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зАклточвнив

в составе д'ф-м'н''
1(омиссия диссертационного совета'[!'006'0з7'01
профессора -{арненко в'в''д'т'н''
в'м''
д'т'н''
профессора -Рвдокимова
Ёиколаевав.1.рассмотреладиссертационну}оработуБрянл{евойБленьт

комбинированной системь1 теплоснабжения
представленну1о на соискание
энергии>'
солнечной
и
на осг|ове геотермальг{ой
наук по специш1ьности 05'14'08
технических
кандидата
увеной степени
видов э}1ергии))'
<)нергоустановки на основе возобновляемь!х
ма1шинопис11ого
изложена на 107 стра11ицах
/{и ссертат{тт он н ая работа
глав'
состоит из введения' четь1рех
таблицьт'
3
3[|
рисунков'
текс1'а. содер)кит
иностранньтх
из |34 наименования' из них 30 на
вь]водов' сп|4ска литературь1

Би'га-пьсвньт г1а тет,'1у

я !ь!Б|]х

<<

}4ссл едоваътия

и 1 прило;ксния'

Ёаунная

диссертаг{та
пра1{1'ическая з11ачи\1ость работьт

1]ов!1]1{а и

обосгтованньтх практических рекомендаций'
заключается в разработке научно
систем геотермального и геотер\'1ально!|ред}1аз}1а!1еннь1х для проектирования
позволя}ощих повьтсить их энергоэффективность'
сол1{е|{!1ого'ге;т.цосттабжения'

в которьтх на такош1 вь1соком уров11е
1{омиссия от['1ечает' '1то работь1'
на основе комплексного совместного
сис'геш'1ь1 теплоснабя<ения
рассматрива!отся
т<райне редт<о'
и солне'тной энергии' встре1|а!отоя
ьттой
геотер\'1ал
и
испо']1ьзования

)го

о-1н:п :;';

тзких рпбог'

14'гоговая оце1]1(а оригинальности
провере1{11ая с использование\1
( г.'тс'тс'::'т т; и т<

тттттм' ап1!р1а3!а['

ггт )

'

систе\',1ь1

материалов диссертационной работьт'
%
<Антиплагиат)) составляет 87'09

Фсновньте научнь]е результать1 диссертационной работьт опубликованьт в
19 науннь;х работах, в том числе в восьми из перечня ведущих периодических
изданий' рекомендованньтх БА1{ РФ.

[ема и содер)!{ание диссертации соответству}от наунной специаль1{ости

- <3нергоустановки на основе возобновляемь1х видов энергии).
!иссертация охвать1вает основнь1е вопрось1 поставленной научной

05.14.0в

проблештьт и соответствует критери}о внутреннего единства.

Ёа

основании

диссертационному совету

вь|111еизлоя(енного' комиссия

д

рекомендует

006.037.01 принять диссертаци}о Брянцевой Б.Б. к

за|11ите.

1(омиссия реко\,1ендует назначить официальньтми оппонентами:

- 1ягунова йихаила [еоргиевина, доктора технических наук, профессора

ФгБоу БФ кЁаунт-то-исследовательский университет <й314>>, г. \4осква;
_ (еменова Балерия Ё{иколаевича
кандидата технических наук,
'
за\.{естителя директора ФФФ

<[еотерм_эм), г. йостсва.

Б качестве ведущей организации комиссия рекомендует ФгАоу

во

к[анкт_[[етербургский политехнический университет [{етра Беликого>, г. санкт[[етербург.
Рекомендовать раз',!нох{ить автореферат диссертации на правах рукописи и

утвердить список для рассь1лки.

Разместить на сайте \4инобрнауки

вАк РФ

об'ьяв:;ение о защите и текст

автореферата диссертации.
9леньт комиссии:

Бвдокимов

л.ф-м.н.,професс
,1.1'.н.,
д.т. н.

профессор

Б.й.

арченко

,,/',4

Ёиколаев Б.[.

