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(омисоия диссертационного совета д006'0з7'01

профессора Рвдокимова Б'\4' рассмотрела диссертационнуто работу [наттока

Альи €ергеевина на тему <|1овьтшение энергетическои эффективности

гелиоустановок горячего водоснабжения и создание новой конструкции

солнечного коллектора))' представленнуто на соискание уненой степени кандидата

технических наук по специальности 05'14'08 - <3нергоустановки на основе

возобновляемь1х видов энергии)'

/-{иосертационная работа изложена на 106 страницах ма111инописного

текота, содержит 69 рисунков, 17 таблиць1' состоит из введения' трех глав'

вь1водов' списка литературь1 из 88 наименований' из них 15 на иностранньтх

язь1ках и приложений.

[1аунная новизна и практическая значимость работьт диссертанта

заключается в разработке научно обоснованньтх практичеоких рекомендац||и'

для проектирования самодренируемь1х систем солнечного

гелиоустановок горячего водоснабжения больтшой мощности' а

новой конструкции солнечного коллектора, позволя1ощих

повь|сить их энергоэффективнооть'

14тоговая оценка оригинапьнооти

проверенная с использованием системь]

(истонник ттттми. апт|р1а9!а1.гш)'

составе А.1.Ё.,

в.г.' д'ф_м.н.,
профессора )(арненко в'в', д'т'н'' профессора Ёиколаева

предназначеннь1х

теплоснабжения,

также создания

материалов диссертационной работьт,

<Антиплагиат)) составляет 94,65 оА



|
Фсновньте научньте результать1 диссертационной работьт опубликованьт в

17 науиньтх работах' в том числе в восьми из перечня ведущих периодических

изданий, определеннь1х БА( при \4инистерстве образования и науки РФ'

1ема и содержание диссертации соответству}от научной специш1ьности

05.14.08 _ <3нергоустановки на оонове возобновляемь]х видов энергии>'

.{иссертация охвать]вает ооновнь]е вопрось1 поставленной наунной

проблемьт и соответствует критерито внутреннего единства'

Ёа основании вь]1пеизложенного' комиссия предлагает дисоертационному

оовету,{ 006.037.01 принять диссертацито [наттока !!4.€' к защите'

(омиссия рекомендует назначить официальньтми оппонентами:

- 1ягунова йихаила [еоргиевина, доктора технических наук, профессора

ФгБоу БФ <Ёаунно-исследовательокий университет (мэи)>, г' \4осква;

- 1рутпевского €танислава }{иколаевича, кандидата технических наук,

ведущего научного сотрудника виэсх, г. \4осква.

Б качестве ведущей организации комиссия рекомендует ФгАоу во

<€анкт-|{етербургский политехнический университет |1етра Беликого>>, г. €анкт-

|1етербург.

Рекомендовать размножить автореферат диссертации на правах рукописи и

утвердить список д.]|я рассь1лки. Разместить на сайте \4инобрнауки вАк РФ

объявление о защите и текст автореферата диссертации.

9леньт комиссии:

д.т.н., профессор [арненко Б.Б.

д.т.н.' профессор Ёиколаев Б.[.

д.ф.-м.н., профессор Бвдокимов Б.\4.


