0тзьлв
на автореферат диссертации Брянцевой Бленьт Битальевньт
на тему: <|4сследование комбинированной системь1 теплоснабя<ения
на основе геотермальной солнечной энергии> представленнуто в

диссертационньтй совет д 006.037.01, созданного на базе Федерального
бтоджетного наг{ного учреждения <<Боероссийский наутноисследовательокий институт> (Ф[Б[{9 виэсх) на соискание утеной
степени кандидата технических наук по специ€[пьнооти 05.14.08 _
<<3нергоустановки на основе возобновляемь1х видов энергии>

Развитие геотермальной и солнечной энергетики в регионах где для
этих видов возобновляемь1х источников энергии объективно существутот
геологические и метеорологические предпось1лки бесспорно акту,1льно и
своевременно. Работьт, проводимь1е в направлениях более эффективного
использования совокупности геотермальной и солнечной энергии' отвеча}от
вь]зовам сегодня1]1него времени.

Автором вьтполнень1 исследования и разработаньт:
- методика циклического регулирования одноконтурнь1х систем
геотермального ото[[ления по температуре нару)кного во3духа' котора,{
позволит обеспечить экономито геотермального носителя;
- методика качественного рецлирования двухконтурньтх открь]ть1х
систем геотермального теплоснаб)кения по температуре воздуха вну.1ри
зданий;
- методика определения основнь]х параметров рецлирования работьт
геотермального
системь1
теплоснаб;кения,
последовательньтм
срабатьтванием теплового потенциала в отопительньтх приборах жиль1х
домов. а затем теллиц;

- предло)кень] структурно-схемнь]е ре1]]ения комбинированной

геотермально-солнчной системь] теплоснаб>кения.
14сследования отражень1 в 19 наутньтх работах, в т.ч. в 8 из переиня

вАк РФ

взгляд' по автореферату име1отся замечания:
1. Автором в новизне работьт (стр. 4 п.1и2)говориться о (подходах
методике ...))
2. (тр.5 (. . подтверждена совпадением
с даннь1м..
Ё1а натп

.

испьттаний...>>. Бьтло бьт

раснётов
корректнее сказать: (...подтверждена

совпадением расчотов с

/

исследований...).
3. Б вьтводе 2 говориться:

результатами экспериментальньтх

('..

внедрена методика качественного
регулирования...))' при этом в автореферате критериев
качественного регулирования не приведено.
Фтмеченньте недостатки в не которой отепени сказь1ватотся на
ценности работьт Брянцевой Бленьт Битальевнь], однако не влиятот на её
результать1

и

вь1водь1.

Б целом, вь1полненнь1е исследования явля}отся законченнои научноквалификационной работой, в которой содеря(атся исследования т4
разработки по комбинированной системе теплоснабжения на основе
геотермальной и солнечной энергии.

€ итато, что по уровнто научной новизнь1, теоретииеской и
н
практичеокой значимости рабо-!а удовлетворяет критериям <|!оложения о
степенеи)).
9тверждённого
[{остановлением
приоуждении у{ень1х
|{равительства РФ от 24.09'2013г. ф842, а автор диссертационной работь1
Брянцева Блена Битальевна заслуживает лрису)кдения ей учёной отепени
ка11д14да,!а технических наук по специа.}{ьности 05. 1 4.08 - <<3нергоустановки
на основе возобновляемь{х видов энергии>
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