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Представлена для рассмотрения диссертационная работа на русском 
языке в объеме 190 станиц машинописного текста и автореферат на 43 стра
ницах, из них 20 страниц текста, включая рисунки и таблицы, на русском 
языке и 23 страницы -  перевод текста автореферата на таджикский язык.

Диссертационная работа состоит из 4-х глав, изложенных в текстах, 40 
графиков и рисунков и 23 таблиц. Список литературы составляет 116 назва
ний, включая научные работы отечественных и зарубежных авторов.

Тема диссертации является актуальной. Научные, практические и мето
дологические положения по формированию в городской застройке биокли- 
матического режима в экстремальный летний период и пути улучшения мик
роклимата градостроительными средствами имеет ценность для городов рес
публики Центральной Азии и Закавказья СНГ, республик Северного Кавказа, 
для южных географических широт Российской Федерации, а также для стран 
широкого пояса от Юга Африки до США, для которых характерен продол
жительный жаркий летний период.

Диссертантом проведены предварительные микроклиматические и био- 
климатические исследования в реальных условиях застройки городских тер
риторий при разных условиях инсоляции деятельного слоя застройки, что 
позволило установить биоклиматические изменения, определяющие тепловое 
состояние человека и носящие местный характер.

На основе проведенных комплексных натурных теплофизических и био- 
климатических исследований, теоретических исследований с использованием 
программных технологий, а также лабораторно-модельных исследований 
факторов окружающей человека среды, выявлена роль городской застройки в 
формировании биоклиматической среды в условиях жаркого климата Рес
публики Таджикистан.

Особо отмечается значение диссертационной работы для биоклиматиче- 
ского районирования территории Таджикистана с равнинным и сложным ре



льефом, а также биоклиматическое зонирование территории города Душанбе 
и придомовых территорий, что может служить предпроектным материалом 
для проектировщика в решении градостроительных задач. Сформулирован
ная цель и круг решенных задач, а также постановка подобных исследований 
и полученные достоверные результаты для малоизученной территории СНГ 
является одним из логических шагов в решении проблемы оздоровления 
окружающей человека среды.

В результате проведенных исследований по оценке биоклимата человека, 
основывающихся на изучении теплового состояния человека, было выявлено 
влияние структуры застройки, элементов деятельного слоя застройки, благо
устройства и озеленения территории на терморегуляционный аппарат человека. 
Это дало возможность разработать методологию, позволяющую систематизиро
вать последовательность научно-обоснованного прогнозирования биоклиматиче- 
ских условий городской среды и сформулировать архитектурно-строительные 
приемы и средства регулирования биоклиматического режима городской за
стройки и территорий.

Уровень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций. В диссертационной работе корректно используются известные науч
ные методы обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. 
На основе методологического принципа единства процесса научно- 
исследовательской, экспериментальной и проектно-градостроительной дея
тельности соискателем сформулированы собственные научные положения и 
теоретические рекомендации, которые были реализованы при разработке 
проектов планировочной структуры застройки в ГУН НИЛИ «Душанбеша- 
хрсоз» и в ОАО «САНИОСП», а также нашли отражение в учебном процес
се Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими 
Министерства образования и науки Республики Таджикистан при составле
нии методического пособия по разработке генеральных планов объектов жи
лищно-гражданского и промышленного назначения.

Диссертантом Баротовым Ю.Г проанализированы известные достиже
ния и теоретические положения отечественных и зарубежных авторов в об
ласти градостроительства и планировки сельских населенных пунктов.

Список использованных источников состоит из 116 наименований, в 
числе которых более 10 трудов автора диссертационной работы.

Большие задачи, стоящие перед градостроителями, обязывают не только 
расширить масштабы и повысить темпы строительства жилых районов, но 
также пересмотреть методы и приемы их планировки и застройки с тем, что
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бы в соответствии с общим планом развития народного хозяйства страны 
можно было бы эффективно переустраивать старые и строить новые города, 
здания и сооружения на базе новейших достижений науки и техники. Важ
нейший из этих задач -  дальнейшее улучшение условий жизни населения; 
максимальная экономия средств, вкладываемых в строительство городов и 
эксплуатацию городского хозяйства; улучшение городской среды, а также 
архитектурно-художественного облика новой жилой застройки.

В результате проведенных исследований определена и внедрена прин
ципиально новая методика оценки теплового состояния человека путем изу
чения биоклиматических факторов в различных объемно-пространственных 
и архитектурно-планировочных решениях застройки городов, на основе чего 
разработана карта биоклиматического районирования территории Таджикистана. 
Путем установленного принципиально нового подхода по оценке биоклиматиче
ского и микроклиматического режима плотно застроенных многоэтажными зда
ниями территорий разработана методика био- и микроклиматического зонирова
ния города Душанбе, а также классифицированы средства архитектуры для прак
тического регулирования биоклиматической среды застройки.

Предложенная методика прогнозирования и оценки факторов биоклимата и 
микроклимата городской застройки позволяет определить предпосылки для 
формирования планировочной структуры городской застройки, а также пути со
вершенствования объемно-планировочных решений застройки с экологическим 
и экономическим обоснованием реального проектного решения.

В целом, результаты, полученные диссертантом Баротовым Ю.Г. явля
ются новыми научными знаниями в области градостроительства по специ
альности 05.23.22 -  «Градостроительство, планировка сельских населенных 
пунктов».

Достоверность теоретических результатов исследований подтверждается 
практическими данными, представленными в изданной работе автора (как 
соавтора), в разработанных теоретических основах оценки теплового баланса 
человека на физической модели в условиях городской застройки, на базе ко
торых было произведено биоклиматическое районирование территории Рес
публики Таджикистан и зонирование города Душанбе.

Разработанная в диссертации методика регулирования биоклиматиче
ского и микроклиматического режима среды, позволяет заложить основу в 
предварительное программирование на стадии проектирования рациональ
ные архитектурно-планировочные приемы и средства городской застройки, 
элементов солнцезагциты, благоустройства и озеленения территории, кото-
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рые были систематизированы и рекомендованы автором для условий жарко
го климата Республики Таджикистан.

Основные положения диссертации опубликованы в 19 научных работах, 
в том числе 7 опубликованы в ведущих рецензируемых журналах из перечня 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан и в Российской Федерации, а 
также в научных изданиях, входящих в международные базы цитирования 
Scopus, получен один патент на изобретение.

Замечания по диссертационной работе:
1. В разделе 1.3 главы 1 карты районирования территории Таджикистана 

по эффективной температуре (рис. 1.2), эквивалентно-эффективной темпера
туре (рис. 1.3) и потоотделение-испарением пота FE (рис. 1.4) необходимо 
было описать подробнее и раскрыть принципы районирования и их примене
ние в градостроительной практике.

2. В разделе 2.1 главы 2 в диссертации не представлена классификация 
городов с учетом физико-географических, орографических условий террито
рии, что послужило бы основой для выявления их биоклиматического разли
чия. Таблица 2.3 приложения по природно-географическим характеристикам 
населенных мест Республики Таджикистан требует дополнения с информа
цией по биоклиматическому режиму.

3. В третьей главе на страницах 139-140 часть пунктов по приемам и 
средствам регулирования ветрового режима не подкреплена конкретными ре
зультатами исследований.

4. Не раскрыты в тексте пояснениями данные по результатам инсоляции 
модели застройки в программе Ситис-Солярис на следующих таблицах: 3.1, 
3.2, 3.3, 3,4.

5. В разделе 4.4 главы 4 обоснованно определен в целом экономический 
эффект научного решения в виде социального эффекта. Наряду с этим в раз
деле дополнительно представлен подсчет биоклиматического эффекта экра
нирующей солнцезащитной конструкции. Данный расчет требует подсчета 
срока окупаемости затрат на солнцезащитные конструкции, что не было 
представлено в разделе диссертации.

Указанные замечания не снижают общую положительную оценку дис
сертационной работы, а часть из них носят рекомендательный характер и яв
ляются напутствием на дальнейшие исследования в данном направлении.

Заключение.
Диссертационная работа Баротова Ю.Г. является законченной научно- 

исследовательским трудом, выполнена автором самостоятельно и на доста



точно хорошем научном уровне. В работе приведены научные результаты, 
позволяющие квалифицировать их как весомый вклад в решение градострои
тельных задач. Полученные автором результаты достоверны, выводы и за
ключения обоснованы.

Автореферат диссертации соответствует основному содержанию работы. 
Опубликованные автором научные статьи соответствуют содержанию диссер
тации.

Диссертация Баротова Ю. Г. «Роль городской застройки в формирова
нии биоклиматического режима территорий в условиях Республики Таджи
кистан» отвечают требованиям Положения о порядке присуждения ученых 
степеней ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а её автор Баротов 
Юнусджон Гулмуродович заслуживает присуждения ученой степени канди
дата технических наук по специальности 05.23.22 -  «Градостроительство, 
планировка сельских населенных пунктов».

Официальный оппонент:
Профессор кафедры «Градострои
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мы», доктор технических наук 
(05.23.22 -  «Градостроительство, 
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пунктов»), доцент
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