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на автореферат диссертации Брянцевой влень| Битальевнь: <<1[сследования
лсомбинированной системь| теплоснаб>кения на основе геотермальной 1\

солнечной энергии))' представленной в диссертационньлй совет [ 006.037.01
ФгБну виэсх на соискание унептой степени кандидата технических наук по
специальности 05.14.08 - 3нергоустанов[(и на основе возобновляемь|х видов

энерги и

Б

гтастоящее время динамика развития установок на основе возобновляемьтх
источников энергии (виэ), в том чиоле геотермальной и солнечной, неуклонно
увеличивает масп:табьт. !обьтна геотермальнь1х реоурсов наряду с преобразованием
солнечной энергии (€3) в теплоту по средотвам солнечнь1х коллекторов (€1{)
так и для
представляет больтпой интерес' как для удаленньтх потребителей
'
владельцев заинтереоованнь1х в бесперебойной работе и иопользовании
экологически чисть1х рес}рсов. Бмеоте о эти\{ еоть и проблемьт более эффективного
использования данного рода энергии. Реплением одной из них мо)кет являться
разработтса новь1х геотермальнь1х и комбинированнь1х геотермально_солнечнь1х

установо1(, для которь1х отсутствует нормативная база, методики регулировани'т
тепловой мощности, руководящие документь1 по проектированито.
Анализ содержания глав дисоертации' су дя по автореферату, свидетельствует
о ее целостности' завер|пенности 41 достаточном уровне апробации.
[1аутнуто новизну составляют: предложеннь1й подход к методике
циклического рецлирования мощнооти геотермального теплоснабжения;
предло>т<енньтй подход к методике качественного регулирования мощности
геотермального теплоснабжения; предло)кенньтй подход к методике определения
ос1-{овнь]х параметров регулирования геотермальной оистемьт теплоснабжения с
пооледовательнь1м использованием теплового потенциала теплоносителя в )киль1х
домах и теплицах; разработка и обоонование геотерма.т|ьно-солнеч}1ой сиотемьт
теплоснабя<ения' которая позволяет стабилизировать внутриплаотовьте давления
месторождений без применения реинжекции отработанного геотермального
теплонооителя.
Бместе о тем' по автореферату име}отся следующие 3амечания:
1. Ёеясно, почему при создании системь1 теплоснабя<ения в качестве комбинации к
геотермальной энергии вьтбрана именно €3, а не, например' ветровая име}ощая
вьтсокий энергетичеокий потенциал в данном регионе.
2. Ёе представлень] техничеот{ие характеристики вьтбранньтх плоских солнечнь1х

3.
4.

колле1(торов фирмьт <'!7о11>.

Б

автореферате

не отра)кенна экономическая целеоообразность

результатов
поставленнь1х
3адач.
ре!пения
!1а рисунт<ах (графиках) |2' \4 отсчёт по оои абоцисо начинается не с нулевой
отметки, которая соответствует началу отсчета' ввиду этого теряется часть
даннь1х. {{4меетоя отпибка в оформлении литературнь1х источников п.15 спиока
(среди авторов отсутствует соио1(атель).

2

Ёесмотря на отмеченнь1е по автореферату недостатки, достоверность
полученнь1х результатов и вь1водов не вь]зьтвает сомнений. 8ьтполненная работа
являетоя законченнь1м научнь1м квалификационнь1м трудом у1, в целом'
соответотвует требованиям действутощего [{оложения о порядке присуждения
ученьтх степеней' а ее автор' Брянцева Рлена Битальевна' заслуживает присуждения
уиеной отепени кандидата технических наук по специальности 05.14.08
3нергоустановки на основе возобновляемь1х видов энергии.
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