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Акryальность работы закJIючается в том, что в настоящее BpeMrI

большинство жилых загородных домов используются лишь в выходные дни.
Тепловой режим таких зданий явJIяется нестационарным. В связи с этим
нецелесообразно эксплуатировать жилые дома в расчетном режиме системы
отоIIления, преднЕвначенном для постоянного проживания людей.
Использование прерывистого отоплениrI позвоJrf,ет существенно сэкономить
топливные ресурсы. При эксплуатации таких зданий возникает необходимость
в быстром натопе помещений. Вопросам выбора ограждающих конструкций,
отопительных приборов и тепловой изоляции трубопроводов в зданиях
ИНДиВиДУальноЙ жилоЙ застроЙки, эксплуатируемых периодIIчески
посвящена диссертация Чулкова А.А.

Степень обоснованности на)чных положений и выводов
подтверждена, только экспериментами автора, но и работами
отечественных и зарубежных )леных.

Научная новизна диссертационной работы закJIючается в том, TITo

разработана инженернzш методика теплотехнического расчета, позволяюшIая

определить энергозатраты и BpeMlI нагрева однослойных и многослойных
ограждающих конструкций в условиях прерывистого отопления. Полу"rены
Математические зависимости, позвоJUIющие выполнить pacl{eT времени
нагрева различных отопительных приборов. Полl^rены анаJIитические
Зависимости, позвоJIяющие определитъ максимчtльную толщину тепловой
изоJUIции, а также оптимЕlльную толщину воздушной прослойки для
конструкциЙ зданиЙ, эксплуатируемых в условиях uеременноЙ тепловоЙ
наГрУЗки. Разработана высокоэффективная конструкция тепловоЙ изоляции
трубопроводов.

Практическая значимость работы закJIючается в том, что с помощью

разработанноЙ автором методики расчета возможно Еа стадии разработки
проекта запроектировать энергоэффективный жилой дом, обладающий
оТносителъно мzLJIыми энергозатратами и позволяющий максимаJIьно быстро
произвести натоп в помещениях.

{



замечания

1. Учитывалась ли теплотехническая неоднородность о|раждающих

конструкций в разработанной инженерной методике расчета.

2. На странице 18 приведены сведения о проведёнЕых теоретических и

эксперимент€LIьньIх исследованиях тепловьIх процессов в

теплоизолированных трубопроводах систем теплоснабжения зданий. ОДнаКО

не указаны сведения о методике и условиrIх проведения экспериМенТОВ,

диаметрах испытуемых трубопроводов.

Отмеченные замечания носят частный характер и не снижzlют научноЙ и

практической значимости проведенных исследов аний.

В целом работа соответствует требованиrIм, предъявляеМыМ К

диссертациям на соискание 1..lеной степени кандидата наук, а её автор Чулков

Александр Анатольевич заслуживает присуждения 1"rёной степени канДиДата

технических наук по наlпrной специ€tпьности 05.23.03 <<ТеплОСнабЖеНИе,

вентиJUIциII, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение).
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