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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Энергосбережение во всех отраслях хозяйственной деятельности 

становится одной из важнейших задач, поскольку энергетические затраты 

составляют значительную часть себестоимости любой продукции, товаров и 

услуг. Около четверти сжигаемого в государстве топлива тратится на 

теплоснабжение жилых и общественных зданий. Даже при общем снижении 

потребления энергии в отрасли промышленности, сельского хозяйства, 

строительстве и транспорте, объем потребления общественным сектором носит 

стабильный характер и рассматривается как определенная константа. 

Для проведения эффективной целенаправленной деятельности 

государства по организации и координации действий в сфере энергосбережения 

разрабатываются и принимаются государственные целевые, региональные, 

местные и другие программы. Выполняются научно-исследовательские 

разработки, направленные на снижение потребления энергии, создаются более 

или менее современные методы расчета теплопотерь и обеспечение 

минимизации теплопотерь зданий и формирование рационального теплового и 

воздушного режима. 

Для оптимизации расчета тепловых потерь гражданских зданий наиболее 

актуальным, наряду с оптимизацией архитектурно-конструктивных решений 

ограждающих конструкций зданий, является уточнение ветровой нагрузки. 



СТЕПЕНЬ ОБОСНОВАННОСТИ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, 

ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Достоверность и обоснованность представленных в работе научных 

положений, выводов и рекомендаций подтверждаются и обеспечиваются: 

- использованием при проведении масштабных экспериментов законов 

строительной аэродинамики; 

- статистической обработкой полученных результатов с заданной 

вероятностью и необходимым количеством повторных испытаний с 

сопоставлением результатов с аналогичными результатами, полученными 

другими авторами. 

Основные исследования теоретического и прикладного характера 

выполнены в рамках научных проектов Европейского фонда регионального 

развития CZ.1.05/1.1.00/02.0060 (грант № 14.-12892S) и Министерства 

образования, молодежи и спорта Чешской республики NPU I (грант № 

SADeCET LO12). Исследования выполнены в Центре наследия Тельч (Centre 

Excellence Telč, Czech Republic) Института прикладной и теоретической 

механики (ЦНТ). 

ДОСТОВЕРНОСТЬ И НОВИЗНА НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ,  

ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ. 

˗ развитие методики моделирования физических процессов в 

аэродинамических трубах, что дало возможность получить характеристики 

ветрового потока, соответствующие городской застройке; 

˗ получены экспериментальные данные распределения ветрового 

давления на поверхности гражданского здания массового строительства, что 

дало возможность определить зависимость распределения ветровой нагрузки от 

параметров окружающей застройки; 

˗ получены зависимости обтекания ветровым потоком гражданских 

зданий от параметров окружающей застройки, полученные на основе 

численного моделирования аэродинамических исследований методом 

наименьших квадратов и точечного исчисления, которые использованы для 



расчета ветровой нагрузки на здания, расположенные в застройке различной 

конфигурации; 

˗ развитие теории расчета кратности воздухообмена с учетом влияния 

распределения ветровой нагрузки по оболочке зданий, с целью 

усовершенствования методики расчета потерь тепла гражданских зданий, 

расположенных в застройках различной конфигурации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

Результаты заключаются в следующем: 

- результаты диссертационных исследований были использованы при расчете 

«Энергетического паспорта» по методике в СП (EN ISO 13790:2008) 

«Энергетическая эффективность зданий. Расчет потребления тепловой энергии 

для отопления, охлаждения, вентиляции и горячего водоснабжения» при 

проектировании  зданий и групп зданий г. Таганрог Ростовская области. В 

расчетах были приняты уточненные аэродинамические коэффициенты на 

наветренную и заветренную стороны зданий, с учетом геометрических 

параметров зданий и конфигурации застройки. В результате расчетов годовые 

потери тепла зданий, расположенных внутри микрорайона, снизились на 5-8%;  

- результаты диссертационных исследований по усовершенствованию 

инженерной методики расчета потерь тепла зданий массового строительства, 

расположенных в застройках различной конфигурации с учетом влияния на них 

ветровой нагрузки, рекомендуются к внедрению Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики в 

практику проектирования гражданских зданий, и позволит оптимизировать 

расход тепла на обогрев помещений; 

- результаты диссертационных исследований, а именно, уточненная 

инженерная методика расчета потерь тепла с учетом давления ветра в 

зависимости от геометрических параметров здания и конфигурации застройки, 

внедрены в учебный процесс ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры». 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, четырех разделов, выводов, списка 

использованных источников и четырех приложений. Работа изложена на 257 

страницах, в том числе 105 страниц основного текста, 42 полных страницы с 

рисунками и таблицами, 16 страниц списка источников, 94 страницы 

приложений. 

Диссертация посвящена учету влияния ветровой нагрузки на здания 

массового строительства, расположенных в застройке различной конфигурации 

для усовершенствования инженерной методики расчета потерь тепла. 

Во введении обоснована актуальность, сформулирована научная новизна, 

практическая ценность работы, дана ее общая характеристика. 

В первом разделе проанализирована классификация существующих форм 

застроек, существующие методики расчета потерь тепла в гражданских зданиях, 

результаты экспериментальных и теоретических исследований ветровых 

воздействий на здания и сооружения в условиях их взаимодействия, методик 

моделирования приземно-пограничного слоя атмосферы в аэродинамических 

трубах. 

Во втором разделе определены критерии подобия исследования ветровых 

воздействий на здания и сооружения, разработаны критерии физических 

процессов, которые позволили определить характеристики ветрового потока в 

аэродинамической трубе ЦНТ близкие к натурным, соответствующим типу 

местности городской топографии. 

В третьем разделе приведены результаты экспериментальных 

исследований в аэродинамической трубе ЦНТ, определено распределение 

аэродинамических коэффициентов давления на модели здания массового 

строительства. Выявлены закономерности между распределением ветрового 

давления  от геометрических параметров здания и конфигурации застройки. 

Разработана математическая модель обтекания призматических цилиндров, 

имитирующих застройку, на основе метода наименьших квадратов и точечного 

исчисления. На основании разработанной математической модели построены 

зависимости распределения коэффициентов давления (Ср) на поверхности здания 

в застройках различной конфигурации. 



В четвертом разделе уточнена инженерная методика расчета потерь 

тепла, с учетом давления ветра в зависимости от геометрических параметров 

здания и конфигурации застройки. 

Диссертационная работа Бутовой А.П. оформлена в соответствии с 

существующими требованиями, текст написан лаконично, грамотно. 

Автореферат и перечень опубликованных работ по содержанию полностью 

отражают основное содержание диссертации. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ: 

1. В предисловии 3 и 4 разделов следовало бы привести предпосылки и 

допущения, принимаемые во внимание при разработке расчетных моделей и 

зависимостей. В тексте разделов они есть, но приведены в дискуссионных 

местах или вместе с выводами. 

2. В работе экспериментальным путем получены распределения 

ветрового давления только на гражданские здания массового строительства 

прямоугольные в плане, однако современные типовые серии разрабатываются и 

на здания сложной формы. Как применять предложенную методику на такие 

здания?  

3. Экспериментальные исследования проводились при температуре 20ºС. 

Как учтено изменение температуры наружного воздуха на распределение 

аэродинамических коэффициентов? 

4. Для облегчения использования предложенного уточнения методики 

расчета потерь тепла с учетом давления ветра в зависимости от геометрических 

параметров здания и конфигурации застройки стоит разработать рекомендации 

по его применению. 

Сделанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

работы, некоторые из них приведены в качестве пожеланий. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кандидатская диссертационная работа, выполненная Бутовой А.П., 

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, в которой, 

на основании выполненных лично автором исследований, изложены новые 

научные результаты и положения, сведения о практическом использовании 



полученных автором научных результатов и научно обоснованные технические 

и технологические решения, имеющие существенное значение для развития 

строительной аэродинамики. 

Диссертация соответствует требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Бутова Алла Павловна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.01 - Строительные конструкции, 

здания и сооружения. 

Настоящим я, Соловьев Алексей Кириллович, даю согласие на 

автоматизированную обработку персональных данных с указанием фамилии, 

имени, отчества. 
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