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на тему ксовершенствование систем по созданию динамического микроклимата для
помещений с энергоэффективными светопрозрачными конструкциями>, представленной

на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специttJIьности 05.04. 1 4 - ПромышленншI теплоэнергетика

!иссертационн.ш работа Смирнова Н.н. посвящена актуальной теме, направленной на
повышение энергоэффективности систем отопления, вентиJUIции и кондиционирования, а такжена повышение качества и производительности труда сотрудников, путем создания
динамического микроклимата в помещениях со светопрозрачными ограждающими
конструкЦиями. ПоставлеНнtU{ авторОм целЬ решена с помощью рассчитанного по авторской
методике режима дежурногО отоплениЯ И оригинальногО устройства светопрозрачной
конструкциИ (спк) с теплооТражающими экранами и фотоэлектрическими солнечными
панелями, заIr{ищенного 7 патентами на изобретение и полезную модель, что свидетельствует о
его несомненной новизне.

РезультатЫ работЫ апробированы на 26 международных и Российских наr{ных
конференЦиях, опубликованЫ в журнаJIах из перечня ВАК, 

""д"*сrруемых 
базой Scopus, а

также вошли в изданный уrебник и используются в уrебном процессе. О практической
значимости работы свидетельствуют акты внедрения рекомендаций u"ropu в области
энергосбеРежения, энергосервиса и эксплуатации инженерньD( систем зданий.

По автореферату имеется зzlмечание:
1. !ля обоснования целесообразности сокрап{ения тепловых потерь за счет теплопередачи

через спк было бы полезно сопоставить их с другими видами потерь, такими, как
теплопередача через стены, конвективные потери через неплотности в дверных и оконных
проемах, с приточно-вытяжной вентиляцией.

замечание носит уточняющий характер И не затрагивает ocHoBHbD( положений
диссертации.

!иссертационнzш работа, представленнrш К защите, выполнена на высоком научно-
техничесКом уровне, обладаеТ научной новизной и прilктической значимостью. Щиссерiuцr"соответстВует требоВанияМ ВАК к кандидатским диссертациям, в том числе критериям п.9
"положения о присуждении rlеных степеней", а Смирнов Николай Николаевич засJryживает
присуя(дения ученой степени кандидата технических наук по специчrльности 05.14.04 _
ПромышленнчuI теплоэнергетика.
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