
В диссертационный совет Д006.037.01 ФГБНУ <Всероссийский HaylHo-

исследовательский институт электрификации сельского хозяйства>

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

кандидата технических наук, главного конструктора ЗАО

Бесчастных Владимира Николаевича на диссертационную работу

кПлакарт>

Кулагина

Ярослава Владимировича <Разработка и исследование микро газотурбинных

установок для автономного энергоснабжения сельскохозяйственных объектов>>,

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по

специалъности 05.20.02 - <<Электротехнологии и электрооборудование в

сельском хозяйстве>>.

Акryальность. Современные микро гЕtзотурбинные установки (МГТУ)

имеют минимaLIIьную

недостатки делают

экономически мuLло

имеют высокую стоимость за кВт установленной

подготовленного персон€Lла для ремонта и обслуживания,

электрическую мощность от 30 кВт. Перечисленные

мощности, требуют

приобретение и использование таких установок

эффективным для многих гIотенциальных потребителей малой мощности, в том

для различных селъскохозяйственных объектов.

Одной из актуальных задач для р€вличных фермерских хозяйств является

утилизация отходов производства. В западных странах для решениrI этой

задачи используются биог€lзовые реакторы, производящие биогаз. В России

только начинается внедрение этой технологии. Необходимость использования

получаемого биогаза заставляет потребителей покупать также западные микро

газотурбинные установки, стоимость которых не доступна для большинства

мелких и средних фермерских хозяйств.

,Щиссертационная работа Кулагина Я.В. направлена на решение задачи по

разработке эффективной электротехнологии на основе МГТУ для различных

сельскохозяйственных объектов с возможность производства тепловой,

электрическоЙ энергии. Так же в работе показана возможность использования

установки как углекислотной станции, благодаря м€Lлому содержанию вредных

веществ в выхлопе. В работе научно обоснованы методики расчета установки



энергоснабжения, проблемы энергоснабжения потребителей

по предложенной автором концепции и экономическая эффективность МГТУ

что делает возможным создание установок широкого спектра электрической и

тепловой мощности.

Содержание диссертации и оценка ее завершенности. Содержание

работы изложено во введении, четырех главах, заключении, содержит список

литературы из 103 наименований. Общий объем диссертации составляет 134

страницы машинописного текста, вкJIючая приложения на 19 страницах, 63

рисунка и 9 таблиц.

Во введении обоснована актуальность исследования, определен объект и

предмет исследования, сформированы цель и задачи работы, определены

на)л{ная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов

исследов анияи положениrI, выносимые на защиту.

В первой главе приводится анаJIиз существующих систем автономного

Росоийской

Федерации, приведен обзор современных МГТУ.

Вторая глава посвящена основным расчетам по созданию МГТУ по

предложенной автором концепции.

В третьей главе приведена программа исследований, проведены

следующие исследования: температурных параметров основных узлов

установки, эмиссии вредных выбросов; уровня шума; эксплуатационных

характеристик; расхода воздуха, частоты вращениrI турбины; эксергетический

анаJIиз установки; определены следующие цоказатели: расход топлива,

механическая, электрическая и тепловая мощность установки.

В четвертой главе, представлены наиболее актуальные варианты

использоваЕия МГТУ на сельскохозяйственных объектах, проведен анаJIиз

экономической эффективности разработанной установки.

Заключение диссертатIии представлено б выводами, в приложении даны

результаты испыт аний, представленные актом ГIодольской государственной



зонz}JIьной машиноиспытательной станции, и патент на изобретение способа И

устройства системы запуска и охлаждения микро гЕвотурбинного ДвиГаТеЛя

пусковым компрессором с воздушным клапаном.

Основные результаты диссертации опубликованы в 18 печатных работах,

из них б в рецензируемых научных журн€lлах из списка ВАК и апробирОВаНЫ

на 7 научно-практических конференциях (от регион€Lпьных до международныХ).

Двтореферат диссертации соответствует основному ее содержанию по

всем рiвделам. Оформление и структура диссертации и автореферата

соответствует требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 <<Щиссертация и автореферат

диссертации. Структура и правила оформлениJID. В диссертации не обнаружены

материaлы или отдельные результаты без ссылки на автора или источниК

заимствования. ,ЩиссертациrI имеет завершенный характер, поставленные цели

и задачи решены в полном объеме и соответствуют полr{енным результатам.

Степень обоснованности научных результатов.

Изложенные в диссертации наrIные положения полностью обоснованы и

подвержены проведенными эксперимент€tIIьными исследованиями, а также

актом ФГБУ <<Подольской государственной зонzLпьной машиноиспытательноЙ

станции) J\b 09-0t-15 (10600З3) технической экспертизы и опробования в

работе микро газотурбинного двигателя (МГТЩ) ГТУ5-30 от 19 января 2015 г.

Щостоверность научных результатов подтверждается данныМи

полr{енными в результате ряда проведенных испытаний созданной МГТУ,

погрешность полученных результатов является приемлемой для уровня

технологической базы установки.

Новизна научЕых результатов заключается в следующем:

- разработан способ подбора турбокомпрессора ЩВС для МГТУ, работающей

на р€вличных видах г€Iзового топлива;

разработана методика расчёта параметров камеры сгорания с

турбокомпрессором ЩВС для МГТУ;

разработана методика расчета

параметров КС при

коэффициента избытка воздуха и

изменении теплотворной способностикорректировки



топлива, позволяющая определить параметры кс мгту при работе на разных

видах топлива;

практическая значимость работы. Разработанная методика позволяет

применить новую технологию изготовления Мгту малой мощности,

работающую различных видах г€вового топлива, в том числе биогазе.

запатентованнzш система запуска установки может использоваться для

запуска мгту на основе Тк шс различной мощности и н€вначения.

предложенная автором система управления и другие системы мгту

обеспечивает надежную работу всех узлов установки и моryт использоваться

при созданииМГТУ различной мощности по предложенной концепции.

разработанная эксперимент€uIьная мгту наиболее эффективна в

тепличных хозяйствах, так как вырабатывает три вида шродукта,

электроэнергию дJUI досветки культур и продления светового дня, привода

механизмов, тепловую энергию дJUI отопления помещения площадью до 1000

м2, снабжения Coz для роста растениЙ.

Замечания по диссертации

в качестве недостатков работы можно отметить следующее:

1. В работе не четко сформулированы цели и задачи исследования. В

качестве таковых могут выступатъ технологические, организационные и

экономические аспекты автономного энергоснабжения селъскохозяйственных

объектов.

2. Ввиду технологических и производственных ограничений автору

уд€tлось создать макет силовой турбины приемлемых параметров

всесторонней оценки принятых решений. Кроме того, в диссертации

не

для

не

приведено также и теоретическое обоснование параметров силовой турбины,

используемых в качестве исходных данных для разработки.

з. В главе 4 отсутствует сравнительный ан€шиз экономической

эффективности систем распределенного энергоснабжения на базе мгту и

когенерационных систем, построенных с использованием Других источников

тепла и электричества.



4. Обоснованные сомнения вызывает экономическая эффективность

использования МГТУ для электрогенерации и тепофикационных нужд в

условиях небольшой (менее 200 суток) rтродолжительности отопительного

периода.

заключение

Несмотря на указанные замечания диссертация Кулагина Ярослава

Бесчастных В.Н.

Владимировича <<Разработка и исследование микро газотурбинных установок

для автономного энергоснабжения сельскохозяйственных объектов) является

законченной научно-кв€LIIифицированной работой, в которой изложены новые

на)п{но обоснованные технические решения и методики, имеющие

электротехнологий исущественное значение для развития

электрооборудования в области энергоснабжения сельскохозяйственных

потребителей Российской Федерации. Щиссертации соответствует критериям

п.п. 9-14 Положения о гtрисуждении 1^rеной степени, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З г.

Автор диссертации Кулагин Ярослав Владимирович заслуживает присуждения

ученой степени кандидата технических наук по сrrеци€tльности 05.20.02

<Электротехнологии и электрооборулование в сельском хозяйстве>>

Официальцый оппонент:

кандидат технических наук (специальность 05.07.05)

Главный конструктор ЗАО <

18 декабря 2015 г.
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