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на автореферат диссертации III gц ga Романа Александровича <<повышениеэнергоэффективности наружнъж ограждений на основе исполъзования солнечной

радиации)), представленной на соискание ученой степени кандидата техническихнаукпо специальности 05,23,0З - Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование
воздуха, газоснабжение и освещение

теп,гtотехническая оценка энергосберегаIощих меропр иятийв ходе }кизненногоцикла зданиЯ и сооруЖениЯ р€lзлиtIнОго назнаЧениЯ пок€tзывает, что основная доляэнергопотеръ приходится через наружные о|раждающие конструкции. В настоящееBpeM,I одним из перспективньIх направлений является определение наиболеецелесообразньж решений в их конструировании. Также болъшой интереспредставляют системы пассивного солнечного отопления зданий. Слелует отметить,что В соответствии с государсТвенной программой Российской ФедерациикЭнергосбережение и повы-."". энергетической Ь66.пr""ности на перио д до 2020Года> повышеНие энергоэффективности зданий 
" 

ЪЬору*.""t явJUIется одним изприоритетов развития народного хозяйства. Таким обрЙом, тема диссертационнойработы является актуальной.
Соискателем проан€Lдизированы конструктивные реше ния и методы расчетанаружньш ограждений, допуакающих наJIичие теплоаккУIчryЛИРУющего слоя.выявлено, что при проектировании необходимо не только рассчитать количествопоотупающей солнечной радиации, Но и учесть особенности конструкцииограждений, а также матери€Lл исполнения, в совокупности способствующихпоглощению изJц/чения, Выявлены особенноати применяемых в мировьж практикахметодиК расчета энергоэффективныХ ограждений, а именно их базирование нао.'ределении величины собранной тепловой энергии, расчете теплопотерь,составлении баlтанса между теплопоступлениями и теплоизбытками и отсутствиевозможности оценки техническоЙ возможности солнечных стеновъгх панелей длявыбора требуемьтх параметров под конкретные климатические условия.соискателем проведены теоретические исследов ания, основанные наматематИческоМ моделировании тепловых процессов в энергоэффективньгхМНОГОСЛОЙНЬЖ ОГРаЖДаЮЩИХ КОНСТРУкциях с rIетом аккумулирующей способности.В диссертационной работе использован метод наложения температурных полей,который позволяет найти общее температурное гIоле как сумму тепловьгх полей,рассчитаннъж отдельно для стационарной и нестационарной задачи. По результатамисследований соискателем разработана гIрикладная компьютерная программа,МОДеЛИРУЮЩаЯ ПРОЦеСС НеСТаЦИОНаРНОй ТеПЛОПРоводности многослойногонаружного ограждения, основным достоинством программного комплекса являетсяпредоставление наглядной демонстрации распределения температуры вчетырехслойной ilанели при переменной температуре наружного воздуха и теIIловомпотоке.

Положительной стороной явJUIется комплексный подход в достижении цел}Iработы, В частнОсти, проВеденЫ натурные исследов аниянестационарного тепловогопотока в многослойной солнечной панели в течение отопителъного периода длямодели здания размером 2,5х2,5хЗ метра, выполненной из сиП панели толщиной174 мм и состоящей из 2-х мальrх помещений: основного и тамбура. В резулътате
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соискателем разработан интегрированный солнечный тепловой коллектор и выдан
патенТ J\b2604119, [редставJuIющий стеновуЮ панель со светопрозрачным
покрытием.

Соискатель представиЛ подробный анализ результаТов эксперимент€UIьных и
численных исследований при ра3личных конструктивных особенностях ограждения,
сходимость которых отражают графики результатов моделированиrI распределениятемператур в энергоэффективном ограждении заданной толщины.

щостоинствами диссертационной работы являются технико-экономическое
обосцование эффективности наружньш ограждений на примере административно-
гIроизвоДственноГо здания в г. Воронеж и его подтверждение актом о внедрении.
проведенные расчеты пок€lзывают годовую экономия тепловой энергии при
применении предложенных решений, а также на установке отопительных приборов.
Следует отметить, что на стадии технического содержания и эксIтJý/атационных
затраТ происхоДит значительнаЯ экономиrI финансовых средств на ремонт системы
отопления и замену фасада. Установлено, что срок окупаемости энерiоэффективного
наружного ограждения по сравнению с монолитным строительством составляет 7 лет
9 месяцев,

вместе с тем по содержанию автореферата имеются замечания:
1. На рисунке б страница !J, иллюстрирующем результат моделирования

распределениrI температур в энергоэффективном ограждении толщиной 0,45 м с
использованием программы Теmреr 6, необходимо укЕвать наименование осей и
единицы измерения представленных величин.

2. СледуеТ пояснитЬ, что представляют из себя поглощающие 11ластины,
изображенные В разре.зе энергоэффективного наружного ограждения,
представленного нарисунке 7 страница 18.

ЗамечаниЯ не носяТ принципиа-гrьный характер и не снижают глубины
полу{енньж результатов. Щиссертация явJUIется законченной научно-
квалифицированной работой, по количеству и глубине проведенных теоретических и
экспериментаJIънъж исследований отвечает требованиям <Положения о присуждении
у{еньгх степеней) ВАК VIинистерства образования и науки РФ, предъявляемым к
кандидаТскиМ диссертациям, а автоР Шепс Роман Александрович заслуживает
присвоения уrеной степени кандидата технических наук rrо специ€шьности 05.2з.Oз -
теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и
освещение.

Зав. кафедрой
<<Теплогазоводоснабжение> ФГБОУ
ВО кЮго-Западный госуларственный
университет)), кандидат технических
наук по сlrеци€Lпьности 05.23.0З -
Теплоснабжение, вентиляциlI,
кондициониров ание воздуха,
газоснабжение и освещение, доцент

/,
семичева Наталъя Евгеньевна

Подпись Семичевой Н.Е

,2,?, /9
,L_ 2

йd.rr*r**h*-



полное название: федера,T ьное государственное бюджетное образовательное 
учреждениевысшего образования кЮго-Западный государственный yr"u.p."r.iu

Адрес: 305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет Октября, Ф4
Интернет сайт https://swsu.ru
E-mai l : nsemicheva@yandex,ru
Телефон:+7 (47 12) 22-26-17

J

r-.--


