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сфери послуг. Приватизація крупних підприємств відбувається повіль-
ніше, ніж намічено початковими державними програмами, і з більши-
ми труднощами. Ринкова реструктуризація крупних компаній вимагає 
цілеспрямованої співучасті держави в цьому дуже непростому процесі, 
а також більш плідного проведення реформ на підприємствах усіх га-
лузей промисловості нашої країни з різними формами власності та 
господарювання. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОМФОРТНОСТИ МИКРОКЛИМАТА 
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ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 
 

Рассматриваются особенности создания комфортности микроклимата помещений 
гостиничных комплексов, которые должны быть учтены при формировании архитектур-
ной среды гостиничных комплексов в условиях Ближнего Востока. 
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что комфортность 
микроклимата помещений гостиничных комплексов является одной из 
важнейших составляющих архитектурной среды. 

Теоретическим проблемам формирования архитектурной среды 
гостиничных комплексов Ближнего Востока посвящены работы [1-3]. 
Однако в них эта проблема раскрыта далеко не полностью, что не по-
зволяет обеспечить формирование архитектурной среды гостиничных 
комплексов на должном уровне из-за отсутствия четких научно обос-
нованных рекомендаций по этому важному аспекту. 

В связи с этим целью настоящей работы является исследование и 
разработка научно обоснованных рекомендаций по оценке комфортно-
сти микроклимата помещений гостиничных комплексов Ближнего 
Востока при формировании их архитектурной среды. 

Решая поставленную задачу, необходимо исходить из того, что 
микроклимат помещений гостиниц, формируемый в условиях их экс-
плуатации – основной фактор, определяющий тепловое состояние 
проживающего гостя в гостинице, поэтому вопросы обеспечения и 
оценки комфортности микроклимата помещений гостиничных ком-
плексов имеют важное значение для практики формирования архитек-
турной среды гостиничных комплексов. 

Климатический район Ближнего Востока отличается крайне жар-
ким, сухим, продолжительным летом и относительно высокой запы-
ленностью. Многолетние натурные исследования микроклимата суще-
ствующих гостиничных комплексов Ближнего Востока (Сирии, Лива-
на, Палестины, Ирана, Ирака и других стран Ближнего Востока), кото-
рые проводились нами, показали, что во многих гостиницах нет доста-
точного комфорта проживания, существуют факты недостаточного 
соответствия структуры гостиничных помещений климатическим и 
национально-бытовым особенностям. Это обусловливает необходи-
мость дальнейших поисков принципиально новых архитектурно-
планировочных решений помещений гостиничных комплексов Ближ-
него Востока. 

Практика функционирования гостиничных комплексов Ближнего 
Востока обусловила ряд требований, соблюдение которых при форми-
ровании архитектурной среды во многом способствует улучшению 
микроклимата в гостиничных помещениях этого региона: 

- обеспечение сквозного проветривания гостиничных помеще-
ний позволит снизить температуру воздуха в помещениях на 3-5 °С; 

- устройство солнцезащиты на проемах снижает температуру 
воздуха от 1 до 5 °С в зависимости от их типа; 
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- увеличение высоты гостиничных помещений от 2,8 до 3,0 м 
снижает температуру воздуха на 0,2-0,3 °С и создает возможность уст-
ройства в них потолочных вентиляторов, что активизирует движение 
воздуха в помещениях гостиниц; 

- установка кондиционеров в гостиничных помещениях способ-
ствует созданию комфортного микроклимата, в частности, обеспечи-
вает температуру воздуха этих помещений до 26°С. Однако, архитек-
турно-планировочные решения гостиничных номеров недостаточно 
соответствуют требованиям кондиционирования воздуха, поскольку 
введение изолированного режима в гостиничном номере с кондицио-
нером нередко нарушает режим сквозного проветривания в остальных 
помещениях; 

- снижение плотности застройки по сравнению с нормальными 
климатическими зонами на 10-15% и увеличение разрывов между зда-
ниями гостиничных комплексов высотой до 30-50 м, несомненно, по-
вышает интенсивность проветривания  застройки, что в некоторой 
степени способствует улучшению микроклимата в гостиничных ком-
плексах. Однако, обширные и открытые пространства, озеленение и 
обводнение которых, как правило, чрезвычайно затруднено, становит-
ся источником песка и пыли, что характерно для городов Ближнего 
Востока. 

Ряд архитекторов предлагают формировать гостиничные ком-
плексы средней этажности в сложную ступенчатую структуру, которая 
позволяет устраивать открытые пространства в сторону небосвода. 

Решение проблемы совершенствования архитектурной среды гос-
тиничных комплексов в ближневосточном регионе требует расшире-
ния возможностей экспериментального проектирования и строитель-
ства гостиничных комплексов. Необходима разработка и проверка в 
экспериментальном строительстве гостиничных комплексов с учетом 
особенностей архитектуры ислама. 

Для решения этих вопросов необходима разработка научно обос-
нованных рекомендаций по оценке комфортности микроклимата по-
мещений гостиничных комплексов. 

Известно [4], что микроклимат помещений определяется сово-
купностью таких показателей, как температура, влажность и подвиж-
ность воздуха, температура внутренних поверхностей ограждающих 
конструкций, остекление окон и балконных дверей, отопительных 
приборов и т.д. На тепловое состояние человека также оказывает 
влияние возраст, вид деятельности, одежда и другие факторы. 

При дискомфортном микроклимате организм человека вынужден  
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либо вырабатывать некоторое количество дополнительного тепла ∆Q, 
либо отдавать его окружающей среде для сохранения энергетического 
баланса в своем организме. В первом случае возникает чувство холода, 
во втором – перегрева. Механизм физиологической терморегуляции 
работает при этом с большим или меньшим перенапряжением – в за-
висимости от того, насколько данный микроклимат отличается от 
комфортного. При этом средняя температура кожи человека понижа-
ется или повышается. 

Очевидно, микроклимат в помещении можно считать комфорт-
ным в том случае, если  все затраты (потери) энергии человеком, нахо-
дящимся в помещении, возмещаются вырабатываемой его организмом 
энергией без перенапряжения работы механизма физиологической 
терморегуляции. Однако следует подчеркнуть, что создать одинаково 
комфортный  микроклимат для большого числа людей, находящихся в 
одном помещении, практически невозможно.  Поэтому следует гово-
рить лишь о некотором относительном комфорте или о пределах до-
пустимого теплового дискомфорта (ПТД). 

В настоящее время у специалистов, занимающихся гигиеной жи-
лища, сложилось мнение  о том, что тепловое состояние человека в 
существенной мере определяется изменением средней температуры 
его кожи. В связи с этим отклонение температуры кожи человека от 
комфортной (нормальной) в сторону ее понижения (-∆tк) или повыше-
ния (+∆tк) может служить объективным показателем его теплового 
состояния. 

С другой стороны, специалисты считают, что средняя температу-
ра кожи человека, при прочих равных условиях, находится в прямой 
зависимости от его активности. Так, датский исследователь 
П.О.Фэнжер, на основании собственных исследований и исследований 
других авторов, установил следующие зависимости: 
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где кt  – средняя температура кожи человека; TF  – площадь тела че-

ловека; Е – энергия, вырабатываемая организмом человека; ПE  – 

энергия, затрачиваемся на потоотделение. 
Первая формула устанавливает зависимость средней температуры  



Научно-технический сборник №62 

 310

человека от его активности в данном помещении (рода деятельности); 
вторая определяет энергию, затрачиваемую на потоотделение в зави-
симости от активности человека. 

На основе первой зависимости можно определить отклонение 
средней температуры кожи человека от комфортной в условиях тепло-
вого дискомфорта 

( ),032,0
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где 0E  и ДE  – энергия, вырабатываемся организмом человека соот-

ветственно в условиях теплового комфорта и дискомфорта. 
Разность ( 0E – ДE ) по своему физическому смыслу определяет 

дополнительное количество тепла ∆Q, которое должен вырабатывать 
организм человека или отдавать его в условиях теплового дискомфор-
та. Поэтому формулу (2) представим для удобства расчета в следую-
щем виде: 
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Правая часть в (3) определяет тепловое состояние человека: при 
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перегрева; при 
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=0 человек находится в состоянии теплового ком-

форта.  

Таким образом, выражение 
0E

Q∆
 может служить объективным 

критерием ПТД – степени комфортности микроклимата в помещении. 
Подставив в выражение (3) значения допустимых пределов от-

клонений средней температуры кожи человека от комфортной в сто-
рону понижения кt∆ ′  и в сторону ее повышения кt∆ ′′ , можно устано-

вить пределы допустимого теплового дискомфорта микроклимата в 
помещении в виде: 
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Порядок применения  этой зависимости  покажем на  следующем  
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примере. Необходимо определить пределы допустимого теплового 
дискомфорта микроклимата в читальном зале. Известно, что организм 
сидящего человека вырабатывает в условиях теплового комфорта 
энергию порядка 92 Вт. Площадь поверхности взрослого человека со-
ставляет в среднем TF =1,7 м2. Специалисты считают, что отклонения 

значений средней температуры кожи человека от комфортной на        
±0,3 °С вполне допустимы. При этих исходных данных пределы до-
пустимого теплового дискомфорта микроклимата в читальном зале 
определяются областью –0, 173 ≤ ПТД ≤ +0,173. Это означает, что че-
ловек в данном помещении будет находиться в состоянии относитель-
ного теплового комфорта, если значение ПТД микроклимата не вый-
дет за пределы полученного показателя. Таким образом, задача сво-
дится к определению ПТД помещения с учетом показателей микро-
климата, влияющих на тепловое состояние человека. Ее решение мо-
жет быть получено из рассмотрения энергетического баланса человека, 
находящегося в том или ином помещении с учетом его деятельности. 

При комфортной тепловой обстановке в помещении энергетиче-
ские затраты человека возмещаются энергией, вырабатываемой его 
организмом. При дискомфортной тепловой обстановке организм или 
вырабатывает некоторое количество дополнительного тепла ∆Q, или 
отдает его окружающей среде. Это количество тепла определяется вы-
ражением EEQ −=∆ 0 . 

На основе вышеизложенного получена формула для определения 
ПТД любого помещения 
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где ξ – коэффициент, учитывающий затраты энергии на механическую 
работу; 4E – энергия, вырабатываемая организмом человека без учета 

затрат на механическую работу, Вт; ϕ – относительная влажность воз-
духа в долях единицы; υ – скорость движения воздуха в помещении, 
м/ч; кF  и кF  – площади поверхности тела, участвующие в теплооб-

мене соответственно конвекцией и излучением, м2; вt  – температура 

воздуха в помещении, °С; кt  – средневзвешенная (по площади) темпе-

ратура поверхностей ограждающих помещений, °С; Пt  – средняя 
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температура поверхности одетого человека, °С, определяемая по фор-
муле 
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Здесь ОДR  – термическое сопротивление одежды человека, м2⋅°С/Вт; 

b – температурный коэффициент, принимаемый равным: для зимних 
условий эксплуатации здания – 1,06; для летних – 1,1; rt  – температу-

ра рекреационной среды 
Как следует из последних двух формул, ПТД микроклимата по-

мещения зависит от многих факторов, так или иначе влияющих на те-
пловое состояние человека. Отметим, что все показатели, входящие в 
эти формулы, имеются в соответствующих главах нормативных доку-
ментах в справочной литературе или легко определяются расчетом. 

Таким образом, предлагаемая методика оценки комфортности 
микроклимата помещений сводится к определению допустимых пре-
делов теплового дискомфорта микроклимата (формула (4)) и показате-
ля ПТД помещения (формула (5)). Методика применима для оценки 
комфортности микроклимата помещений как эксплуатируемых, так и 
вновь проектируемых зданий гостиничных комплексов в условиях 
жаркого климата Ближнего Востока. 

Таким образом, изложенные теоретические положения и практи-
ческие рекомендации позволят с более высокой степенью надежности 
формировать архитектурную среду гостиничных комплексов в услови-
ях жаркого климата Ближнего Востока. 

Перспективным прогнозным направлением исследований в этой 
области является формирование полномасштабного факторного про-
странства, выбор и оценка весомости факторов, разработка и совер-
шенствование существующих логико-математических моделей [5] по 
выбору архитектурно-конструктивных параметров среды гостиничных 
комплексов ближневосточного региона. 
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ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ ЯК ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І 
СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
 

Розглядається  характеристика туристичної діяльності  та її вплив на економіку 
України. Аналізуються позитивні тенденції розвитку туризму в Україні та їх вплив на 
ВВП України. Необхідно розглянути основні  принципи  розвитку як іноземного, так і 
внутрішнього  туризму на сучасному етапі, враховуючи проблеми розвитку даної галузі, 
та перспективи використання інфраструктури туризму в Україні. 
 

Сучасна туристична індустрія – одна з найбільш швидко прогре-
суючих галузей світового господарства і розглядається як самостійний 
вид економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс.  

Багато підприємств і організацій беруть участь в обслуговуванні 
туристів, отримуючи при цьому значні прибутки, що дозволяє говори-
ти про туризм як про галузь бізнесу. Комерційна спрямованість діяль-
ності туристичних підприємств, глибокий аналіз багатьох аспектів, 
пов’язаних із залученням і обслуговуванням туристів, – від планування 
і підготовки маршрутів до будівництва спеціалізованих комплексів, від 
роботи з клієнтами до розвитку інфраструктури окремих регіонів – 
дозволяє віднести туризм до сучасної індустрії відпочинку, лікування, 
розваг, бізнесу [1].   

Сьогодні туризм став явищем, яке ввійшло у повсякденне життя 
майже третини населення планети. Більше того, на початку ХХІ ст.  
туризм за обсягами доходу справедливо посів третє місце серед прові-
дних галузей світової економіки. За результатами 2001 р., туристична 
галузь утворила 12% світового внутрішнього продукту і поглинула 
більше 11% витрат споживачів.  

Як показує аналіз останніх досліджень і публікацій з даної про-
блематики [1-6], можна стверджувати, що прогнози щодо позитивних 
тенденцій розвитку туризму в кінці ХХ ст. та на початку ХХІ ст. в 
Україні виправдалися. Протягом 2001 р. зареєстровано 11,9 млн. відві-


