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Отзыв
на автореферат Баротова Юнусджон Гулмуродович на тему «Роль город
ской застройки в формировании биоклиматического режима территорий 
в условиях Республики Таджикистан» на соискание учёной степени канди
дата технических наук по специальности 05.23.22 -  «Градостроительство, пла
нировка сельских населенных пунктов».

Современное высотное строительство, увеличивает плотность город
ского пространства и существенно изменяет климатические условия местно
сти. Формирование местных климатических факторов при строительстве вы
сотных зданий и их влияние на энергоэффективность зданий является актуаль
ной и малоизученной проблемой. Отсюда исследование биоклиматического 
режима в городостроительном проектировании и в проектах биоклиматиче- 
ских зданий с учетом теплоэнергетических особенностей деятельной поверх
ности, составляющие городскую структуру застройки, не нарушая баланс 
естественной природной среды, а также регулирование градации микроклима
тических показателей на территории застройки является весьма актуальным.

Регулирование микро- и биоклимата городских структур, определяющих 
теплоощущение организма человека на территории застройки с целью улуч
шения его до комфортных показателей в продолжительный летний жаркий пе
риод, особенно при застройке городов многоэтажными и высотными здани
ями, остается до конца неизученными.

Тепловой режим зданий в основном зависит от городского микроклимата 
местности и от озеленения для благоустройства района.

В данной работе исследованы теплофизические процессы, происходя
щие в городской застройке.

При исследовании провел - аналитический расчет тепло-ветровых процес
сов в городской застройке; графоаналитический и программный расчет инсоля- 
ционного режима деятельной поверхности территории застройки; и тд.

При данной работе кандидатской получил следующую научную но
визну:

исследованы специфические микро- и биоклиматические факторы, фор
мирующиеся в современных городских застройках, подлежащие учету в про
цессе проектирования и строительства зданий и территорий застройки; разра
ботан метод биоклиматического районирования территорий с равнинным и 
сложным рельефом, а также территории города; в новом аспекте решена за
дача оценки теплового состояния человека в различных объемно-простран
ственных и архитектурно-планировочных решениях городской застройки; вы
явлена роль городских структур в регулировании микроклиматических и био- 
климатических факторов территорий.

Судя по автореферату практической зависимости полученных результа
тов можно сопоставить: определен и внедрен принципиально новый метод



оценки теплового состояния человека путем оценки биоклиматических факто
ров в различных архитектурно-планировочных решениях застройки; разрабо
тана карта биоклиматического районирования территории Таджикистана и города 
Душанбе; установлен принципиально новый подход оценки микроклиматиче
ского и биоклиматического режима застроек, плотно застроенных многоэтаж
ными зданиями; разработана методика практического регулирования биокли
матического режима застройки.

Совокупность научных и прикладных результатов диссертации по иссле
дуемой проблеме можно квалифицировать как новое ращение задачи, имею
щие существенное значение для оценки городостроительство в современный 
период урбанизации.

Содержание автореферата и публикации в основном соответствует дис
сертационным положением и отражает разработанные идеи и выводы диссер
тации.

В тоже время в качестве рекомендации и замечания следует отметить:
1. На странице 15 автореферата соискатель критерию состояние биокли

мат человека оценивает по средствам «Деятельного слоя застройки», 
которые в дальнейших исследованиях им не использованы.

2. В выводе 5 автореферата соискатель утверждает, что им использован 
новый метод физического моделирования полно учитывающий влия
ние радиационного факторов на тепловой баланс человека. Но количе
ственно этот показатель до конца не изучен.

Приведённые замечания, скорее всего носят характер пожелания и не 
умаляют достоинство полученных результатов исследований.
Судья по автореферату, диссертационная работа Баротова Юнусджон Гул- 
муродович по теме «Роль городской застройки в формировании биокли
матического режима территорий в условиях Республики Таджикистан» 
является законченной научно-исследовательской работой, обладающей науч
ной новизной и практической ценностью. А её автор Баротов Ю.Г. достоин 
присвоения учёной степени кандидата технических наук по специальности 
05.23.22 -  «Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов».
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