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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 
На протяжение XX  века в силу продолжительной войны Вьетнам столкнулся с 

различными  трудностями  в  политической  и  социальноэкономической  сферах.  В 
результате жилищная проблема для большинства населения не была решена и обес
печенность жилищем находилась на очень низком уровне. Начиная с 80х годов бла
годаря политике всестороннего обновления, социальноэкономическая жизнь страны 
значительно улучшилась, и наблюдается постепенное решение жилищной проблемы. 
При этом вопрос развития строительства жилых домов, прежде всего, малоэтажных, в 
городах Вьетнама, стал все более актуальным в связи со следующими факторами. 

Первым фактором, определяющим необходимость изучения заявленной темы, 
является состояние жилищной проблемы и планирования развития жилой застройки в 
современных городах Вьетнама. После перехода к рыночной экономической модели, 
темпы роста численности населения городов и урбанизация в стране привели к быст
рому увеличению спроса на жилище. Чтобы удовлетворять свои потребности, жители 
стали самостоятельно заниматься вопросом строительства и обновления своих домов. 
В связи с особенностью земельного использования в городах страны, где большин
ство  земель  городов  разделяется  на  маленькие  участки  не  зависимо  от  масштаба 
города,  вьетнамские  горожане  чаще  всего  могут  строить  только  частные  дома. В 
результате  малоэтажные  частные дома  становятся  самым распространенным  типом 
жилища городов Вьетнама, а для городского жилищного строительства в последние 
два  десятилетия  характерна  стихийность  застройки  в  процессе  реконструкции, 
модернизации и новом строительстве жилых домов. Данное обстоятельство приводит 
к  крайне  беспорядочной  застройке  с  существующими  многими  недостатками: 
усложнение  планирования  территории;  перегрузка  инфраструктуры;  нарушение 
экологического равновесия и загрязнение среды; отсутствие комплексной застройки, 
низкое  качество  архитектуры  городской  среды  и  др.  В  этом  контексте  изучение 
проблемы  формирования  городских малоэтажных домов и поиск ее радикальных и 
долгосрочных решений стали актуальной задачей вьетнамских архитекторов. 

Второй фактор заключается в преимуществе малоэтажных домов для условий 
вьетнамских  городов. Данный  тип  жилища  не  только  соответствует  вьетнамскому 
менталитету, образу жизни, традициям и обычаям, но и предоставляет возможность 
адаптации к современным условиям урбанизации во Вьетнаме. С одной стороны, в 
результате исторического развития, большинство населения городов Вьетнама живет 
и желает жить в частных малоэтажных домах. Это связано с национальными культур
ными традициями и обычаями вьетнамского народа, а также с особенностями бытового 
уклада.  С  другой  стороны,  в  связи  с  условиями  градостроительства  Вьетнама,  где 
недостаточно  развита  инфраструктура,  малоэтажные  городские  жилые дома позво
ляют избежать перегрузки в транспортных сетях и снизить зависимость от инженер
ных систем городов. Жители городов Вьетнама, тем самым, могут преодолеть в опре
деленной  степени  проблемы  недостаточной  обеспеченности  инфраструктурой,  как 
наиболее сложные и болезненные проблемы городов Вьетнама. Сегодня, несмотря на 
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то,  что  в крупных  городах  многоэтажные  дома  в последние  годы  строились  высокими 
темпами под давлением роста населения и требованием повьпления плотности застройки, 
городские  малоэтажные  дома  сохраняют  свои  преимущества  и  играют  важную  роль  в 

решении жилищной проблемы. Более того, с применением новых технологий и достиже
ний  мировой  практики  жилищного  строительства  они  обеспечивают  соответственное 
современным требованиям качество жилья, а также высокий уровень комфорта. 

Актуальность рассматриваемой  темы также  непосредственно  связана  с  одной  из 
важнейших  проблем  глобального  развития    проблемой  энергосбережения  и  охраны 
окружающей  среды. В  последние  годы поиск решений  экологических  проблем  оказы
вают большое влияние на тенденцию экономического и технологического развития мира. 
Что касается Вьетнама, то  они представляют  собой  острую  проблему  и  неотложенную 
задачу по обеспечению устойчивого развития  страны. Вьетнам  постоянно  находится  в 
состоянии дефицита электрической энергии и до сих пор правительство  еще не разра
ботало долгосрочный и выполнимый план развития энергетики. При этих обстоятель
ствах экономия  и эффективное  использование  энергии являются  самыми  дешевыми, 
результативными  и необходимыми  мерами для разрешения  энергетических  проблем. 
Расчеты  показывают,  что  развитие  альтернативной  энергетики  и  экономия  энергии 
сектора жилищнокоммунального  хозяйства могут способствовать решению энергетиче
ских проблем. С этой точки зрения малоэтажные жилые дома, усовершенствованные  за 
счет применения новых технологий, имеют существенный потенциал. 

Многие  показатели  окружающей  среды  (воды,  почвы  и  биосистемы)  свиде
тельствуют  о кризисном  состоянии  городов Вьетнама,  где быстрые темпы  урбаниза
ции все более негативно воздействует на среду. Кроме того, большая часть промыш
ленных  загрязнений  является  результатом  производства,  направленного  на  удовле
творение спроса жилого  сектора.  Городские  малоэтажные  жилые дома  нового поко
ления с экологически  безопасными характеристиками  вполне могут активно участво
вать в устранении этих проблем и гарантировать экологически безопасное развитие. 

Таким  образом, для  жилищного  строительства  Вьетнама представляют  огром
ный  интерес  городские  малоэтажные  жилые  дома  с  применением  современных 
прогрессивных  технологий.  Образ  этих  домов  и  как  выражение  органичной  связи 
жилища  с  окружающей  средой  и  как  отношение  человека  к  природе  дает  нам  воз
можность активного участия в поиске архитектурнопространственных  и инженерно
технических решений. В этом заключается актуальность темы исследования. 

Состояние вопроса 

Тема  малоэтажных  жилых  домов  привлекает  внимание  многих  ученых
архитекторов,  работы  которых  посвящены  разным  аспектам  данной  темы. В  основе 
проектирования  малоэтажных жилых домов лежат коллективные работы групп авто
ров  Дыховичного  Ю.А.,  КазбекКазиева  З.А.,  Марцинчика  А.Б.1;  Капустяна  Е.Д., 
Хихлухи  Л.В., Трубниковой  Н.М.  ,  которые  изучали  функциональнопространствен

Дыховичный  Ю. А.,  КазбекКазиев  3. А.,  Марцшчик  А.  Б.  и др. Архитектурные  конструкции  малоэтажных 

жилых зданий  2ое изд.// Москва, "АрхитектураС", 2006,246 стр. 

Капустян Е. Д. Хихлуха Л. В. Трубникова Н. М. Малоэтажные жилые дома для городской застройки 

повышенной плотности.// Москва, ЦНИИЭП жилища, 1989,108 стр. 
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ную  организацию,  конструктивные  вопросы,  а  также  методы  возведения.  Вопросы 

микроклимата,  освещения,  инсоляции  и  солнцезащиты  таких  зданий  и  застройки 

исследованы  в трудах  Римши  А.Н.3,  Фирсанова  В.М.4, Лицкевича  В.К.,  Макриненко 

Л.И., Мигалиной И.В., Оболенского Н.В.5и Мякова М.С., Губернского Ю.Д. Коновой 

Л.И.6  Среди  зарубежных  авторов  можно  выделить  работу  Майка  Биддалфа,  в 

которой  были  изложены  принципы  и  требования  к  проектированию  жилой  среды. 

Вьетнамские авторы изучили влияния климатических условий страны на архитектуру 

жилых зданий, которые нашли отражение в работах Хоанга Х.Т.  , Фама Д.Н. 

В  последнее  время  по  мере  актуализации  задач  обеспечения  экологической 

безопасности и энергоэффективности для жилых домов, большое внимание ученых  

архитекторов  уделено  этой  новой  тенденции.  Среди  работ,  в  которых  рассматрива

ются  решения  для  современных  малоэтажных  домов,  следует  подчеркнуть  исследо

вания  Лапина  Ю.Н.10,  Петровой  З.К.11,  Джерри Йуделсона12,  Паола  Сасси13,  Ричарда 

Хиде14.  В  работах  российских  ученых  были  раскрыты  принципы  и  требования  к 

созданию  экологически  безопасных  домов  для  условий  России,  а  также  стратегия 

развития  данного  направления  в  России.  Зарубежные  авторы  сделали  акцент  на 

применение новых технологий и оборудования в этом направлении. 

Исследования  вьетнамских  архитекторов  в  области  типологии  малоэтажных 

жилых домов  посвящены  в основном  функциональнопространственной  организации 

с  точки  зрения  социальноэкономического  развития  страны.  В  их  число  входит  ряд 

диссертационных  работ  (Нгуен В.Д.'5,  Ле К.Т.16,  Фам  Т.Л.17, Хоанг М.Н.18,  Фам  Т.19, 

3
 Римша А.  Н. Градостроительство в условиях жаркого климата // М ,  Стройиздат, 1979. 

4
 Фирсанов В. М. Архитектура гражданских зданий в условиях жаркого климата//М., Вышая школа,  1982,  246 с. 

3
 Лицкевич В.К., Макриненко Л.И., Мигапина КВ.,  Оболенский Н. В. и др. Архитектурная физика // М., 

Стройиздат, 2001, 442 с. 
6 Мягков М.С., Губернский Ю.Д., Конова Л.И., Лицкевич В.К. Город, архитектура, человек и климат // М. 
«Архитектура С», 2007,344 с. 
7
 Mike Biddulph. Introduction to residential layout // Oxford, UK, Elsevier, 2007,241  с 

8
 Хоанг X. Т.  Архитектура для влажнотропического  климата // Ханой, Издательство «Строительство»,  2002,275 

стр. (Hoang Huy  Thang. Kien true nhiet doi am // Hanoi, NXB Xay dung, 2002,275 c.) 
9
Фам  Д.Н.  Биоклиматическая  архитектура    Биоклиматическое  проектирование  во  Вьетнаме  //  Ханой, 

Издательство  «Строительство»,  2008, 264 стр. (Pham Due Nguyen.  Kien true  sinh khi hau   Thiet ke  sinh khi  hau 
trong kien true Viet Nam // Hanoi, NXBXay dung, 2008,264  с 
10

 Лапин Ю. H. Автономные экологические дома // М., Алгоритм, 2005,415 с. 

"Петрова  3.  К.  Категории  современного  малоэтажного  жилища  по  уровню  комфорта  //  Жилищное 
строительство. №1,2009, с. 2325 
12

 Jerry  Yudehon.  Green  Building  A  to  Z    Understanding  the  Language  of Green Building  //  Canada,  New  Society 
Publishers, 2007, 220  с 
13

 Paola Sassi. Strategies for Sustainable Architecture // New York USA, Taylor & Francis  Inc.2006,306c. 
14

 Richard Hyde. Bioclimatic Housing  Innovative Designs for Warm Climates // UK&USA, Earthscan, 2008,440  с 
1
  Нгуен  Ван  Динь.  «Формирование  городского  жилища  СРВ  на  современном  этапе  развития  страны». 

Диссертация на соискание ученой степени доктора архитектуры. СанктПетербург, СП6ТАСУ, 2003. 

Ле Ким  Тхы. «Малоэтажные  индивидуальные  жилые дома для застройки крупнейших  городов Вьетнама  (на 
примере  Ханоя)».  Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  архитектуры.  СанктПетербург, 
СП6ТАСУ, 2008. 

Pham  Thuy Loan.  "Study  on  structures  of housing  provision  and residential  landscape  in Hanoi  city"Dissertation 
submitted  to  the Department  of Urban  Engineering  in partial  fulfillment  of  requirements  for  the  degree  of Doctor  of 
Philosophy at the University of Tokyo.// Tokyo, Japan, 2002. 
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Нгуен В.Х.20, Чинь Х.Д.21 и другие).  В  работах  вьетнамских  ученых были выявлены 
проблемы развития городского жилища Вьетнама в целом, прежде всего в социально
экономическом  аспекте,  также  были  изучены  взаимосвязи  между  экономическим 
развитием  и  качеством  жилищного  строительства.  Таким  образом,  во  вьетнамской 
литературе  остается  нераскрытым  ряд  актуальных  вопросов,  такие  как 
функциональнопространственная  организация  жилой  застройки  с  применением 
малоэтажных  домов,  обеспечение  их  экологической  безопасности,  внедрение  новых 
технологий для улучшения качества проектирования малоэтажных жилых домов и др. 

Цель диссертации 
На основе анализа и обобщения опыта проектирования и строительства город

ского  малоэтажного  жилища  во  Вьетнам  и  за  рубежом,  а  также  изучения  влияния 
природных,  социальных,  экономических,  экологических,  технических  и  градострои
тельных  факторов,  разработать  предложения  и  рекомендации  по  формированию 
городских малоэтажных жилых домов для градостроительных условий Вьетнама. Эти 
предложения  направлены  на  решение  жилищной  проблемы,  повышение  комфорта 
проживания и обеспечения экологически безопасного развития жилой среды. 

Задачи  исследования 
Для достижения поставленной цели, автором работы намечается решение следующих задач: 

•  изучение  природных,  социальных,  экологических,  экономических,  технических  и 
градостроительных  факторов,  влияющих  на  проектирование  и  строительство 
городских малоэтажных жилых домов в условиях Вьетнама. 

•  анализ и обобщение опыта проектирования и строительства малоэтажных городских 
жилых  домов  во  Вьетнаме  и  за  рубежом,  в  странах  с  аналогичными  Вьетнаму 
природными условиями, а также в странах с развитой экономикой. 

•  изучение  новых  строительных  и  инженерных  технологий,  разработанных  для 
малоэтажных  городских  жилых  домов  и  выбор  эффективных  решений  для 
применения в условиях Вьетнама. 

•  разработка  рекомендаций  по  применению  городских  малоэтажных  жилых 
домов в условиях Вьетнама. 

•  разработка  предложений  по  архитектурнопланировочным  решениям 
городских малоэтажных жилых домов и малоэтажной застройки. 

•  разработка  предложений  по  архитектурноконструктивным  и  инженерно
техническим решениям городских малоэтажных жилых домов. 

Хоанг  МЛ.  «Решения по адаптации традиционного  городского жилища к современной жизни во Вьетнаме». 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры. Ханойский архитектурный институт, Ханой, 
2002. 

Фам Ты. «Малоэтажные жилые дома для малообеспеченного населения в городе Хошимин». Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата архитектуры. Ханойский строительный университет, Ханой, 2003. 

Нгуен BJC.  «Архитектурнопланировочные  решения, направленные на улучшение качества  пространственной 
организации  в  новых  жилых  микрорайонах  Ханоя».  Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата 
архитектуры. Ханойский архитектурный институт, Ханой, 2005. 

Чинь  X.  Д.  «Формирование  архитектурнопланировочных  решений  жилых  домов  средней  этажности  в 
условиях  Вьетнама  (на  примере  Ханоя)».  Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  архитектуры. 
МАРХИ, Москва, 1987. 
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Объект  исследования 

Объектами исследования являются архитектура городских малоэтажных жилых 

домов и новые инженерные технологии для обеспечения жизнедеятельности  человека 

в  этих  домах.  Подробно  рассматриваются  архитектурнопланировочные  решения, 

функциональные  требования  разных  типов  семей,  оформление  и  организация 

пространства  с  учетом  комплекса  требований.  Отдельные  компоненты  архитектуры 

рассматриваются  как  части  единства  здания.  К  новым  инженерным  технологиям 

относятся  высокоэффективные  системы  оборудования,  новые  конструкции  и 

материалы,  а также  прогрессивные  решения,  которые  повышают уровень  комфорта, 

уменьшают  загрязнение  окружающей  среды,  вред  для  человеческого  здоровья,  а 

также затраты энергии и сырья. 

Предмет  исследования 

Предметом  исследования  являются  влияния  основных  факторов  (природных, 

социальных,  экономических,  экологических,  инженернотехнологических  и 

градостроительных)  на  формирование  архитектурнопланированной  структуры  и 

инженерных систем жизнеобеспечения городских малоэтажных жилых зданий. 

Границы  исследования 

В  рамках  работы  исследования  ограничены  проблематикой  проектирования 

городских малоэтажных жилых домов для условий городского строительства Вьетнама  В 

связи  с  разнообразием  природных  и  градостроительных  условий  вьетнамских  городов, 

невозможно подробно исследовать все города и разработать  предложения для каждого из 

них. Поэтому в настоящей работе исследование было проведено на основе классификации 

градостроительных  ситуаций  в  качестве  градостроительных  условий  и  исследования 

градостроительных ситуаций разных регионов страны. При этом в рамках исследования не 

были включены города, находящиеся на островах, а также курортные города. 

Методы  исследования 

В  работе  используются  комплексные  методы  исследования:  такие  как  анализ  и 

обобщение  статических и  практических данных;  изучение теоретических работ;  изучение 

опыта проектирования, строительства и эксплуатации городских малоэтажных жилых домов 

в  странах с аналогичными Вьетнаму  природными  условиями,  а также  странах с развитой 

экономикой;  определение  и  анализ  факторов,  влияющих  на  архитектуру,  структуру 

городских  малоэтажных  жилых  зданий;  анализ  и  сравнение  прогрессивных  технологий; 

разработка типичных проектных предложений для условий городов Вьетнама. 

Предмет защиты 

Комплексные рекомендации и предложения по совершенствованию проектирования 

малоэтажных жилых домов для условий вьетнамских городов, включающие в себя: 

1. Рекомендации по проектированию малоэтажных жилых домов в городах Вьетнама 

в соответствии требованиям экологической безопасности. 

2. Рекомендации  по  функциональнопространственной  организации,  конструктив

ным решениям и методам возведения малоэтажных жилых домов. 

3.  Проектные  предложения  по  архитектурнопланировочным  решениям  разных 

типов малоэтажных жилых домов и малоэтажной застройки. 
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4. Рекомендации  по  нормированию,  а  именно  рекомендации  по  планировочным 
нормам  для  малоэтажной  жилой  застройки,  и  по  нормам  обеспечения  солнцезащиты  и 
естественного освещения жилым домам. 

5. Предложения по применению современных инженернотехнических решений. 
Научная новизна  работы 

1.  В  работе  проведена  систематизация  факторов,  влияющих  на  архитектурно
планировочные  решения  малоэтажных  домов  в  условиях  вьетнамских  городов.  На 
этой  основе  автором  был  сделан детальный  анализ  практики  современного  развития 
малоэтажного жилища в городах Вьетнама. 

2.  В  данной  работе  впервые  представлены  обширные,  комплексные  анализ  и 
обобщение  опыта  проектирования  и  строительства  городских  малоэтажных  жилых 
зданий  в  странах  с  аналогичными  Вьетнаму  природными  условиями  и  в  странах  с 
развитой экономикой. 

3.  На  основе  исследования  условий  городов  Вьетнама  и  зарубежной  практики 
проектирования  и  строительства  малоэтажных  жилых  зданий  были  разработаны 
основные принципы и требования к проектированию  малоэтажных городских жилых 
домов и застройки, включающие типологические требования  к жилой  среде  ХХІого 
века. Предложены  комплексные рекомендации по дополнению  и корректировке нор
мативных  документов,  а  также  рекомендации  по  функциональнопространственной 
организации квартир и застройки, конструктивных решений и методов возведения. 

4.  Для  повышения  эффективности  использования  преимуществ  малоэтажных 
жилых  домов  в развитии  жилых  районов  и  кварталов  в  городах  Вьетнама,  впервые 
автором  разработана  система  экологического  проектирования  соответствующая 
экологически  безопасному  стандарту  (зеленому  стандарту),  которая  включает 
«Упрощенную  систему  оценки уровня экологической  безопасности для  малоэтажных 
энергоэффективных жилых домов в городах Вьетнама». 

5.  Автором  были  разработаны  14  проектных  предложений  для  разных  типов 
малоэтажных домов, включая блокированные, отдельно стоящие, двух и четыреквар
тирные  дома,  а  также  13  проектных  предложений  по  застройке  жилых  кварталов  с 
применением различных типов малоэтажных жилых домов в городах Вьетнама. 

6.  Наряду  с  архитектурнопланировочными  решениями,  впервые  автором  были 
сделаны  предложения  по  применению  архитектурноконструктивных  и  инженерно
технических  решений,  направленных  на  улучшение  качества  жилища,  обеспечение 
экологической безопасности, сокращение затрат энергии и природных ресурсов. 

Практическая  ценность 
В результате исследования разработаны типичные решения малоэтажных городских 

жилых  домов  и  малоэтажной  застройки  для  реализации  в  строительстве  соответственно 
современным  требованиям  для  условий  малых,  средних  городов,  периферийных  и 
пригородных  зон  крупных  городов  и  агломераций  Вьетнама.  Результаты  исследования 
предлагается  использовать  при  разработке  проектов  жилых  домов  для  массового 
строительства и проектов планировки жилых районов. 
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Прогрессивные характеристики нового поколения городских малоэтажных  жилых 

домов  (комфортность, энергоэффекгавностъ  и ресурсосбережение,  малоотходная эксплуа

тация,  здоровая  сфера,  экологическая  безопасность  и  экономическая  доступность)  будут 

способствовать решению экологических, социальных, экономических, и градостроительных 

проблем. Результат исследования  и предложения  автора могут способствовать реализации 

долгосрочной стратегии страны по развитию жилищного строительства с учетом сбережения 

энергоресурсов,  улучшения  здоровья  населения  и  охраны  окружающей  среды. Указанная 

тенденция становится основанием для создания жилища XXI века во Вьетнаме. 

Апробация работы 

Результаты исследования были внедрены в экспериментальное  проектирование 

малоэтажных домов на разных уровнях, в том числе компьютерное трехмерное моде

лирование:  1  различные  типы  малоэтажных  жилых  домов;  2    детализация  инже

нернотехнических  решений  для  них;  3    проектирование  городской  малоэтажной 

жилой застройки с применением разработанных типичных проектов домов. 

Основные  результаты  исследования  были  отражены  в  8  научных  статьях, 

изложены  и получили  положительную  оценку  на  конференциях:  Научнопрактической 

конференции «Наука,  образование  и экспериментальное  проектирование  в  МАРХИ» 

(Москва, 2008, 2009, 2010 гг.). 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из двух томов. Первый том включает введение, три главы, 

заключение,  изложенные  на  154  стр.  текста,  и  перечень  используемой  литературы, 

состоящий из  106 наименований. Второй том   «Приложения» представляет таблицы, 

графические материалы (иллюстрации и чертежи предложенных автором решений). 

Диссертация имеет следующую структуру: 

Введение 

Глава  1. «Факторы, влияющие на архитектурные решения малоэтажных  жилых 

домов для городского строительства во Вьетнаме» 

Глава  2.  «Анализ  и  обобщение  зарубежной  практики  проектирования  и 

строительства малоэтажных городских жилых домов» 

Глава  3.  «Рекомендации  и  предложения  по  проектированию  малоэтажных 

жилых домов для городов Вьетнама» 

Заключение 

Литература /Приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

Глава  I:  Факторы,  влияющие  на  архитектурные  решения  малоэтажных  жилых 

домов для городского строительства во Вьетнаме 

1.1. Ландшафноклнматнческие  факторы: 

В  первом  разделе  рассмотрены  особенности  ландшафтных  условий  и 

строительноклиматического районирования Вьетнама. В связи со сложным рельефом 

и  воздействиями  муссонов  климатические  условия  регионов  Вьетнама  весьма 

неоднородны.  Страна  разделяется  на  2  большие  строительноклиматические  зоны  
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северная и южная с границей в ущелье Хайван, находящемся  на широте  16°. Эти два 
района, в свою очередь, разделяются на подрайоны. 

Влажнотропические  климатические  условия,  определяющие  архитектуру 
малоэтажных жилых домов Вьетнама, включают в себя различные факторы: 

  высокая  солнечная  радиация  определяет  необходимость  создавать 
рациональные  способы  солнцезашиты  и  инсоляции  жилых  домов  в  зависимости  от 
времени года и регионе; 

  повышенные температура и влажность воздуха требуют обращать внимание на 
явление  излучения  и  отражения  нагретых  поверхностей,  а  также  на  обеспечение 
проветривания в жилых помещениях; 

  большое  количество  осадков  определяет  требования  быстрого  водоотвода, 
гидроизоляции  и других мер защиты от дождей,  а также  соответствующих  способов 
накопления дождевой воды как запасный водный резерв; 

  в условиях гроз и тайфунов усиление конструктивной прочности и обеспечение 
безопасности жильцов является важной задачей. 

1.2. Демографические  факторы: 

Во  втором  разделе  были  изучены  характеристики  демографического  состава 
населения в результате развития вьетнамских городов. К ним относятся большая чис
ленность населения, молодой возрастной состав, высокий естественный прирост. Эти 
факторы  определяют  не  только  значительную  потребность  в  жилье,  но  и  высокую 
плотность населения, особенно в городах. Более того, большой поток миграции насе
ления из деревни в города еще усугубляет нерешенные жилищные проблемы городов. 

На  уровне  семьи,  демографическая  структура  семьи  тесно  связана  с традици
онным  образом  жизни  вьетнамцев, по которому  в  одном доме  (квартире)  могут вме
сте жить более двух поколений. Данная практика  имеет основополагающее  значение 
для функционального зонирования и определения числа спален в доме или квартире. 

1.3. Социальные и экономические факторы: 

Третий раздел посвящен анализу  социальных и экономических  факторов, и их 
влияний  на  жилищное  строительство  Вьетнама.  Важнейшим  фактором  считается 
политика  обновления,  начатая  в  1986  г.  Суть  политики  обновления  заключается  в 
смене  системы  административнокомандного  планирования  системой  рыночной 
экономики,  направленной  на  привлечение  частных  и  иностранных  инвестиций.  В 
соответствие  с  общей  экономической  политикой,  строительная  отрасль  также 
перешла  от  формы  государственного  обеспечения  жильем  к  модели  обеспечения 
жильем частными средствами. 

Наряду с этим, тенденция развития жилищного строительства во Вьетнаме еще 
определяется  уровнем  доходов  семей.  Экономичность,  независимость,  разнообразие 
по размеру, структуре и качеству  строительства делают блокированные дома доступ
ными,  легко  приспособляемыми  и,  следовательно,  наиболее  распространенными  и 
востребованными семьями в городах Вьетнама. 
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1.4. Культурные особенности, влияющие на повседневную жизнь: 

В  четвертом  разделе  выявлена  роль  национальнокультурных  факторов  в 

формировании современного жилища вьетнамских горожан. В их число входят: 

  культурная и религиозная жизнь, в которой преобладают культ предков, тради

ционные и религиозные ритуалы, имеющие происхождение из сельской культуры; 

  особенности  бытового  уклада,  для  которого  характерны  гостеприимство, 

важность угощения гостей, и значимость зоны кухни в сохранении домашнего очага; 

  традиционное жилище, которое характеризуется тесной связью с природой. 

1.5. Градостроительные условия и современная жилая среда городов Вьетнама: 

В  пятом  разделе  дан  анализ  проблем  планировки,  управления  строительством 

местными властями и экологических проблем в городах Вьетнама, а именно: 

  низкий  уровень  пространственнофункциональной  организации  жилых  зон, 

высокая плотность застройки, нерешенность транспортных проблем; 

  крайне  низкий  уровень  обеспечения  площадью  зеленых  насаждений;  высокая 

степень загрязнения  поверхностных  вод, которая приводит к загрязнению  глубинных 

вод; высокий уровень загрязнения воздуха пылью и вредными газами; 

  вопросы  инженерного  обеспечения  решаются  не  комплексно  и  с  большим 

опозданием, низкий уровень обеспечения водоснабжением и канализацией. 

1.6. Выводы по первой главе: 

1.  Климат  Вьетнама  характеризуется  повышенной  влажностью  при  высокой 

температуре  воздуха  и высокой  суммарной  солнечной радиацией  (прямая  и рассеян

ная), что требует организации сквозного проветривания для всех жилых помещений и 

рациональных  мероприятий  солнцезащиты. При проектировании  жилых домов необ

ходимо учитывать сложные воздействия ветра и большое количество осадков. 

2.  В  городах  наблюдается  растущий  спрос  на  жилище.  Отмечается  довольно 

низкий уровень доходов большинства семей в городах Вьетнама. Большое количество 

семьей живут в арендуемых квартирах и комнатах. 

3.  Благодаря  экономичности,  обособленности,  разнообразию  по  составу 

помещений  и  площади  жилищ,  конструктивным  решениям  и  технологическим 

методам  строительства,  блокированные  дома  признаны  доступными,  легко 

приспособляемыми  и,  следовательно,  наиболее  распространенными  и 

востребованными населением в городах Вьетнама. 

4. По традиции культ предков и сельская культура занимают особую роль как в 

духовной  жизни,  так  и  в  повседневной  жизнедеятельности  горожан  Вьетнама. 

Глубокое уважение к традиционным ценностям, семейной жизни и любовь к природе, 

нашедшие  отражение  в  традиционном  жилище,  являются  важным  фактором. 

Национальнокультурные  традиционные  особенности  бытового  уклада  необходимо 

учитывать при проектировании малоэтажных городских жилых домов. 

5. Дифференциация  общества Вьетнама по имущественному признаку быстро и 

непосредственно приводит к дифференциации жилья. Современное жилье становится 

разнообразным  соответственно  доходу,  статусу,  вкусу  и  потребностям,  а  также 

уровню образования и духовной жизни каждой семьи. 
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6.  Для  развития  городов  Вьетнама  характерны  отсутствие  полноценной, 

рациональной  и  подробно  проработанной  планировочной  документации,  низкий 

уровень  совместимости  разработанной  стратегии  и  программы  реализации,  а  также 

неэффективность процессов управления строительством со стороны местных властей. 

В  таких  условиях  жилищное  строительство  в  городах  Вьетнама  характеризуются 

стихийностью  и наличием  большого  количества  нарушений  инженернотехнических, 

гигиенических, экологических и эстетических требований. 

7. Современная жилая среда в городах Вьетнама имеет  следующие характери

стики:  высокую плотность застройки, низкий уровень обеспечения площадью  зелен

ных  насаждений  и  неблагоприятные  экологические  условия,  присутствие  всех 

основных  видов  загрязнения  окружающей  среды.  Экологические  показатели  среды 

продолжают  ухудшаться  и  во  многих  случаях  они  выходят  далеко  за  рамки  норма

тивных  пределов.  Поскольку  именно  жилищное  строительство  является  одной  из 

главных  составляющих  урбанизации  во  Вьетнаме,  необходимо  уделять  большое 

внимание решению экологических и гигиенических проблем жилой среды. 

Глава II: Анализ и обобщение зарубежной практики проектирования и 

строительства малоэтажных городских жилых домов 

П.1. В аспекте типологии малоэтажных жилых зданий 

В  этом  разделе  приведены  анализ  и  обобщение  опыта  проектирования  и 

строительства  малоэтажных  жилых домов  в  зарубежных  странах. В результате  дана 

классификация  архитектурнопланировочных  решений  и  выбраны  приемы,  которые 

наиболее часто применяются  в странах с аналогичным  климатом и развитых  странах 

(отдельно  стоящие  одноквартирные,  двухквартирные,  блокированные  дома,  дома  со 

смешанными  планировочными  структурами  и  дома  со  сложной  структурой,  в  том 

числе дома имеющие формы комплексного четырехквартирного  или крестообразного 

дома).  На  этой  основе  были  определены  их  преимущества  и  недостатки  с  учетом 

применения в условиях вьетнамских городов. 

II.2. В градостроительном аспекте: 

Этот раздел  посвящен  практике  развития  малоэтажной  застройки  в  странах  с 

более высоким уровнем градостроительного  планирования,  а именно в  Великобрита

нии,  США,  Нидерландах  и  России.  В  качестве  опыта  применимого  для  Вьетнама 

были рассмотрены современные подходы указанных стран к следующим вопросам: 

•  Планировка жилых зон городов, в частности, создание системы норм и правил 

по формированию жилой застройки. 

•  Плотность  населения  и  обеспечение  архитектурнопространственного 

разнообразия жилой застройки. 

•  Система  норм  и  правил  проектирования  транспортных  и  пешеходных  путей, 

стоянок и гаражей. 

П.З. В аспекте архитектурнопланировочных  решений 

В  этом  разделе  даны  анализ  и  обобщение  опыта  применения  в  зарубежных 

странах архитектурнопланировочных решений жилых домов, рассмотренных с точки 

зрения соответствия трем принципам: 
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Первый принцип   проектирование внутреннего пространства осуществляется 
на основе трех критериев, включая: рациональность  функциональнопланировочной 
организации,  целостность  пространства,  гибкость  пространственной  организации  и 
возможность трансформации пространств. 

Второй принцип   открытые пространства (терраса, веранда, балкон, лоджия) 
и приквартирные дворики соединяют жилище с окружающей средой и, в то же время, 
служат буфером между ними. При этом необходимо учитывать  взаимозависимость 
микроклиматических  условий  между  внутренним  и  внешним  пространствами, 
физическое и психическое здоровье семьи, а также создание условий для изолирован
ности  жилищ  и  удобной  связи  между  соседскими  семьями,  проживающими  в 
застройке квартала. 

Третий  принцип    обеспечение  естественного  освещения  и  естественной 
вентиляции архитектурнопланировочными средствами. В условиях жаркого климата 
рассеянная  солнечная радиация  играет  важную роль для  естественного  освещения. 
Чтобы обеспечить воздушнотемпературный  комфорт в условиях жаркого влажного 
климата,  используются  удобно регулируемые  устройства  дверей  и  окон, такие как 
складные  двери  и  окна.  При  этом  необходимо  применять  соответственные 
мероприятия солнцезащиты. 
II.4. В аспекте экологической безопасности 

Отдельный  раздел  посвящен  вопросу  экологической  безопасности  в  связи  с 
актуальностью данного направления в развитии современной мировой архитектурной 
практики. В результате обобщения подходов к концепции экологического дома, были 
определены  следующие принципы и требования к созданию экологического дома в 
условиях вьетнамских городов (табл. 1). 

Таблица 1  Принципы и требования к созданию экологического дома в условиях 
вьетнамских городов 

Принципы 

1. 
Максимальное 
соответствие 
конкретным 

условиям 
окружающей 

среды 

2. 
Минимизация 

затрат энергии в 
эксплуатации 

Требования 

 Учитывать особенностях местного климата и факторы, влияющие на него 
(окружающая городская среда, рельеф) 

 Учитывать возможности стихийных бедствий (землетрясение, тайфун...) 
 Знание об естественных процессах окружающей среды, экосистемы и 

биосферы, чтобы минимизировать влияния застройки на окружающую 
среду и создать здоровую, комфортную жилую среду. 

 Уменьшить нежелательные воздействия солнца (перегрев поверхностей) 
 Воспользоваться хорошими свойствами ветра, и минимизировать  их 

негативные последствия 

  Защита конструкций и помещений здания от перегрева путем 
уменьшения теплопередачи через внешние ограждения и крышу. 

  Охлаждение нагретых конструкций и  покрытий разными способами 
  Уменьшение энергозатрат на вентиляцию и освещение 
  Уменьшение энергозатрат на нагревания воды. 
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3. 
Эффективное 
использование 

альтернативных 
источников 

энергии 

4. Приведение 
решений в 

соответствие 
комплексу 

требований к 
формированию 
жилого  дома 
конкретной 

семьи 

5. Применение 
строительных 
материалов и 

конструктивных 
решений с 

приоритетом 
экологической 
безопасности 

б. Целостность и 
эффективность 
архитектурно

планировочной и 
инженерно

технологической 
структуры дома 

 Использовать солнечную энергию как альтернативный источник энергии 
  Эффективно использовать водные ресурсы, как в гигиенических целях, 

так и в целях улучшения микроклимата 
  Использовать энергию ветра как альтернативный источник энергии. 
 Использовать влажную землю с целью повышения теплоизоляции или 

охлаждения конструкций и помещений. 
  Использовать растение как в целях декорации, создания сближения с 

природой, так и в целях улучшения качества микроклимата. 

  Минимизировать планировочные недоработки, подлежащие 
исправлению в ходе эксплуатации. 

  Обеспечить нормы пешеходной доступности общественного 
обслуживания, площади оделенных насаждений и общественных 
пространств. 

  Удовлетворять эстетические требования обитателей. 
  Предоставлять клиентам возможность выбора по экономической, 

технической и эстетической критериям 

 Уменьшать негативные последствия производства стройматериалов и 
строительных процессов на окружающую среду, экосистему и 
биоразнообразие 

  Сокращать влияние строительных материалов в помещениях дома на 
человеческое здоровье. 

  Уменьшать количество отходов от строительства и реконструкции 
  Повышать эффективность использования материалов и конструкции, 

избегать их расточительности. 

  Систематично применять  архитектурнопланировочные, 
конструктивные и инженернотехнические решения с единой 
стратегией. 

  Упрощать решения в конкретных условиях для экономии затрат и 
повышения надежности. 

  Расчет затрат на строительство и эксплуатацию дома, а также его 
влияния на окружающую среду должен определяться в совокупности 
всех связанных процессов. 

  Активно применять инновации. 

В жилых зданиях энергия затрачивается в основном на обеспечение воздушно

теплового  комфорта,  нагревание  воды  и  бытовые  цели.  Многие  исследования  и 

практика  показывают,  что  возможно  не  только  ликвидировать  лишние  затраты 

энергии,  но  и  повышать  энергоэффективность  без  ухудшения  уровня  комфорта  в 

жилых домах. Для повышения энергоэффективности малоэтажных жилых домов, на 

практике  применяются  комплексы  решений,  классификация  и  растановка 

приоритетов которых проиллюстрированы в следующей схеме (рис. 1). 

II.5. В аспекте обеспечения применения новых технологий 

В  этом  разделе  проведены  анализ  и  обобщение  инновационных  решений, 

применяемых в малоэтажных жилых домах по следующим направлениям: 
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1. Использование  солнечной  энергии  как  альтернативного  источника  энергии 

для  нагревания  воды  и  выработки  электроэнергии  с  помощью  солнечных  тепловых 

коллекторов и панелей фотоэлементов. 

2. Использование ветровой энергии как альтернативного источника энергии для 

осуществления  пассивной  вентиляции  с помощью устройств  ветровых  обтекателей  и 

вытяжек. 

3.  Использование  земли  и  растений  для  защиты  от  перегрева.  Для  этого 

применяются способы покрытия крыши (иногда и стены) землей с растениями. 

4.  Повышение  эффективности  использования  водных  ресурсов  различными 

способами: обработка и рециркуляция воды; сбор и использование дождевой воды; 

5.  Управление  устройствами  и  техническими  системами  жизнеобеспечения. 

При этом применение  автоматизации управления  сможет отвечать, с одной  стороны, 

требованию по адаптации  к изменениям  внешних условий,  с другой  стороны, требо

ваниям, связанным с процессами жизнедеятельности семьи и энергоэффективности. 

П.6. В аспекте материалов, конструкций и методов возведения 

С  точки  зрения  новых  строительных  материалов,  были  выдвинуты  новые 

требования  к  стройматериалам    уменьшение  последствий  от  воздействия 

производства  строительных  материалов  на  окружающую  среду  и  минимизация  их 

вредности  для  здоровья  ее  обитателей.  В  этом  разделе  приведены  примеры  новых 

стройматериалов, которые широко применяются благодаря своим преимуществам. 

С  точки  зрения  конструкции  и  методов  возведения,  изучение  зарубежных 

проектов  жилых  зданий  позволило  констатировать  характеристики  широко 

применяющихся конструкций и методов возведения. 

П.7. Выводы по второй главе 

1.  Успехи  развития  жилищного  строительства  во  многих  странах  достигнуты 

благодаря  рациональной  политике  правительств.  На  этой  основе  вьетнамским 

руководителям  и  профессионалам  предстоит  разработать  законодательные 

документы, направленные на повышение и регулирование качества проектирования и 

строительства,  как отдельных жилых домов, так и жилых кварталов, микрорайонов  и 

районов в целом. 

2. Среди рассмотренных видов жилых домов, блокированные и спаренные дома 

могут  играть  главную  роль  в  развитии  жилищного  строительства,  как  отвечающие 

необходимым критериям по качеству жилой среды и плотности застройки. Несмотря 

на  то,  что  четырехквартирные  дома  пока  отсутствуют  в  жилой  застройке  городов 

Вьетнама,  их преимущества    высокие  уровень эффективности  использования  земли 

и уровень комфорта жилья, позволят  обеспечить успешное применение данного типа 

жилого дома в условиях городов Вьетнама. 

Для  обеспечения  эффективности  инвестиций  в  инфраструктуру,  и 

эффективности  использования  земли,  а  также  достижения  качества  жилой  среды 

плотность  населения  на  территории  микрорайона  с  применением  малоэтажной 

застройки  должна  составлять  от  180  до  400  чел./га  (нетто).  В  жилых  кварталах 
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должны  быть  обеспечены  архитектурнопространственное  разнообразие  и 
безопасность территорий от криминальных вторжений. 

При  планировочной  организации  малоэтажной  застройки необходимо  уделять 
внимание  требованиям  транспортной  и  пешеходной  доступности,  размещения 
стоянок и гаражей для личного  и гостевого транспорта.  Следует  избегать  окружения 
площадок для игр и отдыха проездами и стоянками, применять способы  уменьшения 
интенсивности  и  скорости  движения  транспортных  средств,  а  также  способы 
обеспечения безопасности пешеходов. 

3.  Особое  внимание должно  быть обращено на  экологическую  безопасность. В 
условиях  Вьетнама  в первую  очередь  следует  предпринимать  меры  по  обеспечению 
энергоэффективности  жилого  дома,  снижению  загрязнения  окружающей  среды  и 
улучшению  экологического  состояния  жилой  среды.  При  осуществлении 
проектирования  и  строительства  жилых  домов  считается  важным  учитывать  и 
соблюдать рекомендованные выше принципы и требования (см. табл.1). 

4.  Для  обеспечения  максимального  соответствия  дома  конкретным  условиям 
окружающей  среды  и  минимизации  затрат  энергии  на  эксплуатацию  было 
установлено,  что  приоритет  должен  принадлежать  архитектурнопланировочным 
решениям,  поскольку  они  являются  самым  эффективным  способом  и,  как  правило, 
вызывают незначительные дополнительные затраты. 

Преимущества  малоэтажных  жилых  домов  заключаются  в  возможности 
применять  индивидуализированные  решения  для  каждого  конкретного  случая  при 
обеспечении высокого комфорта проживания. 

5.  Приквартирные  открытые  пространства  служат  необходимой  зоной  жизне
деятельности  семьи в течение длительного периода года.  Обеспечение  естественного 
освещения  помещений  должно  сопровождаться  необходимыми  солнцезащитными 
мерами.  С  целью  сокращения  потребности  в  воздушном  кондиционировании, 
считается необходимым повышение качества обеспечения естественной вентиляцией, 
для чего предлагается использование системы активного управления ею. 

6.  Наряду  с  архитектурнопланировочными  решениями,  конструктивные  и 
инженернотехнические  решения,  связанные  с  применением  альтернативных  источ
ников энергии  (пассивные системы нагревания  и охлаждения, а также  использование 
активных  систем  нагревания,  охлаждения  и  выработки  электроэнергии),  способст
вуют эффективному использованию энергии. 

Глава Ш: Рекомендации и предложения по проектированию  малоэтажных 

жилых домов для городов Вьетнама 

На  основе  анализа  факторов,  влияющих  на  архитектурные  и  инженерно

технические  решения,  а  также  обобщения  зарубежной  практики  проектирования  и 

строительства  малоэтажных  жилых  домов,  в  третьей  главе  представлены 

рекомендации  и предложения  по проектированию  малоэтажных жилых домов, в том 

числе энергоэффективных и ресурсосберегающих для городов Вьетнама. 

Ш.1. Рекомендации по нормированию 
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В  настоящее  время  нормы  и правила, регулирующие  проектирование  и  строи

тельство  малоэтажных  жилых  домов  во  Вьетнаме,  не  соответствуют  современным 

условиям  и подлежат усовершенствованшо. В этой связи рекомендуются  следующие 

дополнения и корректировки норм для малоэтажной жилой застройки: 

1. Рекомендуется  установить  отдельно  максимальную  плотность  населения 

(нетто) для малоэтажной застройки на уровне микрорайона значением 400 челУга. 

2. Целесообразно  создавать  озелененные  пространства,  непосредственно 

прилегающие к жилому дому с разделением их на полосы, располагаемые вдоль улиц 

и проездов (рис. 6). 

3.  Рекомендуется  минимальная  ширина  светового  фронта  (глубины)  блок

квартир    4,5    5,1м  для  блокированных  домов,  прилегающих  к  улице  шириной 

(проезжей  части  и  тротуара  вместе  взятых)  не  более  20  м.  В  случае,  если  длинные 

грани  участка  непараллельные,  указанному  минимальному  показателю  должна 

соответствовать усредненная ширина  . 

4.  В  результате  исследований  и  экспериментального  проектирования, 

предлагается  установить  нормативное  требование  относительно  того,  что 

блокированные дома  и квартиры  в малоэтажных жилых домах других типов  должны 

иметь не менее, чем два световых  фронта. 

5. Действующие  нормативы  разрешают  проектирование  жилых зданий  без  бу

ферной  зоны,  а также устройство крыльца или пандуса для транспортных  средств за 

пределами участка. Рекомендуются установить следующие нормативные требования: 

•  Наличие буферной зоны обязательно. Она должна располагаться в пределах 

участка у главного и второстепенного входа. 

•  Такие  элементы  как  крыльца  или  пандусы  для  транспортных  средств 

должны располагаться в пределах буферной зоны. 

6.  Рекомендуется  выделять  территории  для  занятий  физкультурой  и 

спортом,  на которых можно размещать площадки в виде прямоугольника размером 9 

на  16  м.  Радиус  обслуживания  таких  площадок  не  должен  превышать  150  м  в 

застройке  блокированными  домами  и  300  м  в  застройке  с  применением  отдельно 

стоящих, двухквартирных (спаренных) и четырехквартирных домов. 

7. По мере развития  экономики  отмечается рост потребности  в  использовании 

личных  транспортных  средств,  особенно  автомобилей.  В  малоэтажном  жилом 

квартале для каждого дома рекомендуется выделять отдельную  от проезда стоянку. В 

случае блокированной застройки в связи с ее высокой плотностью наличие отдельной 

гостевой стоянки является обязательным. 

8.  Среди  требований,  определенных  во  вьетнамских  нормах  по  солнцезащите 

жилищ,  считаются  самыми  важными  архитектурнопланировочные  требования.  По 

условиям  обеспечения  благоприятного  микроклимата  наиболее  предпочтительной 

ориентацией  главного  светового  фронта  дома  следует  признать  юговосточную  и 

Во  вьетнамских  городах  блокированные  дома,  располагаемые  вдоль  магистральной  улице  городского  или 
районного  значения  (ширина  >  20  м),  как  правило,  перестают  быть  простым  жильем,  а  являются 
многофункциональными  зданиями,  которые  часто  имеют  высоту  более  4х  этажей.  Поэтому  они  выходят  за 
рамкой исследования настоящей диссертации. 
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южную.  Наряду  с  этим,  для  солнцезащиты  малоэтажных  жилых  домов  автором 
рекомендуется дополнить следующие требования: 

•  С  помощью  солнцезащитных  устройств  (СЗУ)  необходимо  полностью 
препятствовать  прохождению  прямой  солнечной  радиации  через  световые  проемы 
вовнутрь дома в течение времени суток с 9ч до  17ч жаркого сезона (средняя  суточная 
температура воздуха превышает 25°С)  . 

•  Необходимо защищать жилые дома от перегрева днем, а вечером  максимально 
обеспечить  сквозное  проветривание.  Согласно  этой  особенности  нестационарные 
СЗУ должны иметь высокую изменяемость, чтобы работать на разных режимах. 

•  Внешние  стационарные  "СЗУ,  предназначенные  для  применения  в  жилых 
домах,  должны  проектироваться  с  учетом  высокого  уровня  содержания  пыли  в 
атмосфере городов Вьетнама. 

•  Связи между  СЗУ и конструкцией здания, а также выступающие конструктив
ные  элементы,  в  том  числе  балконы  и  козырьки,  не  должны  приводить  к  эмиссии 
теплоты в помещения. 

•  Для защиты  от перегрева воздуха  в домах  (квартирах)  необходимо  обеспечить 
максимальное естественное проветривание открытых пространств и помещений. 

9. Поскольку аспект естественного  освещения пока недоработан  в строитель
ных правилах Вьетнама, считаем целесообразным добавить следующие требования: 

•  В  жаркие  периоды  (средняя  суточная  температура  наружного  воздуха  более 
25°С) с 9 часов утра до  17 часов вечера необходимо использовать только рассеянную 
солнечную радиацию для естественного освещения. 

•  В период, когда  средняя  суточная температура  наружного воздуха менее 20°С, 
стационарные  солнцезащитные  устройства,  в том  числе  балконы,  козырьки,  должны 
располагаться  таким  образом,  чтобы  не  препятствовать  осуществлению  инсоляции 
жилых помещений. 

•  При использовании  светового  колодца  как  способа  обеспечения  естественного 
освещения  для  внутреннего  пространства  дома  требуются  соответственные 
солнцезащитные мероприятия. 

Ш.2. Рекомендации по проектированию малоэтажных домов в городах Вьетнама 

в соответствии требованиям экологической  безопасности 

Рекомендации по проектированию 
На  основе  проведенных  исследований  автором  был  разработан  комплекс 

рекомендаций по проектированию  малоэтажных  домов в условиях городов  Вьетнама 
в соответствии с требованиями экологической безопасности (табл. 2). 

Для  определения  эффективности  применения  разработанных  автором  принци
пов и способов проектирования малоэтажных жилых домов в соответствии с требова
ниями экологической  безопасности предлагается  упрощенная  система  оценки уровня 
экологической  безопасности.  Оценка  с помощью данной  системы  позволит  проекти
ровщикам  совершенствовать  и  дополнять  в  дальнейшем  методы  проектирования 
таких зданий. 

23 Чтобы  определить траекторию  и высоту  солнца можно  использовать  солнечные  карты  с  формулой  расчета 
ключевых точек (см. приложение 3   том 2 диссертации). 
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Таблица 2 — Рекомендации по проектированию малоэтажных домов в соответ

ствии  требованиям экологической безопасности  в условиях городов Вьетнама 
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Способы для применения на практике 

 Архитектурнопланировочные  решения 
должны  быть  разработаны  на  основе 
подробных  изучения  и  исследований 
конкретной ситуации. 

Изучать  опыт  проектирования  жилых 
домов для данной  местности,  в том числе 
опыт народной архитектуры. 

Учитывать ориентацию здания 
Воспользоваться  ландшафтными  усло

виями  рельеф и др. 
Уменьшить  отражение  и  излучение  от 

нагретых  поверхностей  вокруг  здания  с 
помощью газонов и растений. 

Способствовать  проветриванию  в  жилой 
застройке  и  препятствовать  потоку 
воздуха от загрязненных мест. 

  Обеспечивать  солнцезащитные  и  теп
лоизоляционные мероприятия для крыш 
и  фасадов  во  избежание  перегрева 
конструкций и помещений. 

  Применять  вентилируемые  фасады  и 
крыши с целью уменьшения  теплопере
дачи и осушения  конструкций. 

  При  обеспечении  естественного  ос
вещения  необходимо  избегать  пере
грева воздуха внутри помещений. 

  Увеличить  возможность  и  эффектив
ность естественной  вентиляции. 

  Максимальное  использование  принципа 
теплообменника в здании. 

  Использовать солнечные  коллекторы  для 
обеспечения  горячей  водой  и  солнечные 
батареи (фотоэлементы),  чтобы  обеспечи
вать электроэнергией. 

  Применять  пассивные  системы,  и  при 
необходимости,  активные  системы  для 
охлаждения воздуха и помещений. 

  Собирать и очищать дождливую  воду для 
водоснабжения в летнее время года. 

  Дифференцировать  и  очищать  сточную 
воду для рециркуляции. 

  Использовать  бытовую  технику  и 
оборудование,  которые  способствуют 
экономии расхода воды. 

  Озеленять  крышу  как  мероприятие 
солнцезащиты и теплоизоляции. 

  Применять  растения  с  целью  улучшения 
микроклимата и фильтрования воздуха. 

Дополнительные  рекомендации 

  При планировании  жилых  кварталов  и 
микрорайонов  следует  учитывать  не 
только  климатические  условия,  но  и 
геологические  условия,  а также  фактор 
стихийных бедствий. 

  Солнце  быстро  нагревает  полностью 
покрытый  грунт,  что  приводит  к 
разрушению  естественных  процессов  в 
грунте.  В  этой  связи  необходимо 
сокращать  площадь  земли,  закрытой 
сплошным твердым  покрытием  (бетон, 
асфальт и др.). 

  Необходимо  создавать  и  усиливать 
взаимосвязи между человеком и приро
дой  в  жилой  среде.  При  этом  вид  из 
окна играет важную роль. 

  Рекомендуется  приоритетность  реше
ний  по  следующему  порядку: 
1)архитектурнопланировочные  реше
ния; 2)применение  пассивных  систем; 
3)применение  активных  систем. 

  Необходимо  установить  счетчики для 
отслеживания уровня  энергозатрат. 

  Необходимо  установить  2  режима 
микроклимата  на  два  случаи 
рабочее  состояние  (присутствие 
людей)  и  не  рабочее  (отсутствие 
людей). 

  Вода  для  туалетов,  полива  растений 
или  мойки  покрытий  имеет  меньше 
требований  по  чистоте  и  может  быть 
рециркуляционной  водой. 

  В  подвале  воздух  более  прохладный, 
но  требуется  хорошая  вентиляция,  в 
противном  случае  может  накапли
ваться большое количество  радона. 

  Озеленение  крыши  может  позволять 
сэкономить  до  80% энергозатрат  для 
охлаждения воздуха внутри дома. 

  Обеспечивать  автоматический  режим 
полива для растения и регулярно очи
щать  их  листья  с  целью  повышения 
способности  очищать  и  фильтровать 
воздух. 
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  Внедрять  архитектурные  решения, 
приспособляемые  к  культурной  и 
бытовой  жизни  местных  жителей  на 
практике  и  в  образцах  традиционной 
архитектуры. 

  Тщательно  изучать  потребности,  образ 
жизни  конкретной  семьи,  а  также  их 
привычки. 

  Интегрировать  технические  решения  в 
архитектуру  соответственно  эсте
тическим требованиям. 

  Создать  возможность  удобного  управ
ления  освещением  и  вентиляцией  для 
каждого  пространства  с  целью 
обеспечения максимального комфорта. 

  Использовать природные  материалов при 
условии их возобновляемое™. 

  Увеличивать  использование  легких необ
жигаемых  материалов  для  экономии 
энергии,  сокращения выбросов парнико
вых  газов  и  уменьшения  нагрузки  на 
здание. 

  Использовать местные материалы, чтобы 
сокращать транспортные затраты. 

  Увеличивать  кратности  обмена  воздуха 
(не менее 30% по сравнению  с нормами 
для  жилых  домов)  с  целью  улучшения 
качества воздуха внутри дома. 

  Контролировать  качество  воздуха внутри 
дома  и  входящего  потока  наружного 
воздуха. 

  Учитывать  особенности  утилизации 
материалов. 

 Использование  информационных  тех
нологией для моделирования  конструк
ций, объёмнопространственных  компо
зиций,  а  также  для  моделирования 
процессов, учета факторов. 

 Применять  автоматизацию  для  повы
шения  эффективности  решений,  уп
рощения  использования  приборов, 
оборудования и экономии энергии. 

 Применение  систем  управления,  ко
торые  могут  обновляться  и  настраи
ваться  в  соответствии  с  конкретной 
ситуацией. 

 Применение методов  проектирования и 
строительства,  согласно  которым 
архитекторы,  инженеры,  конструкторы, 
строители  и,  возможно,  пользователи 
совместно решают задачи. 

  Помещения  и  интерьер  дома  могут 
быть  модифицированы  по  желанию 
хозяина.  Возможность  модифициро
вания должна быть учтена при проек
тировании жилища с гибким планом. 

  Рекомендуется  разделение  вентиля
ции  подсобных  помещений  (кухня, 
кладовая,  санузел)  и  вентиляции 
жилых помещений. 

  Необходимо  удовлетворять дополни
тельные  потребности  относительно 
занятий в свободное время, такие как 
садоводство,  огородничество, 
разведение рыб и др. 

  Рекомендуется  использовать  мате
риалы  из  быстро  воспроизводимых 
источников  (бамбук, некоторые типы 
древесин). 

  Некоторые  виды  аграрных 
субпродуктов  могут  использоваться 
как  эффективные  стройматериалы. 
Например,  солома  и  волокна  кокоса, 
используются  в  качестве  теплоизоля
ционных материалов. 

  Упрощать уход за домом, в том числе 
уборка помещений. 

  Все  материалы,  используемые  в  ин
терьер, в том числе  ковры и мебель, 
могут  оказывать  значительное 
влияние  на  качество  воздуха  внутри 
дома. 

  Необходимо  рассматривать  итоговый 
результат комплекса решений. 

  Все решения  и  цели  проектирования 
должны  быть  совместимы,  взаимно 
поддерживающими.  Они  не  должны 
противоречить  или  препятствовать 
друг другу. 

  Для решения конкретной задачи реко
мендуется применять комплекс реше
ний. 

  Выбор  конкретного  решения  будет 
оптимален,  если  такой  выбор 
позволяет решать более одной задачи. 
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Система  оценки  уровня  экологической  безопасности  включает  в  себя  6 

критериев, каждый из которых оценивается  по пятибалльной  шкале в соответствии  с 

показателями: 

1.  Энергоэффективность и эффективность использования воды. 

2.  Качество микроклимата. 

3.  Качество архитектуры дома и застройки. 

4.  Управление автоматизированными устройствами и техническими системами. 

5.  Экологическая безопасность использования строительных материалов. 

6.  Затрата на строительство и дополнительные эксплуатационные затраты. 

Ш.З.  Предложения  по  применению  архитектурнопланировочных  решений 

малоэтажных жилых домов. 

Дополнительные  рекомендации  по  функциональнопространственной  органи

зации малоэтажных жилых домов 

В  городах Вьетнама  среднее количество людей, живущих в одном доме, очень 

часто  превышает  среднее  количество  членов  одной  семьи  числящихся  по 

официальной регистрации  (4 чел.). Фактически  это могут быть либо  сложные  семьи, 

либо разные семьи. Поэтому рекомендуется использовать средний показатель 4,5 чел. 

на жилую единицу при определении необходимой площади жилища. 

В  условиях  жаркого  климата  Вьетнама  передняя  проектируется  достаточно 

просто  и  имеет  минимальную  пространственную  изоляцию  от  других  помещений. 

Это  способствует  улучшению  естественной  вентиляции  и  естественного  освещения 

помещений, расположенных  на уровне  передней. Элементы передней  (шкафы  и т.п.) 

могут  располагаться  у  входа  или  под  лестницей,  что  не  требует  для  нее  четко 

обозначенного пространство в общей пространственной  организации. 

Места для хранения велосипедов, мотоциклов и автомобиля 

В  малоэтажных  домах  средних  и  больших  городов  семьи  обычно  выделяют 

часть первого этажа для устройства закрытого гаража. Однако такой закрытый  гараж 

занимает  значительную  часть  первого  этажа  и  препятствует  естественной  вентиля

ции.  Вентиляция  в  закрытом  гараже  не  всегда  может  предотвращать  накопление 

влаги  и  радонового  газа.  Исходя  из  вышеизложенного  и  местных  климатических 

условий предлагаются устройство стоянки во дворе, покрытое полупрозрачным мате

риалом или вьющимися растениями для участков  площадью  от  120 м2  (двухквартир

ные,  четырехквартирные  и  отдельно  стоящие  дома), или  устройство  полуоткрытого 

гаража для участков площадью менее  120 м2 (блокированные дома) (рис. 2). 

Метод возведения, конструктивная система и ее материалы 

На основании проведенного  анализа  можно сделать  вывод  о  целесообразности 

применения  монолитных  конструкций  с  каркасным  несущим  остовом  и  со  стенами, 

возводимыми из легких мелкоштучных материалов, для малоэтажных жилых домов в 

городах Вьетнама. 

В  целях  снижения  стоимости  строительства  блокированных  домов  целесооб

разно  устройство  общей  стены  между  блокквартирами  или  соединение  каркасных 

систем в единую. При этом необходимо обеспечить индивидуализацию  пространства. 
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Проектные  предложения  по  архитектурнопланировочным  решениям  разных 

типов малоэтажных домов 

На  основе  сделанных  автором  рекомендаций  по  функциональнопространст

венной  организации,  обеспечению  экологической  безопасности  и  нормированию 

были  разработаны  проектные  предложения  по  архитектурнопланировочным  реше

ниям  разных  типов  малоэтажных  домов:  8 предложений  для  блокированных  домов 

(общая  площадь  от  125  до  205м2);  2  предложения  для  четырехквартирных  домов 

(общая площадь от 213 до 218м2); 2  предложения для двухквартирных домов  (общая 

площадь  от  160  до  218м2);  2  предложения  для  отдельно  стоящих  одноквартирных 

домов (общая площадь от 230 до 260м2) (рис. 2,3,4). 

Ш.4.  Рекомендации  и  предложения  по  проектированию  малоэтажной  жилой 

застройки в городах Вьетнама 

Общие рекомендации 

•  Оживленные улицы являются  источником  высокого уровня шума,  загрязнения 

окружающей среды, от которых необходимо отделять жилую среду. Исходя из этого, 

в  крупных  городах  малоэтажная  жилая  застройка  не  должна располагаться  вдоль 

магистралей  и улиц  городского значения. 

•  В  жилой  застройке  не  следует  планировать  сквозные  проезды  в  связи  с 

негативными последствиями от их использования. 

•  Необходимо  наличие  проездов до каждого дома в малоэтажной застройке, что 

отвечает  требованиям  к  уровню  комфорта  в  современной  жилой  застройке  и 

требованиям пожарной безопасности. 

•  Как  солнцезащитный  способ,  предлагается  применение  растений,  в том  числе 

газона и «пористых» покрытий вдоль проездов. 

•  Для  создания  благоприятных  условий  микроклимата,  инсоляции  и  солнцеза

щиты  помещений  в  квартирах  (домах)  большинство  проездов  в  жилой  застройке 

должны иметь ориентацию между "востокзапад" и "северовосток  югозапад". 

»  Для  способствования  проветриванию  в  малоэтажной  жилой  застройке 

расположение  блокированных  домов  в  угловых  местах  не  должно  создавать 

замкнутую  застройку.  При  этом  в  прилегающих  к  акваториям  кварталах  следует 

воспользоваться их позитивным влиянием на воздушнотепловой режим. 

На  основе  сделанных  автором  рекомендаций  по  нормированию,  обеспечению 

экологической  безопасности  и  функциональнопространственной  организации  бьши 

разработаны  проектные  предложения  по  проектированию  малоэтажной застройки:  8 

предложений  для  застройки  с  применением  блокированных  домов  (плотность  за

стройки от 59 до 87 ж.е/га24 или от 265 до390 чел/га); 5 предложений для застройки с 

применением  отдельно  стоящих одноквартирных  домов, двух и  четырехквартирных 

домов (плотность застройки от 28 до 42 ж.е/га или от 125 до190 чел/га) (рис. 5,6). 

24 Плотность нетто в жилых единицах (квартирах или односемейных домах) на 1  гектар застраиваемой 

территории соответствует современной практике развитых стран. 
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Ш.5. Предложения  по применению архитектурноконструктивных  и инженерно

технических решений 

Предложения по обеспечению  солнцезащиты 
С  целью обеспечения  солнцезащиты  для  малоэтажных домов в  климатических 

условиях  городов  Вьетнама,  наряду  с  архитектурнопланировочными  решениями, 
рекомендуется  применять дополнительные  инженернотехнические  способы: исполь
зование  различных  солнцезащитных  устройств  (СЗУ),  в  том  числе  солнечных 
коллекторов  и  панелей  фотоэлементов;  применение  нестационарных  элементов, 
регулируемых  в  течение  суток  и  сезонов;  использование  растения  с  рациональным 
влажным режимом) (рис. 7). 

Для  защиты  плоской  крыши  малоэтажных  домов  от  перегрева  предлагается 
комплексное решение  (рис. 8). Такое решение  позволяет создать большую террасу  на 
крыше,  которая  является  комфортным  открытым  пространством  семьи  в  условиях 
жаркого  климата.  В  домах  со  скатной  крышей рекомендуется  устанавливать  панели 
фотоэлементов на небольшом расстоянии от поверхностей крыши в качестве СЗУ для 
крыши.  Такая  установка  способствует  конвекции,  тем  самым  повышает 
эффективность работы панелей. 

Предложения по обеспечению теплоизоляции крыши 

В  климатических  условиях Вьетнама можно  использовать плоскую  крышу  для 
всех  типов  малоэтажных  домов.  С  целью  обеспечения  теплоизоляции  крыши  реко
мендуется  использовать  землю  с растениями  совместно  с системой  автоматического 
полива и дополнительными солнцезащитными мерами (рис. 9). 

Предложения по обеспечению естественного освещения для светового колодца 
Автором  предлагается  решение,  способствующее  обеспечению  естественного 

освещения и избежанию перегрева для светового колодца (рис. 9). 

Предложения по резервированию и использованию дождевой воды 
В  климатических  условиях  Вьетнама  резервирование  дождевой  воды  для 

использования  в  бытовых  и  хозяйственных  целях  обладает  многими  преимущест
вами. Для эффективного резервирования и использования дождевой воды в городских 
малоэтажных жилых домах, предлагается комплексное решение. 

Предложения по обеспечению  вентиляции 

Для  обеспечения  воздушнотеплового  комфорта  в  малоэтажных  городских 
жилых  домах  важно  сопровождать  архитектурнопланировочные  решения 
инженернотехническими  решениями.  С  этой  целью  автором  предлагается  решения 
для условий Вьетнама, некоторые из которых иллюстрированы на рис. 9. 

Рекомендации по применению автоматизированных систем 

В  условиях  жаркого  климата  Вьетнама  автоматизацию  управления 
рекомендуется  применять  для  функционирования  устройств  солнцезащиты, 
регулирования  естественного  освещения  и  естественной  вентиляции,  охлаждения 
водой нагретых покрытий летних помещений и полива домашних растений. 
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Ш.6. Выводы по третьей главе 
1.  Установлена необходимость внести некоторые корректировки и дополнения в 

строительные нормативные документы Вьетнама. Предлагаются внести 9 корректи
ровок  и  дополнительных  нормативных  требований  в раздел  норм  проектирования 
малоэтажных домов и планировочной организации малоэтажной застройки. 

2.  Необходимо  создать  систему  экологически  безопасных  стандартов  и 
требований  проектирования  малоэтажных  жилых  домов.  Автором  разработаны 
методические  рекомендации  по  проектированию  жилых  домов  соответствующих 
этим стандартам и требованиям. 

3.  Предложенные  рекомендации  по  функциональнопространственной  организа
ции, обеспечению экологической безопасности и нормированию были систематично 
и  подробно  изложены  в  проектных  предложениях  для разных типов  малоэтажных 
домов и в предложениях по проектированию малоэтажной жилой застройки. 

4.  С  целью  повышения  качества  жилья  и  использования  преимуществ 
малоэтажных жилых домов, автором предлагается применение в малоэтажных жилых 
зданиях 6 групп инженернотехнических и конструктивных мероприятий. 

Заключение 
1.  Актуальной  задачей  современного  массового  жилищного  строительства  в 
городах  Вьетнама  является  совершенствование  проектирования  малоэтажных 
городских  жилых  домов,  что  предопределено  процессом  урбанизации,  ростом 
населения  городов, природными,  экологическими,  социальными  и  экономическими 
условиями  страны.  Малоэтажные  блокированные  и  отдельностоящие  дома    это 
наиболее  распространенные  типы  жилища  в  городах Вьетнама.  Высокий  спрос на 
жилище,  существующие  недостатки  в  проектировании  малоэтажных  домов  и 
застройки в целом, недоработки необходимых нормативных и правовых регламентов 
стали причиной хаотической застройки, низкого уровня архитектуры жилых домов, 
несоответствия  современным  градостроительным,  архитектурнопланировочным  и 
инженернотехническим решениям, применяемым в мировой практике. 
2.  В  настоящий  работе  проведен  анализ  факторов,  влияющих  на  архитектуру 
малоэтажных  домов  в  городской  застройке.  Это  позволило  определить  типологи
ческие требования к архитектурнопланировочным решениям с учетом ландшафтно
климатических,  экологических,  социальнодемографических,  экономических,  градо
строительных  условий  и культурных  особенностей  в  городах  Вьетнама.  Основные 
типологические требования к малоэтажным домам заключаются в следующем: 

•  обеспечение  эффективных  солнцезащиты  и  вентиляции  жилых  домов  и 
квартир; 

•  проектирование  жилища  для  семей  горожан  с  количеством  членов  семьи  в 
среднем 45 человек в расчете на возможность совместного проживания более 
двух поколений; 

•  дифференциация  современного  малоэтажного  жилища  в  зависимости  от 
социального  статуса  и имущественного  положения  и преобладание  домов и 
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квартир «экономкласса» как наиболее доступных для большинства семей изза 
их невысокого уровня материальной обеспеченности (более 60%); 

•  учет при проектировании жилища национальных традиций   почитания культа 
предков, влияния элементов сельской культуры на жизнедеятельность семьи и 
других традиций и обычаев. 

3.  На  основе  изучения  опыта  проектирования  и  строительства  городских 
малоэтажных  домов,  типологических  требований  к  таким  домам,  а  также 
установленных  автором  нормативных  требований  к  объемнопланировочным 
решениям и экологической безопасности домов (квартир) и застройки, разработаны 

14 проектных предложений по архитектурнопланировочным решениям разных 

типов  малоэтажных домов и  13  предложений по разным  типам  и приемам 

застройки городов Вьетнама. 

4.  В результате исследования мировой практики проектирования и строительства 
малоэтажных  жилых  домов,  тенденций  их  развития  в  целом,  установлено 
первостепенное  значение энергоэффективности. Последняя  связана  с потреблением 
энергии в жилом секторе, составляющим огромную долю энергопотребления страны, 
и  представляет  собой  важный  экономический  фактор  в целом. Для  формирования 
экологически безопасных малоэтажных жилых домов и застройки наряду с экономии 
энергоресурсов, признано целесообразным повышение эффективности использования 
других  природных  ресурсов  для  достижения  гармонии  между  жилищем  и 
окружающей  природной  средой,  создание  здоровой  жилой  среды.  Установлена 
необходимость  разработки  системы  экологических  стандартов  и  требований  к 
проектированию  малоэтажных  жилых  домов.  В  результате  исследований 
архитектурнопланировочных  и  инженернотехнических  решений,  применяемых  в 
современной  мировой  проектностроительной  практике,  автором  была  разработана 
система рекомендаций, которая включает методику  проектирования жилых домов в 
соответствии  этим  стандартам  и  требованиям  (табл.  2).  Вместе  с  этим,  автором 
предложена  система  оценки  эффективности  экологически  безопасных  решений 
малоэтажных жилых зданий, которая предназначена для нового строительства. Все 
рекомендации  проработаны  в  архитектурнопланировочных  и  инженерно
технических  предложениях  для  разных  типов  малоэтажных  жилых  домов 
(блокированных, отдельно стоящих и двухчетырехквартирных домов). 

5.  В  результате  исследования  была  установлена  необходимость  внесения 
дополнительных  нормативных  требований  и  корректировок  в  действующие 
планировочные  нормы,  и  нормы  проектирования  малоэтажных  жилых  домов 
Вьетнама относительно следующих аспектов (см. Ш.1): 

•  установить  максимальную  плотность  населения  в  малоэтажной  застройке на 
уровне 400 чел./га; 

•  обеспечивать  кварталы  площадью  зеленых  насаждений,  специально 
предназначенных для малоэтажной застройки; 

•  предусматривать  наличие  полноценного  второго  светового  фронта  в 
блокированных домах; 
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•  обеспечивать  организацию  буферной  зоны  перед  входом  в  дом  или  блок

квартиру на каждом участке; 

•  организовывать местные проезды и стоянки в малоэтажной жилой застройке; 

•  установить  минимальные  пределы  площади  и  размеров  участков  для 

строительства малоэтажных жилых домов; 

•  увеличить минимальную ширину блокированных домов до 4,5  5,1м; 

•  установить  минимальные  площадь  и  размеры  физкультурноспортивных 

пространств в жилой застройке; 

•  Для  жилых  домов  предлагаются  корректировки  и  дополнения  норм 

проектирования по обеспечению солнцезащиты и естественного освещения. 

Среди  результатов  настоящей  работы    были  определены  конкретные  цели, 

стратегия,  требования  и  стандарты  для  развития  малоэтажного  жилищного 

строительства в современных условиях вьетнамских городов. 

6.  Наряду  с  архитектурнопланировочными  решениями,  конструктивные  и 

инженернотехнические  решения,  связанные  с  применением  альтернативных 

источников  энергии    пассивных  систем  нагревания  и  охлаждения,  а  также 

использованием  активных  систем  нагревания,  охлаждения  и  выработки 

электроэнергии,  способствуют  эффективному  использованию  энергии.  Автором 

предлагается  использование  в  малоэтажных  жилых  зданиях  следующих  инженерно

технических и конструктивных мероприятий: 

•  обеспечение солнцезащиты для фасадов, крыши и открытых помещений; 

•  теплоизоляция  крыши; 

"  освещение внутреннего пространства через световой колодец; 

•  резервирование и использование дождевой воды; 

•  использование  пассивных  систем  вытяжки  и  охлаждения  воздуха  для 

вентиляции помещений; 

•  применение  автоматизированных  систем  управления  инженерно

техническими устройствами для жизнеобеспечения зданий. 

7.  Результаты  настоящего  исследования  направлены  на  повышение  стандарта 

жилища, обеспечение энергоэффективности и ресурсосбережения зданий и застройки, 

совершенствование  планировки  и  застройки  жилых  кварталов,  улучшение 

архитектурнохудожественного  облика  зданий  и  застройки,  достижение 

экономической  эффективности  архитектурнопланировочных  и  градостроительных 

решений с применением малоэтажных жилых домов. Сделанные предложения служат 

основой  для  осуществления  стратегии  развития  малоэтажного  жилищного 

строительства  с  учетом  новых  архитектурнопланировочных  и  экологических 

стандартов жилых домов и застройки в городах Вьетнама. 
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Предложения по архитектурнопланировочным решениям  РИС. 
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Предложения по архитектурнопланировочным решениям  РИС. 
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Предложения по планировочным решениям 
малоэтажной застройки с применением блокированных домов 
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Предложения по планировочным решениям малоэтажной 
застройки с применением двух и четырехквартирных домов 
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Предложения по обеспечению солнцезащиты для фасадов,  %AL 
балконов и лоджий малоэтажных жилых домов в городах Вьетнама  1 / 3, 

а  решение для фасадов (с  б  решение для фасадов (с  в  решение для фасадов (с 
балконами), ориентированных  балконами), ориентированных  балконами), ориентированных 
на восток (во всех городах)  на восток (в южных городах)  на юг (во всех городах) 

г  архитектурноконструктивное  решение для  Д" решение для фасадов (с 
фасадов (с балконами), ориентированных  балконами), ориентированных 

на юг (в южных городах)  н а  ю г  (в южных городах) 
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Предложения по обеспечению солнцезащиты для фасадов, 
балконов и лоджий малоэтажных жилых домов в городах Вьетнама 

РИС 
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Предложения по обеспечению солнцезащиты для 
плоской крыши малоэтажных домов в городах Вьетнама 

РИС. 
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Комплексное решение для обеспечения воздушнотеплового 
комфорта и естественного освещения в блокированных домов 

РИС 
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