
научного
В.падимировича

руководителя на
на соискание ученой

о],зыв
диссертащию Ку,;iагина Ярослава
стег{ени кандидата технических Fiayk

и злектрооборулование в

ceJlbcКoМ хозяЙстве на теý,{у кРазработка и исследOванi{е микро
га:зотурбинIJых установок для аЕтФнФа4}dогс энергосна6;кения
с*льс кGхозяйственнь{,ч объектов>>

рабtr,га;l
э;rектрификации сельсксго хозяйства в
сотрудника, где продолжает работать по настоящее время.

,В 2011 году 0кончил Московский авиационный
специальFIости энергоустановки летательных аппаратов и

заочную аспирантуру ФГБНУ ВИЭСХ.
, В процессе обуrения в аспирантуре соискателъ

Irоjrученные в Московском авиационном институте знания,
интерес к данноЙ тематике. Тема исследовательскоЙ работы требовала
i(Oмплексного подхода, теоретического обоснования и экспериментальной
прOверки. Несколько позже выяснилось, что к мо1\{енT нача"IIа
исследOвателъскоЙ работы F,I€коl,орыми институтами нашеЙ страIiы уже
проRодились работы по сходной тематике, не увенчавIпиеся успехом.

Следует отметить, что Кулагин Я,В. с самого нач€ша правильgсt
сформировчlJI последовательность теоретической части научной работы.
Он разобрался в рабочих

Iтровести все запланированные работы. В качестве запроектированных

узлOв ifыли использованы подручные материапы и
сOискателем, Однако такой ilодход lte толъко не
цеF]нOсти резY.ль,гатсв, нiэ дая{е
незауря,:1t-{ыетЕtзрческие сшособности"

нроборот

[J рабсlте Кl'лагина Я.В. был затронут ряд сложных проектllыхJ
конструкrивных }1 исследоВательских задач. В пр{,)цессе ВыПоJlНеНиЯ

работы соискатель изучил процесс горения в' r,азотурбинrтых ycTaltoвKax,
1'ермолI4намические явления потоков г€вов в камере сгорания,
теIиперат},рFIые прOцессы при подаче топлива в зочч горения.

Больш(]!е место в диссертационных иссjlелованиях Кчлагина Я.[],
l ЗаI{ИМае]' ЭКСПеРИМеНТаЛЬНаЯ И КОНСТР)4КТорская часть. В ходе работы riал
* ! ДиссеРТациеri соискатель оСjосновал возьsожность при1\{енения микрt)
ý газtrтурбинных установок EJ сельском хозяйстве, разработац деt-{стtsуюlцую

г}!) период подготовки диссертации
во Всероссийском научно-

Кулагин Ярсслав ВладиьтирФвL{ч
исследФвательскOм инс,хиl,уте

должtнссти i\,{ладlшегO i-{аучнсг,{]

инсти] ут 11Ф

rIсстугtиJ{ в

исг{ользс}ЕаjI

где г{рисбре:l

газотурбинных двигателей и

разраббтке газотз,рбинной
материаjlьного обеспечения

процессах и конструкциях ссвременFrы}i.
сразу же приступил к практической работ,э,тiiэ
установки. К сож€чIению, ограничеI-IнOсть
не позволила аспиранту Кулагину Я,t].

узлы, изго,гOвленньIе
снизил гtракти.{ескоГа

продемонсl]рировал



экспериментаJIъt{уtо микро газотурбинную установку9 IIроtsе_ц }эяд

экспериментов, создаJI методики д"ця fiроектИрования микро
газотурбинных установок, /_1*казаr] обсснtlваннOсть I1о,lл,ччен}{ьiх

расчетных данньiк, определил наиболее эффективньiе варианты

применения газотурбинных установок в сельском хозяйстве, создал

аJIгоритм систеI\{ы ушравления установкой, проанализировац

экспериментаJlьные данные и получил графические зависимOсти рабочих
параметров установки.

результатьi теоретических и экспериментальных исследOваний,

tIроведенных сOискатеJlем, нашли овое от,ражение в нескольких новьlх

технических решениях, на которые были поданы заявки на изобретения.

эти решения создаваJIись на базе у}ке известных разработок и

представляIот собой прФстые шодхOдьi к решению.
приведенный В диссертации эксномический анализ использования

эксперрiментальной установки подтвердил экономическую эффективнOсть

использOвания микро газотурбинЕых технологий. В результате оценки

работы устансвки определён срок окугtаемости З года гIри всех

производственных издержках.
работая над темой диссартации, Кулагин я,в. многократно

дс}кладываJI о результатах своих исследоВаний на научЕыХ и iIаучнO-

шрактических конференциях регионаJIьного, российского
международного уровней. Основные итOги исследованйй были

Огя5rбликОванЫ в 18 работах, среди них, б Е изданиях, рекOмендOваннь{х
I]AK РФ, и i 1 региональных изданиях, получен tr патент на tlзобретение.

Считаю, чтс Кулагин ЯрOслав Владрlм}lрович успеiлн0 выilФjlнi-IJl

поставленцые задачи, достиг цели научньж исследований, сформировался

как высOкоквалифицированный ученый и заслуживает присвоения ученой
степе}{?i кандидата техýических наук гlо специаJiьности 05.20.02

электiэотехнологии и электрооборудова}iие в сельскOм хозяйстве,

Гуоаров

3АВЕРЯIо:
Ученый секчпmаý
ПОDПuсь4эl,

/

;



свЕдЕния
о научном руководителе

кандидатской диссертации Кулагина Ярослава Владимировича на тему:

кРазработка и исследование tl{икро газот}рбиЕньж ycT€trroBoк дJUI автономного

энергос;абжения сельскохозяйственньrх объектов>> по специаJIьности: 05.20.02

ес,ji-],гii
r:тт ,;-,l .Jлj

Необходимые персоЕаJ{ьньхе дентlые о сеое доставJUIю и согласен на их

дитель, K.T.i].__ , ;|усаров Ва-пентин Александрович
и i]е]роэнергет r,, l;,-;,1 -lfi j{t}tsJIяе},1ых истOчников энергии

Эл ком
Фаlt{илия, имя,
отчество

ГТсаl}БЕа,п ^;-{l,,. ч Алек с а.riдрович

ученая степень Кандидаrлеii:й чес ких наук

IIГифр и наименование
Нау,rной степеЕи

05f еOтэлйфогехно логии и электро оборудование в сельском
хозяй;стве

ученое звание нет

лолжность и zulрес
места раOоты
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