
отзь1в
официапьного оппонента кандидата технических наук, ведущего научного оотрудника

ФгБну(воероссийскийнаутно_исоледовательскийинотитрэлектрификациисельского

хозяйотва), отар1пего нау{ного оотрудника на диссертаци1о [натгока 14льи €ергеевина

к|1овьлтпение энергетивеской эффективнооти гелиоуотановок горг1его водоснабжения и

ооздание новой конотрукции солнечного коллектора), предотавленн}то на соискание

ученой отепени кандидата техничеоких наук по специ:ш1ьнооти 05'14'08

к3нергоустановки на основе возобновляемьгх видов энергии)'

.[1'иссертационная работа [наттока ]4'€', посвященная повьт1пению энергетивеской

эффективнооти гелиоустановок горячего водоснаб:кения и созданито новой конструкции

оолнечногоколлектора;00стоитизвведения'четь]рехглав,общихвь1водов,зак)1точения,

опиока иопользованнь1х ис'гочников' приложений; вь1полнена на 106 отраницах, оодер)т(ит

69 рисуттков, 17 таблиц, список литератрьт из 88 иоточников'

8о введении представлена краткая характеристика работьт о обоонованием ее

актуальнооти, формулировкой цели и задач исследования-

8 первой главе раосматриваетоя текущее оостояние и тенденции развития

оборулования солнечнь1х сиотем теплоснаб>кения, вопрось1 совер1пенотвования

конотрукций солнечнь1х коллекторов, создания оамодренируемь1х гелиоустановок и

солнечт{ь]х сиотем тегглоонабткения больтпой мощнооти'

Бо второй главе представлень1 результать1 исоледования самодренируемь]х

гелиоустановок. !отановлень| основнь1е принципь1 ооздания оамодренируемь]х

гелиоустановок. Разработана охема автоматизации гелиоуотановки, обеопенива:ощая

искл}очение гидроударов. ||оотроена оамодренируемш1 гелиоуотановка площадьто 178 м2 в

г. (раонодаре и вь]полнено исоледование ее параметров'

Б третьей главе приведень1 результать1 исследований экспериментштьной оистемь]

солнечного теплоонаб>тсения больтпой ш1ощности площадь]о 600 м2 в г' }сть _ ')]абинске в

автоматизированном ре)киме. !{редставленьт графики изменения тепловой мощности

гелиоуотановки, потребностей объел<та в горяяей воде, избьттонной тепловой мощности>

передаваемой дублиру}ощему энергоисто!]нику.'[ля обеопенения сброса избьтточной

тепловой мощ!{ости из гелиоуотановки дублиру!ощему энергоиоточнику автором

разработана охема автоматизации.

Р яетвертой главе предотавлень1 результать] исследований плоских солнечньтх

коллекторов! в том чиоле методика расчета коллекторов, теплообмена в канш1ах

абоорбера, результать1 разработки и испь|тания конструкции солнечного коллектора'



8 заклточении предотавлень! общие вьтводьт по всей работе и закл!очение, которь]е

согласук)тся о поставленнь1п{и задачами и отража]от оодер)кание проведенньтх

иоследований.

Б работе оодержитоя семь общих вь1водов' основаннь.1х на результатах

теоретических и экопериментштьньгх исоледований. 1{аждьтй вьтвод диссертационной

работьт вклюнает в себя ре1шение поотавленнь]х перед иооледователем задач.

Актуальность темьт исследоваглий

Фдной из наиболее актуапьнь1х проблем являетоя экономия энергетических

ресурсов в )1шлищно коммунальном и агропромь]тпле}!нь1х комплексах. Фдним из

налравлений энергосбережения являетоя иопользование солнечной энергии для

теплоонаб>тсени я. !ля рао1пире|{ия объемов соору)1(ения гелиоустановок в Роосии

актуально вь1полнение иоследований новь1х конотрукций телиоустановок и солнечньгх

1{оллекторов.

!остоверность и обоснованность результатов иеследования

подтвер)|(дена ооответотвиям результатов расчетов по предло){еннь1м автором методикам

с даннь1ми испьттаний гелиоустановок' поло)кительнь|ми результатами применения на

практике предло)1{еннь1х автором рекомендаций и методов повь11пения эффективности

солнечнь1х коллекторов и гелиоуотановок.

Ёаунная новиз!{а диссертационной работьт заклтонается в:

- даннь1х о протекании ре}(имов работь-г самодренир) емь1х гелиоуотановок, методических

рекомендациях для определения характериотик самодре!{ируемь1х оолнечньгх систем

теплоонабжения больтпой мощности с перепадом отметок наоооов и солнечнь1х

коллекторов до 36 м;

- новь|х результатах о ре)кимах лрообразования и аккумулирования тепловой энергии

гелиоуотановками, на ооновании которь|х разработаньт рекомендации по автоматизации

системь| солнечного теплоснабхсения больлпой мощности;

_ новом подходе к организации работьт автоматизированной гелиоустановки в

ревероивном ре)киме с переданей пиковой избь1точной тепловой мощности в теплов}то

се'; ь л1 бл иру:ошей ко гел ьной:

- методических рекомендациях ло расчету плоских оолнечнь1х коллекторов, особенностьло

которьгх являетоя т1рбулизация потока теплоносителя в каналах абоорбера.

1|рактипеская ценность исследования состоит в разработке научно

обоонованньтх практических рекомендаций, предназначенньгх для конструирования

солнечнь]х коллекторов' проектирования гелиоустановок, позволя!ощих повь1оить их

эффективность, а так)!(е конкурентоопособнооть традиционнь1м системам



теплоонабжения. Результать] диосертационного иоследования иопользовань1 при

разработке и создании новой конотрукции солнечного коллектора' г1роектировании трех

гелиоуотановок в краонодароком крае.

0сновнь:е результать! диссертационного исследования опубликованьт в 30

работах, при этом 16 работ в изданиях, рекомендованньтх БА1( РФ' Фпубликованньте

статьи в полном объеме оодержат материа1ль! иооледований, про1]1ли апробаци}о на

региона.'1ь11ь!х, Боероооийоких и \4еткдународньгх конференциях о 2008 по 2016 г'г'

€оответствие содер}кания автореферата идеям и вь|водам диссертации' €одержание

автореферата соответотвует содержани!о ооновньп( поло:кений' предоотавленнь|х в

дисоертации, отра)кает вк;1ад автора в ре1пение обозначенной научно _ практияеской

проблемьт, раокрь1вает степень новизнь] и обосновьтвает достовернооть полученнь1х

результатов. ]4злох<ение результатов и заключение противорений не оодержат'

3амечания

1..Расоматриватотсяоамодренируемь!есиотемь1солнечноготеплоснабжениябольтпой

мощнооти, но не ук{шан предел мощноотей' Аналогично - по перепадам вьтоот (36

м _ стр. 93), отепени обеспеченнооти (64% - стр' 59)'

2.Автордиссертацииучаотвуетвомногихразработках(сщ.58,68-71'83)'нонетни

одного па'1ента на изобретен ие.

3. 14метотоя отпибки размерноотей оолнечной радиац1414 (кБт.н/ м2 - таблицьт на ощ

44-47 и риоу[{ки з.16-з.22). 14х можно принять за огтечатки' т'к' на отр 5& _

размернооть указана правильно - Бт/м2'

4.Бразлеле4.2диооертации(Раснётабсорберовсолнечнь|хколлекторов)нет

ооьтлки гта работу Р.Р. Авезова с А.}Ф Фрловьтм (Раздел 3 ' 1 Фбобщённая

п{етодика расяёта эффективности теплоприёмников соляечнь!х

водонагревателей) из моногпафии <<€олнечньте оистемь| отопления и горячего

водоонабэкения>, 1а:пкент, ФАн, 198 8.

5. 14з риоунка 2.7 ( [рафик окупаемости капитацьнь!х затрат на модернизацито €'{€)

не определяетоя окуг1аемооть в годах.

3аклточение

!иссертация [наттока Атьи €ергеевина <<|{овьттпение энергетичеокой

эффективнооти гелиоустановок горячего водоснабжения и создания новой конструкции

оолнечного коллектора) вь]полнена на актуальн)то научно - практическ}'то тему'

предотавляет ообой законченн)то научно _ практичоскуто работу, которая ооответотвует

требованиям БА1{ для диссертационньтх работ (п'9 |1оложения о прису)!цении у]е11ьгх



отепеней, }твержденного [{оотановлением |[равительотва РФ ф842 от 24'09.2013 г.), а её

автор, [натток !!4лья 6ергоевич' заолуживает приовоения уненой степени кандидата

технических наук по опециальнооти 05.14.08 _ 3нергоустановки на оонове

возобновляемьгх видов энергии'

6фициальньй оппонент:

кандидат технических наук (опециальнооть 05.20.02)' ведуший наунньтй оощудник

ФгБгу <Боороосийский наутно _ исследовательокий инотитр электрификации сельского

хозяйства (Ф[Бну виэсх), отартпий наутнь;й оощудник

(109456, йосква, 1-й Бетпняковокий проезд,2)

1ел. 8 (915) 297 42 48' е-гпа|1: 1вп37@:па]1.гш
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сввдвни'{

об официальном оппоненте

по диооертации [наттока йльи €ергеевича <[[овьттшение энергетической эффективнооти

гелиоустановок горячего водоонабжения и создание новой конотрукции солнечного

коллектора)
по опециальности 05.14.08 - энергоуотановки на оонове возобновляемь|х видов энергии

предотавленн},то на соиокание уиеной степени кандидата технических на)'к

Фамилия, имя, отчество [рушевский (; анислав Ёиколаевич
9ченая степень кандидат техничеоких наук
1]]ифр и наименование
уненой отепени

05.20'02 _ электротехнологии и электрооборуАование в

оельоком хозяйотве

у]еное звание стартпий научньтй оотрудник

дол}шость и адрес места

работьт

ведущий наутньтй сощудник ФгБну
научно _ иоследовательокий инотитут
оельского хозяйотва (ФгБну виэсх)'
1-й 8етпняковокий проезд, д.2

<Бсеросоийокий
электрификации

109456, г'\4осква,

контактньтй телефон 8 (915) 297 42 48
е-:та|1 тьп37(@тта|1.гш

Фсновньте работьт по
профилто диооертации за
поолодние 5 лет
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1. 1гшз|етз[|у 5.\., \4|1!па 1.!. РгоБ1етт о[ Беа1 Рш:прз |п
(еп1га1 Рцзв1а Арр111е0 Бо1ат Бпег9у, !о1. 48, м 1' 2012'

рр.24-32.
1руптевокий с.н. Анапиз низкотемпературньтх
иоточников теплоть| 6редней полосьт России для
тепловь1х насосов // Беотник [Ё} Б||43({>' Бьтп.
м1(6),2012' о.31-38.

3. 1рутлевский с.н. !!4соледование оптико-
энергетичеоких параметров приёмников излучения
планарного типа в составе солнечнь1х модулей с
параболоцилиндричеокими концентраторами | (.[1.
1рулшевский' Б.А. \4айоров, )1.Ё. !укаптик // Ёауковий
в1сник нац11онш]ьного ун1верситету

4.

б|ореоурс1в | природокориотування !кра|ни> 194,
чаотина третя, сер|я <1ехн1ка та енергетика А|{(>,
(и]в_2014, с'86-94.
1рутпевский €.Ё. йсоледование конотруктивньгх и
э1{ергетичеоких параметров приемников излучония
солнечнь|х модулей о конценщаторами / с.н.
1рутпевокий, в.А. йайоров, д.с. (требков ||

йе:кдународнь;й наунньтй :курнал "Альтер1{ативна]{
энергетика и экология'' !!4здательство: !{аувно-
техничеокий центр ''[А1А'' (€аров) 1551'.1: 1608-8298'
].|р 6,2015, с.24-30.
[рутшевский с.н. йсследование энергетичеоких
параметров трапецеидальнь|х приемников излучения
оолнечнь|х модулей о концентратором и матричнь1ми
Фэп / с.н. 1рутпевский, Б.А. йайоров, !.€. €требков
// [1рнал <Беотник аграрной нащи ,{оно. 2015, м1
(29)' с. 46-53.

5.



1гшз1тетз[!у 5.\., \4а1огоу, \/. А., !ц1<аз}т|[ !.\. 5:ш4у о{
11те Фр1|оа1_Ёпет8у Ратште1ег5 о[ Р1апаг_|уре Ра0|ат|

Ресе|уетз |п 1}:е $1гшо1шге о[ Р1то1ое!ёо1т1оа1 \:1о6ц1ез

тт1т[л РагаБо11о 6у1!п0ег €опоеп1та1огэ Арр11е6 5о1ат

. 2015. !о1. 51' 1х{о.3' рр.209-213.

{, 1р1тпевокий 6таниолав }1иколаевин, да}о ооглаоие вь]ступить в качестве

официального оппонента. Ёеобходимьте пероон[1льнь]е даннь!е о оебе предоотавлтято и

оогласен на их обработку.

Ффициальньтй оппонент

1{андидат техничеоких наук
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