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официального оппонента на диссертацию Биксалеева Рината Шакировича
<Принципы и алгоритм управления системой термостатированиrI
накопителей электрической энергии для электрифицированных
автотранспортных средств>>, представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.05.0З Колесные и
ryсеничные машины.

Акryальность темы дис.сертации
Ведущие мировые производители колесных машин, а также и

российские производители на протяжении последних гIяти лет активно
выполняют НИОКР по созданию энергоэффективных транспортных средств,
работающих на электрической тяге, за счет бортовых тяговых литий-ионных
батарей. Для обеспечения заявленного ресурса и стабильного
функционирования тяговых батарей в различных климатических районах
необходимо использовать в конструкции электромобилей систему
термостатирования батарей. В противном случае батарея либо будет не

работоспособна, либо это будет не энергоэффективная эксIIJryатация
транспортных средств. В этой связи вопросы, связанные с моделированием
системы термостатирования и разработки алгоритмов её функционированиrI
яВляется актуальноЙ задачеЙ и представляют высокиЙ практическиЙ интерес.

Степень новизны выводов и результатов, полученных в
диссертации, и научных положений, выносимых на защиту.

Соискателем определены значениlI внешних темrrературных
воздействий на ТАБ для определения параметров системы
термостатирования.

Проведен анализ имеющихся на рынке ТАБ и методом априорного
ранжирования определены лучшие решения. Определены базовые принципы
системы управления СТ и функции itлгоритма управления СТ ТАБ.

Вычислен срок службы ТАБ (SOa по среднеэксплуатационным
показателям.

С помощью разработанных имитационных моделей проведены
вычислительные эксперименты работоспособности системы
термо статирования ТАБ.

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации.

Щостоверность выводов и рекомендациiт проведенных исследований
основываются на результатах теоретических исследований, полученных на
основе законов классической механики, методах дифференциального и
интегрального исчисления, методов численного интегрирования, а также на
результатах экспериментatльных исследований, полученных с
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использованием апробированных измерительного
климатической камеры.

оборудования

Научная, практическая, экономическая и социальная значимость
результатов диссертации

Н аучн ая з н ачu"|,л о с mь дисс ертации з аключ ается в о пр еделении методо в
оценки степени работоспособности и виды деградации ЛИА.

Пракmuческая значl]fulосmь заключается в подробном общем описании
алгоритма фу нкционирования системы термостатировани я ЛИА.

Предложенный алгоритм и описанные апробированные технические
решения могут быть использованы в учебном процессе tIри IIодготовке
магистров и аспирацтов, а также в rrрактике организаций
автотракторостроения.

эконол,tuческая значu,|иосmь работы состоит в подготовке технического
материЕLла, который был использован при разработке рекомендаций по
обоснованию конструктивных параметров системы термостатирован ия ЛИА
ЭАТС, которые внедрены в ПАО кКАМАЗ>.

Соцuальнсtя значuJчIосmь диссертации в работе не представлена.

Опубликованность результатов диссертации в научной печати
Результаты диссертационной работы опубликованы в 9 печатных

работах, в том числе в 7 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК России.
Требования ВАК РФ по публикации результатов диссертационной работы на
соискание ученой степени кандидата наук выrrолнены.

Соответствие оформления диссертации требованиям ВАК
,Щиссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения,

списка литературы, списка принrIтых сокращений, двух приложений.
Основная часть изложена на 168 листах формата А4 машинописного текста,
содержит 63 рисунка, З2 таблиц. Список литературы представлен 135
источником. Приложения - на 5 страницах.

Замечания по диссертационной работе
1. Формулировка цели, представленная в работе, не соответствует целJIм

научного исследования.
2, Среди положений научной новизны указан факторы ранговой оценки

ТАБ, но в работе не приведено влиrIние данного rrоложения на принцип и
алгоритм работы системы термостатирования, что заявляется на защиту.

3. Несмотря на достаточный анализ состояния вопроса, в 1-ой главе для
ОпреДеления ТАБ используется метод априорного ранжированиrI вместо
современных математических методов оптимизации.

4. В диссертации приводится обоснование выбора ТАБ, но исходя из
наЗВания работы и так понятно, что для ЭАТС используются литий-ионные
батареи. При этом приведенный алгоритм работы системы
термостатирования не учитывает тип применяемой ТАБ.



5. В уравнении 71 ошибка. При этом результаты математического
моделирования приведены корректно. В разделе З.2,| указано, что полная
масса ЭАТС 18 тонн, а в таблице 13 указано 19 тонн.

6. В разделе З,2 не указаны и не rrредставлено описание стратегий
движения и ездовых циклов, хотя это влияет на корректную
работоспособность алгоритма работы системы термостатиров ания ТАБ.

7. Неясно, зачем автор при описании экспериментальных работ
гIриводит информацию о фиксации температуры в салоне ЭАТС, а также
приводит информацию о соответствии технического задания ГУП
<Мосгортранс>.

8. В разделе 3.4.3 представлено оrrисание исследовательских испытаниil,
но не представлены результаты по описанным пунктам. Исходя из этого,
сложно качественно определить работоспособность предложенного
алгоритма в экстремальных условиrIх.

9. Текст диссертации содержит орфографические и оформительские
ошибки.

заключение
Несмотря на замечания диссертационная работа имеет внутреннюю

логику, носит законченный характер, соответствует выбранной
специальности и выполнена IIо требованиям ВАК РФ, предъявляемым к
кандидатским диссертациям. Автореферат в целом отражает основное
содержание диссертации. Представленная диссертационная работа и уровень
подготовки соискатеJuI позволяют сделать вывод о том, что Биксалеев Ринат
Шакирович соответствует по кв€LлификационноIчry уровню ученой степени
кандидата технических наук по специальностям: 05.05"03 - Колесные и
ryсеничные машины. Соискатель засJц/живает присуждения искомой ученой
сТепени за предложенные научно обоснованные технические решения,
НапРаВленНые на обеспечение надлежапIего функционирования ТАБ ЭАТС в

рч}зных климатических районах.

Официальный оппонент,
кандидат технических наук,
доцент кафедры <Колесные машины)
Московского государственного технического

Щ.О. Бутарович

:."
..Jl Е р н0

НИКА УПРДВЛЕНИЯ КАДРOВ

ýАУtjlАНД

[, llдтвввв

университета им. Н. Э. Баумана
+7 (499)263 б 1 40, Ьutа7З @mail.ru


