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Актуальнос тъ темы диссертации
Повышение энергетической эффективности зданий и сооружениЙ

является одной из задач строительной отрасли.

Щиссертационная работа Шепса Р.А. способствует решению одноЙ из

значимых научно-технических проблем * повышению эффекта от поступления
солнечной радиации в помещения зданий через о|раждающие конструкции.

AKTya:rbHocTb диссертационной работы опредепяется тем, что применение
современных методик учета поступления солнечной энергии способствует
снижению затрат на тепловую энергию, повышает тегrловой комфорт в

помещениях, а также сокращает эксITлуатационные затраты при обслуживании
зданий.

Повышение энергетической эффективности зданий и сооружений путем
аккумулирования соJIнечной энергии наружными ограждениями является одним
из способов по снижению удельного потребления тегrловой энергии зданиями,
позволяет достичь приоритетных задач, поставленных правителъством РФ.
Представленный в диссертации подход к определению эффективности внедрения
энергосберегающих технологий позволяет сделать адекватный шрогноз
экономического эффекта для различных кJIиматических зон РФ.

На основании вышеск€lзанного можно сделать вывод, что акту€Lлъностъ
представленной диссертационной работы не вызывает сомнений.

I_{елью исследования является повышение энергетической эффективности
наружных ограждений зданий на основе использования солнечноЙ радиации



путем использования предложенного технического реIхения устройства фасада, атакже разработка математической модели для создания прикJIадной
компьютерной программы учета поступившей на наружное ограждение
солнечной энергии и передачи ее в помещение.

Структура и содержанце. fiиссертационная работа состоит из
введения, четырех глав, списка литературы (98 наименований), семи приложений.
Работа предстаВлена на 153 страницах, содержит 40 рисунков, 18 таблиц, 7з
формулы.

во введении отмечена актуальность работы, сформулированы цель и задачи
исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимостъ,
сведения об апробации работы.

В первой главе выполнен ан€IJIиз состояния вопроса повышения
энергоэффективности наружных ограждений. Указаны основные сведения о
существующих технических решениях и методах расчета и проектирования
энергоэффективных зданий, использующих солнечную r".р."rо. РассЙотрены
различные районы строительства, где целесообразно аккумулирование солнечной
энергии наружными ограждениями. Определены достоинства, недостатки и
возможность применения на территории РФ существующих методов расчета итехнических решений энергоэффективных зданий.

основываясь на литературных источниках и проведенном анализе методов
расчета И проектирования, используемых в энергоэффективных зданиях,
сформулирована цель и задачи исследов ания.

во второй главе рассматривается матоматическое моделирование тепловых
процессов в энергоэффективных многослойнъж ограждающих конструкциях с
учетоМ аккумулИруюrцей способности. Приведена прикладная компьютерн€UI
программа, моделирующая процесс нестационарной теплопроводности
многослойного наружного ограждения и учитывающаrI кJIиматологию, а также
требуемые условия к тепловой защите зданий.

В третъей главе приводится описание и резулътаты эксперимент€UIьных
исследований наружного ограждения, хорошо сочетающиеся с результатамиматематического моделирования. В главе представлен разработанныйинтегрированный солнечный тепловой коллектор, представляющий стеновую
панель со светопрозрачным покрытием.

четвертая глава посвящена технико-экономическому обоснованию
применения новой энергосберегающей технологии. Представлены результатыприменения новых наружных ограждений на примере административно-
производственного здания в г. Воронеж. Рассчитана сметная стоимость затрат и
строитеЛьно-монТажныХ работ предлагаемой технологии. Проведен
сравнительный анаJIиЗ экономиЧеской эффективности разработанного о|раждения
во время эксплуатации с современными наиболее распространенными вариантами
ОГРаЖДаЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. ПРеДЛОЖена оценка величины годовой экономии в
денежном и натураJIьном эквиваJIенте при отоплении зданий в р€tзличныхклиматических зонах. Получены коэффициенты пересчета, предложенного
энергоэффективного решения для регионов РФ.



Значимость полученных автором результатов.
Теоретичес4ад значимqстр иссл,qдоран4я.
Теоретичеакая значимость состоит в том, что: предложена математическая

модель определения теплового потока через многослойное наружное ограждение
в нестационарных условиях, обусловленных воздействием солнечной энергии на
аккУМУлИруюtциЙ материаJI; получены анаIIитические зависимости изменения
температуры и теплового потока для энергоэффективных наружных ограждений;
разработаны рекомендации по проектированию наружных ограждениЙ,
исшользующих солнечную радиацию.

практическая значимость.
Практическая значимость работы состоит в разработке метода расчета и

кОМПЬЮтерноЙ программы, служащих для численногQ моделирования тепловых
IIРОЦеССОВ В многослоЙных наружных ограждениях. Разработано
энергоэффективное наружное ограждение, защищенное патентом РФ.
Определены зоны экономической целесообр€}зности пассивной утилизации
солнечноЙ энергии для климатических условиЙ РФ, но основе предложенных
коэффициентов.

Расчетный годовой экономический эффект от внедрения интегрированных в
фасады солнечных стеновых панелей в Щентрально-Черноземном регионе
составляет 54 тыс. руб. на 100 *'в це"u* 2018 года.

РеЗУльтаты диссертационного исследования исполъзованы при
проектировании и строительстве административно-производственного здания в
г, Воронеж.

<Програь.rN{а расчета температуры ъ 4-х слойнсй конструкции с ЕереN{еннъiм
ТеПлоВым гIотоком>) зарегистрирована в объединенном фонде электронных
ресурсов <<Наука и образование)).

Рекомендации по использованию результатов и выводов
ДИССеРТационноЙ работы. Предложенная автором работы математическая
Модель теплового потока через многослойное наружное ограждение в
НеСТаЦИОнарНых условиях, обусловленных воздеЙствием солнечноЙ энергии на
аККУМУЛИруюшиЙ матери€lJI, позволяет проводить достаточно точные расчеты
ТеПЛОПОТеРЬ ЗДаНиЙ при различных температурных режимах. Особая значимость
ПРИМенения предпоженного способа расчета наблюдается в переходный период,
ГДе За СЧеТ ЭффективноЙ утилизации солнечноЙ энергии можно существенно
изменить начало и окончание отопительного периода.

РезУльтаты диссертационного исследования целесообразно использовать
ГIрИ ГIроектировании и строительстве энергоэффективных зданий. Исгlользуя
предложенные методики, возможно, подобрать эффективное ограждение для
различных районов строительства.

На ПРИМере Г. Воронеж применение энергоэффективных строительных
КОНСТРУКЦИЙ, способных аккумулироватъ солнечную энергию, позволило достичь
ЭКОНОМИЮ В РаЗМеРе 653 тыс. рублеЙ в ценах 2018 года на обогрев здания в
течение отопительного периода, исходя из того, что площадь энергоэффективной
ограждающей конструкции составляет 1210 м2.

a



обосновацность и достоверность научных положений и выводов.Все выводы И результаты работы В достаточной мере HayIHo иэкспериментально обоснованы. Щостоверность результатов работы обеспечена:всесторонним анаJIизом научных трудов отечественных и зарубежных u"rфо";грамотным IIрименением методов научного исследования) математического
аппарата и апробированных программных комплексов; корректным применение
допущений принятых в ходе исследования; оценкой лп.rо".рности результатовпроведенных исследований; апробацией результатов работьi в гryблиочцrо ,докладах на конференциях.

по онн
1. в диссертации автор ан€Lлизирует преимущественно вертикальные

наружные ограждения
2
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в работе отсутствуют сведения о величине солнечной энергии в периодпроведения эксперимента.
при разработке математической модели автор не учел степень черноты
материала.
при оценке степени достоверности результатов исследований и оценкепогрешНостей измерений следов€LлО бЫ указатЬ величину оценкипогрешности косвенных измерений.

Щиссертационная работа Шепса Романа Алекоандровича на тему<Повышение энергоэфф ективности наружных ограждениI"{ зданий на основеиспользования солнечн ой радиации)) представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, в которой содержится решения актуаJIьной задачи
реализации современных принципов эн,ергосбережения при строительствеэнергоэффективных зданий, имеюще,й существенное значение длястроительной отрасли Российской Федерации . Щиссертация написана научнымязыком, с соблюдением гIравил стилистики. Работа выполнена на высокомнаучном и методическом уровне отличается новизной постановки задачи иоригинаJIьностью ее решения

основные этапы работы' выводы И результаты представлены вавтореферате. Авторферат соответствует содержанию диссертации.Представленные в диссертации материаJIы достаточно полно отражены в 22публикациях, 10 из которых опубп"*о"u"u, 
" "rоu"rr;;р;;;;J"оо"u"rых ВдКрФ.

отмеченлtые
предс,I,авлеrлной

выше недостаТки не меняют общего положительного мнениrI о
на отзыв диссертационной работе.

е о
о и степ

По объему и значимости IIолученных результатов диссертационная работаотвечает критериям <Положения о присуждении ученых степеней>(Постановление Правительств а РФ j\b 842 от 24.О9.2ОIЗ г.) для диссертацийпредставленных на соискание ученой степени кандидата технических наук, а



ее автор, Шепс Роман Александрович, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата технических наук по специ€tльности 05.23.0З Теплоснабжение
вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение.

Щиссертация, автореферат и отзыв на диссертацию Шепса Романа
Александровича были рассмотрены и одобрены на заседании кафедры
<<Теплогазоснабжение и вентиляция> ФГБОУ ВО <Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова>, протокол
заседания J\lbЗ от 11 сентября 2019г.
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