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городской застройки в формировании биоклиматического режима 
территорий в условиях Республики Таджикистан», представленная на 
соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 
05.23.22 -  “Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов”, 
выполнена на кафедре «Архитектура зданий и сооружений» Таджикского 
технического университета имени академика М.С. Осими.

Баротов Ю.Г. работает на кафедре «Архитектура зданий и сооружений» 
Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими в 
должности ассистента, затем старшего преподавателя, во время подготовки 
диссертации с 25.04.2018г. является соискателем вышеназванной кафедры.

Им сданы все кандидатские экзамены.
Научный руководитель: Гиясов Адхам - доктор технических наук, 

профессор Национального исследовательского Московского 
государственного строительного университета.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Актуальность темы. Городская застройка представляет собой 

комплекс элементов: жилые, общественные и промышленные здания, дороги, 
проезды, зеленые насаждения, обводнения, элементы благоустройства и 
другие составляющие. Исследование биоклиматического режима в 
градостроительном проектировании и в проекте биоклиматических зданий с 
учетом теплоэнергетических особенностей деятельной поверхности, 
составляющие городскую структуру застройки, не нарушая баланс 
естественной природной среды, а также регулировать градации 
микроклиматических показателей на территории застройки является весьма 
актуальной задачей. Регулирование микро- и биоклимата городских 
структур, определяющих теплоощущения организма человека на территории 
застройки с целью улучшения его до комфортных показателей в



продолжительный летний перегревный период, особенно при строительстве 
городов многоэтажными и высотными зданиями остается вопросом 
дальнейших исследований.

Исследование теплового состояния человека на территории жилой 
застройки в жаркий экстремальный период в различных архитектурно
планировочных структурах в сочетании со средством благоустройства и 
озеленения в связи с повешением нормативных показателей плотностей 
населения и жилого фонда в городах является малоизученным и требует 
дальнейших исследований.

Степень изученности темы. Первые микроклиматические 
исследования жилых территорий относятся к 30-м годам А.С.Антонини.

Современная строительная наука имеет определенные достижения в 
области градостроительной климатологии. Трудами отечественных ученых 
разработаны практические методы учета климатических воздействий на 
тепловой режим зданий (В.И.Ильинским, В.Н.Богословским, Б.Ф.Васильевым,
A.М.Шкловером, К.Ф.Фокиным и др. дано научно-методическое обоснование 
природно-климатической типологии жилища (В.Е.Кореньковым, 
Н.П.Былинкиным, В.К.Лицкевичем, А.А.Гербурт-Гейбовичем, К.Биркой и др. 
выявлены архитектурно-планировочные и объемно-конструктивные 
мероприятия, обеспечивающие оптимальный микроклимат в городской среде и 
в помещениях (А.Антонини, Н.М.Томсон, Г.В.Шелейховский, С.Б.Чистякова,
B.К.Лицкевич, Г.К.Гольдштейн, К.С.Леонтьева, Н.С.Краснощекова, А.Эсенов, 
И.С.Суханов, А.В.Ершов, З.П.Ломтатидзе, Г.И.Полтарак и др.)

Научная разработка вопросов инсоляции городов и зданий широко 
ведется в нашей стране и за рубежом. Необходимо отметить А.У.Зеленко, 
Н.М.Данцига, Л.Л.Дашкевича, Б.А.Дунаева, Д.С.Масленникова, 
А.Я.Штейнберга, Н.В. Оболенского, М.Творовского, Т.Плейжела, 
Ю.А.Крутикова, А.Гиясова и других ученых, внесших заметный вклад в 
решение рассматриваемой проблемы. К изучению вопроса, отражающего 
влияние климатической защиты жилой застройки и зданий в жарком климате, 
значительный вклад за рубежом внесли Д.Аронин, Д.Аткенсон, Р.Ауэб, 
Д.Дхар, В.Олджей, Д.Саини, Т.Роджерс, Г.Липсмайер, Б.Эванс, С.Заколей, 
Б.Андерсон и др. Вопросы физиологического состояния человека на 
территории застройки городов с жарким климатом были изучены 
исследователями различных стран Б.А.Айзенштатом, Н.М.Анастасьевым, 
Л.Банхиди, М.С.Горомосовым, Н.К.Витте, Е.М.Ратнером, З.И. Умидовой и др.

Объект исследования - теплофизические процессы, происходящие в 
городской застройке, являющиеся энергетической основой механизма 
формирования микро- и биоклимата территории.

Предметом исследования является выявление роли городской структуры 
в формировании микро- и биоклиматической среды при доминирующем жарком 
климате.



Целью исследования является совершенствование методологических 
основ по эффективному регулированию биоклиматического режима 
территорий застройки городов в условиях Таджикистана.

Задачами исследования являются:
1. Выявление специфических микро- и биоклиматических условий, 

формирующихся в многоэтажной и высотной городской застройке;
2. Разработка методологических основ биоклиматического 

районирования территории Таджикистана и города Душанбе;
3. Выявление роли городской застройки на формирование теплового 

состояния человека;
4. Разработка теоретических основ по учету факторов искусственного 

климата, формирующихся на территории застройки при оценке теплового 
состояния человека.

5. Использование биоклиматической модели человека при оценке 
состояния человека на территории городской застройки;

6. Разработка методологических основ по регулированию биоклимата 
городской застройки.

7.Разработка практических рекомендаций по улучшению 
биосферосовместимости территории городской застройки.

Методика исследования
-аналитический расчет тепло-ветровых процессов в городских застройках;
-графоаналитический и программный расчет инсоляционного режима 

деятельной поверхности территории застройки;
-натурные маршрутные обследования факторов климата, микро- и 

биоклимата, а также городских каньонов и междомовых территорий;
-натурные обследования биоклиматических факторов в архитектурно- 

строительных фрагментах городской застройки.
Границы исследования:

* -изучение биоклиматических изменений в орографических условиях 
Таджикистана;

-теоретические исследования микро- и биоклиматического режима 
застройки на примере жилых кварталов улицы Негмата Карабаева 
г.Душанбе;

-лабораторные исследования инсоляционного режима территории 
застройки на модели программной технологией Ситис Солярис и в натурных 
условиях;

-натурные исследования факторов микро- и биоклимата застройки в 
реальных условиях застройки г.Душанбе.

Научная новизна работы.
Исследованы специфические микро- и биоклиматические факторы, 

формирующиеся в современных городских застройках, подлежащих учету в 
процессе проектирования и строительства зданий и территории застройки.



Разработан метод биоклиматического районирования равнины, со 
сложным рельефом территории, а также территории города.

В новом аспекте решена задача по оценке теплового состояния 
человека в различных объемно-пространственных и архитектурно
планировочных решениях городской застройки.

Выявлена роль городских структур в регулировании 
микроклиматических и биоклиматических факторов территорий.

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

Практическая значимость. 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 
Таджикистана и города Душанбе.

Установлен принципиально новый подход по оценке 
микроклиматического и биоклиматического режима плотно застроенных 
многоэтажными зданиями застроек.

Разработана методика практического регулирования
биоклиматического режима застройки.

Результаты работы внедрены при корректировке планировочной 
схемы застройки по улице Негмата Карабаева, а также приняты для 
корректировки пунктов при актуализации ГНиП РТ 30-01-2018 
Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов и ГНиП 23- 
01-2018 Строительная климатология в Государственном унитарном 
предприятии Научно-исследовательский институт «Строительство и 
архитектура».

* Рекомендации по проектированию в методическом пособии по 
«Разработке генеральных планов объектов жилищно-гражданского назначения» 
для курсовых и выпускной квалификационной работы студентов архитектурно- 
строительных специальностей Таджикского технического университета имени 
академика М.С. Осими.

Внедрение результатов работ подтверждено утвержденными актами ГУЛ 
НИИ «Строительство и архитектура» Комитета по архитектуре и строительству 
при Правительстве Республики Таджикистан и Таджикского технического 
университета имени академика М.Осими.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на: Международной научно-практической 
конференции (МНПК) «Вода -  важный фактор для устойчивого развития», 
посвященной международному десятилетию действия «Вода для устойчивого 
развития, 2018-2028», г. Душанбе, 2018 г.; Международной конференции 
“Климатическое изменение и гидроресурсы Средней Азии” ТНУ Наука и



инновация (научный журнал) - XXII МНГТК «Современные технологии: 
актуальные вопросы, достижения и инновации» сборник статей 
Международной научно-практической конференции, г. Пенза: МЦНС «Наука 
и Просвещение». 2018 г. -Научный журнал «Экология урбанизированных 
территорий» «Ecology of Urban Areas Ecology of Urban Are» №3, 2018,- c. 
Политехнический Вестник. Серия Инженерные исследования №4 (44), 2018 
с. - E3S Web of Conferences Volume 91 (2019) Topical Problems of Architecture, 
Civil Engineering and Environmental Economics (TPACEE 2018) Moscow, 
Russia, December 3-5, 2018г. - Функция, конструкция, среда в архитектуре 
зданий Сборник тезисов докладов Всероссийской научно-практической 
конференции (г. Москва, 25-26 апреля 2019 г.) Москва Издательство МИСИ 
-  МГСУ 2019г. «Современные задачи градостроительства и архитектуры» 
Материалы республиканский научно-практический конференции. Комитет 
по архитектуре и строительству РТ. Душанбе, 2019г.

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 18 
научных работах, в том числе 5 опубликованы в ведущих рецензируемых 
журналах из перечня ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 
научных изданиях, входящих в российские и международные базы 
цитирования Scopus.

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

Объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, 
выводов, заключения и графической части в виде таблиц, содержит 201 
страницу компьютерного набора, из них основной текст изложен на 158 
страницах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Расширенное заседание кафедры «Архитектура зданий и сооружений», 

заслушав и обсудив законченную диссертационную работу Баротова 
Юнусджона Гулмуродовича на тему «Роль городской застройки в 
формировании биоклиматического режима территорий в условиях 
Республики Таджикистан», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.23.22 
“Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов” 
постановило:

Диссертационная работа Баротова Юнусджона Гулмуродовича на тему 
«Роль городской застройки в формировании биоклиматического режима 
территорий в условиях Республики Таджикистан», представленная на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.23.22 -  “Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов”



соответствует паспорту данной специальности и отвечает требованиям ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям.

Рекомендовать диссертационному совету 6D.KOA-OI6 при Таджикском 
техническом университете имени академика М.С. Осими принять дис
сертационную работу Баротова Юнусджона Гулмуродовича к защите по 
специальности 05.23.22 -  “Градостроительство, планировка сельских 
населенных пунктов”.

Заключение принято на расширенном заседании кафедры «Архитектура 
зданий и сооружений» Таджикского технического университета имени 
академика М.С. Осими.

Присутствовали на заседании 34 чел., в том числе 6 докторов наук, 10 
кандидатов наук.

Результаты голосования: «за» - 34 чел., «против» - нет, «воздержались» 
- нет (протокол № 8, от «25» февраля 2020г.

Председательствующий
расширенного заседания кафедры «Архитектура 
зданий и сооружений» факультета 
«Строительство и архитектуры» ТТУ имени 
академика М.С. Осими, зав. кафедрой 
«Архитектура зданий и сооружений», доктор

Секретарь заседания

архитектуры, доцент

/

Подписи Хасанова Н.Н., Хайрова Д.С. Заверяю

Начальник ОК и СР 
ТТУ им.ак.М.С.Осими Шарипова Д.А.

Технический секретарь 

диссертационного совета М.М. Якубова


