
на автореферат дисссртации <Фбоснование параметров ветродизельнь1х энергоком-
плексов с унётом местного ветропотенциа]1а и графиков нагрузки), представленной
Ёиколаевьтм Басилием Бладимировичем на соиска}{ие утеной степени кандидата

техг{ических наук по специальности
05. 1 4.08 ' 3ттергоустановки ]]а основе возобновляемьтх видов энергии

}}4сследование и тех|{ико-экономическое обоснование возможностей, целесо-
образности, мастлтабов и геощафии использования в Роосии энергетических ком-
плексов тта базе потреблягощих топливо и ветроэлектрических установок с учетом
\4естного ветропотен1{иа"па и графиков э"цек'грической нагру зки и недостатков таких
исс.-тедований и .]остоверньтх и эффектт'твнь1\ \1ето.]ик яв.-1яе'гся актуа"1]ьнь]\,г направ-
-_]ен11е\1 11сс.1е-]овани1"1. так{{\{ образо:т. те\1а .]иссертации Ёико:таева Б.Б. актуальна.

Б диссертации исследовано влияние факторов на технико-экономические по_

казатели энергетических комплексов и разработань] научно-методические положе-
ния, принципь1' алгоритмь1 и численнь1е метод],1 определения оптимацьного состава,
параметров и рех(имов рабо'гьт энергетических ком11лексов о унётом их технических,
эксплуатационньтх и э!(о}1омических характеристик, характеристик ветроэлектриче-
ских установок и графиков нащузки' [{олуненньте соискателем результать1 облада+от

научной новизной и име1от практическу1о значимость.
[!о автореферату есть замечания:
1) из автореферата не ясно, как реализова!1 сбор много"петних измерен14й вет-

ровь]х характеристик;
2) не приведе}1а схе\,1а экспери\1ентальг;ой ветродизельной установки;
3) не указагто из каких соображений производи.|!ся вьтбор типа ветроустановок.
!казанттьте замечания не сния'.а}от наунной 1.1 практической знанимости ре-

зультатов рассматриваептой ;;иссер'гационной работьт. Аиссертация <Фбоснование
пара\{етров ветродизе'цьнь1х энергоко\|п"1ексов с :чёто:т местного ветропо1'енциала
и графиков нащузки) соответствует требования}1! предъяв,_1яемь]м к кандидатским
диссертациям. (оискатель Ёиколаев Басилий Б"падимирович заслуживает присуж-
дения уненой степени канди''1ата тех]'ических наук по специальности 05.14.08
3нергоустановки на ос1-1ове возобттовляепль1х видов энергии.
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