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на автореферат диссертации гнаттока 2[льи €ергеевича на тему:
(повь11пение энергетической эффективности гелиоустановок горячего

водоснабжения и создание новой конструкции солнечного коллектора>,
[1редставленной к защите в диссертационньтй совет д 006.037.01 в Ф[БЁ}

виэсх на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05. 14.08_ энергоустановки на основе возобновляемь1х видов

энергии

3 диссертации [наттока }4.€. ретшается нау1ная и практические задачи

повь]1пения эффективности энергоустановок на основе использования

солнечной энергии. в современнь1х экономических условиях теп1а

диссертации весьма актуа.|ьная'

Автором диссертации проведен анализ современного состояния и

горячего водоснабжения,перспектив развития гелиоустановок

опубликовано 16

на

статеи в изданиях,

стр. 10 и 11 допущеньт

существутощих технических ретпений солнечньтх коллекторов. Разработаньт

методические рекомендации по определенито характеристик оборудования

самодренируемь1х гелиоустановок' рекомендации и технические ре1пения по

автоматизации гелиоустановок больтлой мощности. Фбоснована

констр}кция" и3готовлен и испь!1ан опь:тнь:й образеш солнечного кол'ек1ора

с турбулизацией потока теплоносите]1'1 в абсорбере.

Результатьт диссертационной работьт реа,'1изовань] при проектировании и

с']'роительстве гелиоустановок горячего водоснаб:кения в 1{раснодарском

крае.

3амечания по автореферату.

1 (тр. 2 Автором не указань1 границь{ ме)кду гелиоустановками <малой> и

"большой> мощности.

2 .{опущеньт небрежности в оформлении автореферата (стр.7,10,1 1 ,23): на

стр' 7 автор отмечает' что

рекомендованьг БА( РФ. на стр.

отпибки в размерностях.

23 приводит _8;



3. €тр '22 [{оз. 6 и 7 являхотся констатацией полученнь1х результатов, а не

вь1водами в результате проведеннь1х нау{нь1х исследований.

4.Б автореферате не у[|омянутьт показатели надежности системьт циркуляции

теплоносителя-

3а кллочение

!,иссертационная работа [наттока !!4льи €ергеевича является законченной

научно-исследовательской работой, обладает наунной новизной и имеет

практическое значение.

!иссертация вь1полнена на вь1соком научно-методическом уровне.

{{4сследования и разработки автора диссертации явля}отся существеннь]м

вкладом в ре11]ение научно-практической проблемьт повь]!шения

эффективности энергоустановок на основе использования солнечнои

энергии. Автор диссертации [натток йья €ергеевин заслуживает

лрисвоения уненой степени кандидата технических наук по специальности

05.14.08- энергоустановки на основе возобновляемь1х видов энергии.
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