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Существенная часть теплопотерь зданиЙ приходится на наружные

ограждениrI. Причиной этого' является Еизкая энергоэффективность, а также

стареЕие материztлов с течением времепи. Исследованиями, проВеДеннЫМи В

последние годы, установлено, что снизить энергопотребление объектов

строительства и жилищно-коммунttпьного хозяйства возможно при ПОМоЩи

использованиJ{ возобновляемых и вторичных источников энергии, Еапример,

солнечной.
Межлународный и отечественный опыт энергоэффективного строительсТВа

покtвываеТ возможностЬ эффективногО использоВаниЯ солнечной энергии дJUI

замещения тепловых наIрузок зданий, что при эксrrлуатации позволяет

существенно снизить потребление тепловой энергии и сократить затратЫ на

содержание зданий: аккумулирование тепловой энергии, моделирование тепловых

потоков для наружных о|раждений обуславливtlют актуальность проблеМЫ.

сформулированные в работе задачи решаются при помощи

математического моделированиr{ теIIповых процессов в энергоэффективных

многослОйныХ оIрtDкдающиХ конструкциrIХ С учетоМ аккумулирующей

способuости, а также подтверждаются экспериментttпьно.

,ЩостоинСтвоМ работЫ явJUIетсЯ комплексный подход к реiUIиЗации по-

ставленной цели. Предложенное решение уравнениrI теплопроводности и

разработаннаЯ программа для эвМ цозвоJUIет перейти к экономическому

обоснованию применениlI энергосберегающей технологии.
Теоретическiш значимость работы закJIючается в получеЕии новых

расчетных формул дJUI определенIUI температурных режимов и тепловых потоков

при суточных изменениr{х актионометрических показателей, используемых в

методике расчgта солнечных фасадов.
практическiш ценность работы состоит в том, что результаты выполненных

исследований моryт использоваться в практике при проектировании и

строительстве зданий.
По автореферату имеются следующие замечаниrI :

1.из автореферата не ясно, какие зац)аты учитываются при расчете
экономI4IIеской э ф ф ективности р азработаЕного автором оцраждениrI.

2.в тексте автореферата указано, что получены коэффициенты поресчета

предложенного энергоэффективного решения дJUI регионов Российской

Федерации, r-rо коэффlrцлаентr,r IIе ЕрIлведецы.
Замечания носят не rlринципиtlJlьный харакгеР, и не окilзывают влиrIнLш на

общую положительную оцеЕку работы. 
'}

дн€шиз содержаншI автореферата позволяет сделать следующее закJIюче-

ние: выподненные научные исследования соответствуют требованиям ПоложениrI о
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присуждении ученых степеней, имеют научную и практическую значимость, по
теме работы имеется необходимое количество публикациЙ.

Автор диссертации Шепс Роман Александрович, заслуживает присуждения
ученой степени кандидата технических наук по специzLпьности 05.23.03
<<Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и
освещение>.
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