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 РАЗДЕЛ I НОРМИРОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНСО-
ЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
Цель: 
Размещение многоэтажного жилого здания и детской игровой площадки на участке ген-

плана с учетом инсоляционного режима. 
Задача работы: 
Определение продолжительности инсоляции помещений и территории застройки. 
Содержание расчетно-графической работы: 
1. Построение инсоляционного графика (инсографик) для заданного района строитель-

ства; 
2. Определение инсоляционных углов окон; 
3. Определение продолжительности инсоляции помещений проектируемого жилого зда-

ния в существующей застройке; 
4. Определение продолжительности инсоляции детской площадки для проектируемого 

здания. 

1 ВВЕДЕНИЕ  

В области архитектурно-строительного проектирования инсоляция означает облучение 
помещений и территорий застройки солнечными лучами. Под облучением необходимо по-
нимать совокупность светового, биофизического и теплового воздействия Солнца. 

В зависимости от интенсивности и продолжительности действия Солнца инсоляция 
может оказывать положительное или отрицательное влияние на организм человека и микро-
климат помещений. Отражение солнечных лучей от гладких поверхностей создает явление 
слепящей блесткости, утомляющее зрение, избыток солнечной радиации приводит к пере-
греву помещений, действие прямого солнечного света разрушительно воздействует на неко-
торые материалы. 

Прямые лучи Солнца являются для человека жизненно необходимым фактором. Они бла-
готворно влияют на его центральную нервную систему. Гигиенически обоснованной являет-
ся не менее чем 3-х часовая инсоляция помещений, так как именно такое время необходимо 
для гибели кишечной палочки, кроме того, известно, что при времени облучения помещений 
до 1 часа наблюдается активация микрофлоры и рост бактерий. 

Стремление полнее использовать положительные качества солнечного света как активно-
го источника ультрафиолетовой радиации приводит к регламентации продолжительности ин-
соляции. 

2 НОРМИРОВАНИЕ ИНСОЛЯЦИИ  

Нормируемая продолжительность инсоляции устанавливается для помещений жилых и 
общественных зданий и территорий жилой застройки. 

Согласно строительным нормам размещение и ориентация жилых и общественных зда-
ний должны обеспечивать непрерывную продолжительность инсоляции помещений в летний 
и весенне-осенний периоды года: 

     - для северной зоны (севернее 58° с.ш.) - не менее 2,5 часов в день с 22 апреля по 22 
августа; 

     - для центральной зоны (58° с.ш.-48° с.ш.) - не менее 2 часов в день с 22 марта по 22 
сентября; 
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     - для южной зоны (южнее 48° с.ш.) - не менее 1,5 часов в день с 22 февраля по 22 ок-
тября. 

При определении продолжительности инсоляции расчетной точки или помещения необ-
ходимо учитывать, что в течение первого часа после восхода Солнца и последнего перед 
его заходом для районов южнее 58° с.ш. и полутора часов для районов севернее 58° с.ш. 
инсоляция из-за малой её эффективности не учитывается. 

Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в 
одной комнате 1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более комнат-
ных квартир. В зданиях общежитий должно инсолироваться не менее 60% жилых комнат. 

Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из перио-
дов должен быть не менее 1,0 часа. При этом суммарная продолжительность нормируемой 
инсоляции должна увеличиваться на 0,5 часа соответственно для каждой зоны.  

Так же допускается снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа для северной и 
центральной зон в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где инсолируется не менее 
двух комнат, и в многокомнатных квартирах (четыре и более комнаты), где инсолируется не 
менее трех комнат, а также при реконструкции жилой застройки, расположенной в цен-
тральной, исторической зонах городов, определенных их генеральными планами развития. 

При планировке городов и микрорайонов очень важно правильно выбрать ориентацию 
улиц и зданий по сторонам света. Решение этих вопросов с учетом требований инсоляции 
позволяет значительно уменьшить ширину разрывов между зданиями и увеличить плотность 
заселения микрорайона. 

Способы ориентации зданий могут быть различными. Среди различных способов выде-
ляют здания меридиональной и широтной ориентации. 

Здания "меридионального" типа (помещения располагаются вдоль продольных сторон) 
на участке располагают так, чтобы продольная ось здания совпадала с направлением север-
юг. В этом случае восточный и западный фасады получают примерно равную продолжи-
тельность инсоляции. 

Здания "широтного" типа (помещения располагаются по одну его продольную сторону) 
на участке располагают так, чтобы продольная ось здания имела направление восток-запад. 
В этом случае окна помещений зданий обращены на юг, юго-восток; юго-запад. 

По условиям инсоляции расстояние между продольными сторонами зданий не должно 
быть меньше расстояния от уровня подоконника первого этажа проектируемого здания до 
высоты карниза затеняющего здания. По этому условию принимаются расстояние и между 
торцами зданий, если в торцовых стенах располагаются окна помещений. 

Если в торцовых стенах отсутствуют окна, то расстояние между торцами зданий назна-
чается в соответствии с противопожарными требованиями, от 6 до 15 м, и принимается в 
зависимости от степени огнестойкости здания. 

Необходимое психологическое и оздоравливающее действие инсоляции должно быть 
обеспечено в жилых и общественных зданиях и на территориях жилой застройки. Исключе-
ния составляют помещения, где по условиям технологии инсоляция не допускается. К таким 
относятся: операционные, реанимационные залы больниц, выставочные залы музеев, хими-
ческие лаборатории, книгохранилища, архивы и т.п. 

Видимое движение солнца по небосводу 
Чтобы представить себе видимое "движение" Солнца по небосводу и определить его коор-

динаты (высоту над горизонтом ho и азимут А) на определенной географической широте, следу-
ет обратиться к "солнечному стереону", как это сделал в свое время Витрувий. 
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Рисунок 1 - Траектория Солнца в течение года при заданной географической широте. 
 
Траектория Солнца в характерные для летнего солнцестояния, весенне-осеннего равно-

денствия и зимнего солнцестояния для географической широты Москвы (  = 55° с.ш.) пока-
заны на рисунке 1. Важно видеть, что склонение Солнца   весной—осенью равно нулю и 
определяет высоту Солнца ho в полдень. Летом и зимой склонение Солнца в полдень равно 
соответственно +23,5 и -23,5°. 

Условия инсоляции определяются методом проекций с числовыми отметками. Расчеты 
следует производить непосредственно на плане застройки с помощью накладного инсогра-
фика, показанного на рисунке 3. 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Задание 1 - Построение инсоляционного графика 

Способ построения инсоляционного графика, основанный на графической модели небо-
свода (см. рисунок 2 (а, б, в, г, д), для дней равноденствия и  с.ш., заключается в следую-
щем: 

1. Изобразить разрез небосвода по меридиану С-Ю как полусферу радиусом  
R = 1 (ЛГ - линия горизонта) (рисунок 2 а). 
2. От вертикали, проходящей через центр полусферы О и зенит Z в сторону юга, отложить 

угол  , обозначающий географическую широту места. На пересечении проведенной из точки 
О наклонной линии с полуокружностью находится положение Солнца в 12 ч в дни равноден-
ствия. Наклонная линия является вертикальной проекцией полуденного солнечного луча, лежа-
щего в плоскости солнечной траектории, а угол между ней и линией горизонта показывает высоту 
стояния Солнца  hо в этот момент. 

3. Изобразить план небосвода как окружность с R = 1 с центром О. Указать стороны гори-
зонта - В, Ю, 3, С. Спроецировать на южный меридиан с разреза на план положение полуден-
ного Солнца и через эту точку провести окружность радиусом r  

4.  Разделить сектор ЮВ горизонтальной проекции небосвода на 6 равных частей по 15° 
(угловая скорость движения Солнца - 15° в час, время с восхода до полудня - 6 ч) и провести 
радиальные линии (для крупномасштабного графика ЮВ - сектор можно разделить на 12, 15 
или 24 части соответственно через 30, 20 или 15 мин) (рисунок 2 б). 
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5. Из точек пересечения этими радиусами внешний и внутренней окружностей провести 
линии, параллельные линиям С-Ю и 3-В, построив таким образом небольшие прямоугольные 
треугольники (рисунок 2 в). Вершины прямых углов являются горизонтальными проекциями 
Солнца через каждый час. Все эти построения вспомогательные и выполняются тонкими лини-
ями. 

6. Через полученные точки проекций Солнца и центр О провести жирные линии, кото-
рые являются горизонтальными почасовыми проекциями солнечных лучей, необходимых для 
построения графика (рисунок 2 г).  

7. На линии 0Z разметить деления через 1 см (для более подробного графика - через 5 
мм) и провести горизонтальные линии до пересечения с проекцией полуденного луча (рисунок 2 
д). Через точки пересечения провести линии, параллельные направлению В - 3 на плане небо-
свода. Эти параллели являются метрической шкалой превышений вспомогательных горизонта-
лей наклонной плоскости солнечной траектории над исследуемой точкой на данной широте и 
служат для определения длины теней. Цена расстояний между параллелями назначается в со-
ответствии с масштабом архитектурного чертежа (1:500) соответственно 5 м. 

8. Горизонтальные проекции дополуденных солнечных лучей (с 6 до 12 ч) зеркально пе-
ренести в послеполуденную область (сектор ЮЗ плана небосвода) и обозначить часы дня (с 12 
до 18 ч). 

9. График выполняется тушью на кальке или прозрачной пленке, вспомогательные линии 
построений стираются (рисунок 3). 
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Рисунок 2 - Построение инсоляционного графика для широты (а,б,в,г,д) 
 
а) 

 
 
 
 
 
б) 
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в) 
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г) 

 
 
 
 



10 
 

д)  
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Рисунок 3 – Инсоляционный график для расчета продолжительности инсоляции и построения 

теней 

ЗАДАНИЕ 2 - Построение теней от объекта на горизонтальной поверхности («кон-
верт теней») 

При построении теней инсоляционный график располагается с разворотом на 180° по 
отношению к его положению на рисунке 3. 

1. Выбираем опорную точку на здании, которая будет основанием для построения поча-
совых теней. Наиболее удобным для этой цели является верхний угол здания (рисунок 4). 

2. Совмещаем с этим углом центральную точку инсографика, таким образом, чтобы 
центральная точка инсографика была обращена на Юг. В этом случае радиальные часовые 
линии показывают направление теней, идущих от выбранного угла в соответствующие ча-
сы дня. 

3. Проводим горизонталь 25 м, соответствующую расчетной высоте здания, которая по-
казывает длину тени в различные часы дня. 

4. Строим почасовые тени от здания. В дни равноденствия тень от опорной точки зда-
ния пойдет по земле по прямой линии, совпадающей с линией горизонтали 25. На рисунке 4 
видно, что все тени касаются своими углами этой линии, что облегчает последовательное 
их построение. 

5. Подобным образом строим локальные тени для каждого часа, образуя так называемый 
контур ("конверт") теней.  
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Рисунок 4 - Построение контура теней от здания («конверт  теней») 
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Задание 3 - Определение продолжительности инсоляции точки на горизонтальной 
поверхности (для территории) 

Точка 9 графика совмещается с заданной точкой, а сам график ориентируется по направле-
нию север - юг. Высота затеняющего здания Нзд, т.е. превышение его карниза над заданной 
точкой, составляет: для первого здания 30 метров, а для второго здания 20 метров. На графике 
отмечается горизонталь, соответствующая высоте этого здания, т.е. горизонталь 30 и 20 м в вы-
бранном масштабе чертежа и графика. Затенение заданной точки 9 всегда происходит только 
от той части здания, которая находится между горизонталью и этой точкой (на схеме затемне-
на). В данном случае точка 9 будет затенена с 8ч 40мин до 11 ч 25 мин и с 13ч 30мин и до 
16ч.

 
Рисунок 5 Определение продолжительности инсоляции детской площадки 
 
 
Следовательно, на рисунке 5 инсоляция точки 9 осуществляется в дни равноденствия 

трижды: 
 с 7 ч до 8ч 40мин.  
 с 11 ч 25 мин до 13 ч 30мин. 
 с 16ч до 17ч 
так как дома I и II оказывают на нее затеняющее действие, (по нормам инсоляции первый 

час после восхода солнца и последний час перед его заходом в расчет не принимаются).  
В результате продолжительность инсоляции точки 9 на рисунке 5,   
tинсол= 3 часа 45 минут. 
Аналогично точке 9 проверяются и все остальные точки детской площадки. 
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Задание 4 -  Определение продолжительности инсоляции помещения через окно с 
учетом размеров окна и затеняющего здания 

 
Определение продолжительности инсоляции проводится в следующей последовательно-

сти: 
1. на плане помещения определяют горизонтальный инсоляционный угол АВС свето-

проема (вычерчивается в масштабе 1:100) и расчетную точку В помещения в плане (рисунок 
6); 

2. на генплане участка застройки определяют положение расчетной точки помещения 
(рисунок 7); 

3. центральную точку инсоляционного графика совмещают с расчетной точкой "В" по-
мещения (рисунок 8), инсоляционный график ориентируют по сторонам горизонта; 

4. отмечают расчетную высоту противолежащего здания по условному масштабу высот 
зданий на инсоляционном графике; 

5. по инсоляционному графику определяют продолжительность инсоляции помещения в 
пределах инсоляционного угла светового проема. При этом продолжительность инсоляции 
равна сумме часов по графику в пределах углов АВF и ЕВD (рисунок 8). 

 
Рисунок 6- Определение расчетной точки помещения (точка В). 
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Рисунок 7 – Определение затеняющих элементов 
 
 

 
Рисунок 8 – Определение продолжительности инсоляции с учетом инсоляционных уг-

лов и затеняющих зданий. 
 
Следовательно, на рисунке 6 инсоляция точки В осуществляется в дни равноденствия 

трижды: 
 с 7 ч до 8ч 30мин.  
 с 11 ч 30 мин до 12 ч 30мин. 
 с 14ч 50мин до 17ч 
так как дома I и II оказывают на нее затеняющее действие, а дом III не оказывает (по 

нормам инсоляции первый час после восхода солнца и последний час перед его заходом в расчет 
не принимаются).  

В результате продолжительность инсоляции точки В на рисунке 6,  
tинсол= 4 часа 40 минут. 
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РАЗДЕЛ II РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ 

Цель: Проектирование помещений с учетом требования по естественному освещению 
Задача работы:  
Определение коэффициента естественной освещенности (КЕО) жилого помещения 
Содержание расчетно-графической работы: 
 1.) Получив вариант задания необходимо в первую очередь сделать графическое 

изображение плана и разреза (в масштабе 1:100) условий задания с указанием всех парамет-
ров (см рис. 9); 

 2.) Произвести расчет нормированного значения КЕО, Nе  (формула 1); 

 3.) Выполнить проверочный расчет естественного освещения заданного помещения 
(формулы 2-7); 

 4.) Сравнить pе  и Nе .Сделать вывод. 

Задание 5 - Расчет нормированного КЕО помещения 

Влияние на освещенность помещений pайона pасположения здания и оpиентация окон 
бесспоpны. Всем известно, что помещения на солнечной стоpоне более светлые, чем поме-
щения с окнами на севеpную стоpону. Точно также здания, pасположенные в южных шиpо-
тах более светлые, чем такие же здания в севеpных шиpотах. 

На световой климат оказывают влияние не только геогpафическая шиpота, но и особен-
ности pельефа местности: постоянный снежный покpов, лесной или гоpный массивы, откpы-
тая pавнина и дp. Все эти особенности естественной освещенности при нормировании учи-
тываются коэффициентом светового климата помещений mN. 

Нормированное значение КЕО, еN, для зданий, расположенных в различных районах 
России определяется по формуле: 

еN = еH mN    (1) 
где N — номер группы районов по обеспеченности естественным светом (см. Прил., 

табл. 2); 
   еH — значение нормируемого КЕО по табл. 1; 
       тN — коэффициент светового климата по табл. 3. 
Полученные по формуле (1) значения следует округлять до сотых долей. 
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Пример выполнения построений 

 
 

Рисунок 9  Графическое изображение плана и в разрезе, исследуемого помещения  

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КЕО ПОМЕЩЕНИЯ. 

Расчет коэффициента естественной освещенности (КЕО) при боковом освещении следу-
ет производить по формуле: 

з

L

i

M

j
ЗДjфjЗДjiбi krkbqe /00

1 1

б
p 














  

 
,                  (2) 

где: 
L  - количество участков небосвода, видимых через световой проем из расчетной точки; 

бi  - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий 

прямой свет от i -того участка неба, определяемый по графикам I и II (Приложение, рис. 15, 
16); 
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iq  - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость i -того участка облачного неба 

МКО, определяемый по табл. 4; 
M  - количество участков фасадов зданий противостоящей застройки, видимых через 

световой проем из расчетной точки; 

ЗДj  - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий 

свет, отраженный от j  -того участка фасадов зданий противостоящей застройки, определяе-
мый по графикам I и II (рис. 15, 16); 

фjb  - средняя относительная яркость j  -того участка фасадов зданий противостоящей 

застройки, определяемая по табл. 5. 
При расчете естественного освещения помещений в условиях застройки коэффициент 

отражения строительных и облицовочных материалов м  для фасадов противостоящих зда-

ний (без оконных проемов) для существующей застройки следует принимать - по таблице 6. 

0r  - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря 

свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к 
зданию, принимаемый по табл. 7; 

ЗДik  - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей 

КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий, определяемый по формуле (3): 











 M

j
ЗДi

N

i
бi

M

j
ЗДi

ЗДЗДi kk

11

1
0 )1(1





,                           (3) 

где: 

0ЗДk  - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей 

КЕО в помещении при полном закрытии небосвода зданиями, видимыми из расчетной точки, 
определяемый по таблице 8. 

0 - общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле (4): 

543210   ,                                                                (4) 
где: 

1  - коэффициент светопропускания материала, определяемый по табл. 9; 

2  - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, определяемый 
по табл. 9. Размеры светопроема принимаются равными размерам коробки переплета по 
наружному обмеру; 

3 -коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, определяемый 

по табл. 10 (при боковом освещении 3  = 1); 

4  - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, опреде-
ляемый в соответствии с табл. 10; 

5  - принимаем за 1, т.к. коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, 

устанавливаемой под фонарями и при боковом освещении отсутствует; 

зk  - коэффициент запаса, для помещений с боковым освещением = 1,2; 

вi  - геометрический КЕО в расчетной точке при верхнем освещении от i -того проема, 

определяемый по графикам Данилюка (рис. 15, 16). 
Расчетные значения КЕО, следует округлять до сотых долей. Допускается снижение рас-

четного значения КЕО, pe , от нормированного КЕО, нe , на 10%. 
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Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитывающий прямой свет 
неба в какой-либо точке помещения при боковом освещении, определяется по формуле (5): 

)·(01,0 21 nnб  ,                                                                    (5) 

где: 

1n  - количество лучей по графику I, проходящих от неба через световые проемы в рас-
четную точку на поперечном разрезе помещения; 

2n  - количество лучей по графику II, проходящих от неба через световые проемы в рас-
четную точку на плане помещения. 

Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитывающий свет, отра-
женный от противостоящего здания при боковом освещении, определяется по формуле (6): 

)·(01,0 21 nnЗД  ,                                                                  (6) 

где: 

1n   - количество лучей по графику I, проходящих от противостоящего здания через све-
товые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 

2n  - количество лучей по графику II, проходящих от противостоящего здания через све-
товой проем в расчетную точку на плане помещения. 

Геометрический коэффициент естественной освещенности в какой-либо точке помеще-
ния при верхнем освещении определяется по формуле (7): 

iв nn )·(01,0 21 ,                                                                    (7) 

где: 

1n  - количество лучей по графику I, проходящих от неба в расчетную точку через i -ый 
световой проем на поперечном разрезе помещения; 

2n  - количество лучей по графику II, проходящих от неба в расчетную точку через i -ый 
световой проем на продольном разрезе помещения; 

 
Рисунок 10  
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Рисунок 11  
 
 
 
 

 
Рисунок 12  
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Рисунок 13  

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО КЕО ПО ГРАФИКАМ ДА-
НИЛЮКА. 

а) Наложить график I для расчета коэффициента естественной освещенности методом 
А.М. Данилюка (рисунок 15) на поперечный разрез помещения (рисунок 11), совмещая по-
люс графика 0 с точкой А, а нижнюю линию графика — с полом (с уровнем рабочей поверх-
ности); подсчитать число лучей n1 по графику I, проходящих через поперечный разрез свето-
вого проема, упирающегося в открытый участок небосвода и n1

/
 проходящих через попереч-

ный разрез светового проема упирающегося в противостоящее здание. 
Определить концентрическую полуокружность С1 графика I которая является централь-

ной секущей луча, упирающегося в открытый участок небосвода на разрезе помещения.  
Определить концентрическую полуокружность С2 графика I которая является централь-

ной секущей луча, упирающегося в здание на разрезе помещения.  
Для нахождения величины q на поперечном разрезе помещения (рисунок 10) определить 

угол Θ, под которым видна середина светового проема из расчетной точки А; 
б) Наложить график II для расчета КЕО методом А.М. Данилюка (рисунок 16) на план 

помещения (рисунок 12) таким образом, чтобы ось графика и горизонталь С1 проходили че-
рез точку С, при этом точка О графика и расчетная точка А не должны совпадать; подсчи-
тать число лучей n2 по графику II, проходящих через план светового проема; 

Наложить график II (рисунок 16) на план помещения (рисунок 13) таким образом, чтобы 
ось графика и горизонталь С2 проходили через точку С, при этом точка О графика и расчет-
ная точка А так же не должны совпадать; подсчитать число лучей n2

/ по графику II, прохо-
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дящих через план светового проема; 
Примечание — Если помещение имеет балкон (лоджию), проверочный расчет выпол-

няют так же, как и для помещения без балкона (лоджии), а наличие балкона или лоджии учи-
тывают понижающим коэффициентом τ4 из таблицы 10, который входит в общий коэффици-
ент светопропускания τo. 

Пример выполнения расчета КЕО жилого помещения 

Задание: 
1. Построить план и схему разреза для определения геометрического коэффициента 

естественной освещенности по методу Данилюка для данного помещения в соответствии с 
размерами варианта; 

2. Оформить отчета расчетного задания  
3. Рассчитать КЕО помещения (по варианту задания); 
а) расчет светового климатического района;  
б) расчет КЕО помещения. 
4. Сделать вывод. 
 
Исходные данные: 
 Параметры помещения: 
Жилое помещение, расположенное в г.Барнауле (Алтайский край), ориентированное на 

север, с одним окном в 3-х комнатной квартире панельного дома, расположенное на 3 этаже, 
не имеет затеняющих устройств (плиты балконные или лоджий), влияющих на расчет, имеет  
противостоящее здание.  

 
 
l =17,5 м  
h02 = 2,1 м. 
а= 15,5 м 

рH = 33,32 

м. 

пd = 4,0 м. 

стd  = 0,7 м. 

спb  = 1,1 м 

ml =3,0 м 
 

пb =3,0 м 

l- расстояние между зданиями; 
h02 – высота от расчетной точки до верха светового проема; 
a- длина противостоящего здания;  

рH  - высота противостоящего здания. 

пd  – глубина расчетного помещения.  

стd  – толщина стены, содержащей световой проем; 

спb  – расстояние между крайними точками световых проемов в 

плане;  
ml  - расстояние от точки А до внутренней поверхности наружной 

стены. 

пb  - длинна расчетного помещения. 

 
Решение: 
1.  Выполняются чертежи  
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Рисунок 14 



24 
 

2. По ходу расчетов заполняется таблица: 
 
Расчет КЕО в расчетной точке А 

Расчетные геометрические параметры 
l lт һп һ01 Һ0 а һ02 Нр dn dсm bсn bn N 
17,5 3 0,6 1,5 1,5 15,5 2,1 33,32 4 0,7 1,1 3 1 

№ точки 
Прямой свет неба 

L n1 n2 εб θ q εбq 
 0 0 0     

№
 

то
ч
к
и

 Свет, отраженный фасадами 
M n1

/ n2
/ εзд ρф l /а а/Нр bф Z1 Z2 Кз

д0 

Кзд 

ε з
д 

b ф
К
зд
д 

 1 14 15 2,1 0,41 1,1 0,47 0,18 2,46 0,28 1 1 0,39 

№ точки 
Внутренний отраженный свет ен еN ерб dn/һ02 lm/ dn bп / dn r0

 2 0,75 0,75 2,9 0,5 0,45 0,43 
 

 
 
3.         а)  еN = еH mN ; N Барнаула=2; еH= 0,5%;  mN=0,9;     =»     еN=0,5X 0,9=0,45% 
 
б) Так как в рассчитываемом помещении  имеется один боковой световой проем и ему 

противостоит одно здание, то L = 1; M = 1 и формула приобретает следующий вид: 

з

здjфj

М

j
здji

L

i
Бi

Б
Р К

rКbq
е

00
11

)(  





з

здфздБ

К
rКbq 00)(  

 ; 

Использую график Данилюка, определяем п1 и п2.  
Отсюда  εзд – геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении:  

 '
2

'
101,0 nnзд    1,2151401,0   ; 

фb  определяется в зависимости от : 

1) отношения   13,1
5,15

5,17


a
l ; 

2) отношения  47,0
32,33

5,15


pH
a ; 

3) Коэффициента ф - учитывающего отражение оконных проемов, который может быть 

посчитан укрупненно по таб. 3:     41,0ф ;         
184,001,0

1,0

174,0274,0
174,0 


фb  

τ0=0,47 Кз=1,2 r0
. τ0/ Кз=1,14 ρср=0,5 m=0,9 

 
  спcmm

cmm

bdll
dlаZ




1 =2,46 

 
  02

2 hdll
dlH

Z
cmm

cmmр




 =0,28 

543210   = 1,47 
Б
ре зздфздБ КrКbq 00)(   =0,43 
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Рассчитаем здK  - Коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной со-

ставляющей КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий 

 
здБ

зд
здзд KK





 11 0 ; 

Где 0здK  - Коэффициент, учитывающий изменения  КЕО в помещении при полном за-

крытии небосвода зданиями (Таб. 5) . 

В зависимости от:   1) 75,0
4

3


п

m

d
l ; 

2) Индексов противостоящего здания в плане и разрезе соответственно:  1Z  и  2Z ; 

 
  спстm

стm

bdll
dlaZ



1

 
  46,2

1,17,035,17

7,035,15





 ; 

 
  02

2 hdll
dlH

Z
стm

стmp





 

  28,0
1,27,035,17

7,0332,33





 ; 

3) ср  по примеру к таб. 4 для жилых и общественных зданий: ср =0,5 

4) ф = 0,41; 

 
002,125,0

4,0

00176,10059,1
00176,10 


здK  

  002,1
3,3

3,3
1002,11 здK  

здзд КK 0 , т.к. весь небосвод закрыт противостоящим зданием. 

0r  = коэффициент, учитывающий повышение КЕО, благодаря отражению от поверхно-

стей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, таб. 4  

75,0
п

m

d
l ;   2

2

4

02


h
dп ;  75,0

4

3


пd
а ;  5,0ср ;  861,2

2

767,3955,1
0 


r ; зК = 1,2 

0 - общий коэффициент светопропускания 

543210   ;                

1 = 0,8; 2 =0,65; 3 = 1,0; 4 = 1,0 – для убирающихся, регулируемых жалюзей и штор; 

47,01165,08,0   

 
%43,0

2,1

47,0861,2002,1184,01,2625,00



Б

ре  

еN = 0,45 % (для жилого помещения).  
Б
pе =0,43 % 

 

4.   Вывод: В соответствии с СП допускается снижение расчетного значения КЕО (
Б
pе ), 

от нормированного КЕО (еN), не более чем на 10%.  
В данном помещении расчетное значение КЕО меньше чем нормированное на 4,5 %, ис-

ходя из этого делаем вывод, что освещение в данном помещении  достаточное.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1 
Нормируемые показатели естественного, освещения помещений жилых зданий 

Помещения Естественное освещение КЕО ен, % 
при верхнем или комбинированном освещении при боковом освещении 

Жилые комнаты,  
гостиные, спальни  

2,0 0,5 

 
Таблица 2. 

Группы районов по обеспеченности естественным светом. 

1 
Московская, Владимирская, Тульская, Нижегородская, Свердловская, Челябинская, Курганская, 
Новосибирская, Кемеровская области, Татарстан, Удмуртия, Красноярский край (севернее 63 
с.ш.), Якутия (севернее 63 с.ш.), Хабаровский край (севернее 55 с.ш.) 

 
2 

Брянская, Орловская, Воронежская, Тамбовская, Самарская, Оренбургская, Волгоградская обла-
сти, Республика Коми, Чеченская Республика, Алтайский край, Красноярский край, (южнее 63 
с.ш.), Якутия (южнее 63 с.ш.), Бурятская Республика, Хабаровский край, Магаданская обл., Чи-
тинская обл., Северо-осетинская обл.  

3 
Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Ленинград-
ская, Вологодская, Костромская, Кировская области, Карельская Республика, Ямало-Ненецкий 
нац. округ, Ненецкий нац. округ. 

4 Архангельская, Мурманская области. 
5 КалмыкскаяРеспублика, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский край, Дагестанская 

Республика, Амурская область, Приморский край. 
 

Таблица 3 
Коэффициент светового климата, m 

Световые 
Проемы 

Ориентация световых проемов 
по сторонам горизонта 

Коэффициент светового климата, m 
Номер группы административных районов 

1 2 3 4 5 
 

В наружных  
стенах зданий 

С 1 0,9 1,1 1,2 0,8 
СВ, СЗ 1 0,9 1,1 1,2 0,8 
З, В 1 0,9 1,1 1,1 0,8 

ЮВ, ЮЗ 1 0,85 1 1,1 0,8 
Ю 1 0,85 1 1,1 0,75 

 
Таблица 4 

Значения коэффициента q . 

Угловая высота среднего луча участка небосвода,  
видимого из расчетной точки через световой проем, градусы  

Значения коэффициента q  

2 0,46 
6 0,52 
10 0,58 
14 0,64 
18 0,69 
22 0,75 
26 0,80 
30 0,86 
34 0,91 
38 0,96 
42 1,00 
46 1,04 
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Таблица 5 

 Значения средней относительной яркости фасадов противостоящих зданий фb . 

Средне- взвеше-
ный коэффици-
ент 
отражения фа-
сада, ф  

Отношение 
расстояния 
между здани-
ями l 
к длине про-
тивостоящего 
здания, a 

Значения средней относительной яркости фасада противо-
стоящего здания при отношении длины противостоящего 

здания a к его высоте Hp 

0,25 и 
менее 

0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 
 

4,00 и 
более 

0,6 2,00 и более  0,29  0,33  0,37  0,39  0,40  0,41  0,41  
0,6 1,00  0,24  0,27  0,32  0,34  0,35  0,36  0,36  
0,6 0,50  0,20  0,21  0,25  0,28  0,30  0,32  0,33  
0,6 0,25 и менее  0,17  0,17  0,18  0,21  0,23  0,27  0,29  
0,4 2,00 и более  0,19  0,22  0,24  0,26  0,26  0,27  0,27  
0,4 1,00  0,15  0,17  0,20  0,22  0,23  0,23  0,24  
0,4 0,50  0,11  0,12  0,15  0,17  0,19  0,20  0,21  
0,4 0,25 и менее  0,09  0,09  0,10  0,12  0,14  0,16  0,18  
0,2 2,00 и более  0,09  0,12  0,12  0,13  0,13  0,13  0,14  
0,2 1,00  0,07  0,08  0,10  0,10  0,11  0,11  0,12  
0,2 0,50  0,05  0,05  0,07  0,08  0,09  0,10  0,10  
0,2 0,25 и менее  0,04  0,04  0,04  0,05  0,06  0,07  0,08  

 
 

Таблица 6  
Расчетные значения коэффициента отражения материалов отделки фасада для существующей за-

стройки 
Цвет и материал отделки фасада Коэффициент от-

ражения  
материала отделки 
фасада, м * 

Средневзвешенный коэффициент 
отражения фасада (при площади 
окон равной 30%  
от общей площади фасада), ф   

БЕЛЫЙ: фасадные краски, мра-
мор, гипс, керамическая плитка 

0,70  0,55  

СВЕТЛЫЙ: очень светлые фасад-
ные краски, бетон и декоративные 
штукатурки на белом цементе и свет-
лых заполнителях, керамическая 
плитка, ракушечник 

0,60  0,48  

СВЕТЛО-СЕРЫЙ: светлые фа-
садные краски, светло-серый бетон, 
известняк, доломит, желтый песчаник, 
светлые породы мрамора, силикатный 
кирпич 

0,50  0,41  

СЕРЫЙ: офактуренный бетон, се-
рая фасадная краска, светлое дерево, 
цветные штукатурки, керамический 
кирпич 

0,40  0,34  

ТЕМНО-СЕРЫЙ: темно-бежевая, 
коричневая фасадные краски, потем-
невшее дерево, красный кирпи 

0,30  0,27  

ЧЕРНЫЙ: мрамор, гранит, ба-
зальт 

0,15  0,17  



 

Таблица 7  
Значения коэффициента 0r  

Отношение 
глубины по-
мещения dn 
к высоте от 
уровня 
условной 
рабочей по-
верхности до 
верха окна, 

h02 

Отношение рас-
стояния 
расчетной 

точки от внут-
ренней 

поверхности 
наружной стены 
lm к глубине по-
мещения dn 

Значение при боковом освещении 0r  
*Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и по-

толка ср  

0,50 0,45 0,35 
Отношение длины помещения bn к его глубине dn 

0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 

 
1,00 

 
0,10 

 
1,02 

 
1,02 

 
1,02 

 
1,02 

 
1,02 

 
1,01 

 
1,01 

 
1,01 

 
1,01 

1,00 0,50 1,47 1,42 1,33 1,37 1,34 1,26 1,19 1,17 1,13 
1,00 0,90 2,33 2,19 1,93 2,06 1,95 1,74 1,53 1,47 1,37 
3,00 0,10 1,07 1,06 1,05 1,06 1,05 1,04 1,03 1,03 1,02 

3,00 0,20 1,23 1,20 1,16 1,18 1,16 1,13 1,09 1,08 1,06 

3,00 0,30 1,51 1,46 1,36 1,41 1,37 1,29 1,20 1,18 1,14 

3,00 0,40 1,91 1,82 1,64 1,73 1,66 1,51 1,37 1,33 1,26 

3,00 0,50 2,40 2,26 1,98 2,12 2,01 1,79 1,56 1,51 1,39 

3,00 0,60 2,96 2,76 2,37 2,57 2,41 2,10 1,78 1,71 1,55 

3,00 0,70 3,58 3,32 2,80 3,06 2,86 2,44 2,03 1,93 1,72 

3,00 0,80 4,25 3,92 3,27 3,60 3,34 2,82 2,30 2,17 1,91 

3,00 0,90 4,98 4,58 3,78 4,18 3,86 3,23 2,59 2,43 2,11 

5,00 0,10 1,12 1,11 1,08 1,09 1,08 1,07 1,05 1,04 1,03 

5,00 0,20 1,38 1,34 1,27 1,30 1,27 1,21 1,15 1,14 1,11 

5,00 0,30 1,85 1,77 1,60 1,68 1,61 1,48 1,34 1,31 1,24 

5,00 0,40 2,52 2,37 2,07 2,22 2,10 1,85 1,61 1,55 1,43 

5,00 0,50 3,34 3,11 2,64 2,87 2,68 2,31 1,94 1,84 1,66 

5,00 0,60 4,27 3,94 3,29 3,61 3,35 2,83 2,31 2,18 1,92 

5,00 0,70 5,29 4,86 4,01 4,44 4,09 3,40 2,72 2,55 2,20 

5,00 0,80 6,41 5,87 4,79 5,33 4,90 4,03 3,17 2,95 2,52 

5,00 0,90 7,63 6,96 5,64 6,30 5,77 4,71 3,65 3,39 2,86 
Примечания: 

1. *Средневзвешенный коэффициент отражения ср  для помещений жилых и общественных зданий сле-

дует принимать равным 0,50; 
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 Таблица 8 
Значения коэффициента ЗДOК

 
Средневзвешенный коэффи-

циент отражения 
Индекс проти-
востоящего 
здания в плане 

1z  
 

Значения коэффициента 0ЗДК  при значениях 

индекса противостоящего здания в разрезе 2z  

фасада экра-
нирующего 
здания ф  

внутренней по-
верхности по-
мещения, ср  

 
0,10 и менее 

 
1,00 

 
2,00 

 
4,00 и более 

1 2 3 4 5 6 7 

0,60 0,50  1,0 и менее  1,00  1,34  1,16  1,22  

0,60 0,50  2,0  1,00  1,32  1,15  1,21  

0,60 0,50  4,0 и более  1,00  1,28  1,12  1,21  

0,60 0,45  1,0 и менее  1,00  1,31  1,13  1,21  

0,60 0,45  2,0  1,00  1,29  1,12  1,21  

0,60 0,45  4,0 и более  1,00  1,25  1,09  1,20  

0,60 0,35  1,0 и менее  1,00  1,23  1,08  1,20  

0,60 0,35  2,0  1,00  1,22  1,06  1,19  

0,60 0,35  4,0 и более  1,00  1,20  1,04  1,19  

0,40 0,50  1,0 и менее  1,00  1,47  1,27  1,24  

0,40 0,50  2,0  1,00  1,45  1,26  1,24  

0,40 0,50  4,0 и более  1,00  1,40  1,23  1,23  

0,40 0,45  1,0 и менее  1,00  1,43  1,24  1,24  

0,40 0,45  2,0  1,00  1,41  1,23  1,23  
0,40 0,45  4,0 и более  1,00  1,38  1,20  1,23  
0,40 0,35  1,0 и менее  1,00  1,35  1,18  1,22  

0,40 0,35  2,0  1,00  1,34  1,17  1,22  
0,40 0,35  4,0 и более  1,00  1,32  1,14  1,21  
0,20 0,50  1,0 и менее  1,00  1,59  1,38  1,27  
0,20 0,50  2,0  1,00  1,57  1,36  1,27  
0,20 0,50  4,0 и более  1,00  1,53  1,34  1,26  
0,20 0,45  1,0 и менее  1,00  1,55  1,35  1,26  
0,20 0,45  2,0  1,00  1,53  1,33  1,26  
0,20 0,45  4,0 и более  1,00  1,50  1,31  1,25  
0,20 0,35  1,0 и менее  1,00  1,47  1,29  1,25  

0,20 0,35  2,0  1,00  1,46  1,28  1,25  

0,20 0,35  4,0 и более  1,00  1,44  1,25  1,24  
Примечания: 
1. Индексы противостоящих зданий в плане и разрезе определяются по формулам: 

;
)(

)(

0
1 bdll

dla
cmm

cmm




                     ;
)(

)(

02
2 hdll

dlH

cmm

cmmp




  



30 
 

Таблица 9  
Значения коэффициентов 1  и 2 . 

Вид светопропускающего 
материала 

Значения 

1  
Вид переплета  Значения 2  

Стекло оконное листовое:    Переплеты для окон и фона-
рей промышленных зданий: 

   

Одинарное 0,9  а) деревянные:    

Двойное 0,8  одинарные  0,75  

Тройное 0,75  спаренные  0,7  

Стекло витринное толщиной 6-8 
мм 

0,8  двойные раздельные  0,6  

Стекло листовое армированное 0,6  б) стальные: 
одинарные открывающиеся  

 
0,75  

Стекло листовое узорчатое 0,65  одинарные глухие  0,9  

Стекло листовое со специаль-
ными свойствами: 

   двойные открывающиеся  0,6  

Солнцезащитное 0,65  двойные глухие  0,8  

Контрастное 0,75  Переплеты для окон жилых, об-
щественных и вспомогательных 
зданий: 

   

Органическое стекло:    а) деревянные:    

Прозрачное 0,9  одинарные  0,8  

Молочное 0,6  спаренные  0,75  

Пустотелые стеклянные блоки:    двойные раздельные 
с тройным остеклением 

0,65 
0,5  

Светорассеивающие 0,5  б) металлические:  

Светопрозрачные 0,55  одинарные  0,9  

Стеклопакеты 0,8  спаренные  0,85  

      двойные раздельные 0,8  

      с тройным остеклением 0,7  

      Стекложелезобетонные па-
нели с пустотелыми стеклянными 
блоками при толщине шва: 

 

      20 мм и менее 0,9  

      более 20 мм 0,85  

Примечание: 

1. Значения коэффициентов 1  и 2  для профильного стекла и конструкций из него следует принимать в 

соответствии с Указаниями по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла. 

2. Значения коэффициентов 1  и 2  для светопропускающего материала и переплетов, не указанных в 

таблице, следует определять по ГОСТ 26602.4-98 “Оконные и дверные блоки. Методы лабораторных испыта-
ний. Метод определения общего коэффициента пропускания света”. 
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Таблица 10 
Значения коэффициентов 3  и 4 . 

Несущие 
конструкции 
покрытий  

Коэффициент, 
учитывающий 
потери света в 
несущих кон-
струкциях, 3  

Солнцезащитные устройства, изделия и ма-
териалы  

Коэффициент, 
учитывающий 
потери света в 
солнцезащитных 
устройствах, 4  

Стальные 
фермы  

0,9  Убирающиеся регулируемые жалюзи и шторы 
(межстекольные, внутренние, наружные) 

1,0  

Железобетон-
ные и дере-
вянные фермы 
и арки  

0,8  Стационарные жалюзи и экраны с защитным углом 
не более 45° при расположении пластин жалюзи 
или экранов под углом 90° к плоскости окна: 

   

      Горизонтальные 0,65  
      вертикальные 0,75  
Балки и рамы 
сплошные при 
высоте сече-
ния: 

   Горизонтальные козырьки:    
С защитным углом  0,8  

50 см и более 0,8  не более 30°,    
  менее 50 см 0,9  с защитным углом от 15° до 45° (многоступенча-

тые) 
0,9-0,6  

      Балконы    
      глубиной до 1,20 м, 0,90  
      глубиной 1,20 1,50 м 0,85  
      Лоджии    
      глубиной до 1,20 м, 0,80  
      глубиной 1,20 1,50 м 0,70  

 
Таблица  №                         Расчет КЕО в расчетной точке №    

Расчетные геометрические параметры 
l lт һп һ01 Һ0 а һ02 Нр dn dсm bсn bn N 
             

№ точки 
Прямой свет неба 

L n1 n2 εб θ q εбq 
        

№
 т
оч

-
к
и

 

Свет, отраженный фасадами 

M n1
/ n2

/ εзд ρф l /а а/Нр bф Z1 Z2 Кзд0 Кзд 

ε зд
 

b ф
К
зд
д 

              

№ точки 
Внутренний отраженный свет ен еN ерб dn/һ01 lm/ dn bп / dn r0

        
 

τ0= Кз=1,2 r0
. τ0/ Кз= ρср=0,5 m= 

 
  спcmm

cmm

bdll
dlаZ



1

= 

 
  02

2 hdll
dlH

Z
cmm

cmmр




 = 

543210   = 

Б
ре зздфздБ КrКbq 00)(   = 
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Рисунок 15 



33 
 

 
Рисунок 16 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Что такое “естественное освещение” помещений:  
каким светом имеется в виду они освещаются – солнцем?, небом?, суммарно солнцем и 

небом? 
2. Чем “естественное освещение” отличается от “инсоляции”? 
3. Как нормируется естественное освещение помещений и почему выбран этот нормиру-

емый показатель? 
4. Что такое “коэффициент естественной освещенности” (КЕО) и почему он принят за 

нормируемый критерий? 
5. От каких факторов зависит выбираемая величина нормируемого КЕО? 
6. Чем отличается расчетный КЕО еб от геометрического КЕО неба εб  и геометрического 

КЕО здания εзд  при боковом освещении помещения? 
7. Как учитывается неравномерная яркость небосвода (по МКО) при расчете естествен-

ного освещения в помещениях? 
8. Как в расчетах естественного освещения помещения учитывается влияние градостро-

ительной ситуации? 
9. Как влияют предусмотренные архитектором габаритные и отделочные характеристи-

ки на интенсивность и распределение естественного света в помещении? Какими показате-
лями они учитываются при расчете КЕО? 

10. Какие параметры помещения в силах изменить автор-архитектор в проекте 
здания, если по выполненному расчету КЕО оказывается ниже нормативного? 

11. Перечислить, какие факторы реальной ситуации влияют на естественное осве-
щение помещения и как они учитываются в расчете. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ  

Азимут окна - направление горизонтальной оси окна на точку горизонта. 
Инсоляция - облучение поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами. 
Ось окна - прямая, проходящая через центр окна перпендикулярно фасаду здания. Слу-

жит для определения ориентации окна по азимутальной шкале круга горизонта. 
Расчетная высота противостоящего здания (Н, м) - отсчитывается от расчетной точки 

исследуемого помещения до карниза (парапета) или конька кровли противостоящего здания. 
При расчетах инсоляции и затенения территории Н отсчитывается от уровня земли до карни-
за затеняющего здания. 

Расчетные комнаты квартир - комнаты или остекленные лоджии комнат, которые 
должны обеспечиваться нормируемой инсоляцией. 

Инсоляционные углы светопроема - горизонтальные и вертикальные углы, в пределах 
которых на плоскости светопроема возможно поступление прямых солнечных лучей. При 
расчете инсоляционных углов глубина световых проемов принимается равной расстоянию от 
наружной плоскости стены до внутренней плоскости переплета. 
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