
отзь|в

на автореферат диссертационной работь! }{иколаева Басилия
Бладиплировина <<0боснование парап{етров ветродизельнь!х
энергокоп{плексов с учето}-{ местного ветропотенциала и графиков
нагрузки)' представленной на соискание уяеной степени кандидата
технических наук по специальности 05.14.08 _ 3нергоустановки на
оенове возобновляеп{ь!х видов эпергии

.{иооертационная работа вь!полнена на актуа1льну}о тему, т.к. посвящена разработке

научно-методичеоких полоясений, принципов' ш1горитмов и чиоленнь1х методов

определения оптим(1льного оостава, параметров и режимов работь] экв о учетом их

техничеоких, эксплуатационнь|х и экономических характериотик, а также характериотик

Б3|{ и графиков нащузки.

!!4з общей характеристики и содер)ка1ния работь], результатов иоследований, а так)ке

приведенньп( вь1водов можно сделать вь|вод9 что автором проведень] глубокие комплеконь|е

исоледования 83|1 и доотаточно корректное прогнозирование тэп 31(Б с иопользованием

результатов наблтодений мс и Ас отанций и данньгх опеци'1лизированнь1х

ветроизмерительньп( комплексов (Б}}4(); разработань] эффективньле .1лгоритмь1 комплексного

раочета тэп экв' позволя}ощие )д{ить|вать и более точно моделировать и анализирова[ь

оледу!ощие вьб1вленнь1е автором факторьт при оптимизации соотава 31{Б; разработана
эффективная методика определения параметров 3(3, комплеконо г{ить]ватощш{ пара^4е.щь|

местного вэп, тэо 3(Б и графики нагрузки'

Фсновньте вь!водь1 логически связаньт с полученнь|ми результатами иоследований,

обоонованьт и доотовернь|, на основании которьтх автор дает практические рекомендации
производотву. Разработаньт, чиоленно роализованьт и практически иопользовань|

методичеокие подходь1 и принципь] определения энергетинеской и экономичеокой

эффективнооти 3(Б на базе А[!, гпу/гту и 93! на территории Роооии; проведен

отатиотичеокий анализ проотранственного и временного раопределения 83|{ по терри'|.0рии

Росоии и вь|'{влень] районьт о Б3[{, доотаточнь|м для эффективного использования 31(8;

разработань1 технико-экономические обоонования 3-х проектов 31{Б в Роооии: в районе
1{ерни, 1икои и Ёовиково.

Результатьт иооледований доотаточно полно и информативно опубликованьт.

Бместе о тем имеется ряд заменаний:



1 . }4з автореферата не ясно' по каким параметр.|м проведен вьтбор ветроуотановок.

2. Б автореферате не предотавлен оравнительньй анализ полг{еннь|х на)д1ньгх и

практических результатов с зарубе:кньтми ана1логами.

3. Фтсутотвутот изобретения, подтвержда1ощие интеллектуа]1ьнуто соботвеннооть автора.

Фтмеченнь:е в отзь|ве замечания не снижа}от значимооти вьтполненной диосертации.

3аклточепие

€нита.то, что диосертационна'1 работа Ёиколаева Басития Бладимировива

кФбоонование парамещов вещодизельньп( энергокомплекоов о учетом меотного

ветропотенциала и графиков нащузки) являетоя завертпенной научно-квалификационной

работой. [1о актуальнооти, наг{ной новизне и практивеской значимооти диосертационна'!

работа соответотвует щебованиям п.9 <<|1оложения о присуждении учень1х степеней>,

утвержденного пост,!новлением |{равительства Роооийокой Федерации от 24 оентября 2013

года ]Ф842, а ее автор Ёиколаев Басилий Бладимировин заолуживает присвоения утеной

отепени ка1ндидата техничеоких наук по специальнооти 05.14.08 -3нергоуотановки на оонове

возобновляемьтх видов энергии
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