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Работа

документами

проведения

aKTy€lJIbHa, так как выполнена

и нормативными актами РФ,

энергосберегающих мероприятии,

эффективности работы нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

исследоВаний можнО сделатЬ вывод, что автором проведены глубокие

теоретические исследования по разработке математической модели

когенерационной концентрирующей энергоустановки, позволяющей проводить

пар€Lплелъный расчеТ электриЧеских и теплоВых характеристик заданной системы.

При этой автором составлен аJIгоритм и компъютерная программа, основанная на

разработанной математической модели. Программа предн€tзначена для

комплексного

энергоустановок

энергоустановок,

моделирования когенерационных концентрирующих

|4з общей характеристики и содержаниrI работы, а также результатоВ

и позволяет создавать пространственные расчетные схемы узлов

а также проводить их моделирование в ре€tльном и ускоренном

масштабе времени. Науrная новизна исследованиiц подтверждена патентом на

изобретение (Пат. UA 77607 U) .

Двтором разработана когенерационн:ш энергоустановка дJuI применениrI В

трудЕодоступнъIх регионах В качестве источника электрической и тепловой

энергии. В этой связи практическая значимость работы не вызывает сомнениЙ.

Основные выводы достоверны и логично связаны

резулътатами. Практические рекомендации производству

основании доказанной автором адекватности результатов

экспериментzUIьных исследований.

в соответствии

опредеJUIющими

связанных с

с правовыми

необходимость

повышением

с поJý4Iенными

составлены на

теоретических и

Публикации отражают содержание автореферата.
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Замечания и вопросы:

1. При составлении бизнес плана на предпри[тиях отрасли в €rлгоритмах

расчета используют коэффициент энергетической эффективности. В

автореферате отсутствуют значения этого показателя.

2. При внедрении в какие производства рurзработанная когенерационнzilf,

концентрирующая энергоустановка обеспечит наиболее значительное

повышение энергоэффективности энергобезопасности

сельскохозяйственных регионов?

отмеченные в отзыве замечания не снижают значимости выполненной

диссертации, которая является законченной на1..rно-квалификационной работой,

соответствующей разделу II <<Положения о присуждении )ценых степеней>>

(Постановление Правителъства РФ от 24.09.20|3 Nч842), а ее автор Химич Антон

Павлович заслуживает присуждения 1^rеной степени кандидата технических наук

по специальности 05.14.08 <Энергоустановки на основе возобновляемых видов

энергии).
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