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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются особенности традиционных типов жилищ, которые можно использовать в
качестве принципов проектирования при определенных погодных условиях.
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Чтобы выделить технологии, которые можно
применить к архитектуре современного типового
жилья, стоит обратить внимание на традиционную
архитектуру жилищ существующих, а также ушедших поколений. Именно в ней можно найти методы, с помощью которых человек уживался с природой, не используя инженерные системы. Стоит
акцентировать внимание на создании архитектуры
без использования современных технологий. В Рос-

сии часть этого принципа проектирования уже заложена в стандартах, например, в нормировании
инсоляции в квартирах. Однако полный потенциал
местности, для формирования наиболее комфортных условий, не используется.
Из всех изученных типов жилья были выделены 7 традиционных жилищ разных эпох, принципы проектирования которых могли бы использоваться в современном проектировании [3].
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Рисунок 1. Ариш
1. Ариш – летний дом арабского населения побережья Персидского залива. Интересен не сам
дом, а элемент, который в нем используют, а
именно – бадгир. Бадгир служит для ловли ветра и
вентиляции зданий с помощью него. Применялся
этот архитектурный элемент в Египте, Персии и
других арабских странах.
Суть его работы в следующем: башня, возвышающаяся над зданием, имеет четыре открытые части, направленные по сторонам света. Внутри
башня имеет несколько каналов, по которым пойманный ветер движется в основании башни, где

находится фонтан, и там, под воздействием испарения, вода охлаждается и проникает в жилые комнаты, вытягивает оттуда уже нагретый воздух и
снова устремляется в башню, но уже двигаясь по
другому каналу с обратной стороны башни. Такая
система охлаждения имеет несколько интерпретаций, например, для вывода воздуха могут использовать несколько башен, а для охлаждения могут
применять грунтовые воды и колодец или вовсе не
использоваться вода [2].

Рисунок 2. Дерновый дом
2. Дерновый дом – исландские дома, для которых характерно обильное покрытие торфом крыши,
а также использование торфа в качестве утепляющего материала между стенок дома. С боковых фасадов, из-за отсутствия древесин, использовали
большие плоские камни, которые являлись основой
для каркаса. Пол внутри дома также являлся утрамбованным грунтом, смешанным с торфом и дерном.

Такое обильное использование дерна объясняется двумя причинами. Первая – в некоторых частях Исландии коренные породы выделяют геотермальное тепло. Вторая – зеленые крыши помогают
создать обтекаемые природные формы, которые
сильные луговые ветра этой территории огибают
лучше, чем жестко очерченные угловатые конструкции дома, созданного человеком. Кроме того,
такие крыши являются более плотными и устойчивыми к опасным ураганным ветрам [1].

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (63), 2019

11

Рисунок 3. Сакля
3. Сакля – традиционный жилой дом жителей
горных местностей Кавказа и Крыма. Примечательной особенностью является террасное расположение домов. Соответственно крыши являются эксплуатируемыми.
На рисунке показано, как этот тип построек боролся с погодными условиями. В горной местности
существуют два важных климатических параметра
– ветер и осадки. Воздушные потоки днем поднимаются вверх по склону, а ночью, более холодные
спускаются вниз. Осадки же, спускаясь с гор, смывают камни, ветки и вызывают оползни. На почве
таких условий, жилой дом ставится таким образом,

чтобы большая часть фасада была открыта теплому
дневному ветру, а та сторона дома, которая подвержена осадкам и холодному ветру была максимально защищена, за счет вписывания здания в рельеф или за счет ограждения этой части фасада
прочными каменными стенами.
На переднем открытом фасаде располагалась
большая часть окон, а также часто устраивали террасы или лоджии. Не редким архитектурным элементом здесь является навес, защищавший входную зону от все тех же неблагоприятных воздействий, спускающихся с гор [1].

Рисунок 4. Домус
4. Домус и инсула. Эти типы жилой архитекторы являются наиболее изученными и известными
в области архитектуры древности. Домус это жилой
дом одного рода, а инсула – это многоэтажный городской дом римлян во времена Античности.
Наиболее интересным здесь является атриум, которым раньше называли крытый двор со световым колодцем над бассейном [2].
Сейчас атриумом называют центральное, как
правило, многосветное распределительное пространство здания, освещаемое через зенитный световой фонарь, или проем в перекрытии [2]. Кроме

использования атриума, в домусе собиралась дождевая вода. Так как в центре атриума находился
бассейн, то кровля, состоявшая из четырех частей,
понижалась к центру дома, куда и скатывалась
вода. Там она по трубам спускалась в цистерну для
хранения, после чего ее использовали в хозяйственных целях.
Использовали римляне и облицовку внутренних стен и пола. Стены отделывали мраморными
плитами, а пол украшали керамической мозаикой.
Оба материала имеют высокое теплоусвоение, и поэтому долго остаются прохладными на ощупь [1].
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Рисунок 5. Конак
5. Конак - традиционный тип жилья Турции. Каменный дом в 2 или три этажа имеет массивную черепичную крышу и большое количество помещений. В Турции бывают теплые, часто бесснежные зимы и
очень жаркое лето. При этом температуры зимой могут быть ниже 0.
Примечательным является использование сильно выступающей крыши в качестве затеняющего верхние окна элемента, а также большое количество буферных зон, которые помогают сохранить тепло от
очага в центре дома или холод в зависимости от времени года, не требуя технологических или инженерных
систем [4].

Рисунок 6
6. Жилище Междуречья и Месопотамии.
Главной задачей, с которой должна была справиться архитектура жилых домов Междуречья являлась высокая температура при низкой влажности.
От солнечного перегрева часто защищались двойными стенами, выполненными из глины. Любопытным является то, что стены домов облицовывали
глиняными трубками, открытыми отверстиями
наружу. Это увеличивало площадь теплоотдачи, и
тем самым охлаждало стены.
От солнца защищались и другими приемами –
окон не было, либо они были узкими и редкими,

направленными на северную сторону, под самым
потолком. Защищали кровлю от прямых лучей
солнца с помощью навесов и толстого слоя земли,
засеянного травой. Испарение от этой травы давало
охлаждающий эффект. С точки зрения расположения домов относительно друг друга все также защищало от невыносимой жары – улиц почти не было,
а те, которые и были, находились в полной тени от
домов. Люди передвигались по крыши домов, там
же вели хозяйственную жизнь и спали прохладной
ночью [3].
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Рисунок 7. Нижненемецкий дом
7. Нижненемецкий дом – традиционное жилище немцев, проживающих на севере Германии в
прибрежной полосе. Для этого типа дома характерна четырехскатная массивная крыша, выполненная из соломы, которая предохраняет стены и основание дома от осадков и ветра. Само строение является прямоугольным в плане и достаточно крупным. Оконные проемы выполнялись небольшими,
чтобы защититься от ветра и холода.
Стоит отметить необычную крышу, а также ее
расположение – фронтоны щипцовыми крышами
обращены в сторону моря или преобладающего
ветра. По этим фронтонам устанавливают портики,
галереи и другие неотапливаемые помещения, которые являются буфером между окружающей средой и внутренними помещениями. Это помогает сохранить тепло от очага, что идентично буферным
зонам, используемым в жилых домах Турции [1].
Типологические особенности жилища сильно
зависят от уклада жизни и традиций разных народов, однако природно-климатические условия не
уступают в значимости. Климатозащита – одна из
основных целей, которую выполняет жилище и во

время достижения этой цели создаются архитектурные особенности, присущие именно данной местности. Изучая их, архитектор может выявить принципы формирования объемно-планировочных, конструктивных и других решений, для использования
этих принципов в современной архитектуре.
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