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автореферат диссертационной работь1 |натгока 1[льи (ергеевина

<<|{овьп:пение

энергетической эффективности гелиоустановок горячего

водоснабэкения и создание новой конструкции солнечного коллектора>)'
представленной на соиокание уненой степени кандидата технических наук
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на территории России установки солнечного водо- и
теплоснабжения 1широко внедряется и в производство, и на социально€егодня

культурнь]х объектах и в бьтт населения' но в тоже время еще не полность1о
изучень1 и модернизировань1 все технические и технологические аспекть1
проектирования и применения такого рода систем' особенно на территориях
располагатощих вь1соким потенциа,1ом возобновляемь]х ресуроов. [{оэтому
лтобьте новь1е исследования' конструкции, разработки и
г[овь111]енито эффективности

изь]скания по

гелиоустановок горячего водоснабжения являтотся

безусловно актуальной наунной заданей, и иметот' на на1п взгляд' научнопрактическое значение.

{иссертация, по представленнь1м в автореферате материалам, носит
завертпенньтй характер' что определяется понятно сформулированнь1ми цельто и

задачами исследований и представленнь]ми в закл1очении общими вьтводами и

поло)кениями. 11рактинеская значимость полученнь]х
представленнь1х

в

автореферате

диосертации'

результатов)

подтверя{дается

многочисленнь{ми положениями, приведеннь]ми в общей характеристике
диссертационнои ра0оть1' основном ее содержании и заклточении.
\4атериальт исследований' представленньте

в

диссертационной работе'

неоднократно обсу;кдались тт бьтли одобреньт на
международнь1х конференциях, а
опубликованьт

всероссийских и

полученнь]е научнь1е

результать1

в открьттой печати' в 17 наунньтх работах, 8 из которьтх _

в

изданиях, рекомендованнь]х перечнем

€

вАк.

основньтми результатами работьт можно согласиться, но вместе с этим'

име}отся

оо

1.

е

Б

0у то

щше 3 а'|'еч0н,!я :

пояснениях

к

формулам физинеские единиць] представленьт без

единиц измерения.

2. Аа натл взгляд некорректно сформулирована фраза <.{ля сварного
соединения листотрубного абсорбера 1{|1! опрелеляется по формуле . . . ., (с'р.
.

17).

9то это за

.

1{[{.{ сварного соединения?

3. Бьтводьт 6 и 7 носят декларативнь1й характер.

3. €ледовало

бьт,

в соответствии с

автореферат диссертации. €труктура

автореферата диссертации

и

гост Р

7.0.||-20\ 1 <[иссертация и

правила оформления>)

предло)кить рекомендации

и

в

закл}очении
перспективь1

дальнейтпей разработки темьт.

Ёесмотря
€ергеевина

на

отмеченнь1е замечания' диссертаци}о [наттока |1льи

мо)кно очитать законченной научно-исследовательской работой. Б

целом' работа соответствует требованиям п.п. 9

и

10 к[{оложения о порядке

присуждения учень1х степеней>> утвержденного постановлением |{равительотва

РФ

,}[р842

от 24.09.20|3' а ее автор _ |напоюк ||[лья €ерееев!1ч'' заслуживает

прису}кдения ученои степени кандидата технических наук

по специальнооти

05.14.08 - к3нергоуотановки на оонове возобновляемь1х видов энергии)).
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