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Создание современных технических систем, позволяющих получать каче-
ственную электроэнергию из возобновляемых ресурсов, является актуальным
направлением развития науки и техники. Тема диссертации Моренко К.С. несо-
мненно актуальна, так как посвящена стабилизации частоты выходного напряжения
двухроторного генератора и оптимизации конструкции ветроэнергетической уста-
новки по техническим критериям.

Соискателем разработана математическая модель ветроустановки с управляе-
мым углом атаки лопасти на базе двухроторного генератора, позволяющая рассчи-
тывать статические и динамические режимы работы; получены зависимости часто-
ты вращения вала ветроустановки от режимов работы двухроторного генератора,
позволяющие стабилизировать частоту выходного напряжения; обоснованы методи-
ка определения соответствия мощности, времени работы и вырабатываемой энергии
ветроустановки и потребителей, позволяющая установить эффективность примене-
ния и необходимость резервирования, а также экономическая целесообразность
применения двухроторного генератора для ветроустановки. Новое техническое ре-
шение двухроторного ветрогенератора защищено патентом на изобретение. Резуль-
таты работы опубликованы в 16 научных статьях.

По автореферату есть замечания:
- не приведен срок службы ветродвигателя, устройство сложное, должно об-

ладать низкой надежностью, так как блок контроля расположен внизу корпуса гене-
ратора на вращающемся валу;

- на рисунке 6 единица измерения тока I - В (вольт), что является грубой
ошибкой;

- сложная конструкция генератора (не стандартный генератор), так как генера-
тор и колесо - одна целая (единая) часть, прослужит ли он 10-12 лет?

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости ре-
зультатов рассматриваемой диссертационной работы, которая соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Соискатель Моренко Кон-
стантин Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата техниче-
ских наук по специальности 05.14.08 - Электроустановки на основе возобновляемых
видов энергии.
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