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IIрсllс,I,аI]зtсttttой Ita соискаllис уч(ll lrlй cl,cLIci l t,l
Ka]rjtи/ta,l,a,I,схIIиЧсскиХ IIауК l lO cl lСIlИiljliлII{}Сl'i'И
эJtск,tpоl.схIIоJIоl,ии и эJlсlt,I,рообор,Ч,,tоrзаritис l] C(]jIi,{)ttOllt хсr,зяйс,t,tзс.

/lаItltой рабо,r,ы oбyc;tclB.ltcIIit ItctlбxtljtиN,I{}{,],iLl{) .l,_]t'cllcIlcIiиrl
:)к()Jit)l,иLlсски L]ис'l'I)[м
l]с:]аI]исИМI)lМ, tIа7цёжIтt,tм, :)KOIIOMиLItll)lM и
lIрои:зI]о/\сl.воМ эJIскI,роЭIlсрI,ии /UIЯ сс.jtI)скОх(l:зяйс,t,lзсlIlllltх обl,сtt,I,сltз rrу,rём
со:]ltаIIия JIOK?JlIllILIX эIIср],оус,|,аIIоl]сlк ш,tа:lой м()II{IIос,l,и l] [ICIlOCpoilcI,tlcllttoй
Лк,гуа.ltьtIОс.1.I)

б:tи:зtlст,и o,r, tttl,t,рсби,l,сJ lrt.
С]оиска,гс:tем бl,tзtи разрабо,r'зllIlI N'lCIOjtиIitl rrtljtбolla И lli-i_i:,i:l'Ii1 lI;tlla\,]c,1,1lOt]
изСll;,l,ttа i]()'j;jIVX;j i,_ 1,,1,1i"'''(),,i l]j[иrltiиrl
:t.;rя MI"l'Y, а l.ак жс расчсl.а коэt_РфиrtисilIа
,r,рубЫ lla ,гсмllСраl},р}' i;i:]{}tJOi(j i{i)'l'a}lii'l, i] KilN,lcptl
I]O:]/(yxa rкаровой

lIо/(ачИ
сI.ораIIиrl. разрабо.I.аIlа мс,I,оjцика расчсl,а Ka\ICpt)I Cl'{)pal LИrt.

опрс/[сJtи.гl) ttсобхоl{имt,tс :]IIачсllия llapaпIC l pOIr

lI{'l]l]()JlЯ1()llIart

iiltbiL]pl"l

сI,i)раtIиrt,

I,otl]IIJl]ii.
рабсl,t,аItlttlсй tta ра:]jIичIlLlу 1зц.l{&х t,азообра:]IIоI,tt

I] качсс,t,t]с :]аNIсLIаttий tttl ав ropc(lcpa,l,y мо]кII() yKal,]a,i

L:

- I] оlIрсj(сJ]сtIиИ сtсtttllзttсlli I1сJIИ рабо,r,t,t al],|,()P \ Kil,];l,] i ,;l зрltбtl l кl ll
lli]_L],l,L l]c:]\/jll,Ii],l,()l]
иссjIсi tоI]аtlис t.азоr.урбиllttсlli ус,l,аIlоl]ки. а бt1.1tl,tttая
касас.l,ся камсры сl.ораllия lоiIки. l]O:]MO)!(Ito, itl]t,Opv cjlC,]lсlI]Ll-]il} i] al],t,()]lc{lcpa,r,c
1

ltрсjlс.l.авИ.гl, бОltt,IIlс

ptэ:]yJIt>,l,i1I,o]]

rro ра,зрабоlаttttой иNt \lt,tкlэlilr,р()иtlс;

tli, 'r,/1rii]il]t, !iiil(
расчсl.с 1.сОN,Iс.I'риLiсских ilapaNlc,1,1]Ol] il(i]рOtзtlй t'P'-.)i,,i
(),1,i]t]pC,l,}1ri ll]:iI lli1l;,r,t);iit itO,Jjt\,\it l]
YчиlIlIl]|1с.t.ся с}ка,t.ис с,l,руи tIри l]xO/lc l]
смсси,гсjIl, (рис.2, форму:rа (2З));
* al].I.()p t]

- IIс col]ccM IIоIIя1.IIО как al],|,()p yLlи,l,LII]itC t' C't'Cl li-'tl t) lii)i, I a{l,] tl(),I,(}lio[] t]
,I,рубLI и, ll() lji ,'Й 1]срOя,iIIос,I,и,
llpc,llJIO}ltctlttoй КОrtсl,р)/кIlии хtаровой
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,l,окаN{и,
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lilllс.ltки, lt
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,гакжс .l(иаllаз11lI скорос,гсй, llри KOl,t)pLIx ljl)Iil()JIIlC}ti,l i'li]iii}i'l i-1-!lИя" y'ICc,t,L
усJIОI]ИясN4сIlIсItияИОiIрсll'сJIИ.ГЬ,tJlИrlУсl.()Il\/I.li

Сделанные замечания не влияют на положительную оценку работы.

Заслуживает также внимание количество публикаций и апробаций
результатов работы.
Считаю, что диссертационная
ак1 уа!.Iьную

()();.ержащеи

тему и является

работа Кулагина Я.В. выполнена на

законченной

научно-квалификационной

работой,

науIную новизну и шрактическую ценностъ. Выполненная

pa(ioTa вносит существенный вклад в разработку энергетической

бt,:,,эпасности, связанной со снижением доли центр€Lлизованных энергосистем
I] rIачаIIом массового применениrI источников энергии р€lзных типов, в том

rilf(;ле на основе использованиrI газотурбинных технологий. Автореферат
coGTBeTcTByeT положениям, предъявляемым к кандидатским диссертациям
(п.9 <ПоложенIбI о присуждении ученых степеней)), а ее автор Кулагин
Ярослав Владимирович заслуживает присвоения ему ученой степени
кандидата технических наук по специаJIьности 05.20.02 - электротехнологии
и электрооборудование в сельском хозяйстве.
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