
Рецензия 
 

доктора философии (PhD), полковника Кемалова Берика Каировича на 

диссертационную работу полковника Адильбекова Еркина Корабаевича по 

теме«Обоснование параметров и разработка энергетической установки с 

использованием альтернативных источников энергии для Вооруженных Сил 

Республики Казахстан», по специальности «8D12103 -Вооружение и военная 

техника». 

1. Соответствие темы диссертации приоритетным направлениям 

развития науки или государственным программам РК, ее связь с 

общенаучными и общегосударственными программами. 

Комплексное развитие Вооруженных Сил, других войск и воинских 

формирований Республики Казахстан предполагает осуществление мер 

повышения боеспособности войск, не только за счет обеспечения 

вооружением, военной и специальной техникой, но и за счет обеспечения 

другими материальными средствами, в том числе с использованием 

альтернативных источников энергии (далее – АИЭ) в военной сфере.  

Основными направлениями ликвидации технического отставания от 

ведущих стран мира в области внедрения альтернативной энергетики 

является оснащение ВС РК современными установками на основе АИЭ. В 

частности: 

- значительно возросшим, за последние годы интересом к вопросам 

создания и использования АИЭ как в гражданском секторе, так и в 

Вооруженных Силах (далее – ВС) развитых стран мира; 

- назревшей необходимостью научно-технического обоснования, путей 

решения проблем оснащения частей, подразделений и полигонов ВС РК 

современными установками на основе АИЭ; 

- необходимостью разработки опытного образца энергетической 

установки с использованием АИЭ для оснащения частей, подразделений и 

полигонов ВС РК.  

Учитывая постоянную высокую потребность в энергоносителях, 

экологическую целесообразность развития «зеленой» энергетики, а также 

вовлеченность ВС во все процессы жизнедеятельности государства, 

актуальность данного исследования видится вполне обоснованной и вносит 

существенный вклад в техническую науку. 

2.  Соблюдение принципа самостоятельности 

Свидетельством того, что автором соблюдается принцип 

самостоятельности, является то, что им достаточно четко на высоком уровне 

самостоятельно определена научная задача, которая хорошо отражает 

научный замысел исследования. В этой связи, диссертационная работа 

является самостоятельным научным исследованием в области 

использованияэнергии ветра в ВС РК. 



3. Соблюдение принципа внутреннего единства 

Исследование проведено в соответствии с темой диссертации, где 

научные положения по теории мобильного секционного комплекса 

ветрогенераторов, полученные результаты и рекомендации соответствуют 

цели и задачам исследования. Структура работы состоит из четырех 

разделов, в которых соответственно решены задачи исследования и получены 

научные результаты. Все разделы и выдвинутые положения диссертации 

логически взаимосвязаны и логически вытекают друг из друга. Их в работе 

четыре.Автор в заключении диссертации их представил в обобщенных 

итогах. Предложенные автором новые решения аргументированы и 

критически оценены по сравнению с известными решениями. 

Содержание разделов, выводы и заключение раскрывают тему 

исследования. Полученные научные результаты взаимосвязаны, не 

противоречат друг другу, представляют собой комплексное решение 

совокупности наиболее важных проблемных вопросов по теме 

диссертации.Заключение в целом отражает содержание диссертации и 

полученные научные результаты исследования.  

4. Соблюдение в диссертации принципа научной новизны, 

основные научные результаты: 

В диссертации сделан ряд научно-обоснованных выводов, которые 

являются новыми и могут быть полезным для дальнейшего развития науки. 

Первый научный результат. В результате проведенного анализа 

зарубежного и отечественного опыта использования АИЭ для 

энергетического обеспечения ВС РК определены  наиболее целесообразные 

АИЭ, такие как, ветровая и солнечная энергетика, микро-ГЭС, биотопливо. 

Приведена новая классификация ветроэнергетической установки по 

конструкторско-энергетическим характеристикам (далее – ВЭУ)на военных 

объектах. Результат частично новый. 

Второй научный результат. Впервые для ВС РК разработана опытно-

экспериментальная ВЭУ «Мобильный секционный модуль 

ветрогенераторов» и обоснованы оптимальные параметры. Преимущества 

данного устройства заключается в его мобильности, секционности и 

возможности размещения в любых местах дислокации частей и 

подразделений ВС РК. Результат новый, так как в таком аспекте в ранних 

трудах и исследованиях они не рассматривались. 

Третий научный результат. Для определения с наибольшей точностью 

при любых погодных условиях ветроэнергетических показателей 

исследуемой территории  разработана методика, также модель расчёта, 

которая позволяет определить пиковую мощность и потребляемую энергию, 

номинальную мощность ВЭУ, аэродинамические параметры ротора ВЭУ. 

Результат частично новый. 



Четвертый научный результат. Предложены практические  

рекомендации по порядку эксплуатации и хранения ВЭУ, развертывания и 

обслуживания мобильного секционного модуля ветрогенераторов. В своей 

совокупности данный научный результат можно определить как новый. 

5. Соблюдение принципа достоверности. Обоснованность научных 

результатов, выводов и заключения 

Научные результаты исследования является достоверными и 

обоснованными. В ходе теоретических исследований была разработана 

опытно-экспериментальная ВЭУ, которая относится к техническим 

устройствам, преобразующим энергию ветра в электрическую и не имеющим 

аналогов. Получен патент на полезную модель №3631 от 11.05.2018 года 

«Мобильный секционный модуль ветрогенераторов», зарегистрированный в 

Республиканском Национальном институте интеллектуальной 

собственности. Основные положения и результаты исследования 

подтверждаются актами внедрения и апробацией на полигоне Военного 

института Сухопутных войск (г.Алматы), в управлении инженерных войск 

Штаба Управления командующего ДШВ СВ ВС РК. Имеется выписка из 

протокола заседания кафедры боевого обеспечения ВИСВ, по внедрению в 

учебный процесс в рамках дисциплины «Электротехнические средства 

инженерных войск». 

 Основные выводы подкреплены иллюстративно рисунками, 

экспериментальными данными, схемами и расчетами. Разработанную 

конструкцию можно использовать в любых регионах Казахстана, как в 

мобильном, так и в стационарном исполнении.  

6. Соблюдение принципа практической ценности 

Реализация проектов использования АИЭ, зависит как от развития 

технологий и инфраструктуры, которые будут конкурентными с 

коммерческой точки зрения, так и от внедрения научно-обоснованных 

подходов к всесторонней оценке выгод использования энергетических 

установок на основе АИЭ. В работе приведены данные о потребности в 

электрической энергииполигонов ВС РК, в том числе количество 

неэлектрофицированных полигонов. В этой связи,практическая ценность 

исследования заключается в разработке ВЭУ и существует высокая 

вероятность практического использования АИЭ для жизнеобеспечения 

войск. Предложения по эксплуатации ВЭУ в ВС РК для практики войск 

являются новыми. 

7. Соответствие полноты публикаций  

Подтверждением опубликования основных положений, результатов, 

выводов и заключения диссертации являются статьи в изданиях, 

рекомендованных ККСОН МОН РК итезисы докладов на международных 

конференциях. Основные научные результаты диссертации апробированы и 



нашли свое отражение: 

- в девяти публикациях, изданных в журналах, рекомендованных 

ККСОН МОН РК, кроме того, 1 публикация в ведомственном закрытом 

журнале университета; 

- четырех научных статьях опубликованных в международных научных 

конференциях. 

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации 

Внимательное изучение диссертационной работы, анализ полученных 

результатов и их интерпретации автором, изложенных выводов 

свидетельствует о тщательности проведения экспериментальных 

исследований, понимания глубины изучаемых процессов. 

Тем не менее, в ходе изучения диссертации были выявлены следующие 

недостатки и предложены рекомендации: 

1) В разделе 1 диссертации приведено современное состояние и 

перспективы развития альтернативных источников энергии в РК и 

зарубежных странах, но для полного понимания актуальности существующей 

проблемы необходимо сделать выводы о целесообразности использования 

энергии ветра и разработки ветрогенераторов для Вооруженных Сил РК. 

2) В разделе 2 диссертации помимо теоретического обоснования 

оптимальных параметров ВЭУ, следовало бы привести научным результатом 

разработанную ВЭУ. 

3) Для оценки основных экономических показателей предлагаемой 

ВЭУ, целесообразно было бы привести результаты расчета экономического 

эффекта от внедренияВЭУв ВС РК. 

4) Следует отметить, что автор недостаточно уделил внимания на 

техническое обслуживание ВЭУ в полевых условиях, акцентировав свое 

внимание на практические рекомендации по соблюдению мер безопасности 

при эксплуатации мобильного секционного комплекса ветрогенераторов. 

В целом, сделанные замечания по диссертации не носят 

принципиального характера и не снижают ее научную и практическую 

значимость. 

9. Соответствие диссертации предъявляемым требованиям 

«Правил присуждения ученых степеней» 

Диссертация представляет собой завершенное научное исследование на 

актуальную тему, вносящее определенные рекомендации для дальнейшего 

развития и совершенствования актуальной и перспективной темы, как 

разработка мобильной энергетической установки с использованием АИЭ в 

жизнедеятельности войск. Диссертационная работа написана и оформлена  

на достаточно высоком, качественном уровне и соответствует требованиям 

пунктов 4-7 «Правил присуждения ученых степеней», предъявляемых к 

докторским диссертациям.  



Таким образом, диссертационная работа на тему «Обоснование 

параметров и разработка энергетической установки с использованием 

альтернативных источников энергии для Вооруженных Сил Республики 

Казахстан», отвечает требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям PhD, а ее автор Адильбеков Еркин Корабаевич достоин 

присуждения степени доктора PhD по специальности «8D12103 –Вооружение 

и военная техника» за полученные научно обоснованные и новые результаты 

по разработке энергетической установки с использованием альтернативных 

источников энергии для Вооруженных Сил Республики Казахстан. 

 

Рецензент,  
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Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 
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