о,l,зыв
орсфсраг jIисссрl,аIIии '1'ихоIlова l IaB;ta I]a;tetI l иltоI]ича
<()босtlоI]аIIис IIараметров фо,гоэ;Iскl,ричсскоI,о ,IcIIjIoI]oI,o MolIy,ш)),
IIрелстаI]jIеtlltой IIа соискаIIие учеIIой стеllеltи KaIIi lиilа,lа техIIических IIаук IIо
сiIециа-IыIости 05.14.08 * эIIсрl,оуста}Iовки IIа осIIове возобltовjIяемых I]иj(ов
энергии.
IIа aB,I

'I'ихоrlова I1.B. IIaIlpatsjleпa IIа
рсIIIение
актуа-Iьнейlшей задачи, обоснования параметров и режимов работы
/{иссер,гаIIиоIIIIая

работа

коl,енераIIионноl,о фо,гоэ;tектрического молуjIя, Ilозtsо;tяtощей IIовысиl,ь iIoJIo
ttреобразова}Iия эIIерI,ии СИ в сравIIеIIие с фотоэ.;Iекl-рическими моi{уJIями, где
суIцествеIIIIая часть эIIергии рассеивается в окружающую среду.
Суля по ав,rореферату, автором проведена больпIая теоретическая и
практическая работа по разработке соJнечной когеIIерационttой устаIIовки I{a
ocI{oBe фотоэлсктрическоI,о тепJового модуля, по резуjIьтатам которой

предJожеIIы обоснованные параметры конструкции и режимы работы
иссJелуемого модуJIя. IJажным аспектом яI]JIяется I]озможIIость IIовышеIIия
выработки э;IектроэIIергии устаIIовкой разработанной автором в сравIIении с
поло бн ыr,lи устаIlовками с I lиркуJIяцисй тсп.;Iоно си,[е.;Iя.
Ilоказаltо, что значитеJыIое в-;Iияние на эффективI{ость

работы ФЭТМ
работаlощеt,о согJасно разработанной схеме оказывас,[ I,оjIIIIиIIа и высота
резсрвуара.

Соискателем эффективно испоJьзова,-Iосъ комIIьютерное моi{еjIироваIIие,
созлана математическая модеJь, описываюIцая работу ФЭ'ГN4, изI,отовjIе}Iы
макетныс образIlы ФЭТМ и со;Iнечного Ko.;I.;IeKTopa.

Автором выпо.;rнены эксперимсIIтаjIьные иссJедования в;|ияния
ре}кимIIых и некоторьlх геометрических lrapaмeTpoB на работу ФЭТМ, изучеI{ы
особеrrности и шроцсссы функциоIIироваIIия со;tнечной коI,еI{ераIlиоIttrой
устаIIовки. ГIрактические иссjIеiIования уста}Iовки IIроведены с помощыо
спеIIиа--IьI{о разработанного дJя этих rlеrей компJекса лабораторIlого

также
осуществ.]Iять
моIIиI,ориIIг
IIозвоJIяIощсI,о
оборулова:t|ия,
метеопараме,гров.
[IроведеrIо техIIико-экономическое обоснование применеIlия со;tttсчttой
когеiIерационной устаIIовки, IIоказавшее перспективIIосlь и более высокуIо
экономическую эффек,гивIIость, IIо сравнениIо с тепхоцеIIтраJIями.
в качествс замечаItий отметим:
1. Из автореферата ilc ясно, учи,I,ываJIось ли всIIомоI,ате.;Iъное оборуловаIIис и
потери на IIерелачу теIIJоI]ой и э;lектрической эttерI,ии конечному потребите.IIо
при том, что конечrtый тариф на э;rектроэнергию эти факторы учи,гывает.
2. Как вилно из ав,горсфсра,lа, массо-I,абаритные характеристики ус,гаIIовки
значитеJыIы, IIоэтому IIе ясIIо, куда п,Iанируется уста}IавJивать ФЭ'i'М, г,к.

IIссуIIlая сIIособIlос,гь lIерскрытия кроl]jlи можс,r, бы,гь IIс рассчи,l,аIIа IIа
rlоi{обные вссовые IIаI,рузки, а л:g расIIоjIожения устаIIовки IIа зсмjIе могут
IIотребоватъся лоlIоjIIIи,гсjIьные мсроприятия, увеJичиваIоIцис ссбссr,оимость

IIроизведенной энергии.
11еречисленные замечаIIия не снижают ценности резу-lIьтатов, поJученных
в IIредставленной диссертации и ее общей поJожите;rьной оценки. /{иссертация
представляет собой законченIIое самостоятельное научное иссJедование,
соответствует требованиям нормативных документов ВАК о порядке
присуждения }п{еньж степеней, а ее автор Тихонов IIaBe;r Вапентинович
засjIуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по
специzL.Iьности 05.14.08 - энергоустановки на основе возобновJяемых видов
энергии.

Инженер систем эхектроснабжения
повышенной надежности департамента
интеллектуа.iIъньж зданий
компании ЗАО (КРОК инк.>, к.т.н.
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