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МГЕРЯН ЦОЛАК ДАВИДОВИЧ 

ПРИНЦИПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ АТРИУМНОГО ТИПА  

В  УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
Резюме

            Современная стратегия развития крупных городских образований направлена на 
повышениe экономичности использования территориальных и энергетических 
ресурсов. Существующая практика освоения  городских территорий с жилыми домами 
с узким корпусом и большими санитарно-гигиеническими  разрывами снижает 
показатели плотности жилого фонда, приводит  к удлинению инженерных 
коммуникаций, экстенсивности  использования городских земель. В то же время 
значительная площадь ограждающих конструкций вышеуказанных типов зданий 
обуславливает их усиленную теплоотдачу и теплопотери, которые можно устранить за 
счет уширения корпуса зданий, в частности, путем включения в структуру зданий 
атриумных пространств. Характерное для современного этапа развития городов 
уплотнение застройки привело к сокращению озелененных пространств, которые могут 
быть восполнены в структуре жилых зданий применением природных компонентов в 
виде озеленения горизонтальных и вертикальных поверхностей, крытых атриумных и 
перестильных дворов, создающих внутри здания среду, максимально приближенную к 
естественным условиям. Вторжение возросших транспортных потоков в городскую 
среду стало причиной вытеснения пешехода с  традиционно принадлежащих ему  улиц 
и площадей на узкие тротуары. Общественно используемые пространства для общения 
и отдыха жителей постоянно уменьшаются, что диктует необходимость создания 
многофункционального атриумного пространства с комфортным микроклиматом. 
 Проведенный предварительный анализ создавшегося положения в городской 
застройке показал, что существующая структура традиционного жилища не 
обеспечивает в достаточной степени возможность экономии территориальных и 
энергетических ресурсов, повышения уровня комфорта и технического оснащения 
жилых зданий, что приводит к необходимости преобразования структуры городского 
жилища,  проектирования энергоэффективных  и биоклиматических зданий, зданий 
высоких технологий, основным компонентом которых является атриумное 
пространство. Способность атриумов обеспечивать повышенные показатели экономии 
энергии и территориальных ресурсов,  естественного освещения, внедрение принципов 
экоархитектуры, высокая функциональная емкость,  возможность строительства в 
различных климатичесих условиях  и ряд других преимуществ дают основание отнести 
жилые здания атриумного типа (ЖЗАТ) к одним из наиболее перспективных для 
застройки селитебных территорий городов. Однако в сфере жилищного строительства 
ЖЗАТ не уделяется  должного внимания: не учитывается  весь потенциал  его 
архитектурных и технических  возможностей, что  приводит к неэффективным 
решениям при его проектировании.  Малоизученность проблемы организации 
атриумного пространства в многоэтажном жилище вообще и, в частности, в РА, 
отличающейся различным климатическим режимом, особенностью расселения, 
сложным рельефом, определяет необходимость комплексного исследования изучаемого 
типа жилища для условий РА, чем и обосновываетяя актуальность  изучаемой проблемы.  
        Диссертация состоит из введения, трех глав, основных выводов, списка 
используемой литературы из 92 наименований и приложения, которое включает 
графический материал. 
 Во введении обосновывается актуальность темы, сформулированы цель и задачи 
исследования, определены границы, методика, представлены научная навизна и 
практическая значимость работы. 
 В первой главе исследуются различные направления в определении понятия 
ЖЗАТ; представлено его определение в пределах данной работы; освещаются вопросы 
его применения в архитектурных сооружениях с различным функциональным 
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назначением и в разных странах; изучено поэтапное развитие ЖЗАТ в процессе 
формирования архитектуры различных эпох (выделены 4 этапа); проведен анализ 
зарубежной и отечественной практики (в городах РА) проектирования и строительства 
ЖЗАТ; выявлены основные факторы, влияющие на его формообразование - внешние, 
внутренние, комбинируемые.  В результате исследования установлено, что изучаемый 
тип жилого здания возник на ранней стадии становления архитектуры и использовался 
преимущественно в малоэтажных и частично многоэтажных жилых  домах, а на 
современном этапе - и в высотных зданиях. 
 Во второй главе выявляется архитектурный потенциал ЖЗАТ, выраженный в 
изучении основных параметров: градостроительных (доказана возможность повышения 
показателей плотности жилой застройки); функционально-планировочных 
(представлены типы атриумных зданий по приемам планировочных решений - простые 
и сложные, различной геометрической формы, разрез - с прямыми, наклонными  стенами 
и террасные, по объомно-пространственной композиции - основные и гибридные); по 
приему размещения в структуре здания – встроенные, пристроенные, вставка; по типу 
микроклимата – охлаждающие, согревающие, трансформируемые. В работе даны виды 
атриумных пространств с различным функциональным назначением: в качестве 
коммуникационных, рекреационных, интегрированных функций; освещены некоторые 
инженерно-технические характеристики ЖЗАТ - по естественному освещению; 
особенностям проветривания внутренних помещений, внедрения солнечных 
технологий, применения световодов, а также большепролетных конструкций и 
современных стройматериалов в покрытиях атриумных пространств, использования 
атриумов при реконструкции индустриальных жилых домов. Особое внимание 
уделяется вопросам формообразования композиционных решений объемов и интерьера 
ЖЗАТ. На основе многостороннего анализа и систематизации  собранного материала 
разработан и предложен типологический ряд и дана классификация ЖЗАТ, выявлены 
его преимущества и недостатки. 
 В третьей главе представлены специфика расселения и особенности 
климатических условий территории РА, показаны ее обособленность, отсутствие 
традиционных источников энергоносителей, сложность рельефных  условий,  которые 
диктуют необходимость частичного или полного автономного функционирования 
жилых образований, а также создания внутреннего пространства с регулируемым 
микроклиматом, защищенным от неблагоприятных погодных воздействий внешней 
среды, что может быть реализовано применением  ЖЗАТ  почти по всей территории 
республики, как в жарких, умеренных, так и в холодных районах. На основе 
разработанных для территории РА норм по климатическому зонированию с выделением 
районов с жарким, умеренным и холодным климатом в работе предложены 4 модели по 
применению типов ЖЗАТ для указанных районов с некоторым уточнением. В 
частности, холодная зона представлена двумя моделями: холодные и высокогорные 
районы. В работе разработаны рекомендации по применению различных типов ЖЗАТ в 
соответствии с особенностями района строительства. Учитывая характерное для 
территории РА размещение городской застройки в условиях пересеченной местности, 
предлагаются приемы применения различных типов ЖЗАТ в разных рельефных 
условиях и размещения атриумов в планировочной структуре существующих зданий. 
Обеспечение атриумного пространства естественным освещением зависит от 
соотношения ширины и высоты атриума. По расчетам А.М. Данелюка, с учетом 
специфики климатического режима РА соотношение указанных параметров атриума 
колеблется от 1.5…2.0, при этом нужно иметь в виду учет проблемы просматриваемости 
помещений, обращенных к атриуму. На основе анализа практики проектирования и 
строительства ЖЗАТ сформулированы принципы его формообразования (8 принципов).  
 В основных выводах обобщены результаты исследования, направленные на 
выявлении положительных  характеристик ЖЗАТ и их активное внедрение в жилую 
застройку городов РА на современном этапе и на перспективу.
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TSOLAK DAVID MHERYAN 

 

PRINCIPLES OF FORMATION OF ATRIUM-TYPE RESIDENTIAL 

BUILDINGS IN THE CONDITIONS OF RA  

Summary 

 Up-to-date strategy for the development of major city compositions focuses on 

improving the efficiency of the utilization of territorial and energy resources. The current 

practice of developing urban areas by residential buildings with a narrow body and large 

sanitary and hygienic gaps reduces the density of the housing stock, leads to a lengthening of 

utilities and extensive use of urban plots. At the same time, a significant area of frame filling 

of the above types of buildings causes their enhanced heat transfer and heat loss, which can be 

eliminated by broadening the buildings' hull, in particular, by including atrium spaces in the 

structure of buildings. Typical for the current stage of urban development, the consolidation of 

buildings has led to a reduction in green spaces that can be replenished in the structure of 

residential buildings by using natural components in the form of landscaping horizontal and 

vertical surfaces, covered atrium and rear courtyards, creating an environment inside the 

building that is as close as possible to natural conditions. The invasion of increased traffic in 

the urban environment caused a pedestrian to be expelled from the streets and squares that 

traditionally belonged to narrow sidewalks. Socially used spaces for communication and 

recreation of residents are constantly decreasing, which dictates the need to create a 

multifunctional atrium space with a comfortable microclimate.   

 A preliminary analysis of the current situation in urban development has shown that the 

existing structure of traditional housing has exhausted its potential in terms of saving territorial 

and energy resources, providing an increased level of comfort and technical equipment for 

residential buildings, which leads to the need to transform the structure of urban dwellings, 

high-tech buildings, the main component of which is the atrium space. The ability of atriums 

to provide increased performance in saving energy and territorial resources, natural lighting, 

the introduction of eco-architecture principles, high functional capacity, the possibility of 

building in different climatic conditions and a number of other advantages give reason to 

consider the atrium type residential building as one of the most promising residential areas in 

cities. However, in the sphere of housing construction, the atrium type of a residential building 

is not given due attention: the full potential of its architectural and technical capabilities is not 

taken into account, which leads to inefficient solutions when designing it. The lack of 

knowledge of the problem in organizing atrium space in a multi-story dwelling in general, and 

in particular in the Republic of Armenia, with different climatic conditions, a feature of 

settlement, difficult terrain, determines the need for a comprehensive study of the type of 

housing under study for RA conditions, which proved the up-to-dates of the problem. 

        The thesis consists of an introduction, three chapters, main conclusions, references of 92 

names and appendixes, which includes graphic material. 

        In the introduction, the relevance of the topic is substantiated, the purpose and objectives 

of the study are formulated, the boundaries, methodology and practical significance of the work 

are defined. 

         In the first chapter various directions in the definition of the concept of an atrium type 

residential building are studied, its definition within the scope of this work are given; issues of 

its application in architectural structures with various functional purposes and in different 

countries are being addressed, a gradual development in the process of architecture formation 

of different eras has been studied (4 stages have been highlighted), foreign and domestic 
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practice (in RA cities) has been analyzed in the design and construction of atrium-type 

residential buildings, the main factors have been identified affecting its shaping - external, 

internal, combined. The result of the research establishes that the type of residential building 

under study was originated at an early stage of the development of architecture, was widely 

used mainly in low-rise and partially in multi-story residential buildings, then at the present 

stage and in high-rise buildings. 

  The second chapter identifies the architectural potential of atrium-type residential 

buildings (ATRB), expressed in the study of the main parameters: urban planning (the 

possibility of increasing the density of residential buildings is proved), functional planning 

(types of atrium buildings are presented according to the methods of planning decisions - 

simple and complex, of various geometric shapes, cut with straight lines, sloping walls and 

terraced, volume-spatial composition - basic and hybrid), according to the method of placement 

in the structure of the building - built-in, attached, inset; by type of microclimate - cooling, 

warming, transformable.   The types of atrium spaces with various functional purposes are 

presented: as communication, recreational, integrated functions; some engineering and 

technical characteristics of ATRB are covered - on natural lighting, features of indoor 

ventilation, solar technologies, use of light guides, as well as long-span structures and modern 

building materials in atrium spaces, the use of atriums in the reconstruction of industrial 

residential buildings, special attention is paid to the formation of composite making volumes 

and interior of ATRB. On the basis of a multilateral analysis and systematization of the 

collected material, a typological series and classification of the ATRB were developed and 

proposed, its advantages and disadvantages were revealed.                            

 The third chapter presents the specificity of the settlement and the climatic conditions of 

the territory of the Republic of Armenia, the isolation and lack of traditional sources of energy 

carriers, the complexity of the relief conditions of which dictates the need for partial or full 

autonomous functioning of residential formations almost throughout the country, both in hot, 

temperate and cold regions. In this connection, the use of ATRB with the set of advantages 

identified in the second chapter becomes relevant for residential development of RA cities. 

 Based on the climatic zoning developed for the territory of the Republic of Armenia with the 

allocation of zones with hot, temperate and cold climates, 4 models were proposed for 

developing ATRB types for these areas with some refinement, in particular, the cold zone is 

represented by two models: cold and highland areas. Recommendations for the use of various 

types of ATRB are developed in the chapter, methods for controlling the microclimate 

according to the characteristics of the construction area. 

 Taking into account the characteristic for the territory of the Republic of Armenia, the 

location of urban development in rough terrain conditions, solutions for the planning structure 

of ATRB using various types of atrium buildings are suggested. The provision of natural light 

in the atrium space depends on the ratio of the width and height of the atrium. According to 

calculations of Danelyuk A.M. taking into account the specifics of the climatic regime in RA, 

the ratio of the above parameters of the atrium ranges from 1.5…2.0, and you need to keep in 

mind the solution to the problem of viewability from the windows of rooms facing the atrium. 

The analysis of the practice of designing and building ATRB allowed to formulate the 

principles of its formation (8 principles).  

 In conclusion the general results of the study, aimed at identifying the positive 

characteristics of ATRB are summarized, and actively introducing them into the residential 

development of the cities of Armenia at the present stage and in future.                              

      

 


