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Диссертация «Влияние ветрового давления на потери тепла зданий 

массового строительства, расположенных в застройках различной конфигурации» 

по специальности 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения 

принята к защите «22» апреля 2022 г. диссертационным советом Д 01.006.02 

(протокол № 116) на базе ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», 286123, г. Макеевка, ул. Державина 2 (приказ о 

создании диссертационного совета № 634 от 01.10.2015 г.). 

Соискатель, Бутова Алла Павловна, 1968 года рождения в 1993 окончила 

«Макеевский инженерно-строительный институт» по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство». В 2009 году окончила целевую 

аспирантуру Донбасской национальной академии и архитектуры при кафедре 

«Архитектура промышленных и гражданских зданий» по научной специальности 

05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения. 

Диссертация выполнена на кафедре «Проектирование зданий и строительная 

физика» ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры».  

Научный руководитель: Лозинский Эдуард Александрович, кандидат 

технических наук, доцент, декан строительного факультета ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

Официальные оппоненты: 

1. Соловьев Алексей Кириллович, доктор технических наук, профессор 

кафедры проектирования зданий и сооружений, Федеральное государственное 



бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет" 

(НИУ МГСУ); 

2. Самойленко Михаил Евгеньевич, кандидат технических наук, главный 

архитектор ООО «Донбасский  ПромстройНИИпроект» г. Ростов-на-Дону 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный 

технический университет» в своем положительном заключении, указала, что 

диссертация представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, на 

актуальную тему: «Влияние ветрового давления на потери тепла гражданских 

зданий, расположенных в застройках различных конфигураций». Новые научные 

результаты, полученные диссертантом Бутовой А. П., имеют существенное значение 

для строительной науки и инженерной практики. Выводы и рекомендации 

достаточно обоснованы. Автореферат диссертации и публикации автора в полной 

мере отражают содержание диссертации. 

Содержание диссертационной работы соответствует паспорту научной 

специальности 05.23.01 – Строительные конструкции, здания  сооружения. 

Работа отвечает требованиям п.2.2 «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  сооружения. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области научно-практических исследований в сфере 

энергосбережения оптимизацией архитектурно-конструктивных решений 

ограждающих конструкций зданий, уточнения нагрузок на оболочку зданий для 

оптимизации расчета тепловых потерь, а так же наличием публикаций в данной 

сфере исследований. 

Соискатель имеет 21 опубликованные научные работы, в том числе 9 

научных публикаций – в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень 

специализированных научных журналов, рекомендованных ВАК ДНР; одна – в 

зарубежном издании, индексируемом международной реферативной базой 



цитирования SCOPUS; одна - в зарубежном цитируемом издании, индексируемом 

международной реферативной базой цитирования Web of Science; 10 публикаций 

апробационного характера. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Кузнєцов, С.Г. Вітряний тиск при розрахунку вентиляційних тепловтрат 

будівлі та його вплив на формування території забудови [Текст] / С. Г. Кузнєцов, 

А. П. Бутова // Вісник ДонНУЕТ. – Донецьк : ДонНУЕТ. – 2006. – Вип. № 1(29). – 

С. 31-35. 

2. Кузнєцов, С.Г. Вітрове навантаження та його вплив на тепловтрати 

підприємств ресторанного господарства [Текст] / С.Г. Кузнєцов, А.П. Бутова // 

Збірник наукових праць Луганського НАУ. Серія: Технічні науки. – Луганськ : 

Видавництво ЛАНУ. – 2008. – № 88. – С. 158-160. 

3. Кузнецов, С.Г. Теплопотери в жилых зданиях при реконструкции 

застройки высотными зданиями [Текст] / С.Г. Кузнецов, А.П. Бутова // Научно-

технический сборник ХНАГХ «Коммунальное хозяйство городов». Серия 

«Архитектура и технические науки». – Х. : ХНАГХ. – 2009. – № 3. – С. 159-163. 

4. Кузнєцов, С.Г. Чисельне моделювання обтікання вітровим потоком 

будівель середньої поверховості [Текст] / С.Г. Кузнєцов, А.П. Бутова // Вісник 

ДонНУЕТ. Сер.: Техн. науки. – 2010. – № 1 (45). – С. 21-26. 

5. Кузнєцов, С. Г. Теплоотдача зданий в городской застройке при действии 

на них ветра [Текст] / С. Г. Кузнєцов, А. П. Бутова // Вісник ДонДАБА. – 2010. – 

Вип. 2010-2(82) Проблеми архітектури і містобудування. – С. 11-17.  

6. Кузнецов, С.Г. Теплоотдача в жилых зданиях при действии ветра в 

периметральной застроке [Текст] / С.Г. Кузнецов, А.П. Бутова // Містобудування 

та територіальне планування: наук.-техн. збірник ; відпов. ред. М. М. Осєтрін. – 

К.: КНУБА, 2011. – Вип.40. У 2 ч. Ч. 1. – С. 545-553. 

7. Кузнєцов, С.Г. Експериментальне дослідження обтікання вітром лінійної 

забудови [Текст] / С.Г. Кузнєцов, А.П. Бутова // Комунальне господарство міст : 

наук.-техн. збірник. Серія: технічні науки та архітектура. – Харків: видавництво 

ХНАМГ. – 2012. – Вип. 103. – С. 182-188. 

8. Кузнєцов, С.Г. Вплив навколишньої забудови на зміну теплових втрат 

викликаних вітром при природній вентиляції житлового будинку [Текст] / С.Г. 



Кузнєцов, А.П. Бутова // Містобудування та територіальне планування: наук.-

техн. збірник. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 45. У 3 ч. Ч. 1. – С. 117-126. 

9. Бутова, А.П. Рациональные параметры зданий, повышающие 

энергосбережение существующей жилой застройки при ее уплотнении / 

Электронный ресурс / А.П. Бутова, Э.А. Лозинский, В.А. Лозинская // 

Металлические конструкции. – 2021. – Том 27, номер 1. – С. 5-16. – Режим доступа: 

http://donnasa.ru/publish_house/journals/mk/2021- 1/01_butova_lozinskiy_lozinskaya.pdf. 

10. Kuznetsov, S. Influence of Placement and Height of High-Rise Buildings on 

Wind Pressure Distribution and Natural Ventilation of Low- and Medium-Rise 

Buildings [Электронный ресурс] / S. Kuznetsоv, A. Butova, S. Pospíšil // International 

Journal of Ventilation, 2016. – Vol. 15, nos. 3-4. – Р. 253-266. – Режим доступа: 

https://doi.org/10.1080/14733315.2016.1214396. 

11. Butova, A. The effect of wind pressure changes on natural ventilation of 

thermally massive building in urban square blocks [Текст] // A. Butova, S. Kuznetsоv // 

The advanced science open access journal. – 2013. – ISSUE 11. – Р. 13-20. – ISSN 

2219 - 746X. 

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, в которых отмечаются 

актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, их значение для 

науки и практики. Все отзывы положительные, в них содержатся следующие 

замечания: 

1. Аверкова Ольга Александровна, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», Семиненко Артем 

Сергеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Теплогазоснабжение и 

вентиляция».  ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова» РФ. Отзыв положительный, с замечаниями: 

 – Недостаточно полно раскрыт принцип «дренирования, модели: диаметр 

отверстий, связь между ними». 

 – Не понятен выбор скорости воздуха 15,5 м/с. 

2.  Бондарчук Владимир Витальевич, кандидат технических наук, доцент, 

первый проректор, заведующий кафедрой «Архитектурный дизайн и 

строительные конструкции» ГОУ ВО ЛНР «Донбасский государственный 

технический институт». Отзыв положительный, с замечанием: 

http://donnasa.ru/publish_house/journals/mk/2021-%201/01_butova_lozinskiy_lozinskaya.pdf
https://doi.org/10.1080/14733315.2016.1214396


- из автореферата не ясно как обеспечивалась при испытаниях 

неравномерность ветровой нагрузки по высоте. 

3. Корниенко Сергей Васильевич, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой архитектуры зданий и сооружений, Иванова Нина 

Васильевна, кандидат архитектуры, профессор ВАК, профессор кафедры 

архитектуры зданий и сооружений, Олейников Петр Петрович, кандидат 

технических наук, профессор ВАК, профессор кафедры архитектуры зданий и 

сооружений. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет». Отзыв положительный, с замечанием: 

- в автореферате отсутствуют формулы, подтверждающие уточнение 

существующей методики расчета годовых потерь тепла гражданских зданий. 

4. Гаранжа Игорь Михайлович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры металлических и деревянных конструкций ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ». 

Отзыв положительный, без замечаний, но есть рекомендация: 

- я считаю, что на основе выполненных исследований, нужно обязательно 

разработать рекомендации по применению уточненной методики при расчете 

годовых потерь тепла. 

5. Дрозд Геннадий Яковлевич, доктор технических наук, профессор 

кафедры промышленного, гражданского строительства и архитектуры, Хвортова 

Марина Юрьевна, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

промышленного и гражданского строительства и архитектуры, ГОУ ВПО 

«Луганский   государственный университет имени Владимира Даля». Отзыв 

положительный, с замечанием: 

- Каким образом осуществляется перенос результатов, полученных в 

аэродинамической трубе на моделях малых размеров, на реальные здания? 

6. Карнаух Виктория Викторовна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры холодильной и торговой техники ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», ДНР. 

Отзыв положительный, с замечаниями: 

- целесообразно было бы привести уравнение, в котором автор рекомендует 

«применить полученные коэффициенты Сн и Сп для определения разности 



давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающий 

конструкций, ΔΡ, Па» (стр.17) 

- целесообразно было бы привести краткий анализ данных, 

иллюстрируемых на рис.11. 

7. Карельский Александр Викторович, кандидат технических наук, 

доцент, зав. кафедрой инженерных конструкций, архитектуры и графики, Попов 

Егор Вячеславович, кандидат технических наук, доцент кафедры инженерных 

конструкций, архитектуры и графики ФГОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

˗ решена актуальная научно-техническая задача по оценке влияния 

ветрового воздействия на теплопотери здания массового строительства, 

расположенные в застройках различной конфигурации для усовершенствования 

инженерной методики расчета потерь тепла;  

˗ выполнен анализ классификации гражданских зданий по форме и 

расположению на плане города, определены основные формы застроек; изучены 

методики расчета потерь тепла в гражданских зданиях в России, Республике 

Беларусь, Республике Казахстан и на Украине, определены критерии расчета 

потерь тепла в гражданских зданиях;  

˗ выявлена необходимость учета разности давления воздуха на наружной 

и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, изучены результаты 

экспериментальных и теоретических исследований ветровых воздействий на 

здания и сооружения в условиях их взаимодействия, методики моделирования 

приземно-пограничного слоя атмосферы в аэродинамических трубах, что 

позволило выполнить моделирование физических процессов ветровой нагрузки в 

аэродинамической трубе ЦНТ (Центр наследия Тельч (Centre Excellence Telč, 

Czech Republic) Института прикладной и теоретической механики Чешской 

республики);   

˗ с использованием методики моделирования физических процессов в 

метеорологической аэродинамической трубе (МАТ-1) «ДОННАСА» разработаны 



критерии физических процессов, что позволило определить характеристики 

ветрового потока в аэродинамической трубе ЦНТ, близкие к натурным; получен 

профиль скорости, который соответствует степенному закону с показателем α = 

0,28, а интенсивность турбулентности находится в пределах 15%, что 

соответствует требованиям, рекомендованным «Eurocode 1 «Воздействия на 

конструкции», TN 1991-1-4» для типа местности городской топографии в 

уменьшенном масштабе при масштабном коэффициенте длины моделирования 

1:70;  определены критерии подобия при исследовании ветровых воздействий на 

здания и сооружения; 

˗ в аэродинамической трубе ЦНТ экспериментально получено 

распределение аэродинамических коэффициентов давления на модели здания 

массового строительства, выявлены зависимости между распределением 

ветрового давления от геометрических параметров здания и конфигурации 

застройки; определено, что распределение коэффициентов давления ветра (Ср) на 

наветренную и заветренную стороны здания Сн и Сп, расположенного в 

застройке, отличается от давления на наветренную Сн=+0,8 и заветренную Сп= –

0,6 стороны отдельно стоящего здания и может составлять: при высоте здания-

преграды H[h] =1Н, 2Н и 3Н коэффициент наветренной стороны Сн= -0,31,-0,74 и 

-0,91 соответственно, коэффициент заветренной стороны Сп= -0,63, -0,72 и -0,99 

соответственно;  

˗ разработана математическая модель обтекания ветровым потоком 

призматических цилиндров, имитирующих застройку, на основе метода 

наименьших квадратов и точечного исчисления; в результате этого получены 

уравнения аппроксимации и коэффициент детерминации для каждого угла атаки  

от 0° до 90°; расстояний между зданиями l(H); высот зданий  H(H), а также 

уравнение поверхности отклика в явном виде с учетом ширины и высоты стены 

исследуемого здания;  на основании разработанной математической модели 

построены зависимости распределения коэффициентов давления (Ср) на 

поверхности здания в застройках различной конфигурации;  

˗ уточнена инженерная методика расчета потерь тепла с учетом давления 

ветра в зависимости от геометрических параметров здания и конфигурации 

застройки; в результате апробации усовершенствованной методики доказано, что 



потери тепла с применением уточненных аэродинамических коэффициентов 

ниже, чем рассчитанные по методике Российской Федерации и Республики 

Казахстан на величину от 8% до 20%, а по методике Украины и Республики 

Беларусь потери выше до 4%, и зависят от высоты здания-преграды и расстояния 

между зданиями. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- получены экспериментально-теоретические данные, способствующие 

дальнейшему развитию методов определения ветровых нагрузок на гражданские 

здания, формируемые в результате изменения ветрового потока подветренными 

волнами отдельных впереди стоящих зданий или группы зданий различной 

этажности; 

- разработана математическая модель аэродинамических исследований для 

изучения обтекания ветровым потоком гражданских зданий, расположенных в 

застройках различной конфигурации с использованием метода наименьших 

квадратов и точечного исчисления; 

- в результате проведенных исследований обеспечивается возможность 

совершенствования проектных решений компоновки застройки и ее отдельных 

элементов, получена более точная оценка расчетных нагрузок на несущие и 

ограждающие конструкции. Это  позволяет совершенствовать прикладные 

расчетные программы, используемые при расчете и проектировании потерь тепла 

гражданских зданий.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- результаты диссертационных исследований 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 в г. Таганрог Ростовской области; в 

расчетах 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, 

расположенные 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 позволяет 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 в курсе учебных дисциплин Б1.В.ОД.6 «Физика 

среды и ограждающих конструкций» по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» и Б1. Б.16 «Архитектурная физика» по направлению подготовки 

07.03.01 «Архитектура», 07.03.04 «Градостроительство», что отражено в рабочих 

программах вышеуказанных дисциплин. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 выполнение экспериментальных исследований на современном 

оборудовании с достаточной воспроизводимостью результатов; применение 

стандартных методик на аттестованном и сертифицированном оборудовании, 

обеспечивающих достаточную точность полученных результатов; статистическая 

обработка полученных данных с заданной доверительной вероятностью и 

необходимым количеством повторных испытаний; сопоставление результатов с 

аналогичными результатами, полученными другими авторами;  

 экспериментальные данные соответствуют теоретическим предпосылкам. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке:  

˗ моделирование физических процессов в аэродинамической трубе ЦНТ 

на основе методики, используемой в метеорологической аэродинамической трубе 

(МАТ - 1) ГОУ ВПО «ДОННАСА», что позволило получить характеристики 

ветрового потока, соответствующие городской застройке; 

˗ метода масштабного распределения ветрового давления по оболочке 

гражданского здания массового строительства; метода определения зависимости 

между потерей тепла и конфигурацией застройки различной конфигурации; 



˗ математической модели аэродинамических процессов для изучения 

обтекания ветровым потоком гражданских зданий, расположенных в меняющейся 

застройке различной конфигурации с использованием метода наименьших 

квадратов и точечного исчисления; 

˗ уточненной инженерной методики расчета потерь тепла с учетом давления 

ветра в зависимости от геометрических параметров здания и конфигурации 

застройки.  

На заседании от «1» июля 2022 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Бутовой А.П. ученую степень кандидата технических наук по 

специальности 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, 

проголосовали: за 18, против нет, воздержавшихся нет. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета Д 01.006.02 

д.т.н., профессор 

 

 

Е. В. Горохов  

 
(подпись)

   

Учёный секретарь 

диссертационного совета Д 01.006.02 

к.т.н., доцент 

 

 

С. В. Лахтарина 

 
(подпись)

   
 


