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Направление научной (науч-

ноисследовательской) дея-

тельности 

«Энеграэффективность» название: «Разработка и 
исследование физических и технологических про-
цессов тепломассообмена для повышения эффек-
тивности энергетических систем и машин» 

Результаты научной (научно-

исследовательской) деятель-

ности 

Хозяйственный договора с ООО «ДОМКОР»: 

1. «Теплотехнический проверочный расчет типо-

вого узла ограждающей конструкции много-

квартирного дома в осях В-10 блок-секции № 23 

серии 83» (43 729 руб.) 

2. Разработка рабочей документации «Ситема во-

доподготовки и деаэрации для водогрейной ко-

тельной ООО «ИжмашЭнергоСервис». (433500 

руб.) 

3. «Теплотехнического проверочного расчета ти-

пового соединения наружных стеновых пане-

лей, конвективных потоков внутри прилегаю-

щих к ним комнат, многоквартирного дома, 

примененного в жилом доме в г. Набережные 

Челны: строительный номер 21-24 ж.р. Замеле-

кесье» (84 000 руб.) 
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Научно-исследовательская  

база 

1. Установка для определения воздухопроницаемо-

сти ограждающих конструкций "Minneapolis 

BlowerDoor model 4.1". 

2. Стенд-тренажер Тепловой насос. 

3. Тренажерно-диагностический комплекс Конди-

ционер. 

4. Тренажерно-диагностический комплекс Холо-

дильник. 

5. Автоматизированная установка, Автономная си-

стема отопления. 



6. Учебное оборудование для проведения лабора-

торной работы "Исследование теплопроводности". 

7. Тепловизор HotFind. 

8. Программно-расчетный комплекс ZuluThermo.  

 
 

 
Зав. кафедрой ВПА       Исрафилов И.Х. 


