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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  исследования.  Научная  новизна.  Цель,  границы  и  задачи 

исследования.  Объект  и  предмет  исследования.  Методика  исследования. 

Состояния вопроса. Практическое и научное значение полученных результатов. 

Апробация работы  (внедрение в реальное проектирование, научные разработки, 

учебный процесс). 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  Ливан  находится  в 

тяжелом  политическом  и  социальноэкономическом  положении, 

обусловленном  войной  с Израилем  и внутренними  конфликтами.  В результате 

продолжительной  войны  была  разрешена  экономическая  инфраструктура 

Ливана,  международного  финансового  центра  на  Ближнем  Востоке.  В 

последние  годы  Ливану  удалось  достичь  существенных  положительных 

результатов  в  политическом  и  экономическом  развитии.  Однако  остаются 

нерешенными  внутренние  социальноэкономические  проблемы,  одной  из 

которых является жилищное строительство. Жилищное строительство в стране 

велось  в  очень  ограниченных  масштабах.  Так,  заслуживает  внимания 

осуществленная  за  последние  годы  крупная  реконструкция  центрального 

района  Бейрута,  а  также  новое  строительство  районов,  микрорайонов, 

кварталов, групп  жилых домов  и отдельных зданий на свободных  территориях 

Бейрута и других городов Ливана. 

В  последние  годы  в  стране  возникла  острейшая  нехватка  жилища.  Как 

следствие  остроты  жилищной  проблемы  в  Ливане  в  последнее  время 

происходит  незаконный  захват  свободных  территорий  и  строительство  жилых 

домов  собственными  силами  преимущественно  представителями  слоев 

населения  с  низкими  доходами,  что  представляет  по  сути  самострой.  Такие 

дома  имеют убогий  облик, низкое качество  строительства, так  как строятся  из 

подручных материалов: извлеченных  из руин  зданий  камня и кирпича,  старого 

или  дешёвого  кровельного  материала  и  т.п.  Кроме  того,  в  городах  Ливана 

возводятся  отдельные  многоэтажные  здания  преимущественно  на  основе 
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индустриальномонолитных  методов,  но  они  не  могут  решить  всей  проблемы 

жилищного строительства. 

Потребность  в  малоэтажной  жилой  застройки  в  городах  Ливана  стала 

очевидной 

в последние  годы  в связи  с увеличением  миграции  населения из  сельских 

провинций,  изменениями  в  социальноэкономическом  укладе.  Жизнь  сама 

подсказывает, что решение жилищной проблемы невозможно без строительства 

малоэтажных зданий для различных социальных слоев общества. 

Актуальность  избранной  темы  диссертации  обусловлена:  кризисным 

положением  жилищного  строительства  в  Ливане  и  огромным  дефицитом 

жилища,  отсутствием  концепции  жилищного  строительства;  низким  уровнем 

комфорта  жилища  и  серой,  однообразной,  невыразительной  архитектурой 

жилых зданий изза недостаточного учёта при проектировании  и строительстве 

факторов,  влияющих  на  формирование  жилища;  отсутствием  необходимой 

строительной базы. 

Так  же  необходимо  помнить,  что  традиционно  в  малоэтажной  жилой 

застройке  в  городах  Восточного  Средиземноморья  проживало  более  70% 

городского  население  и  все  население  сельских  районов. Всё  это  определило 

актуальность данного диссертационного исследования. 

Объект  исследования   малоэтажные  жилые  здания  в  городах  Ливана  и 

Восточного Средиземноморья, а также ряда других стран с близкими природно

климатическими условиями. 

Предмет  исследования    архитектурно планировочная организация  мало

этажных  жилых  зданий,  расположенных  в  городах  Восточного 

Средиземноморья  для  новых  социальноэкономических  условий  современного 

Ливана. 

Цель  исследования:  целостный  анализ  развития  и  формирования 

малоэтажных  жилых  зданий  и  разработка  рациональных  архитектурных 

решений  малоэтажных  жилых  зданий,  исходя  из  существующих  решений 

отечественной и зарубежной практики проектирования  и строительства. 
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В  соответствии  с  поставленной  целью  необходимо  решить  следующие 

основные задачи: 

1.  Выявить закономерность основных тенденций  и перспективы  развития 

малоэтажных  жилых  зданий  в  Ливане  и  других  странах  Восточного 

Средиземноморья. 

2.  Выявить  основные  строительноклиматические  зоны  и  определить 

оптимальные  строительные  и  архитектурнопланировочные  решения  по 

городской 

малоэтажной застройки для каждой зоны. 

3.  Выявить  системы  типообразугощих  факторов,  влияющих  на 

формирование  объемнопланировочных  решений  традиционных  Ливанских 

жилищ  и  найти  композиционную  основу  малоэтажного  жилого  здания  

«ливанский дом». 

4.  Выявить  недостатки  в  формировании  архитектуры  малоэтажных 

жилых зданий Ливана связанные с процессом «Европезации» жилища. 

5.  Разработать принципы  по регулированию и улучшению  микроклимата 

жилых помещений в малоэтажной жилой застройки Ливана. 

6.  Разработать принципы  и предложения по рациональным  строительным 

решениям основных зданий малоэтажной жилой застройке Ливана. 

Границы  исследования  определены  в  соответствии  с  задачами 

исследования  и  объёмом  диссертации.  Хронологические  границы  от  первых 

ливанских  поселений  и  до  настоящего  времени.  Пространственные  границы 

города  Восточного  Средиземноморья  и  другие  страны  с  близкими  природно

климатическими  условиями.  Типологические  границы  архитектурно

планировочных особенностей малоэтажных жилых зданий. 

Теоретическая база исследования. Вопросы проектирования жилища для 

Ливана  рассмотрены  в  кандидатской  диссертации  Порада  Андре 

«Формирование  городского  многоэтажного  жилища  в  условиях  Ливана»  (М., 

1980  г.)  Исследованию  основных  принципов  проектирования  городского 

жилища  для  страны,  расположенной  на  Ближней  Востоке  и  с  аналогичными 
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климатическими  условиями,  посвящена  кандидатская  диссертация 

Джавахериаиа  Мехрдада  «Принципы  формирования  архитектуры  городского 

жилища Ирана» (на примере городской агломерации Тегерана) (М., 2003 г.) 

Вопросы  проектирования  жилища для жаркого  климата  изучены  в трудах 

Лицкевича  В.К.,  Оболенского  В.Н.,  Римшы  А.Н.,  Шолохова  В.Г.,  Фирсанова 

В.М., Аткинсон Дж., Фрай М., Дрю Дж., Олгия В. и др.  Проблемы типологии 

жилищадля  различных  условий  России,  а  также  для  условий  Средней  Азии 

разработана  в  трудах  Рубаненко  Б.Р.,  Меерсона  Д.С.,  Карташовой  К.К., 

Русановой Л, Лисициана М.В, Пашковского В.Л, Петуниной З.В. и др. 

Исследованию  жилища  для  Ближнего  и  Среднего  Востока  посвящены 

работы  О.  АльАсамеха,  В.  Бассама,  М.  Буинары,  Г.  Кафаля,  А.  Мохамеда, 

Карцева  В.Н.,  Соловьевой  М.к.  и  др.  Проблема  формирования  малоэтажной 

застройки  для  различных  градостроительных  условий  России  разработана 

Трубниковой Н.М., Апариным А.С., Петровской Н.С., Малояном Г.А и др. 

Вопросам  проектирования  и  строительства  жилой  застройки  и  жилых 

зданий на склонах посвящены труды Крогиуса В.Р., Васильева Е.А., Григоряна 

А.Г.,  Коваленко  П.П.,  Моисеева  В.Ю.,  Пинчука  ВЛ.,  Пинои  П.,  Кресс  С , 

Наирн  Дж.  и  др.  Однако,  специальные  исследования,  посвященные 

малоэтажным  жилым  зданиям,  для  современных  социальноэкономических 

условий Ливана отсутствует. 

Методика  исследования  состоит  в  обобщении  научных  исследований  в 

области  градостроительства,  архитектуры  зданий  и  сооружений,  нормативно

рекомендательной  литературы,  проектной  документации  в  исследуемой 

области;  натурном  обследовании  малоэтажной  жилой  застройки 

экспериментальном  проектировании;  применении  элементов  системного 

анализа, графоаналитического  метода. 

Предмет  защиты.  На  защиту  выносятся  научные  положения, 

разработанные  лично  автором    принципы  архитектурнопланировочной 

организации малоэтажных жилых зданий: 

 принципы градостроительного размещения малоэтажных жилых зданий 
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в структуре города; 

 рекомендации  по рациональному  решению генеральных  планов участков 

под малоэтажную жилую застройку; 

  рекомендации  по  формированию  оптимальных  архитектурно

строительных решений малоэтажных жилых зданий. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

предложена  классификация  малоэтажных  жилых  зданий  по 

архитектурно

строительным  признакам и для различных строительноклиматических  зон 

Ливана; 

  разработаны  принципы  функциональной  структуры  жилища  для 

различных климатических зон Ливана. 

  сформулированы  принципы  формирования  рациональных  объемно

планировочных решений малоэтажных жилых зданий. 

  выявлены  закономерности  формирования  композиционной  структуры 

малоэтажных  жилых  зданий  повышающие  их  архитектурнохудожественную 

выразительность. 

Практическое значение работы состоит в том, что на базе разработанных 

принципов и предложений  возможна  разработка рациональных  архитектурных 

решений  малоэтажных  жилых  зданий,  создающих  комфортные  условия  для 

проживания.  А  так  же  в  результате  научно  обоснованного  сравнительного 

анализа  в  диссертационном  исследовании  разработаны  рекомендации  и 

предложения  возможных  типологических  планировочных  и  конструктивных 

схем, которые  могут лечь в основу  реального  проектирования  и  строительства 

малоэтажного жилища в условиях Ливана,  а также при  организации  массового 

малоэтажного  строительства  новых  жилых  районов  в  городах  Восточного 

Средиземноморья. 

Научная  апробация  и  внедрение  результатов  работы.  Материалы  данного 

исследования  не  однократно  докладывались  на  заседаниях  кафедры  «Жилые 

здания»  МАРХИ  (Государственной  академии  архитектуры),  а  так  же  на 
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ежегодных  конференциях.  По теме диссертации  опубликовано  7 статей,  в том 

числе одна на арабском языке в Ливане. 

Объем  и структура  работы. Диссертация  состоит из введения, трех глав 

с выводами  заключения, изложенных на 200 страницах машинописного текста, 

библиографии  (180 наименований), приложения по материалам анализ( таблиц) 

и  (  )  рисунков,  иллюстрирующих  основные  положения  исследования,  и  5 

приложений. 

Глава I Анализ факторов, влияющих на  архитектурностроительные 

решения жилых зданий в городах Восточного  Средиземноморья. 

Глава  II.  Анализ  современной  архитектурной  малоэтажной  жилой 

застройки  в  городах  Восточного  Средиземноморья  и  других  странах  с 

близкими климатическим и ландшафтными условиями. 

Глава  III.  Пути  совершенствования  архитектурной  организации  малоэтажной 

жилой застройки в городах Восточного Средиземноморья. 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  определены  ее 

актуальность,  цель,  границы,  новизна  и  методика  исследования.  Объект  и 

предмет  исследования.  Состояния  вопроса.  Практическое  и  научное  значение 

полученных  результатов.  Апробация  работы  (внедрение  в  реальное 

проектирование, научные разработки, учебный процесс). 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  главе  I    Географические  и  природноклиматические  особенности 

Ливана.  Социально    экономические  и  бытовые  особенности  Ливана. 

Традиционное ливанское жилище. Анализ условий  формирующих  архитектуру 

жилищ.  Основные типы традиционного жилища. Энергосберегающие  факторы 

и их влияние на архитектуру современной  малоэтажной застройки. 

Территория  современного  Ливана  со  столицей  г.Бейрутом  тянется 

изрезанной полосой вдоль восточного побережья Средиземного моря между 33° 

5 ° и 34° 43 " северной широты и 35° 5° и 36° 33 ° восточной долготы (рис.1).  На 

севере  и  востоке  страна  граничит  с  Сирийской  Арабской  Республикой  на 
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протяжении  278  км,  на  юге  с  Палестиной  и  Израилем    79  км,  на  западе 

омывается Средиземным морем. 

Природа  Ливана  характерна  сменой  ландшафта  с  запада  на  восток  и  от 

побережья  вглубь  страны.  Мы  видим  чередование  высоких  гор  с  глубокими 

котлованами;  вечнозеленой  растительности  с  участками,  лишенными  всякой 

растительности,  смену  континентального  климата  в  горах  на  субтропический 

климат на побережье. 

Окружающая  природа  оказывает  существенное  влияние  на  устройство 

жилища.  Учитываются  ландшафт,  топография,  геологические  особенности  и 

растительность, а также климат. 

Ливан    горная  страна,  4/5  ее территории  лежат  на высоте  свыше  500 м 

над уровнем моря. 

На карте страны ясно выражены четыре вытянутые с югозапада на северо

восток  четко  выраженные  неширокие  полосы:  береговая  равнина,  горный 

массив  ДжебельЛюбнан  (Монливан),  впадина  эль  Бекаа  и восточная  полоса 

возвышенностей   массив Джебель эш Шейх и Джебель эш Шарки (Антиливан) 

Береговая  равнина  Ливана очень узкая. Низменные  берега  Средиземного  моря 

слабо  изрезаны.  Мало  удобных  естественных  гаваней,  только  в  нескольких 

местах,  где  выступают  в  море  скалистые  мысы,  есть  удобные  бухты 

(Бейрутская  и  Сайдинская);  еще  в  глубокой  древности  ставшие  колыбелью 

финикийского  мореходства. 

Высокий  горный  массив ДжебельЛюбнан  (протяженность  200 км) на юге 

расчленен с вершиной Санин  (2 628 м над уровнем моря). К северу горная цепь 

расширяется,  и  ее  высота  достигает  на  вершине  Карнат  эс  Сауда  3083  м  над 

уровнем моря. 

В  западной  и  восточной  части  массива,  сложенного  водопроницаемыми 

известняками, повсеместно встречаются кары, карстовые воронки. 

В  средней  части    формы  рельефа  более  мягкие,  т.к.  представлены 

песчаниками и мергелистыми  известняками. 
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Склоны  ДжебельЛюбнана  на  западе  спускаются  к  побережью 

Средиземного  моря  крутыми  ступенями.  На  востоке  резко  обрываются  к 

впадине  эль  Бекаа.  Впадина  эль  Бекаа  (горная  долина)  представляет  собой 

узкий коридор шириной 814 км и длиной  130 км, зажатый между обрывистыми 

и  высокими  склонами ДжебельЛюбнана  и Джебель  эш  Шарки. Дно  впадины 

находится на высоте 7501000 м над уровнем моря. Здесь находится водораздел 

крупнейших ливанских рек Нахр эль Литании и Нахр эль Аси (Оронт). 

Над впадиной эль Бекаа с востока поднимаются два массива   Джебель эш 

Шарки (Антиливан) с вершиной  ВадиХажар   2629 м и Макмель   2482 м над 

уровнем  моря,  крутые  склоны  которых  находятся  в  Ливане. Эти  горы  сильно 

оголены и имеют дикий вид. 

Данные  особенности  рельефа  Ливана,  геологическое  строение,  т.е. 

характер  почв  и  грунтов  влияют  на  характер  городского  жилища  и  должны 

быть учтены при проектировании. 

Климатические  особенности.  В  Ливане  климат  субтропический, 

средиземноморский. Лето жаркое и сухое, без осадков. Зима теплая и влажная с 

большим количеством осадков. 

Демографическая  обстановка  в стране  еще не сложилась  в  окончательной 

форме  изза  религиознополитического  соперничества.  Последняя  перепись 

населения,  состоявшаяся  в  1932  г.  была  неполной  и  страдала  неточностью. 

Численность населения Ливана 3578000 человек. 

Характерной  особенностью  является  то  обстоятельство,  что  за  последнее 

столетие  в  Северную  и  Южную  Америку,  в  Египет,  в  Западную  и  Южную 

Африку, в Австралию эмигрировала  значительная  часть ливанского  населения. 

В настоящее время за пределами страны проживает примерно  1,1  млн. человек. 

Своеобразие  этого  факта  заключается  в  том,  что  большинство  эмигрантов 

держат  тесную  связь  со  своими  соотечественниками  и  после  долгого 

пребывания  за  границей  возвращаются  обратно  на  родину  с  новыми 

мировоззрениями, взглядами, обычаями и потребностями. 
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По данным  ООН, за  последнее  время  отмечается,  что  ежегодный  прирост 

населения  составляет  2,5%.  В  нижеследующей  таблице  дается 

демографический прогноз на 2007 г. для Ливана и ряда других стран. 

Табл.  1 

Страна 

Ирак 

Сирия 

Ливан 

Палестина 

Израиль 

Иордания 

Колво 

населен. 

на 

1968г., в 

тыс. 

8,634 

5,738 

2,580 



2,745 

2,102 

Послед

ний год 

переписи 

1965 

1960 





1961 

1961 

Перепись 

Населе

ния 

в тыс. 

8,262 

4,565 



  ' 

2,183 

1,706 

Дсмогр. 

рост 

нас. в 

1963

1968 гг. 

2,4 

2,9 

2,5 



2,9 

3,3 

Площадь 

в тыс. кв. 

км 

435 

185 

10 



21 

98 

Плот

ность 

чел/кв. 

км. 

20 

31 

248 



133 

22 

По  данным  министерства  гражданского  строительства  Ливана, 

демографический  состав  городской  семьи  состоит  в  основном  из  37  человек, 

что составляет 72,9% от общего населения. Реже встречаются одиночки и очень 

большие семьи из 11 и более человек. 

Наиболее  распространенные  семьи  состоят,  как  правило,  из  56  человек 

(32,4%  от  всего  населения).  Если  взять,  к  примеру,  семью  из  34  человек  с 

детьми  школьного  возраста,  то  распределение  прямых  функций  всех  членов 

семьи  следующее:  отец  работает,  обеспечивая  семью,  мать  занимается 

домашним хозяйством и уходом за детьми, дети учатся. 

Целесообразно территорию Ливана разделить на две климатические зоны в 

плане  выбора  оптимальных  архитектурнопланировочных  решений  городских 

квартир  в  строительстве:  Первая  климатическая  зона    жарко  влажная.  Она 

занимает приморскую  часть территории  страны  и подразделяется  на три зоны: 

ІА   прибрежная полоса; 1Б   нагорная полоса; Щ   высокогорная  полоса. 
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Вторая  климатическая  зона    жарко  сухая.  Она  занимает  внутреннюю 

часть территории  страны. На выбор планировочных решений жилищ оказывает 

существенное  влияние учет  направлений  господствующих  ветров  в  каждой  из 

выделенных климатических зон: 

для  первой  климатической  зоны  характерны  западные  и  югозападные 

направления, для второй   южные и северные. 

В  силу  исторически  сложившихся  обстоятельств  (религиозная  пестрота), 

народное жилище в Ливане не несет на себе отпечатка  национальнообщинных 

отношений, как в большинстве стран Ближнего Востока. 

Демографической  особенностью  является  распространение  семей, 

состоящих в основном из 47 человек (63%). Преобладают семьи из 5 человек. 

В  Ливане  нет  индустриальной  строительной  базы,  Как  технической 

отсталости страны. Строительство осуществляют зарубежные фирмы. 

Для  выявления  прогрессивных  планировочных  приемов  организации 

внутриквартирного  пространства  и  естественных  способов  регулирования 

микроклимата.  Архитектором  Порада  Андре была  произведена  классификация 

традиционного народного жилища: 

жилище с прямоугольным закрытым планом; 

жилище с внешней галереей; 

жилище с «лиуаном»; 

жилище с «центральным холлом». 

Синтез жилища с «лиуаном» и жилища с «центральным холлом» послужил 

основой  образования  традиционного  «ливанского  дома»,  сущность  объемно

пространственного  решения  которого,  явилось  сквозное  центральное  общее 

помещение со специальными комнатами по обеим  сторонам. 

Планировочное  решение  традиционного  «ливанского  дома»  является 

оптимально  возможным  вариантом  для  перспективного  современного 

проектирования в условиях I климатической зоны Ливана. 

Во  II  главе  рассмотрен  опыт  проектирования  и  строительства  жилых 

домов  в  Ливане  и  странах  Средиземноморья.  К  малоэтажным  домам  принято 
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считать, как правило, дома  вплоть от одного до трех этажей. В зависимости  от 

архитектурнопланировочной  структуры  малоэтажные  дома  подразделяют 

на:  одноквартирные,  спаренные  (двухквартирные),  блокированные,  террасные 

(на рельефе) дома. 

По  уровню  комфорта  жилища  классифицируются  на  следующие  типы: 

социальные,  массовые  («экономкласс»),  престижные  («бизнескласс»)  и 

высококомфортные  («элитные»,  «класс  де люкс»  и «прсмиумкласс»).  Деление 

по уровню  комфорта  определяется  ценой  жилища,  общей  площадью  жилища, 

обеспеченностью  общей  плоіцади  в  расчете  на  одного  человека,  количеством 

спален,  санузлов,  размерами  жилых  и  подсобных  помещений,  качеством 

строительных  материалов,  наличием  зимнего  сада,  бассейна, летних открытых 

помещений. 

Социальное  жилище  относится  к  наиболее  экономичному  типу 

жилища.  Это  жилище  проектируется  и  строится  за  счет  государственных 

средств  или  средств  муниципальных  и  общественных  организаций.  Площадь 

такого жилища  и уровень комфорта,  норма площади  на человека  определяются 

в нормативных документах. 

В разных  странах  социальная  норма  общей  площади жилища  на  человека 

определяется  по разному. Она зависит  от достигнутой в стране  обеспеченности 

в среднем общей  площади на  1 человека  в среднем  18 квадратных метров. При 

такой  норме  соотношение  количества  проживающих  и  количество  жилых 

комнат  одинаковое  или  количество  комнат  на  одну  меньше  количества 

проживающих. 

Одноквартирные  жилые  дома    дома,  предназначенные  для  постоянного 

совместного  проживания  одной  семьи  и связанных  с  ней родственными  узами 

или иными близкими отношениями людей. 

Одноквартирные  дома  располагаются  на  прилегающих  земельных 

участках.  В  зависимости  от  размеров  жилища  и  соответственно  уровня 

комфорта  современные  одноквартирные  дома  подразделяются  па:  коттеджи, 

особняки, виллы, усадебные дома. Усадебные дома размещаются в сельской или 
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на окраине малых городов. Для них характерно наличие достаточно больших по 

размерам  земельных  участков,  не  менее  12001500  кв.  м.  Кроме  того, 

усадебный  дом  предполагает  ведение  подсобного  хозяйства  и  соответствует 

сельскому  образу  жизни.  На  усадебном  участке  размещаются  хозяйственные 

постройки.  Вилла  представляет  собой  как  загородный  тип  жилища  (второе 

жилище), так и городской. Для такого жилища характерны достаточно большая 

площадь  и  наличие  земельного  участка  больших  размеров,  чем  у  особняка. 

Минимальная  площадь  коттеджа  до  100150  кв.м. В качестве средних размеров 

считается  коттедж  площадью  200250300  кв.  м.  Коттеджи  класса  «де  люкс» 

или  «премиум»  проектируются  площадью  свыше  300350  до  60  кв.м  особняк 

или вилла и прилегающих земельный участок примерно около одного гектара и 

более. Площадь земельных участков  при коттеджах и особняках от 600 до 4500 

кв.  м.  и  более.  Размеры  земельных  участков  зависят  от  градостроительных 

условий  и  финансовых  возможностей  тех,  кто  их  приобретает.  Отсутствие  в 

Ливане  государственного  жилого  фонда  и  резкое  увеличение  спроса  на 

малоэтажное жилье после  войны  с Израилем  2007г. приводит  к  «самозахвату» 

земельных  участков,  не  учитывается  морфология  окружающей  застройки, 

особенно  остро это происходит  в архитектурноисторических  районов  городов 

восточного  Средиземноморья:  Тир,  Библос,  Сайди  и  Триполи.  Повышенный 

спрос па малоэтажное жилище  происходит  не только изза разрушения  жилого 

фонда  Ливана  в  результате  военных  действий  Израиля,  но  и  по  ряду  других 

причин.  Распад  традиционных  больших  ливанских  семей  на  более  мелкие  и 

самостоятельные,  отсутствие  в  Ливане  индустриальной  базы  строительства, 

миграция  сельского  населения  из  долины  Бека  в  города  Средиземноморья  в 

поисках  работы.  В  некоторых  крупных  городах  существуют  трущобы 

совершенно непригодные для жилья (более 7% населения) 

В домах малой этажности в Ливане проживают более 80% всего населения. 

Это  наиболее  традиционное  жилище  для  Ливанцев,  и  не  только  изза  высоко 

комфорта проживания  (связи дом   сад), но и изза высокой  приспособленности 
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традиционных  малоэтажных  зданий  к  различным  условиям  жаркосухого  и 

жарковлажного  климата. 

Дома  малой  этажности  можно  разделить  на  несколько  видов  по 

социальному статусу их «хозяев»: достаток более 5 0005  элита, достаток 2 000 

 5  000$ комфортные,  1000   2 000$  бизнес класс, менее 500$  социальные. Л 

так же го стоимости  1м2 жилья: элитное   более  1000$ за м2, комфортные   500 

1000$ за м", бизнес классЮОО   5 000$ за м2 и социальные  менее 100$ за м2 . 

Малоэтажные  жилые  здания  в  городах  Ливана  можно  поделить  на 

основные  типы  по  их  архитектурнопланировочным  решениям:  тип  1  

усадебный  (дом  на  участке  на  одну  семью);  тип  2    усадебный  на  две  семьи 

(дом сблокирован  на две  семью  на 2х  смежных  участках); тин  3   усадебный 

на  четыре  семьи  на  двух  или  четырех  семейных  участках.  Тип  4  

блокированные  (блокированная  малоэтажная  жилая  застройка  с  отдельным 

выходом  на участок для  каждой жилой  ячейки). Наиболее  часто встречается в 

пригородах  крупных  городов  Восточного  Средиземноморья.  Тип  5  

блокированные  «атриумные»  (блокированные  дома  с  отдельным  выходом  на 

участок  для  каждой  жилой  ячейки,  сгруппированные  вокруг  внутреннего 

дворика). Наиболее  часто встречаются в зонах  с жаркосухим  климатом. Тип 6 

  блокированные  террасные  (малоэтажная  жилая  застройка  с  отдельным 

выходом  на участок для  каждой жилой  ячейки).  Наиболее часто  встречается  в 

зонах  со  сложным  рельефом  (склоны  Ливана,  Анти  Ливана  и других  местах). 

Таблица 2 

Наиболее  часто  встречающиеся  на  всей  территории  Ливана,  вне 

зависимости  от строительноклиматических  зон,  малоэтажная  жилая  застройка 

1ого типа  (дом на участке на одну семью)   43,5% от всей малоэтажной жилой 

застройки. 

Распределение  малоэтажной  жилой  застройки  по  стоимости  за  1м" 

следующее:  элитное    1,2%,  комфортное    23%,  бизнес  класс    38%, 

социальное   37,8% (по графику на 2005 год). 
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Анализ  придомовых  участков  показал,  что  многие  жилые  здания 

расположены  на  участках  без  учета  зонирования  участков,  без  соблюдения 

требований по инсоляции и звукоизоляции  от соседей и близко расположенный 

других зданий. 

Анализ  архитектурнопланировочных  решений  некоторых  зданий 

малоэтажной  жилой  застройки  обнаружил,  что  некоторые  здания  обладают 

дискомфортностью,  связанной  с  неправильно  выбранной  архитектурной 

структурой,  ориентацией  здания  на  участке,  недоучет  направления 

господствующих  ветров,  отсутствие  сквозного  или  диагонального 

проветривания и др. 

В  условиях  жарковлажного  климата  наиболее  часто  встречаются  дома 

галерейного  тина,  с  внутренним  залом  и  со  сквозным  или  угловым 

проветриванием.  Наблюдается  увеличение  крытых  сквозных  летних 

помещений (галереи, террасы, залы). 

В  условиях  жаркосухого  климата  наиболее  часто  встречаются  дома  с 

вігутренними  двориками,  перистильного  типа,  с  крытыми  галереями  и 

шахтамидвориками  аэрационными  шахтами  колодцами.  Наблюдается 

увеличение  внутренних  сквозных  помещений,  создающих  тень  во  внутренних 

двориках. 

В  III  главе  даны  оценки  уровня  планировочных  решений  малоэтажной 

жилой  застройки  [Примеры:  планировочные  показатели;  технические 

показатели; социальные показатели; художественноэстетические  показатели] 

1.  Качество  малоэтажной  жилой  среды  определяется  ее  функционально

планировочными,  гигиеническими,  техническими  и  эстетическими 

характеристиками,  которые  в  равной  степени  важны  и  для  квартиры,  и  для 

селитебных  зон.  Наличие  этих  характеристик  обеспечивает  комфорт 

проживания,  а  следовательно,  и  социальную  эффективность  жилой  среды. 

Достижение  комфорта  составляет  главную  цель  проектирования.  Для  ее 

реализации  приходится  решать  целый  ряд  специфических  задач.  Лиуан  и 

варианты его размещения. 
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При  проектировании  жилища  следует  учитывать,  что  процесс  создания 

пространственной  модели  дома  происходит  с  учетом  выявления  свойства 

целостности и структурности. 

Структурность  выражается  в иерархическом  построении  жилища,  которое 

охватывает  многие  уровни  среды  обитания  человека,  начиная  с  вещей, 

окружающих  нас в быту, и заканчивая уровнем  поселения. Город обеспечивает 

повседневное  существование  всего  населения  и  в  широком  понимании  может 

трактоваться как жилище, точнее, один из его высших уровней. Таким образом, 

три  основных  структурных  уровня  жилища  (жилая  ячейка    дом    район)  в 

конкретных  условиях  имеют  различное  содержание.  Так,  исходя  из 

современного  нормативного  построения  городской  среды,  вытекают 

следующие  пространственные  уровни:  «помещение    квартира   дом    группа 

домов  микрорайон  город». 

Направление движения  сознания  от  части  к целому,  от  малой  единицы  к 

большой,  от  помещения  к  городу  или  в  противоположном  направлении    от 

целого к части, от большой единицы к малой, от города к помещению   зависит 

от целей архитектурной деятельности. 

существу,  имеет  синтетический  характер  и  типологическую  ориентацию. 

Второй  вариант  познания  соответствует:  1 исследовательской,  познавательной 

деятельности  архитектора  на  пред  проектном  этапе,  имеющей,  по  сути, 

аналитический  характер;  2  градостроительной  деятельности,  преследующей 

цель  создания  города,  для  которого  жилая  единица  является  лишь  малым 

составным  элементом.  Целостность  жилища  обусловлена  органическим 

соединением,  основных  трех  компонентов:  жилых  ячеек    систем 

общественного  обслуживания участка. Первый  компонент обеспечивает  жилое 

пространство  семьи,  второй    его  насыщение  различными  услугами,  третий  

всем  комплексом  природных  и  искусственных  факторов  места.  Каждая 

составляющая при проектировании разбивается на белее мелкие элементы. 

Центральное  звено  процесса  архитектурного  проектирования.  Поиск  идеи  и 

замысла проектного решения они основываются, прежде всего, на информации, 
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полученной  в  ходе  разработки  программызадания  и  отбора  исходных 

идей. 

Творческие  процессы  не  всегда  подчиняются  общей  схеме  и основаны  на 

индивидуальных  особенностях,  образовании,  остроты  мышления,  владении 

средствами выражения идеи. В качестве исходной методики поиска проектного 

решения  предлагается  подведение итогов  и фиксация результатов трех стадий: 

наброски  (клаузура),  эскиз    идея,  эскизный  вариант.  Ключевыми  факторами 

при разработке эскиз   идеи служат исходные данные для проектирования. 

Приоритет формы означает первостепенное  внимание  к пластике решения 

здания.  Найденное  пластическое  решение  является  основой  для  осмысления  с 

точки зрения пользы и прочности. 

На  основании  анализа  архитектурностроительных  решений  по 

малоэтажной  жилой  застройке  в  работе  предложена  следующая 

последовательность: 

Вопервых,  необходимо  на  стадии  разработки  проектных  решений 

малоэтажной  жилой  застройки  внедрить  комплексную  оценку  качества:  по 

планировочным 

показателям    по  техническим  показателям;  по  социальным  показателям 

(стоимость квадратного  метра, норма на  1 человека);по решению  генерального 

плана; по оснащенности  инженерного оборудования («интеллектуальный» дом) 

при  этом  на  первом  месте  стоят  художественно  эстетические  показатели 

малоэтажной  жилой  застройки  в  поселениях  Ливана.  На  втором  социальная 

адресность  принятых  проектных  решений:  для  очень  богатых  жильцов  с 

доходом  от $7 000  10 000, для жильцов  среднего  дохода от  $1 000 до 2 000 и 

для жителей с минимальным достатком меньше $1 000 в месяц. 

Необходимо  также  учитывать  и  градостроительные  особенности  при 

проектировании  и строительстве малоэтажных зданий в поселениях Ливана. Не 

рекомендуется  располагать малоэтажные  жилые застройки  в центре  поселений 

Ливана,  там  более  благоприятно  расположить  дом  средней  или  высокой 

этажности, соблюдая все нормы и правила проектирования этих типов зданий. 
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Наиболее  подходящие  места для  малоэтажных  жилых  застроек   это  зона 

пригорода  и  сельская  среда.  Так,  например,  югозападная  окраина  г.Тир, 

пригород Бейрута, Сайди и Триполи, долина Бека и др. 

Малоэтажная жилая застройка  наиболее рациональна в приморских  малых 

городах Ливана. 

При  проектировании  и  строительстве  малоэтажной  жилой  застройки  в 

поселениях  Ливана  необходимо  постоянно  заниматься  совершенствованием 

комфорта  среды жилища. Для  этого  мы рекомендуем  создавать  универсальное 

гибкое пространство в каждой жилой ячейке малоэтажной  жилой застройки. За 

основу  этой  унификации  можно  взять  гостиную(лиуан),  в  которой  внедрить 

дополнительные  функции.  Создание  универсального  (многофункционального) 

пространства  позволяет  более  качественно  и  эффективно  использовать  все 

площади внутреннего  пространства. 

Смотрите  типологическую  модель  малоэтажной  жилой  застройки  в 

поселениях Ливана и варианты создания универсального пространства. 

Совершенствование  комфорта  среды  малоэтажной  жилой  застройки  в 

поселениях Ливана будет происходить также и через оптимизацию закрытых и 

открытых  пространств  в  жилой  ячейке,  оптимальных  размеров  внутренних 

двориков (это особенно актуально для жарковлажных и жаркосухих регионов 

Ливана)  и оптимальных  размеров  приусадебных  участков  (это наиболее  важно 

в сельских поселениях Ливана как приморской полосы, так и в долине Бека и на 

склонах гористой местности).(рис 1) 

Совершенствование  комфорта  среды  через  формирование  внутренних 

уровней  пространства,  создание  антресольных  и  неполных  этажей  в 

малоэтажной  жилой  застройке  Ливана.  Наиболее  важным  в 

совершенствовании  комфорта  среды  малоэтажной  жилой  застройки  является 

внедрение экологических принципов  проектирования: 
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Типологическая модель малоэтажного дома для поселений Пизанэ с вариантами 

создания универсального пространства.(рис. 1} 
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 защита  малоэтажных  жилых зданий  в поселениях  Ливана от  перегрева и 

охлаждения 

 защита зданий  от электромагнитных  и биомагнитных  излучений 

людение норм по инсоляции малоэтажной жилой застройки 

 создание необходимой звуковой  изоляции  малоэтажной жилой застройки 

и защита внутренних помещений от шума. 

 экономия энергозатрат на эксплуатации малоэтажной жилой застройки 

использование  альтернативных  источников  электроэнергии  и  отопления 

зданий 

применение  экологически  чистых  материалов  и  конструкций  при 

строительстве малоэтажных жилых зданий в поселениях Ливана. 

В работе была разработана принципиальная типологческая модель жилища 

с  вариантами,  создания  универсального  пространства,  на  основе  которой 

предлагаются  варианты  планировочной  структуры  жилой  ячейки  с  лиуаном 

(схема  I,  II,  III.)  Анализ  факторов,  влияющих  на  комфорт  проживания  для 

различных  природных  и  социально    экономических  условий  позволил 

рекомендовать для  ІА,  ІБ,  Ів, и ІІго климатического  района территории Ливана 

соответствующие планировочные схемы. 

В  качестве  примера  предлагается  экспериментальная  проектная  схема 

жилого  дома,  разработанная  на  основе  рекомендаций,  сделанных  в 

исследовании (табл. 1) 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  изложены 

рекомендации по строительству и проектированию  малоэтажных жилых зданий 

для  различных  строительноклиматических  зон  Ливана.  Намечены  основные 

перспективные  направления  развития  малоэтажной  жилой  застройки  для 

городов  Восточного  Средиземноморья  и  других  юродов  Восточного 

Средиземноморя. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенные  автором  исследования,  включающие  изучение  и  научное 

обобщение  отечественной  и  зарубежной  практики  проектирования, 

строительства  и  эксплуатации  малоэтажной  жилой  застройки,  натурное 

обследование  ряда  эксплуатируемых  зданий,  в  пригороде  Бейрута,  Тира, 

Бальбека  и  некоторых  других  городов  Восточного  Средиземноморья,  а также 

проектно    экспериментальные  проработки  новых  архитектурных  решений, 

позволили  сформулировать  ряд  выводов  и  предложений  по  формированию 

оптимальных архитектурных решений малоэтажной жилой застройки в городах 

Ливана. 

Учет  данных  рекомендаций  в  практике  современного  жилищного 

строительства  может  послужить  основой  создания  новых  прогрессивных 

тенденций  в  архитектуре  малоэтажной  жилой  застройки,  как  в  объемно

планировочном, так и в конструктивном  решении  малоэтажных жилых зданий, 

отвечающих  специфическим  особенностям  Ливана  и других  стран  Восточного 

Средиземноморья. 

1.  Выявлены  главные  закономерности  и  перспективы  развития 

малоэтажной  жилой  застройки  в  Ливане  и  других  странах  восточного 

Средиземноморья.  Главной  тенденцией  в  настоящее  время  и  на  видимую 

перспективу  является  неуклонное  расширение  практики,  включение  основных 

традиционных  объемнопланировочных  схем,  отработанных  на  протяжении 

веков,  в структуру  малоэтажной  жилой  застройки. В основном  это  атриумные 

схемы  со  сквозным  или  диагональным  проветриванием.  (  народное  жилище  с 

«лиуапом»  и  с  центральным  холлом)  в типологическом  отношении  оказались 

наиболее жизнеспособными, и на их основе  образовался  самостоятельный  тип 

  «ливанский дом», планировочную  структуру  которого  можно  рекомендовать 

как  композиционную  основу  современной  малоэтажной  жилой  застройки 

города  для  первой  климатической  зоны(жарковлажной)  и  для  второй 

климатической  зоны(жаркосухой). 
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2.  В  диссертации  на  основе  изучения  всех  природноклиматических 

условий  Ливана  и  картоклиматического  зонирования  территории  страны 

выделяются  строительноклиматические  зоны  для  выявления  оптимальных 

строительных и архитектурнопланировочных  решений городской малоэтажной 

жилой застройки для каждой зоны. 

  первая  строительноклиматическая  зона,  жарковлажная,  занимающая 

прибрежную  полосу  Средиземного  моря  и западные  склоны  хребта  Джебель

Любнан,  в  свою  очередь  подразделяется  на  три  подзоны:  прибрежную, 

нагорную, высокогорную. 

  вторая  строительноклиматическая  зона,  жаркосухая  включает 

восточные склоны хребта ДжебельЛюбнан,  высокогорную долину эльБекаа и 

западные склоны хребтов Джебель эшШарки и Джебель эшШейх. 

3. На основании анализа и обобщения современного опыта проектирования 

и  строительства  городской  малоэтажной  жилой  застройки  Ливана  и  в 

зарубежных  странах  с  близкими  климатическими  условиями,  в  диссертации 

рекомендуются  для  улучшения  микроклимата  жилых  помещений  принять 

следующие планировочные решения: 

для  первой  климатической  зоны  (жарковлажной)    ориентировать 

проемы  по  направлению  господствующих  воздушных  потоков  и  организовать 

эффективное круглосуточное сквозное проветривание квартир. 

для второй  климатической  зоны  (жаркосухой)   устройство  термической 

и  ветровой  защиты  и  обеспечение  аэрации  и  проветривания  при  закрытом 

дневном  режиме  жилых  помещений  через  внутренние  дворикишахты  и 

колодцы. 

4. Учет данных  рекомендаций  в практике жилищного строительства  может 

послужить  основой  для  создания  новых  прогрессивных  тенденций  в 

архитектуре  малоэтажной  застройки  отвечающим  специфическим 

особенностям Ливана и других стран Восточного Средиземноморья. 

В  основном  это  атриумные  схемы  со  сквозным  или  диагональным 

проветриванием. 
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5.  На  современном  этапе  и  учитывая  природные  особенности  страны 

рекомендуются  следующие принципы архитектурно   строительного решения: 

 усиление социальной адресности малоэтажной застройки. 

 блокировка малых зданий. 

 повышение комфорта жилой среды  путем совершенствования  структуры 

жилища. 

 экология и энергосбережение в малоэтажной жилой застройке. 

 применение эффективных, быстровозводимых  конструкций. 

Данная  диссертационная  работа  является  первой  попыткой  научного 

комплексного подхода к решению проблемы формирования  современного типа 

малоэтажной городской застройки в условиях Ливана. На основе всестороннего 

изучения  вопросов,  связанных  с  социальными,  экономическими  и  природно

климатическими  особенностями  страны. Сбор  материала был крайне затруднен 

изза создавшегося  военного  положения  в Ливане  и  социальнополитического 

кризиса,  поэтому  естественно,  что  ряд  высказываний  и  положений  в 

диссертации  нуждается  в  дальнейшем  уточнении  на  основе  теоретических  и 

практических разработок и сбора информации. 

Однако автор надеется, что настоящее диссертационное исследование 

явится предпосылкой к дальнейшему изучению и решению поставленных 

принципиальных задач в области массового малоэтажного городского жилища, 

а предложенные возможные типологические планировочные схемы  пособием 

при проектировании в современном строительстве индивидуальных и типовых 

проектов для  малоэтажной жилой застройки Ливана и стран Восточного 

Средиземноморья. 
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