?*

отзыв
на аВТореферат диссертации Кулагина Ярослава Владимировича кРазработка и
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Щиссертационнuш работа Кулагина Я.В. напраЕлеЕа на исоледование микро
газот5rрбинных
автоноь,tЕ{Oго энергоснабжения

селъскохозяйственных о бъек,тов.
АктУальность работы не вьiзывает сомнениrI, т.к. действитеJIьно выгода от
иСПОлъЗованиjI автономных систем энергосЕабжения связана не тольк0 с

УменЬшеНием потерь энергии, но и
ма,чой стоимостьто
выработки
энергобезоцасности"

с низкими затратами на обслуживание,
энергии,
а также
повышением

Автором были проана-цизированы системы электроснабя<ения на осноtsе
r,lикро газот5lрбиннык )iýтаЁовок, выявлены преимущества, недостатки, а также
способы дсвы{IIения эффективн8сти.

Предложенные автором методики расчета позвоJUIют создатъ МГТУ на
основе промышшенно выпускаемых турбокомпрессоров двс электрической

мощностъю от З до 35 кВт.

результаты исследований и испытаний разработанной мгту

на
сжиженной пропан-бутановой ctvtecи позволили определитъ технолOгические
параметры установки и определитъ общий кпд мгту 5-з0 который составил
82,1o^.

в работе рассмотрены наиболее перспективные варйанты использования

микро газотурбинных устаIIовок для энергоснабжения сельскохозяйственных
объектов.

работа выполнена

при должной

програrurмной

обесгrеченности

разработанных методик исOледсЕаний. Обработка резулътатов произведена по
общим и специ€tлъно разработанным программам.
поставленные задачи решены в полном объеме на высоком нау{ном
уровне. Выводы отражают решение задач исследования.
По авторефератlч иа{еются следующие замечания
1. В первоЙ зависимостИ приводитсЯ к...коэффициент, показывающий
теоретиЧеский кпД силовой турбины !"_-....)|.Что понимается под этим

коэффишlенто\t, непоrulтно. Это теоретический КПД силовой турбины? Или
что-то лрlтое?
2. Не совсе}{ четко просматривается возможность учета влияния отверстий
подачи возJ}е(а;каровой трубы на температуру потоков в камере сгорания.

Утвержление (... Предполагаемая концеrтция разработки МГТУ
IIозвоJIяет с)лцественно уIIростить расчет и производство, снизить
себестоимостъ вдвое (до S 1000 за 1 кВт установленной мощности)

З.

относительно зарубежных анаJIогов...)), на наш'взгляд, н)iждается в уточнении
и серьёзном обосновании.
Сделанные заN,{ечаниl{ не снижают значимость выполненной работы. По
своей научной новизне, прикJIадному значению, уровню апробации и ее
результатам диссертационная работа соответствуют требованиям ВАК, а ее
автор Кулагин Я.В. заслуживает присвоение ему }ценой степени кандидата
Электротехнологии и
технических наук по специальности 05.20.02

-

электрооборудование в сельском хозяйствс.
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