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Еа автореферат дIссертации Бшстеем Каплиля Равилевича
<<Повыrцеппе эффективпости функциопировапия спстем
ценц)ализовацного и автопомцого элsктросндбженIц путем
комплексного применения }лектрохЕмичgекЕх накопллтыlей
эЕергии, малой rешерации ш форсировкII возбуждения синхронных
маIцпя>, представл€нпой ца соискaшие учеflOй степени кандидата
техниtIеских наук по ýпециtшьности 05.09.03 - ЭлектротехЕические
комплексы исистемы

Проблемы надежного качеgЕвеЕЕого электроснабжения
промьlшленных и бытовьтх потребителеЙ не теряют своеЙ актуrtJIьности до
настоящего врем€ни. С одноЙ стороны это обусловлено внедрением тонких
т€хнологий в промыIIIJIенности, в результат€ чего резко повысилась их
чувствителъностъ к качеству электроэЕергии. В результате сложивIIIиеся
технические решения по электроснабжению требуют новьгх подходов. С
лругой стороны, расшространение мапой генерации, вызванное
изменившим}lся экономическими реu}лиями, чаото приводит к сткЕ}3у от
цеIrгр{rпизOваIIЕого питания, что ставит вопрос о гарантиях надежности и
стимулирует применсние электрохимических накопитедей. В диссертации
Бахтеева К.Р. раскрыты р€lзличные аспекты эффективного применения
накопителей цснтрЕtJIизованýого автономного
электрOýцабжения.

Обращает испOльзовани9 соискателем новейших
исследованиЙ Ассоциации <<Росэлектромо}Iтаж>) в облаети актуч}лизации
нормативньD( значениЙ удельньж нагрузок жильIх и общественЕьIх зданиЙ,
что позвоjlяgт сшизить уст€lновленЕую мощностъ источников питаЕия.

Авmрфсрат диссертащии содержит достаточно информащии, чтобы
сделать вывод о на)чной состоятельности исследованwя и достоверности
ПОJц/ченньгх результатов.

По работе сделаЕы слеryющие з€}мечания.
1. В автореферате не раскрыта проблема выбора мощности

рсзервирук)щего источника питatния при откt}зе от цснтрtlJlизовzlшного
электроснабжения. В отличие от электрохимического накошитеJUI,

доцолнит€льная энергоустановка обладает гораздо большим ресурсом по

системtlх

внимание



продолжительности работы. Поэтому flакопитель не может рассмt}триваться
как полноценный резерв мощности.

2. Соискателем не учтено, что в Ресгrублике Татарстан, благодаря
инициативе Ассоциации <<Росэлектромонтаж>, уж€ на законодательном
уровне уtверждены новые нормативные удельные нагрузки жильIх зданий.
И по регионам страны моryт применяться отличные от них значения.
Поэтому приведенные в автореферате численные значения уделъньD(
нагрузок могут носить только ориентировочный характер.

Тем не L,feнeo, общая оценка представJIенного на}чного исследования
весьма высокЕlя. Соискатель вполне справился с решеЕием
сформулировЕIIIньIх наrIньD( задач.

Щиссертачия БаЕтеева Камиля Равилеви[Iа въшоJIнФ{а на аJсгуальную
научно- исследо вательской работой,тему, явJIяется закOнченнои

удовлетворяет требованиям ВАК,
диссертациям. Соискатель, Бахтеев
црисвоения ученой степени кандидата

прсдъявJIяемым к кандидатским
Камиль Равилеви.I, засJIуживает

тФ(ниIIсских наук по сIrеци€l"пьности
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