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ведущей организации ФгАоу во <€анкт-|{етербургский

политехнический университет |1етра Беликого> на

диссертационну}о работу | нат:ока !:[льи €ергеевича ((повь1|пение

энергетической эффективности гелиоустановки горячего

водоснабжения и создание новой конструкции солнечного

коллектора), представленну}о на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специа!'!ьности 05.14.08

3нергоустановки на основе возобновляемь|х видов энергии

Актуальность темь! диссертации
Актуальность тему диссертации определяется бьтстрьтми темпами

рызвития в мире энергетики на основе возобновляемь1х видов энергии (ви3) и

необходимость1о увеличения объемов использования Б||43 в России. [{о данньтм
2015 г. в мире работа}от 535 млн. м2 гелиоустановок общей тепловой мощностьто

374[Бт. Б России общая ||.]1ощадь '1'аких ус'|'ан0в0к ооставляет 12, 541 тьтс.м2 .

|1отенциальньтй российский рь1нок оценивается в 2090 тьтс.м2. Б России
наиболь1пие перспективь1 име}от самодренируемь]е гелиоустановки,

автоматизированнь]е солнечнь]е системь1 теплоснабжения большой мо1т1ности'

на основе новь|х конструкций плооких солнечнь1х коллекторов. Ёеобходимьт

дополнительнь]е исследования по схемнь]м ре1пениям и а|]горитмам

автоматизированнь|х самодренируемь|х гелиоустановок большой мощности,
автоматизированнь!х гелиоустановок большой мощности со сбросом

избь]точной тепловой мощности в теплову1о сеть дублирующей котельной, по

создани}о новой конструкции плоского солнечного коллектора и стенда для его

испь1таний.

наг{ной работе
ФгАоу



0сновнь:е научнь1е результать[' полученнь[е автором' и их новизна
Р диссертационной работе [наттока ||1.€. предлоткень| следу1ощие

научнь]е результать|, отличающиеся признаками новизнь|:

1) представлень] даннь]е о протекании ре)кимов работь;
самодренируемь1х гелиоустановок, методичеокие рекомендации для определения
характеристик самодренируемь1х оолнечнь]х систем теплоснабжения больтпой

мощности с перепадом отметок насосов и солнечнь1х коллекторов ло 36м.;

2) представлень] новь1е результать] о ре)кимах преобразования и

аккумулирования тепловой энергии гелиоустановками, на основании которь1х

разработаньт рекомендации по автоматизации систем солнечного

теплоснаб:кения больтпой мощности;
3) предложен новьтй подход к организации работьт автоматизированной

гелиоустановки в реверсивном ре}киме с переданей пиковой избьлточной

тепловой мощности в тепловуто сеть лублирутощей котельной;

4) разработаньт методические рекомендации по расчету плоских
солнечнь]х коллекторов' особенностьто которь1х являе'1ся турбулизашия потока
теплоносителя в каналах абсорбера.

Ёаунно-практическая значимость работьп
Ёаунно-практическая значимость работьт состоит в разработке наг{но

обоснованньтх практических рекомендации, предн.шначеннь|х для
конструирования солнечнь]х коллекторов. проектирования гелиоустановок,
позволяющих повь]сить их эффективность, а так)*(е конкурентоспособность
традиционнь1м оистемам теплоонаб>кения. Результатьт дисоертационного
исследования использовань] при разработке и создании новой конструкции
солнечного коллектора, проектировании и строительстве трех гелиоуотановок в
(раснодарском крае.

Рекомендации по дальней:шему использованию результатов и вь!водов

диссертационног о исследования
[{роведя углубленньтй анализ диосертационной работь1 и ее результатов,

мо:кно сформулировать следующие рекомендации:
1) представленнь1е в дисоортационной работе теоретические |4

методические матери!тль1 могут бьтть использовань] в унебном процессе по
подготовке магистров по программам. связаннь]м с использованием
возобновляемь|х источников энергии! в качестве дополнительного материала

при чтении лекционнь1х курсов и налисании курсовь]х и вь|пускнь1х

квалификационньтх работ;
2) возмо:кность применения при проектировании самодревируемь1х

гелиоустановок расчетнь1х зависимостей, полученнь|х автором;
3) возможность применения при проектировании гелиоустановок

больп:ой мощности алгоритмов автоматизации полученнь]х автором, со сбросом
избьлточной мощности в теплосети дублирутошей котельной;

4) возмохсность применения при изготовлении солнечнь1х коллекторов
конструкции автора с турбулизацией потока теплоносителя в абсорбере'



€оответствие специальности

,(иссертационная работа [ натто ка Альи €ергеевина, посвященная

повь]1пенито энергетической эффективности гелиоустановок горячего

водоснаб:кения и создания новой конструкции солнечного коллектора!

соответствует специальности 05.14.08 - <3нергоустановки на основе

возобновляемь]х видов энергии).
0бшдая характеристика работьт

,(иссертационная работа изло}кена на 106 страницах' содер:кит 69

рисунков и |'7 таблиц. €труктща диссертации: введение, четь]ре главь1'

закл}очение, список литературьт из 88 источников и прило)|(ение.

Бо введении обоснована актуальнооть темьт, сформулирована цель и

основнь1е задачи исследований, научная новизна и практическая значимость

полученнь1х результатов, приведень] основнь]е поло)кения' вь]носимь1е на

защиту.
Б первой главе <[екушее состояние и тенденции развития

оборудования солнечнь]х систем теплоснабхсения> рассмотрень1 вопрось1

совер1пенствования конотрукший солнечнь1х коллекторов (ск), создания

самодренируемь]х гели0установок и солнечнь1х систем теплоснабжения больтпой

мощности. !становлена необходимость разработки методики расчета

характеристик солнечнь1х коллекторов, позволя1ощая со3дать нову1о

конструкци}о с турбулизашией потока теплоносителя в каналах. Ёеобходимо

такя{е разработать нову}о конструкци}о стенда для его испь1таний. \4ировой

опь1т свидетельствует о перопективности развития самодренируемьтх

гелиоустановок. }становлено, что для этих сиотем больштой мощности

отсутству1от методики и рекомендации для подбора оборудования ' созда|1ия

оистем автоматизации. 1ребуется разработка гидравлических режимов их

эксплуатации для зданий повьттпенной эта)кности. Анализ литературь1 показала'

что при соору}(ении систем теплоснаб:кения больтпой мощности существенно

сокращаются удельнь1е стоимости и удельнь]е экоплуатационнь1е затрать1.

}становлено, что такие системь] работают с дублирутощим электроисточником'

автоматизация управ,]1ения такими системами методически не проработана. Ёа

основании анализа литературь] сформулирована цель и основнь]е 3адачи

исследований.
Бо второй главе <1.4сследования самодренируемь1х гелиоустановок)

представлень] результать] разработки и испьттаний системь1 теплоснаб}кения

площадь}о гелиополя 178 м2. }становленьт ооновнь]е принципь1 создания

самодренируемь1х установок: применение регистровь1х конотрукций оолнечнь]х

коллекторов, отказ от установки обратньтх клапанов' обеспечение избьтточного

давления в верхних точках солнечнь]х коллекторов для предотвращения

закипания теплоносителя. Ёа основании результатов исследований разработана

и построена самодренируемая гелиоустановка в г. (раснодаре, схема

автоматизации которой искл1очает гидроударь1, запуск в работу и остановку с

минимальнь]ми затратами электроэнергии'



в третьей главе (иоследование эксперимента.,1ьной системь1

теплоснаб>кения больтпой мощности) предотавлень] результать] исследовани'|

работьт гелиоустановки в автоматизированном ре}киме. [елиоуотановка
1_

площадью 600 м' разработана и построена в г. }сть-.]1абинске 1(раснодарского

края' Ёа основании экспериментальнь1х исследований предло)кень]

рекомендации по вьтбору оборудования и создания системь| автоматики
гелиоустановки со сбросом избьтточной тепловой мощности в тепловь]е сети

лублирутощего энергоисточника.

Б яетвертой главе <||4сс.)тедования плоских солнечнь]х коллекторов)
представлень] методика расчета коллекторов, теплообмена в каналах абсорбера,

результать] разработки и испь1тания конструкции солнечного коллектора.

[{редло:кеньт ан!1литические зависимости для определения коэффициентов

теплопередачи элементов конструкции солнечного коллектора и (|{{

коллектора в сборе. Фбоснованьт геометрические параметрь1 нанесения канавок

на трубки абсорбера Аля турбулизации потока теплоносителя. Разработана и

испь]тана конотрукция испь1тательного стенда для солнечнь]х коллекторов.

|{редставленьт результать] сравнительнь1х испь1таний конструкции,

разработанной автором и стандартного солнечного коллектора.

!иссертация [наттока и.с. является вполне законченной

квапифицированной работой, содеря<ащей больтпой объем расчетнь1х
материалов' полу{еннь]х автором. Бьтводьт и практические рекомендации
сформулированьт четко и логически вь]тека1от из содер)кания работьт.
Автореферат отра)кает основнь1е положения диссертации. результать]
исследования, обобщеннь;е в дисоертации, достаточно полно представлень] в

печати 30-то публикациями, при этом 16 статей опубликованы в ведущих

рецензируемь1х научнь1х изда*1иях' определенньтх БА(.

3амечания по диссертациопной работе

]. в первом абзаце на с. зз следов.1ло бьт при о|\исании
волнообразного процесса изменения давления при опоро}кнении €{€ сослаться
на рисунок 2.6 а)' с. 36. 1ребуется также пояснение того' что экономия
электроэнергии €.{€ обеспечивается тем, что гелиоконтур при запуске у)ке
заполнен теплоносителем (рисунок 2.6 б).

2. Формульт (2.5) и (2.6) на с. 36
(вместимость солнечнь!х коллекторов>. |{ри

след) ет так}ке ) ч и ! ь! вать. что при срабатьтвании

насоса существенно мень1пе.

следует дополнить понятием
оценке затрат электроэнергии
клапана 4 (рисунок 2.6 б) напор

з' Б заголовках таблиц 3.3+3.6 на с.

нетвертая) требутот пояснения значения
проводилось измерение даннь]х томператур?

44-47 (слрава н.1лево щетья и

температурь]. Б каких местах



3аклпочение

!иссертация [наттока 14льи €ергеевича <|1овьтптение энергетинеской

эффективности гелиоустановок горячего водоснабжения и ооздание новой

конструкции солнечного коллектора), вь]полненная под руководством доктора
технических наук' доцента Бутузова Биталия Анатольевича является научно-

квалификационной работой, содер:кащей новое ре1пение актуальной наунной и

практинеской задани обоснование параметров, схемнь1х и компоновочнь1х

ретпений оамодренируемь]х гелиоустановок' автоматизированнь1х солнечнь]х

систем, новой конструкции солнечного коллектора.

,{иссертация [натюка }}4льи €ергеевича <[|овьттцение энергетической

эффективности гелиоустановок горячего водоснабжения и создание новой

конструкции солнечного коллектора) соответствует требованиям пункта 24

|1остановления [{равительства РФ от 24 сентября 2013 г' м 842 (о порядке

прису}кдения учень1х степеней>, предъявляемь|х к диссертациям на соискание

уненой степени кандидата наук, а сам автор достоин присуждения уненой
степени кандидата технических наук по специа']1ьности 05.14.08

<3нергоустановки на основе возобновляемь1х видов энергии).
Фтзьтв на диссертацию [натюка и.с. составлен по результатам

рассмотрения на заседании структурного подразделения спбпу - Ёаувно-
образовательного центра <Бозобновляемь]е видь1 энергии и установки на их
основе)

[иректор наунно_образовательного
1]ентра <<Бозобновляемьте видь]

энергии и установки на их оонове))'

д.т.н., профессор, 3аслуя<енньтй

энергетик РФ
у др€то8Ё#яь

0едущий

а5"*-&-!.о;в-,.


