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11а диссертационную работу Брянцевой Блень: Битальевньп

на тему: <<14сследования комбинированной системьп теплоснабясения на основе

геотермальной и солнечной энергии)),

представленную на ооиокание уненой степени кандидата технических наук

по специальности 05.14.08 - энергоустановки на основе возобновляемь1х видов энергии

Актуальность вьпбранной темь: определяется рас1пирением объемов

использования в России энергии возобновляемь]х источников' в том числе'

геотермальной и солнечной энергии не только для производства элекщияеской

энергии, но и для развития систем теплоснабжения'

Бнаибольштихобъёмахгеотермальнь1ересуроь]используютсяна1(амнатке,в

!агестане и 1(раснодарском крае' где ежегодно добьтваетоя до 10 млн'мз

геотермальной водьт о температурой 75-100"€' €емь населеннь]х пунктов

(расноларского края обеспечень; геотермальнь1м теплоонабхсением' а разведаннь1е

геотермальнь1ересуроь1оцениваютсяв258йБтсвозможнойвь;работкойло900
тьтс. \4Бт'ч тепловой энергии в год.

Б мире эксплуатиру1отоя солнечнь1е водонагревательнь1е установки

установленной мощность1о 330 [Бт. Б России, в основном в щех регионах:

1{раснодарском крае, Бурятии и ,{альнем Бостоке, в настоящее время работают

гелиоустановки суммарной установленной мощностью 8,76 йБт' 11ерспектива

разьу1тия оолнечнь1х систем в 1{расноАарском крае оценивается в 100-кратном

увеличенииихмощностииплощади,занимаемойсолнечнь1миэнергетическими
установками.

Ёаибольтший эффект доотигается при комплексном использовании

энергоустановок на основе возобновляемь1х источников энергии (Бй3) как лля

производства электринеокой ' так и для производства тепловой энергии (тепла и

холода). €истемьт теплоснабжени'1 и горячего водоснабжения' посщоеннь1е на

основе геотерма.'1ьнь1х или солнечнь1х источников энергии, ух(е доказали сво1о

эффективнооть. 1{омплекснь1е геотермально_солнечнь1е оистемь1 теплоснабжения

еще недостаточно изучень1' хотя и оцениваются' как весьма перспективнь]е'

{1оэтому исследования в облаоти комплексного использования установок 9143 для

нужд отопления и горячего водоснабжения является весьма актуальной задачей.

(ель настоящего исследования закл|очается:

- в разработке методики регулирования систем геотермального отопления по

температуре нару)кного воздуха и воздуха внутри здании;



_ в разработке теоретических и практических ре!]]ений построения

комбинированнь1х геотермально_оолнечнь1х оистем теплоснабжения;

- в использовании разработаннь1х ре1пений в проектах реальнь1х установок и

проверке теоретичеоких положений в оравнении с даннь]ми испь]таний.

Ёаунная новизна работьп заключаетоя в предло)кеннь1х автором:

- подходах к

теплоснабжения;

методикам регулирования мощнооти геотермш1ьного

.методикеобоснованииэффективностигеотерма.|1ьно-солнечнойсистемь1

теплоснабжения без применения реинжекции отработанного геотермального

теплоносителя.

[1рактинеская ценность работьп закл!очаетоя в разработке научно-

обоснованньтх практических рекомендаций для проектирования систем

геотермш1ьногоигеотермально.солнечноготеплоснабжения,позволя1ощих
повь1сить их эффекгивность по сравнению с щадиционнь1ми сиотемами

теплоснаб:кения' использутощими органичеокое топливо'

€тепень обоснованности научнь|х положений, вь!водов и рекомендаций'

сформул и р о ва ннь|х в диссертации'

Фбоснованность научнь1х полотсений, вь]водов и рекомендаций

подтверждаетсядостаточнохорошимсовпадениемрасчетнь1хоценоксоценками'
полученнь]ми при испь|таниях спроектированнь]х и поотроеннь1х гео-

гелиоэнергетических установок теплоснабжения'

€труктура и объем диссертации.

.{иссерташионнаяработасостоитизвведения,четь1рехглав,зак.'11очения,
списка литерату рьт из 134 источников и приложений' Фбъем диссертации _ 107

ощаниц основного текста' вк.пючая 38 рисунков и 3 таблицьл'

Бо ввеёенпш обоснована актуальнооть темьт, сформулировань1 цель и

ооновнь1е задачи исследований, научная новизна и практическая ценность

полученнь1хрезультатов,приведень1основнь1еполо)кения,вь1носимь1еназащиту.

[7ервая ?лава лосвящена анализу состояния и тенденций развития систем

теплоснабжения на оонове геотермальной и солнечной энергии' Б ней рассмотрень;

сущеотву}ощие методики регулирования тепловой мощности геотермальнь|х

систем теплоснабжения' схемь1 подк'|ючения разнороднь]х потре6ителей' их

эффективность. Фпределена актуальнооть оо3дания геотерм{}льно_солнечной

системь] теплоснаб:кения. €формулировань1 цель и ооновнь]е задачи исследования.

Бтпорая ?лава содержит результать] исследований парамещов и режимов

работь; геотермальнь1х систем теплоснаб:кения' Рассмотреньт методики



регулирования систем геотерм'1льного теплоснабжения. Аля геотермальной
сиотемь1 теплоснаб:кения с последовательнь]м срабать;ванием теплового
потенциала в разнороднь]х потребителях разработана методика определения
характеристик оборудования и регулирующих клапанов. |{редло:кена схема
комбинированной геотермально-солнечной системь] теплоснабя<ения.

Б тпретпьей ?лаве лредложень1 технические ре1шения и результать1 испьттаний
геотермальной системь1 теплоснабхсения в п. Розовом 1{раснодарского края.
[1редставлень1 результать| испь;таний геотермальной скважинь] и типового
потребителя до и после модернизации. |1оказано оовпадение ре3уль.1.атов,
полученнь1х расчетнь|м методом и измерениями в период испьттаний системь]
теплоснабя<ения 

^

Б нетпвергпой ?лове лредставлень1 технические ре1ления и результать1
испьттаний геотермально-солнечной системь] теплоснаб:кения в п. Розовом
(раснодарского края. [1риведены даннь]е по солнечной радиации' тепловой
мощности гелиоустановки и пикового догрева геотермальнь1м теплоносителем.

Бьтво0ьг по работпе в целом отрая{агот дости)кение поставленнь;х целей
исследования и положений, вь1носимь]х на защиту.

![спользование результатов работьп

Результатьл исследования Б.Б.Брянцевой использовань1 при проектировании'
строительстве и испь1таниях гелиоустановок в г' 1ихорецке, €они, Ёовороссийске
и ряда баз отдь1ха в Анапском районе, сооружении гелиоустановки на крь|1пе
геотерм[|"льного теплового пункта в п. Розовом ,11абинского района (раснодарского
края' при разработке и реализации демонстрационной геотермальной системьт
(сква:кинной насосной станции, тепловь1х сетей, компоновки оборулования {{|[1 и
др.), подтвержденнь1х актами 3АФ <[еотерм-3м>), оАо <()жгеотепло). 3Ао
<}Фжно-Русская энергетическая компания).

"|[ичньпй вклад автора в полученнь|е результать|.

Автором разработаньл основнь1е полож9ния методики' проведень1
исследования структурь1 и параметров, проектнь1е проработки комплекснь1х
энергетических гео_гелиоустановок, подтвер}кденнь]е актами о .внедрении
результатов работьт, а также проведен анализ и обобцение полученнь1х
результатов.

3амечания и вопрось| по дпссертационной работе:

1. Ёасколько актуальна формула (1.7) стоимости геотермальной
скважинь]' приведенная на стр.21' если это эмпирическая формула из
источника 1984 г. издания?



з.

5.

[{онему методь] регулирования тепловой мощности обсухсдатотся в

гл.1, когда сущность указаннь1х видов регулирования поясняется

только в гл.2? {то понимается под термином (регулирование)), и по

какому критерию осуществляется регулирование?

Функции, представленнь]е на рис. 2.2 (стр ' 42-43) не соответству1от

уравнени1о (2.1). Ёеясно что илл!острирует этот рисунок'

Ёеясно что илл}острирует рис. 2'7 на стр. 53. Ёа нем показано' что

солнечное теплоснабжение обеспечивается в течение 8760 насов, т.е.

беспрерь;вно в течение года, вк-'1!очая и ночнь1е чась1.

Б вь:водах по гл. 2 (стр. 55-56) написано' что (обоснована

геотермально-солнечная система теплоснабя{ения). Фднако

обоснование дол}1(но содержать оценку экономического вь!игрь!1па'

получаемого за счет создания комбинированной солнечно-

геотермальной установки' а в главе отэтом ничего не сказано.

Ёекоторьте даннь]е об экономии тепла приведень] только в вь]водах по

работе в целом. Б актах внедрения результатов работьт так)ке нет

оценок эффективности использования полученнь1х ретпений.

Б нетвертой главе на риоунке 4.з (стр.77) графики

производительности плоских и вакуумнь1х солнечнь]х коллекторов не

соответству}от заявленной наружной температуре воздуха минус 20'
€. ||4з графика оледует' что минимальная температура воздуха

составляет минус 3'€.

Ёа стр. 82 написано, что в схеме на рис. 4.9 установленьт баки-

аккумуляторь]. которь]е заполняются холодной водой, хотя, если

верить схеме, в баки поступает вода г1осле теплообменников

солнечного коллектора и геотермального контура. Бсли в баках

холодная вода, то что в них аккумулируется? А за счет чего

обеспечивается [Б€ в чась; с ] 8 до 24, как показано на рис. 4.10?

7.

3аклгочение по работе

Б заклточение следует отметить) что !|р9дс'1'авленная к защите на соискание

уненой степени кандидата технических наук по специальности 05.14.08 -

энергоустановки на основе возобновляемь1х видов энергии - диссертация

Б.Б.Брянцевой <}}4сследования комбинированной системь] теплоснабжения на

основе геотермальной и солнечной энергии) является законченной научно-

квалификационной работой, написанной автором самостоятельно, облада}ощей

внутренним единством, содерясащей новь1е научнь1е результать] и положения,

вь1двигаемь1е для публинной защить1' представля}ощие собой научно обоснованнь]е

2.

4.

6.



технические решения и разработки, име}ощие существенное значение для развития

странь1.

йатериал диссертации достаточно полно отра)кен в автореферате, а

основное содер)кание работьт _ в опубликованнь]х автором 19 печатньтх работах, 8

из которь1х опубликованьл в научнь1х }!{урн!1!'1ах, рекомендованньлх БА( России.

.(иссертационная работа Б.Б.Брянцевой <йсследования комбинированной

системь! теплоснаб}кения на основе геотермальной и солнечной энергии)

соответствует критериям, установленнь1м |1оло:кением о порядке присуждения

учень1х степеней (в ред. |1остановления |1равительства РФ от 24 сентября 201 3 г. ]''1

842), которьтм дол)1{нь] отвечать диссертации' представленнь1е на соискание уненой
степени кандидата технических наук' а ее автор Брянцева Ёлена Битальевна -
достойна прису)кдения ей ученой степени кандидата технических наук по

специальности 05.14.08 - энергоустановки на основе возобновляемь]х видов

энергии.
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