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Повышение эффективности автономных систем 

электроснабжения на основе дизель-генерирующих установок, путем 

интегрирования в их структуру ВИЭ, является перспективной задачей 

в тех регионах, где подключение потребителей к электросетям 

экономически нецелесообразно, ввиду их территориальной 

удаленности от энергосистемы и имеются проблемы с доставкой 

дизельного топлива [1]. Использование ВИЭ в автономных системах 

электроснабжения позволяет снизить топливную составляющую в 

энергобалансе и таким образом увеличить их энергоэффективность. 

Однако для достижения максимально возможной эксплуатационной 

экономичности и обеспечения надежности подобных гибридных 

систем электроснабжения, необходимо осуществление выбора 

оптимальной конфигурации, параметров и типа оборудования, а также 

оптимизации режимов работы [2]. Стоит отметить, что универсального 

метода оптимизации не существует и в большинстве случаев 

необходима разработка методов оптимизации конструкционных и 

энергетических параметров с учетом условий эксплуатации и 

требованиям к проектируемым системам, а также климатических 

условий местности. 

В работе проведен анализ исследований и критический обзор 

методов и алгоритмов оптимизации, а также программных 

инструментов для моделирования и технико-экономической оценки 

гибридных систем электроснабжения. В результате чего обоснована 

целесообразность использования современных алгоритмов 

стохастического поиска и комбинированных алгоритмов 

(совмещенных алгоритмов локального и глобального поиска), как 
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наиболее эффективных в задачах многокритериальной оптимизации 

систем электроснабжения на основе ВИЭ.  
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Добавления перегретого водяного пара при сжигании жидкого 

углеводородного топлива оказывает существенное влияние на 

протекание процесса [1–2]. Такой способ является эффективным и 

безопасным при сжигании некондиционных углеводородов и 

утилизации горючих отходов производства с получением энергии. В 

данной работе изучаются характеристики горения жидкого 

углеводородного топлива при взаимодействии со струей перегретого 

водяного пара в лабораторном образце горелочного устройства. В 

результате такого взаимодействия формируется мелкодисперсный 

газокапельный поток, кроме того перегретый пар повышает 

температуру топливных капель, что интенсифицирует массообмен и 

смесеобразование, способствуя устойчивому воспламенению.  

Исследования проведены при различных параметрах подачи (расход 

пара и топлива): удельное тепловыделение, определяемое 

калориметрическим методом, и состав продуктов сгорания, 

получаемый методом газового анализа. Получены зависимости 




