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отзыв
на автореферат диссертации Чулкова Александра Анатольевича

<<повышение энергетической эффективности зданий, эксплуатируемых в
условиях переменного теплового режимa>), представленной на соискание
у'tеной степени кандидата технических наук по нау{ной специЕUIьности
05.23.03 <<Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха,

газоснабжение и освещение>).

в настоящее время все больше российских |раждан предпочитают иметь
загородные дома. Зачастуlо такие строения исполъзуются как правило в
выходные и в период отпуска. Щелесообр€вно в цеJUIх экономии тепловой
энергии на отопление таких зданий в момент отсутствиrI людей снизить
температуру воздухu 

" ,rой.щениrlх до дежурного режима. Перед приездом
постояльцеВ необходимО восстанОвитЬ внутренний микрокJIимат до
оптим€LIIьных параметров внутреннего воздуха. ,Щля этого следует
относительно быстро осуществить натоп помещения. ,щля решения
поставленной цели возникает необходимость в рациональном выборе
ограждающих конструкций И системы отопления. В связи с этим
диссертационное исследоВание Чулкова А.А. является акmусUlьныJи в
настоящее время.

соискателъ разработа-гr инженерную методику теплотехнического
расчета строителъных о|раждающих конструкций, включающую определеFIие

удельных энергозатрат на отопление при экспJýiатации здания и времени
на|рева наружньж стен, покрытий и перекрытий. ,щостоверность
предложенной методики подтверждена путеМ сравнеЕия с
экспериМент€LгIьными данными и с аналитическим решением для однослойной
конструкции. ПолуIены значения времени нагрева различных отопительных
приборов. НарядУ с этим, tIроведены эксперимент€UIъные и теоретические
исследования тепловой изоляции трубопроводов, в результате которых
разработана нов€UI эффективн€UI конструкция тепловой изоJUIции,
позволяющ€ш существенно сэкономить сырье при производстве
теплоизоляционньгх изделий из пенополиуретана. Все вышеук€tзанные
результаты безусловно можно отнести кнаучной новuзне.

к пракmuческой значл,lлуrосmu работы можно отнести разработанные
конструкции наружных ограждений, обладающие миним€lJIьными
энергозатратами на их HaIpeB, которые были использованы при разработке
проекта загородной базы отдыха. В результате использования системы
прерывиСтогО отопления в вышеупомянутой базе отдыха полrIен
экономический эффект за годовой период эксплуатации в количестве
254720,74 рублей



Поrц.чены значения времени вьжода рЕвличных отопительных
приборов на стационарный режим работы.

Также стоит отметить большой объем опубликованных работ по теме
диссертационного исследов ания.

В качестве заJчrечанuя следует отметить, что целесообрuвно для анализа
полrIенных результатов представить данные по энергозатратам и времени
нагрева р€вличных о|раждающих конструкций в табличной форме.

Отмеченное замечание носит частный характер и не снижает науrной и
практиtIеской значимости проведенньIх исследований.

В целом работа соответствует требованиrIм, предъявJuIемым к
диссертациям на соискание уrеной степени кандидата наук, а её автор Чулков
Александр Анатольевич заслуживает присуждениrI у^rёной степени кандидата
технических наук по на1..rной специаlrьности 05.23.0З <<Теплоснабжение,

вентиляция, кондиционирование воздaха, газоснабжение и освещение).
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