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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