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Бладимировича (оБосновАниш пАРАмштРов

с учвтомввтРоди3в'льнь1х эншРгокомплвксов
мшстного вштРопотвнциАлА у1 гРАФиков нАгРуз([>),

представленной на соискание уненой степени кандидата технических наук

по специ€ш1ьности 05.14.08_ <<3нергоустановки на основе возобновляемьтх

видов энергии)

1[[ирокое внедрение возобновляемь!х источников энергии на территории

России сдерживается р€внообразнь:ми факторами' среди которь!х не последн}о}о

роль ищает недоотаточное количество

потенци€}ла возобновляемь!х ресурсов,

информации и

обоснованик) целесообразности применения тех или инь!х технических средств

использу[ощих в своей работе возобновляемуто энерги}о. |[оэтому .)ттобьте

исследовану{я, обоснованнь|е рекомендации и технические ре1шения' по3воля}ощие

обосновать целесообр€вность г{рименения БА3, явля1отся сегодйя безусловно

актуальной наунной заданей, и иметот, на на1ш взгляд, наг{но_г{рактическое

значение.

,{иссертация, по представленнь!м в автореферате матери€1лам, носит

и практическая значимость полг{еннь1х

техническому

даннь1х по оценке

и экономическому

завертпенньтй характер' что определяется четко сформулированной цель1о и

задачами исследований. Ёаулная

результатов' представленнь1х в автореферате дисоертации' подтвер)кдается

и результатами.итогами данного исследов аниъ общими вь1водами

€ основнь1ми результатами работьт мот{но согласиться, но вместе с этим, по

матери€}лам' представленнь1м в автореферате име}отся с:теёугощше 3а.мечаншя:

1. Б формуле (1) на на1п взгляд допущена отпибка вместо !, долэкна бьтть

представлена величина !. так как п _ номер года эксплуатации вэу, а 1п _ число

градаций скорости ветра.

2. Бьтводьт 2,4,6,8 носят декларативньтй характер.



3. €ледовало бьт, в ооответствии с гост Р 7.0.|1,-20|| <,{иссертация 
'1с

автореферат диссертации. €труктура и лравила оформленпя>> в закл}очении

автореферат;а диссертации предло)кить рекомендации и перспективь1 дальнейтпей

Ёесмощя на отмеченнь!е замечания' диссертаци}о Ё{иколаева

Бладимировича мох{но считать законченной наутно-кв€|г1ификационной

разработки темь1.

8аоилия

ра6отой.

Б целом, ра6ота соответствует требованиям п.п. 9 и 10 <<|!олох<еътия о порядке

прису)кдения учень!х степеней) утвер)кденного постановлением |[равительства

РФ ]\ъ842 от 24.09.20|з, а ее автор [{школоев Боссаушй Бла0шлошровшч'

заслу)кивает присуждения утеной степени кандидата технических наук по

специ€}льности 05.14.08- <<3нергоустановки на основе возобновляемь1х видов

энергии)>.
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