
отзь|в
на автореферат диссертации гнат1ока [:[льи €ергеевива

<1овьсцленце энер?е!п'!ческой эффекпэтлвнос[п!! ?ац'!оус!пановок 2оряче?о
воооснабэ|сеншя ш соз0анце новой конс/прукццц солнечноео ко',']!екп'орФ),,

представленной на соискание утеной степени кандидата технических наук по
специштьности 05.14.08 _ энергоустановки на основе возобновляемь]х видов

энергии.

данной работь1 достаточно обоснована необходимостьк;
сооружения гелиоустановок больгпой мощности, работа которьтх должна бь;ть
полность}о автоматизирована. |{ель работьт также д0статочно обоснована и

актуа|1ьна - разработка новой конструкции солнечного коллектора и технических
ре:пенттй с це.[ь!о повь]1пе11ия энергоэффективности.

1. 11редло:кена и эксперименталь}{о 1{сследоваяа новая са\,!одренируе[.1а'{
систе]\1а теплоснабже:|ия с перепадом от|,1еток установки солнечнь1х коллектор0в
и баков-аккумуляторов свьлтле 30 шт.

2.|1редложена автоматизированная гелиоуста1-{овка, с

Ав'горопт в работе получен ряд новь1х научно-техничес}(их ретшений, а ип,1е}|г!{}:

возможнос'т'ь|о
сбрасьтвания избьттка тепловой ]\{ощности в те!1лову}о сеть, а так же разработа;;а
автоматизированная гелиоустановка больш"той мощност'|] с дублиругошиь;
исто'{ником и обеспечением работь] в реверсивной режиме.

3. Бьтт;олнена разработка и исследование характерис'гт:к обьгтного образца
п,_1оского солнечного ко]:лектора с турбулизацией потока теплоносителя с

Разра0откои стенда для сравните.1]ьнь]х |]спь{тании.
3аслуясиватот вни&1а1{ия получен}{ь1е автором научнь1е результать1 - в11ервь!е

полу:|ень1 даннь{е о протекании и г1ереходе ре}кимов работьт в самодренируе]!{ь1х
гелиоустановках; результать1 о ре)киь{ах преобразования и аккумулир(]ван1{я
тепловои энергии гелиоустаг|овками.

3аслуживает также внип.1авие ко'1ичество луб;тикаций и пцастштабь] в}{едрет{:,.!'{

результатов работьт.
Ё качестве замечаний по автореферату мо)кно указать:
1. !!4з автореферата не ясно, как автор про!-{зводит гидравлическу}о увязк),

коллекторного поля такого мас:птаба и как обеспечивается необх0ди]\1о[-
избь:точное давление по всему коллекторноп,1у полк);

2. Б автореферате не приведена точность вь1полненнь{х эксперименталь{1ь|.\
замеров и предель1 изптерений (также не понятно' как}1е границьт бь;.тти в

рассматриваемь1х режимах работьт системьг);
з' в качестве практических рекомендаций

рекомендуемь|е скорости движе}1ия в

эффективности работьт;

х(ела1]ельно бьгло привест}1
трубках для максима.'1ьно!]

4. [ля испо!-1ьзования получе!1нь{х резу:1ьтатов в ин)кенернь1х рас.1етах
желательно бь;ло их привести либо в безразмерном виде' либо н1]

единичяу!о мощность (плотшаль);
5. Ёа странице 9 упоптянут клапан для обеспечения останова работь; системь|.

}|о не приведена его конструк|1ия' нет описания и резуль'гатов исследова!{ и я .

Актуальность



€деланньте за;!'ечания не влияют на положительну}о оценку работьт.
(читаю, что диссертационная рабо'т а |-натюка и.с. вь!полнена н.]

актуальну}о тему и является законченной научно-квалификашионной работоЁт,
содержащей научну1о новизну и практическуто ценность. Бь;гтолненная рабога
внос!1т существе1]нь]й вкпад в повь1111ение энергетияеской эффективност'и
гелиоустановок, связат-л:лой с разработкой технических ретпений и автоматизац'{е1:]
систем солнечного теплоснабжения, а так же новой конструкцией солнечт{ог()
коллект0ра. Автореферат соответствует поло}кениям' предъявляемь{ь'1 к
кандидатским диссерта{{иям (п.9 к[{оложен!{я о присуждении ученьтх степеьгей)}),
а ее автор |нат:ок Р[лья €ергеевич заслуживает 11рисвоения ему ученой степен!{
кандидата технических наук по специальности 05.14.08 - энергоустановки |1а

основе возобновляешть!х видов энергии.
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