
Оr,зыв
Ira автореферат диссертации
Ity.-re рен lto N4 аlэии I-1икол аевirы

на тему <СовеlэшеFIс1,1Jование аэродинамических и теплофt,iзических

показателеti систем обеспечеl]ия парамeTpol] микроклима,га))

представленной на соискilние ученой степени доктора техI]ичс-ских на),к гI()

специальности 05.2З.OЗ - Теплоснабя<ение, вентиJrяция,
кондиI {ионLlрован1.Iе воздухal, газоснабжение и освец{сlIие

Автором выявJtены и обосttоваrtы классы обr,ект,ов, требу,лоltl1,1\

специаJIьных aI]a,rlllTиltecl(rlx и экопериментальных исследованlrй пр1.1

решении заl(ач пов1,Iшения элrергоэффективности. Рассплотрелtы

многоэтажные )килые здания, помещения для xpaНell],lri

сельскохозяйственltо1,1 пр()дукц!rl1 и подзе\{ные сооруя(еI{ия. Актуальtлt)--- 1,1,

работы по/{твер)l(дtiется I]к.пlоченliем IIредлагаемой тематики в приори,1,9f tjblC

Программы прILвительстIJа PcD и Аналитической целевоii прогрtti\l\,Iы

развития научного поl,енLl}.iала высшей школы,
Сформу"пt]рованIп проблемы Qiорп,rирования параметров тепло - }l

плассообпцена и tIpe]Iлo)IieIJ1,I Mal,eN,laTиLlecl{I{e N,lодели и N,lеl,од}{к14 t]x расчёtа l.i

аI-IаJIиза. Зttачите.llьtiое Bttl,lмaнlie удеjlеFIо он?,1из} процессоrз iРсiрпtирOвLillilrt

аэродинаN.{}.1чесl(lIх харак,герис,гик разнонаправJIенl]ых потоков ]]оздуха lj

cl]cTeMax веI]тиляI{ии )itlJlых здаlrийl и в проветриваемьlх подзеMl1l,t\

с()оружениях.

Следуеl, о,гN{етитL практическуlо значимость I]ыполIIеHlIL,I\

исследоваrtий пl]оl{ессов l]Jагопере]Iосе в помещениях xpallcIIl]rI t] cYilllil1
сельскохозяйсr,вснt tой rlpo;l) кцIlи,

/{ocToBepHoc,I,b ilредставлеllllых результатоr] r]()д,l]вер)liдас,t,сr]

С()ПОСТаВЛеНИеN,{ Щ&IJН1,1Х Ма-ГеN,'1аТИЧеСКОГО МОДеJlИpОВtlНИЯ С

эrtсперимеIlталь]IыIvIи данIlьiми, полуLIенньIми на лаборзторнLIх }CTilItol;rtii\
по стандартным N,lетодикаN,l с приIlIенеI]ием современного оборулованлirI 1.1

программных проду KTol].

I-Iаучная знitч1.Iмос,гь работы заклIочается в полуLIеIIии l{оN,4гI_11ексlj},i_\

моделеЙ рLtссмо,гренных lIроцессов, I1озво-гIивших разработа,гi, l4H)iteHeplib]C

методикI] расчёr,ов,
Приведёнrrый в автореферате перечень публикiiций автора

свидетельств)/ет о доста,гсlчltой апробаuии данной работы. Актуальнtl,: t l.

иссJlедоваrrий подтвеl))Ii;\аетсri дa1IlI{ыN,lr] о внедренI{и lз гlрtlli,i il iic,

проектироI]ан и rI и з наtlитс-r I ь tloNl эliоl IоN,{liческоNl эффе rcтe.



По автореферату имеются следующие вопросы и замечания

1. В авr,оlrеферат,е не отра)Itены данные о влияIJI,Iи l{змеtlеIiиri

направления и скорости ветрового потока на tРормировiLIIllс

тепловоt,о режима tl l]ентилир),емых поN,{ещениях -)килых зланий,

2. Какие решенilя гIо организilциt] притоtIFIо-вытяяtttоii вен,гиJlяll}1t{

могут бытl, рекоNIендованы длrI многоэта}кных жиJtых зданиil с

((теlIлым .tердакопt>'? Расспrатривалось ли возможное coBMec,ilioc

действие N,{еханиLlеской и естественной вытяжноl"] вентиJlяl1.lJL.I

обслуя<rлt]аеN,Iых I rомешениii ,гакtIх зданий, t] соо,I,ве,гс,l,вL{}1 с

требоваiлtиями п. 7. l . 10 СП 60.13ЗЗ 0.2012?

З. В ав,горефера,ге сJlеj{овало бы предс"гавить рекомендаtll]и llo
проектированик) систе\,I обеспечениrI микроклимата дJ]я

рассматриваемых подземных соор},жений и обт,ектов сельско -
хозяйс,гtlелIIIого FItlзI IачениrI.

В целоNl, в рабоl е пре;l(с1 al]Jlellbt I]овые наyчно обосноlз;tн l1bie

технические, l,ехIIологиLlеские и гIрактическl{е решения в oб;ltc,I,tt

проектироl]ания и экспJуатации систем обеспечения парамеlllоl]
микроклимата. I]o акl,уаJIьuости, поставленной цеJI}], cl,el,it]lilj

обоснсlваFIlIостtI lIа),чLII)Iх положений tl выводов, достовернос1,I.1 tl }Ioi]l1]1ic

результатов, их практиLIеской ва}кносlи l]ыполненная работа сооl]вс,гс,гt;l,g1

требовани-яtм кГIолоiкеt-lия о порядке присуждения у]еных степеней>>.

утвержденЕIого l]ос,гановJIс-ниеN,l Правительства РФ от 24.09,20l3 J\9 842,

предъявлlIемым ]( дrrссертi]цIбIм l]a соискание 1,^-rеной степени доктора Ёiа\к.

Автор диссер,гацrаи ltl,череt+ко N4ария Нико.lIаевна заслу}кивае,I, гlрисy)Ii.l(еtlI]я

у.тегIой с,гепени iltoKTope техничесliих I-IayK по специальi]ос,ги 05.2З.С_r

<'Гегlлоснабlкелrлtе, l]ентl4лrIцl]я, ltоI]дllцLlонирование воздуха, газсlснltбrI(L,llilе l.i

освещение)).
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