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Викторовича на диссертацию Кириченко Анны Сергеевны «Обоснование 

параметров комбинированной системы солнечного тепло- и 

холодоснабжения», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.14.08 - Энергоустановки на основе 

возобновляемых видов энергии. 

1. Оценка работы по главам 

Диссертация Кириченко А.С. «Обоснование параметров 

комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения» 

представляет собой рукопись, состоящую из введения, пяти глав, общих 

выводов, заключения, списка используемых источников, шести приложений. 

Работа содержит 127 страниц машинописного текста, 42 рисунка, 8 таблиц. 

Список использованных источников включает в себя 136 наименований, в 

том числе 24 - на иностранных языках. 

Структура диссертационной работы хорошо продумана и позволяет 

автору полно и логично представить ход рассуждений и результаты 

исследований. Оценка содержания работы складывается из оценки 

отдельных ее составляющих. 

Во введении представлена краткая характеристика работы с 

обоснованием ее актуальности, с формулировкой цели и задач исследования. 

Указаны объект и предмет исследования, приведены методологические 

основы и методика исследования, представлены основные научные 

положения, выносимые на защиту, сформулирована практическая 

значимость работы и перечислены виды апробации результатов работы. 

В первой главе «Оценка потенциала использования установок 

микроклимата на основе возобновляемых источников энергии в 

Краснодарском крае» уделено внимание рассмотрению вопросов условий 

микроклимата в жилых и производственных помещениях, проанализированы 



климатические условия Краснодарского края и его естественный потенциал 

для нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, перечислены 

преимущества и недостатки систем кондиционирования воздуха, 

проанализированы существующие структуры комбинированных систем 

солнечного тепло- и холодоснабжения и сделана оценка отдельных 

технических элементов их составляющих, представлен обзор нормативных и 

законодательных документов по государственной поддержке и 

регулировании вопросов использования возобновляемых источников энергии 

в России и в Краснодарском крае в частности. Логическим завершением 

главы являются сформулированные цели и задачи исследования и 

представленные краткие выводы. 

Во второй главе «Разработка структурно-схемных решений 

комбинированных систем солнечного кондиционирования воздуха» 

рассмотрены варианты комбинированных систем солнечного тепло- и 

холодоснабжения на основе ВИЭ, выполнено обоснование применения в 

предлагаемой системе для кондиционирования воздуха грунтового теплового 

аккумулятора. Обоснованный выбор системы и использования в ней 

сезонного теплового аккумулятора позволяет накапливать излишки тепловой 

энергии, расширить диапазон температур и инсоляцию, а также предложить 

варианты технических решений, например вибрирование стенок 

теплообменника, позволяющие повысить эффективность бесперебойной 

работы. 

В третьей главе «Обоснование энергетических и эксергетических 

параметров комбинированной системы солнечного тепло- и 

холодоснабжения» приведена структура математического моделирования 

комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения, 

представлено теоретическое обоснование работы солнечного коллектора и 

его работы совместно с тепловым насосом, проанализированы эксергические 

потоки. Также дано обоснование параметров комбинированной системы, 

расчетные показатели которых приведены для одноэтажного здания 

расположенного в поселке Витязево Краснодарского края. Логическим 



завершением представленных материалов в этой главе являются краткие 
выводы. 

В четвертой главе «Автоматизация работы комбинированной системы 

солнечного тепло- и холодоснабжения» приведен алгоритм управления 

работой комбинированной системы, дано описание контроллера ArduinoUno 

и его программирование, представлены материалы экспериментальных 

исследований выбранного контроллера. Использование выбранного 

контроллера управления позволяет оптимизировать работу комбинированной 

системы тепло- и холодоснабжения, добившись максимальной ее 

эффективности функционирования, а принятие ПИД-закона регулирования 

уменьшает количество переключений трехходовых кранов, тем самым 

увеличивает срок службы подвижных элементов. 

В пятой главе «Экономическое обоснование использования 

комбинированной системы тепло- и холодоснабжения» представлена 

методика экономического обоснования системы, приведены выполненные 

расчеты экономической эффективности и срока окупаемости 

комбинированной системы, тепло- и холодоснабжения, количественная 

оценка которых свидетельствует, что имеется очевидный экономический 

эффект от внедрения подобных энергосберегающих устройств. 

В заключительной части диссертации представлены общие выводы по 

всей работе и заключения, которые согласуются с поставленными задачами и 

отражают содержание проведенных исследований. 

В приложениях приведены дополнительные сведения: три патента на 

полезные модели: «Тепловой аккумулятор», «Установка теплоснабжения», 

«Гелиоабсорбционный кондиционер, а также содержатся: акт передачи 

результатов НИР в ООО «Энерготехнологии» (г. Краснодар); акт передачи 

результатов НИР в ООО «Интеграл-Сервис» (г. Сочи); акт об использовании 

результатов кандидатской диссертационной работы в учебный процесс 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет». 

В целом диссертация содержит разделы, отражающие существующие 

тенденции в науке и технике при изучении вопросов более широкого и 



повсеместного применения установок, использующих в своей работе 

потенциал возобновляемой энергии. При проведении экспериментов 

использовались современные средства измерения и контроля. Полученные 

данные обрабатывались при помощи прикладных пакетов компьютерных 

программ и анализировались по общепринятым методикам, 

скорректированным с учетом специфики проводимых исследований. 

2. Актуальность темы исследований 

На современном этапе развития экономики России особое значение 

приобретают вопросы повышения энергоэффективности, применения 

ресурсо- и энергосберегающих мероприятий, так как именно их решение 

позволяет изыскать дополнительные мощности, снизить потери, уменьшить 

себестоимость производимой продукции, улучшить экологическую 

обстановку. 

Одним из эффективных средств экономии топливных ресурсов и 

защиты окружающей среды от негативного воздействия промышленной 

деятельности является широкое применение установок, работающих на 

возобновляемой энергии, и, в частности, от энергии солнца (солнечные 

батареи, солнечные коллектора), а также низкопотенциальной энергии 

различных сред (тепловые насосы, рекуперационные установки). При этом 

следует отметить, что повышение эффективности их работы возможно при 

совмещении несколько технических установок, работающих от 

возобновляемой энергии, в единые, объединенные и комбинированные 

системы. 

В основе создания таких систем лежит процедура проектных, 

изыскательских работ. При проектировании и дальнейшей оптимизации 

современных солнечных теплоэнергетических систем приходится учитывать 

множество технических, технологических и друг видов ограничений. Во 

многом это объясняется большой сложностью внутренних и внешних связей 

в такого рода системах и существующей тенденции к дальнейшему их 



усложнению. В связи с этим возрастает значимость технико-экономических 

исследований по определению оптимальных или близких к оптимальным, 

параметров и структур, вида технологических схем и профилей 

оборудования, например, комбинированных солнечных теплоэнергетических 

установок, на стадиях проектной разработки. При этом, даже частичное 

решение обозначенных проблем за счет приближения выбранных 

характеристик к оптимальным, обеспечивает, как показывают 

многочисленные исследования, экономический эффект и, что не маловажно, 

повышает надежность функционирования системы. 

3. Степень обоснованности научных подходов и положений, выводов и 

рекомендаций, их достоверность и новизна 

Научная новизна диссертационной работы заключается: 

- в предложенном подходе к структурно-схемному решению системы 

комбинированного солнечного тепло- и холодоснабжения; 

- в предложенном подходе к структурно-схемному решению теплового 

аккумулятора, способного изменять интенсивность теплообмена; 

- в предложенном алгоритме управления работой комбинированной 

системы солнечного тепло- и холодоснабжения, в зависимости от параметров 

окружающей среды и нужд потребителя; 

- в предложенной методике обоснования технико-экономических 

параметров системы комбинированного солнечного тепло- и 

холодоснабжения, использующей многомерные матрицы энергий. 

Научные подходы и положения обоснованы соискателем грамотно и 

профессионально, с глубоким уважением к опубликованным материалам 

исследований известных ученых и коллег, упомянутых в диссертации и 

автореферате исследований. 

Достоверность рекомендаций подтверждается результатами 

теоретических и экспериментальных исследований, материалами 

переданными в производственные структуры для последующего внедрения, 



публикациями в ведущих журналах, апробацией на региональных, 

Всероссийских и Международных конференциях. 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. 

Работа содержит шесть общих выводов, основанных на результатах 

теоретических и экспериментальных исследований. Каждый вывод 

диссертационной работы включает в себя решение поставленных перед 

исследованием задач. 

Первый вывод получен на основе анализа материалов из 

литературных источников и сети Internet, касающихся обоснования 

эффективной круглогодичной бесперебойной работы системы солнечного 

тепло- и холодоснабжения, работающей на базе солнечных коллекторов и 

тепловых насосов в условиях Краснодарского края, а также обосновании 

применения абсорбционных холодильных машин и грунтовых 

теплообменников для повышения универсальности системы. Достоверность 

вывода не вызывает сомнений и подтверждается материалами первой главы. 

Второй вывод достоверен и содержит обоснование разработанного 

структурно-схемного решения комбинированной системы солнечного тепло-

и холодоснабжения для работы, использующие доступные в Краснодарском 

крае ресурсы возобновляемой энергии. 

Третий вывод достоверен. Полученный алгоритм, основанный на 

расчете трехмерных матриц энергии, позволяет определить оптимальную 

конструктивно-технологическую схему, исходя из заданного критерия 

(минимальный размер, трудоемкость, материалоемкость и т.д.). 

Достоверность подтверждается материалами публикаций в открытой печати 

и материалами, представленными в диссертации. 

Четвертый вывод содержит информацию о разработанном алгоритме 

управления работой комбинированной системы солнечного тепло- и 



холодоснабжения, который обеспечивает надежную совместную работу всех 

элементов системы. Достоверность вывода подтверждается материалами 

исследований, опубликованных автором в статьях. Результаты исследования, 

представленные в выводе, представляют практическую значимость. 

Пятый вывод содержит информацию о разработанном устройстве 

управления комбинированной системы солнечного тепло- и 

холодоснабжения, позволяющем управлять системой и подстраивать ее под 

изменение параметров потребителя и окружающей среды. Достоверность 

вывода подтверждается патентами на полезные модели, а сам вывод имеет 

практическую значимость. 

Шестой вывод содержит результаты экономического обоснования 

конструктивных особенностей системы солнечного тепло- и 

холодоснабжения, выполненного по критерию наименьших затрат на 

приобретение и монтаж, а также оценки экономической эффективности 

применения этой системы. Достоверность вывода подтверждается актами 

передачи материалов исследований для последующего внедрения в 

производство, а сам вывод имеет практическую значимость. 

4. Значимость для науки и практики результатов диссертационного 

исследования 

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 

тепло- и холодоснабжения, в зависимости от параметров окружающей среды 

и нужд потребителя; 



методика обоснования технико-экономических параметров 

комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения, 

использующая многомерные матрицы энергий. 

Практическая значимость исследований заключается в предложенных 

соискателем рекомендациях по определению технико-конструктивных 

параметров комбинированной системы солнечного тепло- и 

холодоснабжения, как для промышленных объектов так и жилого сектора, а 

также рекомендациях по проведению экономического обоснования 

предлагаемой системы. 

Диссертационная работа выполнялась в рамках реализации научно-

исследовательской работы «Теоретическое обоснование и практическая 

реализация энергосберегающего оборудования, электротехнологий и систем 

электро- и теплоснабжения сельскохозяйственных потребителей с 

использованием возобновляемых источников энергии» номер 

государственной регистрации ГР 01201153641 (2011-2015). 

5. Степень разработанности в целом и качество оформления 

Диссертационная работа Кириченко Анны Сергеевны является 

завершенной научно-квалификационной работой, грамотно оформлена и 

иллюстрирована, изложена в соответствии ГОСТР 7.0.11-2011. По структуре, 

содержанию, стилю изложения и глубине научных исследований 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатской диссертации. 

Результаты исследований могут использоваться при проектировании 

систем солнечного тепло- и холодоснабжения для производственных и 

жилых помещений, подборе технических компонентов для их организации. 

Они могут также использоваться в образовательном процессе в ВУЗах в 

качестве дополнительного современного материала в учебных дисциплинах, 

соответствующих направлению представленных исследований. 



6. Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в 

научных изданиях 

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. 

7. Соответствие содержания автореферата идеям и выводам диссертации 

Содержание автореферата достаточно полно отражает основные 

положения представленные в диссертации, характеризует вклад автора в 

решение обозначенной научно-практической проблемы, раскрывает степень 

новизны и обосновывает достоверность полученных результатов. Изложение 

результатов и заключения противоречий не содержит. 

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации 

1. Представленные задачи исследований на стр.8-9 раздела «Введение» 

и стр. 38-39 первой главы не только отличаются количественно так как в 

первом случае их семь, а во втором восемь, но и различны в формулировках. 

2. В первой главе минимально приведены примеры использования 

систем теплообеспечения различных объектов с применением ВИЭ в 

условиях Краснодарского края. Расширив такой перечень для проводимого 

анализа можно было бы более ярко обрисовать существующие проблемы и 

сформулировать задачи исследования. 

3. В формуле 3.4 (qn = ^—-(Тп - Г 0 ) ) , которая позволяет определить 
Кск 

потери тепла при теплопередаче допущена ошибка, так как величина, 

обратная коэффициенту теплопередачи, называется сопротивлением 



теплопередаче и даже простая проверка единиц размерности показывает, что 

qn в этом случае имеет размерность [м2-К2/Вт], что неправильно. Эта же 

ошибка содержится и в ряде последующих формул. 

4. В таблице 3.2 приведены значения расчетных температур для июля 

(наиболее жаркого месяца) в поселке Витязево Краснодарского края tB=24°C; 

tHo-tB
=14,240C, тогда выходит, что наружная температура tHO=38,24°C, что 

вызывает сомнение (по материалам размещенным в сети Internet дневная 

температура воздуха в поселке Витязево в июле держится в пределах 

+26...28 градусов, иногда она поднимается выше +31 градуса, а ночью 

столбик термометра редко опускается ниже +20.. .22 градусов). 

5. Таблицы 3.6, 3.7 и 5.1, а также диаграмма на рисунке 3.7 тяжело 

воспринимаются, так как отсутствуют пояснения и подписи столбцов в 

таблице и осей на диаграмме, а также не приведены единицы измерений 

представленных массивов чисел. 

6. Представленный на рисунке 4.1 алгоритм работы автоматического 

блока управления следовало бы добавить пояснением режимов 

функционирования системы, так например представляя блок авария, можно 

было бы перечислить возникающие ситуации: перегрев теплоносителя в 

солнечном коллекторе, выхолаживание системы и т.п., тем боле что все они 

приводятся в описательной части диссертационной работы. 

7. Следовало бы более подробно расписать все возможные затраты по 

всем уровням, а не только по первому (формула 5.4). 

8. По тексту диссертационной работы встречаются ошибки и описки, 

например пропущенные буквы в словах, несогласованные предложения, не 

однотипный подход к представлению материалов списка использованной 

литературы и т.п. 

Отмеченные замечания не носят принципиального характера и не 

снижают ценности выполненной исследовательской работы. 



9. Заключение о соответствии диссертации требованиям ВАК и 

рекомендации по присуждению ученой степени 

Диссертация Кириченко Анны Сергеевны «Обоснование параметров 

комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения», 

выполнена на актуальную научно-практическую тему, представляет собой 

законченную научно-квалификационную работу, которая соответствует 

критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденным Правительством Российской Федерации, 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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