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Диссертационная работа Баротова Юнусджона Гулмуродовича «Роль 
городской застройки в формировании биоклиматического режима террито
рий в условиях Республики Таджикистан» посвящена актуальным вопросам 
формирования биоклимата и микроклимата застройки урбанизированных 
территорий. В нём городская структура и ее деятельный слой, элементы бла
гоустройства и озеленения рассматриваются как теплоэнергетические объек
ты, влияющие на тепловое состояние человека. Выявление их роли в борьбу 
за здоровый биоклимат и микроклимат городов является научным направле
нием исследования диссертанта. В диссертационной работе определено по
ложение по исследованию вопроса влияния структуры городской застройки 
на экологическую составляющую среду в условиях жаркого климата Респуб
лики Таджикистан. Зеленые насаждения улучшают биоклимат и микрокли
мат городской территории, создают хорошие условия для отдыха на откры
том воздухе, предохраняют от чрезмерного перегрева наружные стены зда
ний, тротуары, площади и почву в жаркий летний период в южных регионах. 
Полученные фактические данные по биоклиматической и микроклиматиче
ской эффективности элементов благоустройства, рационального принципа 
озеленения, которые позволяют разрабатывать планировочные структуры го
родской застройки с соответствующими приемами и принципами объемно
пространственного и архитектурно-планировочного решения.

Принятая методика комплексного исследования состояние среды, 
окружающую человека позволяет предварительно прогнозировать и в после
дующем определить пути регулирования параметров биоклиматического и 
микроклиматического режима городских территорий и жилых застроек, поз
воляющая проектировщику на предпроектной стадии заложить основу для 
озеленения и оздоровления окружающей среды.

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключе
ния, списка литературы из 115 наименований и приложений. Общий объем 
диссертационной работы составляет 190 страниц текстового материала, в том 
числе 23 таблицы, 23 графика и 40 рисунков.

Основные- положения диссертации опубликованы в 19 научных рабо
тах, в том числе 7 работ опубликованы в ведущих рецензируемых журналах



перечня ВАК при Президенте Республики Таджикистан и Российской Феде
рации, а также в научных изданиях, входящих в международные базы цити
рования Scopus, получен один патент на изобретение.

В приложении приведены акты внедрения из Таджикского техническо
го университета им. академика М.С.Осими, ОАО «НИПИИ САНИИОСП», 
ГУП НИПИ «Душанбешахрсоз», патент на изобретение (в соавторстве), кар
ты районирования по температуре воздуха и осадков, карты строительно- 
климатического районирования и вертикально биологического районирова
ния республики, строительно-климатический паспорт города Душанбе, таб
личные данные по природно-географическим характеристикам населенных 
пунктов Республики Таджикистан, данные по климатическим показателям в 
связи с ним категории тепловой нагрузки, данные лабораторно эксперимен
тального моделирования разно этажных застроек и результаты натурных 
тепловизионных исследований.

В введении обоснована актуальность работы, определены цели и за
дачи исследования, сформулированы основные выводимую на защиту по
ложения, представлена научная новизна и практическое значение получен
ных результатов, приводится общая характеристика и структура работы, а 
также сведения по ее апробации, показан личный вклад автора в исследуе
мую проблему.

В первой главе «Предпосылки к архитектурно-строительному 
проектированию зданий и застройки с учётом климатических и био- 
климатических факторов» рассмотрены следующие вопросы: Республика 
Таджикистан и его климатические и орографические особенности; анализ 
исследований условий биокл-иматической комфортности городской 
застройки и зданий, отечественный и зарубежный опыт; биолого
гигиенические критерии оценки факторов климата городов с учетом 
физико-географических условий территории. Определено направление 
дальнейшего исследования.

На основе биологической оценки климатических условий на террито
рии Республики Таджикистан выявлено, что в южных городах республики 
-32...35 % времени в году отмечается дискомфортное состояние внешней 
среды, при которой человек испытывает чрезмерную и сильную терморегу
ляторную нагрузку в летний перегревный период.

На основе данных ряда учёных и предварительных обследований авто
ра по локальным микро- и биоклиматическим факторам городской среды, 
определены направления дальнейших исследований в области регулирования 
био- и микроклиматического режима современной застройки городов, где 
роль термического режима городской застройки является наиболее значимой.
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Вторая глава «Теоретические и натурные исследования факторов 
биоклиматического режима городской застройки” посвящена изучению про
блем оптимизации вопросов городской среды теоретическими и натурными ис
следованиями в соответствии с биологическими и физиологическими особенно
стями человека, в котором важную роль играют радиационно-тепловые процес
сы, происходящие в городской застройке при инсоляции. С целью комплексной 
оценки инсоляционного режима, территории застройки с выявлением оптимапь- 
ного разрыва между зданиями и оценки тепло-ветровых и термических процес
сов произведены расчеты на современной программе моделирования Ситис Со- 
лярис с выявлением разрыва между зданиями разной ориентации и этажности.

На основе анализа и оценки физической модели теплового баланса чело
века в характерных городских территориях и структурах застройки выявлены 
большие микроклиматические и биоклиматические различия, определяющиеся 
условием инсоляции, термическими характеристиками деятельной поверхности 
застройки и их энергоактивностью, температурно-ветровыми и влажностными 
режимами конкретных участков. Сложившаяся дискомфортная тепловая ситуа
ция предопределила направления поиска новых архитектурно-строительных 
принципов и методов регулирования биоклимата, основой которого является 
оценка теплового состояния человека методом составления физической модели 
человека, учитывающей комплекс факторов микроклимата, формирующегося на 
территории городской застройки в летний перегревный период.

В третьей главе «Экспериментальные исследования жилой за
стройки на предмет энергетического влияния их на био- и микроклима
тические условия» представлены теоретические и лабораторно-модельные 
исследования режима инсоляции разноэтажной застройки; натурные обсле
дования факторов биоклимата, методика и условия проведения эксперимен
та; исследования микроклимата и биоклимата городских каньонов и улиц за
строенные зданиями разной этажностью.

Примененные методы экспериментальных и теоретических исследова
ний, использования современной программы, лабораторно-модельные и 
натурные обследования факторов биоклиматического режима позволили ав
тору сформулировать новый подход в методике оценки теплового состояния 
человека в климатологическом аспекте на основе многолетних средних зна
чений метеорологических характеристик. Результаты следует рассматривать 
как общий биотермический фон города, на который может накладываться 
специфическое воздействие отдельных элементов городской среды, учитыва
емые при решении задач в градостроительной и архитектурно-строительной 
практике проектирования.
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В четвертой главе «Совершенствование объемно-планировочного ре
шения городской застройки с учетом биоклиматической и микроклимати
ческой оценки» предложена методика прогнозирования биоклимата и микро
климата городской застройки с определением предпосылок для формирования 
планировочной структуры городской застройки, а также методика совершен
ствования объемно-планировочного решения застройки с экономическим обос
нованием проектного решения городской застройки с учетом биоклиматической 
оценки.

Разработаная методика регулирования биоклиматического и микрокли
матического режима среды, представленная в главе, позволяет проектировщику 
предварительно запрограммировать на стадии проектирования рациональные 
архитектурно-планировочные приемы и средства городской застройки, 
элементы благоустройства и озеленения территории. Последнее 
систематизировано и рекомендовано автором в проекте планировки городских 
застроек и территорий с разнообразным ландшафтом для жарких 
климатаческих условий Республики Таджикистан.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
- исследованы специфические микро- и биоклиматические факторы, 

формирующиеся в современных городских застройках, подлежащие учету в 
процессе проектирования и строительства зданий и территорий застройки;

- разработан метод биоклиматического районирования территорий с 
равнинным и сложным рельефом, а также территории города;

- в новом аспекте решена задача оценки теплового состояния человека 
в различных объемно-пространственных и архитектурно-планировочных ре
шениях городской застройки;

- выявлена роль городских структур в регулировании микроклиматиче
ских и биоклиматических факторов территорий.

Теоретическая значимость работы - создание научно-обоснованного 
принципа оценки биоклиматического режима городской застройки в услови
ях экстремального жаркого климата.

Практическая значимость работы:
- определен и внедрен принципиально новый метод оценки теплового 

состояния человека путем оценки биоклиматических факторов в различных 
архитектурно-планировочных решениях застройки;

- разработана карта биоклиматического районирования территории Та
джикистана и города Душанбе;

- установлен принципиально новый подход оценки микроклиматического 
и биоклиматического режима застроек, плотно застроенных многоэтажными 
зданиями;
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- разработана методика практического регулирования биоклиматиче
ского режима застройки.

Достоверность экспериментальных данных обеспечивается кор
ректной постановкой и решением задач исследований использованием со
временной сертифицированной в соответствии с действующими нормативно
техническими документами компьютерной программой Ситис-Солярис, реа
лизацией поставленных задач численной обработкой, проведением натурных 
исследований в реальных городских территориях и застройках применением 
современных апробированных комплексов цифровой измерительной техни
ки, обработкой и сравнением результатов аналитических и эксперименталь
ных натурных исследований, сопоставлением результатов полученных 
предыдущими исследователями.

Оценивая в целом представленную диссертационную работу Баротова 
Юнусджона Гулмуродовича следует отметить, что она выполнена на достаточ
но научно-практическом уровне и включает в себя ряд новых результатов, ко
торые имеют важное значение в области градостроительного проектирования.

Вместе с тем, следует отметить следующие замечания по диссертаци
онной работе:

1. Для карт-схем районирования на территории Центральную Азии -не 
представлена ссылка на первоисточники по абсолютному максимуму темпе
ратуры воздуха (рис. 1.5, глава 1).

2. В тексте диссертации не нашлось разъяснения по поводу установле
ния на разных уровнях от земле теплофизических моделей человека в виде 
цилиндрического и шарового термометра (рис. 2,5, глава 2), предназначен
ные для оценки теплового состояния человека.

3. Для некоторых рисунков иллюстративного материала, приведенных в 
диссертации (номограммы рис. 2.6 и 2.7, глава 2) не определены первоисточни
ки. Часть иллюстративных материалов диссертации представлены в разных 
стилях, черно-белые и цветные, что не снижает суть подачи материала.

4. Не хватает подробного анализа данных натурных наблюдений июля и 
августа, приведенные в таблицах 3.7 и 3.8, главы 3 диссертации, выделенного в 
цвете показателя тепловой нагрузки FE экстремального времени суток.

5. Следует отметить, что было бы более эффективным четче сформули
ровать понятие эффективности деятельности и выводы по каждой из глав, а 
также дополнительно использовать электронные источники, и правильно 
компоновать иллюстрации. Диссертация имеет некоторые грамматические и 
технические ошибки.



Указанные замечания не снижают положительные особенности работы. 
Представленная диссертация является завершенной научной работой, отвеча
ет требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан и «Порядка 
присвоения учёных степеней и присуждения учёных званий (кандидата, док
тора)», утверждённого постановлением Правительства Республики Таджики
стан №505 от 26.11.2016 г., предъявляемым к докторским диссертациям (док
тора PhD), а автор -  Баротов Юнусджон Гулмуродович заслуживает присуж
дения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.23.22 -  «Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов».

Официальный оппонент,

дизайна Таджикистана

канд. архитектуры, доцент 
Ректор Государственного 

института изобразительного искусства и

Служебный адрес: 734012, Республщ 
г. Душанбе, улица С. Айни, 31. Тел.: 
E-mail: desiqn_2013@list.ru

Давлатзода Г.Ш.
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