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диссертационную работу Брянцевой 0,леньп 8итальевнь;
(исследования комбинированной системь| тет[лоснабжения |1а

основе геотермальной и солнечной энергии>, представленн}.то
на соискание ученой степени кандидата технических наук по

опециальности 05.14'08 - 3нергоустановки на основе
возобновляемь]х видов энергии

Актуальность темь! диссертации
Актуальность темь] диссертации определялась бьтстрьтми темпами

развития в мире энергетики на основе возобновляемь{х источников
энергии (Бй3) и необходимостьто увеличения объёмов использования
виэ в России. в мире эксплуатиру1отся геотерм€ш1ьнь1е системь1
теплоснабя{ения общей мощность|о более 50,6 [Бт, в том числе в России _

0,4 [Бт. Б мире солнечное теплоснабя{ение занимает второе место из всех
видов виэ по объемам применения. Бсего в мире эксплуатируется 471

2млн. м_ солнечнь1х систем теплоснабх{ения мощность}о 3з0 [Бт. Фднако'
требу}отся дополнительнь1е исследования по режимам регулирования
геотермальнь1х систем теплоснаб)кения' создание комбинированнь1х
геотермально-солнечнь1х систем теплоснаб:кения.

0сновньпе научнь!е результать!' полученнь!е автором' и их
новизна

Б диссертационной работе Брянцевой Р.Б. предло>кень1 следу}ощие
научнь1е результать1' отлича}ощиеся признаками новизнь1:



1.

мощности
2.

мощности

-,.

[{редложен подход к методике циклического рецлирования
геотерм€ш1ьного теплоснабх{ения;

|{редложен подход к методике качественного регулирования
геотерм€ш|ьного теплоснабжения;
[1редло>кен подход к методике определения основнь1х

параметров регулирования геотермальной системьт теплоснабжения с

последовательньтм срабать1ванием теплового потенцишта в жиль]х домах и

теплицах;
4. Разработана и обоснована геотерм,ш1ьно'-солнечная система

теплоснабясения., которая позволит стабилизировать внутрипластовь1е

давления месторождений без применения реиня{екции.
}|аунно-практическая значимость работьп

Ёаунно-практическая значимость работьт состоит в разработке научно
обоснованнь;х практических рекомендаций, предназначеннь1х для
проектирования систем геотермального и геотерм.1льно-солнечного

теплоснабжения, позволятощих повь1сить их эффективность' а также
конкурентоспособность с традиционнь1ми системами теплоснабжения,
использутощих органическое топливо. Результатьт диссертационной

работьт применень] при проектировании и строительстве геотермальной
системь1' в том числе' комбинированной геотермапьно-солнечной

установки в пос. Розовьтй 1{раснодарского края.

Рекомендации по дальней!цему использовани|о результатов и
вь|водов диссерта ц ио н н о го исследования

|!роведя углубленньтй анализ диссертационной работьт и её

результатов мо)кно сформулировать следутощие рекомендации:
1. [{редставленньте в диссертационной работе теоретические и

методические материаль| могут бьтть использованьт в унебном процессе по
подготовке магистров по прощаммам' связаннь1м с использованием
возобновляемьтх источников энергии' в качестве дополнительного
материала при чтении лекционнь]х курсов и налисании курсовь1х и
вь]пускнь]х квалификационньтх работ;

2. Бозмо>кность применения
систем теплоснаб>кения расчетнь1х
мощности;

3. Бозможность применения
солнечнь]х систем теплоснабжения

при проектировании геотерм€ш1ьнь1х

зависимостей режимов регулирования

при проектировании геотермально-

расчетнь1х зависимостей для подбора
оборулования и автоматики регулирования.

€оответствие специальности
!иссертационная работа Брянцевой Бленьт Битальевньт, посвященная

повь11пени}о эффективности комбинированной системь1 теплоснабжения на



основе геотерм&пьнои и солнечнои энергии' соответствует специш1ьности

05.14.08 _ (энергоустановки на основе возобновляемьтх видов энергии).
0бщая характеристика работьт

,{иссертационная работа изло)кена на |07 страницах' содержит 38

рисунков и 3 таблицьт. €труктура диссертации: введение' четь1ре главь]'

закл}очение' с|тисок литературь] из 134 источника и приложение.
в первой главе <€остояние и тенденции ра3вития систем

теплоснабжения на основе геотермальной и солнечной энергии))

рассмотрень] вопросьт развития систем теплосна$жения на основе
применения геотермальнь1х установок и гелиосистем. Бьтполнен анализ
существу}ощих методик регулирования тепловой мощности
геотермальнь1х систем теплоснабжения. €овертпенствование
количественного регулирования неперспективно, так как не

вь1держива}отся заданнь1е температурь] в помещениях. |{иклинеское

регулирование не учить1вает аккумулирутощие свойства ощокдений
зданий и объема теплоносителя. Фсновной прияиной низкой
эффективности
неоптима-11ьная

систем геотермального теплоснабхсения является
схема подклточения систем отопления различного

назначения. 1{аскадная схема подклточения разнороднь]х потребителей
требует специальной методики для расчетов оборудования и клапанов

рецлирования. €ущественньтм недостатком геотерм€!'чьнь]х систем
теплоснабжения являтотся больтпие затрать1 электроэнергии на обратну}о
закачку (реинжекцито). Б то )ке время' в условиях тога России применение
гелиоустановок в геотермальнь1х система теплоснабжения следует

рассматривать как альтернативу реинжекции. Ана.тиз литературь1 позволил

установить, что [{о проектированито геотермальнь]х и солнечнь]х систем
теплоснаб;кения отсутствутот нормативнь1е документь1. Ёа основании
а+\ализа литературь1 сформулированьт цель и основнь1е задачи
исследований.

Бо второй главе <<!4сследования параметров и режимов работьт
геотермальнь]х систем теплоснабжения>> представлень] результать1
теоретических исследований геотерм€ш1ьнь]х систем теплоснабжения.
|{оуненьт аналитические зависимости для определения значени'1

температурь1 воздуха внутри ота[[ливаемь]х помещений для системьт
геотерм€}льного отопления с циклическим регулированием и
продолжительности циклического рецлирования.,{ля геотермальной
системь1 теплоснабжения с качественнь1м рецлированием получень1

формульт для определения температур теплоносителя в пода1ощем и
обратном трубопроводах. [!редложена формула для определения расхода
геотермального теплоносителя каскадной системьт теплоснабжения жиль]х



домов и теплиц. [[оказано, что в условиях €еверного 1(авказа с вь{сокими
значениями интенсивности солнечной радиации замещение тепловь]х
нащузок геотермальнь1х систем теплоснабжения мощно рассматривать как

теплоснаб;кения пос. Розового (раснодарского края мощность}о 1'5 йБт.
|!риведеньт результать1 экспериментальнь1х исследований данной
геотермальной системьт теплоснаб>кения'' в том числе продуктивной
скважинь19 представительного многоквартирного жилого дома до и после

модернизации. [{оказано существенное сокращение расходов
теплоносителя и тепловой энергии при обеспечении заданнь1х

климатических параметров в отапливаемь1х жиль]х домах.
Б яетвертой главе <Разработка технических ре1шений и испьттания

геотермытьно-солнечной системь] теплоснабжения> представлень]

результать1 работ по модернизации геотермальной системьт с устройством
Бьтполненьт исследования интенсивности солнечнои

разработаньт схемнь|е и компоновочнь]е ре{пения
[1редставленьт результать1 экспериментштьнь1х

исследований геотермально-солнечной системь1 теплоснабжения.

,{иссертация Брянцевой в.в. является законченнои
квалификационной работой, содержащей больтшой объем расчетнь1х
матери€1'-|ов' полученнь]х лично автором. Бьтводьт и практические

рекомендации сформулировань1 чётко и логически вьттека}от из
содержания работьт. Автореферат отражает основнь1е положения
диссертации. Результатьт исследований, обобщенньте в диссертации'
достаточно полно представлень! в печати в |9-и пу6ликациях, при этом 8

статей опубликовано в ведущих рецензируемь1х научнь]х изданиях'
определеннь]х БА(.

3аклточение

.{иссертация Брянцевой Ёленьт Битачьевньт <{{4сследования

комбинированной системьт теплоснабжения на основе геотермальной и
солнечной энергии) под руководством доктора технических наук'
профессора Амерханова Роберта Александровина является научно-
квалификационной работой' содержащей новьте ре11]ения актуальной
наунной и практинеской задачи _' обоснование режимов работьт,
парамещов, схемнь1х и компоновочнь1х ре1пений геотерм,ш|ьнь1х

геотермально-солнечнь1х систем теплоснабжения.

альтернативу обратной закачке. Разработана и обоснована геотермально-
солнечная система теплоснабжения.

Б третьей главе кРазработка технических ре1пений и испьттания
геотеомальнои
вь!полненнь|х

гелиоустановки.

радиации и

гелиоустановок.

системь1

работ

теплоснабэкения>>

по модернизации
представлень] результать]
геотермальной системьт



,{иссертация
комбинированной

Брянцевой Рленьт Битальевньт <|4сследования

системь] теплоснабжения на основе геотермальной и

солнечной энергии> соответствует требованиям пункта 24 |!остановления

|{равительства РФ от 24 сентя6ря 2013 г. ]\гр 842 <Ф порядке присуждения

учень1х степеней>>, предъявляемь1м к диссертациям на соискание уненой

степени кандидата технических наук' а оам автор достоин присуждения

уненой степени кандидата технических наук по специальности 05'14'08 -
3нергоустановки на основе возобновляемь]х видов энергии'

Фтзьтв на диооертаци1о Брянцевой Б.Б. составцен по результатам

рассмотрения на засе дании структурного подразделения €|{б[{9 Ёауино _

образовательного центра <Бозобновляемь1е видь1 энергии и установки на

их основе)).

{иректор наутно-образовательного

!ентра <Бозобновляемьте видь]

энергии и установки на их основе))'

д.т.н., профессор,
по {,пи|'."! ](,е"-'* ' '

достовЁРяю
|слуший с4фи
по к ёд!]


