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государственньтй ащарньтй университет) и полу{ил квапификаци}о инженер по

специа.]1ьности <3лектрификация и автоматизация))' в этом я{е году поступил в

аспирантуру Фгоу Б|1Ф <1{убанский государственньтй аграрньтй университет)
на очну1о форму обунения.

Б период подготовки диссертации аспирант [натток !!4лья €ергеевин

работал о 2007 г. в ФФФ <<1еплопроектстрой>> ин)кенером' с 2010 г. в ФФФ
<<3нерготехнологии)) главнь1м специ&тистом'

}достоверение ф 135 о сдаче кандидатских экзаменов вьтдано 27.09.2010 г'
Фгоу 8|1Ф <1{убанокий гооуАарственньтй ащарньтй университет).

Ёаутньтй руководитель Бутузов Бита;тий Анатольевич) доктор
технических наук' кафедра электротехники, теплотехники и возобновляемьтх

источников энергии, профессор (уб[А}.
[1о итогам обсу>кдения принято следу[ощее закл1очение:

1. Актуальпость темь! диссертации.

Б современной мировой энергетике из четь1рех наиболее мастптабно

применяемь1х технологий использования возобновляемь1х иоточников энергии
(Б143): солнечного теплоснабжения, ветроэнергетики' фотоэлекщинеских
станций, геотермальнь]х станций на первом месте ветроэнергетика' на втором -
солнечное теплоонабжение. Б настоящее время в мире работатот 535 млн. м2

Федератьного образовательного

учреждения вь1с11]его профессионального образования <1{убанский

гооударственньтй ащарньтй университет) на диссертационнуто работу
<<|{овьттпение энергетической эффективности гелиоустановок горячего

водоснаб>кения создание новои консщукции солнечного

коллектора) вь1полненну}о [наттоком 14льей €ергеевичем на кафедре

электротехники теплотехники и возобновляемь1х источников энергии

ФгБоу Б|{Ф <1(убанский государственньтй ащарньтй университет).

в 2007 гоА} [натток и.с' окончил Фгоу впо <1{убанокий

гелиоустановок общей тепловой мощностьто 374[Бт. Б России общая площадь



таких уотановок составляет 12,5411 ть|с' м2. |!рияинами явля}отся: отсутотвие
федератьного закона об использовании Б}:[3, государственной политики,
доступного по цене оборуАования. |{отенциальньтй российский рь1нок
гелиоустановок оценивается в 2090 ть1с. м2, в том числе гостиниць| и санатории
* 1070 ть{с. м2, комбинированнь|е гелиоустановки (отопление и горячее
водоонабжение) _ 540 ть1с. м2, солнечно-топливнь1е котельнь]е _ 450 тьтс. м2.
Фоновнь:ми причинами низких темпов внедрения гелиоустановок является
вь1сокая стоимость основного оборуАования - оолнечнь1х коллекторов, а так)ке
отсутствие надежнь1х и прость1х технических ретпений гелиоустановок.

Ана_т:из эксплуатации гелиоустановок в России показа.]т' что для сни}кения
их стоимости наибольтпие перопективь| имек)т самодренируемь1е
гелиоустановки, эффективнооть работьт которь1х сочетаетоя о надежность}о и
экономичность1о. |{ерспективьт развития российского рь1нка пок€вь!ва1от
восщебованность соору)кения гелиоустановок больтпой мощности' работа

автоматизирована и дублируется традиционг1ьтми

}1з всех примен'1емь1х конструкций солнечнь1х коллекторов в мире
преобладает вакуумнь1е коллекторь] - 62'з%. Б то же время в Бвропе, наиболее
близкой по условиям солнечной радиации и климатическим условиям к России,
в основном применя}отся плоские солнечнь1е коллекторь1 (87%). в Росоии в
настоящее время имеется только один производитель оолнечнь1х коллекторов'
поэтому акчальна задача создания эффективной и недорогой отечествегтной
консщукции плоского солнечного коллектора.

2. @сновнь:е научнь[е результать!
соотоят в разработке технических ретпений и методов создания

самодренируемь|х гелиоустановок и автоматизированнь1х систем солнечного
теплоснабжения больтпой мощности и новой консщукции солнечного
коллектора.

3. Ёауяная цовизна
- даннь!е о протекании режимов работь] самодренируемь1х
гелиоустановок' методические рекомендациут для определения
характеристик самодренируемь1х солнечнь1х сиотем теплоснабжения
больтпой мощности с перепадом отметок насосов и солнечнь1х
коллекторов до 36 м;
- новь1е результать| о режимах преобр!1зования |1 аккумулирования

которь1х полнооть}о
энергоисточниками.

тепловой энергии гелиоустановками' ооновании которь!х



теплоспаб}{ения боль[]ой мощности;
- новь1й подход к органи3ации
гелиоустановки в реверсивном режиме с передачей пиковой
избь|точной тепловой мощности в тепловуто сеть дублиру1ощей
котельной;
- методические рекомендации по расчету г1лоских солнечнь|х
коллекторов, особенностьто которьтх является турбулизация потока
теплоносителя в каналах абсорбера;

4. !1рактинеская значимость диссертационной работь:
|{рактинескуто значимость исследования оостоит в разработке на)д{но

обоснованньлх практических рекомендаций, предназцаченнь{х для

разработаньт рекомендации по автом а-[изац|1\4 систем солнечного

работь: автоматизированной

консщуирования солнечнь!х\\ч1\9|у]у1у!\5о'пц)^ 90,1нечнь|х коллекторов, проектирования гелиоустановок'
позволя1ощие повь1сить их эффективность' а так}ке конкурентоспособность
традиционньтм системам теплоснабжения. Результатьт диссертационного
исследования использовань1 при разработке и создании новой конс.грукции
солнечного коллектора' проектировании трех гелиоуотановок в (раснодарском
крае.

|{редложенньте в диссертационной работе
производственну!о практику предприятий,
соответствутощими актами внедрепия:

- предприятие ФАФ (}ожгвотвпло), специа.'1изиру1ощееся на разработкеи отроительстве систем энергоонабжения на основе возобновляемьтх
источников энергии;

- предприятие ооо <3нерг6технологии))'\\\_,.г!9Р1|,{9^п0!191'|7у\>>, специ:1лизирутощееся на
разработке сиотем энергоснабж ен|1я т1аоонове возобновляемь1х видов э}{ергии;

5. {остоверность научнь|х ре3ультатов
€формулирова}{нь|е в диссертационной работе научнь{е поло)кения'

вь1водь| и рекомендации обоснованьт те0ретическими ре1[е}1иями непротиворечат известнь|м положениям теоретических основ теплотехники, атакже базирутотся на строго доказаннь1х вь1водах.
|{о материалам дисоертационной работьт опубликовано 30 наунньтх работ в

ценща"тльной и зарубежной пенати, из которь|х 16 _ в рекомендованньтх БА1{
|1зданиях.

Фсновньлми публикациями по теме диссертационной работьт являтотся:

методики' внедрень1 в
что подтверждено

||убликации в'1зда[!иях'рекомендованньтх переинем БА[(:



/
1' Бутузов Б.А., |1]етов Б.}., Бутузов Б.Б., Брянцева Р.Б., [натток {{4'€.

€олнечньте коллекторь1. 1енденции совер1пенотв ования ||

Альтернативная энергетика и экология. 2009. л910. с. 41-51

2. Бутузов Б'А', Брянцева Б'Б., Бутузов Б.Б., [натток [[4.€. Автоматизац'1я
оолнечнь1х те[{ловь1х установок || Альтернативная энергетика и экология.
л912.2009. с. 15-18

3' [натток |4.€., Бутузов Б.А., Брянцева Б.Б., Бутузов Б.Б. Бакуумньте
трубнатьте коллекторь1. йировьте производители и перспективь1

производства в России || Альтернативная энергетик^ и экология. .]\!5.

2010. с.47-54
4. Бутузов в.А., Бутузов в.в., Брянцева в.в., [натток и.с.

€амодренируемьте гелиоустановки || Альтернативная энергетика и

экологи'1. 2010. ]\92. с. 10-13

5. Бутузов Б.А', Бутузов Б.Б., Брянцева Ё'Б., [натток 14.€ €амодренируемь]е
гелиоуотановки: безопасность и надежность || |{ромьттшленная

энергетика. л!2. 201 1 . с. 44-48
6. [натток 14.€., Бутузов Б.А., Брянцева Б.Б., Бутузов Б.Б. 1ехнологии,

оборудование и материа]ть] солнечньтх коллекторов / Альтернативная

энергетика и экология. м7. 2011. с. 54-58

7. Бутузов Б.А', Брянцева Б.Б., Бутузов Б.Б., [натток Р1.€. [елиоустановки
отелей: мировой опьтт разработки и сооружения || Альтернативная
энергетика и экология. ф12' 2014. с. ||2-11,1

8. Бутузов Б.А., Брянцева Б.Б., Бутузов 8'Б., [натток |4.(' 1енденции
мирового и российского рь1нка гелиоуотановок // АльтеРнативная
энергетика и экология. м5-6' 2016. с. |4-20

||у6ликации в других изданиях:

1. Брянцева Р.Б., Бутузов Б.Б., [натток А.(. |4соледования' разработка и
ис[|ь|тания гелиоустановок || €6орник трудов мгу. 9асть 1.

Бозобновляемь1е источники энергии. 1!1атериальт шлестой Бсероссийской
научной молодея<ной школь1. 25-27 ноя6ря 2008. м. 2008. с. 17-20.

2. Бутузов Б.А., Амерханов Р.А', Брянцева Ё'.Б', Бутузов Б.Б., [натток й.€.
|4сследования энергетичеокого потенциала солнечной радиаци14 и

экономических перспектив применения гелиоустановок в тожнь]х и

северньтх районах России / €борник \4[!' 9асть1' Бозобновляемьте
источники энергии. йатериап тшестой Бсероосийской наувной
молодежной ш]коль]. 25-27 ноября 2008. м. с.20-27

3. Бутузов в.А.' Бутузов в.в., Брянцева в.в.' [натток и.с. Фпьтт

проектирования и строительства гелиоустановок для горячего



водоснабжения районной больницьт /| Аовости
20|2г. (^27-30.

теплоонабжения. ]:[ч2.

6.

7.

4. Бутузов Б.А., Бутузов Б.Б., Брянцева Б.Б., [натток |,1.€. ||роектирование
и строительство гелиоустановок больтпой мощности // 3нергосбережение.
.}фз. 2012. с.69-7з.

5. [натток }1.€., Бутузов Б.А., Брянцева Ё.Б., Бутузов Б.Б. [елиоустановки:
основнь1е факторьт экономичеокой окупаемости |/ ||ромьттпленная

энергетика. л!5. 201з. с.55-57.
[натток и.с., Бутузов в.А. 1,1сследование конструкций плоских
солнечнь1х коллекторов || 9 йех<дународная научно-техническая

конференция <<3нергосбере>кение и энергообеопечение в сельоком

хозяйстве>>. |у|.: 2| -22 мая 207 4.

[натток и.с., Бутузов в.А. 1еоретинеские и эксперимент€}пьнь|е

исследования гелиоустановок больтпой производительности | / \*(атериа;тът

111 йеждународной конференции <<Бозобновляемая энергия: проблемь| и

перопективь|>>. Бьтп. 4. йахачка.г:а. 6 октября 20|4г. (.202-208.

8. [натток ?1.€. Развитие консщукций самодрениРуемь|х гелиоустановок /

€борник тР}дов 5 йе:кдународной конференции молодь1х г]еньтх и

специ€}лиотов <<1,1нновации в сельоком хозяйстве> м. 16-1:7 декабря 2014г.
9. [натток и.с., Бутузов в.А. Разработка и экспериментш1ьнь{е

исследования работьл гелиоустановки больтшой мощнооти с тепловой
сеть}о в реверсивном режиме / йатериа.гльт Бсеросоийской наг{ной
конференции и )(1 гтаунной школь] (11-14 ноября
9ниверситетская книга' 20|4. с. 1 1 1-1 16.

Фсновньте результать| диссертации бьтли представлень1
международньтх и российских конференци'1х:

201,4 г.) м.

10-ти

[1[естая молодежн€ш Бсеросоийокая 1пкола й[! (йосква, 2008г.);

€едьмая международн€ш{ научно-техническ,ш{ конференция виэсх
(1м1осква, 2010г.); .{евятая Р1еждународная наг{но-техничеок€ш
конференция <3нергосбере)кение и энергоснабжение в сельском
хозяйстве>> (йосква, 20|4т.); 1т{еждународная конференция
<|!ромьттпленнь|е и инженернь|е технологии>> 1Фжно-!{азахстанского
государственного универоитета ((азахстан, 1[ьтмкент 20|4г.);
8сероссийская научная конференция и [1 наунная молодежная
1дкола с международнь1м г{астием <<8озобновляемь1е иоточники
энергии) мгу (&[осква, 201:4г.), 9 Р1еждународная наг{но-
техническая конференция <3нергосбережение и энергообеспечение в
сельоком хозяйстве>> (йосква, 2014т.), п1 йеждународная



конференция <<8озобновляем€ш энергия: проблемьл и перопективь0)
(&1аханкала, 20|4г.); 5 1м1еждународная конференция <<Р1нноваци'| в
сельском хозяйстве>> (йосква' 2014г.); х1 йеждународная
конференция <<Бозобновляем:ш{ и малая энергетика - 2014> (&{осква,
2014г.), 10 &1еждународная научно-техническая конференция
<3нергообережение и 3нергообеспечение в сельском хозяйстве>>
виэсх (йосква, 201 6г.).

в опубликованньтх работах представлень| основнь1е положения
её новизна' теоретическ€ш и практическаядиссертационной работьл,

значимость. йатериальт публикаций соответствук)т специ€1льности 05.14.08 -
3нергоустановки на основе возобновляемь1х видов энергии' облада1от полнотой
изложения и ре11татот основнь1е поотавленнь|е задачи диссертационной работьт.

6. ./|ичное участие автора зак.ттючается в формулировке общей идеи |1

цели работьт' в предложении разработки методик предн€вначеннь1х для
проектирования гелиоустановок'конструирования солнечнь1х коллекторов'

позволятощие повь|сить их эффективность' а так)ке ко1ткурентоспособность
традиционнь1м системам теплоснабжения. Результатьт диссертационного
исоледования иопользовань] при разработке и ооздании новой конструкции
солнечного коллектора' проектировании щех гелиоустановок в краснодарском
крае; апробация результатов исследований по теме диссертации на
всеросоийоких и международньтх конференциях, а также семинарах научнь|х
у:реждений, подготовке публикаций по ре3ультатам исследований,
проводимь1х в рамках диссертационной работьл.

7. (вязь диссертациопной работь| с планами Ё|{Р и ниокР.
,{иссертационная работа вь1полнялась в рамках реа]|изаци'1 научно-

обоснование и практическа'{исследовательской работь| <?еоретинеское

реализация энергосберега}ощего оборудования электротехнологий и сиотем
автономного электро- и теплоснабжения сельскохозяйственнь|х пощебителей с

Работа <|{овьттшение энергетинеской эффективности гелиоустаново|(
горячего водоснабжения и создание новой конструкции солнечного
коллектора> является законченной наунной работой, вьлполненной на
актуальну1о тему. .{исоертация обобщает самостоятельнь|е исследовани'1
автора. Бьтдвинутьте положения предотавлятот собой реш:ение задачи' иметощей
существенное значения для отрасли.

.{иссертация <<[{овьтшление энергетической эффективности гелиоустаново1{
горячего водоснабжения создание новой кот|струкции солнечного



коллектора> [наттока [1льи €ергеевича рекомендуетоя к защите на соискание

утеной степени кандидата технических наук по специальности 05.14.08 -
3нергоустановки на основе возобновляемь1х источников энергии.

Ретпение о рекомендации к защите обсуждено на засед4ни:,4 кафедрьт

<<3лектротехники' теплотехники и возобновляемь!х иоточников энергии>,

факультета энергетики.
|!рисутствова.,1о на заседании щинадцать человек. Результатьт голосования:

(за> - тринадцать человек' <(против) - нет, (воздер)ка.]1ооь)) - нет.

|[ротокол ф 10 от <17> мая 201,6 г.
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