в энергетическом  хозяйстве  АПК  региона  (на  примере  Республики 

Татарстан  (РТ) в целом  и двух  ее  районов), 
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разработанные  рекомендации  по  созданию  системы 
энергообеспечения  АПК,  обеспечивающей  сбережение  энергоресурсов  и 
защиту окружающей среды, 

  разработанную  систему  энергообеспечения  отдельного  предприятия 
АПК,  обеспечивающую  снижение  потребления  традиционных  органических 
видов топлива и защиту окружающей среды 

Личное  участие.  Основные  результаты  получены  лично  автором  под 
руководством чл  корр  РАН, д т н  Назмеева Ю Г 

Реализация работы. Работа выполнена в рамках федеральной целевой 
научнотехнической  программы  «Исследования  и  разработки  по 
приоритетным  направлениям  науки  и  техники»  на  20022006  годы  по 
приоритетному  направлению «Энергетика  и энергосбережение»  (работа №72 
  128/13)  и  гранта  Российского  гуманитарного  научного  фонда  (№0602
00177 а) 

Апробация  работы  Основные  положения  диссертационной  работы 
изложены  на  следующих  конференциях  XXVII  ежегодной  Международной 
Интернетконференции  молодых  ученых  и  специалистов  по  современным 
проблемам  машиноведения  (Москва,  2123  декабря  2005  г),  V  Российской 
научнотехнической  конференции  «Энергосбережение  в  городском 
хозяйстве,  энергетике,  промышленности»  (Ульяновск,  2021  апреля 2006  г), 
конференции  Российской  академии  естествознания  «Климат  и окружающая 
среда»  (Амстердам,  2023  апреля  2006  г) ,  XXVI  Российской  школе  по 
проблемам  науки  и  технологий  (Миасс,  2729  июня  2006  г) ,  V  Школе  
семинаре  молодых  ученых  и  специалистов  академика  РАН  В Е  Алемасова 
«Проблемы  тепломассообмена  и  гидродинамики  в  энергомашиностроении» 
(Казань,  39  сентября  2006  г),  Национальной  конференции  по 
теплоэнергетике  (Казань,  58  сентября  2006  г) ,  VII  Всероссийской 
конференции  молодых  ученых  по  математическому  моделированию  и 
информационным  технологиям  (с  участием  иностранных  ученых) 
(Красноярск,  13 ноября 2006 г ) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  17 печатных работ 
Структура  и объем  работы  Диссертационная  работа изложена на 125 

страницах и состоит из введения, четырех глав, заключения  Работа содержит 
13 рисунков и 23 таблицы  Список использованной литературы содержит 125 
наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  выбор  темы  диссертации,  ее  актуальность, 
определены  цель,  задачи,  предмет  и объем  исследований,  метод проведения 
исследования,  сформулированы  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость  результатов  данной  работы,  а  также  положения,  которые 
выносятся на защиту 
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В  первой  главе  приводится  обзор  литературных  источников, 
посвященных состоянию энергообеспечения АПК, развитию биоэнергетики в 
России и существующим  методам математического моделирования  развития 
энергетических систем 

В  данной  главе  рассмотрено  состояние  энергообеспечение  АПК  и 
возможности  развития  биоэнергетики  в  сельском  хозяйстве  России 
Представлена  классификация  биоэнергетических  установок, разработанная в 
ходе  выполнения  диссертационной  работы  Рассмотрены  современные 
методы  техникоэкономического  обоснования  эффективности 

инвестиционных проектов 
Численное исследование возможностей развития биоэнергетики в АПК 

региона обусловлено необходимостью решения задач 

  снижения  потребления  традиционных  органических  видов топлива в 
АПК, 

 совершенствования систем утилизации отходов сельского хозяйства, 
 обеспечения АПК автономными источниками энергии 
Существующие на сегодняшний день методики носят частный характер 

и не решают задачу в масштабах региона 
По  результатам  литературного  обзора  сформулирована  цель  и 

определены задачи диссертационной  работы 
Во  второй  главе  предложены  и обоснованы  математическая  модель и 

алгоритм  исследования  эффективного  применения  энергии  биомассы  в 
энергетическом  хозяйстве регионального АПК 

Для  исследования  возможности  расширенного  использования  энергии 
биомассы  в  регионе  разработана  математическая  модель,  основными 
элементами  которой  являются  информационноэнергетическая  сеть 
топливноэнергетического  баланса  АПК  (рис  1)  и  база  данных 
биоэнергетического  оборудования 

Сформированная  информационноэнергетическая  сеть  топливно
энергетического  баланса  представляет  энергетическое  хозяйство  в  виде 
совокупности  объектов  различного  типа,  обменивающихся  потоками 
энергии  Исходной  информацией  для  исследования  являются  данные, 
характеризующие энергетический баланс по стадиям энергетического  потока 
(добыча,  переработка,  преобразование,  транспорт,  хранение  и  конечное 
использование) 

Стадии  энергетического  потока  представлены  в  узлах  сети  Линии, 
соединяющие  узлы,  соответствовали  потокам  энергии  между 
соответствующими  узлами  Каждому  типу  узла  информационной  сети 
энергетического  баланса  соответствует  свой  вычислительный  блок  в  виде 
системы нелинейных уравнений 

В  информационной  энергетической  сети  используются  узлы 
нескольких типов, представленные  на рис  1  узлы энергетических  ресурсов, 
преобразования,  резерва,  принятия  решения,  спроса,  узлы  со  многими 
выходами и со многими входами 
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Рис  1 Информационная сеть биоэнергетического баланса АПК 
1    биомасса  птицеводческих  комплексов,  2    биомасса  свиноводческих 
комплексов,  3   биомасса  комплексов  крупнорогатого  скота  (КРС), 4   биомасса 
растительного  происхождения,  5    твердые  бытовые  отходы,  6    биомасса,  7  
биореакторметантенк,  8    газгольдер,  9    биогаз,  10    микроорганические 
удобрения,  11   автономная  котельная  на  биогазе,  12    электрогенератор,  13  
биогазовый теплогенератор,  14,  16   тепловая энергия,  15   электроэнергия,  17  
потребители тепловой и электрической энергии, 18   растениеводство 

Предложенный  алгоритм  решения  (рис  2)  является  итерационной 

процедурой, состоящей  из пяти  этапов 

1 этап  Оценка энергоресурсов для базового  года 

2  этап  Решение  ценовых  уравнений  в  направлении  движения 

энергетического  потока,  начиная  с  узлов  энергоресурсов  и завершая  расчет  в 

узлах спроса  («прямой  ход») 

3 этап  Оценка  спроса  на  энергоресурсы 

4 этап  Последовательное  решение  уравнений  энергетического  баланса 

в  обратном  порядке,  начиная  с  узлов  спроса  и  заканчивая  узлами 

энергоресурсов  («обратный  ход») 

5 этап  Проверка  сходимости  итерационного  процесса 

Каждый  узел  i  энергоресурса  имеет  ограничение 

где  Q,,  Ј?тах    возможное  и  максимальное  значение  количества  энергии  в 

ресурсе, поступающем  на преобразование,  кВт ч 
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Для  всех  узлов  выполнялось  уравнение  сохранения  потока  энергии 
(уравнение энергетического  баланса) 

НАЧАЛО) 

Ввод исходных данных 
Oit Ал  B,t, C,t, K/, Uj 

I Номер итерации 
k=0 

Qk=  Q6a3  Г°Д 

Номер итерации 
к=к+Л 

Моделирование кривой предложения 
энергетического ресурса 

и расчет средневзвешенного значения цены 
энергоресурса 

Расчет дисконтированных интегральных 
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Рис  2  Алгоритм численного исследования  использования энергии биомассы в АПК 
региона 



Для  узлов  преобразования  и  транспорта  энергии  уравнение 

энергетического баланса имело вид 

I.Q%  =  ?:Q%,  /J,  (2) 
/=1  я=1 

где  Qj™, Q^rtn   количество энергии соответственно на выходе и на входе в г 

  узел  преобразования  (или  транспорта  энергии)  в  год  t  для  всех  j  
энергопреобразующих  технологий,  кВтч,  f    КПД  процесса 

преобразования,  Ьвьа    количество  выходных  линий,  N^    количество 
входных линий 

Для узлов резерва энергетический баланс записывался в виде 

ег=е«  о) 
На все узлы накладывалось условие неотрицательности переменных 
Q>0,P>0,  (4) 

где Q   количество энергии, кВт ч,Р  — цена энергии, руб / кВт ч 
Разработанная  математическая  модель  эффективного  использования 

энергии  биомассы  в  энергетическом  хозяйстве  АПК  региона  позволяет 
выбирать  рациональную  компоновку  энергооборудования,  определять 
оптимальную  структуру  потребляемых  энергоресурсов  и  себестоимость 
генерируемой энергии 

Для  разработанной  модели  предложен  метод  реализации  алгоритма 
численных  исследований  эффективного  использования  энергии  биомассы  в 
АПК региона, представленный далее 

В  третьей  главе  представлен  разработанный  метод  реализации 
алгоритма  численных  исследований  эффективного  использования  энергии 
биомассы в АПК региона  Данный метод включает следующие этапы 

/  этап  В  каждый  узел  энергоресурса  в  год  t  по  цене  Plt  поступает 

энергоресурс,  количество  энергии  в котором  равно  Qlt  Зависимость  между 

количеством  энергии  Qlt  и ценой  ресурса  Ри  описана  с  помощью  кривой 

предложения,  определенной  в  результате  анализа  статистических  данных 

Для года t уравнение кривой предложения представлено в следующем виде 

Р„=А„  (1+ «„) + Ј„  е„ . ,+С„  6„2i.  (5) 

где  Рн  — цена  i    энергоресурса  в  год  t,  руб /  кВт ч,  а„    темп  прироста 

стоимости  энергоресурса,  А„ — цена энергоресурса в предыдущем  году, руб / 

кВт ч,  Blt,  С„   коэффициенты  кривой  предложения,  Ј>„_,    количество  i  

энергоресурса в t1 год, кВт ч 

2  этап  В  ценовых  уравнениях  всех  узлов,  связанных  с 
преобразованием  и  транспортом  энергии,  используется  метод 
дисконтированных  интегральных  издержек  В  качестве  расчетного  периода 
взят  нормативный  срок  службы  оборудования  Принято  условие,  что 
капиталовложения  осуществляются  единовременно,  а  эксплуатационные 
издержки  постоянны  по  годам  расчетного  периода  (Тс)  Расчетная  формула 
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дисконтированных  интегральных  издержек  для j    энергоустановки  имеет 

вид 

Р?  365  К,  р. 

J
  fj

  J
  QJ  К 

где  Р ? "    дисконтированные  интегральные издержки, руб /кВт ч,  Р™   цена 

энергоресурса  (энергии), руб /кВт ч,  U    среднегодовые  эксплуатационные 

издержки  без  амортизационной  составляющей,  руб /кВт ч,  К}    полные 

капитальные  затраты,  руб ,  р    коэффициент  приведения  разновременных 

затрат  к  одному  моменту  времени,  Q    годовая  выработка  энергии  j  

энергоустановки, кВт ч, А  — фактическое время эксплуатации установки, дн 

Величина капиталовложений Kj определена по формуле 

Kj=Kf+Kf,  (7) 

Kf=Ц°/  + Ц] + К J + KJ  +К
п
/,  (8) 

Kf=Ilj  F3d,  (9) 

где  К
О0

,К
зд

    затраты  на  оборудование  и  производственное  здание, 

руб  ,Ц°°,  Ц
К
.,Ц,    цены  оборудования,  комплектующих  и  1  м  площади 

здания,  руб  ,  К™   затраты  на  транспортировку  оборудования,  руб  ,  KJ  

затраты  на монтаж  оборудования, руб  ,  К""   затраты  на  пусконаладочные 

работы,  руб  ,  F3d    площадь  здания,  необходимая  для  размещения  нового 

оборудования, м2 

Среднегодовые  эксплуатационные  издержки  U, j    энергоустановки 

определены  как 

U
e
"+U

3
,"  +U?

0
+U'

n
+U? 

Ц=^
  3

  ±
  ]

  '—,  (10) 

где  Uy    стоимость  вспомогательных  материалов,  руб  ,  1]
э
.
в
    стоимость 

вспомогательного  оборудования,  руб,  UJ"    стоимость  ремонта  и 

обслуживания,  руб  ,  C/j"    заработная  плата,  руб  ,  Uf    плата  за  кредит, 

руб 
Коэффициент  приведения  р;  определялся  выражением 

q.fl + q.Y'J 

(l + qj'j  "I 

где  qj    норма  дисконта,  Тс    нормативный  срок  эксплуатации _/— 

технологии, лет 
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Норма дисконта определена как 
q}=IR  + MRR}  RIj,  (12) 

где  IR    темп  инфляции,  отн  ед,  MRRj   минимальная  реальная  норма 
прибыли,  отн  ед ,  RIj  —  коэффициент,  учитывающий  степень 
инвестиционного риска, отн  ед 

3 этап  Количество энергии, необходимое для покрытия потребности в 
год t, определено по формуле 

er"=Ј6"7  (1+УЛ  (13) 

где  Q"°
mp    необходимое  количество  энергии  в  год  t,  кВт ч,  Q

mmp
  . 

it~\ 

количество  энергии,  потребленное  в  М  год,  кВтч,  ц/„    темп  прироста 

потребления энергоресурса (энергии) в год t 

4  этап  Принципиальной  основой  для  нахождения  равновесного 
рыночного  развития  системы  является  предположение,  что  доли 
энергетических  ресурсов на рынке обратно пропорциональны  их ценам  Для 
расчета рыночной доли энергоресурса использовалась  формула 

р  v 
D
it=ir—>

  ( 1 4 ) 

Hex 

где  Р„  цена  гго  энергоресурса,  руб/кВтч,  Ј Р    сумма  цен 
j 

энергоресурсов,  рассматриваемых  в данном  узле, руб /кВт ч, Д,   доля гго 
энергоресурса  на рынке,  ~LD„  = 1,  i    вид энергоресурса,  Ию    количество 
входных  линий  узла,  v   коэффициент  ценовой  чувствительности,  значение 
которого варьируется от 0 до 15 

Значение  v  =  0  соответствует  наименьшей  степени  ценовой 
чувствительности,  при  которой  доли  всех  энергоресурсов  на  рынке 
одинаковы  Значение  v  >  0  усиливает  зависимость  рыночной  доли  от 
значения  относительной  цены  и  приближает  ситуацию,  при  которой  весь 
рынок занимает один энергоресурс, имеющей меньшее значение Р„ 

5 этап  Равновесная  модель, соответствующая  сети, определена  путем 
нахождения  количества  энергии  и  совокупности  дисконтированных 
интегральных  затрат,  которые  удовлетворяют  всем  уравнениям  и 
неравенствам  Для решения  использовалась  паутинообразная  модель  рынка, 
которая  заключается  в  нахождении  равновесной  цены  путем 
последовательных  приближений  Система  уравнений,  соответствующая 
модели  топливноэнергетического  баланса,  состоит  из  Nc  уравнений,  где 

Nc = X y v  + пвш  ) , Мс   число  узлов  сети,  а  пдх , пдш    число  входных  и 

выходных линий гго узла 
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Вследствие  того,  что  полученная  система  уравнений  являлась 

нелинейной,  предложен  итерационный  алгоритм  получения  решения  для 

каждого  года  планируемого  периода  В  качестве  начального  приближения 

для  Ј?*,  описанных  в  узлах  энергетических  ресурсов,  взяты  значения 

базового  года  (первого  года  периода  исследования), т е  Ј)* = Ј)„**
гоа  Далее 

последовательно  решались  уравнения,  позволяющие  вычислить 

дисконтированные  интегральные  затраты  на  входных  и  выходных  линиях 

всех  узлов  сети  («прямой  ход»)  После  этого  производится  расчет,  в 

результате которого определяются значения  Q],, соответствующие выходным 

линиям узлов энергетических ресурсов («обратный ход»)  Затем значения Q° 

сравниваются со значениями  Q],, полученными после первой итерации  Если 

погрешность  превышает  заданную  величину,  то  процесс  повторяется  с 

полученными  значениями  QJ, и  т д  Итерации  повторялись  до  выполнения 

следующего условия 

Q: 

Qt 
<Ј,  (15) 

где  е    заданное  значение  относительной  погрешности  итерационного 
процесса, к — номер итерации 

На  основе  разработанного  алгоритма  численного  метода  расчета 
использования  энергии  биомассы  в  АПК  региона  выполнен  комплекс 
исследований,  предложены  и  обоснованы  рекомендации  по  созданию 
рациональной  компоновки  биоэнергетического  оборудования  для 
энергетического хозяйства предприятий АПК РТ 

В  четвертой  главе  на  основе  предложенной  математической  модели 
проведено  численное  исследование  эффективности  использования  энергии 
биомассы  Были рассмотрены следующие энергетические хозяйства 

 региональное (на примере Республики Татарстан), 
 районное (на примере Мамадышского и Буинского районов РТ), 
  локальное  (на  примере  системы  энергоснабжения  агропредприятий 

населенного пункта Кызыл флаг Мамадышского района РТ) 
Результаты численного исследования типовых энергетических хозяйств 

предприятий  АПК  показали,  что  рациональная  компоновка  энергетического 
оборудования,  определенная  на  основании  данной  модели,  позволит 
обеспечить  мощность  226  МВт  и  полную  ежегодную  утилизацию  18  млн 
тонн  органических  отходов  Таким  образом,  предложенная  система 
энергообеспечения,  использующая  в  качестве  топлива  местный 
альтернативный  источник  энергии,  позволит  полностью  покрыть 
потребность  как  в  тепловой,  так  и  в  электрической  энергии  АПК  РТ  и 
утилизировать органические отходы (рис  3) 
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Птицеводческие  Свиноводческие  Комплекса 

комплексы  комплексы  крупноризтао скота 

| а  Необходимая  мощность  Ш Потенциальная  мощность! 

Рис. 3. Необходимая и потенциальная мощность на предприятиях АПК РТ при 
использовании энергии биомассы 

Возможны  следующие  варианты  использования  энергии  биогаза. 

1. Полная  передача  биогаза  в традиционную  энергосистему  (котельная. 

ТЭЦ).  Потребности  в  энергии  предприятий  АПК  полностью  покрываются 

традиционной  энергосистемой. 

2.  Автономное  энергопроизводство,  полностью  покрывающее 

потребности  предприятия  АПК  в  энергии,  с  аварийным  резервированием  от 

традиционной  энергосистемы. 

3.  Частичное  энергообеспечение  предприятий  АПК. 

На  рис.  4  представлена  разработанная  система  теплоснабжения 

агропредприятий  населенного  пункта  Кызыл  флаг  Мамадышского  района  РТ, 

соответствующая  варианту  2.  Внедрение  биоэнергетических  установок: 

одной  БЭУ60  ООО  «Гея»  и  трех  БЭУ25  ООО  «Фактор  ЛТД»  в  комплекс 

крупнорогатого  скота;  БЭУ25  ООО  «Фактор  ЛТД»  в  свиноводческий 

комплекс,  рекомендуемых  на  основании  результатов  математического 

моделирования,  позволит  ежегодно  генерировать  7373,89  МВтч  и 

утилизировать  28,5  тыс.  тонн  органических  отходов.  Для  комплекса 

крупнорогатого  скота  себестоимость  тепловой  энергии  составит  502.68 

руб./Гкал,  а  электроэнергии  1,95  руб./кВтч,  для  свиноводческого  комплекса 

себестоимость  тепловой  энергии  составит  570,0  руб./Гкал,  а  электроэнергии 

2,21  руб./кВтч.  Внедрение  рекомендуемого  оборудования  позволит 

полностью  покрыть  энергетические  потребности  рассматриваемых 

предприятий  АПК.  Экономия  природного  газа  составит  2  млн.  м  в  год.  Срок 

окупаемости  составит  2,7  года. 

На  примере  отдельной  системы  теплоснабжения  предприятий  АПК 

показана  возможность  автономного  энергоснабжения,  полностью 

покрывающего  потребности  рассматриваемого  предприятия  в  энергии,  с 
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аварийным резервированием  от традиционной энергосистемы, что позволяет 
рассматривать  возможность  автономного  энергообеспечения  на  районном 
уровне 

Рис 4 Технологическая схема рекомендуемой системы теплоснабжения от 
биоэнергетической установки 

1    4    потребители  тепловой  энергии,  5    сборный  резервуар,  6  
фекальный  насос,  7    10   метантенки,  11   приемник  для жидких 
удобрений,  12    компрессор,  13    16    газгольдеры,  17  
когенерационная установка,  18, 19   котлы   утилизаторы, 20   насос 
сырой воды, 21   сетевой насос 

Совокупность  локальных  предприятий  АПК  Республики  Татарстан 
представляет  районное  энергетическое  хозяйство  В  свою  очередь, 
региональное  энергетическое  хозяйство  включает  районы  без  учета 
локальных  предприятий,  т е  принято  допущение,  что  в  районе  биомасса 
сосредоточена в одной точке (табл  1) 

Общее  количество  биомассы  в  рассмотренном  региональном  АПК 
составляет  18 млн  тонн  в год  Ежегодная  экономия энергии, возможная для 
животноводческих  и  птицеводческих  комплексов  районов  Республики 
Татарстан  при  полной  утилизации  указанного  количества  биомассы, 
представлена в таблице 1 

Данные  таблицы  1 свидетельствуют  о  том,  что  совокупная  экономия 
энергии  по  АПК  РТ  при  внедрении  биоэнергетического  оборудования 
составит  1980  ГВтч  Ретроспективный  прогноз  динамики  изменения  цен 
тепловой и электрической энергии (в перспективе до 2015 г ) показывает, что 
тепловая  энергия,  генерируемая  из  биогаза,  при  значении  себестоимости 
553,80  руб /Ткал  в  настоящее  время  является  конкурентоспособной,  а 
электроэнергия  при  значении  себестоимости  1,86  руб /кВт ч  станет 
конкурентоспособной в 2010 году 
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Таблица 1  Себестоимость энергии (Р), ежегодная экономия энергии (Ј) и 
количество биомассы (Q) для животноводческих и птицеводческих 

комплексов районов РТ 

Районы РТ 

1 

Агрызский 

Азнакаевский 

Аксубаевский 

Актанышский 

Алексеевский 

Алькеевский 

Альметьевский 

Апастовский 

Арский 

Атнинский 

Бавлинский 

Балтасинский 

Бугульминский 

Буинский 

Верхнеуслонский 

Высокогорский 

Дрожжановский 

Елабужский 

Заинский 

Зеленодольский 

Кайбицкий 

КамскоУстьинский 

Кукморский 

Лаишевский 

Лениногорский 

Мамадышский 

Менделеевский 

Мензелинский 

Муслюмовский 

Нижнекамский 

Новошешминский 

Нурлатский 

Пестречинский 

Рыбно

Слободинский 

Сабинский 

Сармановский 

Спасский 

Тетюшский 

Тукаевский 

Тюлячинский 

Черемшанский 

Чистопольский 

Ютазинский 

Свиноводческие 

комплексы 

Р, 

руб/ 

кВтч 

2 

1,99 

1,88 

1,90 

1,86 

1,99 

2,48 

1,86 

1,86 

1,86 

2  56 

1,99 

1,90 

2,56 

1,99 

2 27 

2,03 

1,90 

2,04 

2,05 

2  48 

1,99 

2,05 

1 90 

1,99 

1,99 

1,99 

2,48 

1,99 

1,99 

1,89 

2,04 

1,93 

1,99 

2,04 


1,90 

2 48 

1,92 

1,89 

1,92 

1,99 

1  86 

2,53 

Е, 

ГВт

ч 

3 

1,3 

4,9 

4,2 

3,7 

3,0 

0,5 

3,8 

3,8 

3,9 

0 9 

1,9 

5,9 

1,0 

6,7 

0,6 

2,3 

4,0 

17 

1,5 
0 5 

2,9 

1,5 

4,1 

1,3 

2,9 

3 9 

0,5 

1,9 
2,9 

4,7 

1,8 
7,0 

19 

и 


4,2 

0,4 

2,5 

13,7 

2,5 

3,1 
3,8 

0,3 

а 
тыс 

т/год 
4 

12,0 

45,4 

38,6 

33,9 

27,9 

4,5 

35,2 

35,0 

35,4 

7 9 

17,0 

54,5 

9,0 

61,2 

6,0 

20,8 

37,1 

16,0 

13,5 

4 4 

27,1 

138 

38,0 

11 8 

26,8 

35,5 

4,2 

17,6 

26 8 

43,3 

16,2 

64,7 

17,1 

15,4 

. 
38,4 

4 1 

23,5 

125,6 

22,9 

28,6 

35 3 

2,3 

Комплексы КРС 

Р,  руб./ 

кВтч 

5 

1,93 

1,90 

1,91 

1,90 

1,90 

1,94 

1,90 

1,92 

1,90 

190 

1,91 

191 

1,91 

1,89 

1,89 

1,90 

1,91 

1,92 

1,90 

1,90 

1,91 

192 

1,90 

1,92 

1,90 

1,90 

1,91 

1,92 

1,92 

1,91 

1,91 

1,91 

1,92 

1,90 

1,89 

1,90 

193 

1,93 

191 

1,92 

1,92 

1,90 

1,90 

Е, 

ГВт 

ч 

6 

36,7 

79,7 

32,0 

56,5 

69,8 

37 2 

56,6 

34,2 

77,7 

49 3 

31,9 

61,7 

27 7 

59,4 

20,6 

72,8 

32 2 

29,9 

45  1 

45  6 

32,8 

24 3 

56,5 

35 3 

40,3 

60 5 

16,0 

34,0 

37 6 

53,8 

27,5 

53,9 

38,8 

40,4 

4 3 

40,6 

24,1 

38,4 

53 4 

34,9 

36,2 

46,9 

15,4 

а 
млм 

т/год 
7 

0,34 

0,73 

0,29 

0,52 

0,64 

0,34 

0,52 

0,31 

0,71 

0 45 

0,29 

0,57 

0,25 

0,55 

0,19 

0,67 

0,30 

0,27 

0,41 

0 42 

0,30 

0,22 

0,52 

0 32 

0,37 

0,56 

0  15 

0,31 

0  35 

0,49 

0,25 

0,49 

0,36 

0,37 

0,04 

0,37 

0 22 

0,35 

0,49 

0,32 

0,33 

0  43 

0,14 

Птицеводческие 

комплексы 

Р, РУб/ 
кВтч 

8 


6,05 






2,21 





5,87 


1,99 








1,99 




6,05 

1,89 

1,95 






1,99 




1,88 




6,05 




1,92 




2,04 



Е, 

ГВт 

ч 

9 


0,01 






0,34 





0,03 


1 84 








6 26 




0,01 

14 13 

1,20 






5,45 




4,92 




0,02 




16,13 




173 



а 
тыс 

т/год 
10 


0,06 






3,19 





0,20 


16,86 

57 44 

0,07 

129 82 

10,98 






50 09 




45,24 




0,14 




148,16 




15 80 
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На  основе  выполненных  расчетов,  относящихся  к  различным 
масштабам  применения  энергии  биомассы,  разработаны  рекомендации  по 
энергосбережению  в АПК и дано их обоснование  Реализация  разработанных 
рекомендаций  по  расширенному  использованию  энергии  биомассы  в 
Республике Татарстан позволит достичь ежегодной экономии  1980 ГВт ч, что 
соответствует 8% от общего потребления энергоресурсов в АПК РТ 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1  Разработаны  и  обоснованы  математическая  модель  и  алгоритм 
исследования  эффективного  использования  энергии  биомассы  в 
энергетическом  хозяйстве  АПК  региона,  позволяющие  выбирать 
рациональную  компоновку  энергооборудования,  определять  оптимальную 
структуру  потребляемых  энергоресурсов  и  себестоимость  генерируемой 
энергии 

2  На  основе  разработанного  алгоритма  численного  метода  расчета 
использования  энергии  биомассы  в  АПК  региона  выполнен  комплекс 
исследований,  предложены  и  обоснованы  рекомендации  по  созданию 
рациональной  компоновки  биоэнергетического  оборудования  для 
энергетического хозяйства предприятий АПК РТ 

3  Разработана  система  теплоснабжения  отдельного  предприятия  АПК 
на  основе  использования  энергии  биомассы,  обеспечивающая 
энергосбережение  и  защиту  окружающей  среды  На  примере  отдельного 
предприятия  АПК  показана  возможность  автономного  энергоснабжения, 
полностью  покрывающего  потребности  рассматриваемого  предприятия  в 
энергии, с аварийным резервированием от традиционной  энергосистемы 

4  На примере Республики Татарстан установлено, что использование в 
качестве  альтернативного  вида  топлива    биогаза,  позволит  полностью 
покрыть  потребность  как  в  тепловой,  так  и  в  электрической  энергии 
рассматриваемых животноводческих и птицеводческих  комплексов 

5  Проведена  оценка  экономической  эффективности  внедрения  в 
агропромышленный  комплекс  биоэнергетического  оборудования 
Установлено, что при когенерации  себестоимость тепловой энергии   553,80 
—  1801,35 руб /Ткал, а электрической энергии составит  1,86    6,05 руб /кВт ч 
Ретроспективный  прогноз  динамики  изменения  цен  тепловой  и 
электрической  энергии  (в  перспективе  до  2015  г)  показывает,  что  тепловая 
энергия,  генерируемая  из  биогаза,  при  значении  себестоимости  553,80 
руб /Ткал  в  настоящее  время  является  конкурентоспособной,  а 
электроэнергия  при  значении  себестоимости  1,86  руб /кВт ч  станет 
конкурентоспособной  в 2010 году 

6  Реализация  разработанных  рекомендаций  по  расширенному 
использованию энергии биомассы  в Республике Татарстан  позволит достичь 
ежегодной  экономии  1980  ГВтч,  что  соответствует  8%  от  общего 
потребления  энергоресурсов  в  АПК  РТ,  в  том  числе  в  комплексах 
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крупнорогатого  скота    1803  ГВт ч  энергии,  в  свиноводческих  комплексах  

125 ГВт ч, в птицеводческих  комплексах — 52 ГВт ч 
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