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05.14.08 ''3нергоустановки на основе возобновляемь]х видов энергии

1. Актуальность темь{ диссертации
Б настоящее врем'л энергетическая эффективность существу}ощих и

вновь создаваемь1х систем энергоснабжения населеннь1х пунктов, удаленньгх
от централизованнь1х систем электроснабжения' в значительной мере опреде-
ляется доступность1о для потребления в конкретном геощафическом районе
возобновляемь1х энергетических ресуроов. Ё1есмотря на то' что в практике
проектирования систем электроснабжения использу1отся вполне адекватнь1е
нормированнь]е методь1 раочета' их оовер1шенствование и разработка новьтх
ана1итических инощументов' обеопечива}ощих ре1шение задач оптима']тьного
вьтбора состава энергетических комплексов с учетом действутощих в ге0!'ра-

финеском районе потоков возобновляемь1х энергетических ресурсов и щафи-
ков потребления электроэнергии' является одной из актуальнь]х задач постро-
ения энергоэффективньтх систем энергоснабжения.

2' €тепень обоснованнооти и достоверности научнь1х положений, вьтво-

дов и рекомендаций, сформулированньтх в диссертации
Бсе теоретинеские положения' приведённь]е в диссертации и авторефе-

рате' основнь1е вь1водь] и практические рекомендации достаточно обоснованьт.
€ этой цель1о в работе использовань] 1широко извеотнь1е положения математи-
ческой о'!атистики.

8 диссертации 1широко представленьт результатьт расчетнь1х исследова-
ний, апробаци'т и внедре!{ие которь1х позволили автору вь]нести на защиту ос_
новнь1е положения работьт.

3. Ё{аунная новизна
Фтличительной особенность}о оппонируемой работьт является сформули-

рованньтй автором порядок обоонования параметров ветродизельнь1х энерго-
комплекоов с учетом местного ветропотенциала и щафиков потребления элек-
троэнергии.



4. .}]ичньтй вклад
Автором на основании ана']1иза литературнь]х источников сформулиро_

вань] и обоснованьт цели и задачи работь1, вьтбраньт методь1 исоледования. Ав-
тор лично вь1полнил сбор исходнь1х даннь]х' систематизировал их' разработал
алгоритм расчета и обработал полученнь]е результать1. Автору непосред_

ственно принадлежат основнь]е идеи научньгх работ, которьте опубликованьт и
использовань1 в диссертационном исследовании.

5. |!рактииеская ценность и степень внедрения результатов
Фппонируемая работа имеет прикладной характер. Бё основньтми практи-

ческими результатами следует считать разработку трех технико-экономиче-
ских обоснований состава энергокомплексов для регионов Роосии:1{рьтма (г.
(ернь), $кутии (г. 1икси) и острова €ахалин (п. Ёовиково).

6' 9зьтк и стиль диосертации
,{иссертация нат\исана яснь1м' технически грамотнь1м язь1ком. €труктура

диссертации логически вь1строена и представляет собой последовательное из_

ложение полученнь1х результатов.

7. Фсновньте замечания и вопрось1 по работе
1) (ак указьтвает автор (стр. 6 диссертации и 3 стр. автореферата): <|{е-

льто работьт является исследование влияния многих факторов на показатели

3(Б и разработка научно-методических положений, принципов' алгоритмов и
числен!{ь1х методов определения оптима"]тьного состава' параметров и режи-
мов работьт экв'..). 1о есть конечной цельто работь1 является разработка ме-
тода определения состава' парамещов и режимов работьт генериру}ощего обо_

рудова|1ия, что не в полной мере соответствует теме' области, объекту и [{ред-

мету исследований' указаннь]м на стр. 5 диссертац14и и 3 сщ. автореферата.
2) Б л.3 олисания науяной новизнь1 работьт (сщ. 8 диссертации и 4 стр.

автореферата) автор указь1вает: <Бпервьте сформулирована, смоделирована и
исследована задача о влиянии 10-минутньтх флуктуаций скоростей и направ-
лений ветра на энергетические показатели 83!, а также на сокращение ре-
сурса.(|! и [[|} в составе экв>. с такой трактовкой наунной новиз}{ь1 ре-
зультатов работьт в этом пункте нельзя согласиться по следутощим причинам:

- исходя из принципов функционирования таких преобразователей энер-

гии как Б3!' влияние флуктуации скоростей и направлений ветра на их мощ-
ностньте показатели является очевидньтм и в этом смь1сле не является новь1м.

|!риведенньте х<е в работе результать1 исследований только численно характе-

ризу}от это влияние на показатели функционирования конкретньтх типов Б3};



говечности А|-! и [|!} является условнь]м' так как автор в работе предполо-
жил (сщ. 10 автореферата), нто каждьтй пуск установки сокращает ее ресурс
примерно на 5-10 мтн. (роме того, автор в составе 3|{Б не рассматривал си-
стемь1 аккумулирования электроэнергии' иопользование которь]х обязательно
при наличии в изолированной системе потребителей первой и особой щуппь1
по категории надежности электроснабжения' что кардинально изменяет усло-
вия запуска и режимь] работьт [[9;

3) Б п. 4 опиоания наунной новизнь1 работьт (отр. 8 диссертации и 4 отр.

автореферата) автор указь1вает: <Разработана эффективная методика опреде-
ления [1араметров 3(Б...>. € такой трактовкой наунной новизнь1 результатов
работьт в этом пункте нельзя согласиться' так как эффективнооть (<методики

определения параметров 31{Б> по отно1т;ени}о к другим ана.}1огичнь1м методи_
кам или действутощим нормативнь1м документам в работе не оценивы1ась;

4) Б п. 2, 3 ', 4 и 5 поло:кений' вь]носимь1х на защиту, не
носится на защиту в качестве положения;

5) Б главе 3 диссертации, в п 3'5. <Развитие методики
тима.,тьного состава .[} с уиетом графиков нащу3ки)) методика определения

оптимального состава ,[)/ о унетом щафиков нащузки не приведен а. (делана
ссь]лка на источник |47)' араосуждения по поводу оптимы1ьного состава.{[!
носят противоренивьтй характер. 1ак в одном и том же тексте (абзац 4 стр.43
диссертации) указано, что <<Ёаличие трех [} в 31(Б при рассмотреннь1х гра-

фиках нагрузки не дает существенньтх преимуществ в экономии топлива по
сравнени1о с вариантом с двумя генераторами' но при аналогичнь1х расчетах
для других графиков нагрузки экономия может ок€ваться более сущеотвен-
ной>>. А здесь )ке (абзац 5 стр.43 диссертации): <€огласно расчетам, добавле-
ние в 31{Б дополнительньтх ![} несущественно ска)кется на экономии диз_
топлива))' 14сходя из содер)кания этого пункта (унитьлвая то что оппонент не
знаком с содержанием источника [47]), следует, что автор в работе воспользо-
вы1ся не строго обоонованнь]ми математическими методами ре1пения задачи
оптимапьного вьтбора, а ощаничился табличньтми, графоаналитичеокими и ви_

зуа.'|ьнь]ми методами а|1ализа непонятно каким образом полученнь]х числен-
нь]х значений. Фсобуто озабоченность вь1зь1вает неполнота представленного
описания порядка (. ' 'определения оптимального состава.[} с унетом графи-

ков нащузки>' так как эффективнь1е показатели работьт.{|! (такие как эффек-

тивньтй кпд' удельньтй эффективньтй расход топлива и др.) являтотся суще-
ственно нелинеинь1ми характеристиками' которь1е при значительнои неравно-

мерности щафиков пощебления мощности' а также разнотипности входящих
в состав экв дгу, с учетом особенностей организации распределения

з

- влияние флуктуации скоростей и направлений ветра на показатели дол-

понятно' что вь1*

определения оп-



нащу3ки между параллельно работа}ощими генераторами, определятот суще-
ственну}о неравномерность в исследуемом промежутке времени суммарного
часового расхода топлива дэс. в иде€ш!ьном случае (т.е. при правильной
настройке систем автоматического рецлирования частоть] вращения коленча-
ть1х валов.[!) суммарньлй часовой расход топлива !3€ в составе 3(Б, будет
пропорционально соответствовать графикам пощебляемой мощности. |{ри та_
кой недостаточной обоснованности' приведеннь1е автором <<наиболее эконо-
мичнь]е по расходу топлива)) соотно1пения мощностей трех .[! в составе
31(Б, носят характер эмпирических рекомендаций' которьте в перспективе не
моцт использоваться как результат оптимального вьтбора состава [};

6) Б главе 4 диссертацли, в л 4.\. <|4сследован ие вл|1яния параметров ба_
зовьтх ![)/ на 13[1 !3€> предотавлень{ результать] исследований' вь1полнен-
нь1х с помощь}о прощаммного комплекса ''Босток'" в котором предусматри_
вается 3 варианта вьтбора соотно|пения мощностей ][! в составе 3Б(. €уще-
ственнь]м недостатком всех представленньтх результатов (таблица 4.1 (сщ.
58)' 4.2 (стр. 59), 4.4 (стр. 60), 4.5 (стр. 61), 4.8 (сщ. 67), 4.9 (стр. 67), 4' 10 (стр.
7о)' 4.12 (стр. 75) и т.д.) является то что вьтбраннь;е автором соотно1шения
мощноотей ![! (например 0,65:0,35:0,123:0,043:0,015) в соответствии с .ще-

бованиями гост Р 552з|-2012 <<€истемьт автоматического рецлирования ча_
стоть] вращения (€АР9) судовь]х' тепловознь]х и промь1111ленньтх двигателей
внутреннего сгорания. Фбщие техничеокие условия) не допускают организа-
ци}о их параллельной работьт на общуто нафузку. [{ри таком соотно!шении
мощностей, как 0,65:0,015' пар€ш|лельная работа {[} не допускается по.1.0му'
что при верхнем пределе нестабильности частоть] тока генераторов в 4%о, ам-
плитуда обменньтх колебаний мощности по абсо]т+отному значени}о в соответ-
ствии с требованиями [Ф€т может достигать |5%о номинальной мощности
каждого из двигателей (с €АР9 3_го и 4-го класса тонности). 1ак например,
если.{3€ суммарной мощность}о в 1 йБт, содержит в своем составе .[} с
соотно11]ением мощностей в 0,65:0'015 (т.е. [9 с номина.'1ьной мощностьто
650 кБт и 15 к8т), то |5%о колебания мощности [! с номинальной мощно-
отьто 650 кБт по а6солтотному значени}о могут составить до 91 ,5 кБт. |!ри та-
кой перещузке, {[} с номин€|-пьной мощностьто 15 кБт перейдет в недопусти-
мьтй режим функционирования и аварийно будет остановлена;

7) Б главе 4 диссертации, в л 4.3 <€равнительньтй анализ влияътия рас-
смощенньтх факторов на 13[{ Б,.((> в таблице 4.16 (стр. 87 диссертации) автор
приводит перечень 23 факторов, влия}ощих на технико-экономические харак-
теристики Б.{1{. Фднако из текста диссертации не ясно' каким образом ав1'0р в
23-х мерном факторном пространстве находит оптимальньтй состав и [3[{
БА(;



8) Б результате анапиза' вь1полненного в главе 4 диссертации, в п 4.3
(сравнительньтй анализ влияния рассмотренньтх факторов на 13[{ Б$б' ав-
тор делает вьтвод: (таким образом, определение и учет исследованнь1х факто-
ров сопря)кен с возмо)кнь{ми и значительнь1ми поще1]]ностями' которь1е в со-
вокупности моцт приводить к отпибкам прогноза показателей Б$ до 100 %
и более и тем самь1м ограничивать эффективность их проектирования и ис-
пользования> (стр. 87 диссертации). 1акой вь1вод не соответствует указанной
на стр. 8 диссертации наунной новизне полученного результата: <Разработана
эффективная методика определения парамещов 3(Б, комплексно учить1ва}о-
щая параметрь] местного Б3|!, технико-экономические характеристики энер-
гоисточников 3(Б, графики электрической нагрузки>.

8. 3аклточение о соответствии диссертации требованиям БА1( йинистер-
ства образоваътия и науки Российской Федерации

Анализ представленнь1х соиокателем матери€1лов' содержание рукописи
диссертации' автореферата, основньтх трудов по теме работьт позволя}от сде_
лать вь1вод о том' что оппонируемая диссертация !{о совокупности проведен-
нь1х исследований и полученнь1х автором результатам' в целом соответствует
требованиям п. 9 <[{оложения о порядке присуждения учень[х отепеней> (в

ред. |1остановления |!равительства РФ от 24'09.20|з г. !\э 842), предъявляе-
мьтм 8А1{ йинистерства образовани я и науки к кандидатским диссертациям и
является законченной научно-квалификационной работой.

Автор Аиссертации, Биколаев Басилий Бладимирович, достоин присвое-
ния унёной степени кандидата технических наук по специш1ьности 05.14.08
''3нергоустановки на основе возобновляемь]х видов энергии''.
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|!одпись официального оппонента' кандидата технических наук' доцента
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