
Отзыв

На автореферат диссертационной работы Кускова Александра 
Ивановича «Разработка и исследование мобильной 
гидротурбинной установки для энергообеспечения и 
водоснабжения сельскохозяйственных объектов», представленной 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.02 -  электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве.

Диссертационная работа выполнена на актуальную тему обеспечения 
удаленных от централизованного энерго- и водоснабжения 
сельскохозяйственных объектов при помощи мобильной свободно-поточной 
гидротурбинной установки для энергообеспечения и водоснабжения, 
использующей гидроэнергетический потенциал малых рек и водотоков.

В работе выполнен анализ состояния электроснабжения и 
водоснабжения сельскохозяйственных потребителей. Изложены 
преимущества распределенного энергоснабжения сельскохозяйственных 
потребителей. Оценена роль малой гидроэнергетики в автономном 
энергообеспечении села и требования, предъявляемые к МГТУ. Сделан 
анализ существующих свободно-поточных мобильных гидротурбинных 
установок, который показал, что создание автономных свободно-поточных 
МГТУ позволит улучшить энергообеспечение отдаленных регионов. 
Выполнен расчёт лопаток пропеллерной гидротурбины; выполнен расчет 
мощности свободно-поточной МГТУ. Разработана автономная установка для 
преобразования кинетической энергии водотока и привода электрического 
генератора или насоса; показан комбинированный метод использования 
энергии водотока; обеспечение бесперебойности автономного 
электроснабжения. Даны оценки экономической эффективности 
производства автономных систем энергоснабжения и водоснабжения; 
показаны области применения МГТУ с генераторами и водоподъемниками; 
дана технология сегментирования рынка сельскохозяйственных 
потребителей и выбор сегмента.

Основные положения диссертационной работы докладывались на 8 
российских и международных конференциях. По теме диссертации



опубликовано 11 научных статей, в том числе: 3 статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК, получено 4 патента на изобретение.

Автореферат содержит достаточное количество исходных данных, 
имеет пояснения, рисунки, графики. Написан квалифицированно и аккуратно 
оформлен.

В качестве замечания необходимо отметить следующее:
Приведенная на стр. 15 формула не имеет нумерации, а в ее подписи 

отсутствуют размерности входящих в нее величин.
Указанное замечание не снижает общей ценности диссертационной 

работы и не влияют на главные теоретические и практические результаты 
диссертации.

Автореферат является полноценным научно-исследовательским 
трудом, выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. 
Представленные в работе исследования достоверны, выводы и рекомендации 
обоснованы. Автореферат достаточно полно отражает суть исследования и 
отвечает требованиям ВАК для диссертационных работ (п.9 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ №842 от 24.09.2013), а его автор Кусков Александр 
Иванович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.02 -  электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве.
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