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СТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ 

ПЛАВУЧЕГО АВТОНОМНОГО 

ТОРФОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

STRUCTURE OF POWER STREAMS 

OF THE FLOATING AUTONOMOUS COMPLEX 

ON EXTRACTION OF PEAT 

Предложен подход к оценке характеристик модульного комплекса для добычи и переработ-
ки торфяного сырья, а также в подборе технологического оборудования комплекса. Представле-
на структура материальных и энергетических потоков при функционировании комплекса. Реали-
зация данного подхода позволит сократить сроки и снизить финансовые затраты при проектиро-
вании автономного торфодобывающего комплекса. 
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Approach to assessment of characteristics of a modular complex for production and conversion of peat 
raw materials, and also in matching of processing equipment of a complex is offered. The structure of material 
and energy flows when functioning a complex is provided. Implementation of the declared approach will allow 
to reduce terms of designing and to reduce finance costs by carrying out project works. 
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Тысячи населенных пунктов на территории Российской Федерации на-

ходятся вдали от источников электроснабжения. Обеспечение топливом этих 
регионов требует колоссальных затрат, в то же время они обладают значи-
тельными запасами местных видов топлива [1]. Стратегическими целями ис-
пользования этого топлива согласно Проекту энергетической стратегии Рос-
сии (изм. к № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 03.07.2016 г.) на период до 
2030 г. являются диверсификация топливно-энергетических балансов, а так-
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же повышение уровня энергетической безопасности и надежности энерго-
снабжения субъектов Российской Федерации и страны в целом при снижении 
затрат на его транспортировку. 

Обращение к торфу – это не возвращение в прошлое, а разумный подход 
к экономике и экологии. Торф является одним из забытых, но наиболее важ-
ных и перспективных местных источников топлива [2]. Общие запасы торфа 
в РФ – более 175 млрд т, что составляет более 40 % от мировых запасов. Ме-
стные торфяные ресурсы ряда регионов страны позволяют на длительную 
перспективу обеспечить выполнение социально значимой задачи стабильного 
тепло- и энергообеспечения как социальных, так и промышленных объектов. 

Обеспечение коммунальных и промышленных потребителей как элек-
трической, так и тепловой энергией на базе мини-ТЭС, использующих в ка-
честве топлива торфяное сырье, представляется реальной альтернативой су-
ществующему положению, способной к тому же значительно улучшить эко-
логическую обстановку путем снижения антропогенного воздействия на 
окружающую среду [3]. 

Область применения торфяного сырья очень широка: в первую очередь 
это энергетика (прямое сжигание торфа, газификация, пиролиз, коксование и 
полукоксование, производство энергоплотного топлива – брикеты и гранулы) 
и сельское хозяйство (удобрения, торфяные подстилки, субстраты, микро-
парники, кормовые дрожжи, торфяные горшочки, субстратные торфяные 
плиты). Торфяное сырье также активно используют в химической промыш-
ленности (воск, гуминовые кислоты, глицерин, спирт, фильтрующие элемен-
ты, сорбенты, полимеры, фурфурол, сухой лед и др.), строительстве (строи-
тельные торфяные брикеты, торфоблоки, добавки в бетон, фильтрующие и 
сорбирующие материалы для сбора и утилизации промышленных и ливневых 
стоков), медицинской и косметической промышленности (лечебные грязи, 
экстракты, лекарства, бальзамы и др.) [4]. 

Наиболее современным и перспективным способом добычи и перера-
ботки торфяного сырья является использование автономного модульного 
комплекса [5]. Данный комплекс предполагает наличие следующих модулей: 
энергетического (газопоршневый двигатель/газовая турбина, когенерацион-
ная установка, газификатор, печь твердого топлива, конденсатор), сушильно-
го, дробильно-сортировочного (гравитационное обезвоживание), экскаваци-
онного, подъемно-транспортного, складского (готовой продукции, твердого и 
жидкого топлива), ЦУП (центра управления платформой), жилых.  

Комплекс осуществляет добычу и переработку торфяного сырья с по-
следующим преобразованием его в тепловую и электрическую энергию, 
обеспечивая энергопотребление самого комплекса, выработку электроэнер-
гии для местных потребителей и производство энергоплотного топлива. Тех-
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нологические модули комплекса объединены единой транспортной системой, 
а также сетями электро-, газо-, тепло-, гидро- и топливоснабжения, подклю-
ченными к соответствующим источникам генерации энерготехнологических 
модулей, при этом технологический комплекс замкнут в единую информаци-
онно-измерительную систему мониторинга и управления. 

Положительными аспектами применения автономного комплекса являются:  
– улучшение экологической обстановки в связи с отказом от осушения 

болот, что ведет к минимизации эмиссии парниковых газов, антропогенного 
воздействия на гидросферу, уменьшение рисков возникновения торфяных 
пожаров;  

– обеспечение круглогодичной добычи и переработки; 
– ускоренное восстановление экосистемы месторождения;  
– обеспечение энергией удаленных районов и труднодоступных терри-

торий РФ [1]. 
Для создания подобного автономного комплекса и выбора рациональ-

ных параметров модулей необходимо разработать алгоритм, позволяющий 
на принципах энергоэффективности и энергосбережения выбирать и про-
ектировать технологическое оборудование, согласовывать его выбор с 
технологией процесса добычи и переработки торфяного сырья. На рисунке 
представлена структура материальных и энергетических потоков автоном-
ного комплекса. 

 

Рис. Структура материальных и энергетических потоков 
автономного комплекса 
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В алгоритме символом V обозначен объем добываемого торфяного сырья. 
Необходимость измерения торфяного сырья объемом вызвана тем, что в зави-
симости от влажности объем этого материала меняется мало, в отличие от его 
массы. В алгоритме ΔN и ΔQ соответственно обозначают электроэнергию, не-
обходимую технологическому оборудованию модулей для добычи и перера-
ботки торфяного сырья, и кондиционный топливный торф, направляемый в 
ТЭС для выработки электроэнергии. Потоки тепловой энергии T могут исполь-
зоваться как для внешнего потребителя, так и вторично для повышения энерго-
эффективности технологических процессов на борту комплекса. Потоки элек-
трической энергии N предназначены лишь для внешнего потребления. В слу-
чае избытка объемов электрической энергии ее можно переводить в 
энергоплотное топливо Q2 жидкие энергоносители Qэ. Комплекс также спосо-
бен производить дистиллированную воду и жидкие гуминовые удобрения.  

Первым шагом при использовании алгоритма является выбор мощности 
модульной ТЭС. В соответствии с ее техническими характеристиками определя-
ется суточная потребность в топливном торфяном сырье необходимой влажно-
сти. Далее вычисляется объем торфяного сырья V естественной влажности, ко-
торый необходимо добыть выбранным способом экскавации. Здесь же оценива-
ется необходимое количество энергии для добычи заданного объема с учетом 
соответствующих потерь. Согласно технологии переработки потребного объема 
добытого торфяного сырья V его преобразуют в необходимое количество топли-
ва ΔQ, нужного для суточной работы ТЭС.  

При выборе оборудования модулей учитываются энергия отходящих 
тепловых потоков и активная мощность, поступающая от ТЭС. В качестве 
технологий, используемых для получения электроэнергии, возможны пря-
мое сжигание торфяной крошки, генерация горючего газа посредством ре-
акции Фишера – Тропша для питания газопоршневого двигателя генератора 
или в когенерационной установке. Определяющим является условие непре-
вышения суммарных мгновенных мощностей технологических потребите-
лей комплекса генерируемым мощностям, для оптимизации потребления 
электрической энергии технологическое оборудование задействуется по 
смешанной последовательно-параллельной схеме. Оптимизация такой рабо-
ты позволяет получить избыток мгновенных генерирующих мощностей у 
комплекса. Избыточные объемы генерации могут быть направлены потре-
бителю или использоваться для переработки торфяного сырья, например в 
газообразное (биометан, пиролизный газ), жидкое (дизельное топливо, 
спирт) и твердое (гранулы, брикеты, кокс, полукокс) топливо.  

Таким образом, предлагаемый алгоритм выбора оборудования автоном-
ного модульного комплекса по добыче и переработке торфяного сырья по-
зволяет оптимизировать процесс выбора оборудования и обосновать его па-
раметры по критерию энергоэффективности. 
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