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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Резкий  подъем  интереса  к  отдыху  на  лоне 

природы,  использованию  «нетронутых  человеком»  территорий  приводит  к 

возникновению  ряда экологических  проблем  при строительстве,  среди  кото

рых:  искажение  облика  и  природноэстетических  характеристик  туристиче

ских зон, расположенных  в сельских районах; разрушение  природных экоси

стем  в процессе  строительства  курортов  и другой  инфраструктуры;  влияние 

чрезмерной  активности туристов и автомобильного  движения  на экосистемы 

дикой природы национальньк  парков; чрезмерное использование  природных 

и  жизненно  важных  ресурсов  местности; утрата  первичных  сельскохозяйст

венных угодий; загрязнение почвы а также поверхностных  и подземных  вод; 

зафязнение окружающей среды и т. п. 

В  Субсахарской  Африке  экохуризм  направлен  на  изучение  жизни  ди

кой  природы  на базе национальных  парков,  расположенных  в сельских  рай

онах. Таким  образом,  формирование  принципов  для обеспечения  экологиче

ской  безопасности  в  сфере  архитектурнопланировочных  и  конструктивно

технологических  решений  и строительства  экокурортов  является  актуалыюй 

проблемой как для нигерийского  штата КроссРивер  (НШКР), так и .аля Суб

сахарской Африки. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  тематическим  планом  научно

исследовательских работ ФГБОУ ВПО Волгоградского государственного  ар

хитектурностроительного  университета. 

Целью работы является совершенствование  методов обеспечения  эко

логической  безопасности  при  разработке  архитектурнопланировочных  и 

конструктивнотехнологических  решений  экокурортов  в  Субсахарской  Аф

рике на примере  штата КроссРивер (Нигерия) с целью снижения  нeraт^шнo

го  воздействия  строительства  экокурортов  на окружающую  среду. Для  дос

тижения поставленной цели решались следующие задачи; 

 проанализировать тенденции развития экокурортов, их  архитектурно

планировочных  и  конструтсгивнотехнологических  решений  с  том  числе  в 

сфере  экотуризма,  направленного  на  изучение  дикой  природы  в  националь

ных парках Субсахарской Африки; 

 проанализировать экологические проблемы,  которые мог)т  возникать 

с  развитием  туризма  с целью  снижения  потенциального  воздействия  строи

тельства экокурортов на окружающую среду и жизнь коренного  населения; 



  исследова1ь  возможность  использования  местных  строительных  ма

териалов для строительства экокурортов в НШКР; 

 исследовать экологические средства обеспечения  необходимой  инже

нерной  инфраструктуры  («экотехника»)  в сфере  экокурортного  строительст

ва  в  развивающихся  странах,  с  учетом  снижения  возможного  негативного 

воздействия  на окружающую среду и жизнь коренного населения, при разра

ботке архитектурнопланировочных  рещений экокурортов в НШКР; 

  разработать  экологические  принципы  формирования  экокурортов  в 

условиях тропического леса в НШКР; 

  обеспечить  необходимые  условия  для  обеспечения  экологической 

безопасности  и  целостности  всех  секторов  национального  парка  при  проек

тировании  и строительстве экокурортов  с целью сохранения  природных  эко

систем, поселений местных народностей  и их комфортного проживания; 

  усоверщенствовать  методы экологической  безопасности  обеспечения 

строительства  экокурортов  с учетом  местных  природноклиматических  осо

бенностей; 

  исследовать  возможность  достижения  термального  комфорта  в усло

виях Национального парка КроссРивер  (НШКР); 

  апробировать  систему  бальной  оценки  газоустойтивости,  пылезадер

живающеи  эффективности  и  звукопоглощающей  способности  древесно

кустарниковой  растительности  с целью  использования  её для  выбора  расте

ний позволяющих снижать воздействие оксида углерода, пыли и шума на ко

ренное  население  и  природные  экосистемы  при  проектировании  зон  разме

щения экокурортов в районе НПКР. 

Основная  идея работы  состоит в использовании  «экологических»  ме

тодов создания инженерной инфраструктуры  при строительстве  экокурортов, 

использовании экологаческих  методов строительства современных  зданий из 

грунта и условий термального комфорта в грунтовых зданиях, использовании 

методов  архитектурнопланировочного  размещения  экокурортов  в  районе 

НПКР  с учетом  снижения  негативного  воздействия  экотуризма  на  экосисте

му и сохранения природных  экосистем. 

Методы  исследования  включали:  анализ опубликованных  материалов 

и электронных  ресурсов по вопросам развития туризма и экологических  про

блем,  связанных  с строительством  экокурортов;  проведение  расчетов  и  фа

фоанапитических  моделирований;  использование  системного,  географиче

ского, ресурсного методов исследования  и экспериментального  проектирова



ния;  использование  экспертных  оценок  состояния  развития  курортов  в 

НШКР, развития  экокурортов в районах заповедников в Субсахарской  Афри

ке, а также проведение анкетирования и социальных  исследований. 

Достоверность  научных  положений, выводов и рекомендаций  обосно

вании  применением  классических  положений  теоретического  анализа,  моде

лированием изучаемых  процессов. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

  разработана  концептуальная  модель  обеспечения  экологической 

безопасности  при проектировании  экокурортов на основе: использования  ре

гиональных  архитектурных  стилей  и традиций;  применения  местных  ресур

сов,  строительных  материалов  и  технологий;  местных  природно

климатических  факторов  при  условии  сохранения  природных  экосистем  и 

поселений  местных  народностей  и для обеспечения  их комфортного  прожи

вания; 

  разработаны  основные  экологические  принципы  формирования  эко

курортов в условиях тропического леса в ЬШЖР; 

 доказана возможность достижения  термального  комфорта  в условиях 

НШКР  при одновременном  использовании  грунта   местного  материала для 

строительства и применения «солнечнопассивного  дизайна»; 

 разработана система бальной оценки газоустойтивости,  пылезадержи

вающей  эффективности  и  звукопоглощающей  способности  древесно

кустарниковой  растительности,  которая  позволяет  снизить  негативное  воз

действие оксида углерода, пыли и шума на коренное население и природные 

экосистемы при её использовании для проектирования  экокурортов. 

Практическое значение  работы; 

  проведено  функциональное  зонирование  территории  ЬШЖР для  раз

вития экокурортов; 

  рассчитаны  условия  развития  экокурортов  в  сельских  районах,  при 

которых исключается нехватка воды в поселениях коренного  населения; 

  разработаны  экологические  методы  утилизации  отходов  на 

экокурортах посредством установки небольшой локальной очистной системы 

(ЛОС), с учетом предотвращения  загрязнения почвы и водных ресурсов; 

  разработаны  рекомендации  по  ограничению  количества  туристов  в 

экокурортах расположенных вблизи НПКР; 

 определены условия термального комфорта в экокурортных зданиях в 

условиях НШКР как исходные данные при их проектировании; 



  апробирована  для  НШКР  система  бальной  оценки  газоустойтивости, 

пылезадерживающей  эффективности  и звукопоглощающей  способности дре

веснокустарниковой  растительности,  которая  позволяет  снизить  негативное 

воздействие  оксида углерода, пыли и шума на коренное население и природ

ные экосистемы при её использовании для проектирования экокурортов в со

ответствии с принципом экологического зонирования в НПКР. 

Реализация  результатов  работы: 

  рекомендации  по  строительству  экокурортов  в  1ШЖР  приняты  для 

внедрения Управлением по развитию туризма НШКР (документ прилагается); 

  материалы  диссертационной  работы  использованы  Технологическим 

университетом  «КроссРивер»  в  учебном  процессе  (документ  № 

СКиТЕСН/УС/С1>У01/]08/Уо1.1/323 от 26.07.2010г. прилагаегся); 

На защиту выносятся  следующие основные научные положения: 

  рекомендации  по обеспечению  экологической  безопасности  при  про

ектировании  экокурортов  на  основе  использования  региональных  архитек

турных стилей и традиций; применения  местных ресурсов, строительных  ма

териалов  и технологий;  местных  природноклиматических  факторов,  позво

ляющая  сохранить  природные  экосистемы,  поселения  местных  народностей 

и обеспечить условия их комфортного  проживания; 

 принципы  строительства  экокурортов  в условиях  экосистемы  тропи

ческого леса в НШКР; 

  рекомендащш  по  выбору  экологических  методов  проектирования 

систем удаления и утилизации отходов с учетом местных условий; 

  рекомендации  по  проектированию  систем  водоснабжения  экокурор

тов, с учетом поселков городского типа для обслуживающего  персонала; 

  комплексная  система  достижения  соответствующих  уровней  тер

мального  комфорта  в  условиях  НКШР  при  одновременном  использовании 

грунта для строительства и применении «солнечно   пассивного дизайна»; 

  система  бальной  оценки  газоустойтивости,  пылезадерживающей  эф

фективности  и  звукопоглощающей  способности  древеснокустарниковой 

растительности  в НШКР, которая  позволяет снизить негативные  воздействия 

оксида  углерода,  пыли  и  шума  на  коренное  население  и  природные  экоси

стемы при её использовании для проектирования экокурортов в соответствии 

с принципом экологического зонирования района НПКР. 

Апробация  работы. Основные положения  и результаты работы докла

дывались  и  получили  одобрение  на:  II Всероссийской  научнопрактической 



конференции  «Провинция»  (Пенза,  сентябрь,  2008);  на  XV  Международной 

научнопрактической  конференции  «Экология  и  жизнь»  (Пенза,  ноябрь, 

2008);  на  VIII  Международной  научнотехнической  конференции  «Эффек

тивные  строительные  конструкции:  теория  и  практика»  (Пенза,  декабрь, 

2008);  на  Международной  научнотехнической  конференции  «Инновацион

ные  организационнотехнологические  ресурсы  для  развития  строительства 

доступного  и  комфортного  жилья  в  Волгоградской  области»  (ВолгГАСУ, 

Волгоград,  декабрь,  2008);  на  XII  Международной  научнопрактической 

конференции  «Экономика  природопользования  и  природоохраны»  (Пенза, 

май, 2009). Международной  научнопрактической  конференции  «Малоэтаж

ное  строительство  в рамках  национального  проекта  «Доступное  и  комфорт

ное жильё   гражданам России» (ВолгГАСУ, Волгоград, декабрь, 2009). 

Публикации. Основные результаты исследований по теме диссертации 

изложены в  13 работах, в том числе 3 работы опубликованы  в ведущих науч

нотехнических  изданиях,  определенных  ВАК  России  по  направлению 

«Строительство»,  5 работ опубликованы  в отраслевых и научных изданиях, 5 

работ подготовлены при проведении научнопрактических  конференций. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложений.  Общий 

объем  работы 284 страниц, в том числе:  126 страниц   основной текст, содер

жащий 5 таблиц на 5 страницах, 31 рисунок на 31 странице; список литерату

ры из 396 наименований на 35 страницах, 4 приложений на 123 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель, 

задачи  и  основная  идея  работы,  ее  научная  новизна  и  практическая  значи

мость, приведены сведения об апробации и внедрении результатов  проведен

ных исследований. 

В  первой  главе рассмотрено  современное  состояние  вопроса  развития 

экокурортов,  социальноэкологические  особенности  при  разработке  и  приня

тии  архитектурнопланировочных  решений  экокурортов;  потенциальное  воз

действие  строительства  экокурортов  и  экотуризма  на  окружающую  среду  и 

коренное  население;  экологические  и  социальноэкологические  особенности 

развития  экокурортов  для  развивающихся  стран;  анализ  исследований  воз

можности  снижения  концентрации  оксида  углерода,  пыли  и  шума  зелёными 

насаждениями. Показано, что резкий подъем международного туризма привел 

к  возникновению  ряда  экологических  проблем.  Поэтому,  произошёл  в  мире 



поиск  альтернативных  форм  туризма  с  меньшим  воздействием  на  окружаю

щую среду и культуру коренного населения, и возник экотуризм, который по

зволяет изучить природное и культурное многообразие мира. Рассмотрены на

учные  основы  экотуризма  и экокурортного  развития. Фундаментальными  ус

ловиями  развития  экокурортов  являются:  экологичность,  природное  и  куль

турное  соответствие.  Выявлено,  что  существует  ряд  особенностей,  которые 

отличают экокурорты от курортов массового туризма (таблица 1). 

Таблица  1.  Сравнительный  анализ  исходных данных для  проектирования 

экокурортных  учреждений  по  сравнению  с  курортными  уч

реждениями массового туризма 

Курорты массового туризма  | Экокурортные  учреждения 

Харакгеристихи курортных  учреждений 
Типы курортных 
учреждений 

Санаторные учреждения, 
курортные учреждения для 
детей, учреждения отдыха и 
учреждеши  для туристов 

Исключительно  экокурорты 

Основные 
предпосылки 

Различные виды  аттракционов, 
развлечений и учреждений 
отдыха 

Кот^ксгуальность; экологическое 
сходство, культурное сходство 

Размер и 
вместимость 

Большое  учреждение, 
(масштаб) 

Мелкомасштабное  учреждение 

Плотность 
распределения 

Высокая  Низкая 

Пространственная 
структура 

Концентрированность в 
туристических зонах 

Рассредоточенность по всей 
территории 

Архитектура 

Архитектурный 
стиль зданий 

Выразительный,  своеобразный, 
перспективный,  выдающийся, 
«международного типа» 

Национальный колорит, меспшй 
архитектурный стиль, скромный 
образ. 

Размер зданий  Крупные  комплексы  Маленькие домики. 

Привлекательность 

Акцент (эмфаза)  Высокие доходы  (прибыль)  Умеренные доходы  (прибыль) 

Характеристика  Искусственный  «запутанный»  Натуральный,  «достоверный» 

Ориентирование 
(размещение) 

В основном дня туристов  Как для интуристов, так и для 
местного населения 

Анализ  направления  сектора  экотуризма  показал,  что  экотуристов 

можно  разделить  на  две  фуппы.  Целая  группа  экотуристов    ЦГЭ  (состав

ляющая 20% от сектора) состоит из учёных и специалистов, которые требуют 

размещения  в  непосредственной  близости  к  объектам  природных  и  куль

турных наследий  с  тем,  чтобы  иметь  возможность  проводить  подробное  их 

изучение.  Либеральная  группа  экотуристов    ЛГЭ  (состоавляющая  80%  от 

сектора) состоит из людей, которые хотели бы сочетать посещение мест при

родного и культурного наследия и другие туристические виды занятости, на
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пример, спорт и И1ры. Выявлено,  отдаленное расположение  курорта, предна

значенного  для  ЛГЭ  (80%  всех  туристов),  от  национального  парка  Кросс

Ривер  могло  бы  сократить  влияние  туристов  и  экотуризма  на  окружающую 

среду и экосистему тропического леса; и таким образом улучшить  стандарты 

экологической безопасности программы экокурортного развития в НШКР. 

Чтобы  обеспечить  условия  экологической  безопасности  в  ходе  разви

тия экотуризма и экокурортов в районе НПКР и других сельских районах ни

герийского штата «КроссРивер»,  следует  использовать  «экологические»  ме

тоды создания  инженерной  инфраструктуры  при строительстве  экокурортов, 

использовать  экологические  методы  строительства  современных  зданий  из 

грунта  и условия  термального  комфорта  в фунтовых  зданиях,  использовать 

методы архитектурнопланировочного  размещения  экокурортов  в районе ни

герийского штата Кросс   Ривер с учетом снижения негативного  воздействия 

экотуризма на экосистему тропического леса. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  природных  особенностей  при 

разработке  архитектурнопланировочных  и  конструктивнотехнологических 

решений  строительства  экокурортов  штата  Кросс  Ривер  в  Нигерии. 

Нигерийский  штат  Кросс    Ривер  расположен  между  4,3  и  7  градусами  к 

северу  от  экватора,  южная  часть  штата  омывается  Атлантическим  океаном. 

Для  климата  штата  характерны  обильные  осадки,  высокий  уровень 

относительной  влажности,  умеренно  высокий  уровень  среднегодовой 

температуры  (с  минимальными  изменениями  на  протяжении  всего  года). 

Средняя годовая температура в этом субрегионе равняется 2529°С. Диапазон 

температуры    2035°С.  Климат  штата  считается  жарковлажным  и 

субэкваториальным  (рис.  1,2). 

1оЯ гвылератттш 

  Средние йммчплы ииинмапьвоН ежедпевиоК смлераттры 
«ружиощега в<дду«» » Калаб^е (с 1995гно 2004г ) 

Рис.  1.  Средние  показатели  дневной  Рис.2, 
и  месячной  температуры  в 
Калабаре (19952004) 

Средние  ежемесячные 
показатели  влажное™, 
замеренные в 09°°,  в 
Калабаре (19952004) 



Анализ  природных ресурсов позволил выявить факторы,  позволяющие 

развивать строительство экокурортов в Нигерийском штате КроссРивер: 

1) на территории штата находится большая часть тропического леса страны  

тропический  лес  составляет 35%  (около  7610  км^) от общей  площади  штата 

(около  21560  км^),  который  представляет  собой  одну  из  богатейших 

экосистем  мира;  2)  в  рамках  территории  нетронутого  тропического  леса 

штата  находится  комплекс  Национальный  парк  КроссРивер;  3)  в  штате 

происходит с декабря по январь ежегодный фестиваль народных культур. 

Глава  3 посвящена совершенствованию  методов обеспечения  экологи

ческой  безопасности  при строительстве  экокурортов.  Проанализированы  ос

новные  экологические  проблемы,  связанные  с развитием  экокурортов  в рай

онах  развивающихся  стран:  1)  разрушение  природных  экосистем;  2)  чрез

мерное использование природных и других жизненно важных ресурсов сель

ских  местностей;  3) загрязнение  земли  и водных  ресурсов.  Автором  опреде

лены  методы  решения  этих  проблем,  а также  предложены  методы,  совокуп

ность  которых  условно  назовём  «экотехника».  «Экотехника»  представляет 

собой  совокупность  экологических  и технологических  методов,  с  помощью 

которых при строительстве  можно обеспечить основной инфраструктурой  на 

экокурортах,  расположенных  в отдаленных  регионах  развивающихся  стран: 

1) применение фотогальванической  технологии (ФПГ) для  мелкомасштабных 

электростанций;  2)  установка  солнечных  водонагревательных  систем 

(СВНС);  3)  установка  небольшой  локальной  очистной  системы  (ЛОС);  4) 

экологические методы обеспечения водой. 

Например, исследования показали, что расход воды на одного человека в 

отеле среднего типа примерно равняется 750850 литрам  в день; такой стандарт 

был предложен нами а затем одобрен и принят для экокурортов в НШКР. Расчё

ты показывают,  что для экокурорта на  100 человек, расположенного  в сельских 

районах Субсахарской Африки суммарная потребность  воды 3,1 х  Ю' литров в 

год. Это количество воды достаточно для 944 сельских жителей  в течение трех 

лет (30 литров  на  каждого  в день). Выявлено,  что чрезмерное извлечение  под

земных вод на экокурортах привело к убыванию уровня подземных вод, а в ре

зультате к нехватке воды в поселениях коренного населения. Определено нами и 

распределение потребления  воды на экокурортах следующим образом: питьевая 

вода   не более 15%; не питьевая вода   85%. 

Установлено,  что  при  развитии  экокурортов  в  НШКР  главной  задачей 

считается  создание приемлемого для  человека уровня термального  комфорта в 
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помещениях при минимизации затрат на электроэнергию. Для определения ус

ловий термального комфорта в зкокурортных зданиях НШКР нами использова

лись три  метода: «Хумидекс», «Теплоиндекс»  и метод разработанный  Австра

лийской метеорологической  службой. Результаты  расчетов,  полученных  с по

мощью  формул «Хумидекс»  и «Теплоиндекс»  (рис. 3, 4) соответственно  по

казали,  что  в условиях  застоявшегося  воздуха  нужные  условия  термального 

комфорта  просто не достижимы  в зкокурортных  зданиях в НШКР,  если тем

пература  окружающего  воздуха  составляет  более  22°С. Результаты  расчетов 

по  методу,  разработанному  Австралийской  метеорологической  сл>'жбой  пред

ст^лены  на рис. 5. Таким образом, без расходов энергоресурсов, при  скорости 

ветра  5,0  м/с,  можно  обеспечить  соответствующие  условия  термального  ком

форта в зданиях экокурорта при внешней температуре воздуха до 30 С, вне за

висимости от уровня относительной влажноста воздуха (рис. 5). 

Рис. 3.  Определение 
термального 
зкокурортных  зданиях  НТПКР 
по  методу  «Хумидекес»  (в 
условиях  застоявшегося 
воздуха) 

условий  Рис.4.  Определение  условий 
комфорта  в  термального  комфорта  в 

зкокурортных  зданиях 
НШКР  по  методу  Тепла
индекс  (в  условиях 
застоявшегося  воздуха) 

Проведенные  автором  исследования  показали,  что  в  грунтовых  зданиях 

разница между внешней температурой  и температурой  внутри помещения  ран

жируется  межд>' от б^С до П^С. Охлаждающий эффект фунтовых стен появля

ется  изза их  высоких  термических  инерции,  что,  в свою очередь,  приводит к 

термическому запаздыванию в процессе теплопередачи сквозь стены. Термаль

ная энергия, которая  накапливается  из дневного излучения  в фунтовых  стенах 

зданий хранится внутри стен в течение  1012 часов, и отдается также обратно во 

внешнюю сторону  в ночное время, когда температура окружающей  среды ста

новится  меньше.  Благодаря  этому  явлению  внутреннее  пространство  здания 

защищено  от  повышения  или  колебания  температур  окружающей  среды  на 

внешней  стороне стены. Проведенные  автором  вычисления  и эксперименталь
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ные исследования  (в том числе  путем создания  разницы  температур  в б^С для 

грунтовых  зданий)  показали,  что  естественным  путем  необходимые  условия 

термального комфорта достижимы в экокурортных зданиях в НШКР, при усло

вии, что температура не больше 28°С вне зависимости от уровня относительной 

влажности  воздуха  (рис. 6).  Расчетными  и экспериментальными  методами  оп

ределены оптимальные размеры стен из грунта в условиях НШКР. 

В  результате  экспериментальных  исследований  автором  установлено, 

что,  естественным  путем  в  экокурортных  зданиях  в  НШКР  соответствующие 

условия  термального  комфорта  достижимы  при условии,  что температура  ок

ружающего воздуха будет не больше ЗО^С, вне зависимости  от уровня относи

тельной  влажности  воздуха. Показано, что это осуществляется  путем  одновре

менного  применения  двух  экологических  подходов:  1)  строительство  экоку

рортных  зданий  из  грунта;  2) размещение  экокурортных  зданий  и  комплексов 

согласно принципу «солнечнопассивный дизайн». 
за. 

  ] 
—1 

— 

Звм 

• 
у  

•т^тш»» 
шт^ 

•  ш 
ад 

60*^  30»»  РО*» 95Н1 
Пожммх отшсжадмюй ммо СП 

Рис.5.  Определение  условий  Рис.6, 
термального  комфорта  в 
экокурортах  НШКР  при 
скорости ветра  = 5,0 м/с 
(по  методу  Австралийской 
Метеорологической  службы) 

Вычисления  усло_ 

термального  комфорта 

грунтовых  здан 

экокурортов  проведены  пу 

температурного 

дифференциала  в  6°С (мез 

внутренним  и  внеш1 

пространством  относител: 

здания)   между 28°С и 22° 

Глава  4  посвящена  практическому  применению  полученных  теорети

ческих  результатов,  а  именно  даны  рекомендации:  по  проектированию  эко

курортов; предложения  по архитектурно планировочным  решениям  с учетом 

особенностей обеспечения  экологической безопасности; предложения по раз

мещению экокурортов в нигерийском штате КроссРивер. 

Определены  основные  факторы,  возникающие  при  строительстве  эко

курортов, негативно влияющие  на окружающую  среду, экосистему  и методы 
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снижения  негативного  влияния  этих  факторов,  которые  необходимо  учиты

вать, при проектировании. 

Определены  функциональные  блоки  и  основные  зоны  экок>'рорта 

НШКР. Предложены три типа жилых групп, три варианта решения  генераль

ного  плана  экокурорта  и  четыре  типа  жилых  помещений  в  соответствии  с 

особенностями  требований  туристов  и  местоположения  самого  экокурорта. 

Рассматриваются  методы использования  грунта для строительства  современ

ных  зданий.  Показано,  что  в  штате  имеются  грунты  хорошего  качества  для 

такой работы. Использование грунта позволяет создать экокурортные здания, 

соответствующие  местной культуре и климатическим условиям в ЬШЖР. 

Выявлено,  что  в  этой  сфере  развития  курортов  существуют  устойчивые 

тенденции их формирования:  1) здание экокурорта   небольшое одно или двух 

этажное  здание,  созданное  на  основе  традиционных  архитектурных  стилей 

региона  с  использованием  местных  стройматериалов  и  технологий;  2) 

экокурортный  комплекс   небольшая группа отдельных, расположенных вокруг 

сквера в виде кластера; 3) рекомендуется  размещать  экокурортные  сооружения 

на сваях для того, чтобы здания не препятствовали естественному прохождению 

дождевой воды на территории, 4) запрет на чрезмерное обезлесение (рис. 7). 

Рис.  7.  Предлагаемые  автором  архитеь1лрно
планировочные решения экокурортов в НШКР 

Предлагаются  методы  обеспечения  необходимой  ин/конср^и.и  инфра

структуры на экокурортах, расположенных в сельских районах НШКР с учетом 

снижения  влияния экокурортного развития на окружающую среду и жизнь ко

ренного населения:  1) системы утилизации отходов на экокурортах (рис. 8а); 2) 

экологические методы обеспечения водой (рис. 86,8в, 8г, 8д). 

Показано,  что для экокурорта на  100 человек, расположенного  в сельских 

районах НШКР суммарная потребность воды 3,1 х 10' литров в год. При приме

нении концепции которая бьша разработана в этой работе водопотребление  на 

экокурортах  распределено  следующим  образом: 4,7 х  10® литров  в год (15 % 

от  общей  потребности  в воде)   питьевая  вода, добытая  из  источников  под

земных вод; 2,6 X  10̂  литров в год (85 % от общей потребности в воде)   вода, 

используемая  для технических нужд экокурортов, добытая другими  экологи
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ческими  методами  (сбор и переработка дождевой воды; переработка  использо

ванной воды). Предложена  концептуальная  модель обеспечения  экологической 

безопасности  из  различных  систем  (Рис.  8),  в  том  числе  системы  медленного 

песчаного фильтра,  необходимого  для очистки  сточных вод и переработки  ис

пользованной воды. 

сяспт «таски •оди<ЛСОВ) 

  Септкктанк; 2   Инфильтрационное поле. 
Вариант!:  Схема системы утилизации  отходов на экоку рортах  малой вместимости  (не 
ба1ее 3040 номеров); с испатъзованием инфкльтрациониого патя 

  септик  танк  (СТ);  2    насос; 
предварительный  фкльтр: 5  

3   резервуар  для  неочищенной  воды;  4  
(аный фильтр; б   рег>ллтор;  7  

peэq7вyap  д.1я  очищенной  воды:  8    небольшое  очистное  сооружение  работающее  на 
солнечной энергии (ОСРСЭ); 9   грунтовый резервлар. 
Вярнант2:  Схема  системы  утилизации  отходов  на  экокурортах  высокой  вместимости 
(более 3040 номеров);  при установке небольшой локальной очистной системы (ЛОС) 

/  / 
8    небатьшое  очистное  сооружение 

работающее на сатнечиой энергии (ОСРСЭ^ 

а)   Рекомендуемые системы удаления и утилизации отходов на экокурортах в НШКР 

дезинфекционная цистерна (ДЦ); 3   реэ^вуар, 
4   водонапорный резерву ар 

б)   Рекомендуемая система обеспечения 
шпьевой водой на экокурортах в НШКР 

с  погружаемым  насосом;  2   1.   водоем для удерживания лотневой  воды; 2   насос; 3   резервуар 
для неочищенной  воды; 4   предварительный  фильтр; 5   резервуар 
для удерживания очищачной воды; 6   водонапс^ный резервуар. 

в)   Рекомендуемая система сбора и 
переработки ливневой воды для 
использования на экокурортах  в НШКР 

I    резервуар для использованной  воды; 2   предварительный 
фильтр;  3    главный  медленный  песчаный  фильтр;  4  
регулятор;  5   резервуар  для  очищенной  воды;  6   насос.  7  
небольшое  очистное  соор>жение  работающее  на  со.тнечной 
энергаи (ОСРСЭ); 8   водонапорный  резервуар.  [I,  2,  3,  4,  5,  6]    функциональные  блоки  и  основные  зоны 

экокурорта  НШКР 

д)   Рекомендуемая система водоснабжения на 

экокурортах НШКР 

Концептуальная модель обеспечения экологической безопасности 
при строительстве экокурортов в НШКР, состоящая из 
совокупности различных экологических  и технологических сисгем 

г)    Рекомендуемая  система  переработай 

использованной  воды на экокурортах  в  НШКР 

Рис. 8. 
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с  целью  предотвращения  негативного  влияния  автотранспорта  на  насе

ление местных жителей предложены методы создания защитных зеленых наса

ждений по дорогам в зоне, и разработана система бальной оценки  щумозащиг

ной эффективности, пылезадерживающей способности и газоустойчивости ^фe

веснокустарниковой растительности НШКР: 1) кешью (Anacardium occidentale) 

  10; 2) миндаль (Prunus dulcís)   9; 3) манго  (Magnifera indica)   7; апельсино

вое дерево  (Citrus sinensis)   5; фушевое дерево тропического вида (Dacryodes 

edulis)   5; бушманго  (Irvingia gabonensis)   5; кокос (Cocos nucífera)   3; Ана

нас (Persia gratissima)  1. 

Определены основные принципы для формирования экокурортов в усло

виях тропического леса в штате КроссРивер в Нигерии. 

1)  Принцип  экологичности.  Развитие  экотуризма  и  экокурортной 

деятельности  в  сельских  областях  НШКР  не  должны  привести  к:  1) 

разрушению  экосистем  туристических  зон  и  района  НПКР;  2)  загрязнеишо 

окружающей  среды  (почвы,  водных  ресурсов  и  т.д.);  3)  чрезмерному 

использованию  природных  и  других  жизненно  важных  ресурсов  местности 

(земли, электроэнергии, водных ресурсов и т.д.). 

2)  Принцип  природного  соответствия.  Появление  экокурорта  на 

территории НПКР не должно противоречить х^актеристикам её экосистемы. 

3)  Принцип  культурного  соответствия.  Архитектура  экокурортов  в 

НШКР  должна  способствовать  глубокому  пониманию  природных  и  культур

ных  особенностей  их  местоположения.  Здания  экокурортов  должны  бьпъ  по

строены  на  основе  традиционных  стилей,  с  использованием  местных  строи

тельных материалов и технологий. 

4)  Принцип  солнечнопассивного  дизайна  зданий  и  комплексов  экоку

рортов. Создание приемлемого для человека уровня температурного  комфорта 

в помещениях  при минимизации  чрезмерных затрат на электроэнергию дости

жимо с помощью применения следующих подходов:  1) широтную ориентацию 

эко1^ортных зданий; 2) создание условий беспрерывного воздухообмена в по

мещениях;  3) применение солнцезащитных  приспособлений; 4) создание внут

ренних двориков в центре застроенного комплекса; 5) использование фунта для 

строительства зкокурортных зданий и комплексов. 

5) Принцип функционального зонирования территории. Развитие экокурор

тов в районе НПКР должно происходить в строгом соответствии с регламентиро

ванием  зонирования. Вьщелены  три основные  зоны  следующим  образом:  1) ос

новная зона (комплекс НПКР); 2) зона размещения экокурортов в районе НПКР; 3) 
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зона размещения поселков коренного населения. Установлено, что чрезмерная ур

банизация и трансформация природных ландшафтов в первых двух зонах катего

рически запрещены, а в третьей зоне строго регулируются (рис. 9). 

6)  Принципы  определения  критериев  экологически  соответствующего 

местоположения  экокурортов.  Установлено  правило,  что только  офаниченное 

количество  экокурортов  могут быть расположены  по периметру  НПКР,  чтобы 

разместить  не  более 2530%  от  общего  числа  гостей.  Таким  образом,  нежела

тельное для экологии влияние туризма, оказываемое на территорию НПКР в ре

зультате частьос посещений, будет сокращаться (рис. 9). 

7) Принцип максимального офаничения автомобильного движения. Эко

курорт НШКР должен быть свободен от машин, так как строительство автомо

бильньгх дорог на территории экокурорта потребует вырубки леса; а в результа

те это может приводить к проблеме обезлесения. 

8)  Принцип  развития  экологоэкономического  стимулирования  при  раз

витии  экокурортов.  Установлено,  что  развитие  экотуризма  и  экокурортов 

должно способствовать  поддержанию НПКР, региональному  развитию и улуч

шению условий жизни коренного населения, проживающего в районе НПКР. 

|Та1 

Kmfnt 

B l r r f l f w t í m i f " 

Bm^' 

UAi 

l i a 
3 

4A 

4Б 

4B 

«БошиОкванго» парк
семрный састор НПКР 
«Юб0иХилл»пчж
южный сектор НПКР 
Рекрввюмшая эс№а1 
(Р12А) 

Paq)eaццc«нaя зон»2 

Рекреадкйош зона 3 

. (гт 
Буффернаязоиа 
Заповедник «Тжаман
да» в Ресл>'б11ике «Ка
мерун» 
Заповедник «Эджагам» 
в Реалйчкке «Кал«
рун» 
Национаг№ный парк 
«Коруп» в Республике 

_ «Юий̂  
Petó «IQwcc Ривер« 
Эко19Т)оргаоеу»|)е5кде  i 
Hire, преяназкачеяое дня 
магерншшного дооупа 

Экогурортное зчреаде
кие, предигзюченое;ия 
кокгемлумьнох) дос
тупа к комплексу НПКР 

я)   Зонирование  территории  б) Размещение  экокурортов 

1    Основная  зона:  зона  размещения  объекггов  и  помятники  природного  и  культурного  наследия,  2    Рекреационная 

зона:  зона  размещения  экокурортов  в районах заповедников;  3   Зона размещения  поселения  коренногонаселения 

Рис.9.  Концептуальные  модели  по  зонированию  территории  (а)  и 
размещению экок>'рортов (б) в районе НПКР 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  дано  решение  актуальных  задач  обеспече

ния  соответствующих  условий  экологической  безопасности  в ходе  развития 

экотуризма  и  строительства  экокурортов  в  районе  Национального  парка 

КроссРивер  (НПКР)  и  других  районах  нигерийского  штата  КроссРивер 

(НШКР).  На  основании  результатов  проведенных  теоретических  исследова

ний можно сделать следующие основные выводы  по работе: 

1. Существующие в Нигерии курорты не связаны с направлением «экоту

ризм»,  и в  связи  с  этим  они  экономически  не  выгодны.  Разработка  программ 

экокурортного  строительства  в НШКР  будет способствовать  сохранению  био

логического разнообразия НПКР, устойчивому развитию региона и улучшению 

жизни коренного населения, и позволит выработать новый источник привлече

ния средств от международного туризма. Сформированы основные архитектур

нопланировочные структуры экокурортов НШКР. 

2.  С  целью  предотвращения  разрушения  экосистем  тропического  леса 

при  строительстве  экокурортов  в  районе  ШЖР  необходимо  учитывать  сле

дующее  1) использование  небольших зданий; 2) размещение зкокурортных со

оружений на сваях, чтобы они не препятствовали  естественному  прохождению 

дождевой  воды  на территории;  3) нежелательно  создавать большие  площадки 

для проведения  спортивных мероприятий (футбола,  гольфа и т.д.), так как для 

устройства таких площадок требуется вырубка большого количества деревьев. 

3. Рекомендуется  тщательно  разрабатьшать  строящиеся  в  1ШЖР эко1^

рорты, так чтобы на их территории располагались ИОЦ, в которых посредством 

информационных  и  компьютерных  технологий  туристы  получали  контексту

альный доступ к НПКР, таким образом, сокращается потребность в непосредст

венном  физическом  доступе  к природным  заповедникам.  Обязательным  усло

вием экокурортного развития в условиях экосистемы тропического леса являет

ся максимальное ограничение автомобильного движения. 

4. Сформированы принципы строительства экокурортов в НШКР. 

5. С целью предотвращения  зафязнения  почвы  и водных  ресурсов,  воз

никающего  изза  неправильной  утилизации  отходов  и  сточных  вод  на  экоку

рортах, необходимо создание на экокурортах экологических систем ушлизации 

отходов.  Предложена  концептуальная  модель  экологических  систем  утилиза

ции отходов на экокурортах. 

6. С  целью  предотвращения  проблемы  чрезмерного  извлечения  подзем

ных вод на экокурортах, эти источники используются только для питья и при

17 



готовления пищи. Предложены  экологические  методы  обеспечения  водой,  не

обходимой  для  выполнения  прочих технологических  услуг  на экокурортах:  1) 

сбор и переработка дождевой воды; 2) переработка использованной воды. 

7. Необходимый уровень термального комфорта в зданиях экокурортов в 

НШКР (при внешней температуре воздуха 32°С, и относительной влажности не 

выше 70%) при минимизации  затрат на электроэнергию  возможно  обеспечить 

при  одновременном  применении  принципа  «солнечнопассивного  дизайна»  и 

использовании грунта д ля строительства зданий. 

8.  Автором  разработана  и  апробирована  для  НШКР  система  бальной 

оценки  газоустойтивости,  пылезадерживающей  эффективности  и  звут<опо

глощающей  способности  древеснокустарниковой  растительности,  которая 

позволяет снизить негативное  воздействие оксида углерода,  пыли и шума  на 

коренное население и природные экосистемы  при её использовании для  про

е1сгирования  экокурортов  в соответствии  с принципом  экологического  зони

рования в Национальном  парке КроссРивер. Зеленые полосы начинают свою 

защитную функцию с 36 лет, а с  10 лет они достигают максимальной  устойчи

вости к шуму, пыли и токсическим газам. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ОТРАЖЕНО В СЛЕДУЮЩИХ  ПУБЛИКАЦИЯХ: 

Публикации  в ведущих рецензируемых  научнотехнических  журналах  издания 

определенных ВАК России по направлению  «Строительство» 

1.  Итам,  Э.Б.  Обзор  тенденций  применения  традиционных  архитектурнь 

стилей  при  создании  экокурортньгх  учреждений:  перспективы  развива! 

щихся стран [Текст] / Э.Б. Итам // Вестник Волгогр. гос. арх.строит. унт 

Сер.: Строительство  и архитектура.   Волгофад:  ВолгГАСУ,  2009.   Вы 

16(35).С. 213217 

2.  Итам,  Э.Б.  Архитектура  постмодернизма  как  средство  повышения  кул 

турной  ценности  курортных  комплексов  [Текст]  /  Э.Б.  Итам  //  Вестш 

Волгогр. гос. арх.строит. унта; Сер.: Строительство и архитектура.  Во 

гофад: ВолгГАСУ, 2008.   Вып. 12(31).   С. 161165 

3.  Итам, Э.Б. Основные  направления  экокурортных  программ для  расшир 

ния туристической  деятельности в Западной Африке  [Текст] / Э.Б. Итам 
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