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на автореферат диссертационной работь1 Ёиколаева Басилия
Бладимировича <Фбоснование параметров ветродизельнь]х
энергокомплексов с учетом местного ветропотенциала и
графиков нащузки)' представленной на соискание уненой
степени кандидата технических наук по специальности
05.14.08. - энергоустановки на основе возобновляемь]х видов
энергии

Ё1етрадиционньте возобновляемь1е источники энергии приобретатот все
больпуто значимость в условиях истощения запасов природного
энергетического сь1рья. € этой точки зрения |1ау1ная работа автора по
иопользованито вещопотенциа"'|а Роосии в составе энергетических
комплекоов является своевременной и актуальной.

,.{иссертантом вь1полнень] объемньте исследования, базирутощиеся на
результатах наблтодений метеорологичеоких и аэрологических станций и
даннь1м по ветроизмерительнь1м комплексам.

Аля рептения [{оставленнь1х. задач бьтли использованьт ме'10дь1
математического и компь1отерного моделирования' математической
статиотики' программирования' содейству+ощие .обеопеченито науиной
новизнь! исследования

Автором установлень1 целесообразньте
объемьт замещения топлива' экономической
внедрения результатов научнь]х разработок.

мастптабьт исполь3ования'
и экологической эффектов

Результатьт работьт про1пли достаточно убедительнуто апробацито, в
том числе и в виде публикаций.

Бопросьт и замечания по автореферату:

1. Б чем заклточается проект Б[{, реализованньтй в поселке
Ёовиково (стр.4) ?

2. Ё{е совоем ясно' что имеется в виду' если использ}.тотся
(методические иооледования с помощьто развитой методики >> влияния
различнь1х факторов (стр.9).

з' 3адава ре1!]ена для разного вьтбора показателей - не ясно' как
осуществлен этот вьтбор (стр. 10).

}казанньте замечания не носят принципиального характера. Б целом
исследования иметот как практическу1о, так и теоретическу}о значимость.
€нитаем, что диссертационная работа Ёиколаева Басилия Бладимировина
является законченной кватифицированной работой и соответствует



требованиям вАк РФ, предъяв'б{емь!]!1 к диссертациям на соискание ученой
степени ка|1дидата технических наук' а }1иколаев Басилий Бладимировин
заслуживает присуждения ему у*еной степени по специш1ьности 05'14.08. -
энергоустановки на основе возобнов:-тяе:{ьтх видов энергии.
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