отзь1в
на автореферат диссертации гнат}ок }}4лья €ергеевин
<<|1овьттттение
энергетической эффективности гелиоустановок горячего водоснабжения и
создание новои конструкции солнечного коллектора> по специш1ьности
05.14.08 3нергоустановки на основе возобновляемь1х видов энергии)

Актуальность темь| диссертации. Б современной мировой энергетике
из четь1рех наиболее мастптабно применяемь1х технологий использования

возобновляемь]х источников энергии (ви3): солнечного теплоснаб;кения,

ветроэнергетики, фотоэлектрических станций, геотермальнь1х станций на

Б

первом месте ветроэнергетика' на втором - солнечное теплоснабжение.
настоящее врем'1 в мире работатот 535 млн. м2 гелиоустановок обтпей

тепловой мощностьто 374[Бт. Б России общая площадь таких установок
составляет 72,54| тьтс. м2. [{рининами являтотся: отсутствие федерального
закона об использов ании

БА3, государственной политики' доотупного

по

цене оборудования.

{ельто работь[ является

повь111{ение энергетической эффективности с

разработкой технических ретпений и методов создания самодренируемь1х
гелиоустановок и автоматизированньтх систем солнечного теплоснабжения
больплой мощности' а также новой конструкции солнечного коллектора.

3адани исследования:
1.

Разработать ооновнь1е требования к характеристикам оборудования,

охемнь1м ре1]]ениям и алгоритмам автоматизации самодренируемьтх

систем оолнечного теплоснабжения больтшой мощности.
3.!!4сследовать автоматизированнуто гелиоустановку мощностьто 480 кБт (600
м2), позволятощуто обрасьтвать избьтток тепловой мощнооти в теплову{о сеть

лублирутощей котельной.

Ёаунная новизна:
- даннь1е о протекании режимов работь1 самодренируемь1х гелиоустановок'

методические рекомендации для о.[ределения характеристик
самодренируемь1х солнечнь1х систем теплоснабжения больтпой мощности с
перепадом отметок насосов и солнечнь1х коллекторов до 36 м;
- новь]е результать1 о режимах преобразования и аккумулирова11ия тепловой

энергии гелиоустановками' на основании которь1х разработаньт
рекомендации по автоматизации систем солнечного теплоснабжения
больтпой мощности;

!1рактинеская ценность исследования состоит в разработке научно
обоснованньтх практических рекомендаций' предназначеннь1х для

конструирования солнечнь1х коллекторов, проектирования гелиоустановок'

Фднако, из автореферата не ясно (стр21) на сколько эффективнее
'
работа новой консщукции солнечного коллектора в сравнении с ан!ш1огом.
Фтмеченньте недостатки не снижа}от це}1нооти работьт, а [натюк й.€.
заслуживает присуждения ученои степени кандидата технических наук.
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