
отзыв
на автореферат диссертации Баротова Юнусджона Гулмуродовнча на 

тему: «Роль городской застройки в формировании биоклиматического 
режима территорий в условиях Республики Таджикистан», на соискание 
учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.23.22 -

Актуальность темы диссертационной работы Баротова Ю.Г. не вызывает 
сомнений и подтверждается направленностью на решение проблемы 
планирования городской застройки в формировании биоклиматического 
режима территорий городов в условиях Республики Таджикистан.

Известно, что регулирование микро- и биоклимата городских структур, 
определяющих тепло ощущение организма человека на территории 
городской многоэтажной застройки в продолжительный летний перегрев 
период, когда термо регуляционный аппарат человека находится в крайнем 
напряжении, остается вопросом не до конца решенным, является 
приоритетным, подлежит дальнейшему исследованию. В этой связи, автором 
определено правильное направление исследования целью которой является 
совершенствование методологических основ оценки состояние среды и 
эффективного регулирования биоклиматического режима территорий 
застройки городов в условиях Таджикистана.

В автореферате не до конца изучены исследования учёных РТ. 
Натурные обследования региона, именно в градостроительном плане 
исследования и анализ учёных не указаны в этой области. Какие регионы 
взяты для натурного исследования второй главы. Основной целью научной 
работы является сравнительный анализ, к сожалению данная тема не в 
полной мере раскрывает специальность 05.23.22 «Градостроительство, 
планировка сельских населенных пунктов» который должен охватывать 
больший объём и территории.

Городская застройка представляет собой комплекс элементов: жилые, 
общественные и промышленные здания, дороги, проезды, зеленые 
насаждения, обводнения, благоустройства и другие составляющие. 
Исследование биоклиматического режима в градостроительном 
проектировании с учетом теплоэнергетических особенностей деятельной 
поверхности, составляющие городскую структуру, не нарушая баланс 
естественной природной среды целенаправленным регулированием микро- и 
биоклиматических показателей территории застройки является весьма 
актуальным.

Поставленная цель и выдвинутые научно-практические рекомендации 
диссертанта, базируются на основных принципах рационального объемно
планировочного решения городской застройки, решения вопросов зеленого 
строительства и благоустройства городских территорий.

На основе ознакомления автореферата соискателя необходимо отметить 
широкое реальное внедрения положений и результатов проведенных 
исследований в практику проектирования и в учебный процесс.



Следует отметить, что основные положения и результаты исследования 
диссертации нашли широкое внедрение в учебном процессе при подготовке 
специалистов архитектурно-строительной специальности, а также при 
разработке проектов планировочной структуры застройки городов в ГУП 
НИПИ «Душанбешахрсоз» и в ОАО «САНИИОСП».

ЕВ целом, по автореферату диссертации Баротова Юнусджона 
Гулмуродовича на тему: «Роль городской застройки в формировании 
биоклиматического режима территорий в условиях Республики 
Таджикистан» можно сделать вывод, что предложенная на отзыв работа 
имеет большую научно-практическую значимость для проектирования 
объектов сферы градостроительство Таджикистана. Автореферат отвечает 
требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, автор 
заслуживает присвоения ему учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.23.22 -  «Градостроительство, планировка сельских 
населенных пунктов».
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