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отзыв
на автореферат диссертации Кучеренко М.Н.

на тему: <<совершенствование юродинамических и теплофизических пок€}за-
телей систем обеспечениrI параметров микрокJIимата), представленной на

соискание ученой степени доктора технических наук по специ€tJIьности
05,23,0з - <<Теплоснабжение, вентиляциrI, кондиционирование воздуха, г€lзо-

снабжение и освешение))

В диссертации м.н. Kl"repeHKo рассматриваются вопросы обоснования
и р€rзвития системных методов нормирования и расчета юродинамических
и теплофизических характеристик систем обеспечения параметров микро-
кJIимата в круглогодичном цикле ЭкспJý/атации энергоэффективных зданий
и сооружений р€влиtIного н€вначениlI как единых биоэнергетических ком-
плексоВ Актуалъность темы диссертации закJIючается в обеспечении воз-
можносТи достиЖениlI заданных параметров микрокJIимата помещений при
минимальных энергетических затратах и максимztльно полном использова-
нии имеющихся естественных и искусственных источников энергии, с под-
держанием параметров микрокjIимата на заданном уровне при изменяющих-
ся в течение года внешних и вIIутренних условиrIх.

В плане расIФытиlI темы и развитиrI указанных системньrх подходов
уточнена методика расчета естественной вентиляции мнбгоэтажньrх зданий,
обоснована энергоэффективность IIрименения комбинированньtх систем вен-
тиляций, с позиции потенциаIIа влажности р€ввит метод расчета процессов
теIIло- и массопереноса при храНении и сушке селъскохозяйственной про-
дукции' проведена оптимизация работы систем естественной и механической
вентиляции помещений с подобными процесс€lми.

указанные в автореферате задачи решены, и сформулированная авто-
ром целЬ исследоВ€lниrl достигнУта. Результаты исследования апробированы
и огryбликованы в зарубежньгх и ведущих отечественных журналах.

по авторефераry имеются следующие замечаниrI:
1. В автореферате не указано, каким образом в формуле (1) на с. 13.

)лIитываются потери давления на трение.
2, Суд" IIо рис. 2 (с. 15), встречаются сJIучаи, когда расход уд€1JUIемого

возду(а при более высокой температуре наружного воздуха выше, чем при
более низкой - нацример, при удалении воздуха из кухонь б-9 этажей (крас-
наяи черная линии). С чем это может быть связано?

З, С, 17. ЩЛЯ фОРМУЛЫ (9) в автореферате следов€tло бы ук€вать ограни-
чение по применению: она может быть приемлемой для теIIпых чердаков
рассмотренной конструкции с такими же теплотехническими характеристи-
ками ограждений.
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l 4. С. 18. Указано, что в

жтý;жж* j"H:*Ж:;:;'i;Jfr #i"НН};riжfi ":
нами воздухообмена .rо rru*uпОДЩРеПИТЪ 

ГРафИКОМ С РаССЧИТаНными велиIIи-
5 с 26 В зави*мйЫ;",,1i}жil,i:T;ffi}lT*;;;";

долях, а не в процентах, как ук€вано в автореферате.указанные замечания не сЕижают ценЕости ПоJýrченных автором ре-
зУлЬТаТов, {иссерТация <Совершенствование юроо""u*".r."r]ЗИЧеСКИХ ПОК€tЗаТеЛей СИСТ" Об..о.r.*-.r*ur.rоо" *"ooo#J#JllffеТСЯ ЗаКОНЧеНной наrшо-квалификач"о.r"*lаботьй, 

о""*u.*ей требова_ниям, предъявляеI4ыМ вАК РФ. Автор о".фuчионной работы Кучеренкомария }Iиколаевна засJý/живает присуждения уrеной степени доктора техни-ческиХ науК по спеIц{€IJIьности 05,23,0З - ,,Т..rооснабхсение, вентиляциrI, кон-диционирование воздуха, газоснабжение и освещение>.
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