
протокол лъ 3
ЗасеДаIlИя cOBelit lIO заLIILIте лtlссертаllllй на с[)искllIItlс \,ченой степени кандидата наук на

соискаII1lе },ченol:i стспени дOк,l,ор;l на},к Д 212.18-1.02. соl]даr]ного на базе Пензенского
гос\];]l|il]с гI]сIit]()г() ) нивсрсLll,еl,аi LlpxLl l ск,г\ рь] и с,грои,гельс,I-ва

от 8 иrо:lя 20l9 го,rаl

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1 . Гриr,тrиtt Борис N4ихатi"lttlви.t ( председатеrrь)
2. Ерёмкин А.rlексtlндр Иваллсlви.t (заьr. председа,ге:Iя)
3. Бикунова Марина Викторовна
ul. Аверкин Александр Григорьевич
5. Андреев Сергей Юрьевич
6. Береговой Александр N4аркович
7.Береговой Витil,тий Александрович
8. Rилкова Наталья Георгиевна
С). Гарьttlтн:r Ирина А, IcKcal t.цровна
10. Грейсl,х I-ригорtlй Исаевич
l 1. КОшев А.llексаtrлlэ I Iико,пitеви.l
12. IIаськов Г{ико.lrаiл I Itлко_цаеви.t

1З. Перельтгин [Орий Петрtlви.I
1 4. Родионов К)риli l}_lrа;lипlирt,lви.t

1 5. Тараканов Олег Rячеславович
i6. IIiеилr Александр Иванови.l

ОТСУТСТВОВАЛИ:

1, Ежов Евгений Григорьевич
2. Левцев Алексей Павлович
з. осипова Наталия Николаевна
4. Стрелков Александр Кузьмич

л-l] техн. наук. 05.23.04
-, д-р техн. наук, 05.2З"03

- канд. техн. наук. 05.2З.04

- д-р техн, наук, 05.23.0З

- д-р техн, наук, 05.2З.04

- д-р техн. наук. 05.23"03

- д-р техн. наук, 05.23.0З

- д-р хим. наук, 05.23.04
- л-р техн. наук.05.23.04

л-р техн. наук, 05.23.03
:l-p хим. наук, 05.23.04
д-р техн. наук. 05л2З.04

- /r{-p техн. наl,к, 05.2З.04

- д-р техн. наук, 05.2З.03

- д-р техн. наук, 05.23.03
- л-р техн. наук. 05.2З.04

* д-р ф-м. наук, 05.23.0З
* д-р техн, наук, 05.23.03

- д-р техн. наук, 05,23.0З

- д-р техн. наук, 05.2З,04

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Результilты рассмотрения материtLпов дIlссер,гации ILlепса Романа Александровича

<<Г[овышеrtие эLtерг()эф(lек,гивrtос,I,и нар\,жных огрtl}Iijlениii з;]аний на основе использования
солне.tной радиацLlи)), преiiстав,,lенной на соискzlllие у.ленсlй степени кандидата технических
наук гIо сlIециа,пьности 05.2З.OЗ 'rеплосrtабiксllис. веtIтиJяllия. кондиционирование воздуха,
г:tзоснабжение и освеrtlсние. ttоп,tиссиеЙ диссер,rаI(ионного совета по предварительноi\{у

рассN,lотрению диссертации- назнаLIенной на заседании лиссертационного совета 20 мая 20|9
го/(а. протоrtол Ns1. рсш]ение о приIIятии (не прtтня,гии) данноЙ лиссертационноЙ работы к
заtцl]1,е i] дtIссертационный совет.

слушАли

Ученого секретаря совета Бикунову М.В.: Согласно п.31 кПоложения о совете по
Заrците диссертациЙ на соискан}Iе YченоЙ степени кандрlда,га наук, на соискание ученоЙ степени
доктора наук) (приказ Мrтнобрнауки России от 10 ноября 2017 года j\Ъ1093), в
лиссертационныii совет постVIIи-rIо зак-цючение коN4иссии диссертационного совета по
ПРеЛВаРИТеJII)I{Оп{у рассNllо'грению материzlr1ов диссертации Шепса Романа Александровича
<<ГIовышtеtlllс энергоэф(lекr,ивt]ости наруiIi}lых огра)iденLll,"l зданий на основе использования
cc'l;ttle.IHoЙ радL{ации)). ll}]e.]c] ilB_rcl-tttclli tla COI,1cKtlIIIlc \tlcHOii стспени кандидата технических



наук по специальности 05.2j.OЗ - Теrrлоснабжение" t]еIJтиляция. кондиционирование воздуха,
газоснабrкение LI освеtценLlе.

f{иссертацI,1я Bbllj()jtIIcHtl tIil кас|елре <<}Ки;tиlцtlt1-Iiоi\,IN,I\1Itальное хозяйство) федерацьноl о
государственItого бтодlкетного образовательного учреждения высшего образования
кв оронехtский госуларственный технический университет).

Научный руководитель - кандидат техническI.{х наук. доцент кафедры <Жилищно-
коN,IN,Iунальное хозяйство>) федерального государственFIого бюджетного образовательного
учреждения высшего образования кворонежский госуд.lрственный технический университет)
LI{укина Татьяна Васлтльевна.

Коr,lиссия диссеl]l,zt]{ио]{Fiого соRета по пре.lll]аl]'{тельLIоN,lу рассмотрению NIатериапов
диссертации в составе сJIедую[lIих rIленов совета:

- Аверкин Александр Григорьеви.r" Д-р гех. наYк (0-5.2з.03). профессор. профессор
rtафедры кТегт.погазосttабжение и l]енти,пяция)) i lензегtсttоI,о госу,дарственного университета
архиl,ект),рь] и с,грои,I,е_iтьс,1,1]а1.

- 'I'apaKaHoB О,lег Вячес;lаtзовиtl. д-р техн. на\,к (05.23.0з), irрофессор. декан факультета
кУправлеrтие территорияN4и)) ] Iензенского гос\/ цilрс,l-ВенIIого униl]ерситета архитектуры и
строительст]]а:

- Береговой А.цексан,i(р Маркович. д-р техн. начк (05.23.0з), профессор, профессор
ка(lедры кГородское строи,rе,.rьстRо и архи,l,ект),ра) Пензенского государственного
yниверситета архитеItтуры и строительства.

даJIа поло)Itительное заключение по предварительному рассмотрению материалов
диссертации lI_1епса Романа Александровича.

fiиссертация Шетlса Романа АлександровIiча посвящена вопросам повышения
энергетической эффективt-tости наруrttных ограхtдеi,tий зданий на основе использования
солнечной радиации. I1редлоrrtена на основе комIIлекса теоретиtIеских и экспериментальных
t,tсследований N,{атеN,{атиrIеская N4одель определс[Iия l-еп,rIового потока через многослойное
нарYжное огра)iiдеriие в }Iес,га]Iионарных условиях. об\,словлеFIных воздействием солнечной
эtlергии на акку]\{),лlтру,кlщий ]\,Iатериа-rL По,,t},.Iенl,t il}Iir-!IИтИLIеСКИе зависимости изменения
теN{]]ератyры и теплоtsого [IoToKa ,1ля энеl]гоэtРфекrивrIых нарYжных ограждений по времени.
Выявленl,i закономеРнос,гI4 I]_,iI{яниЯ со-пt]еLIlIоI'(] l.I,]jI\lLIениЯ I{a ,геп.ltовой 

режим
энергоэффективI{ых наружных оr,раждений. Установ;,tены tlптимальные парамеl.ры
энеlэгоэффектив}Iых FIар,чжныХ ограждений. обеспе.tиваIоtцих поступление теплового потока в
поN,lещении.

РазрабtlтаlI Nfеl,од расчеl,а и коN,Iпыотерная програN,{ма, позволяюшие производить
LIис.]lенное N,{оде"цировzlние теllловых процессов в \lногослойных наружных огра}кдениях. На
основе результатов численных и экспериментальных исследований предложено конструктивное
решение соltнечной стеltовой панели (патенr, лъ 26041 l9) для применения в I. II. III
клиN,Iатических зонах РФ.

Тема и содержание ,l(иссертации cooTBeTcTByIoT требованиям научной специа,rьности
05.2з.OЗ Теплоснабжение. ве}Iтиляция, кондиционирование воздуха. газоснабжение и
освеtцение (отрасль наyки - технические). формvле спеLIиальности в областях исследования:
п.1. Соверше}Iствование. оптимизация и IIовыUIение надежности систем теплогазоснабжения,
о,гопления. венl LIля[IиI-] и кондиrIионировzlния. N{е,годоR их расчета и проектирования.
Испо,,tь:зоlзание нетрадиIIlIонriых источFIиt(ов энергиl.t: п.]. С'оздагiие и разви1ие эффективных
N{е,I,одов paclleTa LI экспериN,lеН'|'t'tJIЬНых исс:lедоtзанrtй сисге]\,{ r,еплоснабжения. вентиляции.
конj(ициоI{иро]]анI-iя возд},ха. t,азtlсttабхtения. ()свеIIiеIJиЯ. зLtщи.гы о.г шума: п.4.
климатологиLtеское обесгlечение зданий. к_[иматиIIеские воздействия и разработка их
расчетныХ характеристиIt; п.5. Тепловой. возду,штlый и влажностный режимы зданий
разлиLIноГо назначения. тепItоN,{ассообмен в ограждениях и разработка методов расчета
эltергосбере)l(ени,] RзJIаIJиrIх.

материалы диссертации достаточно полно изложеньlв22 научных работах, в том числе
в Десяти Статьях В изланиях. входящих в перечень рецензируемых научных изданий вдк



Минобрнаукrr России. и в Liетырех статьях в издании. входящем в междyнародную
реферативнуrо базу данных и систе]\{ цитирования Scoptls.

С]облтодены ,гребования. yстановленные пyнктоN,I 14 По;rожения о порядке присуждения
}/rIеI,Iых степенеЙ (утвер;кдено постановлеI{ием I-1рави,гс-пьства РФ от 24.09.20l3 г" Np842, ред. от
01 .10.201 8 Nъ 1024).

дна:rиз л!IтератyрIIых источников и рез},_rtы,а,гы экспериN{ентсшIьных исследований
о(lорп,tлены в соотвеl,ствии с правила]\{и на\rчного I{IIтlIl]ования и заимствования. Имеются
ссыjIки на труды зарчбежных и отсчественных аts, l,оl]оR.

В целях по,rtготовки :]ак,цIOLIения коN,Iиссия проl]ер}.l,llal идентиLIность текста диссертации.
представленной tз диссер],аItионный совеl,. ,гекст!,лиссер,l,аrции. 

размещенной на сайте ПГУдС.
Щиссертаllия проверена на ан,Iиплагиат. иNlеIо,гся ссы-rIки на авторов и источники
з;11.1 N,{сTBoBaIJHo i,o i\l aiTepиir] t а.

С 1,чётол,t выIliеизло}IiенIIого. коN,Iиссия диссертационного совета Д 212.1 84.02 считает
ВОЗNIО)I{НЫМ Принять к защите диссертацию Шепса Рош,tана Александровича <Повышение
энеlэгоэффективносl,и наружных ограхtдениЙ зданиti на основе использования солнечной
радиации), представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.2З,0З Теплоснабжение. венти,r]яLIия. кондиционирование воздуха,
газоснабжение и освеIцение (отрасль IIауки - техни.lсские).

В диссертациогtный совет посl,уllили письN,{енные согласия на оппонирование
официа.чы{ых оппонентов и ведущей организации. и оrIи разN{ещены на официальном сайте
I-Iензеt-tсксlго государствеFIного университета архитект\,ры и строительства 8 июля 2019 года.

IIРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

l) На основаrIии :]ак,-lк)l{ения коN{иссии /,tиссерl,аIIиоtIного совета по предваритеjIьному
рассN,{отрениIо диссертации приI{ять диссертаI{ионную работу Шепса Романа Александровича
<Повыiлеrlие энергоэффективносlи нарух{ных огражJIений зданий на oc}Ioвe использования
cil,:ttte'tTttlii рililч{аlIии)) к зaiII{ите [Ia соискание \IIet]oil стсгtегти канj{иi{ата технических наук по
спецLIаJIьI]ости 05.2З.()З Теплоснабжение. вентиjIяция. кондиционирование воздуха,
газоснабхсение и осве]ление (отрасль науки - техни.tеские).

2) Утверлить официальныN{и оппонеI]тами:
- Бодрова N4ихаи_ltа Ва-перьевича. доктора техниLIеских наук (05.2З.OЗ), доцента,

фслеральгrое госулаl]ственное бюлrкетное образовательное учреждение высшего образования
кFIихtегородский гос),дарс,1,Iзеьtгtый архитектурно-с,гl]оительный университет>. профессорd
кафе;lры << Ото гt: l et,t ие I.I венl,и j Iя ци я ) :

- Рыл,t:tрсlвii Аll,црея l'-еtlргtлевl,t.lii. KztII;ltи,llai,I,il ,Iсх}l1,1ческих наyк (05.2З.OЗ). доtlента.
4lелера.,,опOе гос\,ларсIвеllнос бtt,lj(iltе,ггtttе обра,lоrзltI,с_iьIt()е },чрс)кдение высшlего образования
кI-{ациональный исс;IсловilтелI)скиli Московский гос\llrlарственный стролIтельный университет)!
заведующе го кафсдро й к'l'егl ;iогазоснабтtение и l]еtll,и_r{яIIия ).

У,гвер;iи,rь в Kaalcc,l,Be ведl,tltей оргаFIизации rРедсра;rьное государственное бюджетное
образоватсjlыlое уLIре)tiдснI.Iе вLIсIпсго обра:зсlваtгtияi кБелгс-lродский государственный
,гехI{о,цоги.lеский yr{иверситет им. В.Г. Шухова). г. Бе;rгорсlл.

З)Утверлить дополнительный сirисок рассылки автореферата.

4) Разрешить опубликовать авторефера,i на правах рукописи в количестве l00
1}rземпJIяров.



5) Разп,rес'и'ь на сайте ГIензенского гос}.lарс'вL,IIного университета архитектуры истроитеJIльства объявление о заrIILl,ге лиссертации l.J авl.()реферат дr..aрiuц"".

6) Размести,гь в Федеральной информациtlнltоti системе государственной научнойаттестации объявление о защите диссертации и автореферат диссертации.

7) Заrциту диссертации назначить на 11 окт.ября 2019 года.

ГОЛОСОВАЛИ

За- l6:
Против - нет;
ВоздержавrrIихся - нет

Председатель диссертационного
совеl,а Д212.184.02

Ученый секретарь диссертациолIного
совета Д2lr2.184.02

Гриrпин
Борис Михайлович

Бикунова
Марина Викторовна

8 июля 2019 г


