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кафедры <Техносферная безопасностъ>
ФгА госудаDственн итет>)

соответвтующих специ.Lльности 05.14.08 <<Энергоустановки на основе возобнов-
ляемых видов энергии)>

Nit
пlп, Автор Соавторы Название Издательство К-во

п.л.

1
Макаров В.В. Буркова Е.В,

Бурков Щ,В.

Экологическая рекуль-
тивациjI отработанных
карьеров гIугем созда-
ния тепловых гелио-
станций.

Международный научный
журнш <Альтернативная
энергетика и экологил>. }{Ъ

03 (121). - Саров: ООО На-
уrно-Технический Щентр
(тАТА),2013. - С. 61-65.

0,6зl
0,2|

2 Макаров В.В. Горбатьгх О.И.

Расчеты КIIД солнеч-
ных коллекторов в
трехкаскадных систе_
мах солнечного Гвс.

Ж. кВiдновлювальна енерге-
тика>, J\b З(З0) - КиiЪ: IBE
FIAH УкраiЪи,2012. - С. 38-
44.
не воu,tла в оmчеm за 20l2]z.

0,89

J
Макаров В.В. Горбатых О.И.

использование солнеч-
ной энергии в системах
горячего водоснабже-
ниlI.

Научно-производственный
журнал <<Экология и про-
мышленность>>, ЛЪ 2. - Харь-
ков: ГП <УкрНТЩ <Энерго-
стztль), 201з. - С. 99-104.

0,7J

4
Шапорева С.М. Голенковская о.Е.

Холопцев А.В.

Прогноз изменений
солнечнои активности в
XXI веке, с учетом её
предыстории.

Матерiали V ВсеукраihськоТ
конференцiТ молодих вче-
них, аспi-рантiв,
магiстрантiв та сryдентiв
<Бiосфера Землi XXI
столiтгя>, м. Севастополь, 8

-l2 квiтня 201Зр. - Севасто-
поль: В.ид. СевНТУ, 2013. -
с. |20-121.

0,iз

5 Филиппова Ю.А. Одинцов А.Н.

О целесообразности
использования настен-
ных солнечных коJIлек-
торов с воздушным те-
плоносителем.

Матерiали V Всеукраihськоi
конференцiТ молодих вче-
них, аспi-рантiв,
магiстрантiв та сryдентiв
<Бiосфера Землi XXI
столiття>>, м, Севастополь, 8

-12 квiтня 201Зр. - Севасто-
поль: Вид. СевНТУ, 201З. -
C.70-7l.

0,1з

6 Семенов Б.П. Макаров В.В.

Аккумулирование сол-
нечной энергии на ма-
териirлах с фазовым пе-

реходом.

Матерiали V ВсеукраiЪськоi
конференцiТ молодих вче-
них, аспi-рантiв,
магiстраrrгiв та студентiв
<Бiосфера Землi XXI
столiття>>, м. Севастополь, 8

-12 квiтня 20tЗр. - Севасто-
поль: Вид. СевНТУ, 20lЗ. -
с.6-7.

0,lз

1 Горбатых О.И. Макаров В.В.

Совершенствование
систем Гвс на основе
использования солнеч-
ной энергии.

Матерiали V BceyKpaiHcbKoT
конференцiТ молодих вчg-
них, аспi-рантiв,
магiстрантiв та сryдентiв
<Бiосфера Землi XXI

0,1з

l



столiтгя), м. Севастополь, 8

-12 квiтня 201Зр. - Севасто-
поль: Вид. СевНТУ, 2013. -
с.77-78.

8 Баландович А.Щ. Макаров В.В.

Струкryра потребления
тоIUIива при т9пло-
снабжении частных до-
мов в сельских районах
Крыма.

Матерiали V ВсеукраiЪськоТ
конферёнцii молодих вче-
них, аспi-рантiв,
магiстракгiв та сryдентiв
<Бiосфера Землi XXI
столiття>>, м. Севастополь, 8

-12 квiтня 201Зр. - Севасто-
поль: Вид. СевНТУ, 201,З. -
с. 78-80.

0, 1з

9 Климова Ю.Ю.
Баландович А..Щ.

Макаров В.В.

Удельные показатели

углеводородного топ-
лива при внедрении ге-
лиоприставок к котель-
ным.

Матерiали V Всеукраihськоi
конференцii молодих вче-
них, аспi-рантiв,
магiстрантiв та сryдентiв
<Бiосфера Землi XXI
столiтгя>>, м. Севастополь, 8

-12 квiтня 201Зр. - Севасто-
поль: Вид. СевНТУ, 201З. -
с. 84-86.

0,1з

10 Горбатых О.И. Макаров В.В.

использование возоб-
новляемых источников
энергии (ВИЭ) - фактор
экологической безопас-
ности Украины.

Матерidли МiжнародноТ на-

уково-технiчноТ конференцiI
сryдентiв, аспiрантiв та мо-
лодих вчених <Прогресивнi
напрямки розвитку машино-
приладобулiвних гапузей i
транспорту), м. Севасто-
поль, 20 -2З травня 201З р.,

Севастополь: Вид. Сев-
нту,2013. _C.125-126.

0,26

11 Павлун Т.Н. Одинцов А.Н.

О Перспективах исполь-
зованиlI солнечных фо-
тоэлектрических преоб-

разователей в Украине.

Матерiали Мiжнародноi на-

уково-технiчноi конференцiТ
сryдентiв, аспiрантiв та мо-
лодих вчених кПрогресивнi
напрямки розвитку машино-
приладобулiвних гаlryзей i
транспорту), м. Севасто-
поль, 20 -2З травня 2013 р.,

Севастополь: Вид. Сев-
нту.2013. -C.145-T46.

0,26

|2 Филиппова Ю.А. Одинцов А.Н,

Решение проблемы по-
тери тепла здания за
счет использования на_
стенных солнечных
KoJUIeKTopoB с возд/ш-
ным теIIлоносителем.

Матерiали МiжнародноТ на-

уково-технiчноТ конференцii
сryдентiв, аспiрантiв та мо-
лодих вчених <Прогресивнi
напрямки розвитку машино-
приладобудiвних гапузей i
транспорту), м. Севасто-
поль, 20 -23 травня 201З р.,

Севастополь: Вид. Сев-
нту. 201з. _ с. 151-152.

0,26

13 Макаров В.В. Климова Ю.Ю.
Горбатьгх О.И.

Экологизация системы
тегlrrоснабжения кот-
тетджного поселка.

Материалы fV Всеукраин-
ской конференции молодых
1чёных, аспи-рантов, маги-
странтов и студентов <<Био-

сфера XXI столетия>>, г. Се-
вастополь, |4 -16 апреля
20|4 r. - Севастополь: Изд.

0,1з

2



СевНТУ, 20|4. - С. 13-14.

14 Макаров В.В.
Климова Ю.Ю.
Горбатьгх О.И.

Совершенствование
систем тегlгlоснабжения
коттеджного поселка на
основе использованиJI
солнечной энергии.

Материалы Международной
на)л{но-технической конфе-

ренции студентов, аспиран-
тов и молодьtх ученых
кПрогрессивные направле-
ниJI развития машиноприбо-

ростроенLш, транспорта и
экологии), г. Севастополь,
19 -2Z мая20|4 г., - Севас-
тополь:.Изд. СевНТУ, 2014.
_ с.7з-75,

0,38/
0,26

15 Безлюдная М.А.

Сравнительный анализ
эффективности солнеч-
ных коллекторов раз_
личных типов.

Материалы Международной
научно-технической конфе-

ренции студентов, аспиран-
тови молодыхученых
кПрогрессивные направле-
ния р:ввития машиноприбо-

ростроения, транспорта и
экологии)), г. Севастополь,
19 -22 мая20|4 г., - Севас-
тополь: Изд. СевНТУ, 2014.
_ с,77-,78.

0,26

16 Буркова Е.В. Макаров В.В.

Оценка предотвращен-
ного экологического

ущерба при создании
системы солнечного
теплоснабщения Балак-
лавского района г. Се-
вастополя на основе
отработанного карьера.

Строительство и техноген-
ная безопасность. Сб. научн.
трудов. Симферополь:
нАПкС, 2014. - Вып. 46. -
C.l05-111.

0,89

Заведующая кафедрой
Техносферная безопасность
к.т.н., доцент

Ученый секретарь

Ничкова Л.А.

ЦЙ",лrr,гФ З_/
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