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на автореферат диссертации <Фбоснование параметров ветродизельнь]х
энергокомплексов с учетом местного ветропотенциала и графиков нагрузки)'
представленной Ёиколаевьлм Басилием Бладимировичем на соискание уненой
степени кандидата технических наук по специа"]1ьности 05.14.08 _

3нергоустановки на основе возобновляемь1х видов энергии
йсследование и технико-экономическое обоснование возможностей,

целесообразности, мастштабов и географии использования в России
энергетических комплексов (3() на базе потреблятощих топливо дизельнь|х
(дгу), газопор111невь|х и газотурбинньтх (гпу и [[}) установок и

в том числевозобновляемьтх источников энергии разной природь],
ветроэлектрических установок (вэу), является нрезвьтнайно важной научно-
техническои и практическои задачеи в связи с трудность}о доставки топлива в

удаленнь]е районьт России и вьтсокой стоимостьто вьтрабатьтваемой
электроэнергии в регионах с децентрализованньтм энергоснабхсением,
осуществляемь]м главнь1м образом дизельнь!ми электростанциями (дэс).
[{роблема сокрацения ''€еверного завоза'' за счет Бй3 является одной наиболее
экономически ва)кнь1х для России.

[{редставленная Ёиколаевьтм 3.Б. работа нацелена на ре|]]ение важной для
странь1 задачи замещения дизельного топлива' а полученньте в ней результать1
непосредственно способствутот ее ретпенито. Работа также существенно
восполняет ощутимьтй недостаток достовернь1х и эффективнь1х отечественнь]х, и
в перву1о очередь, теоретических и численнь]х методик определения
оптимального состава и технико-экономических показателей 3|{ на базе ![! и
83}. [{оэтому актуальность и практическая значимость работь] не вь|зь|вает
сомнени и.

в диссертации автором исследовано и установлено качественное \1

количественное влияние больтпого числа технических' климатических и
стоимостньтх факторов, а также их комплексов на технико-экономические

Б3!, работа1ощих по заданньтм графикампоказатели 31{ на базе {[! и
потребления мощности и разработань; научно-методические положения,
принципь] и алгоритмь] определения оптимапьного состава 3|{, параметров и

режимов работь1 составля1ощих их {3€ и Б3} с учетом их технических,
эксплуатационнь]х и экономических характеристик.

|1ри ретпении поставленнь1х задач диссертантом бьтли использовань]
методь1 математической статистики,



/

ш1атематического и

€ои скателем
коп,1пь}отерного \1оделирования' программирования'
получен ряд новь!х1 интереснь]х и принципиально важнь]х

государственное бюдястное
на}чное лрехдение .всефссийский
на}чно_ исследовате льс кий 4нс1 и1,у

числе в перву1о очередь хотелось бьт отметить разработаннуюрезультатов. Б их числе в перву1о очередь хотелось 0ь] отметить ра3ра001анну}['

автором численяу}о ме'|'одику расчета характеристик Б3} и дгу в составе 3( с

учетом графиков нагрузки. |1ри этом заслуживает вь]сокой оценки уровень

достоверностиразвитогоавторомтеоретическогочисленнореализова}|ного
\,1етода определения характеристик ветра и текущей мощности Б3! по даннь|м

метеорологических и аэрологическим станций и их сравнения с даннь]ми

ветроизмерительнь1х комплексов (вик).
Бьтвод автора о необязательности проведения длительнь1х и затратньтх

измерений на Б ||41( при проектировании 31{ на базе А[9 и Б3} при обработке

д',,"'* Бй( в рекомендуемом зарубежном формате может иметь большуто

практическуто и экономическу}о значимость.
Б то же время автором вь1явлень1 и методически обосновань1 возможности

получения дополните']1ьной ценной для проектирования 31{ информации по

даннь1м Б14(, заслужива}ощих на на1]] взгляд обобщения в виде методических

рекоменлаший.
!{оваторской, методически интересной и продуктивной вь1глядит

предло)+(енная автором модель дополнительного расходования ресурса ![! при

каждом его вкл1очении, а также определение по даннь1м Б}41{ частотьт вклкэчений

и вь1клк)чений дгу в составе 3]{ из-за обусловленнь|х изменчивость}о ветра

с к::ч ков мощнос:и 3)!.
Фднако, судя по автореферату, к работе имеется ряд замечаний:

- отсутствует сравнение полученнь]х автором результатов моделирования

энергетической эффективности 3|{ на базе А[! и Б3! с показателями

работатощих энергокомплексов аналогичного типа;

отсутствует вполне ]1огичная часть исследования' каса1ощаяся экономической

эффективности Б{( с аккумуляторами электринеской энергии с учето\4

ресурснь1х и стоимостнь]х показателей последних;
в автореферате недостаточно четко описана функшиональная схема

разработанной автором численной методики ''Росток'' и схема поэтапного

проведения работ с ее использованием.

!казанньте замечания не снижатот научно-методической и практинеской

значимости рассматриваемой диссертационной работь1. !иссерташия Биколаева

Б.Б.',Фбоснование параметров ветродизельнь{х энергокомплексов с учетом
местного ветропотенциала и графиков нагрузки'' соответствует требованияпп,

предъявляемь]м к кандидатским диссертациям, а ее автор ЁиколаеБ Баси-ций

Бладимирович заслуживает присуждения уненой степени кандидата технических

наук по специш1ьности 05.14.08 - 3нергоустанов
видов энергии.
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