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п

о специальности

05.14.08 _ энергоустановки на основе возо6новляемь1х видов энергии.

Актуальность и36ранной темь|
[!овьтшение эФфективности и наде)кности энергосна6жения автономнь|х
охваченнь1х централ и3ован ньтм
не
потре6ителей на территориях,
энер госна6)кением, в районах со слабо развитой электросетевой ин ф раструктурой, а
также потребителей' расположеннь|х в отдаленнь1х и трудн одоступ н ь!х районах
России является ва}кной народно-хо3я йственн ой задачей. Аля создания
гаранти рован ного энергопотре6ления энергоустановки на основе возо6новляемьтх
источников энергии (Б113)должньт совместно использоваться ли6о с накопителями

энергии, ли6о

с

другими источниками

гарантирован но

например, дизельнь1ми электростанци ями или

ко

го

эн

ергосна6жен ия,

генерационнь1ми установками.

Асследования, которь1е проводятся в этом направлении в разнь!х странах
мира, включая Россию, пока не привели к созданию единой научно о6основанной
методике проектирования таких энергетических комплексов с установками на
основе виэ, хотя отсутствие о6щей методики значительно затрудняет широкое
развитие возо6новляемой энергетики в изолированнь1х и параллельно работающих
энергетических системах. [[оэтому задача разра6отки о6щей методики оптимизации
состава и параметров энергоком плексов с виэ, также как решение аналогичной
задачи для ветро-дизел ьн ь!х энер гоком плексов (8.{(), является 6езусловно
актуальной.

[{'ельпо проведенного исследованияявляется определение влиян|-|я
различнь]х природнь|х и режимнь|х факторов на парам етрь|энер гетических

комплексов и разра6отка принципов, алгоритмов и численнь1х методов определения
оптимального состава, параметров и режимов ра6отьл энергетических
комплексов(3() с унетом их технических, эксплуатационнь!х и экономических
характеристик.
8 соответствии с целью работьл поставлень1 и решень1 следующие задачи:

ствована

определения характеристик
ветроэн ер гетического потенциала (вэп) и долгосрочного прогноза

1) !соверш

ен

мощности

и

методика

вьтра6отки

Б3! с

использованием метеорологич еских,

даннь]х, а так)ке даннь1х измерении ветра на
ветроиз мерительн ь|х комплексах (вик].
2) Асследовань| зависимости технико-э коно м ических показателей [13[1)
аэрологических

энергетических комплексов

от:

местного Б3|1; технических

и

эксплуатационнь]х характеристик энергетических комплексов; величинь{
потре6ления энергии; стоимостнь!х характеристик о6орудования, топлива,
эксплуатационн ь|х 3атрат и др.
3) Разра6отань1подходь!, алгоритмь1, численнь1е методь| расчета и анализа
влияния факторов на 13!1 энергетических комплексов в ряде районов

России,с их

помощью определень| оптимальньтй состав

и

энергетических комплексов.

параметрь|рассматриваемьтх

целесоо6разн ость, масштаб
н ер гетич е с ких ко м пл ексо в'
р е ги о н ь| и сло льз о ванияэ

4) 11оказана экономическая

и

перспективньте

[{ауяная нови3на проведенного исследования состоит в следующем:

1) Бьтполнень1 комплекснь1е исследования Б3[1 и прогнозирование 13!1 3( с
использованием даннь1х как метеорологических [мс] и аэрологинеских [А6]
станций, так и данньлх Б14(.

2) Разра6отань1 алгоритмь1 комплексного расчета технико-э

кон

ом

ич

еских

показателей 3(, позволяющие учить|вать при оптимизации состава 3(:

_ наличие годовой, сутонной и часовой изменчивости

характеристик и штилей разлинной
поверхностью;

_ наличие

п

ветровь{х

родолжител ьности, зависящей от вьтсотьт над

10-минутньтх пульсаций скорости ветра

и

мощности

ветроэнергетинеской установки (Б3}), приводящих к часть1м отключениям дизельгенераторнь|х [{г!) и газопоршневь:х (гп!) установок в составе 3(;

_ влияние временного осреднения

(годового, сезонного/ месянного] при
моделировании функций распределения скорости и направления ветра;
-специфику вь1сотного профиля скорости ветра;

- наличие коле6аний плотности воздуха;
_использование разнь]х по точности методик расчета характеристик ветра.

3)

Разра6отана методика определения параметров

3( с

унетрм ранее

вь1явленнь|х зависимостей.

[1рактинеская ценность ра6оть: состоит
разра6отанной методики для техни ко-эко
регионах и климатических условиях'

н

ом

в

возможности использования

ического обоснования

3(

в разлинньтх

(

использованием разработанной методики вь|полнено технико_
экономическое о6основание составов 3( для трех регионов России: (рь:ма в районе
(ерни, !кутии в районе 1икси и на южном [ахалине в районе п. !{овиково.
?

Ёа 6азе проведеннь1х расчетов 6ьтл реализован проект

!,ля ряда районов России установлень]

Б{(

возможнь1е

в п. Ё{овиково.

и

целесоо6разньте

масшта6ьт использования, о6ъемь: замещения топлива, экономический

и

экологический эффектьт внедрения 3( по су6ъектам и РФ в целом, спосо6ствующих
о6основанному планированию региональнь]х и федеральньтх энергетических
програм м.

(тепень о6основанности научнь|х поло>кений, вь|водов и рекомендаций,
сформулированнь|х в диссертации.
Берификация разработанной автором методики проведена путем сравнение ее
точности с известнь|ми методиками, в части моделирования вь|сотнь1х профилей,
годового хода скорости ветра и функций распределения ветра, а также сравнением

результатов долгосрочного прогноза характеристик 83|1 и мощности вэу,
полученнь|е автором при разра6отке 3{( для поселка Ёовикова на [ахалине, с
фактинескими даннь1ми.
(одер>кание ра6оть|

!иссертация состоит и3 введения, шести глав, заключения, списка литературь1 и
приложения' 06ъем ра6оть: составляет 147 страництекста, содержит 130 рисунков
и 69 та6лиц'

8 первой главе проведен анализ использования 3( в мире. [|оказано, нто их
использование в России может привести к повь|шению эффективности и
6езопасности энер госна6жения, в первую очередь изолированньтх энергорайонов
России.

[1роведеннь:й анали3 информации по3волил установить наи6олее
существеннь1е техн и ко-экономически е показатели дизел ь-ген ераторн ьтх [![!),
га3опоршневьтх (|11!), газотур6инньтх (|1!) и ветроэнер гетических установок (в3!)
и о6основать актуальность исследования эффективности использования в России
3( на 6азе Б3! в комплексе с [1'} и ||1}.
Бо второй главе проведено исследование методик определения характеристик
83[1 и прогнозирования энергетических показателей Б3!
8 работе пока3ано, что использование методики \:!А5 Р и даннь]х многолетних

измерений ветра на 220 метеостанциях России позволяют оценить Б311 [скорость и
удельную мощность ветра) и погрешность его определения, причем минимальную
погрешность имеют даннь]е полученнь]е с использованием 6азь: даннь1х ФлюгБР
{{1, в разра6отке которой принимал участие автор.
|,1змерения с помощью ветроиз мерител ьнь1х комплексов [8|4(] целесоо6разно
использовать не столько для уточнения даннь]х системь| метеона6людений, сколько
для анализа в нутри и нтервальн ь1х коле6аний скорости ветра и мощности Б3!. Бсе
вместе позволяет 6олее корректно оценить валовой ветропотенциал России и

о6основать

3начительно

6олее вьтсокий экономический

потенциал

ветроэн ергети ки.
Анализ отечественнь1х

методик пока3ал во3можность учета факторов,
повь1шающих достоверность определения оптимального состава 3( на базе 83!,
среди которь1х:
- сутонньтй и годовой ход ветровь!х характеристик, имеющего значение для
совместного исполь3ования различнь1х видов энергетических установок (вэс, дэс,
|'[1!), работающих на изолированную нагрузку;
- более точнь1х и теоретически о6основанньтх моделей вертикального профиля
скорости ветра.

алгоритмь1/ использованнь1е при разра6отке
методики определения энергетических и экономических пока3ателей и режимов
ра6отьт ги6ридньтх 3( на 6азе Б3[, которая предна3начена для технико_
экономического о6основания их структурь1 и техн и ко-эконом ических параметров с
учетом ресурсной о6еспеченности Б3( и графиков потре6ления энергии.
9 качестве экономических критериев оценки эффективности использования
гибриднь;х 3( на 6азе Б39 автором вьт6раньт такие экономические критерии, как
максимальное замещение топлива, минимальная се6естоимость вьт рабать: ваем о й
электринеской и| или тепловой энергии, максимальньтй чистьтй дисконтирова н н ь; й
доход проекта 3(, минимальньтй период окупаемости проекта 3( и др. принять1е
для оценки эффективности проектов.
,{ля вьтявления оптимальной структурьт 3( проведеньт расчеть| 135 вариантов
состава из одного, двух' или трех [[! по разра6отанной автором математической
модели в соответствии с вьт6раннь1ми критериями: максимальной экономии
дизельного топлива и минимальной се6естоимость вь|работанной электроэнергии.
Расчетьт проведень| с использованием разра6отан н ого програм м н ого комплекса
(в0ст0к), которьтй апро6ирован при техн и ко-эконом ическом о6основании ряда
проектов 3(, в том числе проектов Б{( в п. новиково ((ахалин], г. 1икси
(Респу6лика (аха-Акутия),3 ( на 6азе [|1! и 93} в г' (ерни (Респу6лика (рь:м).
Ёа основании расчетов с использованием разработанного автором
программного комплекса проведено сравнение точности развитой им методикис
известнь|ми методиками и имеющимися даннь1ми на6людений.

8 третьей главе изложень|

8 яетвертой главе

проведено количественное исследование факторов,
влияющих на техн и ко-э коном ич еские показатели [тэп)эк.
Бьтявленьт наи6олее важнь1е факторьт оптимального вь;6ора параметров

Б{(,оцененастеп ен ь их влияния на 13[] и вь1строен их рейтинг.
11оказана зависимость тэп вдк от п ространственн о-времен ного распределения
характеристик ветра; неоднозначности прогноза техн ико_э кон ом ич еских
показателей вдк при исполь3овании даннь1х вик, м етеороло гич еских и
аэрологических станци й;зави си мость от ускоренного исчерпания ресурсов [[! из_за
их часть1х вьтключений-вклюнений, о6условленнь:х неста6ильностью мощности
Б3[. [1оследнее имеет весьма существенное влияние на вьт6ор режима ра6отьт Б!( и
вьл6ор спосо6а управления им.

8 пятой главе приведень1 ре3ультать| практического

использования
разра6отанной методики для предпроектнь1х расчетов (с вьт6ором оптимального
состава и типоразмеров энергоустаново к) и оценки техн и ко-экономическо й
эффективности проектов 3( на 6азе вэу, дгу и [[[! для трех районов России:
о.€ахалин (п.Ёовиково], Респу6лика [аха-!кутия (п.1икси) и Респу6лика (рьтм

[г.(ернь). 11риведеньт рекомендации по использованию 3( в ука3аннь|х районах и
условия, при которь1х их использование может 6ьтть наи6олее целесоо6разн ь: м '
Б:пестой главе приведень1 даннь]е о возмо)кности использования 3( с 83(,
{[} и |1]! в России. [!оказано, что совместное использование Б3( и !3[ позволяет
о/о при
получить существенную экономию дорогостоящего ди3ельного топливадо 29
его эквивалентной стоимости около 34 миллиардов ру6лей в год. 3кономия газа при
использовании Б[( может составить около 10,5 %о, нто эквивалентно 4,2 млрд'
ру6лей в год.

}|спользование ре3ультатов работь:

Результать; ра6отьт использовань| для
3(

оценки

технико-

на 6азе вэу, дгу и [[1! для трех районов
России: о.[ахалин (п'Ёовиково), Респу6лика (аха-Акутия [п.1икси) и Реслу6лика
(рьтм (г.(ернь).

э

кономич ескогоо6основан ия проектов

йспользование результатов подтверждается имеющимися актами внедрения
ниц (Атм0гРАФ> и 0АФ <[ередвижная энергетика).

]ичньтй вклад автора в полученнь|е результать|.

Автором разработаньт основнь]е положения методики,

разра6отан
программньтй комплекс, с использованием которого проведень| количественнь1е
исследования и практические расчеть1, подтвержденнь!е актами о внедрении
результатов работьт, а также проведен анализ и о6общение полученнь|х
результатов.

3амечания по ра6оте
[1о

ра6оте имеется несколько замечаний.

1.

[ущественнь1м недостатком диссертационной ра6отьт является отсутствие
в ней математической постановки решаемь1х задан. Фсо6енно это касается
совместной ра6отьт 83[ и {[! в графике нагру3ки, относительно которой в
ра6оте делаются весьма значимь]е вь1водь1.

2. 0тсутствие математической постановки не по3воляет
3.

оценить

упоминаемую автором математическую модель, по которой рассчитань|
135 вариантов состава 3( из одного, двух, или трех [[! (см. гл. 3, 4).
3то же 3амечание следует сделать при оценке результатов технико_
экономических показателей работьт 3( с разлизньтм составом А[},

которь|е приведень| в та6лицах 4.1 и 4.2' Б них суммарная ра6оная
мощность {[9 при различньтх вариантов компоновки не одинакова, что
делает варианть| несравнимь|ми.

4. Бь;водь: главьт 6, за исключением оценки экологического

ущер6а,
представляются несколько умозрительнь1м и, а материал раздела 6'7 имеет
не столько науннь;й, сколько пу6ли ци стинес ки й хара ктер.

3аклточение по ра6оте.
Б заключение следует отметить, что представленная к защите на соискание

уненой степени кандидата технических наук

по

специальности 05.14.0в_

энергоустановки на основе возобновляемь|х видов энергии -диссертация Ёиколаева
ветродизельнь1х
параметров
Басилия 8ладимировина <0боснование
энергоком плексов с учетом местного ветропотенциала и графиков нагрузки)
является законченной науч но-квал ифи каци он ной ра6отой, написанной автором
самостоятельно, о6ладающей внутренним единством, содержит новь|е научнь!е
результать1 и положения, вь|двигаемь1е для пу6лияной защить;, представляющие
со6ой научно о6основанньте техническиере ш ен ия и разра6отки, имеющие
существенное 3начение для развития странь1.
}4атериал диссертации достаточно полно отражен в автореферате, а основное
содержание ра6оть1 - в опубликованнь1х автором 14 печатнь:х ра6отах,4 из которьлх
опубликовань] в научньтх журналах, реком ендован н ьтх 8А( России.

{иссертационная ра6ота Ёиколаева 3асилия Бладимировина <Фбоснование

параметров ветродизельнь]х энер гоком плексов с
учетом местного
ветропотенциала и графиков нагру3ки> соответствует критериям, установленнь1м
[!оложением о порядке присуждения учень|х степеней (, ред. [[остановления
[равительства РФ от 24 сентя6ря 2013 г' ш в42), которь|м должнь! отвечать
диссертации, представленнь|е на соискание уненой степени кандидата технических
наук, а ее автор _ [{иколаев Басилий Бладимировин _ достоин присуждения ему
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