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кПовышенис эффективIIост1.1 коI,енерационных энергоустановок с концеl]тра,гtl}'tL] со-цtiе.lltой
энергии )), вь]полнеttrlой на соискание учёной степени каLIJ{ила гi1

техIIиLIсOкJ4х наук по специальности 05. 1 4.08 - энергоустilновl:ll
па основе возобновляеi\,{ых вилоl] эLrергиLI

Одлtlтп,t из осFIоRFIых среди tlервичных истоLIников возобглсlв,rlяеlt,lой эiIсрl,ии явJlяе,]ся

энергия соJIIIца, Солне,lная энергия в результате естественного прссlбразовLlIIlIrI в ztтмос(lерс
и у поверхности земли обравует возобновляемую энергию рек. ветра, биоплассы- океана Ii r\lo-

рей. а также переl]ада тслtпера,гур поверхности земли, атмосферы и водных акваr,ориЙ.
В отличие от ограниLIе}II-Iого запаса традиционных ископаемых энергоI{()ситеitеiл. 1_1c-

сурсы возобновляемых источников энергии практически неисчерпаемы.
Несп,tотря на сl,оль значиNIое преимущество, использование энерlrIи с().ilIIца в l)Ф как

нетрадиционного источника крайне ограничено и носит, в основном. локапr,}]ый характер: в

России, в сравнении с общемировым уровнем, эксплуатируется менее 0,0 ]% геJIио_yстаfIо-

вок. В то же время, отдс.]rьные регионы страны, в частности, Республика Kpl,t,rl. являrtlrшrtiтсtt

развитым аграрно-про\lыш-ilенны}I рег}Iоно}I Pocclrlr. и\lеет, знаLlи,ге]lJ,lIыс погО-]н(l-

к,Iи\IатLIчес KlIe воз\Iо7кI I ocTI.{ l{C поJ ьзо вания энер гии co,,IH ца.
При проектирова}Iии и оптимизации современных солнечных TeIlJI()- эFIсргетиLIсскl{х

систем несlбходимо уtlllтывать 1.1IHoNtecTBo техниLIеских и других видов оI,рitLll.itlсний. Во vнсl-
гом э,l,о объясняется бо,tьшой с.ltожностью внутренних и внеlшних свяtзс:ii ts,l,iilil{x сисlе\4i]lх l{

тенденции к дальнейше\lу и\ ),сложнению. В связи с этим возрастает знiilIlll\lость TcxH1,11i()-

эконоN,lических исследований по определениIо оптимаJIьных или близкl-tх к OllгIiN,IaJIЬIIы\,I iliL-

раметров Ij сгрукт\ры I{\)I\,1бIII1I]рOваIIных солнеIIных тепло- энерге,гиLIесIillх \c'L'aHoBoK, I]J{lla

технологичсской cxeNILI и rrрофиля оборулования на стадиях проектноt:i разработкrт, 11ри

этоN,1, даже частичное рсшеI{ие этой проблемы за счет приближения выбрагi IiF,l\ xapaкlt-]]tt-

стик к оптI-{_ма-цьным. обеспеt{ивает. как показывают многочисле[Iньlе исс-,iс. lоtJaiния. ]lil]li(]-

мический эффект и, что немаловажно, повышает надех(ность системьi.
Учrттьiвая изложенное. r{аправление настояшеЙ диссертационноЙ рабr)ть]. без1 с Ioi]llt).

cBoeBper.,Iellllo и ак,гуаrILIIо.
Соогветствует э,lому l] I]cJ,Ib работы - обоснование и разработка TexHl.!LiccKt,Ix pc-llteгlilii

для повышения эффективности когенерационных энергоустановок с концентраlораN,ril cojl-
нечноli энергии.

двтором сформlrлирована научная новизна, базирующаяся на разрабоrttе NIaTeN,ll1,1,tlIIe-

ской модели когенерzu\ионной ]tонцептрирующей энергоустаноtsки. позt]оjlrtIощеii lTpoBo/1rttb

параллельный расчет эJlектриIIеских и тепловых характеристик заданноl:i c1.1cTeNlbI: создаI]l,iи

комшьютерной прсlграNJ\{ы. реаII]зчюшей разработанную математическ,чю rl()леjIь и lJOзt]о-

;rякlщеli за]a]Rать t1 \1t]]c_IIli]c]]alib 1lllз_tI1LIные расLlетные с.y_е}Iы KoгcHL,]]i.]IlItc)iltlilii энерго\сlа-
новки в реальном и ycкopeнHoN{ времени; равработке, изготовлении 

" 
цgg,цс,:{оI]ании xlaкcrTa

когенерационной энергоустановки с концентраторами солнечной энергии LI aвтoMaTи.{ecl(c_lIi

системой орl4ентации Hii солнце; разработке приIIципиаJIьньIх электронIrьtх cxeN"I. алгорI{тNlOt]

и микропроI,рамм для систем управления ориентацией на солнце. регистрi]]{иlr физическlтх
характеристLIк энергоустановItи. а также принципиаIIьной схемы систсмьi rlреобразовatн],Iя

выходного напряжения rРотоэ:rелrента; создании \,Iетодики и приN,Iе}Iении ра:зрабо,ганнtlй п"tа-

тематической модели и комl]ьютерной программы для получения расчет}iых выходньiх х21-

рактеристик энергоустановки при теоретической замене фотоэлемента. пр].1ýIеrIяемого в ре-
альной энергоустановt{е, на фотоэлемент другого типа.

Новизна технических реlпений подтверlкдена l патентом на по,rIе:]нуIо -\lо.цель Паr. IIr\
77607 U.

Подтвер>ttдена достовер}Iость результатов исследования. t(о,горая базl.трr,с,тся на c,ll)o-

го доказанFIых и коррскl,но используемых выводах фуrrдаментапьных 11 Itр].]к,|Iа,l1ных Ha,vK. а



так же предло}кенных автором новых теоретических положений, которые наlIlли применеiItlе
в диссертаr{ионной работе.

Полученные резуJIьтаты иссJIедования апробированы в tlpol(ecce учас,[},Iя в работе Ira-

учно-практических конференчий, публикациями.
Основные пуб_пикации по теме диссертационной работы rз общей cjIL])lillocTи BII.]K)L,Iil-

ют 1З науtll-тых работ, в том чис"пе 3 в изданиях рекомендованньiх RАК РФ. -{ Ilo шлате;lиа-таt\{

конференций, 1 патент на полезную модель.
По работе хотелось бы отп,тетить следуюtцие замечания:
1 , Стр, 7, ф (1) .- lз форплу.lrе отсутствует значение le (ток фотсlэ-пемеrт,га)
2. Стр. 8, 10 - о,гсутствуют расшифровttи неко,горых зttачений HLl ]Io тсксту. н]] пО

модели (рис.4) (Тпок, T:r. Til и др.).
З. Стр. 9 - послсдний абзац - целесообразно было бы указа,гь основныс хLlрак,геIl!lстI,l-

ки принятой линзы Френе;tя. как \,tинимум указать фактическое зI]аtIение кtlэффиuиенl,а liогI-

центрации.
4. Стр. 17 * HacKoJrbKO могут зависеть полученные при исследоваIILl].I гIOказагелI{ L)'Г

концентрирl,ющей способности линзы?
5. Стр, 18 - отпле.lено кПрипленение гетероструктурных эле\4ентов LI высокого уроRllя

концентрацI.IIi позво_,Iяет по.,lvLIить. . . ) - какого Il\IeHHo r,ровня?

Указанные заА,IеlIания не ума,llяют достоинств выполненной aBTopoNl Ilii)lrlц9; рitбо't'tт.
Исследования проведены на высоком методическом уровне. Значимосr,ь рез\,.IIьтатов оl'вс-ча-

ет цеJlи исследоваltия. Ilivlelo,t, как теоретическое, так и практиL{еское зIIаLIL-ние. IJ целоьt рабо-
та отвечае,l, всем требоваtlиялr ВАК. Автор, Химич AHTott Гiавлович. зас.]lужI,I]JLlе1, l]рисRосI]lI,Iя

учёной степени кандила га технических наук по специальности 05. 14.08 - энергочстановIiIl II:i

основе возобновляемых видоl] энергии.
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