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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В  последние  гиды,  на  фоне  активного  развития 

экономики,  а  также  увеличивающегося  потока  иностранных  инвестиций,  в 

Египте значительно расширилось строительство  административных зданий  

как государственных, так и частных. Кроме того, административные здания и 

офисные помещения требуют  постоянной  модернизации. Это связано с такими 

особенностями, как смена владельцев и арендаторов зданий, изменение объемов и 

профиля деятельности, размещающихся в них  организаций, изменения численно

сти персонала и его структуры, с динамикой развития новых управленческих тех

нологий, а также с созданием современных архитектурных конструкций и мате

риалов. 

Вместе с тем, в настоящее время недостаточно исследованы  и разрабо

таны  методы выбора архитектурных  решений, направленные на и достиже

ние высокого  уровня  эффективности  административных  зданий  и  их регио

нальной специфики. 

В сфере строительства современных административных зданий особую акту

альность приобретают проблемы энергетики. В странах с жарким климатом, та

ких, как Египет,  60% энергии от общего объема потребляемой зданием, рас

ходуется  на охлаждение. Нехватка  энергетических  ресурсов  заставляет  уде

лять пристальное внимание использованию альтернативных источников при

родной  энергии,  и особенно  солнечной  и  ветровой  энергии.  Грамотное  ис

пользование  нетрадиционных  источников  энергии  способно  существенно 

снизить зависимость экономики Египта от постоянно повышающихся цен на 

нефть и газ. Стратегию  энергосбережения  следует расценивать  как  высший 

приоритет  энергетической  политики  страны,  являющийся  одним  из  путей 

снижения материальных и  финансовых затрат  при строительстве  и  эксплуа

тации зданий, в том числе   административных. 

Ухудшение  качества  микроклимата  в  современных  административных 

зданий  объясняется  тем,  что  при  проектировании  недостаточно  тщательно 

учитывались климатические  особенности  страны. Архитекторы  игнорирова

ли  энергосбережение  как  один  из  приоритетных  факторов  эффективности 

эксплуатации здания. В статье профессора архитектуры Американского уни

верситета  в Каире Тарека X. Селима  «Пересматривая  энергетическую  поли



тику  Египта»  (апрель  2006)  отмечается,  что  важность  энергосберегающих 

подходов осознается на национальном уровне. Актуальность данной пробле

мы  все  больше  проявляется  в  практических  подходах  в  проектировании  и 

строительстве в Египте. 

В рамках глобализации, во всех странах мира особую важность приобретают 

принципы сохранения национальной идентичности в архитектуре. Недостатком ар

хитектуры административных зданий в Египте в настоящее время является тенден

ция к использованию универсальных интернациональньк форм. Такая архитектура 

во многом чужда местному населению, не соответствует эстетическим идеалам об

щества, не становится объектом национальной культуры. При этом игнорируются 

особенности климата, ландшафта и окружающей застройки. 

Вопросам  научного  формирования  архитектуры  административных  зданий 

посвящены работы Г. Ф. Горшковой, Н. В. Дубынина, И. И. Лернер, А. X. Нагиба, 

А. Л. Гельфонд и др. Архитектурой в жарких странах занимались А. Римша, В. М. 

Фирсанов, М. 1С Соловьева, А. В. Ершов, И. Н. Филиппович и др. Общими вопро

сами проектирования административных зданий занимались многие проектные ор

ганизации, например, ЦНИИЭП имени Б. С. Мезенцева и др. 

Принципам  энергосбережения  при  формировании  зданий,  в  том  числе 

административных, посвящены работы С. А. Молодкина, А. А. Ибрагима, Л. 

А. Головановой, Ю. А. Табунщикова, М. М. Бродача, Н. В. Шилкина и Л. А. 

Подоляна. 

Вопросы  архитектурной идентичности рассмотрены в исследованиях Нгуен 

Хуен (Вьетнам) и К. А. Камела (Йемен). 

Анализ научных исследований  выявил следующие проблемы: 

1) Авторы исследовали  влияние  факторов энергосбережения  на форми

рование архитектуры высотных зданий, характерных для центра крупных го

родов. Однако в современном Египте актуально строительство  малоэтажных 

административных зданий. Кроме того, наблюдается тенденция перемещения 

административноофисной  системы из центра столицы в новые районы при

города  такие, как, например, Новый Каир. 

2) В исследованиях российских авторов содержатся рекомендации в от

ношении  энергосбережения  в зданиях.  Однако они применимы  для условий 
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России, и не актуальны для архитектуры стран жаркого климата, в том числе 

  для Египта. 

3) В выполненных ранее исследованиях требования энергетической эф

фективности  и  вопросы  влияния  общемировых  энергетических  проблем  на 

архитектуру современных административных зданий не освещаются. 

Цель  исследования.  Разработать рекомендации по повышению эффектив

ности архитектурных решений административных зданий путём формирования ар

хитектурно   планировочных решений, использующих  современные энергосбере

гающие приёмы с учетом архитектурного наследия Египта 

Основные задачи исследования: 

•  Провести анализ исторического развития архитектуры административ

ных зданий в Египте. 

•  Исследовать  принципы  и  приёмы  формирования  архитектуры  совре

менных  административных  зданий  в  условиях  жаркого  климата  на  примере 

Египта и опыта мировой практики. 

•  Разработать  методику  оценки  существующих  объектов  по  степени 

влияния принципов проектирования на архитектуру зданий. 

•  Сформировать  предложения  по алгоритму разработки  зданий,  позво

ляющему создавать административные здания в соответствии с указанными в 

данной  работе  принципами  формирования  архитектуры  современных  адми

нистративных зданий. 

•  Разработать  две  принципиальные  модели  административных  зданий: 

для условий центров городов и для новых районов (пригород Каира). 

•  Доказать  обоснованность  принципов  проектирования,  рассматривае

мых в диссертации, их влияние на архитектуру современных административ

ных зданий  в Египте, показать  важность  присутствия  этих принципов  в  со

временной египетской архитектуре. 

Объект исследования. Архитектура административных зданий в Египте. 

Предмет  исследования.  Разработка  принципов  формирования  архитек

туры современных административных зданий в Египте. 

Диссертационная работа основывается на изучении современных админи

стративных зданий в климатических и градостроительных условиях Египта и 
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использовании  элементов  традиционного  национального  зодчества  в  совре

менной архитектуре административных зданий. 

Методика исследования включает: 

•  Обобщение  и  анализ  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области 

научных исследований, практики проектирования и строительства админист

ративных зданий для различных районов Египта (центр города Каир и город 

Новый Каир); 

•  Использование  системноструктурного  подхода,  позволяющего  рас

смотреть во взаимосвязи различные стороны  объекта исследования  (влияние 

различных  факторов); анализ литературных источников, архитектурных про

ектов  административных  зданий  (более  60  объектов);  использование  фото

снимков административных  зданий, выполненных другими авторами; прове

дение опроса специалистов по архитектуре, преподавателей, студентов и ас

пирантов  архитектурных  факультетов  университетов  в России  и Египте  (50 

экспертов); 

•  Использование математической статистики, аналитических таблиц, со

ставленных  для  анализа  зданий. Таблицы  показывают,  какие  из  изучаемых 

принципов и факторов и в какой степени повлияли на формирование  совре

менных административных зданий в Египте. 

Границы  исследования.  Рассмотрена  архитектура  административных 

(офисных) зданий в условиях сухого жаркого климата на примере Египта. 

Научная новизна работы: 

•  Впервые  исследованы  закономерности  формирования  архитектуры 

современных  административных  зданий Египта  в условиях  взаимного  влия

ния  национальной  культуры  страны  и  привнесенных  технологических  эле

ментов культуры Запада. 

•  Сформулированы  принципы формирования архитектуры  современных 

административных  зданий  в  условиях  Египта:  функционально

композиционное  соответствие,  энергосбережение,  сохранение  нацио

нальной идентичности  в архитектуре и предложена методология проекти

рования зданий,  основанная на этих принципах. 

•  Разработаны  две концептуальные  архитектурнопланировочные  моде

ли административных зданий, отвечающие особенностям различных районов 
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  центра крупного города и пригорода. 

•  Впервые разработана  система  оценки  качества  архитектурного  объек

та, позволяющая провести анализ проектов по степени влияния указанных в 

исследовании  принципов проектирования на архитектуру зданий. Это позво

ляет архитекторам на этапе проектирования  достигать оптимального  уровня 

эффективности и комфортности административных зданий Египта. 

Практическая  ценность.  Внедрение  разработанных  рекомендаций 

должно  способствовать  повышению  архитектурной  выразительности  вновь 

строящихся  и  реконструируемых  административных  зданий  в  Египте,  пре

имущественно  за  счет  использования  новых вариантов  традиционных  архи

тектурных элементов, сочетающих в себе дух национального  архитектурного 

наследия, достижения современной техники и принципы энергосбережения. 

Проведенное  исследование  имеет  теоретический  и  практический  харак

тер. Его результаты могут быть использованы как на архитектурных факуль

тетах университетов в преподавании теории дизайна и проектирования, так и 

в работе архитекторов, проектирующих административные  здания в странах 

жаркого климата. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  резуль

таты диссертации  были внедрены автором при проектировании  администра

тивных зданий в городе Новый Каир, а также в районе Нуба. 

Результаты  исследований  были доложены и  получили  одобрение  на сле

дующих научнопрактических конференциях: «Основные проблемы архитек

туры и строительства в ХХм веке»  (г. Орел, 2008 г.); «Проблемы  землеуст

ройства и кадастра  недвижимости  в реализации  государственной  земельной 

политики и охраны окружающей среды» (г. Москва, 2009 г.);  «Роль и значе

ние высшего землеустроительного  образования  и землеустроительной  науки 

в развитии агропромышленного комплекса страны» (г. Москва, 2010 г.). 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав  с  иллюстративными  таблицами,  схемами  и  рисунками,  выводов,  списка 

использованной литературы (187 названия). Объем диссертации   284 страниц 

текста, в том числе 52 таблицы и 173 рисунка. 

Глава I. Анализ факторов, влияющих на архитектуру административных  зда

ний в  Египте 

Глава П. Объемнопланировочная структура административных зданий. 
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Глава Ш. Основные принципы формирования  архитектуры  современных ад

министративных зданий в Египте. 

Глава  IV.  Методика  анализа  проектных  решений  (на  примере  современных 

административных зданий в Египте). 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В  первой  главе    «Анализ  Факторов,  влияющих  на  архитектуру  ад

министративных  зданий  в  Египте»    рассмотрены  следующие  базисные 

факторы: природноклиматические,  социальнодемографические,  националь

нокультурные  традиции,  материальнотехническая  база,  информационные 

технологии. 

1) Природноклиматические  факторы  оказывают  первостепенное  воз

действие  на  египетскую  архитектуру.  Анализ  методов  обеспечения  опти

мального уровня естественной вентиляции в зданиях Египта показывает, что 

для оптимизации микроклимата, следует создавать условия для естественно

го сквозного проветривания помещений путем устройства приточных отвер

стий на наветренной  стороне здания, а вытяжных отверстий   на подветрен

ной  стороне. Качество  проветривания  административных  зданий  зависит  от 

объёмнопространственных  решений, ориентации зданий (когда фасады пер

пендикулярны  направлению  ветра),  а  также  от  системы  окружающей  за

стройки.  При  недостаточном  естественном  проветривании  помещений  ис

пользуются системы кондиционирования  воздуха, особенно в многоэтажных 

административных зданиях. 

В условиях  сухого жаркого климата Египта  особенно  важен правильный 

выбор ориентации  зданий, так как это влияет  на воздушный  и тепловой ре

жим  помещений.  Размещение  здания  продольной  осью  в  направлении  вос

токзапад  является наилучшим  с точки  зрения  ограничения  количества  теп

лопоступлений.  Наиболее  рациональными  являются  компактные,  а  также 

протяженные в широтном направлении здания. С точки зрения микроклимата 

в  административных  зданиях  выделяют  две  зоны:  «внутреннюю»,  наиболее 

благоприятную,  защищенную  от  внешних  воздействий,  и  «внешнюю»,  не 

защищенную. 

Анализ  инсоляции  помещений  административных  зданий  в  условиях 

Египта  показал,  что,  в  силу высокого  солнцестояния,  наиболее  благоприят

ной  является  южная  ориентация  помещений,  обеспечивающая  достаточное 
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их освещение летом в течение всего дня, а зимой, изза более низкого солнце 

стояния,  обеспечивается  естественный  обогрев  помещений  солнечными  лу

чами. Такая ориентация помещений и рекомендуется автором для постройки 

новых административных зданий. 

Методом  отбора  архитектурных  приёмов,  направленных  на  преодоление 

влияния  жаркого  климата,  рекомендовано  применение  на  фасадах  светлой 

окраски, расположение  улиц  параллельно  прохладным  ветрам,  группировка 

домов вокруг открытого двора. В исламской архитектуре распространен при

ём использования на проемах решёток (машрабии), выполняющих  функцию 

солнцезащиты и охлаждения. Для улучшения микроклимата мусульмане тра

диционно  применяли  вентиляционные  шахты,  устройства  в  виде  стенок

парапетов типа айвана,  ориентированные  на  север,  а также  ставшие культо

выми в исламской архитектуре купола, своды и атриумы. 

Негативные  последствия  проникновения  солнечных  лучей  в  помещения 

позволяют сделать вывод о важности защиты от солнечной радиации и ярко

сти солнечного света с помощью солнцезащитных устройств. Для защиты от 

проникновения  солнечной  радиации  следует  использовать  такие  современ

ные технологии, как «тепловое зеркало», алюминиевые солнцезащитные  жа

люзи,  теплопоглощающее  низкоэмиссионное  или  рефлексное  стекло,  спо

собные значительно снизить затраты на электроэнергию при охлаждении по

мещений. 

2) Социальнодемографические  факторы. Анализ демографической си

туации и традиционного уклада жизни в Египте позволил сделать следующие 

выводы: а) предполагаемое увеличение численности рабочей силы потребует 

расширения  строительства  административных  зданий;  б) необходимо  созда

ние в зданиях мест для молитвы; в) необходимо автономное размещение зон 

работы и отдыха; г) желательны помещения детских садов,  в связи с увели

чением  доли  женского  персонала  (при  коротких  сроках  послеродового  от

пуска).  Не  рекомендуется  планировка  зданий  с  крупными  открытыми  про

странствами  (залы) для многих сотрудников; предпочтительна  планировка  с 

небольшими рабочими кабинетами (ячейками). 

3) Национальные  культурные традиции.  Богатое  историческое  насле

дие Египта   влияние  цивилизаций  фараоновской эпохи,  а также  исламской 

культуры    глубоко  отразилось  на  архитектуре  как  исторических,  так  и со
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временных зданий. В новых городах, таких как Новый Каир, при разработке 

новых  зданий  стараются  применять  приёмы  традиционной  архитектуры. 

Перспективы формирования  архитектуры  административных зданий в Егип

те  видятся  в  концепции  поиска  гармонии  национальных  традиций,  выра

жающих самобытность и глубокие культурные корни египетской  архитекту

ры,  с  новыми  технологиями,  обеспечивающими  энергосбережение  и  ком

фортные условия для человека. 

Современное  строительство  в Египте  принято  подразделять  на  традици

онное и  европейское. В  новых  городах и пригородах  строительство  ведётся 

по традиционной схеме   низкая этажность, замкнутая композиция,  наличие 

дворов,  обеспечивающих  необходимую  для  жаркого  климата  естественную 

вентиляцию  и затенение  внутренних  жилых  помещений. В  центрах  городов 

строительство  ведется  в  современном  европейском  стиле, иногда  практиче

ски без учёта национального исторического наследия Египта. 

4) Материальнотехническая  база. Современная хорошо развитая мате

риальнотехническая  база позволяет осуществить строительство  с меньшими 

затратами и в более короткие сроки; она также способствует  индустриализа

ции строительства, поэтому степень развития строительных технологий и ка

чество  строительных материалов положительно влияют на возможности эф

фективного строительства  современных административных зданий в Египте, 

позволяют внести разнообразие в творческие возможности архитектора. 

5)  Информационные  технологии. Использование  специализированного 

программного  обеспечения  в  проектировании  административных  зданий  не 

только даёт упрощение расчетов конструкций, но и увеличивает потенциал в 

области  творческих  разработок,  расширяет  возможности  разнообразия  и 

сложности форм до уровня, недостижимого при создании чертежей вручную, 

уже на ранней стадии эскизного проекта позволяет проверить эффективность 

предлагаемого  архитектурного  решения  и  степень  его  интеграции  с  окру

жающей застройкой. 

Во  второй  главе — «Объёмнопланировочная  структура  администра

тивных  зданий»    установлен  ряд  особенностей,  приёмов  планировки,  ис

пользования  строительных материалов и элементов, культурных и религиоз

ных  признаков,  позволяющих  сделать  вывод  о  серьезном  влиянии  архитек
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турных традиций разных периодов на формирование структуры  администра

тивных зданий в Египте. 

В работе рассмотрены композиционные варианты зданий, выбор которых 

зависит  от  масштабов  здания,  размера  участка  и  расположения  в  городе. 

Проведенный  анализ  схем зданий  выявил  преимущества  разных  типов  пла

нировочных  основ. Например, компактная  схема позволяет  запроектировать 

атриум, работающий как канал естественной вентиляции, с покрытием из со

временных  строительных  материалов.  В  ячейковой,  зальной,  анфиладной, 

линейной схемах может быть использована гибкая планировка,  обладающая 

многими выгодными свойствами. 

Анализ египетской  архитектуры  последнего десятилетия показывает, что 

наиболее  распространенным  типом  планировочной  структуры  является  ан

филадная схема. Поэтому в период приспособления и трансформации можно 

прогнозировать  формирование  смешанного,  переходного  типа.  Подобно  то

му, как решение большезального пространства конторских зданий в мировом 

зодчестве прошло несколько этапов развития (от регулярной планировки че

рез  «бюроландшафт»   к упорядочению  планировки  с  выделением  индиви

дуальных ячеек «гнезд»), так и египетскому административному зданию, как 

современному типу общественного здания, предстоит пройти свои ступени. 

На основе российского опыта, рассмотрены особенности  проектирования 

административных  зданий  с точки зрения пожарной безопасности  и  обеспе

чения эвакуации людей. Также отмечена необходимость при проектировании 

зданий обращать внимание на потребности инвалидов относительно ширины 

дверей, вертикальных и горизонтальных коммуникаций, туалетов и.т.д. При

ведены соответствующие нормы СП и СНиП, в которых содержатся  данные 

требования. Выявлен набор нормативов, планировочных решений и требова

ний  к  административным  зданиям,  которые  рекомендуется  использовать  в 

египетской практике. 

Принципы  формирования  функциональнопланировочной  структуры  со

временных административных зданий рассмотрены на примерах российской, 

европейской  и арабской практики строительства  с целью выявления законо

мерностей построения универсальной модели административного здания. 

Анализ  современных тенденций архитектуры Египта показывает  сущест

вующий дисбаланс в отношении использования современных  архитектурных 
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средств в ущерб столь важным принципам, как климатические условия и на

циональные  традиции.  В  частности,  чрезмерное  использование  стеклянных 

фасадов при строительстве  современных административных  зданий не соот

ветствует  требованиям  жаркого  климата  и  скорее  является  архитектурным 

стилем Европы. 

В третьей  главе   «Основные принципы  Формирования  архитектуры 

современных  административных  зданий  в  Египте»  —  исследован  ряд 

важнейших  принципов, определяющих формирование архитектуры админи

стративных зданий в Египте с точки зрения их влияния на морфологию зда

ния и его функциональную структуру. 

I. Принцип функциональнокомпозиционного  соответствия. 

Основными  критериями  принципа  функциональнокомпозиционного  со

ответствия,  с  точки  зрения  его  влияния  на  формирование  архитектуры  зда

ния,  являются  планировочные  и  функциональные  основы.  Планировочные 

основы административных зданий определяются такими факторами, как функ

циональная  структура учреждения  и  технологическая  взаимосвязь  между  по

мещениями  в  здании, необходимость  создания  максимального  комфорта  для 

работающих  в здании сотрудников,  природная и климатическая  среда, градо

строительное окружение. 

Проведенный  анализ  позволил  выделить  следующие  планировочные  ос

новы формирования архитектуры административных зданий: 

1.  Традиционные типы структуры административных зданий: компактная, 

расчлененная, линейная. 

о  Компактная  схема  характеризуется  атриумным,  зальным  и  комби

нированным типами компоновки помещений. 

о  Линейная схема представлена зданиями пассажей, коридорным, ан

филадным и галерейным типами компоновки помещений. 

о  Расчлененная композиционная схема формируется по принципу па

вильонной системы. 

2.  Определяющим  в планировочной  структуре административного  здания 

является расположение  внутренних  вертикальных  и горизонтальных  комму

никаций.  Вертикальные  коммуникации  (лестницы,  пандусы,  лифты,  эскала

торы) наиболее часто занимают положение центрального ядра в администра

тивных зданиях башенного типа; для административных  зданий  атриумного 
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и  зального  типов  более  характерно  боковое  расположение  вертикальных 

коммуникаций.  Горизонтальные  коммуникации  (коридоры, рекреации, пас

сажи, атриумы, фойе) определяют планировочную структуру этажей здания  

ячейковая,  коридорная,  анфиладная,  зальная,  павильонная  или  комбиниро

ванная. 

3.Наиболее  распространенным  типом  планировочной  структуры  для  со

временного  административного  здания  является  гибкая,  комбинированная 

планировочная  структура,  сочетающая  различные  типы  компоновочных 

схем:  ячейковую,  зальную,  анфиладную,  коридорную,  атриумную.  Для  нее 

характерна модульность, то есть повторяемость  единичных  офисов, модуль

офисов, ячеек, а также возможность  раздельного,  полностью  изолиро

ванного функционирования каждого из равноценных модульофисов при од

новременном обеспечении взаимосвязи. 

Выявлена  взаимосвязь  планировочной  и  функциональной  структуры  ис

следуемого сооружения: коридорная,  галерейная,  анфиладная  схемы  при

меняются  в  офисных  помещениях    собственно  конторах  (бюро);  атриум

ная, зальная,  анфиладнокольцевая  схемы характерны для помещений  с кре

дитнофинансовой  функцией  и  функцией  биржевой  деятельности;  пассаж, 

атриум, галерея используются для торговых помещений, которые могут быть 

в административном комплексе;  зал применяется для зрелищных и спортив

ных  помещений;  использование  коридорной,  галерейной,  двухкоридорной 

схем характерно для организации кабинетов сотрудников. 

Функциональная  роль  открытого  атриума  имеет  высокую  эффектив

ность. За счет солнечного облучения открытый атриум летом создает (вместе 

с устройством для захвата прохладного воздуха) улучшение условий микро

климата. Зимой вентиляционное устройство закрывается и в атриуме, за счет 

инсоляции, создаются более теплые, чем окружающая среда, условия. Поми

мо  этого,  открытый  атриум  обеспечивает  хорошие  условия  для  освещения 

помещений, входящих в атриум. При этом применяется планировка здания с 

глубокими помещениями, частично освещаемыми естественным светом, час

тично   искусственными источниками света, со специальной системой регу

лирования между ними. 
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Отмечено, что высокая наружная освещенность  в условиях жаркого кли

мата,  позволяет  увеличивать  глубину  помещений  и  применять  ширококор

пусные административные здания со сквозным проветриванием помещений. 

II.  Принцип  энергосбережения.  Это    один  из  наиболее  актуальных 

принципов  современной  архитектуры,  главной  целью  которого  является 

снижение  расхода  природных  энергетических  ресурсов  за  счет  использова

ния  возобновляемых  источников  энергии,  а  также  выбор  определенных 

форм,  конструкций,  ориентации  здания,  способствующих  повышению  его 

тепловой эффективности и энергетической независимости. 

Проведенный анализ способов энергосбережения в современных админи

стративных зданиях позволил выделить следующие направления: 

Следует рационально организовывать размещение потребителей энергии, 

например, использовать  коммуникации  как  средство  защиты  помещений  от 

интенсивной  солнечной радиации; отдавать предпочтение северной  ориента

ции для помещений с большими внутренними тепловыделениями;  использо

вать  подземные  помещения  под  склады;  предусматривать  высокую  степень 

озеленения придомовой территории и крыш. 

В  функциональных  и объемнопланировочных  решениях расход  энергии 

на здания  зависит  от: типов  зданий   использующих  энергию  окружающей 

среды  (энергоактивных)  и не использующих  её  (энергоэкономичных);  опре

деления оптимальных размеров, рациональной ориентации, формы и очерта

ний здания; повышения уровня теплозащиты наружных ограждающих конст

рукций;  выбора  энергоэффективной  системы  регулирования  микроклимата 

— отопления, освещения и вентиляции. 

Опыт показывает, что для энергоактивных административных  зданий ра

циональна такая форма, которая фильтрует и распределяет природную энер

гию во внутреннее пространство. Данному требованию отвечают компактные 

или раскрытые (вытянутые) формы, в которых целесообразно  использование 

атриумов, как аккумуляторов тепла и регуляторов воздухообмена. В диссер

тации приводятся расчетные  формулы для определения  оптимальных разме

ров зданий различной формы с минимальными теплопотерями и теплопосту

плениями. 
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Рекомендуется конструктивным способом достигать  энергосберегающего 

эффекта  путем  применения  современных  теплоизоляционных  материалов, 

использования наружных конструкций в качестве аккумуляторов  солнечной 

энергии. 

Особенностями  энергосберегающей  архитектуры  административных  зда

ний  в  Египте  является  использование  элементов  архитектурного  наследия 

Египта в сочетании с энергосберегающими устройствами. В диссертации вы

делено  два  предпочтительных  метода  проектирования  энергосберегающих 

административных  зданий  в Египте:  а)  пассивные  системы,  в которых  ис

пользуются теплофизические  свойства  самого здания для накопления  и хра

нения тепла (примеры: озеленение крыш, двойная крыша, солнечная конвек

ция, использование  массивных  стен, применение  вентиляционных  шахт,  ат

риумов, решеток машрабии), и б) активные системы, в которых с помощью 

технологических  устройств  (гелиоконструкций)  солнечная  энергия  преобра

зуется в тепловую или электрическую (примеры: система проникновения ес

тественного  света через отражающее  зеркало, «тепловое зеркало», использо

вание фотоэлементов на фасадах зданий, фотоэлектрическое  преобразование 

солнечного излучения, применение солнечных батарей). 

III.  Принцип  архитектурной  идентичности  предполагает  нахождение 

способов  отражения  архитектурных  элементов  наследия,  выражающих  на

циональную  самобытность  страны, в современной  архитектуре  и установле

ние взаимосвязи  между традициями прошлого и современными  технология

ми с помощью архитектурных средств. 

В  диссертации  сформулированы  следующие  базовые  архитектурные 

приёмы взаимосвязи между наследием  и современными решениями в адми

нистративных зданиях: 

•  Приём  копирования  как  целостное  возрождение  архитектурного  на

следия подразумевает точное копирование и перенесение элементов прошло

го на современные архитектурные формы. 

•  Приём  смешанного  заимствования  осуществляется  посредством 

творческой компоновки элементов архитектуры,  принадлежащей разным ис

торическим эпохам., 
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•  Приём  выборочного  заимствования  подразумевает  случаи,  когда 

традиционные элементы  приобретают  новые значения, трансформируются  в 

новые  формы независимо  от смысла или концепций,  которые  этот элемент 

нёс в прошлом. В египетской архитектуре административных  зданий сложи

лись два направления  в формировании  преемственности    заимствование  из 

эпохи  фараонов  (карнизы,  формы  ворот,  колонны,  пирамидальные  формы 

зданий) и заимствование из исламской культуры (атриумы, своды, решетки). 

•  Наиболее  прогрессивный    приём  абстрагирования  или трансфор

мации    предполагает  создание  нового  архитектурного  элемента  с  тем  же 

культурным  значением  на  основе  осмысления  культурной  концепции  эле

ментов прошлого. 

Анализ  развития  приёмов  архитектурной  идентичности  зданий  Египта в 

период  с  20х  годов  до  конца  ХХго  века  показал,  что  ввиду  потери  этой 

идентичности в рассматриваемый период, сейчас необходимо  возрождение и 

обновление  признаков  связи  прошлого  и  будущего  с  меняющимся  настоя

щим. То есть необходимо  отражение  признаков  египетской  культуры и ци

вилизации посредством  новейших технологий, и обеспечения  гармонии зда

ний  с традиционной  культурой  региона  и  климатом  местности  с  помощью 

современных средств. 

IV. Стилевое решение архитектуры административных зданий. 

Рационализм,  органическая  архитектура,  интернационализм,  постмодер

низм,  хайтек,  сликтек,  деконструктивизм,  зеленая  архитектура    эти  на

правления  были  проанализированы  по  основным  их  характеристикам  и 

принципам  отражения  в архитектуре;  рассмотрены  творческие  позиции ли

деров  архитектурных  направлений.  Результирующий  вывод  состоит  в  том, 

что на архитектуру административных зданий в Египте наибольшее влияние 

оказали  модернизм,  постмодернизм,  хайтек  и  «зелёная  архитектура».  Рас

пространенное в современной египетской архитектуре направление  «зеленая 

архитектура»  тесно переплетается  с принципами энергосбережения  и сохра

нения экосистемы в Египте. 

Социальноэкономическая эффективность. 

В  диссертации  отмечена  значимость  социальноэкономических  факторов 

для  формирования  архитектуры  административных  зданий. При их создании 
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требуется учитывать многофункциональность, выполняемую ими социальную 

роль,  соответствие  требованиям  городской  среды,  включая  установленные 

обществом условия и правила, а также  влияние проектируемого  сооружения 

на эмоции человека. 

Среди  экономических  факторов  важнейшим  является  энергосбережение. 

Энергоэкономическая  эффективность здания, как и создание комфортных ус

ловий для  работы  в  помещениях,  выделяются  в  диссертации  как  ключевые 

задачи архитектора на этапе проектирования. 

Также  отмечены  такие  факторы  экономической  эффективности  админи

стративных зданий, как возможная прибыль, получаемая от обслуживания до

полнительных  помещений: предприятий  питания, медицинского  обслужива

ния,  средств  связи,  функционирования  фитнесцентров,  специальных  услуг 

центра  копирования  и  т.д.  С  этой  точки  зрения  рациональна  организация 

комплексного  обслуживания  административных  зданий с наибольшим  объе

мом  внешних услуг. 

При  проектировании  административных  зданий  на территории  Египта  в 

соответствии  с изученными  в данной диссертации  принципами  достигается 

следующий  социальноэкономический  эффект от строительства  и эксплуата

ции административных зданий: 

•  Сохраняется и реконструируется историкокультурное наследие; 

•  Достигается экономия энергетических ресурсов; 

•  Привлекаются новые инвестиции,  возрастают валютные поступления; 

•  Решаются вопросы занятости населения путем организации  новых ра

бочих мест в строительстве, обслуживании, торговле; 

•  Модернизируется городская и сельская инфраструктура в месте строи

тельства, в т.ч. дороги и инженерные коммуникации; 

•  Укрепляются  социальные  отношения  между  сотрудниками,  работаю

щими в зданиях. 

Результат  проведенного  анализа  показал,  что  построенное  администра

тивное здание будет перспективно, социально и экономически эффективно в 

условиях  Египта,  если  для  центров  городов  проектировать  многоэталшые 

здания, этажи которых принадлежат разным компаниям. А для пригородов и 

новых городов предлагается проектировать здания из корпусов, расположен
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ных вокруг атриума, так, чтобы каждый корпус принадлежал отдельной ком

пании.  Всё  это  достижимо  за  счёт  выбора  соответствующей  объемно

планировочной  и конструктивной  системы  административных  зданий, обес

печивающей  возможность  гибких  планировочных  решений  и  позволяющей 

таким  образом  учитывать  социальноэкономические  задачи,  стоящие  перед 

руководством учреждений. 

Алгоритм действий при проектировании административных зданий. 

В  работе  предложены  основные  блоки проектного  моделирования  адми

нистративного здания, начиная от идеи проекта и выбора возможных вариан

тов, и заканчивая выработкой программы   задания (Рис. 1  и 2).  Дальнейшая 

последовательность  предполагает  разработку  проекта  на  4х  стадиях:  пред

проектное предложение, эскизная стадия, стадия творческой проработки про

екта, создание заключительных чертежей. 

Предлагаемый  алгоритм  действий  при  проектировании  административ

ных зданий  основан на следующих требованиях,  предъявляемых  к зданиям: 

обеспечение  функциональности,  комфортного  микроклимата,  безопасности, 

эстетичности.  Установлены  три  группы  критериев,  влияющих  на  процесс 

формирования административных зданий: принципы формирования архитек

туры  административных  зданий,  факторы, влияющие  на  формирование  зда

ния, и основные характеристики  здания  (Рис. 3). Проведена оценка  степени 

влияния каждого критерия на архитектуру административных  зданий, а так

же выявлена взаимосвязь принципов и факторов формирования и их отраже

ние в требованиях, предъявляемых  к зданиям.  Выработан  примерный алго

ритм  мероприятий,  рекомендованных  для  применения  архитекторами  при 

формировании архитектуры административных зданий. 

Учитывая требования российских СНиП 31052006, СП 35012001, при

менимых в Египте, а также основываясь на исследованных принципах и фак

торах,  влияющих  на  архитектуру  административных  зданий, в  диссертации 

предложены  две  принципиальные  модели  архитектурнопланировочных  ре

шений  административных  зданий  (соответствующих  принципам  энергосбе

режения,  архитектурной  идентичности,  функциональнокомпозиционного 

соответствия): первый тип   для центральной части города (Рис. 4), второй  

для пригородов (Рис. 5). В обоих типах зданий могут использоваться элемен
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ты традиционной национальной архитектуры Египта, в сочетании с достиже

ниями современной архитектуры. 

В четвертой  главе   «Методика  анализа  проектных  решений  на  при

мере  современных  административных  зданий  в  Египте»  —  проведена 

оценка  влияния  исследуемых  в диссертации  принципов  на  архитектуру  со

временных  административных  зданий  Египта  на  примерах  наиболее  значи

мых и успешных построек, олицетворяющих важнейшие архитектурные тен

денции последних десятилетий. 

Созданная  система  оценки  позволяет  архитекторам,  градостроителям  и 

инженерам  проводить  сопоставление  существующих  объектов  по  степени 

влияния  принципов  проектирования  на  архитектуру  зданий  и  их  соответст

вию  национальным  и  современным  требованиям  в Египте;  она  также реко

мендуется к использованию при проведении конкурсов на создание проектов 

административных зданий. 

Система  оценки  основывается  на  сумме  баллов для  каждого  указанного 

принципа  с  поправочными  коэффициентами,  соответствующими  важности 

принципов.  Без  коэффициентов  сумма  выражает  только  количественную 

оценку,  а  с  поправочными  коэффициентами    качественную:  «Планировоч

ные и функциональные основы»   коэффициент  kl=l  , «Энергосбережение» 

  к2=0,85  ,  «Архитектурная  идентичность»    кЗ=0,70  ,  «Приёмы  и  методы 

обеспечения  архитектурнокомпозиционной  выразительности»    к4=0,55. 

Общая формула оценки: S= kl(Sl)+k2(E2)+k3(23)+k4(2:4)  (Таблица). 

Для каждого из 20ти выбранных для анализа зданий составлена аналити

ческая таблица, отражающая степень воздействия на это здание упомянутых 

принципов и факторов. Анализ влияния проводился по следующим пунктам: 

общая  характеристика  административных  зданий  (классификация,  форма, 

приёмы  планировки,  соответствие  нормам  проектирования),  принципы  и 

факторы  формирования  архитектуры  современных  административных  зда

ний,  выявленные  в  настоящем  исследовании.  Обоснованность  сделанных 

оценок  проводилась  путем проведения  опроса  среди специалистов  по  архи

тектуре,  преподавателей,  студентов  и  аспирантов  архитектурных  факульте

тов  университетов  России  и  Египте.  Получена  итоговая  оценка  степени 
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влияния  исследуемых  принципов  и воздействующих  факторов  на  формиро

вание архитектуры административных зданий в Египте. 

Несомненными  лидерами  являются  принцип  функционально

композиционного  соответствия  и принцип  энергосбережения.  Итоговая таб

лица показывает, что, по отобранным для исследования 20 зданиям, принцип 

энергосбережения  оказал воздействие на формирование архитектуры  11 зда

ний,  принцип  функциональнокомпозиционного  соответствия    повлиял  на 

архитектуру  7 зданий. Принципы  архитектурной  идентичности  и  стилевого 

решения архитектуры административных зданий получили отражение лишь в 

одном проекте. 

Общие выводы и рекомендации: 

1. Комплексный метод  исследования  архитектуры  современных  админи

стративных  зданий  Египта,  включающий  географические,  природно

климатические,  социальнодемографические  факторы,  национальные  тради

ции, материальнотехнические  аспекты  и информационные  технологии,  по

зволил  предложить  теоретическую  концепцию  формирования  архитектуры 

современных  административных  зданий  и  рекомендации  по  архитектурно

композиционной  структуре  административных  зданий  в жарком  климате  на 

примере Египта. 

2.  Ключевую роль  в  формировании  архитектуры  административных  зда

ний  имеют  принципы  энергосбережения  и  функциональнокомпозиционного 

соответствия; высокий уровень  рентабельности здания обеспечивается благо

даря  его энергоэффективности  и многофункциональности. Важнейшую соци

альную значимость имеют принципы архитектурной идентичности и стилевой 

направленности. Соблюдение указанных принципов позволяет достичь значи

тельного  уровня  социальноэкономической  эффективности  создаваемых  зда

ний. 

3. Принцип энергосбережения, имеющий важнейшее значение для строи

тельства  и эксплуатации  административных  зданий  Египта,  обеспечивается 

выбором оптимальной формы, размера и ориентации здания, а также посред

ством  использования  солнечной  энергии. Предлагаются:  1) увеличение  теп

лоизоляции  зданий  с  помощью  использования  атриумов,  озеленения  крыш, 

двойной  крыши  и  массивных  стен;  2)  использование  традиционных  нацио
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нальных архитектурных элементов и приёмов: купол, свод, машрабия, айван, 

вентиляционные  устройства;  3)  строгая  ориентация  зданий;  расположение 

основных  помещений  со  стороны  южного  фасада,  второстепенных    на  се

верной  стороне;  4)  применение  элементов  современных  технологий,  таких 

как солнечная батарея, система естественного  освещения через  отражающие 

зеркала, фотоэлементы  на фасадах зданий  и остекление типа «тепловое зер

кало». 

4.  Принцип  функциональнокомпозиционного  соответствия  обеспечи

вается  применением  компактной,  линейной  и  расчлененной  планировоч

ной  структуры  зданий;  рекомендованы:  ячейковые,  зальные,  анфиладные, 

коридорные, атриумные типы планировочной структуры зданий. 

5. Принцип  сохранения национальной  идентичности в архитектуре  ста

вит задачу применения элементов традиционного наследия вместе с использовани

ем новейших достижений цивилизованного мира Использование местных строи

тельных  материалов  (кирпич)  и  традиционных  элементов  (атриум,  купол, 

свод  и  др.),  применение  характерных  приёмов  объемнопланировочного  и 

конструктивного решения здания, а также декоративное оформление фасадов 

в традициях народного зодчества позволит придать зданию индивидуальный, 

неповторимый облик. 

6. Место  строительства  административных  зданий определяет их объём

нопланировочное  решение,  предложены  две  принципиальные  модели,  отве

чающие  основополагающим  принципам  архитектурного  проектирования: 

многоэтажное  административное  здание  для  центра  города  и  малоэтажное 

здание коридорнокольцевого типа для пригородов. 

7.  Предложен  примерный  алгоритм  проектирования  зданий,  позволяю

щий создать административное здание в соответствии с указанными в данной 

работе  принципами  формирования  современных  административных  зданий, 

что сокращает сроки проектирования. 

8. Предложенная методика оценки качества архитектуры  административ

ных зданий объективна и рекомендуется  к использованию для выбора архи

тектурных проектов административных зданий в Египте, в частности, данная 

методика может применяться при проведении архитектурных конкурсов. 
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Рисунок 4. Модель административного здания для застройки  центров 
городов Египта. 
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Рисунок 5. Модель административного здания для пригородных 
районов Египта. 
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