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Возможные направления устойчивого 

развития архитектуры многоквартирных жилых 

домов в послевоенный период Сирии 

Аннотация. В данной статье авторы рассматривают возможности решения проблем 

жилищного строительства в послевоенный период в Сирии. Приводятся сведения по 

социально-экономическому состоянию населения в настоящее время. Выявляются основные 

направления решения проблем жилищного строительства: необходимость максимально 

снижать стоимость строительства, возможность легкой трансформации планировочного 

решения, обеспечение энергоэффективности объемно-планировочного решения, применение 

традиционных решений, выработанных многими поколениями сирийцев, способствующих 

повышению комфортности проживания. Снижение стоимости строительства и возможность 

легкой трансформации планировочного решения предлагается обеспечить конструктивной 

системой «несущий этаж», которая одновременно создает возможность размещать в каждой 

квартире веранды больших размеров, столь необходимые в жарком климате. На основе 

галерейной планировочной структуры, как наиболее соответствующей требованиям района 

строительства, позволяющей осуществлять сквозное проветривание квартир, с использованием 

конструктивной системы «несущий этаж» предлагаются планировочные варианты с 

квартирами разной площади и состава помещений. В статье представлены традиционные 

способы повышения комфортности пребывания человека в помещении и разработаны 

варианты применения этих мер в современном строительстве. Подробно рассмотрены 

внутренние дворы и ветряные башни малькафы и бадгиры и принципы их работы как в 

традиционной архитектуре, так и в современных предлагаемых домах галерейного типа. 

Сформулированы выводы по повышению устойчивости предлагаемой архитектуры, которые 

включили необходимость снижения стоимости строительства и трансформации 
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планировочного решения за счет конструктивной системы «несущий этаж», необходимость и 

возможность мер по повышению энергоэффективности жилых домов на основе галерейной 

планировочной структуры, а также возможность и необходимость применения разнообразных 

приемов традиционной архитектуры в современном строительстве. 

Ключевые слова: устойчивость архитектуры; несущий этаж; конструктивная система; 

энергоэффективность; трансформация планировочного решения; дома галерейного типа 

 

Война не обошла стороной практически все крупные и средние города в Сирии. Однако 

с каждым годом растет надежда на мирное урегулирование всех конфликтов и начало мирной 

жизни. Разрушения, связанные с военными действиями, беспрецедентны. Жилой фонд страны 

в городах существенно разрушен. Перед архитектурно-строительным сообществом встает 

комплекс задач по обеспечению новыми жилыми домами населения страны, т. к. в большинстве 

случаев восстановление полуразрушенных зданий не менее дорогостояще, чем возведение 

новых домов. Решение этой сложной задачи включает три основные проблемы. Во-первых, 

строительство должно быть не затратным, т. к. уровень жизни в стране упал в несколько раз 

(83,4 % населения живут ниже черты бедности) [1]. Во-вторых, дома должны быть максимально 

энергоэффективными, т. к. поставка в дома энергии не регулярна (иногда отсутствует по 

нескольку часов и даже суток) и стоимость энергии высока для настоящего состояния 

финансовых возможностей населения. В-третьих, необходимо использовать приемы 

традиционной арабской архитектуры, свойственной странам Ближнего Востока, одновременно 

применив накопленный веками опыт создания комфортных условий проживания в жарком 

климате страны (температура воздуха летом достигает 35 °С, иногда температура может 

подниматься до значений в июле-августе 47 °С) без применения невозобновляемых источников 

энергии [2]. 

Проблему удешевления строительства решает применение конструктивной системы 

«несущий этаж». Эта конструктивная система представляет собой пространственную жесткую 

конструкцию каждого четного этажа с частым шагом поперечных стен-перегородок. Нечетный 

этаж, расположенный ниже, имеет свободную площадь без промежуточных опор от лестничной 

клетки до лестничной клетки, что обеспечивает свободу планировочного решения в этом 

уровне (рис. 1) [3]. 

 
а       б 

 
в 

Рисунок 1. Принцип планировочных решений на основе конструктивной 

системы «несущий этаж»: а – планировочная схема несущего этажа; б – схема свободного 

планировочного пространства под несущим этажом; в – разрез, демонстрирующий несущий 

этаж, и под ним этаж, свободный от промежуточных опор (составлено авторами) 
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С одной стороны эта конструктивная система снижает в три раза стоимость 

конструкционных материалов (металл и бетон), с другой стороны позволяет производить мало 

затратными мерами перепланировку нечетного этажа (рис. 2) [4]. 

 

Рисунок 2. Экономическая эффективность 

применения системы «несущий этаж» (составлено авторами) 

Эта особенность конструктивной системы «несущий этаж» представляется большим 

преимуществом в связи с тем, что на первом этапе обнищавшее в военное время население 

сможет приобретать минимальные площади для проживания, но со временем сможет улучшить 

свои жилищные условия. Планировка ненесущего этажа достигается с помощью 

гипсокартонных перегородок, легко трансформируемых в случае необходимости. При 

использовании системы «несущего этажа» достигается достаточное разнообразие 

планировочных решений: двухуровневые квартиры со свободной планировкой в нижнем 

уровне (рис. 3), система небольших квартир-студий в несущем этаже и любое планировочное 

решение под ними и наоборот со временным размещением малых квартир, разделенных 

гипсокартонными перегородками, с расчетом на дальнейшую перепланировку этажа. 

Одновременно с разнообразием планировочных решений конструктивная система «несущий 

этаж» позволяет организовывать пространства открытых сквозных веранд в каждой квартире с 

большими размерами, что является большим достоинством в жарком климате Сирии. 

 
а 
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Рисунок 3. Вариант планировочного решения с двухуровневой квартирой: 

а – план первого уровня квартиры типа №1 с примерной возможной планировкой по 

принципу «свободная планировка» (перегородки, отмеченные желтым цветом – это тонкие 

перегородки из ГКЛ, подлежащие быстрому демонтажу, тем самым обеспечивающие 

возможность перепланировки); б – план второго уровня квартиры на «несущем этаже» 

(перегородки являются несущими элементами, жестко соединенными с дисками 

междуэтажных перекрытий в пространственную конструкцию этажа); 

в – разрез (составлено авторами) 

На рис. 4 представлен вариант планировочного решения, в котором на этаже со 

свободной планировкой размещены небольшие студии, со временем легко трансформируемые 

в полноценные квартиры. 

 

Рисунок 4а. Студии (тип №4), размещенные на свободном 

от промежуточных опор этаже (план со свободной планировкой) (составлено авторами) 
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Рисунок 4б. Трёхкомнатные квартиры (тип №5) 

над студиями на несущем этаже (составлено авторами) 

Важным фактором возможной перепланировки квартир являются ограничения по 

размещению мокрых зон санитарных узлов над помещениями кухонь. Однако в нормах Сирии 

такие ограничения отсутствуют. Учитывая эти требования в предложенных вариантах 

планировочных решений авторы следовали нормам Сирии, при этом, не смещая основных 

стояков по вертикали. В настоящее время существует множество современных видов 

канализационных систем и различных передовых технологий их установления, а также 

множество современных высококачественных изолирующих материалов, которые в 

совокупности исключают вероятность протечки в ваннах, с/у и кухнях. Тем самым, все ниже 

располагаемые помещения будут гарантированно предохранены от каких-либо протечек [5]. 

Одновременно все стояки, которые и являются причиной возможных протечек, 

вынесены на галерею или противоположный фасад, что позволяют климатические условия 

Сирии, и появляется возможность легкого подключения к ним в любом месте при 

перепланировке. 

Анализ типологических вариантов объемно-планировочных решений жилых домов 

показал, что наиболее приемлемым типом многоквартирного дома для Сирии и, в частности, 

для Алеппо и Дамаска, является галерейный дом. Планировочное решение галерейного дома 

позволяет обеспечить сквозное проветривание квартир и получить со стороны галереи зону, 

хорошо защищенную тенью галереи от интенсивной солнечной радиации. Если разместить дом 

относительно стран света таким образом, чтобы галерея выходила на запад или юг, откуда 

нагрев стен особенно значительный, в доме предотвращается перегрев внутренних помещений, 

что повышает комфортность пребывания в них человека (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Схема размещения галерейных домов по странам света (составлено авторами) 
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Известно, что значительную роль в повышении комфортности жилища играет защита 

стен и перекрытий от перегрева с помощью материалов-утеплителей, включенных в общую 

конструкцию, что является непременным условием строительства в жарких районах. 

Однако эти приемы не решают до конца проблемы обеспечения комфортных условий в 

жилом помещении, если не применять невозобновляемые источники энергии и, прежде всего, 

кондиционирование, которое на охлаждение помещения затрачивает в семь раз больше 

энергии, чем на нагрев на то же количество градусов. Как уже было сказано выше, в 

послевоенное время обеспечение энергией будет осложнено. Для того, чтобы решить задачу 

обеспечения комфортных условий пребывания в жилом доме, авторы предлагают использовать 

возможности приемов охлаждения помещений, сложившиеся за века в традиционной 

архитектуре этого региона. Совокупность этих приемов образует эффективную систему 

обеспечения комфортного проживания в жилых зданиях, работающую без применения 

невозобновляемых источников энергии. К таким приемам относятся: внутренние дворы, 

ветряные башни (малькафы и бадгиры), айваны (зал, ограниченный только тремя стенами, и 

выходящий во внутренний двор четвертой стороной), машрабия (маленькие сетчатые отверстия 

круглого сечения в деревянных ограждениях, формирующие своеобразное затенение балкона, 

эркера и глубокого окна), тахтбуш (крытое место, которое располагается между двумя дворами: 

один большой незатененный двор, а другой наполнен зелеными насаждениями), макаад 

(лоджия, находящаяся на втором этаже дома, выходящая во внутренний двор), разные виды 

покрытий (купола, своды, шехшеха – покрытие в виде шатра). В связи с ограниченным объемом 

статьи представим несколько основных традиционных приемов, дающих наибольшую 

эффективность. 

Внутренний двор находится в центральной части дома, что, прежде всего, способствует 

достижению принципа ориентации жилого пространства внутрь, так называемому 

"интровертизму", что обеспечивает конфиденциальность жилого пространства семьи, которая 

является необходимым требованием в восточном обществе; а также он позволяет освещать 

естественным светом внутренние комнаты. Двор является эффективным средством для 

создания движения воздуха путем конвекции. В жарких сухих зонах воздух во дворе, 

нагревающийся в течение дня, поднимается и замещается охлажденным ночным воздухом. 

Накопленный прохладный воздух во дворе проникает в помещения и охлаждает окружающие 

комнаты (рис. 6) [6]. 

 

Рисунок 6. Охлаждение воздуха во внутреннем дворе происходит путем конвекции1 

                                                             

1 https://tasmeemblog.wordpress.com/2015/12/17/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A/. 
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В течение дня двор затеняется четырьмя своими стенами, что помогает внутри-

дворовому воздуху нагреваться медленно и оставаться слабо нагретым до конца дня. Таким 

образом, внутренний двор образует микроклимат с температурой воздуха на несколько 

градусов ниже температуры наружной среды. Также влажность внутри двора немного выше, 

благодаря фонтану или водному партеру, расположенному в центре двора [7]. 

Ветряная башня превышает по высоте дом, может быть встроена в него или стоять 

отдельно. Она позволяет осуществлять аэрацию помещений без использования внешних 

источников энергии. На протяжении многих веков ветряная башня использовалась как 

эффективное устройство для вентиляции и охлаждения зданий в условиях жаркого сухого или 

влажного климатов. Система охлаждения и вентиляции дома в основном работает благодаря 

разнице температур воздуха, которая влечет за собой разницу в давлении (тяжелый прохладный 

воздух вытесняет легкий теплый), создавая движение воздушных масс (благодаря большой 

высоте башни усиливается тяга воздуха), осуществляющих проветривание и охлаждение 

помещений здания. Эта система работает за счет солнечной радиации. Конструкция башни 

позволяет эффективно использовать и другой вид энергии – ветер. За счет различных систем 

отверстий и поворотных створок, расположенных в башне, ветровой напор создает 

необходимый режим проветривания. Однонаправленная башня называется «малькаф», 

двунаправленная или разнонаправленная – «бадгир» (рис. 7) [8]. 

    
а     б   в 

Рисунок 7. Разнонаправленная башня (бадгир): а – разрез2; б – общий вид3; в – план4 

Ветряная башня может работать как часть системы охлаждения с помощью испарения 

совместно с фонтаном, находящимся во дворе. Работа ветряной башни может быть 

представлена следующим образом: 

• Когда ветер ночью отсутствует, башня ведет себя как вытяжка, пропуская воздух 

вверх и выпуская его через отверстия. Стены башни, (включая ее внутренние перегородки), 

нагреваются на протяжении всего дня и передают накопленное тепло прохладному ночному 

воздуху. Тем самым, он постепенно нагревается и его давление и вес снижаются, что приводит 

к возникновению зоны низкого давления в верхней части башни, создавая тягу, которая 

увлекает за собой воздух из помещений вверх. Циркуляция продолжается на протяжении всей 

ночи. 

• Если же ночью ветер присутствует, то процесс работает противоположным 

образом. Под напором ветра воздух проникает через отверстия башни быстрее, чем через двери 

и окна, и продвигается вниз, распространяясь по внутренним помещениям. В данном случае, 
                                                             

2 https://studfiles.net/preview/5577729/page:2/. 

3 https://www.molon.de/galleries/UAE/Dubai/Heritage/img.php?pic=2. 

4 http://anzasca.net/wp-content/uploads/2014/08/23P12.pdf. 
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несмотря на то что стены передают тепло попавшему внутрь воздуху, он не успевает 

достаточно нагреться благодаря давлению воздушных масс, создаваемому напором ветра. И 

даже если охлаждение помещений немного снижается, оно остается достаточно эффективным. 

К тому же в ветреную ночь усиливается конвекционное охлаждение, так как наружные стены 

и крыша здания излучают накопленное тепло за день, что приводит к охлаждению здания в 

целом. Тем более, в южных жарких странах данный вид охлаждения обладает весьма 

эффективной теплоотдачей, благодаря ясному ночному небу, которое преобладает в данном 

климате. 

• Что касается дневного времени, то в случае отсутствия ветра горячий воздух, 

проникающий через верхние отверстия в башню, охлаждается благодаря стенам 

башни, остывшим за ночь. Будучи тяжелее теплого воздуха, прохладный 

стремится двигаться вниз. Следовательно, охлажденный воздух проникает в 

помещения, охлаждая их, после чего выходит через окна и двери. 

• Когда днем ветер присутствует, то циркуляция воздуха и его охлаждение 

становятся более эффективными и данный процесс ускоряется [9]. 

Можно сказать, что процессы, произведенные благодаря ветряной башне, приводят к 

снижению температуры воздуха, но никак не влияют на его уровень влажности. Поэтому, в 

большинстве случаев, процесс сопровождается наличием водного элемента для обеспечения 

охлаждения и увлажнения испарением, так как совмещение этих двух приемов делает процесс 
намного более эффективным. Когда сухой теплый воздух соприкасается с водой, часть воды 

испаряется, тем самым температура воздуха снижается, так как вода при испарении должна 

поглотить достаточное количество тепла. 

Существует 2 способа охлаждения испарением в процесс работы ветряной башни: 

• В первом варианте, башня находится на расстоянии около 50 м от здания, 

соединяясь с ним с помощью подземного туннеля, который, как правило, выходит в подвал. 

Когда происходит полив деревьев и растений, находящихся над туннелем, вода постепенно 

просачивается через землю, добираясь до стен туннеля и увлажняя их. Тем самым, воздух, 

проникший через башню, проходит через влажный туннель и охлаждается испаряющейся 

влагой. Затем он через отверстия поступает в подвал здания и распространяется по всем 

помещениям. В большинстве случаев небольшой водоем или фонтан размещается перед 

отверстием, выходящим из туннеля в подвал для дополнительного охлаждения. В данном 

процессе важно отметить, что охлаждение испарением играет наибольшую роль в снижении 

температуры воздуха (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Вариант 1 работы ветряной башни, когда она находится на расстоянии 

50 м от здания и соединяется с ним с помощью подземного туннеля (составлено авторами)5 

                                                             
5 http://fugadeideas.org/paccs/pubs/cooling_syst_iran.html. 
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• Второй вариант осуществляется благодаря совместной работе ветряной башни и 

подземного водного канала. В данном случае сооружаются две шахты. Одна находится 

недалеко от здания и соединяет водный канал с поверхностью земли, а вторая, расположенная 

вдали от здания, соединяет водный канал с подвалом здания. Теплый и сухой воздух, 

поступающий через дальнюю шахту, охлаждается способом испарения, который в данном 

случае работает исключительно эффективно, так как подземная вода, как правило, бывает 

холодной. Ветряная башня расположена так, чтобы поток ветра, проходящий по ней и 

выходящий через отверстие, соединяющее подвал с нижней ее частью, проходил над верхним 

отверстием шахты, которое соединяет водный канал с подвалом. Как правило, когда воздух 

вытесняется из большего прохода (корпус башни) через отверстия меньшего размера 

(отверстия башни снизу), то его давление снижается, а скорость повышается. Таким образом, 

ветер, проходящий над отверстием шахты, имеет низкое давление и достаточно большую 

скорость, что позволяет захватывать холодный влажный воздух из шахты. Смесь этих двух 

потоков распространятся по подвалу, создавая постоянную циркуляцию воздуха, а затем 

прохладный влажный воздух, в свою очередь, попадает в остальные помещения дома (рис. 9) 

[10]. 

 

Рисунок 9. Вариант 2 работы ветряной башни, когда она 

работает совместно с подземным водным каналом, размещенным под ней6 

Авторами была разработана ветряная башня, которую можно использовать в 

современном строительстве. Процесс работы этой башни, следующий: 

ветряная башня находится у наружной стены дома в объеме галереи, соединяющей 

квартиры. Теплый воздух входит через верхнее отверстие башни, затем происходит процесс 

охлаждения воздуха во время его прохождения по башне, благодаря большой толщине ее стен 

(600 см), что создает мощную тепловую инерцию и медленный прогрев стен. Охлаждаясь, 

горячий воздух опускается вниз по башне. По корпусу башни установлены вентиляторы, 

способствующие продвижению потока воздуха вниз, которые могут включаться при 

необходимости, т. е. при недостаточном давлении воздушных масс при отсутствии напора 

ветра. Затем воздух попадает в туннель, находящийся в грунте земли, где происходит его 

окончательное охлаждение. В идеальном варианте при сильном ветровом потоке процесс 

продавливания воздушной массы, ее охлаждения и подъема вверх в квартиры за счет нагрева и 

облегчения веса, процесса, который создает подсос воздуха из нижних уровней, работа 

малькафа не требует дополнительных устройств. Однако при отсутствии ветра и желании 

интенсифицировать процесс можно применить мало затратные вентиляторы небольшой 

                                                             
6 http://fugadeideas.org/paccs/pubs/cooling_syst_iran.html. 
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мощности. С помощью вентилятора, установленного у выхода из туннеля, стимулируется 

процесс выдавливания воздуха вверх по шахте, которая соединяется со всеми квартирами и 

имеет отверстия, выходящие в них, дополнительно оснащенные вертикальными 

вентиляторами, стимулирующими процесс вхождения прохладного воздуха внутрь квартир, 

после чего он постепенно нагревается и поднимается и в конечном итоге выходит через верхние 

отверстия, установленные над дверями, и через окна, нагреваясь и создавая естественную тягу. 

Что касается двухуровневых квартир, то шахта, по которой проходит охлажденный воздух в 

квартиры, размещена посередине внутриквартирной лестницы, соединяющей два этажа 

квартиры, являясь участком общедомовой шахты. На рисунке 10 продемонстрированы два вида 

расположения шахты в зависимости от планировки квартиры. 

 

Рисунок 10. Принцип применения ветряной башни в современном 

строительстве; а – в двухуровневых квартирах (типа 1), при расположении 

внутриквартирной лестницы у внешней продольной стены квартиры; б – в двухуровневых 

квартирах (типа 2) при расположении внутриквартирной лестницы у внешней 

поперечной стены квартиры (составлено авторами) 

Авторами также была разработана ветряная башня для маленьких квартир, таких как 

студии, которая функционирует по несколько иному принципу. Процесс проникновения 

воздуха происходит аналогичным образом, как в предыдущем варианте. Однако вместо того, 

чтобы воздух распространялся по шахте, через которую он попадает в квартиры, в данном 

случае проникновение в квартиру происходит следующим образом: шахты, имеющие тонкие 

стены, сделанные из быстро нагреваемого материала, устанавливаются на южном или западном 

фасаде, подвергающемся большому количеству солнечной радиации. Это позволяет шахте 

работать по принципу вытяжной трубы, так как воздух в ней нагревается и поднимается вверх. 

Благодаря этому, происходит тяга воздушных потоков, поступающих через ветряную башню, 

которая располагается на противоположном фасаде. Воздух, проходя через туннель, 

соединяющий башню и жилые помещения, выходит непосредственно в помещения, через 

установленные отверстия. Затем воздух естественным путем постепенно нагревается и, под 

влиянием тяги, ускоряется процесс его выхода из помещения в нагретую шахту через 

отверстия, установленные у потолка (рис. 11). 
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Рисунок 11. Ветряная башня, функционирующая совместно 

с вытяжной шахтой в небольших квартирах (составлено авторами) 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

• Наиболее востребованными по установленным критериям устойчивости в 

архитектуре для засушливых районов Сирии являются галерейные дома на 

основе конструктивной системы «несущий этаж», дающей снижение стоимости 

строительства, и с применением традиционных способов достижения 

энергоэффективности. 

• Конструктивная система «несущий этаж» позволяет проектировать по принципу: 

каждый второй этаж наполняется небольшими помещениями, а каждый этаж под 

ним имеет свободную планировку, что обеспечивает вариативность 

планировочных решений, их универсальность, а также перепланировку по 

необходимости в процессе эксплуатации. Одновременно есть возможность 

организовывать большие «летние» помещения в виде веранд со сквозным 

проветриванием, а также сохранением конфиденциальности семьи с 

применением машрабий. 

• Комфортный аэрационный режим обеспечивается применением для каждой 

квартиры малькафа или бадгира сквозным проветриванием за счет частных и 

общих террас и дворами с водными плоскостями, и обеспечением сквозного 

проветривания самого двора. 
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Possible directions for the sustainable development of multi-

dwelling residential buildings in the post-war period of Syria 

Abstract. In this article, the authors are dealing with the possibilities of solving the problems 

of residential construction in the post-war period in Syria. Data on the socio-economic status at the 

current time of the population is given. The main directions of solving the problems of residential 

construction are identified: the need to minimize the cost of construction, the ability to easily transform 

the planning decision, to ensure the energy efficiency of the space-planning decision, applying 

traditional principles which were developed by Syrians through many generations to improve the 

comfort inside the house. Reducing the cost of construction and the possibility of easy transformation 

of the planning decision are proposed to be solved by providing a constructive system "bearing floor", 

which simultaneously creates the possibility to place verandas of large sizes in each apartment, which 

is so necessary in hot climate. Based on the gallery-planning structure, which is most appropriate to 

the requirements of the construction area, which allows to create cross ventilation in apartments, using 

the constructive system "bearing floor", planning options are offered with apartments of different sizes 

and planning decisions. The article presents traditional solutions to improve the comfort of a person's 

stay inside the house and options for applying these solutions in modern house-building. Detailed study 

was done of courtyards and wind towers (malks and badgirs) and the principles of their performance 

both in traditional architecture and in modern proposed gallery type buildings. Conclusions were given 

of increasing the sustainability of the proposed architectural solution, which includes the need of 

reducing the cost of constriction and transforming the planning decision by the constructive system 

"bearing floor", the need and the possibility of increasing the energy efficiency of residential buildings 

on the basis of the gallery planning structure, as well as the possibility and need for applying various 

kinds of traditional architectural methods in modern house-building. 

Keywords: architecture sustainability; bearing floor; constriction system; energy efficient; 

transformation of planning decision; gallery type buildings 
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