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Общая характеристика работа 

Актуальность  темы. В настоящее  время в электроэнергетике  России со
храняются неблагоприятные тенденции в работе электроэнергетических сетей и 
систем, связанные  с  технологическим  отставанием  в области  генерации элек
троэнергии,  изношенностью  основного  оборудования,  медленными  темпами 
его обновления, дефицитом квалифицированных кадров. Отсутствие внедрения 
передовых  разработок и энергетических технологий  привели к существенному 
отставанию нашей энергетики от энергетики развитых стран. Изза нерешённых 
проблем 24 мая 2005 года на подстанции № 510 "Чагино" в Москве произошла 
авария. Её каскадное развитие повлекло отключение от централизованной элек
троэнергетической системы большого количества ответственных потребителей. 
Авария  затронула  и сельскохозяйственных  потребителей,  в частности, птице
фабрики.  Одной  из  пострадавших  птицефабрик  является  ПТФ  "Мирная",  на 
примере которой проведено исследование. Перерыв в электроснабжении на не
сколько часов привёл к гибели птицы и большим ущербам от недоотпуска элек
троэнергии.  Суммарный  ущерб  от  аварийного  недоотпуска  электроэнергии 
птицефабрикам  Московской  области составил свыше  60  млн руб. по данным 
Министерства сельского хозяйства Московской области. 

Для повышения надёжности электроснабжения и снижения количества не
доотпущенной электроэнергии изза аварий в системе централизованного элек
троснабжения  в диссертации предложено применение резервного автономного 
источника энергии для птицефабрик. Автономный источник является альтерна
тивным  вариантом  отстройки  от  аварий  в  централизованных  сетях  электро
снабжения. Актуальность темы обусловлена недостаточным уровнем надёжно
сти электроснабжения изза высокого износа сетей централизованного питания 
и необходимостью обеспечения требуемого уровня за счёт резервного автоном
ного источника. 

Оценка  целесообразности  применения  автономного  источника  осуществ
лена по многокритериальной  модели с учетом неопределённости  исходной ин
формации. В качестве частных  критериев  рассмотрены  дисконтированные  за
траты  и  показатель надёжности. Неопределёнными  факторами  приняты элек
трическая нагрузил на перспективу и значение удельных ущербов от аварийно
го недоотпуска электроэнергии. 

Надёжность  электроснабжения  птицефабрики  "Мирная"  можно  оценить 
величиной ущерба от недоотпуска электроэнергии, но однозначно определить 
значение этого ущерба не представляется возможным изза влияния различных 
факторов  на значение удельного ущерба. К ним относятся: время возникнове
ния перерыва  в электроснабжении,  характер технологического  процесса, срок 
эксплуатации  используемого  электрооборудования,  общее  количество  часов 
недоотпуска и др. 

В диссертации также исследована возможность использования автономно
го  источника  электроэнергии  в  качестве  основного,  снабжающего  энергией 
жизнеобеспечивающие  технологические  процессы. Остальные  процессы будут 
получать  энергию от централизованных сетей, а в случае вывода автономного 
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источника в ремонт жизнеобеспечивающие процессы переводятся на схему пи
тания  от  энергосистемы.  В  результате  исследования  установлено,  что  стои
мость электроэнергии в несколько раз меньше, чем при питании от энергосис
темы. 

Научная  концепция  диссертации.  Решению  проблемы  повышения  на
дёжного  электроснабжения  сельскохозяйственных  потребителей  посвящены 
работы  научноисследовательских  институтов:  МГАУ  им.  В.П.  Горячкина, 
СПбГАУ, Сельэнергопроект, МЭИ (ТУ), ВИЭСХ, а  также ряд других специа
лизированных  организаций. Продолжая  исследования  известных учёных И.А. 
Будзко, МСЛевина, Т.Б. Лещинской, Н.М. Зуля, В.Ю. Гессена, А.Е. Мурадянз, 
разработана методика многокритериальной оценки и выбора резервного источ
ника электроснабжения птицефабрик яичного и мясного направления. Диссер
тационная  работа  проводилась  в  Московском  государственном  агроинженер
ном университете имени В.П. Горячкина, в соответствии с реализацией Феде
рального закона "Об энергосбережении" от 03.04.96 № 28ФЗ; Указа Президен
та РФ от 07.05.95 №472 "Об основных направлениях энергетической политики 
и  структурной  перестройки  топливноэнергетического  комплекса  российской 
Федерации  на  период  до  2010  года";  Программы  энергосбережения  отрасли 
Электроэнергетика на 19992000гг. и на перспективу до 2005 и 2010гг."; "Энер
гетической  стратегией  России  на  период  до  2020  года",  утв.  распоряжением 
Правительства  Российской  Федерации  от 28 августа  2003  г. N°  1234р; "При
оритетные направления развития науки, технологий  и техники Российской Фе
дерации", утв. Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 года. 

Цель работы. Разработка методики многокритериальной оценки  и выбора 
резервного источника для повышения надёжности электроснабжения  и экономи
ческой эффективности птицефабрик яичного и мясного направления. 

Цель работы включает решение следующих задач: 
1. Разработку вариантов резервного электроснабжения предприятий; 
2.  Обоснование частных критериев оценки; 
3.  Оценку удельного ущерба от аварийного недоотпуска электроэнергии за 

счёт дополнительной информации; 
4.  Имитационное  моделирование вариантов резервного  электроснабжения 

птицефабрики и расчёт частных критериев оценки; 
5.  Свёртку частных критериев и ВЕібор лучшего варианта  резервирования 

по критерию Байеса; 
6.  Оценку целесообразности  и экономической эффективности применения 

местного автономного источника  питания для электроснабжения жизнеобеспе
чивающих технологических процессов ПТФ. 

На защиту выносится: Методика  многокритериальной  оценки  и выбора 
источника  резервного  электроснабжения  птицефабрик  яичного  и  мясного  на
правления. 

Объект  исследования.  Система  электроснабжения  птицефабрики  "Мир
ная". 
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Предмет  исследования.  Методы  оптимизации  систем  электроснабжения 
сельского хозяйства и применение многокритериальной оптимизации с учётом 
неопределённости для выбора варианта резервирования птицефабрики. 

Методы исследования. Исследования диссертации включают методы теории 
решений, теории вероятностей, математическую статистику, методы математиче
ского моделирования, теории электроснабжения, методы системного анализа и др. 

Научная новизна состоит в разработке методики оценки и выбора резерв
ного источника питания для повышения надёжности электроснабжения и эконо
мической эффективности птицефабрик яичного и мясного направления по мно
гокритериальной  модели с учётом неопределённости  исходной информации. В 
методике: 

1.  Определён удельный ущерб от аварийного недоотпуска электроэнергии 
и установлены  границы его интервала от 783,3 до 4452 руб./кВтч. Выявлены 
причины и влияющие фаісторы на значение удельного ущерба; 

2.  Разработаны  стратегии  резервирования  птицефабрики.  Показаны  ха
рактерные  особенности  автономных  источников  электроэнергии  и  целесооб
разность  применения  выбранного  типа  резервной  установки  для  снижения 
ущерба при возникновении аварии в централизованных электрических сетях; 

3.  Обоснована  система частных критериев, оценивающих степень дости
жения  целей  функционирования.  Рассмотрены  варианты  частных  критериев 
оценки; 

4.  Обоснована методика учета неопределенного фактора  на основании ве
роятностей состояний среды, полученных в результате экспертной оценки; 

5.  Проведено  имитационное  моделирование  системы  электроснабжения 
птицефабрики,  расчёт значений  частных критериев  и выбор оптимального  ва
рианта  по многокритериальной модели с учетом неопределенности части исход
ной информации; 

6.  Доказана  целесообразность  применения  автономного  источника  элек
троэнергии  для  основного  питания  птицефабрик  (на  примере  птицефабрики 
"Мирная") для надёжного и экономичного электроснабжения. 

Достоверность разработанных научных положений, методов, выводов и ре
комендаций обеспечивается корректным  применением современных  методик ис
следования; использованием современных вычислительных методов математиче
ской статистики; математического аппарата; представленным  объёмом статисти
ческого материала; а также  использованием современного программного компь
ютерного обеспечения для выбора оптимального варианта электроснабжения пти
цефабрики  по  многокритериальной  модели  в условиях  неопределённости  элек
трической нагрузки. 

Практическую значимость представляет разработанная в диссертации мето
дика  выбора  оптимального  варианта обеспечения  надёжности  электроснабжения 
птицеводческих предприятий, позволяющая избежать ущерба от аварий в энерго
системе за счёт установки автономного источника питания. Такой источник мо
жет также  работать в качестве основного источника питания ПТФ, обеспечивая 
мощностью  наиболее  ответственных  элехтроприёмников,  а  избыточную  мощ
ность продавать в центральную энергосистему. 
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Реализация  результатов  работы.  Результаты  и  методика  многокритери
альной  оценки  и  выбора  резервного  источника  электроснабжения  приняты и 
используются  в ЗАО  "Птицефабрика  Мирная" при решении  задач,  связанных с 

повышением  надёжности  электроснабжения  птицефабрики,  что  подтверждается 
актом внедрения от 6 июня 2008г. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной 
работы докладывались  и  обсуждались  на  международных  научно  практических 
конференциях  профессорскопреподавательского  совета  ФГОУ  ВПО  МГАУ  в 
2006,2007,2008 гг. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в монографии 
и четырёх статьях, три из которых в изданиях, рекомендованных Высшей аттеста
ционной комиссией. 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, трёх 
глав,  заключения,  списка литературы  и  приложений.  Общий  объем  работы  160 
страниц. Основная  часть  146  страниц,  37  таблиц,  14  рисунков.  Библиография 
включает 96 наименований. Приложения содержат 12 страниц. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 
научная концепция, указывается объект, предмет и методы исследования, опре
деляются основные научные положения, выносимые на защиту, показана науч
ная  новизна  и  достоверность  разработанных  научных  положений,  освещается 
практическая  ценность  и  реализация  результатов  работы. Приводятся  данные о 
количестве публикаций, апробации работы и общей структуре диссертации. 

Первая глава посвящена описанию надёжности электроснабжения  потре
бителей  от  системы  централизованного  питания.  Рассмотрены  проблемы  со
временной  электроэнергетики  с  указанием  причин,  приводящих  к  снижению 
надёжности электроснабжения. Приводятся причины, повлиявшие на возникно
вение системной аварии в Москве в 2005 г. На основе официальных данных об 
ущербах  от недоотпуска  элекгроэнергии,  явно  не  соответствующих  реальным 
значениям  и являющихся  неопределённой  величиной, предполагается  оценить 
причинённый ущерб по рекомендациям  различных авторов и иностранным ис
точникам. 

Обеспечение  потребителей надёжным электроснабжением    важное усло
вие экономического развития страны. Начавшийся экономический рост в стра
не  обусловил  необходимость  реформ  в  сфере  энергетики.  Развал  экономики 
страны в 90х годах привёл к значительному  снижению  потребления электро
энергии. В системе принятия хозяйственных решений укоренилось мнение, что 
электроэнергетический  сектор  страны обладает  значительным  резервом  мощ
ностей  и  задача  инвестирования  отрасли  не  является  первостепенной.  В  на
стоящее  время  недостаточно  вводимого  объёма  генерирующих  мощностей  в 
энергосистеме  России.  Отечественная  электроэнергетика  начинает  всё  острее 
ощущать нехватку мощностей и проблема возникновения дефицита становится 
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актуальной.  По  данным  Государственного  комитета  статистики  Российской 
Федерации на 2000 г., основные фонды электроэнергегики России изношены на 
50,6%. Ведущие эксперты МИРЭС и СИГРЭ рекомендуют  при переходе к ли
берализации  рынка  электроэнергии  для  избежания  возникновения  крупных 
системных  аварий  иметь  не  менее  40%  резерва  генерирующих  мощностей. 
Проектный резерв мощности по ЕЭС России на начало 2005 г. составлял 30%, 
реальный резерв около  15 МВт, т.е. всего 78% установленной мошности. 40
50% трансформаторных подстанций изношены. Износ активной части фондов в 
электроэнергетике уже составляет 6066%, а в сельских распределительных се
тях ещё больше   75%. За последние полтора десятилетия ввод новых мощно
стей  сократился  в  10 раз, износ  оборудования  достиг  угрожающих  размеров, 
50% генерирующих и 60% теплосетей  выработали свой ресурс и нуждаются в 
замене. Государство  не обеспечивает внутренние  и внешние инвестиции в от
расль должным образом. Внутреннее инвестирование недостаточно по причине 
отсутствия  у  предприятий  средств  на  осуществление  электроэнергетических 
проектов. Проблема внешнего инвестирования в отрасль связана с отсутствием 
определённости  в  работе  регулирующих  органов, которые устанавливают  та
рифы  на электроэнергию. Изза  высокого  процента  износа  электрооборудова
ния возникают серьезные проблемы в системе электроснабжения страны. В ре
зультате  затягивания  решения  проблем  энергетики  на  юговостоке  Москвы 
24 мая 2005 года произошла авария на подстанции  № 510 "Чагино". От аварии 
пострадала  и птицефабрика  "Мирная",  которая  запитывается  кабельными  ли
ниями от подстанции ПС 110/10 кВ № 309 "Болятино". Как показала системная 
авария две секции шин одного источника питания не являются достаточными с 
точки  зрения  надёжности  электроснабжения.  В связи с прекращением  центра
лизованного электроснабжения  птицефабрика была полностью обесточена и в 
действующих цехах остановились процессы кормления, поения, уборки помета. 
Наиболее тяжёлые последствия вызвало отключение вентиляции, изза обесто
чивания которой птица погибла от удушья. 

В настоящее время в России отсутствует официально регламентированное 
государством значение удельного ущерба, которое бы реально компенсировало 
убытки потребителей от аварийного недоотпуска электроэнергии, а имеющаяся 
величина  компенсации  не окупает действительный  ущерб, нанесённый потре
бителям. Значение ущерба в значительной мере  зависит от вида предприятия, 
его размеров, технологической  схемы производства,  возраста  птиц, погодных 
условий. Суммарный  ущерб от  аварийного  недоотпуска электроэнергии  в це
лом по птицеводству составил 60083,7 тыс. руб. На птицефабрике "Мирная" по
гибло 50 тыс. голов птиц; общие потери продукции составили  85 т, а суммар
ный ущерб   8995 тыс. руб. (в том числе затраты на утилизацию птицы   750 
тыс. руб.). Следует отметить, что указанные величины ущербов являются зани
женными. Для представления более реалистичной оценки ущерба предлагаются 
различные методики: 

•  Оценка  ущерба,  определённая  на  основе  возможной  стоимости  1 кг 
куриного мяса и веса потерянной продукции.  В результате проведённых расчё

7 



тов  значение  удельного  ущерба  варьируется  в  диапазоне  от  783,3  до  1081,4 
руб./кВтч. 

•  Определение удельного ущерба с учётом количества недоотпущенной 
электроэнергии.  Удельные  показатели  расхода  электроэнергии  в  зависимости 
от технологии содержания изменяются в пределах: от 8 до  130 кВтч/год на од
ну курипунесушку в год. 

•  Определение  удельного ущерба  с учётом  количества  птиц на птице
фабрике. Усреднённая норма  потребления электроэнергии  на одну голову для 
птицефабрик:  яичного  направления  27  кВтч/год,  мясного  направления  4,5 
кВтч/год. 

•  Согласно иностранной  методике  на удельный  ущерб влияет продол
жительность перерыва электроснабжения. Удельный ущерб возрастает при уве
личении числа часов перерыва электроснабжения  и колеблется  в интервале от 
1804 до 3330 руб./кВтч. 

•  Из других  иностранных  источников  величину  удельного ущерба ре
комендуется оценивать исходя из компенсации ущерба нанесённого потребите
лям от аварийных отключений электроэнергии. При переводе в рубли величина 
компенсации равна 40100 руб./кВтч. 

•  Оценить ущерб можно по результатам обработки фактических данных 
о  последствиях  аварий  в  энергосистемах  или  путем  обследования  большого 
числа потребителей. Среднюю  величину  удельного ущерба М.А. Шабад пред
лагает принять равной ориентировочно 150170 руб./кВгч. 

•  По справочным  данным  на  01.01.91  г.  эта  величина  составляла  106 
рубУкВтч, переведённая  в сегодняшние  цены   4452  руб./кВтч  (коэффициент 
перевода к сегодняшним ценам принят равным 42). 

Таким образом, на основе анализа различных методик, иностранного опыта 
и  величины  удельного  ущерба  нанесённого  птицефабрике  "Мирная",  сделан 
вывод  о  неопределённости  удельного  ущерба,  интервал  значений  которого 
варьируется от 783,3  до 4452 руб./кВтч. 

Вторая  глава  посвящена  выбору оптимального  варианта  резервирования 
птицефабрики с учётом установки автономных источников. В связи с отсутст
вием информации  о частоте  возможных  крупных  аварий  в  централизованных 
электроэнергетических  сетях  и  неоднозначной  оценки  ущерба  от  перерыва 
электроснабжения,  необходимо  проводить  исследование  в  условиях неопреде
лённости информации. 

Надёжность электроснабжения  ответственного  потребителя не была обес
печена изза отсутствия собственного автономного резервного источника пита
ния. Осуществлять полное резервирование производственных мощностей неце
лесообразно   это потребует больших затрат, которые  не окупятся. Целесооб
разно  резервирование  только  электроприёмников,  непосредственно  обеспечи
вающих  поддержание  жизнедеятельности  птицы  (вентиляции,  частично   ос
вещения и водоснабжения). 
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Эффективность  применения  автономного  источника энергии  оценивалась 
по многокритериальной  модели  с учётом  неопределённости  исходной  инфор
мации. Ниже рассмотрены основные  этапы решения задачи выбора оптималь
ного  варианта  резервирования  электроснабжения  птицефабрики  по многокри
териальной модели. 

Разработка  стратегий. В результате расчётов установлено, что требуемая 
резервируемая мощность наиболее ответственных электроприёмников, а имен
но процессов вентиляции и освещения одного птичника равна 48,4 кВт. Для 20 
работающих  производственных  помещений  суммарная  мощность  резервного 
автономного  источника  питания  (РАИП)  должна  быть  983  кВт  (принимая  в 
расчёт подачу воды). При возобновлении работы фабрики в полном объёме (43 
птичника) потребуется мощность 2096 кВт. Предполагается нахождение РАИП 
в  "холодном резерве" и включение в  работу  при прекращении централизован
ного электроснабжения. Нахождение  установки в  "горячем резерве" экономи
чески нецелесообразно изза расхода топлива и необходимости обслуживания. 
При существующей нагрузке для резервирования  вышеуказанных  элекгропри
ёмников более эффективно использовать два агрегата по 500 кВт, а затем, по 
мере увеличения  потребления электроэнергии  птицефабрикой, ступенчато уве
личивать количество резервных источников 

Рассмотрены три стратегии резервирования электроснабжения. 
Стратегия р,    использование  существующей  схемы,  обеспечивающей 

сетевое резервирование по кабельным линиям напряжением 6 кВ. 
Стратегия р2    предполагает  установку  дизельгенераторной  установки 

(ДГУ) в дополнение к существующей сети электроснабжения. 
Стратегия  <рг    предусматривает  установку  газопоршневых  установок 

(ГПУ) в дополнение к существующей сети электроснабжения. 
Обоснование  и выбор  частных  критериев для  оценки достижения  це

лей функционирования. Рассмотрено два варианта частных критериев: 
•  в первом   дисконтированные  затраты на повышение надёжности элек

троснабжения  3Й  и  оценка  надёжности  электроснабжения 
птицефабрики  в  виде  недоотпуска электроэнергии  изза ве
роятных отказов электрооборудования  ІѴ тд; 

•  во втором   дисконтированные  затраты  на повышение надёжности элек
троснабжения  Зд  и  оценка  надёжности  электроснабжения 
птицефабрики  в  виде  ущерба  от  аварийного  недоотпуска 
электроэнергии  У. 

В соответствии с современной методикой техникоэкономической оценки 
дисконтированные затраты равны: 

Тс  п  J\  п  тп  ' 

/=і  ;=і  і=і  /=і  і=і 

где  Ки  — капитальные вложения в  /" й элемент схемы в год  /,  руб.;  Тс   срок 
суммирования затрат, приближается к сроку службы, лег,  п   число элементов 
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схемы; т   число видов издержек;  #„,   издержки в  і и элемент схемы  j го 

вида в год t, руб.; а    коэффициент дисконтирования. 
Коэффициент дисконтирования рассчитывают по формуле: 

а ,=—і—,  (2) 
'  0 + ЕУ 

где  t   номер шага расчёта; Т   горизонт расчёта, лет; Е   норма дисконта при 
приемлемой для инвестора норме дохода на капитал (для энергетики приблизи
тельно равна 0,1). 

Анализ состояния среды. На птицефабрике  "Мирная" работает' половина 
имеющихся  производственных  помещений, а в перспективе  ожидается работа 
ПТФ на полную мощность, поэтому за неопределённость состояния среды при
нята  электрическая  нагрузка фабрики. В результате замеров установлено, что 
потребляемая  одним  птичником  мощность  составляет  около  91,44 кВт.  Соот
ветственно, 20 птичников потребляют порядка  1829 кВт. При полной загрузке 
птицефабрики  прогнозируется  нагрузка  3932  кВт. Устанавливаются  границы 
неопределённого  фактора    значение  потребляемой  мощности  в  настоящее 
время и максимальная расчётная мощность. 

Получение дополнительной  информации. Для снятия  неопределённости 
исходной  информации  используется  экспертная  оценка. В результате  опроса, 
проведённого среди работников  ПТФ  "Мирная", получено следующее распре
деление вероятностей р электрических нагрузок Р на перспективу, причём сум
ма вероятностей появления того или иного состояния среды должна 1. 

Таблица 1  Значения вероятностей состояния среды 
р.  о.е. 

0,1 
0,3 
0,4 
0,2 

/>(Ѳ ).кВт 

1829 
2530 
3231 
3932 

Затраты на резервный  автономный  источник  энергии.  Дисконтированные 
затраты при резервировании аварийной мощности ДГУ равны: 

г,  тг  .  Д 

где  КдГУ    капиталовложения  в  дизельный  резервный  источник,  тыс.  руб.; 

Итоп    издержки на топливо, тыс. руб.;  Икапрем    издержки на капитальный 

ремонт, тыс. руб.;  Иобс   издержки на обслуживание, тыс. руб.;  п   число ре

зервных источников энергии. 
Средняя величина капиталовложений  КдГУ  в источник выбранной мощно

сти  принимается  ориентировочно  2500  тыс. руб. Средневзвешенная  цена ди
зельного  топлива  в 2007 г. составила  20000  руб./т  (по данным  Министерства 
сельского хозяйства РФ). Издержки на топливо  Итоп  составляют 400 тыс. руб. 
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Издержки  на  капитальный  ремонт  72,5  тыс.  руб. Издержки  на  обслуживание 
включают затраты на оплату труда персонала и составляют 180 тыс. руб./год. 

Затраты  на приобретение  ГПУ  примерно  в 2,5  раза выше, чем  на ДГУ и 
принимаются  в размере 6500 тыс. руб. Средневзвешенные  затраты на природ
ный газ в 2007 г. с учётом его стоимости для сельскохозяйственных потребите
лей составили 47,6 тыс. руб., издержки на капитальный ремонт   188,5 тыс. руб. 

Расчёт  значений  частных  критериев  на  основе  имитационного  моде

лирования. Дисконтированные затраты по каждой стратегии с учетом нагрузки 
птицефабрики  Ѳ  и распределения вероятностей р электрических нагрузок Р на 
перспективу сводятся в матрицу, представленную в таблице 2. 

Таблица 2  Матрица частного критерия дисконтированных затрат Зд, тыс. руб. 

р 

0,1 

0,3 

0,4 

0,2 

ѳ  

1823 

2530 

3231 

3932 

9, 

5445 

5445 

5445 

5445 

<?г 

12590 

18280 

23970 

23970 

Ѣ  

17400 

25500 

33590 

33590 

Недоотпуск электроэнергии изза вероятных отказов электрооборудования: 

где  tm    время перерыва в электроснабжении; Тт   число часов использования 
максимума, принятое равным 5000 ч. 

Длительность  перерыва  в электроснабжении  птицефабрики  принята  13 ч, 
что приблизительно соответствует  общему  времени  недоотпуска электроэнер
гии при аварии 2005 г., тогда недоотпуск составил: 

Ц'  ,л = 1829 • 5000 • ^—  = 13570 кВт ч. нед  8760 
При наличии РАИП (стратегия  <рг  и  р3) предполагаемый недоотпуск элек

троэнергии  равен  нулю.  Для  определения  наилучшей  стратегии  по  матрице 
оценочного  функционала разнородные  величины  из таблицы 2 и 3 преобразо
ваны в относительные единицы и представлены в таблицах 4 и 5. 

Таблица  3    Матрица  частного  критерия  недоотпуска  электроэнергии  WHed, 
кВтч. 

р 

0,1 

0,3 

0.4 

0,2 

ѳ  

182Э 

2530 

3231 

3932 

Ѵ \ 

13570 

18770 

23970 

29180 

Ч>2 

0 

0 

0 

0 

<р> 

0 

0 

0 

0 
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Таблица 4   Матрица нормируемого  частного критерия дисконтированных  за

трат ДЗд),  о. е. 

р 

0,1 
0,3 
0,4 
0,2 

ѳ  

1829 
2530 
3231 
3932 

<Рі 

0,31 
0,21 
0,18 
0,16 

<f>2 

0,72 
0,72 
0,71 
0,71 

Ѣ  
1 
1 
1 
1 

Таблица 5   Матрица  нормируемого  частного  критерия  недоотпуска электро' 

энергии/(^н г а) , о. е. 

р 

0,1  _, 

0,3 

0,4 

0,2 

ѳ  

1829 

2530 

3231 

3932 

<Р>  Р, 

1  0 

1 

1 

0 

0 

1  і  0 

<?у 

0 

0 

0 

0 

Получение  матрицы  оценочного  функционала.  При  многокритериаль
ном  выборе  необходимо  произвести  свёртку  нескольких  частных  критериев  в 
единый  оценочный  функционал.  Свёртка  рассмотренных  частных  критериев  в 
единый  оценочный  функционал  проведена  аддитивным  способом,  результаты 
представлены в таблице  6. 

Таблица  6    Матрица  оценочного  функционала  рассматриваемых  стратегий 

(дисконтированные затраты  f(3d)  и недоотпуск электроэнергии  f(tVHed)),  o.e, 

р 

0,1 

0,3 

0,4 

0,2 

ѳ  

1829 

2530 

3231 

3932 

У\ 

1,31 

1.21 

1,15 

1,18 

<Рг 

0,72 

0,72 

0,71 

0,71 

<Р> 

1 

1 

1 

1 

Во  втором  варианте  частных  критериев  для  оценки  надёжности  электро
снабжения  приняты  величины  ущербов  от  недоотпуска  электроэнергии.  Рас
смотрены два значения удельного  ущербауѵ  минимальное  (783,3  руб./ кВтч) и 
максимальное  (4452  руб./  кВтч).  Таким  образом,  получены  две  матрицы  (таб
лица 7 и 8). 

Таблица 7   Матрица частного критерия ущерба от недоотпуска электроэнергии 
при минимальном  у0 =783,3, тыс. руб. 

р 

0,1 
0,3 
0,4 
0,2 

Ѳ  

1829 
2530 
3231 
3932 

Ѵ >і 

10630 
14700 
18780 
228(30 

<?2 

"о"' 
0 
0 
0 

<?, 

0 
0 
0 

° 
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Таблица 8   Матрица частного критерия ущерба от недоотпуска  электроэнергии 
при максимальном у0  4452, тыс. руб. 

р 

0,1 

0,3 

0,4 

0,2 

ѳ  

1829 

2530 

3231 

3332 

Р. 

60410 

83560 

106700 

291800 

Ґ>д 

0 

0 

0 

0 

<?і 

0 

0 

0 

0 

Для сведения расчётных данных в матрицу оценочного функционала (таб
лица 9 и  10) перевод в относительные  единицы не требуется, так как исполь
зуемые  величины  имеют  равные  единицы  измерения.  Значение  оценочного 
функционала  стратегии  д>2  имеет  наименьшую  величину  при  всех  нагрузках. 
Это позволяет  сделать вывод о целесообразности  применения  ДГУ  на птице
фабрике  в  качестве  резервного  источника  питания.  Из таблицы  9  видно, что 
даже при минимальном значении удельного ущерба стоимость резервной ДГУ 
меньше ущерба, наносимого аварийными отказами. 

Таблица  9    Матрица  оценочного  функционала  рассматриваемых  стратегий 
(дисконтированные  затраты  f(3d)  и ущерб  от  недоотпуска  электроэнергии  /(У) 
прну0 = 783,3), тыс. руб. 

р 

0,1 

0,3 

0,4 

0,2 

© 

182Э 

2530 

3231 

3932 

<Й\ 

16075 

20145 

24225 

28305 

<Рг 

125Э0 

18280 

23970 

23970 

<Р, 

17400 

25500 

33590 

33590 

Таблица  10    Матрица  оценочного  функционала  рассматриваемых  стратегий 
(дисконтированные  затраты  /(3,,)  и ущерб  от  недоотпуска  электроэнергии  /(У) 
при у0 = 4452), тыс. руб. 

р 

0,1 

0,3 

0,4 

0,2 

Ѳ  

1829 

2530 

3231 

3932 

<Рі 

65855 

89005 

112145 

297245 

<Рі 

12590 

18280 

23970 

23970 

<Ps 

17400 

25500 

33590 

33590 

При увеличении значения удельного ущерба целесообразность применения 
РАИП возрастает, а его окупаемость напрямую зависит от стоимости резервно
го источника и времени перерыва сетевого электроснабжения. 

Третья  глава  посвящена  оценке  целесообразности  электроснабжения 
птицефабрики  от местного автономного источника  питания  (МАИП). В целях 
повышения  надёжности  электроснабжения  и  снижения  зависимости  от  цен
тральных электроэнергетических систем предлагается запитывать наиболее от
ветственные электроприёмники птицефабрики от автономного источника пита
ния. 
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Произошедшая авария в 25 мая 2005 г. в системе централизованного элек
троснабжения  показала  неспособность  электроэнергетики  гарантировать  на
дёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей. Возможность повто
рения аварии может привести к необратимым  последствиям в экономике, про
мышленности  и социальной  сфере. Очевидность данной  угрозы  стала решаю
щим аргументом  в необходимости  проведения структурных  преобразований в 
отрасли. С подписанием закона " Об энергетике" в отрасли началось преобразо
вание с переходом на стадию практической реализации.  I  июля 2008 г. завер
шился  второй  этап  реорганизации  РАО  "ЕЭС  России"  и  была  создана  новая 
структура отрасли. Для привлечения  в электроэнергетику  инвестиций  создана 
программа  "План ГОЭЛРО2" рассчитанная  на 3 года (20082010  гг). Предпо
лагается  привлечение  в  электроэнергетику  частных  инвестиций  в  размере 
3 трлн  руб., строительство  и введение  в эксплуатацию  48 ГВт  генерирующих 
мощностей. Полная  либерализация  рынка  электроэнергии  произойдёт  к  2011 
году.  Целью  реформ  предполагается  создание  условий  для  развития  конку
рентного рынка электроэнергии, цены которого не регулируются государством, 
а формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, 
снижая свои издержки. Однако существует риск не достигнуть целей реформи
рования в электроэнергетике изза недостаточных инвестиций в отрасль. Кроме 
того  отсутствует  время  на  проектирование  и строительство  новых энергобло
ков. Всё это приводит к невыполнению  плана  по вводу новых  генерирующих 
мощностей к 2011 году. После 2011  г. возможно быстрое выбытие генерирую
щих мощностей  без замены  их  новыми. Дефицит  электроэнергии  стремление 
инвесторов  быстрее  вернуть  инвестиции, вложенные  в покупку  действующих 
генерирующих мощностей, могут привести к росту тарифов на электроэнергию 
и, как следствие, росту цен на все товары и услуги. 

Принимая в расчёт вышеизложенное с большой долей вероятности можно 
утверждать,  что  повыситься  конкурентоспособность  автономных  источников 
электроснабжения. С учётом сложившейся экономической ситуации в стране и 
реформировании  электроэнергетики,  развитие  децентрализованного  способа 
получения  электроэнергии  является  наиболее  приоритетным  направлением. 
Для удовлетворения  требований  надёжности  электроснабжения  сельскохозяй
ственных потребителей  предлагается обеспечение  их электростанциями малой 
единичной мощности, расположенными  в непосредственной  близости от элек
троприёмников. Учитывая вышеизложенное, в настоящей работе ставится зада
ча  оценки  целесообразности  электроснабжения  птицефабрики  "Мирная"  от 
МАИТІ с учётом надёжности электроснабжения  и экономичности применения. 
В случае использования МАИП птицефабрика застрахована от системных ава
рий и ожидается, что стоимость произведённой  электроэнергии  будет меньше 
тарифа  на электроэнергию,  покупаемую  у  централизованных  сетей. С  целью 
повышения  надёжности  электроснабжения  и экономичности  применения МА
ИП  целесообразно  обеспечить  электроэнергией  наиболее  ответственных  жиз
необеспечивающих технологических  процессов с помощью МАИП. К ним от
носятся вентиляция, частично освещение и частично водоснабжение. Предлага
ется  вариант,  при котором  автономный  источник  используется  в качестве ос

14 



новного  питания  вышеуказанных  электроприёмников. Централизованные  сети 
электроснабжения  служат  источником  питания  для  остальных  потребителей 
птицефабрики, а при возникновении  повреждения на МАИП или выводе его в 
капитальный ремонт, они обеспечивают электроэнергией  все электроприёмни
ки, т.е. в этом случае являются резервным источником питания. 

Для  экономических  целей, а  также  для  повышения  надёжности  электро
снабжения оптимально подходит источник, работающий на газовом топливе  
ГПУ. Стоимость  1 кВтч электроэнергии  СТГПУ выработанной с применением 

ГПУ в качестве МАИП равна: 
т 

Кдгу +  ^Иа"1 

Чг ГЛУ~  ТуГ  '  (?' 

где  Кдру   капитальные вложения в источник, тыс. руб.; ^ Я   суммарные из
і=1 

держки за срок службы, лет; а   коэффициент дисконтирования; Р   мощность 
МАИП, ісВт; Т   количество часов работы, ч/год. 

В результате  проведённых  расчетов  подтверждается  экономическая  целе
сообразность использования источника питания для постоянного электроснаб
жения  наиболее  ответственных  электроприёмников.  При  применении  МАИП 
экономия  достигается  не только  за  счёт  меньшей  стоимости  электроэнергии, 
произведённой  автономным  источником  (0,25  руб./кВтч), по сравнению с та
рифами на электроэнергию, приобретаемую у энергосистемы (1,6 руб./кВтч), а 
также за счёт утилизации  тепла в когенерационном  режиме. Когенерация по
зволит предприятию сократить затраты на электроэнергию и получить возмож
ность использовать утилизируемое тепло для сушки  и охлаждения сельскохо
зяйственной  продукции, для подогрева воды и обогрева производственных по
мещений. 

При  распространении  децентрализованного  способа  получения  электро
энергии и работе соответствующих законов в России идея использования мест
ных автономных источников питания становится привлекательной для крупных 
сельскохозяйственных  потребителей.  Предприятия,  в том  числе  и  сельскохо
зяйственные, могут не только производить, но также и продавать электроэнер
гию в систему. Реализация варианта местного источника позволяет в случае из
бытка мощности, вырабатываемой МАИП, продавать электроэнергию  в систе
му, что способствует повышению прибыли предприятия. МАИП, работающие в 
когенерационном  режиме, позволят обеспечить  необходимым  уровнем  надёж
ности  электроснабжения  наиболее  ответственных  производственных  электро
приёмников птицефабрики. При этом производственный процесс не будет зави
сеть от аварий в централизованных электрических сетях. 
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Основные выводы и результаты 

1.  В диссертационном  исследовании  разработана  методика многокрите
риальной  оценки  и  выбора  резервного  источника  для  повышения  надёжности 
электроснабжения и экономической эффективности птицефабрик яичного и мяс
ного направления. Рассмотрены  варианты  резервного электроснабжения  сель
скохозяйственных предприятий  на примере птицефабрики  "Мирная". Оптими
зационная задача выбора решена по многокритериальной  модели с учётом не
определённости  электрической  нагрузки  и  удельных  ущербов  от  аварийного 
недоотпуска электроэнергии. В результате анализа модельного ряда различных 
типов автономных источников и изучив их характерных особенностей, приняты 
стратегии  резервирования,  от установок  автономного  источника  электроснаб
жения в виде дизельгенераторной установки или газопоршневой установки. 

2.  Обоснована  система  частных  критериев  оценки  и  выбора  лучшей 
стратегии. Рассмотрено два варианта, в первом из них учитываются дисконти
рованные  затраты  на  повышение  надёжности  электроснабжения  Зд  и надёж
ность электроснабжения птицефабрики в виде недоотпуска электроэнергии из
за вероятных отказов электрооборудования WHed, а во втором   дисконтирован
ные  затраты  на  повышение  надёжности  электроснабжения  Зд  и  надёжность 
электроснабжения  птицефабрики  в  виде  ущерба  от  аварийного  недоотпуска 
электроэнергии  У. 

3.  Анализ удельного ущерба от аварийного недоотпуска электроэнергии 
проведен  за счёт сбора  и обработки дополнительной  информации. Ущерб, на
несённый птицефабрикам Московской области системной аварией 2005г., равен 
60083,7 тыс. руб. Обобщение значений удельных ущербов птицефабрик по ли
тературным  источникам России, зарубежным и реальным данным показал, что 
удельный ущерб при вероятных отказах электроснабжения является неопреде
лённой  величиной,  интервал  значений  которой  варьируется  в  диапазоне  от 
783,3 до 4452 руб./кВтч. 

4.  В  результате  проведения  имитационного  моделирования  вариантов 
резервного  электроснабжения  птицефабрики  и  расчёта  частных  критериев 
оценки  составлены  матрицы  значений  частных  критериев.  Свёртка  частных 
критериев в единый оценочный функционал  проведена аддитивным способом. 
Выбор лучшего варианта резервирования  осуществлён  по критерию  Байеса  
минимуму  математического  ожидания оценочного функционала. Лучшим ока
зался вариант установки автономного резервного источника энергии на птице
фабрике  в виде дизельгенератора,  мощность  которого  соответствует суммар
ной  мощности  электроприёмников,  обеспечивающих  поддержание  жизнедея
тельности птицы (вентиляция, частично водоснабжение и освещение). 

5.  Экономически  целесообразным  вариантом  отстройки  от централи
зованных сетей электроснабжения и повышения надёжности электроснабжения 
птицефабрики является перевод на местное электроснабжение  от автономного 
источника питания на базе газопоршневой установки. При этом процессы вен
тиляции, частичного водоснабжения  и освещения запитываются от автономно
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го источника, а остальные от энергосистемы. Этот вариант  электроснабжения 
птицефабрики оказался экономически  целесообразен. Стоимость  1 кВтч элек
троэнергии  с применением ГПУ равна 0,25 рубУкВтч. Срок окупаемости газо
поршневой  установки  равен  1,56  году. Результаты  исследования  диссертации 
относительно  резервирования  электроснабжения  птицефабрики  одобрены  на 
ПТФ "Мирная", что подтверждается актом внедрения. 
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