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выбор режимов работы инженерного оборудов ания систем
обеспечения параметров микроклимата основывается как на требованиях к
качествУ внутренней среды помещениlI, так и на технико-экономических
требованиях. Использование ветрового И |равитационного давления в
качестве побудителей движения воздуха в системах вентиляции в зданиях и
сооружениях р€tзличного назначения приводит к снижению капитzlлъных и
эксплуатационных затрат. Однако главным недостатком таких систем
является нестабильность работы в течение года. Поэтому исполъзование
естественных источников энергии для поддержания требуемых параметров
микроклимата должно быть обосновано. обеспечение микрокjIимата в

производственных селъскохозяйственных зданиях невозможно без учета
опецифических особенностей формирования внутренней среды в зданиях и
сооружециях этого типа. Таким образом, акту€rльность темы диссертации
KyrepeHKo М.Н. не вызывает сомнений.

в рамках достижения поставленной в работе цели на основании

системногО подхода и выполненных теоретических и эксперимент€Lльных

исследований автором предложены инженерные методики расчета, физико-
математИческие и теплофизические модели, практические рекомендации,
позволяющие повысить обеспеченность параметров микроклимата в

гражданскиХ и проиЗводственных сельскохозяйственных зданиlIх, в том
числе без исполъзования искусственно генерируемой энергии. Для
практического использованиrI разработанных методик расчета поJýryIены все



необходимые закономерности, характеризующие интенсивность

€lэродинамических и тепломассобменньж процессов.

выполненные исследования имеют научную новизну и практическую

значимость. объем публикациil, включая работы индексируемые в Scopus, а

также }п{астие В нау{но-практических конференциях свидетельствуют о

достаточной апробации результатов исследований. Значительный

экономический эффект, полученный при внедрении научных разработок
автора, подтверждает высокую практическую значимость работы дJUI

строительной и сельскохозяйственной отрасли.

в качестве замечаниrI к представленному автореферату следует

отметить то, что автор уделяет мztло внимания способу организации притока

воздуха В квартиры многоквартирного жилого дома. В частности при

описании физической модели системы естественной вентиляции такому

важному вопросу практически не уделено внимания.

однако гIриведенное замечание не снижает общей положителъной

оценки работы.

в целом диссертация Кучеренко м.н. на тему <<совершенствование

аэродинамичеQких и теплофизических показателей систем обеспечения

параметров микрокJIимата) заслуживает положительной оценки. основrrые

результаты работы, положения и выводы не вызывают возражений.

результаты исследований свидетельствуют об актуальности работы, имеют

научнуЮ новизну и практическую значимость. Анализ содержания

автореферата позволяет сделать заключение, что диссертационная работа
содержит на}п{но обоснованные инженерные решения, касающиеся

совершенствования аэродинамических и теплофизических показателей

систем обеспечения параметров микрокJIимата энергоэффективных зданий и

сооружений различного назначения, внедрение которых вносит

значительный вклад в р€ввитие страны.

считаю, что диссертационная работа ky.lepeнko м.н. соответствует

требованиям <<Положения о порядке присужденшI rIeHbD( степеней>>,



уrвержденного Постановлением Гфавительства РФ от 24.09.2013 М842,

предъявJIяемым к диссертаIIид4 на соискание 1"rеной стегIени доктора наук, а ее

автор KylepeHKo Мария Ffuколаевна засJý/живает присуждения 1..rеной степени

доктора технических наук по специ€tлъности 05.2З.0З - <<Теплоснабжение,

вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение)).
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