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ЗАКЛIОЧЕНИЕ
Комиссия дис,сертационного совета Щ 006.0З7.01 в сос,гаве д.т.н.,

профессора Башилова А.М., д.ф.-м.н", профессора Евдокимова В. М. pl

,,J.X.H., профессора Щекочихина Ю. М. рассмотрела диссертационную
работу Кулагина Ярослава Владимировича на тему <Разработка и
14сследование микро газотурбинных установок для aBToHoMHoi,o
энергоснабжения се"iIьскохозяйственных объектов>. представленную на
сOискание ученой степени кандидата технических наук п0 специальнос1и
05.20.С2-электротехнологиииэлектрооборудованиевсельском
хозяйстве.

основной текст диссертации изложен на 134 страницах
маllцинописного текста. Д.иссертационная работа содержит бз рисунка, 9
таблиц. состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка
литературы из l04 наименований и 2 приложений.

В диссертациI4 наyчно обоснована концепция разработки микро
газоr,урбLlнных установок, основанная на использованиI,1
турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и других
автомобилыtых узлов сериЙного производства, таких как маслонасос,
мас.пофильтр, система электронного зажигания.

В результате теоретических и экспериментальньiх исследоLrаниti
была .цоI(азана эффективность предложенной концепции для создаýitя
MI4Kpo газотурбинных установок (МГТУ), доказана работоспособност,ь
}.становки, выпо-цненной по предложенной расчетной методике.

Полученная на экспериментiLпьной МГТУ электриLIеская мощнOсть
сOставила 3 кВт, тепловая - 5б.1 кВт.

Разработана методика подбора турбокомлрессора ДВС для
использования в создании в kТГТУ. Проан€цrизирована работа yстанOвки в

ра,]личных режимах.
Разработан алгоритм расчета параметров камеры сгоранI,rя МГТУ,

tlозвсlляющий определить терN4одинамические и геометрические
параметры необходL{мые для создания камеры сгорания,

Разработанная концепция конструктr{вIlых решtений МГ'ТУ
показывает целесообразность серийного производства Мгl'у l10
11реДЛоЖенноЙt N4етодике, поскольку ожидаемая cTotlMocTb 1 KLJT

установЛенноЙ h,{оlJlносТи должна бытЬ в два раза ниЖе сушесТВУrOЩил i{a

рыНке N,tикрО газотvрбинных установок Capstone при сходных технических
параметрах МГТУ,

Итоговая tlценка оригинальности диссертационной работы,
Проведенная с испOльзOванием системы <<Антиплагиат)) составля е,r 95.65О/а
( https :#rvww. antiplag i аt. ru).

,ЩостовернOс,гЬ резуjlьтатоВ исс.iIедованиЙ подтверждена aIiTOM
т,ехническорf экспеFтизы tt опробованл.тя в работе микрогазотурбинного
двиIlа,геj(я (VlГl'fi) ,t'Г}'5-З0 Jф 09-01-15 (l0600з3) от 19 января 20i5 г



ФгБУ <<Подолъская государственная зон€tJIьнzш машиноиспытательная
станция>

требование к гц.бликации основных на}цных результатовдиссертации выполнено. Материалы диссертации полностью отражены в18 печатнътх работах, в ,оnn ,"aоa " 1 патенте, в б статъях, опублико-ваннъIх в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных вАк.материалы диссертации обсуждены и одобрены на 7 на)п{ныхконференциях.
Тема и содержание диссертации соответствуют нау.rнойспеци€tгIьности 05.20.02 - электротехнолоr-ии и электрооборудование вселъском хозяйстве.
!иссертация о,{ваIывает основные воiIросы поставленной научнойпроблемы и сооIвеl ств\ еI криIерию внутреннего единства.
На основаниI,1

Комиссriя реко\{ен_]},еТ назначить офиriиальными оп,'онентами:
Загинайлова В"lад!{\1ира И:lъу:ч,l. д-]С_\.|ОРа тэхнических наук, профессораМГАУ-lv{СХД rr,lr. K.iv{. Тишtирязева.

Ведушерi организацией - ФГБНУ ВИ},d"
Чlеяl,t }iofttиссl4ia:

Д.т.н., профессор
Д.х.н., профессор
Щ.ф.-пл.н", проФессор

диссертационно\{\. cOi]el-,l,
Я.В. к защlrте.

- Бесчастных i3-lадLIrиир& Николаевича,
главного констру:\тор ЗАО <<Пла,карт>,

вьiшеизложенного

Д 006,,JЗ7.01 лринять
комиссия предлагает
диссертацию Кулагина

Башилов А.М.
Щекочихин Ю. М.

Евдокимов В. М.
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кан,цидата технических наук,


