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заседания совота по защите диссертаций на соискание уrоной степени кilIдидата наук, на

соискание 1.T еной степеЕи доктора наук Д 212.184.02, созданного на базе ПензеЕского
государственного университета архитектуры и строительства

от22 декабря2020 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. ГришIш Борис Михайлович (председатель)
2. Ерёмкин Александр Иванович (зам. председателя)
3. Бикунова Марина Викторовна
4. Аверкин Александр Григорьевич
5. Андреев Сергей Юрьевич
6. Береговой Александр Маркович
7.Береговой Витший Александрович
8. Вилкова Наталья Георгиевна
9. Гарькин а Ирина Александровна
10. Грейсух Григорий Исаевич
11. Кошев Александр Николаевич
12. Ласьков Николай ЕIиколаевич
13. Перельгин Юрий Петрович
14. Родионов Юрий Владимирович
15. Тараканов Олег Вячеславович
16. Шеин Александр Иванович

ОТСУТСТВОВАЛИ:

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

- д-р техн. на},к, 05.2З.04

- д-р техн. наук, 05.23.03

- канд. техн. на).к, 05.2З.04
- д-р техн. Е&ук, 05.23.0З

- д-р техII. наук, 05.23.04

- д-р техн. нащ, 05.23.03

- д-р техн. наук, 05.23.0З

- д-р хим. н&ук, 05.23.04

- д-р техн. н&ук, 05.23.04

- д-р техн. н&ук, 05.23.03
- д-р хим. Е&ук, 05.23.04

- д-р техн. Е&ук, 05.23.04
- д-р техн. наук, 05.23.04

- д-р техн. н&ук, 05.23.03

- д-р техн. н&ук, 05.23.03
* д-р техн. наук, 05.23.04

- д-р ф-м. Е&ук, 05.23.03

- д-р техн. Еаук, 05.23.03

- д-р техн. н&ук, 05.23.03

- д-р техн. н&ук, 05.23.04

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
результаты рассмотреншI материалов диссертации Чулкова Алексанлра Анатольевича

<<повышение энергетической эффективности зданий, эксплуатируемых в условиrгх переменного
теплового режимa)), представленной на соискаЕие уrеной степени кЕlндидата технических наук
по специiUьности 05.23.03 - Теплоснабжение, вентиляIия, коIциционироваIIие воздуха,
газоснабжение и освещение, комиссиеЙ диссертационного совета по предварительному
рассмотрению д{ссертации, назначенной на заседании диссертациоЕного совета 7 декабря2O2О
года, проТокол ЛЪ3, решение о rrринятии (не принятии) данной диссертационной работы к
заrrlите в диссертащионный совет.

СЛУШАЛИ:

Ученого секретаря совета Бикунову М.В.: Согласно п. 31 <<Положения о совете по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 1..rеной степени
доктора наук) (приказ Минобрнауки России оТ 10 ноября 20|7 года Nч1O9З), в
диссертационньй совеТ пост}rIIило закJIючение комиссии диссертаЦионного совета по
предварительному рассмотрению материtlлов диссертации Чулкова Александра днатольевича
<повышение энергетической эффективности зданий, эксплуатируемьж u ycrrou""* переменного
теплового режима), представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук

a



пО специtIJьностИ 05.23.03 Теплоснабжение, веЕтиляциrI, кондц{ционировtlние воздуха,
газоснабжение и освещеЕие.

.Щиссертация вьшоJшена на кафешlе <<Теплогазоснабжение и вентиляцио федер{IJьIIого
государстВенногО бюджетнОго образоВательЕогО yIреждениJI высшего образования кСаrrларскrтй
государственньй техниrrеский университет).

На1"1д*6 руководитель - кандидат техническlD( на).к, доцент, профессор кафедры
<<ТеплогазОснабжение и вентиляция> федераrъного государственIIого бюджетного
образоватеJьного уФеждениrI высшего образовация ксамарский государствекньй

" технический университет)) Вьrгчиков Юрий Серафимович.
комиссия диссертационного совета по предварительному рассмотрению материilлов

диссертации в составе следующих членов совета:
АверкиН Александр Григорьевич, д-р тех. наук (05.2з.03), профессор, профессор

кафедры ктеплогазоснабжение и вентиJIяция>> Пензенокого государственIIого университета
архитектуры и строительства;

- Тараканов олег Вячеславович, д-р техн. наук (05.23.03), профессор, декан факуlьтета<управление торриториями)) Пензенского государственного университета архитектуры и
строительства;

- БереговОй АлексанДр Маркович, д-р техн. наук (05.23.0з), профессор, профессор
кафедры кГородское строителъство и архитектурa> Пензенского государственного
университета архитектуры и строитеJьства.

дала положительное закJIючение по продваритеJIьному рассмотрению материалов
диссертации Чулкова Александра Анатоrьевича.

щиссертация Чулпсова Александра Анатолъевича посвящена вопросtlм повышеЕшI
эЕерготической эффективЕости зданий, экспJIуатируемьD( в условиrгх переменЕого теIIлового
режима. Разработаны аналитические зависимости дJuI определеншI эIrергозЕrтрат и времени
нагрева многослойньж ограждений, а также математической зависимости для расчетамаксимальЕО доtIустимогО значениrI толщиЕы теплоизоJUIциоЕного материала ЕаружIIого
огражденИJI зданиrI, работаrощего в условиях перемепного теIIлового режима; разработана
MaTeMaTиtIecKarI модель и поJIгIены математиIIеские зависимости для определеЕиrI эIIергозатрат
и времени нагрева ограждающих конструкций с экранной теплоизолядией, выявлеЕа
анаJIитическtUI зависимость между энергозатраТа},Iи ц толпшной воздушной прослойки;
полу{ена формула, на основе решения пестационарной задачи теплоrrередаtм, найдено время
нагрева отопительньж приборов, а также проведены оценки времени нагрева радиаторов,вьшоJIЕенньD( иЗ различньtх материапов, по резуJьтатап,{ теоретического и экспериментаJьного
исследовi}ниrl; разработана HoBalI заIIц{щеннzuI патентом конструкция тепловой изоляции
трубопроВодов систем теплоснабжения на основе пенополиуретаЕовьD( скорJгуп.

предложена методика оIределеЕLIII времени Еагрева и энергозатрат многослойньпс
огражденИй зданий, экспJryатИруемъЖ в условиrIХ перемеЕной тепловой нагррки. Разработаны
конgтрукЦии стеЕ, обладаrощие миниМальными энергозатратап{и на их нагрев. ПрЬдrожена
методика оценкИ эЕергетиIIеской эффективности зданий, эксгIJrуатируемых в условиrD(переменного теплового режима.

На основе анаJIиза теоретических и экспериментаJIъньD( исследований поJIгIены
значени,I временИ вьD(ода разлиlшьD( отопитеЛъньЖ прибороВ на стailрrоЕарнъй рехсш работы.
ДJIЯ трубопроводоВ системы теплоснабжеЕиrI зданий ; сооружений разработана модеJь
высокоэффективной тепловой изоJUIции, IIоJгг{ен патент на полезную модеJь.

Тема И содержание диссертации соответствуют требованиям наушой специi}Jъности05,2з,OЗ Теплоснабжение, вентиJUIци,I, кондиционироваЕие воздуха, газосвабжеIше п
освещение (отрасль науки - технические), в частности, формул" "о"ц"ч*"остЕ 

в областл(
исследованш{: п.1. СовершеНствовttние, оптимЕзация и повышеЕие Еаде)lfiостЕ сЕстем
теIшогазоСнабжения, отоIIления, вентилrIции и конд.IциоfiироваIIия, методов D( расчета я
проектироваIIия. Использование нетрадиционттьD( источЕиков энергии; п.3. Созданв* u p6a"**u
эффективньD( методов расчета и эксrrеримеЕтatJьнъD( исследов€}Ilий систем теплоспабжалпя,

r



веIIтиJUIции, конд{ционирования воздухаэ газосЕабжения, освещеЕиlI, защиты от шума; п.4.
кпrаматологиЕIеское обеспечение зданий, кJIиматисIеские воздействия и разработка их
расчетЕьIх харЕжтеристик; п.5. Тепловой, воздушьй и влажностньй режимы здштий

разлиЕIЕого назначеЕиrI, тепломассообмен в ограждениD( и разработка методов расчета
энергосбережения в зданиях.

Материа"пы диссертации достаточно полно изложены в 17 научньur работах, в том тмсле
в семи статьях в издания(, входящих в перечень рецензируемьш тrayIHbD( издашlй ВАК
Минобрнауки России, и в двух статьях в издrlниJtх, входяIIцIх в базу дiшЕьD( Scopus, а такхе
qцном IIатенте на полезЕую модель.

Соб.пrодены требованиrI, уст.шовлеЕные Iryнктом 14 Положения о порядке присуждеЕия
}пIеньD( степеней (рвержлено постzlЕовлеIIием Празительства РФ от 24.09.2013 г. Jф842, ред.
От 01.10.2018 }ф1024).

Анализ JIитературньгх источников и результаты экспериментi}Jьнъгх исследований
оформлены в соответствии с [равила]\{и Еаr{ного цитирования и заимствовilниJI. Имеются
ссыJIки на труды зарубежньпс и отечественньD( ElBTopoB.

В целяrс подготовки закJIючеЕи;I комиссия цроверила идентиtшость текста диссертации,
представленной в д,Iссертациокньй совет, тексту диссертации, размещенной на сайте IIryАС.
В диссертации отсутствуют недостоверныо ссыJIки о работах, отryбликов€tнньD( соискателем
уrеной степеЕи.

С уIётом вышеизложенного комиссиJI диссертациоЕного совета Д 212.184.02 сщтает
возможным шринять к защите диссертацию Чулпсова Александра Анатольевича <<Повышение
энергетической эффективности зданий, экспJryатируемьD( в условиlгх rrеремешIого теплового
режима), представленную на соискание уrеной степеЕи кiшдидата технических наук по
специальности 05.23.0З Теплоснабжение, вентиJuIция, кондиционцровtlние воздуха,
газоснабжение и освещение (отрасль науки - технические).

В диссертационньй совет поступиJIи письмеЕные согласиrI на оппонироваIIие
официа_lьньD( оппонентов и ведущей организации.

ПРИЕЯЛИ РЕШЕНИЕ:

1) На основании закJIючени;I комиссии диссертациоЕIIого совета по прешаритеJьному
рассмотрению диссертации принять диссертационную работу Чулкова Алексаrrдра
Анато.iьевича кПовьппение энергетической эффекгивности зданий, экспJryатируемьж в
условиrгх переменного теплового режима) к защите Еа соискание уrеной стешени кiш,щIдата
технических наук по специаJьности 05.23.03 ТегrлоснабжеЕие, веIIтиJrIция,
кондициоЕирование воздуха, газоснабжецие и освещение (отрасль науки - технические).

2) Утверлить официальными оппо}Iентами :

- Гримитлина Александра Моисеевича, доктора технических наук (05.23.03),
профессор, федеральное государственное бюджетное образовательноо уФеждоние высшего
образования кСанкт-Петербургский государственный архитект}рно-строителънъй
университет>, профессора кафедры кТеплогазо снабжеЕие и вентиJuIциrI)) ;- Щукину Татьяну Васильевну, кандидата техничесюrх наук (05.23.03), доцента,
федераьное государственное бюджетное образовательное )пФеждение высшего образования
<Воронежский государственный технический 1тlиверситет)), доцеIIта кафедры <<Жилиrrщо-
комlчгунально е хозяйство )).

Утвердить в качестве ведущей организации утвердить федераrrьное государственное
бюджетное образовательное 1пlреждение высшего образования <Томский государствепньй
архитектурно- строительньй уIIиверситет>, г. Томск.

В lшссертационном совете имеются письменные согласия Еа оппонироваЕие
официа.тьньD( оппонентов и велущей организ ации.



3) Утверлить дополнительньй список рассылки автореферата.

4) Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи в количестве 100
экземпляров.

5) Разместить на сайте Пензенского государственного университета архитектуры и
строитольства объявление о защите диссертации и автореферат диссертации.

6) Разместить в Федера_пьной информационной системе государственной наутяой
аттестации объявление о защите диссертации и автореферат диссертации.

7) Защиту диссертации ЕtLзначить на 26 февраля 202l rода.

ГОЛОСОВАЛИ:

За- 16;
Против - нет;
Воздержавшихся - нет

Председатель диссертационного
совета Д2|2.184.02

Ученый секретарь диссертационного
совета Д21.2.184.02

Гришин
Борис Михайлович

Бикlтrова
Марина Викторовна

22декабря 2020r.


