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Соискатель избрал область своего научного исследования весьма 
актуальную тему «Роль городской застройки в формировании 
биоклиматического режима территорий в условиях Республики 
Таджикистан» в особым жарким природно-климатическим условием

Это понятно, так как в летний продолжительный жаркий период года 
терморегуляционный аппарат человека находится в крайне напряжении за 
счет термического и температурно-ветрового дискомфорта формируемого в 
среды прибиваемого человека на городских территориях и постройках.

Поэтому диссертационная работа привлекает внимание и, конечно, 
одобрения.

В целом, ознакомление с содержанием автореферата позволяет получить 
полное представление о выполненных натурных и лабораторных 
экспериментах, исследование путем применения компьютерных программ и 
внедренных результатах, убедиться не только в научной новизне способов 
формирования биоклиматического режима городских застроек и территорий, но 
также практической значимости разработанной методологии регулирования 
термического, теплового режима формируемого за счет искусственных 
вертикальных и горизонтальных поверхностей городской морфозастройки при 
интенсивном процессе их инсоляции. Вызывает одобрение внедренные 
результаты исследования при разработке проектов планировочной 
структуры застройки городов.

Автореферат диссертации Баротов Ю.Г. посвящена вопросам городская 
застройка и исходные данные для составления модели теплового баланса 
человека; оценка метода шарового и цилиндрического термометра в целях 
поиска локальных воздействий климатических факторов городской среды; 
оценка био-, микроклиматических факторов городской застройки.

Отмеченный в автореферате радиационной баланс деятельной 
поверхности городских структурных элементов представляет большой 
практический интерес, так как этот баланс является одним из основных 
климатообразующих факторов городской застройки. От его значения зависит 
тепловой режим подстилающих слоев или водоема, зеленых массивов и 
подлежащих к ним слоев воздуха. В связи с этим в теоретических 
исследованиях изучаемые значение радиационного баланса при изучении 
вопроса формирования и трансформации воздушных масс при рассмотрении 
влияния солнечной радиации на тепловое состояние человека и в целом в 
формирование биоклиматического и микроклиматического режима 
территории городов играет существенную роль.



По основным положениям и результатам диссертационной работы 
опубликованные научные статьи в ведущих рецензируемых журналах 
входящие перечню ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 
Российской Федерации, а также в научных изданиях, входящих в 
международные базы цитирования Scopus, полученный патент на 
изобретение является подтверждением глубину исследования и ее 
известность в сфере научном исследований.

-.'  Отражённые в автореферате диссертации научные положения
соответствуют паспорту специальности 05.23.22 — «Градостроительство, 
планировка сельских населенных пунктов»

Замечанием по автореферату диссертации Баротова Ю .Г:
В автореферате не в полном мере отражена суть влияния 

климатических условий горной части Республики Таджикистан на городскую 
застройку и элементы.

В целом, по автореферату диссертации Баротова Юнусджона 
Гулмуродовича можно сделать вывод, что данная работа имеет большую 
научно-практическую значимость для сферы гродостроителства. Она 
отвечает требованиям, предъявляемым к подобным исследованиям, а сам 
автор заслуживает присвоения ему ученой степени у кандидата технических 
наук по специальности 05.23.22 -  «Градостроительство, планировка сельских 
населенных пунктов».
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