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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ

Актуальность.  Экологизация  научно-технического  прогрес-

с а — характерная черта современности.  Избыточная рационализа-

ция  жизни,  отчуждение  межличностных  контактов,  безоглядная

эксплуатация природы  породили  глобальный  экологический  кри-

зис. Как отмечают академики Российской экологический академии

И.И. Мазур и О.И. Молдованов специалисты разных направлений

часто  не  знают  о  возможных  последствиях  своих  проектов,  а  хо-

зяйственные руководители  продолжают отслеживать  свои  прибы-

ли, закрывая глаза на возможные экологические последствия.

Не  остается  в  стороне  и  архитектура.  Классик  экологии

Ю.  Одум  отмечал  ухудшение  качества  жизненного  пространства

человека,  подчеркивая,  что  это  происходит в  городе — этом  вен-

це  творения  человеческой  цивилизации.  В  материалах  других

ученых  отмечается,  что  все  больше  урбанизированных  террито-

рий  превращается  в  зоны  экологического  бедствия,  делается  вы-

вод  о  необходимости  создания  комфортной  среды  обитания,  от-

вечающей  биологическим,  социальным,  медицинским,  эстетиче-

ским, то есть, экологическим требованиям. Можно говорить о за-

грязнении окружающей  среды,  связанном с  архитектурой:  физи-

ческое загрязнение  (тепловое,  шум),  эстетический  вред  (наруше-

ние  ландшафтов,  примечательных  мест  малопривлекательными

постройками).  Была выявлена связь психики человека и  зритель-

ного восприятия, в связи с чем появились понятия «состояние ви-

зуальной среды», «экология зрительного восприятия».

Особую  остроту  экологические  проблемы  архитектуры  при-

обретают  в  районе  стран  Персидского  залива,  что  обусловлено

общей  динамикой  развития  здесь  экосистем  и  жесткостью  при-

родно-климатических условий.

Следует  отметить,  что  проблемы  экологизации  архитектуры

уже  содержатся  в  трудах  многих  ученых  Ю.Одума,  И.И.  Мазура,

О.И.  Молдованова,  В.Н.  Новикова,  В.А.  Радкевича,  Б.  Эдвардса,

Д.  Вайнса,  Майлса  Данби,  Г.И.  Румянцева,  М.П.  Воронцова,

Х.Е. Фон-Гирке,  В.М.  Фирсанова,  В.А.  Филина.  Дж.  Гибсона,

П. Шинара и  многих других.  В  их трудах рассмотрены  геоэколо-

гические проблемы урбанизации, основные принципы экологиза-

ции научно-технического процесса, отдельные факторы экологии

жизненного пространства.
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Цель  исследований  —  установление  взаимосвязи  архитек-

туры  и  геоэкологии,  разработка  и  опробование  методики  эколо-

гической  оценки  архитектурно-строительных решений  на приме-

ре  свегопрозрачных  ограждений  зданий  в  отношении  геоэколо-

гических факторов высокой солнечной радиации, шума, ветровых

потоков  и  состояния  визуальной  среды,  как  наиболее  характер-

ных в условиях стран  Персидского залива.

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решить  сле-

дующие  задачи:

—  исследовать  геоэкологические,  в  том  числе:  природно-

климатические,  историко-экономические  и  социальные  условия

района  Персидского  залива  как  элементы  общей  экологической

системы;

—  исследовать  взаимосвязь  экологии  и  архитектуры  жилища

на различных масштабных уровнях в условиях Персидского залива;

—  проанализировать  роль  архитектурно-строительных  реше-

ний  в  части  светопрозрачных  ограждений  зданий  для  экологии

жилища  в  отношении  геоэкологических  факторов  характерных

для  природно-климатических условий Персидского залива;

—  предложить  улучшенные  варианты  светопрозрачных  ог-

раждений  и  опробовать  методики  их  сравнительной  геоэкологи-

ческой оценки;

—  разработать  методические принципы сравнительной  геоэко-

логической оценки архитектурно-строительных решений зданий.

Материалы положенные в основу работы. Для достижения

поставленной  цели  и  решения  поставленных  задач  автором  ис-

пользованы  теоретические  положения  по  экологии  жизненного

пространства,  содержащиеся  в  трудах  российских  (И.И.  Мазура,

О.И.  Молдованова, В.И.  Новикова,  А.А. Варламова, А.В. Хабаро-

ва)  и  арабских  (аль-Накиба,  аль-Амера)  экологов,  собственные

данные,  полученные  в  результате  лабораторных  исследований,

собственное  изобретение  по  теме  диссертации,  фондовые  мате-

риалы по экологии жилища.

Научная  новизна.  Исследованы  природно-климатические,

историко-экономические  и  социальные  условия  района  Персид-

ского  залива,  геоэкологические  факторы  воздействия  на  среду

обитания населения.
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Предложена  и  опробована  методика  использования  понятий
формальной  логики  для  изучения  взаимосвязи  архитектурно-
строительных элементов и  экологии.

Разработаны  и  обоснованы  ряд  критериев  по  экологии  жили-
ща,  построена  структура  понятий  с  делением  на  масштабном
уровне,  дано  описание  геоэкологических  факторов,  действующих
на  каждом  масштабном  уровне.

Изучено  проявление  архитектурных  форм  под  воздействием
природно-климатических  и  антропогенных  факторов  в  условиях
современной урбанизации стран  Персидского залива.

Даны  рекомендации  по  применению  новых  архитектурно-
строительных  решений,  направленных  на  улучшение  экологии
жилища для  светопрозрачных  ограждающих конструкций  зданий.

Разработана  методика оценки  геоэкологической  эффективно-
сти  архитектурно-технических  решений  в  отношении  наиболее
характерных  факторов  природно-климатической  среды  Персид-
ского залива.

Разработаны новые светопрозрачные  ограждения  зданий.

Практическая  значимость.  На  основе  геоэкологической
оценки  архитектурных  форм  даны  практические  предложения  по
внедрению  новых  эффективных  форм  светопрозрачных  огражде-
ний,  защищенных  патентом  на  изобретение,  как  иллюстрация
примера улучшения экологии жилища в отношении  высокой  сол-
нечной радиации  внутри  и  вне помещения,  в отношении  улично-
го шума,  ветра и состояния визуальной среды.

Защищаемые положения. Предметом защиты является:
—  результаты  исследования  природно-климатических,  исто-

рико-экономических  и  социальных  условий  района  Персидского
залива,  как  геоэкологических  факторов  воздействия  на  среду
обитания населения;

—  определение  и  структура  экологии  жилища  на  различных
масштабных  уровнях  как  элемента  логического  пересечения  по-
нятий  экология  среды  обитания  и  архитектурно-строительной
конструкции;

—  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследо-
ваний  экологического  проявления  архитектурных  форм  под  воз-
действием  природно-климатических  и  антропогенных  факторов  в
условиях современной  урбанизации  стран  Персидского залива;
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—  Новые  светопрозрачные  конструкции  зданий,  улучшаю-

щих экологию жилища;

—  методика  оценки  экологической  эффективности  архитек-

турно-строительных  решений  в  отношении  наиболее  характер-

ных геоэкологических факторов района Персидского залива;

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  и

обсуждены  на  расширенном  заседании  кафедры  почвоведения

и  экологии  в  присутствии  специалистов  международного телеви-

зионного  канала  АльАлам.

По  материалам диссертации  опубликовано  7  работ и  получен

патент  Российской  Федерации  на  изобретение №2226599,  выдан-

ный 10.04.2004 г.

Подана  заявка  на  изобретение  в  патентное  ведомство  Вели-

кобритании  №0404653.8  от  3.03.2004  г.,  по  которому  выдано  по-

ложительное  решение.

Признание  одного  из  результатов  исследований  изобретени-

ем  с  выдачей  патента  на  базе  патентно-технических  исследова-

ний  на  предмет  мировой  новизны,  полезности  и  существенных

отличий  свидетельствуют  об  их  достоверности  и  практической

ценности.

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введе-

ния,  четырех  глав,  библиографического списка из  64  источников

и  2-х  приложений.  Общий объем  работы  страниц машино-

писного текста,  включая «47» рисунков и  таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ГЛАВА  1. Исследования  природно-климатических,
историко-экономических  и социальных факторов

района Персидского залива как элементов
геоэкологических систем

Район  Персидского  залива  представляет  собой  уникальную
область,  где  глубокая  древность,  дожившая до  наших дней  в  сте-
реотипе  нравов  и  своеобразии  традиционных  построек,  соприка-
сается  с современностью,  быстро развивающейся одновременно с
экономикой и коммуникацией. Этот район контрастов и противо-
речий  внутри  социально-экономической  и  природной  экосистем,
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накладывающих отпечаток на развитие народов, экономики  и ар-
хитектуры  прибрежных  стран.

Историческая  и географическая  изолированность  района Пер-
сидского залива, происхождение населяющих его  народов из одно-
го  родственного  клана  имели  как  результат  общую  и  глубокую
своеобразную  культуру,  обычаи  и  традиции.  На  территории  Ара-
вийского  полуострова — древнейшей  области  арабской  цивилиза-
ции  — получили  свое  начальное  развитие  арабский  язык,  богатая
арабская литература и полная своеобразия арабская архитектура.

Климат Аравийского  полуострова  в  центральных  районах  яв-
ляется  очень жарким  и засушливым,  как это  и  свойственно  кли-
мату  пустынь.  В  прибрежных  районах  Персидского  залива  кли-
мат  жаркий  и  влажный.  Суточные  перепады  температур  летом
достигает  29°С,  а  годовые  —  49°С.  Максимальное  значение  лет-
них  температур  составляет  54°С.  Количество  осадков  ничтожно
мало — менее  100 мм. Район характеризуется высокой солнечной
радиацией. Часты песчаные и пыльные бури.

Аравийский  полуостров  населяют  преимущественно  арабы.
Размещено  население  крайне  неравномерно,  как  это  видно  на
примере  Объединенных  Арабских  Эмиратов  (рис.  1).  Историче-
ская  и  географическая  изолированность  полуострова,  однород-
ность  населения,  общность  традиций,  культуры  и  уклада  семей-
ной  жизни,  сходные  природно-климатические  условия  находят
свое отражение в своеобразии арабской архитектуры жилища.

То  есть  имеет место  взаимное  влияние  природной  экосисте-
мы и  социоэкономической  геоэкологической  системы,  одним  из
элементов которой является архитектура среди проживания.

Открытие  в  середине  прошлого  века  (1930-1960  гг.)  крупных
месторождений  нефти  (около  четверти  мировых  запасов)  внесли
изменения  в  динамику  развития  экосистем  Персидского  залива,
выразившиеся в изменении историко-экономической и социальной
экосистем.  Увеличение  потребности  в  жилье,  архитектура  уходит
от  традиционного  согласованного  с  природно-климатическими  и
социально-культурными  факторами  стиля,  вступает  на  путь  мо-
дернизации,  которая  зачастую  проявляется  как  механический  пе-
ренос  на  Арабский  Восток  архитектурных  моделей  Запада.  Боль-
шое число факторов,  влияющих на архитектуру,  и их противоре-
чивость в уникальных  условиях  Персидского  залива требуют  по-
иска ориентира,  определяющего  наиболее  разумное  направление
архитектурного дизайна в  местных условиях.
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Таким ориентиром,  по нашему мнению, является  экологиза-

ция  архитектуры.  Экология  позволит  нам  учесть  многообразие

факторов,  избежав  механического  и  неупорядоченного  их  учета,

придать  архитектурному  решению  не  сиюминутный  спорный

смысл, но смысл безусловной ценности для человека на длитель-

ную перспективу.

ГЛАВА 2. Исследования взаимосвязи экологии
и архитектуры жилища на различных

масштабных уровнях

Известные  понятия  «архитектура»,  «конструкции»  и  «эколо-

гия»  имеют  общепринятые  сочетания:  «архитектурные  конст-

рукции»,  «экологическая  архитектура»,  «экологичные  конструк-

ции».  Пользуясь  законами  формальной  логики  эти  сочетания

можно  представить  как пересечение  соответствующих  пар  поня-

тий;  «архитектура»  и  «конструкции»,  «экология»  и  «архитекту-

ра», «экология» и «конструкции». Легко себе представить как это

можно изобразить графически с помощью известных кругов Мо-

ра.  Указанные  области пересечений  представляют собой  направ-

ление  для  большого  числа  исследований  в  области  архитектур-

ных конструкций, в новом направлении экологического дизайна,

в новом взгляде на конструкции с позиции экологии.

Определяя  границы  нашего  исследования  мы  намечаем  к

изучению более узкую, но имеющее отношение ко всем трем  на-

званным направлениям, логическую область.  Она лежит на пере-

сечении  указанных трех  пар  понятий  (рис.  2).  Это  означает,  что

мы должны показать, как можно  улучшить  экологию  среды оби-

тания человека, направленно создавая  соответствующие архитек-

турно-конструктивное техническое решение. При этом специфи-

ка  указанных  технических  решений  должна  учитывать  геоэколо-

гические факторы, характерные для района Персидского залива.
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Рис.  2.  Логическое  соотношение  понятий  архитектура -  конструкции  -  экология:
1)  архитектура -  конструкции,  2)  архитектура - экология,

3)  экология -  конструкции,4) архитектура-конструкции-экология

Прежде  всего,  мы должны  определить  место  нашего исследо-

вания в общей системе экологии. По мере осознания роли эколо-

гии  в  обществе  и  природе расширяются  области  её  применения.

Подавляющее  число  современных  исследователей  считает,  что

экология — это  наука,  изучающая условия  существования живых

организмов  и  взаимосвязи  между  организмами  и  средой,  в  кото-

рой  они  обитают.  В  зависимости  от  акцента  на той  или  иной  её

задаче  меняется  и  формируется  определения.  Экология,  как  вся-

кая  наука,  может  быть  фундаментальной  или  прикладной.  Мно-

гие  ученые  отделяют  науку  экологию  от  науки  охраны  окружаю-

щей  среды,  обосновывая это тем,  что  экология  изучает три  груп-

пы  факторов  среды,  воздействующих  на  организмы:  абиотиче-

ские,  биотические и антропогенные.  Охрана природы рассматри-

вает только третий  фактор — воздействие человека на среду,  и то

не  совсем  совпадает с  общеэкологическим  подходом.  Указывает-

ся, что на стыке экологии и других научных дисциплин (медици-

на,  химия,  технологии  и  так  далее)  рождаются  новые  научные

направления.  Наше направление,  как было определено выше, ле-

жит  на  стыке  экологии,  архитектуры  и  конструкций.  Необходи-

мость  такого  направления  заявляется рядом  ученых.  Отмечается,

что в урбанизированной  среде человек  проводит до  90% времени.

Отмечается  также,  что  урбанизированные  территории  превраща-
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ются в зоны экологического бедствия.  В связи  с этим  осознается

необходимость  создания  комфортной  искусственной  среды  оби-

тания,  отвечающей  биологическим,  социальным,  медицинским,

эстетическим требованиям и другим экологическим требованиям.

То  есть  уже  имеет  место  утверждение  роли  архитектуры  в  широ-

ком смысле этого слова в экологии.

Роль архитектуры  в  этом  широком  смысле слова (прибли-

жающийся  по  логическому  объему  к  понятию  урбанизация)

двояка.  В  системе  «человек  -  архитектура -  окружающая  среда»

архитектура  выступает  как  антропогенная  нагрузка  на  природ-

ную  среду.  В  системе  противоположенного  направления  «окру-

жающая  среда  -  архитектура  -  человек»  архитектура  выступает

как средство защиты  человека от  неблагоприятных  факторов  ок-

ружающей,  в том  числе антропогенной среды.  Первое  направле-

ние  более  относиться  к  охране  окружающей  среды,  второе  —  к

экологии в ее наиболее распространенном определении.

Исследуя  существующие  определения  прикладных  на-

правлений  экологии  мы  обнаруживаем  такие  понятия  как  «жиз-

ненное пространство», относящиеся к экологии городской среды,

«экодизайн», «видеоэкология», относящиеся к экологии визуаль-

ной среды и другие. Развивая это направление, мы вводим поня-

тие  «экологию  жилища»  как  направление  частной  экологии,  ох-

ватывающее  проблемы  обеспечения  благоприятных  условий

обитания  человека  в  природно-техногенной  среде  городской  за-

стройки.  Иначе  «экология  жилища»  можно  определить  как  со-

стояние среды обитания человека в урбанизированном  простран-

стве  в  конкретных  природно-климатических  и  социально-

экономических  условиях.  Определения  эти  опираются  на  кон-

цепции упомянутых выше ученых, а так же положения известной

работы  А.А.  Варламова  и  А.В.Хабарова,  в  том  числе  на  приво-

димую ими систему уровней или  «рангов» экологии.

Мы  предлагаем  рассматривать  три  масштабных  уровня

понятия «экология жилища»: уровень конструкций  и  материалов

(микроуровень);  уровень  помещения  (мезоуровень)  и  уровень  за

пределами  помещения,  уровень  улицы  (макроуровень).  Это  по-

зволяет  нам  систематизировать  известные  факторы  воздействия

на человека природой и антропогенной среды (табл.  1).
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ГЛАВА 3. Разработка архитектурно-строительных
решений, улучшающих экологию жилища

В  настоящей  главе  приводятся результаты,  разработок  свето-
прозрачных  ограждений,  улучшающих  экологию  жилища  и  про-
ведены  оценки  экологической  эффективности  предложенных
решений.

Анализ  научных  источников,  приведенный  в  диссертацион-
ной  работе  показывает,  что для  района Персидского залива  наи-
более  характерными  и  существенными  факторами  воздействия,
проявляющимися на трех масштабных уровнях экологии жилища
являются солнечная  радиация,  воздушные потоки,  уличный  шум
и  состояние  визуальной  среды.  Исследуется проявления  каждого
из этих факторов.

12

Приведенное  распределение  геоэкологических  факторов

воздействия  по  трем  масштабным  уровням,  наряду  с  другими

данными,  приведенными  в  диссертационной  работе,  упорядочи-

вает  их  учет  и  позволяет  сделать  правильный  выбор  при  разра-

ботке технических решений,  направленных на улучшение  эколо-

гии жилища.

Таблица 1
Распределение некоторых факторов воздействия

на  человека по масштабным уровням экологии жилища



Рис  3  Небесные координаты  солнца  на  широтах  а)  30°  б)  45°  в)  60°
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Отмечается  жесткий  характер  солнечной  радиации  в  указан-
ном  районе  превышающий  350  вт/м

2
,  что  превосходит  аналогич-

ные  значения  даже  экваториальных  районов.  Объясняется  это
длительностью  солнечного  облучения  в  течение  дня  и  года
(рис.  3),  безоблачной  погодой  большую часть года и  высотой  над
уровнем  моря.

Если  принять время  наибольшей активности человека с 6 до
18  часов,  то  неравномерность  прямой  солнечной  радиации  про-
никающей  в  помещение в июне составит по интервалу альтитуды
32°  для  широты  60°,  47°— для  широты  45°  и  72°— для  широты
Персидского  залива (30°).

На  масштабном  уровне  помещения  прямая  солнечная  ра-
диация  вызывает  повышенную  нагрузку  на  зрение,  обостряет
свето-теневые  контрасты,  негативно сказывающиеся на экологии
зрительного  восприятия  и  угнетающее  нервную  систему  челове-
ка,  вызывает  перегрев  воздуха  в  помещении  даже  в  случае  при-
менения таких затеняющих устройств как шторы и жалюзи.

На  масштабном  уровне  конструкций  прямые  солнечные  лу-
чи  приводят к их перегреву, разрушению пластиков, увеличивают
химические выделения материалов.

На  масштабном  уровне  улицы  прямые  солнечные  лучи  вы-
зывают  слепящий  эффект,  многократно усиливаемый  их  отраже-
нием  от  стекла,  стен  и  дорожного  покрытия,  порождают  эффект
блесткости, трудно  переносимый  пешеходами,  водителями  и дру-
гими людьми  на улице.

Ухудшают  экологию  жилища  и  уличный  шум,  сквозняки,
улицы  и  преимущественно  плоскопрямоугольная  визуальная
среда, как в помещении, так и на улице. Отмечается, что видимое
поле  городской  среды,  господство  темно-серого  цвета,  огромное
количество  больших  плоских  поверхностей,  преобладание  пря-
мых  линий  и  прямых  углов,  насыщенность  видимого  поля  зри-
тельными  элементами  и  их  структура  оказывают  воздействие  на
состояние  человека,  действуют так же,  как любой другой  геоэко-
логический фактор.

В  диссертационной  работе  подробно  анализируются  ука-
занные  факторы  воздействия,  дается  их  распределение  по  мас-
штабным  уровням  экологии  жилища,  исследуется  взаимосвязь
архитектурно-строительных  форм  и  экологии  жилища,  делается
геоэкологическая  оценка  конструктивных  элементов  зданий  и
интерьера (табл. 2).
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Таблица 2

Геоэкологическая  оценка  конструктивных  элементов
зданий  и  интерьера помещения
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На  основе  проведенного  анализа  делается  вывод  о  том,  что

экология  жилища  во  многом  зависит  от  форм  архитектурно-

строительных элементов и дается предложение по их улучшению

с  применением  новых  светопрозрачных  ограждающих  конструк-

ций.  Предлагается  уйти  от  плоских  светопрозрачных  элементов,

заменив их сферическими.

ГЛАВА 4. Теоретические и экспериментальные
исследования геоэкологической эффективности

архитектурно-конструктивных форм на примере форм
светопрозрачных конструкций

Настоящая  глава  посвящена  теоретической  и  эксперимен-

тальной  оценке  геоэкологической  эффективности  архитектурно-

конструктивных  решений,  а  точнее  их  форм  для  светопрозрач-

ных ограждений (рис. 4).

Немалая доля  в ухудшении  геоэкологической  обстановки  ур-

банизированных  территорий  принадлежит  плоско-

прямоугольным  формам  зданий  и  отдельных  их  элементов  в  го-

родской  застройке.  Это  было  показано  в  предыдущих  разделах

диссертационной работы.

Для  улучшения  комфортности  жилища  были  предложены

новые  формы  светопрозрачных  ограждений  зданий,  которые яв-

ляются более эффективными с точки зрения геоэкологии. Приве-

дены  расчёты  их  геоэкологической  эффективности  и  одновре-

менно  опробирована методика такой  оценки в отношении  суще-

ственных для  района Персидского  залива  геоэкологических  фак-

торов:  солнечной  радиации,  звукового  воздействия,  ветра  и  со-

стояния  визуальной  среды  на  разных  масштабных  уровнях  эко-

логии жилища.
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Рис. 4. Солнцезащитная светопрозрачная панель со сферическими

светопрозрачными элементами а - вид с наружной стороны,
б - вертикальный разрез по светопрозрачным элементам

Теоретические  исследования  влияния  формы  светопрозрач-

ных ограждений на характер светопропускания и светоотражения

с  геоэкологической  точки  зрения  произведены  с  целью  опреде-

ления соответственно равномерности пропускания прямых и рас-

сеянных  солнечных  лучей  в  течение  дня  или  года  и  вычисления

светоотражения при  различном  положении  солнца на небосводе,

оказывающего  влияние  на  человека,  находящегося  на  улице

вблизи здания.
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Рис 5. Геометрическая схема светопропускания сферическими элементами

с вариотропными затеняющими поверхностями 1 - сферический
светопрозрачный элемент, 2 - затеняющая поверхность

в верхней четверти сферы

Равномерность  пропускания  прямых  солнечных  лучей  (или

равномерность создаваемой ими освещенности в фиксированной

точке  горизонтальной  поверхности  внутри  помещения)  обеспе-

чивается  во-первых  сферической  формой  светопрозрачного  эле-

мента,  отвечающий  форме  небосвода,  а во-вторых  вариотропной
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Светопропускание  исследуется  на  теоретической  модели

(рис.  5),  учитывающей  характер  светопропускания  через  сфери-

ческие светопрозрачные элементы на всем протяжении движения

солнца  по  небосводу  от  наиболее  высокого  положения  до  гори-

зонта по дуге Sh.



затеняющей  поверхностью  переменной  прозрачности  (ориенти-

рованно от 4 до 94 %). Этих двух характеристик достаточно, что-

бы  обеспечить  так  называемый  следящий  эффект:  чем  выше

солнце, тем больше затенение. Последнее плавно убывает по ме-

ре  уменьшения  альтитуды  солнца.  Стереометрическая  связь  ме-

жду  альтитудой  f  солнца  и  параметрами  светопрозрачного  эле-

мента определяется неравенством

и  определяет верхнюю  границу  пропускания  полупрозрачно-

го покрытия.

Пропускание  солнечных  лучей  через  шаровой  элемент  рас-

читывалось  исходя  из  законов  геометрической  оптики  для  кри-

волинейных поверхностей из стекла с коэффициентом преломле-

ния n=1,54 и учетом реального пропускания атмосферы  (сферич-

ность, молекулярное рассеивание). Расчеты показали, что за счет

эффекта многократного  рассеивания  внутри  шарообразного  эле-

мента  обеспечивается  практически  изотропный  характер  осве-

щенности на выходе, то есть существенно улучшается инсоляция

помещения.

Изменение  коэффициента  пропускания  и  отражения  затем-

няющего  покрытия определяется в общем  случае  функцией  про-

пускания атмосферы и равна

где  Нр - высота однородной атмосферы,  -  коэффициент  интегрального

рассеивания.

На практике,  при  учете только  релеевского  рассеивания,  что

обычно  справедливо  для  прозрачной  атмосферы  стран  Персид-

ского залива,  П изменяется от 4 до  94  %.  Данные рассчеты  при-

ведены  для  прямого  солнечного  излучения,  вносящего  наиболь-

ший  вклад в освещенность, доля рассеяного излучения составля-

ет лишь несколько процентов от прямого.

Характер светоотражения при различных положениях солнца

представлен на теоретической схеме (рис. 6). Схема построена на

основе известного в физике закона отражения.
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Рис.  6.  Зависимость  характера  светоотражения  сферическими  элементами
остекления  от  альтитуды  солнца.  а)90°;  б)45°;  в)0°
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Из схемы видно, что поверхность сферы, встречающая поток

солнечных  лучей,  содержит  точку  К,  из  которой  солнечный  луч

отражается  горизонтально.  Шаровой  пояс  31  отражает  лучи

вверх  и  только  шаровой  пояс  32  отражает  лучи  вниз  на  улицу.

Это видно на вертикальном сечении. Аналогичная картина имеет

место в горизонтальном и любом другом сечении.  То есть, теоре-

тическая  схема  подтверждает  рассеяние  отраженного  света  сфе-

рическими элементами.

Действительно,  наблюдатель  с  улицы  воспринимает  отра-

женный свет солнца от плоского стекла как сплошную слепящую

поверхность,  от  цилиндрического  стекла  —  как  светящуюся  ли-

нию  и  от  шара —  как  одну  точку,  что  доказывает  геоэкологиче-

скую  эффективность  сферической  формы  остекления  на  мас-

штабном уровне.

Приводятся  аналогичные  теоретические  исследования  пред-

ложенных  форм  светопрозрачных  элементов  в  отношении  гео-

экологических факторов звуко- и тепло-пропускания,  отражения

воздушных потоков, улучшение визуальной среды.

Целью  экспериментальных  исследований  является  проверка

в условиях приближенных к реальным, геоэкологической эффек-

тивности описанных выше архитектурных форм в  отношении та-

ких  геоэкологических  факторов  как  отраженная  солнечная  ра-

диация, уличный шум и ветер.

Для этого  нами предложена общая методика  ,  которую  мож-

но  описать  как  методику  сравнительной  оценки  геоэкологиче-

ской  эффективности  новых  архитектурно-технических  решений

по  относительной  величине  уменьшения  вредного  воздействия

изучаемого  геоэкологического  фактора.  В  каждом  конкретном

случае эта методика имеет свою  специфику и уточнения,  описы-

ваемые в диссертационной работе.

При  этом  нами  используются  общепринятые  термины  и  оп-

ределения, описывающие структуру экспериментов.

Фактор  — качество,  или  свойство,  в  соответствии  с  которым

классифицируются данные. В нашем исследовании это солнечная

радиация, звуковое давление и ветер  (воздушный поток).  Каждо-

му фактору задается несколько уровней его проявления.
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Объект  наблюдения  —  отраженный  свет  (блескость),  отра-

женный  звук  (уличный  шум),  отраженный  воздушный  поток

(сквозняки улиц).

Уровень  фактора  —  разные  условия  проявления  одного  и

того же  фактора (например,  разные углы  падения воздушного по-

тока  на  отражающую  поверхность  или  разная  сила  света,  на  про-

являемого на эту  поверхность).

План  эксперимента  — сравнение  нескольких уровней  одно-

го  и  того  же  фактора,  когда  измеряется  один  и  тот  же  признак

объекта  наблюдения для  разных  отражающих  поверхностей.

При  этом  не всегда есть необходимость рассматривать  несколь-

ко уровней  фактора как статистическую выборку. Нас будет интере-

совать  непосредственное  сравнение  эффективности  конкретных  ус-

ловий. В нашем случае форм отражающих поверхностей.

Модель.  В  первом  случае  (статистической  выборки)  необхо-

димо,  чтобы  изменчивость  между  различными  уровнями  фактора

описывалась  случайными  величинами,  а во  втором  (принимаемая

нами)  требуется  использование  параметров.  Такая  модель  назы-

вается  параметрической  или  моделью  с  фиксированными  уров-

нями  фактора.  Например,  фиксированные  углы  падения  воздуш-

ного  потока  на  отраженную  поверхность,  фиксированная  мощ-

ность светового  излучения  или  фиксированная частота звука.

В  результате  экспериментальной  проверки  новых  форм

(стеклянные  сферы)  отражающей  поверхности  на  геоэкологиче-

скую  эффективность  по  описанной  методике  в  отношении  ярко-

сти  отраженного  света  мы  получаем  данные,  представленные  в

таблице  3.

Таблица 3

Значения освещённости отражённым светом
различной яркости для сравниваемых отражающих поверхностей
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Сравнивая  формы отражающих поверхностей  в  отношении

звукового  давления  отраженного  звука  получаем  данные,  пред-

ставленные в таблице 4.
Таблица 4

Уровни звукового давления отражённого звука

от сравниваемых поверхностей
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Эксперименты  по  измерению  скоростей  отраженных  воз-

душных потоков от сравниваемых поверхностей дали следующие

результаты (табл. 5).

Таблица 5
Результаты измерений скоростей отражённых воздушных потоков

от различных поверхностей остекления



При  этом  геоэкологическая  эффективность  новых  форм от-

ражающей  поверхности по  сравнению с общепринятым прототи-

пом составила от  18 % до 22 %.

Сферические  элементы  светопрозрачных  ограждений  обра-

зуют новую и благоприятную среду, исключая одновременно такие

негативные  для  зрительного  восприятия  человека  элементы  как

большие плоскости стекол, прямые углы и прямые линии, заменяя

их  плавными  округлыми  очертаниями.  Причем  указанная  эффек-

тивность проявляется как на масштабном уровне помещения, так и

на масштабном уровне улицы.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1.  В работе проанализирована уникальность района Персид-

ского залива в отношении природной и социоэкономической эко-

систем,  накладывающих  отпечаток  на  развитие  культуры  насе-

ляющих  его  народов,  экономики  и  архитектуры  прибрежных

стран.

2.  Выявлена  динамика  развития  экосистем  района  Персид-

ского  залива,  выразившаяся  в  бурном  развитии  нефтедобываю-

щей  промышленности,  увеличении  потребности  в  жилье  и  мас-

штабов  городского  строительства,  в усиливающемся техногенном

воздействии  на природную экосистему  и  их влиянии на архитек-

туру и экологию жилища.

3.  Построена логическая схема, связывающая понятия архи-

тектуры,  архитектурных  конструкций  и  геоэкологии  с  целью  вы-

работки  механизма  геоэкологической  оценки  архитектуры  и  ар-

хитектурных  конструкций.

4.  Дано  определение,  построено  обоснование  и  выполнено

исследование понятия «экология жилища» как элемента в геоэко-

логической  системе  «окружающая  среда  -  архитектура  -  чело-

век».  Проанализированы возможные направления развития такой

экосистемы.  Определены  масштабные уровни  и  факторы  воздей-

ствия в экологии жилища.

5.  Построено  распределение  факторов  воздействия,  наибо-

лее характерных для района Персидского залива, по масштабным

уровням  экологии  жилища.  Выявлены  конструктивные элементы

зданий,  непосредственно  взаимодействующие  с указанными  гео-
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экологическими  факторами,  ослабляя  или  усиливая  их  воздейст-

вие.  В  этой  связи,  в  диссертационной  работе  наиболее  подробно

рассмотрены  такие  геоэкологические  факторы  как  солнечная  ра-

диация,  звуковое  воздействие  (шум),  воздушные  потоки  (ветер),

состояние визуальной среды (видеоэкология). Определено особое

место  светопрозрачных  ограждающих  конструкций  во  взаимо-

действии с указанными геоэкологическими факторами.

6.  Впервые  предложены  светопрозрачные  ограждающие

конструкции зданий, улучшающие защиту помещений  от солнеч-

ных лучей  путём  повышения однородности  инсоляции  независи-

мо  от  положения  солнца  на  небосводе,  улучшающие  тепло-  и

звукоизоляцию  помещений,  уменьшающие  вредные  воздействия

запыления  светопрозрчной  панели,  улучшающие  экологию  ули-

цы  в  отношении  солнечных  бликов,  шума  и  ветра,  улучшающих

видеоэкологию помещения и улицы.

7.  Разработан,  сконструирован  и  изготовлен  ряд  моделей

светопрозрачных  ограждающих  конструкций  для  эксперимен-

тальных  исследований  их  сравнительной  геоэкологической  эф-

фективности.  Получен  патент  Российской  Федерации  на  изобре-

тение № 2226599,  выданный  10.04.2004  г.

8.  Выполнены  теоретические  исследования  геоэкологиче-

ской  эффективности  разработанных  светопрозрачных  ограждаю-

щих конструкций на базе физических законов  преломления и от-

ражения.  Расчеты  показали  предпочтительность  сферических

светопрозрачных элементов перед плоскими.

9.  Разработаны  методики  и  схемы  для  экспериментальных

исследований  геоэкологических факторов  и  выполнены  экспери-

ментальные работы  по влиянию формы светопрозрачной  поверх-

ности  на  яркость  отражённого  от  неё  света.  Доказано,  что  стек-

лянные  сферы  уменьшают  интегральную  яркость  отражённого

света  до  4  -  6  раз.  Уменьшение  уровня  звукового  давления  со-

ставляет для сравниваемых  форм  3  - 6 дб  (7 - 8%),  а уменьшение

скорости отражённого  воздушного  потока - до 20%.
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