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Владимировича
на автореферат диссертации Кулагина Ярослава
микро газоryрбинных установок для автономного
<<Разрабоr*u
"..ледование
"энергоснабжения
селъскохозяйственнъIх объектов>>,
на соискание 1"rеной степени кандидата
"р"д"u"ленной
технических наук по специ€lJIьности 05,20,02
<<ЭлектроТехнологиииЭЛекТрооборУдованиеВселЬскоМ
хозяйстве>>

IIо снижению восприимчивости систем
мерам
к превентивным
безопасности относится
энергетики к возможным угрозам энергетической
потребителей IIутем
повышение степени ,"aр.ar"*еского самообеспечения
также
использования собственнъIх источников энергии, а
расширениrI практики
преобладанием а|регатов, объектов и
деконцентрации мощностей с
мощности, В этой связи
энергетических комплексов малой и средней
и исспедованию газоryрбинной
диссертационная работа, посвящен"u" р*рuъотке
энергоснчб*a""' селъскохозяйственнъIх объектов,
установКи для автономного
явjulется акryальной.

внедрениlI в
новизна работы состоит в обосновании целесообразности
микро газоryрбинньIх
потребительские энергосистемы сельских регионов
резупьтатов
y.ru"o"o* (мгту), разработанных автором "u ql"лпол1пrенныхисследованиiт
Результаты
теоретических и эксперимент€rлъных исследованиil.
методIlку

о-обоонованЕLтх мегоди{+, включеI€щиу,
с исlrолъзованием различных
подбора 11араметров турбокомпрессора (для мгту
методику расчёта
видов гulзового топлива "u о."о"е ryрбокомпрессора шС),
(для
турбокомпрессором шс
11араметров камеры сгорания двигателя с
избытка воздуха (для
предлагаемой rлГТУ) и методику расчета коэффициента
газообраз"оrо Ъоплива). Науrная новизна иссJIедоваllий

*Ре@ксом,неучff

разлшшых видов

подтверждена патентом РФ на изобретение,

установка малой мощности

с
вIIутреннего
газотурбйнным двигателем на основе ryрбокомпрессора двигателя
в автореферате концепци,I
сгорания российского производства. ПредставленнаrI
(по сравнению с
.о.дu"_ мгту, позвоJIяющая снизить себестоимость
tIотребительские энергосистемы
зарубежными ан€шогами) при ее внедрении в
оТрасли
сеЛЬских регионоВ, В соВреМенныХ эконоМических УслоВиях рztзВиТИ'I
имеет больпryю rrрактическуо значимость,
Публикации отражают содержание автореферата,

двтором разработана

и воtIроСЫ:

бюджетная

применения Мгту на
1. В главе 4 представлены варианты практического
и сравнительный
сельскохозяйътве""т* объектах. Проводилисъ ли расчеты
значимой
анализ показателеи энергоемкости выпускаемой социzшъно
схемы
продукции при внедрении Мгту в аппаратурно-технологические
Замечания

2.

а
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производства?
(шредлагаемая концеIIция разработки
Настр. 5 автореферата отмечено, что
)). На каком уровне
МГТУ позволяет...

проводилась экспертиза

!т

представлены

ли акты

экспертизы этого

покzвателя в документах соискателя?
отмеченные в отзыве замечаниrI не снижают значимости выполненной

диссертации.
на основании анализа содержаншI автореферата и оrrубликованных автором
наrIно-технических статей считаю, что диссертационная работа является
самостоЯтельныМ и законЧенныМ исследоВанием, имееТ науIную и практическую
значимость и в полной мере соответствует требованиям, предъявляемых вАк рФ
к диссертациям на соискание уIеной степени кандидата технических наук. Автор
диссертации <<разработка И исследование микро газотурбинных установок для
автономного энергоснабжениrI сельскохозяйственных объектов> Кулагин Ярослав
владимирович засJryживает присуждения уIеной степени кандидата технических
наук 11о специЕtльности 05.20.02 - <Электротехнолотии и электрооборудование в
сельском хозяйстве).
Щоктор технических наук, профессор,
зав. кафедрой <Энергообеспечение
предприя тий и электротехнологии)
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