отзьтв
на автореферат диссертационной работь]
(исслвдовАнив
витАльввнь1

БРянцввой

влпнь1

комБиниРовАнной

систвмь1 твплоснАБх{вния нА основв гвотвРгиАльной

и солнвчной

энвРгии>>, представленной на соискание уненой

степени кандидата технических наук

по

специапьности 05.14.08

<3нергоустановки на основе возобновляемьтх видов энергии))

в

настоящее время

очень

1пирокое распространение получает

применение систем теплоснабжения на основе возобновляемь1х иоточников
энергии. Ёа территории

Р

оссии именно такого рода оборулование наиболее

1пироко внедряется в производство и бьтт населения' но в тоже время еще не

полность}о рассмотрень1 и раскрь1ть1 все технические и технологические
аспекть1 проектирования и внедрения такого рода систем' особенно там., где

име}отся все предпось]лки для этого'

как например, на территориях

располагатощих вь]соким потенциапом геотерм€1льнь1х

ресурсов. |{оэтому

лтобьте новь1е исспедования и изь]скания по повь1|]]енито эффективности

геотермальнь1х систем теплоснабжения явля}отся безусловно актуальной
наунной заданей, и иметот' на

на1ш

взгляд' научно-практическое значение.

.{иссертация, по представленнь1м в автореферате материалам' носит
завертпенньтй характер' что определяется понятно сформулированнь1ми цель}о и

задачами исследований и представленнь]ми в заклточении общими вь1водами и

г{оложениями. |1рактинеская значимость полученнь1х результатов'
г[редставленнь1х

в

автореферате

диссертации,

подтвер)кдается

многочисленнь]ми г|оло)кениями, приведеннь1ми в общей характеристике
диссертационной работьт, основном ее содеря{ании и заклточении.

йатериальт исследований' представленнь1е в диссертационной работе,

неоднократно обсу:кдались
международнь{х

и

конференциях,

6ьтли одобрень]
а

полученньте

на

всероссийских и

научнь1е

результать]

в открьттой лечати' в 19 наунньтх работах, 8 из которьтх _
рекомендованньтх переннем БА(.

опубликовань1
изда11иях'

€

в

основньтми результатами работьт можно согласиться' но вместе с этим,

иметотся

сп

е

1. €м.

0у то щ ше

3

ал'еч ан

шя :

рис.12 (стр.17) автореферата более наглядно бьтло бьт сравнить

полученнь1е даннь1е солнечной рад14ации и даннь1ми компьтотерной программьт

шА5А.
2.[|ри изучении схем на рисунках 6 и 7 (стр. 12-13) не понятно, входит
ли испь1ть1ваемьтй геотермальньтй комплекс в состав геотермальной системьт?

Ёесмотря на отмеченнь1е замечания' диссертацито Брянцевой Бленьт
Битальевньт мо)кно считать законченной научно-исследовательской работой. Б

целом, работа соответствует требованиям п.п. 9

и

10 <|{оложения о порядке

присуждения учень1х степеней>> утвержденного постановлением [{равительства

РФ л9842 от

24

'09.2013' а ее автор

-

Брянцева Блена Бштпальевн{'' заслуж|\вает

присуждения уненой степени кандидата технических наук по специальности
05.14.08 - <3нергоустановки на основе возобновляемь]х видов энергии).
10 ёаев 14еорь Бшктпоро внн
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