
отзыв
на автореферат диссертации Мамаева Дмитрия Викторовича 

"ТЕПЛОПЕРЕНОС В ПОРОДАХ КОШЕЛЕВСКОЙ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ В ЕСТЕСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ И ПРИ ПЕРСПЕКТИВНОМ 

ПОЛУЧЕНИИ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ" 
по специальности 25.00.20 -  геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика

Диссертация Мамаева Д.В. посвящена важной проблеме расширению 
использования возобновляемых энергетических ресурсов Камчатки за счет 
освоения имеющихся здесь парогидротерм для частичного замещения 
углеводородов, используемых в настоящее время для выработки 
электрической и тепловой энергии, что определяет ее актуальность и 
практическую значимость. Изучение потенциала Кошелевского 
геотермального месторождения имеет важное практическое значение для 
энергетики всего Камчатского края.

Автором разработана объемная термогидродинамическая модель 
Кошелевской геотермальной системы с учетом фазовых переходов 
подземного теплоносителя, рассмотрены теплофизические свойства горных 
пород в широком диапазоне изменения температуры и давления, которая 
позволила получить пространственную картину распределения 
термогидро/динамических параметров подземного теплоносителя, в том 
числе -  в процессе отбора геотермального пара. Им оценены 
технологические параметры циркуляционной системы при ее перспективном 
освоении для практических нужд.

Выполнен большой объем вычислительных экспериментов по 
совершенствованию создаваемой модели тепломассопереноса в подземном 
резервуаре опирающиеся на учете всей доступной информации по геолого
геофизической изученности рассматриваемого объекта. Анализ получаемых 
данных позволяет обосновать создание пилотной геотермальной 
электростанции. Показана экономическая привлекательность такого проекта.

Научные положения, выносимые на защиту, возражений не вызывают. 
Работа Дмитрия Викторовича Мамаева представляет собой законченную 
научно-исследовательскую работу, она выполнена на высоком научном 
уровне, имеет отчетливо выраженное научное и прикладное значение и 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

В качестве замечания отмстим, что стремление включить в автореферат 
достаточно большое количество информативных графических данных 
привело к тому, что читаемость отдельных надписей на рисунках 1 и 6



недостаточная из-за их мелкого масштаба. Высказанное замечание является 
редакционным и не отражается на качестве выполненной работы.

Судя по автореферату, работа Мамаева Д.В. удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к диссертациям, ее автор заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.20 -  
геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и 
горная теплофизика.
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совета и их дальнейшую обработку.
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