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Диссертационная работа Кириченко А.С., посвященная обоснованию
параметров

работы

комбинированной

системы

солнечного

тепло-

и

холодоснабжения с использованием тепловых насосов, состоит из введения,
пяти глав, общих выводов, заключения, списка используемых источников,
шести приложений; выполнена на 127 листах машинописного текста и
включает 42 рисунка, 8 таблиц, список использованных источников на 136
наименований, в том числе 24 - на иностранных языках.
Во

введении

представлена

краткая

характеристика

работы

с

обоснованием ее актуальности, с формулировкой цели и задач исследования.
В первой главе рассматривается состояние и перспективы развития
установок

солнечного

тепло-

и

холодоснабжения

с

использованием

теплового насоса на основе возобновляемых источников энергии, а также
особенности работы, достоинства и недостатки комбинированных солнечных
установок и систем солнечного кондиционирования воздуха.
Во

второй

комбинированного

главе

рассматриваются

солнечного

вопросы

разработки

кондиционирования

систем

воздуха

с

использованием нетрадиционных и возобновляемых видов энергии, а также
рассмотрены особенности аккумулирования теплоты в этих системах.
В третьей главе проведен теплотехнический расчет установившегося
режима работы элементов комбинированной установки солнечного тепло- и

холодоснабжения.

Составлен

алгоритм,

по

которому

проведен

математический анализ системы солнечного тепло- и холодоснабжения и
предложен метод оптимизации ее параметров.
В четвертой главе проведено исследование контроллера управления
работой комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения,
разработан алгоритм его функционирования и разработано устройство
управления на базе предложенного алгоритма.
В пятой главе проведено экономическое обоснование системы, которое
позволило получить конструкцию установки с наименьшими затратами на
приобретение монтаж и эксплуатацию.
В заключении представлены общие выводы по всей работе и
заключения, которые согласуются с поставленными задачами и отражают
содержание проведенных исследований.
В

работе

содержится

шесть

общих

выводов,

основанных

на

результатах теоретических и экспериментальных исследований. Каждый
вывод диссертационной работы включает в себя решение поставленных
перед исследованием задач.
Актуальность темы исследований.
Одной из наиболее актуальных проблем современности является
экономия энергетических ресурсов, как в жилищно-коммунальных, так и в
производственных процессах агропромышленного комплекса. Причиной
этого

являются

существующие

тенденции

истощения

топливно-

энергетических ресурсов, роста затрат на производство энергии и глобальные
экологические проблемы.
Учитывая изложенное, следует отметить, что рассматриваемая в
диссертации тема является актуальной.
Достоверность и обоснованность.
Достоверность

рекомендаций

подтверждается

результатами

теоретических и экспериментальных исследований.
Обработка экспериментальных данных выполнена с использованием
современных прикладных пакетов компьютерных программ (AutoCAD,

MathCAD, Arduino IDE и др.). Результаты исследований достоверны, о чем
свидетельствуют выводы, полученные после математической обработки
данных экспериментов.
Научная новизна диссертационной работы заключается:
- в предлагаемом подходе к структурно-схемному решению системы
комбинированного солнечного тепло и холодоснабжения;
- в предлагаемом подходе к структурно-схемному решению теплового
аккумулятора, способного изменять интенсивность теплообмена;
- в предлагаемом алгоритме управления работой комбинированной
системы солнечного тепло- и холодоснабжения, в зависимости от параметров
окружающей среды и нужд потребителя;
- в предлагаемой
параметров

системы

методике

обоснования

комбинированного

технико-экономических

солнечного

тепло-

и

холодоснабжения, использующей многомерные матрицы энергий.
Практическая значимость. Ценность результатов исследований для
науки представляют положения, определяющие научную новизну работы:
обоснованные

структурно-схемные

решения

системы

комбинированного солнечного тепло- и холодоснабжения, а также теплового
аккумулятора, способного изменять интенсивность теплообмена;
- алгоритм управления работой комбинированной системы солнечного
тег л о- и холодоснабжения, в зависимости от параметров окружающей среды
и нужд потребителя;
методика

обоснования

технико-экономических

комбинированной системы солнечного теплоj/
использующая многомерные матрицы энергий.

и

параметров

холодоснабжения,

Практическая значимость исследований заключается в предложенных
соискателем
параметров

рекомендациях

по

комбинированной

определению
системы

технико-конструктивных
солнечного

тепло-

и

холодоснабжения, как для промышленных объектов та* и жилого сектора, а
также

рекомендациях

предлагаемой системы.

по

проведению

экономического

обоснования

Диссертационная работа выполнялась в рамках'реализации научноисследовательской работы «Теоретическое обоснование и практическая
реализация энергосберегающего оборудования, электротехнологий и систем
электро-

и

теплоснабжения

использованием

сельскохозяйственных

возобновляемых

источников

потребителей
энергии»

с

номер

государственной регистрации ГР 01201153641 (2011-2015).
Основные

результаты

диссертационного

исследования

опубликованы в 16 печатных работах, при этом восемь работ опубликованы в
изданиях, рекомендуемых перечнем ВАК РФ.
Опубликованные

статьи в полном объеме

содержат

материалы

исследований, прошли апробацию на региональных, Всероссийских и
Международных конференциях с 2012 по 2015 гг.
Соответствие
диссертации.

содержания

Содержание

автореферата

автореферата

идеям

соответствует

и

выводам

содержанию

основных положений, представленных в диссертации, отражает вклад автора
в

решение

обозначенной

научно-практической

проблемы,

раскрывает

степень новизны и обосновывает достоверность полученных результатов.
Изложение результатов и заключения противоречий не содержит.
Замечания.
1. В расчетах теплопроизводительности комбинированной системы
солнечного тепло- и холодоснабжения принят фиксированный параметр
теплоотдачи от одной скважины 45 Вт/м. Однако данный параметр меняется
как по высоте скважины, так и в зависимости от сезона и при незначительном
снижении температуры грунта и грунтовых вод в зимний период происходит
значительное снижение теплоотдачи от грунтового теплообменника, в
результате чего применение фиксированного параметра теплоотдачи может
приводить к ошибке при выборе количества тепловых скважин.
2. В таблицах 3.6 - 3.7 отсутствуют пояснения и подписи столбцов, а
также не приведены единицы измерений представленных величин.
3. В формулах 3.4 - 3.23 коэффициент теплопередачи в одном случае
обозначен как а, а в другом как К, что не верно (величина, обратная

коэффициенту теплопередачи, называется сопротивлением теплопередаче) и
приводит к ошибке в размерностях.
4. В таблицах 3.1 - 3.3 размерность величины потерь теплоты Q
приведена в Вт, а на графике (рис. 3.6) в кВт-ч.
5. Выводы 1 - 5 по диссертационной работе носят декларативный
характер без указания конкретных параметров или числовых значений.
6. По тексту диссертационной работы встречаются орфографические
ошибки и проблемы с согласованием.
Отмеченные

замечания

не

снижают

ценности

выполненной

исследовательской работы.
Заключение.
Диссертация Кириченко Анны Сергеевны «Обоснование параметров
комбинированной

системы

солнечного

тепло-

и

холодоснабжения»

выполнена на актуальную научно-практическую тему представляет собой
законченную

научно-квалификационную

требованиям

ВАК

присуждении

для

ученых

работу, которая

диссертационных
степеней,

работ

(п.9

утвержденного

соответствует
Положения

о

Постановлением

Правительства РФ №842 от 24.09.2013), а ее автор, Кириченко Анна
Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических
наук

по

специальности

05.14.08

-

Энергоустановки

на

основе

возобновляемых видов энергии.
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