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ИРАКА

FEATURES OF ARCHITECTURAL AND PLANNING SOLUTIONS IN ENERGY 
EFFICIENT ARCHITECTURE OF PUBLIC BUILDINGS IN IRAQ

Рассмотрена проблема формирования архитектурно-планировочных решений энергоэффективной 
архитектуры общественных зданий Ирака с учетом сложившихся культурных тенденций. На основа-
нии критериев оценки архитектурно-пространственных схем разработана методика определения опти-
мального варианта использования энергоэффективных общественных пространств. Систематизирова-
ны объемно-пространственные структуры зданий. Даны рекомендации по проектному моделированию 
перспективных моделей энергосбережения архитектурно-планировочных структур.
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The article is devoted to the problem of forming architectural and planning solutions for the energy efficient 
architecture of public buildings in Iraq taking into account the existing cultural trends. Basing on the criteria 
for evaluating architectural and spatial schemes, the author has worked out a methodology for determining the 
optimal variant of using the energy efficient public spaces. The volume-spatial structures of buildings have been 
systematized and recommendations on project modeling of perspective models of energy saving of architectural 
and planning structures are given.
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Основная цель исследования — обоснование 
критериев оценки энергоэффективных обще-
ственных пространств, определение зон с ком-
фортными тепловыми условиями, создание мо-
дели использования общественных пространств 
Ирака на основании морфологии формообразо-
вания общественных зданий.

В большинстве научных работ исследования 
в области проектирования и строительства энер-
гоэффективных зданий рассматриваются без 
комплексного подхода к определению и обосно-
ванию оптимального варианта энергоэффектив-
ных архитектурно-пространственных структур. 

Дифференцированность информации и недо-
статочность исследований в области формиро-
вания энергоэффективной архитектуры с учетом 
национального своеобразия Ирака определяют 
актуальность оптимизации проектных моделей 
перспективного развития энергосберегающих 
архитектурно-планировочных структур. Боль-
шинство исследовательских работ, посвящен-
ных типизации общественных пространств [4], 
проектированию и строительству энергосбере-
гающих зданий [1–3, 8, 9, 11–14, 16], инженерно-
му обеспечению регулирования микроклимата 
[5, 7], не учитывают региональных особенно-
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стей Ирака. Фрагментарно рассмотрены вопро-
сы системы сбережения, энергоэффективности 
и оценки воздействия на окружающую среду 
[6, 10, 15]. Таким образом, комплексное иссле-
дование проектирования и строительства энер-
гоэффективных общественных зданий с учетом 
национального своеобразия Ирака до сих пор 
не осуществлено.

Общественные здания составляют 50 % от 
общего объема градостроительных затрат на се-
литебную территорию. Характерными чертами 
формирования функциональных пространств 
общественных зданий в условиях сложившей-
ся застройки Ирака являются: учет влияния 
природно-климатических условий, региональ-
ных традиций; взаимодействие традиционно-
го жизненного пространства с современными 
средствами организации пространственных 
форм. Современные строительные материалы и 
конструкции, новые типы общественных зданий 
способствуют созданию многообразия функцио-
нальных процессов архитектурных форм, инте-
грации традиционных навыков и высокотехно-
логических инженерных решений, оптимизации 
архитектурно-планировочных решений.

Традиционные приемы архитектурно-
планиро вочного решения и объемно-пространс-
твенной организации общественных зданий в 
структуре жилой застройки, адаптированные 
к местным климатическим условиям, позволя-
ют оптимизировать процесс проектирования с 
учетом региональных особенностей Ирака. Со-
вместное использование традиций и инноваци-
онных современных высоких технологий спо-
собствует оптимизации энергопотребления и 
эксплуатации объекта, совершенствованию ор-
ганизации функциональных пространств и соз-
данию комфортной жизненной среды обитания.

Климатические особенности территории 
Ирака характеризуются субтропическим среди-
земноморским жарким климатом: сухим летом 
и теплой дождливой зимой. Наблюдается куль-
турное взаимовлияние и наличие общей тенден-
ции развития формообразования общественных 
пространств в сопредельных странах (таких как 
Сирия, Турция, Иран, Иордания, Саудовская 
Аравия). На основе анализа сложившейся исто-
рической части застройки соседствующих стран 
выявлено наличие общественных структур, впи-

санных в совокупность жилых кварталов, пред-
ставляющих собой плотную застройку. Обще-
ственные комплексы представлены социально 
значимыми объектами: караван-сараями, хама-
мами, крытыми рынками, дворцами, торговыми 
галереями в виде «пассажей», мечетями. Разме-
щение общественных зданий в пешеходной до-
ступности, отделение закрытыми жилыми квар-
талами и узкими дорогами продиктованы адап-
тацией к местным природно-климатическим 
условиям и функциональной связью объекта. 
Такой тип инфраструктуры позволяет обеспе-
чить тепловой комфорт городской среды и вну-
треннего пространства здания, будучи основан 
на четком разделении объектов на однородные 
функциональные группы.

Однако на сегодняшний день существует тен-
денция к образованию универсальных обще-
ственных пространств. Данный метод основан 
на взаимодействии традиционных методов и 
современных технологий, что позволяет фор-
мировать многообразие общественных про-
странств. Основными приемами энергосбереже-
ния общественных зданий, направленными на 
улучшение микроклимата и охлаждение поме-
щений в условиях жаркого климата Ирака, яв-
ляются: использование многофункциональных 
комплексов, крытых сводчатыми, шатровыми 
или купольными покрытиями; строительство 
башен-кондиционеров; активное использова-
ние альтернативных источников энергии (ветра, 
воды, солнца); расположение машрабий и управ-
ляющих фасадов, окон и дверей; оптимальное 
соотношение размеров поперечных и продоль-
ных фасадов (от 1:1,7 до 1:3, где второстепенные 
помещения выходят на юг) и оконных проемов; 
обустройство здания открытыми террасами, ве-
рандами, эркерами с озеленением, которые соз-
дают буферные зоны; воссоздание ксероланд-
шафтинга; устройство дворовых пространств с 
внутренним проветриванием, айванов с водое-
мами, фонтанами (рис. 1).

Ключевые принципы формирования энерго-
эффективной архитектуры общественных зда-
ний Ирака представлены на рис. 2. К таким прин-
ципам отнесены: архитектурно-планировочное 
решение; использование теплоизоляционных 
материалов и экологичных строительных мате-
риалов; применение альтернативных источни-
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ков энергии для интеллектуального здания, на-
сыщенного высокими технологиями; использо-
вание лоджий, террас с озеленением; градофор-
мирование и ориентация здания.

Основными градостроительными схемами 
размещения общественных пространств явля-
ются: плотная застройка — доминанта; плотная 
застройка — компактное расположение обще-
ственных зданий; плотная застройка — неком-
пактное расположение зданий (диффузное рас-

пределение); плотная застройка — некомпакт-
ное расположение (буферные зоны); регулярная 
застройка (табл. 1). Зальные пространства с 
единым функциональным пространством, как 
правило, нашли широкое применение при по-
строении крытых рынков, зрелищных сооруже-
ний Ирака (табл. 2). Павильонное пространство 
дополнено группами отдельных помещений, 
которые связаны общим коридором. Полуот-
крытые и сквозные пространства обеспечивают 

Рис. 1. Основные приемы энергосбережения общественных зданий в городской 
застройке с учетом национального своеобразия Ирака
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Рис. 2. Ключевые принципы формирования энергоэффективной архитектуры общественных зданий Ирака: 
1 — архитектурно-планировочное решение (ячейковая, коридорная, анфиладная, атриумная, комбинированная 

пространственная схема); 2 — применение теплоизоляционных материалов, экологичных строительных 
материалов, светопропускающих элементов, соотношение размеров оконного проема; 3 — интеллектуальное 

здание (высокотехнологичные элементы, инженерное оборудование, фасады), альтернативные источники энергии 
(использование воды, фотогальванических элементов, ветрогенераторов); 4 — система лоджий, террас с вертикальным 
озеленением (сад); 5 — градоформирование (регулярная, плотная, компактная, некомпактная, «гибридная» застройка), 

ориентация здания (экваторное), включение айванов, галерей

Таблица 1
Градостроительные схемы пространственной композиции в условиях регионального аспекта 

на примере Ирака

Градостроительные схемы размещения 
общественных зданий Примеры

Критерии оценки формирования 
пространственных структур

До-
ступ-
ность

Национальное 
своеобразие/
уникальность

Тепловой 
комфорт

Экономи-
ческий
эффект

Плотная застройка, наличие 
доминанты

Город Басра, проект небоскреба 
«Невеста залива»

  

Плотная застройка, компактное 
расположение общественных зданий

�
Проект по архитектурному 
обустройству Багдада
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Градостроительные схемы размещения 
общественных зданий Примеры

Критерии оценки формирования 
пространственных структур

До-
ступ-
ность

Национальное 
своеобразие/
уникальность

Тепловой 
комфорт

Экономи-
ческий
эффект

Плотная застройка, некомпактное 
расположение общественных зданий 
(диффузное распределение)

Плотная городская застройка

 

Плотная застройка, некомпактное 
расположение общественных зданий. 
Наличие буферных зон

Городская застройка с буферными 
зонами

 

Регулярная застройка общественными 
зданиями

Проект нового американского 
посольства в Багдаде

 

Примечание:  — высокая оценка;  — средняя оценка;  — низкая оценка.

хорошую аэрацию и эксплуатацию внутреннего 
двора. Замкнутая система создает комфортные 
условия для жизнедеятельности. Ячейковые 
структуры самостоятельно функционируют, мо-
гут иметь общую коммуникацию и систему кон-
диционирования. Наиболее эффективна про-
странственная схема галерейного типа, которая 
обеспечивает сквозное проветривание.

В качестве основных показателей оценки об-
щественного пространства выступают доступ-
ность, национальное своеобразие, уникальность, 
количество полезной площади, экологичность, 
тепловой комфорт, экономический эффект. Наи-
более эффективная пространственная структу-
ра — галерейно-зальная (табл. 3). Галерейный 
тип здания является экологичным и экономич-
ным, обеспечивает хорошую аэрацию. Зальное 

пространство увеличивает коммерческие пло-
щади и способствует созданию внутреннего те-
плового комфорта за счет устройства внутрен-
него фонтана, «зимнего» сада, купольного про-
странства в центре здания. Комбинирование 
структур позволяет создавать сценарий адапта-
ции перспективных моделей энергосбережения 
общественных пространств по требуемым пока-
зателям в зависимости от функционального на-
значения здания и местных условий.

Данный концептуальный подход дает возмож-
ность определить взаимодействие общественных 
зданий с градостроительной средой, выявить 
основные пространственные структуры и пер-
спективные модели пространственного построе-
ния. Природно-климатические условия, регио-
нальные и местные условия влияют на формиро-

Окончаник табл. 1
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Таблица 2
Критерии оценки архитектурно-планировочных структур в условиях жаркого климата Ирака

Морфология формообразова-
ния общественных зданий

Наименование 
пространственной 

структуры

Критерии оценки формирования пространственных структур
Количество 

полезной 
площади

Эколо-
гичность

Национальное 
своеобразие/
уникальность

Тепловой 
комфорт

Экономиче-
ский эффект

Полуоткрытое 
пространство

  

Сквозное про-
странство

  

Замкнутое про-
странство   

Зальное простран-
ство   

Павильонное про-
странство   

Ячейковая струк-
тура   

Структура гале-
рейного типа  

Примечание:  — высокая оценка;  — средняя оценка;  — низкая оценка.
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Таблица 3
Проектное моделирование на основе алгоритма использования энергоэффективных 

общественных пространств Ирака

Алгоритм использования 
общественных пространств

Наименование 
пространствен-
ной структуры

Критерии оценки формирования пространственных структур

Количество по-
лезной площади

Эколо-
гичность

Национальное 
своеобразие/
уникальность

Тепловой 
комфорт

Экономиче-
ский эффект

Ячейково-
полуоткрытая 
(айван, бассейн)

 

Галерейно-
полуоткрытая 
(айван, бассейн)

 

Ячейково-
сквозная (айван, 
бассейн)

 

Галерейно-
сквозная (айван, 
бассейн)

 

Ячейково-
замкнутая (ай-
ван, бассейн)

 

Галерейно-
замкнутая (ай-
ван, бассейн)

 

Ячейково-
зальная  

Галерейно-
зальная  

Ячейково-
павильонная  

Галерейно-
павильонная  

Примечание:  — высокая оценка;  — средняя оценка;  — низкая оценка.
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вание архитектурной концепции общественных 
зданий. Преемственность традиционных прин-
ципов построения энергоэффективной архитек-
туры общественных зданий, использование вы-
соких технологий обеспечивают уменьшение рас-
хода энергии на охлаждение, освещение, а также 
эксплуатацию объекта. Маневренность разрабо-
танной модели энергосбережения архитектурно-
планировочных структур способствует оптими-
зации проектных решений общественных зданий 
Ирака, отвечающих современным требованиям. 
Представленная пространственная структура 
обладает потенциалом для создания и регули-
рования комфортной среды жизнедеятельности 
и расширения композиционных возможностей 
энергоэффективной архитектуры.
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