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((о6основание параметров ветродизельнь1х энергокомплексов с учетом
местного ветропотенциала и щафиков нащузки>' представленной на соискание

уненой степени кандидата технических наук по специальнос1.и
05.]4.08 _ энергоустановки на основе возобновляемь!х видов энергии

|1а
тенденции

современном этапе развития техники и технологий наблгодаются
исто1цения топливно-энергетических ресурсов' рост затрат на

на основе
потерями

и охрань!

оптимального состава
установок обусловлена

производство энергии и глобальньте экологические проблемьт.
|1роблема эффективньлх средств экономии топливнь|х ресурсов и

защить| окрухсатотпей средь1 является многоцелевой и многозначной.
Разработка и использование оистем энергоснабжения

возобновляемь|х источников энергии' позволяе'г с наимень1пими
ре|]1ать острь!е проблемьт энергоснабя<ения' энергосбережения
окружагощей средь1.

€ло:кность ре1ления проблемь: определение
энергетических комплексов на базе ветроэлектрических
1пироким спектром определя}ощих параметров, влияк)щих на эффективность
работьт установки в целом.

0дним из направлений повь:гшения технико-эконом}1ческих пара[.1е.гров
энергетических систем на основе возобновляемь1х источников энергии яв11яется
разработка ;соьтбинированной энергоус'гановки: энергоко]\,1плекс'
потреблятощий углеводородное топливо' и ветроэлектрическая установка .

[1редложенньте ре11]ения комбинированной энергоустановки
оптимапьного состава для регионов России т1озволя}от оптима.т1ьно снизить
потребление углеводородного топлива при обеспенении эког1ог!'| ичес1(и х }.1

экологических показателей. Б связи с изложеннь1м1 представленная работаактуальна.

!ля решгения поставленнь!х задач автором проведень! исслед0вания
потенциала ветроэнергетики и специализированньтх даннь]х
вет'роизмерительнь!х комплексов; методик прогноза энергетических
показателей ветроэнергетических установок; методики оценки технической т:
экономической эффективности замещения углеводородного 1'01!.1ива,
параметров работьт комбинированной энергетической установки.

Ёа основании полученньтх даннь1х теоретически и эксперимента.]1ьно
обосновань: модель и а1горитм расчета параметров комплексной
ветроэнергетической установки' позволя}ощие анализировать факторь;,
влия!ощие на технико-экономические параметрь] установки.

[1рактинеская значимость вьлполненной работьт заклк)чае1ся в
разработанной методике определения |!араметров комплексной
ветроэнергетической установки, обеспечиватощей достоверное обоснование
технико-экономических параметров установки д,тя вьгбранной местности.



Бьлводь: и рекомендации, изложеннь1е в работе,
экспериментальнь1ми исследованиями' /{остоверность полученнь]х
подтверждена их практическим ис11ользованием"

обоснова;;ь;

резу.']ьтатов

модель расчета гехг1ико-
комплексов' поэтом\' !{е"цьзя

Б качестве замечаний мо}(но отметить
1 в автореферате не представлена

экономических характеристик ве,тродизельньтх
оценить пол) ченнь!е результать! в полной мере.

материальт по исследованик) технического параметра системь!
гидравлическое сопротивление комбинированной системь] энергообеспенения.
которьтй во многом определяет условия те!1.}1опередачи составляк)щих системь|.? [4з представленного в автореферате матери&та (рис. 11) не ясно.
|1очему получень| одинаковь!е зависир1ости при использова[{ии в качестве
топ'|!ива угля и мазута в энерг'оустановках, хотя технологические |1

теплотехнические характеристики этих установок различнь1е
3 3авь;тленньтй объем автореферата

Анализируя результать1 работьт" можно сделать вь]вод' что работа
[{иколаева Басилия Бладимировича ((обоснование параметров ветродизельнь]х
энергокомплексов с учетом местного ветропотен1]иала и графиков нагрузки))
является законче1{нь!м научнь1м трудом; содержит достовернь]е резу.11ьтать1 и |1о
актуальнос'|'и. наунной новизне и практическим результатам соо.гве 1'с !'в) е.г
'.ре6ованиям вАк, предъявляемь1м к кандидатской диссертац1.]}.] по
специапьности 05'14.$8 - :)нергоустановки на основе возобн ов.цяе:т ь! х видов
энергии' и, Ёиколаев 3асилий Бладимирович' заслух(ивает присуждения
уненой степени кандидата технических наук по спе|.[иальности 05'1,1.08 -
энерт'оустановки на основе возобновляемь]х видов энергии.
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