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РЕЦЕНЗИЯ 

на диссертационную работу «Обоснование параметров и 

разработка энергетической установки с использованием 

альтернативных источников энергии для Вооруженных 

Сил Республики Казахстан», выполненную 

Адильбековым Еркином Корабаевичем на соискание 

степени доктора философии (PhD) по специальности 

8D12103 - «Вооружение и военная техника» 

 

 

1. Актуальность темы исследования и её связь с общенаучными и 

общегосударственными программами (запросами практики и развития 

науки и техники) 

Представленная на рецензию диссертация выполнена на актуальную 

тему в соответствии с ведомственными планами научных исследований, 

непосредственно связанных с общегосударственными программами 

развития Вооруженных Сил Республики Казахстан. Работа представляет 

научный интерес для развития теории и практики военно-технического 

развития в обеспечении национальной безопасности страны.  

Актуальность темы диссертации обусловлена и тем, что настоящее 

время перед человечеством стоит проблема исчерпаемости природных 

ресурсов и нарастания ухудшения экологии. Учёные активно работают над 

применением высокоэффективных технологий, основанных на 

использовании экологически чистых материалов и особенно источников 

энергии. Среди таких «зеленых» технологий, ветроэнергетика является 

одним из одних перспективных направлений в развитии энергетики 

будущего, так как ветер является практически неиссякаемым источником 

энергии. Ветрогенераторы современных конструкций позволяют более 

эффективно использовать энергию даже самого слабого по напору ветра.  

В современных условиях, в период нарастания военных и 

экономических и экологических угроз бесперебойное снабжение 

электрической энергией воинских частей и подразделений является 

актуальной задачей. Это связано с тем, что в период военных конфликтов 

энергетические системы любых стран будут в первую очередь подвергнуты 

ударам и уничтожены, в этой связи  разработка энергетических установок на 

основе альтернативных источников энергии является важной задачей.  

Другой проблемой является качественное энергоснабжение учебных 

полигонов ВС РК, отдаленных пограничных застав КНБ РК и частей 

Национальной гвардии, а также различных мобильных и оперативных 

групп. Все эти вопросы требуют поиска путей по разработке современных 

энергоустановок, действующих на основе альтернативных источников 

энергии.  
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Таким образом, тема настоящего диссертационного исследования 

отвечает вопросам изучения потенциальных угроз в мире и определяет 

практическую необходимость в проведении исследований в области 

повышения надежного и альтернативного энергоснабжения подразделений в 

экстремальных условиях. 

Сформулированные автором диссертации цель (научное обоснование 

параметров и разработка ветроэнергетической установки для обеспечения 

войск электрической энергией, объект (энергетичеcкие установки с 

использованием альтернативных источников энергии) и предмет 

исследования (изучение закономерностей, влияющих на параметры 

энергетических установок и их эффективность) диалектически связаны 

между собой, и в ходе проведения комплексных исследований позволили 

автору получить конкретные научные и практические результаты.  

С учетом отмеченного, тема диссертационной работы Адильбекова Е.К. 

по обоснованию параметров и разработке энергетической установки с 

использованием альтернативных источников энергии для Вооруженных Сил 

Республики Казахстан является несомненно актуальной. 

 

2.Соблюдение принципа самостоятельности и внутреннего 

единства 

Исследование проведено в соответствии с темой диссертации. 

Полученные соискателем результаты характеризуются внутренним 

единством и самостоятельностью на основе поставленной цели и структуры 

работы. Содержание разделов, выводы и заключение в достаточной степени 

раскрывают тему исследования. Полученные научные результаты 

взаимосвязаны и не противоречат друг другу, представляют собой 

комплексное решение важных проблемных вопросов диссертации.  

Материалы диссертации и полученные автором диссертации 

результаты, изложены в научном стиле, имеют логическую 

последовательность. Разделы работы изложены в соответствии с 

поставленными задачами и взаимоувязаны между собой, научные 

положения и выводы полностью отражают проведенные исследования. 

В ходе проведения глубокого анализа современного состояния и 

тенденций развития энергетики сделан, вывод о необходимости 

дальнейшего развития альтернативных источников энергии. Анализ 

альтернативных источников энергии проведен с увязкой их применения как 

в Республике Казахстан, так и в Вооруженных Силах.  

Автор обосновал целесообразность применения ветроэнергетической 

установки для обеспечения войск электрической энергией и в ходе 

проведения исследований определил оптимальные параметры и 

характеристики. Следует отметить важность исследований по разработке 

методики расчета ветроэнергетического потенциала, предложена модель 

расчета обоснования параметров ветроустановки и практические 

рекомендации по эксплуатации энергетической установки. 
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Диссертация состоит из четырех разделов, в которых соответственно и 

решены поставленные цель и задачи исследования, приведены научные 

результаты. Работа изложена на 191 страницах, включая таблицы, рисунки и 

приложения Список использованных источников содержит 154 

наименования, что говорит о достаточно глубокой литературной проработке 

исследуемой темы диссертации.  

Все разделы и выдвинутые положения диссертации логически 

последовательны, взаимосвязаны между собой и вытекают друг из друга. 

Полученные научные результаты исследования 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.  

 

3.Соблюдение в диссертации принципа научной новизны, основные 

научные результаты: 

Автором диссертации проведен анализ литературных источников, 

который позволил выделить основные проблемы по 

электроэнергетическому обеспечению объектов воинских подразделений и 

предложить новые технические решения.  

В диссертации автором получены следующие, достоверные и научно- 

обоснованные результаты: 

- 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. На основе семи классификационных 

признаков ветроэнергетической установки разработана новая 

классификация ветроэнергетической установки на военных объектах; 

- разработана опытно-экспериментальная ВЭУ «Мобильный 

секционный модуль ветрогенераторов» и обоснованы оптимальные 

параметры; 

- разработана методика расчета ветроэнергетического потенциала 

исследуемой территории, модель расчёта обоснования параметров, которая 

позволяет определить пиковую мощность и потребляемую энергию, 

номинальную мощность ВЭУ, аэродинамические параметры ротора ВЭУ; 

- установлена зависимость выработки электрической энергии 

ветроустановки от числа оборотов ротора и средней скорости ветра; 

- предложены практические  рекомендации по порядку эксплуатации и 

хранения ВЭУ, развертывания и обслуживания мобильного секционного 

модуля ветрогенераторов.  

Данные научные результаты являются новыми, имеют как 

теоретическое значение для развития науки, так и практическое для 

применения мобильного секционного комплекса ветрогенераторов в 

электроэнергетическом обеспечении войск.  
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4. Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций 

Достоверность научных положений, выносимых на защиту, выводов и 

заключения полученных соискателем не вызывает сомнений. Достоверность 

результатов подтверждается и тем, что в диссертации последовательно 

проведено теоретическое обоснование параметров ветроэнергетической 

установки с вертикальной осью вращения, экспериментальные исследования 

параметров установки для электроэнергетического обеспечения войскового 

стрельбища учебного полигона ВИСВ которые полностью подтверждают 

гипотезу исследования.  

Диссертантом использовались математические методы при получении 

результатов диссертации, сделаны обоснованные выводы, хорошо 

согласующиеся с результатами математического моделирования.  

Научные результаты, полученные соискателем в ходе выполнения 

исследований по теме диссертации содержат в себе новизну, их 

практическая реализация будет служить важным вкладом в решение 

прикладной задачи по совершенствованию системы энергообеспечения 

различных объектов Министерства обороны Республики Казахстан. 

Вышеизложенное характеризует личный вклад автора в решении важной 

научной задачи, его способности к научному поиску и достижению 

конкретных научных результатов. 

 

5. Соблюдение принципа практической ценности 

Исследования имеют большое значение для научной деятельности в 

плане дальнейшего изучения перспектив развития альтернативных 

источников энергии, совершенствования технологий и оборудования в 

выработке электрической энергии, и организации электроэнергетического 

обеспечения Вооруженных Сил за счет использования энергии ветра, 

солнца, а также гидроэнергии.  

Практические рекомендации разработанные автором диссертации по 

эксплуатации энергетической установки для электроэнергетического 

обеспечения войск имеют большое значение для широкого применения 

альтернативных источников для нужд армии. 

 

6. Соответствие полноты публикаций  

Основные положения, выводы и результаты диссертации изложены в 

научных статьях, опубликованных в 10 научных журналах, входящих в 

перечень изданий, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки РК, из них 2 

работы опубликованы в специализированном научном журнале. Автором 

диссертации получено 2 патента РК на полезную модель. 

Полученные в ходе исследований научные результаты и положения 

докладывались на международных научно-практических конференциях, и в 

полной мере отражают характер проведенных исследований, раскрывают 
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технические параметры и рекомендации по использованию 

ветроэнергетических установок, как альтернативных источников энергии в 

ВС РК.  

Опубликованные работы в достаточно полном объеме отражают 

содержание диссертации, ее основные научные результаты и выводы. 

Реализация полученных научных результатов будет служить важным 

вкладом в военную науку, так как полученные результаты можно 

использовать в проектировании альтернативных источников энергии для 

Вооруженных Сил и других силовых структур Республики Казахстан.  

 

7. Замечания по диссертационной работе 

Не смотря на достаточно высокий уровень исследований, проведенные 

соискателем следует отметить, что по диссертации имеются замечания и 

недостатки, как по содержанию работы, так и по его оформлению. К ним 

можно отнести: 

1. В первом разделе диссертации можно было бы провести более 

широкий обзор и анализ работ, посвященных исследованию энергии ветра и 

ветроэнергетических установок в различных областях их применения как в 

Республике Казахстан, так и за рубежом. 

2. Для более полного понимания процесса эксплуатации 

ветроэнергетической установки в работе следовало бы показать принцип 

работы ветроэнергетической установки в условиях учебного полигона 

ВИСВ. 

3. Приведенный в диссертации мобильный секционный модуль 

ветрогенератора  предложен лишь для отдельного взятого военного объекта 

- учебного полигона ВИСВ. Автору можно было привести несколько 

вариантов расположения разработанного модуля для полевого 

электроэнергетического обеспечения.  

4. В тексте диссертации имеются ряд сокращений и обозначений, 

которые не представлены в раскрытом виде, например, в таблице 3.7, 3.8 

АМЛ,  ВСУ, стр. 48 АА, ААА. В тексте диссертации имеются некоторые 

опечатки и грамматические ошибки, которые можно отнести как 

технические. 

Следует отметить, что перечисленные замечания не оказывают 

существенного значения на ценность полученных автором работы научных 

результатов и носят в основном формальный характер.  

В целом диссертационная работа имеет высокое качество 

академического изложения. 

 

Выводы 

1. Диссертация Адильбекова Еркина Корабаевича на тему 

«Обоснование параметров и разработка энергетической установки с 

использованием альтернативных источников энергии для Вооруженных Сил 

Республики Казахстан» представленная на соискание степени доктора 
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философии (PhD) по специальности «8D12103 – Вооружение и военная 

техника» является самостоятельным и завершенным научным 

исследованием, в котором решена важная научно-прикладная задача.  

2. Диссертация соответствует всем требованиям «Правил присуждения 

ученых степеней» КОКСОН МОН РК, а ее автор – Адильбеков Е.К. 

заслуживает присуждения ему степени - доктор философии (PhD) по 

указанной специальности. 
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