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1. Актуальность темь| диссертации
Актуальность вьтбранной темь1 определяется рас1пирением объемов

строительства геотермальнь1х и солнечнь1х энергоустановок в мире и

мастптабного развития в России; необходимостьто строительства
вьтсокоэффективнь]х систем геотермапьного и солнечного теплоснабжения.
|{ри прогнозируемой годовой потребности городского 608 млн. и сельского

101 млн. т у.т. теплосна6жения, прогнознь1е геотерм,ш|ьньте ресурсь] России

для ну}кд теплоонабжения составлятот более 55 щлн. т у.т.
[еотермальная система теплоснабжения характеризуется следу}ощими

особенностями: больтпими запасами во многих районах даровой тепловой
энергии' полной автоматизацией,, безопасностьто добьтни и экологической
нистотой, экономической конкурентоспособностьто. ]ехнико-экономические
показатели мапомощнь1х геотермальнь]х систем теплоснабжения с

теплопроизводительность}о 5...10 [!ж/н сопоставимь1 с альтернативнь]ми

топливнь]ми котельнь1ми, что позволит обеспечить централизованнь1м
отоплением и горячим водоснабхсением сельские районьт сщань1.

Аля анализа тепловь1х и гидравлических рея{имов работьт
геотермш1ьнь1х систем теплоснаб:кения лринцилиальное значение имеет
способ регулирования тепловь]х нагрузок. €ушествутощие методики име}от
существеннь]е недочеть]. Фтсутствутот также нормативнь]е документь1 по
проектировани}о геотермальнь]х и солнечнь]х систем теплоснаб>кения.

Фдним из недостатков геотермапьнь|х систем теплоснабжения является
необходимость реин)кекции отработанного геотермы1ьного теплоносителя'
что приводит к больплому расходу электроэнергии.

!ля условий €еверного 1{авказа, с вь1сокими значениями интенсивности
солнечной радиации' замещение тепловь1х нащузок солнечньтми

водонащевательнь1ми установками1 мо}(но рассмащивать как альтернативу

технологии обратной закачки' что позволяет поддер)кать внутрипластовь1е

давления и увеличить срок эксплуатации месторождений.



2. €тепень разработанности
сдер)кива}ощими развитие возобновляемь]хФсновньтми факторами.,

источников энергии (ви3) в России являтотся отсутствие государственной
поддеря{ки и относительно вь]сокая стоимость по сравнени}о с

традиционнь1ми энергетическими источниками' Фдним из направлений
совер1шенствования энергоустановок с исполь3ованием виэ является

разработка новь]х геотерма.]]ьнь1х и комбинированнь]х геотермально-
солнечнь1х установок, для которь]х отсутствует нормативная база, методики

регулирования тепловой мощности, руководящие документь1 по

проектировани1о '

Б диссертационной работе корректно освещена степень разработанности
проблемьт, логично вь]делен предмет исследования, обоснована

целесообразность используемьтх теоретических и методологических баз

исследования' которь1е соответству}от заявленнои
поставленнь]е задачи способствутот раскрь1ти}о темь1.

проблематике' а

3. {остоверность результатов и обоснованность вь!водов
Автором в ходе дисоертационного исследования использовань] основь1

теории тепломассообмена' ан€|]тиза и синтеза, оптимизации энергетинеской
системь|. €тепень обоснованности и достоверность теоретических
исследований и вь1водов подтвер}кдена совпадением расчетов с даннь1ми
испьттаний геотерм:]_пьньтх и солнечнь1х систем теплоснаб>кения,

поло)кительнь]ми результатами применения на практике методов повьт1шения

эффективности систем теплоснабжения на основе геотермальной и
солнечнои энергии.

4. }{аунная новизна полоясений и вь!водов
Ёаунная новизна диссертационной работьт Брянцевой Б.Б. заклточается в

следутощем:

- в подходе к методике циклического регулирования мощности
геотермального теплоснаб:кения;

- в подходе к методике качественного регулирования мощности
геотермального теплоснаб>кения;

- в подходе к методике определения основнь1х парамещов

регулирования геотерма.]]ьной системьт теплоснаб;кения с последовательнь{м
срабатьтванием теплового потенциала в )киль]х домах и теплицах;

- в разработке и обосновании геотермапьно-солнечной системь]

теплоснабжения, котора'т позволяет стабилизировать внутрипластовь1е

давления без реинжекции отработанного геотермапьного теплоносителя.



5. [1рактияеская ценность
|{рактинеская значимость работьт состоит в разработке научно

обоснованньтх рекомендаций, предназначеннь1х для проектирования систем

геотерм:]_пьного и геотермапьно-солнечного теплоснабжения, позволя}ощих

повь1сить их эффективность, а такя{е конкурентоспособность с

традиционнь1ми системами теплоснаб)кения' использу}ощих органическое

топливо. Результатьт работьт применень1 при проектировании и строительстве

геотерм€}льной системьт теплоснабжения' в том числе комбинированной
геотермапьно-солнечнои системь]

1(раснодарокого края.

теплоснабжения поселка Розовьтй

6. 0ценка содеря(ания диссертации' степень ее завер!пенности и

качество оформления

.{иссертационная работа Брянцевой Б.Б. является самостоятельной
законченной наунной работой, направленной на ре!ттение актуальной

проблемьт повь11пения энергоэффективности геотермальньтх систем
теплоснабжения с разработкой рекомендаций для проектирования сиотем

регулирования мощности' а также проектирования комбинированной
геотерма.]тьно-солнечной системь] теплоснабх<ения.

Работа написана технически грамотнь1м язь1ком. йатериал изложен
последовательно' с необходимьтми, для понимания содержания'
графинескими материапами. .{иссертация состоит из 107 страниц
ма1пинописного текста' в своем тексте содерхсит 38 рисунков и 3 таблиць';',

список литературь| состоит из |34 наименований. Б конце каждой из четь1рех

глав и всей работьт приведень1 четкие вь1водь1.

Автореферат оща)кает основнь]е идеи и вь1водь1 диссертационной

работьт. €одерхсание автореферата диссертации дает представление о

постановке проблемьт, методах ее ретпения и полученнь]х результатах.

7. !1олнота опубликования основнь!х результатов диссертации
|1о материалам диссертационного исследования опубликовано 39 статей,

в том числе 18 статей из перечня, рекомендованного БА( РФ. Результатьл

исследования многократно докладь1вались на международнь!х,
Бсероосийских и региональньтх конференциях, соответствутощих профилто

диссертационной работьт.



8. €оответствие содер)кания автореферата основнь!м идеям и

вь|водам диссертации
€одержание автореферата соответствует основному содеря{ани}о

диссертационной работьт и в полной мере оща)кает содержание диссертации'
которая полность}о соответствует специапьности 05. 14.08 - энергоустановки
на основе возобновляемь1х видов энергии.

9. 3амечания и вопрось! по диссертационной работе:
1. Б автореферате на сщ. 3 во втором абзаце и в диссертации на стр.4 во

втором абзаце указано], чт0 в мире эксплуатируется 411 млн. ,'
гелиоуотановок уотановленной мощностьто 330 [Бт с годовой вьтработкой

281 [Бтч. Бероятно здесь следует читать 281 103 [Бтв. [ледовало бь; также

указать' по результатам какого года приведень1 даннь1е установленнои
мощности гелиоустановок.

2. Б главе 1 диссертации на стр. 10 в третьем абзаце указано' что
суммарньте эксплуатационнь]е геотермальнь1е ресурсь1 России составля}от

0,85 млн. т.у.т. ,{анньте значения явно занижень1.

3.Б главе 1 диссертации на стр. 31 в первом абзаце предло:кение <Б

современнь1х коллекторах устанавлива}отся ((солнечнь]е стекла)) с низким
содержанием железа (11 %)>. Бероятно, здесь автор имел в виду не

содер)кание железа (77%)' а пропускну1о способность. Б современньтх

коллекторах установка ((сопнечньтх стекол)) с низким содержанием железа
обеспечивает пропускну}о способность до 97 %о.

4. Б главе 2 диссертации на стр. 48 в обозначениях к формуле (2.|7) о^-
это температурньтй коэффициент жиль1х зданий, а не коэффициент

температурньтй коэффициент теплиц.

5. Б главе 2 диосертации (стр. 49, третий абзац) и в автореферате (стр. 8,

нетвертьтй абзац) с' расход геотермального теплонооителя на
теплообменник жильтх домов. Б то же время из рисунка 2.4 диссертации
(рис.1 автореферата) следует' нто 6. _ перепускной расход геотермального
теплоносител'1 через рецлирутощий клапшт <4>.

6. Б главе 4 на отр. 76 ина рисунке 4.1 >келательно бьтло бьт дать ссь1лки

на источники' по которь]м построень1 щафики солнечной радиации в п'
Розовьтй.

7. Б автореферате на стр. 6 указано' что автором опубликовано 19

статей, в том числе 8 статей в изданиях' рекомендованньтх БА( РФ, а из

списка литературь] диссертации следует, что по теме диооертации



опубликовано 39 работ, в том числе 18 в изданиях' рекомендованньтх БА(
РФ.

3аклгочение
|{редставленная к защите диссертационная работа Брянцевой Бленьт

Битальевньт <йсследования комбинированной системь1 теплоснабжения |1а

основе геотермальной и солнечной энергии> является законченнь]м научно-

исследовательским трудом' вь1полненнь]м автором на вь1соком уровне. Б

работе содержатся научно обоснованнь;е ре1шения' направленнь]е на

повь11шение энергоэффективности геотермальнь1х систем теплоснабжения.

|1олуненньте автором результать1 достовернь1, вь]водь1 и заклточения

обоснованьт.

Автореферат и публикации объективно и достаточно полно отра}(а}от

содержание диссертации.
11редставленньте замечания не снижа]от ценности проведеннь1х

исследований. !иссертация удовлетворяем всем требованиям <<|]оло:кения о

прису)кдении ученьтх степеней> (3х1-о 842 от 24.09.2013 г.,ред. от 2|.04.20|6 г.)

и соответствует специальности 05.14.08 _ энергоустановки на основе
возобновляемь1х видов энергии, а ее автор Брянцева Блена Битальевна
заслуживает присвоения уненой степени кандидата технических наук.

Ффициальньтй оппонент,
кандидат технических наук'
заместитель генерального директора
ФФФ <[еотерм-3й> г. йосква
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