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5.1.2 Equipment parameters 
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5.2.2 System operation index analysis 

#"$�-������	
����������
��

��� ����� �� ��
�	�� "&�� ���� ����� ���� ����	�

��	����������������������������������������"<&&+$���
���������	� �������� ����� �������	� ����� ��	���������	����
���	������������	�
���	���	�����������	���	�������	���
������������������
	������-�<7��$�����������������
	�����
������	��������������������������������
���	���	�������
����������������� ������ ������ ����� ���� ������� ���� ��
��
����	��������	��������������������	���	�����������������	�

	�����	�������	���9&�<9�+$����������	������	����"3<����
+$��������3&������	�������������	����������	����
%����� ��������	� �����
� 	���� ��� ��������	�
	��*����	������
�	��� "-�<7� �� ���� ��	��� ���	� ��� "&�17� �� ���� 3&��� ���	��
������ ��������� ����� ���� ������� ��� ����	�� ���� ��	�����
����	����	�����������������������������������������	�

	�����	��
��	�����������	
�����
�������	���
���

�

���!"2!����������	�
��	�������������������

#�$�3	����
��
����������
�����������
��������������	�����
�	��""��������������	
�����

������	
�����������������������	����	�������	���2��&+$��
�� ���� ��	��� ���	� ��� <�-3+$�� �� ���� 3&��� ���	�� ����
�	���	������������	�����	
�����������	
���� ���������
���������	�������	���"��17���������	������	����"3�17�
�� ����3&������	�� ��� ���� ���	�
�� ����� ��������� ���	
��
���	������ �	��� -"�&7� ��� 1<�<7�� $���� ���� ��	����� ���
���������	�������������	
�����	�
�����������������
����
	���� �� ���O� ����� 	�
�������� ������ ��O��� ���� ����	�
��	������ ��� ��������� 	���� ��� ����	� 
	��� ��� �� ����
�������

�

���!""����������	����������	
�����	�
���������

#&$�3	����
�� 
�� �����
������ ���
����	
�����
��
�������

?�������������	�����
�	��"3���������������F�����	����
��� ���� �����	������� ����� ��� ��
��� ������� ������ �"7�?�� ���
��	��� ���
� ����� �� ���� �	������� �������� �	������� ����

E3S Web of Conferences ���, 01021 (2021)
PGSGE 2021

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125201021

 

8



�

�������� ��������� ��������� ��� ���� ����� ����� ��� &6$��
�������
�����������������
��������	���������������	�
��
�������������	�����������
������	���F�������	�����	�
��
��������������	�
��	���������������
�	����������� ��
�������	��
	�����������

�

���!"�!�;����	������������������������������F�����

-'(	 �
�������&�	��������	�����	���������	
�
�������
�	�����	
�	����
����	������	

B�� �����
� ���� ��������� ������ ��� ������ ��������
��	���������������������������������������������������F�����
����
�	����� 	������� ��� ������� ��� ���� ���	��
	���
������� ���	� �����	��� �������� ����� ������� ?� ����
�!���������-�3����� �����������������������	��
	����������

�������� ���� ����	� 
��	������ ������������� ����	�

��	������ �����	�� ��	
�� ���	�
��� ���	�
�� �	��������
�	��������	���F�������	�������������������	�
��	������
�����������������	��������������������������������������
&��=�!�����������
�����������������	�����������������������
�����������������	���������������&�����������������������
�������������������		������
��	�K������������������
���	��
	�������������	������	��������������������	��
���������?�������	������
����������������F�����	���������
-�3���������������������������������������������������������
&O$�� ����� ���� ���� ���� ����	� ������ ��� ����� ����� ���������
������F����� ��� ��� ���� ��� &�� ���� 	������ ��� ������F�����
���	����������������������������
�	������
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5.3.2 Combination Path Two: Wind-PV generation + 
Electrochemical Energy Storage 
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