
отзыв

на автореферат диссертации Шепса poMarta длексаllлроt]и,tа <<l lовыruеttие

энергоэффективности наружных ограждений на основе исполь:]ования

солнечной ралиашии)), представленной на соискание ученой степени

кандидата технических наук по сl]ециальности 05,23,03 -'Гегrлсlснабrкение,

вентиляция, кондиционирование возлyха, газосltабrкение и ос веtIIение

В гrредставленной диссертационной работе рассматриI]ае,Iся aKl,Yajlbнoe

направление эцономии затрат тепловой энергии на коNltlенсаIlию т,ер,IеN,lого

тепJ-lа череЗ оl.раiкдаlоtllие liоllс.груltllиИ зjtаltl.tй, Рассп,ti,,1,реllа I]()']NIO)liFtOC l'1l

использования солнечной энергии, поступаюшей на нару)iные гlоверхtiос,ги в

отопительный период.

Научгrая новизна рабо r.ы сOс,l,ои,г в раlзраСlоl ке \1а le \"1а tl,t,tectitlli \,1(),]le,l1,1

Процесса.ГеПJlоГlереДilЧИСУ.tё'гt.lп,tвозДеЙсr.виясОЛt.tе.tttОt|iрtlДl,iаЦИиВ

НесТаЦ1.1оНерНЬlх)/сЛОВ1.1Ях.ПолYчеttыаFIаJIИТИt{с-Сli}lеЗilВl,]СИN,lОсТ1,1Д-Пя

расчёта температур и тепловых потоi{ов. обоснованы осllовliЫс' l1ilРЕNlеrры

для разработки инженерных petlteHltй,

для обоснованияt ,георе,гического реtl]ения ilримененьi ме,годы

математического моделирования и физичесttих иссJIедований I]a

экспериментальной ус.гановtiе, LI,го ,iвлrlетсrI HecoN,llleHHbl\,l досl,оl,tнс,],l]оN,I

работы, В резу.ltьтате получеl]ы новые,t,ехниLlеские pellleН1,1,1 t{онсIрYliции

наружного ограждениrl с исIlоJIьзованиеN{ IlOc'.yll,tc-iiltii'I'Cll;lЦ tJ PeJ\-lbti'ile

воздействл.tя ссl:tгtечной ра,ц1.1аци1,1. I lpc;tc,l,alJ_rleililbie ра,зрабо l Kti ,]ilrц!lt]{еliы

ПаТеI-IТ.аN,IИ./-\осгtlверllОс'ГЬреЗ),JIЬГа'Гоl]ПOД.l.Вер/\Дilеl.сягtеобхо,lиNlыN,l

объёмом эксперимегll,аJrьных иссJlедов аний и соtlос,гавjlенLtем с даLtныNlll

математического модел ирования,

г[рактическая з!iачимость диссер,гацисlнной

возможНости внедренИя результатов иссJIедований

раСlо,rы сос,l()и,г в

при проек1,ирова}{ии l1

сооружении объектов разлИчного назначеНия, Рез,чльтаты диссер,гациоtIног()



ИссЛеДоВанИяИсПоЛЬЗоВаНыПрИсТрои.IеЛЬсl.ВеаДМИНLtс.Iра.ГИВ}l()-

производственного здания в г, BopoHeiK,

По результатам выгtолненной диссерl,ации сltlу,блиttоваijо 22 на}чt-lые

рабоТъl,ВТоМЧисЛеlOстатейИЗПереЧняреценЗИрУеМыхНаVЧLlыхизДаниЙ,

рекоменДованных 
вАк, и 4 статьи. индексируеN,Iых Scopus. Г]tl;tl,чегl патеtl,г

j\_s 2604119 и свиllе,гельс-гво об офишиальной регис,граltt,lи IlрOграi\{illы дJ1,1

ЭВN4 J\Г9 201 861286З,

По авторефера,гу иNilею,Iс,l слеitу}оtциезLlNlечани,l,

1.Ilрирас.tё'гахИN,lоjlе-|lИрОI]аНИ[lГlрОllессс)t]IеlljlОllере]lа.lИсjIедYе'l

обосновать выбор параметров I-lаружtlого воздуха,

2'НеобхоДимоПояснИ.IЬ,какПреДПоЛаГLlе.Гс'lреl.у'lИроВаНИе

ТеПЛоПоступлениЙо.ГсоЛllеЧгrойраlиацИИllОllерИолаtлtг.ола.]

3"Гiривес'rиаНаЛИЗре,]уjlЬТаl'оВтаб:r.Зав.горефера.гаIlс)

зависимости расчётных показатеJ-Iей эttономии затра],t тепловой энергии о,г

географического местоположения объекта,

несмотря HL1 ОТN''1еЧеННЫе 
'la}'leLi|l1lИ'l. CLitjlai.' L'llO lЗЬillО-lijСIi!l:i'l

диссертационI-IаЯ рабо,га <I1овышеtлие эl,rергоэсРфективности наруя(tlых

ограждениЙ на основе использования ссlltгtе.lноЙ радиации)) ,lвjlяе],ся

законченной самостоятеJlьной научно-исслеJlова,геJIьсliой рабсl,t,ой, иlцеtоlrlей

научную иltрактическую значимос.гь Рабо.га соотве,гс'гвуе' требованияtм

<ПоложениЯ О ПРИСУiКДениИ ученыХ степеней>> влit N4игtис,герс,гl]а

образованиrl и науки рq), пред,ьrlвJlяемым к канди,ца,гски]\,1 диссе1],гаIlия\,1, а

автор Lllепс роман Александрович заслу)(иl]ае'Г llРИСВОеlll''lЯ vЧеНОй c'ieitellИ

канДИДаТаТеХнИЧескИХIlаукПосПецИаЛЬLiосТИ05.2З.OЗ-.ГеплоснабиtеtIl.t..'

вентиляция, коl]дициоtlироваrlие воздуха, газосtlабжение и осt]еll{е1,1ие,

У шаков N4ихаи;t Г'ригорье tзr,l,t,

кандидат технических наук по специ

кТеплоснабжение, вентиляция, ко
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