{ф
отзыв
на диссертационЕую рабоry Кулагина Ярослава Владимировича
на тему: <<Работа и исследование микро газоryрбинцых
устаIIовок для автономного
энергоснабжения сельскохозяйственных объектов>), представленной на соискание
ученой
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 <<Электротехнологии и
электрооборудоваIIие в сельском хозяйстве>>
Одной из базовьж составляюIцих социально-экономического
развития России является
сельское хозяйство, т.к. уровень его рu}звития опредеJUIет продовольственную безопасность
страны. В то же времЯ высокiШ энергоемКость IIроиЗводства требует кардинаJIьньrх
решений в
области электроснабжения сельскохозяйственньж потребителей.
Одним иЗ возможЕьD( направлений повышения эффективности электроснабжения
яв"i]яется использование территориацьно распределённьш энергоустановок пtацой моlцности,

которые могуТ объединяться в сети и обслуживать несколько потребителей. ГIри этоп.{
},меньшIаются потери электроэнергии, снижаются затраты на обслyживание, поtsышается

энергобезопасность.
АктуальнОсть научнЫх исследований Кулагина Я.В., посвященных использованию ]чIикро
газотурбинных установок (мгту) для автономного энергоснабжения сельскохозяйственных
объектов. не вызывает сомнений.

I{аучная новизна заключается

в

разработанных научно-технических решениях по
источникоВ энергии, обеспечиваюLцих повышение эффективFIости
электроснабжения особенно маJIых сельскохозяйственньж
объектов, а также предложень]
систеN,Iа управления Мгту
и системы, обеспечивающие эффективное функционирование микро
газотурбинных источников энергоснабжения на основе тк двс при исtlользовании любого
вида газового топ.iIива. включая биогаз,
практическая
заключается
в
возможности
ценность
использования
микр0
газсl,гyрбинных установок (МгТУ)
на oc}IoBe серийно выпускаемых заводских узJIов ltри
проектировании и модернизации систем электроснабжения.
в резvльтате ознакомления с материалами автореферата возникли следуюrцие воtIросы
IIриN,Iенению автоноМных

и заN,IеLIания:

1. Почему в качестве когенерационной установоки для исследования была выбрана
газотурбинная, а не газопоршневаJI установка, у котороЙ электрический кпд в 1,5 .. .2 ра.за
выше?
2. Из автореферата неясно, что послужило основанием выбора методики В.Е. Михальцева и
В.ff. Молякова в качестве методики проектирования силовой турбины МГТУ, рассматрива-цись
ли альтернативные методики?
З. По.lепii,R iiачестве элеIiтрогенератOра исlIользован асинхронный. а не синхронrrый двигатель?
В целом представленная диссертационная работа Кулагина Я,В. отвечает требованияN,I
ВАК, предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения
y.teHoti стелени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 кЭлектротехнологии и
:эllектрооборудование в сельском хозяйстве>>.
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