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Краткая характеристика  работы. 
Актуалыюсть  нсследования.  Известно,  что  в  древнее  время  Эфиопия 
создала  высокоразвитую  цивилизацию  наряду  с  Византией,  о  чем 
свидетельствуют  многочисленные  архитектурные  памятники,  которые  до 
нашего  времени  сохранились  в  исторических  городах  Аксума,  Лалибелы  и 
Гондэра.  В частности, традиционные  жилища,  как  в городах, так  и  в сельской 
местности  Эфиопии  представляют  собой  огромное  богатство  и  разнообразие 
архитектурных  форм,  большую  практичность  и  экономичность  конструкций, 
проверенных  многовековым  опытом  и  прекрасно  приспособленных  к 
особенностям  климата. 

Для  современной  Эфиопии  весьма  важными  условиями  являются 
преемственность культуры, связь прошлого, настоящего  и будущего в решении 
современных  архитектурных  задач  в  области  жилища.  Насущной  задачей 
является  сохранение  исторических  памятников  архитектуры,  как  в  масштабе 
страны, так и в структуре развивающегося города. 

Однако,  на  данный  момент,  слабо  изучены  национальные  традиций 
древнего  зодчества  и  принципы  архитектурных  решений  и  строительных 
приемов возведения жилых зданий в Эфиопии. 

Кроме  того,  наметившаяся  в  последнее  время  тенденция  внедрения 
западных  архитектурных  форм  и  приемов  в  практику  проектирования  и 
строительства  жилых  зданий,  разрушает  культуру,  традиции,  самобытность  и 
национальное своеобразие архитектуры страны. 

Надо отметить, что типовые квартиры современных многоэтажных домов 
не  следуют  традициям  и  быту  большой  эфиопской  семьи,  и  полностью 
отсутствуют  возможности для  расширения  площади  квартиры  при'изменении 
состава  семьи.  В  проектах  разрабатываемых  для  Эфиопии  иностранЦымн 
фирмами, часто отсутствуют меры борьбы с перегревом жилища. Малоэтажные 
жнлые  дома  применяемые  в  настоящее  время  в  жилой  застройке  в  Эфиопии 
нуждаются  в  значительном  совершенствовании  с  з^етом  требования 
современной  архитектуры. Кроме того, недостаточность  научно обоснованных 
разработок  в области проектирования  и строительства  малоэтажного жилища в 
условиях  Эфиопии  позволяет  говорить  об  актуальности  избранной  темы 
диссертации.  В  связи  с  этим  в  данной  области  требуется  выработка  ряд 
теоретических  научных  обоснований  и  методических  рекомендаций; 
при1щипов  архитектурного  проектирования  малоэтажных  жилых  зданий, 
отвечающих  современным  требованиям  функциональной  организации  , и 
био1слиматического комфорта жилищ и городской застройки. 

Как  подчеркивалось  ранее,  • до  настоящего  времени  нет  такой 
обобщающей  научной  работы,  которая  давала  б ы .  .целостную  картину 
формирования  архитектуры  малоэтажного  жилища  в  Эфиопии  с  выявлением 
тенденций ее развития. 

Результаты нашего исследования могут заложить основу для дальнейших 
исследовательских  работ  в  области ̂ архитектурного;проектирования  зданий  и 
сооружений в условиях Эфиопии.  •.. •  .  ;,  • 



.(Рерьезное  влияние  на  процесс  исследования  и  формирования 
концептуальной  позиции  автора  оказали  труды  ученых:  Б.  Г.  Бархина,  М.  С. 
Булатова, А. В. Иконнокова, К. К, Карташовой, Ю. И. Курбатова, И. Г. Лежавы, 
Ф. А. Новикова, С. С. Ожегова, А. И. Урбаха, а также 3. Гидиона, С. Зоколея, Д. 
Саймондса, Ж. Дрейфуса, К. Фремтона и др. 

Среди  исследований,  посвященных  вопросам  влияния  факторов 
природной среды  на процессы  формообразования  жилища в условиях  жаркого 
климата, следует,выделить работы: К. Биркая, В. Варониной, В. Лицкевича, А. 
Махкамова, Н. Оболенского, А. Римши, В. Фирсанова, А. Эсенова, Д. Аронина, 
Д. Аткинсона, М. Вейда, С. Дария, К. Джули, Ж. Дрейфуса, Ж. Кандилиса, Ц. 
Кукрия, Д. Ли, Г. Липсмайера,  Д.  Окли, В.Олджайя,  Б. Саини, М.  Фрайя, Э. 
Эглиидр. 

Предметом  внимания  автора  были  также  материалы  и  рекомендации 
ЦНИИЭП  жилища,  ЦНИИП  градостроительства,  ТашЗНИИЭП,  ТбилЗНИИП, 
АрмНИИСА,  НИИСФ,  а  также  центра  ООН  по  населенным  пунктам 
(HABITAT)  и  исследовательского  центра  по  проблемам  строительства  в 
тропиках (Англия). 
Цель  исследования:  Разработать  научно  обоснованные  рекомендации  и 
предложения  по  формированию  архитектурнрпланировочных  решений 
малоэтажного жилища в Эфиопии на основе его исторического  и современного 
анализа,  использования  лучших  достижений  и  самобытных  прогрессивных 
традиций народного творчества. 
Основные задачи  исследовання: 
  Определить  основные  этапы  развития  зодчества  Эфиопии  и выявить  черты 

преемственности  профессивных  приемов  с  определением  их  роли  в 
современной архитектурностроительной практике. 

  Провести анализ традиционного жилища (планировочные и конструктивные 
решения) и определить его прогрессивные национальные черты. 

,  Изучить  основные  природноклиматические  и  соцальнодемографические 
факторы,  определяющие  архитектурнокомпозиционную  структуру, жилых 
зданий.  • •'  • 

  Уточнить  характеристики  строительноклиматического  районирования 
территории страны и увязать их с типизацией жилища. 

  Выявить основные требования к архитектурному  проектированию жилища в 
климатических  условиях  Эфиопии  на  основе  результатов  исследований  и 
изучения опыта зарубежных стран в сходных климатических условиях. 

  Разработать  рекомендации  по  совершенствованию  номенклатуры 
малоэтажных жилых зданий в Эфиопии. 

Объект  исследования:  Жилые  дома,  и  их'  комплексы'  в  исторически 
сложившихся  городах  (АдцисАбаба,  Аксум,  Лалибела,  Гондэр  и  др.)  и 
сельских поселениях. 
Предмет  исследования:  Архитектурнопланиройочное  решение  малоэтажного 
жилища  в  комплексе  с  социальнодемофафическими,  природно
климатическими, национальнобытовыми  и другими условиями. 



Границы  исследовяпия.  Содержание  :  диссертации  офаничено 
государственными  границами  Эфиопии:  типологией  малоэтажных  жилых 
зданий для жаркосухих и жарковлажных районов страны. 
Методы  н  методика  исследования.  В  соответствии  с  целью  и  задачами 
применялись следующие методы  исследования: метод комплексного подхода к 
изучению  архитектурного  наследия  страны  и  выявлению  прогрессивных 
приемов  решения  жилищ  с  учетом  социальнодемографических  и  природно
климатических  .  особенностей,  , местных  строительных  .  материалов  и 
современных  требований  к  архитектурному  проектированию  малоэтажных 
жилых  зданий;  метод  сравнительного  анализа  (сопоставление  данных 
литературных  источников, научных трудов, сравнение проектных решений и их 
реализация  в  натуре  и  т.д.);  графоаналитический  метод  (графические 
моделирования, экспериментальное  проектирование  и т.д.); системный  подход 
к изучению текстовых  материалов,  их  обобщения  и  к разработке  проблемы  в 
целом; натурные  исследования; анализ  отечественного  и зарубежного  опыта  в 
области  архитектурного  проектирования  малоэтажных  жилых  зданий  и  их 
эксплуатации в условиях жаркого климата. 
Научная  новизна: 
  Предложено  строительноклиматическое  зонирование  территории  страны  и 

установлены  типологические  характеристики  жилища,  в  зависимости = от 
природноклиматических условий Эфиопии. 

  В  диссертации  уточнена  и  достаточно  научно  обоснована  периодизация 
древнего  зодчества  Эфиопии  и  раскрыты  професснвные  архитектурные  и 
строительные приемы. 

  Выявлены  главные  отрицательные  и  положительные  стороны 
традиционного  жилища  и  предложены  основные  . принципы,  по  его 
совершенствованию  и развитию, отвечающие  современными  требованиями 
архитектуры.  ,  .  •'. 

  На основе  результатов  исследования  выработаны  основные  методические и 
практические  рекомендации  к  архитектурнопланировочным  решениям 
малоэтажных жнлых зданий в условиях Эфиопии.  : 

Практическое знамение: Результаты исследования могут быть использованы в 
архитектурнопланировочных,  объемнопространственных  и  конструктивных 
решениях  малоэтажных  жилых  зданий.  Они  также  могут  использоваться  в 
учебном  процессе  для  студентов  высших  и  средних  учебных  заведений  в 
качестве методических рекомендаций по курсу архитектуры жилых зданий. 
На защиту  выносятся: преемственность традиций жилого зодчества Эфиопии; 
принципы  проектирования  сельских  и  городских  жилых  зданий  с  учетом 
специфики  жаркосухих  и  жарковлажных  районов  страны;  предложения  по 
функциональнопространственной  организации,  конструктивной  структуре  и 
архитектурнопланировочному  решению  малоэтажных  жилых  зданий; 
определение  основных  требований  к  современной  архитектуре  малоэтажного 
жилища в стране. 
Апробация  работы:  Основные  результаты  исследования  обсуждались  на 
заседаниях  кафедры  архитектуры  и  градостроительства  инженерного 



факультета  и  докладывались  на  научных  конференциях  Российского 
университета  дружбы  народов  'в  1997  и  1998  годах.  По  теме  диссертации 
опубликованы три научные работы;''  '  ' 
Объем  и  структураработы!'Диссертация  состоит  из  выведения,  трёх  глав, 
основных  выводов i И'. заключения,  библиографии  и  приложения  (таблицы, 
графики  и  иллюстрации)'в  одном  Томе  и  составляет  186'страниц.  Список 
использованнойлитературы  включает'ПЗ  названий.  :  !'̂ :'~ 
Во  сведении  изложены  основные  проблемы  и  выявлены  главные  вопросы 
исследования,  обусловливающие  актуальность  темы  диссертации,  оп1зеделсны 
цели и задачи:исследования, а также фанИцы и методология, раскрыта  научная 
новизна.  .  . ' , . .  ; • • ;  •••  >  •,  •.•.,•., 

В  первой  главе  "Архитектурное  наследие  и  факторы,  влияющие  на 
формирование  жилища  в'условиях  Эфиопии"  установлена  периодизация 
зодчества Эфиопии.^Раскрыты основные архитектурные формы и строительные 
приемы  древних сооружений; и осьбенности  их развития.  Проанализированы 
географические,  природноклиматические  й  социальнодемографические 
факторы,  влияющие  на  архитектурнопланировочное  решение  жилища  и 
городской  застройки.  Выделены  четыре  типа  климата  применительно  к 
условиям Эфиопии.  
Вторая  глава  "Анализ  планировочных  и  конструктивных  решений 
традиционных  и  современных  малоэтажных  жилых'  зданий  в  Эфиопии" 
посвящена  анализу  и  оценке  современных  и  Традиционных  сельских  и 
городских  жилых зданий  с точки  зрения  современной  архитектуры,  изучению 
градостроительного  состояния  в  стране  и  опыта  градостроительства  и 
жилищного строительства зарубежных стран. 
Глава  третья  "Совершенствование  архитектурного  проектирования  и 
перспективы развития малоэтажных жилых зданий в условиях Эфиопии". 
Обобщает  материалы  предыдущих  глав  и  на  базе  изучения  региональных, 
национальных  особенностей  зодчества  сфаны,  а  также  с  учетом  требований 
современной  архитектуры  выдвигает  основные  положения,  методические  и 
проектные  рекомендации  по улучшению  и совершенствованию  архитектурно
планировочных,  объемнопространственных  и  конструктивных  решений' 
малоэтажных жилых зданий для Эфиопии.'  '  '' 



Краткое содержание диссертации 
В  первой  главе  «ApxumeKfttypifoe  наследие  и  факторы,  влияющие  на 

формирование  З1силии{а  в  условиях  Эфиопии»,,  в  разделе    краткий  обзор 
истории,,  архитектуры,  рассматривается  историческая  и  традиционная 
архитектура  жилища  и  других'  сооружений,  указывая  на  . развитость  и 
.специфичность  архитектурностроительной  практики,  . связанную  , как  с 
культурой,  так  и  географией  и  климатом  страны.  В  этой  же  главе  уделялось 
большое внимание анализу физикогеографических, природноклиматических и 
социальнодемофафических  условий  ,Эфиопии,  влияющих, на  формирование 
жилища.  ,  ,.  , 

,,  .В  работе  рассмотрены  основные  древние  архитектурные  памятники, 
сохранившиеся до  наших дней  (в городах Аксум, Лалибела  и Гондер), с точки 
зрения  их  архитектурной,  культурноисторической  ценности  для  Эфиопии. 
Установлено, что уже  к концу  II  тысячелетия  до  Н.Э  в архитектуре  Эфиопии 
были  известны  архитекг/рнЬкрнструктивные  элементы  здания:  фундаменты, 
стены, перекрытия, лестницы, кровли, KOJioHHbi, проемы, балки и другие. 

В  эпоху  ' средневековья  архитектура  наиболее  полное  выражение 
получила  в  сооружениях:  церквей,  дворцов,  храмов,  мемориальных  стел  и 
массивных  тронов  и  многого  другого.  ЬЛеньше  сохранилось  жилых  зданий 
(кроме жилых домов знатных и богатых купцов).  ^  , 

При  строительстве  жилища  применялись,  в  основном,  камень,  дерево, 
тростник  и  глина.  Ценные  породы  дерева  шли  для  отделки  внутренних 
помещений  дворцов,  жилых  домов  знатных  и  богатых  купцов.  Жилища  в 
сельской  местности  в  плане  были,  в  основном,  пряплоугольными.  В  городах 
жилища сооружались  в основном  из камня, сложенного на земляном  растворе. 
Подобные  жилища  были  обнаружены  археологами  в  городе  Аксуме.  Полы  в 
них были выстланы мраморными плитами. 

Если  для  церковного  зодчества  и  жилой  архитектуры  периода  раннего 
средневековья  был характерен  в  основном  квадратный  и прямоугольный  план 
то,  начиная  с  XVI  в.,  появляются  круглые  церкви  и  жилища.  Такая 
архитектурная форма применяется и в настоящее время.  ' 

На  основе  изучения  истории  архитектуры  Эфиопии,  была  установлена 
периодизация  древнейшего  и  средневекового  (начало  средневековья,  эпоха 
средневековья  и  позднего  средневековья)  зодчества  Эфиопии,  а  также  были 
подробно  проанализированы  и  оценены  сооружения  и  постройки  страны  с 
точки  зрения  архитектурного  проектирования.  Изучение  истории  зодчеств 
Эфиопии  показывает,  что древние  предки  эфиопского  населения  сознательно 
пользовались многими  остроумными  строительными  приемами,  помогающими 
улучшить MHKpoKnHMat и устранять неблагоприятные климатические условия. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  развития  жилой 
архитектуры Эфиопии с учетом современной архитектуры.  '  . ' 

Автор считает, ч'го археологические исследования в исторических местах 
страны  и  возможное  pkiikji'biTHefreManbix  тайн  искусства  мастеров  Прошлого 



внесет  ясность  во  многие  еще  не  разрешенные  вопросы  истории  зодчества,  в 
частности, истории жилой архитектуры Эфиопии. 

Изучение  физикогеографической среды  Эфиопии  позволило  выявить: 
страна расположена в жарких районах мира (8°С.Ш. и 38°В.Д.); общая площадь 
вулканогенных покровов (базальты, мраморы, граниты, туфы и др.) составляет 
2/5  территории  страны;  40%  территории  расположено  свыше  1500  м  над 
уровнем моря; природные ресурсы для производства строительных  материалов 
  базальты, мраморы, туфы, глина, известь, и в том  числе древесины  в малом 
коЛи»<ест'ве,  что  не  следует  широко  применять  в  строительстве  здания; 
основные природные явления   эрозия, землетрясение, ураган и наводнение. В 
стране  зарегистрировано  значительное  число  землетрясений.  В  зоне 
сейсмической  активности  находятся  крупные  города  страны.  Поэтому  автор 
считает,'что  при  проектировании  зданий  и  сооружений,  в  частности  жилищ, 
необходимо рассмотреть'вопрос сейсмостойкйсти конструкции зданий. 

О климате! Общая приподнятость' территории  страны и сложный рельеф 
увеличивают  климатические  контрасты  в  стране.  Подавляющая  часть 
территории  Эфиопии  находится  в  субэкваториальном  поясе.  Вьщелены  два 
основных  сезона: сухой сезон (Октябрь   Апрель) и влажный или дождливый 
сезон (Май   Сентябрь). Осадки в горных районах более  1000 мм., а в низких — 
менее  1000 мм. Самый холодный месяц в горных районах Июль, а в низких  
Январь.  Самый  жаркий  месяц  в  горных  районах    Декабрь  или  Январь,  а  в 
низких    Май.  Например,  климатические  данные  столицы  (АддисАбеба) 
показывают, что самый жаркий  месяц — Май (максимальная  дневная  25° С), а 
самый  холодный    Декабрь  (минимальная  ночная  5°  С).  Здесь  максимальная 
относительная влажность   83% (Июль), а минимальная   63% (Январь). Осадки 
  Август 3 00 мм и Декабрь 20 мм, а в году 1280 мм. 

На основании исследования природноклиматических условий Эфиопии и 
сравнительного  анализа  разных  источников  (ЦНИИП  жилища,  США  и  Г.А. 
Аткинсона  —  Великобритания),  в  ' том  числе  и  традиционной  местной 
классификации по высотноприродным поясам, границы которых определяются 
по  устойчивым  среднегодовым  температурам  позволили  нам  обобщить  и 
выделить  следующие  типы  1спимата  с  точки  зрения  архитектурно
строительного  проектирования  жилища,  при  котором  соответствующий 
комплекс  обеспечивает  в  помещениях  тепловой  комфорт:  I    Жаркий  сухой 
климат  (БЭРЭХА);  П   Жаркий  влажный  климат  (КОЛЛА),  III  —  Умеренный 
климат  (ВОЙНАДЕГА)  и  IVПрохладный  климат  (ДЕГА  и  УРЫЧ).  Однако 
надо. отметить,  что  подавляющая  территория  страны  находится  в  районах  с 
жаркосухим и жарковлажным климатом. 

.Демографические данные показывают,  что  Эфиопия  относится  к  группе 
страны  с  высокой  рождаемостью  населения. Естественный  прирюст   3,2%, а 
темпы роста городского населения составляет 5,9% (1995 г). Средняя плотность 
  49 чел./км\ а распределение населения в стране по высотности   75% (1500  
2500 м), 15% (более 2500 м)'и  10% (менее  1500 м над уровнем моря). Средний 
состав  семьи  от  4  до  7  человек.  Он  в  целом  >(арактеризуется  несколькими 
основными  этапами: возникновение, увеличение,  стабилизация  и уменьшение. 



На основе имеющихся социальнодемографических  данных автором  построены 
графики. Уровень урбанизации в Эфиопии низкий, лишь  15% населения  страны 
проживает  в  городах.  Планируется  увеличить  до  29,2%    в  2020  году. 
Урбанизация  происходит  главным  образом  в  результате  ' миграции  типа 
«деревнягород»  и  составляет  около  70%  от  всех  форм  миграции.  Рост 
населения  в  городах  и  урбанизация  в  целом  происходит  при  низком 
техническом  развитии  и'  слабом  экономическом  уровне.  Значительное 
преобладание  темпов  роста  крупных  городов  над  темпами  роста  малых 
является характерной чертой.  '  •'  (v .  . ' 

Вторая  глава  посвящена  анализу  планйроёдЧных  и  конструктивных 
решений  традиционных  и  современиь1х МалоэтазкньЬ:  зкшгьсх  зданий  в 
Эфиопии. 

:'Анализ  традиционных жилищ  в  сельской местности  показывает,  что 
наиболее распространенной является круглая форма в плане с  конусообразной 
кровлей. Местные строительные материалы: камень, извести, дерево, тростник, 
солома,  глина  или грунт,  бамбук  И др. СтёНы оштукатуруются  с  одной  или  с 
двух  стороны  смесью  из  фунта  или  глины  и  Соломы. Для  каменной  кладки 
применяют известковый  или грунтовый  раствор. Высота жилища не большая 
до 2,5 м. Часто отсутствуют окна или устанавливают небольшое окно. 

Постройки в горных районах бывают двухэтажный с наружной лестницей 
и конусообразной формой кровли. Круглая и прямоугЬльная формы в плане. На 
первом этаже располагается общая комната, а на втором йтажЬ спальня. Во всех 
случаях диаметр жилища составляет от 4 ДО'6 М.'  •.••••••• 

•  !:.В центральной  части  страны  сельской  Местности  преобладают  круглые 
хижины  с конусообразной  кровлей  из 'дерева,  глийы и соломы. Планировочно 
хижина  разделена  на  :три  части    спальня,  'общая  и  кладовая.  Такая 
архитектурная  форма жилища является наиболее распространенной  в сельской 
местности страны. Высота такой хижины не более 2,5 м. по периметру. 

Наиболее  типичные  формы  жилища  в  югозападном  районе  страны  с 
жарковлажным  климатом  Являются  куполообразные  из  бамбука.  Жилище 
включает  в'  себя:  ^ спальню,  кладовую  и  общую  комнату.  Высота 
куполообразного  жилища  может  быть  до  10  м.  В  этих  районах  применяют 
жилищам  из  деревянных  "каркасов,  заполненных  тростником.  Они 
распространены в районах'С высокой влажностью и хорошо проветриваются. 

Анализ  традиционных жилищ  в  городах  свидетельствует  о  том,  что  в 
настоящее  время  земельный  участок  под  строительство  жилых  домов 
выделяется от  110  250 кв.м/сеМью. Почти во всех районах страны  принимают 
одинаковую планировку. Однако формы скатных крыш разнообразны. Каждый 
жилой  дом  имеет  отдельный  вход с  двориком. Применяют  также  блокировку 
домов.  Наиболее  распространённой  системой  блокировки  домов  является 
рядовая  и  Гобразная  с  внутренним  двориком.  При  составлении  генплана 
учитываются  ориентация  домов  и  удобная  связь  между  главной  улицей  и 
внутриквартальной  улицей. Высоту малоэтажнь1х  жилых домов  Принимают от 
3 до4 м.  • 



10 

Что касаеггся метода конструирования традиционных жилищ в городах, 
автором  .  была  . произ^дена  съемка  на  местности,  последовательность 
возведенияжилого  дома: в первую очередь производят  установку дереБяьн1ьгх 
столбов  и  разбивку, строительного  участка.  При  этом  устойчивость  несущей 
конструкции обеспечивают деревянные столбы /каркасы/  диаметром от 20 до 
30 см  и шаг, между, jiHMH  от  1,0  до1,4  м. Деревянные  столбы  обрабатывают 
смолой  или  битумом^  а.  ИНОГО5  нефтью.  Затем  устраивают  кровлю  из 
гофрированного, металлического  листа  и  заполнение  каркаса    расколотые 
стволы  деревьев.  Установка  временных  дверей  и  окон,  а  также  устройство 
отмостки  в  виде укладки  камней  вокруг дома.  Штукатурка  каменных  кладок 
цементом  (веранду  и  ступени  перед  входом  также  оштукатуривают). ЛГаким 
образом,  жилой  дом  готов.  Однако  наружная  и  внутренняя  отделка 
производятся постепенно. 

Основным строительным материалам в городах являются: дерево, камень, 
глина или фунх, металл, бетонный блок, кирпич и др. 

Слабое развитие промышленных предприятий, в частности, производства 
строительных  материалов^  и  инфраструктуры  в  Эфиопии»  а  также  их 
неравномерное  размещение. по  стране  препятствуют  развитию  жилищного 
строительства  и  решению  жилищной  проблемы.  ;.,Кроме  .того,  этому 
способствует  и  то,  что  на  протяжении  многих  лет  в , стране  наблюдалось 
интенсивное  сокращение  лесных  массивов  вследствие  вырубки  лесов  для 
различных  нузед,  в  частности  для  строительства  жилья.  На  основе  данных  о 
состоянии лесных ресурсов в стране и учитывая большой  расход древесины, в 
частности,  на  жилищное  строительство,  в.  стране,  нами  рекомендуется 
следующее:  деревянные  ,,.стеновые... конструкции  необходимо  заменять 
необожженным кирпичом. Для этого нужно применять несложную технологию, 
которая могла бы быть широко применена в строительстве жилых зданий. 

На  основе  исследовдщин  .автор  приводит  основные,  достоинства  и 
недостатки традиционных жилых зданий в Эфиопии. Достоинство окилищ в 
сельской  местности.  Экономичность:  при.  строительстве  используются 
местные  строительные  материалы,.они  не требуют  сложной, и дорогостоящей 
технологии.  Жилища  круглых  форм:  .имеют  высокие  показатели  снижения 
тешзовдй, .нагрузки  солнца  на  здание  и  испытывают  на  себе  меньшие 
аэррдинаш1Ческ^1е,̂  воздействия.  Архитектурная  форма  жилища  является 
традидионно.й.^ Отсутствие  проемов,  за  исключением  небольшой  двери, 
способструет,, ограниченщр  . влияния ...солнечной  радиации  и  . сохранению 
пррхлады  в  .помещении. ..Небольщая,. вцсота  и  большой  • вынос  крыши 
обеспе«1ивают  также  защиту  от  неблагоприятных  климатических  факторов. 
Недостатки:  трудности  в  оборудовании;. мебелью  больших,  размеров; 
негерметичность  покрытия;  низкие  показатели  пажаробезопасности; 
недол1?овечность  строите1Льных  материалов;  большой  расход  древесины  при 
не0,ольщом запасе лесных ресурсов в стране. , . • • ; . •  ;  , ,! . . , 

Достоинство жилища в городах:ку\ня  ц санузел  рвделяются  от жилых 
помещений, что обеспечивает гигиеничность и защиту от дыма, запаха, шума и 
дополнительного тепла; предусматривается свободная территория во дворе, что 
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может  позволить  увеличить  жилые  помещения  по  мере  возрастайня  состава 
семьи;  в  основном  используются  местные  строительные'  материалы  и 
несложные  технологии    экономичность;  параллелепипеднай'  и  кубическая 
форма  внешней  оболочки  отвечают  требованием,  свйзаннЬш  с  учетом 
термических  факторов.  Недостатки:  почти  во  всех  районах  применяют 
одинаковую  планировку, без учета  природноклиматических  условий  каждого 
района по отдельности. Гофрированные металлические листы создают большой 
шум во время дождей, большое теплоизлучение, а также подвержены коррозии. 
Грунтовые стены незащищены от механических  повреждений и захлестывания 
дождевой  водой.  В  архитектуре  жилых  домов  Эфиопии • отражено  влияние 
западноевропейских  и  американских" форм  и  моделей,  что  противоречит 
принципу  сохранения  и  дальнейшего  развития  национальных  традиций  в 
архитектуре  жилища  и  городской  застройке.  Архитектурнопланировочное 
решение  малоэтажных  жилых  домов  в  целом  не  отвечает'  требованиям 
современной архитектуры.  •  •• :  г, 

Автор  считает,  что  дальнейшее' исследование  и  усовершенстйование 
подобных  жилищ  с  учетом  требований  современной  архитектуры  даст 
возможность развить традиции  национальной жилой архитектуры и обеспечить 
благоприятный микроклимат в помещениях в течение года. •  д;  • 

Для  определения  значения  комфортной  температуры^.  В''помещении, 
следует  учитывать  индивидуальные  особенности,  • виды  одежды,  степень 
активности  человека,  возраст,  пол  и  др.,  а  также,  конкретно' для  условий 
Эфиопии  необходимо  провести  лабораторные  исследования  и  статистические 
обработки  жизненных  , наблюдений.  Анализируя? результаты  исследований 
ученных  и.  учитывая  большую  физическую  нагрузку,  народа,  а  также 
особенности национальной одежды из хлопка   автор, имеющий тесную связь с 
местными  жителями  и  испытавший  на  себе  особенности  местного  климата, 
считает,  что  для  Эфиопии  комфортной  температурой  является  2024  °С  при 
относительной влажности 30 —65%.  •  \ 
•  ;  Оптимальной  объемной формой здания при учете термических  факторов 
является  наименьшая  площадь  поверхности  наружных  стен  и  крыши. 
Традищюнное жилище, круглое вплане с конической крышей и жилище в виде 
сферического  купола,  обладают  наилучшими  характеристиками  в отношении 
сохранения  тепла  зимой  и  обеспечения  прохлады  летом.  Прямоугольная  и 
квадратная  формы в плане; другими словами, параллелепипедная  и кубическая 
форма  внешней  оболочки'Традиционногомалоэтажного  дома  также отвечд^ют 
требованиям учета воздействия термических факторов. 

Анализируя  особенности градостроительного образования в Эфиопии  и 
опыт  • градостроительства  в  зарубежных  странах  со  .  сходными 
климатическими  условиями,  автор  выделяет  основные  недостатки  городов  в 
стране: значительное  опережение темпов роста крупных  городов  над темпами 
роста  малых  (например,  встолице  проживает  более  28% от  всех  живущих  в 
городах  Эфиопии);: отсутствие  'четкого  зонирования  территории  городов; 
обычно  города  формируются  "без  учета  требования  к  современной 
градостроительной  архитектуре;  проблемы  отвода  поверхностных  вод, низкий 
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уровень развития инфраструктуры  и городского хозяйства, отсутствие системы 
инженерного благоустройства  и объектов культурнобытового обслуживания  в 
некоторых  жилых  микрорайонах  города,  в  больших  городах  наблюдается 
жилищный кризис и появление трущоб и др. 

Анализ  зарубежного  опыта  жилищного  строительства  в  сходных 
климатических  условиях, ^ как  в . развитых,'  так  и  в  развивающихся • странах 
показывает, что во многих жаркосухих районах применяют планировку жилых 
домов  с  внутренними  двориками  и блокировку  четырех  домов  вокруг  одного 
дворика  или  гобразную  блокировку  двух  домов  с  полуоткрытым  двором;  В 
жарковлажном  районе .применяют  планировку  с  четкой  фуппировкой 
помещений  по назначению.'Двухсторонняя  ориентация  помещения.  Изоляция 
помещения  дневного  пребывания. от  спальни.  Устройство  изолированных 
двориков  со  сквозным,  проветриванием  всех  помещений  жилого  дома  и 
двориков, а также изоляция и отдельное проветривание кухонь. Проветривание 
подполья и двухслойной крыши. Широкий и светлый коридор перед спальнями. 
Выделение  . кухни  в  самостоятельный  объем.  Такая  планировка  защищает 
жилы? помещения от дыма, шума, запаха и дополнительного нагрева. 

Глава  третья  «Совершенствование, t.архитектурного  проектирования  и 
перспективы развития  малоэтазкных  зкипых  зданий  в условиях  Эфиопии» 
Обобщает  материалы  предыдущих глав  и  на  базе  изучения  региональных, 
национальных особенностей зодчества страны  выдвигает основные  положения 
и  методические  и.  проектные  :  рекомендации  по  улучшению  и 
совершенствованию  архитектурнопланировочных,  объемнопространственных 
и конструктивных решений малоэтажных жилых зданий для Эфиопии. 

Исходя  из  недостатков  городской  структуры  в  Эфиопии  (см.  главу  II) 
автор рекомендует: 

1)  Основные  архитектурнопланировочные  решения  для  развития 
градостроительства  в  условиях  Эфиопии:  городское  формирование  следует 
осуществлять  с  учетом  местных  особенностей,  функциональных  требований, 
эстетических и исторических значений, а также традиции. 

2)  Основные  задачи  для  оптимальных  решений  планировки  городской 
структуры:  оптимальные  плотности  застройки  и  объемнопространственные 
структуры  жилых  домов;  организация  сети  городских  улиц,  магистралей  и 
обддественных  центров'.  рассредоточная  застройка  со  сквозным 
проветриванием;  смешанная  этажность;  предусмотреть  систему  инженерного 
благоустройства  и  объекты  культурнобытового  обслуживания;  развитие 
транспортных средств; функциональное зонирование территории городу. 

3)  Принципы  сохранения  и  улучшения  окружающей  среды  городской 
структуры:  циркуляция  воздушных  масс;  сокращение  площади  поверхности 
бетонного,  и  асфальтового  покрытия;  улавливание  благоприятных  ветров; 
защита от перегрева, шума и.ветров зелеными поясами; дренажные  устройства 
для  отвода  поверхностных  вод;:предотвращение  эрозии  почвы  и  препятствие 
холодному воздуху; избежание ветровой тени   "эффект маска" и  отраженных 
лучей от соседних фасадов; затенение, озеленение и обводнение.  •  



в  малых  и  средних  городах  целесообразно' отводить  до  65%  под 
малоэтажную  застройку  от  общего  объема  жилищного  строительства,  а  в 
больших  и  крупных  городах  тблько  10..,20%.'  Maлoэtaжныe  жилые  здания 
следует размещать на периферии  или ближних  пригородах, а также в районах, 
где имеются слабые грунты, сейсмичности; й сложный рельеф. 

Исходя из современных требований к проектированию жилых зданий для 
обеспечения  благоприятного  микроклимата  в  жилых  помещениях  автор 
приводит следующие уточнения:  •  • ' • ' 

Увеличение  высоты жилых помещений не дает эффекта  для  изменения 
микроклимата  помещения.  Увеличение  высоты'  приводит  к  увеличению 
протяженности  вертикальных  коммуникаций,  площади  стены,  размера 
светопроемов  и  свесов  крыш,  яркости  естественного  освещения,  а  также  к 
усложнению  конструкции  в  целом.  В  связи  с  этим  и  на  основе  практики 
жилищного  строительства  в  странах  с  жарким  климатом,  а  также  исходя  из 
рекомендации  зарубежных  и  российских  ученыхгигиейистов,  в  Эфиопии 
оптимальной  высотой  в  малоэтажных  жилых  дома>4 следует  считать  3  м,  а  в 
многоэтажнь1х' домах высота помещения может снизиться до' 2,7 м. 

Небольшие  оконные  проемы  нужно  делать  с  наветренной  стороны,  а 
большие  Проемы  с  подветренной  стороны.  Суммарная  площадь  вытяжных 
проемов  должна  быть  в  1,5  раза  больше  приточных!  В  условиях  жарко
влажного  климата,  проемы  следует  доводить  до  потолка.  В  условиях  жарко
сухого климата минимальная площадь проемов для жилых зданий  1/16 общей 
площади  пола  помещения.  Скорость  воздуха  будет  максимальной,  если  его 
поток, проходя через помещение, не меняет своего направления. 

В  работе  предложены  рекомендуемые  ориентации  помещений'жилых 
домов  для  Эфиопии.  Длинные  стороны  здания  следует  располагать  по  оси 
востокзапад. В Эфиопии с 5 по 15° С.Ш. необходимо защищать южную стену, 
а от экватора до 5° С.Ш. требуется защита обоих фасадов. Стены, обращенные 
на восток и запад, нафеваются  и лучи солнца проникают глубоко в помещения, 
поэтому здесь стены следует делать глухими или с' меньшими  светопроемами. 
При выборе ориентации  помещений  в жилом доме особое внимание обращать 
на время и характер эксплуатации каждого помещении.' 

Чтобы предотвратить инсоляцию помещений в жаркое время суток и года 
в  Эфиопии  следует  применять  специальные  солнцезащитные устройства 
(СЗУ), как стационарные, так и регулируемые (горизонтальные,  вертикальные, 
ячеистые  и  панельные).  Горизонтальный  экран  следует  делать  на  южном  и 
северном фасадах. Вертикальный этфан  для западных и восточных стен. СЗУ 
ячеистого  типа является  наиболее эффективным  в условиях  жаркого  климата. 
Решетчатые  бетонные  СЗУ,  навесные  стены  и  укрупненные  СЗУ  ячеистого 
типа,  разнообразные  по  очертаниям  и  пластической  трактовке,  являются 
важным  средством  арзштектурной  выразительности,  а  также  повышают 
эстетические  качества  зданий;  Наипростейшей  формой  СЗУ  являете;̂   свес 
крыши.  Вынос  свеса  крыши' одноэтажного  дома  для  южного  и  северного 
фасадов  целесообразно  принять  в  половину  высоты  стены.'  Экранирование 
северной  и южной  стен  здания  следует  осуществлять  применением  карнизов, 



кровельных  свесов, козырьков, жалюзов  и пр.. Применение  грунтового слоя на 
крыше для защиты от перефева. Элементы здадия / лоджии, балконы,, галереи, 
эркеры и т.д./ также могут быть применены, в ка.честве СЗУ для  предохранения 
помещений от перефева.  • • , : , .   i , .  , 

Аэрация жилых помещений.  Важным компонентом  микроклимата внутри 
помещений  является  скорость  движения  эоздуха.  В  свою  очередь  скорость 
потоков движения  воздуха  в помещении  зависит от: количества,  положения и 
размеров  проемов,  а  также  от  устройства  «ад  ними  различных  экранов. 
Естественный  воздухообмен  внутри  здания  происходит  под  действием 
ветровых  и тепловых  напоров. Открытый  первый  этаж  и устройство двойной 
крыши  создают  оптимальное  условие, для  вентиляции  жилыхiпомещений., В 
ночное  время,  вентиляция  ;вертикального  действия  обеспечит  .эффективный 
воздухообмен в помещении,  :••.•:.  .    . 

Для  обеспечения  оптимальной  аэрации окипой застройки при  строчной 
системе  разрыв  между  зданиями  (L)  следует  принимать  семь  высот  здания; :а 
при  шахматной  — .2 .3  вцсоты  между  зданиями. Таким  образом; для  лучшей 
аэрации застраиваемой территории  наиболее оптимальной является  шахматная 
система  застройки.  Кроме  того,  особенно  целесообразны  дома  на  столбах  с 
незастроенным  первым  этажом.  Для  снижения  скорости  воздушных  потоков 
или  зашиты  жилых  зданий  от  воздействия.,  неблагоприятных  ветров 
целесообразно, применять композиционный прием замкнутой застройки; 

На  основании „, исследования  автором  предлагается  типологические 
характеристики жилых зданий для четырех климатических  районов Эфиопии: 
Жаркосухой  климат:  закрытый  режим  эксплуатации;  защита  от  сильного 
перефева  и пыли;  компактные  объемнопланировочные  решения;  увеличение 
кубатуры  внутренних  пространств;  открытые  помещения  для  отдыха  и 
защищенные  от  солнца  проемы;  искусственное  охлаждение;  установка 
фонтанов; улавливание ночных ветров спускающихся с гор; в городской среде 
затенение и обводнение. 
Жарковлажтый климат: рсжаи эксплуатации открытый и полуоткрытый  (при 
нормальной  влажности); защита  от перефева  и духоты; открытые  помещения 
для  вечернего  отдыха;  максимальное  затенение  и  активная  аэрация; 
озелененные  дворики  и  СЗУ;  двухсторонняя  планировка  с  активным 
проветриванием;  в  городской  среде    аэрация  и  затенение;  трансформация 
офаждения; охлаждение и уменьшение влажности 
Умеренный климат:  режим  эксплуатации  открытый;  помещения  связаны  с 
внешней  средой;  климатозащитная  функция  не  требуется;  приквартирные 
открытые  пространства;  .при  крайних  значениях  температуры  (12;  27  °С) 
потребуется инсоляция или затенение. 
Прохладный климат: полуоткрытый  режим эксплуатации; защита  человека  от 
легкого  охлаждения;  требуется  инсоляция  помещений;  компактные  объемно
лланировочные  решения;  увеличение  массы  наружных  офаждений; 
воздухообмен  через  форточки  и  др.;  в  городской  среде  защита  от  ветра  и 
^}рдользование инсоляции. 



Анализ  жилищного  строительства  последних  лет  в  стране  показал,  что 
многоэтажные жилые  дома,  возводимые  в. Эфиопии,  не  нашли  большого 
распространения  по  сравнению  с  малоэтажными  зданиями.  В  принципе  в 
Эфиопии  могли  бы  найти  применение  многоэтажные  жилые  здания 
галереиного,, коридорного и секционного типов при соблюдении требований к 
архитектурному проектированию в зависимости от специфики климата каждого 
отдельного района.  '  .! :  i. 

В жарковлажном  климате наибольшее распространение.получили  жилые 
дома  галереиного типа,  в  которых  обеспечивается  наилучшее  проветривание 
помешений.  Такие  жилые  дома  широко  распространены, также  в  районах  с 
умеренно  влажным  климатом. В жаркосухом  климате дома  галереиного типа 
применяют редко. 

В многосекционных и  односекционных домах,  возводимых  в  районах  с 
влажным  .климатом, .уделяют  особое  ' внимание  устройству  постоянного 
интенсивнога сквозного  проветривания,  вследствие  чего  в  секционных  домах 
преобладают  двухквартирные  секции.  В  жаркосухом  климате  большое 
распространение получили многосекционные и односекционные дома, при этом 
часто  применяют  корпуса  большой  ширины  с  организацией  вертикального 
проветривания через внутренние дворики и вентиляционные шахты. 

Жилые дома коридорного типа с обычной планировкой квартир в одном 
уровне  во  влажном  климате  почти  не  применяют.  Чаще  встречаются 
коридорные  дома  с  большими  квартирами,  расположенными  в двух  уровнях, 
где за счет этого достигается сквозное проветриватше всех помещений. 

Надо отметить, что в настоящее время экономическая и техническая база 
страны  низка,  и  большая  часть  строительных  материалов  и  инженерного 
оборудования,  необходимых  для  возведения  многоэтажных  зданий 
импортируются.  Поэтому  автор  считает,  что  широкое  применение  массовых 
многоэтажных  жилых  комплексов  в  практике  строительства  Эфиопии 
несвоевременно. 

В  результате  изучения  условий  Эфиопии  были  выявлены  следующие 
основные преимущества  и  недостатки  малоэтажных  жилых  зданий  перед 
м1Югоэтажными:  ..• 

Преимущество  малоэтажных  жилых  зданий  по  отношению  к 
многоэтажным:  сокращение  срок  возведения;  использование  личного  труда 
населения;  простые  методы  механизации;  связь  жилого  дома  с  природой; 
использование  зеленых  насаждений  в  качестве  защиты  от  радиации  и  ветра; 
применение местных материалов. 
Основные недостатки малоэтажных  домов:  меньшая  капитальность  зданий; 
>^еличение  радиусов  обслуживания  населения;  увеличение  количества 
инженерных  коммуникаций  и  благоустройств,  приходящихся  на  единицу 
кидой площади. . 
ч,,.,.., Надо,  отметить,  что  большая  часть  территории  страны  находится  в 

jaPjoH.ax с жаркотсухим и жарковлажным  климатом. В связи с этим  и с точки 
|р^ния  архитектурного  проектирования  в  работе  рассматриваются  только 
каркосухой и жарковлажный климат. 
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При  архитектурнопланировочном  решении  малоэтажных  жилых  зданий  в 
жарких  районах  ••  предлагаем  следующие  важные'  требования:'  Общее 
требование: .отделение  кухни  от  'Жилых  комнат;  устройство  затененных 
двориков и зеленых насаждений; защита от солнечной радиации; зашита стен и 
крыш  от  перегрева;  создание  трансформируемой  стены; устройство  веранд  и 
лоджий; открытые затененные пространства; устройство открытых помещений; 
окраска  стен  и  кровли,  в  светлые  тона;  ограничение  теПла;  Поступающего 
внутрь  здщтя.!^1'Для1  жаркосухого.  '  климата:  замкнутаЛ  • объемно
пространственна»  композиция  с  .внутренним  двориком    закрытый  режим 
эксплуатации;, создание  естественной  вентиляции  в  прохладноевремя  суток; 
небольшие  оконные  проемы;  компактная  планировка;  искусственное 
(испарительное)  охлаждение    фонтаны;  увеличение  кубатуры  'внутренних 
пространств; форма: жилища должна быть кубической  или слегка  вытянутой  в 
направлении востокзапад. Для ясарко^влажного климата  раскрытая объемно
пространственная  композиция;  интенсивное  •  сквозное  ^  проветривание  
открытый  режим  I эксплуатации;  изолированное  сквозное  проветривание 
каждого  помещениями  нердака;  осушение! воздуха;  защита  почвы  от  эрозии; 
большие  оконные  проемы;  двухсторонняя^ ориентация;  рассредоточенная 
застройка; форма жилища  узкий и длинный  параллелепипед  по направлению 
востокзапад.  . 

Автор  также  приводит,  некоторые  особенности  планировочных  и 
конструктивных решений малоэтажных жилых зданий в Эфиопии:  i' 

Планировочное  решение:  гибкая  .планировка;  устройство  в̂xoд  через 
веранду; создание удобной связи между .общей комнатой и спальнями; лоджии 
следует располагать в непосредственной связи со спальнями; открытая терраса, 
связанная с общей комнатой; дополнительная летная кухня вне габаритов дома; 
шахматная застройка.  i, 

Конструктивное  решение:  каркасная  система  конструкций;  жесткая 
конструктивная  система;  дышащие  стены,  разнообразные  по  форме  и 
структуры;  широко  применение  местных  строительных  материалов  кроме 
древесины;  устройство  ленточных  фундаментов  в  районах  с  увлажненной 
почвой; уровень пола  1ого этажа следует поднимать над поверхностью земли; 
для увеличения диаметра круглой хижины следует использовать болей прочную 
конструкцию.  " 

В  соответствии  с  нормативными  значениями  площади  помещений  в 
индивидуальном доме, автором даны составы и площади помещений. 

Проектное  предложение: в  результате  исследования  региональных  и 
национальных  особенностей  страны  в.  области  жилой  архитектуры  и  в 
соответствии  с,  демографическими  данными  среднего • состава  численности 
семьи  в  стране  (т.е.  от  4  до  7  чел)  и  климатическими  районированием 
территории  страны  (т.е.  жаркосухой  и  жарковлажный  климат)  автором 
предлагается  архитектурнопланировочное  решение  малоэтажных  Жилых 
зданий:  индивидуальные  одноэтажные  дома  с  двориками  и блокированные 
однои двухэтажные жилые дома с двориками. 



Для  создания  архитектурнохудожественного  выразительного облика 
застройки  в  условиях  сложного рельефа  автор  также  предлагает  решение 
архитектурного  комплекса,  обеспечивающего  одновременно  выгодное  его 
размещение  и  ориентацию  на  озеро.  Архитектурная  форма  комплекса 
воспроизводит'  очертание  рельефа  местности.  Такая  .планировка  позволяет 
облегчить  адаптацию  к  рельефу  местности;  решить  композицию  жилищ, 
отвечающую требованиям. Размещение комплекса на верхней части территории 
даст возможность открыть прекрасный вид на окрестности для проживающих. 

В  качестве  примера  также  автор  приводит  архитектурное  решение 
жилого  дома  для  трудно  доступных  районов  и  для  временных  проживаний 
туристов  и  гостей  в  Эфиопии.  Ограждающая  конструкция полусферической 
формы состоит из системы трубного соединения с помощью болтов. Первая и 
вторая  оболочка  ограждающей  конструкции  поддерживаются'между  собой  за 
счет  натяжных  устройств.  Кроме  того,  ограждающая  конструкция  в  целом 
поддерживается  за  счет  повышенного  давления  с  помощью  наСоса.  Она 
закреплена (заанкерена) в бетонном основании по периметру здания с помощью 
стального чехла коробчатого типа.  '• 

Как  было  сказано,  в  сельской  местности'  Эфиопии  большое 
распрюстранение получила архитектурная форма жилища круглого вида в плане 
с  конусообразной  крышей.  Для  обеспечения  прочности  крыши,  при  большом 
диаметре  круглой  хижнны,  автор  считает  необходимым  применять  более 
прочные  строительные  материалы  и  установить  внутренние  дополнительные 
столбы. Это позволит делать свободную планировку помещения и оборудовать 
помещения  мебелью больших размеров. Герметичность  покрытия, особенно, в 
дождливый  сезон  может  быть  обеспечена  устройством  более  плотных  слоев 
крыши  из  соломы  или  устройством  гидроизоляции.  Автором  предлагается 
проектное  решение  жилого  дома  круглой  формы  в  плане  с конусообразной 
крышей. 

Одним  из  актуальных  вопросов  современной  архитектуры  Эфиопии 
являются  поиски  композиционных решений  внешней  оболочки  здания  и,  в 
частности,  выразительной  пластики  фасадной  стены,  в  которых  традиционная 
жилая  архитектура  и природа используемого  строительного  материала  нашли 
бы  четкое  и  ясное  отражение.  В  жилой  архитектуры  страны  необходимо 
сохранить  традиции,  свою  самобьггность,  свои  корни  и  преемственность 
древних  зодчеств.  В  связи' с  этим  автор  предлагает  проектное  решение 
двухэтажного  жилого  дома,  в  котором  отражены  традиции  древних  зодчеств 
страны. 



Основные выводы  и заключение. 
Решение  основных  задач,, поставленных  в диссертации,  позволило  нам 

прийти к следующим результатам..., 
1. Изучение  физикогеографических  и  климатических  особенностей  страны, а 
также  анализ  традиционной  местной  классификации  по  высотноприродным 
поясам с учетом  последних  научных данных, позволило выделите,  следующие 
типы  климата  с точки  зрения  архитектурного  проектирования:, жаркий  сухой, 
жаркий влажный, умеренный и прохладный климаты.  ,,,,  .;.  .< 
2.  Выявлены  особенности  демографии,  традиций,  образа  жизни  народа 
Эфиопии  и  , характер  использования  местного  строительного  материала, 
которые влияют на формирование жилища. 
3. Установленатипология жилища для жаркоцу^их и жарковлажньхх районов с 
учетом требований современной архитектуры ji в соответствии са строительно
климатическим районированием территории страны.  ,  ,,... 
4.  .  Уточнены  этапы  развития  зодчества  Эфиопии  ;,..(древнейший, 
раннесредневековый,  средневековый  и  позднесредневековый)  и  предложена 
соответствующая  им периодизация архитектуры страны. 
5.  Определены  особенности  эфиопской  архитектуры  в  целом,  и  жилого 
зодчества, в частности, с установлением основных черт самобытности. К числу 
таких черт относятся: 
  Гуманистичность  памятников  культового  зодчества,  дворцовых  и  жилых 

сооружений,  проявляющаяся  в.  соразмерной  человеку  масштабности 
построек,  в  жизнеутверждающем  правдивом  характере  трактовки  общей 
композиции зданий, их декора, скульптуры, настенной живописи. 

  Логичность,  ярко  выраженная  архитектоничность  и  экономичность 
использования  художественных  средств  в  объемнопространственной 
композиции  ансамблей  и  памятников,  дворцов,  гражданских  и: жилых 
зданий, в их пластической трактовке, декоре и цветовом решении. 

  Рациональная  конструктивная  структура  каменных  и  деревянных, зданий, 
позволяющая  при  минимальных  затратах  и дроках  строительства  достигать 
высоких эстетических качеств сооружений.  .  . ,•  ,  •; , 

6.  Раскрыты  особенности  эфиопской  архитектуры  жилых •  . домов, 
(формирования  объемов, конструирования, использование местных материалов 
и т.д.) как в сельской местности, так и в городах страны, а также прогрессивные 
приемы  возведения  жилища  с  позиции  требования  современной  практики 
архитектуры и строительства.  .  ,  .  ,, 
7. Выявлены основные принципы формирования  малоэтажных жилых зданий в 
условиях Эфиопии: 
  Построение  функциональнопланировочной  структуры  жилища  в  тесной 

взаимосвязи  с  социальнокультурной  спецификой,  образом  жизни  и 
национальнобытовыми традициями различных  этнических групп; 

  Достижение  благоприятного  микроклимата  населенных  мест  и  в 
помещениях  зданий  на  основе  тщательного  учета  комплекса  физических 
параметров окружающей среды места строительства; 



Предусматрение  надлежащих  мер  по  защите  жилища  от  негативных 
природных явлений;  •,  .  (  " 
Принцип  обеспечения, рамостоятельнрй,линии.проветривания  и  изоляции 
санитарных узлов и кухонь of основных помещений жилища; 
Установление объемных форм жилищ, их ориентации и размеров проемов на 
фасадах в тесной увязке с особенностями природноклиматической среды; 
Предусматрение  дополнительных  пространств  и  площадей  в  двориках  для 
развитая жилой.ячейки по мере увеличения состава семьи;  '  • 
Широкое применение, местных строительных  материалов  и конструкций  из 
них;:  ,  , 
Закрытый,  .открытый  и  полуоткрытый  режим  эксплуатации  жилища  в 
зависимости от климатических условий отдельных районов и периода года. 

По теме диссертации автором опубликованы 
следующие работы: 

Архитектурное наследие  "Великого Аксума'У/Проблемы  теории  и практики 
в инженерных  исследованиях:  Материалы  XXXIII  научной  конференции.  
М.: Издво РУДЫ, 1997. С.50г 52. (соавтор. В.М. Фирсанов) 
Особенности традиционного жилого зодчества Эфиопии //Проблемы теории 
и практики в инженерных исследованиях: Сб. научных трудов.   М.: Издво 
АСВ,199.8.С. 8384'.;,,,  . , ; , • . ,  . ,  , , ; . 
Планировочные  решения  малоэтажных  жилых  зданий  в условиях  Эфиопии 
//Строительная  механика инженерныхк:онструкций  и сооружений: Межвуз.' 
сб. науч. трудов.М.; Издво АСВ, 2000.   Вып. 9 . С.  128130. 
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ЗЕЛАЛЕМ Т.З. (ЭФИОПИЯ) 
«АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЕ  РЕШЕНИЕ МАЛОЭТАЖНЫХ 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЭФИОПИИ » 
Цель диссертации состоит в том, чтобы разработать научно обоснованные 

рекомендации  и предложения по формированию  архитектурнопланировочных 
решений  жилища  Эфиопии. Жилые  дома,  применяемые  в  настоящее  время  в 
жилой  застройке  Эфиопии,  не  отвечают  основным  требованиям  современной 
архитектуры;  Выявлены. главные  достоинства  и  недостатки  традиционных 
жилых  зданий.  Проанализированы  древние  и  современные  архитектурные 
формы  жилых  зданий  и  методы  их  возведения.  Определены  физико
географические,  климатические  и  социальнодемографические  факторы, 
влияющие  на  формирование  жилища  в  Эфиопии.  Наряду  с этим,  предложено 
строительноклиматическое  районирование  территории  страны  и  установлены 
типологические  характеристики  жилища.  На основе  результатов  исследования 
и  специфики  страны,  а  также  с  научной  точки  зрения  были  выработаны 
основные  теоретические  и  методические  рекомендации  по  архитектурно
планировочным,  объемнопространственным  и  конструктивным  решениям 
малоэтажных  жилых зданий в условиях  Эфиопии. Автором  также  предложены 
современные  экспериментальные  проекты  жилых  зданий,  которые  могут  быть 
использованы в Эфиопии. 

ZELALEM Т. Z. (ETHIOPIA) 
"THE DEVELOPMENT OF ARCHITECTURAL DESIGN OF RESIDENTIAL 

HOUSES IN CLIMATIC CONDITIONS OF ETHIOPIA" 
The entire aim of this thesis  is to reveal  the architectural  desi^  of residential 

buildings of Ethiopia. The existing styles and architectural  formulations  of urban and 
rural  houses do not  fulfill  basic requirements of modem  architecture. The author of 
this  thesis  thoroughly  investigated  the  ancient  and  contemporary  architectural 
structures and building techniques of residential houses of Ethiopia. The influence of 
geomoфhological  and  socialdemographic  factors  in  designing  and  formulation  of 
rural  and  urban  buildings  in  Ethiopia  have  been  analyzed.  Along  with  that,  the 
characteristics  of buildings  in different  climatic  zones  are  clearly  compiled.  On  the 
basis  of  rjational  peculiarities  of  the  country,  the  author  straightly  forwarded 
recommendations on theoretically and methodically  formulated,  scientifically  proven 
modem  architecturallayouts,  volumetricspatial  and  constructive  decisions  of 
residential  houses.  The  author  also  offered  modem  design  of  residential  houses, 
which can be applied in Ethiopia. 


