
УДК 72.092                                                                                   Архитектура 

 

Кравченко М. В., студент магистратуры 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ, Россия, г. Ростов-на-Дону 

Кулешова И. М., доцент, доцент кафедры «Архитектура жилых и 

общественных зданий», Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

КОНКУРСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ЖАРКОМ ВЛАЖНОМ 

КЛИМАТЕ Г. ДУБАЙ 

 

Аннотация: В данной статье приведены результаты конкурса  

«Проектирование мультикомфортного дома 2018», цель которого - создание 

многофункционального жилого комплекса в г. Дубай. Описаны условия 

конкурса, предлагаемые для архитекторов. Приведены и описаны примеры 

конкурсных работ победителей. 
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В 2017 году промышленная группа компаний Saint-Gobain ISOVER 

объявила о международном конкурсе для студентов «Проектирование 

Мультикомфортного дома 2018», разработанном в тесном сотрудничестве с 

Муниципалитетом г. Дубай и компанией «Дубай Пропертис Груп».  



Saint-Gobain ISOVER благодаря своему опыту и инновациям сегодня 

является мировым лидером в области создания комфортного жизненного 

пространства. Компания разрабатывает, производит и продает инновационные 

решения и высококачественные строительные материалы. Продукция ISOVER 

обеспечивает эффективную защиту от холода и шума, повышает комфорт и 

энергоэффективность дома, сокращает затраты на его эксплуатацию [1]. 

В рамках конкурса студентам предлагалось разработать концепт 

многофункциональной территории на побережье, прилегающей к микрорайону 

«Cultural village» - «Культурная деревня» в г. Дубай, ОАЭ. Данная территория 

должна была сочетать в себе апартаменты для аренды и покупки жилья. 

Жители района - иностранные граждане со всех уголков планеты: 

представители бизнеса, культуры, предпочитающие активный, динамичный 

образ жизни [1]. 

Первое место было отдано проекту студента из университета в Южной 

Африке. Начав с модели традиционного жилища с периметральной квадратной 

застройкой  и внутренним двором и постепенно преобразуя план с учетом 

местных параметров, архитектор пришел к концепции из трех отдельно 

стоящих террасированных зданий с пешеходными навесными мостами, 

объединяющими общественные пространства.  

 

Рисунок 1. Конкурсный проект из Южной Африки 

 

Эти общественные пространства образованы огромными балконами 

вдоль всего плана дома. Балконы закрыты от внешней среды 

перфорированными экранами для затенения, а их рисунок был вдохновлен 



традиционным орнаментом - машрабией. Также в проекте использован еще 

один элемент традиционной архитектуры Эмиратов – башни бадгиры. За счет 

циркуляции потоков холодного и горячего воздуха, возникающей в башнях, 

общественные пространства имеют естественное проветривание. 

Здания приподняты над землей на высоту этажа для более активного 

проветривания пространства двора. На территории организованы сеть 

пешеходных дорожек, площадки для отдыха, озеленение, выполняющего 

функцию шумовой защиты от городской магистрали и обводнение, связанное с 

режимом естественного подъема воды в заливе Дубай-Крик. В проекте 

использованы солнечные панели и другие технологии «пассивного» жилища. 

Второе место занял проект из Белоруссии, выполненный студенткой 

БГТУ. Основная концепция проекта – создания модулей разных типов квартир, 

которые могут быть скомбинированы для зданий различной этажности и 

формы.  

 

Рисунок 2. Конкурсный проект из БГТУ, Белоруссия. 

 

Дома покрыты оболочкой из оксида титана, которая защищает от 

загрязнений, ветра, песка и солнца. Отверстия в оболочке регулируемые.  

Каждое здание предполагает наличие внутреннего атриума, который 

играет основную роль в аэрации зданий и поддержании комфортного 

микроклимата благодаря циркуляции горячего и холодного воздуха.  



Третье место – проект из Германии. В облике зданий немецкие 

архитекторы обратились к образу народного жилища пустынных стран. 

Основная концепция их решения – это проектирование искусственно 

созданного канала, проходящего через весь участок. В комбинации с зелеными 

насаждениями они помогают создать благоприятный микроклимат для людей, 

как проживающих в домах, так и посетителей, прогуливающихся по 

набережной. В проекте были использованы принципы «пассивного» 

проектирования жилых зданий. 

 

Рисунок 3. Конкурсный проект из Германии. 

 

Анализируя конкурсные проекты, можно сделать вывод, что, несмотря на 

проектирование на принятые в проектах разные объемно-планировочные 

решения и размещение на участке, архитекторы стремились отразить главные 

традиционные для ОАЭ принципы проектирования в жарком влажном климате 

Дубаи – удаление избыточной влажности и защита от перегрева и солнечной 

радиации и песчаных бурь [2, c. 238-240].  Также были учтены региональные 

традиции строительства, характерные для региона, и применены методы 

повышения энергоэффективности зданий, что является одной из ключевых 

составляющих данного конкурса.  

 

Библиографический список: 



1. Проектирование мультикомфортного дома — 2018. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.isover-students.ru. 

2. Кулешова И. М. Использование региональных факторов в 

проектировании и строительстве высотных зданий / Кулешова И. М. // 

Архитектура и искусство: от теории к практике,  Ростов-на-Дону, Южный 

федеральный университет  24-27 апреля 2018. Изд-во ЮФУ, с.238-240.  

http://www.isover-students.ru/

