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<Фбоснование параметров ветродизельнь1х энергокомплексов с учетом
местного ветропотенциала и щафиков нафузки>
по специы]ьности 05. 14.08(энергоустановки на основе
возобновляемь1х видов энергии>

Актуальность работь| обусловлена необходимость}о исследования и
технико-экономического обоснования (13Ф) возмо>кностей,
целесообразности' мас11]табов и географии использования в России
энергетических комплексов (3кв) на базе пощеблятощих топливо и
ветроэлектрических установок (в3!) с учетом местного ветропотенци€ш!а
(в3п) и графиков электрических нагрузок.

!ельто работь: является исследование

влия11ия факторов, вклточая

показатели (13[{; ?(Б и
разработка наунно-мет0дических положений, принципов' алгоритмов и
численнь1х методов определения оптимштьного состава' параметров и
режимов работьт 31{Б с утетом их технических' эксплуатационнь]х и
экономических характеристик, характериотик Б3[{ и графиков нафузки.
вь{явленнь1х автором' на технико-экономические

Б соответствии с цельто работьт бьтли поставлень1 и ре|пень1
следу}ощие задачи:
!совертпенствовать методику определения характеристик местного Б3[1 и
расчета мощности и вьтработки Б3! на основе комплексного использования
накопленнь1х в России данньтх метеорологических (\4€) и .юрологических
(А€) станций' и даннь1х 1-2-х годовьтх измерений ветра на
ветроизмерительнь1х комплексах (в14()' и исследовать с помощьто
развитой
методики пространственно_временну}о структуру местного Б3|1 и
энергетические пок€ватели Б3} в составе 31{Б разного временного
разреш]ения (от минутньтх до годовьтх).
1)

2) Разработать методические положения' принципь]' ,|лгоритмьт и численнь]е
методь] расчета и аны|иза совокупного влияния
факторов, определятощих

тэпэкв.

3) !отановить экономическуто целесообразность использования
мастптабьт и перопективнь]е регионь1 их использования.
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также

0бъектом исследования данной работьт явля1отся энергетические

комплексь1 на базе потреблятощих топливо и ветроэлекгрических
установок.

[аунная нови3на проведенного исследования с0стоит в следу1ощем:
Разработаньт эффективньте алгоритмь] комплексного
расчета тэп экв,
по3воля}ощие г{ить1вать и более точно моделировать и ана-|!и3ировать
оледутощие вь{явленнь1е автором факторьт при оптимизации состава 3!{Б:
1)

на"]1ичие годовой, суточной и часовой изменчивости ветровь1х

характеристик и 1цтилей различной продолжительности' зависящей от
вь]соть] над поверхность}о;
наличие 10_минутньтх пульсаций веща и мощности Б39, приводящих
к нестабильнь]м режимам работьт и часть1м откл1очениям-вклточени'1м
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2) Бпервьте сформулирована и исследована задача о влиянии 10_минутньтх
флуктуаций скоростей и направлений ветра на энергетические показатели
Б3}., а так}ке на сокращение ресурса
и [[{9 в составе 3|{Б.

[[!

3) Разработана эффективная методика определения параметров 3|{Б
'
комплексно учить]ватощая параметрьт местного вэп, тэо 31{Б и
щафики

нащузки.

|1рактинеская ценность работьт состоит в разработанной методике,

обеспечиватощей ускоренное экономичное и достоверное проведения 13Ф
3|{8 для р€вличнь]х щафиков нащузки и ветроклиматических
условий.

€ использованием разработанной численной методики вьтполненьт 13Ф
оптимальнь]х составов 31{Б для трех регионов России: 1{рьтма в
районе
1{ерни, Акутии в районе 1икси и на }ожном €ахалине в
районе поселка
Ё{овикова. Ёа базе проведенньтх расчетов бьтл
реализован проект Б!1{ в
поселке !{овикова.
Фднако из автореферата не ясно' почему принци11и.ш1ьнь1м
результатом
проведенного исследования являетоя факт эффективного использования
3(8 (стр. 13) при значении параметра е х0,7 5-|.5, которьтй изменяется
[{римерно вдвое' а возможно и больтпе.
Фтмеченньте недоста1.ки не снижатот ценн
заслу)кивает присуждения утеной степ
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