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ЗАКIIЮЧЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное нау{ное }п{реждение <<Всерос-

сийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства>>

(ФГБНУ ВИЭСХ).

Щдссертаrцля <Фазработка

и исследование микро газотурбинных устано-

вок для автономного энергоснабжения сельскохозяйственных
полнена в ФГБЕIУ

объектов>> вы-

ВИЭСх.

В период подготовки диссертации соискатель Кулагин Ярослав Владимирович работал во Всероссийском наrIно-исследовательском институте электрификации сельского хозяйства в должности младшего наr{ного сотрудника,
где продолжает работать по настоящее время. В 2011 г. окончил
ци€tльности

<<Энергосиловые установки летательных ацпаратов),

РГАУ- МСХА им. Тимирязева по
Удостоверение

ФГБНУ

МАИ по

о

специ€lльности

в

спе-

201-4 г.

<<Электроснабжение>>.

сдаче кандидатских экзаменов выдано

в 2015 г.

<<Всероссийский наrIно-исследовательский институт электрификации

сельского хозяйства>>.
на1..rный руководитель

-

кандидат технических наук, Гусаров Ва-пентин

Александрович, зав. лаб. микро ГЭС и ветроэнергетики ФГБНУ ВИЭСХ.
По итогам обсуждениrI, принято следующее закJIючение:
Акmуальносmь

В России существует проблема создания автономных энергетических
систем для отд€rленных сельскохозяйственных потребителей. Предложенное
диссертантом решение проблемы отличается от существующих на сегодняшний день простотой и дешевизной применяемых решений.

современные микро газотурбинные установки имеют высокую стоимость, сложны в обслуживании, эксплуатации, а ремонт требует специ€lлъно
подготовленного персон€rла.

Использование микро газотурбинных установок
(мгту) на основе серийно выпускаемых заводских узлов позволяет снизить
их стоимость

и пересмотреть существующее мнение о нецелесообразности их

применения.

каmеле]уI.

сделан обзор и анuшиз существующих систем энергоснабжения на основе гztзотурбинных технологий.

разработана методика расчета камеры сгорания
сором, исtIользуемым на

мгту

с турбокомпрес-

ЩС.

создать или использовать существующую методику расчета силовой
турбины для расчета силовой турбины, предлагаемой автором МГТУ;
рассчитана, изготовлена и испытана

Мгту простого цикла

в соответ-

ствии с разрабатываемой методикой.
Проведены исследованиrI и испытания разработанной микро газотурбинной станции для использования её в сельском хозяйстве.

сделано экономическое обоснование и определены возможности применения предлагаемой

МГТУ

в сельском хозяйстве.

степень достоверности подтверждена технической экспертизой
опробованием
зонaгIьн€ш

в

работе, проведенными

ФгБУ

<<Подольская государственная

машиноиспытательная станция).

Научная новuзна u пракmuческая значttллосmь

Научную новизну работы составляют:
- разработана методика подбора турбокомпрессора двс для Мгту,
работающей на биог€вовом топливе;
- разработана методика расчёта камеры сгораниrI

сором ДВС, работающей на биогазовом топливе;

мгту

с ryрбокомпрес-

- разработана методика расчета коэффициента избытка воздуха и кортеrrлотворной способности
ректировки параметров Кс при изменении

Nox

тогIлива позволяющая снизить

до 0,4 ппм;

- разработан и защищён патентом новый способ системы запуска

мгту

на основе турбокомпрессора Шс, обеспечивающий надежный и быстрый запуск.

практическая значимость исследований в следующем:
изгоразработанная методика позволяет применить новую технологию
товления

мгту

м€шой мощности, работаю1rщо на биотопливе,

запатентованная система запуска

мгту может исполъзоваться на уста-

новках любой моrцности и назначения,
предложеннЕlrl автором система. управления и защиты

мгту

обеспечи-

при совает надежную работу всех узлов установки и может использоватъся
здании

МГТУ

различноЙ мощности,

разработанная эксперимент€tJIьная

Мгту наиболее эффективна в теп-

личных хозяйствах, так как вырабатывает три вида rтродукта, электроэнергию
привода механизмов, отоп_
для досветки кулътур и продления светового дня,
ления помещения теплиц площадью до 1000 м2, снабжения COz ДЛя роста растений.

и исследование микро газотурбин!лссертшцлоннЕtя работа <Фазработка
объных установок дJIя автономного энергоснабжения сельскохозяйственных

ектов)) соответствует ((Положению о порядке присуждени,I )л{еной стеtlени),
рассматриваемая работа соответствует профилю'.щиссертационного совета Д

_
006.037.01 по специuшьности 05.20.02 <Электротехнологии и электрооборудование в селъском хозяйстве>).
.щиссертаrцая <<разработка

и исследование микро газотурбинных устано-

вок для автономного энергоснабжения сельскохозяйственных объектов>> Кулагина Ярослава Владимировича рекомендуется к защите на Диссертационном

совете ФгБну виэсх

на соискание ученой степени кандидата технических

наук по специiLльности 05.20.02

-

<Электротехноло гии и электрооборудование

в селъскоfr,{ хозяйствеD.

Заклrочение рассмотрено на заседании секции <Энергетика и электрификаЦия

АПК)

Ученого совета ФГБНУ ВИЭСХ. Протокол J\b14 от 28 сентября

2015 г.
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