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Аннотация: в статье рассматриваются особенности влияния климатических условий на 

проектирование зданий и сооружений. Автор приходит к выводу, что, зная характеристики состояния 

среды будущего района или сооружения и имея различные рекомендации по её улучшению, архитекторы 

могут более объективно и профессионально выполнить свои задачи, учитывая возможные 

противоречия, за счёт пространственных решений с использованием современных технических средств, 

что приведёт к появлению новых архитектурных форм, оригинальных планировочных приёмов. Методы 

же архитектурного проектирования, применяемые с учетом природно-климатических условий, будут 

способствовать усилению целенаправленности поиска оптимальных проектных решений, а также 

обогащению возможности архитектурного творчества. 
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Требования сегодняшнего дня таковы, что архитектуру зданий и сооружений необходимо тщательно 

продумывать на стадии проектирования, учитывая как конструктивную, так и инженерную точку зрения 

на основе всех климатических условий района. Только прогноз и моделирование всех факторов будут 

способствовать предотвращению нежелательных процессов при строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений, что позволит получить в итоге безопасное, комфортное и функциональное здание [1]. 

Многими отечественными и мировыми исследователями были изучены проблемы учета природно-

климатических условий и факторов при проектировании жилых зданий. В частности такие проблемы 

получили отражение в работах авторов М.М. Атаевой, А.М. Берегового, К.А. Биркой, Н.П. Былинкина, 

Б.И. Гиясова, Б.М. Давидсона, С.П. Дьякова, А.В. Ершова, Я.Т. Кравчука, Е.А. Леонтьева, 

М.С. Туполева, С.В. Ушакова, С.М. Шафранского и пр. 

На качество зданий и сооружений влияет множество различных факторов, таких, как природные, 

архитектурные, инженерные. Различные показатели качества могут выражаться при помощи 

количественных и сравнительных характеристик. Задача строительства – создать прочное, долговечное, 

красивое, комфортное здание, безопасное для жителей и окружающей среды. Важнейшим фактором, 

влияющим на качество построенного строительства, являются природно-климатические условия. 

Анализировать имеющийся климатический материал необходимо как архитекторам, так и 

проектировщикам, чтобы оценить климат района строительства и установить типологические 

рекомендации к проектируемым зданиям. Проведение климатического анализа при архитектурно-

строительном проектировании проводится с учетом принципа «от общего к частному», то есть в начале 

учитывается первоначальная оценка общих фоновых параметров климата района, а после - локальные 

конкретные данные для участка строительства. Оценивая фоновые условия, пользуются комплексными и 

пофакторными климатическими характеристиками. В состав комплексных характеристик включены 

данные, касающиеся климатического районирования, погодных условий (теплового фона), радиационно-

теплового режима, тепловлажностного режима, светового климата, снегопереноса, пылепереноса, косых 

дождей. Пофакторные характеристики включают солнечную радиацию, температуру воздуха, ветер, 

осадки, влажность [1]. 

Атмосферные условия оказывают значительное влияние на проектирование зданий и сооружений. 

Они являются определяющими температурного режима, влажности и газового состава воздуха. Проекты 

домов должны иметь существенные отличия в зависимости от того, в каком регионе они выстроены: в 

пустыне, тропиках, центральном регионе страны. Универсальные дома, способные хорошо 

функционировать в любых условиях, невыгодны с экономической и инженерной точек зрения, и по этой 

причине проект всегда необходимо разрабатывать, учитывая все особенности климата конкретного 

региона. 

К наиболее важным элементам данной группы факторов относят показатели, характеризующие 

температуру, влажность, интенсивность и направление ветра, объем осадков (дождь и снег), а также 

уровень солнечной радиации. Каждым элементом может оказываться существенное влияние как на 

здание, так и на его жителей. 

Температура может претерпевать существенные изменения не только в течение года (по месяцам), но 

и в течение суток. Так, по ночам температура обычно ниже, чем днем. Соответственно, здание 

необходимо защитить от существенных перепадов температур. 



 

В районах с холодным климатом используют ряд строительных приемов: уменьшение периметра 

внешних стен, максимально компактная планировка внутренних жилых пространств и хозяйственных 

сооружений, соединение объектов жилищного строительства с закрытыми теплыми переходами, 

строительство специальных тамбуров на входах, применение энергоэффективных материалов и 

технологий (многослойных стеклопакетов, теплоизоляции и пр.). 

По этой причине выстроенные с соблюдением всех норм и правил здания способны защитить от 

самых низких температур, характерных как для регионов России, к которым относятся приполярные 

области, Сибирь, Дальний Восток, так и для многих зарубежных стран и регионов, таких, как 

Скандинавия, Северная Америка и пр. [2]. 

Ветровым режимом также оказывается большое влияние на проектирование зданий, поэтому 

проектировщиками всегда используется информация о «розе ветров». Посредством получения этих 

данных, с одной стороны, появляется возможность существенного снижения отрицательного 

воздействия ветра на конструкции здания, а с другой – наиболее эффективного использования 

возможностей естественного проветривания. Именно за счет разницы давлений между подветренной и 

наветренной сторонами обеспечивается нормальная циркуляция воздуха. Воздухообмен также играет 

важную роль при эксплуатации жилых комнат, санузлов, хозяйственных помещений. 

В практической деятельности знание «розы ветров» приводит, к тому, что инженером-

проектировщиком могут быть предусмотрены окна (или форточки) большего размера с подветренной 

стороны дома. 
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