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Диссертация
быстровозводимых
г&/г.^жтго ггз:

Розанцевой Н.В. посвящена актуальной
кровель из унифицированных элементов.

применению
проблеме
Наличие большого числа

ремонта и замены при проведении капитального ремонта. Совершенно правильно в автореферате
указано, что проведение замены кровли - сезонная работа, проводимая в основном, в летнее время
года. При этом замена или ремонт металлической, особенно фальцевой кровли, связан с большими
трудовыми затратами и сроками выполнения работ. Предлагаемое в работе применение
унифицированных быстросборных элементов кровли обеспечит более быстрое, качественное
покрытие крыши зданий, а применение современных теплоизоляционных материалов приведет к
уменьшению теплопотерь через покрытие.
Очень важно, что в исследовании разработана технологическая карта и технологический
регламент по использованию новой эффективной технологии, что подтверждает тщательность
плолаботки
соискателем технологических ппоиессов
лпи
или замене металлической А
кюовли.
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Очень важно, что соискатель провел экспериментальные и натурные исследования, что
обеспечивает достоверность данных, приводимых в работе.
Следует отметить, что в ходе работы над диссертацией соискателем получен патент и заявка на
изобретение по защищаемой теме.
По работе опубликовано 9 статей, из них 4 в изданиях, рекомендуемых ВАК.
В конце автореферата даны обоснованные выводы и рекомендации, приведены перспективы
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По содержанию автореферата имеются следующие замечания.
1. Разработку двух вариантов «термопанелей», с пространственным фанерным каркасом,
следует отнести к практической значимости работы, а не к научной новизне.
2. При выборе материала утеплителя следовало бы осветить вопросы огнестойкости и
возможного негативного воздействия при сгорании применяемого материала.
В результате молено констатировать, что в целом объем и содержание исследования и
полученные при этом научные и практические результаты подтверждают, что диссертация является
законченной научно-квалификационной работой, о т в ^ ^ ^ ^ ^ р е б о в а н и я м п. 9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», предъявляе^Б^^ ка^л^ажекпм диссертациям, а ее автор
Розанпева Н,В, заслуживает плисуждения учей^^йгёпени^^Ш&иата технических наук по
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