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Актуальность исследования обусловливается тем, что в диссертации автор
анализирует и предлагает практические, выгодные с экономической точки зрения и
удобные для реализации способы и меры, с помощью которых можно в максимально
короткие сроки и с минимальными затратами восстановить жилой фонд Сирии,
разрушенный в ходе войны. В стране назрела острая проблема нехватки жилья. Это
сопровождается весьма низкой покупательской способностью населения, долгие годы
живущего в условиях войны. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки наполнить рынок
доступным жильем. Эти проблемы сопровождаются большим дефицитом электроэнергии,
так же возникшим по причине войны. В своей диссертационной работе автор предлагает
комплекс мер для решения этих насущных проблем. Таким образом, актуальность работы
несомненна.
В Сирии большую часть года жаркий и сухой климат. Поэтому необходимо при
строительстве жилых домов учитывать политику защиты от перегрева.
Автор
диссертационного исследования проводит классификацию методов борьбы с перегревом
по степени расходуемой для их реализации энергии. Таким образом, в результате анализа
выявлены три основных типа способов борьбы с вредным влиянием солнечной
активности:
активный способ охлаждения температуры воздуха в помещениях –
электрические системы кондиционирования, являющиеся наиболее эффективными, но
требующие большого расхода электроэнергии;
- пассивные способы, которые в большом разнообразии представлены в
традиционной арабской архитектуре. Эти способы не требуют расхода энергии, но
являются малоэффективными и могут применяться, в основном, в домах малой этажности.
С помощью применения в строительстве жилых домов конструкций, взятых из
традиционной арабской архитектуры, можно достигнуть понижения температуры воздуха
в жилых помещениях до температурного уличного режима в тени. Этого недостаточно для
создания комфортных условий проживания, т.к. температура воздуха в тени в жаркое
летнее время достигает 25÷30°С, и часто превышает санитарные нормы.
- гибридные способы борьбы с перегревом, требующие небольшого расхода
электроэнергии на подъем и распыление охлажденной воды из грунта под зданием с
применением в строительстве здания традиционной для арабской архитектуры
конструкции ветряная башня.
Проведя тщательное изучение большого количества научной литературы на
данную тему, проанализировав преимущества и недостатки многих методов борьбы с
повышенной солнечной активностью, автор приходит к выводу, что гибридные методы
борьбы с перегревом являются самыми эффективными при малом потреблении энергии,
что делает их наиболее оптимальными для применения в возведении жилых зданий в
Сирии.
В своей диссертационной работе автор проводит подробное исследование возможностей

