АННОТАЦИЯ
диссертационной работы докторанта PhD специальности 6D071700 –
«Теплоэнергетика» Кумызбаевой С. К. на тему: «Интеллектуальные
автономные системы комплексного энергоснабжения на основе
тригенерации с вовлечением возобновляемых источников энергии»
Актуальность. Занимая девятое место в мире по площади, Казахстан
по плотности населения находится на одном из последних мест. Сложные
климатические условия, жаркое засушливое лето на юге республики с
температурой до 45°С и холодная, продолжительная зима в северных и
восточных регионах, где температура опускается ниже -50°С, накладывают
особые требования к качеству и надежности теплоснабжения.
В целом ситуация усугубляется низкой энергетической эффективностью
устаревшего морально и физически оборудования. Устойчивость, надежность и
энергетическую эффективность существующих систем энергоснабжения в
отдаленных
и
труднодоступных
территориях
нельзя
признать
удовлетворительной.
Генерация тепловой энергии для систем жизнеобеспечения и
технологических нужд осуществляется, практически безальтернативно, путем
прямого сжигания топлива.
В настоящее время в республике насчитывается 6936 сельских населенных
пунктов (СНП), в которых проживают 7,6 млн. человек, при этом потребление
электроэнергии не превышает 2,5% от производимой в стране.
Количество населенных пунктов, не имеющих централизованного
энергоснабжения, по официальным данным составляет порядка 5000. Более 180
тысяч хозяйств не подключены к электрическим сетям. Как следствие,
наблюдаются негативные явления внутренней миграции сельского населения.
Велики потери сельскохозяйственной продукции в результате недостаточной
энерговооруженности
производства.
Отсутствие
(неустойчивость)
энергоснабжения препятствует внедрению современных технологий в сельском
хозяйстве отрицательно сказывается на темпах развития МСБ в регионах. Как
следствие, объем валовой продукции сельского хозяйства едва превышает 7%
ВВП страны.
В силу выше перечисленных причин, поиск решения энергоснабжения для
отдаленных сельскохозяйственных объектов, является одной из стратегических
задач для Казахстана, которая представлена в государственных программах в
ближайшей и долгосрочной перспективе
Согласно концепции перехода РК к «зеленой экономике» доля
альтернативных и возобновляемых источников энергии к 2030 году должна
составлять 30%, а в 2050 году – (30-50)% энергетического сектора Казахстана.
Данное условие требует разработки и внедрения экологически чистых
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энергоэффективных технологий для энергоснабжения объектов различного
назначения.
Актуальность работы обусловлена объективным состоянием систем
энергоснабжения децентрализованных объектов Республики Казахстан, а
именно:
–
наличием недопустимо высоких транспортных энергопотерь
малозагруженных протяженных линий электропередач распределительных
сетей;
–
значительной протяженностью автомобильных дорог, газо - и
нефтепроводов, линий связи и др., которые нуждаются в точечных источниках
надежного и эффективного комплексного энергоснабжения;
–
наличием более 180 тыс. хозяйств, не подключенных к электрическим
сетям;
–
физическим износом сетевого оборудования и сложными
климатическими условиями.
–
международными обязательствами Казахстана по улучшению
экологической обстановки, сокращению выбросов парниковых газов.
Целью работы является повышение энергетической эффективности
систем автономного энергоснабжения путем внедрения и обеспечения
оптимальных условий эксплуатации тригенерационных установок (МГТУ),
использующих наряду с ископаемым топливом возобновляемые источники
энергии (низкопотенциальное тепло земли) в условиях, когда профили
энергетических нагрузок всех вырабатываемых видов энергии имеют
существенную суточную и сезонную неоднородность.
В соответствии с поставленной целью и учитывая широкий спектр
направлений для исследования, поставлены следующие задачи:
1. Провести исследование и анализ применения систем производства
различных видов энергии для комплексного энергоснабжения объектов
различного назначения.
2. Разработать динамическую модель МГТУ, в состав которой входят
отдельные модели: энергетических характеристик двигателя внутреннего
сгорания, электрогенератора, компрессора реверсивного теплового насоса, а
также динамическая модель энергетических характеристик системы
геотермальных коллекторов.
3. Разработать комплексную имитационную динамическую модель
автономной системы комплексного энергоснабжения, включающую:
имитационную динамическую модель МГТУ; имитационную динамическую
модель микросетей тепло-, холодо-, электроснабжения; имитационную
динамическую модель потребителя энергии.
4. Разработать методы оптимизации структуры и состава АСКЭ-МГТУ.
5. Разработать систему интеллектуального управления режимами работы
АСКЭ-МГТУ.
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6. Разработать специализированные программные продукты для
проведения численных исследований автономных систем комплексного
энергоснабжения на основе МГТУ.
7. Методами численных исследований провести сравнительный анализ
эффективности применения МГТУ по сравнению с другими (традиционными)
источниками для автономного энергоснабжения
8. На основе результатов численных исследований провести
сравнительный анализ эффективности применения АСКЭ-МГТУ для резко
континентального климата Казахстана.
Основная идея и внутреннее единство работы. Основопологающей
идеей диссертационной работы является исследование энергетической
эффективности систем автономного энергоснабжения на базе МГТУ.
Разработка методик, необходимых для оптимизации структуры и состава
АСКЭ-МГТУ в условиях резко континентального климата Казахстана.
Разработка методов интеллектуального управления режимами работы АСКЭМГТУ при сезонной и суточной неоднородности профилей энергетических
нагрузок. На основе разработанных методик, создание динамической
имитационной модели и, специализированных программных продуктов для
моделирования и симуляции работы АСКЭ-МГТУ, а также анализа
энергетической, экономической и экологической эффективностей применения
АСКЭ-МГТУ в выбранных климатических условиях эксплуатации.
Научная новизна:
1. Разработана
динамическая
модель
энергогенерирующего
оборудования
нового
поколения
–
Моноблочной
геотермальной
тригенерационной установки (МГТУ). Проведены экспериментальные
исследования на физической модели. Проведена калибровка предложенной
модели.
2. Проведены численные исследования и получены новые знания о
энергетических
и экологических показателях АСКЭ-МГТУ в условиях
различных климатических зон Казахстана для нагрузок свойственных ЖКХ.
3. Разработана обобщенная техническая структура Автономной системы
комплексного энергоснабжения на основе МГТУ (АСКЭ-МГТУ).
4. Предложена концепция и разработан программный продукт для
численных исследований энергетических и экологических показателей АСКЭМГТУ. В основу программного продукта положена комплексная динамическая
имитационная модель, включающая специфику генерирующего оборудования
МГТУ, динамические свойства возобновляемого источника энергии
(геотермального теплообменника), суточные
и сезонные профили
энергетических нагрузок потребителя ( тепло, холод, электричество).
В процессе исследований использованы классические положения
теплоэнергетики,
корректные
допущения,
современные
методы
математического моделирования, сопоставление результатов теоретических
численных исследований с результатами физических экспериментов, что
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позволяет считать научные положения, выводы и рекомендации
диссертационной работы обоснованными и достоверными.
Достоверность работы. Полученные результаты обладают необходимой
степенью достоверности, по следующим причинам:
исследования энергетической эффективности МГТУ проводились на
реальном испытательном стенде, а также на действующей в АУЭС пилотной
системе комплексного энергоснабжения на основе дизельной геотермальной
тригенерационной установки;
результаты экспериментов и численного моделирования согласуются
с результатами других авторов;
при проведении физических экспериментов использовались
высокоточные приборы и информационные вычислительные системы;
исследования осуществлялись путем проведения многократных
экспериментов.
Достоверность работы также подтверждается хорошей сходимостью
результатов физических экспериментов и расчетов с использованием
созданных цифровых моделях.
Практическая ценность работы состоит в разработке и создании
имитационной модели геотермальной тригенерационной установки, а также
программного продукта для:

расчетов оптимальной структуры, состава и интеллектуального
управления режимами работы МГТУ на основе суточных и годовых профилей
нагрузок по всем видам генерируемой энергии, необходимых при
проектировании АСКЭ-МГТУ;

расчета энергетических, экономических и экологических показателей
АСКЭ-МГТУ.
В результате выполнения диссертационной работы подтверждена
эффективность применения АСКЭ-МТГУ в условиях резко континентального
климата.
Результаты исследований диссертационной работы использованы в двух
проектах, финансируемых по грантам МОН РК.
Положения выносимые на защиту:

обобщенная техническая структура АСКЭ-МПГУ;

методология расчета энергетических и экологических показателей
АСКЭ-МГТУ по профилям
энергетических нагрузок
потребителя
(электричество, тепло, холод);

методология оптимизации структуры и состава оборудования АСКЭМГТУ на основе модифицированного графика Россандера;

имитационная модель (ИМ) совместной генерации и аккумуляции
электричества, тепла, холода в АСКЭ-МГТУ.
Личный вклад соискателя состоит в:
 в анализе и обобщении литературных данных;
 в проведении численного моделирования;
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 в планировании, организации и проведении экспериментальных
исследований, обработке и обобщении результатов;
 в разработке новых технических решений.
Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационной
работы апробированы на пяти международных научно-практических
конференциях:
1. The 2016 International Conference on Cogeneration, Small Power Plants
and District Energy (ICUE 2016). С докладом “Hybrid stand-alone power supply
system in conditions of extreme continental climate in Central Asia. Kumyzbayeva
S.K., Ibragimova I., Stoyak V.V., Apsemetov A.A. – Bangkok, 2016.
2. VI-ая международная научно-техническая конференция «Казахстанхолод 2016». С докладом «Комплексное энергоснабжение автономных
объектов на основе Тригенерационных установок.» Стояк В.В., Кумызбаева
С.К., Ибрагимова М.В., Апсеметов А.А. – Алматы, 2016.
3. International Scientific Conference “Environmental and Climate
Technologies – CONECT 2015”. С докладом «Combined power supply of
decentralized energy consumers in conditions of extreme continental climate».
Stoyak V.V., Kumyzbayeva S.K., Apsemetov A.A., Ibragimova I. – Riga, 2015.
4. XIV ежегодная конференция компании National Instruments. С
докладом «Разработка гибридной автономной системы комплексного
энергоснабжения на базе возобновляемых источников энергии и
тригенерационной установки» Ложкина Е.Е., Хан С.Г., Кумызбаева С.К.
Сборник трудов. – 2014
5. XII ежегодная конференция компании National Instruments. С докладом
« Моделирование работы гибридной автономной системы на основе
моноблочной тригенерационной установки с вовлечением возобновляемых
источников энергии в среде labview». Кумызбаева С., Стояк В.В., Рахимов К.Е.,
Сборник трудов, М.-2013
А также на всемирном конгрессе инженеров и ученых WSEC-2017 c
личным участием автора.
Публикации. Основные положения работы представлены в 9
публикациях, в том числе в 3 изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК, в
журналах «Journal of Engineering and Applied Sciences», c индексом
цитирования (cites per doc) 0,324, входящим в базу данных Scopus, в 5
международных научно-практических конференциях и форумах, а также в
двух заявках в Евразийскую патентную организацию (ЕАПО) на получение
патентов на изобретение: 1. №201700572 – «Комбинированный
теплообменник»; 2. №.201800008 – «Геотермальная полигенерационная
установка».
Объем и структура. Диссертация
содержит введение, 4 раздела,
заключение, список использованной литературы. Диссертация изложена на 118
страницах компьютерного набора, включая 69 рисунков, 26 формул, 25 таблиц,
список литературы из 110 наименований, 1 приложение.
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Во введении раскрыта актуальность научной работы, конкретизирована
исследуемая проблема. Приведены основная идея, научная новизна,
достоверность работы, практическая ценность, положения, выносимые на
защиту, личный вклад автора, а также апробация результатов и публикации.
В первом разделе диссертации представлен обзор и анализ существующих
автономных источников энергоснабжения. Современные тенденции развития
энергетики. Роль и место автономной и распределенной комплексной
генерации в мировой практике и хозяйстве Казахстана. Вовлечение ВИЭ в
распределенную генерацию. Проведен аналитический обзор существующих
когенерационных установок, а также эффективность применения тепловых
насосов.
Сформулированы
концепции
применения
моноблочных
тригенерационных установок (АИСКЭ, АОСКЭ, АРСКЭ). Согласно
поставленной цели сформулированы задачи исследования.
Во втором разделе представлена спецфика совместной генерации
электричества, тепла и холода в МГТУ. Представлены разработанные
обобщённая техническая структура и динамическая имитационная модель
АСКЭ-МГТУ, в состав которой входят отдельные модели: энергетических
характеристик
двигателя
внутреннего
сгорания,
электрогенератора,
компрессорного теплового насоса, а также динамическая модель
энергетических характеристик системы геотермальных коллекторов. Дано
описание разработанной системы оптимизации структуры и состава АСКЭМГТУ, а также методов интеллектуального управления режимами работы
АСКЭ-МГТУ. Представлен созданный специализированный программный
продукт.
В третьем разделе представлены результаты экспериментальных
исследований на испытательном стенде, мощностью 6,4 кВт и на пилотной
установке, мощностью 10,4 кВт. Приведена калибровка модели.
В четвертом разделе приведены результаты численных исследований на
созданной комплексной динамической имитационной модели АСКЭ-МГТУ.
Проведен
сравнительный
анализ энергетической и экологической
эффективности применения АСКЭ-МГТУ для пяти климатических зон
Казахстана по сравнению с моногенерирующим и когенерирующим
оборудованием (годовые расходы топлив и годовые эмиссии СО2 для жилого
здания). Представлен сравнительный экономический расчет применения МГТУ
на различных топливах (дизельное, природный газ) в качестве автономного
источника энергоснабжения по сравнению с несколькими видами
моногенерирующего оборудования. Рассчитаны стоимости 1 кВтч энергии за
десять лет эксплуатации, с учетом инфляции.
В заключении отражены основные результаты и выводы по
диссертационной работе.
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