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Федерального государственного бтод>кетного научного у{реждения
<Бсероссийский на)д|но-исследовательский институт электрификации
сельского хозяиства>.
ветродизедьнь1х
кФбоснование
парамещов
.{иссертация
энергокомплексов с учетом местного ветропотенциала и щафиков нащузки>
вь1полнена в Федеральном государственном бтоджетном научном у{ре){(дении
<Бсероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства>>.

в период подготовки диссертации соискатель Ё{иколаев Басилий
Бладимировии работал в |]!4|-{ (АтмогРАФ)) в должности млад1пего научного
сощудника' где продол)кает работать по настоящее время.
в 201з гоА} окончил <Ёациональньтй исследовательский ядернь1й
университет <йосковский инженерно-физический институт)) [1о специ€1пьности
математические методь1 в экономике.

9достоверение

о

сдаче кандидатских экзаменов вь]дано

Федеральном государственном бтодясетном научном

в

2016

г.

в

г{ре)+(дении

<Бсероссийский наг1но-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства>.

Раулньтй руководитель _ !арненко Балерий Бладимировин, Федеральное
государственное бтоджетное научное г{ре)кдение <Бсероссийский науяноисследовательский институт электрификации сельского хозяйства>, главньтй
наунньтй сотрудник' лаборатория солнечнь1х электростанций и альтернативнь1х
источников энергии.
|{о итогам обсуждения, принято след}.}ощее закл}очение:

1. Актуальность темь| диссертации
Актуальность представленной работьт закл1очается в следу}ощем:
[о 10% территории РФ с населением около 10 миллионов человек не

имеет

центрапи3ованного

-'тлекс'т

роснабжения

и

обеспечивается

электроэнергией дизельнь1ми электростанциями. €ебестоимость вьтработанной
на них элекщической энергии мо)кет превь1тпать 100 руб/кБт+н, что вь1зь1вает
необходимость в значительном финансовом субсидировании этих регионов.

Фдним из способов экономии дорогостоящего дизельного тот[лива может
стать исполь3ование альтернативнь1х источников энергии' в том числе
ветроэлектрических установок.

Ёеобходимость исследования и технико_экономического обоснования
возможноотей, целесообразности' мастптабов и геощафии использования в
России ветродизельнь1х комплексов (Б!(), а также отсутствие необходимь1х
для этого достовернь1х и эффективнь]х методик, ставит актуальну}о научноисследовательоку}о задачу.

2. Ёаиболее существеннь|е научнь|е результать|' полученнь|е лично
соискателем

-|!ичньтй вклад автора состоит непосредственно в:

1. Формулировке и структурировании актуальной для России научнотехнической проблемьт; разработке методических положений, комплексного
анш1итического и численного способа, обеспенива1ощих поэтапное ее
ре1пение;

2. €боре, обработке

и

анализе даннь1х многолетних измерений вещовьтх
характеристик на аэро- и метеостанциях) и даннь1х измерений 11а
специализированнь1х ветроизмерительнь]х комплексах (вик);

численнои реализации и практическом использовании
методических подходов и принципов определения энергетинеской и

3. Разработке,

экономической эффективности ветродизельнь1х энергетических комплексов
на территории России;
4. |!роведении статистичеокого а11а]1иза пространственного и временного

5.

распределения ветроэнергетического потенциа.'!а ![о территории России и
вь1явлении
районов эффективного использования ветродизельньгх
комплексов]
Разработке
технико-экономических
обоснований 3-х
проектов
энергокомплексов на базе вещоэлектрических установок в РФ: в районе

(ерни, 1икси и Ёовиково.
|{о материалам диссертации опубликовано 13 печатнь]х работ, в том
числе 4 в изданиях перечня вАк РФ. [{олунено 2 акта внедрения. Б
опубликованньтх работах представлень1 основнь1е поло}кения диссертационной
работьт, ее новизна' теоретическая и практическая значимость. Апробация

результатов работьт проводилась более
национ,шьнь|х конференциях.

чем на 10

международнь1х и

3. {остоверность результатов работьп

в силу практически полного отсутствия опь1та использования
ветроэлектрических станций и вещодизельнь1х комплексов в России,
достоверность методики определялась путем эксперимент:}льнь1х исследований
моделирования характеристик вещоэнергетического потенциш1а в ряде
регионов РФ. йсследования подтвержда1от вь1сок}.то точность проведенного с
помощьто разработанной методики моделирования.

4. Ёаунная нови3на диссертации
Ёаунная новизна проведенного исследования состоит в след}.1ощем:
1) Бьтполненьт наиболее детштьнь]е и ком![лекснь]е иооледования Б3|{ и
прогнозирование технико-экономических показателей вд( с одновременнь1м

использованием результатов наблтодений метеорологических (мс) и
аэрологических (А€) станций и данньтх Б141{.
2) Разработаньт эффективньте алгоритмь1 комплексного расчета техникоэкономических показателей вд(' позволя}ощие )/чить1вать и более точно
моделировать и анапизировать вь1явленнь]е автором наиболее проблемньте и
важнь1е факторьт при определении его состава.
3) Бпервьте сформулирована' смоделирована и иоследована задача о влиянии 10-

минутнь]х флукцаший скоростей и направлений ветра на энергетические
показатели Б3!,, а также на сокращение рес}рса дизельнь1х генераторов в
составе Б,{1{.

4) Разработана

эффективная

методика определени'! параметров Б.{{,

комплексно у]ить1ва1оща'{ параметрь1 местного Б3|{, технико-экономические
характеристики энергоисточников Б{(, графики электрической нащузки.

5. 11рактинеская значимость диссертации
|{рактинеокая ценность работьт состоит в разработанной методике и ее
численной реализации, обеспениватощих возможности ускоренного],
экономичного и достоверного проведения технико-экономического
обоснования Б!( для различнь]х щафиков нагрузки и ветроклиматических
условии.

с использованием

разработанной численной методики вь]полнень1
технико-экономические обоснования оптимальнь]х составов энергетических
комплексов на базе ветроэлектрических установок для трех регионов Роосии:
1{рьтма в районе 1{ерни, Акутии в районе 1икси и на тожном €ахалине в районе
поселка Ёовиково. Ёа базе проведеннь]х расчетов бьтл реализован проект вд{
в поселке Ёовиково.
{{4опользуя созданну1о методику для ряда районов России установлень|
возмо)кнь1е и целесообразньте мастптабьт использования, объемь1 замещения
топлива' экономический и экологический эффектьт внедрения экв
по

админисщативнь1м субъектам и РФ в целом' способству}ощих обоснованному
планированито региональнь1х и федеральнь1х энергетических программ.

б. €оответствие

содер)кания диссертации паспорту специальности'
по которой она рекомендуется к защите
.{иссертационная работа <Фбоснование парамещов ветродизельньтх
энергокомплексов с учетом местного ветропотенциала и щафиков нащузки)
соответствует ((поло)кени1о о порядке присуждения ученой степени)).
Рассматриваемая работа соответствует профил}о,{иссертационного совета
д 006.0з7.01 по специапьности 05.14.08 - <3нергоустановки на основе
возобновляемь]х видов энергии>.

<Фбоснование
параметров
ветродизельнь]х
.{иссертация
энергокомплексов с г1етом местного ветропотенциала и щафиков нащузки))
Ёиколаева Басилия Бладимировича рекомендуется к защите на соискание
уненой степени кандидата технических наук по специальности 05.14'08 <3нергоустановки на основе возобновляемь]х видов энергии).
3аклточение на заседании секции г1еного совета Б|43€{ <3нергетика и
электрификация А|!|{>.
[1рисутствовало на заседани, 11' ,",. Результатьт голосования ,-за'/| ,е,..
(против)) - _1 чел.' ((воздер)ка.]!0сь)) -: чел.' протоко л !{р 6 от!7мая 2016г.

[{редседатель секции

<3нергетика и элекщификация А[11{>
9ченого совета Ф[БЁ{у виэсх.
к.т-н.

}ченьтй секретарь секции, канд. тех. наук
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