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<<Повышение эффективности функционирования систем централизованного и

автономного электроснабжения путем комплексного применения

электрохимических накопителей энергии, малой генерации и форсировки
возбуждения синхронных машин)), представленной на соискание ученой степени

кандидата технических наук по сttециtL,Iьности 05. 09.03 - Электротехнические

комплексы и системы

Ускоренное развитие технологий интеллектуальной электроэнергетическоЙ

системы, активный уход потребителей от централизованного электроснабжения к

собственной генерации при сохранении и развитии системы автономного

электроснабжения на традиционных источниках энергии в удаленных территориr{х

обусловливают необходи},{ость обеспечения потребителей электрической энергией

с минимально возможными издержками при условии соблюдения заданных

IIараме,гров качества электроэнергии и надежности электроснабжения. В этой связи

теIиа, рассмотреFIная автором, является, безусловно, актуа-пьной для совреN,tенного

общества и науки.

Основным вопросоN{, поставленныN,I на рассмотрение в работе, является

поиск способов повышения эффекгивности функционирования систем

централизованного и автономного электроснабжения, в том числе с rrрименением

накопителей электроэнергии (НЭ) большой мощности, которые дали

энергосистемам возможность реагировать на вызовы, на которые невозможно

ответить традиционными методами.

Решаемые в диссертации задачи имеют достаточно широкиЙ спектр и

заключаются в обосновании эффективности разработки новых технических

решений путем повышения кратности форсировки синхронных машин,

применения НЭ для ограничения глубины проваJIов напряжения при

кратковременных нарушениях электроснабжения (КНЭ) при централиЗованной

работе с сетью, а также совместно с генерирующей ycTaнoBкoil для минимизации

расхода топлива иlили снижения номинчl"Iьной мощности при работе в автономном

режиме на удаJIенных территориях.

flля предотвращения КНЭ в системе централизQванного электроснабжения в

работе предложены математические модели, с помощью которых автором получены

условия для выбора параметров выпрямительного трансформатора форсировки

возбуждениrt, предотвращающего развозбуждение СМ, и показана эффекгивность

применения электрохимических НЭ для резервирования tIитания возбудителей СМ.

На основе предложенной методики расчета установленноЙ мощности

энергоустановок для питания АсэС непромышленных объектов обоснована

эффеюивность использования НЭ совместно с газопоршневой установкоЙ.



Как видно из автореферата, автором проделан большой объем теоретических

изысканий и эмпирических исследований, работа выполнена на высоком научном

уровне. О ее практической ценности свидетельствует тот факг, что основные

результаты диссертационной работы приняты к реzlJIизации крупнейшими

компаниями Республики Татарстан это IIАО <<Казаньоргсинтез)) и ПАО
<<Нижнекамскнефтехим>). К достоинствам работы можно отнести и наJIичие

патента на систему форсировки возбуждения автономного синхронного генератора,

входящего в электротехнический комплекс, с использованием НЭ на основе

аккумуляторных батарей и суlrерконденсаторов большой мощности, а также

апробацию результатов исследования у широкой аудитории специаJIистов, о чем

свидетельствует участие в 30-ти конференциях, 3-х форумахи 6-ти конкурсах.

В качестве замечания к автореферату следует отметить:

1. Наличие НЭ увеличивает токи короткого замыканиrI в электрической сети.

В автореферате не описано как решается вопрос координации токов короткого

замыканиrI и дополнительных источников мощности.

2. Не отражены особенности работы релейной защиты при работе НЭ
параJIлельно с энергосистемой.

Сделанные по содержанию автореферата замечания не снижают Еаучную и

практическую значимость выполненных автором научных исследований.

Представленная работа соответствует требованиям, rrредъявляемым ВАК к

диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата технических

наук, а ее автор, Бахтеев Камиль Равилевич, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата технических наук trо специttльности 05.09.0З

Электротехнические комплексы и системы.
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