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ВВЕДЕНИЕ 
 

Курсовая расчетно-графическая работа составлена на основе типовой учеб-
ной программы курса «Архитектурная физика», имеет своей целью показать 
взаимосвязь дисциплин, изучаемых студентами архитектурной специальности,  
в процессе проектирования. Она состоит из трех частей: плотности, инсоляции 
жилой застройки, построения солнцезащиты. Результаты расчетов, выполнен-
ных по каждой части, взаимосвязаны и являются исходными данными для по-
следующих этапов проектирования. При правильной организации подготовки  
и выполнения курсовой расчетно-графической работы студенты получают воз-
можность приобрести навыки ведения научных исследований, инженерных рас-
четов в области инсоляционных процессов обработки экспериментальных дан-
ных, полученных математическим и графическим путями. 

 
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И СОСТАВ КУРСОВОЙ  

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая расчетно-графическая работа выполняется на основе оценки по-

казателей плотности застройки, границ инсолируемых участков, инсоляции за-
стройки, построения солнцезащиты и разработки архитектурно-планировочных 
требований к городской застройке и зданиям. По заданному плану застройки 
(масштаб М 1:1000) производится анализ существующих зданий: этажность, фор-
ма зданий в плане, положение географического севера, предполагаемые грани-
цы участка застройки, освещаемого солнцем в определенное время. 

Заданную схему плана застройки следует рассматривать как основу для вы-
полнения курсовой работы. Допускается внесение изменений в архитектурно-
планировочное решение застройки, однако они должны быть согласованы с руко-
водителем проектирования.  

 
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ  
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

И НЕОБХОДИМЫЕ РАСЧЕТЫ 
 
Выполнение работы начинается с анализа расположения предложенной тер-

ритории жилой застройки в градостроительном плане города. Анализируется 
близость производственных объектов, наличие развитой инфраструктуры, харак-
тер объемно-пространственной организации и композиции жилой застройки, озе-
ленение и обводнение территорий.  

Следующим шагом определяются границы участка жилой застройки в сре-
де города. 

Определение границ участка застройки осуществляется согласно ТКП 45-
3.01-116-2008 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки  
и застройки» (пп. 6.1.3, 7.4, 9.2, 2.2.4) по согласованию с преподавателем. 
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При расчетах следует учитывать классификацию жилых домов, принятую 
в СТБ 1154, по этажности, числу квартир, наличию приусадебных участков. 

Согласно пп. 6.2.7 ТКП 45-3.01-116-2008 определить минимальные рассто-
яния от окон жилых домов до площадок, расстояния от площадок для мусоро-
сборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрос-
лых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учрежде-
ний и учреждений питания.  

 

 
 

Рис. 2.1. Границы участка жилой застройки. Нанесение характерных точек 
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Расчет параметров плотности, границ освещаемого солнцем участка в опре-
деленное время, инсоляции зависят от качества проводимого анализа жилых тер-
риторий по соответствующим показателям. Характер оценки жилых территорий 
носит описательный характер с математическим анализом всех коффициентов. 
Их изменение будет зависеть от новых архитектурно-планировочных решений 
рассматриваемой застройки. 

 
2.1. Определение плотности застройки жилой территории, границ участка 

жилой застройки в среде города, границы участка жилой застройки,  
освещаемого солнцем в заданное время 

 
Характер объемно-пространственной организации и композиции жилой за-

стройки зависят и предопределяются интенсивностью застраиваемой террито-
рии, т. е. ее плотностью. Согласно пп. 6.2.4 ТКП 45-3.01-116-2008 плотность 
показывает эффективность градостроительного использования жилых террито-
рий, обусловлена типологией жилых домов, характером их блокировки, органи-
зацией междомовых территорий (количество автостоянок, площадок для отды-
ха, озелененных пространств).  

Плотность жилой застройки регламентируется следующими показателями: 
– плотность населения – количество жителей на 1 га территории, чел./га; 
– плотность жилищного фонда – количество общей площади жилищного 

фонда (суммарной по этажам) на 1 га территории, м2 общ. пл./га; 
– количество квартир на 1 га территории, квартир/га; 
– коэффициент застройки – соотношение застроенной и всей территории, 

%, доля единицы. 
Для выполнения курсовой работы плотность жилой застройки необходимо 

рассматривать в соответствии с реальными условиями предлагаемого участка 
городской территории. 

Плотность жилой застройки в курсовой расчетно-графической работе 
для расчета аэрации и инсоляции участка жилой застройки определяется: 

– величиной разрывов между зданиями; 
– габаритами (параметрами) жилых зданий; 
– продолжительностью и временем инсоляции; 
– ориентацией окон; 
– координатами солнца. 
К параметрам жилых зданий относятся длина, ширина, высота и ориента-

ция окон жилых зданий. 
Определение максимально-оптимальной высоты застройки в городах зави-

сит от параметров жилых зданий (рис. 2.2). 
С точки зрения максимального использования затенения наиболее удачной 

можно считать планировку городов, в которых зеленые территории, поверх-
ностные воды и комплексы предприятий бытового обслуживания, не требую-
щие инсоляции, расположены в направлении восток–запад. 
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Рис. 2.2. На каждую территорию, предназначенную для размещения жилого комплекса,  
падает ограниченный пучок солнечных лучей, который должен максимально использоваться. 

Участок MN – предположительная территория города 
 

 
 

Рис. 2.3. Проектирование слишком высоких зданий приводит  
к ухудшению условий инсоляции соседних территорий 

 

 
 

Рис. 2.4. Для всех участков территории города (Т1, Т2, Т3, Т4 можно определить границы 
максимальной высоты застройки (I, II, III, IV) по условиям инсоляции 

N 

N
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Рис. 2.5. Наиболее высокие здания можно проектировать около территорий, которые могут 
быть частично затенены. Следует стремиться проектировать здания башенного типа,  
которые отбрасывают на соседние территории сравнительно узкие полосы тени: 

t1 – территория, требующая полного солнечного освещения; t2 – территория,  
требующая частичной инсоляции 

 

 
 

 
 

Рис. 2.6. Неиспользованная возможность затенения соседних территорий приводит  
к значительному снижению высоты застройки и плотности застройки территорий  

с приложенными инженерными коммуникациями: t1 – территория, требующая полного  
солнечного освещения; t2 – территория, требующая периодической  инсоляции 

 



9 

При определении численных показателей плотности застройки жилой тер-
ритории студентам необходимо воспользоваться ТКП 45-3.01-116-2008. 

Следующим этапом необходимо определить границы участка жилой за-
стройки, освещаемого солнцем в определенное время.  

Метод определения на чертеже границ участка, освещаемого солнцем в оп-
ределенное время, носит графоаналитический характер и состоит из следующих 
этапов. 

Построение вспомогательного чертежа 
Определение продолжительности инсоляции на чертежах осуществляется  

с помощью солнечной линейки (рис. 2.7). 
 

 
 

Рис. 2.7. Солнечная линейка 
 
Рассмотрим пример задачи по обеспечению доступа солнечных лучей в точ-

ку Р 21 марта и 21 сентября с 10.00 до 14.00. Из точки Р (рис. 2.8) проводятся 
прямые, обозначающие направление падения солнечных лучей в 10.00 и 14.00. 
Следовательно, солнце с 10.00 до 14.00 будет находиться в границах угла .a   
В границах угла   высота застройки может быть произвольной. В границах угла 
a  на линиях, обозначающих направление солнечных лучей, в масштабе 1:1000  
с помощью солнечной линейки нанесены точки, над которыми высота солнеч-
ных лучей составляет 5, 10, 15 м (рис. 2.9). 

Если на пути солнечных лучей, падающих с 10.00 до 14.00, будут установ-
лены преграды, высота которых меньше обозначенной на чертеже, тогда точка 
Р будет освещена солнцем. Если же высота этих преград превысит высоту, обо-
значенную на чертеже, то точка Р будет затенена. 



10 

 
 

Рис. 2.8. Эскиз по определению линий, показывающих направление положения солнца  
в определенные часы, и принцип работы солнечной линейки  

 

  
 

Рис. 2.9. Схема определения часов инсоляции 

 
Определение границ застройки, обеспечивающих инсоляцию участка 

в заданное время 
В продолжение примера определение для данного участка границ застрой-

ки высотой 15 м, обеспечивающих доступ солнечных лучей 21 марта и 21 сен-
тября между 10.00 и 14.00, представлены на рис. 2.10 и 2.11. 

Заранее выполненный вспомогательный чертеж совмещается с угловыми 
участками таким образом, чтобы направление север–юг вспомогательного чер-
тежа совпадало с аналогичным направлением основного чертежа. Затем опре-
деляются границы застройки высотой 5 м, заключенные в пределах угла .a  

 
 

ч. 6 

ч. 7 

ч. 8 

ч. 9 

ч. 10 ч. 11 12 ч. ч. 13 ч. 14 
15 ч. 

16 ч. 

ч. 17 

18 ч. 

25 м. 

20 м. 

15 м. 

10 м. 

Р. 
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Рис. 2.10. Схема определения границ застройки 
 

 
 

Рис. 2.11. Схема определения границ застройки 
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Метод определения на чертеже границ участка, инсолируемого в за-
данное время 

Определение на чертеже (рис. 2.12 и 2.13) границ участка, инсолируемого 
21 марта и 21 сентября с 10.00 до 14.00 ч при высоте застройки 15 м. Заранее вы-
полненный чертеж передвигается вдоль границы здания таким образом, чтобы 
граница застройки произвольной высоты (или граница высоты застройки 15 м) со-
прикасалась со зданием. След точки Р обозначит при этом инсолируемый участок. 

 

 
 

Рис. 2.12. Схема определения границ застройки 
 

 
 

Рис. 2.13. Схема определения границ застройки 
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Последующий анализ территории застройки ведется в пределах расчетного 
инсолируемого участка. Студент графически проводит расчетные границы инсо-
лируемого участка и приступает к расчету инсоляции на фасадах зданий. 

 

2.2. Исследование условий инсоляции  
городской застройки и зданий 

 

Инсоляция – облучение прямыми солнечными лучами жилых помещений 
(через оконные проемы) и территории – сложный естественный процесс, постоян-
но изменяющийся во времени и пространстве, обусловленный закономерностями 
движения Земли вокруг Солнца. При проектировании городской территории при-
ходится решать задачи, связанные с облучением их прямыми солнечными лучами. 
Выявление времени начала и конца инсоляции внешних и внутренних поверхнос-
тей зданий и углов падения солнечных лучей на эти поверхности, помогает оце-
нивать санитарно-гигиенические и светотехнические виды воздействий на соору-
жения в различных условиях. Оптимальный инсоляционный режим зависит от: 

– географической широты местности; 
– времени года; 
– ориентации зданий; 
– плотности и этажности застройки;  
– планировки помещений. 
В строительстве необходимо учитывать как непосредственное влияние сол-

нечных лучей, так и влияние, которое они оказывают на человека косвенно, че-
рез среду. Следует рассматривать все возможные влияния солнечных лучей как 
улучшение санитарных условий в закрытых помещениях, так и оздоровление 
градостроительных комплексов: придомовых территорий, спортивных и детс-
ких, игровых площадок, зон отдыха, транспортных магистралей. 

Влияние солнечных лучей значительно на организм человека. С их помощью 
вылечиваются такие болезни, как костный туберкулез, ультрафиолетовые лучи 
увеличивают содержание йода в щитовидной железе, железа в крови, способст-
вуют росту гемоглобина, обеспечивают антирахитический эффект у детей млад-
шего возраста, так как витамин D способствует отложению необходимого коли-
чества солей кальция и фосфора. 

Солнечное влияние для территорий рассматривается как основа формиро-
вания локального климата, для внутренних помещений зданий – микроклимата. 
От структуры и величины созданного в городе затенения зависят температура, 
относительная влажность, движение воздуха. Городская застройка рассматри-
вается как единый комплекс, на который воздействуют солнечные лучи. Нельзя 
рассматривать закрытые помещения как обособленные структуры, не зависящие 
от окружения. На первом этаже создается иной микроклимат, чем на пятом и 
последующих, в зданиях, окруженных зеленью, – иной, чем в зданиях, окру-
женных легко нагревающимся дорожным покрытием. Большая разница во влаж-
ности воздуха и температуре (до 10 градусов) существует летом при сравнении 
помещения, выходящего непосредственно на южный фасад, и помещения с лод-
жиями и балконами, затененными плющом.  
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Форма здания и цвет фасадов, планировка внутренних помещений, вели-
чина и расположение оконных проемов, система зеленых насаждений и т. д. яв-
ляются составляющими климатической композиции. Каждый из этих элементов 
влияет как на художественную ценность архитектурного решения, так и на са-
нитарные и психологические условия. 

Интенсивность излучения и ее основные качества, влияющие на состояние 
жилой застройки, – бактерицидное, эритемное и тепловое воздействие, зависит 
дополнительно от времени суток, атмосферы и окружающей среды. Проблемы 
недостаточной инсоляции зданий возникают в крупных городах, где активно 
используют под застройку зоны центральных частей городов в условиях уплот-
нения существующей застройки. 

Инсоляцию жилых помещений оценивают по ее продолжительности в ча-
сах и интенсивности в течение суток. Приняты следующие дни, характеризую-
щие инсоляцию для различных периодов времени года: 

21 марта – день весеннего равноденствия; 
21 июня – день летнего солнцестояния; 
23 сентября – день осеннего равноденствия; 
22 декабря – день зимнего солнцестояния. 
Аксиома: наклон всех солнечных траекторий на данной географической 

широте постоянен – он определяется «базовой» траекторией; но наклон сол-
нечных лучей (в том числе полуденного луча (ПЛ)) изменяется в зависимости 
от широты, сезона года и солнечного времени дня (рис. 2.14). 

 

 
 

Рис. 2.14. Солнечные траектории и характерные лучи (восход, полдень, заход)  
в дни весеннее-осеннего равноденствия и летнего и зимнего солнцестояний. 

Тенеобразование и сезоны года на земном шаре 
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Высота стояния солнца в полдень – h12 (наклон полуденного луча ПЛ над 
горизонтом): 

22.03 и 22.09       12 90h     

22.06                    12 (90 ) 23,5h       

22.12                    12 (90 ) 23,5h       
Определение продолжительности инсоляции точек на фасадах зданий  

в день весенне-осеннего равноденствия и летнего солнцестояния начинается  
с определения типов секций и нанесения характерных точек на фасадах зданий 
(рис. 2.15). 

 

 
 

Рис. 2.15. Типы секций жилой застройки: широтная, меридиональная, смешанная  
(секции перечислены слева направо) 

 
Если продолжительность инсоляции на двух противоположных фасадах 

соответствует норме, жилой дом может иметь меридиональную секцию, т. е.  
с квартирами односторонней ориентации. 

Если продолжительность инсоляции соответствует норме или превышает 
ее только на одном фасаде, рекомендуется широтная секция, т. е. секция, в ко-
торой квартиры, выходящие на фасад с недостаточной инсоляцией, должны 
иметь хотя бы одну комнату, выходящую окнами на фасад, имеющий инсоля-
цию не менее нормативной (рис. 2.16). 

Если продолжительность инсоляции ниже нормы на обоих фасадах здания, 
следует учитывать разрывы между зданиями для получения нормативной про-
должительности инсоляции хотя бы на одном из фасадов или сделать новые 
предложения по планировке, ориентации оси застройки и вновь определить 
время инсоляции в исследуемых точках. 

Определение продолжительности инсоляции на фасадах зданий в день ве-
сенне-осеннего равноденствия и летнего солнцестояния осуществляется с по-
мощью солнечных линеек для характерных точек фасадов зданий. 

При расчетах продолжительности инсоляции необходимо учитывать зате-
нение соседних фасадов зданий, тем самым определяя промежутки прерыв-
ной (или непрерывной в зависимости от этажности противостоящих зданий, ко-
торые могут отбрасывать тень) инсоляции. 
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Рис. 2.16. Инсографик продолжительности инсоляции на фасадах зданий 
 
Результаты полученных исследований продолжительности инсоляции на 

фасадах зданий в день весенне-осеннего равноденствия и летнего солнцестоя-
ния заносят в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 
 

Пример заполнения полученных результатов исследования 
 

№ точки 
на фасаде 
здания 

Время  
инсоляции  
исследуемой 
точки, в час 

Продолжительность 
инсоляции  

исследуемой точки,  
в час 

Нормативное 
значение  
инсоляции 

Тип жилой 
секции 

Рекомендуемое 
заполнение 
светового  
проема 

Дом  
№ … 

     

      
 
Итогом проведенного исследования является построение инсографика по 

дням весенне-осеннего равноденствия и летнего солнцестояния в сравнении  
с нормативным значением и последующий выбор характерных точек (оконных 
проемов в жилой застройке) с максимальной и минимальной продолжительно-
стью инсоляции. 

Графический анализ инсоляции на фасадах зданий заключается в построе-
нии студентом инсографика по дням весенне-осеннего равноденствия и летнего 
солнцестояния и сравнение полученных значений с нормативной инсоляцией. 

Оптимальная эффективность инсоляции (ее общеоздоровительное, психо-
физиологическое, бактерицидное и тепловое воздействия) достигается при обес-
печении ежедневного непрерывного 2–3-часового облучения прямыми солнеч-
ными лучами помещений жилых и общественных зданий, территорий жилой 
застройки. 

В Республике Беларусь нормативы инсоляции при проектировании терри-
тории застройки в населенных пунктах, строительстве и реконструкции жилых, 
общественных зданий, а также их эксплуатации, установлены Санитарными пра-
вилами и нормами «Гигиенические требования обеспечения инсоляцией жилых 
и общественных зданий и территорий жилой застройки», утвержденные Поста-
новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28 апреля 2008 г. 
№ 80 (далее – СанПиН № 80), а также градостроительными нормами ТКП 45-
3.01-116-2008 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки  
и застройки». 

Инсоляция нормируется для весенне-осеннего периода года, с учетом све-
токлиматических особенностей и характера застройки (п. 11 СанПиН № 80). 
Таким образом, нормирование инсоляции зависит от такой характеристики, как 
«характер застройки», что предполагает различный подход к нормативу инсо-
ляции в зависимости от градостроительных условий. 

Общая норма непрерывной инсоляции для помещений жилых и общест-
венных зданий составляет 2 часа в период с 22 марта по 22 сентября (п. 13 
СанПиН № 80, подп. 13.3.2 ТКП 45-3.01-116-2008). 

В соответствии с п. 14 СанПиН № 80 и подп. 13.3.4 ТКП 45-3.01-116-2008 
продолжительность в течение дня непрерывной инсоляции должна обеспечи-
ваться в жилых домах:  
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– в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах – не менее чем в одной жилой 
комнате;  

– в квартирах с количеством комнат четыре и более – не менее чем в двух 
жилых комнатах. 

Однако, как исключение из общей нормы непрерывной инсоляции в 2 часа, 
в особых случаях допускается многократная прерывистость, а также сокраще-
ние времени инсоляции до 1,5 часов. 

Вопросы прерывистости инсоляции возникают при увеличении этажности 
застройки и ее уплотнения. 

Допускается прерывистость минимальной продолжительности инсоляции: 
«В условиях многоэтажной застройки (9 и более этажей) и уплотненной заст-
ройки, жилых и общественных зданий при увеличении суммарной продолжитель-
ности инсоляции в течение дня на 0,5 часа (п. 14 СанПиН № 80), (подп. 13.3.5 
ТКП 45-3.01-116-2008). 

Примечание 1 к п. 5 СанПиН № 2605-82 в качестве исключения из общего 
требования продолжительности минимального времени непрерывной инсоляции 
допускало только одноразовую прерывистость инсоляции и только для условий 
многоэтажной застройки (9 и более этажей). 

Сокращение минимальной продолжительности инсоляции предусматрива-
ют (подп. 13.3.5 ТКП 45-3.01-116, п. 15 СанПиН № 80) при реконструкции тер-
риторий жилой застройки или размещении нового строительства в особо слож-
ных градостроительных условиях, обоснованных заданием на проектирование, 
а также в жилых домах меридионального типа, где инсолируются все комнаты 
квартиры, а также при реконструкции исторически ценной городской среды, 
дорогостоящей подготовке территории, зоне общегородских, районных центров 
допускается сокращение продолжительности инсоляции на 0,5 ч». 

Азимут фасада определяется по характерным точкам с максимальной и 
минимальной продолжительностями инсоляции на территории всей застройки. 
Определить азимут можно с помощью солнечной линейки или солнечного 
транспортира. 

Построение теневой маски застройки начинается с выбора характерной точ-
ки внутри застройки на территории, незанятой спортивными, детскими площад-
ками, хозяйственными постройками и т. п. В задачу студента входит определение 
возможности уплотнения застройки за счет расположения в этой точке жилого 
здания башенного типа. Построение теневой маски застройки с помощью метода 
проекций не только позволяет определить границы затенений соседних фасадов 
зданий, но и продолжительность инсоляции на каждом из фасадов вновь возво-
димого здания. С помощью солнечных транспортиров и Калотты (рис. 2.17) гра-
фическое построение теневой маски застройки представлено на рис. 2.18. 

Проблема солнечного облучения зданий повышенной этажности, особенно 
домов башенного типа, остается сложной. Причиной этого является большое 
разнообразие комплексов зданий, а также трудности, связанные с выбором оп-
тимальных систем застройки, позволяющих обеспечить, с одной стороны, необ-
ходимые условия инсоляции, а с другой – как можно более плотную застройку. 
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Наиболее трудным является выбор оптимальной структуры застройки в зави-
симости от локальных условий. 

 

 
 

Рис. 2.17. Траектории движения Солнца в первом полугодии (январь–июнь),  
во втором полугодии (июль–декабрь), Калотта 
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Рис. 2.18. Графический способ построения теневой маски застройки  
для расчетной точки 
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Результатом анализа, проводимого студентом при решении задачи построе-
ния теневой маски застройки для башенного здания, становится вывод об эф-
фективности использования территории для вторичной застройки. Но не следует 
забывать о расчетах рекреационных зон, оптимальных площадях придомовых 
территорий и количествах машиномест при расчете на каждого жителя. 

Построение теневой маски окна помогает определить границы перемеще-
ния «светового солнечного пятна» в течение светового дня внутри помещения. 
Теневая маска окна показывает ограничение угла видимости небосвода из лю-
бой точки помещения. Первоначально определяются вертикальные и горизон-
тальный углы конструкций светового проема. Толщина ограждения, тип окон-
ного заполнения играют важную роль при исследовании.  

Построение осуществляется с помощью Колотты. Студенты определяют 
продолжительность инсоляции по дню весенне-осеннего равноденствия на фаса-
дах с минимальной и максимальной продолжительностями инсоляции. Резуль-
таты сравнивают с нормативными значениями. Эти точки выбраны как наибо-
лее неблагоприятные в связи с недостаточной и избыточной инсоляцией.  

Теневой угол окна расчетной комнаты (рис. 2.19) определяется в соответ-
ствии с реальными условиями проектной застройки и ориентации оконного про-
ема (толщина ограждающей конструкции, тип заполнения оконного проема). 

 

 
 

Рис. 2.19. Определение теневого угла окна на плане помещения 
 

В случае с лоджией, продолжительность инсоляции помещения сущест-
венно сокращается в зависимости от геометрических параметров затеняющей 
лоджии. Теневой угол будет зависеть от размера глубины лоджии (рис. 2.20). 

 

 
 

Рис. 2.20. Определение теневого угла окна на плане помещения с лоджией 
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Рис. 2.21. Графическое построение теневой маски окна 
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Студенты после построения теневой маски и определения продолжитель-
ности инсоляции производят зонирование помещения (рис. 2.22). 

 

 
 

Рис. 2.22. Определение расчетных точек внутри помещения.  
Принцип построения с помощью солнечных транспортиров 

 
Световой климат в интерьере определяет расположение рабочей зоны и зон 

отдыха относительно «солнечных световых пятен» (рис. 2.23).  
Немаловажную роль играет выбор светопространственного решения обще-

го объема интерьера, который создается отдельно как в дневное, так и в вечер-
нее время. Для естественного освещения одним из основных элементов будет 
являться оконный проем («его убранство») в контексте решения общей задачи 
распределения зон отдыха.  

Ориентация оконного проема, период непрерывной инсоляции в течение 
всего светового дня сформируют требование по выбору его декорирования 
(будь то «римская штора», «французские портьеры» и т. д.) Технически студент 
выполняет данные расчеты по вопросам избыточной или наоборот недостаточ-
ной инсоляции по солнечным транспортирам (солнечным линейкам) для двух 
точек на фасадах здания, о которых говорилось ранее, с обязательным опреде-
лением численного значения азимута фасада.  
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Рис. 2.23. Построение световых пятен внутри помещения. Зонирование.  
Метод построения с помощью координат Солнца 
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Рис. 2.24. Схема построения солнечных пятен внутри помещения и предположительное  
расположение источников искусственного света. Кухня 

 

Для искусственного освещения основной программой зонирования станет 
формирование общего объема световой предметно-пространственной среды  
с расчетом количества осветительных приборов на 1 м2 площади по зонирова-
нию верхнего, среднего и нижнего уровней освещения (см. табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 
 

Тип  
освещения 

Назначение  
помещения 

Нормированное значение 
мощности осветительного 

прибора, Вт/м2

Помещения со спокойным 
приглушенным светом 

Спальня 10–12 

Помещения со средним 
уровнем света 

Санузел, кухня, рабочий 
кабинет, детская

15–18 

Помещения с наиболее 
яркой освещенностью 

Гостиная 20 

 

До того как студент приступит к расчету искусственного освещения, необ-
ходимо решить задачу по распределению декоративных элементов, подобрать 
их цветовую гамму, так как цветовосприятие человеческим глазом различно 
при естественном и искусственном свете. 
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Построение пространственной композиции интерьера (достижение компо-
зиционного единства) предполагает связывание отдельных предметов мебели, 
мебельных групп, оборудования, декоративных элементов, аксессуаров в общую 
интегрированную среду. 

 

пов 21м
,

nS

N
p


                                             (2.1) 

 

где  N – количество осветительных приборов;  
n / 1 м2 – нормированное значение мощности осветительного прибора, Вт/м2; 
Sпов – площадь поверхности освещения, м2; 
p – мощность одного осветительного прибора, Вт. 
Результатом расчета искусственного освещения является выбор мощности 

и количества осветительных приборов для обеспечения достаточной освещенно-
сти в темное время суток. Примеры использования верхнего, среднего и нижнего 
искусственного освещения для жилых помещений приведены в прил. 4. 

Построение теневой маски окна на фасаде здания внутри застройки необхо-
димо для сравнения с нормативным значением продолжительности инсоляции. 
Студенты определяют продолжительность инсоляции по дню весенне-осеннего 
равноденствия и результаты сравнивают с нормативными значениями (рис. 2.27). 

 

 
 

Рис. 2.25. Схема построения солнечных пятен внутри помещения и предположительное  
расположение источников искусственного света. Общая комната 



27 

 
 
 

Рис. 2.26. Схема построения солнечных пятен внутри помещения и предположительное  
расположение источников искусственного света. Спальня 
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Рис. 2.27. Графическое построение теневой маски для точки  
на фасаде здания внутри застройки 
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2.3. Построение солнцезащитных устройств 
 
Изоляция помещений от лучей солнца делает невозможным использование 

их бактерицидных и целебных свойств. Однако чрезмерная инсоляция может 
оказаться вредной. Следовательно, для отдельных видов помещений необходи-
мо определять не только минимальное, но и максимальное время солнечного 
облучения. Солнцезащита в настоящее время часто становится основным пла-
стическим элементом архитектурной композиции. Расчет солнцезащитного уст-
ройства (далее СЗУ) связан с определением оптимальной инсоляции помещений 
и обеспечения нормативного значения, избавления от перегрева (прил. 1). 

Для студентов предлагается два способа построения солнцезащиты: графо-
аналитическим и математическим способом. Первоначально рассмотрим графо-
аналитический. 

Проектирование вертикальных солнцезащитных устройств 
В целях защиты от солнечных лучей, падающих на поверхность фасада 

под малыми углами и при низких положениях, используются вертикальные  
ребра (рис. 2.28). 

 

 
 

 
 

Рис. 2.28. Схема расчета вертикальных солнцезащитных устройств  
с помощью солнечной линейки 
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Пример. Защита оконного проема от солнечных лучей 21 марта между 
12.00 и 14.00 ч (рис. 2.29). С точкой К совмещается нулевая точка солнечной 
линейки таким образом, чтобы направление север–юг линейки совпадало с анало-
гичным направлением чертежа. Вертикальная солнцезащита, соприкасающаяся  
с фасадом в точке А, должна иметь ширину АВ и высоту на 2 м больше высоты 
оконного проема, поскольку солнечный луч в 12.00 ч, проходя из-за точки В 
выше точки К, снижается на 2 м (определено по линейке).  

Солнцезащитой может служить дерево или специальный экран, располо-
женные сбоку от проема. 

Проектирование вертикальных солнцезащитных устройств в оконном 
проеме 

Пример. Защита помещения от солнечных лучей 21 марта с 8.00 до 15.00 ч 
(рис. 2.29). С точкой К совмещается нулевая точка солнцезащитной линейки 
таким образом, чтобы направление север–юг линейки совпадало с аналогичным 
направлением чертежа. Вертикальные ребра, установленные в проеме перпенди-
кулярно или наклонно к плоскости фасада, не должны пропускать в помещение 
солнечные лучи, когда солнце находится в границах угла . Ширина этих эле-
ментов может быть произвольной. При проектировании СЗУ необходимо учиты-
вать возможность двух периодов затенения в границах углов  и .  Угол   явля-
ется защитным углом с противоположной стороны. 

 

 
 

Рис. 2.29. Схема определения защитных углов вертикальных солнцезащитных устройств  
в оконном проеме 
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Периоды затенения и инсоляции помещений определяются путем совме-
щения нулевой точки солнечной линейки с точкой К. Уменьшение расстояния 
между затеняющими элементами или увеличение ширины элементов сокращает 
время инсоляции помещения.  

Проектирование сплошной горизонтальной солнцезащиты 
На рис. 2.30 с помощью солнечной линейки определена ширина горизонтально-
го элемента, не пропускающего в помещение солнечные лучи в разные часы  
21 марта. Элемент шириной DА1 (сравниваем через горизонтальную проекцию) 
задерживает лучи до 14.00, элемент шириной СА1 задерживает солнечные лучи 
до 12.00 и, наконец, защитный элемент шириной ВА1 задерживает лучи до 
10.00 ч. Луч солнца после прохождения из точек D, С, и В над точкой А снижа-
ется на 3 м, т. е. до уровня нижнего обрамления оконного проема. Окончательная 
величина горизонтальной защиты, не пропускающей солнечные лучи в оконный 
проем 21 марта с 10.00 до 13.00 ч, обозначена на рис. 2.30 буквами А, В, С, D, Е. 

 

 
 

Рис. 2.30. Схема построения горизонтальной солнцезащиты 
с помощью солнечной линейки 
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Инсоляционная характеристика наиболее часто применяемых гори-
зонтальных устройств солнцезащиты 

Чтобы облегчить определение времени затенения помещения в течение все-
го года в зависимости от ориентации оконного проема и величины затеняющего 
устройства, используют вспомогательные чертежи. Величина солнцезащиты ха-
рактеризуется отношением ее ширины к высоте оконного проема, например 
1:1, 1:2 (рис. 2.31) и т. д.  

 

 
 

2.31. Схема определения границ наиболее часто встречаемых  
горизонтальных устройств солнцезащиты 

 
Проектирование солнцезащитных экранов различной формы, установ-

ленных параллельно плоскости фасада 
Сначала определяется необходимая длина и общий вынос горизонтальной 

солнцезащиты, а также максимальный и минимальный (относительно оконного 
проема) углы падения солнечного луча в проекции на вертикальную плоскость, 
перпендикулярную плоскости фасада. Определив эти данные, можно проекти-
ровать структурные элементы солнцезащиты произвольной формы. На рис. 3.32 
таким методом построен решетчатый козырек, не пропускающий солнечные 
лучи в оконный проем 21 марта с 11.00 ч до 14.00 ч. Нижнее ребро оконного 
проема по условию на 3 м ниже СЗУ. 

Наибольший угол падения луча 1a  в проекции на вертикальную плоскость, 
перпендикулярную фасаду, отмечается в 11.00 ч, а наименьший угол 2a  – в 14.00 ч. 

Возможно запроектировать ряд структурных затеняющих элементов решет-
ки козырька самой разнообразной формы таким образом, чтобы солнечные лу-
чи, падающие под углом, меньшим чем 1,a  и большим чем 2,a  не доходили до 
оконного проема. 
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Рис 2.32. Схема расположения солнцезащитных экранов,  
установленных параллельно плоскости фасада 

 

На рис. 2.33 показан солнцезащитный козырек, задерживающий солнечные 
лучи 21 марта с 12.00 ч до 14.00 ч, разработанный с помощью описанного ме-
тода. Козырек пропускает часть солнечных лучей с 10.00 ч до 11.00 ч. Инсоли-
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руемые участки и ширину теней, отбрасываемых в 10.00 ч и 11.00 ч, легко оп-
ределить на чертеже. 

 

 
 

Рис 2.33. Схема расположения солнцезащитных элементов различной формы,  
установленных параллельно плоскости фасада, которые в одни промежутки времени  

задерживают, а в другие пропускают определенную часть солнечных лучей 
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Когда источник света находится в границах угла а, лучи не проходят через 
экран, состоящий из тонких вертикальных элементов. В тот момент, когда лучи 
падают под углом 1a  экран пропускает лучи, ширина которых в данном случае 
равна ширине отбрасываемых теней. При использовании широких вертикаль-
ных элементов зона теней увеличивается вдвое. Применяя элементы различной 
формы, можно не только задерживать солнечные лучи в заданное время, но и 
регулировать ширину зон света и теней.  

Затенение, созданное с помощью параллельно стоящего здания 
Возможности создания затенения с помощью соседнего здания почти не 

используется ввиду большой сложности вычислений. Однако вычислений мож-
но избежать вообще, пользуясь вспомогательными чертежами зон затенения, 
изображенными на сетке азимутов для расстояний между зданиями, равными 
1Н, 1,5Н, 2Н и т. д. Это позволяет не только получить представление о перио-
де затенения в течение года, но и определить оптимальное расстояние между 
зданиями (рис. 2.34). Углы а являются расчетными, они позволяют определить 
необходимое расстояние между зданиями и углы затмения. 

 

 
 

Рис. 2.34. Схема затенения, созданного с помощью параллельно стоящего здания 
 
Проектирование солнцезащитных элементов, установленных перпен-

дикулярно плоскости фасада 
Пример. Проект солнцезащиты, не пропускающей солнечные лучи в окон-

ный проем 21 марта с 11.00 ч до 14.00 ч (рис. 2.35). После совмещения нулевой 
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точки солнечной линейки с точкой К определяется описанным выше способом 
величина сплошной солнцезащиты. Площадь затеняющего устройства обозна-
чена точками К, А, В, С, D. 
 

 
 

Рис. 2.35. Схема проектирования солнцезащитных элементов,  
установленных перпендикулярно плоскости фасада 

 
Жалюзийные экраны 
Наиболее простыми для проектирования являются жалюзийные системы 

солнцезащиты (рис. 2.36). После определения наибольшего 1a  и наименьшего 
2a  углов падения солнечных лучей в проекции на вертикальную плоскость, пер-

пендикулярную плоскости фасада, проектируется произвольная система жалю-
зийных элементов с таким расчетом, чтобы солнечные лучи, падающие под уг-
лом, большим чем 2a  и меньшим чем 1,a  не могли проникнуть в помещение. 

Математический способ расчета горизонтального солнцезащитного устрой-
ства связан с использованием формул, определением контрольных точек про-
межутков инсоляции и 3D-моделированием. 
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Рис. 2.36. Схема проектирования жалюзийных экранов 
 
Расчет солнцезащитного устройства (СЗУ) определяет оптимальную инсо-

ляцию помещений. Студентам предлагается произвести расчет по формулам  
и построить графически криволинейный и прямолинейный (бесконечный) ко-
зырьки с помощью солнечного транспортира и Калотты (прил. 2, 3). 

Формула расчета прямолинейного (бесконечного) козырька (рис. 2.37): 
 

к к ctg cos ,L h                                               (2.2) 
 

где кL  – длина козырька; 
h – средняя высота стояния солнца; 
Нк – высота козырька относительно оконного проема. 
Формула расчета криволинейного козырька (рис. 2.38): 

 
к к tg ,L                                                    (2.3) 

 

где кL  – длина козырька; 
Нк – высота козырька относительно оконного проема. 
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Результатом построения является определение времени затенения, харак-
тера затенения (полного или частичного), оптимальной формы и размера солн-
цезащитного устройства. 

Построение трехмерной модели жилого дома с использованием СЗУ, со-
гласно условиям географического положения севера и траектории движения 
солнца, выполняется студентами для конкретных часов инсоляции. Примеры 
студенческих работ приведены на рис. 2.39 и 2.40. 

 
Выводы: 
Анализ курсовой работы должен базироваться на следующих позициях: 
– количество комнат, (% от общего количества, имеющих продолжитель-

ность непрерывной инсоляции более 2,5 часов); для всей территории застройки; 
– преобладающий тип жилых секций; 
– расчетное значение Азимутов фасада – минимальные и максимальные 

значения; 
– рекомендуемый тип заполнения оконного проема; 
– целесообразность расположения здания башенного типа внутри застрой-

ки в условиях уплотнения; 
– зонирование внутри жилых помещений характерных квартир с учетом 

азимута фасада, расчет искусственного освещения; 
– модель СЗУ: прямолинейного и криволинейного типа, часы инсоляции. 
Курсовая расчетно-графическая работа в ходе проведенного анализа инсо-

ляции позволяет расширить кругозор студента в области моделирования среды 
с учетом нормативных показателей. 
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Рис. 2.37. Графическое построение солнцезащитного устройства  
(прямолинейный козырек) 
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Рис. 2.38. Графическое построение солнцезащитного устройства  
(криволинейный козырек) 
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Рис. 2.39. Графический способ расположения 3D-модели  
криволинейного СЗУ 

 
 

 
 
 

Рис. 2.40. Графический способ расположения 3D-модели  
прямолинейного (бесконечного) СЗУ 
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Контрольные вопросы 
 
1. Что такое инсоляция? От чего она зависит? 
2. Какими факторами оценивается инсоляция? 
3. Как выбирается тип секции с учетом условий инсоляции и ориентации 

зданий? 
4. Координаты Солнца на небосводе (h, ,  А)? 
5. Что такое теневая маска застройки? На что она влияет? 
6. Что такое теневая маска окна? Что такое СЗУ? Их назначение и класси-

фикация. 
7. Перечислить методы построения вертикальной и горизонтальной солн-

цезащиты. 
8. Перечислить причины нормирования инсоляции в зданиях различного 

назначения. 
9. Описать положительное и отрицательное воздействие инсоляции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 

УСТРОЙСТВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ РАСЧЕТНОГО ИСКУССТВЕННОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПРИМЕРЫ ЗОНИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
С УЧЕТОМ ПОСТРОЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПЯТЕН  

ВНУТРИ ПОМЕЩЕИЙ. 3D-МОДЕЛЬ 
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Расстановка мебели с учетом солнечных пятен 
на полу помещения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕРХНЕГО, СРЕДНЕГО 
И НИЖНЕГО ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 
 

Белорусский национальный технический университет 
(наименование вуза) 

 
Архитектурный факультет, кафедра «Градостроительство» 

 
«Утверждаю» 
Зав. кафедрой _________________ 
                                        (подпись) 
«___»______________20__ г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на курсовую работу по дисциплине «Архитектурная физика»,  

раздел «Светотехника» 
 

Студенту ________________________________ 
 

1. Тема: Инсоляция жилой застройки 
2. Срок сдачи студентом курсовой работы ________________ 
3. Исходные данные 
3.1 План застройки (масштаб 1:1000) 
3.2 Этажность застройки  
3.3 Географическое направление оси застройки 
4. Задание 
4.1 Определить границы участка жилой застройки в среде города, границы 

участка, освещаемого солнцем в определенное время, плотность застройки. 
4.2 Определить продолжительность инсоляции на фасадах зданий жилой 

застройки в день В-О равноденствия и летнего солнцестояния. Выбрать тип жи-
лой секции и рекомендуемый светопроем (заполнение светового проема). Опре-
делить азимут фасада для точек с минимальной и максимальной инсоляцией. 

4.3 Построить теневую маску застройки для расчетной точки (теневая мас-
ки не имеет ориентации). Дать анализ возможного расположения точечного 
здания в исследуемой точке на территории жилой застройки с обязательным 
условием инсоляции всех фасадов здания. (оценка инсоляционного режима ис-
следуемого здания производится по дню В-О равноденствия).  

4.4 Построить теневую маску окна. Определить продолжительность инсо-
ляции помещения, если окно расположено на фасадах с минимальной и макси-
мальной продолжительностью инсоляции по дню В-О равноденствия. Нанести 
видимые траектории движения солнца на теневую маску окна (январь, март, 
июнь). Дать рекомендации по выбранному размеру и форме окна. Построить 
световые пятна внутри помещения с учетом расстановки мебели. 
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4.5 Построить теневую маску для точки на фасаде здания внутри застрой-
ки. Определить продолжительность инсоляции исследуемой точки и результат 
сравнить с заданием 4.2. 

4.6 Рассчитать солнцезащитное устройство светового проема с максималь-
ной продолжительностью инсоляции. Выбрать оптимальную форму и размер 
солнцезащитного устройства (СЗУ). 

4.7 Создать расчетную 3D-модель секции жилого дома с учетом расчета 
СЗУ по сторонам света. 

5. Содержание расчетно-пояснительной записки 
5.1 Графическое изображение и расчет границ участка жилой застройки  

в среде города, определение границ участка, освещаемого солнцем в опреде-
ленное время. 

5.2 Определение продолжительность инсоляции на фасадах зданий жилой 
застройки в день В-О равноденствия и летнего солнцестояния. Выбор типа жи-
лой секции и рекомендуемого светового проема. Определение азимута фасада 
для точек с минимальной и максимальной инсоляцией. Сведение всех данных  
в таблицу.  

5.3 Графическое построение теневой маски застройки для расчетной точки 
внутри застройки. Анализ возможного расположения точечного здания в иссле-
дуемой точке на территории жилой застройки.  

5.4 Графическое построение теневой маски окна. Определение продолжи-
тельности инсоляции помещения. Рекомендации по выбранному размеру и форме 
окна. Построение солнечных пятен в помещении с учетом расстановки мебели. 

5.5 Графическое построение теневой маски для точки на фасаде здания 
внутри застройки. Определение продолжительности инсоляции исследуемой точ-
ки и сравнение полученного результата с заданием 4.2. 

5.6 Математический расчет и графическое построение СЗУ. Выбор опти-
мального размера и формы СЗУ.  

5.7 Построить графически 3D-модель секции жилого дома с учетом расче-
та СЗУ по сторонам света. 

5.8 Выводы 
6. График выполнения работы 
пп. 4.1–4.3 – 3 недели; пп. 4.4–4.7 – 2 недели; пп. 4.8 – 1 неделя. 
7. Дата выдачи задания______________________________ 
Руководитель___________________________________ 

(подпись) 
Задание принял к исполнению_____________________ 

(дата и подпись студента) 
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