








отзыв
на автореферат диссертации Усмонова Шухрата Зауровича «Учёт 
климатических и демографических условий Таджикистана при рекон
струкции жилых зданий для повышения их энергетических показате
лей», представленной на соискание учёной степени кандидата техни
ческих наук по специальностям 05.23.01 -  «Строительные конструк
ции, здания и сооружения», 05.23.03 -  «Теплоснабжение, вентиляция, 
кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение»

Работа посвящена актуальной и важной с теоретической и практичес

кой точек зрения теме - обоснованию и разработке предложений по объёмно

планировочному решению, повышению теплозащиты реконструируемых жи

лых зданий для повышения энергетических показателей и обеспечению ком

фортных условий внутренней среды помещений в климатических условиях 

северного Таджикистана.

Заманчивым в работе является то, что в объёмно-планировочных реше

ниях жилых зданий обоснованы принципы учёта демографических особенно

стей Таджикистана, состоящих в обеспечении членов семей каждого поколе

ния изолированной ячейкой проживания с полным необходимым набором 

помещений, но в непосредственной близости к родственникам другого поко

ления, на примере массовой серии ТТЖ-1-464.

Усмонов Ш.З. в своей работе впервые в Республике Таджикистан 

использует метод комплексной интегральной оценки микроклиматических 

условий, основанный на использовании индексов PMV, предсказывающего 

теплоощущения человека, и PPD, указывающего на уровень дискомфорта че

ловека для оценки комфорта проживающих в жилых домах. Предложенные 

автором зоны оптимальных и допустимых комфортных сочетаний темпера

туры и относительной влажности внутреннего воздуха для условий сухого 

жаркого климата, непременно должны найти применение в нормативных до

кументах, так как они отражают реальную реакцию людей, проживающих в 

климате Центральной Азии, на тепловое состояние окружающей среды.



По автореферату имеются следующие замечания:

1. Необоснованным является рассмотрение в расчётах только одного 

вида солнцезащитных устройств -  светлых маркиз на окнах.

2. Из стр. 14 автореферата не объяснено, что такое оценки комфорта, 

соответствующие категории II.

Представленные замечания не умаляют достоинств выполненного со

искателем исследования. Диссертационная работа соответствует необходи

мым пунктам требований «Положения о порядке присуждения ученых сте

пеней» ВАК Минобрнауки РФ, а её автор Усмонов Шухрат Заурович заслу

живает присуждения учёной степени кандидата технических наук по специ

альностям 05.23.01 -  «Строительные конструкции, здания и сооружения» и 

05.23.03 -  «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газо

снабжение и освещение».
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от3ь|в

на авт0реферат диссертации }смонова [|1ухрата 3ауровича на тему:
к!чет климатическихи демографических условий 1аджикистана при реконструкции

жиль!х зданий для п0вь|ш ения ихэнергетических показателей>,
на соискание уненой степени кандидата технических наук п0 специальн0стям 05.23.0'1-

к[троительнь!е конструкции,3дания и с00ружения>>,05.23.03 _ к1еплоснабжение,
вентиляция, к0ндиционирование в03духа, газоснабж ен|ле и освещение),

Актуальность темь] диссертационной работь: !смонова ш.3. 0чевидна и

п0дтверждается направленностью на увеличение общей площади рек0нструируемь!х

жиль!х д0м0в старой постройки при п0ддержании в них комфортньпх внутренних

мете0р0л0гических условий в течение всег0 г0да.

[1оиск путей снижения энергоп0требления в жилищн0_к0ммунальном сект0ре

св0дится, в первую очередь, к принципиальн0 н0вь]м пр0ектнь!м решениям зданий, в

к0т0рь!х исполь3уются современнь!е эффективнь!е материаль!, 0твечающие физико-

техническим и эк0логическим требованиям.

!ефицит энергии, которь:й испь!ть!вает реопублика, особенно в зимний период,

0щущают все жители, даже в столице - г. !ушанбе. [!оэтому работа соисйателя

привлекает внимание и, к0нечн0, 3аслуживает одобрения.

[-{аунно-практические рек0мендации !смонова ш 3. базируются на

к0нотруктивнь!х решениях наружнь!х ограждений с исполь30ванием стр0ительнь!х

материал0в, прои3в0дств0 к0т0рь!х налажен0 и в г.!ушанбе, и в г.[уджанде.

3то п03в0ляет сни3ить 3атрать! на ограждающие конструкции з[аний и

уменьшить ср0к окупаемости расх0д0в, свя3аннь{х с санацией энерг03атратнь!х з|аний'

[1о работе имеется замечание: не приведен0 сравнение вариант0в состава

0граждающих конструкций.

6читаю, чт0 диссертация !омонова [.]'],3. имеет большую научн0_практическую

3начим0сть для стр0итег1ь|:]г0 к0мплекса не т0льк0 оевернь!х реги0н0в [аджикистана,

н0 и, в цел0м, для всей нашей республики. Ёго работа 0твечает требованиям п.9

к[1оложения 0 п0рядке присуждения учень|х отепенейл вАк Рф, а сам авт0р

исследований заслуживает присвоения ему уненой степени кандидата технических наук



п0 специальн0стям 05.23.01

05.23.03 _ (теплоснабжение.

и освещение).

- к8троительнь!е к0нструкции, 3дания и с00ружения),

вентиляция, к0ндици0нир0вание в0здуха, газоснабжение

6тарши й наунн ь: й сотрудн и к [осударственного унитарн ого п ред приятия
< [{ аунн о-иссл едовател ьс ки й и н ститш стро ител ьства и а рхитектурь| )
(омитета по архитектуре и строительству при |1равительстве Республики
1аджикистан

6пециальность: 05.23.01 * к€троительнь!е
конструкции' здания и сооружения) к.т.н.' доцент Фазь;ло Анвар Рахматджанович

734025, Реопублика [аджикистан, г. !ушанбе: ул. !,усейнзода,34.
[елефон. +992(37) 227 -т7 -60,227 -7 7 -61

Факс: +992(37) 227 -77 -60

Ё-па!!: п!!эа.1)@па!!.гш

[1одпись Фазь:лова Анвара Рахматджановича заверяю (п.;одпись, Ф.и.о. (:голг:ос.гь:о,
пенать)

!и ректор [}|1 к }!ауч н 0-исследовател ьски й
институт строительства и архитектурь!)
(омитета по архитектуре и строительству
при [!равительстве Респу6лики 1аджикистан маров !.{,.
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