отзь1в
научного руководите"ця д.т.н., щофессора харченко вацерия Бладимирови.та
о соискателе уненой степени кандидата техническт.гх наук Ёиколаеве

3асилии Бладимировине, подготовивптем диссертаци]о

на тему
с учетом

<9боснованрте параметров ветродизельньтх энергокомплексов
местного ветрог1отенц1{апа и графиков нагрузки) по специальности 05.14.08
3нергоустановки на основе во:зобновляемь!х видов энергии.

в

201

3 году

Ёттколаев БасилттЁт Ёладимировия

_

оконг{ил

<Ёациогтапьньтй исследовательский ядерньтй ун!.1верситет <\4осковский
ин)кенерно-фттзттческий ивстит}т) по спе|{иапьности математические методь|
в экономике.

3

августе 20]3 года на конкурсной основе поступил в очну}о
аспира1{гуру ФгБну виэсх по специа1ьнострт 05.14.08 _ энергоустановки
на основе возобнов.гшемьтх видов энергии.
Б периоА обучения в асг1ирантуре (2013 - 2016 г.) Ёиколаев 3.8. сдал
все кандидатские экзамень; с оценкой (от'т].г|но)' 1трошел курсьт обунения
методик}-{ оценки ветроэнергетического потенциала и },1оделирован!б1

показателей ветроэлектрическ,тх установок \{а5Р
квалификационнь: р:]: экзамен.

и

сд[ш соответству{ощий

8

период подготовки диссертации соискате.]1ь Ёиколаев 3асилий
Бладимировттн работап в Ё}'|( (АтмогРАФ)
в дол'{ности младц1его
научного сотрудника, где продолжает работать по настоящее время.
Б процессе обунеттия в аст1ирантуре Ёиколаев Ё.Ё. щоявил оебя
добросовестнь!м студентом, аспирантом, квалттфицированнь{м специа.'[истом,
продемонстрировал способность самостоятельно вьгполнять исследования с
применением современ}{ь1х компь{отернь|х средств. Б своей работе Басттлир1
Бладимщович уверенно использует такие программнь{е средства как \45
\!ог0, й5 Бхсе1, 6оо91е Ёаг|1т, и специал}.!зированнь|е \{{а5Р €Р), ФлюгвР
21 для проведен'-б1 расчетов ветроэнергетического потенциала. Б ходе работь1
над диссертацией разработап апгоритм и пакет г[рограм^,{ @осток) на базе
й$ Бхсе1 для моделирования энергети!!еских и эконор1и!{еских характеристик
ветродизельнь!х ком]]лексов. |{ттколаев 8.Б. неоднократно участвовал в
международньтх конференциях по профилю возобновляемой энергетики, на
даннъ:й момент является автором 19 нау*ньтх работ, вклто.та}ощих статьи и
тезисьт материалов конференц}й, из которь{х \4 _ по матер1.{алам
диссертации.

вклад аспиранта Ёиколаева Б.Б. состоит в след}.}ощем:
1. [форму"тирована и структур1.рована акту{шьная для России научно*
техни!1еск!ш1 проблема; разработатльт методические поло)кени'1. комплексньлй
аналитттческий и ч}1с,{еннь1т! способ' обеспе.тивающий поэтапное ее
,|1ттчнь:й

ре1пение.
Реалртзованьт

2.

сбор, обработка у1 аны\тв данньтх многолетн11х измерений
ветровь1х хФактеристик на аэрологических и метеорологическ}]х отанциях,
!{ ре3ультатов наблтодет.л;тт! на специал'вщованньгх ветроизмерительньтх

комплексах.

з.

Разработаньп,

численно

реац'{зовань{ и практически {{спользовань1
принципь1 определения энергетинеской {{

методические подходь1 14
эконош:ической
эффективности
энергет!{!{еских
комплексов
на
базе
дизельнь1х генераторов 1' ветроэлектрическ|4х установок на территории
России.

4.

[1роведен статистттческ:тй ан€шиз пространственного и време1{ного
распределен1б| ветроэнергетического потенци!ша по территории России и

5.

вь1явлень1 районьт эффективного использован!б1 ветродизельньтх комплексов.

Разработаньг технико-экономи!|еские обосноваттия трех г'роектов
энергокомплексов на базе дизельтъгх генераторов (ипи газопорт]]невь1х

установок) и ветроэлектричеоких станций в России: в районе 1{ернтт, 1гткси и
Ё{овиково.

Ёиколаев

в'в'

яв!ъ1ется
квалифишщованнь]м
спещ{€шис.г0м,
исследователем, с€1мостоятелен' инициативен, положительно воспринимает
критику.

.{иосертационная работа |1иколаева 8асилий Б'тадимировича нооит
закончеттньтй характер и соответствует требованиям, предъявляемь]м БА( к
кандидатским диссерта1иям, а автор заслРкивает присуждени'{
уненой
степени |(анд'цата техническ}г.ч наук по сг1ециальности 05' 14.08
энергоустановк[1 на основе возобновляемь!х видов энергии.
$аув+ть;:.| руководитель, д.т.н., грофессор,

глав. наг{. сотр. отдела возобновляемь:х
иоточн'1ков энергии ФгБну виэсх
тел. раб. 8 499 1 1 1 9 67 0, е_тпа! | : []тагуа\@тлат1.го
<<24>

мая 2016

г
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