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на авmореферап dассерmацuu <разрабоmка u асслеdованuе макро zазоmурбuнных

усmановок dля авmоноIпноzо энерzоснабмсенuя сельскохозяйсmвенньtх объекmову на
coltckaHue ученой сmепена канdаdаmа mехначесках наук по научной спецuа,lьносmа:

05,20,02 - Элекmроmехнолоluа u элекmрооборуdованае в сельскол. хозяйсmве.

Согласно <Государственной програ}dме рЕ}звития сельского хозяйства и регулирования
рынкоВ сельскохОзяйственНой продуКции, сырья и продовольствия на 201з - 2020 годьD) (с из-
менениlIмИ от 19 декабрЯ 2014 r., вносеЕными Постшrовлением J\ъ 1421) одними из задач про-
грilммы явJIяются: улуIшеЕие снабжения сеJIьских потребителей электроэнергией; р[еньшение
удельногО веса затрат на приобротение энергоресУрсов В структуре затрат на основIIое произ-
водство продукции сельского хозяйства. ,щиссертационнtш работа выполнена в соответствии с
прогрЕlNdмОй РоссийСкой акадеМии сеJьскОхозяйствеНIIьD( наук по фундаллентапьным и приори-
тетным прикладЕым исследовzlни'Iм по наrшому обеспечению рiввития ilгропромышленного
комплекса РоссийскОй ФедераЦии на 2011 - 2015 г. Поэтому актуаJIьЕость TeMbJ диесертации
Ее вызывает сомнений.

вьшолненный в диссертации соискателем комплекс наrfiIьгх исследований по аЕirлизу
их серийrrьтх МГТУ,"+tозводцJl_.€этарlЁ-разработ,а+ьР*Цr+{ОВЬЕЁ.в4етФдýк,-Ёаеч+г+-

мгтУ Еа основе ryрбокомПроссора двс, а тzжже по предложенной концепции рассчитать и из-
готовитЬ лаборатоРную устаНовку С возможноСтью рабоТы на разнЬж видах топлива. Щальней-
пIие испытания разработанной экспериментальной устаIIовки позволили провести технико-
экономическое обосноваЕие возможности применения МГТУ дuI автономного энерЬснабже-
ния сельскохозяйственньж объектов.

На основе вьшолЕеЕ}IьD( ilIIЕIлитических и экспериМентчlJьньD( исследований в работе по-
л}п{еЕы результаты, обладающие научной новизной и практической зЕачимостью.

Среди полученЕьIх zlBTopoM результатов следуот отметить:
1, МетодИку подбоРа параNIеТров турбОкомпрессОрц длЯ мгтУ с исrrользованием рtвличЕьIх
видов г€lзового топлива на основе турбокомпрессора ДВС.
2. Методику расчета параметров каN4еры сгорания двигатеJIя с.турбокомпрессором [ВС для
предлагаемой МГТУ.
З, МетодИку расчета коэффициента.избытка воздуха, отJIичающ}юся учетом влияния отверстий
IIодачи воздуха жаровой трубы Еа температуру газоьоiо.irотока в кiirrлере сгорания.
4, Запатентованную систему запуска и охлаждеrr"я Мгту пусковым ксiмпрессором с воздуш-
ным клапаном, которuш может быть применена на установках лпобой мощности.
5, Разработанную экспериментальную мгту, которsш испытана в соответствии с современны-
ми требовiшIиями испытаний



По автореферату имеются следующие зап{ечания :

I. Стр.22. В основньrх выводах и результатах в пункте 1 следоваrrо бы утончить причины, по

которым предьцущие попытки разработки и изготовления МГТУ в России не дЕIли результатов.

2. В автореферате от9утствует информаlдия об общей потребности российского рынка в разра-

ботанной МГТУ и.,ср4вцит9ль*а",оЦе"5а применения МГТУ с другими автономными источни-

кЕlI\4и эЕергии, например .на базе возобновляемьц,.источников энергии.

Указанные заN{ечаЕия не снижают общей научной и практической ценности диссерта-

ционной работьi и не влияют на глЕlвные теоретическио и практические розультirты диссерта-

ции.

Обоснованность предложенных методик подтворждается строгими математическими вы-

водами, а обосновzlнность результатов, полуIенньfх соискателем, основывается Еа согласован-

ности данньD( эксперимента и нагшьж выводов. Результаты работы апробированы Еа ряде рос-

сийских и международньIх наrшьш конференций. Основные розультаты изложены в 17 печат-

ных работах,6 из которьtх в рецензируемьrх изданиrгх, рекомеЕдованЕьIх ВАК.

Следует отметить качественное оформлоние автореферата, который содержит достаточное

количество исходньIх данньIх, имеет пояснениrI, рис)rнки, графики.

В целом автореферат и IIаучные публикации автора позвоJuIют сделать вывод, что диссер-

тация явJIяется законченЕым научIIо-исследовательским трудом, выполненным саNIостоятельно

на высоком наrшом уровне. Исходя из представленньIх в автореферате сведений, диссертация

отвечает требованиям <Положения ВАК...), предъявJrяемым к кандидатским диссертациям, а

ео автор Кулаеан Ярослав Влаdtuлtuровач заслуживает присуждения уrеной степени кандидата

технических наук по ЕауIной специа.тlьности 05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудо-

вание в сельском хозяйстве.
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