
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

УДК 728.1 

DOI 10.21661/r-529547 

Р.Ш. Зокиров, А.А. Каюмов  

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние различных природно-климати-

ческих условий Республики Таджикистан на образование новых поселков и горо-

дов. Природно-климатические условия тесно связаны с долинами, предгорьям, 

низкогорьям и высокогорно характерной местностям и требованиями привязки 

к ним различных архитектурно-планировочных решений. 
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IMPACT OF CLIMATIC FACTORS ON SETTLEMENT FORMATION 

Abstract: the article considers the influence of various natural and climate con-

ditions of the Republic of Tajikistan on the formation of new towns and cities. The 

climate conditions are closely interconnected with the landscape, namely valleys, foot-

hills, low mountains, and the highland nature of the terrain, and requires various ar-

chitectural and planning adjustments. 
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Первым сооружением человека 

было жилище, дом…  

с жилища начинается архитектура,  

с жилища начинается город. 

А.К. Буров 

Одной из важных проблем в области развития жилища является повышение 

комфортности проживания. Решение этой глобальной проблемы предполагается 

за счет перспективного совершенствования функционально-пространственной 
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организации жилища, улучшения условий заселения и применение современных 

бытовых и инженерно-технических оборудований. Эти меры способствуют со-

кращению затрат времени на ведение домашнего хозяйства, увеличению свобод-

ного времени и, следовательно, ведению здорового образа жизни, повышению 

производительности труда и творческой активности владельца. 

Исследованиям этих проблем в Республики Таджикистан уделяется особое 

внимание, так как повышение качества архитектуры жилища и решение про-

блемы уровня обеспеченности жильем является приоритетным вопросом чело-

веческого сообщества. 

Важным направлением изучения архитектурно-типологических вопросов 

формирования жилищ являются исследования в области планировочной органи-

зации жилой ячейки (квартиры) и, в частности, ее архитектурно-функциональ-

ного зонирования. 

Проблеме функционально-планировочного зонирования уделяется внима-

ние при эскизных стадиях архитектурного проектирования. На этой стадии раз-

рабатывается несколько вариантных функциональных решений. На основе вы-

вода и размышлений, обсуждений зарождается окончательных гибридный вари-

ант архитектурного учебного проекта. При преобразовании эскизного проекта на 

рабочей стадии особенно корректируется строительно-конструктивный, и реше-

ние проблем связано с привязкой объекта к местности. 

В растущих городах и поселках Республики Таджикистан с каждым годом 

увеличиваются объёмы жилищного строительства и её инфраструктуры. При 

этом одной из важнейших проблем является создание благоприятных условий 

населению, учитывая особенности природной среды как фактора, влияющего на 

характер и особенности планировки и застройки населенных мест. 

Поскольку наиболее освоенной и развитой частью территории Таджикистан 

являются предгорные оазисы с благоприятными природными условиями, города 

здесь продолжают территориально расширяться, занимая ценные для сельскохо-

зяйственного производства земли, так как всего 7% территории республики яв-

ляется равнинным. В перспективе (до 2025 года) развитие промышленных и 
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агропромышленных комплексов и, в связи с этим, расширение строительства су-

ществующих и новых малых городов и поселений намечается исключительно в 

зоне непригодных для сельскохозяйственных целей. Вместе с тем, горные реги-

оны по природным условиям благоприятны для создания зоны развития туризма 

и рекреативных комплексов. 

Хотя за последние десятилетий благодаря широкому размаху ирригацион-

ного строительства и появились поселки нового расселения (Мехрон, Шеробод, 

Навбахор в Мирзачульской степи и Мехробод, Бахористон в Дилварзинской 

степы в районах Согдийской области), всего выделено 684,58 га земли с плодо-

родной почвой. Земельные ресурсы оазисов, учитывая эрозию почвы, весьма 

ограничены. Исходя из этого дельнейшее отвод земель под проектирование и 

строительство новых и расширение существующих поселений сопряжено с со-

кращением земельного фонда аграрного назначения. В этих условиях дальней-

шее развитие градостроительства в Республики Таджикистан должно исходить 

из необходимости: 

1) ограничения территориального роста городов, рационального и, по воз-

можности, интенсивного использования земельного фонда в пределах границ; 

2) осуществления перспективного строительства в зонах менее пригодных 

для нужд аграрного комплекса и, в частности, для орошения земель; 

3) улучшения микроклимата жилых районов путем применения естествен-

ных факторов против перегрева и соответствующих приемов архитектурной пла-

нировки, застройки и благоустройства массивов; 

4) учета прогрессивных национальных традиций, выработанных под влия-

нием внешних условий, на характер планировки и застройки районов; 

5) интенсивного освоения предгорной и горной зоны для развития жилых 

районов и развития туризма. 

Изучение комплексного влияния ландшафтных и климатических условий 

городов Республики Таджикистан показывает, что проектирование и строитель-

ство новых поселений в зонах не пригодных для аграрных целей является мно-

гообразным. 
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В оазисах важнейшими задачами являются экономное использование куль-

турных земель под городское строительство, равномерное размещение земель-

ных ландшафтов в застройке, позволяющее организовать бытовые процессы на 

них, и создание вдоль оросительных систем парков, садов и бульваров. 

В пустыне недостаток воды и её доставка являются одной из сложнейших 

вопросов, влияющих на величину селитебной зоны, нормы водопотребления и 

озеленения. Существенно влияние подвижных грунтов на строительство зданий 

и сооружений. 

В климатических условиях солнечного Таджикистана весьма существенно 

влияние солнечной радиации на тепловой режим города. В теплый период нагрев 

среды резко возрастает дневные часы (до 42–44 градусов) и редко отпускается 

ниже 36 градусов, что значительно превышает комфортные температуры  

(24–28 градусов). Вместе с тем дневная жара быстро спадает с заходом солнца и 

температура воздуха на открытых зонах приближается к максимальному пределу 

комфортных условий. 

Летом характерно также образованием как благоприятных ветров (прохлад-

ные токи воздуха с предгорных зон, вдоль речных долин и т. д.), так и неблаго-

приятных (горячие, пыльные ветры). В зимний период при минусовой темпера-

туре воздуха солнечная радиация, наоборот, создает нужный тепловой комфорт. 

Таким образом, при планировке и застройке городов в условиях Республики 

Таджикистан учитывается то, что человек здесь может проводить большую часть 

времени года (8–9 месяцев) на открытом воздухе, вне дома (на улице, в озеле-

ненном дворе, в садах). 

Одной из главных проблем в области развития жилища является повышение 

условия комфортности. Решение этой проблемы предполагается за счет дальней-

шего совершенствования функционально-пространственной организации жи-

лища, улучшения условий заселения, развития технологий, цивилизации миро-

вого сообщества, улучшения условий заселения и повышения уровня оснащен-

ности бытовым и инженерным оборудованием. Это влияет на сокращение затрат 
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времени и, следовательно, здорового образа жизни, повышение трудоспособно-

сти и активности людей. 

В основу функционально-планировочного зонирования перспективных ти-

пов жилища должны быть положены принципы организации жилой ячейки с уче-

том социально-демографического характера семей. 
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