
отзыв
на автореферат диссертации К5пrеренко Марии Ffuколаевны

на тему <<Совершенствование аэродиЕамических и теплофизических показателей
систем обеспечения параметров микрокJIиматD)

представленной на соискание уlеной степени доктора техниtIеских наук по спе-
циаJIъности 05.23.03 - Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование возду-

ха, гЕlзоснабжение и освещеЕие

В опрос совершенствования систем обеспечения параметров микрокJIимата
неразрывно связан с решеЕием задачи энергосбереженшI. ,Щостижение высоких
показателей энергоэффективности зданий и сооружений возможно за счет раци-
он€uIьного исrrолъзованиrl имеющихся энергетиIIескLD( ресурсов. РеализациrI ме-
роприrIтий по энергосбережению и повышеЕию энергоэффективности зданий и
сооружений должна носить комIшексIшй и системный характер. ,Щиссертацион-
ная работа Кучеренко М.Н., целью которой явJIяется методологиIIеское обосно-
вание и развитие системньIх методов нормирования и расчета аэродинамиIIеских
и теплотехнических параметров систем климатизатrylи, безусловно, aKTyElJIbHa.

В автореферате диссертащии изложены результаты проведенных Ea)cIHbIx
исследований, которые в полной мере отвечают поставленным в работе задачам.

Автором выявлены методологиIIеские недостатки инженерЕых методов
расчета систем вентиJUIции многоквартирньIх жашъIх домов и производственных
сельскохозяйственньж зданий. Методики расчета, разработанные на основе
предложенньIх соискателем ученой степени физико-математических моделей ис-
следуемых объектов, fIозвоJuIют усовершенствовать расчеты активньD( и пассив-
HbD( систем обесгrечениrt параметров микрокJIимата в круглогодичном цикJIе экс-
пJIуатации. Особо стоит отметить вкJIад автора в р€ввитие теории полного тер-
модинамического потеЕци€ша (потенциапа влажности), который вк.rпочает в себя:

- результаты графоанапитиIIеских исследов аlмй I-d-O-диаграммы;
- предложеЕные математиIIеские зависимости дJuI определения зЕачений

потенци€tпа влажности в разлиtIнъIх диапzвонах температур;
- разработанные на основе теории потенциала влажЕости инженерные ме-

тодики расчета IIроцессов сушки и хранениlt биологически активного сырья;
- методику нормирования и расчета сопротивления влагопередаче наруж_

нъж ограждений селъскохозяйственнъur зданий.
РеЗУЛЪТаТы на)лIнъD( исследованиil достаточЕо полно отрa1кены в публика_

циях автора.
По содержанию автореферату имеются следующие замечания:

1. Не отражено влияние copToвbD( особенностей сохнущей травы на величину
биологических теIIловьцелений и значение коэффициента массопереноса.

2. На стр.3б отсугствует пояснение величины f"P.

ОтмеченЕые замечания не снюкают положительной оценки проведенных
исследований.

,Щиссертационная работа KylepeHKo М.Н. на тему <<Совершенствование
itэродинамических и теплофизических пок€вателей систем обеспечениrI парамет -



ров микроЙимата) является законченной научно-квалификационной работой,
выполненной на актучLлъную тему, обладает научной новизной и практической

ценностью, содержит новые научно обоснованные решения, касающиеся мето_-..

дов расчета, проектированияи эксплуатации систем обеспечения требуемых.па-

раметров микрокпимата, внедрение которых вносит значительный вклад в р€lзви-
тие систем кJIиматизации.

,.Щиссертационная работа соответствует требованиям, предъявJuIемым к дис-
сертЕtIиям на соиск€lние уrеной степени доктора ноук, а ее автор KylepeHKo Мария.
Ffuколаевна засJIуживает присуждениrI ученой степени доктора технических наук
по специчtльности 05.23.03 - <<Теплоснабжение, вентиJIяциJI, кондиционирование
воздуха, газоснабжение и освещение).

Профессор кафедры
<Теплогазоснабжение и вентиляцияD
Б елорусского национ€tльного
технического университета,
доктор технических наук
по специаJIьности 05.23.03
<<Теплоснабжение, вентиляция,
кондиционирование воздуха,
газоснабжение и освещение),
профессор

Телефон: +З7529 623 55З7
E-mail: tgv_73@tut.by

Официальный сайт : http ://www.bntu. Ьу

,.Щя.iек Петр Ивановlач
1 1 октября 2018 г.

Белорусский националъный технический университет
Место нахождения:

Республика Белару сь, 22ааIЗ, г.lVIинск, пр-т Независимости, 6 5

6 JJI

_+
lз !!

Ф t
Ф.i

аs
ý

i i{c


