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отзь1в
на автореферат диссертации (обоснование парамещов ветродизельньгх

энергокомплексов с учётом местного вещопотенциала и щафиков
нащузки>' представленной николаевь!м Басилием Бладимировичем на

соискание уненой степени кандидата технических наук по специальности
05.14.08 - 3нергоустановки на основе возобнов.1и{емь1х видов энергии

14сследование и технико_экономическое обоснование возможностей,
целесообразности' мас1]]табов и геощафии исг1ользования перспективнь1х
для России энергетических комтш|ексов (3(8) на базе потреблятощ"х
топливо дизельнь1х элекростанций ({э€) и ветроэлектических установок(83}) является вахсной научной и поактичес кой з.ялячей Р .пс2т.т .заданей связи сявляется вахсной наунной практинеской
про6лемами энергоснаб>кения в изолированных Росоии

организаций России изь!скания и попь|тки создания 3(Ё не снима]от' по
моему мненито, необходимости дальнейтпих отечественнь1х исследований,
нащавлен}1ь1х на повь]1шение энергетивеской и экономической
эффективности 31(8. 9резвьтнайно в.'кнь!м представляется также разработка
достоверньтх и эффективньо( методик определени'1 оптимальць1х составов и
технико-экономических показателей экв. в связи с этим акт.}льность темь|
диссертации Ёиколаева Б.Б. не вьтзь1вает сомнений.

8 диссертации исследовано влияние больтцого иисла факторов на
технико-экономические показатели экв и разработаньт наг|но-
методические поло)кени'т' принципь] и штгоритмь1 определения их
оптим!штьного состава, параметров и режимов работьт составля}ощих их {3€и Б3} с учетом их техни!.еских' эксплуатационнь1х и экономи11еских
характеристик.

|{рактивески вФкнь|м и новь1м моментом ретпаемой автоРом задач*1
является рассмощение 31(8 во взаимосвязи щафиков '',щу.*'-'''ребленияэнергии и ее вьтработки на {3€ и 83}. |!рименение вь{полненной 8.8.
Ёиколаевьтм работьт позволит оптим€шьнь]м образом 

",р'.*ф'"'{ь Б3!
для 3(8 в конкретньтх ветовь1х условиях' например д,я разр}б''ь|ваемь]хЁ|!|{ <Радуга-15> проектов Б3]/ 250к8т д," ,'й-"""' ,'"|!'."'"и 

"замещением топливной состав.'т'.}ощей ветровой эпергией не менее 50%о пБ3)/ 16кБт для автономпых редко обсщ:живаемь|х энергоком{тлексов с
требованием минимизации расходова}{ия мея(регламентного рес}?с а [\ и
замещения топливной составля}ощей не менее 50о7о.

{ля ретпег:ия поставленнь]х задач диссертантом бьтли использовань1
методь1 математической статистики, математического и компь1отерного
моделирования, программирования.

[{олщенньте соискателем результать] обладатот наулной новизцой и
име}от практическу|о цет{ность. 

/ :}



в качестве наиболее важной в практическом !тлане отметим
повь11пеннго достоверность развитой автоРом теоретической методики по
определени]о мгт{овенньгх значений и временного хода располагаемой
мощ!{ости Б39, оонованной на комплексном использовании всех известнь]х
источников данньгх о ветре.

14нтереснь:ми в идейном и методическом плане' по мое]иу мнени}о'
являтотся ре3ультать1 моделирования ресурснь1х характеристик [3€ и
режимов их работь: с учетом нового' предлох(енного автором факгора -
сощащени'1 ресурса .{3€ за счёт частьгх вьтклточений-вк.'1|очений дизельнь|х
генераторов.

Ёеобходимьтм считато
1. Б автореферате

отметить и ряд
}тедостаточно

замечаний по автореферату:
подробно пРоведено сравнение

достоверности и эффективности развитой автором численной методики с
другими ан2!погичнь1ми методиками.

2' |1рактинеска'{ полезность работь1 бьтла бьт вь|1пе при наличии в
вьтполненной работе готовой методики' позволятощей при проектировании
Б3} для 31{8 задавать консруктивньтй парамещ соотно1цени'! диамеща
вещоколеса и мощности генератора' обеспевиватощий оптима-тльньтй
характер изменения величинь] коэффициента мощности (€р) проектируемой
Б3} в зависимости от скорости ветра д.'1'т Б3|{ конкретной местности.

3. Б автореферате 1{едостаточно ясно изло}1(ен метод и отепень
автоматизации вьтбора оптим.!-пьньтх д"ття 31(Б базовьтх 83]/.

4. Большим пл}осом представленной Работьт мог бьл бьтть
отсутствуто11!ий в ней ап€1лиз экономической эффективности 8.щ( при
использовании сутстем аккумулирования электрической энергии.

Фднако, указанньте замечания не сни]ка!от наунной и практияеской
значимости результатов рассмативаемой диссертш1ионной работьт.
,{иссерташия <0боснование парамещов ветродизельнь1х энергоком|ш1ексов с
)д|етом местного ветропотет{циала и щафиков нагрузки)) ооответствует
щебованиям' предъявляемь1м к кандидатским диссертациям. €оискатель
}&колаев Басилий Бладимирович засщ/живает прису)кдения 5гненой отепени
ка1{дидата тех}'ических наук по специальности 05.14.08 - 3пергоустановки
на осцове возобновляемь1х видов энергии.

!иректор ооо (нпп кРадуга-15> Б.Р1. Ёьтрковский
ка}цидат технических наук
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