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Б'
ведущей организации на диссертационну}о работу Ёиколаева Б'
"Фбоснование параметров ветродизельнь]х энергокомплексов
с учетом местного ветропотенци&'1а и графиков нащузки'"
представленну1о на соискание ученой степени кандидата техниче-

ских наук по специ€ш|ьности 05.14.08 - "3нергоустановки на основе
возобновляемь]х видов энергии'''

"Фбоснование параметров ветроди.[иссертационная работа Ёиколаева Б. Б.
графиков назельнь1х энергокомг1лексов с учетом местного ветропотенциала и
исгрузки" является завер1пенной научно-квалификационной работой, посвященной
в России ветроследовани1о проблемь1 эффективного проектиров а!1ия у[ применения
(в3!) и дизельнь1х
дизельнь1х энергокомг1.,|ексов (Б$) на базе ветроэлектрических
(.(|}) установок, работатощих по заданнь1м щафикам потребления электрической
энергии _ и нащузки с достовернь1м учетом местного ветрового режима'
Актуальность работь1 не вь1зь]вает сомнений в связи с необходимость1о исслевозмо}(ностей, целесообдования и научного технико-экономического обоснования
в России энергокомплексов на базе
разности:' мас1]]табов и географии использования
вэу (экв) для автономного энергоснабжения удаленнь1х территорий и недостаточности как результатов таких исследований' так и требутощихся для 14х проведения достовернь1х и эффективнь1х методик.
Работьт в данном направлении проводятся в ряде орган |{заций (мэи' внииэ,
спбпу |{етра Беликого, 1'{А[й им. н. в' )куковского, ФБгну виэсх, 3Ё14Ё им.

РАо (эс Бостока>>, ФФФ <[{резидент-Ёева>>, ФАФ <|1еренитпу, 1(ольский
движная энергетика>' виту, ФАФ ''[азпром [{ромгаз'', нгту,
Ёауиньтй 1{ентр РАБ, зАо ниц <Биндэк>, }{141] <Атмограф>). !!4звестнь1 некото-

[. \{.

1{р>кижановского'

в этом направлении за рубежом (в '.(ании, 1{ирь1е' в том числе практические успехи
от завер111ения
тае, (анаде, с1пА). Фднако, больтпинство таких исследований далеки

и готовности использования на практике,, особенно в части определения оптимш]ьнь]х составов многокомпонентнь1х и многоагрегатнь1х энергокомплексов на базе
83!, работатощих по заданнь]м графикам нащузки' поэтому развитие таких работ
важно в научном' методическом и практическом планах'
1

|!редставленная

/

8.Б. Ёиколаевьтм работа является дальнейтпим

значительнь1м

в этом направлении. Бё новизна' значимость и сложность соотоит в комплексном рассмотрении Б.(|{, как единой трехкомпонентной системьт: потребитель
(график нащузки), возобновляемьтй энергонооитель (ветер) и традиционньтй тепловой энергоисточник - дгу, описьтваемой почти тремя десятками параметров' с ап11-1агом

риори неи3веотнь1м их влиянием на технико-экономические показатели 8.{!{.
!нет потребности в энергии вд( (как в режиме электрогенерации, так и когенерации) проводится автором с использованием реальнь]х щафиков средней и макоимальной электрической нащузки (при их на;тизии) ли6о на их математических
моделях.

Б39 в мощность и

вьтработку Б.{{ проводится с использованием развить]х автором теоретичеоких моделей характеристик ветра' достоверность
которь1х обеспечивается следу}ощим:
_ комплекснь]м исполь3ованием даннь1х многолетних измерений на сетевь!х метеои современной России и данньтх сперологш!еских и аэрологических станций €Р

8клад энергии

циализированнь1х ветроизмерительнь1х комплексов (вРк).

_ разработаннь1ми автором статистическими моделями годовой, суточной и часовой
изменчивости ветровь1х характеристик и ш-ттилей разлинной продолжительности, зависящей от вь1соть1 над поверхность}о;
_ учетом 10_минутньтх пульсаций ветра и мощности Б3!, регистрируемь1х на 8й( и
приводящих к нестабильности работьт и часть1м откл}очениям-вклтонениям [!;
_ вь1явленнь1м автором оптима.цьнь]м временнь1м осреднением (средним сезонньтм)
при моделировании функций распределения скоростей и направлений веща;
- учетом региональной и локальной специфики вь1сотнь1х профилей скорости ветра;
_ учетом значительнь]х в разньте сезонь] и в различнь]х раионах суточнь]х и сезоннь1х

колебаний плотности воздуха;
- моделированием и учетом факторов неидеш1ьности вьтработки энергии 93} в ре€[]1ьнь{х условиях (нелинейности профилей скорости веща' ветрового экранирования
Б3}' инершионность1о систем наведения Б3! на ветер' пощеблением электроэнергии на Б39 и ее потерями в сетях и пр.).

Б развитии наиболее достоверной теоретической методики расчета мощности

Б3}

автором использовань1 наиболее перопективнь1е для России, согласно анализу автора' методика шА5Р (ш$о, [ания) и российская методика ниц

и вьтработки

''АтмогРАФ''.

Ёовьтми методически и практически важнь{ми результатами автора в части
моделирования и иоследования характеристик ветра и энергетических показателей
Б39 с использованием даннь1х Б}}4( и метеостанций необходимо отметить:
- установленное им отсутствие корреляции скоростей ветра в ряде районов России,
определяемь1х г[о многолетним метеоданнь1м и даннь1м 1' - 2-х годовьтх измерений
на Б!41{. 3то приводит к вь]воду о том' что измерения ветра на Б||41{ в силу межгодовой изменчивости не гарантиру}от достоверного прогноза технико-экономических

|т

/

под сомнение тем самь1м
показателей Б$ при заданном графике нащузки' ставя
многолетних метеороло_
необходимость затратнь1х измерений на Б!!4( лри налич14и
гических и аэрологических даннь1х;
_ 14метотся дополнительнь1е возмо)кности использования даннь1х Бй1{ для повь]1]]енияточностипрогнозатехническихпоказателейБ.{(,установленнь1еавторомна
(и' соответствпервь1е предложенной им модели учета зависимости ресурса А[}
венно'ростакапитальнь1хзатратпризаменевьтработавтшихресурс'[})отчислаих
10-минутнь1ми пульса_
вклточений-вьткл:ояений, обусловленньтх исследованньтми
в месяц'
результат может
циями скорости ветра и достига1ощими сотен
'{анньтй
статьреальнь1мпрепятствиемдляэффективногоиспользованияБА1(.
Расчетэнергетическихпоказателей[}впервь]епроведенсучетомсмоделированнь1хавторомфункшийраспределенияветра(исоответству}ощихемумощностейБ3}),чтопозволилоавторусущественноуточнитьвколичественномпланересредних значений коц\',11!'']!о.'\',оол1,1!| 9Р9/{|!!1]}
на использовании
основанньте на
основаннь1с
пред1].1ественников'
зультать1
(киум)'
эффициентов использования номинальной мощности вэу
методики
Б развитии наиболее достоверной и эффективной теоретииеской
с унетом более двух десятков факторов (в том
расчета мощности и вьтработки
научночисле вь1явленнь1х автором ветроэнергетинеских) автором разработаньт
_

![!

методическиефункциональнь1есхемь]'алгоритмь1ипрощаммньтйкомплекс'значительно рас1ширя}ощие возмо)кности ре1шения указаннь]х задач'

техникоРазвитьтй автором программньтй комплекс обеспечивает расчеть1
или [1} вместо
экономических 1]оказателей Б$ ( в том числе использование [||у
(а также солнечно[г9) с комплекснь]м учетом характеристик местного вещового
го)потенциала'технико-экономичеокихпоказателейэнергокомплексаиграфиков

соответству1ощейдоработкеиегоаппаратномсопря)кениимеждукомпонентами
энергокомплекса мо)ке'1 составить основу системь1 управления Б.ф{'
€ использованием разработанной численной методики вь1полнень1 13Ф опти_
1{ерни, {кутии в
мальнь1х ооставов 31{Б для щех регионов России: 1{рьтма в районе
поселка Ровиково. Ёа базе проведенрайоне |икси и на тожном €ахалине в районе
нь1х расчетов бьтл реализован проект Б,,ф{ в поселке Бовиково'
14спользуя оозданну1о методику автором установлень1 мастптабьт целеоообразного использования, объемьт замещения топлива, экономический и экологический
и РФ в целом' способст_
эффектьт внедрения 31{Б по административньтм субъектам
программ'
вутощие пла!{ированито региональньтх и федеральнь1х энергетических
1шести
|{редставленная Б.Б. Ёиколаевьтм диссертация оостоит и3 введения'

составляет 147
глав' закл}очения, списка литературь1 и приложения' @бъем работьт
страниц текста, оодержит 130 рисунков и 69 таблицьт'
его акБо Бведении определень1 область и предмет исследования' обоснована
задатуальность' научная новизна и практическое значение' сформулировань1 цели'
чи и вь1носимь]е на защиту положения, апробация полученнь1х результатов'

7Б [лаве

дан обзор современного уровня' тенденций и перспектив развит14я
'1
использования энергокомплексов на базе вэу (экв) в мире и России, установлень]
и дгу' гпу и [1}, необходимьте для
технико-экономичеокие показатели
дальнейтпего исследования и ре1пения поставленнь]х задач по теме дисоертации и
показана важность задачи обоснования эффективности использования перспектив1

Б3!

нь1х для России энергокомплексов на базе

{[}, [[!!

и

Б3}.

олисана методики прогноза энергетических показателей Б3! для
оптимального вьтбора их типоразмера в составе 3(Б и определения районов и мест
их эффективного использования' развитой автором на 6азе наиболее эффективньтх
зарубежньтх и отечественнь1х методик определения характеристик ветропотенциала.

Б [лаве 2

Б [лаве 3 изложеньт методические основь1' критерии' факторьт и алгоритмь1'
использованнь]е при разработке методики определения и ана]1иза в заданном месте
режимов работь1 БА( и обоснования их оптимапьнь1х составов и параметров с
учетом местного Б3[{ и графиков нагрузки.

Б [лаве 4 описаньт результать] методических исследований с помощь}о р:ввитой методики влияния на технико-экономические показатели Б.{(,, работа}ощих по
заданнь1м графикам электрической нагрузки, различнь1х факторов: состава и лараметров [! на технико-экономические показатели Б,.ф{, следутощих характеристик
33!: их нисла, рабоних характеристик, абоолтотной и относительной (к мощности
.[}) их мощности' вь1сот ветроколес Б39; и ветровь1х характеристик' определяемь1х нштичием в исследуемом районе даннь1х метеорологических и аэрологических
станций и Б!4(, а также достоверностьто моделей вь]сотнь1х профилей и функций
распределения ветра на вь1сотах ветроколес Б3}, снижения мощности Б3! из-за
неидеа.]1ьности их работьт' годового и суточного хода окоростей ветра на вь1сотах
осей Б1{ Б3} и их соответствия щафикам нащузки.
1акясе дан сравнительнь1й ана;:из влиян\4я всех рассмотреннь1х факторов на
технико-экономические показатели Б!( и приведень] результать] расчета автором в
безразмерном виде диапазонов возмоя{нь]х погре1пностей определения экономических пок.!зателей Б!1( при возможной неопределенности рассмощеннь]х ветроклиматических, энергетических' технических и макроэкономических факторов.
Автором вь1явлень1 наиболее значимь1е факторьт: цень1 на топливо, пощет]]ности определения скоростей и функций рас![ределения ветра, умень1пение ресурса
[[! при их вкл}очениях-вь|клточениях из-за временнь1х вариаций мощности Б3},
разброс капзатрат на Б39, разброс 3адаваемого при расчетах коэффициента дисконтирования' варианть] реализации избьттка электроэнергии Б3!. Б совокупности отсутствие или невернь1й унет исследованньтх факторов может приводить к отшибкам
прогноза показателей 3(Б в сотни процентов и ограничивать тем самь{м эффективность их разработки и использования'

Б [лаве 5 приведеньт результать] применения разработанной автором методики и ее численной реализации для вьтбора ог1тимального состава и типоразмеров
энергокомплексов на базе .[9, [|1! и Б3! с учетом щафиков нагрузки и оценки
технико_экономической эффективности 31{Б для трех пунктов России:

(-----=
_ вдк в поселке Ёовиково (1{орсаковский район, €ахалин). [{роект реализован в
2015 г. оАо ''эс Бостока'' и ФАФ ''|!ередвижная энергетика'';
_ вдк в поселке 1икси (Республика €аха-Акутия). Б наотоящее время начата его
реализация силами оАо ''РАо 3€ Бостока'' и ФАФ ''[{ередвижная энергетика'';
_ города 1{ернь (республика (рьтм). Работа инициирована ФАФ ''}4нтерРАФ''.

8 [лаве 6 исследованьт

целесообразньте объемьт эффективного использования
А3€ и [|{! по субъектам РФ и России в целом на основе расчета средних показатеи [[1!. [елесообразлей (цуу 93! по регионам традиционного использования
[119 и 83} оценьте объемьт использования в России энергокомплексов на базе
нень1 автором в 900 и 1500 \4Бт соответственно. |!ри этом экономия дизтоплива может

![!

[!,

ооставить около 1 млн т/год стоимостьто до 35 млн руб.
Бьтводьт работьт представля}отся достаточно обоснованньтми'
}}4зложение диссертации представляется вполне логичнь1м и информативньтм.

Результатьт работьт автора следует считать достаточно апробированнь1ми на
более чем 10 международнь]х и национш]ьнь]х научно-практических конференциях.
|[о теме дисоертации опубликованьт 4 статьи в научнь1х журналах' входящих в
перечень БА(, и 10 статей в инь1х печатнь]х изданиях'
Автореферат полностьто соответствует диссертации и ощажает ее содержание'

Бместе с тем считаем необходимьтм отметить ряд замечаний к диссертации:
1) недостатонное подтверждение достоверности разработанньтх автором методик
прогноза энергетических показателей Б.{( даннь1ми о производительности действутощих Б,{1{;
2) отсутствие в диссертации и автореферате технических предложений о реализации
работь1 Б!1( при больтпих долях мощности Б3} в составе Б,ф{;
3) отсутствие в диссертации и автореферате технических предло)кений по реализации

Б!(

и оценке их экономической эффективности с использованием систем
работьт
аккумулирования электрическои энергии;
4) отсутствие в работе анализа возможности использования методик автора для актуальной задачи краткосрочного прогнозирования мощности БА( (на несколько часов и суток вперед);
5) налиние в диосертации и автореферате ряда опечаток и стилистических поще1шностеи.
€ еланньте замечания не умоля}от вьтсокий уровень данной работьт. Работа
д
Ёиколаева 8.Б. является пионерской комплексной работой по созданито структурь1
отечественнь1х Б!( больтшой мощности с учетом многофакторнь1х параметров ветровой оитуации и вь1ходнь1х параметров электрической и тепловой мощности Б.ф{.

}читьтвая изложенное' полагаем) нто работа Ёиколаева Б.Б. "@боснование
параметров ветроди3ельнь1х энергокомплексов с учетом местного ветропотенциала
и графиков нагрузки'', представленна'1 на соискание уиеной степени кандидата технических наук по специа.]тьности 05.14.08 _ "3нергоустановки на основе возобновляемь1х видов энергил" являетоя законченнь1м научно-техническое исследованием

те)с{1'{чеок1''( наук,
на уровне .щссерга1ц{и на с0искш'пе учепой степ9нп канд,'д?па
ооиокате]1ь заолРкивает
отве}аег щебоватпаям БА1{ и паспорту спсщ1а'1ьности' а
присвоения звс|пия каэд'|дата техни'{еск[о( на)гк'

/
[лавтътй наут:ътй сотруд1ппч
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7.€абит;ин [.[-' {'афанович \,1'{', (олебания башлни ветродвигателя о
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