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на автореферат дисоертации Брянцевой Бленьт Битальевнь; на тему:
(исоледование комбинированной системь1 теплоснабжения на основе

геотермальной и солнечной энергии>. представленной :< защитё в

диссертационньтй совет д 006.037.01 в Ф[БЁ! виэсх на соискание уненой
степени кандидата технических наук по специальности 05.14.08_

энергоустановки на основе возобновляемь1х видов энергии

8 диссертации Брянцевой Б.Б. ретпается науч11ая и практические задачи

энергоустановок на основе использованияповь1]1]ени'1 эффективности

геотермальной и солнечной энергии' в современг|ь1х экономических

условиях тема диосертации весьма актуальная.

Автором диссертации проведен анапиз современного состояния и

перспектив развития геотермальной и солнечной энергетики, существутощих

технических ретпений. €оверштенотвованьт методики циклического и

качественного регулирования мощности геотермального теплоснабжения,

определения основнь]х параметров регулирования геотермальной системьт

теплоснаб>кения с последовательнь1м срабатьтванием теплового потенциала

теплоносителя в жиль1х домах и теплицах. 9боснована и разработана

геотермально-солнечная система теплоснабжения. Результатьт

диссертационной работьт реализовань1 при проектировании и строительстве

геотермальной и геотермально- солнечной систем в (расноАарском крае.

3амечания по реферату.

1 Б автореферате автором нигде не упоминается производительность

скважин и параметрь1 используемой геотермальной водьт'

2 |1е отмечено почему автором рекомендовань1 плоские солнечнь1е

коллекторь1 (пс1{), а не вакуумнь]е.

3 Ёе приведень] результать1 анш1иза техничеоких характеристик |{€1{, на

основе которого приня'1о ре|пение об использовании [{€1{ фирмьт $['о1[.

3аклгочение



{иссертационная работа Брянцевой Рленьт Битальевньт является

законченной научно-исоледовательской работой, обладает наунной новизной

и имеет практическое значение.

,{иссертация вь1полнена на вь1соком научно-методическом уровне.

{{4сследования и разработки автора диссертации явля}отоя существеннь1м

вк:тадом в ре1шение научно-практичеокой проблемьт повь1|пени'1

эффективности энергоустановок на основе иополь3ования геотермальной и

солнечной энергии. Автор диссертации Брянцева Блена Битальевна

заслуживает присвоения уненой степени кандидата технических наук по

специальности 05.14'08- энергоустановки на основе возобновляемь1х видов

энергии.
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