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отзыв
на автореферат диссертации Кучеренко Марии Николаевны на тему

<<совершенствование аэродинамических и теплофизпческих показателей
систем обеспечения параметров микроклимата> на соисканпе ученой

степени доктора технических наук по специальпости 05.23.03 _

теплосцабжение, вентиляция, кондиционированпе воздуха,
газоснабжение и освещение

Тема диссертационного исследоВ аниЯ м.н. KlTrepeHKo цредставляется
весъма акту€rлъной в связи с её направленностью на совершенствование
показателей систем, важных как для строительной отрасли, так и дJUI
экономики В целом. Повышение энергоэффективности систем обеспечения
микрокjIимата (сом) в объектах р€влиlIного н€вначения, включающее
полное использование достуIIных видов
энергетшIеской стратегии РФ,
сельскохозяйственЕого цроизводства

энергии, является основой
снижение энергоемкости
в условиях политики

импортозамещениlI имеет приоритетное значения для р€лзвития экономики.
Науlной новизной диссертационной работы отли1I€лются :

-теоретическое и экспериментzIпьное обоснование методологического
подхода к нормированию И расчетУ €IэродинамиlIеских и
теIIломассообменньur характериётик сом Iражданских и
селъскоХозяйственныХ зданиЙ и сооруЖениЙ как особьIх кJIассов зданий при
использовании естественных и искусственньIх источников энергии;
-физико-математиIIеская модель для расчета производительности
вентиляционньD( кан€IпоВ В многоквартирных жилых домах в
круглогодIдном цикJIе эксплуатации;
- теплофизическая модель тепломассопереноса в биологически активных
средilХ И количесТвенные пок€Iзатели интенсивности процессов



тепломассопереноса на основе
переноса при противоположных
состоянию в них;

:I

полного термодин€lмиIIеского потенциапа
трёбованиях к конечному равновесному

::_

- зависимости дJIя определения парiilчIетров процесса естественного переноса
массы воздуха в подземньrх пешеходных переходах и значениrI
коэффициентов обеспеченности нормируемого воздухообмена в них,
полученные с rrрименением результатов экспериментЕtпьных исследов анпй;
-основные положения системного подхода к разработке методики
нормирования теплофизиЕIеских характеристик теплового контура
производственных сельскохозяйственньIх объектов, обоснованные
теоретIдIески и экспериментаJIьно, коэффициенты влагопроводности и
показатели интенсивности влагообмена на поверхностях наружных
ОГРаЖДеНИЙ ДjIя н€lхождения оптим€шIъных способов поддерж€lния
требуемого микрокJIимата. 

:ТеОРетическ€lя и практическ€лJI значимость работы зЕIкJIючается :

В РаЗРабОТЕlннЬIх новьIх теоретических подходЕtх для комплексного
ПРОеКТИРоВания и расчёта показателей, определяющих энергоэффективностъ
РеЖИМОВ эксплуатации СОМ в круглогодичном цикле дJIя рассматриваемых
КJIаССОВ ОбЪектов и уточнении методик расчетов систем и процессов, в том
ЧИСЛе С испоjтъзоваЕием I-d*O-диафаммы влажного возщrха, системном
подходе К расчету и оценке теплотехцических и влажностных характеристик
теплового контура зданий и - рекомендациях по повышению
ЭНеРГОЭффеКТИвности СОМ цри использовании различных видов тепловой
энергии.

,ЩОСТОинством работы является 
"arоп".ование 

её резулътатов в
практике проектирования и эксплуатации сельскохозяйственных
предприятий Поволжья и в проектных организациях, опубликованные
аВТОРОМ 52 НаУчных работы, в т.ч. 3 статьи, индексируемые Scopus, 19 статей
в журнапах, рекомендованных ВДК РФ,2 монографиии 1 1r.lебное пособие.

В качестве замечаний по автореферату следует отметить:
1. Не )rк€}Зано, для какого кJIимати.Iеского района построен

статистический ряд, представленный на рис. 1 9 (с.3а).
2. Не ОТРажено, каким образом (аналитически или экспериментально)

поJýлена зависимость 21 (с.26) для расчёта тепповыделений зерна.
3. В предIагаемых выражениях (23) на с.27 отсутствуют условия дjIя

ОПРеДеЛеНИЯ коэффициента массопереноса при значениях температурьl 20,
25,30ос.

УКаЗанные замечания не снижают ценности выполненньD( исследований.



.Щиссертация выпОлнена IIа высоКом уровне с применением рЕвлиtlньп<
методов исследований, достоверность резулътатов и обоснованность выводов
не вызывают сомнений.

В целом работу м.н. K1^lepeHKo следует считать законченным на}цным
исследованием, направленным на решение новых системных теоретических
и практиlIеских задач в области совершенствования систем обеспечения
микрокJIимата объектоВ р€вличных классов, результаты внедрения которь[х
вносяТ вкJIаД в развитие экономики государства.

,щиссертационная работа <<совершенствование аэродин€lпdических и
теплофизических показателей систем обеспечения параметров
миIФокJIиматa)> соответствует требованиям <<Положения о порядке
присуждени[ )леньD( степеней> к диссертациям на соискание 1пrёной степени
доктора наук, а ее автор kyrepeHko Мария Николаевна заслуживает
присужДения 1"rеной степени доктора технических наук по специЕlJIьности
05.2З.Oз - Теплоснабжение, вентиJUIция, кондиционирование воздD(а,
газоснабжение и освещение.

,.Щоцекг кафедры <<Теплогазоснабжеr*rе, вентиJUtrЦ.ш и водоснабжение, водоотведение)>
ФгБоУ <<гIни[тУ>, к€шц. техн. наук (наутrая спеIц.I€IJьность2O.О2.\4 - Воорухение и
военнзж текrка)
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,Щоцент кафедры <ТегrлогазоснабжеI*tе, веЕтиПЯIЦ.ш и водоснабжение, водоотведение>)
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