.t

д,"

.,,;;''l*

чý"Ж*

",

s

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАIЦIЙ
(ФАно россии)
Федеральное государственное бюджетное цаучное учреждение

ЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

(ФгБну вим)

109428, г. Москва, 1-й Инстlrгутский проезд, дом 5.
тел. 8 (499) 171-19-ЗЗ, тел./факс 8 (499) |71-4З-49, e-mail: vim@vim.ru
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УТВЕРЖДАЮ
ФгБну вим
емик РАн
--

А.Ю. Измайлов

> февраля201'6

отзыв
ведущей организации ФеДерального государственного бюджетного научного
rIреждения (Всероссийский научно-исследователъский институт механиза-

ции сельского хозяйства)

(ФГБНУ ВИМ) на диссертационную работу
кулАгИнА ярОслАвА влАлАдировИЧА <Разработка и исследование
микрог€LЗотурбинных

установок дJUI автономного энергоснабжения сельскохозяйственных объектов)), представленной на соискание 1^rёной стеIIени кандидата технических наук по специалъности 05.20.02 - элекtротехнологии и элек-

трооборудоваrпае в сеJIьском хозлlgгве.

Акryальность темы диссертации

с

1"rетом сложившейся ситуации на российском рынке энергоустановок
КулагинЫм Я.В. была разработана нов€tя технологиrI создания бюджетных
ус-

тановок с газотурбинным двигателем на основе турбокомпрессора двигатеJIя
внутреннего сгорания российского производства электрической мощностью 315 квт. Использование серийно выпускаемых
российских турбокомпрессоров
и других узлов позволяет существенно снизить себестоимость
установок.

обеспечение энергией удаленных селъскохозяйственных
объектов явJuIется акту€tпъной проблемой, так как имеется
еще достаточно много территорий без центр€tлизованного электроснабжения. С
развитием фермерских и индивидуальных хозяйств возрастает акту€rлъностъ
распределенной энергетики с
возможностъю использования биотоплива.
БольшиНство отдаленных сельских хозяйств
исполъзуют дизельные
энергоустановки, к которым необходимо
подвозитъ дорогое топливо, в то
время кiж за рубежом активно внедряется
переработка органических отходов
сельскохозяйственного производства с использованием
для своих нужд.
на российском рынке существует потребностъ в бюджетных
современных микро газотурбинных
установках (мгту) мощностъю з-з0 квт с возможностью применеЕиrI несколъких видов тоIIлива
и дешевым обслуживанием.
из вышеизложенного следует, что
рассматриваемм в диссертации тема
актуалЬна дJIя повышения энергетического
обеспечения селъского хозяйства
и других отраслей Российской Федер ации.
Научная новизна работы включает несколько позиций:
- методика подбора параметров турбокомпрессора,
NIяМГТУ с использованием р€вличных видов г€вового топлива
на основе турбокомпрессора

ШС;

- методика расчёта параметров камеры сгорания
двигателя с турбокомпрессором Двс для предлагаемой мгту
в том числе при работе на
различных вид€Lх газообразного топлива;
- методика расчета коэффициента избытка воздуха,
отличЕlющаяся )чеТОМ ВЛИ'IНИ'I ОТВеРСТИЙ ПОДаЧИ ВОЗДУХа
Жаровой трубы на температуру г€tзово-

го потока в камере сгорания.

практическая ценцость результатов состоит
в разработке новой техНОЛОГИИ, КОТОР€Ш ОбеСПеЧИВаеТ ИЗготовление
МГТУ малой мощности для ра_

боты на различных вид€lх г€}зового топлива,
в том числе биогазе.
запатентованн€ш система запуска мгту
может использоватъся для запуска подобных установок на основе серийньж
турбокомпрессоров РС
различной мощности и н€вначения.
предложеннuш автором система
управлен ия и другие системы мгту
обеспечивают надежную
всех
рабоry
узлов установки и моryт использоваться
при создании МГТУ
различной мощности.
ПОлl"rенные результаты пок€в€tли, что
разработанная мгтУ 5-З0 наиболее эффективна в тепличных хозяйствах,
так как вырабатывает три вида
цродукта: электроэнергию для досветки культур и
продлениrI светового дня, привода механизмов; тепловую энергию
для отопления помещениrt площадъю до
1000 м2; COz для снабжения
фотосинтеза растениЙ.

.Щостоверность результатов
.Щостоверность результатов исследований подтверждается реЗУЛьТаТаМИ
испытаний изготовленного соискателем эксперимент€tлъного образца УСТаНОВки МГТУ 5-30.

Публикации

Основные результаты исследований достаточно полно отрalкены в \7
печатных работах, в том числе в б журналах списка вАк. Полуrен патент РФ.
Струкryра и содержание работы
,Щиссертационная работа Кулагина Я.В. состоит из введения, четырех
глав, выводов, списка использованной литературы, приложений. Материал изложен на 152 страницах, вкJIюч€uI 9 таблиц и 63 рисунка, 2 прилоЖеНИЯ. БИблиография включает 1 04 Еаименования.
Основные выводы и результаты изложены в семнадцати публикациях,
включая шесть статей в изданиrIх, рекомендуемых ВАК РФ, один патенТ РФ
Еа полезЕгуIо модель и десять публикаций в других изданиях.
Во введении обоснована акту€Iпъность темы, сформулирована цель и определены за,дачи исследования) дана оценка на1..rной новизны и практической
значимости поJý4Iенных результатов, приведены основные положения, вынОсимые Еа защиту.
В первой главе, которая называется <<Обзор газотурбинных систем автономного энергоснабжения>>, выполнен ан€шиз рынка автономного электроснабжения России. Изложена ситуация в энергоснабжении сельскохозяйственных потребителей. Оценена роль малой энергетики в автономном энергообеспечении села и требования, предъявляемые к энергоустановкам неболь-

шой мощности.
Выполненный анапиз существующих микро газотурбинных установок
пок€IзЕIJI, что имеется пустующ€ш рыночная ниша для создания бюджетньж
МГТУ малой мощности для энергообеспечения отд€rленных и не электрифицированных регионов.
Во второй главе, названной <<Разработка микро г€lзотурбинного двигатеJLя малой мощности), угочнен технический потенци€rл МГТУ мапой мощности, создаваемых по предложенной технологии; покЕваны методики расчета
всех необходимых параметров установок; представлена разработанн€ш автором методика конструирования камеры сгорания МГТУ для использования
разных видов гЕвового топлива; методика расчета коэффициента избытка воздуха и термодинамических пок€tзателей камеры сгорания; описано общее устройство систем управления МГТУ.

в

третьей главе <<исследование микро газотурбинного двигателя малой
мощности) представлены результаты исследований разработанной микро газотурбинной установки; исследованы режимы работы двигателя и электрического генератора; показанные результаты определяют пути повышения эффективности установки и докzвывulют правилъность проведенных расчетов.
В четвертоЙ главе <<Ана-rrиз производственно - экономической деятельносТи энергОгенерирУющегО предприятия на базе микро г€вотурбинной
установки) показаны перспективные варианты применени[ мгту в сельском
хозяйстве; проанализирован вариант использования созданной мгтУ 5-30 для
работЫ в теплиЧном хозЯйстве; рассчитаны пок€LЗатели экономической эффективности применения нескольких видов топлива для пол)ления электрической, тепловой энергии и углекислого г€}за.
в выводzlх изложены теоретические, методологические и прикладные
положеНия, являЮщиесЯ результатом выполненного исследования, обобщены
основные результаты диссертационного исследов ания) сформулированы предложения и рекомендации.

Замечания по диссертации
тема диссертации посвящена разработке бюджетной энергоустанОвки для сельскохозяйственных потребителей. Однако в
работе не
упомянуты другие энергоустановки установки ма-пой мощности и не дан сравнительный анализ микрог€вотурбинных установок и широко исполъзуемых газопоршневых установок.
1. основн€uI

2. В

разделе 2.5 не в полной мере освещен вопрос проектирования и
подбора силовой ryрбины. Показаны только изготовленные
узлы.
3. Нет оценки потенци€tJIьной возможности
улr{шения энергетических
и экономических пок€вателей при совершенствовании конструкции микрогазотурбинной установки и замене изготовленных соискателем дет€rлей и
узлов
на современные промышленные.

4. В диссертации утверждается, что разработанная

мгтУ

обл4дает
многотоПливнымИ качествами, одЕако этот тезис не подтвержден эксперимент€tпьно. Проверка многотопливных качеств
установки возможна при использовании закачанного в баллоны рu}зличных видов привозного г€}за,

соответствие содержания диссертации указанной специальностп
содержание диссертации соответствует паспорту специ€rльности

05,20.02 -<<Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве>>
в том числе следующих ук€ванных в паспорте направлений исследований:

_рационапьное использоваIIие природЕых энергоресурсоВ и бИОЭНеРГОресурсов;
- разработка ресурсосберегающих и безопасных электрифицированных
систем и технических средств для энергоемких процессов в быту сельского
населения;
- исследование систем возобновляемых источников энергиИ ДЛЯ СеЛЬскохозяЙственного производства и быта населениrI;
- разработка методологических основ создания надежного и ЭКОНОМИЧного энерго- и электроснабжения сельскохозяйственных потребитеЛей, РаЗРаботка новых технических средств;
-исследование и разработка электротехнологий и энергетическиХ ТехНОлогий в растениеводстве и животноводстве сельхозпредприятий, фермеРСКИХ
и подсобных хозяйствах, включая электрифицированные бытовые процеССЫ.
Соответствие содержания автореферата содержанию диссертации
Содержание автореферата в достаточной мере отражает содержание
диссертации и позволяет оцеIlить новизну и практическую ценносТь пРОВеденных исследований.

Значимость результатов для науки п производства
Полуrенные соискателем данные убедительно доказыв€lют достоверностъ гипотезы о возможности создания бюджетной энергоустановки дЛя
сельскохозяйственных потребителей при использования турбокомпрессоров
автотракторных двигателей. Производство подобных установок может быть
освоено небольшими предпринимателъскими структурами с использованиеМ
турбокомпрессоров в том числе после их капитаJIьного ремонта.
Заключение о соответствии работы требованиям ВАК
Поставленная задача диссертационного исследования выполнена и его
цель достигнута.
.Щиссертация носит законченный характер и по своей акту€tлъности, на1пrной новизне, степени обоснованности и практической значимости отвечает

критериям постановJIения Правительства РФ J\b842 <<О порядке присуждения
у.rёных степеней>> от 24 сентября 2013 г.
Приведенные выше замечания не имеют принципиапьного характера и
моryт быть )п{тены соискателем при проведении последующих HarIHoисследовательских работ.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что диссертация соискателя Кулагина Ярослава Владимировича явJIяется законченной
научной квалификационной работой, в которой на основании выполненных
автором исследований предложено научно обоснованное решение актуальной

на)лrной задачи по р€вработке и исследованию микро газотурбинных установок на основе турбокомпрессора ШС.
Выполненная работа соответствует п. 9 Положения о црисуждении r{еньtх степенеЙ ВАК Министерства образования РФ и ее автор Кулагин Ярослав
Владимирович засJý/живает присуждения уrёной степени кандидата техничесКих наук по специzlпьности 05.20.02 - Элекгротехнологrла и элекгроборудокшие
в сеJьскомхозйgгве.
,Щиссертация рассмотрена, обсуждена и одобрена на расширенном засе-

дании отдела <Мобильных энергетических средств для растениеводства> Федер€rльного государственного бюджетного на)л{ного уIреждения <<ВсероссийскиЙ науIно-исследователъскиЙ институт механизации сельского хозяйства>
(ФГБНУ ВИМ). На заседании отдела присутствоваJIи: д.т.н., проф. Годжаев
З.А., д.т.н., проф. Евтюшенков Н.Е., д.т.н., проф. Савельев Г.С., к.т.н. Шевцов
В.Г., к.т.н. Гурылев Г.С., к.т.н. Лавров А.В., к.т.н. Кочетков М.Н., ст. н.с. Русанов А.В.
ПРотокол NЬ 1 расширенного заседания отдела мобильных энергетиЕIеских
средств для растениеводства ФГБНУ ВИМ от 03.02.2016 года.
Заместитель директора ФГБНУ ВИМ по
инновационной и внедренческой деятел
доктор технических наук, профессор

Заведующийлабораторией двигателей и
примеЕения Еlльтернативных топлив ФГБНУ ВИМ,
доктор технических наук, профессор
Заведующий отделом мобилъных энергетических
средств для растениеводствам ФГБFry ВИМ,
кандидат техниЕIеских наук

ýr"/--r'G,''Савельев

В.Г. Шевцов
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Председателю совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук
на соискание учеЕой степени доктора наук
д 006.037.01 при Федеральном государственном бюджетном учреждении
<<Всероссийский институт электрификации селъского хозяйства>>
Академику РАН Стребкову ,Щ,С,

свЕдЕния

о ведущей организации

кандидатской диссертации Кулагина Ярослава Владимировича на тему
кразработка и исследование микро газотурбинных установок для автономного
,".рй.rrабжения сельскохозяйстЬенных объектов) по специ€tльности05.20.02
хоз
ктппобопvпование
се{Iц9щ9щ хозяйстве.
)()()UUp дование в сепьском
огии и
Название организации ФгБнУ Всероссийский научно- исследователъскии
инститчт механизации сельского хозяйства
109428, Москва, 1-ый Институтский проезд, д, 5,
Индекс и адрес
организации
Контактный телефон

8-499_ |7I-|9-зз

Мрес электронной

vim@vim.ru

почты
Сведения о
руководителе
организации
Список основных
публикаций
работников по теме
диссертации в
основных
рецензируемых
наr{ных изданиях за
последние пятъ лет
Щиректор

ФгБнУ

Акчдеr"к РАН, доктор технических наук, профессор
Измайлов Андрей Юрьевич

Список прилагается

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации

сельского хозяиства
(название организации)

Академик РАН, доктор
(ученая степень, ученое

ись)
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СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
по тЕмЕ диссЕртдции в рЕцЕнзируЕмых нд)rчных
ИЗДАНИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
1.

2.

технико-экономические показатели г€водизельных и г€воискровых
ll
двигателей, работающих на кпг/ Савельев г.с.,,Щегтярев д.в.
Транспорт на zшIътернативном топливе.20|2. Nч 2 (2б). с.74-75.
рекомендации по шроизводству и использованию биодизельного топлива
из рапсового масла / Савельев Г.С., Измайлов А.Ю,, Краснощеков н,в,,

Кочетков М.Н., Кауров Е.Т. Москва, 2010,
г€водизельных и
J. сравнительные технико_экономические пок€ватели
Савельев
г€lзоискровьIх конвертированньIх дизелей для работы на кПГ /
г.с., .Щегтярев д.в. llТракторы и селъхозмашины. 20|2. Ns 4. С.27,28.
гzвомоторным
4. комплексный подход к обеспечению сельхозпроизводства
топливом / Савельев Г.С., Кочетков м.н., овчинников Е.В., Коклин и.м.

// Тракторы и селъхозмашины. 20114. Ns 3, с,47-50,
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