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СЗЗ – Санитарно-защитная зона 
ЭБ – Элементы благоустройства 
МП – Междомовое пространство 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Диссертация посвящена вопросам формирования биоклимата и 

микроклимата застройки урбосреды. В ней ориентация планирования и 

элементы благоустройства рассматриваются как объекты, влияющие на 

тепловое состояние человека, кроме того, они зависят от многочисленных 

параметров окружающей среды. Выявляется их роль в борьбе за здоровый 

био- и микроклимат городов. Изучены вопросы влияния структуры застройки 

на экологическую составляющую среды. В качестве примера 

рассматривается застройка южных городов Республики Таджикистан. 

Зеленые насаждения в городе улучшают био- и микроклимат городской 

территории, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, 

предохраняют от чрезмерного перегревания стены зданий, тротуары, 

площади и почву в летний перегревный период в южных регионах. 

Полученные фактические данные по био-и микроклиматической 

эффективности элементов благоустройства позволяют разрабатывать 

планировочные структуры городской застройки с соответствующими 

приемами и принципами озеленения. Принятая методология включает этапы 

работ по прогнозированию и регулированию параметров био - и 

микроклимата территорий жилых застроек на стадии проектирования. При 

этом под понятием биоклимата подразумевается влияние 

микроклиматических факторов городской застройки на организм человека. 

В экстремальных условиях жаркого климата региона республик 

Центральной Азии, в частности Республики Таджикистан важнейшей 

задачей градостроительного проектирования является рациональное 

использование естественных климатических факторов природной среды с 

определением направлений по формированию комфортной среды 



6 

обитания человека и поэтапной нейтрализации негативных 

антропогенных факторов городской среды.   

Одной из главных задач при проектировании городской застройки 

является использование благоприятных климатических условий и 

эффективная нейтрализация дискомфортных условий, определяющих 

тепловое состояние человека архитектурно-строительными методами и 

средствами. 

Перед градостроителями стоят большие задачи в плане развития 

строительного комплекса Таджикистана, включающего в себя вопросы 

масштабного развития жилых районов путем предусмотрения сложившихся 

методов и приемов планировки и застройки городских территорий, и 

построек, эффективного переустройства и реконструкции старых городов, 

строительства новых городов с многоэтажными и высотными зданиями.   

Преимущественно большая часть территории Таджикистана, за 

исключением высоко- и среднегорья Таджикистана, характеризуется 

длительным жарким периодом и относительно коротким зимним периодом 

климата. В ней высокая интенсивность солнечной радиации в сочетании с 

высокой температурой и низкой влажностью воздуха и малой скоростью 

ветра в летний продолжительный период приводит к перегреву среды в 

помещении зданий и территорий застройки, что определяет высокие 

тепловые нагрузки на организм человека, существенно снижая его как 

умственные, так и физические трудоспособности.   

Микроклимат помещений жилища является во взаимосвязи с 

микроклиматом придомовой территории, формируемый планировочным 

решением застройки, элементами благоустройства, структурой озеленения, 

обводнения и солнцезащитой.  

С целью поиска путей возможного улучшения микроклиматической 

среды, являющихся основой для оценки биоклиматического состояния среды 

городской постройки и территории, проанализированы классические методы 
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классификации климатического районирования территории, которые в 

большей степени отражали климатические различия равнинной территории.  

В настоящее время на практике проектирование применяется для 

территории Таджикистана ГНиП РТ 23.01.2018 «Строительная 

климатология» [34] со схемой климатического районирования, 

учитывающего как территории равнины, так и территории со сложной 

орографией с отражением фонового изменения факторов климата. Указанные 

схематические карты климатического районирования отражают лишь фоновые 

изменения климата крупных территорий, охватывающие целую территорию. 

Учет местных особенностей природы и климата, как жаркий аридный климат, 

рельеф, безветрие, играющие существенную роль при проектировании зданий и 

их комплексов, представляет собой особую проблему. 

Общеизвестная классификация тропического климата английского 

учёного Д.А. Аткинсона [109] с выделением на шесть типов климата: теплый 

влажный, горный, приморских пустынь, муссонный, океанских островов - в 

основном учитывает температурный и влажностный режимы, 

характеризующие погодные условия всего периода года. 

Проанализировав классификацию метеоусловий территории южного 

региона СНГ исследователями Нигматовым И.И. и Гиясовым А., были 

выделены специфические для южного региона жарко-ветровые и жарко-

штилевые погодные условия [35, 83, 84]. Подобным районам соответствует 

Курган-Тюбе, Пяндж, Куляб и др. Подобное выделение жаркого климата на 

более мелкие признаки и их учет в градостроительной практике являются 

следующим важным шагом в решении архитектурно-градостроительных 

задач. 

Проанализировав рекомендации различных авторов в борьбе с 

перегревом среды в городах объемно-пространственными, 

планировочными приемами застройки, средствами озеленения, 

обводнения и благоустройства отмечается, что все они направлены на 

решение градостроительных задач по улучшению микроклимата для 
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погодного условия с жарко-ветровым климатом. Рекомендации и 

предложения по решению градостроительных задач городских жилых 

образований в районах, характеризующихся жарким маловетреным, 

жарким штилевым климатическим условием, практически отсутствуют, 

отдельные предложения, имеющие место, носят локальный характер.    

В подобных климатических условиях примером может служить 

большая часть территории Республики Таджикистан, в которой складывается 

особая дискомфортная перегревная среда, приводящая терморегуляционный 

аппарат человека в крайнее напряжение. 

На основе вышеуказанного отмечается, что города Республики 

Таджикистан, расположенные на равнине и в предгорьях, характеризуются 

жарким, и чаще всего маловетреным экстремальным условием климата, в 

котором терморегуляционный аппарат человека находится в большом 

напряжении. 

Вопрос регулирования микроклиматической среды на территориях с 

выявлением роли городской застройки в улучшении теплового состояния 

человека с применением биоклиматического метода оценки является 

наиболее простым и практичным методом биосферной оценки среды. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Городская застройка представляет собой 

комплекс элементов: жилые и общественные здания, проезды, зеленые 

насаждения, обводнения, элементы благоустройства и другие составляющие. 

Исследование биоклиматического режима в градостроительном 

проектировании и в проекте биоклиматических зданий с учетом 

особенностей теплопоглощения и теплоизлучения поверхностей покрытия 

элементов составляющих жилой застройки является весьма актуальным. 

Регулирование микро- и биоклимата городских структур, определяющих 

теплоощущения организма человека на территории застройки с целью 

улучшения его докомфортных показателей, особенно при строительстве 
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городов многоэтажными и высотными зданиями, остается вопросом 

дальнейших исследований. 

Исследования 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 повышением нормативных плотностей населения и 

жилого фонда в городах явно недостаточны.  

Степень изученности темы. Начало микроклиматических 

исследований жилых территорий относится к 30-м годам XX-го столетия [1]. 

Современная архитектурно-строительная наука имеет значительные 

достижения в области градостроительной климатологии. Огромный вклад в 

разработку теоретических основ и практических методов учета воздействий 

факторов климата на энергоэффективность зданий внесли и вносят В.И. 

Ильинский, В.Н. Богословский, К.Ф. Фокин, Ю.А. Табунщиков, Ю.А. 

Матросов, М. М. Бродач, H.W. Bodmenn, R.G. Hopkinson, P.Manning, L.H. 

Taylor, E., Ne'eman и др. Большой вклад в теорию теплоустойчивости зданий 

внесли Б.Ф. Васильев, А.М. Шкловер, Власов О.Е.  Научно-методические 

основы типологии жилища в различных природно-климатических условиях 

разработаны В.Е. Кореньковым, Н.П. Былинкиным, В.К. Лицкевичем, А.А. 

Гербурт-Гейбовичем, К. Биркой и др. Объемно-пространственные и 

планировочные мероприятия,  обеспечивающие комфортный микроклимат в 

городской среде и в помещениях, освещены в работах А. Антонини, Г.В. 

Шелейховского, С.Б. Чистяковой, А. Акбаров, Ш.И. Рахматуллоева,  В.К. 

Лицкевич, Г.К. Гольдштейн, К.С. Леонтьевой, А. Эсенова, А.В. Ершова, Г.И. 

Полтарака, М.С. Мягкова и др. [21, 29, 30, 31, 36, 64, 100, 102, 105, 106]. 

Научная разработка вопросов инсоляции городов и зданий ведется в 

нашей стране и за рубежом Дунаевым Б.А., Бахаревым Д.В., Д.С. 

Масленниковым, А.Я. Штейнбергом, Н.В. Оболенским, М. Творовским, Т. 

Плейжелом, Ю.А. Крутиковым, А.И. Гиясовым, Хейфец А. Л., Olgyay V, 

Olgyay A. и др., которые внесли существенный вклад в вопросы 
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нормирования инсоляции городских территорий и помещений зданий. 

Вопросы физиологического состояния человека на территории 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. Ратнер, З.И. Умидовой и др. [55, 56, 57, 62, 82, 85]. 

Проблема аэрации имеет давнюю историю, которой в период 1935-1974г. 

занимались А.С. Антонини и Н.М. Томсон. В теорию архитектурно-

строительной аэродинамики и методы экспериментальных исследований 

заложили основу Э.И. Реттер, В.В. Батурин, И.А. Шепелев, В.М. Эльтерман, 

В.Н. Талиев, Ф.Л. Серебровский, И.К. Лифанов и др. [22,77 87, 92,107 и др.] 

Вопросы учета климатических факторов в проектировании зданий в 

условиях жаркого климата отражены в трудах Д. Аронин, Д. Аткенсон, Р. Ауэб, 

Д. Дхар, В. Олджей, Д. Саини, Т. Роджерс, Г. Липсмайер, Б. Эванс, С. Заколей, 

Б. Андерсон, И.И. Нигматов, А. Гиясов [83, 84,109, 110,112, 115]. 

Проблемы градостроительного освоения сложного рельефа изучены 

отечественными и зарубежными авторами Е.А. Васильевым, А.Г. 

Григоряном, П.П. Коваленко, В.В. Курбатовым, В.Р. Крогиус, Б.А. 

Маминошвили, З. Кросс, Я. Нейри, Л. Горниак [37, 38, 67, 68, 79]. 

Научные исследования по физиолого-гигиенической оценке, связанные 

с выявлением особенностей терморегуляции организма человека в городах с 

жарким климатом, позволяющих определить границы теплового комфорта в 

помещениях и на территории городской застройки, были проведены Н.К. 

Витте, М.С. Горомосовым, А.Н. Марзеевым, А.Е. Малышевой, Ю.Д. 

Губернским, Б.А. Айзенштатом, Э. Адольф, Л. Банхиди и др. [2, 3, 28, 32, 39, 

80].  

Объект исследования: Теплофизические процессы, происходящие в 

городской застройке, являющиеся энергетической основой механизма 

формирования микро- и биоклимата.  
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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: 

- выявление специфических микро- и биоклиматических условий, 

формирующихся в многоэтажной и высотной городской застройке; 

- разработка методологических основ биоклиматического 

районирования территории Таджикистана, в том числе города Душанбе; 

-  выявление роли городской застройки на формирование теплового 

состояния человека; 

- разработка теоретических основ по учету факторов искусственного 

климата, формирующегося на территории застройки при оценке теплового 

состояния человека; 

- использование биоклиматической модели человека при оценке 

состояния человека в территории городской застройке; 

- разработка методологических основ по регулированию биоклимата 

городской застройки. 

Методика исследования: 

- аналитический расчет тепло-ветровых процессов в городской застройке; 

- 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 
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Таджикистана;  

- теоретические исследования микро- и биоклиматического режима 

застройки на примере жилых кварталов г. Душанбе; 

- лабораторные исследования инсоляционного режима территории 

застройки на модели программной технологии Ситис Солярис;  

- натурные исследования факторов микро- и биоклимата застройки в 

реальных условиях застройки г. Душанбе. 

Достоверность полученных результатов.  

Достоверность выводов диссертационной работы обеспечивается 

корректной постановкой и решением задач исследований с использованием 

современной сертифицированной в соответствии с действующими 

нормативно-техническими документами компьютерной программой Ситис-

Солярис, реализацией поставленных задач численной обработки, 

проведением натурных исследований в реальных городских территориях и 

застройках с применением современных апробированных комплексов 

цифровой измерительной техники, обработкой и сравнением результатов 

аналитических и экспериментальных натурных исследований, 

сопоставлением результатов, полученных предыдущими исследователями. 

Научная новизна работы: 

- 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 по оценке теплового состояния 

человека в различных объемно-пространственных и архитектурно-

планировоч-ных решениях городской застройки; 

- выявлена роль городских структур в регулировании 

микроклиматических и биоклиматических факторов территорий. 
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Теоретическая значимость работы - создание научно обоснованного 

принципа оценки биоклиматического режима городской застройки в 

условиях экстремального жаркого климата. 

На защиту выносится:   

- физическая модель человека для оценки теплового состояния человека 

в разнообразных объемно-планировочных структурах и архитектурно-

строительной решениях городских территорий и застройки; 

- методические основы биоклиматического и микроклиматического 

районирования городской территории с разнообразным ландшафтом на 

основе физической модели человека;  

- методика улучшения биоклиматического и микроклиматического 

режима городских застроек путем рационального использования 

архитектурно-строительных средств. 

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  

Таджикистана и города Душанбе. 

- установлен принципиально новый подход по оценке 

микроклиматического и биоклиматического режима плотно застроенной 

многоэтажными зданиями городской территории; 

- разработана методика практического регулирования биоклиматического 

режима застройки. 

Результаты работы внедрены в учебный процесс Таджикского 

технического университета имени академика М.С. Осими Министерства 

образования и науки РТ в методическом пособии «Разработка генеральных 

планов объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения», а 

также при разработке следующих проектов планировочной структуры 

застройки: «Проект детальной планировки перекрестка улиц Ахмади Дониш и 
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Мехрубона Назаршоева района Шохмансур города Душанбе»; «Строительство 

современных физкультурных и детских игровых площадок на проспекте  

Сааъди Шерози в городе Душанбе»; «Строительство современных 

физкультурных и детских игровых площадок на улице Негмата Карабаева в 

городе Душанбе»; «Строительство современных физкультурных и детских 

игровых площадок на улице Дружбы народов в городе Душанбе» в ГУП НИ и 

ПИ «Душанбешахрсоз» и при разработке следующих проектов планировочной 

структуры застройки: «Проект детальной планировки территории улиц Саъди 

Шерози города Душанбе»; «Проект детальной планировки от перекрестка улиц 

Хофизи Шерози до посёлка Чорбог города Душанбе» в ОАО «НИ и ПИИ 

САНИИОСП». 

Внедрение результатов работ подтверждено утвержденными актами ГУП 

НИ и ПИ «Душанбешахрсоз», ОАО « НИ и ПИИ САНИОСП» и Таджикского 

технического университета имени академика М.С. Осими 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на: Международной конференции 

“Климатическое изменение и гидроресурсы Средней Азии”. ТНУ НАУКА И 

ИННОВАЦИЯ (научный журнал); - Научный журнал «Экология 

урбанизированных территорий» «Ecology of Urban Areas Ecology of Urban 

Are» №3, 2018 - Политехнический Вестник. Серия Инженерные 

исследования №4 (44), 2018 - 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.) Издательство МИСИ – МГСУ 2019г; «Современные задачи 

градостроительства и архитектуры» Материалы республиканской научно-

практической конференции. Комитет по архитектуре и строительству РТ. 

Душанбе-2019г. 
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Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 19 

научных работах, в том числе 7 опубликовано в ведущих рецензируемых 

журналах из перечня ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 

Российской Федерации. 

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, 

таблиц (23), графиков и рисунков (40), основных выводов, приложения, 190 

страницы компьютерного набора и основного текста на 142 страницах. 
 

Глава 1. ПРЕДПОСЫЛКИ К АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ЗАСТРОЙКИ С УЧЁТОМ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ И БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 

1.1. Республика Таджикистан и его климатические 

и орографические особенности 
 

Большая часть территории Таджикистана характеризуется аридностью, 
континентальностью, высокой солнечной радиацией и температурой воздуха, 
которые выявляются в виде межгодовой и внутригодовой изменчивости почти 
всех климатических элементов. 

Особенность Таджикистана в том, что он лежит вдали от открытых 
водных акваторий, морей и океанов, внутри материка Евразия. 

Таджикистан – горная страна, в которой долины размещаются на разных 
высотах, и в силу вертикальной зональности здесь на близком расстоянии 
встречаются разные типы климатов от сухого субтропического до полярного.  

Благодаря южному положению и обилию солнечного света в 
республике отмечаются исключительно большие величины солнечной 
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радиации летом (до 950 Вт/м2) и продолжительности солнечного сияния (до 
12 часов). 

Из-за облачности и закрытости горизонта наблюдаемая 
продолжительность солнечного сияния составляет 50-70% от возможной 
продолжительности. 

Температурный режим территории Таджикистана формируется под 
влиянием климатообразующих факторов как атмосферная циркуляция, 
радиационный режим, термический режим деятельной поверхности. К этим 
районам относятся: а) широкие долины и равнины с высотой до 1000 м над 
уровнем моря; б) переходная зона от долин к высокогорьям до высоты 2500 
м; в) высокогорные районы высотой выше 2500 метров. 

Проектирование жилых зданий и городской застройки должно 
осуществляться с учетом природно-климатических, социально-
демографических и национальных особенностей, а также с вертикальным 
биоклиматическим зонированием территории основных районов массового 
строительства в Республике Таджикистан [10, 44]. 

I зона – низменно-равнинная (НР) охватывает территории, относящиеся к 

долинным равнинным территориям республики, расположенные до 650 м над 

уровнем моря и находящиеся под влиянием прегневных условий и жильных 

бурь южных районов республики (охватывают в основном города и населенные 

пункты. Вахшская долина Хатлонской области характеризуется IVА и IVБ 

климатическим подрайоном. Климатические условия не сопутствуют созданию 

оптимального микроклимата в застройке и помещении жилого дома. 

II зона-предгорная (ПГ) территория с относительно-благоприятными 

ландшафтно-климатическими условиями (охватывает в основном территории 

III и частично IV Б климатических подрайонов на высоте 700-1100м над 

уровнем моря (гг. Душанбе, Худжанд, Канибадам, Истаравшан, Исфара, 

Куляб, Бохтар, Гиссар, Дангара). 

III зона – низкогорье - (НГ) - территория с благоприятными 

ландшафтно-климатическими условиями со сложным рельефом охватывает 
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территории 1200-1900 м над уровнем моря - III и I климатических 

подрайонов. 

IV зона - среднегорная (СГ) - территория со сложным рельефом и 

экстремальными земными условиями (охватывает территории II В, IIГ, IIБ 

климатических подрайонов) на высотах 1950-2900м. 

V зона - высокогорная (ВГ) – территория с особо сложным горным 

рельефом и экстремальными земными условиями с отметкой выше 3000 м 

над уровнем моря (охватывает I А, IВ климатических подрайонов). [10, 44]. 

Равнинная и долинная часть территории Таджикистана является важной 

частью земледелия и хлопководства. К ней относится южная и юго-восточная и 

северная часть, Гиссарская, Согдийская, Вахшская, Нижне-Кафирниганская, 

Кызылсуйская, Кулябская долины, а также Ферганская долина с прилегающими 

к ней равнинными районами Согдийской области. Часть долин в настоящее 

время осваивается путем развития населенных пунктов и городов.  

В отличие от предыдущей зоны здесь характерны продолжительные 

морозные периоды. Безморозный период в среднем для долин составляет 200 

дней, уменьшаясь до 150 дней на высоте 2500 метров. Самым жарким месяцем 

является июль, средняя месячная температура которого колеблется от 25 °С и 

более в Зеравшанской долине и до 18 °С в горах Центрального Таджикистана. 

Абсолютный максимум температуры достигает 38-42 °С. 

Наибольшая продолжительность безморозного периода составляет 

111 дней (Ирхт), а в ряде наиболее холодных районов (Шаймак, Каракуль, 

Булункуль) безморозный период вообще отсутствует (приложение 2, 

рисунки 2.1, 2.2). [53]. 

Если в отношении света и тепла условия Таджикистана очень 

благоприятны, то в отношении естественного увлажнения они в 

большинстве случаев неблагоприятны. 

По условиям влажности воздуха на территории Таджикистана 

выделено в основном 2 зоны. Зона сухого климата охватывает долины юго-

западного и северного Таджикистана, предгорья Туркестанского хребта и 
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обширный высокогорный район Восточного Памира (50-300 мм в год). Вся 

остальная территория относится к зоне недостаточного увлажнения (осадки 

до 900 мм), за исключением наветренных южных склонов Гиссарского 

хребта, где отдельными пятнами выделяется зона влажного климата (осадки 

более 1500 мм) (приложение 2, рисунок 2.3). 

В долине территории Заравшана воздух засушливый в связи с тем, что 

годовое число осадков составляет 190-340 мм. Очень сухо и в южном 

Таджикистане 150-200 мм в год. 

Анализируя количество осадков и дефицит влажности, можно отметить, 

что в весенний период на всей территории Таджикистана приход влаги 

преобладает над расходом. Признаки почвенной засухи появляются во второй 

половине весны в Северном Таджикистане, Вахшской долине и на Памире. В 

Гиссарской долине почвенная засуха обычно проявляется в самом начале июня. 

В летнее время по всему Таджикистану расход влаги преобладает 

над приходом. В южных районах республики (Гиссарская, Вахшская, 

Кулябская и Нижне-Кафирниганская долины) и в равнинных северных 

районах устойчивый снежный покров отсутствует 90 % зимы, а 3-15 % 

зимы снежный покров не образуется совсем. 

На юге республики и в Ферганской долине отмечается менее 20 дней со 
снежным покровом. К северу и югу от Ферганской долины в Гиссарской долине 
и в Каратегино-Дарвазе с увеличением высоты число дней со снежным покровом 
постепенно увеличивается и достигает максимума на Анзобском перевале – 244 
дня. На Западном Памире (в долине реки Пяндж) число дней со снежным 
покровом изменяется (в зависимости от высоты) от 40 до 160. На Восточном 
Памире число дней со снежным покровом уменьшается и составляет 40-90 дней. 

На большей части территории Таджикистана с ноября по май преобладают 
восточные, северо-восточные и северные ветры (50-70 %), с июня по октябрь – 
ветры юго-западного, западного и северо-западного направлений (40-60 %). 
Однако в ряде мест под влиянием орографии в течение всего года преобладают 
ветры какого-нибудь одного румба. Например, на леднике Федченко – юго-
западные ветры, Истаравшан, Калайхум, Яван – северо-восточные и т. д. 
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 Средние годовые скорости ветра меняются в пределах 0.8 – 6.0 м/с и 
минимальные скорости ветра наблюдаются в основном зимой или осенью, а 
максимальные – весной и летом. Наибольшую повторяемость имеет ветер со 
скоростью 0-5 м/с (70-90 %). 

Резкое увеличение скорости ветра возникает при выходе воздушного 
потока из узкой горной долины в более широкие и открытые долины. Так, в 
Файзабаде, расположенном в месте выхода из узкой долины р. Иляк в 
широкую Гиссарскую долину, постоянно наблюдаются сильные ветры, 
особенно зимой от 6-7 м/с до 10-12 м/сек, а с учетом порыва – 26-36 м/с. 

Наибольшие скорости ветра с учетом порывов отмечаются на леднике 
Федченко - более 40 м/с и на северо-западе Согдийской области - п. Бустон, где 
большие скорости ветра обусловлены возникновением «урсатьевского» ветра. 

На равнинной территории максимальные ежегодно повторяющиеся 
скорости ветра не превышают обычно 14-20 м/сек, лишь на крайнем юге 
(Шаартуз, Айвадж) они составляют 25-29 м/сек. 

Наибольшее число дней с сильным ветром (т.е. со скорость 15 м/сек и 
более) наблюдается в районе Мургаба –119 дней, и значительно их число на 
перевалах – 85-105 дней. В широких долинах их количество составляет 3-20 
дней и лишь на крайнем юге до 20-59 дней. 

Пыльные бури. На территории Таджикистана самое большее число 

дней с пыльными бурями наблюдается на юге республики (Шаартуз, Нижний 

Пяндж), в среднем более 20 дней в году. Наибольшее число дней с пыльной 

бурей было зарегистрировано в Айвадже - 55 дней [53].  

При иследовании климатических и микроклиматических параметров 

городов Республики Таджикистан, так как более 60% многоэтажных застроек 

городского типа расположены и строятся в городе Душанбе, был проведен 

анализ климата и построен  паспорт климата г. Душанбе (приложение 2, 

таблица 2.1). 
 

 

1.2. Анализ исследований условий биоклиматической комфортности 

зданий и жилой застройки (отечественный и зарубежный опыт) 
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Исследование системы «Человек - Климат» является актуальным и 

перспективным направлением современной биоклиматологии [4 - 7, 23, 

24, 27, 65, 69, 88, 91].  

Изучение воздействия окружающей среды на человека, в особенности 

климатических воздействий, показывает, что для формирования благоприятных 

условий для жизнедеятельности человека, его здоровья и самочувствия 

существенное значение имеют факторы, определяющие его тепловое состояние. 

Неблагоприятные сочетания факторов климата способствуют возникновению 

различных угроз, перегрева организма или переохлаждения человека.  

Пребывание человека в дискомфортных или экстремальных условиях 

приводит к быстрому истощению адаптационных резервов организма за счет 

нарушения терморегуляционного аппарата человека [12, 40, 60, 61].  

Комфортность климата для человека основывается на понятии 

физиологического комфорта, который возникает в случаях, когда 

терморегуляторная система организма человека испытывает наименьшее 

напряжение. При этом зона комфорта по метеорологическим условиям не 

является стандартной для всех людей и зависит от ряда условий: 

климатического района, времени года, возраста и т.п. [6, 7, 13].  

Биоклиматический анализ проводится с целью установления связей 

между архитектурой, под которой понимается искусство строить здания, 

сооружения и их комплексы, и климатическими условиями, в которых 

объекты архитектуры строятся или будут строиться. Раскрываются связи 

между климатическими условиями и архитектурой зданий и 

градостроительных образований в «архитектурной климатологии» и «градо-

строительной климатологии». А в городской климатологии изучаются 

климатические особенности на территориях городов и вблизи отдельных 

зданий и сооружений. Эти науки, включая строительную климатологию, 

дают архитектору информацию о климате в районе проектирования, о 

климатических факторах, их изменении во времени и пространстве, о 

методах анализа климата в архитектурных целях и о том, как то или иное 
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проектное решение будет воздействовать на микроклиматическую 

обстановку. 

Знания об учете климата в архитектурном проектировании накапливались 

тысячелетиями, с началом строительства людьми укрытий от непогоды. В 

Европе древнеримский зодчий Витрувий (I в. н.э.) одним из первых сформулиро-

вал идеи застройки городов с учетом факторов климата. В Азии издревле 

известны правила постройки жилища согласно местным условиям (фен-шуй и 

др.). На архитектуру Азии влияли принципы восточных учений - «инь и янь», 

трехчастного построения Вселенной (человек-небо-земля). На протяжении веков 

периодически появлялись предписания, закрепляющие знания людей о вредных 

и полезных ветрах, о солнце, температуре и влажности воздуха, осадках, 

запыленности, о теплых и холодных склонах гор, на которые следует 

ориентироваться при строительстве городов, благоустройстве территорий.  

В старину, хотя требования к учету климата для планировки городов и 

для проектирования жилищ несколько различались, не было острой 

необходимости говорить о наличии, градостроительной и архитектурной 

климатологии. Главной целью была защита человека, находящегося в 

жилище и в городской среде, от неблагоприятных климатических 

воздействий. 

Архитектурная климатология, прежде всего, связана с проектированием 

зданий - жилых, общественных, промышленных. Однако здания находятся в 

городской среде, которая воздействует, во-первых, на микроклимат в зданиях, 

во-вторых, на сами здания, на их конструкции, в-третьих, на человека, 

находящегося возле зданий. Таким образом, микроклимат около зданий, в так 

называемой придомовой зоне, является одновременно предметом изучения как 

градостроительной, так и архитектурной климатологии, чему направлены наши 

исследования. В типологии зданий, в частности жилых, всегда изучались не 

только дома как таковые, но и жилые группы, кварталы, формы застройки. 

Поэтому можно считать, что градостроительная климатология и архитектурная 

климатология имеют общий объект исследования - городские и придомовые 
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территории, изучение микроклимата которых особенно важно, поскольку именно 

на этих территориях горожанин находится ежедневно, здесь отдыхают дети и 

люди преклонного возраста, здесь осуществляется общение людей. 

С ростом размеров городов, с развитием промышленности, 

транспорта, с загрязнением городской среды, вызванным антропогенными 

факторами, естественно, возникла необходимость в выделении науки, 

которая решала бы специфические задачи городской климатологии, 

рассматривающей климат применительно к городскому «пятну» в целом, 

к отдельным частям и районам города, к рельефу, ландшафту, к улицам, 

площадям, застройке кварталов, к их благоустройству, озеленению, к 

инженерному обустройству города. Методы, используемые в 

градостроительной климатологии, частично отличаются от методов, 

используемых при проектировании отдельного здания. Обе науки, прежде 

всего, опираются на психофизиологическое состояние человека, 

находящегося в архитектурной среде. Это состояние изучается 

коммунальной гигиеной, врачами-гигиенистами. Принципиальная схема 

взаимодействия «климат-человек-архитектура» в качестве исходных 

понятий включает человека с его биологическими и социальными 

потребностями и микроклимат как воздействующий внешний фактор. 

Общие корни обоих направлений просматриваются и в том, что в 

основе их развития лежит жилая среда - не только собственно дом как 

укрытие, но и его ближайшее окружение и прежде всего двор. Дом и двор - 

объекты архитектурной и градостроительной, а также строительной 

климатологии. В жарком климате можно видеть дома, где границу между 

жилыми помещениями и наружной средой невозможно определить, так как 

жилище представляет собой единый комплекс дворовых пространств и 

вкрапленных в эти пространства комнат и «полукомнат», слитых с двором. 

От улицы дом отделяется глухой оградой, да и то не всегда. 
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В архитектурной и градостроительной климатологии принято 

различать несколько типичных пространственных форм - типов застройки, 

имеющих характерное климатическое воздействие или климатозащитные 

свойства. В современной градостроительной науке часто используется 

термин «морфотипы» застройки. Термин отражает множество факторов, 

характеризующих форму застройки. С точки зрения архитектурной и 

градостроительной климатологии различают несколько типов застройки, но 

не следует путать понятия «тип застройки» и «морфотип застройки». 

Этажность зданий, форма групп зданий, плотность застройки, время 

строительства (всегда накладывающее свой отпечаток на форму), 

месторасположение в градостроительной и природной среде - все 

оказывает влияние на характер застройки и порождает множество 

морфотипов, обладающих схожим воздействием на микроклимат в 

конкретных природно-климатических условиях. В зарубежной литературе 

это явление получило название «климатип», т.е. характерное для какого-

либо морфотипа застройки сочетание микроклиматических характеристик 

при определенных фоновых природно-климатических условиях. Очевидно, 

что один и тот же морфотип в пустыне и заполярной тундре будет иметь 

неодинаковые микроклиматические особенности.  
 

В результате обобщения многолетнего опыта были разработаны и 

внедрены теоретические основы учета фоновых климатических условий в 

архитектурном проектировании - климатическое районирование, погодно-

временная оценка климата и методические основы учета местных 

(микроклиматических) условий. Совокупность этих разработок позволила 

определить номенклатуру и степень эффективности средств и приемов, 

направленных на улучшение микроклимата и биоклимата в зданиях и городских 

территориях. 
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Проектная подготовка и строительство новых городов и их районов, 

которые осуществлялись по рекомендациям, составленным с учетом 

особенностей климата и микроклимата, сыграли большую роль в становлении 

отечественной климатологический школы. Термин «строительная климатология» 

был закреплён в ГНиП РТ 23-01-2018 «Строительная климатология» [34] 

соответствующей главой, с климатическими параметрами, специально 

подготовленными для архитекторов-проектировщиков, инженеров-

конструкторов.  

Наряду с климатическим районированием территории Республики 

Таджикистан нами разработана схема биоклиматического районирования, 

позволяющая оценить условия комфортности среды окружающей человека на 

соответствующих территориях, а также на территории застройки городов.  

Климатические параметры для городов и населенных пунктов 

Республики Таджикистан представлены в [34]. При отсутствии в указанных 

таблицах данных для конкретного района строительства, значения 

климатических параметров следует принимать равными значениям 

ближайшего к нему населенного пункта, расположенного в местности с 

аналогичными условиями. 

Территория Республики Таджикистан подразделена на следующие 

строительно-климатические районы и подрайоны в том числе и 

вертикальные биоклиматические пояса. (приложение 2, таблица 2.2, 2.3, 

рисунок 2.4, 2.5) [8, 9, 34, 44] 
 

1.3. Биолого-гигиенические критерии оценки факторов климата  

городов с учетом физико-географических условий территории 

(определение направления дальнейшего исследования) 
 

Тепловое ощущение человека служит основой для оценки 
комфортности среды (тепловой комфорт) и является критерием оценки 
влияния климатических факторов (солнечной радиации, температуры 
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воздуха, скорости и направления ветра и относительной влажности воздуха, а 
также суммарного воздействия температуры от энергоактивных деятельных 
поверхностей территорий) на организм человека. 

Многочисленные экспериментальные данные и практические 
наблюдения свидетельствуют, что в аридных условиях в организме человека 
и животных возникают глубокие физиологические, физико-химические, 
биохимические и структурные сдвиги. При этом наибольшее напряжение 
претерпевают механизмы теплоотдачи, направленные на увеличение 
выделения тепла из организма и ведущие к функциональной перестройке 
деятельности сердечно-сосудистой системы, дыхания, обмена веществ, 
водно-солевого обмена, эндокринных желез. Все вышеперечисленные сдвиги 
физиологических систем организма под воздействием факторов аридной 
зоны не могут не отразиться на иммунологической реактивности, 
представляющей одно из проявлений обще-физиологического потенциала 
организма. 

Физиолого-психологическое состояние человека, выполняемые ими 
физическая и умственная работа во многом зависят от уровня теплового 
воздействия на организм [14, 33, 81, 101]. Количественным показателем 
тепловой нагрузки на организм человека является интенсивность потоотделения. 
При потоотделении, равном 250-400 г/ч, работоспособность снижается на 10-20 
% и на 50 % при потоотделении, равном 400-750 г/ч через 6-8 ч, до 70 % и более 
при более 750 г/ч через 30 мин [15, 113]. 

Подытоживая результаты отмечается, что тепловое воздействие 
окружающей среды является важным фактором, определяющим тепловое 
состояние человека, поэтому данному вопросу особое внимание уделяется в 
биоклиматологии и градостроительстве. 

Одним из наиболее научно обоснованных методов оценки теплового 

состояния человека является метод теплового баланса, который учитывает 

все виды поступления тепла от окружающей среды к организму и все виды 

теплопотерь в городских образованиях. Уравнение теплового баланса 

выражает равенство прихода и расхода тепла. Оно характеризует условие 
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теплового равновесия организма с окружающей средой. Следует подчеркнуть, 

что тепловое равновесие может наблюдаться как при интенсивных тепловых 

воздействиях, так и при слабых. Тепловое равновесие на оптимальном 

термическом уровне соответствует условиям теплового комфорта. Если предел 

возможной терморегуляции превышен, то тепловое равновесие нарушается, 

возникают серьезные изменения физиологических функций организма, 

приводящие к тяжелым заболеваниям с возможным летальным исходом. Однако 

и в тех случаях, когда предел возможной терморегуляции еще не превышен, но 

человек очень долго испытывает высокие тепловые нагрузки, сам процесс 

регуляции тепла не проходит для организма бесследно. При длительной 

гипертермии (перегревании) развиваются отклонения в функционировании 

важнейших физиологических систем организма - сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, центральной нервной системы и др.  

Следовательно, тепловой баланс человека характеризует уровень тепловых 

воздействий на организм, определяет его тепловое состояние, а также тенденции 

к различным заболеваниям, вызванным нарушениями в термическом режиме 

человека. Метод теплового баланса дает возможность объективно оценивать 

тепловое состояние человека. Он содержит определенные критерии, 

количественно характеризующие степень отклонения организма от теплового 

оптимума. 

Метод теплового баланса находит применение при решении ряда задач 

биометеорологии, возникающих в таких областях деятельности человека, как 

здравоохранение, градостроительство, туризм, спорт, а также относящихся к 

различным видам трудовой деятельности. Совершенно очевидно, что 

содержание прикладных задач биометеорологии тесно связано с 

климатическими условиями рассматриваемого региона. Так, для южных 

районов с жарким климатом одной из главных задач биометеорологии 

является количественная оценка тепловых нагрузок на организм и изучение 

вопроса ослабления избыточного поступления тепла.  
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Эта проблема в течение ряда лет подробно изучается на основе 

метода теплового баланса человека в Среднеазиатском региональном 

научно-исследовательском институте САНИГМИ (Среднеазиатском 

научно-исследовательском гидрометеорологическом институте) им. В. А. 

Бугаева [14, 17, 19, 20, 58].  

Большой современный город представляет собой довольно протяженную 

мезонеоднородность. Он создает свой местный климат, а на отдельных его 

территориях, улицах и площадях создаются своеобразные местные 

микроклиматические условия, определяемые плотностью и планировочным 

решением городской застройки, теплоактивностью покрытий дорог и улиц, 

густотой и распределением зеленых насаждений и т. д. 

Современный город представляет собой сложную многокомпонентную 

среду обитания человека. Наличие строений различных объемно-

пространственных форм, размеров и их ориентаций, асфальтированных дорог и 

площадей, насыщенность многочисленными средствами транспорта на 

уличных магистралях, размещение промышленных объектов и городских 

коммуникаций, водных объектов, зеленых насаждений, различающихся по 

плотности посадок, определяют собой сложную и многообразно сочетаемую 

систему взаимодействия человека с окружающей городской средой.  

Тепловое состояние человека, являющегося результатом изменения 

интенсивности теплопотерь за счет испарения с поверхности кожи, а также 

теплоотдачи через конвекцию и излучение, наряду с другими 

климатическими факторами определяет и скорость ветра. Влияние скорости 

ветра на изменение теплоотдачи за счет конвекции и излучения приведено на 

рисунке 1.1, таблица 1.1. Теплоощущения человека, изменяющиеся в 

зависимости от скорости ветра определяются совместно с температурой, 

влажностью воздуха, теплозащитными свойствами одежды, физической 

нагрузкой и т. д. В летний период ветер уменьшает ощущение перегрева, а в 

зимний - увеличивает ощущение холода (таблица 1.2). Исследования 
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показали, что повышение скорости ветра на 1-2 м/с эквивалентно понижению 

температуры на 2-3 °С [18]. 

 
 

 

1 - перегревная; 2 - жаркая; 3 - теплая; 4 - комфортная; 5 - прохладная; б - холодная; 
 7 – суровая 

Рисунок 1.1. - Физиолого-гигиеническая классификация погодных условий:                  
 

Таблица 1.1 - Значения индекса жары (ИЖ) при различных сочетаниях температуры и 
влажности воздуха и его воздействие на организм человека 
Значения теплового индекса (температура (°С) и относительная влажность) 

оС 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 
43,3 40,6 42,2 44,4 47,2 50,6 54,4 58,3 61,7 66,1       
40,6 37,8 38,9 40,6 42,8 45,0 47,8 50,6 53,9 57,2 61,1 65,0     
37,8 35,0 36,1 37,2 38,3 40,0 41,7 43,3 46,1 48,9 52,2 55,6 57,8 62,2   
35,0 32,2 32,8 33,9 34,4 35,6 36,7 38,3 40,0 41,7 43,3 45,6 48,3 51,1 54,4 57,8 
32,2 29,4 30,0 30,6 31,1 32,2 32,8 33,9 35,0 35,6 36,7 37,8 38,9 41,1 42,8 45,0 
29,4 26,7 27,2 27,8 28,3 28,9 29,4 30,0 30,6 31,1 31,7 32,2 32,8 33,9 35,0 36,1 
26,7 23,9 24,4 25,0 25,0 25,6 26,1 26,1 26,7 27,2 27,2 27,8 28,3 29,4 30,0 30,0 
23,9 21,1 21,7 22,2 22,2 22,8 22,8 23,3 23,3 23,9 23,9 24,4 24,4 25,0 25,0 25,6 

Характер теплового воздействия 
значение ИЖ Возможное расстройство здоровья у чувствительной части населения 
54.5 и выше тепловой/солнечный удар 
40.5-54.5 солнечный удар, спазмы сосудов от перегрева при длительном воздействии или 

физической активности имеют высокую вероятность 
32-40.5 возможны солнечный удар, спазмы сосудов от перегрева при длительном воздействии 

или физической активности 
26.7-32 возможно переутомление при длительном воздействии и/или физической активности 

При прямом солнечном воздействии значение ИЖ должно увеличиваться на 9.5°С 
 

 
 Таблица 1.2 - Охлаждающий эффект ветра 
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При скорости ветра 1,5 м/с тепловой эквивалент может составить при 
температуре плюс 21 оС  - 5 °С, при температуре плюс 32 °С  - 2,5 оС, при 
температуре плюс 43 оС  - 1 °С, что равнозначно снижению воздействия 
температуры воздуха, соответственно, на 5, 2,5 и 1 оС.  

Эффективная температура (ЭТ) воздуха является одним из 

биометеорологических индексов, характеризующий эффект воздействия на 

человека комплекса метеорологических элементов (температуры и 

влажности воздуха) через единственный показатель – температуру воздуха 

(таблица 1.3). Положительные значения эффективной температуры 

определяют состояние теплового удара, отрицательные значения - 

охлаждения. 

Значение эффективной температуры рассчитывается по приближенной 

формуле А. Миссенарда [70]. 

,                                     (1.1) 

где f – среднесуточная относительная влажность воздуха, %; t – 

среднесуточная температура воздуха, ºC. 

Эффективные температуры получили широкое распространение в 

практике оценок тепловых нагрузок на человека, дискомфортности 

(комфортности) среды.  

Категории тепловых нагрузок оцениваются в зависимости от сезона 

года (приложение 2, таблица 2.4) [70]. 

Эффективная температура в медицинской метеорологии служит 

характеристикой ощущения тепла или холода организмом человека. 

Эффективная температура имеет такое числовое значение, которое имела бы 

истинная температура неподвижного и насыщенного воздуха, создающего то же 

Скорость ветра Охлаждающий эффект 
(м/с) (км/час) (°С) 
0,1 0,36 0 
0,25 0,9 0,5 
1,5 5,4 4 
3 10,8 6 
5 18 7 
8 28,8 8 
10 36 9 
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ощущение, что и весь комплекс метеорологических элементов (приложение 2, 

таблица 2.5). 

Эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) учитывает комплексное 

влияние на человека температуры, влажности воздуха и скорости ветра. ЭЭТ 

представляет собой сочетание метеорологических величин, производящих 

тот же тепловой эффект, что и неподвижный воздух при 100%-ной 

относительной влажности и определенной температуре, и характеризует 

теплоощущение обнаженного по пояс человека. Расчеты ЭЭТ производятся 

по формуле, предложенной А. Миссенардом [70]. 

      (1.2) 

где t– температура воздуха С; v– скорость ветра, м/с; f– относительная 

влажность, %.  

Ценность ЭЭТ как биоклиматического показателя, состоит в том, 

что его можно использовать для теплого и холодного сезонов года. Для 

оценки уровня комфорта используются группы чувствительности с 12 – и 

6-градусными ступенями ЭЭТ. 
 

Таблица 1.3 - Классификация тепловой чувствительности по значениям ЭТ 
 

ЭТ °C Уровень комфорта ЭТ °C Уровень комфорта 
>30 Тепловая нагрузка сильная –6 0 Очень прохладно 

24 30 Тепловая нагрузка умеренная –6 –12 Умеренно холодно 
18 24 Комфортно – тепло –12 –18 Холодно 
12 18 Комфорт (умеренно тепло) –18 –24 Очень холодно 
6 12 Прохладно < –24 Начинается угроза обморожения 
0 6 Умеренно прохладно 

 

В подвижном воздухе (при v > 0.2 м/с) интенсивность теплоотдачи 

усиливается, порядок уровня и структура теплоощущения изменяются. И 

здесь возможны самые разнообразные сочетания t °C, v м/с, f %, при которых 

степень теплоощущения будет одинаковой и будет соответствовать 

теплоощущениям при полном насыщении воздуха влагой (f = 100 %) и 

полному отсутствию ветра (v = 0) (таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 - Сочетания t, v, f, создающие одинаковые теплоощущения 
 

Температура воздуха, °C Относительная влажность, % Скорость ветра, м/с 

17.8 100 0 

22.4 70 0.5 

25.0 20 2.5 

 

В практике расчетов для совместной оценки воздействия t, v и f можно 

использовать формулу Б.А. Айзенштата [5]. 
 

ЭЭТ= t (1–0.003(100 – f)) – 0,385 v0,59((36.6 – t) + 0.622(v – 1)) +             

+((0.0015 v + +0.008) (36.6 – t) – 0.0167) ∙ (100– f).                                         (1.3) 
 
 

Таблица 1.5 - Категории теплоощущения в градусах ЭЭТ в условиях умеренных широт 
 

Категория  

теплоощущения 

ЭЭТ для человека 

раздетого одетого 

Комфортно 17.3–21.7 16.7–20.6 

Зона охлаждения ниже 17.3 ниже 16.7 

Зона перегрева выше 21.7 выше 20.6 

 

Из представленных данных в таблице 1.5 видно, что значительный 

интерес представляет зона комфорта, характеризующаяся совокупностью 

метеорологических условий, в которых человек получает субъективно 

хорошее теплоощущение, сохраняет нормальную температуру тела и не 

выделяет пота.  

При определении комфортности окружающей среды используются 

показатели эквивалентно-эффективной температуры - ЭЭТ.  

По результатам гигиенических исследований теплового состояния 

человека в разных климатических условиях выявлены значения комфортных 
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скоростей ветра, которые необходимо учитывать при проектировании 

городской застройки в Таджикистане:  

- для районов с температурой воздуха от +24 °С до + 30 °С - скорость 

ветра в пределах 0,5-2 м/с; 

- для районов с температурой воздуха от плюс +34 °С до +40 °С - 

скорость ветра в пределах 0,3-1,5 м/с; 

- для районов с температурой воздуха от плюс +15 °С до плюс 21 °С - 

скорости ветра в пределах 3-5 м/с. 

Ветер со скоростью выше 5 м/с и температуры выше 35 оС 

воспринимается человеком неудовлетворительно, т.е. возникает тепловой 

дискомфорт. 

По результатам обобщения вышеприведённого теоретического анализа 

и расчетов климатических параметров были определены комплексные 

биоклиматические индексы и проведен их пространственно-временной 

анализ за период с 2017 по 2019 гг. Для биоклиматической характеристики 

территории Республики Таджикистан были выбраны широко 

распространенные и наиболее информативные показатели:  

-эффективная температура воздуха (ЭТ);  

-эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ);  

-потоотделение-испарение потом (FE) 

С целью оценки степени комфортности окружающей среды 

рассчитывалась эффективная температура (ЭТ), которая характеризует 

ощущения тепла или холода организмом человека, а также является 

эмпирической функцией температуры и относительной влажности воздуха 

путем использования классического метода [5, 70].  
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Среднегодовые значения эффективной температуры на территории 

Республики Таджикистан изменяются от 15 °С  на северо-востоке округа до 

35 °С в южном 40 °С. (рисунок 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2. – Эффективная температура (2017-2019г.) 

За исследуемый период значение эффективной температуры не 

подвергается сильным колебаниям. С 2017 года наблюдается плавное 

повышение ЭТ на территории Республики Таджикистан. 
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Рисунок 1.3. – Эффективно-эквивалентная температура (2017-2019гг.) 

Анализ полученных результатов показывает, что близко к 

комфортным условиям по показателям эффективно-эквивалентная 

температура наблюдается только в летний период. Летом значения ЭЭТ 

достигают комфортных значений только в восточных районах Республики 

Таджикистан (рисунок 1.3). На остальной территории условия 

характеризуются как сильное и умеренное тепловое воздействие. 

В весенне-осенний период на всей территории Республики 

Таджикистан условия состояния среды характеризуются как 

«комфортные» и «прохладные».  

Другой характеристикой теплового состояния человека может служить 

показатель М, выражающий процентное отношение фактической величины 

испарения пота FE к максимально возможной (соответствующей полному 

увлажнению тела) FEmax при тех же метеорологических условиях: 

                                     (1.4) 
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При значениях фактора М, превышающего 50-60%, наблюдается 

выраженное напряжение терморегуляторных механизмов. При М 

приближающийся к 100% создается угроза перегрева, теплового или 

солнечного удара. 

Фактор М чувствителен к скорости ветра и упругости водяного пара. 

Он убывает с усилением ветра и возрастает с повышением влажности 

воздуха. Фактором М целесообразно пользоваться для характеристики 

степени напряженности терморегуляторной системы и теплоощущения 

человека. В частности, этот фактор отражает состояние духоты.  

Для теплого сухого периода года для территории Таджикистана нами 

выделено шесть градаций тепловой нагрузки на организм человека по 

признаку интенсивности влагопотерь и теплопотерь испарением пота, а 

также по фактору М. Шкала тепловых нагрузок приведена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 -  Градации тепловой нагрузки на организм человека FE и напряженности 
терморегуляторной системы (М) 

 

Биоклимати
ческий 

показатель 

Минимальная 
(тепловой 
комфорт) 

Слабая 
(тепло) 

Умеренная 
(очень 
тепло) 

Большая 
(жарко) 

Очень большая 
(очень жарко) 

Чрезмерная 
(чрезвычайно 

жарко) 

FE г/ч  
  

М % 

50-150 
 

5-12 

151-300 
 

13-25 

301-500 
 

26-45 

501-700 
 

46-64 

701-900 
 

65-85 

>900 
 

>85 

 

При высоких тепловых нагрузках заметно снижается физическая и 

умственная работоспособность, при этом значительно понижается 

производительность труда, а при более высокой тепловой нагрузке 

отмечается тепловое истощение. Учитывая эти показатели, целесообразно 

выделить последние три градации (таблица 1.6) для характеристики 

неблагоприятного теплового состояния человека. 
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Нами на основе обобщения и анализа данных природно-климатических и 

метеорологических факторов функционирующих в Таджикистане 

метеорологических станций составлена схематическая карта районирования по 

показателям тепловой нагрузки - влагопотерям испарением пота для летнего 

периода года (рисунок 1.4). Данная карта районирования позволяет оценить 

районы для эффективного использования в зависимости от функционального 

назначения: для населенных пунктов с жилищно-гражданской застройкой, 

территорий для производственных целей, для аграрной цели, рекреационной 

зоны и пр.  

При этом в горных районах, где построение изолиний с выделением на 

районы оказалось затруднительным, около отдельных пунктов приведены 

численные значения FE с погрешностью до 50 г/ч. 

Горные районы летом отличаются существенно более низкими 

значениями FE, что определяет благоприятные биоклиматические условия. В 

этом отношении являются территории для широкого развития горно-

климатических рекреационных, курортных и санаторных районов 

Таджикистана. 

 
 

Рисунок 1.4. - Потоотделение-испарением потом FE 
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В республиках Центральной Азии, большая часть территории которой 

занята пустынями и полупустынями, особую актуальность приобретает 

научная разработка вопросов, связанных с жизнью и деятельностью человека 

в аридных условиях. Адаптация человека к субэкстремальному климату 

данной области развивается в основном по отношению к таким стрессовым 

факторам, как высокая температура, а также резкие сезонные и суточные 

перепады метеопараметров, интенсивная солнечная радиация. Однако в 

целом адаптация человека протекает на фоне комплекса климатических и 

социальных условий, накладывающих определенный отпечаток на динамику 

и характер адаптивных изменений.  

Высокая летняя температура, обусловленная большим притоком 

солнечной радиации при ничтожных затратах на испарение, является 

важнейшей чертой климата равнинной части Средней Азии.  

Большая часть равнин Таджикистана и Кыргызыстана, Узбекистана, 

Туркменистана и юга Казахстана имеет среднее годовое число дней с 

температурой выше 25 °С 62 -113дней. В Каракалпакской АР и открытых 

долинах Западного Тянь-Шаня оно уменьшается до 43, а в горных районах - 

до нескольких дней [58].   

Распределение высоких температур по территории бывшего Союза и 

Центральной Азии представлено картой-схемой (рисунок 1.5), на которой 

выделены области с абсолютными максимумами температурами в 40 и 45 °С. 

Зона неблагоприятного теплового режима охватывает всю 

Центральную Азию, за исключением горных районов, превышающих 900-

1000 м.  
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Рисунок 1.5. - Абсолютный максимум температуры воздуха ≥35 оС 
 

Многочисленные исследования показывают, что жизнедеятельность 

человека в условиях жаркого аридного климата существенно сказывается на 

функциональном состоянии физиологических систем организма. Наибольшее 

напряжение испытывают сердечно-сосудистая система и водно-солевой 

обмен человека [45, 46, 47, 58].  

Из всех видов воздействия среды на человека наиболее значительными 

являются те, которые определяют его тепловое состояние. Это положение 

вытекает из основной биологической сущности человека как гомойотермного 

организма, характеризующегося высокой стабильностью температуры тела. 

Организм человека располагает хорошо развитой системой 

терморегуляции, выработанной в процессе эволюции. Однако 

возможности терморегуляции ограничены. При сильных тепловых 

воздействиях возникает максимальная напряженность системы 

терморегуляции. В экстремальных ситуациях, когда аппарат 

терморегуляции не в состоянии обеспечить защитные функции, наступает 

перегрев организма, приводящий к серьезным нарушениям теплового 

гомеостаза. 
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Житель города испытывает действие различных эффектов, 

порождаемых непосредственно городской средой, а также связанных с 

влиянием метеорологических факторов, трансформированных самим 

городом. Это тепловые, шумовые, световые, радиационные эффекты, 

воздействие факторов загрязнения атмосферы, эмоциональные нагрузки и 

т.д. 

Уровни или интенсивность практически всех указанных воздействий 

изменяются не только на территории города, но и во времени, особенно в 

суточном ходе, что связано как с суточной изменчивостью 

метеорологических характеристик, так и с выраженным суточным 

периодизмом активности человеческой деятельности. 

Разнообразие деятельных поверхностей и сочетаний городских 

ландшафтов порождает разномасштабную мозаичность в распределении 

метеорологических элементов в зоне города. Эти элементы главным образом 

вызваны большими различиями температур инсолируемых и находящихся в тени 

элементов городской среды, а также чередованием испаряющих и неиспаряющих 

поверхностей. Термическая неоднородность приводит к развитию локальных 

циркуляций, способствующих горизонтальному и вертикальному воздухообмену 

между отдельными участками городского пространства. В зонах аридного 

климата отмеченная мозаичность оказывается особенно существенной и 

экологически значимой в связи с резко выраженными биоклиматическими 

контрастами между       инсолируемыми и затененными участками городской 

территории. С этими сложными микроклиматическими условиями города 

связаны многие стороны жизнедеятельности человека, находящегося вне 

помещения и подвергающегося воздействию широкого комплекса факторов 

окружающей среды. 

Важность и значение природно-климатических и ландшафтных 

условий городов и посёлков, значение горных озер и водоемов для 

перспективы развития горно-рекреационных и пути формирования и методы 
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решения ландшафтно-планировочной организации зон массового отдыха и 

туристических комплексов определены Акбаровом А. [11]. 

Тепловая нагрузка характеризуется поступлением в организм 

избыточного количества тепла как за счет экзогенных (внешних) факторов, 

так и за счет тепловыделений в самом организме, что вызывает ответные 

физиологические реакции, направленные на поддержание теплового 

равновесия. В летние сезоны неблагоприятное влияние на здоровье 

оказывают городские островки тепла. Термическое воздействие островков 

тепла в большой степени зависит как от многочисленных параметров 

окружающей среды, так и от индивидуальных особенностей человеческого 

организма. 

К настоящему времени выполнено много исследований, в которых 

отмечается существование «островов тепла» над городом. Интенсивность и 

размеры островков тепла изменяются во времени и пространстве под 

влиянием фоновых метеорологических условий и местных особенностей 

города. Важной задачей в градостроительном проектировании является 

определение оптимальной плотности застройки, выбор рациональных 

архитектурно-строительных решений, вопросы благоустройства и озеленения 

территории, оздоровляющие воздушную среду. 

Среди множества проблем, относящихся к различным аспектам оценки 
взаимодействия между человеком и окружающей средой, можно выделить 
влияние метеорологических условий на тепловое состояние человека. 

В реальных условиях городской среды человек подвергается влиянию 

множества локальных факторов, оказывающих суммарное тепловое 

воздействие на организм. На территории города эти воздействия непрерывно 

меняются в зависимости от чередования архитектурно-планировочных 

элементов, сочетания различных средств благоустройства и озеленения. 

В связи со значительным разнообразием градостроительных задач при 
оценке локального влияния метеорологических факторов городской среды на 
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тепловое состояние человека был применен так называемый метод 
приближенного физического тела – вертикального цилиндрического (ВЦ) 
или же шарового термометра [2, 14, 71, 113].  

Приведем некоторые результаты натурных исследований, относящихся 
к жаркому периоду и характеризующих влияние отдельных элементов 
городской среды на потоотделение человека. 

Тепловая нагрузка в озелененных дворах заметно ниже, чем в 
неозелененных, при этом на территориях озеленения формируются «слабые и 
умеренные» тепловые нагрузки (FE = 180 - 350 г/ч), что считается близкой к 
комфортной. Это объясняется тем, что увлечение повсеместным озеленением 
территории застройки плотными зелеными насаждениями приводит к застою 
воздуха. Застойный воздух, постепенно нагреваясь (до +36°С при 
комфортной до +32 °С) в течение дня, накапливает тепло в подкронном 
пространстве. 

В неозелененном дворе тепловая нагрузка «очень большая» (FE =     
900 г/ч), что объясняется значительной температурой воздуха, инсоляцией 
фасада здания, прилегающей территорией, а также излучением и отражением 
подстилающих поверхностей и стен здания. 

На открытых пространствах у водоемов тепловая нагрузка значительно 
ниже (FE = 650 г/ч), чем в неозелененном дворе, что обусловлено свободным 
проветриванием территории и положительным охлаждающим эффектом 
водной поверхности. 

На территории водоемов, озелененных крупными древесными 
насаждениями, формируются тепловые нагрузки, близкие к «комфортным» 
(FE=160 г/ч). Это объясняется хорошим затенением территории, отсутствием 
активно нагреваемых поверхностей, положительным микроклиматическим 
эффектом водной поверхности, деревьями и травянистым покровом.  

В результате локальных исследований установлено следующее: 
-в тени от отдельно стоящего  древесного насаждения потоотделение 

уменьшается на 500-550 г/ч; 
-в тени рядового древесного насаждения влагопотери снижаются на 

600-650 г/ч; 
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-у инсолируемой стены высотой 12 м потоотделение увеличивается 

на 200 г/ч; 

- в непосредственной близости водоема потоотделение уменьшается на 

200-250г/ч; с удалением от береговой линии радиационное влияние водоема 

быстро уменьшается и на расстоянии 5-8 м становится неощутимым. 

Изучение вопроса регулирования микроклимата и биоклимата в 

традиционной и в современной застройке городов с жарким климатом 

позволяет сделать следующие выводы: 

- на территории жилой застройки и в жилище температура воздуха 

значительно выше допустимых показателей и задача снижения перегрева 

человека в многоэтажной и высотной застройке требует своего решения;  

- поиск путей и средств борьбы с перегревом требует изучения как 

многовекового опыта тепловой защиты в традиционной застройке, так и в 

современной многоэтажной городской застройке; 

- многоэтажная застройка по своим масштабам в отличие от 

традиционных поселений с мало- и среднеэтажными зданиями не 

вписывается в природный ландшафт и способствует тепловому дискомфорту 

среды; 

- безветрие и маловетрие, доминирующие на территориях 

среднегорья, низкогорья и предгорья, определяют направление 

дальнейших комплексных исследований в области аэрации застройки с 

целью эффективного регулирования микро- и биоклимата. 

Анализ факторов, способствующих снижению перегрева среды в 

городской застройке, позволяет отметить следующее: 

- озеленение с использованием одиночной или рядовой посадки 

деревьев обеспечивает частичное затенение стен, окон и крыш, а также 

междомовой территории и улиц, без нарушения условий их 

проветривания; 

- обращенные в сторону дворового пространства светопроемы, 

входы и устройство солнцезащитных устройств в наружных облучаемых 

стенах способствуют снижению теплового дискомфорта помещений; 
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- выполнение ограждающих конструкций зданий и кровли, а также 

подстилающих поверхностей придомовой территории из материалов, 

способствующих отражению солнечной радиации, позволяют исключить 

накапливание теплового облучения.  

В условиях многоэтажной застройки можно отметить формирование 

следующих условий: 

- древесные насаждения затеняют придомовую территорию, фасады 

зданий и помещения нижних этажей; 

- светопроемы и помещения, выходящие на облучаемую поверхность 

стен, получают всю суммарную радиацию, включая отраженную и излученную;  

- подстилающие покрытия территорий и ограждающие конструкции 

зданий, состоящие из искусственных строительных материалов, которые 

являются весьма теплоёмкими, способствуют активному накоплению тепла и 

возникновению энергоактивных очагов. 

Проведенный анализ позволил установить, что территория Республики 

Таджикистан, за исключением высокогорья, отличается большой 

вероятностью солнечного сияния, высокими показателями прямой, 

рассеянной и отраженной солнечной радиации (до 950 Вт/м2); высокими 

климатическими и микроклиматическими показателями температуры (до 

+45…+50 °С) и сухостью воздуха (20…50 %); наличием прогрева 

подстилающих поверхностей территорий и стен здания до высоких 

температур до 70 оС и выше. 

Сложившееся климатическое условие позволяет выделить 

климатические различия на территории городов в целом и значительные 

микроклиматические и биоклиматические различия непосредственно в 

застройке. 

В подобных экстремальных тепловых условиях 

терморегуляционный аппарат человека достигает до крайнего напряжении 
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(FE > 800 г/ч), что требует поиска новых методов, приемов и средств 

дальнейшего снижения до уровня комфортности. 

Выводы по первой главе 
 

 

1. Биологическая оценка природных условий показала, что в южных 

городах Республики Таджикистан 32…35 % времени в году отмечается 

дискомфортным состоянием внешней среды, при которой человек 

испытывает чрезмерную и сильную терморегуляторную нагрузку в летний 

перегревный период. Этот период для многих городов, расположенных по 

двум сторонам экватора в пределах от 0 до 45о северной и южной широт, 

достигает 50..60 %. В этих условиях главной задачей проектирования жилой 

застройки с многоэтажными и высотными зданиями должно быть 

максимальное использование благоприятных климатических условий и 

эффективная нейтрализация негативных их условий. Предпосылки для 

правильного применения градостроительных и архитектурно-строительных 

приемов и средств могут быть созданы в результате тщательного 

исследования особенностей факторов микро- и биоклиматического режима 

городской среды. 

2. Анализ многочисленных натурных и литературных обследований 

факторов микроклимата позволил выявить различия и особенности 

формирования микроклиматической среды между районами, микрорайонами, 

кварталами застройки, а также равнинными и предгорными территориями 

Республики Таджикистан и Центральной Азии. 

3. На основе данных ряда учёных и наших предварительных 

обследований по локальным микро- и биоклиматическим факторам 

городской среды определены направления дальнейших исследований в 

области регулирования микро- и биоклиматического режима современной 

застройки городов, в которой роль термического режима городской 

застройки является значительной. 
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Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФАКТОРОВ БИОКЛИМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

2.1. Городская застройка и исходные данные для составления модели 

теплового баланса человека 
 

В решении проблемы оптимизации городской среды в соответствии с 

биологическими и физиологическими особенностями человека важную роль 

играют радиационно-тепловые процессы. 

В связи с большим разнообразием объемно-планировочного и 

композиционного решений городская застройка характеризуется 

значительной сложностью, и это нельзя не учитывать при исследовании 

факторов микро- и биоклимата внутри застройки и помещениях зданий. 

Радиационный баланс деятельной поверхности городской застройки 

является важным фактором климатообразования. В этой связи исследование 

радиационного баланса представляет значительный практический интерес в 

процессе изучения микро- и биоклиматических изменений территорий 

застройки. Термический режим и тепловой режим подстилающих слоев или 

водоемов, зеленых массивов и различных слоев воздуха зависят от значения 

радиационного баланса.  

Радиационный баланс имеет большое значение: 

- при изучении вопроса термического режима деятельной поверхности 

городской застройки и трансформации воздушных масс на ней; 

- при расчетах теплоотдачи при испарении; 

- при рассмотрении влияния солнечной радиации на тепловое 

состояние человека; 

- в целом на формирование микроклиматического и биоклиматического 

режима на территориях и застройках городах. 
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Моделирование тепло-ветровых процессов в таких структурах, как 

городская застройка, является многофакторной и весьма сложной задачей. 

При этом анализ объемно-планировочного решения существующих и 

проектируемых застроек показывает, что в тех случаях, когда в 

планировочной структуре города преобладают многократно повторяющиеся 

линейные, строчные и открытые планировочные схемы застройки, 

образующие городские пространства с противоположно расположенными по 

отношению друг к другу зданиями и создающие архитектурный облик, сети 

дорог, улиц, территории между домами, значительно упрощается решение 

многофакторной задачи формирования тепловой среды.  

Учет воздействия солнечной радиации на здания и прилегающих к ним 

территорий - одна из самых характерных черт современной архитектуры и 

градостроительства районов с жарким экстремальным климатом. 

Суммарная солнечная радиация складывается из прямых и рассеянных 

радиаций от атмосферы и радиации, отраженной от противостоящих и 

прилегающих поверхностей городского ландшафта. Такой комплекс 

воздействий испытывает человек, пребывающий на территории между 

зданиями, что видно на модели теплового баланса человека в городской 

застройке (рисунок 2.1). 
 

 
Qм- тепло, продуцируемое человеком; Qт.в - тепло, поступающее извне от нагретых 
поверхностей стен и мостовых; Qизл -теплоотдача излучением; Qконв,- теплоотдача 



47 

конвекцией; Qконд - теплоотдача кондукцией; Qисп.диф - теплоотдача вследствие испарения 
диффузионной влаги с поверхности кожи; Qисп.дых, Qисп.п, Qдых, - соответственно, 

теплоотдача вследствие испарения влаги с верхних дыхательных путей, испарение пота, 
нагревания вдыхаемого воздуха; где А – прямая солнечная радиация, D - рассеянная 

радиация, Е – отраженная от прилегающих зданий. 

 Рисунок 2.1. - Модель теплового баланса человека на территории застройки 

Расчет тепловых нагрузок, приходящихся на человека, и окружающих 

поверхностей (горизонтальных и вертикальных) в системе застройки за счет 

прямой, рассеянной, отраженной и излученной радиации, производится по 

соответствующим формулам, выведенным Б. А. Айзенштатом [18, 19]. 

Для поверхностей за счет прямой солнечной радиации: 

                                (2.1), 

За счет рассеянной радиации для условий открытого горизонта: 

                                               (2.2), 

для условий закрытого горизонта: 

                                  (2.3), 

 

за счет отраженной радиации: 

                                    (2.4), 

за счет взаимооблучения двух параллельных поверхностей для 

коротковолновой радиации: 

                          (2.5), 

для длинноволновой радиации: 

                             (2.6) 

где , -прямая солнечная радиация, поступающая на вертикальную и 

горизонтальную поверхности, Вт/м2; 
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, -рассеянная радиация, поступающая на вертикальную и 

горизонтальную поверхности Вт/м2;  

-углы, под которыми точка горизонтальной поверхности «видит» 

соответственно в вертикальной н горизонтальной плоскости, град; 

-рассеянная радиация па вертикальную и горизонтальную 

поверхность в застройке, Вт/м2; 

 -интенсивность отраженной радиации, посылаемой поверхностью 1 

на 1 м2 поверхности 2 в Вт/м2;  

 -альбедо поверхностей; 

 -коэффициент облученности поверхностей; 

, -интенсивность результирующих потоков за счет 

коротковолновой и длинноволновой радиации, Вт/м2; 

С-коэффициент теплоемкости; 

-абсолютная температура тела, град; 

для человека за счет прямой солнечной радиации: 

                                                                     (2.7) 

за счет отраженной солнечной радиации: 

                                                                 (2.8) 

за счет длинноволновой радиации: 

                                 (2.9) 

за счет суммарной радиации: 

                                                       (2.10) 
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где  - температура, по характеру влияния на организм 

эквивалентная солнечному облучению, град.;  

П - коэффициент поглощения; 

-интенсивность прямого облучения солнцем вертикальной 

поверхности, ориентированной в любой момент на солнечный диск;  

- коэффициент теплоперехода конвекцией и изучением; 

 - коэффициент формы человека; 

1,39 - площадь облучения тела человека м2;  

, -интенсивность отраженной и излученной радиации, 

поступающей на 1 см2 поверхности тела человека. 

Высокая интенсивность солнечной радиации, а также цвет окраски, 

текстура и фактура построек формируют характер отраженной радиации 

инсолируемых поверхностей застройки города. Однако до недавнего времени 

этому не уделялось должного внимания в большинстве расчетов, связанных с 

воздействием солнца на застройку [5, 41, 48, 72, 111, 114]. Вопросу обратного 

влияния застройки на окружающую среду человека уделено было мало 

внимания. При этом учёт теплового воздействия элементов застройки на 

биоклиматическое состояние человека имел частичный и неполный характер, 

несмотря на то что в формировании модели теплового баланса человека роль 

отраженной радиации от энергоактивных поверхностей застройки является 

значительной. В этой связи при формировании модели теплового баланса 

человека в структурах городской застройки следует учитывать отраженную 

от энергоактивных элементов городской застройки радиацию, участвующую 

в регулировании микро- и биоклиматического состояния среды.  

Характер распространения отраженной радиации между зданиями 

аналогичен закономерностям длинноволнового теплового облучения 

поверхностей. По итогам работ по лучистому теплообмену между телами, а 
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также итогам собственных исследований [89, 90] можно рассчитать влияние 

отраженной радиации от одного здания на другое. Результаты расчетов 

подтверждены натурными наблюдениями. 

Облучение двух зданий за счет отраженной радиации зависит от 

отражающих свойств их поверхностей и от геометрических характеристик 

взаимного облучения (размеров объектов и расстояния между ними). 

Для двух противостоящих домов одинаковой длины L и высоты h 

лучистый теплообмен за счет отраженной радиации может быть 

рассчитан по формуле 2.5. 

На рисунке 2.2. приведены расчетные и экспериментальные данные о 

приходе солнечной радиации к фасаду девятиэтажного дома северо-западной 

ориентации от противостоящего на расстоянии 26 м фасада дома юго-

восточной ориентации. 

Расхождения между этими данными незначительны, что 

подтверждается формулой (2.5). 

 

 
1- расчетные; 2 – натурные. 

Рисунок 2.2. - Данные по приходу отраженной радиации к фасаду жилого 
 дома северо-западной ориентации от противоположного здания.  
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Душанбе микрорайон №13, 2019 год  
 

Результаты расчетов по влиянию отраженной радиации от одного здания 

на другое в зависимости от расстояния между ними сведены в таблице 2.1.  
 

Таблице 2.1 -  Результаты расчетов по влиянию отраженной радиации 

Расстояние между 
домами, кратное их 

высоте 

Ориентация взаимооблучаемых поверхностей зданий 
Ю СЗ В, З 

Радиация, Вт/м2 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 

55,7 
38,7 
26,4 
21,7 
15,6 
9,6 

86,9 
60,3 
41,0 
33,8 
21,2 
15,0 

98,1 
75,8 
51,5 
42,4 
30,3 
18,8 

 

Таблица 2.2 - Влияние отраженной поверхностью радиации на  
застройку в южных городах 

 

 Ориентация Расстояние воздействия, м 

1. Юго-Восток 4-5 

2. Юго-Запад 7-8 

3. Запад 9-10 

4. Северо-Запад 5-6 

 

При удалении от отражающей поверхности интенсивность радиации 

первоначально снижается довольно быстро, а затем уже незначительно. 

В расчетах были использованы данные натурных замеров солнечной 

радиации, поступающей на вертикальные поверхности многоэтажных зданий 

путем актинометрических приборов. Коэффициент отражения солнечной 

радиации стен зданий при этом равен 0,65, что соответствует светлой окраске 

зданий, характерной для цветового решения фасадов зданий южных городов. 

Выражение радиационных данных через эквивалентную температуру 

поверхности стены tэкв дает возможность оценить дополнительную тепловую 

нагрузку на ограждающие конструкции зданий:  

                                                    (2.11) 
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где  - коэффициент теплоперехода у наружной поверхности стен, 

равный 15,24 Вт/м2 оС, что соответствует среднемесячной величине скорости 

ветра в Душанбе летом, равной 1,3 м/сек (июле 2019 год). 

Данные показывают, что для расстояний между фасадами зданий от 1,5 

высоты и более дополнительное тепловое воздействие за счет отраженной 

радиации невелико. Например, при расстоянии между домами в 1,5м высоты 

и наихудшем по инфляционным условиям сочетании ориентаций восток-

запад, при которой максимальная интенсивность отраженной радиации 

составляет около   76 Вт/м2ч, что составляет менее 18 % от суммы тепла, 

получаемого стеной при инсоляции (см. глава 3., пункт 3.2). Следует 

отметить, что данная отраженная радиация характеризует тепловое 

воздействие внешней среды в виде излученной радиации на ограждающие 

конструкции здания от противоположных зданий.   

По исследованиям микроклиматических и биоклиматических 

характеристик разноэтажной застройки, проведенных рядом авторов путем 

натурных обследований и теоретических расчетов факторов теплового 

режима [14, 18, 19], отмечается, что в них не в полной мере учитываются 

особенности биотермического режима человека в зоне двухсторонней 

застройки. 

Поэтому нами представлены материалы исследований радиационно-

теплового режима человека в условиях двухсторонней застройки с учетом ее 

геометрических и физических параметров в реальных условиях инсоляции. 

Уравнение теплового баланса человека можно записать так [2, 16, 93]. 
 

FLE=FR + FPл+Рл-LEл + М                                  (2.12) 
 

где F - площадь поверхности тела человека (для взрослого человека 

принята F=l,5 м2); FLE - затрата тепла на испарение пота, Вт; FR - радиационный 

баланс тела человека, Вт; FP - теплообмен между телом человека и 

окружающим воздухом путем конвекции, Вт; Рл - теплообмен между 
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поверхностью дыхательных путей и воздухом при дыхании, Вт; LEл - затрата 

тепла на испарение воды с дыхательных путей при дыхании, Вт; М - 

теплопродукция организма, Вт (для стоящего человека, находящегося в 

состоянии покоя М=93 Вт). 

В условиях двухсторонней застройки определение тепловой нагрузки на 

организм человека в различных точках поперечного профиля улицы для 

конкретного момента времени сводится, но существу, к определению 

радиационного баланса человека, так как параметры Рл и LEл весьма 

стабильны, a FP зависит главным образом от времени суток и незначительно 

изменяется с перемещением человека, М принимается постоянным.  

Для условий двухсторонней застройки Б. А. Айзенштатом [16] были 

получены выражения для определения радиационного баланса человека, 

находящегося на инсолируемом и затененном участках застройки. Для 

случая, когда человек находится на инсолируемом участке улицы шириной х 

на расстоянии х1 от освещенной стены здания (рисунок 2.3 а), радиационный 

баланс определяется выражением: 
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где S- прямая солнечная радиация на перпендикулярную 

поверхность, Вт; D - рассеянная радиация, Вт; rс-отраженная радиация от 

инсолируемой стены, Вт; rс.т- отраженная радиация от затененной стены, 

Вт; rз- отраженная радиация от инсолируемого участка земли, Вт; rз.т- 

отраженная радиация от затененного участка земли, Вт; tа - радиационная 

температура атмосферы, °С; t  с -температура поверхности инсолируемой 

стены, °С; t  с.т - температура поверхности затененной стены, °С; tз -

температура поверхности инсолируемого участка земли, °С; tзт- 



54 

температура поверхности затененного участка земли, °С; Ак - альбедо 

кожи; α-коэффициент теплообмена между телом и воздухом, Вт/(м2*°С); 

β -коэффициент, Вт/(м2*°С); tк-средняя температура кожи, которую 

можно принять равной 33 °С. 

Угловые коэффициенты рассчитываются по следующим формулам: 
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где Х 1  - расстояние от человека до инсолируемой стены здания, Х 2 - 

расстояние от человека до границы тени, Х 3  - ширина тени, Н-высота 

инсолируемого здания, Н т - высота затененного здания, h - высота человека. 

Для случая, когда человек находится в тени от здания на расстоянии Х3 

от стены (рисунок 2.3 б), радиационный баланс описывается выражением. 
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Рисунок 2.3. - Человек в условиях двухсторонней застройки на  
инсолируемом участке (а) и в тени (б)  

При 
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где X1 - ширина инсолируемого участка, Х2 - расстояние от края тени 

до человека, Х3 - расстояние от человека до стены затененного здания. 

Выражения (2.12) - (2.15) позволяют определять тепловые потоки от 

элементов улицы на человека по профилю улицы при заданных 

параметрах X, Н ⊗ , Нт при определенной ориентации стен зданий для 

конкретного момента времени.  
Таблица 2.3 - Радиационного баланса человека, перемещающегося поперек улицы 

Тепловой 
поток, Вт 

На солнце В тени 

0 м 1м 5 м 10 м 15 м 20 м 25 м 29 м 30 м 
FRK 464,7 451.8 428,7 413,6 397,2 114,3 90,4 83,2 82,2 
FRg 94,7 102,3 103,5 94.3 80,9 0,6 - 19,9 - 13,8 -10,1 
FR 559,4 554,1 532,2 507,9 478,1 114,9 70,5 69,4 72,1 

 

В таблице 2.3 приведены результаты расчетов радиационного баланса 

человека, перемещающегося поперек улицы при Н ⊗=Нт, ширина улицы 30 м, 

высота застройки 15 м. Стены зданий ориентированы на юго-запад - северо-

восток (Душанбе, июль 15 ч ср. с. вр). 

По данным таблицы можно отметить, что основной вклад в FR 

осуществляется за счет коротковолновых потоков радиации FRK, на долю 

которых приходится от 81 до 92% на инсолируемом участке улицы и от 92 до 

103% - на затененном. Наибольшие значения FRк и FR отмечаются у 

инсолируемых стен зданий, в то время как длинноволновые потоки своего 

максимального значения достигают на расстоянии 1-5 м от стены. Это 

обусловлено, по-видимому, возрастающим влиянием теплового излучения 

освещенной солнцем поверхности почвы, имеющей более высокую 

температуру, чем поверхность инсолируемой стены. 
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Используя выражения (2.13) - (2.16), можно также оценить вклад 

отдельных элементов двухсторонней застройки в FR при различных параметрах 

улицы (рисунок 2.4). Из рисунка 2.4 видно, что наибольшее влияние стен 

зданий отмечается на малых расстояниях, а с удалением оно быстро снижается. 

Так, на расстоянии 5-6 м от инсолируемой стены поток радиационного тепла, 

поступающего к телу человека, уменьшается вдвое. Значительный вклад в FR 

вносит также поток тепла от инсолируемого участка почвы, который 

увеличивается с удалением от стен зданий и уменьшается с приближением к 

границе тени. Влияние элементов затененного участка улицы проявляется 

существенно слабее, хотя характер пространственного распределения потоков 

от стен и почвы подобен распределению на освещенной части улицы. 

Из рисунка 2.4 также следует, что поступление радиационных потоков 

тепла к человеку в значительной мере зависит от параметров улицы. Так, 

изменение только высоты застройки (R определяет ширину тени) приводит к 

значительному изменению распределения радиационных потоков от 

отдельных элементов улицы. 

 
 

С0 - влияние освещенной стены; 30-влияние освещенного участка почвы; Ст-влияние 
затененной стены; З Т  - влияние затененного участка почвы; а  - влияние атмосферы; SƮ - 

влияние прямой солнечной радиации 
Рисунок 2.4. - Поступление радиационного тепла к телу человека в различных 

точках поперечного сечения улицы 
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Сопоставление данных для двухсторонней застройки FRX с открытым 

участком FR∞ позволяет оценить радиационно-тепловое влияние застройки 

на тепловой режим человека. 

Таким образом, в градостроительной практике при значительных 
разрывах между зданиями влияние отраженной солнечной радиации может 
не учитываться, так как изменение показателей микро- и биоклимата не 
меняют тепловое состояние человека. 

Более существенным, на наш взгляд, является вопрос воздействия 

солнечной радиации, отраженной от стен зданий на человека, 

находящегося от них на сравнительно небольшом расстоянии: 

пешеходные дорожки, игровые, спортивные и прочие площадки на 

придомовой территории. В этом случае интенсивность радиации резко 

увеличивается, ухудшая тепловое состояние человека на этих участках 

застройки и в целом микро- и биоклиматический режим среды. 

Расчеты показали, что отрицательное действие солнечной радиации, 

отраженной от фасада зданий восточной и западной ориентации, проявляется 

на расстоянии до 4 м, а для южной - до 5 м. 

Для зданий западной ориентации радиус действия отраженной 

радиации фасада увеличивается еще больше. Для северо-западного фасада он 

составляет 6 - 7 м, для юго-западного – 8-9 м, а для западного фасада 

достигает 10 - 11 м. Температура воздуха в удалении 1 м от инсолируемой 

стены западной ориентации составляет около 6 оС. 

По планировочным требованиям, учитывающим отмостки у зданий и 

полосы озеленения, дорожки располагаются обычно на расстоянии 4-5 м от 

домов. На таком расстоянии можно расположить и некоторые другие 

элементы городской застройки. 

Следовательно, для дорожек и площадок вдоль фасадов западных 

румбов необходимы дополнительные мероприятия по их защите от 

воздействия отраженной солнечной радиации и длинноволнового теплового 

излучения при инсоляции поверхностей стен и мостовых. 
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Возможны два принципиально различных приема защиты: ограничение 

доступа солнечной радиации к отражающим поверхностям и ограничение 

прихода отраженной радиации к дорожкам или площадкам путем установки 

специального защитного экрана. 

Первый прием может быть осуществлен при помощи дополнительных 

конструктивных устройств, защищающих стены от прямых солнечных лучей: 

горизонтальных козырьков и выступов на фасадах, ориентированных на юг, 

некоторых сочетаний горизонтальных и вертикальных жалюзи на фасадах, 

ориентированных на юго-восток и юго-запад. При таких видах защиты 

основная поверхность фасада будет оставаться в тени, а падающие лучи 

солнца отражаются и рассеиваются вне зоны влияния роста на человека. 

Второй прием предъявляет особые требования к теплофизическим 

свойствам солнцезащитных экранов в приземных высотах фасада. Они 

должны меньше нагреваться и отражать лучи солнечной радиации и 

одновременно меньше отдавать в окружающее пространства поглощенное 

тепло. Из имеющихся в природе такими свойствами обладают 

преимущественно зеленые насаждения, отражательная способность листвы 

которых не превышает 30%, а поглощенное листвой кроны тепло 

расходуется на испарение влаги с их поверхности за счет процесса 

транспирации [42]. 

В июле - августе 2019 г. в застройках города Душанбе были проведены 

натурные метеорологические и теплофизические исследования 

эффективности защиты экранов и зеленых насаждений территорий застройки 

от отраженных солнечных лучей и теплового воздействия стен зданий. 

Исследовалось несколько жилых зданий с разной фактурой и текстурой 

поверхности отделки фасада (А и Б), ориентированные главными фасадами 

на юго-запад. Перед фасадами домов на расстоянии 6 м размещены 

пешеходные дорожки. Дорожка у здания А отделена от здания полосой 

зеленых насаждений из различных пород. Ширина полосы озеленения - 3,5-

4,5 м. 
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Замеры элементов микроклимата производились на уровне 1,5 м от 

поверхности земли. Средняя отражательная способность поверхностей фасадов - 

38 %, а зеленого экрана кустарниками – 29 %. Максимальный приход солнечной 

радиации на здания в 15-16 час составлял 440 Вт/м2. Наличие зеленого экрана 

вдвое сократило интенсивность отраженной радиации и значительно улучшило 

тепловой режим среды, т.е. температура поверхности дорожки у здания А, 

защищенной экраном, была в среднем на 8 °С ниже температуры дорожки у 

здания Б, покрытого асфальтом (см. глава 2., пункт 2.2 рисунок 2.8). Снижение 

температуры поверхностей, а также холодные поверхности листьев, в свою 

очередь, уменьшили температуру воздуха над дорожкой на 1,2 °С в среднем.  
 

2.2. Оценка метода шарового и цилиндрического термометра в целях 

поиска локальных воздействий климатических  

факторов городской среды 
 

В реальных условиях городской среды человек подвергается влиянию 

множества локальных факторов, оказывающих суммарное тепловое 

воздействие на организм. На территории города эти воздействия непрерывно 

меняются в зависимости от чередования архитектурно-планировочных 

элементов, сочетания различных средств благоустройства и озеленения. 

Для оценки теплового состояния городского жителя, наряду с общей 

биоклиматической характеристикой города, необходимо также знать 

тепловое воздействие на человека отдельных городских ландшафтов. Это 

позволит наметить пути оптимизации взаимодействия человека с 

окружающей средой. 

Оценка теплового воздействия на человека городских ландшафтов, 

обычно сложных по своей архитектурно-планировочной структуре в 

сочетании с различными средствами благоустройства, применение расчетных 

методов, подобных рассмотренному выше, встречают большие затруднения. 

Даже для сравнительно простых сочетаний элементов застройки расчетные 
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формулы оказываются весьма громоздкими и сложными для использования. 

Поэтому для решения практических задач городской биометеорологии 

наиболее подходящим оказался экспериментальный путь исследования, 

основанный на применении так называемого метода физического тела 

цилиндрического или же шарового термометров. 

Такой подход является наиболее практичным для количественной 

оценки тепловых нагрузок окружающей среды на человека. При этом оценка 

тепловой нагрузки на организм человека FE, г/ч в исследуемых пунктах 

городской территории производится в соответствии со шкалой состояния 

человека по таблице 1.6. 

Данный метод является физически вполне обоснованным. Он 
отличается большой простотой и возможностью выполнения локальных 
обследований для оценки биометрических условий в пределах отдельных 
городских ландшафтов и небольших участков территории 
(микроландшафтов) с присущими им радиационно-температурно-ветровыми 
условиями. 

Шаровой термометр представляет собой полый металлический шар 
диаметром 15 см. В шаре через специальное отверстие устанавливается 
термометр, так чтобы его резервуар находился в центре шара. Термометр жестко 
скреплен с шаром резиновой пробкой. Показания термометра соответствуют 
средней температуре шара. В гигиенической практике пользуются шарами, 
покрытыми черной краской. Однако для рассматриваемого здесь метода 
определения теплового состояния человека поверхность шара должна иметь 
телесный цвет или же нейтральный с отражательной способностью (альбедо), 
равной 0,3. 

Цилиндрический термометр представляет собой полый металлический 
цилиндр, окрашенный в телесный цвет, диаметр которого равен 8 см, а 
высота 12 см, и используется наряду с шаровым термометром. При этом 
шаровой термометр является приближенной моделью человека в сомкнутом 
состоянии, в то время вертикальный цилиндр является моделью стоящего 
человека. 
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Рисунок 2.5. - Теплофизическая модель человека с цилиндрическим и 
шаровым термометрами. 

 

В верхнем основании цилиндра имеется отверстие, в которое вставлен 

термометр так, что его резервуар располагается на середине оси цилиндра. 

Цилиндр устанавливается с помощью кронштейна на высоте 1,5 м. При этом 

цилиндр должен находиться в вертикальном положении. 

Температура шарового и цилиндрического термометров формируется 

под влиянием лучистого и конвективного теплообмена с окружающей средой 

и, следовательно, является функцией температуры воздуха, скорости ветра в 

потоках коротковолновой радиации и теплового излучения. 

Исходя из уравнений радиационного и теплового баланса шара, 

получено следующее выражение для его температуры [5, 18]. 

      (2.17) 

где tш - средняя температура шара, °С 

Аш - альбедо шара; остальные обозначения прежние.  

Уравнение для температуры вертикального цилиндра tц имеет 

подобную же структуру. 
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Показатель тепловой нагрузки FЕ по температуре вертикального 

цилиндра, альбедо которого равно альбедо кожи человека: 

            (2.18) 

Учитывая что Рл и Ел - относительно небольшие величины, мало 

изменяющиеся с изменением климатических условий, а tк и  

характеризуются малыми изменениями, значение тепловой нагрузки FE 

можно выразить через температуру цилиндра tц, 

Совершенно такое же соотношение может получить выражение FE 

(для модели человека в форме шара) через температуру шарового 

термометра. Таким образом, понятие температуры цилиндра (шара) 

приобретает вполне конкретный смысл, как количественной показатель, 

выражающий тепловое состояние человека через потоотделение FE. 

Характерные величины общих энергетических затрат организма 

человека qобш, в той ее части q, которая затрачивается на нагревание 

организма, и минутный объем дыхания W при различной физической 

активности человека приведены в работе Т.Н. Лиопо, Г.В. Циценко [78] (в 

таблице 2.4), значение которых при покое составляет соответственно около 

93,04 Вт/ч, при ходьбе со слабой скоростью около 162,82 Вт/ч.  

Таблица 2.4. - Характеристика физической активности организма человека 
 

Характеристика 
 физической активности 
 

 

qобш 
Вт/ч 

q  
Вт/ч 

W 
л/мин. 

Покой 80-95 80-95 8 
Очень легкая работа 
 
 
 

127,93 116,3 10 
Легкая работа 186,08 162,82 15 
Работа средней тяжести 267,5 221 22 
Тяжелая работа 520 410 44 
Очень тяжелая работа 700 550 58 
Ходьба со скоростью 4,2 км/ч 175 150 

 
14 

Ходьба со скоростью 5,4 км/ч 260 215 
 

22 
Ходьба со скоростью 6,9 км/ч 450 

 
350 37 

Бег со скоростью 9 км/ч 700 550 58 
Бег со скоростью 12 км/ч 800 615 66 
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Бег со скоростью 15 км/ч 915 710 76 
 

Учет тепловыделения при характеристике физической активности 

человека пребываемого на территории городской застройки путем производства 

измерений температуры цилиндра (шара), установленного на высоте 1,5м от 

земли и от стен зданий, оценивается при помощи номограмм (рис. 2.6 - 2.7). 

На рисунке 2.6. приведены графики зависимости положительных значений 

FE от tш,ц при различных скоростях ветра V м/сек на уровне расположения 

цилиндра, построенные по уравнению (2). На рисунке 2.7 - то же, но для 

отрицательных значений FLE. В правой части рисунка 2.6 и рисунка 2.7 

приведены характеристики тепловых нагрузок и потерь тепла организмом. По 

скорости ветра и tц,ш по цилиндрическому термометру (шара), имеющему 

альбедо 0,3, с помощью графиков рисунка 2.6 находится величина тепловой 

нагрузки FE г/ч, а по графику рисунка 2.7 - характеристика потери тепла 

организмом FLE Вт/ч.  

Пример: I) Пусть измеренная температура шара (цилиндра) равна 

tш,ц=43,5 °С, а скорость ветра V = 1,0 м/сек. На рисунке 2.6. по этим 

значениям находим по вертикальной оси FE = 570 г/ч. Этому значению FE 

соответствует большая тепловая нагрузка. 

2) Пусть tш,ц =9,0 °С, V = 0,5 м/сек. Пользуемся графиками рисунка 2.7 

и подобно предыдущему находим FLE = - 456 Вт/ч. 

Этому значению FLE согласно таблице 2.4. соответствует большая потеря 

тепла и ощущение «холодно», когда следует быть одетым в теплое пальто 

(напомним, что эти результаты относятся к неподвижно стоящему человеку). 

При учете тепловыделений при физической нагрузке человека к значениям 

FE, найденным с помощью графиков по рисункам 2.6 и 2.7. или же рассчитанным 

по формуле 2.19, должна быть введена поправка для условий нагрева. 

                                                 (2.19) 

                                              (2.20) 



64 

 
 

Рисунок 2.6. - Номограмма для определения тепловой нагрузки в единицах 
влагопотерь испарением пота FE по температуре шара (вертикального цилиндра) 
телесного цвета tш,ц при различных скоростях ветра V. (Для обнаженного человека, 

находящегося в состоянии покоя) 

 
 

Рисунок 2.7. - Номограмма для определения обшей теплопотери организма FLE по 
температуре шара (вертикального цилиндра) телесного цвета tш.ц при различных 
скоростях ветра V. (Для обнаженного человека, находящегося в состоянии покоя) 

 

-для условий охлаждения:     

 ,          (2.21) 

где q- величина теплопродукции при работе. Значения q приведены в таблице 2.4 
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Пример: I) Человек идет со скоростью около 5,4 км/ч, той физической 

нагрузке соответствует тепловыделение q=215 Вт/ч (таблица 2.4) Если 

tц=43,5 °С, V=1,0 м/сек, то к найденной выше величине FE=570 г/ч надо 

прибавить поправку. 

FE = (I85-80)/0,58 =181 г/ч     (2.22) 

Тепловая нагрузка FE1 при ходьбе с данной скоростью будет равна 

FE1 = 570 + 181 = 751 г/ч                  (2.23) 

2) q= 215 Вт/ч, 9,0°С, V =0,5 м/сек 

Прибавляя к полученной выше величине FLE = 456 Вт/ч поправку 

 FLE = 215- 80 = 135 Вт/ч, получим. 

FLE1 =456 + 122 = - 334 Вт/ч. Этому значению FLE1 соответствует 
умеренная потеря тепла и ощущение «умеренно холодно». 

С целью установления теплового состояния человека в городской 

застройке с различным микроклиматическим режимом для натурных 

исследований были выбраны характерные для Душанбе жилые дворы 

микрорайонов с различной планировкой, благоустройством и озеленениями, 

и планировочными решениями. 

Пункты наблюдений выбирались у стен с теневой и облучаемой сторон 

зданий на различных расстояниях от них, над различными подстилающими 

поверхностями территорий, под различными солнцезащитными экранами, 

включая древесные насаждения. 

       а 
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        б 

 
 

а - озелененного (1, 5, 9) и неозелененного (1′, 5′, 9′) жилого двора широтного раскрытия;  
б – то же жилого двора меридионального раскрытия; 4,4′ -- контрольная точка; 
I-VI - соответственно черезмерно большая, очень большая, большая, умеренная, слабая, 

минимальная тепловая нагрузка. 
Рисунок 2.8. - Дневной ход величины тепловой нагрузки FE в трех характерных пунктах 

и на контрольном пункте  
 

Оценка теплового состояния человека производилась вертикальными 

цилиндрическими термометрами, установленными в характерных точках 

поперечного и продольного разреза междомового пространства, 

незастроенного первого этажа, а также территории отдыха в июле месяце. 

Кроме этого, в указанных точках производились измерения параметров 

микроклимата. 

Измерения биоклиматических и микроклиматических параметров 

производились в каждом из исследуемых объектов с 8 до 20 ч через каждые 2 

ч в течение 5 штилевых дней. 

Полученные результаты измерений представлены в графиках 

рисунка 2.8. 
 

2.3. Оценка био-, микроклиматических факторов городской застройки 
 

 

Правильный и всесторонний учет климата является необходимым 

условием при решении вопросов планировки застройки, озеленения и 

благоустройства города. В южных городах одним из основных назначений 
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насаждений и элементов благоустройства является регулирование 

радиационного режима в летнее время. В городах с большим количеством 

летних штилей, отсутствие воздушной циркуляции еще более усиливает 

летний зной. Густые посадки защищают город от сильных горячих 

(суховеев) или холодных ветров. Поэтому вопросы озеленения и 

благоустройства прежде всего выявляют климатический профиль города. 

До настоящего времени оценка климата городов производилась на 

основе усредненных показателей, которые недостаточно точно 

характеризуют физическое состояние среды. Например, для Душанбе 

среднемесячная температура в июле составляет +27,4 °С. В этот период 

максимальные температуры достигают +42 °С и более. Эти температуры 

являются характерными для формирования городского климата в 

экстремальный летний период. Поэтому для оценки среды, окружающей 

человека, более важным является повторяемость показателя того или иного 

метеорологического фактора. На приложение 4, рисунке 4.1 приведён график 

и диаграмма повторяемости температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха в июле на 13 ч для Душанбе, учет которых 

позволяет оптимизировать оценку показателей био- и микроклиматических 

факторов.  

Температура воздуха 35…40 °С составляет наибольший процент 

повторяемости (48 %), что вызывает необходимость применения 

специальных архитектурно-строительных мер по снижению перегрева среды. 

На температуру воздуха 30…35 °С приходится 38 % и около 7 % приходится 

на температуру порядка 25…30 °С. 

Недостатком метода составления климатической характеристики городов 

является также и то, что все показатели при оценке теплового состояния 

человека рассматриваются отдельно. Различные сочетания климатических 

факторов оказывают неодинаковое влияние на самочувствие человека. Поэтому 

полное представление о климатическом профиле города может дать лишь 
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оценка комплексного взаимодействия основных элементов климата. Например, 

для Душанбе и ряда территорий равнин в июле отмечается наибольшая 

повторяемость неблагоприятных сочетаний: высокие температуры, большая 

аридность и малая скорость ветра при высоком напряжении солнечной 

радиации [25].  

Необходимо иметь в виду, что на отдельных городских участках 

возникают «очаги микроклимата», которые отклоняются по тепловым, 

влажностным и ветровым показателям от городского климатического фона. 

Находясь на асфальтовом покрытии в непосредственной близости от облучаемой 

солнцем поверхности стены, человек подвергается добавочному воздействию 

тепловой энергии нагретых поверхностей до 950 Вт/м2ч, что почти равносильно 

солнечному облучению. Тепловой режим на этом участке по сравнению с 

контрольной точкой повышаются на 350 FE г/ч (рисунок 2.9, а, б). Если же 

асфальтовое покрытие заменить бетонными плитами, а стену дома покрыть 

вьющимися растениями, можно снизить FE на данном участке на 250-300 г/ч, а 

тепловое излучение поверхностей - в 1,5-2 раза (рисунок 2.9, в). 

 
 

Рисунок 2.9. - Колебание потоотделения человека FE на отдельных участках городской 
застройки 
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Тепловое излучение поверхностей определяется не только характером 

покрытия почвы или материалом стен, а прежде всего степенью их 

облучения прямыми солнечными лучами. Асфальт в тени имеет температуру 

на 15-20 °С ниже, чем открытая инсолируемая солнцем поверхность 

асфальта. При этом эффективность различных затеняющих устройств 

неодинакова. Например, для человека в тени деревья создают более 

благоприятные радиационные условия, чем под навесом (рисунок 2.9 г, д). 

Это объясняется тем, что температура зеленого покрова не достигает таких 

высоких величин при облучении солнцем, как поверхность затеняющих 

искусственных устройств. 

Не менее существенным при создании микроклимата являются 

условия проветривания, особенно в период высоких летних температур и 

слабых ветров. На рисунке 2.9 е показан участок, где вследствие большой 

загущенности насаждений нарушается воздухообмен, что приводит к 

повышению FE. Наиболее оптимальные условия создаются при 

разреженных посадках (рисунок 2,10 ж). 

Зеленые насаждения являются важнейшей частью естественного или 

искусственно созданного природного ландшафта городской территории. Они, 

являясь составным естественным элементом архитектурного ландшафта 

городов, всесторонне положительно воздействуют на тепловое состояние 

человека, оздоровляют и регулируют микроклимат, улучшают биоклимат, 

являются средством защиты человека от избытка прямых и отраженных 

солнечных лучей и задерживают сильные ветровые потоки, препятствуют 

распространению шумов, пыли, усиливают местные ветра конвективного 

происхождения и, в целом, оздоровляют экологическую среду. 

Практика проектирования городских архитектурных структур 

Центральной Азии, Закавказья и юга России, а также зарубежных стран, 

территориально расположенных в экваториальной зоне стран широкого 

пояса от Китая до Америки, имеют отличительные черты в связи с особыми 
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жаркими условиями климата. В последние годы для многих городов 

характерно существенное повышение плотности жилого фонда по сравнению 

с нормами за счёт строительства высотных и многоэтажных зданий. Это 

обуславливает увеличение зеленых пространств в целях улучшения 

микроклимата и биоклимата территорий застройки. В процессе 

проектирования и строительства современных городов все больше 

складывается сознательное стремление к созданию биопозитивных 

экологических домов и городов, в которых роль озеленения зданий, 

придомовых территорий и в целом территории городов является важной 

составляющей.  

Исследование ряда озелененных городских пространств Душанбе, а 

также анализ проектно-технической документации свидетельствуют о 

недостаточном внимании к вопросам микроклимата внешней среды в 

современной многоэтажной и высотной городской застройке. Разработанные 

проекты застройки микрорайонов, как правило, являются зачастую 

схематичными, не гарантируют создание благоприятного микроклиматического 

и биоклиматического режима. В большинстве случаев не имеют важного 

дендрологического обоснования и не всегда решаются вопросы обогащения 

архитектурно-пространственной композиции за счет озеленения территории. 

Проекты детальной планировки, озеленения территорий застройки зачастую 

носят интуитивный характер и не имеют методологической основы.  

Существующие приемы озеленения не всегда учитывают местные 

особенности климата, в частности условия жары и штиля, которыми 

характеризуются многие южные города. Анализ современного состояния 

озелененных территорий микрорайонов свидетельствует о насущной 

необходимости совершенствования практики проектирования, 

строительства и формирования в них методологически обоснованного 
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проекта дендрологического плана при разработке схемы проекта детальной 

планировки.  

В настоящее время имеется много публикаций, содержащих сведения 

об особенностях микрометеологического режима в средах зеленых 

насаждений и способах улучшения микроклиматической комфортности 

территории городов средствами озеленения [46, 59, 69,100].  

Среда зеленых массивов является многогранной. В крупных городах 

температура воздуха в городских зеленых массивах обычно в летний 

период ниже, чем на остальной территории города, разность достигает до 

3…   7 оС. Под кронами деревьев и кустарников формируется 

благоприятный прохладный микроклимат в знойную жару при 

температуре воздуха до 40…45 оС и мостовых до 75…80 оС. В жаркие 

летние дни температура в зеленых массивах на 8…10 оС ниже, чем на 

солнцепеке, иногда эта разница достигает до 11…17 оС. Температура 

листвы деревьев на 12…14 оС ниже температуры стен зданий, мостовых, а 

поверхность асфальта нагревается почти на 7…9 оС больше чем на газоне.  
 

Охлаждающий эффект суточного испарения одного дерева равен 290 

кВт, что эквивалентно работе 10 комнатных кондиционеров в течение 20ч. 

Влажность воздуха в древостое на 15…20 % больше, чем на открытой 

городской территории [72,73,75]. 

Значительна роль зеленых массивов и водных поверхностей и их 

сочетаний благодаря более низким над ними температурам. При 

соответствующих условиях формируются нисходящие токи воздуха. 

Поэтому в городах весьма целесообразно зеленые массивы создать с 

водными акваториями. Таким образом, в кроне деревьев и в тени под 

ними складываются «очаги прохлады», отличительные от воздуха 

прилегающей территории на 5…7 оС. Крупнокронные древесные 
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насаждения в сочетании с водным бассейном и обрызгивающим 

фонтаном высотой струи 2 м, создавая эффективный очаг 

микроклиматической прохлады, снижают конвективную температуру на  

6…8 оС. Разность температуры воздуха между очагом прохлады и 

прилегающей к инсолируемой стене территории составляет около 10 оС. 

Очаги прохлады под крупнокронным древесным насаждением в 

сочетании с водным бассейном и фонтаном способствуют при этом 

формированию тепловой нагрузки (FE=160 г/ч) на людей близкой к 

комфортному уровню (рисунок 2.10). 

В разработанных рекомендациях и инструкциях отражаются 

требования к площадям затенения застройки, соотношениям типов посадок 

в процентах к общей площади придомовой территории [44, 95]. Однако в 

них не предусмотрены методические указания по выбору систем 

озеленения населенных мест, их размещения с учетом возможного 

микроклиматического эффекта и степени затенения территории. 
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1 – в тени от древесного насаждения, водного бассейна и обрызгивающего фонтана, 2 – на 
территории озелененного придомового пространства, 3 – у инсолируемой стены 

придомовой территории 
Рисунок 2.10. - Сравнительный график очагов разной микроклиматической  

эффективности  
С целью расчетного прогнозирования площади затенения 

крупнокронных лиственных древесных насаждений, произрастающих и 

применяемых в проекте озеленения территории городов республик 

Центральной Азии, путем применения инсоляционного планшета, были 

вычерчены для каждого из зеленых насаждений графики дневной проекции 

теней. Результаты представлены в виде эффекта затенения на рисунке 2.11.  

Графики дневной проекции теней крупнокронных древесных насаждений 

позволяют на стадии проектирования прогнозировать теневой эффект, который 

является основой для составления дендрологического плана, учитывающего 

требования к условиям инсоляции [66, 93, 95]. Данная программа позволяет 

выбрать соответствующие типы древесных насаждений с учетом их теневого 

эффекта на территории застройки и фасадов зданий и определить коэффициент 

затенения Кз в зависимости от коэффициента инсоляции Ки территории. 
  
                       Кз = 1 – Ки                                                          (2.24) 
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1-ясень белый согдийский, 2-платан восточный, 3-катальпа прекрасная, 4-сосна 
веймутово-гемолайская, 5-клен остролистый, 6-белая акация, 7-клен величественный, 8-

ива вельгельмса, 9-конский каштан, 10-ель европейская, 11-сосна крымская, 12-ива 
вавилонская, 13-береза алайская, 14-карагач, можжевельник заравшанский, 16-алыча, 17-

вишня обыкновенная 
Рисунок 2.11. - Дневная проекция теней древесных насаждений на летний период 

 

При этом критерием оценки инсоляционного режима территории, по 

которому формируются радиационный, термически-конвективный режимы 

застройки, является коэффициент инсоляции застройки 

                                        (2.25)  

где Sо, Sи – общие и инсолируемые площади территории. 

На стадии проектирования жилой застройки и при реконструкции 
сложившихся городских кварталов рекомендуется применять коэффициент 
затенения, характеризующий соотношение затененных площадей территории 
застройки к общей площади, регламентирующийся в нормативных 
документах 

                                                     (2.26)                

где Sт – площади затененной поверхности застройки. 
Процент озеленения территории городов рекомендуется определить из 

отношения  

                                          (2.27) 

где Sз – площадь, занятая зелеными насаждениями.             
Исследования, проведенные в летний период над параметрами 

микроклимата жилой застройки микрорайонов южных городов, показали, что 

температура воздуха в обжитом благоустроенном и озелененном междомовом 

пространстве на 3…5 оС ниже, чем во вновь строящейся застройке. Разница 

температуры поверхности стен зданий, закрытых и не закрытых лианами, в часы 

максимального воздействия солнечной радиации достигает 14…18 оС. Разница 

температуры воздуха у стен при этом составляет 2…3 оС (таблица 2.5).         
 

Таблица 2.5. - Термический режим стен в зависимости от условия инсоляции 
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Ориентация 
Время, ч 

Интенсивность 
облучения 

стены, Вт/м2 

Вид и степень озеленения Температура 
нагрева стены, 

оС 

Западная 
16 

 
748 

 
Стена не озеленена 

 
72 

Западная 
16 

 
165 

Стена затенена вьющимися 
растениями, коэффициент затенения 

0,80-0,82 

54 
 

Восточная  
10 

 
748 

 
Стена не озеленена 

 
42 

Восточная  
10 

 
165 

Стена затенена вьющимися 
растениями, коэффициент затенения 

0,80-0,84 

34 

Южная  
14 

 
380 

 
Стена не озеленена 

 
52 

Южная  
14 

 
66 

Стена затенена вьющимися 
растениями, коэффициент затенения 

0,80-0,82 

38 

Северная  
14 

 
50 

 
Стена не озеленена 

 
28 

Северная  
14 

 
21 

Стена затенена вьющимися 
растениями, коэффициент затенения 

0,80-0,82 

20 

Формирование микроклимата в зоне зеленых насаждений в 

значительной степени зависит от пропускной способности солнечной 

радиации кронами древесных насаждений различной формы, параметра 

кроны, их плотности и степени прозрачности. В связи с этим создаются 

неодинаковые условия затенения, нагрева подстилающих поверхностей под 

кроной, их теплового излучения и конвективного нагрева воздуха 

прилегающей территории. 

Солнечная радиация, пропущенная кронами деревьев, определяется 

плотностью насаждений и сомкнутостью крон (сомкнутые 1,0-0,9, ажурные -  

0,8-0,7, сквозные - 0,6), характеризующие степень пропускания пологом 

насаждений суммарной радиации, обусловленной от прозрачности полога 
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зеленых насаждений ε и высоты стояния солнца hо над горизонтом (рисунок 

2.12). 
 

 
 

1 - сквозные, 2 - ажурные, 3 – сомкнутые 
Рисунок 2.12. - Прозрачность полога зеленых насаждений различной полноты 

 
 

Как показали исследования, коэффициент пропускания солнечной 

радиации полога в % - сомкнутых зеленых насаждений от 10 до 15, ажурных 

- от 15 до 40, сквозных - от 40 до 60.  

С целью определения влияния отдельно стоящего насаждения на 

микроклимат городской застройки были произведены натурные 

исследования микроклиматических факторов по всей высоте кронового 

пространства и подкроновой территории отдельно стоящего крупнокронного 

восточного платана, как наиболее распространенного для озеленения 

территории южных городов (рисунок 2.13.) 
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а – план древесного насаждения с обозначением пунктов наблюдений, б, в – разрезы I-I и 
II-II по всей высоте дерево, ΔT = Tп - Tв - разность температуры подстилающей 

поверхности и воздуха на разных отметках по высоте открытого участка, Δt = tп - tв – то 
же на разных отметках пунктов 1-18 пространства древесного насаждения, n – на отметках 

0,5 и 1,0м высоты детей; o – на отметках 1,5 и 2,0м высоты взрослых, Δ – на отметках 
4,0…18,0м через каждый 2,0м высота этажей здания 

 
Рисунок 2.13. - Зависимость коэффициента очага прохлады К  от условий инсоляции 

кроны древесного насаждения – платана (июль 14час)  
 

Платан – крупнокронная древесная порода светолюбивая, легко 

переносит высокие летние температуры, городскую пыль и загазованность. 

Общая высота составляет 18м, диаметр 12м, альбедо 44 %, прозрачность 38 

%.  

Основная часть падающей солнечной радиации на крону платана 

поглощается листьями и идет на фотосинтез, транспирацию и пр., часть 
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отражается от поверхности листьев, а незначительная часть проходит через 

кроны. При этом солнечному нагреву подвергаются в основном листья 

верхних слоев. Они имеют температуру выше температуры воздуха. 

Остальная масса листвы кроны платана, защищённая от прямого солнечного 

облучения, имеет температуры ниже температуры окружающего воздуха. 

Таким образом, в кроне платана и в тени под ней складывается 

собственный «очаг микроклимата», который отличается от прилегающей 

инсолируемой территории снижением интенсивности солнечной радиации на 

95 %, повышением относительной влажности на 2 %, снижением скорости 

ветра 28 %.  

В кроновом и подкроновом пространстве в зависимости от условий 

инсоляции формируются сектора наибольшего эффекта прохлады - северного, 

среднего эффекта - восточного и относительно худшего - южного и западного 

секторов. Такая картина объясняется тем, что в облучаемом южном и западном 

секторах кроны разница Δt на отметках по высоте значительно приближается к 

разнице ΔT, и, наоборот, существенное расхождение Δt и ΔT наблюдается в 

теневом северном секторе кронного и подкронного пространства. 

Результаты натурных исследований над группой древесных насаждений с 

целью выявления их микроклиматической эффективности определили, что 

массив древесных насаждений с густым подлеском способствует снижению 

температуры воздуха на 4,5…6 оС, подстилающих поверхностей на 25…28 оС, 

снижению интенсивности солнечной радиации на 98…100 %, повышению 

относительной влажности до 20 %, снижению скорости ветра 66…75 %. 

В результате проведенных исследований получены фактические данные 

по оценке микроклиматической эффективности зеленых насаждений, которые 

позволят разработать планировочные структуры городской застройки с 

соответствующими приемами и принципами озеленения. При этом этапы 

работы по прогнозированию и регулированию параметров микроклимата 
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территории микрорайонов на стадии проектирования производятся в следующей 

методологической последовательности:  

-для фрагмента городской застройки, нанесенной на топографическую 

подоснову при помощи инсоляционного планшета (или на ЭВМ), строится 

инсоляционная карта территории застройки, включающая инсоляционный 

график изолиний 6, 8, 10, и 12-часовой инсоляции и интенсивность прихода 

солнечной энергии в эти периоды с выявлением зон с наибольшей 

продолжительностью инсоляции; 

- строится конверт теней территории от зданий с выявлением зон 

инсоляции и затенения; 

-выявляется инсоляция фасадов и помещений с наибольшей 

продолжительностью, ориентированных в сторону неблагоприятного сектора; 

- строится график дневной проекции теней от крупнокронных древесных 

насаждений, устанавливается место посадки древесных насаждений, 

определяются зоны покрытия газоном и посадки кустарников с последующим 

составлением научно обоснованного дендрологического плана; 

-предусматриваются мероприятия по озеленению, учитывающие защиту 

от избыточной инсоляции территории застройки (площади различного 

назначения, пешеходные дорожки, места для отдыха и пр.), снижающие 

тепловое воздействие поверхностей стен зданий западной и южной ориентации 

на придомовую территорию, не препятствующие проветриванию помещений и 

территории застройки. При этом наряду с принимаемыми мерами к защите от 

избыточной инсоляции следует учесть нормативные гигиенические требования 

к инсоляции помещения многоэтажных зданий, придомовой территории 

застройки в зависимости от функционального назначения зон (рисунок 2.14). 

Следовательно, рациональной архитектурно-планировочной 

организацией озелененных пространств с использованием приемов 

ландшафтного озеленения и благоустройства, объемно-планировочных, 

пространственно-композиционных решений городских застроек можно 
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обеспечить комфортные или близкие к комфортным условиям микроклимата 

застройки городов с аридным климатом. 

 

 - насаждения крупнокронные и лианы, предназначенные для защиты фасадов и 
помещений зданий, ориентированные в сторону неблагоприятного западного сектора; 

 - насаждения, лианы, предназначенные для южных фасадов и помещений зданий 

 
- насаждения для озеленения площадей, дорожек и прочих функциональных зон 
междомовых территорий 

Рисунок 2.14. - Теоретическая модель планировочного структуры застройки микрорайона 
со схемой размещения зеленых насаждений на основе принципа регулирования 
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микроклимата: 9, 12-этажность жилых зданий; 2-этажность обществений зданий (школа, 
детский сад, обществений центр) 

 
 

Выводы по второй главе 
 

1. Теоретические исследования по оценке теплового состояния 

человека многофакторной среды обитания жилой застройки подтвердили 

эффективность использования физической модели человека в 

биоклиматологии человека.  

2. На основе анализа и оценки физической модели теплового баланса 

человека характерных городских территорий и структур 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.  

3. Микроклиматические и биоклиматические различия, 

обуславливающие улучшение состояния среды, окружающей человека, могут 

быть предварительно запрограммированы на стадии проектирования выбором и 

взаиморасположением благоприятных очагов микроклимата с 

соответствующими энергетическими характеристиками в городах с 

экстремальными жаркими условиями климата. Определены 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. 
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Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ ПО ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ВЛИЯНИЮ НА 

БИО- И МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Теоретические и лабораторно-модельные исследования режима 
инсоляции разноэтажной застройки 

Еще более тысячу лет назад великий Ибн-Сина уделял большое 
внимание вопросам, связанным с учетом местных микроклиматических и 
природных особенностей, которые необходимо учитывать при выборе места 
для строительства. В отношении микроклимата жилища Ибн Сина считал 
совершенно обязательными инсоляцию и проветривание помещений, 
рекомендовал, чтобы “...окна и двери выходили на восток, чтобы восточные 
ветры могли бы проникать в здание и солнце достигало в них любого места, 
ибо солнце оздоровляет воздух” [47]. 

По нормам инсоляции согласно ГНиП РТ 30-01-2018, размещение и 
ориентация жилых и общественных зданий в застройке должны обеспечивать 
непрерывную продолжительность инсоляции жилых помещений не менее 2,5 
ч в день на период с 22 марта по 22 сентября [44]. 

Размещение и ориентация зданий детских дошкольных учреждений, 
общеобразовательных школ, школ-интернатов, профессионально-
технических училищ, лечебно - профилактических, санаторно - курортных и 
других учреждений здравоохранения должны обеспечивать непрерывную 
продолжительность инсоляции 3 ч в нормируемый период. 

Для территорий детских игровых площадок, спортивных площадок и 
зон отдыха жилых домов, групповых площадок дошкольных учреждений, 
спортивной зоны, зоны отдыха и учебно-опытной зоны 
общеобразовательных школ и школ-интернатов, профессионально-
технических училищ должно быть обеспечено не менее 2,5 ч непрерывной 
инсоляции [44]. 

Нормируемая продолжительность минимального времени инсоляции 
должна быть обеспечена: 
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- в жилых домах - не менее чем в одной жилой комнате одно-, двух-, 
трехкомнатных квартир; 

- в двух жилых комнатах четырех - пятикомнатных квартир; 
- в общежитиях - не менее чем в 60 % жилых комнат; 
- в дошкольных учреждениях - в игральных и групповых; 
- в общеобразовательных школах, школах - интернатах, 

профессионально - технических училищах не менее чем в 75 % классов, 
спальных - игровых и не менее 50 % кабинетов и лабораторий. 

В условиях застройки зданиями в 9 этажей и более, а также 
затесненной застройки допускается прерывистость инсоляции жилых и 
общественных зданий при условии увеличения суммарной 
продолжительности инсоляции в течение дня на 0,5 ч. 

При реконструкции жилой застройки или размещении нового 
строительства в особо сложных градостроительных условиях, оговоренных 
заданием на проектирование, а также в жилых домах меридионального типа, 
где инсолируются все комнаты квартиры, допускается сокращение 
продолжительности инсоляции на 0,5 ч. 

Не допускается круглогодичное затенение фасадов зданий и территорий 
жилой застройки. Полугодичные тени не должны превышать по общей площади 
10% свободных от застройки территорий жилых планировочных элементов, 
комплексов лечебно - профилактических и оздоровительных учреждений [44]. 

С целью оценки биоклиматического режима территории городской 
застройки были проведены комплексные лабораторно-модельные 
исследования инсоляционного режима на инсоляторной установке 
лаборатории Строительной физики каферы “Архитектура зданий и 
сооружений” Таджикского технического университета имени академика 
М.С.Осими (рисунок 3.1, приложение 4, таблица 4.1). Произведён графо-
аналитический расчет инсоляционного режима Светопланомером ДМ-55 
планшетного типа (приложение 4, таблица 4.2), а также произведена оценка 
условий инсоляции моделей разноэтажных застроек с различным разрывом 
между зданиями и их ориентациями на программном комплексе "СИТИС-
Солярис” (рисунки 3.2-3.8, таблицы 3.1-3.4).  

По этой программе выполнялись функциональные расчеты инсоляции 
зданий и помещений по инсоляции при различных экспозициях зданий и 
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разрывов между ними. При работе в программном комплексе “СИТИС-
Солярис” было соблюдено главное условие, правильно задать программу по 
исходным данным: часы дня, этажность здания, разрыв между зданиями, 
размерные характеристики зданий.  

 
 

Рисунок 3.1. Инсоляторная установка 
 

В приложении 4. таблицы 4.1 приведены результаты лабораторно-
модельных исследований при параллельном взаимно перпендикулярном 
расположении зданий в 16 различных вариантах планировки и этажности зданий. 
Параметры исследуемых зданий приняты с максимальным приближением к 
проектным и реальным условиям застройки города. Исследование условий 
инсоляции проводилось для двух 5-этажных паралельно- и перпендикулярно- 
расположенных разноориентированных зданий с параметрами длины, ширины и 
высоты, соответственно, А5эт=55м, Б5эт =12м, Н5эт =15м, а также сочетании 5, 9 и 
12-этажных зданий широтного и меридионального расположения с 
соответствующими размерами А5эт=55м, Б5эт =12м, Н5эт =15м; А9эт=45м, Б9эт =22м, 
Н9эт =30м; 5 и 12-этажных А5эт=55м, Б5эт =12м,Н5эт =15м; А12эт=50м, Б12эт =20м, 
Н12эт =40м; 5 и 16-этажных А5эт=55м,Б5эт =12м,Н5эт =15м, А16эт=60м,Б16эт =24м, 
Н16эт =51м, разрывы между которыми приняты в соответствии с требованиями 
ГНиП РТ 30-01-2018 [44]. 

Результаты исследования инсоляционного режима групп 5-этажной 
застройки показали, что при широтной и меридиональной ориентации зданий 
при минимальном разрыве между зданиями 10 и 15 м, выбранных согласно 
ГНиП РТ 30-01-2018 и ГНиП РТ 21-01-2018 [44, 54], при ориентации фасадов 
зданий на восточные, южные и западные сектора фасады инсолируются 
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выше нормативного значения, что приводит к перегреву стен. Это требует 
применения вентилируемых экранирующих ограждающих конструкций либо 
солнцезащитных устройств.  

 Оценка теплового состояния человека пребываемого на междомовой 
территории при меридиональном параллельном расположении зданий 
свидетельствует, что значение FE=350 г/ч в среднем, а при широтном 
расположении зданий значение FE=550 г/ч, это из-за того, что площадь 
инсоляции территории значительно превышает (на 20-30 %).  

В итоге следует отметить, что тепловое состояние человека на 
территории застройки является функцией разрывов зданий, 
обуславливающих инсоляционный, термический температурный режим 
междомового пространства, формирующих тепловую среду окружающего 
человека. При максимальном разрыве согласно нормам между зданиями в 
условиях городов Таджикистана значение тепловой нагрузки достигает 
«чрезмерного» значения FE=900г/ч.  

Следующим этапом исследования инсоляционного режима и 
взаимосвязи его с тепловой нагрузкой человека был графоаналитический 
расчёт посредством «Светопланомера ДМ-55» планшетного типа для 40о с.ш. 
Объектом исследования явилась 4- и 9-этажная застройка с различной 
планировочной схемой, с сочетанием этажностей и ориентации. Расчеты 
производились в 19-ти вариантах образцов планировочного решения. 
Результаты расчётов сведены в приложение 4. таблицу 4.2. 

Результаты подсчета продолжительности инсоляции вариантов 
планировки 1,3,5,6,8,10,11,15 и 16 показали, что нормативная 
продолжительность инсоляции расчетных точек, в том числе и помещений, 
обращённых на северный сектор горизонта, не выполняется. При этом 
рекомендуется основные фасады зданий, в сторону которых выходит 
большое количество основных помещений, следует ориентировать с 
отклонением длинных их осей на 55…200о от направления севера. 
Отмечается, что фасады здания, ориентированные в сторону южного сектора, 
облучаются около 10 ч, что обуславливает тепловую нагрузку человека до 
FE=900 г/ч, требующую дополнительные архитектурно-строительные 
мероприятия по снижению последнего до уровня комфортного. В вариантах 
планировки 2,4,7 и 9 в противоположно расположенных зданиях 
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продолжительность инсоляции не обеспечивается, в связи с чем 
рекомендуется для подобных планировочных решений увеличить разрыв 
между зданиями до 15 м. При планировке застройки вариантами 12,14,17 и 
19 минимальный разрыв, определяемый нормами, позволяет 
четырёхстороннюю ориентацию. 

С целью комплексной оценки инсоляционного режима территории 
застройки с выявлением оптимального разрыва между зданиями 
произведены расчеты по современной программе моделирования Ситис 
Солярис (результаты сведены в таблицы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 

Изучались условия инсоляции зданий разной этажности (6, 8, 12) 
параллельно размещенных зданий при разрыве между зданиями 15, 20 и 30 
м, модели зданий и планировочные схемы застройки (рисунки 3.2-3.5). 

 

 
 
 

Рисунок 3.2. - План и вид двух 8-этажных перпендикулярно размешенных зданий в 
застройке при разрыве 20м в программе Ситис Солярис 

 

Таблица 3.1. - Результаты инсоляции модели застройки  
                          при разрыве 20м по программе Ситис Солярис 

 
Расчетные 

точки 
Ряд 
окон 
по 

этажам    

Непрерывное 
инсоляция 

% Расчетные 
точки 

Ряд 
окон по 
этажам    

Непрерывная 
инсоляция 

% 

Ря
д 

ок
он

 п
о 

но
ме

ра
м 

 
то

че
к 

1 

1 1ч 55 мин 95,83 % 

Ря
д 

ок
он

 п
о 

но
ме

ра
м 

 
то

че
к 

3 

1 3 ч 14 мин 161,67 % 
2 2 ч 09 мин 107,5 % 2 3 ч 14 мин 161,67 % 

3 2 ч 26 мин 121,67 % 3 3 ч 14 мин 161,67 % 
4 2 ч 46 мин 138,33 % 4 3 ч 14 мин 161,67 % 
5 3 ч 10 мин 158,33 % 5 3 ч 14 мин 161,67 % 

6 3 ч 40 мин 181,67 % 6 3 ч 38 мин 181,67 % 
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7 4 ч 14 мин 211,67 % 7 4 ч 13 мин 210,83 % 
8 4 ч 47 мин 233,33 % 8 4 ч 47 мин 239,17 % 

Ря
д 

ок
он

 п
о 

но
ме

ра
м 

 
то

че
к 

2 

1 2 ч 45 мин 137,57% 

Ря
д 

ок
он

 п
о 

но
ме

ра
м 

то
че

к 
2 

5 3 ч 03 мин 156,67% 
2 2 ч 45 мин 137,57% 6 3 ч 37 мин 180,83% 
3 2 ч 45 мин 137,57% 7 4 ч 12 мин 210,00% 
4 2 ч 45 мин 137,57% 8 4 ч 46 мин 238,33% 

Условия инсоляции 12-этажных параллельно размещенных зданий при  
разрыве 30м 

 

  
 

Рисунок 3.3. - План и вид двух 12-этажных параллельно размещенных зданий в 
застройке при разрыве 30м по программе Ситис-Солярис 

 
Таблица 3.2. - Результаты инсоляции модели двух 12-этажных параллельно размещенных     

зданий в застройке при разрыве 30м по программе Ситис Солярис 
 

Расчетные 
точки 

Ряд 
окон по 
этажам    

Непрерывная 
инсоляция. 

% Расчетные 
точки 

Ряд 
окон по 
этажам    

Непрерывная 
инсоляция. 

% 

Ря
д 

ок
он

 п
о 

но
ме

ра
м 

 
то

че
к 

1 

1 1 ч 54 мин 95,00 % 

Ря
д 

ок
он

 п
о 

но
ме

ра
м 

 
то

че
к 

3 

1 3 ч 14 мин 161,67 % 
2 2 ч 03 мин 102,50 % 2 3 ч 14 мин 161,67 % 
3 2 ч 12 мин 110,00% 3 3 ч 14 мин 161,67 % 
4 2 ч 24 мин 120,00 % 4 3 ч 14 мин 161,67 % 
5 2 ч 36 мин 130,00% 5 3 ч 14 мин 161,67 % 
6 2 ч 51 мин 142,50 % 6 3 ч 14 мин 161,67 % 
7 3 ч 07 мин 155,83 % 7 3 ч 14 мин 161,67 % 
8 3 ч 25 мин 170,83 % 8 3 ч 14 мин 161,67 % 
9 3 ч 46 мин 188,33 % 9 3 ч 14 мин 161,67 % 
10 4 ч 09 мин 207,50 % 10 3 ч 38 мин 181,67 % 
11 4 ч 34 мин 228,33 % 11 4 ч 13 мин 210,83 % 
12 4 ч 43 мин 240,00 % 12 4 ч 47 мин 239,17 % 

Ря
д 

ок
он

 п
о 

но
ме

ра
м 

 
то

че
к 

2 

1 1 ч 54 мин 95,00 % 

Ря
д 

ок
он

 п
о 

но
ме

ра
м 

 
то

че
к 

2 

7 3 ч 07 мин 155,83% 
2 2 ч 03 мин 102,50 % 8 3 ч 25 мин 170,83% 
3 2 ч 13 мин 110,83 % 9 3 ч 46 мин 188,33% 
4 2 ч 24 мин 120,00 % 10 4 ч 09 мин 207,50 % 
5 2 ч 36 мин 130,00% 11 4 ч 34 мин 228,33 % 
6 2 ч 51 мин 142,50% 12 4 ч 48 мин 240,00 % 

Условия инсоляции 6-этажных перпендикулярно размещенных зданий 
 при разрыве 15м. 
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Рисунок 3.4. - План и вид двух 6-этажных перпендикулярно размещенных зданий в 
застройке при разрыве 30м по программе Ситис Солярис 

Таблица 3.3. - Результаты инсоляции модели застройки при разрыве 15м в программе 
Ситис Солярис 

 

Расчетные 
точки 

Ряд 
окон 
по 

этажам 

Непрерывная 
инсоляция. % Расчетные 

точки 

Ряд 
окон 
по 

этажам 

Непрерывная 
инсоляция. % 

Ря
д 

ок
он

 п
о 

но
ме

ра
м 

то
че

к 
1 

1 1ч57мин 97,5% 

Ря
д 

ок
он

 п
о 

но
ме

ра
м 

то
че

к 
3 

1 4ч46мин 238,33% 
2 2ч14 мин 111,67 2 4ч46мин 238,33% 
3 2ч34 мин 128,33 3 4ч46мин 238,33% 
4 2ч58 мин 148,33 4 4ч46мин 238,33% 
5 3ч28 мин 173,33 5 4ч46мин 238,33% 
6 4ч04 мин 203,33 6 4ч46мин 238,33% 

Ря
д 

ок
он

 п
о 

но
ме

ра
м 

то
че

к 
2 

1 2ч17 мин 114,17% 

Ря
д 

ок
он

 п
о 

но
ме

ра
м 

то
че

к 
4 

1 1ч58 мин 98,33% 
2 2ч17 мин 114,17% 2 2ч14 мин 111,67% 
3 2ч33 мин 127,50% 3 2.34 мин 128,33% 
4 2ч57 мин 147,50% 4 2ч59 мин 149,17% 
5 3ч27 мин 172,50% 5 3ч29 мин 174,17% 
6 4ч04 мин 203,33% 6 4ч06 мин 205,00% 

Условия инсоляции 8-этажных перпендикулярно размещенных зданий при 
 разрыве 20м. 

 

 
Рисунок 3.5. - План и вид двух 8-этажных перпендикулярно размещенных зданий                     

в застройке при разрыве 20м по программе Ситис Солярис 

Таблица 3.4. - Результаты инсоляции модели застройки по программе Ситис Солярис. 
 

Расчетные 
точки 

Ряд окон 
по 

этажам    

Непрерывная 
инсоляция. 

% Расчетные 
точки 

Ряд 
окон 
по 

этажам    

Непрерывная 
инсоляция. 

% 

Ря
д 

ок
он

 
по

 
но

ме
ра

м 
 

то
че

к 
1 1 1ч 53 мин 94,17 % 

Ря
д 

ок
он

 
по

 
но

ме
ра

м 
 

то
че

к 
3 1 4 ч 46 мин 238,33 % 

2 2 ч 07 мин 105,83 % 2 4 ч 46 мин 238,33 % 
3 2 ч 24 мин 120,00 % 3 4 ч 46 мин 238,33 % 
4 2 ч 44 мин 136,67 % 4 4 ч 46 мин 238,33 % 
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5 3 ч 03 мин 156,67 % 5 4 ч 46 мин 238,33 % 
6 3 ч 38 мин 181,67 % 6 4 ч 46 мин 238,33 % 
7 4 ч 12 мин 210,00 % 7 4 ч 46 мин 238,33 % 
8 4 ч 46 мин 233,33 % 8 4 ч 46 мин 238,33 % 

Ря
д 

ок
он

 п
о 

но
ме

ра
м 

 
то

че
к 

2 
1 2 ч 45 мин 137,57% 

Ря
д 

ок
он

 п
о 

но
ме

ра
м 

 
то

че
к 

4 

1 1 ч 53 мин 34,17 % 
2 2 ч 45 мин 137,57% 2 2 ч 07 мин 105,83 % 
3 2 ч 45 мин 137,57% 3 2 ч 24 мин 120,00 % 
4 2 ч 45 мин 137,57% 4 2 ч 44 мин 136,67 % 
5 3 ч 03 мин 156,67% 5 3 ч 03 мин 157,50 % 
6 3 ч 37 мин 180,83% 6 3 ч 38 мин 181,67 % 
7 4 ч 12 мин 210,00% 7 4 ч 13 мин 210,83 % 
8 4 ч 46 мин 238,33% 8 4 ч 50 мин 241,67 % 

 В результате исследования посредством программного моделирования 
в Ситис Солярис в вариантах фрагментов застройки инсоляционного режима, 
являющихся основой для оценки и анализа режима микроклимата и 
биоклимата междомовых территорий, установлена зависимость между 
этажностью и разрывом между зданиями, рекомендуемая для 
проектировщиков в процессе планировки и застройки (рисунок 3.6).  

 
 

Рисунок 3.6. - Зависимость этажности и разрыва между зданиями с учетом 
инсоляции.     - для параллельно размещённых зданий  -   для перпендикулярно 

размещённых зданий 
 

На рисунке 3.6 приведены две характерные планировочные схемы 

застройки – параллельно и перпендикулярно расположенные здания. При 

параллельном расположении 8-этажных зданий минимальный разрыв между 

ними должен составлять не менее 22 м, при перпендикулярном 
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расположении расстояние между зданиями должно быть не менее 18м. 

Наращивание этажности жилых зданий приводит к нарушению требований 

норм инсоляции для нижних этажей. С целью соблюдения плотности 

застройки согласно требованиям ГНиП РТ 30-01-2018 рекомендуется нижние 

этажи спроектировать нежилыми, не регламентирующиеся нормами 

продолжительности инсоляции. 
 

3.2. Натурные исследования факторов биоклимата. Методика и условия 

проведения эксперимента 

При исследовании микроклимата и биоклимата города обращено 

внимание на наиболее характерные городские ландшафты. Пункты 

наблюдений на обследуемой территории размещались с учетом ее 

функционального назначения и таким образом, чтобы материалы 

наблюдений отражали характерные особенности ландшафтов этой 

территории. 

Для измерения температуры наружных поверхностей стен зданий и 

некоторых других вертикальных и горизонтальных поверхностей в процессе 

проведения эксперимента использовались тепловизионный инфракрасный 

термометр FLIR TG165, пирометр GМ1350, testo-610, цифровой термометр 

ЕМ 902 оС. С помощью пирометра GМ1350 измерялась температура 

поверхностей растительного покрова - крон деревьев, газонов и др. При 

наблюдениях указывались условия инсоляции пункта во все сроки, а в 

журнале наблюдатель отмечал свое теплоощущение по девятибалльной 

шкале. 

В тех пунктах, где необходимо было проводить непрерывную 

регистрацию метеорологических величин, были установлены микро- и 

биоклиматические стойки с шаровым и цилиндрическим термометрами 

(рисунок 3.7 б). Кроме этого, использовались также данные 
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метеорологических станций, расположенных на территории Республики 

Таджикистан (приложение 4, рисунок 4.1). Микро- и биоклиматические 

наблюдения проводились в 2018 – 2019г. преимущественно в летние 

месяцы при ясной погоде. 

На основе существующих метеорологических данных и 

действующего генерального плана застройки города Душанбе, в котором 

учтена плотность застройки, была составлена биоклиматическая и 

микроклиматическая карта с разделением на зоны I – IV, позволяющая 

оценить тепловое состояние человека (рисунок 3.7 а). 

а 

 

 

 

б 

 
 

 
 

I-FE=450-550г/ч; II-FE=550-650г/ч; III-FE=650-750г/ч; IV-FE=750-900г/ч и более. 
Рисунок 3.7. - Город Душанбе. а-схема био-, микроклиматического зонирования, б-

схема расположения пунктов микро-биоклиматических наблюдений.  
 

При наблюдениях в зоне жилой застройки учитывались ориентация и 
этажность зданий, благоустроенность жилого комплекса. При обследовании 
парков, скверов и других видов озеленения учитывалась плотность затенения 
кронами, породный состав насаждений, особенности планировки парка или 
сквера, его размеры и т. д. В некоторых случаях проводилось синхронное 
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обследование комплекса городских ландшафтов (парков, площадей, фонтанов). 
В других случаях, когда требовалось более детальное изучение, как например, в 
зоне жилой застройки, наблюдения проводились в нескольких точках одного 
ландшафта. 

Всего за период наблюдений было обследовано 56 пунктов, 
размещенных на территории города. Число пунктов и серий наблюдений в 
различных ландшафтах города приведено в таблице 3.5. На рисунке 3.7 б. 
приведена схема их расположения на территории города. 

Минимальные число одномоментных замеров в течение каждого       
3-часового интервала, обеспечивающихся необходимыми данными, 
определялось по результатам пробных замеров  

                        (3.1) 

где n – необходимое число одномоментных замеров; 
   σ – наибольшая дисперсия ряда; 

   t – нормированное отклонение принимается 2, соответствующему 
вероятности 0,954; 

Δ – предельная ошибка выборки (необходимая точность результатов). 
 

Таблица 3.5. - Объекты микроклиматических и биоклиматических исследований 
Объекты обследования Число 

объекто
в 

Число 
серий 

Объекты 
обследования 

Число 
объектов 

Число 
серий 

Площади 14 12 Фонтаны 2 2 

Парки и сады 8 6 Жилая застройка 4 2 

Газоны 6 4 Территории 
медицинских и 

оздоровительных 
учреждений 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

Бульвары 2 2 

Улицы (проезжая 
часть) 

6 4 

Тротуары 18 12 Набережные 1 2 

Как указывалось выше, микроклимат и биоклимат города 
характеризуются существенной пространственной неоднородностью, 
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обусловленной большим разнообразием городских ландшафтов. Поэтому при 
изучении Душанбе мы стремились выявить, в первую очередь, особенности 
наиболее характерных городских ландшафтов, а также оценить степень 
влияния различных элементов городской среды на микроклимат и 
биоклимат. 

При анализе и оценке факторов климата, определяющих 
биоклиматическое состояние человека, учитывались данные 
метеорологических станций, функционирующих на территории 
Республики Таджикистан (приложение 3, рисунок 3.8) 

Из общих 56 био-, микроклиматических натурных наблюдений в 22 
пунктах были произведены исследования инсоляционного режима фасадов 
зданий и их термический режим, обуславливающий тепловой дискомфорт 
среды в прилегающей территории, что определяет тепловое состояние 
человека в экстремальных условиях. 

Условия инсоляции и термический режим поверхностей стен зданий 
различной застройки на улицах с характерной планировочной схемой, 
ориентацией зданий по сторонам света были замерены тепловизионным 
инфракрасным термометром FLIR TG165 и др. приборами (таблица 3.9).  

Исследования на объектах производились в июле месяце в 
характерные часы светового дня 8:00, 13:00 и 19:00. 

Результаты наблюдений, произведенные современными 
теплофизическими приборами, приведены в приложении 4. таблице 4.3.  

В результате натурных исследований установлено что термический 
режим поверхностей стен зданий в зависимости от их ориентации по 
сторонам света - на северный составляет от 25…39 оС, на юг 29…72 оС, на 
восток 27…66 оС и на запад 28… 61 оС. 

Анализ данных натурных измерений свидетельствует о том, что 
термический режим поверхностей стен исследуемых зданий зависит от условий 
инсоляции, ориентации, цвета, текстуры и фактуры поверхностей, 
планировочного решения застройки, отраженной радиации от противостоящих 
зданий, скорости обтекаемого ветра, высоты здания и точки измерения по 
высоте. Цветовое решение фасадов определяет разницу нагрева стен зданий в 
18…22 оС. 
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С целью биоклиматического анализа теплового состояния человека 
производилось обобщение данных метеорологического управления республики.  

По данным наблюдений на метеорологической станции г. Душанбе, в 
дни проведения съемок температура воздуха достигала 35…38 °С, а иногда 
доходила до 40 °С. Упругость водяного пара в послеполуденные часы 
составляла в среднем 542,69 Па [49]. 

Относительная влажность воздуха в эти часы в среднем составляла 
12…15 %, скорость ветра 0,2…0,5 м/с. В более ветреные дни отмечалась 
скорость в 1 м/с. Интенсивность прямой солнечной радиации на 
перпендикулярную поверхность в дни наблюдений достигала 820…950 Вт/м2. 

Микроклиматические съемки на контрольных точках проводились 
отдельными дневными сериями. Во время каждой серии наблюдения 
проводились синхронно в 4-8 точках застройки в светлое время суток с 8 до 19 
ч. Они включали наблюдения за температурой и влажностью воздуха на 
уровнях 50 и 150 см, за скоростью и направлением ветра на высоте 2 м, за 
температурой подстилающей поверхности. Наряду с этим проводилась 
проверка теплоэнергетического состояния жилых и общественных зданий в 
точках наблюдений. Для изучения биоклиматических особенностей 
ландшафтов города проводились измерения температуры вертикального 
цилиндра, альбедо которого равно 0,3, что соответствует альбедо кожи 
человека.  

Современный город формирует свой собственный климат, имеющий 
определенные отличия от климата пригородной зоны.  

Кроме того, отдельные крупные районы города могут иметь некоторые 
различия метеорологического режима, связанные с особенностями 
архитектурно-планировочной структуры, рельефа, положения по отношению к 
преобладающим ветрам и т. д. [74, 76, 108]. 

При мезоклиматических оценках обычно используют материалы 
наблюдений метеорологических станций, расположенных в черте города и в 
его окрестностях. 

Из 4-х метеорологических станций Душанбе, одна расположена в 
центральной части города, остальные три - на окраинах: по данным этих 
станций за 2018-2019 г. был проведён сравнительный анализ для четырех 
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сезонов (январь, апрель, июль, октябрь) по срокам 8, 14, и 18 ч, 
характеризующим ночные, дневные и переходные часы суток. Эти данные 
позволяют судить о различиях метеорологического режима в 
рассматриваемых участках города. 

 

По данным таблицы 3.6. температура города неодинакова: наиболее 
«теплое» в центральной части. Это практически наблюдается во все сезоны и во 
все сроки. Так, в январе центральная часть теплее южной и северной окраины 
на 0,5…1,0 °С. Восточная окраина города в ночные и утренние часы 
значительно холоднее центральной части. Разность температур составляет - 
1,4…2,6 °С, в дневные часы эта разность уменьшается до - 0,8°С. Отмеченные 
различия можно отнести за счет тепловыделений, связанных с отоплением, 
транспортом, промышленностью в условиях устойчивой стратификации 
атмосферы. В апреле различия температуры воздуха уменьшаются. Северная 
окраина в рассматриваемые сроки холоднее центра города на 0,2…0,3 °С. 
Южная окраина в ночные часы теплее центральной части на 0,7 °С, но в 
остальное время температура воздуха здесь на 0,3…0,6 °С ниже. Восточная 
окраина города в ночные часы остается наиболее холодной, температура здесь 
ниже на 2,4 °С. 

Характерные особенности разности температурного режима 
наблюдаются в июле. Так, различия температуры воздуха на северной окраине 
составляют -0,5 … -0,8 °С, на восточной -1,3... 2,0 °С. Наиболее теплой в 
ночные и вечерние часы является южная окраина города, где температура 
воздуха превышает температуру в центре города ночью на 2,1 °С, а вечером на 
1,2 ℃. 

В октябре в вечерние, ночные и утренние часы на восточной и северной 
окраинах температура воздуха на 0,2…1,4 ℃ ниже, чем в центре города, а на 
южной окраине на 0,2…1,1 ℃ выше. В дневные часы воздух на окраинах 
несколько теплее, чем в центре. 

Выявленная для Душанбе закономерность термического распределения 
отмечается рядом авторов при изучении микроклимата городов, 
расположенных в различных географических районах [43, 59, 86, 94]. Лишь 
для озелененных городов, расположенных в пустынной зоне, отмеченные 
закономерности могут не проявляться [44, 66]. 
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Для выяснения вопроса о влиянии облачности и скорости ветра на 
температурные различия между центральной и окраинными станциями были 
рассмотрены четыре сочетания погодных условий: ясно (облачность 0 - 2 
балла) - тихо (ветер 0 - 3 м/с на уровне флюгера); ясно - ветрено (ветер >        
3 м/с); пасмурно (облачность 8 - 10 баллов) - тихо; пасмурно - ветрено 
(таблица 3.9.). В связи с преобладанием в Душанбе летом малооблачной 
погоды, а в течение всего года погоды со слабыми скоростями ветра случаев 
с пасмурной погодой в июле за рассматриваемый период не оказалось. Также 
не было в январе и апреле сочетаний ясно - ветрено, а в октябре - сочетаний 
пасмурно - ветрено. В целом данные таблицы 3.10. отражают основные 
закономерности, полученные по средним месячным данным, помещенным в 
таблице 3.9. В то же время можно отметить, что ночью (3 ч) в январе при 
ясной тихой погоде на восточной и южной окраинах отмечается более 
значительное охлаждение воздуха, чем в центре города, по сравнению со 
средними месячными данными, а в 15 ч - более высокие температуры, что, 
по-видимому, можно объяснить локальными особенностями подстилающей 
поверхности на обеих окраинах (асфальтированная, очищаемая от снега 
поверхность).  
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Таблица 3.6. - Разности значений температуры (Δt), влажности (Δе, Δr) воздуха и скорости ветра (Δυ) между окраинами и центральной 
частью города, и скорость ветра υ в этих районах (2018-2019 г.) 

 

Район города 
Январь Апрель Июль Октябрь 

Время суток, ч 
8 12 18 8 12 18  8 12 20 8 12 18 

Δt ℃ 
Окраина 

северная -0,7 -0,6 -0,7 -0,2 -0,2 -0,3 -0,7 - -0,7 -0,8 0,0 13 -0,7 
восточная -2,6 -0,8 -1,4 -0,4 0,0 -0,5 0,0 - -од -0,8 -0,2 03 -0,9 

южная -0,7 -0,6 -0,5 -0,3 -0,6 0,6 -0,1 - -од 1,2 0,4 0,7 0,2 
Δе гПа 

Окраина 
северная -0,2 0,0 -0,1 -0, 1 -0,4 -0,6 - 0,7 - -0,2 -0,9 0,0 од 0,0 

восточная -0,6 0,3 0,0 0,6  0,7 0,5 - -0,2 0,3 0,5 -0,2 0,6 0,6 
южная -0,2 0,4 0,2 1,4  2,8 2,6 0,2 3,0 3,5 0,1 1,3 0,6 

Δr % 
Окраина 

северная -4 3 1 0,0  -1 -2 3 0 0 0 0 1 
восточная 6 8 8 4  0 1 -1 0 2 -1 0 3 

южная 2 9 6 9  11 10 1 7 5 -1 3 0 
Δυ м/с 

 
 
 

Окраина 
северная 0,2 0,6 0,3 0,6  -0,3 0,5 0,3  -0,2 0,0 -0,3 0,0 -0,2 

восточная 0,6 0,7 0,5 1,1  0,3 1,2 0,3 0,6 0,8 0,5 0,9 0,0 
южная 0,5 0,5 0,0 0,9  0,5 0,9 0,8 0,4 0,7 0,6 0,2 0,0 

υ м/с 
Центр 1,3 1,5 1,3 1,2  2,0 1.9 1.2 2,0 1,3 1,3 1,8 1,5 

Окраина 
северная 1,5 2,1 1,6 1,8  2,3 2,4 1,5 1.8 1,3 1,0 1,8 1,3 

восточная 1,9 2,2 1,8 2,3  2,3 3,1 1,5 2,6 2,1 1,8 2,7 1,5 
южная  1,8 2,0 1,3 2 1  2 5 2,8 2,0 2,4 2,0 1,9 2,0 1,5 
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Как было отмечено выше, в Душанбе в ночные и утренние часы 

наблюдаются ветры, дующие с гор, а в дневные и вечерние - западные.  

Городская среда характеризуется большим разнообразием 

деятельных поверхностей, что создает пространственную неоднородность 

полей температуры, влажности и ветра, а также потоков радиации. 

Проведенные наблюдения показали, что температура инсолируемых 

подстилающих поверхностей может превышать температуру воздуха на 30 ℃ и 

более, но эти случаи редки и отмечаются лишь в жаркие дни со слабым ветром. 

Так, по измерениям, проведенным в безветренный день июля, температура 

свежего асфальта в 15 ч достигала 68,0 ℃ при температуре воздуха 36,4 ℃. В 

этот же срок температура светлых бетонных плит составляла 65,4 ℃, а 

температура белой западной стены 38,8 ℃, и черного цоколя 46,9 ℃.  

Важным фактором микроклимата и биоклимата города является 

температурный режим зданий, в частности температурный режим внешней 

поверхности стен. 

Температура стен зданий зависит от альбедо поверхностей, 

теплофизических параметров материалов стен, их ориентации и комплекса 

метеорологических величин. 

При микроклиматических наблюдениях в зоне жилой застройки были 

проведены измерения температуры поверхностей стен зданий, имеющих 

различные альбедо и ориентацию. 

По материалам наблюдений альбедо стен, облицованных светлой 

кафельной плиткой, составляет 53 %, альбедо стен, облицованных синей 

кафельной плиткой - 29 %, альбедо цокольной части стены, облицованной 

черной кафельной плиткой - 23 %. 

Дневной ход температуры стен юго-восточной ориентации, имеющих 

различные альбедо, приведен на рисунке 3.8. По нему следует, что 

температура инсолируемых стен выше температуры воздуха, высокие 

температуры отмечаются для стен с низкими значениями альбедо. Так, 

температуру стен, облицованных синей и черной кафельной плиткой, в 
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околополуденные часы превышает температура воздуха на 15,6 и 18,0 ℃ 

соответственно, в то время как наибольшие значения температуры стен, 

облицованных бежевой плиткой, превышают температуру воздуха на 8,4 

℃. В последующие часы наблюдается медленное снижение температуры 

поверхности стен, связанное с ослаблением их инсоляции. 

 
 

1 - бежевый цвет, 2 - черный, 3 - синий; 4 - температура воздуха 

Рисунок 3.8. - Дневной ход температуры воздуха и температуры стен юго-восточной 

ориентации, облицованных керамических плиткой разного цвета 
 

С прекращением инсоляции стены (около 15 ч) начинается резкое 

снижение ее температуры. В 15 – 16 ч различия температур стен и воздуха 

составляют 2,7 – 0,3 ℃, в ранние вечерние часы температура стен 

становится ниже температуры воздуха. Колебания температуры стен в 

послеполуденный период связаны с изменениями скорости ветра. 

Данные наблюдений показывают, что в условиях инсоляции стены, 

облицованной синей кафельной плиткой, нагреваются более значительно, 

чем стены, покрытые светлым облицовочным материалом. 

Температура поверхности стен зависит от их ориентации (рисунок 

3.9). В утренние часы наиболее высокие температуры (40,6 ℃) отмечаются 

для стен северо-восточной ориентации. В это время разность температур 

стена – воздух составляет 9 ℃. Температура стен юго-восточной 
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ориентации в утренние часы превышает температуру воздуха на 6 – 7 °С, а 

температура находящихся в тени стен северо-западной и юго-западной 

ориентации на 5 – 6 ℃ ниже температуры воздуха. В околополуденные 

часы наибольшую температуру (44 ℃) имеют стены юго-восточной 

ориентации, что на 9 ℃ превышает температуру воздуха. Температура стен 

северо-восточной и юго-западной ориентации мало отличается от 

температуры воздуха. Температура стен севера-западной ориентации на 5-

6 0С ниже температуры воздуха. Во второй половине дня в связи с 

ослаблением радиационного нагрева отмечается довольно быстрое 

понижение температуры стен юго-восточной ориентации. Температура 

стены, ориентированной на северо-восток, в послеполуденные часы на 2 – 

3 оС ниже температуры воздуха. Температура стен юго-западной и северо-

западной ориентации возрастает в течение дня, достигая к 18 – 19 ч 50 и 42 

℃, соответственно, что превышает температуру воздуха на 12 – 13 ℃.  
 

 
1 - юго-западная ориентация, 2 - северо-западная, 3- юго-восточная. 4 - северо-восточная; 5 
- температура воздуха стен северо-западной ориентации на 5 – 6 ℃ ниже температуры 

воздуха 

Рисунок 3.9. - Дневной ход температуры стен различной ориентации, облицованных 
бежевой керамических плиткой  

 

Данные натурных наблюдений, проведенных в июле и августе, 

приведены в таблицах 3.7 и 3.8.  



Таблица 3.7. - Температура стен северо-восточной, юго-восточной, юго-западной и северо-западной ориентации с разными значениями 
альбедо (A), температура асфальта и показатель нагрузки (FE) у стен указанных ориентаций, условия инсоляции стен и 
температура воздуха (fв) 18 июля 2019 г. (массив микрорайон №81, двенадцатиэтажные здания) 

 
Время 
суток, 
ч мин 

Температура поверхностей, 0С FE (г/ч) у стены Условия инсоляции 
стены 

tв 
0С 

Стена, А-0,53 Стена, А-0,29 Стена, А-0,20 Асфальт у стены 
СВ ЮВ ЮЗ СЗ СВ ЮВ ЮЗ СЗ СВ ЮВ ЮЗ СЗ СВ ЮВ ЮЗ СЗ СВ ЮВ ЮЗ СЗ СВ ЮВ ЮЗ СЗ  

9:40 37,5 34,5 25,3 25,5 45,1 - - - 45,1 32,3 25,6 - 39,7 - 25,3 - 630 920 -20 10   Т Т 30,2 

10:20 40,6 38,0 27,0 26,0 46,4 41,0 26,6 27,0 46,4 40,1 26,5 27,2 42,8 - 26,0 - 800 720 20 5   Т Т 31,4 

11:00 39,4 39,5 26,6 28,2 45,6 43,5 28,5 28,7 45,6 44,5 28,5 28,7 45,6 - 27,6 - 750 740 110 70   Т Т 33,0 

11:40 39,3 40,6 30,5 28,6 44,1 49,5 30,4 28,7 44,1 49,2 30,6 28,7 47,2 - 30,5 - 770 820 430 100   Т Т 33,4 

12:20 38,0 42,0 31,5 28,5 40,7 50,5 31,8 - 40,7 53,5 31,7 - 50,3 - 31,5 - 650 760 550 140 Т  Т Т 35,0 

13:00 36,5 44,0 35,0 30,1 38,9 47,0 37,3 - 38,9 48,2 37,4 - 46,0 - 35,0 - 690 710 570 190 Т   Т 35,1 

13:40 35,3 42,2 39,0 30,6 37,6 46,0 40,5 - 37,6 47,3 40,5 - 40,8 - 39,0 - 630 990 670 250 Т   Т 35,8 

14:20 35,1 43,1 44,6 32,6 36,7 48,2 44,8 - 36,7 48,9 45,2 - 38,6 - 44,6 - 630 720 660 580 Т   Т 36,5 

15:00 35,1 40,5 44,1 34,0 35,9 41,0 48,1 - 35,9 41,5 48,1 - 37,6 - 44,1 - 330 610 820 670 Т Т  Т 37,7 

15:40 34,9 39,9 45,5 36,5 36,0 40,2 56,1 38,0 36,0 40,7 52,1 38,1 38,2 - 45,0 - 320 470 930 770 Т Т   37,7 

16:20 34,5 37,2 48,2 38,0 35,0 38,0 52,8 40,5 35,0 38,0 53,0 40,8 36,2 - 48,2 - 260 470 920 860 Т Т   37,7 

17:00 34,5 36,9 49,0 39,5 35,0 36,5 55,1 43,4 35,0 37,0 56,1 42,1 35,6 - 49,0 - 260 260 900 940 Т Т   37,5 

17:40 34,3 35,0 49,5 40,5 34,5 36,1 56,5 43,5 34,5 36,0 57,4 45,0 36,0 - 49,5 - 270 260 800 830 Т Т   37,4 

18:20 33,8 34,1 49,6 41,5 34,1 36,0 56,5 43,5 34,1 35,4 56,7 45,1 33,6 - 49,6 - 210 230 710 660 Т Т   37,0 

19:00 33,4 33,2 48,0 42,0 33,6 35,5 54,7 47,6 33,6 34,3 55,5 49,5 33,4 - 48,0 - 170 180 610 570 Т Т   36,1 

 Примечание. Здесь  - означает объект, освещенный солнцем, Т-объект в тени 



Таблица 3.8. - Температура стен северо-восточной, юго-восточной, юго-западной и северо-западной ориентации с разными значениями 
альбедо (A), температура асфальта и показатель нагрузки (FE) у стен указанных ориентаций, условия инсоляции стен и 
температура воздуха (fв) 9 июля 2019 г. (массив микрорайона №13, двенадцатиэтажные здания) 

 

Время 
суток, 
ч мин 

Температура поверхностей, 0С FE (г/ч) у стены Условия инсоляции 
стены 

tв 
0С 

Стена, А-0,53 Стена, А-0,29 Стена, А-0,20 Асфальт у стены 

СВ ЮВ ЮЗ СЗ СВ ЮВ ЮЗ СЗ СВ ЮВ ЮЗ СЗ СВ ЮВ ЮЗ СЗ СВ ЮВ ЮЗ СЗ СВ ЮВ ЮЗ СЗ  

9-00 - 37,7 27,1 22,7 - - 29,1 24,8 - 26,8 - 23,8 - 32,2 26,6 22,1 555 475 -15 -70   Т Т 27,0 

10-00 33,2 - - - 46,2 - - - - - - - 41,9 - - - 610 655 -35 -45   Т Т 30,2 

11-00 35,8 43,4 27,2 24,2 40,7 - 30,5 25,7 - 27,8 - 26,4 47,0 48,8 26,8 24,2 695 645 45 -10   Т Т 30,9 

12-00 34,8 49,1 31,4 24,9 37,5 - 35,5 26,8 - 30,9 - 27,4 37,5 53,7 42,5 23,9 680 760 450 10 Т  Т Т 31,6 

13-00 36,4 46,2 35,4 23,6 37,4 - 43,5 27,1 - 30,9 - 28,8 34,9 54,0 50,5 26,4 430 825 700 75 Т   Т 33,7 

14-00 36,1 44,7 39,2 27,8 36,5 - 45,6 27,3 - 31,5 - 30,2 37,9 59,3 49,9 23,6 220 820 825 150 Т   Т 34,4 

15-00 35,4 42,9 46,7 27,6 35,4 - 51,2 28,0 - 28,8 - 29,1 31,7 65,9 50,5 39,7 225 775 775 585 Т Т  Т 35,5 

16-00 32,3 37,8 52,6 28,4 34,8 - 58,8 39,4 - 31,2 - 36,1 31,4 44,4 51,0 41,9 220 370 760 890 Т Т   36,0 

17-00 34,0 28,6 52,5 34,4 34,9 - 58,6 37,8 - 30,0 - 37,1 - 39,2 51,1 - 230 290 650 1040 Т Т   36,0 

 
Из таблицы 3.7. и 3.8 следует, что в теплое время года наиболее высокие температуры отмечались на 

поверхности стен юго-западной и юго-восточной ориентации. Так, например, температура стен юго-западной 
ориентации, облицованных светлыми материалами, превышает температуру воздуха на 16,6 ℃, юго-восточных – на 
17,5 ℃. 
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3.3. Микроклимат и биоклимат городских каньонов и улиц 

 

Одним из наиболее важных для жизнедеятельности человека 

элементов городской среды являются улицы. 

В условиях современного крупного города вопросы благоустройства 

улиц приобретают актуальное значение в связи с тем, что они являются 

зонами повышенного уровня шума и загрязнения воздуха и, вместе с тем 

зонами перемещения больших масс людей, испытывающих все воздействия 

уличной среды. Кроме того, микроклимат жилых и служебных помещений 

находится в тесной зависимости от параметров внешней среды и в 

значительной мере от условий примыкающих к зданиям улиц. Поэтому 

особое внимание должно уделяться их благоустройству, направленному на 

ослабление действия неблагоприятных факторов. 

 
Рисунок 3.10. - Дневной ход температуры воздуха t B  (а)  и показателя тепловой 

нагрузки FE (б): 1- на инсолируемом тротуаре; 2- на затененном участке 
придомового озеленения по ул. Н. Карабаева 2019 год 

В зависимости от плотности посадок, породного состава и возраста 

зеленых насаждений на улицах формируются неодинаковые 

микроклиматические и биоклиматические условия. В таблице 3.9 представлены 

разности средних дневных значений температуры и влажности воздуха и 
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тепловые нагрузки на различных улицах относительно открытых участков. 

Анализ данных, приведённых в таблице 3.9, свидетельствует о том, что 

микроклиматическая эффективность линейных посадок гигиенически значима, 

хотя менее существенна, чем в парковых зонах. Снижение температуры воздуха 

на затененных участках различных улиц составляет в среднем за дневной 

период 0,7-2,8 °С. Температура воздуха на инсолируемых участках улиц 

несколько ниже, чем на открытых площадях, в среднем за дневной период эти 

различия составляют 0,4 °С. 
 

Таблица 3.9. - Разности в дневное время температуры (Δt) влажности (Δе, Δr) 
воздуха и показателя тепловой нагрузки (ΔFE) между затененными 
участками улиц, площадями и средние дневные значения FE на 
затененных участках 

 

Объект Δt °С Δe гПа Δr %  Δ FE г/ч FE г/ч 

Ул. Н. Карабаева -1,5 1,8 5 -505 175 
Ул. Рахими -2,5 1,8 8 -605 70 
Ул. А. Сино -2,0 0,2 3 -510 165 

Ул. Н. Махсума -0,7 1,0 3 -485 170 
Ул. А. Навои -1,7 3,5 10 -475 180 
Ул. Гиссарская -1,0 -1,4 -4 -530 40 
Пр. Рудаки -2,0 –0,8 0 -360 185 
Ул. Шамси -2,8 -0,4 2 -430 120 
ПР. А. Гафурова -1,2 1,8 –6 -420 170 

Средние значения –1,7 0,8 2 -480 140 
 

Микроклиматическая эффективность зеленых насаждений различных 

улиц неодинакова, что связано с их индивидуальными особенностями (ширина, 

ориентация, структура озеленения, покрытие и т. д.). В таблице 3.9 приведена 

разность температуры воздуха между затененными участками улиц и 

открытыми площадями за отдельные сроки наблюдений. Для городских улиц 

характерно интенсивное перемешивание воздуха на проезжей части. Это может 

в какой-то мере влиять и на условия затененных пешеходных путей и привести 

к повышению температуры воздуха. Отдельные случаи положительных 
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разностей температуры воздуха на затененных тротуарах могут быть связаны с 

кратковременными влияниями локальных условий воздухообмена. 

Различие режимов инсоляции озелененных и неозелененных 

участков улиц приводит к различиям вертикального распределения 

температуры воздуха, поскольку в замеренных участках улиц температура 

поверхности близка к температуре воздуха, а на инсолируемых - 

температура асфальтированных покрытий превышает температуру воздуха 

на 20-30 °С. Анализ данных вертикального распределения температуры 

воздуха показывает, что на инсолируемых и затененных участках улиц не 

прослеживается дневной ход Δt. . При этом над перегретыми 

поверхностями освещенных участков улиц Δt  в среднем за день составляет 

0,4 °С, при крайних значениях 0,1- 0,9 °С. На затененных участках 

вертикальные градиенты крайне малы (-0,2...0,2). В затененных участках 

улиц не формируется инверсия, как в парковых зонах, благодаря более 

редкому растительному покрову и активному воздухообмену с 

инсолируемыми участками. 

На озелененных участках улиц над затененными тротуарами влажность 

воздуха несколько выше (на 0,5-1,0 гПа или на 3-4 %), чем над инсолируемой 

проезжей частью дороги. Различия влажности по профилю улицы в условиях 

слабого озеленения незначительны. 

Скорость ветра на проезжей части улиц примерно на 0,6 м/с ниже, 

чем над открытыми площадями. В зоне тротуаров с линейными посадками 

деревьев скорости ветра составляют 0,4 - 0,8 м/с, что на 0,6 - 1,0 м/с ниже, 

чем на площадях. Здесь проявляется экранирующее влияние строений, а 

также повышенное трение воздушного потока, создаваемое стенами 

зданий и зелеными насаждениями. 

Зеленые насаждения на улицах существенно влияют на формирование 

биоклимата. Биоклиматический эффект затенения линейными посадками и 

даже отдельно стоящим деревом весьма велик - снижение тепловой нагрузки 

достигает 500-660 г/ч. В условиях затенения показатель тепловой нагрузки 
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варьирует в пределах от 40 до 210 г/ч, что соответствует состоянию 

теплового комфорта или слабой тепловой нагрузки. Среднее для различных 

пунктов значение FE составляет 140 г/ч. 

В таблице 3.10 представлена повторяемость ΔFE, характеризующая 

биоклиматическую эффективность зеленых насаждений. При расчетах 

повторяемостей использовано 266 случаев. Из натурных и 

экспериментальных исследований различных городских структур было 

выявлено, что наибольшая повторяемость снижения тепловой нагрузки в 

зоне озеленения соответствует интервалу ΔFE от -450 до -500 г/ч. 
 

Таблица 3.10. - Повторяемость (Р)  градаций разностей показателя тепловой нагрузки ΔFE 
между затененными участками улиц и открытыми площадями 

   

затененные участки открытые площадки 
ΔFE г/ч Р % ΔFE г/ч Р % 

-850... -801 0 -400...-351 9 
-800… -751 1 -350...-301 8 
-750… -701 2 -300... -251 3 
-700…-651 5 -250...-201 3 
-650…-601 11 -200...-151 1 
-600…-551 11 -150... -101 1 
-550… -501 13 100...-51 0 
-500...-451 19 -50...-1 2 
-450…-401 11 0...49 0 

 

На затененных участках улиц часто отмечаются случаи снижения 

тепловой нагрузки на 350- 450 г/ч и на 500-650 г/ч. Снижение FE менее 

чем на 350 г/ч и более чем на 650 г/ч отмечается редко и характерно для 

участков либо с очень слабым, либо с очень плотным озеленением. 

Приведенные данные позволяют отметить, что влияние древесных посадок 

на биотермический режим на затененных участках улиц весьма 

значителен и соизмерим с парками. 

Нельзя при этом забывать, что озеленение улиц чаще всего не бывает 

сплошным. Затененные участки чередуются с освещенными, и человек, 

идущий по тротуару, будет испытывать некоторое среднее влияние 

инсоляции и затенения. Тепловая нагрузка в этих условиях зависит от 
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продолжительности пребывания в инсолируемых и затененных зонах. 

Средневзвешенное значение величины FE можно представить в виде 

                    ,
T

TT

dd
dF EdF E

F E
+
+

=
Θ

ΘΘ
         (3.3) 

где FEʘ и FET-показатель тепловой нагрузки на солнце и в тени, dʘ и 

dT - протяженность инсолируемых и затененных участков. 

Биоклиматическая эффективность озеленения улиц возрастает с 

увеличением относительной площади тени.  

На неозелененных или слабоозелененных улицах температурный режим 

и тепловые нагрузки существенно зависят от ориентации улиц. По данным 

наблюдений в первой половине июня приведены изоплеты температуры 

воздуха tв, (рисунок 3.11) и показателя тепловой нагрузки FE, (рисунок 3.12) на 

неозелененных участках улиц со среднеэтажной застройкой, одна из которых 

ориентирована с севера на юг, а другая с востока на запад. 
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Рисунок 3.11. - Изоплеты температуры воздуха tв (°С) на неозелененных участках 
улиц, ориентированных с севера на юг (а) и с востока на запад (б) июнь 2019 год 

 

 Режим инсоляции сторон улицы, ориентированной с севера на юг, 

определяет распределение температуры воздуха по профилю улицы в 

течение дня. В первую половину дня более высокие температуры воздуха 

отмечаются на инсолируемой западной стороне улицы (стены зданий 

обращены на восток), причем температурные различия воздуха вблизи 

зданий составляют 1,3-1,6 °С. В 14 ч местного времени при одинаковых 

условиях инсоляции температура воздуха по обеим сторонам улицы 

выравнивается, а наиболее высокие температуры отмечаются над 

центральной асфальтированной частью улицы. В последующем на восточной 

стороне улицы (стены зданий обращены на запад) отмечаются более высокие 

температуры воздуха, причем наибольшие различия наблюдаются после 16 ч 

и достигают 2,2 °С. 
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Рисунок 3.12. - Изоплеты показателя тепловой нагрузки FE (г/ч) на неозелененных 
участках улиц, ориентированных с севера на юг 

 (а) и с востока на запад (б) июнь 2019 года 
 

В рассматриваемых условиях различия температур стен зданий 

восточной и западной ориентаций достигают существенно больших 

значений. Так в 10 ч стены, ориентированные на восток, почти на 20 °С 

теплее западных, а в 18 ч 30 мин западные стены на 17-18 °С теплее 

восточных. 

Распределение температуры воздуха по профилю улицы, 

ориентированной с востока на запад, в течение дня другое. При 

одинаковых условиях инсоляции, которые наблюдаются в утренние и 

вечерние часы, различия температуры воздуха по обеим сторонам улицы 

несущественны. После 10 ч различия температур воздуха вблизи зданий 

заметно возрастают (за счет инсоляции стен южной ориентации), достигая 
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наибольших значений (2,5-3,1 °С) в предполуденные и послеполуденные 

часы, а затем уменьшаются и выравниваются к 19-20 ч. 

Особенности радиационного и температурного режимов городских улиц 

различных ориентаций существенно влияют на тепловой режим человека. Как 

следует из рисунка 3.13, на улице, ориентированной с севера на юг, в утренние 

часы затененная сторона характеризуется условиями слабого охлаждения, в то 

время как на противоположной стороне уже отмечаются умеренные и 

большие тепловые нагрузки. В послеполуденный период (около 14 ч местного 

времени) тепловые нагрузки на обеих сторонах улицы принимают одинаковые 

значения, оставаясь более низкими, чем на проезжей части. В вечерние часы 

тепловые нагрузки на восточной стороне улицы (стены зданий ориентированы 

на запад) существенно выше, чем на противоположной. Значения FE, 

достигающие 700 г/ч и более, отмечаются на стороне, ориентированной во 

восток, в 10-11 ч, а на стороне, ориентированной на запад, в 16-17 ч. 

Распределение тепловых нагрузок на улице, ориентированной с 

востока на запад, в отличие от рассмотренного случая, характеризуется 

меньшими дневными изменениями FE на южной стороне улицы (стены 

зданий обращены к северу), чем на противоположной, где в течение дня FE 

изменяется от 100 г/ч в утренние часы и почти до 700 г/ч в 15-17 ч местного 

времени. 
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Рисунок 3 .13 .  - Изоплеты температуры воздуха tB (°С) с плотным озеленением (а )  
и на слабоозелененном инсолируемом участке (б) (улицы  

ориентированы с востока на запад) июнь 2019 года 
 

 

Различия температур и тепловых нагрузок по профилю улицы в 
теплое время года более слабо проявляются на озелененных улицах. 
Озеленение улиц позволяет заметно снизить неблагоприятное влияние 
ориентации на формирование микроклимата и биоклимата. На рисунке 
3.14 представлены изоплеты температуры воздуха и показателя тепловой 
нагрузки (FE) на слабоозелененной улице и на улице с плотным 
озеленением, создающим затенение по всему ее профилю. Обе улицы 
ориентированы с востока на запад. На озелененной улице различия 
температуры воздуха по профилю в различные часы дня не превышают 0,6 
°С. На слабоозелененной улице в послеполуденный период различия 
температуры воздуха на тротуарах вблизи зданий составляют 2…2,5 °С. 
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Рисунок 3.14. - Изоплеты показателя тепловой нагрузки FE (г/ч) с плотным озе-
ленением (а)  и на слабоозелененном инсолируемом участке (б)  (улицы 

ориентированы с востока на запад) июнь 2019 года 
 

Особенно большие различия для рассматриваемых улиц по 

тепловым нагрузкам. Если на затененной улице в течение всего дня 

преобладают условия теплового комфорта (FE=±100 г/ч), то на 

слабоозелененной улице четко проявляются большие различия тепловых 

нагрузок на северной и южной сторонах, при выраженном тепловом 

дискомфорте на северной стороне улицы (стены зданий ориентированы на 

юг). 

В условиях современного города озеленение широких улиц не 

создает затенения проезжих частей дорог. В наиболее напряженный 

дневной период линейные посадки вдоль улиц создают затенение в 

основном на пешеходных путях, где температура воздуха сказывается 
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более низкой, чем на проезжей части на 1,5-2,0 оС. 

Методика регулирования микро- и биоклимата жилой застройки в зоне 

различных городских ландшафтов имеет важное значение при решении 

градостроительных задач. Для таких оценок необходимо иметь 

представление о радиационно-тепловом режиме человека в условиях 

наиболее важных участках элементов городской среды. Одним из таких 

элементов является двухсторонняя застройка, которую чаще всего можно 

представить, как городской каньон и улицу, как элемент застройки 

микрорайона. 

Суточный ход температуры поверхностей стен, температуры 

воздуха, а также поступления на стены суммарного потока прямой 

солнечной, рассеянной и отраженной радиации (Q') для двух безоблачных 

дней июня и января приведены на рисунке 3.15. Дни наблюдений 

характеризуются незначительными скоростями ветра.  

Для установления связи между температурой поверхности стен (tс) и 

поглощенной коротковолновой радиацией (Q'n) на специально 

оборудованном полигоне, расположенном вблизи метеорологической 

станции Душанбе, были проведены параллельные измерения t c  и Q'n, а 

также температуры воздуха и поверхности почвы. Наблюдения 

проводились во все сезоны года (всего около 70 дневных и суточных серий 

наблюдений). Почти все наблюдения относились к ясной или 

малооблачной погоде, характеризующейся слабыми скоростями ветра.  

По данным натурных наблюдений были рассчитаны коэффициенты 

корреляции между t c  (в ℃) и Q'n (кВт/м2). В расчетах использовались данные, 

относящиеся к интервалам времени, в течение которых стена каждой 

ориентации освещалась лучами солнца. При этом в расчеты не включались 

сравнительно непродолжительные периоды (30 – 40 мин), относящиеся к началу 

и окончанию инсоляции, так как в это время могли проявляться не учитываемое 

влияние быстрого прогрева стен в начальный период инсоляции, а также 

возможные погрешности, связанные с малыми углами падения лучей.  
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1 – температура поверхности почвы; 2 – воздуха; 3 и 3*–поверхности южных покрытий; 
4 и 4* – с алебастровым покрытием; 5 и 5*– с глиносаманным цементно-известковым 
покрытием; (западных) и северных (восточных) стен с цементным покрытием; 6 и 6* – с 
известковым покрытием,7 и 7*– с глиносаманным цементно-известковым покрытием 
Рисунок 3.15. - Суточный ход (время среднее солнечное) температуры воздуха 

восточных (а) и западных (б) стен, покрытых различными отделочными 
материалами радиации (в), поступающей на горизонтальную поверхность (Q1) и 

стены поверхности почвы, поверхности северных и южных материалов, суточный 
ход суммарной солнечной разной ориентации 22 июля 2019года 

 

Значения коэффициентов корреляции (r) и уравнения связи между Δtc-в 

и Q1
n для основных ориентаций стен приведены в таблице 3.11, из которой 

следует, что для стен восточной, южной и западной ориентации перепаду 

температур Δtc-в=1℃ отвечают значения поглощенной радиации, равные 

соответственно 0,029, 0,026 и 0,023 кВт/м2.  
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Таблица 3.11. - Уравнения связи между Δtc-в и Q1

n и коэффициенты корреляции r для 
основных ориентаций стен 

Ориен- 
тация 
стены 

Уравнение связи r 
Ориен- 
тация 
стены 

Уравнение связи r 

С  Δt c-в  = 86,0 Q1
n – 4,3  0,309±0,067 Ю  Δt c-в  = 38,7 Q1

n 0,795±0,036 

В  Δt c-в  = 34,4 Q1
n 0,797±0,034 3  Δt c-в  = 43,0 Q1

n  0,675±0,032 
 

В таблице 3.12. приведены значения перепадов температур Δtc-в для 

стен, имеющих альбедо 20 %, и поправки δΔtc-в на изменение альбедо на 10 % 

при инсоляции стен восточной, южной и западной ориентации в различные 

часы суток для г. Душанбе, а также значения поступающих на стены потоков 

коротковолновой радиации Q'=(S+D+r)c. 
 

Таблица 3.12. - Значения Δt c-в  для стен, имеющих альбедо 20%, и поправки δΔt c-в при 
изменении альбедо на 10 % при инсоляции стен различной ориентации 

 

Время 
суток, 

ч 

Январь Апрель Июнь Сентябрь 

Q
' 

кВ
т/

м2 

 

Δ
t c

- в
 ℃

 

δΔ
t c

- в
 ℃

 
Q

' 
кВ

т/
м2 

 

Δ
t c

- в
 ℃

 

δΔ
t c

- в
 ℃

 

Q
' 

кВ
т/

м2 

 

Δ
t c

- в
 ℃

 

δΔ
t c

- в
 ℃

 

Q
' 

кВ
т/

м2 

 

Δ
t c

- в
 ℃

 

δΔ
t c

- в
 ℃

 

Восточная ориентация 
 
 
 
 

8 
 

   0,52 14,4 1,8 0,76 20,8 2,6 0,67 18,6 2,3 
9 
 

0,52 
 

14,4 1,8 
 

0,66 18,2 2,3 0,73 20,2 2,5 0,72 20,0 2,5 
10 
 

0,49 
 

13,4 1,7 
 

0,63 17,3 2,2 0,65 17,9 2,2 0,56 15,4 1,9 
11 0,23 6,4 0,8 0,30 8,3 2,0 0,32 9,0 1,1 0,29 8,0 1,0 

Южная ориентация 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

0,24 
 

7,6 1,0 
 

0,37  
 

11,6 1,5  
 

 
 

 0,58  18,2 
 

2,3 
 10 

 
0,52 

 
16,4 2,0 

 
0,49 15,3 1,9 

 
   0,69 21,4 

 
2.7 

 11 
12 

0,78 
 

24,4 3,0 
 

0,57 17,8 2,2 0,41 12,7 
 

1,6 0,72 22,6 
 

2.8 
 12 0,85 26,6 3,3 0,63 19,6 2,5 0,46 

 
14,5 1,8 0,72 22,6 2,8 

13       0,46 14,5 1,8    
14       0,42 13,1 1,3    

Западная ориентация 
 
 
 

13 
 

0,19 
 

6,4 0,8  
 

   0,43 14,8 1.9 
 
 

   
14 
 

0,37 
 

12,8 1,6 0,41 14,0 1,7 0,62 21,2 2,6 0,38 13,2 
 

1,6 
 15 

 
0,52 

 
18,0 2,2 0,59 20,4 2,5 0,67 23,2 2,9 0,52 18,0 

 
2,2 

 16 0,24 8,4 1,0 0,65 22,4 2,8 0,74 25,6 3,2 0,58 20,0 2,5 
 

Значения поправок δΔtc-в для каждой из ориентаций изменяются 

пропорционально падающей на стену радиации. Данными таблицы 3.12 и 

3.13 можно пользоваться для приближенных оценок температуры 
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поверхности стен в условиях слабых скоростей ветра при известных 

значениях температуры воздуха, альбедо стен и потоков прямой, рассеянной 

и отраженной радиации, падающих на вертикальные поверхности. 

Биоклиматические эффекты, связанные с нагревом стен зданий, 

проявляются, с одной стороны, при формировании теплового режима внутри 

жилых помещений, а с другой стороны, при тепловом воздействии нагретых 

поверхностей наружных стен на пешеходов, подвергающихся влиянию 

потоков теплового излучения и отраженной радиации. Кроме того, нагретые 

стены, как будет показано ниже, приводят к повышению температуры 

прилегающих слоев воздуха за счет конвективного теплообмена. 

Таким образом, в условиях инсоляции имеет место значительный 

перегрев неиспаряющихся элементов городской среды, приводящей к 

значительному ухудшению микро- и биоклиматического режимов города. 

Также проведены теоретические исследования и натурные наблюдения с 

целью выявления эффективности различных приемов озеленения. 

Сравнивались следующие экранирующие элементы озеленения: 

вьющиеся растения, закрывающие фасад дома на треть высоты приземного 

слоя; сочетание вьющихся растений и древесных насаждений перед зданием на 

половину высоты; группа деревьев (клен, чинар) - более чем на половину 

высоты дома.  

 
1- незащищенной от теплового воздействия стены; 2 - защищенной от теплового воздействия 
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Рисунок 3.16. - Температура поверхности дорожки 

 
а - экраны с вьющимися растениями в сочетании с кустарником; б - из древесных 

насаждений и кустарника; в - экраны с вьющимися покрытиями в сочетании с 
кустарниками; г - навесы с вьющимися растениями 

Рисунок 3.17. - Приемы защиты дорожек от прямой и отраженной солнечной радиации 

 
 

1 - падающая солнечная радиация; 2 - радиация, отраженная стеной; 3 - радиация, 
отраженная низким кустарниками; 4 - радиация, отраженная группой деревьев; 5 - 
радиация, отраженная экранирующими элементами озеленения на треть высоты 

приземного поверхности; 6 - радиация, отраженная от экранов из вьющихся растений 
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Рисунок 3.18. - Отражательная способность экранирующих элементов 

 озеленения и стены 
Ориентировочные показатели отражения солнечной радиации от 

исследованных экранирующих элементов озеленения представлены на 

рисунке 3.18 Степень эффективности зашиты ассортимента насаждений 

зависит от густоты листвы и ее геометрических размеров. При полноте 

насаждений 0,8 эффект в снижении интенсивности солнечной радиации до 95 

%, температуры поверхности мостовых достигает до 16-20 оС, а температуры 

воздуха в подкронном пространстве до 1,2 -1,5 оС. 

Наилучшими защитными свойствами обладают экраны из вьющихся 

растений в связи с тем, что мелколистные породы зелени по своим оптическим 

свойствам отражают солнечную радиацию в прилегающую территорию 

значительно меньше, чем крупнолистные (в нашем случае клен и чинар). 

Пешеходные дорожки требуют защиты не только от радиации, 

отраженной от зданий, но и от непосредственного прямого солнечного 

облучения. В этой связи были сформулированы некоторые практические 

рекомендации, отвечающие этим требованиям.  

В градостроительном проектировании важной задачей является 

определение рациональной плотности застройки, благоустройства и 

озеленения территории и тем самым оздоровления биоклиматической среды. 

Для установления теплового состояния человека в городской 

застройке в характерных городских каньонах с широтным и 

меридиональным раскрытием междомовых пространств во вновь 

строящихся и сложившихся застройках с различными элементами 

озеленения и благоустройства нами произведены измерения факторов 

микро- и биоклимата в микрорайонах №61 и №64 (таблица 3.13).  

Для планирования новых городов с многоэтажной и высотной 

застройкой, населенных пунктов, а также реконструкции сложившихся 

городских застроек необходимо на стадии проектирования заложить те 

основы архитектурно-строительных решений, которые будут направлены на 
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формирование комфортного микроклимата, а следовательно, теплового 

состояния человека на основе биоклиматических условий. 

Таблица 3.13. - Оценка биоклиматических показателей междомовых пространств 

 
Примечания: Значения, приведенные в графе 4, означают среднечасовую тепловую 

нагрузку в течение дня с 8 до 20 и тепловую нагрузку в 14 ч. 

Условные обозначения: -деревянное насаждение; –зона плотной посадки деревьев; 

-пункт в тени; -пункт инсолируется; -пункт частично инсолируется. 

Максимальное значение тепловой нагрузки на организм человека 
FE=900 г/ч наблюдается в середине дня в неозелененных дворах, в 
озелененных тепловая нагрузка испытывала 350 г/ч. Интенсивность 
суммарной солнечной радиации в неозелененных дворах до 700 Вт/м2, а в 
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озелененных – 100 Вт/м2. Значение тепловой нагрузки на организм человека 
достигает максимального значения в середине дня у инсолируемого фасада 
неозелененного двора FE=750…900 г/ч, а у теневого фасада – FE=300…400 
г/ч. Разность FE у инсолируемого и теневого фасада составляет в среднем 
500 г/ч. Тепловая нагрузка в озелененных дворах FE=200…350 г/ч заметно 
ниже, чем в неозеленённых благодаря более низким значениям приходящей 
солнечной радиации, температуры поверхностей стен и подстилающих 
поверхностей и температуры воздуха согласно градациям тепловой нагрузки. 
Такая тепловая нагрузка является близкой к «комфортной». 

Таким образом, основой возникновения того или иного очага 
микроклимата являются условия облучения вертикальных и горизонтальных 
поверхностей, интенсивности воздухообмена и режима влажности воздуха. 
Изменение этих климатических элементов в благоприятную среду для 
теплового состояния человека обусловливается надлежащим озеленением и 
благоустройством. Большое влияние на формирование биоклимата человека 
оказывает излучающие и отражающие тепловую солнечную энергию 
поверхности. Количество лучистой энергии будет зависеть от формы, 
размера, цвета и фактуры поверхности. Существенным является ограничение 
доступа солнечной радиации к отражающим поверхностям. Наиболее 
эффективными в этом случае будут озеленение их вьющимися растениями и 
правильная ориентация, а также применение различных форм и конструкций 
солнцезащитных устройств в виде навесов, пергол и их сочетаний с 
крупнокронными зелеными насаждениями и вьющимися растениями. 

Для количественных оценок теплового состояния человека данные 
факторов микроклимата города являются недостаточными. В этой связи для 
оценки теплового воздействия антропогенных факторов городской среды 
был принят критерий, выраженный в определенной количественной мере и 
отражающий физиологические реакции организма, с показателем тепловой 
нагрузки в виде влагопотерь испарением FE г/ч. 

С целью оценки теплового состояния человека в архитектурно-
планировочных структурах городской застройки также были проведены 
летние натурные наблюдения микро- и биоклиматических характеристик в 
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характерных придомовых территориях городских каньонов разной 
ориентации, озеленения и благоустройства с различными условиями 
инсоляции.  

Человек, находясь в реальных условиях придомовых территорий 
городской среды, подвергается влиянию множества локальных факторов, 
оказывающих интегральное тепловое воздействие на организм. При 
передвижении или перемене места нахождения человека на территории 
городской застройки эти воздействия изменяются в соответствии с 
чередованием архитектурно-планировочных структур, сочетанием различных 
средств благоустройства и озеленения. В связи с чем применение расчетных 
методов в данном случае затруднено. 

В связи со значительным разнообразием градостроительных задач при 
оценке локального влияния комплекса метеорологических факторов 
городской среды на тепловое состояние человека был использован ранее 
апробированный метод приближенного физического тела в виде 
вертикального цилиндра телесного цвета (ВЦ термометр). Оценка тепловой 
нагрузки на организм человека FE г/ч в исследуемых пунктах городской 
территории (южных городов СНГ) производилась согласно шкале состояния 
человека по степени благоприятности при соответствующем количестве 
потовыделения (приложение 4. таблица 4.4).  
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в 8 ч неозеленный каньон,  в 8 ч озеленный каньон,  в 13 

ч неозеленный каньон,  в 13 ч озеленный каньон,  в 19 ч 
неозеленный каньон,  в 19 ч озеленный каньон. 

Рисунок 3.19. - Биоклиматические показатели придомовой территории при 
широтной ориентации городского каньона 

 

 Оценка теплового состояния человека производилась в июле месяце 

вертикальными цилиндрическими термометрами, установленными в 

характерных пунктах поперечного разреза придомового пространства, 

свойственного каньону для городских построек (рисунки 3.19, 3.20, 3.21).  

               
Рисунок 3.20. - Качественная и количественная картина термического режима 

городского каньона меридиональной ориентации 
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в 8 ч неозеленный каньон,  в 8 ч озеленный каньон,  в 13 

ч неозеленный каньон,  в 13 ч озеленный каньон,  в 19 ч 
неозеленный каньон,  в 19 ч озеленный каньон 

Рисунок 3.21. - Биоклиматические показатели придомовой территории при 
меридиональной ориентации городского каньона 

 

Результаты измерений показателей биоклимата и микроклимата 

представлены на рисунках 3.19, 3.20, 3.21, в которых установлена зависимость 

теплового состояния человека от планировочного решения застройки и 

придомовых территорий городского каньона, принципа их озеленения и 

благоустройства.  

Согласно анализу результатов натурных наблюдений био- и 

микроклиматических факторов усиление тепловых нагрузок на человека до 

850 г/ч происходит при переходе от территории озелененного территории 

каньонного пространства к неозелененному, при разности температуры 

соответственно в 12…13 оС. Это позволяет оценить степень теплового 

состояния человека от благоприятного до неблагоприятного или особо 

неблагоприятного. Если у облучаемого фасада здания, озелененного 

придомового каньонного пространства, значение FE обычно превышает 800 

г/ч, то возле теневого фасада озелененной территории под древесными 

насаждениями FE <150 г/ч. 

На территории придомового каньонного пространства биотермическая 

обстановка существенно зависит от объемно-планировочной структуры 

застройки и в особенности от условий озеленения (плотности насаждений и 

прозрачности древесных крон). В озелененной застройке, где преобладающая 

площадь затенения составляет до 95 %, кронами деревьев в жаркие летние 

дни создаются благоприятные термические условия (FE=70…150 г/ч). На 

территории новостроек, где древесные насаждения отсутствуют или слабо 

развиты, тепловые нагрузки мало отличаются от условий открытых 

пространств, достигая в отдельные жаркие дни 800 г/ч и более. Озеленение 

городской застройки осуществляется согласно требованиям нормативных 

документов в зависимости от условий инсоляции территории. При 

неповсеместном затенении, когда затененные участки чередуется с 
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инсолируемыми, формируется некоторое среднее тепловое воздействие, 

которое можно выразить средневзвешенной величиной тепловой нагрузки 

FE<500 г/ч. 

Отсюда видно, что биоклиматическая эффективность затенения 

возрастает с ростом площади и плотности затенения территории.  

По данным измерений температуры физического тела (по 

цилиндрическому термометру) радиационный баланс человека, 

находящегося в тени от кроны, примерно на 70 % ниже, чем на открытом 

участке, а влагопотери испарением пота доходят до 60 %. 

В условиях придомового пространства на тепловое состояние человека 

влияют теплоинерционные инсолируемые стены и подстилающие 

поверхности. В условиях городов с жарким климатом для цветового решения 

фасадов зданий необходимо исследовать преимущественно светлые гаммы 

цветов, с высоким альбедо, повышающим отраженную радиацию на 

прилегающую придомовую территорию и заметно повышающим тепловую 

нагрузку на человека FE у стены до (100…120 г/ч). 
 

Выводы по третьей главе 
 

1. Для решения задач по влиянию структур застройки, оценка 

теплового режима территорий города, влияющих на тепловое состояние 

человека, наиболее научно обоснованным и практичным является метод 

энергетического баланса человека.  

2. Выбранная оценка теплового состояния человека по интегральной 

характеристике - величине потоотделения, адекватно отражающей 

избыточное поступление тепла в организм (или же теплопотерь) от 

энергоактивных поверхностей городских структур при инсоляции, является 

количественной мерой и сравнительно легко поддается учету особенно в 

жаркий период года. 

3. В отличие от большинства других исследований этого направления в 

данной работе наиболее полно учитывается влияние на тепловой режим 

человека радиационных факторов - коротковолновых потоков радиации и 
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теплового излучения, что особенно важно для биотермических оценок в 

условиях аридного климата. 

4. Применение теоретических современных программ, лабораторно-

модельных и натурных обследований факторов биоклиматического 

режима даёт возможность сформулировать новый подход в методике 

оценки теплового состояния человека в климатологическом аспекте на 

основе средних многолетних значений метеорологических характеристик. 

Результаты следует рассматривать как общий биотермический фон города, 

на который может накладываться специфическое воздействие отдельных 

элементов городской среды, учитываемое при решении задач в 

градостроительной и архитектурно-строительной практике 

проектирования. 

5. Для оценки локальных биотермических условий использован 

разработанный новый метод физического моделирования с применением 

соответствующих номограмм, который оказался приемлемым при 

биоклиматических обследованиях отдельных городских ландшафтов, где 

существенно проявляются одновременно энергетические показатели инсоляции 

и влияние лучистых потоков от отдельных элементов городской среды. 

6. На основе микроклиматических и биоклиматических натурных 

обследований различных городских ландшафтов (открытых площадей, зон 

городского озеленения, улиц, междомовых территорий, жилых застроек, 

фонтанов и т. д.) выявлены различия микроклиматических и биотермических 

условий, связанные с особенностями элементов городской среды с хорошо 

выраженной мозаичностью. Полученные данные свидетельствуют о высоких 

тепловых нагрузках на человека в дневные часы летом на открытых 

инсолируемых участках относительно благоприятных условий в зонах 

затенения, а также в ночные и утренние часы. 

7.  Весьма эффективным и наиболее управляемым путем оптимизации 

микроклимата и теплового режима человека в Душанбе, как и других городах 

аридной зоны, является рациональная система озеленения крупнокронными 
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насаждениями, обеспечивающая достаточно плотное затенение в местах 

дневного пребывания людей на открытом воздухе и при этом не создающая 

застойных явлений в приземном микроклиматическом слое. 

8. Полученные данные могут служить основой для строительного 

проектирования, планирования работ по благоустройству, озеленению, 

обводнению и при применении солнцезащитных устройств, малых 

архитектурных форм и медико-гигиенических оценок городской среды. 

ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРО-

ВОЧНОГО РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ С 

УЧЕТОМ БИОКЛИМАТИЧЕСКОЙ И МИКРОКЛИ-

МАТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
 

4.1. Методика прогнозирования биоклимата и микроклимата 

 городской застройки 
 

Разработка методических основ оптимизации среды городской застройки в 

климатических условиях Республики Таджикистан актуальна не только для 

сложившейся застройки, но и для вновь проектируемой и строящейся. 

В первом случае при выборе средств улучшение био- и микроклимата 

среды придётся считаться с уже существующим сложившимся типом городской 

застройки с соответствующим планировочным решением, их 

взаиморасположением с зданиями, благоустройством и озеленением территории. 

Примером подобных городов могут служить города Душанбе, Худжанд, Куляб и 

др. 

Во втором случае при наличии неосвоенной территории решение 

задачи улучшения био- и микроклимата среды можно решать с выбора типа 

здания, их формы, кончая вопросами планировки застройки и 

благоустройства. К ним относятся практически все районные центры проекта 

реконструкции, который разрабатывается ОАО "ШАХРОФАР" Комитета по 

архитектуре и строительству Республики Таджикистан. 

Поэтому разработка перспективного проекта будущей застройки Душанбе 

на основе разработанного проекта реконструкции, благоустройства и озеленения 
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с учетом улучшения режима био-, микроклимата и теплового режима 

несравненно более эффективна, но и более сложна и трудоемка, ибо 

проектировщикам следует считаться со сложившейся исторической постройкой, 

а также транспортными артериями. 

Большое значение при определении методики улучшения био- и 

микроклимата и теплового режима застройки Душанбе имели 

сформулированные метеорологические и теплофизические исходные данные, 

характеризующие условия местного жаркого климата и рельефа предгорий.  

Специальными расчетами определяется продолжительность периодов с 

различными тепловыми условиями с позиций физиолого-гигиенической 

оценки. В результате устанавливаются основные градостроительные 

требования по учету климата. Так, максимальное использование 

благоприятного теплового и санирующего солнечного воздействия 

желательно в холодный и теплый периоды года. Оно может быть обеспечено, 

соответственно, в течение 144 и 216 дней. В период летнего перегрева среды 

высокая температура воздуха и суммарная радиация обусловливают 

необходимость защиты жилища и городской территории от солнца, а условия 

естественного перегрева I степени наблюдаются в двадцатых числах июня по 

15 августа с 15 до 18 ч. - и с 13 до 19 ч. по местному времени - в июле. 

Естественный радиационный фон в городской застройке повышается за 

счет большой продолжительности и площади инсоляции, большого нагрева 

поверхностей стен, дополнительных тепловых нагрузок (отраженной солнечной 

и длинноволновой радиации), посылаемых стенами домов. 

Продолжительность инсоляции фасадов свободностоящего здания 

составляет в июле свыше 8 часов, а площадь инсоляции территории в часы 

перегрева – 70…95 %, вследствие чего поверхности стен могут нагреваться до 

60 °С, естественный грунт и асфальт до 70 °С. 

В часы максимальных теплопоступлений отраженная радиация от 

горизонтальных поверхностей к стенам домов составляет в зависимости от 



128 
ориентации до 31 %. Максимальный нагрев восточных стен за счет 

теплопоступлений от противоположного здания может быть 3-4 °С. 

В часы нагрева зоны влияния отраженной н длинноволновой радиации 

на человека могут достигать в зависимости от ориентации фасадов 10-15 м, а 

продолжительность воздействия составляет 4-6 часов. 

Наличие прямого и дополнительного облучения влечёт за собой 

увеличение дискомфортного периода в течение дня на 5-6 часов. 

Неблагоприятные стороны аэрационного режима в застройке выражаются 

большими зонами малоподвижного воздуха и значительной кратностью 

снижения скорости ветра. Так, при длине здания 200 м, высоте 12 м и 

перпендикулярном его расположении по отношению к ветровому потоку 

ветровая тень составляет 156 м, зона вихрей - 65 м. При скорости ветра 1,5 м/с 

кратность снижения за зданием может колебаться от 1,6 до 30 раз. При 

пониженных скоростях ветра продолжительность дискомфортных условий 

увеличивается на 3-4 часа. 

Термический режим внешней среды в непосредственной близости от 

нагретых стен характеризуется температурами воздуха на 3…4 °С выше по 

сравнению с открытым пространством. Повышение температуры воздуха 

распространяется на значительные расстояние, например, у юго-западной 

стены - в радиусе 15 м, и способствует увеличению продолжительности 

дискомфортных условий на 1 час. 

В результате проведенных исследований установлено, что общей 

особенностью фактуры и текстуры горизонтальной городской застройки, 

имеющей различные теплофизические качества, является относительно низкая 

отражательная способность солнечных лучей от 20 до 37 %. Поэтому большая 

часть солнечной радиации и значительная часть длинноволновой радиации и 

строительные конструкции трансформируются в тепло, доводя нагрев 

поверхностей до 50…60 оС и более. В результате температура нагрева 

последних может превышать температуру воздуха на 20...30 оС.  
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Исследованиями установлено, что микро- и биоклимат городских 

территорий южных городов формируется в результате взаимодействия 

инсоляции с деятельной поверхностью городской застройки. Существует 

реальная возможность корректировать их показатели путем всесторонного 

изучения механизма теплотехнических процессов в них за счет 

градостроительных факторов - эффекта планировочного решения застройки, 

озеленения, благоустройства. Особое внимание необходимо уделить вьющимся 

растениям, которые позволяют в короткие сроки создавать большие зеленые 

поверхности, а также кустарнику, образующему плотный вертикальный экран. 

С целью беспрепятственной аэрации территории между вертикальными и 

горизонтальными зелеными плоскостями экранов рекомендуется 

предусматривать разрывы для улучшения воздухообмена.  

В период перегрева среды повышается значение освежающего ветра 

северных румбов Душанбе, который необходимо максимально улавливать в 

жилище и на территории жилой застройки города. 

Продолжительность теплового комфортного периода обусловливает 

максимальное использование территории для пребывания человека в течение 

230 дней для отдыха и игр.  

Основным условием, определяющим выбор конкретного архитектурно-

планировочного решения (ориентации зданий, разрывов между домами и т. д.) с 

точки зрения регулирования микроклимата и биоклимата, является учет ряда 

климатических элементов. 

При решении вопроса по обеспечению нормы инсоляции помещений и на 

территории защиты помещений и территории от прямой и отраженной 

солнечной и длинноволновой радиации необходимо: распределение тепловых 

нагрузок на различно ориентированные фасады домов по сезонам года и часам 

суток; выбор расстояния, на которые распространяется неблагоприятное 

действие радиации, поступающей от горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; определение площади затенения фасадов и территории зданиями 
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и различными средствами солнцезащиты в перегревный период, обеспечивание 

степени снижения интенсивности облучения и степени нагрева поверхностей. 

Обеспечение оптимального режима проветривания - характер и 

направление преобладающих ветров в перегревный период, распределение 

воздушных потоков и глубины их проникновение в застройке, величина зон 

прямого проветривания и степень снижения скорости ветра на территории. 

Тепловое воздействие среды на организм рассматривается как одно из 

наиболее важных, и поэтому его анализу в городской биометеорологии 

уделяется особенно большое внимание. Как было отмечено, наиболее научно 

обоснованным методом оценки теплового состояния человека при этом 

является метод теплового баланса, учитывающий все виды поступления 

тепла от энергоактивных поверхностей к организму человека и все виды 

теплопотерь. Уравнение теплового баланса выражается равенством прихода 

и расхода тепла организмом человека, пребываемого и перемещаемогося на 

территории городской застройки. Оно характеризует условия теплового 

равновесия с окружающей средой застройки. 

В городах южных районов с жарким климатом одной из главных задач 

биоклиматологии является количественная оценка тепловых нагрузок на 

организм от многофакторной орографической застройки и изучение вопроса об 

ослаблении избыточного поступления тепла. 

В уравнении теплового баланса человека величина FLE характеризует тот 

избыток тепла, который выводится из организма путем испарения пота. 

При теплоотдаче величина FLE характеризует количество тепла, которое 

должно быть дополнительно выделено в организме или которое надо сократить, 

используя соответствующие теплоизолирующие мероприятия подобно 

использованию навесов экранов, солнцезащитных устройств, пергол, зеленых 

насаждений и т.п. В качестве основной характеристики тепловой нагрузки на 

организм человека принято значение FLE или эквивалентная ей величина 
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испарения пота FE. Значение последней на территории городской 

многоэтажной застройки достигает 700…1000 г/ч. 

Горные районы Республики Таджикистан летом характеризуются 

существенно более низкими величинами FE, что определяет благоприятные 

биоклиматические условия во многих горных населенных пунктах. В этом 

отношении является показательным широкое развитие горноклиматических 

курортов и санаториев в горных районах.  

По итогам исследований в июле в 13 ч влагопотери испарением пота, 

превышающие 700 г/ч, отмечаются в Термезе в 96 % случаев (30 дней июля), 

в Душанбе 54 % (16 дней июля), в Ташкенте в 65 % случаев (20 дней), а в 

Бишкеке лишь в 21% случаев (6-7 дней) [45]. 

Учитывая существенную роль лучистых потоков в тепловом балансе 

человека, целесообразно дать оценку радиационно-тепловому влиянию 

локальных источников радиации, представляющих собой воздействие 

элементов градостроительного комплекса и природных образований - стен 

зданий, солнцезащитных навесов, зеленых насаждений, водных объектов и т.д. 

Наряду с показателями радиационного поступления тепла от 

локальных источников практическое значение для вопросов 

градостроительства имеет введенное понятие порогового расстояния.  

В итоге проведенного анализа результатов наших исследований и 

предшествующих исследований других авторов можно отметить следующее: 

1. В условиях, открытых без растительного покрова городских 

площадей, летняя одежда уменьшает радиационный баланс тела примерно в 

5 раз. Защитное влияние одежды проявляется в ослаблении влагопотерь 

испарением пота в пределах 450 г/ч. В условиях менее нагретой деятельной 

поверхности одежда снижает величину FЕ примерно на 300 г/ч. 

2. Тень от единичного дерева уменьшает влагопотери обнаженного 

человека на 550 г/ч (для одетого человека на 270г/ч). 

3. Инсолируемая стена высотой 12 м увеличивает влагопотери 

человека, находящегося в непосредственной близости от неё, на 210 (120) г/ч. 
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При удалении человека от стены радиационно-тепловой эффект постепенно 

убывает. При расстоянии X от стены, равном ее высоте Н, FЕ убывает на 

105(50) г/ч, а при 5 уменьшение FЕ составляет лишь 24 (13) г/ч. (в 

скобках приведены значения FЕ для человека, носящего летнюю одежду). 

4. Пребывание человека в тени от группы крупнокронных древесных 

насаждений снижение влагопотерь испарением составляет 680 (315) г/ч.  

5. Влагопотери человека испарением пота проявляются в уменьшении 

на 230 (110) г/ч, когда человек находится в непосредственной близости к 

водной поверхности.  

6. Наиболее существенно влияние водной поверхности в том случае, 

когда человек находится над водной поверхностью. Пребывание человека 

над каналом шириной 7-10 м уменьшает влагопотери испарением примерно 

на 370 (180) г/ч, а пребывание над большим водоемом дает эффект, 

выражаемый уменьшением потоотделения на 500 (230) г/ч. 

Приведем значения пороговых расстояний для некоторых объектов. 

Пороговое расстояние Xпор от инсолируемой стены многоэтажного 

здания, существенно превышающей рост человека, составляет Xпор
= 2,16Н. 

Если Н=10м, то Хпор = 22м. На этом расстоянии человек перестаёт ощущать 

радиационное тепло, исходящее от стены. 

Для невысокой стены здания, равной двукратному росту h человека 

Хпор = 2,33h = 4м. Пороговое расстояние от береговой линии крупного 

водоема при рассматриваемых метеорологических условиях выражается 

величиной Хпор = 2,38h. Если принять, что человек находится над уровнем 

водной поверхности h = 2,5 м, то Хпор=6м. Таким образом, радиационно-

тепловое влияние водоема быстро ослабевает по мере удаления человека от 

края воды. 

Проведенный анализ по прогнозированию теплового состояния 

человека в различных условиях среды городской территории показывает 

целесообразность их применения в решении некоторых градостроительных 

задач, а также в благоустройстве, озеленении и обводнении территорий 
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городов на стадии проектирования и применения в реальном проектировании 

при разработке генеральных планов и проектов детального проектирования 

застройки.  
 

4.2. Биоклиматические и микроклиматические условия - предпосылка 

для формирования планировочной структуры городской застройки 
 

 

С целью выявления биоклиматических и микроклиматических условий 

среды городской застройки рассмотрены наиболее типичные приемы объемно-

планировочных решений городской территории - с открытой, замкнутой и 

полузамкнутой системой застройки; при взаиморасположении зданий 

параллельно и под углом 90°; с размещением пешеходных дорожек и площадок 

в тени зданий, в непосредственной близости от облучаемых фасадов и вдали от 

них. 

Было выявлено, что на территории застройки как замкнутого, так и 
открытого типа традиационный фон практически отличался незначительно и 
всецело зависел от приема озеленения отдельных элементов жилой территории. 

Более ярко проявлялись различия в аэрационных режимах при отсутствии 
озеленения. Число случаев снижения скорости ветра в открытом типе застройки 
составило 60% против 90% при периметральном. 

При открытой системе застройки с равномерным озеленением 
территории микроклиматический эффект выражался снижением температуры 
воздуха на 1,4°С и сокращением перегревного периода на 2,5 часа. 

Исследования, проведенные с оценкой физиолого-гигиенического 
состояния человека в обследуемых типах застройки, показали, что увеличение 
подвижности воздуха при всех температурных диапазонах оказывало 
благоприятное воздействие на теплоотдачу с поверхности тела и 
характеризовалось снижением температуры кожи и увеличением испарения 
влаги с поверхности тела. Таким образом, открытый тип застройки вследствие 
лучших аэрационных условий способствует формированию более мягкого 
теплового режима, чем на территории замкнутого типа. 
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Увеличением расстояния между домами от 1,5 до 2 высот и разрывов 

между торцами до 1Н высоты улучшаются радиационные и аэрационные 
условия за счет увеличения зоны с пониженным радиационным фоном и зоны 
прямого проветривания. При этом температура по радиационному цилиндру 
может понизиться на 4…6,6 °С. 

Раскрытие дворового пространства в сторону благоприятных ветров 
увеличивает вероятность и кратность воздухообмена по сравнению с 
пространством, расположенным с наветренной стороны. В результате этого 
температура воздуха может различаться на 1,5 °С. 

На эффективность смягчения теплового режима отдельных элементов 
территории (пешеходных дорожек, площадок) оказывают приемы их 
размещения по отношению к зданиям. Расположение вне зон теплового 
воздействия и ветровой тени способствует снижению термического фона на 
2оС, а радиационного на 6°С, размещение в тени здания - соответственно на 2 и 
14…16 °С, а удаление от облученных фасадов на 6 м на 1,5 и 6оС в среднем. 

В качестве средств солнцезащиты исследовались мероприятия по 

благоустройству и разные приемы озеленения с точки зрения пределов 

нормативных требований их применения в зависимости от функционального 

назначения и расположения объектов. 

Средствами защиты площадок являлись беседка, увитая вьющимися 

растениями, деревянная беседка - грибок, теневой навес, озеленение по 

периметру, открытый теневой навес. Они способствовали снижению 

интенсивности солнечного облучения на 80-90 %, температуры воздуха на 

1,5…3 °С, а температуры по цилиндру - на 12…18 оС. 

Меньший эффект наблюдался под открытым навесом, что явилось 

результатом недостаточной защищенности от солнца и высокой температуры 

поверхности навеса. Поэтому температура листвы древесных насаждений 

была 23-33 °С, а наружное деревянное и асбофанерное покрытие имело 

температуру на 5…8 °С выше). 

Из всех исследованных объектов как по микроклиматическим, так и 

по биоклиматическим данным в результате снижения интенсивности 
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солнечной радиации, небольшого нагрева грунта и естественных 

охлаждающих свойств листвы наиболее эффективными оказались экраны 

в сочетании с зелеными насаждениями. 

Недостаток всех рассмотренных средств в малой проветриваемости 

участка (кроме открытого навеса) и большой нагревательной и 

теплоаккумулирующей способности навесов. 

Эффективность приемов защиты пешеходных дорожек от воздействия 

прямой и дополнительной радиации и их общий тепловой режим 

рассматривались на примере затенения зданий, односторонней и двусторонней 

древесной посадки, галерей П - и Г - образных форм, увитых вьющимися 

растениями с учётом ширины, расположения и направления пешеходных путей, 

ориентации фасадов, а также габаритов древесных насаждений. 

Затенение пешеходных путей зданиями в сочетании с односторонней 

однорядной древесной посадкой стабилизирует пониженный радиационный и 

термический фон в течение всех часов перегревного периода. Так, температура 

воздуха на дорожке, направленной вдоль юго-восточного фасада, во второй 

половине дня была ниже, чем на контрольной точке на 12…15 °С, а по 

радиационному цилиндру - до 18 °С. 

При других средствах солнцезащиты приход солнечной радиации 

снижался в 15 раз. Температура асфальта по сравнению с незащищенной 

дорожкой была ниже на 15…20 °С, а температура воздуха и цилиндра, 

соответственно, на 3 и 16…18 °С. 

По комплексному сочетанию микроклиматических и биоклиматических 

элементов наиболее эффективными оказались приемы защиты дорожек Г-

образными экранами, перголами, покрытыми вьющимися растениями. 

Для выявления роли экранирования мест пребывания человека от 

отраженной солнечной и длинноволновой радиации (от стен зданий) 

исследовались следующие виды экранов: вьющиеся растения, 

закрывающие фасад здания по высоте; вьющиеся растения в сочетании с 
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древесными насаждениями на 1,5м высоты здания, группа деревьев (клин, 

чинар), высотой более чем на 1/3 высоты здания. Наилучшие зашитые 

свойства оказались у экрана из винограда в сочетании с южной ивой, 

обладающей меньшей отражательной способностью листвы. 

Эффективность озеленения придомовой полосы рассматривалась на 

примере защиты фасадов домов от прямой солнечной и отраженной от 

горизонтальной поверхности радиации низким кустарником, однорядной и 

двухрядной древесной посадкой, однорядной посадкой в сочетании с 

кустарником. 

Анализ графоаналитических расчетов позволил определить 

эффективность каждого рассмотренного приема в зависимости от 

ориентации фасада, расстояния между стеной и посадкой, а также от 

геометрических размеров древесных насаждений и их плотности. 

Экранирование мест пребывания человека от влияния дополнительной 

радиации позволяет улучшить тепловой режим участка за счет замены 

«горячих» поверхностей стен «холодными». 

Температура воздуха на дорожке у стены юго-западной ориентации, 

защищенной экраном, снижалась на 1,5 °С, а температура по цилиндру (в 16 ч) - 

на 6°С по сравнению с инсолируемой дорожкой. 

Для выявления эффективности различных приемов благоустройства было 

проведено сравнение некоторых видов покрытий и рассмотрены некоторые 

приемы сочетаний водных поверхностей с зелеными насаждениями. 

По результатам измерения температуры поверхностей керамических 

плиток (желтых, серых и коричневых), кирпича, асфальта, бетона и грунта видно, 

что больший нагрев отмечается у грунта и запыленного асфальта. Замена этих 

поверхностей низким травяным покровом позволяет снизить температуру 

радиационного цилиндра на 6…8 °С. 

Основными путями ослабления тепловой нагрузки на организм 

человека в дневные часы является защита от действия потоков 
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коротковолновой радиации и теплового излучения, снижение температуры 

воздуха, активизация воздушных течений, а также сохранение относительно 

низкого уровня влажности воздуха. В аридных зонах, где на фоне высоких 

температур значительный приток тепла происходит за счет радиационных 

факторов, одной из главных задач ослабления тепловых нагрузок является 

применение различных солнцезащитных средств в первую очередь. 

Можно добиться существенных эффектов оптимизации городской 

среды, комбинируя породный состав деревьев, размеры и формы площадей 

озеленения, густоту посадок, размещение их в жилой зоне и сочетая 

древесные насаждения с другими формами озеленения: газонами, 

партерными насаждениями, вьющимися растениями и т. п., а также другими 

приемами благоустройства территории города. 

Эффективность зеленых насаждений проявляется в следующем: 

1. Кроны деревьев существенно ослабляют прямую солнечную и 

рассеянную радиацию, создавая на территории плотную тень и, тем самым, 

уменьшая потоки отраженной и излученной от поверхности земли радиации. 

Степень ослабления развитыми кронами деревьев прямой солнечной радиации 

обычно превышает 97%. Даже отдельные породы лиственных деревьев с 

кронами ажурного строения задерживают 90…95 % солнечной радиации [18, 

20]. 

2. Температура деятельной поверхности в тени от деревьев на 15…     

25 °С ниже, чем на инсолируемых участках городской территории. 

3. Следствием снижения температуры поверхностей является 

существенное ослабление потоков теплового излучения от затененной 

поверхности (на 15-25%). 

4. Температура кроны деревьев существенно ниже (на 10…15 °С и 

более), чем температура инсолируемых стен зданий. Поэтому тепловое 

излучение, поступающее к человеку от крон деревьев, заметно ниже чем от 

инсолируемых стен (на 0,12…0,17 Вт/(см2мин)).  



138 
5. В зоне древесных насаждений температура воздуха ниже, чем на 

открытом участке (на 2…4 °С и более). Температурные различия возрастают 

с увеличением площади насаждений, густоты кроны и некоторых других 

характеристик структуры растительного покрова. 

 Таким образом, радиационный баланс тела человека, находящегося в 

тени под кроной деревьев, оказывается примерно на 70 % ниже чем на 

открытом участке, а влагопотери испарением пота - на 55-58 %. 

В жаркий период зеленые насаждения могут несколько усиливать 

ощущение духоты благодаря ослаблению скорости ветра и некоторому 

увеличению влажности воздуха. Однако, как показывают расчеты и данные 

измерений температуры физического тела (шара и цилиндра), 

положительные факторы озеленения являются доминирующими. В жаркий 

солнечный день минимально одетый человек, находящийся в тени под 

кронами деревьев, теряет испарением пота примерно на FE=600 г/ч меньше, 

чем на открытом участке. Это соответствует переходу в сторону более 

слабых тепловых нагрузок согласно шкале первой главы, таблицы 1.1, из 

зоны «очень большая» тепловая нагрузка в зону «слабая». 

При размещении насаждений в городской зоне необходимо 

рационально сочетать эстетические требования с гигиеническими и 

биоклиматическими, стремясь получить максимальный микроклиматический 

солнцезащитный эффект на основе учета структуры города в целом, 

особенностей застройки и функционального назначения его отдельных 

районов и участков. При этом не следует опасаться излишней плотности 

насаждений, так как эффект затенения по своим положительным 

биоклиматическим показателям значительно «перекрывает» менее 

существенные отрицательные проявления, о которых говорилось ранее. 

В условиях южного города немаловажное гигиеническое значение 

имеет альбедо наружных ограждений зданий. Белые стены, посылая 

интенсивные потоки отраженной радиации, заметно повышают тепловую 

нагрузку на организм человека, обеспечивая в то же время более низкую 
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температуру внутри помещения. Гигиенический аспект альбедо наружных 

ограждений существенно теряет свой альтернативный характер в случае 

затенения стен зданий древесными насаждениями. 

Ночной отдых предъявляет несколько иные требования к озеленению 

территории. Вечерний отдых после захода солнца и ночной сон на открытом 

воздухе целесообразно проводить под открытым небом (а не под кронами 

деревьев), что обеспечивает наибольшее радиационное охлаждение тела за 

счет эффективного излучения (излучение крон деревьев примерно на 0,1 

кал/(см2-мин) больше, чем излучение атмосферы). Это в равной мере 

относится и к отдыху в парковой зоне в период после захода солнца. Поэтому, 

озеленяя дворовые участки в южных городах, следует предусматривать 

небольшие зоны без древесной растительности, предназначенные для 

вечернего отдыха и ночного сна, соблюдая требования ГНиП РТ 30-01-2018 к 

проценту озеленения. 

В городских садах и парках также целесообразно выделить отдельные 

открытые участки, оборудованные для вечернего отдыха. 

Поливы, проводимые в вечерние часы (после захода солнца), существенно 

улучшают микроклимат дворовых участков, улиц, парковых зон. В закрытых 

дворах, где отсутствует активный воздухообмен с окружающей территорией, 

путем вечерних поливов можно снизить температуру воздуха на 3…4 °С. 

Фонтаны, украшая город, в то же время смягчают микроклимат, 

улучшают тепловое самочувствие человека. Мелиоративный эффект, 

создаваемый фонтанами, существенно зависит от их конструкции. 

Отдельные, относительно небольшие по площади (хотя и значительно по 

дебету воды) фонтаны могут снизить температуру воздуха на 2…3 оС. Их 

микро- и биоклиматическое влияние обычно носит локальный характер. 

Мощные многострунные парусящие установки, действующие на более 

значительных площадях, способны снизить температуру воздуха на 8…10 оС. 

Их мелиоративное влияние может в несколько раз превысить площадь самой 

установки, достигая 100 м и более с подветренной стороны фонтана. 
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Наряду с термическим эффектом в зоне действия мощных фонтанов 

возникают определенные изменения ионизационных свойств воздуха. 

Значительное по площади воздействия охлаждающее влияние может быть 

достигнуто применением большого числа разбрызгивающих устройств, 

создающих в приземном слое воздуха мелкодисперсную капельную завесу. 

Разбрызгивающие установки, размещенные на открытых участках, снижают 

температуру воздуха на 2…3 оС. Вместе с этим эти установки являются 

средством, обеспечивающим оптимальные условия поливов обширных 

городских территорий, покрытые газоном, которые являются вторичным микро- 

и биоклиматическим эффектом.  

Разбрызгивающие устройства, применяемые в южных городах, находят 

все большее применение для смягчения микроклиматического и 

биоклиматического дискомфорта, в этой связи необходимо их устройства на 

территории парковой зоны, в бульварах, улицах, вдоль дорог, а также для 

орошения травянистых покрытий кустарников и цветников. 

Применение разбрызгивающих установок на закрытых участках 

типа замкнутых дворовых пространств может создать более 

значительный охлаждающий эффект в связи с усилением воздухообмена с 

окружающей территорией. 

Открытые территории городов в различных местах скопления людей, 

связанные с их жизненными потребностями (рынки, места для проведения 

бесед и мероприятий, стоянки различного вида транспорта и т. п.), 

необходимо оборудовать солнцезащитными устройствами, применяя там, где 

это возможно, древесные насаждения, как наиболее эффективные средства 

солнцезащиты. Целесообразно при этом сочетать древесные насаждения с 

разбрызгивающими установками. 

В особо жарких районах, относящихся к биоклиматическим зонам IVТ 

и VТ, работы вне помещений необходимо планировать с учетом 

распределения тепловых нагрузок в течение суток, отдавая предпочтение 
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утреннему и дополуденному периоду. В этих районах целесообразно 

проведение некоторых видов работ в ночную смену [26]. 
 

4.3. Методика совершенствования объемно-планировочного 

решения застройки 
 

В результате проведенных исследований был разработан ряд общих и 

конкретных рекомендаций по совершенствованию объемно-планировочного 

решения застройки города Душанбе. 

Общие рекомендации могут быть распространены на населенные места с 

климатической характеристикой, аналогичной Душанбе. Некоторые из них, 

относящиеся к учету радиационного режима, могут быть применены для 

застройки в географических широтах от 36 до 42° с.ш. по обе стороны экватора. 

При организации зон городской застройки в условиях перегрева среды 

при высоком напряжении солнечной радиации, повышенной температуре 

воздуха при малых скоростях ветра необходимо предусмотреть следующее: 

 - мероприятия по регулированию радиационного режима в жаркий и 

холодный периоды (защита от прямой солнечной радиации, снижение 

интенсивности воздействия отраженной и длинноволновой радиации в 

жаркий период; обеспечение санитарно-гигиеническими нормами инсоляции 

помещений и территории в холодный период года); 

           - мероприятия по смягчению термического режима;  

 - мероприятия по использованию естественного фактора подвижности 

воздуха и создание конвективных токов, активизирующих местные ветры за 

счет создания контрастов очагов тепла и прохлады; 

Необходимо обеспечить санитарно-гигиеническую норму инсоляции 

(согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01) посредством ориентации 

светопроемов жилых помещений в течение полугода (с 22 марта по 22 сентября, 

исключая перегревные часы) в пределах 55…305° и желательно в течение всего 

года в пределах 140…210°. При этом минимальное психогигиеническое и 

тепловое действие инсоляции в холодный период года достигается при 
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ориентации светопроемов жилых помещений в пределах 70…290°. 

Последовательная инсоляция фасада и территории в течение всего года следует 

обеспечивать диагональной и меридиональной постановкой зданий, учитывая 

требования к нормам инсоляции площадей территорий городской застройки. 

При расположении дворового участка со стороны фасадов, 

ориентированных в пределах 340…20° и 20…60°, допускаемая площадь 

затенения составляет соответственно не более 10 и 50 %. 

Расстояния между фасадами домов принимаются с учетом минимально 

необходимой инсоляции помещений соответственно в холодный и теплый 

периоды при параллельном расположении затеняющих объектов и 

ориентации светопроемов жилых помещений на юг - 1H, юго-восток, - 

1,1Н; восток (запад) - 1,5Н; северо-восток (северо-запад) – 2Н. А при 

ориентации светопроемов, расположенных в летних помещениях, на восток 

(запад) - 4Н. Разрывы между фасадами, ориентированными на северо-юг, 

принимаются с учетом ограничения площади полугодичной тени в 

зависимости от длины зданий.  Для ограничения воздействия прямой 

солнечной радиации на помещения зданий и территорию в перегревные 

периоды необходимо предусмотреть следующее: 

- размещение пешеходных дорожек и площадок в зоне наибольшей 

продолжительности затенения зданиями; 

- наружную отделку поверхностей стен зданий, малых архитектурных 

форм отделать материалами, имеющими коэффициент отражения 0,65…0,7; 

- применение специальных солнцезащитных устройств фасадов и площадок 

и для светопроемов помещений, требующих ограничения теплопоступлений; 

- затенение зелеными насаждениями жилых и летних помещений, фасадов, 

пешеходных дорожек, площадок и других облучаемых участков территорий; 

- применение специальных солнцезащитных устройств, 

активизирующих местные ветры в штилевые периоды года в сочетании с 

зелеными насаждениями. 
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Защита жилых и летних помещений и фасадов зданий от прямой 

солнечной радиации обеспечивается в зависимости от ориентации фасадов 

применением соответствующих видов зеленых насаждений и расположением 

первого ряда посадок высотой 8...20 м на расстояниях от здания с учетом 

аэрации придомового пространства. При ориентации фасадов на юг это 

расстояние принимается 3…5 м, на юго-восток (юго-запад) – 4…6 м, на 

восток (запад) – 5…8 м, на северо-восток (северо-запад) – 8…15 м. 

Насаждения, играющие роль экранов от воздействия отраженной и 

длинноволновой радиации для мест пребывания человека, должны 

принадлежать к мелколистным породам. 

Для ограничения воздействия отраженной и длинноволновой радиации 

на помещения и территорию необходимо предусмотреть следующее: 

- система застройки, при которой возможна минимальная инсолируемая 

площадь фасадов и территории (взаиморасположение зданий, 

обеспечивающее наименьшие теплопоступления от облучаемых фасадов к 

близко расположенным зданиям при отсутствии других средств защиты); 

- размещение мест пребывания человека вне зоны воздействия 

суммарной отражаемой солнечной и длинноволновой радиации от 

вертикальных поверхностей фасадов зданий, облучаемых в часы перегрева; 

- применение солнцезащитных устройств на облучаемых фасадах, 

отражающих радиацию вне зоны пребывания человека; 

- максимальное ограничение «горячих» поверхностей (асфальта, 

бетонных плиток) с предпочтением «холодных» поверхностей, обладающих 

низкой отражательной и излучательной способностью (вода, газон, 

стелющиеся и вьющиеся растения); 

-экранирование мест пребывания человека специальными устройствами и 

зелеными насаждениями, геометрические размеры которых отвечают условиям 

взаимосовмещаемости лучей. 

- применение ассортимента зеленых растений, обладающих минимальной 

отражательной способностью; 
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- искусственный полив для снижения нагрева поверхностей.  

Типы солнцезащитных устройств, зеленых насаждений, их размещение 

на территории застройки принимается с учетом назначения и пределов 

применения, а также их биоклиматического эффекта. Насаждения, играющие 

роль защиты от прямой солнечной радиации, должны иметь большую 

отражательную способность, т. е. относиться к крупнолистным породам. 

Расстояния фасадов зданий с учетом минимального теплового 

воздействия на ограждающие конструкции зданий и средний радиационный 

фон территории при параллельном расположении отражающих объектов 

(при отсутствии экранирующих устройств) принимаются для ориентации 

последних на юг - 1,2Н; на юго-восток (юго-запад) - 1,5Н; на запад (восток) - 

2Н; на северо-запад (северо-восток) - 2,5Н с соблюдением требований к 

плотности застройки в зависимости от их функционального зонирования. 

Пешеходные дорожки и площадки желательно размещать (при 

отсутствии экранирующих устройств) от южных фасадов на расстоянии 6 м; 

юго-западных и западных - 14 м, северо-западных - 10 м. 

Оптимальный режим проветривания помещений и территорий 

достигается объемно-планировочной структурой квартир и планировочной 

организацией территории, средствами солнцезащиты, учитывающими 

интенсивность и направление как господствующих ветров, так и 

трансформируемых местных условий (рельеф, застройка, зеленый массив, 

водные поверхности и т. д.) режима проветривания определяемых 

предварительным расчетом и моделированием. 

Для сохранения и усиления подвижности воздуха необходимо 

предусмотреть: 

- оптимальное расположение зданий на территории с учетом сквозного 

проветривания помещений и территории; 

- взаиморасположение зданий, обеспечивающее минимальное ветровое 

затенение фасадов территории и усиление подвижности воздуха; 
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- ограниченное применение зданий сложных конфигураций и большой 

протяженности; 

- раскрытие дворового пространства в сторону благоприятных ветров, 

открытых пространств, зеленых массивов и больших водных поверхностей; 

- размещение детских и спортивных площадок на участках с лучшими 

аэрационными условиями; 

- сочетание направления пешеходных дорожек с направлениями 

благоприятных потоков воздуха; 

- рациональную структуру и соответствующий ассортимент зеленых 

насаждений, способствующих вертикальное и горизонтальное 

проветривание территории; 

- размещение посадок в виде кустарника вдоль зданий, не 

препятствующих проветриванию летних и жилых помещений; 

-использование солнцезащитных устройств в виде козырька, жалюзи, 

перголы, беседки, навеса и т. д. для защиты элементов городской территории.   

С целью оптимизации условия аэрации территории городской 

территории и помещений зданий рекомендуется ориентировать междомовое 

пространство на СВ и В стороны горизонта; располагать объёмы под углом 

45° к преобладающим благоприятным ветрам с учетом геометрических 

размеров. При этом с малыми размерами зданий следует располагать 

расстояния между домами и принимать с учетом их расположения 

относительно направления с преобладающими благоприятными ветровыми 

потоками при параллельном размере - 1,5Н, под углом - 45° - 2Н, 

перпендикулярном - от 2 до 3Н. 

С целью активизации искусственных конвективных потоков, 

способствующих образованию местных ветров, используются: 

- пристанное озеленение и дождевание для охлаждения пристанного 

слоя воздуха; 
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- сочетание объемы разной высоты, способствующие усилению 

конвективных потоков; 

- виды поверхностей и их сочетание, характеризующиеся различной 

теплоемкостью, и условия затенения и полива;  

- искусственная мелиорация поверхностей; 

Эффективность смягчения термического режима на территории застройки и 

на отдельных ее элементах в часы перегрева достигается использованием 

естественных и созданием искусственных охлаждающих свойств поверхностей, 

различных видов зеленых насаждений, водных и подстилающих поверхностей и 

сочетанием последних. 

При составлении проекта дендрологического плана и благоустройства 

следует предусмотреть следующее: 

- посадка зеленых насаждений для пешеходных дорожек и площадок в 

соответствии с их расположением по отношению к застройке с учетом их 

затеняющего и охлаждающего эффекта. 

Для открытых пространств с учетом видов подстилающих поверхностей, 

улучшения биоклиматических и микроклиматических условий и создания 

благоприятных показателей в пределах городской застройки необходимо: 

-максимально использовать благоприятные естественные 

климатические факторы и не допускать их локализацию в результате 

недостаточно продуманного проектного решения;  

-применять в проекте планировки и застройки приемы, создающие 

наиболее благоприятные биоклиматические условия для жизни населения. 

Можно сформулировать следующие задачи для обеспечения 

свободного проникновения в город естественных воздушных потоков: 

1. С наветренной стороны по границе застройки должен быть фронт 

точечных высотных или длиннокорпусных домов, поставленных торцами 

к ветру, связанных между собой по верхним этажам переходами, 

рассекающими воздушный поток и направляющими верхние более 
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активные ветры в приземное воздушное пространство городской 

застройки. За ними в первом эшелоне наветренной застройки следует 

вставлять здания средне- и малоэтажные дома с придомовыми участками. 

2. Широкие улицы и магистрали следует располагать преимущественно 

в направлении ветра.  

3. Озеленение придомовых территорий, улиц и парков желательно 

производить высокоштамбовыми, ширококронными деревьями, негустыми 

посадками, без подлесков и кустарников. 

4. В целях экранирования пешеходных дорожек от облучения желательно 

применение баскетов и навесов, располагаемых по направлению ветра.  

5. Система озеленения и конкретное размещение зеленых насаждений 

по их виду и значению должны осуществляться на основе инсоляционных 

карт для данной междомовой территории. 

6. Система обводнения городской территории должна базироваться на 

привлечении пригородных источников для наземного и подземного их 

использования, для охлаждения воздуха и покрытий улиц, площадей, 

междомовых участков, особенно в местах максимального солнечного 

облучения. 

7. Планировочное расположение термически активных покрытий 

площадей, проездов, пешеходных дорожек и др. целесообразно выбирать с 

учётом участков затенения территории и установленных расстояний от 

зданий и зеленых насаждений. 

Для решения проблемы в существующих или проектируемых городах 

Республики Таджикистан необходимо разработать условный комплексный 

проект планировки застройки для каждого квартала с учетом их 

особенностей в био-, микроклиматическом отношении.  

Городская застройка должна учитывать био-, микроклиматический режим 

в условиях климата Республики Таджикистан. Исходя из этого необходимо: 

- произвести расчет дневного хода качественных и количественных 

показателей инсоляции поверхности зданий и территории; 

- составить инсоляционную карту застройки с выявлением участков 
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максимального и минимального облучения прямой солнечной радиацией по 

светопланомеру ДМ-55 и программному комплексу Ситис Солярис и 

определением участков максимального перегрева поверхности территории; 

 -  произвести энергетический расчет данных прихода на вертикальные 

и горизонтальные поверхности прямой солнечной радиации при помощи 

инсоляционного прибора. 

Таким образом, при проектировании городской застройки с учётом 

био-и, микроклиматического режима необходимо решить следующее: 

1. Дать оценку общеклиматическому состоянию данного региона. 

2. Произвести программный или графоаналитический расчет 

инсоляции территории городских застроек, аналитический расчет воздушной 

циркуляции в междомовых территориях. 

3. Выбрать соответствующие средства и приемы планировки и 

застройки, благоустройства и озеленения. 

К биоклиматическим и микроклиматическим исследованиям, 

проведенным на территории застройки 102, 13, 14 и 112 микрорайонов города 

Душанбе и проекта реконструкции улицы Негмата Карабаева с прилегающей 

застройкой, со стороны Государственного унитарного предприятия Научным 

исследовательским институтом строительства и архитектуры при Комитете по 

строительству и архитектуре Республики Таджикистан была проявлена 

большая заинтересованность к вопросам обеспечения комфортной 

биоклиматической и микроклиматической среды в городе.  

По этим объектам производились согласно разработанной нами 

методике следующие исследования: 

1. Определены биоклиматические различия в соответствии от уровня 

плотности градостроительных показателей застройки, благоустройства, 

озеленения и обводнения. 

2. Установлен биоклиматический профиль застройки. 

3. Произведён расчет распределения в застройке солнечной радиации, 

прямой и суммарной, отраженной путем составления инсоляционных карт.  

4. Выявлены участки с максимальным и минимальным нагревом 
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инсоляцией и предложены соответствующие мероприятия по улучшению 

био- и микроклиматических условий среды. 

5. Разработаны предложения по корректировке разрывов между 

зданиями для строящейся застройки с учетом организации благоприятной 

биоклиматической среды.  

Приведенные сведения не содержат исчерпывающих данных о 

климате, благоустройстве и о жителях данной группы жилых домов. 

Однако они отражают общую картину, которая может послужить основой 

методики принятия мер по улучшению биоклиматического режима на 

предложенных городских участках. 

4.4. Экономическое обоснование проектного решения городской 

застройки с учетом биоклиматической оценки 
 

Экономическую целесообразность практических выводов и 

рекомендаций можно определить по двум показателям: 

1. За счет снижения температуры воздуха и обеспечения 

проветривания помещения, междомовых пространств и территории 

городской застройки создаются условия, близкие к комфортным, что 

благоприятно сказывается на здоровом и морально-физиологическом 

состоянии человека, способствует восстановлению его уровня умственной 

и трудовой активности и производительности труда. 

На открытой территории застройки поверхностная температура в 

микроклиматической зоне равна +50 °С, скорость ветра менее 2 м/с, что 

образует биоклиматический дискомфорт. 

В пространстве под защищённом экранирующим элементом 

температура воздуха +34 °С и скорость ветра достигает 1,0 м/с. 

На основе гигиенических исследований установлено снижение 

трудовой активности до 30 %, если отдых проходил при повышенных 

показателях температуры воздуха и маловетрии [51]. 
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Исследования, проведенные по температурному режиму 

свидетельствуют, что разность температуры воздуха по сравнению с 

открытой территорией города, защищённой экранирующими элементами, 

составляет 3,5…   4,5 оС. При переходе от неподвижности воздуха к его 

движению зона комфорта расширяется на 8…10 °С [103]. 
 

Таблица 4.1. - Влияние температуры на производительность труда человека 

Температура воздуха, Производительность труда, % 

18 100 
25 87-95 
30 85-87 
35 77-84 
40 Около 70 

 

При наличии ветра со скоростью 1,0 м/с температура, равная +34...+38 

°С, воспринимается как +24...+26 °С, что соответствует зоне близкой к 

комфортной. При этом, как видно из таблицы 4.1., производительность труда 

повышается на 10-15 %. 

От уровня теплового воздействия среды на организм человека 

существенно зависит его самочувствие, здоровье, его работоспособность, а также 

возможная продолжительность выполнения различных видов физической и 

умственной работы [14, 33, 81, 101]. Количественным показателем тепловой 

нагрузки на организм человека является интенсивность потоотделения. При 

потоотделении, равном 250-400 г/ч, работоспособность снижается на 10-20 % 

через 6-8 ч; при потоотделении, равном 400-750 г/ч - до 50 % и более через 3-4 ч; 

при потоотделении, составляющем более 750 г/ч - до 50 % и более через 30 мин. 

[15, 113] 

2. При полноте насаждений 0,8 эффекта в снижении интенсивности 

солнечной радиации составляет до 95 %, при этом температура 

поверхности мостовых составляет до 16…20 оС, температура воздуха в 

подкронном пространстве до 1,2 …1,5 оС. 

Наилучшими защитными свойствами обладают экраны из вьющихся 

растений в связи с тем, что мелколистные породы зелени по своим 
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оптическим свойствам отражают солнечную радиацию в прилегающую 

территорию значительно меньше, чем крупнолистные (в нашем случае клен и 

чинар). 

Эффект от вьющихся растений воздействующих тепловых нагрузок от 

солнца 95…100 %. Были произведены сравнения стоимости строительства 

экранирующих солнцезащитных элементов пешеходной дорожки со 

стоимостью без экранирующих элементов над ней. 

Себестоимость строительных конструкций (металлические профили из 

легкой фермы, вьющиеся растения, металлические стойки, фундаменты 

бетонные) определяется на основе существующих ежеквартальных 

сборников [52, 96, 98, 99] и исчисляется в следующем порядке: 

1. Суммируются нагрузки от вышележащих элементов на 

строительные конструкции экранирующего элемента из металлических 

легких ферм, металлических стоек, бетонных фундаментов и вьющихся 

растений. 

2. Исходя из сметной стоимости, экранирующая конструкция на 3 

погонных метра пешеходной дорожки шириной 100 метров с покрытием из 

бетонной плитки составляет Сд
об=24386 сомони. Сметная стоимость 100 

погонных метров пешеходной дорожки шириной 3,0 метра с покрытием из 

бетонной плитки без экранирующего элемента составляет Сд= 15628 сомони.  

3. При движении людей по пешеходной дорожке без экранирующих 

элементов по сравнению с экранирующими элементами трудоёмкость человека 

уменьшается на 18-25%. На открытой территории застройки поверхностная 

температура в микроклиматической зоне равна +45 °С при скорости ветра 0,2 

м/с. 

 4. Стоимость экранирующего элемента размером 100п/м составляет 

Сэ=8758сомони. 

Сэ= Сд
об- Сд=24386-15628=8758 сомони 

Для прохода 100 м пешеходной дорожки затрачивается время 0,02 час 

при средней скорости человека 5 км/ч. 
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Для расчета трудозатрат 1 чел/ч,с минимальная стоимость равна 8,16 

сомони [97]. Трудоемкость человека для преодоления данного участка 

увеличивается на 20 % с затратой времени 0,025 ч. 

Расчет преодоления пешеходной дорожки без экранирующего элемента 

составит: 

Снасэ=0,025  8,16=0,2сомони 

С экранирующими элементами: 

Снас=0,02  8,16=0,16сомони 

Сравнительные затраты энергии 

Сср нас
 = Снас

э - Снас =0,2-0,16=0,04сомони/время. 

Исходя из расчета, для преодоления 100п/м пешеходной дорожки без 

экрана человек затрачивает на 0,04 сомони/время больше. 

Для случая, если пешеходная дорожка оживлённая и через нее 

проходит 1000 чел./день. 

Снас
1000=1000  0,04=40сомони  

Продолжительность жарких дней с температурой более 300С в солнечные 

дни для условий больших и крупных городов Республики Таджикистан 

составляет 120 дней. 

Снас
год=120  40=4800сомони. 

Из гарантийного срока службы конструкции с экранирующими элементами 

примем 20 лет, так как больше времени застройка подвергается                       

реконструкциям, модернизациям и реставрациям. 

Снас
20год=20  4800=96000сомони 

В результате этого в течение 20 лет эксплуатации экономится 

Снас
20год=96000 сомони. 

Окупаемость экранирующей конструкции с вьющимися растениями и 

насаждениями определяется по следующей зависимости: 

H= Сэ/ Снас
1000=8758/40≈220 дней/жаркого времени 

Таким образом, окупаемость предлагаемых средств по улучшению 

теплового состояния человека в пешеходных проездах составляет 
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220дней/жаркого времени, а продолжительность жаркого времени в больших 

и крупных городах Республики Таджикистан составляет 120 дней. 

Социальный эффект определяется в виде снижения периода 

дискомфорта на территории городской застройки и повышения 

производительности труда людей за счет периода их пребывания на 

территории отдыха в период светового дня.  

Следует отметить, что несовершенство терморегуляционного аппарата 

особенно угнетающе действует на детей, находящихся в активной зоне 

теплового возмущения 0,5... 1,0 м над поверхностью земли [101]. 
 

Выводы по четвертой главе 
 

1. Результаты проведенных исследований оценки биоклимата человека, 

основанные на изучении теплового состояния человека, позволили выявить 

влияние структуры застройки, элементов деятельного слоя застройки, 

благоустройства и озеленения территории на тепловое состояние человека, а 

также разработать методологию, позволяющую определить 

последовательность научно обоснованного прогнозирования 

биоклиматических условий городской среды.  

2. На основе натурных обследований характерных городских территорий 

выявлены биоклиматические и микроклиматические различия, формирующиеся 

условием инсоляции, термическими характеристиками деятельной поверхности 

застройки, температурно-влажностными и ветровыми режимами конкретных 

участков. Исходя из этого, можно отметить, что биоклиматические и 

микроклиматические различия, обуславливающие улучшение состояния 

городской среды, окружающей человека, могут быть предварительно 

запрограммированы на стадии планировки конкретной застройки путем выбора 

рациональных архитектурно-планировочных средств городской застройки, 

элементов солнцезащиты, благоустройства и озеленения территории. 

3. Результаты натурных наблюдений био- и микроклиматических 

факторов доказывают усиление тепловых нагрузок на человека до 850 г/ч при 
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переходе от территории озелененного каньонного пространства застройки к 

неозелененному при разности температуры соответственно 12…13оС. Это 

позволяет оценить степень теплового состояния человека от благоприятного 

до неблагоприятного или особо неблагоприятного. Если у облучаемого 

фасада здания, озелененного придомового каньонного пространства, 

значение FE обычно превышает 800 г/ч, то возле теневого фасада 

озелененной территории под древесными насаждениями FE <200 г/ч. 

4. Установлено, что общей особенностью стен зданий и мостовых, 

имеющих различные теплотехнические качества, является относительно низкая 

отражательная способность солнечных лучей от 20 до 37 %. Поэтому большую 

часть солнечной радиации и значительную часть длинноволновой радиации 

искусственные строительные конструкции трансформируют в тепло, доводя 

нагрев поверхностей до 50…60 оС. В результате температура нагрева последних 

может превышать температуру воздуха на 20...30 оС. 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основе проведенных теоретических, комплексных масштабных 

натурных исследований и исследования программного обеспечения выявлены 

архитектурно-градостроительные особенности, сложившиеся современной 

городской застройкой и территориями, их роль в формировании 

биоклиматического и микроклиматического режима в условиях жаркого 

периода года. В новом аспекте изучается тепловое состояние человека, 

являющееся основой для физиологической оценки человека, пребываемого на 

городских территориях.  

Сформулированы предпосылки к архитектурно-строительному 

проектированию зданий и застройки с учётом климатических и 

биоклиматических факторов в орографических условиях Республики 

Таджикистан. На основе анализа исследований условий биоклиматической 
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комфортности городской застройки и зданий отечественного и зарубежного 

опыта выявлены биолого-гигиенические критерии оценки факторов климата 

городов с учетом физико-географических условий территорий.  

Установлена роль городских архитектурно-градостроительных 

структур в биоклиматическом состоянии среды при условии инсоляции. 

Выявлены энергетические основы формирования био- и 

микроклиматических различий, обуславливающихся условием инсоляции 

городской территории, архитектурно-строительных и градостроительных 

структур. 

Разработаны теоретические основы оценки теплового баланса человека 

на физической модели в городских территориях и застройках, на основе 

которых произведено биоклиматическое районирование территории 

Республики Таджикистан и города Душанбе.    

Разработана методика регулирования биоклиматического и 

микроклиматического режима среды, позволяющая предварительно 

запрограммировать на стадии проектирования рациональные архитектурно-

планировочные приемы и средства городской застройки, элементов 

солнцезащиты, благоустройства и озеленения территории, которые 

систематизированы и рекомендованы в проект планировки городских 

застроек и территорий с разнообразным ландшафтом для условий жаркого 

климата Республики Таджикистан. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1.Оценка биоклиматического режима состояния природной среды 

показала, что в городах Республики Таджикистан 22…28% времени в году 

отмечается дискомфортная перегревная среда, когда терморегуляционный 

аппарат человека находится в крайнем напряжении за счет высокой тепловой 

нагрузки FE=800…1000 г/ч.  В подобных условиях главная задача 

проектирования зданий и планирования морфозастройки должна быть 

направлена на максимальное и повсеместное использование естественных 

фоновых природно-климатических факторов с эффективной нейтрализацией их 

негативных воздействий на среду обитания человека в помещении и на 
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территории городской застройки в соответствии со снижением градации 

тепловой нагрузки от «чрезмерного» до «комфортного» уровня. Предпосылка 

для правильного применения градостроительных средств при этом могут быть 

созданы в результате тщательного исследования особенностей факторов микро- 

и биоклиматического режима городской среды [1-А, 9-А, 10-А, 13-А,15-А]. 

2. Анализ многочисленных исследований, проведенных на территории 

города, позволили выявить достаточно четкие различия и особенности 

формирования микроклиматической и биоклиматической среды в застройках, 

небольших участков городской территории, улиц и каньонов застройки, разницу   

тепловой нагрузки островов тепла и прохлады до FE=500 г/ч [2-А, 3-А, 5-А, 6-

А,7-А].  

3. Теоретические исследования по оценке теплового состояния человека 

в многофакторной среде обитания городской застройки подтвердила 

эффективность использования физической модели человека в 

биоклиматологии человека для климатических условий Таджикистана [1-А, 

6-А, 7-А].  

4. На основе анализа и оценки физической модели теплового баланса 

человека в характерных городских территориях выявлены большие 

микроклиматические и биоклиматические различия, определяющиеся 

условием инсоляции, термическими характеристиками деятельной 

поверхности застройки и их энергоактивностью, температурно-ветровыми и 

влажностными режимами конкретных участков. В этой связи 

микроклиматические и биоклиматические различия, обуславливающие 

улучшение теплового состояния среды обитания человека, могут быть 

предварительно запрограммированы на стадии проектирования выбором и 

взаиморасположением благоприятных микроклиматических очагов с 

соответствующими теплоэнергетическими характеристиками в городах с 

экстремальными жаркими условиями климата, что определило направление 

поиска новых архитектурно-строительных средств и метода регулирования 

биоклимата [1-А, 6-А, 7-А]. 
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5. Для оценок локальных биотермических условий использован 

разработанный новый метод физического моделирования, наиболее полно 

учитывающий влияние радиационных факторов на тепловой баланс человека, 

который оказался приемлемым при биоклиматических обследованиях отдельных 

городских ландшафтов, где существенно проявляются одновременно 

энергетические показатели инсоляции и влияние лучистых потоков от отдельных 

элементов городской среды [1-А, 2-А, 6-А, 7-А]. 

6. На основе микроклиматических и биоклиматических исследований 

различных городских ландшафтов выявлены большие различия 

микроклиматических и биотермических условий, связанные с особенностями 

элементов городской среды, и хорошо выраженная мозаичность в 

распределении рассматриваемых характеристик. Полученные данные 

свидетельствуют о высоких тепловых нагрузках на человека в дневные часы 

летом на открытых инсолируемых участках FE=800…1000 г/ч (т.е. чрезмерная 

нагрузка), об относительно благоприятных условиях в зонах затенения и 

благоприятных в ночные и утренние часы FE=180-200 г/ч, близких к 

комфортным условиям [5-А,7-А, 12-А]. 

7. В результате проведенных исследований оценки биоклимата человека, 

основывающегося на изучении теплового состояния человека, выявлено влияние 

структуры застройки, элементов деятельного слоя застройки, благоустройства и 

озеленения территории на терморегуляционный аппарат человека, что позволило 

разработать методологию, позволяющую систематизировать последовательность 

научно обоснованного прогнозирования биоклиматических условий городской 

среды [2-А, 5-А, 7-А].  

8.Эффективность применения новой методики при проектировании и 

реконструкции городской застройки города Душанбе, а также при разработке 

детальной планировки и застройки, выраженная в виде экономического 

эффекта улучшения условий проживания людей, в результате повышения 

производительности труда за счет их отдыха в благоприятных условиях среды, 

составляет до 15% [5-А, 7-А].  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

В результате исследований определена и внедрена принципиально 

новая методика оценки теплового состояния человека путем изучения 

биоклиматических факторов в различных архитектурно-планировочных 

решениях застройки городов, на основе чего разработана карта 

биоклиматического районирования территории Таджикистана. Путем 

установленного принципиально нового подхода по оценке 

биоклиматического и микроклиматического режима плотно застроенных 

многоэтажными зданиями застроек разработана методика практического 

регулирования биоклиматической среды застройки. 

Предложенная методика прогнозирования и оценка факторов 

биоклимата и микроклимата городской застройки позволяют определить 

предпосылки для формирования планировочной структуры городской 

застройки, а также пути совершенствования объемно-планировочного 

решения застройки с экологическим и экономическим обоснованием 

реального проектного решения городской застройки.  

Выявленные биоклиматические и микроклиматические различия 

городских территорий, обуславливающие улучшение состояния городской 

среды, позволяют предварительно запрограммировать на стадии планировки 

конкретной застройки рациональные архитектурно-планировочные приемы, 

решения и средств городской застройки, элементов солнцезащиты, 

благоустройства и озеленения территории и систематизировать их 

применительно для городов, характеризующихся жарким климатическим 

условием. В этой связи целесообразно придать необходимую 

целенаправленную формулировку методическим основам к принципиально 

новым приемам планирования застройки и зданий применительно к жарким 

условиям городов Республики Таджикистан с учетом биоклиматического и 

микроклиматического режима, издать их в виде официальной инструкции и 

рекомендаций, включить в разделы строительных и санитарных норм. 
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Научно-практические результаты диссертации могут быть применены в 

реальном проектировании в проектных институтах и при составлении 

Градостроительных норм и правил ГУП «НИИСиА» Комитета по 

архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан. 

Основные результаты диссертации внедрены в учебный процесс 

Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими 

Министерства образования и науки РТ при выполнении курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров, а также в 

практику научных исследований ОАО «НИ и ПИИ САНИИОСП» и 

проектирования ГУП «НИ и ПИ «Душанбешахрсоз».  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

 
Рисунок 2.1. - Средняя температура приземного воздуха в январе 

 

       
 

Рисунок 2.2. - Средняя температура приземного воздуха в июле 
 

 
Рисунок 2.3. - Среднегодовое количество осадков 
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Таблица 2.1 - Архитектурный анализ климата 

 
 

 

 

АРХИТЕКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОКЛИМАТА 

1. СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ 2. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 3. ВЕТРОВОЙ РЕЖИМ 

ГОДОВАЯ,  
вт/м2 

 

Qmax=836 
А. Для помещений Б. Для территории А. В помещений 

  

V= 0-0.14 м/с  

Qmin=153 
Б. На территории 
застройка 

  V = 0-3 м/с  комфорт 
 V = 0-1 м/с  дискомфорт 

СУТОЧНАЯ, 
вт/м2 

 
Qmax=888 
Qmin=250 

Дискомфорт 

 

В. Влажностнҷй режим 

φ= 30-60%  
комфорт 

 
 

IV A 
КЛИМАТИЧЕСКИЙ 

ПОДРАЙОН 
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продолжение таблица 2.1 
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продолжение таблица 2.1 
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Таблица 2.2 - Строительно-климатическое районирование территории  
Республики Таджикистан 
 
Строи- 
тельно-

климати-
ческие 
районы 

Строи- 
тельно-

климати-
ческие 

подрайоны 

Среднемесячная 
температура 

воздуха в январе, 
ºС 

Средняя 
скорость 
ветра за 

три зимних 
месяца, м/с 

Среднемесячн
ая температура 

воздуха в 
июле, ºС 

Среднемесячная 
относительная 

влажность 
воздуха в июле, 

% 
I 
 

IБ 
IВ 

- 28 и ниже 
- 14 - 28 

1,5 - 6 
1,5 - 3 

0 - 13 
12 - 21 

Более 40 
Более 40 

II IIВ - 4 - 14 1 - 4 12 - 21 Более 40 
III IIIВ - 5 - 14 1,5 - 3,5 21 Более 40 

IV IVА 
IVГ 

- 10 - +2 
- 15 - 0 

1,5 - 3,5 
1,5 - 6 

25 
28 и выше 

Более 35 
Более 30 

 

Таблица 2.3 - Природно-географические характеристики населенных мест  

                         Республики Таджикистан 
 

Обл. Орография Станции 
Координаты Высота над 

уровнем 
моря широта Долгота 

Х
ат

ло
нс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

Долины 

Пяндж 37015I 69006I 363 
Шаартуз 37019I 68009I 378 
Бохтар 37050I 68047I 427 
Пархар 37029I 69023I 447 
Хамадони 37037I 69039I 605 
Яван 38019I 69003I 663 
Дангара 38006I 69019I 669 

Предгорья 
Муминабад 38007I 70002I 1191 
Ховалинг 38021I 69059I 1468 

РР
П

 

Долины 
Гиссарская 38030I 68039I 768 
Душанбе 38035I 68044I 800 

Горы 

Файзабад 38032I 69019I 1215 
Нуробод 38052I 69059I 1258 
Рашт 39000I 70018I 1316 
Сангвор 38042I 70029I 1616 

Высокогорья 
Анзобский пер 39005I 68052I 3373 
Шахристан 39034I 68035I 3143 

С
ог

ди
йс

ка
я 

об
ла

ст
ь Долины 

Бустон 40031I 69021I 318 
Гулистан 40016I 69049I 347 
Худжанд 40013I 69043I 425 

Предгорья 
Истаравшан 39054I 69000I 1004 
Пенджикент 39030I 67036I 1016 

ГБАО 
Запад 

Хорог 37030I 71030I 2075 
Ишкашим 36003I 71036I 2524 

Восток Мургаб 38010I 73058I 3576 
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IБ – подрайон с сухим холодным летом и суровой малоснежной зимой, IВ – подрайон с 
умеренно-теплым летом и умеренно-мягкой зимой, IIВ – подрайон с недостаточно-

влажным умеренно-теплым летом и умеренно-мягкой зимой, IIIВ – подрайон с 
недостаточно-влажным теплым летом и умеренно-мягкой зимой, IVА – подрайон с очень 
теплым летом и умеренно-мягкой зимой, IVГ – подрайон недостаточно-влажный с очень 

теплым летом и умеренно-мягкой зимой 
 

Рисунок 2.4. - Строительно-климатическое районирование территории Таджикистана 
 

 
Рисунок 2.5. – Вертикальные биоклиматические пояса  

территории Таджикистана 
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Таблица 2.4 - Категории тепловых нагрузок, оцениваемые по ЭТ 
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Таблица 2.5 - Опасности при тепловом синдроме в зависимости от 
                         эффективной температуры 

 

Тэт оC Тепловой синдром и его следствия Категория 
опасности 

Выше 54 Непосредственная угроза теплового или солнечного 
удара 

Чрезвычайная 
опасность 

40 54 Вероятность солнечного удара, тепловых спазм или 
теплового истощения. Возможность теплового удара 
при длительном воздействии и физической 
деятельности 

Опасность 

32 40 Возможность солнечного удара, тепловых спазм или 
теплового истощения при длительном воздействии и 
физической деятельности 

Чрезвычайная 
осторожность 

27 32 Возможность повышенной утомляемости при 
длительном воздействии и физической деятельности 

Осторожность 
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Приложение 3 

 

 
 

 
 

а - повторяемость (%) дневной температуры воздуха: июнь; июль; август; 
а-данные климатического справочника для июля; б- повторяемость (%) температуры, 

относительной влажности воздуха и скорости ветра на 13 ч 
Рисунок 3.1. - Климатические показатели Душанбе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



186 
Приложение 4 

Таблица 4.1. - Экспериментальное моделирование разноэтажных застроек в  
                          лабораторных условиях на инсоляторе 

 
 

Ориентация  
 

Затенение  

  

  
 

 

 

 

  

 
 

 

Часы дня 1000 1200 1400 1000 1200 1400 
Этажность здания 5-5 

Разрыв между зданиям(м) 15 
Размерные 

характеристики зданий А5эт=55м, Б5эт =12м, Н5эт =15м 

Ориентация 
 

  
 

   

Часы дня 1000 1200 1400 1000 1200 1400 
Этажность здания 5-9 

Разрыв между зданиям м 20 
Размерные 

характеристики зданий А5эт=55м, Б5эт =12м, Н5эт =15м, А9эт=45м, Б9эт =22м, Н9эт =30м 

Ориентация  
 

 
     

Часы дня 1000 1200 1400 1000 1200 1400 
Этажность здания 5-9 

Разрыв между зданиям 
(м) 20 10 

Размерные 
характеристики зданий А5эт=55м,Б5эт =12м,Н5эт =15м, А9эт=45м, Б9эт =22м,Н9эт =30м 

Ориентация  
 

 

      
Часы дня 1000 1200 1400 1000 1200 1400 

Этажность здания 12-5 
Разрыв между зданиям м 20 10 

Размерные 
характеристики зданий А5эт=55м, Б5эт =12м,Н5эт =15м, А12эт=50м, Б12эт =20м, Н12эт =40м 
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продолжение таблицы 4.1 

 

   

 

  

 

 
Часы дня 1000 1200 1400 1000 1200 1400 

Этажность здания 12-5 
Разрыв между зданиям (м) 20 10 

Размерные 
характеристики зданий А5эт=55м, Б5эт =12м,Н5эт =15м, А12эт=50м,Б12эт =20м, Н12эт =40м 

Ориентация  
 

     

 

 
Часы дня 1000 1200 1400 1000 1200 1400 

Этажность здания 16-5 
Разрыв между зданиям (м) 20 10 

Размерные 
характеристики зданий 

А5эт=55м,Б5эт =12м,Н5эт =15м, А16эт=60м,Б16эт =24м,Н16эт =51м 

Ориентация  
 

   
 

 

 
 

Часы дня 1000 1200 1400 1000 1200 1400 
Этажность здания 16-5 

Разрыв между зданиям (м) 20 10 
Размерные 

характеристики зданий 
А5эт=55м, Б5эт =12м, Н5эт =15м, А16эт=60м, Б16эт =24м,Н16эт =51м 

Ориентация  
 

   

 

 
 

 

  
Часы дня 1000 1200 1400 1000 1200 1400 

Этажность здания 16-5 
Разрыв между зданиям (м) 20 

Размерные 
характеристики зданий А5эт=55м, Б5эт =12м,Н5эт =15м, А16эт=60м, Б16эт =24м,Н16эт =51м 
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Таблица 4.2. - Условия инсоляции разноэтажных застроек  

                           по Светопланомеру ДМ (55 + 400С.Ш) 

№ Расположение и ориентация Расчётн
ые 
точки 

Расчет инсоляции точек 
Начало 
инсоляции 

Конец 
инсоляции 

Продолжитель
ности 
нсоляции (час) 

1 

 

1-4 0 0 0 
2/4 705 1200 455 

3/4 1200 1758 458 

4/4 705-910 1410-1758 553 

1/9 0 0 0 
2/9 705 1200 455 

3/9 705 1758 1053 

4/9 1200 1758 558 

2 

 

1-4 1400 1758 458 

2/4 705 1000 255 

3/4 1220 1400 140 

4/4 1000 1758 758 

1/9 1000 1758 758 

2/9 705 1000 255 

3/9 705 1400 655 

4/9 1400 1520 120 

3 

 

1-4 0 0 0 
2/4 705 1200 455 

3/4 705-1000 1400-1758 603 

4/4 1200 1758 558 

1/9 1200 1758 558 

2/9 705 1200 455 

3/9 705 1758 1053 

4/9 0 0 0 
4 

 

1-4 705 1000 255 

2/4 705 1400 655 

3/4 1000 1200 200 

4/4 1400 1758 358 

1/9 1400 1758 358 

2/9 705 1400 655 

3/9 1000 1758 758 

4/9 900 1000 100 

5 

 

1-4 0 0 0 
2/4 820 1700 840 

3/4 1200 1758 558 

4/4 1100 1200 100 

1/9 0 0 0 
2/9 705 1758 1053 

3/9 1200 1400 200 

4/9 0 0 0 
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продолжение таблицы 4.2. 

 
6 
 

 

1/9а 1200 1758 558 

2/9 0 0 0 
3/9 940 1200 220 

4/9 705 1558 1053 

1/9б 705 1600 855 

2/9 0 0 0 
3/9 705 1200 455 

4/9 1200 1320 120 

7 

 

1/9а 1400 1758 458 

2/9 705 1000 255 

3/9 1220 1400 140 

4/9 1000 1758 758 

1/9б 1000 1758 758 

2/9 705 1000 255 

3/9 705 1400 655 

4/9 1400 1520 120 

8  1/9а 0 0 0 
2/9 705 1200 455 

3/9 705-1000 1400-1758 603 

4/9 1200 1758 558 

1/9б 1200 1758 558 

2/9 705 1200 455 

3/9 705 1758 1053 

4/9 0 0 0 

9 

 

1/9а 705 1000 255 

2/9 705 1400 655 

3/9 1000 1200 200 

4/9 1400 1758 358 

1/9б 1400 1758 358 

2/9 705 1400 655 

3/9 1000 1758 758 

4/9 900 1000 100 

10 

 

1/9а 0 0 0 
2/9 820 1700 840 

3/9 1200 1758 558 

4/9 1100 1200 100 

1/9б 0 0 0 
2/9 705 1758 1053 

3/9 1200 1400 200 

4/9 0 0 0 
11 

  

1-4а 0 0 0 
2/4 705 1200 455 

3/4 1200 1758 458 

4/4 705-910 1410-1758 553 

1/9 0 0 0 
2/9 705 1200 455 

3/9 705 1758 1053 

4/9 1200 1758 558 
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продолжение таблицы 4.2. 

12 

 

1-4 705 1000 255 

2/4 705 1400 655 

3/4 1000 1758 758 

4/4 1400 1758 358 

1/9 705  1000 255 

2/9 1000 1200 200 

3/9 1400 1758 358 

4/9 705 1400 655 

13 

 

1-4 1020 1200 140 

2/4 705 1758 1053 

3/4 1200 1705 455 

4/4 0 0 0 
1/9 705 1200 455 

2/9 1200 1330 130 

3/9 0 0 0 
4/9 705 1758 1053 

14 

 

1-4 1400 1758 358 

2/4 1200 1400 200 

3/4 1000 1758 758 

4/4 705 1000 255 

1/9 1400 1710 310 

2/9 705 1000 255 

3/9 705 1400 655 

4/9 1000 1758 758 

15 

 

1-4 0 0 0 
2/4 705 1200 455 

3/4 1200 1758 458 

4/4 705-910 1410-1758 553 

1/9 0 0 0 
2/9 705 1200 455 

3/9 705 1758 1053 

4/9 1200 1758 558 

16 

 

1/9а 0 0 0 
2/9 705 1200 455 

3/9 1200 1758 458 

4/9 705-910 1410-1758 553 

1/9б 0 0 0 
2/9 705 1200 455 

3/9 705 1758 1053 

4/9 1200 1758 558 

17 

 

1/9а 705 1000 255 

2/9 705 1400 655 

3/9 1000 1758 758 

4/9 1400 1758 358 

1/9б 705  1000 255 

2/9 1000 1200 200 

3/9 1400 1758 358 

4/9 705 1400 655 
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продолжение таблицы 4.2. 

18 

 

1/9а 1020 1200 140 

2/9 705 1758 1053 

3/9 1200 1705 455 

4/9 0 0 0 
1/9б 705 1200 455 

2/9 1200 1330 130 

3/9 0 0 0 
4/9 705 1758 1053 

19 

 

1/9а 1400 1758 358 

2/9 1200 1400 200 

3/9 1000 1758 758 

4/9 705 1000 255 

1/9б 1400 1710 310 

2/9 705 1000 255 

3/9 705 1400 655 

4/9 1000 1758 758 

 

Начало, конец и продолжительность инсоляции рассчитаны по Светапланомеру ДМ+40 
на уровне окон первых этажей жилых зданий в марте и сентябре. 

 
 

Рисунок 4.1. - Расположение метеорологических станций на территории 
Республики Таджикистан 
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Таблица 4.3. - Наблюдения в некоторых многоэтажных городских застройках 

 

№п
/п 

Обшей вид 
застройки 

Наблюдение через телевизор FLIR TG-165 Месторасположение 
застройки 8:00 ч 13:00ч 19:00ч 

1.  

 
    

2.  

     

3.  

    
 

4.  

    

 

5.  
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продолжение таблицы 4.3. 

 
6.  

    

 
 

7.  

 
 

    

8.  

 
   

 

9.  

    

 

10.  
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продолжение таблицы 4.3 

11.  

    

 

 

12.  

    

 

 
13.  
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Таблица 4.4. - Критериальная зависимость теплового состояния человека и среды 

Степень 
благоприя

тности 

Показатели 

Тепловое состояние 
среды 

Режим использования 
среды  

Меры регулирования 

Бл
аг

оп
ри

ят
на

я,
 

FE
 =

 5
0…

20
0 

г/
ч 

   
тепловой комфорт 
отсутствует, либо 
непродолжителен 

свободный 
функциональный 
эксплуатационный 
режим использования 
открытых пространств 
и помещений зданий 

специальные меры по 
улучшению среды 
застройки не требуются, 
возможное 
использование 
локальных 
солнцезащитных 
устройств 

О
гр

ан
ич

ен
но

-
бл

аг
оп

ри
ят

на
я,

 
FE

 =
 2

01
…

50
0 

г/
ч 

дискомфорт на 
открытых территориях 
и в зданиях 
гражданского 
назначения составляет 
не более 0,3 процента 
продолжительности 
жаркого периода 

функционально-
эксплуатационный 
режим использования 
открытых пространств 
нарушается в дневные 
часы, помещений 
зданий в часы второй 
половины дня и 
вечерние часы 

тепловой комфорт 
достигается 
применением 
солнцезащитных и 
ветрорегулирующих 
средств мерами 
благоустройства и 
озеленения.  

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ая

 
FE

 =
 5

01
…

80
0 

г/
ч 

  

тепловой дискомфорт 
на открытых 
территориях и в 
зданиях составляет от 
0,3 до 0,5 процента 
продолжительности 
жаркого периода 
большую часть суток 
либо круглосуточно 

функционально-
эксплуатационный 
режим использования 
открытых пространств 
и в помещениях зданий 
нарушается, возможно 
использование 
открытых пространств 
для вечернего и 
ночного отдыха 

комплексные 
архитектурно-
планировочные меры по 
улучшению среды 
застройки в целом и 
использование 
инженерно-технические 
средства мелиорации 
биоклимата в зданиях 

О
со

бо
 н

еб
ла

го
пр

ия
тн

о 
FE

 =
80

1…
90

0 
г/

ч 
и 

бо
ле

е 

тепловой дискомфорт 
всей территории 
застройки 
продолжительностью 
более 0,5 процента 
жаркого периода 
круглосуточно 

режим 
жизнедеятельности 
нарушается 
круглосуточно, 
активность 
использования 
открытых пространств 
очень низкая, только 
деловые передвижения. 
Режим использования 
помещений зданий 
ночное с 01 до 08 ч  

комплексные 
архитектурно-
планировочные меры по 
улучшению среды 
застройки в целом и 
использование 
инженерно-технических 
средств мелиорации 
биоклимата в целом 
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