
отзыв
на автореферат диссертации Коркиной Елены Владимировны 

на тему «Совершенствование методов определения светопропускания 
оконных блоков для обеспечения естественного освещения помещений 

зданий», представленную на соискание учёной степени кандидата 
технических наук по специальности 05.23.01 -  «Строительные конструкции,

здания и сооружения»

Диссертация Коркиной Е.В. посвящена решению актуальной 
проблемы, связанной с совершенствованием методов определения 
светопропускания оконных блоков, в том числе с энергосберегающими 
покрытиями. Повышение точности расчетных методов определения 
светопропускания оконных блоков позволяет в свою очередь более точно 
рассчитывать коэффициент естественной освещенности и осуществлять 
проверку на соблюдение его нормируемых и расчетных значений.

Как следует из автореферата, предложенные в работе способы расчета, 
более полно учитывают характеристики оконного блока, такие как 
заполнение светопрозрачной части и форму переплета. Оценка изменения 
светопропускания оконных блоков и коэффициента естественной 
освещенности при проведении мероприятий по замене оконных блоков 
представляет научный интерес и практическую значимость работы. 
Предложенный подход дает возможность выбирать наиболее 
энергоэффективные оконные блоки, применение которых обеспечит 
требуемый уровень освещенности в помещении.

По содержанию автореферата могут быть сделаны следующие 
замечания. На странице 13 сказано: «Метод расчета общего коэффициента 
светопропускания т0 с использованием таблицы 3 или измерений для 
определения коэффициента Т) и формулы (3) для определения коэффициента 
12 ...рекомендован для использования в нормативных документах» Уместнее 
сказать, что метод предложен, а рекомендовать его могут компетентные 
органы.

Указанное замечание не носит принципиального характера и не 
снижает ценности проведенной автором работы. Диссертация выполнена на 
актуальную тему, обладает научной новизной и практической значимостью, 
является законченной научно-квалификационной работой.



В соответствии с результатами рассмотрения и анализа автореферата 
представленная диссертационная работа полностью соответствует 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук, в 
том числе п.9, а Коркина Елена Владимировна заслуживает присуждения ей 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 - 
«Строительные конструкции, здания и сооружения».
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