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На аВТореферат диссертации Кулагина Ярослава Владимировича на тему
<Разработка и исследование микро газоryрбинных установок для автономного
энергоснабжения сельскохозяйственных объектов>>, представленной в

ДИССеРТаЦИОнныЙ совет Д 00б.037.01, созданный на базе Федерального
ГОСУДаРСТВенноГо бюджетного научного учреждения,<<ВсероссиЙскиЙ научно-
ИССЛеДОВаТелЬскиЙ инстиryт электрификации сельского хозяЙства)> на соискание
УчёноЙ степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве

В настоящее времJI в связи
болъшое значение в Российской

на отмеченные

Федерации приобретает сельскохозяйственное
производство:. Значительную трудность предс-тавJUIет обеспечение необходимым
количеством энергии сельскохозяйственных потребителей, основной причиЪй
которой явJUIется их рассредоточенность на местности, вследствие чего широкое
распространение полуIают территори€Lпьно распределённые энерюустановки малой
мощности. Кроме того, в условиlIх сельскохозяйственного производства
значитеЛьное внимание следует удеJшть экологичности новых разработок,
экономические же условия требуrот максимальной эффективности разрабатываемых
конструкций. В связи с этим задача разработки и исследованиrI микро газоryрбинных
установок для автономног0 энергоснабжения сельскохозяйственных объектов,
решаемuI в представленной работе, явJuIется акryальной.

К замечаниям по автореф.раry следует отнести:
1. Не ясно, как при использовании реryлировочного крана осуществляется

регулирование подачи топлива, анапогично осуществляемому использованием
форсунок р€lзного диаметра для р€вличных видов топлива (стр. 10).

2. Не ясно, как осуществляется стабилизация частоты вращения силовой
турбины с помощью системы автоматического управления фис. 8).

з. Указанные в автореферате (стр. 19-22) варианты использования N4ГТУ в
сельскохозяйственных процессах недостаточно обоснованы.

4. Не указано, в ценах какою года проведены технико-экономические
расчеты себестоимости производства электроэнергии на основе предложенной
автором МГТУ

Несмотря
представленная авторефератом,
предъявляемым к кандидатским диссертациям.

щиссертационная работа Кулагина Ярослава Владимировича отвечает
требоваНиям дейСтвующеГо ПолоЖениЯ о порядКе присуждения учёных степеней,
а её автор заслуживает присуждения уrёной степени кандидата технических наукпО специалЪностИ 05.20.02 ЭлектроТехнологии и электрооборудование
в сельском хозяйстве.

со скJIадывающимися мировыми тенденциlIми

замечания, диссертационная работа,
соответствует требованиям ВАК РФ,
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