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Басильева А.н.

рассмотрела диссертационнуто работу Ёиколаева Басилия Бладимировина
<9боснование параметров ветродизельнь1х энергокомплексов с учетом
местного ветропотенциала и графиков нагру3ки>' представленнуто на
соискание уненой степени кандидата технических наук по специальности
05. 1 4.08 - энергоустановки на основе возобновляемь]х видов энергии.

0сновной текст диссертации изложен

на 148

страницах
ма1пинописного текста, содер)кит 73 наименования в описке литературьт, 130
рисунков и69 таблиц' €остоит из введения, 1пести глав и закл}очения.

!иссертационная работа Ёиколаева Б.Б. является завертпенной научноквалификационной работой, в которой представлень1 разработки
методических поло)кений, алгоритмов и численнь1х методик определения
состава ветродизельнь]х энергокомплекоов в зависимости от технических'

эксплуатационнь1х и

стоимостнь1х характеристик комплекту}ощих'

ветроэнергетического потенциа.]та и щафиков электрической нагрузки.
!совергпенствована методика определения характеристи|( местного
ветроэнергетического потенциала и прогноза мощности ветроэлектрических

установок

на

основе

комплексного

метеорологи чеоких,
аэрологических
ветроизмерительнь]х комплексов.

использования
и

даннь]х
специализированнь]х

14сследовано влияние коротковременнь1х флуктуаций скорости и
направ]|ения ветра на энергетические показатели ветроэлектрических
установок, а также сокращение ресурса дизельнь1х генераторов в составе
энерго]{о\4плекса.

|1роведен комплексньтй анализ влияния рассматриваемьтх
факторов на
вь;бор состава ветродизельнь1х энергокомплексов и их техникоэкономических показателей.
( помощьто развитой методики
разработаньт технико-экономические
обосноваг:ия трех проектов энергокомплексов на базе ветроэлектрических
установо{{ и дизельнь1х генераторов (или газопортпневь1х установок) в России: в
районе 1{ерни, [икси и Ёовиково.

!становлень] возможнь|е и целесообразньте мас:птабьл использования'
экономический и экологический эффектьт внедрения ветродизельнь]х
энергокомплексов по административньлм субъектам и РФ в целом.
Фсновньте
полох(ения
диссертационнои
работьт отражень]
автореферате и опубликованьт в 14 научнь1х работах, из них 4 публикации в
изданиях перечня вАк РФ. |1олунено 2 акта внедрения.

Рассматриваемая работа соответствует профилю диссертационного
совета { 006.0з7.01 по специальности 05.14.08 - энергоустановки на оонове
возобновляемь1х видов энергии и (поло)кенито БА( о порядке прису)кдения
учень!х степеней))
1'1тоговая оценка оригинальности материалов диосертационной работь1,
проведенная с использованием системьт <<Антиплагиат)) составляет 93,23%о,
автореферата - 98'28% (истонник 1-:11р ://тмтмтт.ап1|р1а9!ат.гш).
(омиссия рекомендует назначить официальньтми оппонентами:
- [ягунова йихаила |еоргиевина, доктора технических наук'
профессора кафедрь1
возобновляемь]х источников энергии
Ё{ационального исследовательского университета <йосковский
энергетический институт>
- (птр+охина (ергея Ёиколаевича' кандидата технических наук,
заведу1ощего лабораторией энергобезопасности и надежности
систем энергоснабжения АФ (газпром [{ромгаз>'
Б качестве ведущего предприятия рекомендуется Ф[9|1 1]ентральньтй
аэрогидродинамический институт им. ){уковского [].Б.
Рекомендовать размно)1{ить автореферат диссертации на правах
рукописи и утвердить список рассь1лки' Разместить текст объявления о
предстоящей защите диссертации, а так)ке текст автореферата и диссертации
на сайте \4инобрнауки БА( РФи сайте ФгБну виэсх.
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