
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета 6D.KOA-OI6 при ТТУ им. 
акад. М.С.Осими по диссертации Баротова Юнусджона Гулмуродовича на 
тему: «Роль городской застройки в формировании биоклиматического режи
ма территорий в условиях Республики Таджикистан» представленной на со
искание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.23.22 -  «Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов».

Экспертная комиссия диссертационного совета 6D.KOA-OI6 при Та
джикском техническом университета имени академика М.С. Осими (по адре
су: 734042, г. Душанбе, проспект акад. Раджабовых, 10) в составе: председа
тель -  Акбарова Акрама, доктора архитектуры (05.23.23 -  Архитектура зда
ний и сооружений, городских и сельских поселений, межселенных террито
рий), и.о. профессора; члены комиссии: Зарипова Мохира., доктор техн.наук 
(01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника), доцента; Рахмонзода 
Ахмаджон Джамолиддин, кандидат технических наук (05.23.01 - Строитель
ные конструкции, здания и сооружения), рассмотрев представленную соиска
телем, Баротова Юнусджона Гулмуродовича диссертационную работу на те
му: «Роль городской застройки в формировании биоклиматического режима 
территорий в условиях Республики Таджикистан» на соискание ученой сте
пени кандидата технических наук по специальности 05.23.22 -  «Градострои
тельство, планировка сельских населенных пунктов» пришла к следующему 
заключению:

Актуальность темы. Городская застройка представляет собой комплекс 
объектов: жилые, общественные и промышленные здания, а также элементов 
благоустройства: проезды, зеленые насаждения, обводнения, малые архитек
турные формы и другие составляющие. Исследование биоклиматического 
режима в градостроительном проектировании и объемно-планировочных ре
шений жилых зданий с учетом теплоотражающих особенностей поверхности 
объектов, составляющие городскую структуру застройки в условиях жаркого 
климата имеет особое значение. Одновременно не нарушая баланс есте
ственной природной среды в городском пространстве, а также регулирование
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градации микроклиматических показателей на территории застройки являет
ся весьма актуальным. Регулирование микро- и биоклимата городских струк
тур, определяющих теплоошущение организма человека на территории го
родской застройки с целью улучшения его до комфортных показателей в 
продолжительный летний перегревный период, особенно при застройке го
родов многоэтажными и высотными зданиями остается вопросом данного 
диссертационного исследования.

Объект исследования. Теплофизические процессы, происходящие в 
городской застройке, являющиеся энергетической основой механизма фор
мирования микро- и биоклимата территории.

Предмет исследования. Выявление роли городской структуры в фор
мировании микро- и биоклиматической среды при доминирующем жарком 
климате Таджикистане.

Целью исследования является совершенствование методологических 
основ эффективного регулирования биоклиматического режима территорий 
застройки городов в условиях Таджикистана.

Задачами исследования:
- выявление специфических, микро- и биоклиматических условий, 

формирующихся в многоэтажной и высотной городской застройке;
- разработка методологических основ биоклиматического районирова

ния территории города Душанбе;
- выявление роли городской застройки на формирование теплового со

стояния человека;
- разработка теоретических основ по учету факторов искусственного 

климата, формирующиеся на территории застройки при оценке теплового со
стояния человека.

- использование биоклиматической модели человека при оценке состо
яния человека на территории городской застройки;

- разработка методологических основ регулирования биоклимата го
родской застройки.



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;

- в новом аспекте решена задача оценки теплового состояния человека 
в различных объемно-пространственных решениях городской застройки;

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

Теоретическая значимость работы заключается в создание научно
обоснованного принципа оценки биоклиматического режима городской за
стройки в условиях экстремального жаркого климата.

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

века путем оценки биоклиматических факторов в различных обьёмно- 
планировочных постановках зданий;

- установлен новый подход оценки микроклиматического и биоклима
тического режима застроек, плотно застроенных многоэтажными зданиями;

На защиту выносится:
- физическая модель человека для оценки теплового состояния челове

ка в разнообразных объемно-планировочных структурах и архитектурно- 
строительной решений городских территорий и застройки;

- методические основы биоклиматического и микроклиматического 
районирования городской территории с разнообразным ландшафтом на осно
ве физической модели человека;

- методика улучшения биоклиматического и микроклиматического ре
жима городских застроек путем рационального использования архитектурно- 
строительных средств.

Достоверность исследования обеспечивается постановкой и решени
ем задач исследований использованием современной сертифицированной в 
соответствии с действующими нормативно-техническими документами ком
пьютерной программы Ситис-Солярис: реализацией поставленных задач
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численной обработкой; проведением натурных исследований в реальных го
родских территориях и застройках применением современных апробирован
ных комплексов цифровой измерительной техники; обработкой и сравнением 
результатов аналитических и экспериментальных натурных исследований; 
сопоставлением результатов полученных предыдущими исследователями.

Личный вклад автора заключается в формировании концепции по
строения работы, общей постановке цели и задач исследования, проведении 
комплексных теоретических, лабораторных и натурных экспериментальных 
исследований, в обработке, анализе, обобщении полученных результатов и 
формулировке выводов.

Результаты исследований внедрены:
в учебный процесс Таджикского технического университета имени 

академика М.С. Осими Министерства образования и науки РТ в методиче
ском пособии по «Разработке генеральных планов объектов жилищно
гражданского и промышленного назначение», а также при разработке проек
тов планировочной структуры застройки в ГУП НИПИ «Душанбешахрсоз» и 
в ОАО «САНИОСП».

Внедрения результатов работ подтверждены утвержденными актами 
ГУП НИПИ «Душанбешахрсоз», ОАО «САНИОСП» и Таджикского техни
ческого университета имени академика М.С. Осими

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Отражённые в диссертации научные положения соответствуют пас

порту специальности 05.23.22 -  «Градостроительство, планировка сель
ских населенных пунктов, согласно номенклатуре специальностей науч
ных работников.

Степень достоверности результатов подтверждается натурным ис
следованием фрагментов городской застройки с многоэтажными зданиями 
на территории г. Душанбе, а также экспериментальными лабораторными ис
следованиями, включённых в опубликованные статьи.
Степень достоверности результатов также подтверждена справкой на ан
типлагиат. Оригинальность содержания диссертации составляет 81,17 % от 
общего объёма текста.
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