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Предисловие 

Учебное пособие по архитектурной и строительной физике разработано с учетом 

возросших требований к комфортности проживания и деятельности людей в зданиях и 

сооружениях различного назначения, а также повышением нормативных требований по 

тепловой защите, звукоизоляции и освещению зданий и сооружений. Оно является 

естественным продолжением подобных работ, направленных на раскрытие теоретических 

основ, протекающих в ограждающих конструкциях  при воздействии на них не силовых 

факторов в виде отрицательных и положительных температур, влажности, естественного и 

искусственного света, солнечной радиации и звука. 

В связи с проводимой в стране энергосберегающей политики возросли требования по 

тепловой защите зданий, нашедших отражение в нормативных документах. На смену старого    

СНиП 11-3-79**  «Строительная   теплотехника»    введен    в  действие новый СНиП 23-02-

03»Тепловая защита зданий», в котором приведены повышенные теплозащитные требования к 

наружным ограждениям зданий. Для практической реализации требований СНиП 23-02-03 

разработан СП 23-101-04 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование 

тепловой защиты зданий», в котором содержатся методы проектирования и теплотехнического  

расчета ограждающих конструкций зданий, рекомендации и справочные материалы для 

проектировщиков. Положения свода правил позволяют проектировать здания с рациональным 

использованием тепловой энергии путем выявления суммарного энергетического эффекта от 

использования планировочных, строительных и инженерных решений, направленных на 

экономию энергетических ресурсов. 

      Взамен СНиП 2.01.01-82 с 1 января 2000 г. введен в действие откорректированный 

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в котором отражены изменения климатических 

параметров, необходимые для проектирования тепловой защиты зданий, систем отопления и 

кондиционирования воздуха с учетом экономии энергетических ресурсов. 

В новом  СНиП 23-03-03 «Защита от шума» приведены     повышенные требования к 

защите помещений, рабочих мест, селитебных территорий городов и площадок промышленных 

предприятий от различных шумов, а также проектированию акустики зальных помещений.   В 

СП 23-103-03 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование 

звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»,  изложены новые 

методики определения параметров звукоизоляции  внутренних и наружных ограждающих 

конструкций жилых и общественных зданий, а также вспомогательных зданий 

производственных предприятий. 

    В области проектирования светотехники также произошли изменения, которые учтены 

в новой редакции СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» и СП 23-102-03 
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«Свод правил по проектированию и строительству. Естественное освещение жилых и 

общественных зданий». 

     Таким образом, во всех разделах строительной физики (строительная теплотехника, 

строительная и архитектурная акустика, строительная и архитектурная светотехника) в 

последние годы произошли значительные изменения норм и методов расчета, которые 

приводятся только в специализированных нормативных изданиях. Однако в них не 

рассматриваются вопросы теоретического объяснения физических процессов, происходящих в 

ограждающих конструкциях и помещениях при воздействии на них тепловой, звуковой и 

световой энергии. Все эти вопросы довольно подробно рассмотрены в учебнике «Основы 

строительной физики»,  изданном в 1975 г. профессором Н.М.Гусевым. За последние 35 лет 

после издания этого учебника изменились взгляды и методы на проектирование ограждающих 

конструкций,  повысились требования к комфортности, долговечности, архитектурной 

выразительности и экономичности. В предлагаемом учебном пособии эти вопросы  излагаются  

с современных позиций. 

     В 2003 и 2007 гг. вышли в свет два учебника «Архитектурная физика» (под редакцией 

члена-корреспондента Международной Академии архитектуры, доктора технических наук, 

профессора. Н.В.Оболенского), рекомендованные для студентов специальности «Архитектура». 

В силу того, что эти учебники рассматривают вопросы строительной физики с архитектурных 

позиций, они не могут быть рекомендованы для бакалавров направления  270800.62 

«Строительство». Однако некоторая часть теоретических вопросов этих учебников были 

использованы в настоящей работе.    

При    работе    над   учебным пособием   использованы    учебные и научные материалы  

В. Блази, Н.М. Гусева,  С.В. Дяткова, Л.Л. Дашкевича, А.В. Ефимова, А.В. Захарова, В.И. 

Заборова, В.М. Ильинского, Н.С. Ивановой и И.В. Мигалиной, С.Д. Ковригина и  С.П. 

Крышова, В.К. Лицкевича, Л.И. Макриненко, Н.В. Оболенского, Г.В. Осипова, Б.Я. 

Орловского, П.П. Сербиновича,  К.К. Шевцова,  Л.Ф Шубина,  Ф.В. Ушкова и др. авторов.  

     Учебное пособие рассчитано на бакалавров  направления 270800.62 «Строительство», 

изучающих дисциплину  «Физика среды и ограждающих конструкций», а также выполняющих 

курсовые работы и дипломные проекты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

От того, насколько комфортно построен город, здание или сооружение и насколько он 

вписывается в природу, зависит комфортность жизнедеятельности человека и существование 

природы. 

Здания в процессе эксплуатации испытывают разнообразные силовые и не силовые 

воздействия, которые необходимо учитывать на стадии проектирования.  

Для восприятия силовых воздействий  проводятся соответствующие расчеты, которые 

обеспечивают зданию необходимую прочность, устойчивость  и долговечность.  

Помимо силовых воздействий здания и сооружения подвергаются  не силовым 

воздействиям (температура, влага, звуковая и световая энергия и т.п.), которые являются 

предметом изучения специальной дисциплины - «Строительная физика».  

Главной задачей строительной физики является  обеспечение комфортности 

проживания и жизнедеятельности людей в зданиях с помощью применения 

соответствующих ограждающих конструкций и планировочных решений зданий. 

 В зависимости от решения конкретных задач строительная физика подразделяется на:  

строительную теплотехнику; строительную светотехнику и  строительную звукоизоляцию. 

Задача строительной теплотехники - проектирование наружных ограждающих 

конструкций, обеспечивающих оптимальный температурно-влажностный режим внутри 

зданий и сооружений.      

Строительная светотехника позволяет решать вопросы, связанные с 

обеспечением оптимального светового режима на рабочих местах и в целом внутри зданий 

и помещений.  

Задача строительной звукоизоляции - проектирование оптимальной звукоизоляции в 

зданиях и сооружениях путем применения надлежащих ограждающих конструкций. Для 

защиты городской застройки от шума разрабатываются архитектурно-планировочные и 

конструктивные решения. 

Кроме перечисленных вопросов, строительная  физика решает практические 

задачи проектирования световой архитектуры с учетом взаимодействия света и цвета с 

пространством, формой и пластикой зданий и сооружений; обеспечения равномерного 

акустического звучания и видимости внутри зрительных залов и спортивных 

сооружений. Этими вопросами занимается «Архитектурная физика», которая  изучает 

теоретические основы и практические методы формирования архитектурной среды под 

воздействием естественного и искусственного света, цвета, звука, температуры и воздушной 

среды с оценкой влияния их на человека.  
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Архитектурная физика, как наука, регламентирует основные требования, на которых 

базируется комфортность, плотность  и экономичность застройки.  

Задачами архитектурной физики являются: 

-  изучение климатических факторов внешней среды  и их влияние на архитектуру 

зданий и градостроительные образования; 

-   создание комфортности городских пространств и интерьеров зданий; 

- придание выразительности городской застройки за счет пространственной 

композиции, светового и цветового решения, масштабности пластики фасадов зданий и т.п.; 

-   обеспечение экономической эффективности застройки;  

- акустическое проектирования зрительных залов и  обеспечение беспрепятственной 

видимости в них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Глава 1 

Строительная климатология 

1.1. Связь между климатом и архитектурой зданий 

На территории нашей страны здания и сооружения подвергаются комплексу 

климатических воздействий в различных сочетаниях и различной интенсивности. 

Строительная климатология - наука, раскрывающая связи между климатическими 

условиями и архитектурой зданий и градостроительных образований. 

Основная задача строительной климатологии - обоснование целесообразности решений 

планировки городской застройки, выбор типов зданий и ограждающих конструкций с учетом 

климатических особенностей района строительства. 

Правильный выбор размеров и формы помещений зависит от ряда факторов, среди 

которых особое место занимает  воздушная среда, характеристики которой зависят от 

климатических условий и  места строительства.   

На протяжении тысячелетий архитекторам было известно, что  города и здания следует 

проектировать и строить в соответствии с климатом, а ширину улиц, высоту зданий и размеры 

окон - выбирать с учетом ориентации и глубины помещений. Необходимо бережно и 

композиционно оправдано вписывать здания и сооружения в природу.  

Как показывает практика, все архитектурные и градостроительные шедевры 

создавались с учетом этих вечных истин. 

В южных сухих районах города всегда имели характер «самозатеняющихся структур», 

а здания - своеобразных «термосов» с массивными стенами, замкнутой компактной 

планировкой и редкими небольшими окнами. 

Для влажных южных районов, наоборот, характерными чертами являются: открытая 

планировка, хорошо проветриваемые городские пространства, легкие «дышащие» стены 

зданий и  большие световые проемы. 

Южные районы характеризуются значительным количеством солнечных дней в году, 

очень высокой радиацией и контрастностью освещения. Все эти факторы предопределяют 

специфический характер тонкой архитектурной пластики и большую насыщенность цветовых 

соотношений элементов и деталей зданий. 

В северных и большинстве центральных районах  наблюдается преимущественно 

облачное небо, которое обуславливает крупную пластику стен и деталей и пастельные 

цветовые решения фасадов зданий и сооружений.  

Без учета вышеизложенных истин нельзя  обеспечить в зданиях необходимый комфорт 

при минимальных затратах на эксплуатацию зданий. Особенно это становится важным в век 

энергетического кризиса и всемерной экономии энергетических ресурсов. Только 
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рациональное проектирование городов, агропромышленных комплексов и жилой застройки с 

учетом климатических условий, ориентации по сторонам горизонта, применения оптимальных 

размеров и пропорций световых проемов, а также солнцезащитных устройств обеспечивает 

значительную экономию материальных и финансовых затрат. 

Следует отметить, что только за счет рационального выбора размеров световых 

проемов, способствующих увеличению использования естественного света на 1 ч  в течение 

суток,   можно сэкономить до  3 млн. кВт/ч электроэнергии в год только в промышленных 

зданиях.  

За счет использования требований к инсоляции зданий появляется возможность 

повысить плотность застройки на 8-10 % и увеличить строительство более экономичных 

домов меридионального типа с широким корпусом, что позволяет значительно сократить 

градостроительные затраты без снижения объема ввода жилых домов. 

Рациональное применение солнцезащитных устройств снижает затраты на 

эксплуатацию гражданских зданий, для промышленных зданий способствует повышению 

производительности труда за счет уменьшения выпуска бракованной продукции и расходов 

на  искусственное регулирование микроклимата в помещениях. 

Таким образом, при проектировании зданий и сооружений необходимо знать 

климатические факторы и  учитывать их, так как знание климатических условий среды 

позволяет найти выразительную архитектурную форму, придать зданию индивидуальный 

образ, обусловленный природно-климатическими факторами места строительства. 

1.2. Климатические факторы и их роль при проектировании  

зданий и сооружений 

Под климатом понимается многолетний режим погоды, характерный для данной 

местности. К важнейшим климатическим факторам, необходимым для проектирования, 

относятся:  

 - солнечная радиация (прямая и рассеянная), поступающая на разных широтах 

на горизонтальные и вертикальные ограждающие поверхности разной ориентации при 

безоблачном небе или при облачности за разные сроки, Вт/м
2
; 

 - температурные,  в виде температур наружного воздуха холодного и теплого 

периодов года; 

 - влажностные (относительная или абсолютная влажность воздуха, количество 

осадков за год, месяц, сутки и др.); 

 - ветровые (например, повторяемость направлений ветра, повторяемость 

штилей, средняя скорость по направлениям, максимальная, минимальная скорость и др). 
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 Численные значения климатических факторов для холодного и теплого периодов года 

представлены в виде таблиц и схематических карт для республик, краев, областей и наиболее 

крупных городов Российской Федерации в СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».   

 В случае отсутствия в таблице данных для района строительства значения 

климатических параметров следует  принимать равными значениям климатических параметров 

ближайшего к нему пункта (города), удаленного не более чем на 50 км при разности отметок 

высот пункта и места строительства - не более 100 м. 

 Численные значения климатических параметров холодного периода года приведены в  

табл.1 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». К ним относятся: температура воздуха 

наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки; абсолютная минимальная 

температура воздуха и средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца; продолжительность и средняя температура наружного воздуха отопительного периода 

со средней суточной температурой воздуха ≤ 0, ≤ 8 и ≤ 10 
о
С; средняя месячная относительная 

влажность воздуха наиболее холодного месяца, (%); количество осадков за ноябрь-март, (мм); 

преобладающее направление ветра за декабрь-февраль; максимальная из средних скоростей 

ветра по румбам за январь и средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8
о
С.  Приведенные данные необходимы при проведении 

теплотехнического расчета ограждающих конструкций зданий, а также проверки их на 

атмосферостойкость. 

 Для теплого периода года численные значения климатических параметров приведены в 

табл.2 СНиП 23-01-99* в виде: барометрического давления (гПа); температуры наружного 

воздуха с обеспеченностью 0,95 и 0,98, (
о
С); средней максимальной температуры воздуха 

наиболее теплого месяца и абсолютной максимальной температуры воздуха, (
о
С); средней 

суточной амплитуды температуры воздуха наиболее теплого месяца, (
о
С); средней месячной 

относительной влажности воздуха наиболее теплого месяца и средней месячной относительной 

влажности воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, (%), количества осадков за апрель-октябрь, 

(мм); суточный максимум осадков, (мм); преобладающего направления ветра за июнь-август и 

минимальная из средних скоростей по румбам за июль, (м/с).  Эти данные необходимы для 

проведения ограждающмх конструкций на теплоустойчивость. 

 В табл.3 СНиП 23-01-99* приведены средние месячные и годовые температуры 

наружного воздуха, 
о
С, а в табл.  5а - средние месячные и годовые значения парциального 

давления водяного пара, гПа, необходимые для проведения расчетов на паропроницаемость 

ограждащих конструкций.  

 Табл.4 и 5 СНиП 23-01-99* содержат данные суммарной солнечной радиации (прямой и 

рассеянной) соответственно на горизонтальную и вертикальную поверхности при безоблачном 
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небе, МДж/м
2
 ; табл.4а - численные значения суточных амплитуд температуры воздуха в июле, 

о
С, которые используются при выполнении расчетов на теплоустойчивость наружных 

ограждающих конструкций.  

 Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и 

кондиционирования для теплого и холодного периода года приведены в табл.6 СНиП 23-01-99*. 

 Наружные ограждающие конструкции зданий подвергаются различным климатическим 

воздействиям, которые оказывают влияние на процессы теплопередачи, воздухопроницания и 

изменения влажностного состояния конструкций, освещения, инсоляции и звукоизоляции 

помещений. 

 Многие климатические воздействия являются комплексными, т.е. вызванными 

совместным действием нескольких климатических факторов (например, совместным действием 

мороза и ветра, температуры и влажности и др.). Однако при определении необходимых 

качеств ограждающих конструкций приходится учитывать отдельные наиболее важные 

климатические факторы. Так, проницаемые для воздуха ограждающие конструкции будут 

наиболее охлаждаться при сильном ветре, который часто сопровождается умеренной 

температурой и наоборот, возухонепроницаемые конструкции с плотным наружным слоем 

охлаждаются в такой же степени, лишь при предельно низкой температуре наружного воздуха. 

 В связи с этим при проектировании ограждающих конструкций необходимо проводить 

их расчет и на предельно возможное охлаждение при низкой температуре, но при безветрии, и 

расчет на воздухопроницаемость при сильном ветре и относительно умеренной температуре 

наружного воздуха. 

 Необходимость такого расчета ограждений при воздействии двух внешних воздействий  

возникает при проектировании ограждающих конструкций в климатических районах 

относительно безветренных, но характеризующихся суровой зимой и резкими колебаниями 

температуры в течение суток (Братск, Чита, Енисейск и др.). В этих районах необходимо 

проводить расчет по предельно низкой температуре наружного воздуха с целью определения 

требуемого нормами сопротивления конструкции теплопередаче и расчет допустимых 

колебаний температуры на внутренней поверхности ограждения при периодических 

изменениях наружной температуры, т.е. расчет теплоустойчивости конструкции. 

 Аналогичные сочетания внешних воздействий приходится учитывать при 

проектировании ограждающих конструкций для южных и юго-восточных районов 

 Для южных районов с высокой температурой летнего периода (более 21 
о
С в июле) 

следует проводить расчет на амплитуду колебаний температуры на внутренней поверхности 

ограждения, т.е. расчет теплоустойчивости конструкции, который имеет целью ограничить 

перегрев помещений в жаркий период и является решающим при определении 
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теплотехнических качеств конструкции. В этом случае выполняется теплотехнический расчет 

ограждения по расчетной температуре зимнего периода для тепловой защиты здания и расчет 

при колебании температуры летом с целью ограничения перегрева помещений в жаркий период 

года.  

 При наличии большой солнечной радиации решающее значение имеет расчет 

солнцезащитных устройств, который позволяет в помещениях создать комфортный режим. 

 Климатические воздействия влияют на влажностное состояние ограждающих 

конструкций.  В зависимости от влажного состояния  воздушной среды наружного воздуха вся 

территория Российской Федерации разделена на три влажностные зоны (сухая, нормальная и 

влажная), приведенные в приложении 1. Влажностный режим  воздуха в значительной степени 

влияет на паропроницаемость ограждающих конструкций. 

   При проектировании ограждающих конструкций для районов влажной зоны, которые 

характеризуются сильными ветрами и косыми дождями (например, дальневосточные 

прибрежные территории) рекомендуется применять защиту от атмосферного увлажнения.  

 С климатическими условиями связано проектирование естественного освещения зданий, 

зависящее от «светового климата» местности посредством коэффициента светового климата. 

Коэффициент светового климата учитывает неравномерность яркости небосвода и определяется 

с учетом группы административных районов по ресурсам светового климата, на которые 

разделена территория РФ. 

 Солнечная радиация (прямая и рассеянная) учитывается при расчете  на 

теплоустойчивость ограждающих конструкций зданий. Солнечная радиация зависит от 

северной широты расположения места строительства объекта и ориентации исследуемой 

поверхности. 

 Ветер оценивается для решения планировочных задач, связанных с ветрозащитой или 

аэрацией. В значительной мере он учитывается при выборе ориентации и взаимного 

расположения селитебных и промышленных зон. Для анализа  ветрового режима используется 

роза ветров, по которой устанавливаются направление и скорости ветра по месяцам. 

 Для районов, где ветры сочетаются с ливнями или запыленностью воздуха, необходимо 

по    розе      ветров    устанавливать   наиболее    неблагоприятные    направления     ветров    и 

предусматривать специальные средства защиты в виде экранированных ограждений, 

уплотненных стыков и т.п. 

 Данные ветрового режима следует учитывать для определения направления городских 

магистралей. Установлено, что при совпадении направления ветра с прямой магистралью, 

застроенной фронтально, возникает эффект усиления скорости ветра до 20%. Если этот эффект 
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нежелателен, здания (особенно длинные) необходимо размещать под углом 45-90
0 

к 

направлению магистрали. 

 При любой температуре скорость ветра более 4 м/с является неблагоприятной для 

пешехода. При скорости ветра 6 м/с и более начинается перенос снега и песка, при скорости 12 

м/с и более - возникают механические разрушения элементов зданий. 

 Особенно скорость ветра вредна зимой, так как при среднемесячной скорости ветра 5 м/с 

и более здания подвергаются заметному охлаждению, поэтому необходима дополнительная 

защита зданий и пешеходов от ветра.  

  Знание численных характеристик наружной воздушной среды позволяет придать зданию 

необходимую тепловую защиту и обеспечить комфортные условия в помещениях зданий.  

1.3 Климатическое районирование 

 В зависимости от расчетных температур наружного воздуха, средней скорости ветра и 

средней месячной относительной влажности воздуха разработано климатическое 

районирование территории РФ, приведенное в табл. 1.1 и на рис. 1.1. 

 
 

 Рис. 1.1.  Схематическая карта климатического районирования для строительства    
 

 .  На схематической карте климатического районирования для строительства выделены 

четыре климатических района: 

 1 -  север, характеризующийся холодным климатом; 

2 - умеренные широты, характеризующиеся умерено-холодным климатом; 
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 3 - часть южных районов с очень теплым летом; 

 4 - юг, характеризующийся мягкой зимой и жарким летом (Южный берег Крыма, 

Закавказье), жарким влажным летом (Западная Грузия) или очень жарким и сухим летом 

(долины Средней Азии). 

 В свою очередь климатические районы разделены на подрайоны, обозначенные на карте 

буквами А, Б, В, Г, Д. 

 Определяющими климатическими параметрами районирования являются температуры 

воздуха в январе и июле. Для подрайонов с умеренной и холодной зимой наряду с 

температурами определяющим служит средняя скорость ветра за три зимних месяца, а в 

подрайонах с теплым и жарким летом - среднемесячная относительная влажность воздуха в 

июле месяце.          

         Таблица 1.1 

Характеристика климатических районов и подрайонов  

 
  

 Границы районов и подрайонов приведены на карте по линиям с одинаковым значением 

температуры (изотермы), ветра (изоветры) и влажности (изогиеты). 

 Границы районов и подрайонов во многом обусловлены комплексом типологических 

требований, предъявляемых к зданиям различного функционального назначения, а также к 

градостроительным решениям. 

 Знание климатических районов и их климатических параметров позволяет при 

проектировании зданий учитывать их влияние на объемно-планировочное и конструктивное 
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решение зданий, устанавливать высоту этажа, дополнительные помещения, требования к 

фотариям и ориентации помещений по странам горизонта и др.  

 Так, для северных районов рекомендуется увеличивать высоту этажа и площадь квартир 

с целью улучшения воздушного режима в течение долгой зимы. На юге увеличение высоты 

этажа снижает неблагоприятное воздействие нагретого потолка и позволяет подвесить 

вентилятор-фен.  

 Более подробные требования при  проектировании жилых зданий в зависимости от 

климатического районирования приведены в табл. 1.2.     

 Согласно данных табл. 1.2 высота этажа для северных подрайонов 1А-1Д  и южных 

(1VА, 1VГ) должна приниматься не менее 3 м. Площадь квартир для северных подрайонов 

следует увеличивать на 10% от нормы. Суровая холодная и длительная зима в климатических 

подрайонах 1А-1Д  определяет закрытый режим проживания: ограниченное время пребывания 

на открытом воздухе, увеличение объема теплой одежды и запасов продовольствия, 

повышенные физиологические нагрузки на организм человека. 

 Разница в нормировании отметок, с которых рекомендуется устраивать лифты, 

обусловлена тяжелой одеждой на севере и большими нагрузками на организм при подъеме на 

юге.  

 Районы с жарким климатом, расположенные в поясе между 35-й и 45-й параллелями, 

отличаются продолжительным жарким летом и интенсивной солнечной радиацией. Для южных 

районов жилые здания, эксплуатируемые в течение 9 месяцев в году при положительных 

температурах наружного воздуха, в большинстве подрайонов характеризуется открытым 

режимом эксплуатации. Для них характерно большое количество открытых помещений 

(лоджий, балконов, галерей, «зеленых» комнат и двориков), в которых происходит 

значительная  часть жизнедеятельности семьи.   

 Высокие летние температуры наружного воздуха требуют активных мер защиты жилых 

зданий  от перегрева планировочными (горизонтальное - сквозное или угловое либо 

вертикальное - через шахты проветривание квартир в ночное время) и конструктивными 

(солнцезащитные устройства) средствами. 

 Возрастание инфильтрации холодного воздуха через входы требует устройства для 

северных подрайонов двойных тамбуров и сушильных шкафов. 

 Для южных климатических подрайонов 111А-111В обязательным условием является 

установка солнцезащитных конструкций на окнах, а для подрайонов 1VА-1VГ - на окнах и  

лоджиях.   
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                Таблица 1.2 

Типологические требования к жилым зданиям в различных 

климатических подрайонах 

 

Требования 1

А 

1

Д 

1

Б 

1

Г 

11

А 

11

Г 

1

В 

11

Б 

11

В 

111

В 

111

Б 

111

А 

1V

А 

1V

Б 

1V

В 

1V

Г 

Высота этажа       

 3,0 м                                                       2,8 м                                                                3,0 м 

Площадь 

квартир 

     

  Норма + 10% 

Проветривани

е сквозное, 

угловое 

                                                                                    Обязательно;                            Обязательно 

                                                                                     допускается через 

                                                                                    лестницу                                                 

Балконы, 

лоджии 

      Допускаются при благоприятных                     Допускаются                             Обязательно 

        условиях 

Отношение 

площади окон 

к площади 

пола 

помещения 

        

         1:6,5                                               1:5,5                                                        1:6,5           1:5,5 

Солнцеза- 

щита 

                                                                                   Обязательна на                     Обязательна на 

                                                                                    окнах                                      окнах и лоджиях                                                                                     

 

Приточная 

искусствен 

ная 

вентиляция, 

обогрев пола 

первого этажа 

         

 

       Допускаются 

 

Кондицио- 

неры 

                                                                                                

                                                                                                Обеспечить возможность 

                                                                                                                      установки 

 

Сушильные 

шкафы 

      Обязательны 

Лифты (с 

отметки) 

      12 м                                14 м                                                                   12 м              14 м  

Лестницы 

основные 

      Закрытые, отапливае-                                                                              Допускаются наружные 

       мые 

Тамбуры (при 

этажности) 

одинарные 

двойные 

                                    

 

                                             С первого этажа             С 12-го С 1-го С12-го 

     С первого этажа             От 4 до 12 этажей         С 16-го С 4-го С 16-го        

Защита от 

влаги 

                   Обязательна                                              Обязательна 

 

 Аналогичные типологические требования в зависимости от климатических подрайонов 

разработаны для школ и детских яслей-садов. 

  Для общеобразовательных школ эти требования регламентируют объемно-

планировочное решение зданий (централизованное или блочное), площадь земельного участка 

и площадь его озеленения, наличие рекреационных площадок, открытых бассейнов для 

плавания, фотарий, уголков живой природы, переходов между корпусами, солнцезащитных 

устройств и ориентацию классов.  

 Для школ, расположенных в районах с очень холодным климатом (1А-1Г), 

рекомендуется компактное  объемно-планировочное решение в одном корпусе, которое 
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обеспечивает меньшие тепловые потери.  Блочное объемно-планировочное решение, состоящее 

из нескольких объемов, хотя немного увеличивает тепловые потери, но улучшает освещенность 

и проветриваемость помещений, поэтому рекомендуется для  южных районов (11А-11Г и 111А-

111Г).  

 Павильонное планировочное решение для зданий позволяет организовать внутренние 

дворики для рекреации школьников и обеспечивает сквозное проветривание помещений. Его 

целесообразно применять для климатических подрайонов 1VА- 1VГ. 

 Требования к фотариям и ориентации помещений обусловлены дефицитом солнечного 

облучения на севере и избытком его в южных районах. Наличие уголков живой природы, 

тамбуров с двумя и тремя дверями, а также  устройство открытых плавательных бассейнов с 

подогревом воды рекомендуется в подрайонах с холодным климатом.  

 Для детских яслей-садов основные типологические требования относятся  к площади 

земельного участка, объемно-планировочному решению зданий, ориентации групповых и 

игральных помещений, особенностям проектирования лестничных клеток и наружных входов в 

здания, а также к особенностям проветривания помещений. Допускается в климатических 

подрайонах 1А-1Г уменьшать площадь земельного участка до 25 м
2  

на 1 место.  

 Централизованное объемно-планировочное решение рекомендуется для 1А-1Г 

подрайонов, а блочное  и павильонное - для остальных климатических подрайонов. При 

проектировании детских яслей-садов в климатических подрайонах 1А-1Г необходимо  

предусматривать места для хранения санок, фотарии и наружные входы в здания с тройными 

тамбурами. Допускаются закрытые без естественного света лестничные клетки, освещение 

вторым светом в туалетных помещениях, приемных и раздевальных.  

 Климатическое районирование необходимо учитывать при проектировании и застройке 

городов, так как большинство градостроительных решений рекомендуется принимать в 

зависимости от климатических подрайонов (табл. 1.3). 

 В плане градостроительных требований территория Российской Федерации условно 

разделена на 3 климатические зоны с  холодным, теплым и умеренным климатом. 

 К холодному климату отнесена азиатская часть страны, расположенная севернее 56
0 

с.ш.; 

к теплому - Закавказье, Прикавказье, Средняя Азия, Центральный и Южный Казахстан, а к 

умеренному - остальная территория. 

 В климатической зоне с холодным климатом предъявляются следующие 

градостроительные требования:  максимальная защита человека от переохлаждения; 

активизация солнечного воздействия; ограничение времени пребывания человека на открытом 

воздухе в холодный период до 15-30 мин; защита территории от ветра и пурги. В квартирах не 

рекомендуется устраивать балконы и лоджии, а связь с прилегающими зданиями повседневного 
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обслуживания в подрайонах 1А, 1Б и 1Г должна быть организована по крытым отапливаемым 

переходам. Для обеспечения этих требований здания следует проектировать преимущественно 

компактными с уширенным корпусом, с двойными тамбурами и в большинстве случаев с 

тройным остеклением окон. В подрайонах 1Б и 1Г применяют ветро- и снегозащитные дома 

высотой не ниже 4 этажей сплошной застройки, в которых с наветренной стороны располагают 

закрытые галереи (боковые коридоры), а жилые комнаты квартир ориентируют на заветренную 

сторону; 

 В умеренном климате необходима незначительная защита от переохлаждения в 

холодный и от перегрева в теплый период года; использование благоприятных условий 

климата; активизация солнечного воздействия севернее 57
0
с.ш. и умеренная солнцезащита в 

теплый период южнее этой широты; ветрозащита и влагозащита на морском побережье. В 

летнее время следует широко использовать лоджии, балконы и приквартирные садики. 

Планировка квартир должна иметь двухстороннюю ориентацию помещений со сквозным их 

проветриванием. 

 В теплом климате рекомендуется предусматривать максимальную солнцезащиту и 

защиту от высоких температур воздуха за счет сокращения времени пребывания человека на 

открытом воздухе в пустынных районах. Помещения квартир должны активно  проветриваться, 

иметь защиту от пониженной влажности воздуха и пыли в пустынных районах и  от 

повышенной влажности и ливней во влажных субтропиках. 

 В зависимости от общих климатических требований к застройке городов в различных 

климатических зонах предъявляются определенные градостроительные нормативы.   

 Для северных подрайонов 1А-1Г допускается уменьшить на 30% нормативный 

показатель потребности в селитебной территории на 1000 жителей, так как это обусловлено 

дороговизной освоения территории в районах вечной мерзлоты (устройство фундаментов, 

прокладка инженерных коммуникаций, обустройство территории и др.). 

 Для северных подрайонов 1А-1Г допускается уменьшить на 30% нормативный 

показатель потребности в селитебной территории на 1000 жителей, так как это обусловлено 

дороговизной освоения территории в районах вечной мерзлоты (устройство фундаментов, 

прокладка инженерных коммуникаций, обустройство территории и др).  

 Из-за больших затрат по выращиванию растений в тундре, в пустынях и полупустынях 

площадь озеленения территории общего пользования в городах для степных районов и 

лесостепи рекомендуется увеличивать на 10-20%, а для пустынь и полупустынь уменьшать на 

20-30%. 
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            Таблица 1.3 

Требования к застройке городов в различных климатических подрайонах  
 

Требования 1Д 1А 1Б 1Г 11А 11Г 1В 11Б 11В 111В 111Б 111А 1VА 1VГ 1VВ 1VБ 

Потребность 

в селитебной 

территории 

на 10000 

чел., га 

 Допускается уменьшать                   До 3 этажей- 10-20 га, от 4 до 8 этажей - 8 га, 9 этажей -7 

показатели на 30%                                                                                                га                                                                                                  

Площадь 

озелененной 

территории 

микрорайона 

(квартала), 

 м
2
 /чел.  

Севернее  58
0
 с.ш-          Не менее 6 

не менее 3  

       Южнее 58
0
 с.ш-  

       не менее 5                 Не менее 5           

        

   

Площадь 

озелененной 

территории 

общего 

пользования 

в городах , 

м
2
 /чел. 

 Допускается для тун-     6-10                              Допускается для         Допускается           6-10 

дры и лесотундры                                                  степи и лесостепи      для  пустынь 

уменьшить до 2                                                       увеличивать на          и полупустынь 

                                                                                   10-20%                       уменьшать на    

                                                                                                                         20-30%                                   

Расчетное 

число 

единовре- 

менных 

посетителей 

парков, ле-

сов и т.п. 

чел./га 

Парки 50-100,                      -                                    -                                 Для  пустынь   Парки 

Леса 1-3                                                                                                      и полупустынь  50-100, 

                                                                                                                       уменьшать на   леса 1- 

                                                                                                                         20% 

Радиус 

обслужива-

ния 

населения в 

жилой 

застройке, не 

более, м 

Следует уменьшать          Дошкольные учреждения- 300,                     Для  пустынь   Дошколь 

на 30%                                 поликлиники - 1000,                                      и полупустынь ные уч   

                                              торговли, питания - 500-800                         уменьшать на   режде 

                                                                                                                         30%                   ния- 

                                                                                                                                                     

Дальность 

пешеходных 

подходов до 

остановки 

пассажир- 

ского 

транспорта,м  

         

400                       300                      500                                                                400                                                                                     

        

 

 Радиус обслуживания населения в жилой застройке для северных подрайонов 1А-1Г и 

для южных подрайонов 1VА и 1VГ рекомендуется снизить на 30% от нормативов в связи с 

опасностью обморожения и передвижения в тяжелой одежде по занесенным снегом улицам, а в 

южных пустынях - из-за перегрузок организма от перегрева и гиперинсоляции.  

1.4. Архитектурно-климатические основы проектирования зданий 

 Многие категории архитектуры, такие, как объемно-пространственная композиция, 

планировочное и конструктивное решение зданий, внешний облик и т.д. вплоть до 

национальных признаков, во многом предопределяются конкретными климатическими 
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условиями и, прежде всего, спецификой светового климата и  температурно-влажностными 

характеристиками окружающей среды места строительства. 

 Крупнейшие мастера архитектуры (Витрувий, Корбюзье, Жолтовский и др.) придавали 

большое значение климатическим условиям в формировании таких категорий, как  композиция, 

стиль, образ, пластика и т.п. при проектировании зданий. 

 Знание взаимосвязи климатических условий с архитектурным проектированием 

позволяет избежать ошибок, так как  такие компоненты естественной и искусственной среды, 

как солнечная радиация, цвет, воздушная среда (температура, влажность, скорость и 

направление движения), осадки и звук нередко играют главную роль в формировании 

архитектурно-композиционных и конструктивных решений при проектировании зданий и 

сооружений. 

 Особенно большое влияние физических параметров среды необходимо учитывать в 

современную эпоху, когда на первое место поставлена задача энергосбережений и всемерной 

экономии не восполняемых энергетических ресурсов.   

 Композиционные приемы, плотность застройки, ориентация зданий по сторонам 

горизонта, размеры и заполнение световых проемов, пластика фасадов, а также тепло - и 

звукоизоляция ограждающих конструкций - факторы, от которых в значительной степени 

зависят комфортность и выразительность зданий, а также стоимость их энергетической 

эксплуатации. 

 Среди физико-технических факторов окружающей среды специфика светового климата 

(количество, спектр и контрастность освещения, яркость ясного и облачного неба, 

продолжительность солнечного воздействия, количество и спектр ультрафиолетовой радиации) 

оказывает существенную роль на плотность застройки и ее планировочное решение, размеры и 

пропорции световых проемов, пластику и масштабность фасадов зданий. Использование 

больших площадей остекления фасадов и солнцезащитной пластики (балконы, лоджии, 

веранды, галереи и т.п.),  не связанных с функциональным назначением здания и условиями 

светового климата,  не  способствует формированию архитектурного образа, приводит к 

значительному дискомфорту и огромным тепловым и экономическим потерям.  

 Наряду со световым климатом при проектировании зданий важно учитывать влияние 

факторов теплового климата, (тепловая солнечная радиация, температура наружного и 

внутреннего воздуха, влажность, скорость и направление движения воздуха), которые 

необходимо учитывать при проектировании тепловой защиты зданий, выборе материала и 

конструктивного решения ограждающих конструкций.  

 В связи с тем, что нормативные требования, заложенные в климатическом 

районировании, не позволяют учесть продолжительность тех или иных погодных условий в 
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течение года и определить необходимые климозащитные средства, институтом «ЦНИИЭП 

жилища» разработана классификация погодных условий и даны рекомендуемые режимы 

эксплуатации и технологические требования к ограждающим конструкциям и планировочным 

решениям зданий, связанные с типом погоды (табл. 1.4). 

 В классификации приведены климатические характеристики семи типов погоды. При 

классификации типов погоды основное внимание уделено сочетанию климатических факторов. 

Так, для жаркой, теплой и комфортной типов погоды  к этим сочетаниям относятся температура 

воздуха и относительная влажность, а для погоды прохладной, холодной и суровой  - сочетание 

температуры с ветром. 

 В жарко-влажных климатических районах, (тип  погоды 1), в которых  температуры 

наружного воздуха находятся в пределах от 30 до 35
о
С при влажности 60-25% (Черноморское 

побережье Кавказа), здания должны защищать человека от сильного перегрева, гиперинсоляции 

и духоты. Для обеспечения комфортных условий проживания необходимо организовать 

изолированный режим эксплуатации здания и полное кондиционирование воздушной среды 

(охлаждение и искусственное уменьшение влагосодержания воздуха). Рекомендуются 

компактные объемно-планировочные решения, открытые помещения для вечернего и ночного 

отдыха. Здания целесообразно размещать на возвышенной местности, где скорость ветра 

повышается, или на северных и южных наветренных склонах, наименее подверженных нагреву 

от солнечного облучения.  Для снижения духоты и перегрева помещений следует 

предусмотреть плотное устройство притворов и затенение окон,  а также осуществлять 

активную аэрацию помещений и защиту их от солнца.   

 Районы с жарким сухим климатом, расположенные в поясе между 35-й и 45-й 

параллелями (тип погоды 2), характеризуются продолжительным жарким летом с температурой 

33-36
о
С и влажностью менее 24% (Средняя Азия) и интенсивной солнечной радиацией. Под 

действием солнечной радиации помещения и находящиеся в них люди интенсивно 

перегреваются, поэтому необходимо устранить или ослабить неблагоприятные для человека 

климатические факторы жарких районов. Одним из простейших и эффективных средств борьбы 

с перегревом зданий является  правильная ориентация их по странам света и по отношению к 

направлению господствующих ветров. Необходимо помнить, что восточные и западные стены 

под воздействием солнечной радиации получают в 3-4 раза больше тепла, чем южные, так как 

последние облучаются только высоко стоящим солнцем. Рекомендуется закрытый режим 

эксплуатации помещений с компактным объемно - планировочным решением, 

обеспечивающим минимальные теплопоступления извне, и специальные ограждающие 

конструкции. Одним из эффективных приемов борьбы с перегревом помещений являются 

солнцезащитные устройства. Затеняя оконные проемы (а иногда и стены), они ограничивают 
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поступление тепла от солнечной радиации в помещения и защищают людей от ослепления 

прямыми солнечными лучами. Кроме того, они снижают затраты на устройство и эксплуатацию 

вентиляционных установок. В районах с большими суточными колебаниями наружной 

температуры проектируют стены с высокой степенью теплоустойчивости, которые оказывают 

достаточное сопротивление тепловому потоку в помещении и  не допускают значительных 

колебаний температуры на внутренней поверхности ограждения. Значительного эффекта можно 

достичь путем увеличение кубатуры здания, открытых помещений для вечернего и ночного 

отдыха, а также искусственного охлаждения с помощью вентиляторов-фенов. Требуются 

специальные мероприятия для защиты от горячих пыльных ветров пустынь и улавливания 

ночных ветров с гор.   Значительно улучшают микроклимат высаживаемые на территории 

зеленые насаждения, листва которых поглощает (нейтрализует) большую часть солнечной 

радиации и образует защитный экран. Вместе с тем насаждения не должны быть слишком 

густыми и частыми, так как в противном случае они будут мешать циркуляции воздуха около 

зданий. Для охлаждения территории целесообразно устраивать бассейны, пруды, фонтаны и 

частые поливки. Водоемы, расположенные непосредственно около зданий, способствуют 

охлаждению воздуха в помещениях. Пешеходные дорожки рекомендуется затенять зелеными 

насаждениями.  

 Для теплого типа погоды (тип 3) характерны температуры  24-32
о
С при влажности 

воздуха от 25 до 75%. Жилые здания при такой погоде должно защищать человека от 

незначительного перегрева. Режим эксплуатации зданий - полуоткрытый с двухсторонней 

планировкой квартир при активном проветривании помещений. При проектировании зданий 

необходимо предусматривать открытые приквартирные пространства, дворики, 

трансформирующие пространства и ограждения в течение суток, открытые окна при наличии 

солнцезащитных устройств, вентиляторы-фены. В степных районах при влажности 25-50% 

необходимо предусматривать  типичные средства защиты в виде затенения окон и ночное 

проветривание для аккумуляции ночной прохлады.          

           Таблица 1.4 

Классификация типов погоды и режимы эксплуатации жилища 

 
Тип погоды Режим эксплуатации 

жилища 

Средне 

месячная 

температура 

воздуха, 
0
С 

Средне 

месячная 

относительная 

влажность 

воздуха, % 

Средне 

месячная 

скорость 

ветра, м/с 

Жаркая 

(сильный 

перегрев 

при 

нормальной 

и высокой 

влажности) 

Изолированный.Характерны 

затенение и  аэрация,  компактное 

объемно-планировочное решение 

зданий, полное кондиционирование 

воздуха, побудительная вытяжная 

вентиляция, 

воздухонепроницаемость и 

40 и выше 

32 и выше 

25 и выше 

24 и менее 

25-49 

50 и более 

- 

- 

- 
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теплозащита ограждений 

Сухая 

жаркая 

(сильный 

перегрев 

при низкой 

влажности) 

Закрытый. Характерны 

затенение, защита от пыльных 

ветров, искусственное охлаждение 

помещений без снижения 

влагосодержания, 

воздухонепроницаемость и 

теплозащита ограждений 

32-40 24 и менее - 

Теплая 

(перегрев) 

Полуоткрытый. Характерны 

затенение и  аэрация,  сквозное 

(угловое, вертикальное) 

проветривание квартир, лоджий и 

веранды, механические вентиляторы-

фены, трансформация ограждений 

24-28 

20-25 

24-32 

28-32 

50-74 

75 и более 

24 и менее 

25 и 49 

- 

- 

- 

- 

Комфортная 

(тепловой 

комфорт) 

Открытый. Климатозащитная 

функция архитектуры не требуется, 

типичны лоджии и веранды 

12-24 

12-24 

12-28 

12-20 

24 и менее 

50-74 

25-49 

75 и более 

- 

- 

- 

- 

Прохладная Полуоткрытый. Защита от ветра, 

ориентация на солнце, отопление 

малой мощности, трансформация и 

необходимая 

воздухонепроницаемость 

ограждений 

4-12 - 0 и более 

Холодная 

(охлаждение) 

Закрытый. Защита от ветра, 

ориентация на солнце, компактное 

объемно-планировочное решение, 

закрытые лестницы, шкафы для 

верхней одежды, центральное 

отопление средней мощности, 

вытяжная канальная вентиляция, 

воздухонепроницаемость и 

теплозащита ограждений 

-36...+4 

-28...+4 

-20...+4 

-12...+4 

- 

- 

- 

- 

2 и ниже 

2-5 

5-10 

Более 10 

Суровая 

(сильное 

охлаждение 

Изолированный. Желательны 

переходы между жилищем и сетью 

первичного обслуживания, 

максимальная компактность зданий, 

отопление большой мощности, 

искусственная приточная вентиляция 

с обогревом и увлажнением воздуха, 

высокие воздухонепроницаемость и 

теплозащита зданий, двойные 

тамбуры, шкафы для верхней 

одежды 

-36 и ниже 

-28 и ниже 

-20 и ниже 

-12 и ниже 

- 

- 

- 

- 

2 и менее 

2-5 

5-10 

Более 10 

   

 В приморских районах с влажностью 60% и более рекомендуется затенение окон и 

аэрация пространств, которые обеспечивают помещениям комфортные или близкие к ним 

условия.  

 Комфортный тип погоды (тип 4) почти не несет климатозащитных функций. Для него 

характерны температуры наружного воздуха от 18 до 25
о
С, относительная влажность от 30 до 

60%, скорость движения воздуха в помещении от 0,1 до 0,2 м/с и от 1 до 3 м/с снаружи. Для 

жилых помещений рекомендуется открытый режим эксплуатации, связанный с внешней 

средой. Воздухообмен не ограничен. Для зданий не требуются ограждающие конструкции с 

высокими теплозащитными характеристиками, а также мощное отопительное и охлаждающее 



 26 

оборудование. Рекомендуются приквартирные открытые пространства. При высоких 

температурах (более 21
о
С) требуется затенение, а при низких (12

о
С) - инсоляция помещений.  

  При прохладной погоде с типичной температурой 6-10
о
С (тип 5) жилище должно 

защищать человека от незначительного охлаждения. Для квартир рекомендуется полуоткрытый 

режим эксплуатации с обращением комнат на солнечные стороны горизонта. Объемно-

планировочное решение квартир - умерено компактное с ограждающими конструкциями, 

обладающими теплозащитными свойствами. В квартирах необходимо предусмотреть места для 

хранения верхней одежды. Воздухообмен через форточки или фрамуги, использование 

отопительных устройств малой мощности. В городской среде защита помещений от  ветра и 

инсоляция создают условия, близкие к комфортным.  

 Холодный тип погоды (тип 6) характеризуется типичной температурой до -25
о
С и 

скоростью ветра 3-10 м/с. Холодная погода типична зимой на европейской территории  страны, 

в Западной и на юге Восточной Сибири. Здания при холодной погоде должны защищать 

человека от сильного охлаждения, что обеспечивается закрытым режимом эксплуатации 

помещений, компактным объемно-планировочным решением, высокими теплоизоляционными 

качествами ограждений, уплотненными окнами, закрытыми отапливаемыми лестницами и 

центральным отоплением средней мощности. В квартирах необходимо предусматривать шкафы 

для верхней одежды. В отдельных районах снегозаносы требуют защиты территории и входов в 

здания. 

 При суровой (сильно охлажденной) погоде (тип 7), характеризующейся типичной 

температурой наружного воздуха до минус 36
о
С (зима в Якутии) или до минус 20

 о
С при 

повышенных (5-12 м/с) скоростях ветра (зима на побережье Северного Ледовитого океана) 

жилище должно защищать человека от сильного охлаждения и ветрового напора.  Эти условия 

вызывают необходимость разработки проектов зданий с особыми объемно-планировочными  и 

конструктивными решениями. Так как стоимость освоения и эксплуатации территории в 

северных районах очень велика, здания необходимо проектировать с соблюдением плотной 

застройки и компактности планировки. Для зданий рекомендуются закрытые отапливаемые 

лестницы, минимальное количество входов в здания с обязательным двойным отапливаемым 

тамбуром. Для создания комфорта требуется побудительная приточно-вытяжная вентиляция с 

подогревом и увлажнением воздуха. Необходимы хранилища для верхней одежды и кладовые 

увеличенной площади. Наружные ограждения должны обладать очень высокими 

теплозащитными качествами и воздухонепроницаемостью. Оконные конструкции должны 

иметь тройное остекление. В зданиях должно применяться центральное отопление большой 

мощности. Для повышения комфортности рекомендуется устройство теплых переходов-галерей 

между квартирами и предприятиями повседневного обслуживания, а также зимние сады и 
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рекреации.   Необходимо предусматривать мероприятия от снежных заносов и ветров в виде 

естественных (лесные массивы, возвышенности и т.п.) и искусственных (искусственные 

лесополосы, щиты, заборы, стенки и т.п.) преград.    

 С характером погоды связаны категории архитектурной композиции. Так, для 

«комфортной» и «теплой» типов погоды рекомендуется: 

 -  открытый характер архитектурных пространств при свободной застройке 

микрорайонов и площадей; планировка внутренних помещений, обеспечивающих аэрацию и 

раскрытие во внешнюю среду; 

 - расчлененная масса здания, характеризующаяся разделением здания на блоки и 

присутствием двориков и курдонеров; 

 - расчлененная пластика поверхности, украшенная лоджиями, балконами, окнами 

значительных размеров, затеняющими козырьками, навесами и перфорированными стенами. 

 Для «суровой» и «холодной» типов погоды типичными являются: 

 -  замкнутый и полузамкнутый характер архитектурных пространств, включающий 

плотную, ячеистую и периметральную застройку кварталов; закрытый тип площадей и 

закрытые связи-галереи между зданиями; одностороннюю планировку кварталов; 

 - нерасчлененная или малорасчлененная масса здания, характеризующаяся компактной 

планировкой, простой конфигурацией, а также внутренними закрытыми атриумами; 

 - нерасчлененная пластика поверхности с преобладанием гладких поверхностей стен, 

небольших окон и отсутствием лоджий. 

1.5. Архитектурный анализ климатических условий погоды 

 

 Архитектурный анализ климатических условий погоды позволяет целенаправленно 

принимать архитектурные решения в проекте. С характером погодных условий связаны 

категории архитектурной композиции, ориентация помещений и зданий по сторонам горизонта, 

устройство солнцезащитных экранов, озеленение, снегозадержание, направление городских 

магистралей и т.п. 

 Анализ ведется «от общего к частному» - от оценки наиболее общих климатических 

закономерностей, характерных для крупных территорий (климат района и климат подрайона по 

СНиП, климат города и др.), к оценке микроклимата конкретно выбранного для строительства 

участка (рельеф, растительность, характер застройки и т.п.).  

 Таким образом, используя готовые климатические характеристики, приведенные в 

соответствующих нормативных источниках для конкретного места строительства (например, 

условия широтного пояса, карту районирования территории страны и др.), можно установить 

сезоны года, определяющие типологию застройки в данном месте; выявить и оценить роль 

каждого климатического фактора и выявить наиболее благоприятные и неблагоприятные 
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стороны горизонта для решения вопроса о раскрытии архитектурного пространства или его 

защиты.  

 При анализе микроклимата изучается ландшафт и рельеф строительной площадки, 

оценивается микроклимат склонов разной ориентации, условия обдувания объекта ветром, 

рассчитывается инсоляция и решается вопрос солнцезащиты объекта, оцениваются и другие 

факторы, типичные для конкретного места строительства.  

  Анализу подвергаются следующие климатические факторы: 

 - климатическое районирование; 

 - солнечная радиация; 

 - температурный режим; 

 - влажность воздуха; 

 - ветровой режим. 

 Влияние климатического районирования на обоснование архитектурных решений  

показано в предыдущем разделе и поэтому в этом разделе не рассматривается. Связь остальных 

природно - климатических факторов от типов погоды, подлежащих анализу, приведена в табл. 

1.5. 

 Анализ табл. 1.5 позволяет отметить, что такие факторы, как солнечная радиация, 

поступающая на стены зданий разной ориентации, и комплекс температуры с солнечной 

радиацией, а также температурно-ветровой режим должны учитываться при любых типах 

погоды.  

 Ветро- и снегозаносы следует учитывать только при суровой и холодной типах погоды, а 

такие сочетания, как ветер с дождем и ветер с пылью, не характерные для этих типов погоды, 

не подлежат учету. 

 Влияние подстилающей поверхности  на такие климатические факторы, как ветер и 

солнце, рельеф и ветер необходимо учитывать при любых типах погоды, а озеленение и 

акватории - кроме суровой и холодной типах погоды.   

 Учет солнечной радиации регламентирует ориентацию помещений и зданий по сторонам 

горизонта, устройство светопрозрачных ограждений и солнцезащитных конструкций, 

озеленение, малые архитектурные формы и др.        

                Таблица 1.5 

Природно-климатические факторы, подлежащие анализу 

при различных типах погоды 
 

Природно-климатические 

факторы 

Тип погоды 

суро 

вая 

холод 

ная 

про 

хлад 

ная 

ком 

форт 

ная 

теп 

лая 

жар 

кая 

сухая 

жар 

кая 

Солнечная радиация, поступающая на стены + + + + + + + 
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разной ориентации 

Комплекс температуры с солнечной радиацией + + + + + + + 

Комплекс температуры с влажностью 0 0 + + + + + 

Ветер: 

- температурно-ветровой режим 

- ветроснегозаносы 

- ветер с дождем 

- ветер с пылью 

 

+ 

+ 

0 

0 

 

+ 

+ 

0 

0 

 

+ 

0 

+ 

+ 

 

+ 

0 

+ 

+ 

 

+ 

0 

+ 

+ 

 

+ 

0 

0 

+ 

 

+ 

0 

+ 

+ 

 

Влияние подстилающей поверхности на 

климатические элементы: 

- ветер и солнце  

- рельеф и ветер  

-застройка  

- озеленение 

- акватории  

 

 

+ 

+ 

+ 

0 

0 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

0 

0 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Примечание.  +  - факторы, подлежащие учету;  0   - факторы, не подлежащие учету. 
   

 Численные значения солнечной радиации в июле на горизонтальную и вертикальную   

поверхности    при    безоблачном   небе    приведены   в    СНиП 23-01-99* (табл.4 и 5). 

 Для оценки солнечной радиации принята бальная система, в которой число баллов для 

разных ориентаций изменяется в зависимости от географического района, что обусловлено 

разным тепловым фоном и ходом облачности в течение суток. 

  Оценка круга горизонта по условиям теплового облучения и солнечной радиации в 

летний период (май-август) приведена в табл. 1.6. 

 Рекомендуется учитывать влияние прямой солнечной радиации по шкале, цена деления 

которой равна 1500 ккал/(м
2
·сут), что соответствует дополнительному нагреву помещений за 

счет прямых солнечных лучей на 4
о
С.  Воздействия солнечной радиации можно считать: 

 - малыми при поступлении менее 1500 ккал/(м
2
·сут) - соответственно 6300 кДж//(м

2
·сут); 

 - средними при поступлении от 1500 до 3000 ккал/(м
2
·сут) - соответственно 6300 -12500 

кДж//(м
2
·сут); 

 - большими при поступлении от 3000 до 4500 ккал/(м
2
·сут) - соответственно 12500 - 

18800 кДж//(м
2
·сут). 

                Таблица 1.6 

Оценка круга горизонта по условиям теплового облучения и солнечной радиации  

в летний период (май-август) 

 
 

Территория 

 

 

Оценка в баллах 

 

1 2 3 4 

От побережий Северного 

Ледовитого океана 

До 65-63
0 

с.ш., включая север 

Дальнего Востока 

СЗ - СВ - запретные секторы для 

квартир односторонней 

ориентации во всех зонах 

В З, ЮВ ЮЗ, Ю 

От 65-63
0 
с.ш. до 52

0 
с.ш. З В, ЮЗ ЮВ, Ю 

К югу от 52
0 
с.ш. ЮЗ З, ЮВ Ю, В 
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Юг Средней Азии З В, ЮЗ Ю, ЮВ 

Юг Дальнего Востока В З, ЮЗ ЮВ, Ю 

 

Примечание. Число баллов пропорционально количеству получаемой солнечной энергии и общему тепловому 

фону. 

 Для наглядности воздействия солнечной радиации строится круг горизонта, на котором в 

зависимости от баллов теплового облучения приводятся допустимые, благоприятные, 

неблагоприятны и недопустимые сектора ориентации жилых зданий (рис.1.2).   Оценка круга 

горизонта для широты Москвы в баллах по условиям теплового облучения (см. рис. 1.2) 

показывает, что наиболее благоприятным сектором  ориентации жилых помещения является 

южный, а наиболее неблагоприятным - северный. Благоприятным сектором с учетом 

ветрозащиты помещений в зимний период является юго-восточный. К неблагоприятным 

секторам ориентации помещений относятся северо-западный и северо-восточный. 

Малоблагоприятным сектором ориентации  является западный, средней благоприятности - юго-

западный и восточный.        

 
 

Рис. 1.2. Оценка круга горизонта Москвы в баллах по условиям теплового  

облучения и с учетом ограничения ориентации жилых помещений на север 

 

 При анализе температурного режима следует определить начало перегрева помещений и 

необходимость установки различных солнцезащитных средств на оконных проемах и 

площадках отдыха. Температурный режим характеризуется данными годового и суточного хода 

температуры воздуха. С этой целью строится график годового хода среднемесячных 

температур (рис. 1.3), на который наносятся линии, отмечающие продолжительность 

температур, которые подвергаются анализу. Необходимо выделить  продолжительность 

температуры 21
о
С и более, так как это связано с началом перегрева помещений и 

необходимостью устройства солнцезащитных средств на оконных проемах и площадках 

отдыха.  

 При продолжительности перегрева менее 20 дней рекомендуется установка внутренних 

солнцезащитных устройств (жалюзи, плотные шторы и т.п.); от 20 до 40 дней - межстекольные 

или наружные   солнцезащитные средства и при продолжительности перегрева от 61 до 100 
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дней - наружные или межстекольные устройства в сочетании с теплозащитным стеклом и 

искусственным охлаждением. 

 На график годового хода температуры может быть нанесен влажностный режим воздуха 

с целью установления условий проветривания помещений. Линии 30 и 70% относительной 

влажности на графике (рис. 1.3) ограничивают зоны с низкой и высокой влажностью. 

 Анализ суточного изменения температуры в летние месяцы позволяет выявить условия 

эксплуатации открытых помещений:  

 - при  температуре  16
о
С и выше необходимо устройство солнцезащиты;  

 - при температуре от 12 до 16
о
С достаточно наличие инсоляции. 

 

         t, 
0
С                             v,м/с 

Рис.1.3. Годовой ход температуры и влажности воздуха 

 (на примере Москвы)  
   

 Для уточнения типов проветривания помещений (ночное, дневное, круглосуточное) при 

комфортной, теплой и двух типах жаркой погоды (18-30
 о

С) строится рабочий график оценки 

температурно-влажностного состояния воздух (рис. 1.4).  Для его построения используют 

климатические данные для конкретного места строительства: среднемесячные значения 

температуры, 
0
С, и относительной влажности, %, воздуха  в 7 и 13 ч.  
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Рис. 1.4.  Рабочий график оценки температурно-влажностных условий для г. Харьков: 

1,2 - зоны оптимальной влажности соответственно в 7 и 13 ч; линия АБ - среднемесячная 

влажность воздуха в апреле-ноябре в 13 ч; линия ВГ - то же, в 7 ч. 

 

 При средней температуре в 13 ч для каждого месяца определяют критические верхние и 

нижние значения относительной влажности, которые затем наносят на рабочий график, что 

дает зону оптимальной влажности в 13 ч. 

 Сравнивая линию влажности АБ с линией зоны оптимальной влажности (2), 

устанавливают, что в апреле-мае находится период с состоянием «сухо», в котором 

фактическая влажность меньше оптимальной. Если бы линия АБ находилась выше зоны 

оптимальной влажности, то период характеризовался оценкой «влажно» в 13 ч и для этого 

периода потребовалось бы дневное проветривание помещений. 

 При сравнении линии ВГ, характеризующей среднемесячную влажность в 7 ч, с 

оптимальной зоной влажности (1), определяем повышение влажности в период с мая по ноябрь. 

Однако, для этого периода не требуется сквозного проветривания, так как температура в эти 

часы невысока.  

 Ветер играет значительную роль для решения планировочных задач, связанных с 

ветрозащитой или аэрацией застройки, а также воздухопроницаемостью ограждающих 

конструкций.  Он учитывается при выборе ориентации и взаимного расположения селитебных 

и промышленных зон. Для  анализа  ветрового режима используется роза ветров, по которой 

устанавливаются направления и скорости ветра по месяцам (рис. 1.5).  

 При построении розы ветров следует обращать внимание на конкретный румб с 

минимальной повторяемостью 20%, а при пыле- и снегозаносах - 10%. 

 Для защиты селитебной территории от вредного воздействия со стороны 

промышленного предприятие следует размещать последнее в направлении с наименьшей 

повторяемостью ветра. 

 Из-за невозможности такого размещения необходимо устанавливать минимальное 

расстояние от жилого района до промышленной зоны по формуле 

          Лмин =  ло· р/ро ,                                    (1.1) 

где  ло - допустимое расстояние от  жилого района до промышленной зоны при отсутствии 

ветра, равное 1000 м; 

 ро  - средняя повторяемость ветра по любому направлению, принимаемое равным 

                                                          ро = 100% / 8 = 12.5%;                                            (1.2) 

  р - повторяемость ветра в данном направлении (р > ро). 

 Данные ветрового режима необходимо учитывать для определения направления 

городских магистралей. Установлено, что при совпадении направления ветра с прямой 
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магистралью, застроенной фронтально, возникает эффект усиления скорости ветра до 20%. 

Если этот эффект нежелателен, здания (особенно длинные) необходимо размещать под углом 

45-90
0 

к направлению магистрали. 

 

 
Рис. 1.5. Вероятности направлений и скоростей ветра за январь и июль в Москве 

   

 Воздействия ветра и температуры воздуха на жилую среду представлено на рис.1.6, 

анализ которого позволяет отметить, что при любой температуре скорость ветра более 4 м/с 

неблагоприятна для пешехода; при скорости ветра более 6 м/с начинается перенос снега и 

песка, а при скорости ветра 12 м/с и более возникают механические разрушения элементов 

здания.  

 Особенно скорость ветра вредна зимой, так как при среднемесячной скорости ветра 5 м/с 

и более здания подвергаются заметному охлаждению, поэтому необходима дополнительная 

защита зданий и пешеходов от ветра. Кроме того, в районах с метелями необходимо 

предусматривать мероприятия по задерживанию снега. Так, непродуваемая полоса леса 

шириной более 20-25 м задерживает до 600 м
3 

 снега на 1 м полосы, а продуваемая шириной 7-

10 м - от 100 до 150 м
3 

 снега на 1 м полосы. Система из трех продуваемых полос шириной 12, 

12 и 15 м с межполосными разрывами 30-40 м может задержать до 400 м
3 

 снега на 1 м полосы. 

 Чем холоднее температура воздуха, тем сильнее охлаждающее действие ветра: при 

температуре - 30 
о
С даже слабый ветер (2-3 м/с) делает прогулку на воздухе недопустимой. При 

температуре воздуха от +5 до +20
 о

С охлаждающее влияние такого ветра значительно, а при 

температуре +25
 о

С  предпочтительна скорость ветра 1-3 м/с, так как она создает комфорт и 

снижает перегрев здания. 

 При температуре более 20 
о
С большую роль играет влажность воздуха. В сухом воздухе 

влага, выделяемая потовыми железами человека, легко испаряется и человек, отдавая с потом 

много тепла, чувствует себя нормально (лето в Крыму, осень в Средней Азии). Во влажном 

воздухе испарение затруднено и только подвижность воздуха в помещении способствует 

охлаждению организма (лето в Западной Грузии). 
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 Установлено, что при повышении температуры с 19 до 29 
о
С относительная влажность 

воздуха должна снижаться с 50-70% до 30-50%. Только в этом случае сохраняется ощущение, 

близкое к комфортному, и подвижность воздуха не играет заметной роли. В тех случаях, когда 

влажность в помещении не снижается, то необходимо организовывать проветривание и 

аэрацию пространства. 

 

 
Рис. 1.6. График воздействия ветра и температуры воздуха на жилую среду 

  

 Для районов, где ветры сочетаются с ливнями или запыленностью воздуха, следует 

определять наиболее неблагоприятные направления (стороны горизонта) и предусматривать 

средства экранирования ограждений, уплотнение стыков, направления планировки 

пространств, лесопосадки и др.  

 Большая запыленность возникает при скорости ветра 1-2 м/с на песчаных и рыхлых 

почвах; при скорости 3-4 м/с - на песчаных и супесчаных почвах; при скорости 5 м/с - на легких 

суглинках и при скорости 5,5 - 7 м/с - на тяжелых суглинках.  

  Критическая концентрация пыли в воздухе возникает при ее количестве от 1,5 мг/м
3
 и 

более. Если критическая концентрация пыли в воздухе превышает 30 дней в году и более или 

повторяемость пыльных бурь составляет не менее 3 в месяц, то необходимо предусматривать 

защиту зданий от пыли. 

 Здания, встречающие ветровой поток, создают позади себя ветровую тень (затишье) в 

пределах 3 - 8 высот здания (Н). В связи с этим, для защиты территории от ветрового 

воздействия здания должны размещаться на расстоянии не дальше 5Н друг от друга, а для 

аэрации - на большем расстоянии.  

 Помимо отдельных климатических факторов необходимо проводить оценку комплекса 

климатических факторов, которые  позволяют  определить  стороны горизонта для «закрытия» 

или «открытия» архитектурного пространства. С этой целью разработана  бальная система для 

оценки круга горизонта (табл. 1.7). 
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 Для составления таблицы выявляют климатические показатели, наиболее существенные 

для района строительства (например, тепловой фон, солнечная радиация, ветер и др.), а  

нехарактерные климатические факторы (снегозаносы, пыльные бури и др.) опускают. 

 Для каждого отобранного показателя устанавливают бальную шкалу, отражающую 

важность каждого климатического фактора для рассматриваемого места строительства, и  

присваивают наиболее важному фактору наибольшую сумму баллов.     

              Таблица 1.7 

Вспомогательная таблица подсчета баллов для оценки круга горизонта  

(на примере Москвы) 

 
 

Сторона 

горизонта 

 

Тепловой 

фон 

 

Солнечная 

радиация 

 

Ветер 

 

Абсолютная 

сумма баллов 

Приведенная 

сумма баллов 

для построения 

розы 

С 1 1 1 3 1 

СВ 1 2 3 6 2 

В 3 3 3 9 4 

ЮВ 3 5 2 10 5 

Ю 3 5 3 11 6 

ЮЗ 2 4 3 9 4 

З 3 2 3 8 3 

СЗ 1 2 3 6 2 

 

 Так, для Москвы наиболее важным фактором является солнечная радиация, которая 

оценивается по 5-бальной системе. Тепловой фон и ветер относятся к менее значимым,   

поэтому   они  оцениваются  по  3-х  бальной системе.  После установки бальной оценки 

отдельных факторов производится их дифференциация по сторонам горизонта.  Абсолютная 

сумма баллов определяет «место» каждого   румба,  а  приведенная   сумма   используется   для   

построения круга горизонта  (рис. 1.7).   

 Анализ приведенной суммы баллов (табл. 1.7) и круга горизонта (рис. 1.7) позволяют 

отметить, что раскрытие пространства жилых групп предпочтительно на Ю, и ЮВ при условии 

защиты от ветров посадками зелени, а также на ЮЗ при условии сквозной аэрации и хорошего 

озеленения. 
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Рис.1.7. Комплексная оценка секторов горизонта по ряду наиболее  

существенных климатических факторов для Москвы 

 

 Оптимальной ориентацией для жилых помещений следует считать - Ю и ЮЗ, а 

наихудшей - С. При ориентации помещений на З и ЮЗ необходима защита их от солнечной 

радиации.  

 На следующем этапе проводится анализ рельефа местности, так как сложный рельеф 

оказывает влияние практически на все аспекты архитектуры и строительства. К архитектурно- 

художественным качествам жилой застройки на рельефе предъявляются повышенные 

требования, обусловленные присущими ей особенностями зрительного восприятия. Застройка 

на крутых склонах обозревается из разных точек в виде панорамы, а из домов и внутренних 

пространств открываются перспективы и виды на окружающий ландшафт.  

 При оценке ландшафта используют подоснову (рельеф) и методы количественной 

оценки. На подоснове выделяют ориентацию склонов С, Ю, В, З и др.) и углы наклона 

местности. Оценка территории по уклонам проводится с учетом следующих градаций: до 3, 3-

10, 10-20 и более 20%. Это связано с тем, что влияние некоторых климатических факторов 

может усиливаться или ослабляться в зависимости от ориентации и крутизны склонов, формы и 

степени расчлененности рельефа. Скорость ветра, например, на различных участках холмистого 

рельефа может изменяться от 60 до 180 % по сравнению с равнинной местностью, что требует 

большей степени защищенности жилища от ветра. Критерии оценки территории по ветровому 

воздействию на формы рельефа приведены в табл. 1.8.  

           Таблица 1.8 

Оценка территории по ветровому режиму 

   
 

 

Общая 

оценка 

ветрового 

режима 

 

Степень благоприятности форм рельефа 

 

вершины и              

возвышения           

с плоскими        

вершинами        

и пологими                

склонами 

 

наветрен 

ные       

склоны 

склоны,             

параллель-            

ные ветру 

 

подветрен- 

ные 

склоны 

долины, лощины, 

овраги 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

продувае- 

мые 

непродуваемые 

Районы с 

большими 

скоростями ветра 

(повторяемость 

скорости более 5 

м/с свыше 20%) 

 

 

Неблаго-

приятные 

 

 

Благоприятные 

 

Неблаго-

приятные 

 

Благо- 

приятные 

То же, с 

умеренными 

скоростями 

(повторяемость 

скорости ветра 3- 

5 м/с свыше 50%, 

более 5 м/с - 

 

 

 

Неблаго- 

приятные 

 

 

 

Умеренно 

благоприятные 

 

 

 

Благо- 

приятные 

 

 

 

Умеренно 

благоприятные 
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менее 20%) 

 
 Примечание. Цифрами 1,2,3 обозначены соответственно верхняя, средняя и нижняя части склонов.  
 

 Анализ данных, приведенных в табл. 1.8, позволяет отметить, что вершины и 

возвышения с плоскими вершинами и пологими склонами, верхние и средние части 

наветренных склонов, а также продуваемые долины, лощины и овраги   являются 

неблагоприятными для строительства в районах с большими скоростями ветра (повторяемость 

скорости 5 м/с свыше 20%).  Для этих климатических районов благоприятными считаются 

склоны параллельные ветру и подветренные склоны, а также не продуваемые долины, лощины 

и овраги. 

 Для климатических районов с умеренными скоростями ветра (повторяемость скорости 

ветра 3-5 м/с свыше 50%, более 5 м/с - менее 20%) к благоприятным формам рельефа относятся 

подветренные склоны; к умеренно благоприятным - склоны параллельные ветру и продуваемые 

и не продуваемые долины, лощины и овраги, а к неблагоприятным - вершины и возвышения с 

плоскими вершинами и пологими склонами. 

 Уровень солнечной радиации, поступающей на поверхность склона, также существенно 

отличается в зависимости от ориентации и крутизны склона, влияя на планировочную 

структуру застройки. Ориентация склона влияет на величину тени, отбрасываемой 

расположенным на нем зданием. На южных склонах она укорачивается, на северных - 

удлиняется. Этот фактор определяет выбор типов зданий и способов их группировки, а также 

величину инсоляционных разрывов между ними.  

 Наиболее общими композиционными принципами застройки на сложном рельефе 

являются: максимальное сохранение естественного строения поверхности и растительности на 

склонах, масштабное соответствие с формами рельефа, колористическое единство с 

окружающим ландшафтом, обеспечение визуальной связи с окружающим ландшафтом.  

 Существуют следующие приемы выявления пластики рельефа: застройка склонов 

ленточными домами одной этажности;  ярусами, поднимающимися от подножия к вершине; 

использование специальных типов зданий, повторяющих собой конфигурацию рельефа; 

акцентирование характерных точек рельефа; сохранение и включение в архитектурную 

композицию особо ценных в художественном отношении участков природного ландшафта в 

естественном виде; чередование застроенных и открытых участков территории. Усиление 

формы рельефа может достигаться нарастанием этажности зданий от подножия к вершине или 

размещение на вершине точечных зданий. 

 Критерии оценки территории по тепловому воздействию солнечной радиации приведены 

в табл. 1.9.  
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 Оценка территории по тепловому воздействию солнечной радиации показывает, что для 

холодного и умеренного климата благоприятной ориентацией является В-З, находящейся в 

секторе от 90 до 270
0 

, а неблагоприятной - (СЗ - СВ)  от 315 до 45
0
. Для очень теплой и жаркой 

погоды благоприятной ориентацией является СЗ-СВ, находящейся в секторе от 315 до 45
0 

, а 

неблагоприятной - (В - З)  от 90 до 270
0 

. Остальные сектора горизонта относятся к умеренно 

благоприятной ориентации для выше перечисленных климатических зон. 

              Таблица 1.8 

Оценка территории по тепловому воздействию солнечной радиации 

 
 

Климатическая 

зона 

 

Степень благоприятности ориентации 

 

 

благоприятная 

 

 

неблагоприятная 

 

умеренно благоприятная 

Холодный и умеренный 

климат 

От 90 до 270
0 

 

(В - З) 

От 315 до 45
0 

(СЗ - СВ) 

От 45 до 90
0 
(СВ - В) 

От 270 до 315
0
 (З - СЗ) 

Очень теплый и жаркий 

климат 

От 315 до 45
0 

 

(СЗ - СВ) 

От 90 до 270
0 

(В -З) 

От 45 до 90
0 
(СВ - В) 

От 270 до 315
0
 (З - СЗ) 

 

             

 Такой тщательный учет местных климатических характеристик способствует 

совершенствованию планировочных решений зданий и разнообразию архитектурно-

композиционных решений с целью обеспечения в них комфортных условий проживания и 

жизнедеятельности людей. 

 Кроме того, учет местных климатических характеристик снижает затраты на 

строительство зданий и сооружений за счет применения более легких и эффективных 

конструкций и использования местных строительных материалов, а также экономии затрат на 

отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха.  

 

 

 

Глава 2 

Строительная теплотехника 
 

2.1. Общие положения 

 

При проектировании жилых, общественных, производственных зданий и сооружений 

(далее зданий и сооружений) необходимо обеспечивать их тепловую защиту с целью создания 

оптимальных санитарно-гигиенических условий при разумном расходовании энергоносителей 

на отопление зданий и сооружений. 

К комплексу мероприятий, обеспечивающих надлежащую тепловую защиту, относятся: 
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- оптимальное объемно-планировочное решение зданий и сооружений при минимальной 

площади наружных ограждающих конструкций 

- применение рациональных наружных ограждающих конструкций с использованием в 

них эффективных теплоизоляционных материалов 

- использование современных методов расчета тепловой защиты зданий и сооружений, 

базирующихся на условиях энергосбережения. 

Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений осуществляется на основе 

требований СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и СНиП 23-02-03 «Тепловая защита 

зданий», СП 23-101-04 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование 

тепловой защиты зданий», а также соответствующих ГОСТов и норм проектирования зданий и 

сооружений, в которых приведены необходимые для расчета параметры микроклимата 

помещений. 

Помимо   соответствующих    теплотехнических  расчетов   необходимо  учитывать  

архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий (композиционное решение, 

ориентация, размеры и герметичность заполнения световых проемов, теплоизоляция 

ограждений), которые определяют эксплуатационную эффективность и экономичность 

искусственных средств (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.  

 Следует помнить, что даже идеальные в теплотехническом отношении стены и покрытия 

не дадут ожидаемого эффекта, если композиция здания характеризуется чрезмерным 

периметром наружных стен, неглубокими помещениями, большими площадями остекления и 

нерациональной ориентацией по отношению к господствующим ветрам. Поэтому важно уже на 

первой стадии проектирования, когда выявляются  принципиальные решения здания, 

определяющие его теплотехническую, гигиеническую и экономическую эффективность, 

правильно оценить тепловой климат и аэрационный режим места строительства по исходным 

данным и умело пользоваться картами строительно-климатического районирования и зон 

влажности территории, приведенными в СНиП 23-01-99*.   

 Наибольшее внимание теплотехническим факторам следует уделять при проектировании 

зданий в экстремальных климатических районах. Существует один общий принцип подхода к 

проектированию зданий для северных и южных (с сухим жарким климатом) районов: здания 

должны быть компактными с высокой теплоинерционностью ограждений и минимально 

допустимыми световыми проемами, чтобы на севере обеспечивалась минимальная теплоотдача 

зимой, а на юге - максимальная защита от солнечной радиации летом. 

2.2. Виды теплообмена 
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Передача тепловой энергии от более нагретых тел к менее нагретым представляет собой 

процесс, называемый теплообменом, который проявляется в виде трех видов: конвекции, 

излучения и теплопроводности. 

Конвекция - это процесс передачи тепла путем механического перемещения частиц 

вещества в газообразной или жидкой среде. 

Излучение (радиация) - процесс передачи тепла с помощью электромагнитных волн, 

которые  передаются от более нагретого другому, менее нагретому телу, превращаясь в нем в 

тепловую энергию. 

Теплопроводностью называется процесс, когда передача тепла происходит в результате 

соприкосновения частиц твердого материала (бетон, кирпич и т.п.). При теплопроводности 

молекулы твердого вещества в процессе передачи тепла остаются на месте, в то время как при 

конвекции, передача тепла происходит путем изменения положения  частичек вещества 

теплоносителя (нагретого воздуха или горячей воды), что в результате меняет тепловой  

потенциал окружающей среды. 

Тепловая энергия путем излучения может передаваться как через воздух, так и через 

безвоздушное пространство. Тепловые лучи в виде электромагнитных волн, попадая на 

поверхность кого-либо материального вещества, частично поглощаются им, а частично 

отражаются от него. Эффект поглощения обычно используется в солнечных коллекторах, с 

помощью которого происходит нагревание воды и отопление помещений. Эффект отражения 

используется в случае задержания радиационного тепла в помещении путем наклеивания 

алюминиевой фольги за отопительными приборами или под утепляющим слоем мансарды, а 

также путем нанесения специального отражающего слоя на внутренние поверхности оконных 

стекол. 

В ограждающих конструкциях теплообмен главным образом осуществляется в виде 

теплопроводности, но одновременно он сопровождается конвекцией и излучением.. Так, через 

сплошные ограждающие конструкции передача тепла происходит путем теплопроводности, а 

через воздушные прослойки ограждения и у его внутренних и наружных поверхностей -  путем 

конвекции и излучения. 

Передача тепла из одной нагретой газообразной среды к другой через разделяющую 

твердую ограждающую конструкцию, при котором действуют все три вида теплообмена, 

называется теплопередачей. 

2.3. Теплопередача через ограждения 

Ограждающие конструкции  (стены и покрытия)  разделяют две среды с различными 

температурами, давлением и влажностью. 
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Перенос тепла всегда возникает при разности температур на наружных и внутренних 

поверхностях ограждения. Тепловой поток, проходящий через ограждения, редко бывает 

постоянным, он почти всегда меняется во времени. 

Для упрощения расчетов считается, что количество тепла, проходящее через 

ограждение, постоянно во времени. Такой тепловой поток называют стационарным. 

При стационарном тепловом потоке количество тепла Q , Вт, проходящего через 

плоскую однородную стенку, можно определить по формуле 

zFttkQ ext  )( int ,     (2.1) 

где    intt  – температура воздуха с внутренней стороны ограждения, ºС; 

extt  - то же, с наружной стороны, ºС; 

F  - площадь ограждения, м
2
; 

z - время передачи тепла, ч; 

k  - коэффициент, зависящий от теплотехнических свойств материала ограждения, 

называемый коэффициентом теплопередачи. 

Когда вместо температуры воздуха с двух сторон  известны температуры на наружной и 

внутренней поверхности ограждения, формула (2.1) принимает вид 

)()(



  zFQ sesi ,      (2.2) 

где  si и se  – соответственно температура на внутренней и наружной поверхности 

ограждения, ºС; 

F  и z  – то же, что и в формуле (2.1); 

  - толщина ограждения, м; 

  - коэффициент теплопроводности материала ограждения. 

Преобразовав формулу (2.2) относительно коэффициента теплопроводности  , получим 

его размерность 

zF

Q

sesi 




)( 


  Вт/(м ·

о 
С).         (2.3)

 

Численное значение коэффициента теплопроводности, в основном, зависит от плотности 

материала, влажности и природы материала. 

Пористые материалы, как правило, содержат большое количество воздушных пор, а 

воздух имеет хорошие теплоизоляционные показатели ( = 0,02 Вт/(м ·
о 

С). Увлажнение 

материала ухудшает его теплоизоляционную способность, так как часть воздушных пор 

заполняется влагой, вследствие чего увеличивается его плотность. 
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Таким образом, чем меньше значение коэффициента теплопроводности имеет материал 

ограждения, тем выше его теплоизоляционные свойства и наоборот, чем больше величина  , 

тем большую теплопроводность имеет материал ограждения. 

2.4. Сопротивление теплопередачи через однослойные и многослойные 

 ограждающие конструкции, выполненные из однородных слоев 

 

Для теплотехнической оценки ограждающей конструкции главным является не то, какое 

количество тепловой энергии она пропускает, а то, как она сопротивляется прохождению тепла. 

Чем большим сопротивлением теплопередачи она обладает, тем выше ее теплоизоляционные 

свойства. 

Процесс передачи тепла через ограждающую конструкцию рассмотрим на примере 

однослойной однородной ограждающей конструкции толщиной   (рис.2.1). 

 
Рис. 2.1 Теплопередача через ограждение 

 

 При прохождении теплового потока Q  через плоскую однородную пластинку 

толщиной  , последняя оказывает сопротивление, а сам процесс передачи тепла можно 

разложить на 3 составляющие его этапы:   тепловосприятие;  теплопроницание;  теплоотдача.  

На первом этапе прохождения теплового потока Q  сопротивляется внутренняя 

поверхность ограждения. Этот этап характеризуется изменением температур )( int sit   между 

температурой внутреннего воздуха intt (ºC) и температурой внутренней поверхности ограждения 

si  (ºC). 

Для количественной оценки первого этапа теплообмена используется коэффициент 

тепловосприятия int , Вт/(м
2
∙ºС) и величина ему обратная  - сопротивление тепловосприятию 

siR , (м
2
·ºС)/Вт: 

    
int

1


siR .      (2.4) 

На втором этапе прохождению теплового потока сопротивление оказывает материал 

ограждающей конструкции на глубину  . Это сопротивление характеризуется разностью 

температур ( sesi   ) между внутренней и наружной поверхностью конструкции и называется 
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термическим сопротивлением ограждения. Численное значение термического сопротивления 

ограждения  siR  (м
2 

∙ºС)/Вт определяется по формуле 

,



R        (2.5) 

где    -  толщина конструкции, м; 

   – расчетный коэффициент теплопроводности материала конструкции, Вт/(м
2 

∙ºС), 

принимаемый по приложению (Д) СП 23-101-04. 

Чем выше величина сопротивления теплопередаче конструкции, тем выше 

теплозащитные свойства ограждения. Для повышения сопротивления теплопередаче 

необходимо или увеличить толщину ограждения ( ) или уменьшить коэффициент 

теплопроводности ( ). 

На третьем этапе прохождения теплового потока через ограждающую конструкцию 

(теплоотдача) начинает сопротивляться наружная поверхность ограждения, которая 

характеризуется сопротивлением теплоотдачи seR , (м
2
∙ºС/)Вт и коэффициентом теплоотдачи 

ext ,  Вт/(м
2
·ºС), обратно связанным с seR : 

   
ext

seR


1
 .                                                 (2.6) 

Этот этап характеризуется изменением температуры между наружной поверхностью 

ограждения и температурой наружного воздуха ( extsе t ),ºC. 

В ограждающей конструкции тепло передается вследствие теплопроводности, а на ее 

поверхностях – за счет конвекции и излучения. 

Просуммировав три сопротивления прохождения тепла через ограждающую 

конструкцию, можно определить общее сопротивление теплопередаче однородной 

ограждающей конструкции, которое выражается формулой                                                                

                                              sesio RRRR                                               (2.7) 

Для многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями формула (2.7) 

принимает вид  

seksio RRRR                                   (2.8) 

где  
int

1


siR , int - коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждающей 

конструкций, Вт/(м
2
 ∙°С); 

ext

siR


1
 , ext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, 

Вт/(м
2
 ∙°С); 
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 kR  - термическое сопротивление ограждающей конструкции, (м
2
∙ºС/)Вт, с 

последовательно расположенными однородными слоями, определяемое по формуле 

    nk RRRR  ...21     (2.9) 

где nRRR ..., ,21 - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, 

определяемые по формуле (2.5). 

Коэффициенты теплообмена int  и ext  выражают количество тепла, которое в течение 1 

ч обменивается между 1 м
2
 поверхности ограждающей конструкции и касающимся ее воздухом,  

когда разность температур между воздухом и поверхностью ограждения составляет 1ºС. 

Численные значения этих коэффициентов приведены в табл. 2.1 и 2.2 и зависят от вида и 

положения ограждающей конструкции (горизонтальная – вертикальная), а также 

характеристики поверхности ограждения (гладкая – шероховатая). 

Наибольшее влияние на величину коэффициента ext  оказывает скорость ветра, а на 

величину коэффициента  int   - температуры внутреннего воздуха и внутренней поверхности 

ограждения, а также интенсивность излучения поверхностей. 

С целью снижения массы ограждающей конструкции и стоимости целесообразно 

размещать внутри ограждения замкнутые воздушные прослойки. Воздух, обладая малой 

величиной коэффициента теплопроводности [  = 0,02 (м
2
·ºС)/Вт)], является достаточно 

эффективным теплоизолятором и при разумном его применении позволяет получать ощутимую 

добавку в тепловой защите здания.  

Расчет общего сопротивления теплопередаче ограждений с замкнутыми воздушными 

прослойками не отличается от подобного расчета сплошного  ограждения за исключением того, 

что в  формулу (2.8) включается термического сопротивления воздушной прослойки, т.е. 

sealksi RRRRR 0      (2.10) 

где   alR  – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемое по 

табл. 2.3. 

                  Таблица 2.1 

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности  

ограждающей конструкции 

 
 

Внутренняя поверхность ограждения 
Коэффициент 

тепловосприятия 

int , Вт/(м
2
°С) 

1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении 

высоты h ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/a0,3 

 

8,7 

2. Потолков с выступающими ребрами при отношении h/a>0,3 

 

7,6 

3. Окон 8,0 
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4. Зенитных фонарей 

 

9,9 

 

      Таблица 2.2  

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей  

конструкции 

 
 

 

Наружная поверхность ограждающих конструкций 

Коэффициент 

теплоотдачи для 

зимних условий 

ext , Вт/(м
2
°С) 

1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без 

ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне 
23 

2.Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; 

перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными 

этажами в Северной строительно-климатической зоне 

17 

3.Перекрытий чердачных и над не отапливаемыми подвалами со световыми проемами в 

стенах, а также наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным 

воздухом 
12 

4.Перекрытий над не отапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, 

расположенных выше уровня земли и над не отапливаемыми техническими подпольями, 

расположенными ниже уровня земли 

6 

 

При наличии в ограждающих конструкциях замкнутых воздушных прослоек 

рекомендуется руководствоваться следующими положениями: 

- размер прослойки по высоте не должен превышать высоту этажа и быть не более 6 м; 

размер толщины – не менее 60 мм и не более 100 мм. 

- воздушную прослойку необходимо располагать ближе к холодной стороне ограждения. 

Установлено, что с увеличением толщины воздушной прослойки термическое 

сопротивление возрастает незначительно, поэтому целесообразно делать несколько узких, чем 

одну широкую. При использовании замкнутых воздушных прослоек следует предохранять их 

от проникновения наружного воздуха, так как в противном случае эффективность их 

использования снижается в 5-10 раз из-за понижения температуры в прослойке до температуры, 

близкой к температуре наружного воздуха. 

Таблица 2.3 

Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек 

Толщина 

воздушной 

прослойки, м 

Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки alR , (м
2
∙°С/Вт) 

горизонтальной при потоке тепла снизу 

вверх и вертикально 

горизонтальной при потоке тепла сверху вниз 

 

 

при температуре воздуха в прослойке 

положительной отрицательной положительной отрицательной 

0,01 

0,02 

0,03 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2-0,3 

0,13 

0,14 

0,14 

0,14 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,16 

0,17 

0,18 

0,18 

0,19 

0,14 

0,15 

0,16 

0,17 

0,18 

0,19 

0,19 

0,15 

0,19 

0,21 

0,22 

0,23 

0,24 

0,24 
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При использовании замкнутых воздушных прослоек в неоштукатуренных кирпичных 

стенах необходимо тщательно производить расшивку наружных швов, а в районах с сильными 

ветрами – осуществлять оштукатуривание наружной поверхности. 

2.5. Расчет температуры внутри ограждающих конструкций 

 

Для проведения расчетов влажностного состояния ограждающих конструкций и 

определения возможности образования конденсата на внутренней поверхности и в толще 

ограждения необходимо знать значения температур на границах слоев ограждающей 

конструкции. 

В стационарных условиях теплопередачи имеет место равенства входящего и 

выходящего через ограждение теплового потока. 

Согласно формуле (2.1) количество входящего в однослойное  ограждение теплового 

потока вхQ  равно 

                        
si

si
вх

R

t
Q


 int .                                                          (2.11) 

По той же формуле (2.1) количество теплового потока, проходящего через ограждение, 

можно определить 

                        
0

int

R

tt
Q ext

пр


                                                           (2.12) 

где   intt  и extt  – расчетные температуры соответственно внутреннего и наружного воздуха, ºC; 

siR  – сопротивление теплопередаче, внутренней поверхности ограждения, м² ºC/Вт; 

0R  – общее сопротивление теплопередаче однослойной ограждающей конструкции.         

При равенстве тепловых потоков вхпр QQ  имеем        

0

intint

R

tt

R

t ext

si

si 



                                                 (2.13) 

Преобразуем равенство (2.13) относительно si  

        si
ext

si R
R

tt
t

0

int
int


 .                                             (2.14) 

В случае двухслойной ограждающей конструкции количество тепла, проходящего через 

первый слой ограждения, можно определить аналогично: 

               1

1

1
R

t
Q si

пр




                                                     (2.15) 

Учитывая постоянство теплового потока, имеем, что прQ1 также равно выхQ , 

следовательно 
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0

int

1

1

R

tt

R

extsi 



                    (2.16) 

Преобразуем равенство (2.16) относительно 2  

       1

0

int

1 R
R

tt ext

si


 ,                                             (2.17) 

Подставляем вместо si его значение из уравнения (2.14), получим 

 1

0

int

int1 RR
R

tt
t si

ext 


                                     (2.18) 

По аналогии имеем, что температура на внутренней поверхности любого n-го слоя будет 

равна  

 121

0

int

int ... 


 nsi

ext

n RRRR
R

tt
t                            (2.19) 

где 
1n

R  - сумма термических сопротивлений  всех предыдущих слоев (считая от внутренней 

поверхности). 

 

2.6. Графический метод определения температуры внутри  многослойной  

ограждающей конструкции (метод Фокина-Власова) 

 

При определении температур в многослойных ограждающих конструкциях задачу 

проще решить графическим методом. 

С этой целью на горизонтальной оси откладывают последовательно в некотором 

масштабе не действительные слои ограждающей конструкции, а их сопротивления 

теплопередаче, начиная с сопротивления теплопередаче внутренней поверхности ограждения и 

кончая сопротивлением теплопередаче наружной поверхности ограждения, так, чтобы сумма 

всех отрезков изображала в том же масштабе величину общего сопротивления теплопередаче 

ограждения 0R , (м
2
 ∙ºC/Вт) (рис. 2.2). 

С левой стороны от ограждения задаются масштабом температур, размещая их по 

вертикали. 
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Рис. 2.2 Графический метод определения температур  

в многослойном ограждении. 

 

Через полученные на горизонтальной оси точки проводят вертикальные линии и на 

крайних вертикалях откладывают в принятом масштабе слева  вверх температуру внутреннего 

intt и слева внизу температуру  наружного ( extt ) воздуха от горизонтальной оси, проходящей 

через 0 
0
С, получая точки А и В, которые соединяют прямой, проходящей через всю 

ограждающую конструкцию с одним и тем же углом наклона.. 

Точки пересечения прямой АВ с соответствующими вертикальными линиями границ 

конструктивных слоев соответствуют значениям температур на границе слоев ограждения – 

,,,( 21  si и )se . Полученные графическим методом значения температур переносят на чертеж 

конструкции ограждения, выполненный в  линейном масштабе, и соединяют прямыми линиями 

точки, соответствующие температурам на границах слоев. Полученная ломанная линия 

,',','( 21  si )'se  представляет реальный график изменения температуры внутри многослойной 

ограждающей конструкции. Более крутой наклон этого графика отображает слои из 

малотеплопроводного материала, а более пологий – наоборот,  из материалов с большей 

теплопроводностью. 

2.7. Влияние расположения конструктивных слоев на распределение температуры 

внутри ограждающих конструкций 

 

В теплотехническом расчете последовательность расположения слоев в ограждающей 

конструкции не играет важной роли. Расположение слоев в значительной мере влияет на 

изменение температуры внутри ограждения, и особенно при  влагозащите ограждающей 

конструкции. 

Влияние последовательности расположения слоев на изменение распределения 

температур внутри ограждения рассматривается на ограждающих конструкциях, выполненных     

из   кирпичной   кладки   с  различным  расположением утепляющего слоя 
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(рис. 2.3).  
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Рис. 2.3. Распределение температур по сечению ограждающих конструкций: 

а) однослойной конструкции; б) при размещении утеплителя с наружной стороны; в) то же, с внутренней стороны; 

г) то же, внутри ограждения; д) то же, с наружной стороны и устройством  вентилируемой    

    воздушной прослойкой 

 

Вследствие отсутствия утеплителя в однослойной кирпичной стене, оштукатуренной с 

обеих сторон (рис. 2.3, а), происходит резкое падение температуры. При этом часть ограждения 

находится в области отрицательных температур в холодный период времени и испытывает 

значительные температурные напряжения. Резкое падение температуры показывает, что при 

отключении системы отопления тепловая энергия будет быстро переходить из стены в 

наружный воздух и теплонакопительная способность ограждения будет быстро исчерпана.  

Учитывая тот факт, что плоскость возможной конденсации в однородных однослойных 

ограждениях располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины от внутренней поверхности 

конструкции, что также негативно сказывается на теплозащитных качествах такого ограждения.       

При наружном расположении слоя утеплителя вся толщина кирпичной кладки находится 

в области положительных температур (рис. 2.3, б). При отключении отопления наружу будет 

передаваться незначительное количество тепловой энергии, так как ее передача будет 

задерживаться утеплителем. В кирпичной кладке не будут возникать трещины от 

температурных деформаций. Расположение утепляющего слоя снаружи защищает кирпичную 

кладку зимой от сильного охлаждения, а летом – от перегрева, что обеспечивает комфортные 

условия проживания людей. Для предохранения утеплителя от атмосферных факторов 

необходимо защищать его с помощью штукатурного слоя. При этом штукатурный слой должен 

обладать паровоздушными свойствами, чтобы не допускать скопления водяных паров 
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внутреннего воздуха на границе раздела поверхности «утеплитель-штукатурный слой», а 

выводить их через себя в атмосферу.  

В случае расположения утепляющего слоя с внутренней стороны ограждения вся 

толщина кирпичной стены в зимний период будет находиться в области отрицательных 

температур и испытывать значительные температурные напряжения (рис. 2.3, в). Кроме того, 

расположение утепляющего слоя с внутренней стороны ограждения может привести к 

появлению конденсата на наружной стороне утеплителя, что со временем может привести к 

потере утеплителем своих теплоизолирующих свойств. Для нейтрализации негативных 

последствий необходимо предусмотреть перед утеплителем дополнительный слой 

пароизоляции из синтетического материала толщиной не менее 200 мк или алюминиевой 

фольги.  

Расположение утеплителя внутри кирпичной стены является более предпочтительным, 

так как несущий слой стены в этом случае располагается в области положительных температур 

и при отключении отопления обеспечивает в течении длительного времени отдачу тепла в 

помещения (рис. 2.3, г). Несущая часть стены в течении года не испытывает температурные 

напряжения. Однако при  таком расположении утеплителя возможно образование конденсата 

на его наружной поверхности, так как плоскость возможной конденсации в многослойных 

ограждающих конструкциях совпадает с наружной поверхностью утеплителя. За летний период 

водяные пары  в некоторых случаях не смогут полностью мигрировать через слой кирпича и 

начнут скапливаться на границе  раздела «утеплитель-кирпич». При понижениях температуры 

на этой поверхности постепенно будет происходить конденсация паров и образовываться 

капельножидкая вода, которая станет впитываться в материал с большей величиной 

водопоглощения, т.е. в утеплитель. За несколько лет по этой причине утеплитель намокнет и 

потеряет свои теплозащитные качества и стена начнет промерзать. 

Наиболее рациональным является расположение утеплителя с наружной стороны 

ограждения с устройством вентилируемой воздушной прослойки перед облицовочным слоем 

(рис. 2.3, д). Расположение утеплителя с внешней стороны стены способствует тому, что вся 

толщина кирпичной кладки находится в области положительных температур и не испытывает 

температурных напряжений. Стена зимой остается теплой, поэтому в помещении 

обеспечивается комфортный микроклимат. Наличие вентилируемой воздушной прослойки 

способствует отведению конденсационной влаги из утепляющего слоя во внешнюю среду, а 

наличие облицовочного слоя  предотвращает намокание утепляющего слоя от дождя. 

2.8. Методика проектирования тепловой защиты зданий 

 

Основной задачей  проектирования тепловой защиты зданий является создание 

комфортных условий микроклимата помещений при минимальном расходе тепловой энергии 
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на поддержание нормируемых параметров воздушной среды и обеспечения санитарно - 

гигиенических условий. 

Тепловая защита зданий и сооружений осуществляется в соответствии с требованиями 

СНиП 23–02–03. Порядок проектирования тепловой защиты зданий, приведеный в СП 23-101-

04, следующий: 

- устанавливаются исходные данные для проектирования тепловой защиты; 

- выбираются нормируемые показатели тепловой защиты, в соответствии с которыми 

проводится теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций; 

- осуществляют конструктивные решения наружных ограждающих конструкций и их 

проверка соответствия санитарно – гигиеническим требованиям; 

- рассчитывают теплоэнергетические параметры здания, которые  вносят в 

энергетический паспорт здания. 

Согласно СНиП 23-02-03 к нормируемым показателям тепловой защиты зданий 

относятся: 

а) нормируемые значения сопротивления теплопередаче для отдельных ограждающих 

конструкций здания; 

б) нормируемые величины температурного перепада между температурами внутреннего 

воздуха и на внутренней поверхности ограждения, а также температурой на внутренней 

поверхности ограждающей конструкции и температурой точки росы;  

а) нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания. 

Для жилых и общественных зданий требуется выполнение показателей ,,а‖ и ,,б’’ либо 

,,б’’ и ,,в’’, а для производственных зданий - ,,а’’ и ,,б’’. Выбор нормируемых показателей 

тепловой защиты зданий относится к компетенции проектной организации.  

Санитарно–гигиеническим требованиям должны отвечать все наружные ограждающие 

конструкции, так как они обеспечивают комфортные условия пребывания людей в помещениях 

и предотвращают внутренние поверхности ограждающих конструкций от увлажнения и 

разрушения. 

В случае, когда в качестве нормируемых показателей тепловой защиты выбраны 

показатели ,,а’’ и ,,б’’ определение теплозащитных  свойств ограждающих конструкций 

проводят в следующей последовательности: 

 - рассчитывают градусо-сутки отопительного периода  dD ,
0
C∙сут; 

 -  определяют нормируемые значения сопротивления теплопередаче reqR , м
2
 
0
С/Вт, для 

всех видов наружных ограждающих конструкций; 

 - осуществляют конструктивное решение всех наружных ограждающих конструкций; 
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 -   проверяют на допустимую величину расчетного температурного  перепада 0t  ,а 

также выполнения условия не выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных 

ограждающих конструкций; 

 - рассчитывают термоэнергетические параметры, характеризующие расход тепловой 

энергии здания на нужды отопления, результаты которых заносят в энергетический паспорт 

здания.  

По показателям ,,в’’ и ,,б’’ выбор теплозащитных свойств ограждающих конструкций 

осуществляют в следующей последовательности: 

 - устанавливают класс энергетической эффективности здания;  

 - рассчитывают градусо–сутки отопительного периода и определяют нормируемые 

значения сопротивлений теплопередаче наружных ограждающих конструкций (наружных стен, 

покрытий, чердачных и цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот); 

 - определяют нормируемую величину удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания req

hq  в зависимости от его функционального назначения и этажности и 

осуществляют корректировку этой величины в случае назначения класса А или В и 

подключения здания к централизованной системе теплоснабжения или стационарному 

электроотоплению; 

 - устанавливают расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за 

отопительный период des

hq , сравнивают его с нормируемым значением req

hq и при необходимости 

осуществляют корректировку показателей с целью снижения расчетной величины des

hq . 

 Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий выбирают в 

соответствии с табл. 2.4. 

Классы А и В устанавливают для вновь возведенных и ремонтируемых зданий на стадии 

разработки проекта и впоследствии их уточняют по результатам эксплуатации путем 

проведения теплотехнических испытаний не менее чем через год после ввода здания в 

эксплуатацию. Установленный в результате натурных испытаний класс энергетической 

эффективности по данным измерения энергопотребления за отопительный период заносят в 

энергетический паспорт здания. 

Класс С присваивают по результатам натурных испытаний вновь возведенных и 

реконструированных зданий после их эксплуатации сроком не менее одного года. 

Классы Д и Е устанавливают для эксплуатируемых зданий, возведенных до 2000 г. с 

целью разработки органами администрации субъектов Российской федерации очередности и 

мероприятий по тепловой защите этих зданий. 
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Таблица 2.4 

Классы энергетической эффективности зданий 

 
Обозначение 

класса 

Наименование 

класса 

энергетической 

эффективности 

Величина отклонения расчетного 

(фактического) значения удельного 

расхода тепловой энергии на 

отопление здания 
des

hq от 

нормативного, % 

Рекомендуемые мероприятия 

органами администрации 

субъектов РФ 

Для новых и реконструированных зданий 

    А    Очень высокий Менее минус 51 Экономическое стимулирование 

    В Высокий От минус 10 до минус 50 То же 

    С Нормальный От плюс 5 до минус 9 - 

Для существующих зданий 

    D Низкий От плюс 6 до плюс 75 Желательно реконструкция 

здания 

    E Очень низкий Более 76 Необходимо утепление здания в 

ближайшей перспективе 

 

2.9. Исходные  данные для проектирования тепловой защиты зданий 

 

Проектирование тепловой защиты зданий начинается с установления исходных данных, 

к которым относятся; 

 - параметры температурно-влажностного режима помещений; 

 - наружные климатические условия района строительства; 

 - расчетные характеристики теплотехнических свойств строительных материалов и 

конструкций;  

 - отапливаемые площади и внутренний объем здания. 

2.9.1. Параметры внутреннего воздуха помещений 

 

Расчетные параметры внутреннего воздуха жилых и общественных зданий для 

холодного периода необходимо принимать согласно табл. 2.5. 

Параметры внутреннего воздуха и относительной влажности производственных зданий 

следует принимать согласно ГОСТ 12.1. 005 и норм проектирования соответствующих зданий. 

           

 

 

 

 

 

          Таблица 2.5 

Температура и относительная влажность воздуха внутри здания   

для холодного периода года 

Тип здания Температура воздуха внутри 

здания, intt ,
о
C 

Допустимая относительная 

влажность воздуха, int ,% 
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Для теплых чердаков и технических подвалов, а также в не отапливаемых лестничных 

клетках  жилых зданий с квартирной системой отопления расчетную температуру внутреннего 

воздуха следует принимать: 

 - для технических подвалов – btint =2
о
C; 

 - для не отапливаемых лестничных клеток – intt = 5
о
C 

 - для теплых чердаков: 

6–8 – этажных зданий - gtint = 14
о
C; 

9 – 12 – этажных зданий - gtint = 15-16
о
C; 

14-17 – этажных зданий - gtint = 17-18
о
C. 

2.9.2. Наружные климатические условия 

 

Наружные климатические условия зависят от района строительства и устанавливаются 

согласно данным  СНиП 23 – 01 – 99*. 

В качестве расчетной температуры наружного воздуха extt ,
о
С, для конкретного района 

строительства необходимо принимать температуру наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92 согласно табл. 1 СНиП 23-01-99*. При отсутствии данных для 

конкретного пункта строительства принимается температура ближайшего населенного пункта, 

приведенного в СНиП 23-01-99*. 

Продолжительность отопительного режима htz , сут, и расчетную температуру 

наружного воздуха, htt , 
о
C, в течение отопительного периода следует принимать по табл. 1 

СНиП 23-01-99*, для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 

10
о
С – при проектировании лечебно – профилактических, детских учреждений и домов – 

интернатов для престарелых, и не более 8
 о
С – в остальных случаях. 

 

 

2.9.3. Расчетные характеристики строительных материалов и конструкций 

 

1.Жилые, школьные и другие 

общественные здания (кроме 

приведенных в п.2 и 3) 

20+2 55+5 

2.Поликлиники и лечебные 

учреждения 

21+1 55+5 

3.Детские дошкольные 

учреждения 

22+1 55+5 
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Расчетные  теплотехнические характеристики, наиболее часто применяемых  

строительных материалов и конструкций, приведены в соответствующих приложениях и 

таблицах СП 23-101-04. К ним относятся: 

- коэффициент теплопроводности  , Вт/ (м·
о
С); 

- коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м
2
·
 о
С); 

- удельная теплоемкость (в сухом состоянии) cо, кДж/(кг ∙ 
о
С); 

- коэффициент паропроницаемости  , мг/(м∙ч·Па)  или сопротивление паропроницанию 

vpR , м
2
 ∙ч ·Па/мг; 

- термическое сопротивление воздушных прослоек alR , (м
2
 · 

о
С)/Вт; 

- сертифицированные значения приведенного сопротивления теплопередаче окон, 

балконных дверей, фонарей  r

oFR ,  (м
2
 · 

о
С)/Вт; 

- сопротивление воздухопроницанию Rinf, м
2
∙ч·Па/кг, или сертифицированные значения, 

м
2
  ч/кг, для окон, балконных дверей и фонарей; 

- коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью ограждения  . 

Допускается расчетные теплотехнические показатели эффективных теплоизоляционных 

материалов (минераловатных, стекловолокнистых и полимерных), а также материалов, не 

приведенных в СП 23-101-04, принимать по результатам теплотехнических испытаний, 

проведенными  аккредитованными испытательными лабораториями. 

В СП 23-101-04 расчетные характеристики строительных материалов и конструкций 

приведены для сухих (А) и нормальных (Б) условий эксплуатации в зависимости от 

влажностного состояния помещений и влажностной характеристики района строительства. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций (А или Б) принимают согласно табл. 

2.6. 

Таблица 2.6 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций 

 
Влажностный режим помещений 

здания 

Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности района строительства 

 сухой нормальный влажный 

Сухой А А Б 

Нормальный А Б Б 

Влажный или мокрый Б Б Б 

 

Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от 

относительной  влажности и температуры внутреннего воздуха следует принимать по табл. 2.7. 

 

 

Таблица 2.7 

Влажностный режим помещений зданий 
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Режим Влажность внутреннего воздуха, %. при температуре,  

0
С 

до 12 свыше 12 до 24 свыше 24 

Сухой до 60 до 50 до 40 

нормальный свыше 60 до 75 свыше 50 до 60 свыше 40 до 50 

влажный свыше 75 свыше 60 до 75 свыше 50 до 60 

мокрый - свыше 75 свыше 60 

 

Зону влажности климатического района строительства здания устанавливают по карте 

(приложение 1) зон влажности (влажная, нормальная, сухая). В случае расположения пункта 

строительства на границе зон влажности следует выбирать более влажную зону. 

2.9.4. Расчет отапливаемых площадей и объемов здания 

 

При расчетах теплоэнергетических параметров зданий для заполнения 

теплоэнергетического    паспорта    здания    при    определении   площадей   и   объемов следует 

 

руководствоваться следующими правилами. 

Отапливаемую площадь здания определяют как площадь этажей (в том числе и 

мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах 

внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками  и 

внутренними стенами. Площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов 

следует включать в отапливаемую площадь здания. 

В отапливаемую площадь здания не включаются площади технических этажей, подвала 

(подполья), холодных не отапливаемых веранд, а также чердака или его частей, не занятых под 

мансарду. 

Площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площадей всех общих 

комнат (гостиных) и спален. 

Отапливаемый объем здания определяется как произведение площади этажа на 

внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка 

последнего этажа. 

Для определения объема воздуха, заполняющего здание, отапливаемый объем 

умножается на коэффициент 0,85. 

Площадь наружных ограждающих конструкций определяют по внутренним размерам 

здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется 

как произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту 

здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего 

этажа, с учетом площади оконных и дверных откосов глубиной от внутренней поверхности 

стены до внутренней поверхности оконного или дверного блока. Суммарная площадь окон 
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определяется по размерам проемов в свету. Площадь наружных стен (непрозрачной части) 

равна  разности общей площади наружных стен и площади окон и наружных дверей.  

Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачного и цокольного 

перекрытия) подсчитывают так же, как площадь этажа здания (в пределах внутренних 

поверхностей наружных стен). 

При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь покрытия, 

чердачного перекрытия определяют так же, как площадь внутренней поверхности потолка. 

2.10. Определение нормируемого (требуемого) сопротивления теплопередаче  

ограждающих конструкций 

Нормируемое сопротивление теплопередаче ( reqR ) наружных стен, покрытий, чердачных 

и цокольных перекрытий и светопрозрачных конструкций определяется по табл. 2.8 в 

зависимости от градусо-суток отопительного периода климатического района строительства 

( dD ), °С∙сут. 

Градусо-сутки отопительного периода определяют по формуле 

hthtd zttD )( int  ,         (2.20) 

где  intt - расчетная температура внутреннего воздуха, °С; 

htht zt , - соответственно средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут, отопительного периода. 

Значения reqR  для величин dD , отличающихся от табличных, следует определять по 

формуле 

baDR dreq  ,      (2.21) 

где  dD - градуcо-сутки отопительного периода, °C∙сут, для конкретного пункта; 

 ba, - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным табл. (2.8) для 

соответствующих групп зданий, за исключением графы 6 для группы зданий в поз. 1, где для 

интервала до 6000 °С∙сут: a =0,000075, b = 0,15; для интервала 6000-8000 °С∙сут; a = 0,00005, 

b =0,3. 

В отдельных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями 

заполнений оконных и других проемов допускается применять конструкции окон, балконных 

дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5% ниже установленного в 

табл. 2.8. 

Для группы зданий в поз.1 нормируемые значения сопротивления теплопередаче 

перекрытий над лестничной клеткой и теплым чердаком, а также над проездами, если 
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перекрытия являются полом технического этажа, следует принимать как для группы зданий в 

поз.2 согласно табл. 2.8. 

Для чердачного перекрытия теплого чердака ( qf

оR ) и цокольного перекрытия над 

техническим подвалом ( bc

оR ) нормативное сопротивление теплопередаче определяют по 

формуле 

    nRRR req

о

bc

о

qf

о )( ,     (2.22) 

где reqR0 - нормируемое значение сопротивления теплопередаче покрытия, (цокольного 

перекрытия) здания, определяемое по табл.2.8 в зависимости от градусо-суток отопительного 

периода; 

n - понижающий коэффициент, определяемый по формуле 

ext

cg

tt

tt
n






int

)(

intint ,     (2.23) 

где exttt ,int - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха, °С; 

cg tt intint , - расчетные температуры воздуха соответственно в теплом чердаке и техническом 

подвале, °С;  

            Таблица 2.8 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих  

конструкций 

 
 

 

 

 

Здания и помещения, 

коэффициенты а и b 

 

 

Градусо-сутки 

отопительного 

периода dD , 

°С сут 

 

 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче reqR , м
2
 
0
С/Вт,  

ограждающих конструкции 

  стен покрытий и 

перекрытий 

над 

проездами 

перекрытий 

чердачных, над не 

отапливаемыми 

подпольями и 

подвалами  

окон и 

балконных 

дверей, 

витрин и 

витражей 

фонарей с 

вертикальным 

остеклением 

1 2 3 4 5 6 7 

1 .Жилые, лечебно-  

профилактические и  

детские учреждения,  

школы, интернаты.  

гостиницы и 

общежития  

  

2000 2,1 3,2 2,8 0,3 0,3 

4000 2,8 4,2 3,7 0,45 0.35 

6000 3,5 5,2 4,6 0,6 0,4 

8000 4,2 6,2 5,5 0,7 0,45 

10000 4,9 7,2 6,4 0,75 0,5 

12000 5,6 8,2 7,3 0,8 0,55 

а  - 0,00035 0,0005 0,00045 - 0,000025 

b  - 1,4 2,2 1,9 - 0,25 

2.Общественные, кроме  

указанных выше,  

административные и  

бытовые,  

производственные и  

другие здания и  

помещения с влажным  

или мокрым режимом  

2000 1,8 2,4 2,0 0,3 0,3 

4000 2,4 3,2 2,7 0,4 0,35 

6000 3,0 4,0 3,4 0,5 0,4 

8000 3,6 4,8 4,1 0,6 0,45 

10000 4,2 5,6 4,8 0,7 0,5 

12000 4,8 6,4 5,5 0,8 0,55 

      

      

а  - 0,0003 0,0004 0,00035 0,00005 0,000025 
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b  - 1,2 1,6 1,3 0,2 0,25 

3. Производственные с  

сухим и нормальным  

режимами  

  

  

2000 1,4 2,0 1,4 0,25 0,2 

4000 1,8 2,5 1,8 0,3 0,25 

6000 2,2 3,0 2,2 0,35 0,3 

8000 2,6 3,5 2,6 0,4 0,35 

10000 3,0 4,0 3,0 0,45 0,4 

12000 3,4 4,5 3,4 0,5 0,45 

а  - 0,0002 0,00025 0,0002 0,000025 0,000025 

b  - 1,0 1,5 1,0 0,2 0.15 

 
Примечание.. Для группы зданий в поз. 1 нормируемые значения сопротивления теплопередаче перекрытий над 

лестничной клеткой и теплым чердаком, а также над проездами, если перекрытия являются полом технического 

этажа, следует принимать как для группы зданий в поз. 2. 

 

Для покрытия теплого чердака нормируемое значение сопротивления теплопередаче 

( gc

оR ) определяют по формуле 

 

gw

wgext

g

gf

n

i pipi

gf

g
g

venven

ext

g

gc

R

att

A

lg

R

tt
ttcG

tt
R

0

int1

0

intint

int

int

0

)()(
)(28,0

)(













,         (2.24)  

где g

ext ttt intint ,, - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха и воздуха в теплом 

чердаке; 

venG  - приведенный расход воздуха в системе вентиляции, (кг/м
2
 ч) определяемый по 

табл. 2.9. 

c  - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 (кДж/(кг∙
 о
С); 

vent - температура воздуха, выходящего из вентиляционных каналов, 
о
С, принимаемая 

равной 5,1int t ; 

gf

оR  - нормируемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия теплого 

чердака, (м
2
∙
 о
С )/Вт; 

pig - линейная плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции, 

приходящаяся на 1м длина трубопровода i-го диаметра с учетом тепловых потерь через 

изолированные опоры, фланцевые соединения и арматуру, Вт/м; для чердаков и подвалов 

значения pig  приведены в табл. 2.10. 

                 Таблица 2.9 

Приведенный расход воздуха в системе вентиляции 

 
Этажность здания Приведенный расход воздуха, кг/(м

2
∙ч), при наличии в  квартирах 

 газовых плит электроплит 

5 12 9,6 

9 19,5 15,6 

12 - 20,4 

16 - 26,4 

22 - 35,2 
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25 - 39,5 

 

 

Плотность теплового потока в табл. 2.10 определена при температуре окружающего 

воздуха 18°С. При меньшей температуре воздуха плотность  теплового потока возрастает с 

учетом следующей зависимости 

283.1

18

)18(

)(





T

T

t
t

ttq
q ,     (2.25) 

где  18q - линейная плотность теплового потока, принимаемая по табл.2. 9; 

Tt   -температура теплоносителя, циркулирующего в трубопроводе при расчетных 

параметрах; 

 t - температура воздуха в помещении, где расположен трубопровод. 

Таблица 2.10 

Нормируемая плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции 

трубопроводов на чердаке и подвалах 

 

 

В формуле (2.24): 

pil  — длина трубопровода i-го диаметра, м, принимаемая по проекту; 

gwA - площадь наружных стен чердака, м
2
; 

gfA - площадь перекрытия теплого чердака, м
2
; 

 gwa - приведенная (отнесенная к 1 М
2
 пола чердака) площадь наружных стен теплого 

чердака, м
2
/м

2
, определяемая по формуле: 

gf

gw

gw
A

A
a                  (2.26) 

 

Условный диаметр трубопровода, мм 

Средняя температура теплоносителя, °С 

60 70 95 105 125 

Линейная плотность теплового потока pig  ,Вт/м 

10 7,7 9,4 13,6 15,1 18 

15 9,1 11 15,8 17,8 21,6 

20 10,6 12,7 18,1 20.4 25,2 

25 12 14,4 20,4 22,8 27,6 

32 13,3 15,8 22,2 24,7 30 

40 14,6 17,3 23,9 26,6 32,4 

50 14,9 17,7 25 28 34,2 

70 17 20,3 28,3 31,7 38,4 

80 19,2 22,8 31,8 35,4 42,6 

100 20,9 25 35,2 39,2 47,4 

125 24,7 29 39,8: 44,2 52,8 

150 27,6 32,4 44,4 49,1 58,2 
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 gw

оR -  требуемое  сопротивление  теплопередаче  наружных  стен  теплого  чердака, 

(м
2
·°С) /Вт, определяемое по табл.2.8. 

Для наружных стен теплого чердака и части цокольной стены, расположенной выше 

уровня грунта, нормируемые сопротивления теплопередаче ( gw

оR , bw

оR ) определяют по табл. 2.8 

в зависимости от градусо-суток отопительного периода при расчетных температурах воздуха в 

теплом чердаке и техническом подвале.  

Для светопрозрачных конструкций нормируемое сопротивление теплопередаче reqR , 

(м
2
·°С)/Вт, также определяют по табл. 2.8 в зависимости от градусо-суток отопительного 

периода для соответствующего климатического района строительства. 

Для глухой части балконных дверей нормируемое значение сопротивления 

теплопередаче должно быть в 1.5 раза выше нормируемого значения сопротивления 

теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций. 

Для производственных зданий с избытком явной теплоты более 23 Вт/м
3
 и зданий, 

предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью и весной), а также зданий с расчетной 

температурой внутреннего воздуха 12°С и ниже нормируемое сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) reqR , определяется по формуле 

   
int

int )(






n

ext
req

t

ttn
R      (2.27) 

где  n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по табл. 2.11; 

 exttt ,int - расчетные температуры соответственно внутреннего и наружного воздуха в 

холодный период года, °С; 

nt - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха 

( intt ) и температурой внутренней поверхности, ( int ), ограждающих конструкций, °С,  

принимаемый по табл. 2.12; 

int - коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м
2
 ∙°С). 

Для определения нормируемого сопротивления теплопередаче внутренних 

ограждающих конструкций ( reqR ) при разности расчетных температур воздуха между 

помещениями 6°С и выше в формуле (2.27) следует принимать n =1, а вместо extt  - расчетную 

температуру воздуха более холодного помещения. 
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Таблица 2.11  

Коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по 

отношению к наружному воздуху 

 
 

Ограждающие конструкции 

 

Коэффициент n 

1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), зенитные 

фонари, перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами; 

перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-

климатической зоне  

1 

2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытия 

чердачные (с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодными (с ограждающими 

стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне  

0,9 

3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах   0,75 

4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, 

расположенные выше уровня земли  

0,6 

5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже 

уровня земли  

0,4 

 

Таблица 2.12 

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

 
 

 

Здания и помещения 

Нормируемый температурный перепад nt °С, для 

наружных 

стен 

покрытий и 

чердачных 

перекрытий 

перекрытий над 

проездами, 

подвалами и 

подпольями 

зенитных 

фонарей 

1. Жилые, лечебно-профилактические и 

детские учреждения, школы, интернаты  

 

 

4,0 

 

3,0 

 

2,0 

 

dtt int  

2. Общественные, кроме указанных в поз. 1, 

административные и бытовые, за исключением 

помещений с влажным или мокрым режимом  

 

 

4,5 

 

4,0 

 

2,5 

 

dtt int  

3. Производственные с сухим и нормальным 

режимами  
dtt int но 

не более 7 

0,8 ( dtt int ). но 

не более 6 

 

2,5 

 

dtt int  

4. Производственные и другие помещения с 

влажным или мокрым режимом  

 

 

dtt int  

 

0,8( dtt int ) 

 

2,5 

 

— 

5. Производственные здания со значительными 

избытками явной теплоты (более 23 Вт/м
3
) и 

расчетной относительной влажностью 

внутреннего воздуха более  

50 %  

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

2,5 

 

 

dtt int  

 

2.11. Расчет общего или приведенного сопротивления  

теплопередаче ограждающих конструкций 

 

Общее или приведенное сопротивление теплопередаче ( r

оо RR , ), (м
2
∙°С)/Вт, ограждающих 

конструкций, а также окон и фонарей следует принимать не менее нормируемых значений 
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( reqR ), определяемых по табл. 2.8 в зависимости от градусо-суток отопительного периода 

района строительства ( dD ),°С ·сут. 

В связи с тем, что в теплотехническом отношении ограждающие конструкции 

подразделяются на однородные однослойные или многослойные с последовательно 

расположенными однородными слоями и на неоднородные, в которых материал неоднороден 

как в параллельном, так и в перпендикулярном направлении к тепловому потоку (например, в 

облегченных кирпичных стенах колодцевой кладки или в стенах из пустотелых камней), 

поэтому для однородных ограждающих конструкций определяется общее сопротивление 

теплопередаче ( оR ), а для неоднородных – приведенное сопротивление теплопередаче ( r

оR ). 

Общее сопротивление теплопередаче ( оR ), однородной однослойной или многослойной 

ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по формулам (2.5, 2.8), а 

при наличии в ограждении замкнутой воздушной прослойки – по формуле (2.10). 

Теплотехнический расчет неоднородных конструкций выполняется на основе расчета 

температурных полей путем определения приведенного сопротивления теплопередаче r

оR , 

м
2
∙°С/Вт, по формуле 

Q

Attn
R extr

о




)( int      (2.28) 

где  n  – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности 

ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху;  

intt и extt - соответственно расчетная температура внутреннего и наружного воздуха;  

A - площадь неоднородной ограждающей конструкции или ее фрагмента, м
2
, по 

размерам с внутренней стороны, включая откосы оконных проемов; 

Q - суммарный тепловой поток через ограждающую конструкцию или ее фрагмент 

площадью А, Вт, определяемый на основе расчета температурного поля на ЭВМ по 

специальной программе. 

Приведенное сопротивление теплопередаче r

оR  для наружных стен следует 

рассчитывать для фасада здания либо для одного промежуточного этажа с учетом откосов 

проемов без учета их заполнений. 

Для плоских стеновых панелей заводского изготовления и кирпичных стен приведенное 

сопротивление теплопередаче r

оR
 
 определяется по формуле 

rRR con

о

r

о 
     

(2.29) 

где con

оR - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции без учета теплопроводного 

включения; 
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r - коэффициент теплотехнической однородности, принимаемый для стеновых панелей 

заводского изготовления по табл. 2.13 

Таблица 2.13 

Значения коэффициента теплотехнической однородности для стеновых панелей 

индустриального изготовления 

 
Ограждающая конструкция 

 

Коэффициент r 

1. Из однослойных легкобетонных панелей  0,9 

2. Из легкобетонных панелей с термовкладышами 0,75 

3. Из 3-х слойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем 

и гибкими связями 

0,70 

4. То же, с железобетонными шпонками или ребрами из керамзитобетона 0,60 

5. То же с железобетонными ребрами 0,50 

6. Из 3-х слойных металлических панелей с эффективным утеплителем 0,75 

7. Из 3-х слойных асбестоцементных панелей с эффективным 

утеплителем 

0,70 

 

Для кирпичных стен жилых зданий коэффициент теплотехнической однородности 

принимается не менее: 

- 0,74 при толщине стены 510 мм; 

- 0,69 при толщине стен 640 мм; 

- 0,64 при толщине стены 780 мм. 

Для плоских ограждающих конструкции с теплопроводными включениями более 50% 

толщины ограждения, теплопроводность которых не превышает теплопроводность основного 

материала более чем в 40 раз, приведенное термическое сопротивление теплопередаче ( r

оR ) 

определяется следующим образом: 

а) выбирается характерная часть ограждающей конструкции (рис. 2.4); 

б) плоскостями, параллельными направлению теплового потока Q , ограждающая 

конструкция условно разрезается на характерные в теплотехническом отношении участки, из 

которых одни могут быть однородными (однослойными), а другие неоднородными - из слоев с 

различными материалами (рис. 2.4); 
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Рис. 2.4. Определение приведенного сопротивления теплопередаче  

неоднородной ограждающей конструкции 

 

в) определяется термическое сопротивление aTR , выделенных участков ограждающей 

конструкции I, II и III площадью IIIIII FFF ,,  по формуле: 

 

n
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n
aT

R
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2

1

1

21                                  (2.30) 

  

где  nFFF ,..., 21 - площади отдельных участков однослойных  и многослойных слоев 

конструкции, м
2
; 

nRRR ,..., 21 - термические сопротивления отдельных участков, определяемые по формуле 

(2.5) для однослойных однородных участков и по формуле (2.9)  для многослойных участков; 

г) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока Q , конструкция 

условно разделяется на слои, из которых одни могут быть однородными, а другие 

неоднородные - из однослойных участков разных материалов; 

д) определяется термическое сопротивление TR  выделенных участков как сумма 

термических сопротивлений однослойных и неоднородных слоев по формуле 
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     (2.31) 

где  nRRR  21 - термические сопротивления отдельных участков однослойных 

однородных слоев; 

11

2

1

1 nFFF  - площади отдельных участков неоднородных слоев; 

1

1R , 1

2R … 1

nR  - термические сопротивления отдельных участков неоднородных слоев. 

Приведенное термическое сопротивление r

kR  характерной части нeoднopoднoй 

ограждающей конструкции определяется по формуле 
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      (2.32) 

При этом величина aTR  не должна превышать величину TR  более чем на 25%.  

Общее сопротивление теплопередаче всей неоднородной ограждающей конструкции 

( r

оR ) следует определять по формуле (2.8), где ( kR  ) необходимо заменить на приведенное 

термическое сопротивление ( r

kR ), установленное по формуле (2.32). 

2.12. Конструктивное решение наружных ограждающих конструкций 

 

Наружные ограждающие конструкции должны быть запроектированы таким образом, 

чтобы их приведенное сопротивление теплопередаче r

оR  было бы не меньше нормируемого 

значения reqR . 

Ограждающие конструкции следует выбирать с учетом материалов и изделий, 

апробированных на практике и выпускаемых по стандартам. Предпочтенье следует отдавать 

местным строительным материалам. Ограждающие конструкции должны обладать 

необходимой прочностью, жесткостью, устойчивостью, долговечностью и удовлетворять 

архитектурным, эксплуатационным и санитарно-гигиеничским требованиям. 

Ограждающие конструкции, контактирующие с грунтом, необходимо предохранять от 

грунтовой влаги путем устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. 

При выборе конструктивных решений наружных стен следует придерживаться 

рекомендуемых типов, приведенных в табл. 2.14, в зависимости от установленных значений 

приведенного сопротивления теплопередаче и градусо – суток отопительного периода. При 

этом необходимо руководствоваться следующими положениями. В двухслойных стенах, 

состоящих из конструкционного и теплоизоляционного слоев, теплоизоляционный слой 

рекомендуется располагать снаружи, используя два варианта устройства утеплителя: с 

воздушным зазором между наружным облицовочным слоем и утеплителем и без воздушного 

зазора. Не следует размещать утеплитель с внутренней стороны ограждения из-за возможного 

накопления конденсационной влаги в теплоизоляционном слое. В случае необходимости 

размещения утеплителя с внутренней стороны ограждения теплоизоляционный слой должен 

иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. 

Таблица 2.14 

Уровни теплозащиты рекомендуемых ограждающих конструкций наружных стен 

 
 

Материал стены 
Сопротивление теплопередаче (

r

wR , м
2
°С/Вт) и область применения 

( dD , °Ссут) при конструктивном решении стены 

 

конструкци- 

онный 

 

теплоизоляци- 

онный 

двухслойные с 

наружной 

теплоизоляцией 

трехслойные с 

теплоизоляцией 

посредине 

с 

невентилируемой 

воздушной 

с вентилиру-

емой воздушной 

прослойкой 
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прослойкой 

Кирпичная  Пенополистирол 5,2/10850 4,3/8300 4,5/8850 4,15/7850 

кладка Минеральная вата 4,7/9430 3,9/7150 4,1/7700 3,75/6700 

Железобетон  Пенополистирол 5,0/10300 3,75/6850 4,0/7430 3,6/6300 

(гибкие связи, 

шпонки) 

Минеральная вата 4,5/8850 3,4/5700 3,6/6300 3,25/5300 

Керамзитобетон  Пенополистирол 5,2/10850 4,0/7300 4,2/8000 3,85/7000 

(гибкие связи, 

шпонки) 

Минеральная вата 4,7/9430 3,6/6300 3,8/6850 3,45/5850 

Дерево (брус) Пенополистирол 5,7/12280 5,8/12570 — 5,7/12280 

 Минеральная вата 5,2/10850 5,3/11140 — 5,2/10850 

На деревянном 

каркасе с  

Пенополистирол — 5,8/12570 5,5/11710 5,3/11140 

тонколистовыми 

обшивками 

Минеральная вата — 5,2/10850 4,9/10000 4,7/9430 

Металлические 

обшивки (сэндвич) 

Пенополиуретан — 5,1/10570 — — 

Блоки из ячеистого 

бетона с 

кирпичной 

облицовкой 

Ячеистый бетон 2,4/2850 — 2,6/3430 2,25/2430 

 
Примечание. В числителе дробей - ориентировочные значения приведенного сопротивления 

теплопередаче наружной стены, в знаменателе - предельные значения градусо-суток отопительного периода, при 

которых может быть применена данная конструкция стены. 

 

В трехслойных стеновых ограждениях, состоящих из двух наружных (защитных) слоев и 

третьего (внутреннего) теплоизоляционного слоя, в качестве утеплителя рекомендуется 

применять плиты из минеральной ваты, стекловаты или пенополистирола, размещенные внутри 

или снаружи ограждения. 

При проектировании стен из кирпича и других мелкоштучных материалов следует 

максимально использовать облегченные конструкции в сочетании с плитами из эффективных 

теплоизоляционных материалов. 

При наличии в конструкции стены теплопроводных включений необходимо несквозные 

включения располагать ближе к теплой стороне ограждения, а в сквозных, главным образом, 

металлических включениях целесообразно предусматривать вставки (разрывы мостиков 

холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м
2
·
о
С). 

Когда в ограждающих конструкциях предусматриваются вентилируемые наружным 

воздухом прослойки (стены с вентилируемым фасадом), следует руководствоваться 

следующими рекомендациями: 

- по высоте ограждения необходимо предусмотреть рассечки воздушного потока из 

перфорированных перегородок через каждые три этажа здания; 

- наружный слой стен должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь 

которых определяется из расчета 75 см
2
 на 20 м

2 
площади стены, включая площадь окна; 

- в качестве утеплителя рекомендуется применять жесткие теплоизоляционные 

материалы плотностью не менее 80-90 кг/м
3
;  
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- слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной 

поверхностью ограждающей конструкции, при определении термического сопротивления 

ограждающей конструкции не учитываются. 

- величина коэффициента теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции ( ext ) в этом случае принимается равной 10,8 Вт/(м
2
 ∙

о
С). 

Долговечность теплоизоляционных конструкций и материалов должна быть более 25 

лет; долговечность сменяемых уплотнителей - более 15 лет. 

Тепловую изоляцию наружных стен следует проектировать непрерывной в плоскости 

фасада здания. В случае применения в наружных стенах горючих утеплителей оконные и 

другие проемы должны иметь обрамление шириной не менее 200 мм из минераловатного 

негорючего утеплителя плотностью не менее 80-90 кг/м
3
. 

Внутренние перегородки, колонны, балки и другие элементы не должны нарушать 

целостность слоя теплоизоляции. 

Светопрозрачные заполнения зданий принимают в зависимости от градусо-суток 

отопительного периода и нормируемого сопротивления теплопередаче Rreq в виде 

двухслойного, трехслойного, четырехслойного остекления или стеклопакетов.  

Выбор конструкции светопрозрачного ограждения осуществляют по значению 

приведенного сопротивления теплопередаче r

оR , полученному по результатам 

сертификационных испытаний. Если таких испытаний не было - по данным табл. 2.15. 

 Пользоваться данными табл. 2.15 следует в тех случаях, когда отношение площади 

остекления к площади заполнения оконного проема   равно 0,75. При других значениях   

необходимо производить корректировку 
r

оR .          

Для светопрозрачных конструкций с деревянными или пластмассовыми переплетами 

при каждом увеличении   на 0,1 следует  увеличивать r

оR  на 5%. 

Оконные блоки и балконные двери следует размещать в проеме на глубину 

обрамляющей «четверти» размером 50-120 мм от плоскости фасада теплотехнически 

однородной стены или посередине теплоизоляционного слоя в многослойных конструкциях 

стен. 

При выборе окон и балконных дверей следует отдавать предпочтение конструкциям, 

имеющим по ширине не менее 90 мм коробки. Рекомендуемая ширина коробки 100-120 мм. 

Все притворы окон и балконных дверей должны содержать уплотнительные прокладки 

(не мене двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины. 

При проектировании окон жилых и общественных зданий суммарная площадь окон 

должна быть: 
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- для жилых зданий – не более 18%; 

- для общественных зданий – не более 25%. 

В суммарную площадь непрозрачных ограждающих конструкций включаются все 

продольные и торцевые стены.         

Не рекомендуется одновременное размещение окон по обеим наружным стенам угловых 

комнат. Допускается применение двухслойного остекления вместо трехслойного для окон и 

балконных дверей, выходящих внутрь остекленных лоджий. 

Покрытия жилых и общественных зданий подразделяются на бесчердачные 

(совмещенные) и чердачные с холодным или теплым чердачным пространством. 

Крыши с холодным чердаком разрешается применять в жилых зданиях любой 

этажности, а с теплым чердаком – в зданиях 6 этажей и более. 

Чердачное пространство теплого чердака, имеющего утепленные наружные стены и 

утепленное кровельное покрытие и чердачное перекрытие, обогревается теплым воздухом, 

поступающим из вытяжной вентиляции здания, конструкция которой заканчивается в теплом 

чердаке. Для удаления воздуха из чердачного пространства необходимо устраивать вытяжные 

шахты по одной на каждую секцию здания. 

Бесчердачные покрытия (совмещенные крыши) могут устраиваться невентилируемыми 

и вентилируемыми. 

           Таблица 2.15 

Приведенное сопротивление теплопередаче r

оR , коэффициент затенения непрозрачными 

элементами  , коэффициент относительного пропускания  

солнечной радиации k  окон, балконных дверей и фонарей 

 

  Светопрозрачные конструкции 

№ 

п.п. 

 

Заполнение светового проема 

в деревянных или ПХВ 

переплетах 

в алюминиевых 

переплетах 

  r

оR , 

(м
2
С)/Вт 

  k  r

оR , 

(м
2
С)/Вт 

  k  

1 Двойное остекление из обычного стекла в спаренных 

переплетах 

0,40 0,75 0,62 — 0,70 0,62 

2 Двойное остекление из обычного стекла в раздельных 

переплетах 

0,44 0,65 0,62 0,34 0,60 0,62 

3 Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6 мм) 

размером, мм: 

   

 194 х 194 х 98 0,31 0,90 0,40 (без переплета) 

 2544 х 244 х 98 0,33 0,90 0,45 (без переплета) 

4 Профильное стекло коробчатого сечения 0,31 0,90 0,50 (без переплета) 

5 Двойное из органического стекла для зенитных 

фонарей 

0,36 0,90 0,9 — 0,90 0,90 

6 Тройное из органического стекла для зенитных 

фонарей 

0,52 0,90 0,83 — 0,90 0,83 

7 Тройное остекление из обычного стекла в раздельно-

спаренных переплетах 

0,55 0,50 0,70 0,46 0,50 0,70 

8 Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете из 

стекла:  
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 Обычного стекла 0,35 0,80 0,76 0,34 0,80 0,76 

9 Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из 

стекла: 

      

 обычного (с межстекольным расстоянием 8 мм 

стекла) 

0,50 0,80 0,74 0,43 0,80 0,74 

 обычного (с межстекольным расстоянием 12 мм) 0,54 0,80 0,74 0,45 0,80 0,74 

10 Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в 

раздельных переплетах из стекла: 

      

 обычного 0,56 0,60 0,63 0,50 0,60 0,63 

 с твердым селективным покрытием 0,65 0,60 0,58 0,56 0,60 0,58 

 с мягким селективным покрытием 0,72 0,60 0,51 0,60 0,60 0,58 

 с твердым селективным покрытием и заполнением 

аргоном 

0,69 0,60 0,58 0,60 0,60 0,58 

11 Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в 

раздельных переплетах: 

      

 из обычного стекла 0,65 0,60 0,60 — 0,60 0,60 

12 Два однокамерных стеклопакета в спаренных 

переплетах 

0,70 0,70 0,59 — 0,70 0,59 

13 Два однокамерных стеклопакета в раздельных 

переплетах 

0,75 0,60 0,54 — 0,60 0,54 

14 Четырехслойное остекление из обычного стекла в 

двух спаренных переплетах 

0,80 0,50 0,59 — 0,50 0,59 

  

Примечания: 1. Значения приведенного сопротивления теплопередаче, указанные в таблице, допускается 

применять при отсутствии этих значений в стандартах или технических условиях.  

2. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с тепловой эмиссией менее 0,15, к твердым -  

(К-стекло) - о,15 и более. 

3. Значения приведенного сопротивления теплопередаче для окон со стеклопакетами приведены: 

 - для деревянных окон при ширине переплета 78 мм; 

 - для конструкций окон в ПВХ переплетах шириной 60 мм с тремя воздушными камерами: 

- для алюминиевых  окон значения приведены для переплетов с термическими вставками. 

Невентилируемые покрытия допускается применять в тех случаях, когда в конструкции 

покрытия путем применения специальных мероприятий исключается не допустимое 

влагонакопление в холодный период года. 

Вентилируемые покрытия проектируются в тех случаях, когда конструктивные 

мероприятия не обеспечивают нормального влажностного состояния конструкции. 

Осушающие воздушные прослойки и каналы в совмещенных вентилируемых покрытиях 

необходимо проектировать над теплоизоляцией или в верхней зоне последней.  

Минимальный размер поперечного сечения этих прослоек должен быть более 40мм. 

Приточные отверстия следует устраивать в карнизной части покрытия, а вытяжные – с 

противоположной стороны здания или в коньке. Суммарное сечение как приточных, так и 

вытяжных отверстий должно находиться в пределах 0,002-0,001 от горизонтальной проекции 

покрытия. 

2.13. Определение санитарно-гигиенических показателей  

тепловой защиты зданий 

 

Санитарно-гигиеническим требованиям (показатель ) должны удовлетворять все виды 

наружных ограждающих конструкций. Наружные ограждающие конструкции должны 

проходить проверку на невыпадение конденсата на внутренних поверхностях вышеуказанных 
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ограждений, т.е. на выполнение условия si  ≥ dt , и температурного перепада между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности вышеуказанных ограждающих 

конструкций, т.е. на соответствие условия оt ≤ nt . 

При определении температуры точки росы, dt  °C, относительную влажность 

внутреннего воздуха  , %, согласно п. 5.9 СНиП 23-02-03 следует принимать: 

- для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-

поликлинических учреждения, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов 

(комбинатов) и детских домов –55%, для помещений кухонь – 60%, для ванных комнат – 65%, 

для теплых подвалов и подполий с коммуникациями –75%;  для теплых чердаков жилых зданий 

–55%; 

- для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) –50%. 

Температура внутренней поверхности si , °C, однородных однослойных или 

многослойных ограждающих конструкций с однородными слоями определяется по формуле 

     si =
int

int
int

)(






о

ext

R

ttn
t      (2.33) 

где  n ,  intt ,  extt ,  int  - тоже, что и в формуле (2.27). 

В практике проектирования ограждающих конструкций встречаются случаи, когда в 

ограждения вводятся включения из материалов с большей теплопроводностью, чем основной 

массив конструкции, например бетонная или стальная колонна в кирпичной кладке; 

железобетонные ребра в легкобетонных панелях и т.п. Такие включения, называемые 

мостиками холода, могут привести к образованию конденсата на внутренней поверхности 

ограждающей конструкции в местах нахождения теплопроводных включений. Для 

нейтрализации этого явления необходимо проводить дополнительный расчет температуры 

внутренней поверхности в местах теплопроводных включений и сравнивать ее с температурой 

точки росы. 

Схемы наиболее часто встречаемых теплопроводных включений приведены на 

 рис. 2.5.  
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Рис. 2.5 Схемы теплопроводных включений  

 в ограждающих конструкциях 

 

Для теплопроводных включений, приведенных на рис. 2.5, температуру внутренней 

поверхности по теплопроводному включению si
1 , 

о
С, определяют: 

- для неметаллических теплопроводных включений по формуле 














 )1(1

)(

int

int
int

1

r

о

con

о

con

о

ext
si

R

R

R

ttn
t 


 ,    (2.34) 

- для металлических теплопроводных включений по формуле 

  )1(
)(

int

int

int
int

1 


 



 con

оcon

о

ext
si R

R

ttn
t ,   (2.35) 

    где  n , intt , extt , int  – то же, что и в формуле (2.27); 

r

оR , con

оR – сопротивление теплопередаче по сечению ограждающей конструкции, (м
2
·
 

о
С)/Вт, соответственно в местах теплопроводных включений и вне этих мест; 

η, ξ – коэффициенты, принимаемые по табл. 2.16 и 2.17.   

          Таблица 2.16 

Коэффициент   для температуры внутренней поверхности в зоне 

теплопроводных включений 

 
 Схема теплопроводного    Коэффициент   при а/б     

 включения  0,1  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0   1,5  2,0  

1   0,52  0,65  0,79  0,86  0,90  0,93   0,95  0,98  

11а  При б/бв:  
 
 

         

   0,5  0,30  0,46  0,68  0,79  0,86  0,91   0,97  1,00  

   1,0  0,24  0,38  0,56  0,69  0,77  0,83   0,93  1,00  

  2,0  0,19  0,31  0,48  0,59  0,67  0,73   0,85  0,94  

   5,0  0,16  0,28  0,42  0,51  0,58  0,64   0,76  0,84  

111 При с/б:            

  0,25  3,60  3,26  2,72  2,30  1,97  1,71   1,47  1,38  

  0,50  2,34  2,26  1,97  1,76  1,62  1,48  
I  

1,31  1,~2  

  0,75  1,28  1,52  1,40  1,28  1,21  1,17  1,11  1,09  

IV  При с/б:            



 73 

  0,25  0,16  0,28  0,45  0,57  0,66  0,74   0,87  0,95  

  0,50  0,23  0,39  0,57  0,60  0,77  0,83   0,91  0,95  

  0,75  0,29  0,47  0,67  0.78  0,84  0,88   0,93  0,95  

 

 

Примечания: 1. Для промежуточных значений а/б коэффициент   следует определять интерполяцией. 

 

2. При а/б >2,0 следует принимать коэффициент  =1. 

 

3. Для параллельных теплопроводных включений типа 11а табличное значение коэффициента  следует 

принимать с поправочным множителем (1 + е
-5L

), где L - расстояние между включениями, м. 

 

           Таблица 2.17 

Коэффициент ξ для температуры внутренней поверхности в зоне 

теплопроводных включений 

 
Схема теплопроводного 

включения 
  Коэффициент ξ, при (а m) / (б )   

включения 0,25  0,5  ],0  2,0  5,0  10,0  20,0  50,0  150,0  

     1    0,105  0,160  0,227  0,304  0,387  0,430  0,456  0,485  0,503  

  11б   -  -  -  0,156  0,206  0,257  0,307  0,369  0,436  

   111  При с/б:           

  0,25  0,061  0,075  0,085  0,091  0,096  0,100  0,101  0,101  0,102  

  0,50  0,084  0,112 
12  

0,140  0,160  0,178  0,184  0,186  0,187  0,188  

  0,75  0,106  0,142  0,189  0,227  0,267  0,278  0,291  0,292  0,293  

    IV     При с/б:           

  0,25  0,002  0,002  0,003  0,003  0,003  0,004  0,004  0,005  0,005  

  0,50  0,006  0,008  0,011  0,012  0,014  0,017  0,019  0,021  0,022  

V  0,75  
 
 
 
 
 
 

0,013  0,022  0,033  0,045  0,058  0,063  0,066  0,071  0,073 
 
  

 
 

V 

 При бi/бe:           

  0,75  0,007  0,021  0,055  0,147 - - - - - 

  1,00  0,006  0,017 
12  

0,047  0,127 - - - - - 

  2,00  0,003  0,011  0,032  0,098 - - - - - 

 

Примечания: 1. Для промежуточных значений (а m) / (б ) коэффициент ξ следует определять интерполяцией. 

 

2. Для теплопроводных включений типа V при наличии плотного контакта между гибкими связями и арматурой 

(сварка или скрутка вязальной проволокой) в формуле (1.35) вместо 
conR0 следует принимать 

r

оR . 

 

 Температуру внутренней поверхности наружных стен ( gw

si ), чердачного перекрытия 

( gf

si ) и покрытия ( gc

si ) теплого чердака определяют по формуле 

      si = t
g

ext

g
g

R

tt

int0

int

int



         (2.36) 

где  gtint  – расчетная температура воздуха в теплом чердаке, 
о
С; 

extt  – расчетная температура наружного воздуха, 
о
С; 

 

 g

int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности наружного воздуха ограждения 

теплого чердака, Вт/(м
2 о

С); принимается- для стен – 8,7;  для покрытий 7-9 этажных домов  9,9; 

для покрытий 10-12 этажных домов  10,5;  для покрытий 13-16 этажных домов  12,0.  
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оR  – требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен ( gw

оR ), чердачного 

перекрытия ( gf

оR ) и перекрытия теплого чердака ( gc

оR ), (м
2
∙
 о
С)/Вт. 

Температуру точки росы dt , 
о
С, в зависимости от температуры intt , 

о
С и относительной 

влажности int , %, воздуха помещения следует определять по приложению (Р) СП 23-101-04. 

Для жилых, школьных зданий, поликлиник, лечебных и детских дошкольных 

учреждений температуру точки росы dt , 
о
С, допускается принимать по табл. 2.18. 

          Таблица 2.18 

Температура точки росы воздуха внутри здания  

для холодного периода года 

 
Тип здания Температура точки росы 

dt , 
о
С 

1. Жилые, школьные и другие общественные здания (кроме приведенных  

в пп. 2 и 3) 

10,7 

2. Поликлиники и лечебные учреждения 

 

11,6 

3. Детские дошкольные учреждения 

 

12,6 

 

Температура точки росы ( dt ) для ограждающих конструкций теплого чердака 

определяется следующим образом: 

a) устанавливается влагосодержание воздуха чердака gf  по формуле  

      fff extg  ,         (2.37) 

где f  – приращение влагосодержания за счет поступления влаги с воздухом из 

вентиляционных каналов, г/м
3
 принимается:  для домов с газовыми плитами  4,0 г/м

3
;  для 

домов с электроплитами – 3,6 г/м
3
; 

 extf – максимальное влагосодержание наружного воздуха, г/м3, при расчетной 

температуре extt  
0
C, определяемое по формуле 

    

)
273

1(

794,0

ext

ext
ext t

e
f



 ,     (2.38) 

где  exte  – средняя упругость водяного пара за январь, гПа; определяемое по табл. 5а СНиП 

23-01-99*;  

б) рассчитывается действительная упругость водяного пара воздуха в теплом чердаке ge , 

гПа, по формуле 

                                         
794,0

)
273

1( int

g

g

g

t
f

e



 ,                    (2.39) 
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в) по табл.С.2 максимальной упругости водяного пара согласно приложения  (С) СП 23-

101-04 определяется температура точки росы ( dt )  по значению geE  . 

г) полученное значение dt сопоставляется с соответствующим значением gw

si , gf

si и 

gc

si на выполнение условия dt ≤ gw

si , gf

si и gc

si . 

Температурный перепад, 0t , 
0
С между температурой внутреннего воздуха intt , 

0
С и на 

поверхности ограждающих конструкций, si , 
0
С, определяется по формуле 

    
int

int )(






о

ext
o

R

ttn
t ,     (2.40) 

где n , intt  и extt , int ,  – то же, что и в формуле (2.27); 

оR  - общее термическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, (м
2
∙
 

о
С)/Вт. 

Для ограждающих конструкций «теплого» чердака и перекрытий над техническими 

подвалами в формулу при определении температурного перепада оt , 
о
С, вместо extt , 

о
С, 

подставляются соответственно расчетная температура внутреннего воздуха теплого чердака gtint  

или технического подвала btint , 
о
С. Нормируемый температурный перепад nt , 

о
С, принимается 

по табл.2.12. 

В случае невыполнения условия оt  ≤ nt  необходимо увеличить величину 

сопротивления теплопередаче оR , (м
2
∙
 о
С)/Вт, до значения, обеспечивающего это условие. 

2.14. Расчет удельного расхода тепловой энергии 

на отопление зданий 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания определяется путем выбора 

теплозащитных свойств ограждающих конструкциях здания, его объемно – планировочного 

решения, ориентации здания, эффективности и метода регулирования применяемой системы 

отопления. 

 Удельный  (на 1 м
2
  отапливаемой площади пола квартир или полезной площади 

помещений  [или на 1  м
3
 отапливаемого объема])  расход тепловой энергии на отопление 

здания des

hq , кДж/(м
2
∙
о
С·сут) или  [кДж/(м

3
∙
о
С·сут)], должен быть меньше или равен 

нормируемому значению  req

hq , кДж/(м
2
∙
о
С·сут) или [кДж/(м

3
∙
о
С·сут)], т.е. 

     req

hq
 
≥ des

hq ,     (2.41) 

где   req

hq – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания, 

кДж/(м
2
∙
о
С·сут) или  [кДж/(м

3
∙
о
С·сут)], определяемый для различных типов жилых и 
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общественных зданий при подключении их к системам централизованного теплоснабжения по 

табл. 2.19  или  2.20. 

Таблица 2.19 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии  на отопление req

hq жилых одноквартирных 

отдельно стоящих и блокированых, кДж/(м
2
∙
о
С·сут) 

 
  

 

Отапливаемая площадь домов, м
2
 

                        

С числом этажей 

 

1 2 3 4 

60 и менее 

100 

150 

250 

400 

600 

1000 и более 

140 

125 

110 

100 

- 

- 

- 

- 

135 

120 

105 

90 

80 

70 

- 

- 

130 

110 

95 

85 

75 

- 

- 

- 

115 

100 

90 

80 

 
Примечание. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале  60-1000  м

2
  значения  

req

hq должны определяться по линейной интерполяции. 

 

 Удельный расход тепловой энергии на отопление здания  кДж/(м
2
∙
о
С·сут)   или 

[кДж/(м
3
∙
о
С·сут)], определяют по формулам 

     des

hq = 
dh

y

h

DA

Q



310
      (2.42) 

или 

     des

hq = 
dh

y

h

DV

Q



310
      (2.43) 

где  hA - сумма площадей пола квартир или полезной площади помещений здания, за 

исключением технических этажей и гаражей, м; 

 hV - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними 

поверхностями наружных ограждений здания, м
3
; 

dD - количество градусо-суток отопительного периода, 
о
С∙сут; 

y

hQ – расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, 

МДж, определятся по формуле 

     hsh

y

h vQQQQ  )( int ,    (2.44) 

 

            Таблица 2.20 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания   
req

hq , кДж/(м
2
∙
о
С·сут)  или [кДж/(м

3
∙
о
С·сут)] 

 
 

Типы зданий 

 

Этажность зданий 
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1-3 4,5 6,7 8,9 10,11   12 и выше 

1. Жилые, гостиницы, 

общежития 

По табл. 1.18 85 [31] для 4-

этажных 

одноквартирных и 

блокированных 

домов – по табл. 

1.18 

80 [29] 76[27,5] 72 [26] 70 [25] 

2.Общественные, кроме 

перечисленных 

в поз. 3,4 и 5 таблицы 

[42]; [38]; [36] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[32] [31] [29,5] [28] - 

3.Поликлиники и 

лечебные учреждения, 

дома-интернаты 

[34]; [33]; [32] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[31] [30] [29] [28] - 

4.Дошкольные 

учреждения 

 

[45] - - - - - 

5.Сервисного 

обслуживания 

[23]; [22]; [21] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[20] [20] - - - 

6.Административного 

назначения (офисы) 

[36]; [34]; [33] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[27] [24] [22] [20] [20] 

 

Примечание. Для регионов, имеющих значение Dd = 8000 
0
C  сут и более, нормируемые 

req

hq cледует 

снизить на 5%. 

 

где  hQ - общие тепловые потери здания через наружные ограждающие конструкции,  МДж; 

intQ – бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж; 

sQ – теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного 

периода, МДж, для четырех фасадов здания, ориентированных по четырем направлениям; 

v   - коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций помещений   

здания   аккумулировать   или отдавать  теплоту,  рекомендуемое  значение   = 0,8; 

 - коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах 

отопления; при централизованном регулировании подачи теплоты в центральных тепловых 

пунктах коэффициент  в расчетах не участвует; 

 h- коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, 

принимаемый:  для многосекционных зданий  h = 1, 13; для зданий башенного типа  h = 1, 11; 

для зданий с отапливаемыми подвалами  h = 1.07; для зданий с отапливаемыми чердаками  h 

= 1, 05. 

Общие тепловые потери здания через наружные ограждающие конструкции, МДж, 

определяют по формуле 

    sum

edmh ADKQ 0864,0 ,     (2.45) 
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где  mK – общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м
2
 ∙ 

о
С); 

dD – градусо – сутки отопительного периода,  
о
С · сут; 

 sum

eA – общая площадь внутренней поверхности всех наружных ограждающих 

конструкций, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и перекрытие пола нижнего 

отапливаемого помещения, м
2
. 

Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, определяют по 

формуле 

    lhtAzqQ intint 0864,0  ,     (2.46) 

где  intq – величина бытовых тепловыделений на 1м
2
 площади жилых помещений и кухонь 

жилого здания или полезной площади общественного и административного здания, Вт/м
2
, 

принимаемая по расчету, но не менее 10 Вт/м
2
 для жилых зданий; для общественных и 

административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по проектному числу людей 

(90 Вт/чел.), освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м
2
) с учетом рабочих 

часов в сутках; 

htz – продолжительность отопительного периода, сут; 

 lA – для жилых зданий – площадь жилых помещений и кухонь; для общественных и 

административных зданий – полезная площадь здания, м
2,
 определяемая как сумма площадей 

всех помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением 

лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов. 

Теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода, 

МДж, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, определяют 

по формуле 

  horscyscyFFFFFFs IkIAIAIAIAkQ   )( 44332211 ,  (2.47) 

F , scy – коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон 

и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным 

данным; при отсутствии данных следует принимать по табл. 2.15; 

Fk , scyk – коэффициенты относительного проникания солнечной радиации 

соответственно для светопропускающих заполнений окон и зенитных фонарей, принимаемые 

по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных 

следует принимать по табл. 2.15; 

1FA , 2FA , 3FA , 4FA –  площадь   световых проемов   фасадов   здания,   соответственно 

ориентированных по четырем направлениям, м
2
; 
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scyA – площадь световых проемов зенитных фонарей здания, м
2
; 

1I , 2I , 3I , 4I  – средние за отопительный период величины солнечной радиации на 

вертикальные поверхности при действительных условиях  облачности,  соответственно 

ориентированные   по  четырем   фасадам   здания,  МДж/м
2
,  принимаемые  по   табл. 5 

 СНиП 23-01-99*; 

horI – средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную 

поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м
2
, принимаемая по табл. 4 СНиП 

23-01-99*. 

Общий коэффициент теплопередачи здания, КВт/(м
2
  

0
С), определяют по формуле 

    inf

m

tr

mm KKK  ,     (2.48) 

где  tr

mK – приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие 

конструкции здания, Вт/ (м
2
 ∙

о
С), определяемый по формуле 

   
sum

e

r

f

f

r

f

f

r

c

c

r

c

c

r

ed

ed

r

F

F

r

w

w

tr

m
A

R

A

R

nA

R

nA

R

A

R

A

R

A

R

A

K
1

1

1

1 

 ,   (2.49) 

где  wA , r

wR – площадь, м
2
, и приведенное сопротивление теплопередаче, (м

2
∙
о
С)/Вт, наружных 

стен (за исключением проемов); 

FA , r

FR – то же, заполнений световых проемов (окон, витражей, фонарей); 

edA , r

edR – то же, наружных дверей и ворот; 

cA , r

cR – то же, совмещенных покрытий ( в том числе над эркерами); 

clA , r

clR – то же, чердачных перекрытий; 

fA ,
r

fR – то же, цокольных перекрытий; 

1fA , r

fR 1 – то же, перекрытий над проездами и под эркерами; 

n  – то же, что и в формуле (2.27); для чердачных перекрытий теплых чердаков и 

цокольных перекрытий тех подполий и подвалов с разводкой в них трубопроводов систем 

отопления и горячего водоснабжения  по формуле (2.23); 

sum

eA – то же, что  в формуле (2.45); 

inf

mK – условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий тепловые потери за 

счет инфильтрации и вентиляции, Вт/(м
2
 ∙ 

о
С), определяемый по формуле: 

   inf

mK  = 
sum

e

ht

ahva

A

kVcn 28,0
,     (2.50) 

где  c  – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг ∙ 
о
С); 
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v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие 

внутренних ограждающих конструкций, равный v = 0,85; 

hV  и sum

eA – то же, что и в формуле (2.43 и 2.45), м
3
 и м

2 
соответственно; 

ht

a – средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м
3
, 

определяется по формуле 

   ht

a = 
 )(5,0273

353

int exttt 
                   (2.51) 

intt , extt – расчетная температура соответственного внутреннего и наружного воздуха,
0
С; 

an – средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период,ч-1; определяемая 

по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле 

    an  =
hV

ht

a

VV

V

nkGnL











)

168168
( infinf

    (2.52) 

где  VL - количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке, либо 

нормируемое значение при механической вентиляции, м
3
/ч:  для жилых зданий с расчетной 

заселенностью квартиры 20 м
2
 общей площади и менее на человека –3 lA ;  других жилых зданий 

– 0,35 ∙3 lA  , но не менее 30m, где m – расчетное число жителей в здании;  общественных и 

административных зданий для офисов и объектов сервисного обслуживания – 4 lA ; для 

учреждений здравоохранения и образования – 5 lA ; для спортивных, зрелищных и детских 

дошкольных учреждений - 6, lA ,  

 где lA – для жилых зданий – площадь жилых помещений; для общественных зданий – расчетная 

площадь, определяемая как сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров, 

тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и 

пандусов, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и 

сетей, м
2 

; 

  k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных 

конструкциях, равный для: стыков панелей стен – 0,7; окон и балконных дверей с тройными 

раздельными переплетами – 0,7; то же, с двойными раздельными переплетами – 0,8; то же, со 

спаренными переплетами – 0,9; то же, с одинарными переплетами – 1,0; 

Vn - число часов работы механической вентиляции в течение недели; 

168– число часов в неделе; 
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  infG – количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, 

кг/ч; 

  infn – число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, infn = 168 для зданий с 

сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и infn =168 - Vn  для зданий, в помещениях 

которых поддерживается подпор воздуха во время действия приточной механической 

вентиляции; 

k , ht

a , v , hV – то же, что и в формуле (2.50); 

Для жилых зданий количество инфильтрующегося воздуха Ginf, поступающего в 

лестничные клетки в течение суток отопительного периода и через неплотности заполнений 

проемов, определяется по формуле 

  infG = 






 



 2

1

3

2

)
10

()()
10

()( ed

aed

edF

aF

F P

R

AP

R

A
,    (2.53) 

где  FA и edA – соответственно для лестничной клетки суммарная площадь окон и балконных 

дверей и входных наружных дверей, м
2
; 

aFR и aedR - соответственно для лестничной клетки требуемое сопротивление 

воздухопроницанию окон и балконных дверей и входных наружных дверей; 

FP и edP - соответственно для лестничной клетки расчетная разность давлений 

наружного и внутреннего воздуха для окон и балконных дверей и входных наружных дверей, 

определяют по формуле (13) СНиП 23-02-03 для окон и балконных дверей с заменой в ней 

величины 0,55 на 0,28 и с вычислением удельного веса по формуле (14) СНиП 23-02-03 при 

соответствующей температуре воздуха, Па.  

Для общественных зданий количество инфильтрующего воздуха, поступающего через 

неплотности светопрозрачных конструкций  и дверей допускается принимать в нерабочее время 

infG = 0,5 v hV  ; 

В случае, когда расчетное значение des

hq значительно меньше нормируемого req

hq , то 

производят корректировку следующих параметров: 

- уменьшение сопротивления теплопередаче reqR для отдельных видов наружного 

ограждения и в первую очередь для стен; 

- изменение обьемно-планировочного решения здания (размеров, формы и компоновки 

секций); 

- выбор более эффективных систем теплоснабжения, отопления и вентиляции и способов 

их регулирования; 

- комбинирование предыдущих вариантов. 
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При уменьшении значений сопротивлений теплопередаче reqR ,м
2
∙ 

о
С/Вт, отдельных 

элементов ограждающих конструкций следует стремиться, чтобы новые значения были не ниже 

величин: 

- для светопрозрачных конструкций не ниже 5% нормируемых значений; 

- для стен групп зданий, указанных в поз. 1 и 2 табл (2.8), не ниже минимальных величин 

minR , определяемых по формуле 

    minR = reqR ∙0,63,     (2.54) 

- для остальных ограждающих конструкций – не менее минимальных величин, 

определяемых по формуле 

    minR = reqR ∙0,8.     (2.55) 

В случае, когда расчетное значение des

hq больше req

hq , необходимо принять ряд 

мероприятий, направленных на снижение расчетной величины удельного расхода тепловой 

энергии на отопление здания: 

- изменить обьемно-планировочное решение здания, путем снижения площади 

наружных ограждений, уменьшения количества наружных углов, увеличения ширины здания, 

использования соответствующей ориентации и рациональной компоновки помещений: 

- уменьшить площадь светопрозрачных конструкций до минимально необходимой по 

требованиям естественной освещенности: 

- осуществить блокировку здания с соседними зданиями с обеспечением надежного 

примыкания; 

- запроектировать тамбурные помещения  за входными дверями; 

- выбрать меридиональную или близкую к ней ориентацию продольного фасада здания; 

- принять более эффективную систему теплоснабжения; 

- использовать более эффективные виды приборов отопления и рационально их 

разместить в помещениях. 

2.15. Влажность воздуха и конденсация влаги в ограждениях 

 

В воздухе помещений всегда содержится  некоторое количество влаги в виде водяного 

пара. 

Наличие влаги в воздухе оказывает значительное влияние на самочувствие человека и 

теплозащитные качества ограждающих конструкций. 

В сухом воздухе значительно быстрее испаряется влага с поверхности кожи, чем во 

влажном. При влажности воздуха менее 20% пересыхает слизистая оболочка и возрастает 

восприимчивость к инфекциям. С другой стороны, слишком влажный воздух вызывает 
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быструю утомляемость, препятствует испарительным процессам, поэтому человек чувствует в 

такой среде дискомфортно. 

Увеличение влагосодержания в материалах ограждения всегда сопровождается 

уменьшением теплозащитных свойств ограждения и преждевременным его разрушением.  

Известно, что вода прекрасно проводит тепло, а воздух, особенно сухой, обладает 

достаточно высокими теплоизоляционными качествами. Поэтому теплоизоляционные 

материалы с большим количеством пор, заполненных воздухом, имеют прекрасные 

теплозащитные свойства. Однако, если поры заполняются влагой, теплоизоляционная 

способность материала резко ухудшается. Коэффициент теплопроводности увеличивается, 

следовательно, сопротивление теплопередаче уменьшается.  

Увлажненные материалы быстро разрушаются от коррозии, замораживания, 

биологических процессов.  

Влажностное состояние воздуха оценивается абсолютной и относительной влажностью. 

Абсолютная влажность воздуха характеризуется количеством влаги (в гаммах),  которое 

содержится в 1м
3
 воздуха.  

Количество водяного пара, содержащегося в воздухе, характеризуется парциальным 

давлением или упругостью водяного пара. 

Существует два понятия парциального давления водяного пара: действительное и 

максимальное.  

Под действительным парциальным давлением e , Па, понимается давление водяного 

пара в воздухе при данной температуре (положительной или отрицательной) и относительной 

влажности менее 100%. 

Под максимальным парциальным давлением E , Па, понимается давление, которое 

возникает в воздухе при данной температуре (положительной или отрицательной) и 

относительной влажности воздуха равной 100%. Такое давление возникает в воздухе, когда он 

полностью насыщен водяным паром и не может воспринимать больше влагу. 

Численные значения максимального насыщения водяного пара Е, Па, для температур от 

0 до 30,9 
о
С и от 0 до –41 

о
С приведены соответственно в табл.С.2 и С.1 приложения (С) СП 23-

101-04. 

Степень насыщения воздуха влагой выражают через относительную влажность 

 φ, %, представляющую собой отношение действительного содержания водяного пара к 

количеству насыщения 

               %100
E

e
      (2.56) 

Влажностный     режим    помещений   (в холодный период года)  согласно  данным  
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табл. 2.7 подразделяют на сухой, нормальный, влажный и мокрый в зависимости от величины 

относительной влажности  и температуры воздуха. При повышении температуры воздуха его 

относительная влажность понижается, а при понижении – возрастает.   

Помимо воздушной среды увлажнение материалов в ограждениях может происходить за 

счет строительной влаги, попадающей в материалы ограждения  в период возведения здания, и 

грунтовой влаги, проникающей в ограждения из грунта при недостаточной гидроизоляции 

ограждения. 

Атмосферная влага, образующаяся за счет неблагоприятных метеорологических условий 

(косых дождей и наличия ветров для некоторых районов Дальнего Востока), как и 

эксплуатационная влага, проникающая в ограждения при выполнении в помещении мокрых 

производственных процессов (бани, прачечные и др.) также способствует увлажнению 

ограждений. Однако, наиболее опасными для ограждающих конструкций являются 

гигроскопическая влага, попадающая в ограждения за счет гигроскопических свойств 

материала поглощать (сорбировать) влагу из воздуха, и конденсационная влага, которая 

попадает в ограждения за счет конденсации водяных паров при возникновении определенных 

температурно-влажностных условий воздушной среды. Каждый из этих видов влаги может 

вызвать повышенное увлажнение ограждений, поэтому при проектировании и строительстве 

зданий необходимо принимать меры и предусматривать конструктивные решения, 

предупреждающие попадание влаги в материал ограждающих конструкций. 

2.15.1 Расчет ограждающих конструкций на конденсацию  

водяного пара 

 

Известно, что масса воды, которая в парообразной форме содержится в воздухе, зависит 

от температуры и ее количество всегда увеличивается с повышением температуры (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6. Давление насыщения водяного пара и максимальное содержание 

 влаги в воздухе в зависимости от температуры 

 

Представим, что при какой-то температуре t1 и относительной влажности х %, меньше 

100 %, воздух содержит массу воды m1 в парообразном состоянии (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Определение температуры точки росы 

 

 При относительной влажности х, %, воздух не может достичь полного водонасыщения и 

у него остается резерв к дальнейшему влагонакопланию. 

Если температура воздуха понизится до температуры t2, то он сможет меньше воды 

накапливать в себе и его резерв полного водонасыщения при этой температуре может быть  

полностью исчерпан. Относительная влажность в этом случае может возрасти до 100 % (х % = 

100 %) и, таким образом, будет достигнуто полное насыщение воздуха водяными парами. 

Температура, при которой достигается полная степень насыщения, называется 

температурой точки росы, или точкой росы. При этой температуре наблюдается равенство 

действительного и максимального парциального давления водяного пара в воздухе, т.е. Ee  , а 

его относительная влажность равняется 100 %. 

Если воздух охладить ниже точки росы до температуры t3, то некоторое количество 

влаги, находившееся в парообразном состоянии, будет конденсироваться, т.е. переходить в 

капельно-жидкое состояние. Эту воду называют росой, конденсатом или конденсационной 

влагой. Подобное явление наблюдается в природе летом в виде туманов в утренние часы, а 

также зимой при понижении температуры воздуха.  

Температура точки росы имеет большое практическое значение для оценки 

теплотехнических качеств ограждающих конструкций. При достижении в помещении 

температуры точки росы образовавшейся в воздушной среде капельно-жидкий конденсат 

может выпасть на внутреннюю поверхность ограждения. Во избежание конденсации водяного 

пара на внутренней поверхности ограждения ее температура должна быть выше температуры 

точки росы. С этой целью проводится расчет, который сводится к определению двух 

температур:  температуры внутренней поверхности ограждения si , ºC, и температуры точки 

росы dt , ºC, которые затем сравниваются между собой на выполнение условия dt < si . 

Температуру внутренней поверхности si , ºC, однородной однослойной или 

многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле 

(2.33), а температуру точки росы dt , ºC, в зависимости от расчетной температуры внутреннего 
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воздуха intt , ºC, и относительной влажности int , %, воздуха помещения по приложению (Р) СП 

23-101-04. 

Образование конденсата можно исключить снижением влажности воздуха средствами 

вентиляции или увеличением сопротивления теплопередаче ограждения, или повышением 

температуры внутреннего воздуха в помещении. 

В помещениях с высокой влажностью воздуха (прачечная, бани и т.д.) конденсация 

водного пара на внутренней поверхности ограждения неизбежна; в этих случаях следует 

предусматривать конструктивные мероприятия от ее проникновения в толщу ограждения путем 

устройства пароизоляционного слоя со стороны помещения. 

2.15.2. Графо-аналитический метод определения зоны конденсации внутри  

многослойной ограждающей конструкции 

При расчете влажностного режима многослойных ограждений, а также для определения 

возможности образования конденсата внутри ограждения используется графо – аналитический 

метод, сущность которого заключается в том, что сначала выполняются  два  схематических   

разреза многослойной ограждающей конструкции (рис. 2.8): один в масштабе термических 

сопротивлений отдельных слоев конструкции (рис. 2.8, а), а второй – в линейном масштабе 

(рис. 2.8, б).  

С левой стороны от первого схематического разреза  (см. рис. 2.8, а) задаются шкалой 

температур и шкалой парциальных давлений. Затем на крайних вертикалях схематического 

разреза откладывают расчетные значения температур внутреннего intt , ºC и наружного extt , ºC 

воздуха и полученные точки соединяют между собой: intt соединяют с extt .    

 

Рис. 2.8 Построение графиков распределения температуры, максимальной и действительной упругости              

водяного пара  внутри ограждающих  конструкций:   а) на схематическом разрезе конструкции, выполненной в 

 масштабе термических сопротивлений;   б) – то же, выполненной в линейном масштабе 
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При выборе температуры наружного воздуха следует иметь в виду, что при расчетах 

влажностного режима ограждающих конструкциях extt  принимают равной средней температуре 

периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами согласно табл. 3 СНиП 

23-01-99*. Это связано с тем, что процесс диффузии протекают значительно медленнее 

процессов теплопередачи и для наступления условий влагонасыщения в ограждениях требуется 

более продолжительное время. 

В соответствии с полученными значениями температур, используя приложение (С) СП 

23-101-04, строят график intE - extE , который имеет криволинейный характер. 

Точки пересечения прямой intt - extt  и кривой intE - extE с вертикальными линиями слоев 

первого схематического разреза переносят на второй разрез и соединяют их между собой. 

Ломаная линия si ′, 1 ′, 2 ′, se ′и кривая siE ′, 1E ′, 2E ′, seE ′ представляют собой графики 

распределения температур и насыщенного пара внутри действительной ограждающей 

конструкции. 

Используя формулу (2.56) относительной влажности, определяют значения 

действительной упругости водяного пара еint и еext, Па, которые откладывают на крайних 

вертикалях первого схематического разреза ограждения и соединяют их прямой  extee int . 

Значение inte устанавливают по данным intt , ºC, и int , % в зависимости от функционального 

назначения помещения, а  exte - по данным extt , ºC и ext , %, равной средней месячной 

относительной влажности воздуха наиболее холодного месяца. Точки пересечения прямой еint - 

exte  с соответствующими вертикальными линиями слоев первого схематического разреза 

ограждающей конструкции переносят на второй схематический разрез конструкции и 

соединяют их между собой. Ломаная линия sie ′, 1e ′, 2e ′, see ′ представляет собой график 

распределения действительной упругости водяного пара внутри ограждающей конструкции. 

Для определения зоны возможной конденсации внутри действительной многослойной 

ограждающей конструкции проводится анализ графиков максимальной siE ′, 1E ′, 2E ′, seE ′и 

действительной sie ′, 1e ′, 2e ′, see ′ упругости водяного пара. Если графики не пересекаются, то 

внутри ограждающей конструкции отсутствует конденсация влаги. Если они пересекаются, что 

фактически невозможно, т.к. относительная влажность не может быть более 100 %, то это лишь 

указывает на возможность конденсации водяного пара внутри конструкции. Чтобы определить 

зону конденсации необходимо построить касательные линии из точек sie и see к графику 

максимальной упругости водяного пара. Точки касания определяют границы конденсации 

водяного пара внутри многослойной ограждающей конструкции (рис. 2.9). 
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В зоне конденсации влага выпадает в форме конденсационной воды. 

Часть ограждающей конструкции, расположенной между внутренней поверхностью 

ограждения и зоной конденсации, носит название области конденсации. В ней еще без 

опасности увлажнения идет процесс диффузии водяного пара из помещения. В зоне 

конденсации относительная влажность материала ограждения достигает 100 %. 

Часть ограждения от плоскости конденсации до наружной поверхности ограждающей 

конструкции называется областью испарения. В области испарения материал конструкции 

находится во влажном состоянии. Через эту область накапливающаяся в плоскости 

конденсации вода диффузирует наружу и там испаряется,  что происходит в период с середины 

июня до середины сентября. 

 

Рис. 2.9. Графический метод определения зоны конденсации  

внутри ограждающей конструкции 

 

В летний период времени испарение влаги происходит от плоскости конденсации как в 

направлении наружу, так и в направлении помещения. Причем испарение вовнутрь всегда 

больше чем испарение наружу. Это объясняется тем, что материал ограждения в области 

конденсации менее насыщен влагой, чем в области испарения, поэтому обладает меньшим 

сопротивлением диффузии.  

В зимний период времени продвижение водяного пара через ограждение еще более 

замедляется, не только в результате сопротивления паропроницанию материала ограждения, но 

и за счет того, что наружные слои ограждения находятся во влажном состоянии, и за счет 

адгезии между молекулами воды и молекулами строительного материала оказывают 

дополнительное сопротивление транспортировке влаги наружу. В связи с этим только очень 

небольшая часть влаги в зимний период времени выводится наружу. 

В то же время из воздуха помещения в ограждающую конструкцию снова и снова 

поступает поток влаги, которая накапливается внутри ограждения. Этот процесс называется 

периодом влагонакопления и длится примерно с середины ноября до середины января. 

В тех случаях, когда в ограждении происходит конденсация влаги, необходимо 

учитывать, будет ли влага накапливаться систематически (из года в год) или она будет 
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испаряться в течение весеннего и летнего периодов. С этой целью проводится расчет по 

определению количества влаги, которое будет конденсироваться в ограждении за период 

конденсации, р1 и количества водного пара, уходящего из зоны конденсации, р2. Затем 

устанавливается баланс влаги в ограждении путем сравнения испаряющейся и 

конденсирующейся влаги за соответствующие периоды года. Если количество испаряющейся 

влаги будет выше, чем конденсирующейся, то накопления конденсата в ограждении не будет. В 

противном случае ограждающая конструкция является неудовлетворительной в отношении 

влажного состояния и ее следует заменить на другую и провести новый расчет. 

В качестве мероприятия по исключению конденсата внутри ограждающих конструкций  

можно использовать: 

1. Изменение последовательности расположения слоев конструкции или увеличение их 

толщины. Более плотные слои ограждения целесообразно размещать с внутренней стороны 

ограждающей конструкции. 

2. Устройство вентилируемой воздушной прослойки с наружной стороны утепляющего 

слоя. 

3. Устройство пароизоляционного слоя, тормозящего диффузию водяного пара с 

внутренней стороны ограждения.   

2.15.3. Паропроницаемость и защита от переувлажнения  

ограждающих конструкций 

 

Отсутствие конденсата на внутренней поверхности ограждений не предотвращает 

увлажнения материала ограждения ввиду возможности конденсации водяных паров в его 

толще. 

В зимнее время, вследствие более высокой упругости водяного пара внутри помещения, 

нежели снаружи, водяной пар проникает через ограждения наружу и тем самым способствует 

увлажнению материалов ограждения. Этот процесс носит название диффузии пара через 

ограждение. 

При диффузии водяного пара через слой материала ограждения, последний оказывает 

потоку пара  сопротивление,  называемое сопротивлением паропроницанию vpR , (м
2
·ч∙Па)/мг, 

которое показывает количество водяного пара в миллиграммах, проникающего в течение 1 ч 

через 1 м
2
 плоской однородной стенки толщиной 1 м при разности упругости пара с внутренней 

и наружной сторон ограждения в 1 Па. 

Количество водяного пара Р, г, которое диффундирует в стационарных условиях через 

плоское однородное ограждение, по аналогии с законом теплопередачи может выражено 

формулой 
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     Р = (еint - еext) Fz



,                                         (2.57) 

где  еint, еext - действительная упругость водяного пара около внутренней и наружной 

поверхностей ограждения, Па; 

 F - площадь ограждения, м
2
; 

 z - время, ч.   

Сопротивление  паропроницанию  отдельного  слоя ограждающей конструкции vpR , 

(м
2
·ч∙Па)/мг, определяется по формуле 

                       vpR =



,       (2.58) 

где   – толщина слоя материала ограждения, м; 

  – коэффициент паропроницаемости, мг/(м· ч∙ Па), принимаемый по приложению (Д) 

СП 23-101-04. 

Общее сопротивление паропроницанию оvpR многослойной ограждающей конструкции 

рассчитывается по формуле 

    оvpR = vpsiR . + 1vpR + 2vpR + ∙·∙ + vpnR + vpseR .             (2.59)                                               

где 1vpR , 2vpR , vpnR – сопротивления паропроницанию отдельных слоев ограждающей 

конструкции, (м
2
·ч∙Па)/мг; 

 vpsiR .  - сопротивление влагообмену у внутренней поверхности ограждения, вычисляемое 

по формуле 

                                                            vpsiR . = 1 - 
100

int
,                                                    (2.60) 

где  int - относительная влажность внутреннего воздуха, равная 55%; 

 vpseR . - сопротивление влагообмену у наружной поверхности ограждения, (м
2
·ч∙Па/)мг. В 

практических расчетах обычно не учитывается, так как его численное значение на несколько 

порядков меньше по сравнению с общим сопротивлением паропроницанию ограждающей 

конструкции 

Значения сопротивления паропроницанию листовых материалов приведены в табл. 2.21. 

В процессе диффузии через ограждающую конструкцию парциальное давление водяного 

пара снижается от еint до  еext за счет сопротивления паропроницанию отдельных слоев 

ограждения. 

Принимая во внимание аналогию процессов паропроницания и теплопроводности, 

можно вычислить парциальное давление в любом сечении ограждающей конструкции ex по 

формуле  
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    ex = еint -  

 
1.

int ),(
x vpvpsi

vpo

ext RR
R

ee
                              (2.61) 

где  ex - парциальное давление водяного пара в произвольном сечении ограждения, Па; 

 оvpR - общее сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции, (м
2
·ч∙Па)/мг; 

 vpsiR .  - сопротивление влагообмену у внутренней поверхности ограждения, (м
2
·ч∙Па)/мг; 

  1x vpR - сумма сопротивлений паропроницанию слоев конструкции, расположенных 

между внутренней поверхностью ограждения и рассматриваемым сечением, (м
2
·ч∙Па)/мг. 

 При диффузии водяного пара происходит увлажнение слоев ограждающей конструкции 

и для их защиты от переувлажнения необходимо проводить проверочный расчет,  который   

сводится   к  определению  сопротивления  паропроницанию  
des

vpR , (м
2
·ч∙Па)/мг, части 

ограждающей конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной 

конденсации и сравнения его с нормируемым сопротивлением паропроницанию req

vpR , 

(м
2
∙ч∙Па)/мг. 

Таблица 2.21 

Сопротивление паропроницанию листовых материалов и тонких  

слоев пароизоляции. 

 
№ 

п.п 

 

 

 

Материал 

Тол-

щина  

слоя,  

мм 

Сопротивление 

паропро- 

ницанию 

vpR ,  

м
2
·ч∙Па/мг 

№ 

п.п 

 

 

 

Материал 

Тол 

щина  

слоя,  

мм 

Сопротивление 

паропро 

ницанию 

vpR ,  

м
2
·ч∙Па/мг 

1 Картон 

обыкновенный 

1,3 0,016 9 Окраска эмалевой 

краской 

- 0,48 

2 Листы 

асбоцементные 

6 0,3 10 Покрытие изольной 

мастикой за один раз 

2 0,60 

3 Листы гипсовые 

обшивочные 

(сухая 

штукатурка) 

10 0,12 11 Покрытие битумно-

кукерсольной  мас 

тикой за один раз 

1 0,64 

4 Листы древесно-

волокнистые 

жесткие 

10 0,11 12 Покрытие битумно-

кукерсольной  

мастикой за два раза 

2 1,1 

5 Листы древесно-

волокнистые 

мягкие 

12,5 0,05 13 Пергамин кровельный 0,4 0,33 

6 Окраска горячим 

битумом за один 

раз 

2 0,3 14 Полиэтиленовая 

пленка 

0,16 7,3 

7 Окраска горячим 

битумом за два 

раза 

4 0,48 15 Руберойд 1,5 1,1 

8 Окраска масляная 

за два раза с 

предварительной 

шпаклевкой и 

грунтовкой 

  16 Фанера клееная 

трехслойная 

3 0,15 
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 При этом необходимо добиваться, чтобы сопротивление  паропроницанию  
des

vpR , 

(м
2
∙ч∙Па)/мг, ограждающей конструкции должно быть не менее наибольшего из следующих 

нормируемых сопротивлений паропроницанию:  

- нормируемого сопротивления паропроницанию req

vpR 1 , (м
2
·ч∙Па)/мг (из условия 

недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период), 

определяемого по формуле 

                         req

vpR 1 = 
)(

)( int

ext

e

vp

eE

REe




,      (2.62) 

- нормируемого сопротивления паропроницанию req

vpR 2 , (м
2
·ч∙Па)/мг, (из условия 

ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними 

месячными температурами наружного воздуха) определяемого по формуле 

req

vpR 2 =
)(

)(0024.0 int

 



awww

оо

W

Eez
,                                              (2.63) 

где  еint – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па , при расчетной 

температуре и относительной влажности этого воздуха, определяемое по формуле 

                                inte =
%100

intint E
,     (2.64) 

где  intE – парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре tint, 
о
С, 

принимаемое по приложению  (С) СП 23-101-04; 

int – относительная влажность внутреннего воздуха, 55%. 

Парциальное давление водяного пара E , Па, в плоскости возможной конденсации за 

годовой период эксплуатации определяется по формуле 

12
332211 zEzEzE

E


 ,                                                      (2.65) 

где  1E , 2E , 3E – парциальное давление водяного пара, Па, принимаемое по температуре в 

плоскости возможной конденсации c , устанавливаемой при средней температуре наружного 

воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов; 

1z , 2z , 3z – продолжительность  (мес.) зимнего, весенне-осеннего и летнего периода года, 

определяемая по табл. 3 СНиП 23-01-99* с учетом следующих условий: 

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха 

ниже -5
о
С; 

б)  к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами 

наружного воздуха от -5 до +5
о
С; 
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в) к летнему периоду относятся месяцы со средними  температурами воздуха выше +5
о
С. 

e

vpR – сопротивление паропроницанию, (м
2
·ч∙Па)/мг, части ограждающей конструкции, 

расположенной между  наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью 

возможной конденсации; 

exte – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой 

период, определяемое по табл. 5а СНиП 23-01-99*; 

0z – продолжительность, сут., периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с 

отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха по табл. 3 СНиП 23-

01-99*; 

0E – парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, 

определяемое по средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными 

средними месячными температурами; 

w – плотность материала увлажняемого слоя, кг/м
3
, в сухом состоянии; 

w – толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м; 

avw – предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в  

материале  увлажняемого   слоя, %, за период влагонакопления zo, принимаемое по табл. 2.22. 

Коэффициент  определяется по формуле 

                          =
e

vp

о

ext

оо

R

zeE )(0024,0 
 ,      (2.66) 

где  ext

оe – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, периода 

месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, определяемое по табл. 5а СНиП 

23-01-99*. 

Парциальные давления насыщенного пара E , 0E , 1E , 2E и 3E , Па, должны приниматься в 

соответствии с температурой в плоскости возможной конденсации c , 
о
С, определяемой по 

формуле 

              c =
о

ci

R

R
a

tt

t

)
1

)((
int

int

int



 ,     (2.67) 

где  it – средняя температура наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и 

летнего  периодов; 

 cR – термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции от внутренней 

поверхности до плоскости возможной конденсации, (м
2
 ·

о
С)/Вт; 
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 оR – общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, (м
2
 ∙

о
С)/Вт. 

Независимо от результатов расчета по формулам (2.62) и (2.63) нормируемые 

сопротивления паропроницанию req

vpR 1 и req

vpR 2  должны приниматься не более 5 (м
2
·ч∙Па)/мг. 

При определении парциального давления 3E  для летнего периода температуру в 

плоскости возможной конденсации во всех случаях  следует принимать не ниже средней 

температуры наружного воздуха летнего периода, парциальное давление водяного пара 

внутреннего  воздуха еint – не ниже среднего парциального давления водяного пара наружного 

воздуха за этот  же период. 

Для чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого  совмещенного 

покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной 

прослойкой, в зданиях со скатами кровли шириной до 24 м, нормируемое сопротивление 

паропроницанию определяется по формуле 

req

vpR = )(0012,0 int

ext

оee  ,                                             (2.68) 

где inte , ext

оe – то же, что и в формулах (2.63) и (2.66).  

Таблица 2.22. 

Предельно допустимые значения коэффициента avw  

 

 

Материал ограждающей конструкции 

Предельно допустимое приращение расчетного 

массового отношения влаги в материале avw ,  

1. Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков 1,5 

2. Кладка из силикатного кирпича 2,0 

3. Легкие бетоны на пористых заполнителях 

(керамзитобетон, шугизитобетон, перлитобетон, 

шлакопемзобетон) 

5 

4. Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и 

др.) 

6 

5. Пеногазостекло 1,5 

6. Фибролит и арболит цементные 7,5 

7. Минераловатные плиты и маты 3 

8. Пенополистирол и пенополиуретан 25 

9. Фенольно – резольный пенопласт 30 

10. Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, 

шлака 

3 

11. Тяжелый бетон, цементно-песчаный раствор 2 

 

Не требуется определять паропроницаемость в таких конструкциях, как однородные 

однослойные наружные стены помещений с сухим и нормальными режимами, а также 

двухслойные конструкции стен с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой имеет 

сопротивление паропроницанию более 1,6 (м
2
·ч∙Па)/мг. 
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При расчете ограждающих конструкций от переувлажнения слои конструкции, 

расположенные между воздушной  прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и 

наружной поверхностью ограждающей конструкции, в расчете не учитываются.  

 Сопротивления паропроницанию невентилируемых воздушных  прослоек в 

ограждающих  конструкциях  следует принимать равным нулю независимо от расположения и 

толщины этих  прослоек. 

Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий 

следует предусматривать пароизоляцию  ниже теплоизоляционного слоя, которую следует 

учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия. 

В климатических районах с расчетной температурой наружного воздуха -31
о
С и ниже 

необходимо предусматривать  вентилируемые совмещенные покрытия, в которых между 

утеплителем и кровлей следует устраивать вентилируемую воздушную прослойку, что 

обеспечивает удаление диффузионной влажности из утепляющего  слоя. 

2.16. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций 

 

Под воздействием ветра и теплового напора, возникающего от разности температур 

внутреннего  и наружного воздуха, возможно перемещение воздуха через ограждающую 

конструкцию в сторону с меньшим давлением. Это явление называется сквозной фильтрацией, 

а свойство материалов и ограждений пропускать через себя воздух называют 

воздухопроницаемостью. 

Если воздушный поток направлен из наружного пространства в помещение, то такая 

сквозная фильтрация называется инфильтрацией, и эксфильтрацией, когда воздушный поток 

направлен из помещения наружу. 

Перенос фильтрационного потока воздуха возникает в случаях, когда разность давлений 

на наружной и внутренней поверхностях ограждения превышает сопротивление материала 

ограждения прохождению воздушного потока. 

Сопротивление, оказываемое фильтрационному потоку воздуха ограждающей 

конструкции называют сопротивлением воздухопроницаемости desRinf , (м
2
·ч∙Па)/кг, при 

∆P=10Па. 

Воздухопроницаемость ограждений в значительной степени зависит от качества 

изготовления ограждающих конструкций. Наличие в них щелей и не плотностей резко снижает 

сопротивление воздухопроницанию ограждения. Для повышения сопротивления 

воздухопроницания целесообразно применять с внутренней и наружной стороны ограждения 

плотные отделочные слои. Так, оштукатуривание с двух сторон кирпичной стены снижает ее 

воздухопроницаемость в 40 раз, по сравнению с неоштукатуренной. 
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Особенно необходимо обеспечивать малую проницаемость воздуха в стыках и 

сопряжениях между сборными элементами в зданиях, выполненных из крупноразмерных 

панелей и блоков. 

Окна и двери также представляют наиболее слабые участки здания по 

воздухопроницаемости. С целью повышения сопротивления воздухопроницанию этих 

конструктивных элементов необходимо предусматривать упругие прокладки. 

Небольшая воздухопроницаемость ограждения рассматривается как положительный 

фактор, обеспечивающий естественный воздухообмен в помещении. Однако по 

теплотехническим соображениям чрезмерная воздухопроницаемость ограждения крайне 

нежелательна, так как в зимнее время года вызывает дополнительные тепловые потери и 

охлаждает помещения. 

С целью защиты зданий от дополнительных тепловых потерь в холодный период года 

при проектировании ограждающих конструкций необходимо проводить их проверку на 

воздухопроницаемость. 

Для оценки степени воздухопроницаемости ограждающей конструкции определяется 

величина   его    сопротивления воздухопроницанию desRinf , (м
2
·ч∙Па)/кг, которая  должна быть не 

менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию reqRinf , (м
2
·ч∙Па)/кг. 

Общее сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции 

desRinf , (м
2
·ч∙Па)/кг, определяется по формуле 

                  desRinf = nRRR inf2inf1inf ... ,     (2.69) 

где  1infR , 2infR ,…, nRinf – сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ограждения, 

м
2
·ч∙Па/кг, принимаемые по табл. 2.23; 

n – число слоев ограждающей конструкции. 

Сопротивление воздухопроницанию слоев ограждающих конструкций (стен и 

покрытий), расположенных между вентилируемой наружным воздухом воздушной прослойки и 

наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитывается. 

Нормируемое сопротивление воздухопроницанию reqRinf , (м
2
·ч∙Па)/кг, ограждающих 

конструкций (за исключением заполнения окон, балконных дверей и фонарей) следует 

определять по формуле 

                             reqRinf =
nG

p
,       (2.70) 

где  p – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих 

конструкций, Па, определяемая по формуле 
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                 p = 2

int 33,0)(55,0 vH extext   ,                                             (2.71) 

где  H – высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты или от 

поверхности земли до верха карниза), м; 

 v – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость 

которых составляет 16% и более (установленная при стандартной высоте 10 м), принимается по 

табл.1 СНиП 23-01-99*. Для зданий высотой более 60 м табличное значение v  следует 

умножать на коэффициент ξ изменения скорости ветра по высоте согласно табл. 2.24.  

 ext , int – удельный вес соответственно наружного и внутреннего, Н/м
3
, определяемый по 

формулам 

                     ext =
)273(

3463

extt
 ,     (2.72) 

 

int  = 
)273(

3467

intt
,                                       (2.73) 

где  extt , intt  – соответственно расчетные температуры наружного и внутреннего воздуха;   

nG - нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(м
2
∙ч), 

принимаемая в соответствии с табл. 2.25. 

 

                        Таблица 2.23 

Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций. 

 
 

№ 

п.п. 

 

Материалы и конструкции 

 

Толщина  

слоя, мм 

Сопротивление 

воздухопроницанию 

infR , (м²чПа)/кг 

1 Бетон сплошной (без швов) 100 19620 

2 Газосиликат (без швов) 140 21 

3 Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном 

растворе толщиной в 1 кирпич и более 

250 и более 18 

4 Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном 

растворе толщиной в полкирпича 

120 2 

5 Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом 

растворе толщиной в 1 кирпич и более 

250 и более 9 

6 Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом 

растворе толщиной в полкирпича 

120 1 

7 Кладка кирпича керамического пустотелого на цементно-песчаном 

растворе толщиной в полкирпича 

- 2 

8 Кладка из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе 400 13 

9 Кладка из легкобетонных камней на цементно-шлаковом растворе 400 1 

10 Обшивка из жестких древесноволокнистых листов с заделкой швов 10 3,3 

11 Обшивка из гипсовой сухой штукатурки с заделкой швов 10 20 

12 Пенобетон автоклавный (без швов) 100 1960 

13 Пенополистирол 50 – 100 79 

14 Пеностекло сплошное (без швов) 120 >2000 

55 Плиты минераловатные жесткие 50 2 

16 Рубероид 1,5 Воздухонепроницаем 

17 Фанера клееная (без швов) 3 – 4 2940 

18 Шлакобетон сплошной (без швов) 100 14 

19 Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или 

кирпичной кладке 

15 373 
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20 Керамзитобетон плотностью 900 кг/м³ 250 – 400 13 – 17 

21 То же, 1000 кг/м³  250 – 400 53 – 80 

22 То же, 1100 – 1300 кг/м³ 250 – 450 390 – 590 

23 Шлакопемзобетон плотностью 1500 кг/м³ 250 - 400 0,3 

 

Примечания: 

 1. Для кладок из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности, приведенное в настоящей 

таблице сопротивление воздухопроницанию следует увеличить на 20 м² ч Па/кг. 

 2. Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих 

(шлака, керамзита, пемзы и т.п.), рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т.п.) материалов 

следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя.   
             Таблица 2.24 

Изменение скорости ветра по высоте по отношению к стандартной высоте 10 м. 

 
Высота, 

м 
Коэффициент  при расчетной скорости ветра, м/с 

2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 

10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

100 2,8 2,4 2,2 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 

150 3,2 2,8 2,5 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 1,4 

200 3,5 3,0 2,7 2,4 2,1 2,0 1,8 1,7 1,4 

250 3,8 3,2 2,8 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8 1,5 

300 3,8 3,4 3,0 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,6 

350 4,0 3,4 3,0 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,7 

400 4,0 3,4 3,2 2,8 2,5 2,3 2,1 2,1 1,8 

450 4,0 3,6 3,2 2,9 2,6 2,4 2,2 2,2 1,8 

500 4,0 3,6 3,2 2,9 2,6 2,5 2,3 2,2 1,9 

 

Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных 

зданий, а также окон и фонарей производственных зданий desRinf , (м
2
·ч∙Па)/кг, должно быть не 

менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию reqRinf , определяемого по формуле 

               reqRinf  = 3

2

0

)(
1

p

p

Gn 


,      (2.74) 

где  nG – то же, что и в формуле (2.70); 

p – то же, что и в формуле (2.71); 

0p – 10Па – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях 

светопрозрачных ограждающих конструкций, при которой определяется сопротивление 

воздухопроницанию сертифицированного образца. 

          Таблица 2.25 

Нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций. 

 
 № Ограждающие конструкции Воздухопроницаемость 

nG  кг/(м
2
·

 
ч), не более 

1 Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, 

административных и бытовых зданий и помещений 

0,5 

2 Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных зданий и помещений 1,0 

3 Стыки между панелями наружных стен: 

а) жилых зданий 

б) производственных зданий 

 

0,5
 

1,0 

4 Входные двери в квартиры 1,5 

5 Входные двери в жилые, общественные и бытовые здания 7,0 
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6 Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в 

деревянных переплетах; окна и фонари производственных зданий с 

кондиционированием воздуха 

6,0 

7 Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в 

пластмассовых и алюминиевых переплетах 

5,0 

8 Окна. Двери и ворота производственных зданий 8,0 

9 Фонари производственных зданий 10,0 

 

Оконные блоки и балконные двери в жилых и общественных зданиях следует выбирать 

согласно классификации воздухопроницаемости притворов по ГОСТ 26602.2: 3-этажные и 

выше – не ниже класса Б; 2-этажные и ниже – в пределах классов В-Д. 

Для выбранного типа светопрозрачной конструкции необходимо определить 

сопротивление воздухопроницанию infR , (м
2
·ч∙Па)/кг,  по формуле 

                    infR = n

s p

p

G
)(

1

0


,      (2.75) 

где  sG – воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м
2
· ч) при  p =10Па, 

принимаемая по данным сертификационных испытаний; 

 n – показатель режима фильтрации светопрозрачных конструкций, полученный по 

данным сертификационных испытаний.     

В случае, когда infR ≥ reqRinf , выбранная светопрозрачная конструкция удовлетворяет 

требованиям СНиП 23-02-03 по сопротивлению воздухопроницанию, в противном случае 

необходимо заменить светопрозрачную конструкцию на другую и снова провести расчет. 

2.17. Теплоустойчивость ограждающих конструкций 

При рассмотрении вопроса  теплообмена в ограждающих конструкциях зданий и 

сооружений предполагалось, что проходящий через ограждение тепловой поток является 

стационарным, т.е. не изменяется во времени и по направлению. 

В действительности температура наружного воздуха постоянно изменяется, что влияет 

на тепловое состояние помещений. 

Вследствие периодических изменений температур внутреннего и наружного воздуха 

происходят колебания температуры внутри ограждения и на ее внутренней поверхности, что 

может способствовать образованию конденсата водяных паров на поверхности ограждающей 

конструкции в зимний период времени и чрезмерному перегреву помещений в летний период 

времени. Для нейтрализации этого процесса необходимо учитывать дополнительные 

теплотехнические требования, направленные на обеспечение минимальных колебаний 

температуры на внутренней поверхности ограждения с целью поддержания в  помещениях 

комфортных условий проживания. 

Колебания температуры на внутренней поверхности ограждения зависят не только от 

колебаний температуры наружного воздуха, но и от теплотехнических свойств самого 
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ограждения, в силу чего, применяя соответствующие материалы, можно снизить до 

нормируемых пределов колебания температуры на внутренней поверхности ограждений.  

Ограждающие конструкции, обеспечивающие меньшие колебания температуры на 

внутренней поверхности называются более теплоустойчивые. Под теплоустойчивостью 

ограждения понимается его свойство обеспечивать постоянство температуры на внутренней 

поверхности при колебании величин теплового потока, проходящего через ограждающую 

конструкцию. За расчетную величину теплоусвоения материала ограждения принят 

коэффициент теплоусвоения s , Вт/(м
2
∙
о
С), который представляет собой максимальное 

изменение амплитуды колебаний потока тепла (Вт), отнесенное к единице поверхности (м
2
) 

ограждения и единице времени (ч),  которое вызвано нагреванием или остыванием слоев 

конструкции при периодических колебаниях  температуры ее поверхности с амплитудой в 1
о
С. 

Значения коэффициентов теплоусвоения различных материалов приведены в приложении (Д) 

СП-23-101-04.  

Наибольшие колебания температуры происходят на наружных поверхностях 

ограждающих конструкций, постепенно уменьшаясь при удалении от поверхности. 

Схематически график затухающих колебаний температуры изображен на рис. 2.10. 

Сплошная прямая линия si и se показывает среднее изменение температуры в 

ограждении при прохождении теплового потока. Пунктирные линии выше и ниже этой прямой 

обозначают границы колебаний температуры при ее действительном колебании во времени. 

Расстояния по вертикали от точек 1, 3 и 4 до средней сплошной линии называются 

амплитудами колебаний температуры, которые по мере удаления от наружной поверхности 

ограждения все время уменьшаются. Кроме этого, колебания температур по мере удаления их 

от наружной поверхности запаздывают во времени (рис. 2.10, б). 

Расстояние между двумя соседними максимумами или минимумами называются длиной 

температурной волны (l).  

Число температурных волн, располагающихся в ограждении, принято называть 

характеристикой тепловой инерции, обозначаемой буквой D . Она показывает интенсивность 

затухания температурных колебаний в ограждении и его свойство сохранять или медленно 

изменять распределение температуры внутри ограждающей конструкции. 
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Рис. 2.10  Схематический график колебания температуры внутри ограждения: 

а – натуральная температурная волна; б – условные температурные волны; I – температурная кривая в данный 

момент; II – то же, в последующий момент времени; l – длина волны; Аτ – амплитуда колебания температуры на 

наружной поверхности ограждения; 

 

Для однослойного однородного ограждения D  определяется по формуле 

D = Rs        (2.76) 

Для многослойной ограждающей конструкции характеристику тепловой инерции D  

определяют  как сумму характеристик тепловой инерции отдельных слоев 

  nnsRsRsRD ...2211 ,                                             (2.77) 

где 1R , 2R ,… nR – термические сопротивления отдельных слоев ограждающих конструкций, (м2·
 

о
С)/Вт; 

1s , 2s ,… ns – расчетные коэффициенты теплоусвоения материалов отдельных слоев, 

Вт/(м
2
∙
0
С), принимаемые по приложению (Д)  СП 23-101-04. 

Характеристика тепловой инерции D является безразмерной величиной. 

Чем больше условных температурных волн будет размещаться  внутри ограждающей 

конструкции, тем меньше температурные колебания будут наблюдаться на внутренней  

поверхности ограждения. Таким образом, величина характеристики тепловой инерции D  

может служить критерием оценки теплоустойчивости ограждающих конструкций. 

Для легких ограждающих конструкций, утепленных эффективными 

теплоизоляционными материалами, характерна малая величина затухания амплитуды. Такие 

конструкции быстро охлаждаются при отключении отопления и быстро нагреваются при 

действии солнечных лучей и высокой температуре воздуха, т.е они обладают малой тепловой 

инерцией. 

В суровых климатических условиях с резкими колебаниями температуры наружного 

воздуха в течение суток, а также при периодически действующих системах отопления 

ограждающие конструкции зданий должны обладать не только требуемым сопротивлением 

теплопередаче, но и достаточной теплоустойчивостью.   

В силу того, что наибольшие колебания температуры наружного воздуха проявляются в 

летний и зимний период эксплуатации зданий и сооружений, необходимо проводить 
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проверочные расчеты на теплоустойчивость ограждающих конструкций для летнего и 

холодного периодов года. 

2.17.1.  Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций  

в теплый период года  

 

При проектировании наружных ограждающих конструкций зданий, эксплуатируемых в 

южных районах со среднемесячной температурой июля + 21 
о
С и выше, с целью защиты 

помещений зданий от перегрева за счет воздействия на них высокой температуры наружного 

воздуха и солнечного  облучения (инсоляции) необходимо проводить расчет 

теплоустойчивости  ограждающих конструкций. С этой целью определяется расчетная 

амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности   ограждающих   конструкций  

(наружных стен, перекрытий и покрытий), desA , 
о
С, которая не должна быть более нормируемой 

амплитуды колебания температуры внутренней поверхности ограждения reqA , 
о
С, т.е. desA ≤ 

reqA . 

Нормируемая величина амплитуды колебаний на внутренней поверхности ограждающей 

конструкции reqA , 
о
С, определяется по формуле 

reqA = )21(1,05,2  extt  ,                                                   (2.78) 

 где  extt - средняя месячная температура наружного воздуха за июль, 
о
С принимаемая по табл. 

3 СНиП 23-01-99*. 

Расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей 

конструкции desA , 
о
С, определяется по формуле 

                      desA  = 
v

Ades

extt , ,       (2.79) 

где  ν - величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха 

в ограждающей конструкции; 

 
des

exttA , - расчетная амплитуда колебаний наружного воздуха, 
о
С, определяется по формуле 

                       
des

exttA , = 0,5 exttA ,  +
ext

av

a

JJp )( max   ,    (2.80) 

где  exttA , - максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в 

июле, 
о
С, принимаемая по таблице 2 СНиП 23-01-99*; 

p - коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности, 

принимаемый по табл. 2.26. 

Таблица 2.26 



 103 

Коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности 

ограждающей конструкции 

 
№ 

п.п. 

Материал наружной поверхности ограждающей конструкции Коэффициент поглощения солнечной 

радиации, p  

1 Алюминий 0,5 

2 Асбестоцементные листы 0,65 

3 Асфальтобетон 0,9 

4 Бетоны 0,7 

5 Дерево неокрашенное 0,6 

6 Защитный слой рулонной кровли из светлого гравия 0,65 

7 Кирпич глиняный красный 0,7 

8 Кирпич силикатный 0,6 

9 Облицовка природным камнем белым 0,45 

10 Окраска силикатная темно-серая 0,7 

11 Окраска известковая белая 0,3 

12 Плитка облицовочная керамическая 0,8 

13 Плитка облицовочная стеклянная синяя 0,6 

14 Плитка облицовочная белая и палевая 0,45 

15 Рубероид с песчаной посыпкой 0,9 

16 Сталь листовая, окрашенная белой краской 0,45 

17 Сталь листовая, окрашенная темно-красной краской 0,8 

18 Сталь листовая, окрашенная зеленой краской 0,6 

19 Сталь кровельная оцинкованная 0,65 

20 Стекло облицовочное 0,7 

21 Штукатурка известковая темно-серая или терракотовая 0,7 

22 Штукатурка цементная светло-голубая 0,3 

23 Штукатурка цементная темно-зеленая 0,6 

 

 

maxJ , avJ - соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной 

радиации (прямой и рассеянной), Вт/м
2
, принимаемые для наружных стен, как для 

вертикальной поверхности западной ориентации, а для покрытий – как для горизонтальной 

поверхности согласно  табл. 2.27. 

 

Таблица 2.27 

Максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации  

(прямая и рассеянная) при ясном небе в июле. 

 
Градусы с.ш. Ориентация поверхности Суммарная солнечная радиация, Вт/м

2
 

максимальная maxJ  средняя avJ  

36 Горизонтальная 1000 344 

Западная 712 162 

38 Горизонтальная 942 334 

Западная 721 163 

40 Горизонтальная 928 333 

Западная 740 169 

42 Горизонтальная 915 334 

Западная 748 175 

44 Горизонтальная 894 331 

Западная 756 180 

46 Горизонтальная 880 329 

Западная 752 182 
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48 Горизонтальная 866 328 

Западная 764 184 

50 Горизонтальная 859 328 

Западная 774 187 

52 Горизонтальная 852 329 

Западная 781 194 

54 Горизонтальная 838 329 

Западная 788 200 

56 Горизонтальная 817 327 

Западная 780 201 

 

 ext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по 

летним условиям, Вт/(м
2
 ∙

о
С), определяется по  формуле 

                  ext = )105(16,1 v ,                                        (2.81) 

где  v - минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых 

составляет 16% и более, принимаемая согласно  табл.2 СНиП 23-01-99*, но не менее 1м/с. 

Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в 

ограждающей конструкции v , состоящих из однородных слоев, определяют по формуле с 

порядком нумерации слоев в ограждении от внутренней поверхности к наружной 

v = 
extnn

nextnn

D

aYsYsYs

YaYsYsas

)())((

))(())((
718,29,0
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   ,  (2.82) 

где  D – тепловая инерция ограждающей конструкции; 

1s , 2s ,… ns – расчетные коэффициенты теплоусвоения материалов отдельных слоев 

ограждающей конструкции, Вт/(м
2
·
о
С); 

1Y , 2Y ,..., 1nY , nY – коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев 

ограждающей конструкции, Вт/(м
2
·
о
С); 

int , ext – соответственно коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной 

поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м
2
·
о
С); принимаются по табл.2.1 и 2.2; 

Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных 

слоев ограждающей конструкции Y , Вт/(м
2
∙
о
С), необходимо предварительно определить 

тепловую инерцию ( D ) каждого слоя ограждения. 

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y , Вт/(м
2
∙
о
С), с тепловой 

инерцией D  ≥ 1 следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения ( s ) 

материала этого слоя конструкции. 

При значении тепловой инерции D < 1 коэффициент теплоусвоения  наружной 

поверхности слоя определяются расчетным путем, начиная с первого слоя (считая от 

внутренней поверхности ограждения): 

а) для первого слоя – по формуле 
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,      (2.83) 

б) для i-го слоя – по формуле 

                                  iY  =
1

1

2

1 







ii

iii

YR

YsR
,      (2.84) 

где  1R , iR – термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев ограждающей 

конструкции, (м
2
∙
о
С)/Вт; 

 1s , is – расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно первого и i-го 

слоев, Вт/(м
2
 ·

о
С); 

 int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, Вт/(м
2
 ·

о
С); 

 1Y , iY ,..., 1iY – коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности соответственно 

первого, i -го и ( i -1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(м
2
 ·

о
С). 

Если desA ≤ A reqA , то ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям норм по 

теплоустойчивости. 

При проектировании ограждающих конструкций с учетом их теплоустойчивости следует 

руководствоваться следующими положениями: 

-  в двухслойных конструкциях необходимо более теплоустойчивый слой располагать 

изнутри, так как это способствует увеличению величины затухания амплитуды температуры 

наружного воздуха; 

-  воздушные прослойки увеличивают теплоустойчивость ограждающих конструкций, но 

при этом в замкнутой воздушной прослойке целесообразно  устраивать теплоизоляцию с 

теплоотражающей поверхностью; 

- слои конструкции, расположенные между вентилируемой наружным воздухом 

воздушной прослойкой и наружной поверхностью ограждающей конструкции, должны иметь 

минимальную толщину и в расчетах на теплоустойчивость ограждения не учитываются; 

-  расчетный коэффициент теплоусвоения воздушных прослоек принимается равным 

нулю. 

2.17.2. Теплоусвоение поверхности полов 

 

Теплоусвоение поверхности полов жилых, общественных и производственных зданий 

должно соответствовать требованиям СНиП 23-02-03. 

 Поверхность полов вышеуказанных зданий должна иметь  показатель теплоусвоения 

des

fY , Вт/(м
2
 ·

о
С), не более нормативного  значения, 

req

fY , приведенного в табл. 2.28.  

Таблица 2.28 
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Нормируемые значения показателя req

fY
 

 

№ 

п.п. 

 

 

Здания, помещения и отдельные участки 

Показатель теплоусвоения 

поверхности пола 

(нормативная величина) 
req

fY , Вт/(м
2
 ∙

о
С) 

1 Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и 

госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, 

родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, 

яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских приемников-

распределителей. 

12 

2 Общественные здания (кроме указанных в поз. 1); вспомогательные здания 

и помещения промышленных предприятий; участки с построенными 

рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных зданий, 

где выполняются легкие физические работы (категория I). 

14 

3 Участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях 

производственных зданий, где выполняются физические работы средней 

тяжести (категория II). 

17 

 

Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности пола: 

а) имеющего температуру поверхности выше 23
о
С; 

б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются тяжелые 

физические работы (категория III); 

в) производственных зданий при условии укладки на участки постоянных рабочих мест 

деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков; 

г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным 

пребыванием в них людей (залов музеев и выставок, фойе театров, кинотеатров и т.д.).  

Расчетный показатель теплоусвоения поверхности пола des

fY , Вт/(м
2
·
о
С), определяется 

следующим образом: 

а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию D1 = 

R1 s1 ≥ 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле 

                   
des

fY = 12s ,                                                                (2.85) 

б) если первые n-слоев конструкции пола ( n ≥1) имеют суммарной тепловую инерцию 

nDDD  ...21 < 0,5, но тепловая инерция ( n +1) слоев 121 ...  nDDD   0,5 ( 121 ,...,, nDDD - 

тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го,...., (n+1)-го слоев конструкции пола), то показатель 

теплоусвоения поверхности пола 
des

fY следует определять последовательно расчетом 

показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с n -го до 1-го: 

- для n-го слоя по формуле 

nY = 
1

1

2

5.0

2









nn

nnn

sR

ssR
,    (2.86) 

- для i -го слоя ( i = 1n ; 2n ; …; 1) – по формуле 
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iY = 
1

1

2

1

4









ni

iii

YR

YsR
,     (2.87) 

где    iR , nR – термические сопротивления, м
2
∙
о
С/Вт, соответственно 1-го и n -го слоев 

конструкции пола; 

1s , is , ns , 1ns – расчетные коэффициенты теплоусвоения материала 1-го, i-го, n-го и  

( 1n )-го слоев конструкции пола Вт/(м
2
·
о
С), принимаемые по результатам теплотехнических 

испытаний или по приложению (Д) СП 23-101-04; 

Yi+1
 
- показатель теплоусвоения поверхности (i+1)-го слоя конструкции пола, Вт/(м

2
·
о
С). 

Показатель теплоусвоения поверхности пола des

fY принимается равным показателю 

теплоусвоения поверхности 1-го слоя 1Y , т.е. des

fY = 1Y . 

Для зданий, помещений и отдельных участков, приведенных в позиции 1 и 2 табл.2.8  

коэффициенты теплоусвоения принимаются для условий эксплуатации А. 

Если расчетная величина des

fY показателя теплоусвоения поверхности пола окажется не 

более нормативной величины req

fY , то этот пол удовлетворяет требованиям в отношении 

теплоусвоения. В противном случае следует взять другую конструкцию пола или изменить 

толщину некоторых его слоев до удовлетворения требования des

fY ≤ req

fY . 

2.18. Повышение теплозащитных свойств существующих зданий 

 

Постановлением № 1361 от 11.08.95 года и введением с 01.07.96 года изменения №3 в 

СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» нормы теплозащиты наружных  ограждающих 

конструкций зданий и сооружений повысились в 2 раза и более. 

В связи с этим в рекомендациях Госстроя РФ указано, чтобы при проведении 

капитального ремонта зданий необходимо проводить утепление наружных ограждающих 

конструкций с учетом повышенных норм теплозащиты. 

В результате проводимой энергосберегающей политики за последние 15 – 20 лет  в 15-ти 

развитых зарубежных странах, энергопотребление на отопление зданий снизилось на 20%. 

Швеция, которая одна из первых стран в мире взялась за решение программы 

энергосбережения и реализовала ее за 10 лет (1978 – 88 гг.), экономит на энергопотреблении до 

20 млрд. долл. в год. 

Проектирование    и     строительство     новых зданий в   нашей   стране, начиная с 

 01.07.96 г., осуществляется по новым нормам, но доля нового строительства значительно мала 

по сравнению с долей существующих зданий, которые построены с большим отступлением по 

теплозащите от современных норм и требований. Поэтому при капитальном ремонте, 
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реконструкции, расширении и функциональном изменении помещений существующих зданий 

необходимо осуществлять мероприятия по повышению тепловой защиты наружных 

ограждающих конструкций зданий в соответствии с требованиями ВСН 58(р) и ВСН 61 (р). 

Проблема по повышению тепловой защиты ограждающих конструкций особенно 

требует     разрешения    для    зданий    массового    жилищного    строительства    периода  

1950 – 1970-х годов, объем которого превышает 500 млн. м
2
 общей площади. За прошедшие 

годы назрела острая необходимость реконструкции этого фонда по градостроительным, 

функциональным и эксплуатационным требованиям. 

Функциональные требования продиктованы резким "моральным износом" крайне 

экономичных планировочных решений квартир в домах "первого поколения", что привело к 

падению их потребительского спроса. 

Эксплуатационные требования продиктованы существенно увеличившимися за 

истекшие годы нормами тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций.  

Требования СНиП 23-02-03 позволяют оставить без изменения наружные ограждения 

существующих зданий по теплозащите, если фактическое приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных ограждений здания составляет не менее 90% значений, 

установленных в табл. 4 СНиП 23-02-03, либо расчетная величина удельного расхода тепловой 

энергии на отопление существующего здания или его изменяемой части, не превышает 

нормируемых величин, приведенных в табл. 8 и 9 СНиП 23-02-03. 

При решении вопросов тепловой защиты существующих зданий необходимо 

первоначально по данным проекта или в процессе натурных обследований установить 

расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания с последующим анализом 

влияния отдельных элементов ограждения на тепловой баланс с целью выявления элементов, 

через которые происходят наибольшие тепловые потери. 

Расчетная величина удельного расхода тепловой энергии на отопление здания может 

быть снижена за счет: 

 а) изменения объемно-планировочных решений, обеспечивающих уменьшение площади 

наружных ограждений, числа наружных углов, увеличения ширины здания, а также 

использования ориентации и рациональной компоновки многосекционных зданий;   

б) снижения площади световых проемов жилых зданий до минимально необходимой по 

требованиям естественной освещенности; 

в) блокирования зданий с обеспечением надежного примыкания соседних зданий; 

г) устройства тамбурных помещений за входными дверями; 

д) возможности размещения зданий с меридиональной или близкой к ней ориентацией 

продольного фасада; 
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е) использования эффективных теплоизоляционных материалов и рационального 

расположения их в ограждающих конструкциях, обеспечивающего более высокую 

теплотехническую однородность и эксплуатационную надежность наружных ограждений, а 

также повышения степени уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов 

наружных ограждений; 

ж) повышения эффективности авторегулирования систем обеспечения микроклимата, 

применения эффективных видов отопительных приборов и более рационального их 

расположения; 

з) выбора более эффективных систем теплоснабжения; 

и) размещения отопительных приборов, как правило, под светопроемами и 

теплоотражательной теплоизоляции между ними и наружной стеной; 

к) утилизации теплоты удаляемого внутреннего воздуха и поступающей в помещение 

солнечной радиации. 

При разработке проектов тепловой защиты зданий необходимо предусматривать  

мероприятия по применению эффективных утеплителей для наружных ограждающих 

конструкций, приданию зданию компактной планировочной формы с минимальной площадью 

наружных ограждений. Как показала практика, для снижения тепловых потерь целесообразно 

увеличение ширины здания, чем длины. Так,  при увеличении длины здания с 50 до 100 м 

затраты тепла уменьшаются всего лишь на 6-7%, в то время как увеличение ширины здания с 

10 до 14 м и более способствует снижению удельного расхода тепла на 20-24%. 

Вторым фактором, оказывающим значительное влияние на снижение теплопотерь 

здания,  являются размеры и качество оконного заполнения. Данное обстоятельство 

объясняется тем, что сопротивление теплопередаче окон ниже, чем глухой части наружных 

стен. При двойном остеклении в спаренных переплетах это снижение достигает 60%, а при 

тройном остеклении  - 40%. Однако наибольшее влияние на тепловые потери через окна 

оказывают тепловые потери за счет инфильтрации при плохой конструкции или 

некачественном выполнении уплотнений притворов, за счет которых перерасходы тепла могут 

достигать 23-25%. Таким образом, главной задачей является совершенствование конструкции 

окон и их выполнения. 

Повышение теплозащиты светопрозрачных ограждений (окон и балконных дверей) до 

нормируемых показателей может быть достигнуто за счет введения тройного остекления путем: 

- установки нового столярного блока на место прежнего в габаритах оконной четверти; 

- раздельной установки наружной и внутренней оконных коробок. 

При замене светопрозрачных конструкций необходимо обеспечить нормируемый 

воздухообмен помещений здания. 
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В качестве наружных стен в домах первого поколения использовали однослойные 

панели из легкого или автоклавного ячеистого бетона, либо двух- или трехслойные панели с 

разнообразным утеплителем и жесткими железобетонными связями между слоями. 

При реконструкции все типы панельных стен зданий "первого поколения" подлежат 

утеплению с почти трехкратным увеличением сопротивления теплопередаче. При этом 

утепляющий слой должен крепиться снаружи, так как в этом случае он обеспечивает лучший 

теплотехнический  режим ограждающей конструкции зданий. 

При наружном креплении утепляющего слоя область положительных температур в 

зимний период смешается по сечению стенового ограждения  к его наружной стороне, 

вследствие чего большая часть сечения стены находится в зоне положительных температур, что 

способствует минимальному накоплению конденсата в ограждении. 

При внутреннем креплении утепляющего слоя нулевая изотерма смещается к 

внутренней грани ограждения, вследствие чего возникает опасность влагонакопления внутри 

ограждающей конструкции в зимний период, которое может не испариться в летний период. 

Утепление наружных стен должно сопровождаться одновременным утеплением откосов 

проемов, а также светопрозрачных конструкций. 

Для наружного утепления стен рекомендуется применение двух конструктивно-

технологических решений: 

- "мокрое" с оштукатуриванием прикрепленного к стене утеплителя (рис. 2.11, а); 

- "сборное" с облицовкой утепленной стены сборными декоративными плитами и 

устройством вентилируемой воздушной прослойкой (вентилируемый фасад) (рис. 2.11, б). 

   а)     б) 

         
 
Рис. 2.11. Варианты утепления наружной стены с "мокрым"  оштукатуриванием прикрепленного к стене 

утеплителя (а) и с облицовкой утепленной стены сборными декоративными плитами и устройством вентилируемой 

воздушной прослойкой (б) 
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У первого способа есть два существенных недостатка – отделку фасада можно 

выполнять только в теплое время года, а в качестве утеплителя применять только жесткие 

материалы. 

Преимуществом второго способа утепления наружных стен является большой 

ассортимент утеплителя и облицовочных материалов и возможность выполнения строительных 

работ при любых климатических условиях и наружных температурах. 

Увеличение толщины стены при ее утеплении требует решения примыкания новых 

слоев к оконным и дверным проемам. При мокрой штукатурке – выполняют оштукатуривание 

откосов. При плитной облицовке применяют плоские элементы или пространственные рамки – 

наличники обрамления проемов. Применение таких элементов придает законченность 

конструкции и вносит новый композиционный мотив в решение фасадов здания. 

При надстройке этажей с целью снижения их массы и придания надстраиваемым стенам 

необходимых теплозащитных  качеств рекомендуется применять однослойные наружные стены 

из блоков ячеистого бетона плотностью 600–700 кг/м
3
 класса по прочности на сжатие В2,5–

В3,5, либо трехслойные панели с наружными слоями из легкого бетона плотностью 1200 кг/м
3
 

толщиной по 100 мм с утепляющим внутренним слоем из пенополистирола или 

минераловатных плит с коэффициентом теплопроводности в пределах 0,04–0,06 Вт/(м
2
 ∙

о
С). 

С энергетической точки зрения вместо надстройки здания с вертикальными стенами 

целесообразно применять мансардные этажи, так как они потребляют  на 30 – 40% меньше 

тепловой энергии на отопление при одинаковой отапливающей площади. 

Значительное внимание при реконструкции домов "первого поколения" необходимо 

уделять крышам, которые выполнялись совмещенными невентилируемыми с внутренним 

водоотводом, либо наружным организованным с четырехслойной рулонной кровлей. Такие 

крыши подлежат замене из-за низких теплоизолирующих качеств и частых протечек из-за 

несовершенства технологии устройства рулонных крыш. 

Одним из вариантов переустройства крыш является замена невентилируемой 

конструкции на вентилируемую. С этой целью производят снятие гидроизоляционного ковра и 

стяжки и увеличивают утепляющий слой до требуемых нормами величин. Затем после 

устройства новой стяжки устраивают вентиляционные каналы с помощью укладки по стяжке 

волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля, по которым укладывают 

дополнительную стяжку и производят наклейку гидроизоляционного ковра из современных 

рулонных материалов на основе стеклоткани или стеклохолста (рубитекс, унифлекс и др.).  

С разработкой рулонного наплавляемого СБС-модифицированного битумно-

полимерного  материала (унифлек «ВЕНТ»), предназначенного для изготовления нижнего слоя, 

появилась возможность устройства «дышашего» кровельного ковра (рис. 2.12). 
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При наплавлении такого материала под новым кровельным ковром образуются каналы, 

которые обеспечивают распределение образующегося под кровлей пара и уменьшается 

вероятность образования вздутия кровельного ковра. 

 

 
 

Рис. 2.12. Схема отвода водяных паров из под кровли 

 

При наличии такого кровельного материала отвод паров осуществляется через 

парапетные выпуски или флюгарки (рис. 2.13).  

Через флюгарки отводятся водяные пары, попадающие в утеплитель в зимний период 

времени из внутреннего объема помещения за счет разности давления внутреннего и наружного 

воздуха. Эта технология зарекомендовала себя при реконструкции существующих рулонных 

кровель, когда требуется установка дополнительного слоя утеплителя. 

Не менее важным для снижения тепловых потерь является использование, так 

называемых, «теплых чердаков», которые позволяют снизить на 30% теплопотери по 

сравнению с холодными чердаками. 

В зарубежной практике с упомянутыми приемами снижения теплопотерь получила 

внедрение конструкция «зеленой крыши», которая создает дополнительное утепление плоской 

крыши и ее тепловлагорегуляцию, а также исключает перегрев помещений верхнего этажа.  

 

Рис. 2.13. Схемы установки флюгарки (а) и примыкания к парапетной стене (б) 
   

 Выбор мероприятий по повышению тепловой защиты существующих зданий должен 

проводится на основе технико-экономического сравнения проектных решений увеличения 
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толщины или замены теплозащиты отдельных элементов наружных ограждающих конструкций 

здания (наружные стены, покрытия, чердачного и цокольного перекрытия, светопрозрачных 

конструкций и сплошных заполнений дверей и ворот), начиная с повышения эксплуатационных 

качеств более дешевых вариантов ограждающих конструкций. В случае, когда с помощью 

более дешевых вариантов ограждения не удается достичь нормируемого значения удельного 

расхода тепловой энергии на отопление здания, то следует прибегнуть к применению более 

дорогих вариантов утепления, замены или комбинирования рассматриваемых вариантов до 

достижения нормируемого требования. 

2.19. Энергетический паспорт здания 

 

Энергетический паспорт здания рекомендуется составлять для новых, 

реконструируемых, капитально ремонтируемых и эксплуатируемых жилых и общественных 

зданий. Он входит в состав проектной и приемосдаточной документации, которая 

характеризует соответствие теплоэнергетических показателей тепловой защиты зданий 

нормативным требованиям СНиП 23-02-03. С его помощью обеспечивается последовательный 

контроль качества в процессе разработки проектной и конструкторской документации, при 

экспертизе проекта, строительстве, приемке здания и в период его эксплуатации. 

Энергетический паспорт здания заполняется:  

а) на стадии разработки проекта и на стадии привязки к условиям конкретной площадки 

;  

б) на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию на основе анализа 

отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания.  

 в) на стадии эксплуатации строительного объекта - выборочно и после годичной 

эксплуатации здания.  

Энергетический паспорт здания должен содержать следующие основные сведения: 

1. Общую информация о проекте с указанием: 

 -  адреса объекта; 

 - разработчика проекта, его  адреса и телефона;   

 - шифра проекта. 

2. Функциональное назначение, тип и конструктивное решение объекта: 

 - назначение; 

 - размещение в застройке;  

 - тип здания; 

 - конструктивное решение здания; 

 - этажность здания. 

3. Расчетные условия:  
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 - расчетная температура внутреннего ( intt ) и наружного ( extt )  воздуха, 
о
С; 

 - расчетная температура теплого чердака ( gtint ) и техподполья ( btint ),
о
С; 

 - продолжительность отопительного периода, ( htz ), сут.; 

 - средняя температура наружного воздуха отопительного периода, ( htt ),
о
С; 

- градусо-сутки отопительного периода, ( dD ),
о
С∙сут. 

4. Геометрические и теплоэнергетические показатели:   

 - общая площадь ограждающих конструкций здания, sum

eA , м
2 

; 

 - площадь квартир и площадь жилых помещений, Аh, м
2 

; 

 - полезная и расчетная площади общественных зданий, Аl, м
2 
; 

 - отапливаемый объем здания, hV , м
3
; 

 - коэффициент остекления, f;  

 - показатель компактности здания, k des

e ; 

5. Теплоэнергетические показатели: 

 - приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений здания (стен, окон, 

дверей, перекрытий, покрытий и др.), rR0 , (м
2
∙
 о
С)/Вт; 

 - приведенный коэффициент теплопередачи здания, tr

mK , Вт/(м
2
 ∙ 

о
С); 

 - кратность воздухообмена здания за отопительный период и достигнутая при испытании 

(при 50 Па), an , ч
-1

 и 50n , ч
-1

; 

 - условный ( inf

mK ) и общий ( mK )  коэффициенты теплопередачи здания,   

Вт/(м
2
 ∙ 

о
С).  

6. Энергетические показатели:  

 - общие тепловые потери через ограждающую оболочку здания за отопительный период 

( hQ ), МДж; 

 - удельные бытовые тепловыделения в здании ( intq ),Вт/м
2
; 

 - бытовые теплопоступления в здание за отопительный период ( intQ ),МДж; 

 - теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период ( sQ ),МДж; 

 - потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период,  

( y

hQ ),МДж. 

6. Коэффициенты, учитывающие энергетическую эффективность систем централизованного 

( des

o ), поквартирных и автономных систем ( des ) теплоснабжения здания от источника теплоты, 
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а также коэффициенты эффективности авторегулировании ( ), учета встречного теплового 

потока (k ) и учета дополнительного теплопотребления (  h). 

7. Комплексные показатели: 

 - расчетный ( des

hq ) и нормируемый ( req

hq ) удельный расход тепловой энергии на 

отопление здания, кДж/(м
2
∙
 о
С·сут) или кДж/(м

3
∙
 о
С·сут); 

 - класс энергетической эффективности здания; 

 - соответствует ли проект здания нормативному требованию; 

 - дорабатывать ли проект здания. 

 В конце энергетического паспорта приводятся: 

 - дата заполнения паспорта; 

 - организация, заполняющая паспорт; 

 - адрес и телефон организации; 

 - указания по повышению энергетической эффективности здания; 

 -  ответственный исполнитель.  

Для существующих зданий теплоэнергетический паспорт  разрабатывается по заданию 

организации, осуществляющей эксплуатацию здания. 

 Контроль эксплуатируемых зданий на соответствие нормативным данным 

осуществляется путем экспериментального определения основных показателей 

энергоэффективности и теплотехнических показателей в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и других норм, утвержденных в установленном порядке, на 

методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом.  

На основании сравнения проектных и фактических данных тепловой защиты зданию 

присваивается  класс энергетической эффективности и приводятся рекомендации о 

соответствии здания нормативным требованиям или о необходимости его утепления в 

ближайшей перспективе.  
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Глава 111 

Архитектурная и строительная светотехника 
 

3.1. Основные понятия, величины и единицы измерения 

 
Свет является важнейшей составляющей жизненной средой живых организмов и 

растений. Он играет значительную роль в жизнедеятельности человека. Свет - источник  

освещения внутренних объемов зданий, он обогащает архитектурно-художественную 

композицию и цветовое решение интерьеров помещений. Кроме того, он является  

доминирующим фактором в освещении ансамблей жилой застройки, зданий и сооружений 

вечером и ночью. 

Свет представляет собой электромагнитное излучение. Оптическая часть 

электромагнитного спектра лучистой энергии включает в себя области ультрафиолетового, 

видимого и инфракрасного излучения. 

Ультрафиолетовый спектр представляет излучение, длины волн монохроматических 

составляющих которого меньше длин волн видимого излучения и больше 1 нм (нанометр). 

Различают следующие области ультрафиолетового излучения: 

 - УФ-А с длинами волн 315 - 400 нм; 

 - УФ-В с длинами волн 280 - 315нм; 

 - УФ-С с длинами волн 100 - 280 нм. 

Видимое излучение, характеризующее свет, непосредственно вызывает зрительные 

ощущения. Нижняя граница спектральной области видимого излучения находится в пределах 

380 - 400 нм, а верхняя - между 760 и 780 нм. 

Инфракрасным является излучение, длины волн монохроматических составляющих 

которого больше длин волн видимого излучения и меньше 1 нм. Различают следующие 

области инфракрасного излучения: 

 - ИК-А с длинами волн 780 - 1400 нм; 

 - ИК-В с длинами волн 1,4 и 3 мкм;  

 - ИК-С с длинами волн 3 мкм - 1 мм. 

Монохроматическое излучение представляет собой очень узкую область частот (или 

длин волн), которая может определена одним значением частоты (или длины волны). 

Сложное излучение характеризуется совокупностью монохроматических излучений 

разных частот. Примером сложного излучения является дневной свет. 

Распределение в пространстве сложного излучения в результате его разложения на 

монохроматические составляющие понимается как спектр излучения. Излучения, имеющие  

разную длины волн, попадая на сетчатку глаза, вызывают ощущение того или иного цвета. 
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Человеческий глаз наиболее чувствителен к желто-зеленым излучениям с длиной волны  = 

555 нм. 

Источником естественного света является лучистая энергия солнца, которая образует 

световой поток, мощность которого в светотехнике оценивается по производимому его на 

нормальный глаз человека световому ощущению. 

За единицу светового потока принят люмен (лм), лм - световой поток, излучаемый в 

телесном угле, равном 1 ср (стерадиану), равномерным точечным источником света силой в 1 

кд (канделу). 

Продолжительность действия светового потока во времени называется световой 

энергией, за единицу измерения которой принят люмен в секунду   (лм  с). 

В связи с тем, что источник света распределяет световой поток в пространстве 

неравномерно, для оценки светового действия источника света в каком-то определенном 

направлении пользуется понятием сила света. Под силой света (источника его) в данном 

направлении I понимается пространственная мощность (плотность) светового потока, равная 

отношению светового потока к величине телесного угла, в котором равномерно распределяется 

излучение, определяемое по формуле 

I  = 


Ф
 ,                                                                       (3.1) 

где  Ф - световой поток, лм 

 - элементарный пространственный телесный угол, ср. 

Единицей силы света является кандела (кд) - это сила света, излучаемого в 

перпендикулярном направлении 1/60000 м
2
 поверхности черного тела.  

Телесный угол (рис. 3.1.) определяется по формуле 

 =
2r

S
 ,                                                                       (3.2) 

где S - площадь, которую телесный угол вырезает на поверхности сферы, описанной из его 

вершины, м
2
 

r - радиус сферы, м. 

Для оценки условий освещения, создаваемых источником света, пользуются понятием 

освещенности, представляющей собой отношение величины падающего светового потока   к 

площади освещаемой поверхности S . 

Освещенность E при равномерном распределении на поверхности (рис. 3.2.) определяется 

по формуле 

                                                E =
S

Ф
                                                                              (3.3) 
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Рис. 3.1 Схема к определению телесного угла, определяющего  

силу света  в определенном направлении. 

  

За единицу освещенности принимают люкс (лк), равный освещенности, создаваемой 

световым потоком 1 лм, равномерно распределенным на поверхности площадки 1 м
2
. 

 
Рис. 3.2. Схема к определению освещенности от 

точечного источника света (ТИС). 

 

Освещенность, создаваемую точечным излучателем (рис. 3.2) с заданным 

распределением силы света, определяется по формуле 

М
E  = 

2

)cos(

d

I 
,                                                           (3.4) 

где  I - сила света, кд; 

d - расстояние от точечного источника света до точки М, в которой определяется 

освещенность. 

При оценке качества световой среды в интерьере решающее значение имеет яркость 

свечения источника света и освещаемых им поверхностей. Яркость свечения источника света 

или освещаемой им поверхности представляет собой поверхностную плотность силы света в 

заданном направлении, определяемую отношением силы света к площади проекции светящейся 

поверхности на плоскость, перпендикулярную тому же направлению. 

Различают два частных случая определения яркости L : 
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 1) яркость в точке М поверхности источника в направлении светового потока I 

определяется по формуле 

L =
cosA

I
,                                                 (3.5) 

где        I  - сила света в направлении I; 

A - элемент светящей поверхности, содержащей точку М; 

cosA - сила света, приходящаяся на единицу площади проекции. 

2) яркость в точке М поверхности приемника (например, глаза или фотоэлемента) в 

направлении I, представляющую собой отношение освещенности Е, создаваемой в точке 

приемника, к телесному углу, в котором заключен световой поток: 

                                                      L = 


Е
.                                                                  (3.6) 

Единицей яркости является кандела на квадратный метр (кд/м
2
 ). 

В общем случае яркость светящейся поверхности различна в разных направлениях, 

поэтому она, подобно силе света, характеризуется значением и направлением. 

Между яркостью и освещенностью поверхности, равномерно рассеивающей падающий 

на нее свет, существует зависимость 

L = 


E
 ,                                                                  ( 3.7) 

где   - коэффициент отражения. 

Поверхности, обладающие одинаковой яркостью по всем направлениям, называются 

равнояркими излучателями. К ним относятся, например, оштукатуренная поверхность потолка 

и стен, осветительный прибор в виде шара из молочного стекла и т.п. 

Характеристикой светового потока, излучаемого (или отражаемого) поверхностью, 

является светлость, определяемая отношением светового потока к площади равномерно 

светящейся поверхности. Единицей светлости является люмен на 1 м
2
. 

При падении светового потока Ф на какое-то тело часть этого потока отражается от него 

Ф ,  часть проходит через тело Ф и часть поглощается телом аФ . На основании закона 

сохранения энергии имеем 

                 Ф Ф + Ф + аФ ,                                                         (3.8) 

Разделив обе части  этого равенства на Ф , получим 

1 =   +   + а  ,                                                       (3.9) 

где   - коэффициент отражения тела, определяемый из отношения 
Ф

Ф
; 
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 - коэффициент пропускания тела, определяемый из отношения 
Ф

Ф
; 

а - коэффициент поглощения, определяемый из отношения 
Ф

Фа . 

Светотехнические коэффициенты выражаются в долях единицы или в процентах. 

3.2. Световой климат  

 Световой климат представляет собой совокупность природных характеристик освещения 

и ультрафиолетового облучения (количество, спектр и контрастность освещения, яркость 

ясного и облачного неба, продолжительность солнечного сияния, количество и спектр 

ультрафиолетовой радиации), которые определяют нормативные значения коэффициента 

естественного освещения, инсоляции и солнцезащиты, а следовательно, - плотность застройки и 

ее планировочное решение, размеры и пропорции световых проемов, пластику и масштабность 

фасадов. Отсюда следует, что при проектировании зданий должен учитываться световой климат 

не только для создания нормальных условий освещения, но и в архитектурной композиции 

здания. 

 Световой климат  отражает совокупность ресурсов природной световой энергии, 

типичной для   естественного освещения в той или иной местности за период более 10 лет.

 Основными компонентами естественной освещенности на открытой местности 

являются: прямой солнечный свет Ес, рассеянный (диффузный) свет неба Ен и отраженный от 

земли свет Ез. Суммарная (общая) освещенность Ео в ясный безоблачный день при полностью 

открытом горизонте составляет 

     Ео = Ес + Ен + Ез                                (3.10)                

 К основным характеристикам, определяющим излучательную способность Солнца, 

относятся солнечные постоянные - световая и тепловая. 

 Световая солнечная постоянная представляет собой освещенность плоскости, 

расположенной перпендикулярно солнечным лучам и удаленной от Солнца на расстояние, 

равное астрономической единице. Это среднее расстояние от Земли до Солнца, которое 

примерно равно 149,6 ∙10
6
 км.  

 Приблизительное значение солнечной световой постоянной на границе атмосферы 

составляет 135000-137000 лк. 

 Наружная освещенность от диффузного неба зависит в основном от высоты стояния 

Солнца и характера облачности. Значительное влияние оказывает  на нее прозрачность воздуха 

и состояние земного покрова. 

 На основании результатов расчетов наружной освещенности, выполненных для наиболее 

крупных городов и промышленных районов, построена карта светоклиматического 
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районирования нашей страны. Критерием для ее построения было принято среднее за год 

количество наружного освещения на горизонтальную поверхность при открытом небосводе в 

течение 1 часа (5000 лк и выше) за период использования в помещении естественного света 

(рис. 3.3).   

 Три северных района на карте разделены на подрайоны: восточный и западный. Для 

восточных подрайонов характерно длительное от 6 и более месяцев  в году устойчивое 

залегание снежного покрова, который оказывает значительное влияние на распределение 

яркости неба (заштрихованная область карты).  

 Наружная освещенность зависит от яркости неба, значение которой в различных 

участках неба неодинаково. Знание закономерности изменения яркости облачного и ясного 

неба имеет большое значение при выборе ориентации здания по сторонам горизонта и 

пластического решения фасадов здания. 

 Распределение яркости облачного неба учитывается коэффициентом q, значения 

которого определяются по формуле 

     q= f (L  / LZ),      (3.11)  

где  L   - яркость участка неба, видимого из заданной точки помещения М под углом  , 

образованным горизонталью с линией, проведенной из точки к середине светового проема (рис. 

3.4); 

        LZ - яркость в зенитной части неба. 

 Яркость участка неба, видимого из заданной точки помещения М под углом  , 

вычисляется по формуле 

            L  = LZ  (0,33 + 0,66 sin  ).                    (3.12) 

 В районах с устойчивым снежным покровом эта формула имеет следующий вид: 

    L  = LZ  (0,6 + 0,4 sin  ).                                              (3.13) 
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Рис. 3.3. Карта светоклиматического районирования страны 

1.- границы поясов светового климата; 2- зоны с устойчивым снежным покровом 

  

     

Рис. 3.4. График для определения значений коэффициентов q и qс, учитывающих неравномерную яркость 

облачного неба: q - при отсутствии снежного покрова; и qс - при наличии снежного покрова; с - центр светового 

проема;  - угловая высота середины светового проема, град 

 

 Численные значения по яркости неба в зените в зависимости от погодных условий и  

высоты стояния солнца приведены в табл. 3.1 (данные НИИСФ). 

 О значительном влиянии прозрачности воздуха на наружную освещенность и 

ультрафиолетовую облученность говорят результаты синхронных измерений, проведенных 

одновременно в черте города и в пригороде. Прозрачность воздуха оценивается 

коэффициентом пропускания, который определяет степень видимости предмета и 

характеризуется отличной видимостью при  = 0,9, хорошей при  = 0,8 и плохой при  = 0,7. В 
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больших городах и крупных промышленных центрах прозрачность воздуха составляет всего 

лишь  = 0,6.  

           Таблица 3.1 

Значения яркости неба в зените при различных погодных условий 
 

Погодные условия h о ,град 
LZ, кд/м

2 

при снежном покрове без снежного покрова 

 

 

 

Пасмурно, облачно 

10 

20 

30 

40 

3000 

5000 

7500 

9000 

При р = 0,8 

1800 

3600 

5700 

8000 

При р = 0,6 

 

Ясно, безоблачно 

10 

20 

30 

40 

1000 

1500 

2000 

2500 

2000 

3200 

4400 

5500 

  

 На снижение естественной освещенности и ультрафиолетового облучения большое 

влияние оказывают аэрозоли (дым, пыль, смог, выхлопы автотранспорта), содержащиеся в 

воздухе, которые не только загрязняют атмосферу и меняют химический состав воздуха, но 

интенсивно поглощают видимую и в особенности ультрафиолетовую радиацию. Снижение  

ультрафиолетовой  радиации в крупных городах достигает 80%. Дефицит ультрафиолетовой 

радиации оказывает отрицательное воздействие на растущий организм подростков и детей, а 

также на рабочих, длительное время пребывающих под землей. Отрицательное влияние 

особенно сказывается на жителях заполярных районов. Для компенсации недостаточности 

естественной ультрафиолетовой радиации используют специальные установки 

ультрафиолетового облучения (фотарии) в виде эритемных ламп.  

 На наружную освещенность и ультрафиолетовую облученность большое влияние  

оказывает состояние подстилающего слоя земли. Исследованиями установлено, что снеговой 

покров при сплошной облачности увеличивает наружную освещенность на 100% и более. 

Высокий коэффициент светового и теплового отражения подстилающего слоя земли 

значительно повышает роль отраженной от земли радиации в южных районах, что необходимо 

учитывать при архитектурном проектировании зданий. 

 Примеры  рационального использования отраженного от земли и кровли света для 

повышения освещения помещений приведены на рис. 3.5. Используя светлые цвета 

подстилающего слоя вокруг здания, можно повысить не только наружную освещенность 

фасадов здания, но и увеличить внутреннюю освещенность помещений (рис. 3.5, а). 

Значительного повышения внутреннего интерьера помещения можно достичь при правильном 

наклоне конструкции кровли, попадая на которую световой луч небосвода, отражается и 

создает дополнительное освещение внутри помещений здания (рис. 3.5, б-г). 
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 При решении архитектурных задач, связанных с выбором объемной композиции, 

пластики фасадов и фактуры отделочных материалов,  существенную роль играет 

контрастность освещения, которая изменяется в разных районах в зависимости от высоты 

стояния солнца, характера облачности и состояния подстилающего слоя земли. 

  
 

Рис. 3.5. Примеры рационального использования отраженного 

 от земли (а), кровли (б, в) и внутренней поверхности (г) света 

 

 Характеристикой контрастности освещения является отношение величин освещенности, 

наблюдаемых при солнечном и диффузном освещении.  

 Наиболее характерные относительные освещенности горизонтальной поверхности при 

солнечном и диффузном освещении для трех городов приведены в табл. 3.2. 

           Таблица 3.2 

Относительные значения освещенности солнца и неба 
 

Вид освещения Относительная освещенность, % 

Ашхабад Москва Санкт-Петербург 

Солнечное (от солнца и 

неба) 

100 69 62 

Рассеянное (от неба) 100 86 83 

 

 Установлено, что наибольшая контрастность освещения наблюдается летом в южных 

районах (Средняя Азия, Армения и др.), а наименьшая - зимой в северных районах (Крайний 

Север, заполярье и др.). Она изменяется также в зависимости от времени суток, имея  

максимальные значения утром и минимальные - вечером. Это связано с уменьшением 

прозрачности воздуха из-за увеличения в нем количества аэрозолей. 

 Критерием оценки контраста светотени при солнечном и диффузном освещении служит 

коэффициент контраста, численные значения которого меньше единицы. В летнее время 

контраст светотени колеблется в пределах 0,7-0,8 в южных районах, 0,6-0,5 - в центральных и 

0,3-0,4 - в северных. Эти значения контраста необходимо учитывать при проектировании 

осветительных установок в интерьерах общественных и производственных зданий. 

 Важное значение в световом климате занимает спектральный анализ естественного 

света, который изменяется в зависимости от климата, погодных условий, отраженного света от 
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земли и др. Из рис. 3.6 видно, что ясная солнечная погода характеризуется большей величиной 

светового потока (почти в 2 раза) и  содержит значительное количество видимого излучения, 

которое вызывает непосредственно зрительные ощущения, чем при сплошной облачности. 

 
Рис. 3.6. Кривые спектрального состава естественного света 

1- небосвод, сплошная облачность; 2 - солнце + небо, безоблачно 

 

 Таким образом, световой климат,  представляющий собой совокупность природных 

характеристик освещения и ультрафиолетового облучения, оказывает значительное влияние на  

нормативные значения коэффициента естественного освещения, инсоляции и солнцезащиты, а 

также на  плотность застройки и ее планировочное решение, размеры и пропорции световых 

проемов, пластику и масштабность фасадов. В связи с этим следует, что при проектировании 

зданий должен учитываться световой климат не только для создания нормальных условий 

освещения, но и в архитектурной композиции здания.   

3.3. Количественные и качественные характеристики освещения 

 

 Световой режим в помещениях зданий является одним из существенных факторов, 

определяющих качество окружающей человека среды. Освещение помещений обеспечивается 

естественным, искусственным и комбинированным светом. 

 Источником естественного света является лучистая энергия солнца, передаваемая путем 

электромагнитного излучения. Мощность лучистой энергии оценивается по производимому 

ею на нормальный глаз человека световому ощущению, называемому световым потоком. За 

единицу светового потока принят люмен (лм).  

 Искусственное освещение осуществляется при помощи электрических светильников 

различного типа с лампами накаливания, с разнообразными газоразрядными лампами, в том 

числе с люминесцентными и др. Во многих случаях свет этих источников заменяет или 

дополняет естественный свет и создает световую среду, отвечающую высоким требованиям 

эстетики и комфорта.  
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 Комбинированное освещение представляет собой совокупность естественного и 

искусственного освещения. 

 Необходимое количество и качество естественного света в помещениях определяется их 

функциональным назначением. 

 Качество освещения принято оценивать по его характеристикам исходя из функций 

света в архитектуре, важнейшими из которых являются: 

 - информативно-зрительные, обеспечивающие зрителя информацией о пространственной 

среде и создающие зрительный образ; 

 - морфофункциональные, которые оказывают воздействие на человека либо 

непосредственно через кожный покров, либо через органы зрения в виде ультрафиолетовых, 

видимых и инфракрасных излучений, не связанных с возникновением зрительных образов. 

 - косвенные,  характеризующие воздействия света на материальную среду, на ее 

физические (температура, влажность), биологические (содержание вредных бактерий), и 

химические (фотосинтез, выцветание красок) параметры, которые в свою очередь нередко 

определяют состояние человека,  его ощущение комфортности.   

 Количественными характеристиками света являются: освещенность, яркость, 

коэффициент естественного освещения (КЕО).  

 За единицу освещенности принимают люкс (лк), равный освещенности поверхности 

в 1 м
2
, на которой равномерно распределен световой поток в 1 лм. В связи с тем, что 

практически не представляется установить минимальные значения освещенности внутри 

помещения в люксах, из-за непостоянства природных условий освещения под открытым 

небом, освещенность в помещениях выражают не в абсолютных, а в относительных 

единицах в виде коэффициента естественной освещенности (КЕО). 

 В нормах по естественному освещению помещений для нормирования принята 

относительная величина КЕО, а по искусственному освещению помещений - освещенность 

на рабочей поверхности, а городских ансамблей - яркость или освещенность на дорожном 

покрытии и на фасадах объектов.  

 К качественным характеристикам, определяющим комфорт и эстетичность световой 

среды, относятся:  

 - распределение яркости в поле зрения и неравномерность освещенности на 

поверхностях объектов и в пространстве;  

 - насыщенность пространства светом;  

 - ослепленность и дискомфортная блескость;  

 - контрастность освещения и  контраст светотени;  

     - направление световых потоков;  
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 - спектральный состав излучения источников света, их цветопередача; 

 - динамика освещения.  

 Распределение яркости в поле зрения человека зависит от распределения 

освещенности по поверхностям объектов в интерьерах и открытых пространствах 

(потолок, стены, пол, оборудование, рабочие поверхности, здания, земля, зеленые 

насаждения и т.д.) и характеристик отражения этих поверхностей.   

 Неравномерность освещенности при искусственном освещении, характеризуется 

отношением максимального или среднего уровня освещенности к минимальному его 

значению, а неравномерность естественного освещения определяется соответственно через 

отношение среднего значения к наименьшему значению КЕО (еср / емин).    

 Неравномерность распределения яркости в пространстве может отрицательно влиять 

на зрительную работоспособность, поэтому необходимо знать характер распределения 

яркости. Достигнуть полной равномерности невозможно и не нужно, так как именно 

яркостные контрасты прежде всего позволяют различать предметы и детали и 

способствуют выявлению формы.  

 Ориентиром при выборе яркостей потолка, стен и пола в интерьерах могут служить 

распределения и соотношения, создаваемые природным освещением.  Установлено, что 

при облачном небе, как правило, наибольшая яркость наблюдается в зенитной части неба; 

средняя характерна для панорамы у горизонта и наименьшая - на поверхности земли (при 

отсутствии снега). Соотношения усредненных яркостей между этими зонами 10:3:1 в 

южных районах страны и 5:3:1 в средней полосе. Таким образом, считается, что 

благоприятные условия для зрительной работы обеспечиваются при соотношениях 

яркостей потолка (зенитная часть), стен (у горизонта) и пола (земля) помещения, 

аналогичных природным.  

 В практике нормирования, расчета и проектирования освещения пользуются 

преимущественно уровнем освещенности на рабочей плоскости, который, однако, не 

характеризует ощущение насыщенности пространства светом.  

 Критерием насыщенности помещения светом является, так называемая, 

цилиндрическая освещенность на уровне глаз человека, представляющая собой отношение 

светового потока, падающего на боковую поверхность бесконечно малого вертикального 

цилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю, к площади этой поверхности. В 

зависимости от световой насыщенности впечатление от интерьера может изменяться от 

торжественного и праздничного до унылого и мрачного.  

 При оценке качественной стороны освещения используется понятие блескости: 

 - прямая, проявляющаяся при наличии светящихся поверхностей (окон, 
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светильников и др.) в направлениях, близких к направлению зрения; 

 - периферическая, возникающая от светящих поверхностей в направлениях, не 

совпадающих с направлением зрения; 

 - отраженная, вызванная наличием в поле зрения зеркальных отражений от 

светящихся источников и поверхностей. 

 Блескость действует в направлении глаз наблюдателя и способствует снижению 

видимости объекта вследствие чрезмерного увеличения яркости, снижающей контраст 

между объектом и фоном. Различают два вида блескости: дискомфортную, связанную с 

неприятным ощущением, но не всегда ухудшающую видимость и слепящую, 

сопровождающуюся резким нарушением видимости.  

 Критерием оценки дискомфортной блескости служит показатель дискомфорта, а 

слепящего действия - показатель ослепленности. 

 Явления отраженной блескости довольно часто имеют место при наличии в 

помещениях   и   в   городских   пространствах  полированных зеркально отражающих 

поверхностей (каменных, металлических или стеклянных).  

 Существует несколько возможностей для устранения или ограничения отраженной 

блескости, к которым относятся: 

 - выбор такого направления света, при котором зеркально отражаемые лучи не 

попадают в глаз человека; 

 - ограничение яркости бликов путем увеличения размеров светящей поверхности 

светильника и уменьшения ее яркости;  

 -изменение светотехнических свойств отражающего материала или расположения 

бликующей поверхности.  

 Существенную роль в решении архитектурных задач по выбору объемной 

композиции, фактуры отделочных материалов, выявлению пластической формы предметов 

играют контрастность освещения и контраст светотени. 

  Контраст между затененными и освещенными поверхностями может быть 

достаточно большим, что ухудшает работу зрения и восприятия рассматриваемого 

объекта. В некоторых случаях тени отвлекают внимание и создают ложное впечатление о 

размере, форме и цвете объекта. Вместе с тем наличие собственных и падающих теней 

является залогом  для различения рельефных объектов. Особенно это относится к мелким 

деталям, которые  хорошо различимы только при образовании на них теней. Отсутствие 

теней делает архитектурные детали «нечитаемыми».  

 Наиболее благоприятными формообразующими свойствами обладает сочетание 

рассеянного освещения с направленным.  Направление световых потоков (от одного 
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или нескольких источников, падающих на рабочие места или отдельные поверхности) 

является важным качественным показателям освещения, так как с ним связаны 

тенеобразование, направление зеркального отражения и контрастность освещения. 

Направление света  оценивается световым вектором.   При рассеянном освещении объекты 

теряют свою объемность, кажутся плоскими. Направленный свет делает тени резкими, их 

очертания становятся четкими, яркостной контраст светотени возрастает.  

 Форма предмета  в зависимости от направления падения света может 

восприниматься естественной или искаженной. Наиболее благоприятными 

формообразующими свойствами обладает сочетание рассеянного освещения с 

направленным. Контрастность и направленность освещения оказывают существенное 

влияние на эстетику освещения и, соответственно, на художественные качества 

архитектурной формы.  

Существенным условием зрительного различения является контраст между фоном и 

рассматриваемым объектом. Контраст может быть яркостным (при монохроматическом 

освещении) и цветовым, а также по насыщенности тона. 

Фоном считается поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на 

которой он рассматривается. Фон считается светлым при коэффициенте отражения 

поверхности  >0,4: средним – при  =0,2-0,4: темным – при   0,2. 

Контраст объекта различения с фоном K определяется отношением абсолютной 

величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона. 

Контраст считается большим при значении K 0,5. (объект и фон резко отличаются по 

яркости); средним - при K =0,2.-0,4 (объект и фон заметно отличаются по яркости); малым - 

при K  0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).  

 Спектральный состав излучения зависит от источников света. Спектры излучений 

естественных и искусственных источников света очень разнообразны, что обусловливает 

значительное различие их цветности и цветопередачи. Различие цветности отчетливо 

заметно на белых и серых поверхностях, цветопередачу же оценивают на цветных 

образцах.  

Цвет является одним из главных характеристик световой среды, определяющим 

эстетику освещения, эмоциональное воздействие среды на человека. Разнообразие 

спектров источников искусственного света предопределило необходимость введения 

специальной характеристики качества их цветопередачи - общего индекса цветопередачи 

Rа. 

 Динамика освещения характеризуется изменением интенсивности и спектрального 

состава   света.  Изменяя освещенность и другие характеристики освещения во времени, 
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можно получить необходимый световой эффект среды, диктуемый функциональным 

назначением того или иного помещения. 

 Динамику искусственного света следует рассматривать как один из способов, с 

помощью которого можно компенсировать отсутствие или недостаток естественной 

освещенности, создавать благоприятный визуальный микроклимат в интерьере и в городе, 

поддерживать биологические ритмы организма. Гибкость искусственного освещения 

может быть достигнута за счет регулирования светового потока и  применения различных 

осветительных приборов, С помощью которых можно изменять положение светового 

центра и направления светового потока, а также по заданным нормативным условиям 

организовать необходимый световой микроклимат в помещениях. 

   Человеческий глаз реагирует  на  изменения во времени яркости или освещенности, 

которые имеют место при освещении помещения газоразрядными источниками света. Для 

количественной оценки этого явления пользуется коэффициент пульсации, 

рассматриваемый как качественная характеристика освещения, регламентируемая СНиП 

23-05-95*.   

3.4. Естественное освещение зданий 

 

     Естественный дневного свет является одним из важнейших факторов освещения 

помещений и рабочих мест зданий и улучшения санитарно-гигиенических условий проживания 

и жизнедеятельности людей. Степень и равномерность освещения помещений зависит главным 

образом от формы, размеров и расположения световых проемов. 

     В небольших помещениях гражданских зданий площадь световых проемов 

определялась как некоторая часть площади пола. Так, для жилых помещений площадь окон в 

зависимости от климатических условий она обычно составляла 1/8 - 1/10 площади пола. Такой 

метод, называемый геометрическим, не является совершенным, так как дает 

удовлетворительные результаты только для помещений небольших площадей. Кроме того, при 

таком определении площади световых проемов сравнить освещенность в той или иной точке 

помещения не представляется возможным, так как она не учитывает закон распределения ее в 

помещении. 

      В связи с этим в настоящее время применяется более совершенный метод 

определения освещенности - светотехнический метод, который учитывает интенсивность 

освещения, позволяет обеспечить необходимые уровни освещения в различных точках 

освещения, так как базируется на нормативных показателях освещенности. 

      Светотехнический метод используется при определении освещенности в больших 

помещениях жилых, общественных и производственных зданий. При проектировании 

естественного освещения светотехническим методом оптимальными размерами световых 
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проемов  можно  учитывать не только санитарно-гигиенические требования, но и 

экономические, так как всякое увеличение площади световых проемов приводит к увеличению 

эксплуатационных расходов, связанных с дополнительными тепловыми потерями через 

световые проемы, их ремонт и очистку от пыли. Кроме того, при значительных площадях 

остекления появляется опасность перегрева помещений в летнее время. 

В связи с тем, что практически не представляется установить минимальные 

значения освещенности внутри помещения в люксах, из-за непостоянства природных 

условий освещения под открытым небом, освещенность в помещениях выражают не в 

абсолютных, а в относительных единицах в виде коэффициента естественной 

освещенности (КЕО). 

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) обозначается буквой (e ) и выражает 

отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке внутри помещения (М) 

видимым участком небосвода через световой проем, к значению наружной горизонтальной 

освещенности HE , создаваемой в это же время светом всего небосвода. КЕО выражают в 

процентах. 

Математически КЕО выражается формулой                   

e  = %100
H

B

E

E
                                                              (3.14) 

где        BE  - освещенность в точке внутри помещения, лк; 

HE - освещенность под открытым небосводом в тот же момент времени, лк. 

Измерение освещенности под открытым небосводом HE  производят обычно на крыше 

здания, так как HE  представляет собой освещенность, создаваемую диффузным (рассеянным) 

светом всей полусферы небосвода. Участие прямого солнечного света в определении BE и HE  

исключается. 

В основу расчетов естественного освещения в светотехнике положены два физических 

закона: 

- закон проекции телесного угла; 

- закон светотехнического подобия. 

Закон проекции телесного угла показывает, что освещенность ЕМ в какой-либо точке 

поверхности помещения, создаваемая равномерно светящейся поверхностью неба, прямо 

пропорциональна яркости неба L и площади проекции  на освещаемую поверхность телесного 

угла, под которым из данной точки виден участок неба (рис. 3.7). 

Для пояснения вывода закона проекции телесного угла приняты следующие допущения: 

- освещаемая поверхность располагается в помещении горизонтально; 
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- радиус полусферы R принимается равным единице; 

- яркость неба во всех точках одинакова; 

- не учитываются влияние отраженного света и остекление светового проема. 

Для доказательства закона телесного угла из точки M проведем полусферу с радиусом  

R 1. Яркость полусферы обозначим через L . На полусфере выделим весьма малый участок 

полусферы S , который можно принять за точечный источник света. 

 

Рис. 3.7. Схема к закону телесного угла 

S – участок неба видимый из точки M ; N – небосвод; ЛГ – линия горизонта; z – зенит; 

O – центр небосвода, совмещенный с исследуемой точкой M ; L – яркость небосвода, кд/м
2
; 

 – площадь проекции участка неба, освещающего точку M . 

 

Определим освещенность в точке M , создаваемую в помещении через окно участком 

полусферы S , выражая в ней силу света I через яркость L  согласно формуле (3.5): 

ME  = cosLS  .                                                               (3.15) 

Но cosS = , то есть площади проекции участка неба S  на освещаемую поверхность. 

Таким образом, закон проекции телесного угла выражается формулой 

ME  = L .                                                                         (3.16) 

Освещенной в какой-либо точке помещения равна произведению яркости участка неба, 

видимого из данной точки через световой проем, на проекцию этого участка неба на 

освещаемую поверхность. 

В случае, когда точка M находится не в помещении, а на открытом месте и освещается 

всей полусферой небосвода с равномерно распределенной яркостью, тогда 

HE = 2RL  ,                                                                    (3.17) 

где  2R - площадь полусферы небосвода на горизонтальную поверхность, но R = 1, 

следовательно,    

HE = L                                                                        (3.18) 

Пользуясь формулой (3.14), определим значение коэффициента естественной 

освещенности в точке М 

ME =






 
L

L
                                                           (3.19) 
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т.е. коэффициент естественной освещенности в какой-либо точке горизонтальной поверхности 

определяется отношением проекции на освещаемую поверхность видимого из данной точки 

помещения участка небосвода к величине  (равной 3,4). Это отношение представляет собой 

геометрическое выражение КЕО. Оно отличается от КЕО тем, что не учитывает влияние 

остекления и внутренней отделки помещения, а также неравномерной яркости небосвода. 

      Практическое значение этого закона заключается в том, что на его основе можно 

определить относительную световую активность различных световых проемов или одного 

светового проема,  но  различно   расположенного   относительно    рабочей   поверхности   (РП)   

(рис. 3.8).  

 
Рис. 3.8. Определение относительной световой активности светопроемов с помощью  

закона проекции телесного угла при расположении точки на горизонтальной (а) и вертикальной (б) 

плоскости 

 

Для доказательства закона светотехнического подобия в центре круга с радиусом R =1 

обозначим точку M , из которой проведем телесный угол таким образом, чтобы его граничные 

стороны проходили через края оконных проемов (в плане) двух зданий. Проведем через точку 

M секущую плоскость 1-1 и изобразим разрез 1-1 (рис. 3.9). 

Освещенность в точке M двух помещений создается через оконные проемы, обладающие 

яркостью 1L и 2L , за счет применения различных видов стекла. 

На разрезе 1-1 видно, что при различных размерах световых проемов (1 и П), 

освещенность в точке M создается одним и тем же телесным углом, вершина которого 

находится в точке M . Таким образом, на основании закона проекции телесного угла, 

освещенность в точке M  остается постоянной при условии, если 1L = 2L = HL = const, и не зависит 

от размеров световых проемов. 
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Рис. 3.9 Схемы к закону светотехнического подобия. Модели помещения в масштабе 1:10 (а) и 1:20 (б) на 

разрезе 1-1 и плане N – условный небосвод. 

 

Практическое значение этого закона заключается в том, что освещенность внутри 

помещений можно оценивать на моделях, выполненных в масштабе не менее чем 1/20, при 

соблюдении всех геометрических и светотехнических (отделка) параметров интерьера. Эти 

работы выполняются на специальных установках, называемых искусственным небосводом. 

3.5. Естественное и искусственное освещение зданий 

 

 Задачей естественного и искусственного освещение зданий является исследование 

условий, определяющих создание оптимального светового режима в помещениях согласно 

протекающим в них функциональным процессам, а также обеспечение архитектурной 

выразительности городов, отдельных зданий и сооружений. 

 Освещение должно быть комфортным для зрения в городском пространстве и в 

помещениях, так как освещение связано главным образом с обеспечением благоприятной 

видимости и восприятия архитектурных форм, пространства и объектов человеком. 

 Хороший световой режим необходим для большинства зданий. Он создается 

обеспечением необходимой освещенности, равномерным освещением объекта или помещения, 

оптимальным яркостным контрастом между объектом и фоном, а так же отсутствием 

блескости. Существенное влияние на качество светового режима оказывают спектральный 

состав света, цвет ограждающих конструкций и цвет оборудования. 

 Оптимальный световой режим в помещениях необходим как мера создания нормальных 

условий труда, но и как фактор, имеющий большое санитарно-гигиеническое значение для 

органов зрения и благоприятного влияния на психику человека.  

 Для архитектурной выразительности городов, отдельных зданий,  сооружений и 

помещений применяется естественное и искусственное освещение, которое одновременно 

выполняет экологическую, эстетическую и экономическую функцию. 
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 Обеспечение светового комфорта достигается за счет рационально выбранных 

количественных и качественных характеристик  естественного и искусственного освещения, 

которые контролируются нормами освещения. 

 Значительную роль при решении задач, связанных с освещением, играет экономическая 

целесообразность, связанная  с учетом эксплуатационных расходов на его содержание, так как 

всякое излишнее увеличение площади световых проемов приводит к повышению 

эксплуатационных расходов на отопление, ремонт и очистку остекления. Кроме того, при 

больших площадях остекления появляется опасность перегрева помещений в летний период 

время, особенно для южных районов. 

 Разработка проекта освещения осуществляется следующим образом: 

 - с учетом особенностей зрительной работы выбирают необходимые нормативные 

уровни освещенности;   

 - определяют спектр и динамику освещения, обеспечивающие требуемую цветопередачу 

и эмоциональную атмосферу; 

 -   устраняют или ограничивают ослепленность и дискомфорт, возникающие при 

попадании в глаза прямых или отраженных лучей солнца или источников искусственного света;   

 - выбирают расположение световых проемов, осветительных  приборов и отделочных 

материалов, которые обеспечивают комфортное распределение яркостей и цвета в 

пространстве; 

 - решают задачи, связанные с созданием архитектурного светового образа, который 

возникает в результате взаимодействия архитектурного объекта и света. 

 В интерьерах  архитектурный световой образ зависит от функционального назначения 

помещений. В зрительных залах этот образ должен создавать впечатление праздничности и 

торжественности; в музеях и картинных галереях - ощущение отрешенности от внешнего мира 

и сосредоточенности; в производственных помещениях - иллюзию естественности световой 

среды. 

 Примерами достигнутой гармонии архитектуры и света служат древнегречские и 

древнеримские сооружения. В греческой архитектуре солнечный свет использовался как 

средство выражения тектоники храма. С помощью света и тени утверждалась его структура и, 

прежде всего, его  конструктивная и пластическая основа.  

 Большой интерес представляет световая организация пространства древнерусских 

соборов и церквей, в которых самой светлой частью интерьера является  среднекрестие - центр 

композиции. Этим создавалось распределение яркостей и направление света, которое 

ассоциировалось с «божественным» светом, льющимся сверху. 
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 В современной архитектуре выразительность объекта достигается сочетанием 

естественного и искусственного света, применением современных светотехнических и 

строительных материалов и конструкций, оригинальных оптических систем и новых 

архитектурных форм. 

3.6. Выбор систем естественного освещения помещений  

и световых проемов 

 

 Использование естественного дневного света для освещения помещений является одним 

из важных факторов, определяющих качество среды и способствующих улучшению санитарно-

гигиенических условий жизнедеятельности человека. 

Естественное освещение проектируется, как правило, в помещениях с постоянным 

пребыванием людей. При выборе систем естественного освещения особенно важны два 

показателя -  уровень освещенности и качество освещения помещений. 

Для производственных помещений необходимый уровень освещенности определяется 

характером и точностью производимой зрительной работы, а для общественных помещений 

(зрительные залы, фойе, вокзалы и т.д.) - в основном эстетическими и психологическими 

требованиями. 

Качество естественного освещения определяется такими показателями, как 

распределение яркости в окружающем человека пространстве, неравномерность освещения, 

спектральный состав света, направление и тенеобразующие свойства света. 

 Для внутренних интерьеров помещений применяют три системы естественного 

освещения: боковое, верхнее и комбинированное (рис. 3.10).  

 Система бокового освещения подразделяется на одно-, двух-, трехстороннее и круговое. 

Верхнее освещение может быть образовано различными устройствами - от полностью 

светопропускающих покрытий до отдельных точечных фонарей и световых шахт.  Система 

комбинированного освещения представляет собой сочетание бокового и верхнего освещения.    

Выбор вида естественного освещения зависит от технологического процесса, условий 

зрительной работы, объемно-планировочного и конструктивного решения здания, а также 

светоклиматических особенностей места строительства и экономических факторов. 

Боковое освещение естественным светом следует применять в многоэтажных жилых, 

общественных и производственных зданиях, а также в одноэтажных жилых, общественных и 

производственных зданиях, в которых отношение глубины помещений dп к высоте верхней 

грани светового проема над условной рабочей поверхностью h01 не превышает 8 (dп/ h01≥8). 
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Рис. 3.10. Системы естественного освещения помещений: 

а) боковое освещение , одностороннее (слева) и двустороннее (справа):б) верхнее освещении, П-образный, 

зенитный (слева) и шедовый (справа) фонари; в) комбинированное (боковое плюс верхнее) освещение 

  

Верхнее и комбинированное естественное освещение обычно принимается в 

одноэтажных общественных зданиях большой площади (крытые рынки, стадионы, выставочные 

павильоны и т.п.) и в многопролетных одноэтажных производственных помещениях. 

Система естественного освещения должна обеспечивать: 

- нормированное значение коэффициента естественной освещенности в расчетной точке 

помещения и на рабочих местах; 

- установленные требования к равномерности распределения КЕО в рабочих зонах 

помещения; 

- максимальное время использования естественного света. 

 Если ни одна из приведенных систем естественного освещения не обеспечивает 

требуемого уровня освещения и его качества, то она может быть дополнена искусственным 

освещением. Такая система называется совмещенной. 

 При проектировании естественного освещения необходимо: 

 - выбрать тип, размеры и расположение световых проемов в стенах и покрытиях, при 

которых в помещениях обеспечиваются нормированные значения освещения; 

 - защитить рабочие зоны помещений от слепящей яркости прямых и отраженных 

солнечных лучей; 

 - привести в соответствие выбранные световые проемы и их расположение с 

архитектурными требованиями (пространства, тектоники, ритма, цветового решения и 

характерного образа сооружения). 

 Выбор типа и расположение световых проемов решается на основе светотехнического 

расчета и норм освещения помещений. 
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 В качестве примера при выборе типа и расположения оконных проемов на рис. 3.11 

приведена классификация оконных заполнений и их относительная световая активность.  

 
Рис. 3.11. Классификация приемов бокового освещения через окна (а) и типы окон (б): 

   1,2 - большая и средняя неравномерность освещения; 3- равномерное  

освещение (показано кривой КЕО) 

 

  Из приведенных приемов бокового освещения (см. рис. 3.11) видно, что применение 

вертикальных и квадратных световых проемов не обеспечивает равномерную освещенность 

помещений и только ленточное (горизонтальное) остекление позволяет получить равномерное 

освещение. Однако ленточное остекление ограничено в применении. Его рекомендуют 

применять в не отапливаемых зданиях или в зданиях с большими тепловыделениями. 

 Для верхнего освещения помещений зданий используются световые фонари, 

классификация которых и  их расположение на крыше зданий приведено на рис. 3.12.  

 При выборе типа световых проемов и их расположения в помещении необходимо 

руководствоваться данными об их относительной активности, пропорциях, расстоянии друг от 

друга с целью обеспечения в помещении нормированной неравномерности освещения.  

 Примеры относительной световой активности различных типов фонарей при  их 

площади, составляющей 10% площади пола,  приведены на рис. 3.13. 

 Данные о световой активности окон и фонарей приведены соответственно в табл. 3.3 и 

3.4.    
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Рис. 3.12. Классификация типов фонарей (а) и их расположение на крыше зданий (б) 

 

 

Рис. 3.13. Относительная световая активность различных типов фонарей при  их площади, составляющей 10% 

площади пола: 

1- прямоугольный фонарь; 2- трапециевидный; 3- пилообразный (шедовый) с вертикальным остеклением; 4- 

пилообразный с наклонным остеклением (шед); 5, 6 - зенитные фонари  
   

 Из табл. 3.3  видно, что наибольшей световой активность обладают окна, расположенные 

в верхней части помещения и наименьшей - в нижней части помещения. 

Данные табл. 3.4 показывают, что зенитные фонари (при одинаковой площади) превышают в 

2,3 раза относительную световую активность прямоугольных фонарей и в 1,2-1,6 раза 

пилообразных и трапециевидных фонарей. 

           Таблица 3.3 

Относительная световая активность окон, имеющих одинаковую площадь, 

при различном их расположении по высоте помещения 
 

 

Расположение окон относительно рабочей 

горизонтальной плоскости в зоне стены 

 

 

Изменение значения минимального КЕО на 

горизонтальной рабочей плоскости,% 

Верхней 125 

Средней 100 

Нижней 55 

        

           Таблица 3.4 

Относительная световая активность фонарей при одинаковой площади светопроемов  
 

 

 

Тип фонаря 

 

Изменение значения среднего КЕО на 

горизонтальной рабочей плоскости,% 

 

Прямоугольный с двусторонним остеклением 100 

Трапециевидный 160 

Пилообразный (шед) с остеклением: 

вертикальным 

наклонным 

 

120 

130 

Зенитный 230 
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 Для устранения затенения от соседних фонарей расстояния между  осями  смежных 

фонарей целесообразно принимать: 

 - для П-образных - 4 hф или не менее полуторной суммы высот этих фонарей; 

 - для трапециевидных - 3 hф или не менее суммы их высот; 

 - для зенитных - 2,5 hф или не менее суммы их высот, 

где hф - высота фонаря от уровня кровли до карниза фонаря.  

 Рекомендуемое отношение ширины двухсторонних трапециевидных и П-образных 

фонарей с вертикальным остеклением к  ширине пролета должно находится в пределах 0,4-0,6. 

 При фонарном освещении помещений большое значение имеет высота освещаемого 

помещения. Из данных табл. 3.5 видно, что в многопролетных зданиях высота помещения не 

оказывает значительное влияние на значение среднего КЕО, а в однопролетных - с увеличением 

отношения высоты к ширине пролета происходит снижение величины среднего КЕО почти в 2 

раза. 

 

 

 

          Таблица 3.5 

Изменение среднего КЕО в зависимости от высоты помещения 

 
 

Тип фонаря 

Отношение высоты 

помещения к  

ширине пролета 

Значения среднего КЕО,% 

при одном пролете 

 

при трех и более 

пролетах 

Двусторонний с 

вертикальным 

остеклением 

0,4 100 110 

0,7 65 100 

1,0 50 80 

Трапециевидный фонарь 0,4 100 110 

0,7 75 100 

1,0 65 90 

 

Примечание: 1. За 100% принято среднее значение КЕО в трехпролетном помещении при отношении помещения к 

ширине пролета 0,7. 2. При двух пролетах среднее значение КЕО берется по интерполяции. 

 

 По характеру распределения прошедшего в помещение светового потока окна и фонари 

делятся на три вида (рис. 3.14): 

 - характеризующиеся четкой направленностью светового потока, который выделяет 

формы рассматриваемого объекта, благодаря образующимися собственной и падающей теням 

(рис. 3.14, а); 

 - создающие в помещениях бестеневое освещение благодаря двустороннему или 

многостороннему освещению объектов помещения или применяющие в световых проемах 

светорассеивающие      материалы    из    молочного    стекла,    пленки,     решетки   и   т.п.   

(рис. 3.14, б); 
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 - использующие отраженный свет, который создается скрытыми от наблюдателя окнами 

(рис. 3.14, в); этот прием освещения создает иллюзию открытого проема и зрительно 

увеличивает глубину пространства.  

 

Рис. 3.14. Классификация приемов естественного освещения  

по характеру светораспределения 

 

 При проектировании естественного освещения необходимо учитывать не только 

архитектурную роль светопрозрачных конструкций, которые вносят свой ритм в членение 

фасадов, но и требования по созданию оптимальной световой среды в помещениях в 

зависимости от функционального назначения зданий. Классификация зданий в зависимости от 

требований к световой среде с выделением четырех наиболее характерных групп приведена в 

табл. 3.6.  

 Согласно этой классификации естественное освещение зданий, относящихся к первой 

группе, необходимо проектировать таким образом, чтобы свет подчеркивал архитектурное 

значение центральных (главных) помещений, служил своеобразным гидом при движении 

посетителей к центру здания. Такой прием естественного освещения достаточно часто 

использовался в архитектурных памятниках прошлого.  

 Так, в соборе Св. Петра в Риме царящий во входной части интерьера полусумрак, 

констатируется с яркостью алтаря, освещенным светом, идущим от «неба» - от купола. 

Расположенные в нижней части купола окна хорошо освещают его внутреннее пространство и в 

сочетании с вытянутой по вертикали формой купола создают впечатление глубины и 

устремленности к небу.             

                 Таблица 3.6  

Классификация зданий по требованиям к световой среде 
 

Группа 

зданий 

Требования к световой среде Примеры 

 

 

 

Определяются в основном идейно-

1. Здания мемориальной архитектуры 

2. Здания парламентов, судов, власти 
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1 художественными задачами 3. Дворцы культуры, науки и искусства 

4. Культовые сооружения 

 

 

11 

 

Функциональные с учетом зрительной 

адаптации посетителей 

1. Панорамы, диарамы 

2. Картинные галереи и музеи 

3. Выставочные здания 

4. Спортивные залы 

 

 

111 

Определяются высокими требованиями к 

обеспечению условий зрительной 

работоспособности в сочетании с 

эстетическими и гигиеническими 

требованиями 

1. Здания высших и средних учебных 

заведений 

2. Школы 

3. Здания проектных и научно-

исследовательских институтов 

4. Производственные здания и офисы 

 

1V 

Определяются в основном 

психологическими, эстетическими и 

гигиеническими требованиями 

1.Здания лечебных учреждений, 

санаториев и домов отдыха 

2.Здания детских учреждений 

3.Жилые дома 

 
 Подобные приемы удачного использования естественного света имеются в русской 

классической архитектуре (собор в Ново-Иерусалимском монастыре на Истре; Казанский собор 

в С.-Петербурге). 

 Для зданий второй группы естественный свет используется как эффективное средство 

концентрации внимания на объекте восприятия (картине, скульптуре, панораме, сценической 

или спортивной мизансцене и т.д.) в отрыве от  окружающего архитектурного пространства. 

Направление падения светового потока на выставочную зону зависит от расположения 

световых проемов относительно выставочной зоны и характеризуется углом   (рис. 3.15).  

 
 

Рис. 3.15. Направление падения светового потока на выставочную зону: 

 - защитный угол;   - угол падения прямого света на середину выставочной зоны 

 

 Угол падения прямого света ( ) на плоские экспонаты (картины, плакаты, гравюры, 

ткани и т.п.) при расположении их на стенах помещения или вертикальных стендах должен 

находиться в пределах от 45
0
 до 75

0 
по отношению к горизонтали. При углах, больших 75

0
, на 

экспонатах создаются тени от рамок и фактуры,  искажающие    облик экспонатов. При углах 

менее 45
0
 отблески от экспонатов с блестящей фактурой будут попадать в глаза посетителей. 

 Угол падения прямого света на объемные экспонаты выбирают в пределах от 30
0
 до 50

0
, 

что позволяет в наилучшей степени выявить форму и детали объемных экспонатов.  
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 При нормальном удалении посетителя от экспонатов (равном 1,5 высоты 

экспозиционной зоны)   и    ориентации    глаз    на    середину    выставочной зоны угол   

 (рис. 3.15), под которым виден нижний край светового проема, должен составлять не менее 30
0
.

 В помещениях, предназначенных для экспозиции живописи, графики, тканей, ковров, 

гобеленов и т.п. прямой солнечный свет должен быть исключен вследствие его разрушающего 

действия на краски, ткани и бумагу. Для устранения инсоляции   в этих помещениях 

необходимо выбирать ориентацию световых проемов на северную часть неба - СВ, С и СЗ . 

 При иной ориентации световых проемов следует применять регулируемые внутренние 

(междурамные) или наружные жалюзи, а также использовать шедовые фонари. 

 В экспозиционных залах с объемными экспонатами (скульптурами, макетами и т.п.) 

инсоляция желательна, так как прямой солнечный свет в наилучшей степени выявляет форму и 

детали экспонатов. Для этих залов целесообразно выбирать ориентацию световых проемов на 

ЮВ, Ю и ЮЗ.   

 При боковом освещении залов картинной галереи целесообразно применять кабинетную 

планировку залов с размерами 10х10 и 12х12 м. Такая планировка дает возможность 

сосредоточенного обозревания экспозиции и организации интерьера зала в духе времени 

создания произведений. При верхнем освещении залов картинных галерей целесообразно 

использовать  специальные приемы (приемы Сиджера, рис. 3.16), позволяющие избежать 

зеркальных отражений боковых световых проемов на бликующие плоскости картин.   

 Для залов со скульптурами и объемными экспонатами целесообразно применять 

верхнебоковое и верхнее освещение в виде зенитных фонарей, световых шахт и т.п.,  

обеспечивающих частичное проникновение прямых солнечных лучей света, которые в 

сочетании с отраженным светом от стен, потолка и пола создают освещение, приближенное к 

природному солнечному свету (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.16. Варианты архитектурных решений картинных галерей, 

 позволяющие значительно уменьшить высоту помещений и  

способствующие наилучшей видимости картин 
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 Штриховые кривые, изображенные на рис. 3.17, показывают распределение КЕО в зонах 

адаптации и экспозиции, обеспечивающее хорошие условия видимости выставленных 

экспонатов.  

              

   
Рис.3.17. Приемы верхнего освещения музеев с объемными экспозициями: 

а) - расположенными в центральной части помещения; б) -  по обе стороны 

центрального прохода; 1- зона адаптации (Lа); 11- зона экспозиции (Lэ) 

 

  Искусственное освещение в выставочных  залах должно использоваться при 

недостаточном естественном освещении и при необходимости интенсивного местного 

освещения мелких экспонатов, находящихся в витринах или стеклянных шкафах.   

 При проектировании естественного освещения спортивных залов освещение спортивной 

арены должно осуществляться через фонари или световые шахты, расположенные в 

центральной части покрытия, что позволяет надежно защитить спортсменов и зрителей от 

ослепленности прямыми лучами солнца. Для освещения трибун целесообразно использовать 

боковые окна, расположенные под углом не менее 15
0
 к линии фиксированного наблюдения, 

проведенной от глаз зрителей, сидящих в последних рядах амфитеатра (рис. 3.18).  

 При искусственном освещении выставочных  и спортивных залов необходимо 

применять источники света, излучение которых по спектру приближается к дневному. 

Осветительная арматура должна размещаться скрыто, чтобы исключить возможность 

попадания в поле зрения посетителей и спортсменов незащищенных источников света. 

 . 
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Рис. 3.18. Примеры рационального естественного освещения спортивных залов 

 (штриховая линия показывает распределение КЕО); РП- рабочая поверхность 

 

  Отделка внутренних поверхностей экспозиционных помещений должна 

соответствовать назначению помещения, содержанию и характеру экспозиции: 

 -    нейтральная в картинных галереях; 

 - акцентирующая в помещениях промышленных, сельскохозяйственных и строительных 

выставок. 

 Она должна быть увязана с выбранной системой освещения и создавать необходимый 

контрастирующий фон для экспонатов. Поверхности, находящиеся в тени должны  иметь более 

светлую отделку по сравнению с интенсивно освещенными.   

 Отделку внутренних поверхностей выставочных помещений следует осуществлять с 

учетом значений коэффициентов отражения поверхности, приведенных в табл. 3.7. 

 В основных помещениях третьей группы зданий световая среда должна обеспечивать 

комплекс функциональных и гигиенических требований для создания комфортных условий 

зрительной работы. Эти требования связаны с напряжением в течение рабочего дня вследствие 

разнообразия и специфики выполняемых работ в учебных и производственных заданиях.  

 Особенно важны требования к световой среде в помещениях учебных заведений, 

связанных с постоянной зрительной работой. При проектировании световой среды в учебных 

классах и аудиториях необходимо стремиться к обеспечению постоянства условий зрительной 

работы в течение всего учебного процесса, которое обеспечивается: 

 - адекватностью соотношений между яркостями основных поверхностей интерьера и  

наблюдаемых в природе; 

 - неравномерностью освещения помещения и насыщенностью интерьера светом, 

выбираемых по СНиП; 
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 - направленностью света, который в помещениях для  чтения, письма, рисования, лепки 

т.п. должен быть слева;  

 - расположением окон и фонарей, которые обеспечивают верхнебоковое направление 

светового потока под углом 30
0
 и более к горизонту; 

 - отсутствием дискомфорта, возникающим при попадании в поле зрения учащихся 

поверхностей с чрезмерно высокой яркостью от прямых и отраженных солнечных лучей, от 

неба и осветительных приборов. 

                  Таблица 3.7  

Значения коэффициентов отражения поверхностей выставочных помещений 
 

Выставочное помещение Значения коэффициента отражения   

потолка стен пола 

Картинные галереи и выставки 

 

0,70 0,20-0,40 0,10-0,30 

Скульптурные залы 

 

0,70 0,30-0,50 0,30-0,40 

Политехнические и научные музеи 

 

0,70-0,80 0,20-0,70 0,20-0,50 

Промышленные и сельскохозяйственные  

выставки 

0,70-0,80 0,70-0,80 0,20-0,50 

 

 Освещение рабочих кабинетов и  офисов в административных зданиях должно создавать  

необходимые условия освещения на рабочих столах, расположенных в глубине помещения при 

выполнении разнообразных зрительных работ. Боковое освещение рабочих кабинетов должно 

осуществляться, как правило, отдельными световыми проемами (одно окно на каждый 

кабинет). С целью снижения необходимой площади световых проемов высоту подоконника над 

уровнем пола рекомендуется принимать не менее 1 м. Для обеспечения зрительного контакта с 

наружным пространством заполнение световых проемов должно, как правило, выполняться 

светопрозрачным оконным стеклом.  Для ограничения слепящего действия солнечной 

радиации в рабочих кабинетах и офисах необходимо предусматривать шторы и легкие 

регулируемые жалюзи. При ориентации фасадов зданий управления и зданий под офисы, 

ориентированных на сектор горизонта в пределах 200
0 

- 290
0
,  для 111 и IV климатических 

районов Российской Федерации следует предусматривать оборудование световых проемов 

солнцезащитными устройствами.  

 Четвертую группу составляют помещения, световая среда которых в основном 

определяется психологическими, эстетическими и гигиеническими требованиями. К ним 

относятся палаты больниц, основные помещения детских учреждений и жилые помещения. 

Световой режим этих помещений обеспечивается при выполнении нормативных значений КЕО 

и неравномерностью естественного освещения при обязательной защите от сверхнормативной 

инсоляции солнцезащитными средствами. 
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 Существенное влияние на освещение помещений оказывает форма здания. При 

усложнении формы здания возникает затеняющее действие выступающих частей корпуса, 

вследствие     чего   происходит   уменьшение   относительной   освещенности  помещения  

(рис. 3.19). 

 
Рис. 3.19 Уменьшение относительной естественной освещенности 

 помещения  при усложнении формы здания 

 

 Значения освещенности зависят от пропорции помещений. Установлено, что наибольшая 

освещенность достигается при одной и той же площади окна в помещениях с наименьшей 

глубиной заложения В / h и наибольшем отношении длины помещения к его глубине l / В (рис. 

3.20). 

 
Рис. 3.20. Изменение минимального КЕО в помещении в зависимости от его пропорций: 

1- В/h = 3, l/В = 0,5; 11- В/h = 2,5, l/В = 1,0; 111- В/h = 2,0, l/В = 1,4; В - глубина, h - высота от рабочей поверхности 

до перемычки, l - длина 

 

 На освещенность помещений значительное влияние оказывает форма окна, конструкция 

переплета, вид светопрозрачного материала, а также наличие солнцезащитных устройств и 

другие факторы. 

Выбор светопрозрачных конструкций осуществляется по численному значению 

приведенного сопротивления теплопередаче в зависимости от градусо-суток отопительного 

периода. Необходимым условием применения заполнения световых проемов является наличие 

сертификата соответствия на выбранную светопрозрачную конструкцию (оконный блок, 

зенитный фонарь, мансардный оконный блок). 

Суммарная площадь оконных световых проемов для жилых зданий не должна быть более 

18%, а для общественных зданий - не более 25% суммарной площади светопрозрачных и 

непрозрачных ограждающих конструкций. 

 При выборе типов окон и фонарей и их расположения в пространстве необходимо 

учитывать большую архитектурную роль, которую они вносят в членение пространства, 

способствуют выявлению его глубины и во многом определяют художественную тектонику 

помещений.   
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 3.7. Нормирование естественного освещения 

 

Необходимое количество и качество естественного освещения в помещениях 

определяется их функциональным назначением, характером зрительной работы и системой 

освещения. В качестве нормируемых показателей естественного освещения в помещениях 

являются КЕО и неравномерность естественного освещения. 

Для помещений промышленных предприятий нормируемую освещенность  выбираются 

в зависимости от характера зрительной работы, которая классифицируется по величине 

объекта различения на 8 разрядов - от работы повышенной точности, с объектами различения 

размером менее 0,15 мм до грубой, с объектами размером более 5 мм или требующей общего 

наблюдения за ходом производственного процесса.    

Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной 

работы установлены при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от 

глаз работающего. При увеличении этого расстояния разряд зрительной работы следует 

устанавливать в соответствии с табл. 3.8 с учетом углового размера объекта различения, 

определяемого отношением минимального размера объекта различения d  к расстоянию от 

этого объекта до глаз работающего l. 

          Таблица 3.8 

Определенин разряда работ при расстоянии от объекта различения до глаз работающего 

более 0,5 м 
 

Разряд зрительной работы 

 

Пределы отношения d/ l 

1 Менее 0,0003 

11 От 0, 0003 до 0,0006 

111 Св.0,0006 « 0,001 

1V « 0,001 « 0,002 

V « 0,002 « 0,01 

V1 « 0,01 

  

 Нормируемые  значения КЕО в %,   для   производственных  зданий   приведены в  

табл. 1 СНиП 23-05-95*.  Фрагмент таблицы нормированных значений естественного 

освещения для производственных зданий приведен в табл. 3.9. 

           Таблица 3.9 

Фрагмент таблицы нормированных значений естественного и искусственного      

освещения для производственных зданий 
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 Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий нормированные 

значения КЕО,%,  в зависимости от разряда зрительной работы (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З), 

наименьшего эквивалентного размера различения и относительной продолжительности 

зрительной работы следует принимать по табл. 2 СНиП 23-05-95*. Когда же учитывается 

функциональное назначение помещения, плоскость (горизонтальная или вертикальная) 

нормирования освещенности и  высота плоскости над полом нормированные значения КЕО 

принимаются по приложению «И» СНиП 23-05-95*.  

Фрагмент таблицы нормированных значений естественного и искусственного 

освещения для жилых, общественных и административно-бытовых зданий приведен в табл. 

3.10. 

При расчете естественного освещения нормированное значение КЕО для помещений 

устанавливается с учетом административного района строительства и определяется по формуле 

                                                   Ne = He   Nm                                                                                    (3.20) 

где  He - нормированное значение КЕО, принимаемое в зависимости от функционального 

назначения помещения; 
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 nm - коэффициент светового климата, принимаемый по табл. 3.11 с учетом 

административного района по ресурсам светового климата;  

 N - номер группы административных районов по ресурсам обеспеченности 

естественным светом.       

          Таблица 3.10  

Фрагмент таблицы нормированных значений естественного и 

 искусственного  освещения для жилых, общественных и 

 административно-бытовых зданий 

 

 
Примечания: 

* Дополнительно регламентируется в случаях специальных архитектурно-художественных требований. 

** Нормируемое значение показателя дискомфорта в помещениях при направлении линии зрения 

преимущественно вверх под углом 45
о 
и более к горизонту. 

*** Нормируемое значение коэффициента Кп пульсации для детских, лечебных помещений с 

повышенными требованиями к качеству освещения. 

 

 Полученные по формуле (3.20) значения следует округлять до десятых долей.  

Нормированное значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке  помещения, 

расположение которой зависит от функционального назначения помещения и принятой системы 

естественного освещения. 

Таблица 3.11 

Значения коэффициента светового климата Nm  
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Световые проемы 

 

Ориентация световых проемов по 

сторонам горизонта 

Коэффициент светового климата m  

по номерам групп 

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 

Ю 

1 0,85 

0,85 

1,0 

1,0 

1,1 

1,1 

0,8 

0,75 

 

В прямоугольных и 

трапециевидных фонарях 

С-Ю 1 0,9 1,1 1,2 0,75 

СВ-ЮЗ 

ЮВ-СЗ 

1 0,9 1,2 1,2 0,7 

В-З 1 0,9 1,1 1,2 0,7 

В фонарях типа «Шед» С 1 0,9 1,2 1,2 0,7 

В зенитных фонарях 

 

- 1 0,9 1,2 1,2 0,75 

 

Примечание: С – северное; СВ – Северо-восточное; СЗ – северо-западное; В – восточное; З – западное; С-Ю – 

север-юг; В-З – восток-запад; Ю – южное; ЮВ – юго-восточное; ЮЗ – юго-западное. 

 

При двустороннем боковом освещении помещений любого назначения нормируемое 

значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке в центре помещения на пересечении 

вертикальной плоскости характерного разреза и рабочей поверхности. 

В жилых  и  общественных зданиях при одностороннем боковом освещении зданиях  

нормируемое  значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на 

пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на 

расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов. Этот норматив должен 

соблюдаться в одной комнате для 1-, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4-

комнатных и более квартир, а также в жилых помещениях общежитий, номеров гостиниц, 

групповых и игровых помещений детских дошкольных учреждений, в палатах больниц и 

спальных комнатах санаториев и пансионатов. 

В кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в приемно-смотровых 

боксах и перевязочных помещениях нормирование при боковом одностороннем освещении 

осуществляется в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости 

характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1 м от стены, 

наиболее удаленной от световых проемов; в остальных помещениях жилых и общественных 

зданий -  в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности. 

В производственных помещениях глубиной до 6,0 м при одностороннем боковом 

освещении  нормируется минимальное значение КЕО в точке, расположенной на пересечении 

вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на 

расстоянии 1,0 м от стены, наиболее удаленной  от световых проемов. 

      В крупногабаритных производственных помещениях глубиной более 6,0 м при 

боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке на условной рабочей 
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поверхности, удаленной от световых проемов: 

на 1,5 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ I-IV разрядов; 

на 2,0 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ V-VII разрядов; 

на 3,0 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ VIII разряда. 

При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений любого 

назначения нормируется среднее значение КЕО в расчетных точках, расположенных на 

условной рабочей поверхности. 

В соответствии с требованиями СНиП 23-05-95* территория Российской Федерации 

разделена на пять административных районов по ресурсам светового климата, приведенных в 

табл. 3.12. 

Таблица 3.12 

Группы административных районов по ресурсам светового климата 

 
  

Номер 

   группы 

 

Административный район 

 
 

 

1 

Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, 

Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская, Новосибирская, Кемеровская области, 

Республика Мордовия, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика 

Башкортостан, Республика Татарстан, Красноярский край(севернее 63°с.ш.), Республика 

Саха (Якутия) (севернее 63°с.ш.), Чукотский автон. округ, Хабаровский край (севернее 

55°с.ш.). 

 

 

 

2 

Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, 

Пензенская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская области, 

Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, 

Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Ханты- Мансийский автон. округ, 

Республика Алтай, Красноярский край(южнее 63°с.ш.), Республика Саха (Якутия)(южнее 

63°с.ш.), Республика Тува, Республика Бурятия, Читинская область, Хабаровский край (южнее 

55°с.ш.), Магаданская область, Сахалинская область 

 

3 

Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ярославская, Ивановская, 

Ленинградская, Вологодская, Костромская, Кировская области, Республика Карелии, Ямало-

Ненецкий автон. округ, Ненецкий автон. округ. 

4 Архангельская, Мурманские области. 

 

5 

Республика Калмыкия, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский край, Республика 

Дагестан, Амурская область, Приморский край, Краснодарский край  

 
 

Неравномерность естественного освещения emax/emin производственных и общественных 

зданий с верхним или комбинированным освещением не должна превышать 3:1.  

Неравномерность естественного освещения не нормируется для помещений с боковым 

освещением, для производственных  помещений, в которых выполняются зрительные работы 

VII и VIII разрядов, при верхнем и боковом освещении вспомогательных помещений и 

помещений общественных зданий, в которых выполняются зрительные работы разрядов Г и Д. 

3.8. Проектирование естественного освещения 

 

Расчет естественного освещения может быть предварительным (приближенным) или 
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проверочным (более точным).  

Первый способ применяется на ранних этапах проектирования, а второй - на стадии 

детальной разработки проекта. 

Проектирование естественного освещения должно базироваться на изучении 

функционального назначения здания и трудовых процессов, выполняемых в помещениях, а 

также на светоклиматических особенностях района строительства. Кроме этого необходимо 

определить: 

-    характеристику и разряд зрительных работ; 

-    группу административного района строительства здания; 

- нормированное значение КЕО с учетом характера зрительных работ и 

светоклиматических  особенностей места расположения зданий; 

-   требуемую равномерность естественного освещения помещений; 

-   продолжительность использования естественного освещения в течение суток для 

различных месяцев года с учетом функционального назначения помещения, режима работы и 

светового климата местности; 

-   необходимость зашиты помещения от слепящего действия солнечного света. 

Проектирование естественного освещения помещений выполняется поэтапно в 

следующей последовательности: 

1) на первом этапе устанавливаются требования к естественному освещению помещений, 

осуществляется выбор систем освещения, производится выбор световых проемов и 

сверопропускающих материалов, учитывается ориентация здания и световых проемов по 

сторонам горизонта и при необходимости определяются средства для ограничения слепящего 

действия прямого солнечного света; 

2) на втором этапе осуществляется предварительный расчет естественного освещения 

помещений с определением необходимой площади световых проемов и уточнение их 

параметров; 

3) на третьем этапе проводится проверочный расчет естественного освещения 

помещений, установление зон и участков, имеющих недостаточное по нормам естественное 

освещение; при необходимости решается вопрос дополнительного искусственного освещения 

помещений, зон и участков с недостаточным естественным освещением; 

4) на четвертом этапе вносятся соответствующие коррективы в проект естественного 

освещения и при необходимости осуществляется повторный проверочный расчет. 

Предварительный расчет естественного освещения сводится к определению необходимых 

размеров и расположению световых проемов, а также обеспечению требований норм  значений 

КЕО в расчетных точках помещений. 
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      Окончательные размеры проемов принимаются после проведения проверочного 

расчета. Они могут отличаться от требуемых по расчету на 5 – 10%.      

3.8.1. Определение площади световых проемов жилых и общественных зданий при 

боковом или верхнем естественном освещении помещений 
 

Предварительный расчет размеров световых проемов при боковом освещении жилых и 

общественных зданий (без учета противостоящих зданий) проводится в соответствии   с   

требованиями   СП 23-102-03  с  применением  графиков, приведенных на рис. 3.21.                                                                                                  

Расчет выполняется в следующей последовательности: 

1) выбирается график, соответствующий функциональному назначению помещения; 

2) определяется отношение глубины помещения dп к высоте от верхней грани световых 

проемов до уровня условной рабочей поверхности 01h ;   

3) на рис. 3.21 выбирается график, соответствующий функциональному назначению 

помещения,  на  оси  абсцисс   которого  определяется  точка   по  вычисленному  значению 

 dп / 01h ; 

4) через найденную точку восстанавливается перпендикуляр до пересечения с кривой, 

соответствующей нормированному значению КЕО для проектируемого помещения; 

5) по ординате точки пересечения находится процентное отношение площади бокового 

остекления Асо к площади пола помещения Ап;    

6) определяется площадь боковых световых проемов (м
2
) путем деления найденного 

значения соA / Ап  на 100 и умножения на площадь пола Ап. 

Далее задаются размерами одного оконного проема и путем деления площади боковых 

световых проемов на площадь одного устанавливают общее количество световых проемов. 

 

Рис. 3.21.  Графики для определения относительной площади световых  проемов соA / Ап    при    боковом  

освещении жилых помещений  (а)  и  помещений  общественных зданий (б) 

 

Графики (рис. 3.21)  разработаны для светопрозрачных конструкций с деревянными 

спаренными открывающимися переплетами. Если в проекте здания приняты другие типы 
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заполнения световых проемов, то найденные по соответствующим графика значения 

относительной площади световых проемов следует делить, а значение КЕО умножать на 

коэффициент К1 (табл.  3.13). 

Таблица 3.13 

Значения коэффициента К1 

 

 

Тип заполнения 

Значения коэффициента 1K для 

графиков на рисунках 

3,8 3,9  

Один слой оконного стекла в стальных одинарных глухих переплетах                -                           1,26              

То же, в открывающихся переплетах                -                          1,05           

Один слой оконного стекла в деревянных  одинарных открывающихся 

 переплетах 

            1,13                  1,05          

          

Три слоя оконного стекла в раздельно-спаренных металлических 

 открывающихся переплетах 

               -                       0,82                   

            

То же, в деревянных переплетах              0,63                     0,59        

Два слоя оконного стекла в стальных двойных открывающихся 

открывающихся переплетах 

                -                      0,75 

Стеклопакеты (два слоя остекленения) в стальных одинарных 

открывающихся переплетах 

                -                              

             1,0 

То же, в глухих переплетах                 -              1,15 

Стеклопакеты (три слоя остекленения) в  стальных глухих спаренных  

переплетах 

                -               1,0 

Пустотелые стеклянные блоки -----               0,7 

 

Предварительный расчет площади световых проемов жилых и общественных зданий при 

верхнем освещении осуществляется с использованием графиков, приведенных на рис. 3.22 и 

3.23. 

Расчет площади верхнего (фонарного) остекления проводится в следующей 

последовательности: 

1) определяется нормируемое значение КЕО для рассматриваемого помещения; 

2) выбирается соответствующий график на рис. 3.22 или 3.23; 

3) на ординате графика определяется точка, соответствующая нормированному 

значению КЕО, через которую проводится горизонталь до пересечения с соответствующей 

прямой графика проектируемого фонаря; 

4) по абсциссе точки пересечения определяется процентное отношение площади 

фонарного остекления сфА к площади пола Ап; 

5) определяется площадь световых проемов (м
2
)
 
путем деления полученного значения 

сфА / Ап на 100 и умножения на площадь пола Ап. 

Суммарная площадь фонарей не должна превышать 20% освещаемой площади пола 

помещения, над которым устанавливаются фонари. 



 156 

 

Рис. 3.22. Графики для определения среднего значения КЕО eср зенитных и шахтных фонарей с размерами в плане, м: 

1-2,9х5,9; 2-2,7х2,7; 2,9х2,9; 1,5х5,9; 3-1,5х1,7: а)- в помещениях с зенитными фонарями с глубиной проема 0,7 м; 

б)- в общественных помещениях с шахтными фонарями с глубиной светопроводной шахты 3,5 м; в) – то же, с 

                       шахтными фонарями диффузного света с глубиной светопроводной шахты 3,5 м; 

 

 
 

Рис. 3.23. График для определения среднего значения КЕО eср в общественных помещениях с фонарями:  

1 - трапециевидный фонарь; 2 - шед, имеющий наклонное остекление; 3 - прямоугольный фонарь; 

 4 - шед, имеющий вертикальное остекление 
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Фонари рекомендуется размещать между фермами или балками покрытия на площади, 

свободной от инженерных коммуникаций  и оборудования. В целях обеспечения 

равномерности освещения размеры выходных отверстий фонарей должно быть  не более 0,25-

0,50 высоты помещения, а расстояние между крайним рядом фонарей и стеной не должно 

превышать 0,50 расстояния между средними рядами фонарей. 

Выбор фонарей производится в зависимости от типа зданий согласно табл. 3.14. 

Таблица 3.14 

Типы фонарей для освещения общественных зданий 

 
 

Тип здания 

 

 

Тип фонаря 

Характеристика фонаря 
Вид отражения 

опорного 

стакана и 

светопроводной 

шахты 

Форма опорного 

стакана и 

светопроводной 

шахты 

Размеры 

входного 

отверстия в 

плане, м 

Инженерно-дминистративное 

без подвесных потолков 

 

зенитный 

 

диффузное 

прямоугольный 

параллелепипед 

 

1,5х,7; 2,7х2,7 

То же, с подвесным 

светопрозрачным потолком 

 

зенитный 

 

направленное 

 

то же 

 

то же 

То же, с подвесным 

непрозрачным потолком 

 

шахтный 

 

диффузное 

усеченная пирамида  

то же 

Общественное с техническим 

этажом 

 

шахтный 

 

направленное 

прямоугольный 

параллелепипед,  

цилиндр 

 

1,5х,7; 2,7х2,7 

диаметр 1,2; 1,5 

Общественное с подвесным 

светопрозрачным потолком 

 

зенитный 

 

направленное 

усеченная 

пирамида, 

усеченный конус 

 

то же 

То же, с подвесным 

непрозрачным потолком 

 

шахтный 

 

диффузное 

усеченная 

пирамида, 

усеченный конус 

 

то же 

 

При расположении зданий в III и IV климатических районах Российской Федерации в 

зенитных и шахтных фонарях необходимо применять солнцезащитные устройства. 

3.8.2. Расчет площади световых проемов производственных зданий при боковом 

или верхнем естественном освещении помещений 

 

Предварительная площадь световых проемов при боковом освещении помещений 

0S , 

м
2
, производственных зданий определяется по формуле          

 

0S =
10

0

100 r

KeKS ЗДNзп






 ,                                                                (3.21) 

где  Sп - площадь пола, принимается как площадь пола достаточно освещенная естественным 

светом при боковом освещении без учета верхнего освещения. 

При одностороннем боковом освещении площадь поля Sп, м
2
, принимается равной: 

- для работ, относящихся к I-IV разрядам  

Sп = Lп · 1,5 Н;                                                               (3.22) 

- для работ, относящихся к V-VIIразрядам 

      Sп = Lп · 2 Н;                                                                    ( 3.23) 
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- для работ УШ разряда 

    Sп = Lп · 3 Н.                                                                  (3.24)       

При двустороннем боковом  освещении  площадь пола Sп, м
2
, принимается равной: 

- для работ, относящихся к I-IV разрядам 

Sп = 2 Lп · 1,5Н;                                                                   (3.25) 

- для работ, относящихся к V-VII разрядам 

Sп  = 2 Lп · 2 Н;                                                                  (3.26) 

- для работ VIII разряда 

Sп = 2 Lп · 3 Н,                                                                    (3.27) 

где  Lп  - длина помещения, м; 

H -  высота помещения, м; 

зK - расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО и освещенности в процессе 

эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых 

проемах, источников света (ламп и светильников), а также снижение отражающих свойств 

поверхностей помещения, принимаемый по табл.3 СНиП 23-05-95*; 

Ne - нормированное значение КЕО при боковом освещении; 

0 - световая характеристика окон при боковом освещении;      

Кзд - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей 

КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий; 

0 - общий коэффициент светопропускания окон, определяемый по формуле 

    0 = 1 2 3 4 5 ,                                  (3.28) 

где  1 - коэффициент светопропускания материала; 

2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах; 

3 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях покрытий (при 

боковом освещении 3=0); 

 4 - коэффициент, учитывающий световые потери в солнцезащитных устройствах; 

 5 - коэффициент, учитывающий световые потери в защитной сетке, устанавливаемой 

под фонарями, принимаемый равным 0,9 (при боковом освещении 5 =1); 

1r - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря 

свету, отраженному от внутренних поверхностей помещения и подстилающего слоя, 

прилегающего к зданию. 

Значения световой характеристики окон при боковом освещении принимаются согласно  

табл. 3.15 в зависимости от отношения длины помещения  Lп к его глубине В и отношения 

глубины помещения В к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна  1h .   
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Таблица 3.15 

Значения световой характеристики окон 0 при боковом освещении 

 

Отношение 

длины Lп к 

его 

глубине В 

Значение 0  при отношении глубины помещения В к высоте от уровня условной рабочей 

поверхности до верха оконного проема 1h  

 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 

      4 6,5 7 7,5 8 9 10 11 12,5 

3 7,5 8 8,5 9,6 10 11 12,5 14 

2 8,5 9 9,5 10,5 11,5 13 15 17 

1,5 9,5 10,5 13 15 17 19 21 23 

1 11 15 16 18 21 23 26,5 29 

0,5 18 23 31 37 45 54 66 - 

 

     Коэффициент Кзд, учитывающий изменение внутренней отраженной составляющей 

КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий, определяют  с учетом 

средневзвешенных коэффициентов отражения фасада экранирующего здания и внутренней 

поверхности помещения, а также индексов противостоящего здания в плане и разрезе. 

ЗДK = 1 + ( ЗДоK -1)










M

j

ЗДj

N

i

i

М

j

ЗДj

11

1







 ,                                              (3.29) 

где ЗДоK - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей КЕО 

в помещении при полном закрытии небосвода зданиями, видимыми из расчетной точки; 

определяется по табл. Б.6 СП 23-102-03 (рис. 3.24). 

      Индексы противостоящего здания в плане 1z и в разрезе определяют по формулам: 

        1z =
0)(

)(

bll

la

CTT

CTT




 ,                                            (3.30) 

 

    2z = 
))((

)(

0 ПДCTT

CTTp

hhll

lH




 ,                                    (3.31) 

где  l - расстояние между рассматриваемым зданием и противостоящим зданием, м; 

Тl - расстояние от внутренней поверхности наружной стены до последней расчетной 

точки рассматриваемого здания, м; 

СТ - толщина наружной стены, м; 

0b - ширина оконного проема в плане рассматриваемого здания, из которого видно 

противостоящее здание, м; 

a - длина противостоящего здания, м; 

0h - высота оконного проема рассматриваемого здания, м;   

hпд - высота от уровня пола до низа оконного проема рассматриваемого здания, м; 
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 pH - высота от уровня пола исследуемого помещения до верха парапета или других 

затеняющих элементов противостоящего здания. 

 

 
 

Рис.3.24. Схема к определению параметров застройки при параллельном расположении зданий:     

1 – исследуемое помещение;2- экранирующее здание 

 

Для иных часто встречающихся в практике строительства схем застройки зданий (под 

углом, при Г-образном расположении или со сложной конфигурацией экранирующего здания в 

плане или по высоте) коэффициент Кзд определяется по схемам, приведенным на рис. Б.2.-Б.8 

СП 23-103-2003. 

 Значения коэффициентов ( 1 ), (
2  ) и ( 3 ) устанавливаются по табл.3.16, а  ( 4 ) - по 

табл.3.17.  

       Численные значения коэффициента r1 приведены в табл.3 18.  

      Для определения r1 предварительно следует установить средневзвешенный 

коэффициент отражения ср по формуле: 

     
321

332211

sss

sss
ср







  ,                                              (3.32) 

где   1 , 2 , 3 - коэффициенты отражения потолка, стен и пола, принимаемые по табл. 3.19; 

1s , 2s , 3s - площади потолка, стен, пола, м
2
. 

При боковом освещении в системе верхнего и бокового освещения ср определяют по 
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формуле 

                                         
321

33225,0

sss

ssП

ср






 ,                                              (3.33) 

где        П - коэффициент отражения глухих частей покрытия и фонарей; 

2 ,  3 ,  1s , 2s , 3s - то же, что в формуле (3.32).  

  Когда отделка помещения неизвестна, расчетное значение средневзвешенного 

коэффициента отражения внутренних поверхностей помещения следует принимать равным 0,4. 

Предварительный расчет площади световых проемов промышленных зданий при верхнем 

освещении  производится по формуле 

     фS0 = 
ф

зФ

вв

п

Kr

KеS N

20 100 





 

   ,                                                (3.34) 

где  в

пS - площадь пола, принимаемая равной площади помещения за вычетом площади пола, 

которая использована при определении площади световых проемов при боковом освещении,  Sп, 

м
2
; 

в

Ne - нормированное значение КЕО при верхнем естественном освещении; 

Ф - световая характеристика фонаря или светового проема в плоскости покрытия; 

фK - коэффициент, учитывающий тип фонаря; 

зK - коэффициент запаса; 

0 - общий коэффициент светопропускания; 

  2r - коэффициент повышения КЕО при верхнем освещении светом, отраженным от 

внутренних поверхностей помещения. 
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           Таблица 3.16 

Значения коэффициентов светопропускания 1 ,
2  и 3  

 

Вид 

светопропускающего  

материала 
1τ  Вид переплета 2τ  

Несущие 

конструкции 

покрытий 
3τ  

Стекло оконное 

листовое:  

- одинарное  

- двойное  

- тройное  

 

Стекло витринное 6–8 

мм 

 

Стекло листовое 

армированное 

 

Стекло листовое 

узорчатое 

 

Стекло листовое со 

специальными 

свойствами: 

-солнцезащитное; 

- контрастное 

 

Органическое стекло:  

- прозрачное;  

- молочное 

 

Пустотелые стеклянные 

блоки: 

- cветорассеива-

ющие;  

- светопрозрачные 

 

Стеклопакеты 

 

 

0,9 

0,8 

0,75 

 

0,8 

 

 

0,6 

 

 

0,65 

 

 

 

 

 

0,65 

0,75 

 

 

0,9 

0,6 

 

 

 

0,5 

 

0,55 

 

0,8 

Переплеты в промышленных 

зданиях:  

 

деревянные:  

 

- одинарные;  

- спаренные; 

- двойные раздельные  

 

 

стальные:  

 

- одинарные 

открывающиеся ; 

- одинарные глухие;   

-двойные открывающиеся;  

- двойные глухие 

 

Переплеты в жилых, 

общественных и 

вспомогательных зданиях: 

 

деревянные:  

- одинарные; 

- спаренные ; 

- двойные раздельные с 

тройным остеклением  

 

металлические: 

- одинарные; 

- спаренные; 

- двойные раздельные с 

тройным остеклением 

 

Стекложелезобетонные панели с 

пустотелыми стеклянными 

блоками при толщине шва, мм: 

≤20 

>20 

 

 

 

 

 

0,75 

0,7 

0,6 

 

 

 

 

0,75 

 

0,9 

0,6 

0,8 

 

 

 

 

 

 

0,8 

 0,75 

0,5 

 

 

 

0,9 

0,85 

0,8 

 

 

 

 

 

0,9 

0,85 

Стальные фермы 

ж/бетонные и 

деревянные фермы и 

арки 

 

Балки и рамы 

сплошные с высотой 

сечения: 

- 50 см и более; 

- менее 50 см 

 

 

 

0,9 

 

 

 

 

0,8 

0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        

   

          

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Таблица 3.17 
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Значения коэффициента, учитывающего потери света  

в солнцезащитных устройствах 
 

Солнцезащитные устройства и материалы 4τ  

Убирающиеся регулируемые жалюзи и шторы (межстекольные, внутренние, наружные) 1,0 

 

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 

 

Горизонтальные козырьки:   

      - с защитным углом не более 30°; 0,8 

      - с защитным углом от 15 до 45° (многоступенчатые) 0,9–0,6 

 

 

Таблица 3.18  

Значения 1r  на уровне условной рабочей поверхности  

при открытом горизонте 
 

 

Отношение глубины 

помещения В к высоте от 

уровня условной рабочей 

поверхности до верха окна 

1h  

 

Отношение расстояния l  

расчетной точки от внутренней 

поверхности наружной стены к 

глубине помещения B 

 

Средневзвешенный коэффициент отражения пола, 

стен и потолка ср  

0,5 0,4 0,3 

Отношение длины помещения ПL  к его глубине В 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,00 0,10 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 

1,00 0,50 1,47 1,42 1,33 1,28 1,25 1,20 1,09 1,08 1,07 

1,00 1,00 2,59 2,43 2,11 1,95 1,86 1,67 1,32 1,29 1,22 

3,00 0,10 1,07 1,06 1,05 1,04 1,04 1,03 1,01 1,01 1,01 

3,00 0,20 1,23 1,20 1,16 1,14 1,12 1,10 1,05 1,04 1,03 

3,00 0,03 1,51 1,46 1,36 1,31 1,28 1,21 1,10 1,09 1,07 

3,00 0,40 1,91 1,82 1,64 1,55 1,49 1,38 1,18 1,16 1,13 

3,00 0,50 2,40 2,26 1,98 1,84 1,76 1,59 1,28 1,25 1,20 

3,00 0,60 2,96 2,76 2,37 2,18 2,06 1,82 1,39 1,35 1,27 

3,00 0,70 3,58 3,32 2,80 2,55 2,39 2,08 1,52 1,46 1,36 

3,00 0,80 4,25 3,92 3,27 2,95 2,75 2,36 1,65 1,58 1,45 

3,00 0,90 4,98 4,58 3,78 3,39 3,15 2,67 1,80 1,72 1,56 

3,00 1,00 5,76 5,28 4,33 3,86 3,57 3,00 1,95 1,86 1,67 

5,00 0,10 1,12 1,11 1,08 1,07 1,06 1,05 1,02 1,02 1,02 

5,00 0,20 1,38 1,34 1,27 1,23 1,20 1,16 1,08 1,07 1,05 

5,00 0,30 1,85 1,77 1,60 1,51 1,46 1,36 1,17 1,15 1,12 

5,00 0,40 2,52 2,37 2,07 1,91 1,82 1,64 1,30 1,27 1,21 

5,00 0,50 3,34 3,11 2,64 2,40 2,26 1,98 1,47 1,42 1,33 

5,00 0,60 4,27 3,94 3,29 2,96 2,76 2,37 1,65 1,59 1,46 

5,00 0,70 5,29 4,86 4,01 3,58 3,32 2,80 1,86 1,77 1,60 

5,00 0,80 6,41 5,87 4,79 4,25 3,92 3,27 2,08 1,97 1,76 

5,00 0,90 7,63 6,96 5,64 4,98 4,58 3,78 2,33 2,19 1,93 

5,00 1,00 8,93 8,14 6,55 5,76 5,28 4,33 2,59 2,43 2,11 

 

 

 

Таблица 3.19  
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Значения коэффициентов отражения  внутренних  поверхностей интерьера 

 
 

Поверхность 

 

 

Коэффициент отражения 

 

Поверхность 

 

Коэффициент отражения 

Светлая побелка 0,75 - 0,65 Паркет светлый 0,25 - 0,3 

То же, желтая, голубая 

окраска 

0,45 - 0,4 Релин светлый 0,3 - 0,4 

Светлая клеевая окраска 

(лимонная, светло-серая 

и т.д.) 

0,60 - 0,5 То же, темный 0,2 - 0,15 

Светло-коричневая 

окраска 

0,35 Серый бетон 0,5 

Натуральный дуб и бук 0,3 Асфальтовое покрытие 0,2 - 0,1 

  

   

Значения коэффициента повышения КЕО при верхнем освещении r2 приведены в  табл. 

3.20 в зависимости от средневзвешенного коэффициента отражения и количества пролетов 

производственного здания.   

          Таблица 3.20 

Значения коэффициента 2r . 

 

 

Отношение высоты помещения, принимаемой 

от условной рабочей поверхности до нижней 

грани остекления ФН  к ширине пролета 1l  

 

Средневзвешенный коэффициент отражения потолка, 

стен, пола 

ср = 0,5 ср = 0,4 ср = 0,3 

Число пролетов 

1 2 ≥3 1 2 ≥3 1 2 ≥3 

2 

 

1,7 1,5 1,15 1,6 1,4 1,1 1,4 1,1 1,05 

1 

 

1,5 1,4 1,15 1,4 1,3 1,1 1,3 1,1 1,05 

0,75 

 

1,45 1,35 1,15 1,35 1,25 1,1 1,25 1,1 1,05 

0,5 

 

1,4 1,3 1,15 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,05 

0,25 

 

1,35 1,25 1,15 1,25 1,15 1,1 1,15 1,1 1,05 

 

Примечания: 

1. В помещениях с зенитными и шахтными фонарями ФН соответствует ph  (расчетная высота) от условий рабочей 

поверхности до нижней грани остекления фонаря;  

2. В однопролетных помещениях ширина пролета 1l  соответствует ширине помещения  bп. 

 

 Численные значения световой характеристики фонаря или светового проема в плоскости 

покрытия Ф  принимаются  по табл. 3.21 и 3.22 с учетом типа фонаря, количества пролетов 

производственного здания, отношения длины помещения Lп  к ширине пролета 1l  и отношения 

высоты помещения H к ширине пролета 1l . 
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Таблица 3.21. 

Значения световой характеристики трапециевидных фонарей и шедов Ф  

 

 

 

Тип фонарей 

 

 

Число  

пролетов 

При отношении длины помещения Lп  к ширине пролета 1l  

От 1 до 2 От 2 до 4 Более 4 

При отношении высоты помещения H к ширине пролета 1l  

0,2-0,4 0,4-0,7 0,7-1,0 0,2-0,4 0,4-0,7 0,7-1,0 0,2-0,4 0,4-0,7 0,7-1,0 

С вертикальным  

двусторонним 

остеклением 

(прямоугольные, 

М-образные) 

1 

 

5,8 9,4 16,0 4,6 6,8 10,5 4,4 6,4 9,1 

2 

 

5,2 7,5 12,8 4,0 5,1 7,8 3,7 6,4 6,5 

≥3 

 

4,8 6,7 11,4 3,8 4,5 6,9 3,4 4,0 5,6 

 

С наклонным 

двусторонним 

остеклением 

1 

 

3,5 5,2 6,2 2,8 3,8 4,7 2,7 3,6 4,1 

2 

 

3,2 4,4 5,3 2,5 3,0 4,1 2,3 2,7 3,4 

≥3 

 

3,0 4,0 4,7 2,35 2,7 3,7 2,1 2,4 3,0 

 

С вертикальным 

односторонним 

остеклением 

(шеды) 

1 

 

6,4 10,5 15,2 5,1 7,6 10,0 4,0 7,1 8,5 

2 

 

6,1 8,0 11,0 4,7 5,5 6,6 4,35 5,0 5,5 

≥3 

 

5,0 6,5 8,2 4,0 4,3 5,0 3,6 3,8 4,1 

 

С наклонным 

односторонним 

остеклением 

(шеды) 

1 

 

3,8 4,55 6,8 2,9 3,4 4,5 2,5 3,2 3,9 

2 

 

3,0 4,3 5,7 2,3 2,9 3,5 2,15 2,65 2,9 

≥3 

 

2,7 3,7 5,1 2,2 2,5 3,1 2,0 2,25 2,5 

 

Таблица 3.22 

Значения световой характеристики Ф световых проемов в плоскости покрытия при верхнем 

освещении. 
 

Схемы фонарей 
2S /( 1S + бS ) Индекс помещения i 

 

 0,5 0,7 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 

0,05 25 19 16 14,3 13,3 12 11,5 11 10,5 10 

0,1 13 10,3 8,5 7,7 7 6,3 6 5,8 5,5 5,4 

0,2 7 5,6 4,6 4,2 3,8 3,4 3,3 3,1 3 2,9 

0,3 5 4 3,3 2,9 2,7 2,4 2,3 2,2 2,1 2 

0,4 4,2 3,3 2,7 2,4 2,2 2 1,9 1,85 1,8 1,7 

0,5 3,7 2,9 2,4 2,1 2 1,8 1,7 1,6 1,55 1,5 

0,6 3,3 2,6 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,45 1,4 1,3 

0,7 3,1 2,4 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,35 1,3 1,25 

0,8 2,9 2,3 1,9 1,7 1,55 1,4 1,35 1,3 1,2 1,2 

0,9 2,8 2,2 1,8 1,6 1,5 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 

     Примечания: 1. Индекс помещения i =
)(1 BLh

BL

П

П




, где ПL - длина помещения вдоль оси пролетов; B - ширина 

помещения; h1- высота покрытия над условной рабочей поверхностью. 2. 1S - площадь входного отверстия; 2S - 

площадь выходного отверстия; бS - площадь боковой поверхности проема. 
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Значения коэффициента фK , учитывающего тип фонаря, принимаются по табл. 3.23. 

             Таблица 3.23 

Значение коэффициента фK . 

 

Тип фонаря 

 

 

фK  

 

Тип фонаря 

 

фK  

Световые проемы в плоскости 

покрытия, ленточные 

 

1 

 

Фонари прямоугольные 

 

1,2 

 

То же, штучные 

 

1,1 

Фонари с односторонним 

наклонным остекленением 

(шеды) 

 

1,3 

Фонари трапециевидные 1,15 То же, с вертикальным 1,4 

 

3.9. Проверочный расчет естественного освещения помещений 

 

Проверочный расчет естественного освещения проводится в точках характерного разреза 

помещения с использованием графоаналитического метода А.М. Данилюка, (рис. 3.25 - 3.27) 

основанного на определении значений коэффициентов естественной освещенности в расчетных 

точках рассматриваемого помещения и сравнения их с нормативными значениями КЕО. 

 

               Рис. 3.25. График 1 А.М. Данилюка для подсчета лучей n1  и n1
1 

 

Для удобства работы с графиками Данилюка предварительно план и разрез помещения 

выполняют на светопрозрачном материале (кальке) с нанесением на них расчетных точек на 

уровне рабочей поверхности или пола  в зависимости от функционального назначения 

помещения. Масштаб чертежей выбирается соизмеримым с графиками Данилюка.  

Графики применимы только для световых проемов прямоугольной формы.       В случае, 

когда в наружных стенах помещения применяются световые проемы круглой, полукруглой или 
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эллиптической формы, такие проемы следует заменять световыми проемами прямоугольной 

формы одинаковой площади. 

 

 
  Рис. 3.26. График 2 А.М. Данилюка для подсчета лучей n2  и n2

1 

 

 

 
                     Рис. 3.27. График 3 А.М. Данилюка для подсчета лучей n3  

 

3.9.1. Последовательность проведения проверочного расчета при боковом   

освещении производственных зданий 
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           Расчет начинается с определения КЕО 
pe  в расчетных точках характерного 

сечения по формуле                        

                       
З

aфa

р
K

rКbq
е

ЗДЗД 01)( 



  ,                                    (3.35)

 

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

прямой свет неба и определяемый с помощью графиков Данилюка I и II; 

 q - коэффициент учета неравномерной яркости облачного неба; 

a –коэффициент ориентации световых проемов, учитывающий ресурсы естественного 

света по кругу горизонта; 

 
ЗД

 - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий 

свет, отраженный от противостоящих зданий;  

фb - средняя относительная яркость фасада противостоящего здания; 

а - коэффициент ориентации  фасада здания, учитывающий зависимость его яркости от 

ориентации по сторонам горизонта. При ориентации фасада противостоящего здания на юг 

принимается равным 1,33; на юго-восток - 1,25; на восток (запад) – 1,13 и на север – 1,00. 

ЗД
K , 0r , 0 и ЗK – то же, что и в формуле (3.21). 

В случае отсутствия вблизи от проектируемого объекта противостоящих зданий 

коэффициенты 
ЗД

 , фb , а  и ЗДK в расчете не участвуют. 

Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитывающий прямой свет 

неба от равнояркого небосвода в какой-либо точке помещения при боковом освещении, 

определяется по формуле 

                                        2101,0 nni   ,                                                (3.36) 

где 1n  - число лучей по графику I, проходящих от неба через световые проемы в расчетную 

точку на поперечном разрезе помещения; 

2n - число лучей по графику II, проходящих от неба через световые проемы в расчетную 

точку на плане помещения. 

Значения коэффициента q , учитывающего неравномерную яркость облачного неба, 

приведены  в табл. 3.24.  

Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитывающий свет, 

отраженный от противостоящего здания при боковом освещении, определяется по формуле 

,

2

,

101,0 nn
ЗД
 ,                                                    (3.37) 

где  n1
1
- число лучей по графику I, проходящих от противостоящего здания через световые 

проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 

n2
1
- число лучей по графику П, проходящих от противостоящего здания через световой 

проем в расчетную точку на плане помещения.    
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          Таблица 3.24 

Значения коэффициента q  

 
 

Угловая высота середины 

светопроема над рабочей 

поверхностью, град 

 

 
q  

 

Угловая высота середины 

светопроема над рабочей 

поверхностью, град 

 
q  

2 0,46 50 1,08 

6 0,52 54 1,12 

10 0,58 58 1,16 

14 0,64 62 1,18 

18 0,69 66 1,21 

22 0,75 70 1,23 

26 0,80 74 1,25 

30 0,86 78 1,27 

34 0,91 82 1,28 

38 0,96 86 1,28 

42 1,00 90 1,29 

46 1,04   

 

Примечание. При промежуточных значениях угловой высоты значения коэффициента q  находят 

линейной интерполяцией. 

 

Коэффициент ориентации световых проемов a принимается по табл. 3.25. 

Таблица 3.25 

Значения  коэффициента  a в зависимости от ориентации  

световых проемов и плотности застройки 
 

 

Отношение высоты здания к расстоянию между  

ними, Н/Р 

 

 

Ориентация окон по сторонам горизонта 

 

Ю ЮВ, ЮЗ В, З СВ, СЗ С 

0 1,34 1,32 1,24 1,09 1,00 

0,176 1,33 1,31 1,23 1,08 1,00 

0,364 1,32 1,28 1,18 1,06 1,00 

0,577 1,28 1,24 1,11 1,01 1,00 

0,833 1,23 1,16 1,05 1,00 1,00 

1,192 1,16 1,08 1,02 1,00 1,00 

1,732 1,08 1,03 1,00 1,00 1,00 

1,747 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Среднюю относительную яркость противостоящего здания фb , расположенного 

параллельно рассматриваемому,  определяют по табл.3.26 с учетом средневзвешенного 

коэффициента отражения фасада здания. 

Расчет проводится в следующей последовательности:   

1) график I  накладывают на поперечный разрез здания, совмещая  полюс графика с 

расчетной точкой А (рис. 3.28), а основание графика - со следом рабочей поверхности; 

2)  по графику 1 подсчитывается число лучей n1, проходящих  через поперечный разрез 

светового проема от неба, а при наличии противостоящего здания – число лучей n2
1
, 

проходящих 
  
в расчетную точку А; 
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3) отмечаются номера полуокружностей на графике 1, совпадающих с серединой С1  

участка светопроема, через который из расчетной точки видно небо, и с серединой С2 участка 

светового проема, через который из расчетной точки видно противостоящее здание 

 (см. рис.3.28); 

                 Разрез 

 
Рис.3.28 .Пример подсчета количества лучей  n1  и  n1

1
, проходящих через световой проем на характерном 

поперечном разрезе помещения при боковом освещении: 1- поперечный разрез здания; 2- граница    

       противостоящего здания 
Таблица 3.26 

Значения средней относительной яркости фасадов противостоящих зданий фb  

 с параллельным их расположением. 
 

Средневзвешенный 

коэффициент 

отражения фасада 

ф  

Коэффициент 

отражения 

подстилающей 

поверхности 

 пп 

Отношение 

расстояния между 

зданиями l к 

длине 

противостоящего 

здания lпз 

Значения средней относительной яркости фасада 

фb  противостоящего здания  при отношении 

длины противостоящего здания lпз к его 

расчетной высоте  pH  

0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 

0,6 0,2 1,00 0,075 0,252 0,323 0,354 0,376 0,383 

0,6 0,2 0,50 0,173 0,324 0,368 0,382 0,389 0,390 

0,6 0,2 0,25 0,234 0,351 0,379 0,387 0,389 0,388 

0,6 0,3 1,00 0,023 0,230 0,318 0,358 0,391 0,403 

0,6 0,3 0,50 0,132 0,317 0,376 0,398 0,411 0,415 

0,6 0,3 0,25 0,201 0,351 0,393 0,407 0,415 0,416 

0,5 0,2 1,00 0,054 0,189 0,248 0,276 0,299 0,308 

0,5 0,2 0,50 0,125 0,245 0,285 0,300 0,312 0,315 

0,5 0,2 0,25 0,168 0,265 0,295 0,306 0,313 0,315 

0,5 0,3 1,00 0,017 0,172 0,244 0,279 0,310 0,323 

0,5 0,3 0,50 0,095 0,238 0,290 0,312 0,329 0,335 

0,5 0,3 0,25 0,143 0,264 0,304 0,320 0,332 0,337 

0,4 0,2 1,00 0,038 0,137 0,184 0,208 0,229 0,238 

0,4 0,2 0,50 0,088 0,179 0,213 0,228 0,240 0,245 

0,4 0,2 0,25 0,119 0,195 0,222 0,233 0,242 0,246 

0,4 0,3 1,00 0,012 0,124 0,180 0,209 0,237 0,249 

0,4 0,3 0,50 0,067 0,174 0,216 0,236 0,253 0,260 

0,4 0,3 0,25 0,101 0,193 0,228 0,243 0,256 0,262 

                                                                             

4) определяется угол  , под которым видна середина светового проема из расчетной 

точки, и по его значению устанавливается величина коэффициента q ;  

5) график II накладывается на план помещения таким образом, чтобы его вертикальная 

ось и горизонталь, номер которой соответствует номеру концентрической полуокружности, 
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проходили через точку С   (рис. 3.29); 

 
 

   Рис. 3.29. Пример подсчета количества лучей n2  и  n 2
1
 ,  

   проходящих через световой проем на плане  помещения 

 

6) по графику 2 подсчитывается число лучей n2,  проходящих от неба, и число лучей n2
1
, 

проходящих от противостоящего здания, через световой проем на плане помещения в расчетную 

точку А; 

7) определяются значения геометрических коэффициентов КЕО  б  и   зд  по формулам 

(3.21) и (3.22); 

8) устанавливаются остальные значения  коэффициентов  фb , 
ЗД

K , 0r , 0  и зK , которые 

подставляются в формулу (3.20);  вычисляются  значения б

ре   для каждой расчетной точки 

помещения. 

По расчетным значениям КЕО б

ре  на поперечном разрезе помещения в выбранном 

масштабе строится кривая освещенности, показывающая распределение освещенности на 

рабочей поверхности в плоскости характерного разреза помещения. 

Минимальное значение 
б

ре  при боковом освещении сравнивают с нормативным 

значением Nе . При б

ре < Nе  более чем на 10% следует увеличить площадь боковых световых 

проемов и провести повторный проверочный расчет. 

3.9.2. Расчет естественного освещения производственных помещений  

при верхнем и комбинированном расположении светопроемов 

 

Проверочный расчет КЕО при верхнем освещении в расчетных точках помещений 

производится по формуле 

   
B

ре =

3

0

1

2 1(

К

Kr
n

i

фсрвi  










  ,                                                          (3.38) 
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где  вi - геометрический КЕО в расчетной точке при верхнем освещении от i -го проема, 

определяемый по графикам Данилюка; 

cp -  среднее значение геометрического КЕО при верхнем освещении по линии 

пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного разреза помещения; 

 2r - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении благодаря 

свету, отраженному от поверхностей помещения; 

фK – коэффициент, учитывающий тип фонаря; 

0 - общий коэффициент светопропускания при верхнем освещении помещения; 

ЗK - коэффициент запаса; 

N - количество точек. 

Геометрический коэффициент естественной освещенности  в какой-либо точке 

помещения от неба при верхнем освещении   вi определяют  по формуле 

           вi =0,01 3n
.

2n  ,         (3.39) 

где  3n - число лучей по графику III, проходящих от неба в расчетную точку через i-й световой 

проем на поперечном разрезе помещения; 

 2n - число лучей по графику II, проходящих от неба в расчетную точку через i-й световой 

проем на продольном разрезе помещения. 

Среднее значение геометрического КЕО cp при верхнем освещении  вычисляют из 

выражения 





N

i

вiср
N 1

1
   ,                                                      (3.40) 

где  N - число расчетных точек. 

 

Подсчет лучей 3n  и 2n  по графикам 111 и 11 при верхнем освещении выполняется в 

следующей последовательности: 

1) график III накладывают на поперечный разрез помещения таким образом, чтоб полюс 

(центр) О графика совмещался с расчетной точкой Б, а нижняя линия графика – со следом 

рабочей поверхности (рис. 3.30); 

2) подсчитывается число лучей n3, проходящих от неба в расчетную точку Б через 

верхние световые проемы;   

3) отмечается номер полуокружности графика 111, которая проходит через точку С2 - 

середину светового проема; 
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Рис. 3.30. Пример подсчета количества лучей n3, проходящих через световые проемы на поперечном разрезе  

          помещения при верхнем освещении 

 

4) график II накладывают на чертеж продольного разреза помещения таким образом, 

чтобы его вертикальная ось, совмещалась с линией поперечного разреза,  а горизонталь, номер 

которой соответствует номеру полуокружности на графике III , проходила через середину 

светового проема С2 (рис. 3.31); 

5) по графику II  подсчитывают число лучей, проходящих от неба через верхние световые 

проемы – n2 . 

Полученные значения количества лучей n3  и n2 подставляются в формулу (3.24) и 

определяются  геометрические КЕО в ,   которые затем подставляются в формулу (3.25) для 

установления средних величин  ср в расчетных точках при верхнем освещении помещения.    

 

После определения по соответствующим таблицам входящих в формулу (3.23) 

коэффициентов  2r , Кф, 0   и  Кз, рассчитываются значения  е В

р

 
в расчетных точках характерного 

разреза.      

 

 
Рис. 3.31. Пример подсчета лучей n2, проходящих через световые проемы на продольном разрезе помещения 

 

При комбинированном (верхнем и боковом) освещении для расчета используется 

формула 

б

р

в

р

к

р еее   ,                                                                    (3.41) 

где 
б

ре , 
в

ре - расчетные значения КЕО в расчетных точках помещения соответственно при 
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боковом и верхнем освещении, %. 

Для сравнения расчетных значений КЕО при верхнем или комбинированном освещении с 

нормируемыми величинами КЕО еN определяется среднее значение КЕО еср,%, по формуле 














 





1

2

1

21

1 N

i

i
N

ср е
ее

N
e     ,                                                                     (3.42) 

 

где  1e и Ne - значения КЕО при верхнем или комбинированном освещении в первой и 

последней точках характерного разреза помещения; 

ie – значения КЕО в остальных точках характерного разреза помещения (i = 2, 3,…, 

1N ). 

Допускается снижение расчетных значения КЕО от нормируемого КЕО не более 10%. В 

противном случае необходимо увеличить площадь светопроемов и провести повторный расчет. 

 

3.9.3. Проверочный расчет естественного освещения при боковом  размещении 

световых проемов в жилых и общественных зданиях 

 

При проведении проверочного расчета при боковом освещении помещений 

определяются геометрические значения КЕО в расчетных точках характерного разреза 

помещения  по формуле 

З

ЗДj

L

i

M

j

ФjЗДiii

р
K

rKbq

е

00

1 1

) 






 
 

                                          (3.43) 

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

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

прямой свет от i-го участка неба, определяемый по графикам Данилюка; 

iq - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость   i -го участка облачного неба; 

принимают по табл. 3.14; 

M - число участков фасадов зданий противостоящей застройки, видимых через световой 

проем из расчетной точки; 

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

свет, отраженный от i-го участка фасадов зданий противостоящей застройки; 

 фjb - средняя относительная яркость j-го участка противостоящего (экранирующего) 

здания; 

ЗДiK - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей 

КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий; 



 175 

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

свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к 

зданию; 

0 – общий коэффициент светопропускания; 

ЗK – коэффициент запаса. 

Все входящие в формулу (3.28) определяются так же, как и при проведении 

проверочного расчета естественной освещенности при боковом освещении производственных 

зданий, за исключением коэффициента bф (относительной яркости фасадов экранирующих 

зданий) и r0 (повышение КЕО благодаря свету, отраженному от внутренних поверхностей 

помещения и подстилающего слоя грунта, прилегающего к зданию), которые определяются  в 

зависимости от функционального назначения здания и расположения условной рабочей 

поверхности.  

Значения коэффициента средней относительной яркости экранирующих фасадов 

противостоящих зданий следует принимать согласно табл. 3.27 

Численные значения коэффициентов 0r  приведены в табл. 3.28 и 3.29. Для их 

определения необходимо вычислить значение средневзвешенного коэффициента отражения 

пола, стен и потолка ( ср ), а также   отношение глубины помещения к высоте (dп / 01h ) от 

уровня условной рабочей поверхности до верха окна и отношение расстояния расчетной  точки 

от  внутренней  поверхности наружной стены  к  глубине  помещения (l Т / dп). 

Если отделка поверхностей помещения неизвестна, то средневзвешенный коэффициент 

отражения ср принимается равным 0,5.  

При наличии в помещениях различно ориентированных световых проемов расчет КЕО в 

точках характерного разреза проводят для каждого светового проема отдельно, а полученные 

значения КЕО для каждой точки суммируют. 

Если в помещении имеются балконы или лоджии, а также солнцезащитные устройства, 

проверочный расчет выполнятся так же, как для помещений без наличия вышеуказанных 

устройств, которые учитываются понижающими коэффициентами 
3  и 4 ,  входящими в  общий 

коэффициент светопропускания. 
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          Таблица 3.27 

Значения средней относительной яркости фасадов экранирующих (противостоящих) 

зданий фb  с параллельным их расположением. 

 

 

Средневзвешенный 

коэффициент отражения 

фасада  

ф  

 

Отношение 

расстояния между 

зданиями l к длине 

противостоящего 

здания а 

 

Значения средней относительной яркости фасада 

фb противостоящего здания  при отношении длины 

противостоящего здания а к его расчетной высоте pH  

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 

0,5 2,00 и более 0,24 0,27 0,31 0,32 0,33 0,34 0,34 

0,5 1,00 0,19 0,22 0,26 0,28 0,28 0,29 0,30 

0,5 0,50 0,15 0,16 0,19 0,22 0,24 0,26 0,27 

0,5 0,25 и менее 0,12 0,12 0,14 0,16 0,18 0,21 0,23 

0,4 2,00 и более 0,19 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,27 

0,4 1,00 0,15 0,17 0,20 0,22 0,22 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 

0,3 2,00 и более 0,14 0,16 0,18 0,19 0,20 0,20 0,20 

0,3 1,00 0,11 0,12 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 

0,3 0,50 0,08 0,08 0,10 0,12 0,13 0,15 0,15 

0,3 0,25 и менее 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,13 

0,2 2,00 и более 0,09 0,11 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 3.28 

Значения 0r  на уровне пола 

 
Отношение 

глубины 

помещения 

dп к высоте 

от уровня 

условной 

рабочей 

поверхности 

до верха 

окна h01 

Отношение 

расстояния 

расчетной 

точки от 

внутренней 

поверхности 

наружной 

стены lТ к 

глубине 

помещения 

dп 

 

 

Средневзвешенный коэффициент пола, стен и потолка  ср 

 

0,60 0,50 0,45 0,35 

Отношение ширины помещения bп к его глубине dп 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

 

 

2,0 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

 

 

2,0 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

 

 

2,0 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

 

 

2,0 

1,00 0,10 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 

1,00 0,50 1,46 1,41 1,31 1,31 1,27 1,20 1,23 1,20 1,14 1,08 1,06 1,03 

1,00 0,90 2,32 2,17 1,88 1,89 1,79 1,57 1,68 1,59 1,42 1,25 1,21 1,12 

3,00 0,10 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

3,00 0,30 1,32 1,29 1,23 1,22 1,20 1,16 1,17 1,16 1,12 1,08 1,07 1,05 

3,00 0,50 2,51 2,36 2,05 2,06 1,95 1,73 1,84 1,75 1,57 1,38 1,34 1,25 

3,00 0,90 5,29 4,85 3,96 4,02 3,73 3,06 3,38 3,12 2,62 2,10 1,98 1,72 

5,00 0,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 

5,00 0,30 1,53 1,48 1,38 1,38 1,34 1,27 1,30 1,27 1,22 1,15 1,13 1,10 

5,00 0,50 3,57 3,31 2,79 2,82 2,63 2,26 2,44 2,29 2,00 1,69 1,62 1,47 

5,00 0,90 8,26 7,52 6,04 6,14 5,61 4,56 5,08 4,66 3,81 2,96 2,75 2,32 
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          Таблица 3.29 

Значения  0r    для условной рабочей поверхности 

 

Отношение 

глубины 

помещения 

dп к высоте 

от уровня 

условной 

рабочей 

поверхности 

верха окна 

h01 

Отношение 

расстояния 

расчетной 

точки от 

внутренней 

поверхности 

наружной 

стены lТ к 

глубине 

помещения 

dп 

 

 

Средневзвешенный коэффициент пола, стен и потолка  ср 

 

 

0,60 0,50 0,45 0,35 

 

Отношение длины помещения ап к его глубине dп 

 

0,5 

 

1,0 

 

2,0 

 

0,5 

 

1,0 

 

2,0 

 

0,5 

 

1,0 

 

2,0 

 

0,5 

 

1,0 

 

2,0 

1,00 0,10 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 

1,00 0,50 1,66 1,59 1,46 1,47 1,42 1,33 1,37 1,34 1,26 1,19 1,17 1,13 

1,00 0,90 2,86 2,67 2,30 2,33 2,19 1,93 2,06 1,95 1,74 1,53 1,48 1,37 

3,00 0,10 1,10 1,09 1,07 1,07 1,06 1,05 1,06 1,05 1,04 1,03 1,03 1,02 

3,00 0,30 1,72 1,64 1,50 1,51 1,46 1,36 1,41 1,37 1,29 1,20 1,18 1,14 

3,00 0,50 2,97 2,77 2,38 2,40 2,26 1,98 2,12 2,01 1,79 1,56 1,51 1,39 

3,00 0,90 6,57 6,01 4,90 4,98 4,58 3,78 4,18 3,86 3,23 2,59 2,43 2,11 

5,00 0,10 1,16 1,15 1,11 1,12 1,11 1,08 1,09 1,08 1,07 1,05 1,04 1,03 

5,00 0,30 2,19 2,07 1,84 1,85 1,77 1,60 1,68 1,61 1,48 1,34 1,31 1,24 

5,00 0,50 4,28 3,95 3,29 3,34 3,11 2,64 2,87 2,68 2,31 1,94 1,84 1,66 

5,00 0,90 10,28 9,35 7,49 7,63 6,96 5,64 6,30 5,77 4,71 3,65 3,39 2,86 

 

При двустороннем боковом  освещении помещений любого назначения нормируемое 

значение КЕО должно обеспечиваться в центре помещения на пересечении вертикальной 

плоскости характерного разреза и рабочей поверхности. 

В жилых и общественных зданиях при одностороннем боковом освещении нормируемое 

значение КЕО должно обеспечиваться в расчетной точке помещения, местонахождение которой 

определяется функциональным назначением помещения. 

  Во всех случаях расчетное значение КЕО 
pe должно быть не менее 10% от нормируемой 

величины Ne , %. 

3.9.4. Последовательность проведения проверочного расчета при  верхнем   

или комбинированном освещении жилых и общественных зданий 

 

Проверочный расчет КЕО в точках характерного разреза помещений жилых и 

общественных зданий при верхнем  освещении через фонари прямоугольные, шед и 

трапециевидные выполняется по формуле (3.28), как и для помещений производственного 

назначения. 

Отличительной чертой является использование при проверочном расчете графиков 

Данилюка I и II вместо графиков II и III, применяемых при проведении расчета естественного 

освещения производственных зданий, а так же определение геометрического значения КЕО В  

при верхнем освещении по формуле 

                                                Вi =0,01( iqnn 21 )  ,                                                                                    (3.44) 
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где  1n - число лучей по графику I, проходящих от неба в расчетную точку через i-й световой 

проем на поперечном разрезе помещения; 

2n  число лучей по графику II, проходящих от неба в расчетную точку через i-й световой 

проем на продольном разрезе помещения; 

q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость участка небосвода. 

В помещениях со световыми проемами круглой формы в покрытия (рис. 3.32) значения 

геометрического КЕО определяются по формуле 

2
sin100


 Bi  ,                                                                      (3.45) 

где  - угол, образуемый линиями, проведенными из расчетной точки А к границам 

светового проема (рис. 3.32), град. 

                               
   Рис. 3.32. Схема для определения КЕО от светопроемов  

     круглой формы в покрытии 

 

Проверочный расчет КЕО при верхнем освещении через прямоугольные, шедовые и 

трапециевидные фонари следует выполнять в следующей последовательности:      

1) график I  накладывается на поперечный разрез помещения таким образом, чтобы 

полюс (центр) О графика совмещался с расчетной точкой, а нижняя линия графика - со следом 

рабочей поверхности. Подсчитывается число радиально направленных лучей графика I, 

проходящих через поперечный разрез первого светового проема фонаря  ( 1n )1, второго проема – 

( 1n )2, третьего проема – ( 1n )3 и т.д.; при этом отмечают номера полуокружностей, которые 

походят через середину первого, второго, третьего проема и т.д.; 

2) определяются углы 1,  2,  3 и т.д. между нижней линией графика I и линией, 

соединяющей полюс (центр) графика I с серединой первого, второго, третьего проемов и т.д.; 

3) график II (рис. 3.22.) накладывается на продольный разрез помещения таким образом, 

чтобы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой должен соответствовать номеру 

полуокружности на графике I, проходили через середину проема;  

4) подсчитывается число  лучей по графику II, проходящих через продольный разрез 

первого проема ( 2n )1, второго ( 2n )2,  третьего – ( 2n )3  и т.д.; 
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5) вычисляется значение геометрического КЕО Bi в первой точке характерного разреза 

помещения по формуле  

Bi   = 0,01[( 1n q 2n )1 + ( 1n q 2n )2 + ( 1n q 2n )3 + … + ( 1n q 2n )р],             (3.46) 

где   p – число световых проемов; 

q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость участка небосвода, видимого 

из первой точки соответственно под углами  1,  2,  3  и т.д.; 

6) повторяются вышеуказанные вычисления для всех точек характерного разреза 

помещения до N – ой точки включительно; 

7) определяется среднее значение геометрического КЕО ср ;    

8) по заданным параметрам помещения и световых проемов в соответствии с 

приведенными  таблицами определяются значения 2r , фK , 0   и ЗK ; 

9) последовательно для всех точек характерного разреза  вычисляется расчетное 

значение КЕО  B

pe . 

         Для помещений с зенитными и шахтными фонарями расчетное значение КЕО B

pe
 

определяется по формуле       

   е
В

Р = 100 А ВФ. о 


ФN

i 1 











 

зР

ii

Кh

q сК

2

)2( 2

cos)(




+ 

з

оср

К

 )1( 2 
  ,                    (3.47) 

где  ВфА .  - площадь входного верхнего отверстия фонаря; 

ФN  - число фонарей; 

)( iq   - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба МКО; 

определяется по рис. 3.33; 

ph – высота помещения; 

i - угол между прямой, соединяющей расчетную точку с центром нижнего отверстия 

фонаря и нормалью к этому отверстию, определяемый по графику на  рис. 3.33. 

Кс – коэффициент светопередачи фонаря, определяемый для фонарей с диффузным 

отражением стенок по рис. 3.34, а для фонарей с направленным отражением стенок – по рис. 

3.35 по значению индекса светового проема шахтного фонаря iф. 

Индекс светового проема фонаря с отверстиями в форме прямоугольника определяется по 

формуле 

)(

)(2

.....

....

НФВФФС

НФВФ

Ф
РРh

АА
i







  ,                                            (3.48) 
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где     ..НФA  – площадь нижнего отверстия фонаря, м
2
; 

..ВФA – площадь верхнего отверстия фонаря, м
2
; 

..ФСh – высота световодной шахты фонаря, м; 

.... , НФВФ РР – периметр верхнего и нижнего отверстия фонаря соответственно, м. 

 

 
Рис. 3.33 . График для определения коэффициента  

)( iq   в зависимости от угла i  

 

 

 
 

Рис. 3.34. График для определения коэффициента светопередачи Кс фонарей с диффузным отражением 

стенок шахты 

1- рд= 0,9; 2- рд= 0,8; 3- рд= 0,7; 4- рд= 0,6; 5- рд= 0,5  

 

Индекс проема фонаря с отверстиями в форме круга определяется  по формуле 

фi =
..

....

2

)(

ФС

НФВФ

h

rr 
   ,                                                        (3.49) 

где ..Вфr , ..Нфr  -  радиус верхнего и нижнего отверстий фонаря соответственно. 

 Коэффициенты, ЗK , 0  и 2r - тоже что и в формуле (3.35). 

Значения геометрического КЕО для всех точек характерного разреза помещения 

вычисляются по формуле 
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                          (3.50) 

        Среднее значение геометрического КЕО при верхнем освещении  определяется по 

формуле 

                 



N

i

Вiср
N 1

1
  ,                                                      (3.51) 

где N    - число расчетных точек.                      

 
                            

    
  Рис. 3.35. График для определения коэффициента светопередачи Кс фонарей с   

  направленным отражением стенок шахты при различных значениях коэффициента   

 диффузного отражения стенок шахт: 1 - H = 0,9; 2 - H = 0,8; 3 - H = 0,7;  

4 - H = 0,6; 5 - H = 0,5 

 

Последовательно для всех точек вычисляется прямая составляющая КЕО  пр по 

формуле 

         пр =
З

j

K

0
.                                      (3.52) 

Отраженная составляющая КЕО  отр, значение которой одинаково для всех точек, 

определяется по формуле 

         отр =
З

ср

K

r 02 )1(  
.                                                            (3.53) 

С учетом отраженного от внутренних поверхностей помещения и прямого света 

вычисляется в каждой точке характерного разреза расчетное значение КЕО 
B

pe  по формуле 

     
B

pe =  пр+ отр.                          (3.54)                                                                                                                                                   

 Проверочный расчет КЕО при комбинированном освещении помещений жилых и 

общественных зданий проводится по формуле (3.241), как и для производственных зданий 
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путем суммирования значений КЕО при боковом и верхнем освещении. 

Для сравнения расчетных значений КЕО при верхнем и комбинированном  освещении с 

нормируемыми величинами КЕО определяют среднее значение КЕО еср,%, по формуле (3.42). 

Среднее значение расчетного КЕО при верхнем или комбинированном освещении 

должно быть не более ± 10% от нормируемого значения, установленного в зависимости от 

функционального назначения помещения. 

Расчет естественного освещения помещений не заканчивается определением 

оптимальных площадей бокового и верхнего остекления, ибо выбор всех параметров формы 

здания и каждого помещения, а также деталей в них оказывает определенное влияние на 

качество световой среды. Необходимо проанализировать влияние внешних и внутренних 

факторов (ориентацию здания и световых проемов, градостроительную ситуацию, объемно-

планировочное решение здания, пластику фасадов, размеры, формы и пропорции помещений, 

положение световых проемов по отношению к рабочей поверхности, конструктивное решение 

окон и фонарей и их загрязнения, а также вид внутренней отделки помещений. И только анализ 

совместного действия вышеуказанных факторов приводит к определенному распределению 

яркостей на основных поверхностях интерьера и пространственному впечатлению от световой 

среды помещений. 

3.10. Расчет времени использования естественного 

освещения в помещениях 

 

 Расчет времени использования различных вариантов естественного и совмещенного 

освещения помещений должен производится для всего года или для зимнего или летнего 

периодов. Продолжительность использования естественного освещения помещений следует 

определять промежуточным временем между моментами выключения (утром) и включения 

(вечером) искусственного освещения, когда естественная освещенность становится равной 

нормированному значению освещения установки искусственного освещения. 

 Расчет естественного освещения следует выполнять в зависимости от групп 

административных районов по ресурсам светового климата РФ (табл.3.1) и рассматриваемого 

периода года. Для зданий, расположенных в 1-й, 3-й и 4-й группах административных районов 

расчет производится для всех месяцев года по облачному небу. При расположении зданий в 2-й 

и 5-й группах административных районов расчет ведется для зимней половины года (ноябрь, 

декабрь, январь, февраль, март, апрель) по облачному небу, а для летнего периода года (май, 

июнь, июль, август, сентябрь, октябрь) - по безоблачному небу. 

Средняя естественная освещенность в помещении при верхнем освещении от облачного 

неба в какой-то момент времени суток определяется по формуле 

     Еср = 0,01 еср Еr

0
,                                              (3.55) 
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где        еср - среднее значение КЕО;         

  Еr

0
- наружная горизонтальная освещенность при сплошной облачности; принимается 

по табл. В.1 СП 23-102-03. 

  Значения наружной освещенности в табл. В.1 СП 23-102-03 приведены для местного 

среднего солнечного времени Тм. Переход от местного декретного времени к местному 

среднему солнечному проводится по формуле 

       Тм= ТД - N +   - 1,    (3.56) 

где       ТД - местное декретное время; 

  N - номер часового пояса, определяемый по карте часовых поясов (рис. 3.36);  

   - географическая долгота пункта, выраженная в часовой мере (15
о
 = 1 ч). 

   

Рис.  3.36. Карта часовых поясов  

   

  Значение естественной освещенности в заданной точке (А) Е 0
rА при боковом освещении 

в условиях сплошной облачности определяется по формуле 

       Е 0
rА = 0,01 е

б

р Еr

0
,                                    (3.57) 

где     е
б

р - расчетное значение КЕО в рассматриваемой точке А помещения при боковом 

освещении; 

  Еr

0
- то же, что и в формуле (3.55). 

  Расчет естественной освещенности Е
я
rM  в заданной точке М помещения от окон при 

безоблачном небе следует выполнять: 

  а) при отсутствии солнцезащитных устройств в световых проемах и противостоящих 

зданий по формуле 

      Е
я
rM = 0,01 о rо

я

вбiб Е ;    (3.58) 
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  б) при затенении окон противостоящими зданиями по формуле 

      Е
я
rM = 0,01 о rо(

я

вбiб Е + 
сум

вЗДiфiф ЕКб );                               (3.59) 

  в) при наличии солнцезащитных устройств в световых проемах по формуле 

      Е
я
rM = 0,01 о rоЕ

сум

в                                                  (3.60) 

где     
бi  - геометрический КЕО;  

  
б - коэффициент относительной яркости участка неба, видимого через световой проем, 

в зависимости от времени суток и ориентации световых проемов; принимается по табл. 3.30; 

            Таблица 3.30 

Значения коэффициента относительной яркости участка неба, видимого через 

 световой проем 
Ориентация 

световых 

проемов 

Значения коэффициента 
б  

Время суток, ч 

5 7 9 11 13 15 17 19 

В 2 3 1,4 1,2 1,4 1,7 1,9 1,85 

ЮВ 1,05 1,45 2,6 1,5 1,25 1,35 1,6 1,9 

Ю 1,5 1,1 1,3 1,7 1,7 1,3 1,1 1,5 

ЮЗ 1,9 1,6 1,35 1,25 1,5 2,6 1,45 1,05 

З 1,85 1,9 1,7 1,4 1,2 1,4 3,0 2,0 

СЗ 1,3 1,7 1,75 1,6 1,4 1,25 1,3 2,9 

С 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 

СВ 2,9 1,3 1,25 1,4 1,6 1,75 1,7 1,3 

 

  я

вЕ - наружная освещенность на вертикальной поверхности, создаваемая рассеянным 

светом безоблачного неба; принимается в зависимости от ориентации поверхности фасада 

здания и времени суток по табл. (В.3) СП 23-102-03; 

  фiб - средняя относительная яркость фасада противостоящего здания; 

  ЗДiК - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей 

КЕО в помещении при полном закрытии небосвода, видимый из расчетной точки; 

  ф - средневзвешенный коэффициент отражения фасада противостоящего здания; 

  
сум

вЕ - наружная суммарная освещенность на вертикальной поверхности, создаваемая 

рассеянным светом неба, прямым светом солнца и светом, отраженным от земной поверхности; 

принимается по табл. (В.4) СП 23-102-03. 

  Расчет средней естественной освещенности в помещении от безоблачного неба при 

верхнем освещении в зависимости от типа светового проема производится: 

  а) при световых проемах в плоскости покрытия, имеющих заполнения из 
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светорассеивающих материалов, по формуле 

      Еср = 0,01 о r2 Кф ср  Е
сум

r ;         (3.61) 

  б) при световых проемах в плоскости покрытия, имеющих заполнение из 

светопрозрачных материалов, по формуле 

      Еср = 0,01 о r2 Кф В ср  Е
сум

r ;                               (3.62) 

  в) при фонарях шед по формуле 

      Еср = 0,01 о r2 Кф В ср  Е
я

в ;                              (3.63) 

  г) при прямоугольных фонарях по формуле 

     Еср = 0,005 о r2 Кф В ср  (Е
,я

в +  Е
,,я

в ),          (3.64) 

где  о , r2 , Кф и ср - то же, что и в формуле (3.38). 

  Е
сум

r - суммарная наружная освещенность на горизонтальной поверхности, создаваемая   

безоблачным   небом  и  прямым  светом  солнца; принимается по табл. (В.3) СП 23-102-03; 

  Е
я

r - наружная освещенность на горизонтальной поверхности, создаваемая безоблачным 

небом; принимается по табл. (В.3) СП 23-102-03; 

  В - коэффициент относительной яркости участков безоблачного неба, видимых через 

верхние светопроемы в зависимости от типа светового фонаря; принимается по табл.3.31; 

  Е
я

в - наружная освещенность на вертикальной поверхности, создаваемая рассеянным 

светом безоблачного неба; принимается в зависимости о ориентации фасада здания и времени 

суток по табл.(В.3) СП 23-102-03; 

  Е
,я

в и Е
,,я

в - наружная освещенность на двух противоположных сторонах вертикальной 

поверхности; принимается по табл. (В.4) СП 23-102-03;     

         Таблица 3.31 

Значения коэффициента относительной яркости участков безоблачного неба, видимых через 

световые проемы 

 
 

Тип светового проема 

 

Значения коэффициента В  

Время суток, ч 

5 7 9 11 13 15 17 19 

Прямоугольный 

фонарь 

1,3 1,52 1,42 1,15 1,15 1,42 1,52 1,3 

В плоскости 

покрытия 

0,7 0,95 1,1 1,16 1,16 1,1 0,95 0,7 

Шед 

(ориентированный на 

СЗ, С, СВ) 

1,0 1,13 0,95 0,85 0,85 0,95 1,13 1,0 
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  Методика расчета времени использования различных вариантов естественного и 

совмещенного освещения помещений проводится в следующей последовательности:  

1) определяется номер административного района по ресурсам светового климата и 

устанавливаются условия рассматриваемого периода; 

 2) из табл.В.1 СП 23-102-03 выписываются значения наружной горизонтальной 

освещенности Еr

0
, по которым определяются для соответствующих моментов времени 

значения средней освещенности внутри помещения  Еср; 

 3) по найденным значениям Еср строится график (рис.3.37) изменения естественной 

освещенности в помещении в течение рабочего дня при  КЕО = 5% и 2,5%; 

 4) в приложении (И) СНиП 23-05-95* устанавливается нормированное значение КЕО для 

рассматриваемой рабочей комнаты (например, 5%); 

 5) на ординате графика рис. 3.37 определяется точка, соответствующая нормированной 

освещенности 300 лк, через которую проводится горизонталь до пересечения с кривой в первой 

и второй половине дня;  

 6) точки А и Б пересечения с кривой проектируются на ось абцисс и устанавливаются 

точки, соответствующие времени выключения искусственного освещения утром (точка «а») и 

включения искусственного освещения вечером (точка «б»); 

 7) определяется время использования естественного освещения, как разность времени 

выключения и включения искусственного и естественного освещения (tб - tа). 

 

Рис. 3.37. График изменения естественной освещенности в помещении в течение рабочего дня: 1- изменение 

естественной освещенности в помещении при КЕО = 5%; 2- то же, при КЕО = 2,5%; А и Б - точки,   

соответствующие   времени   выключения искусственного освещения вечером   и включения его утром 
 

3.11. Совмещенное освещение зданий 
 

Совмещенное освещение проектируется в тех случаях, когда по нормам недостаточно 

естественного освещения. При его применении сохраняется доминирующая роль естественного 
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света в интерьере. Оно используется как в многоэтажных, так и в одноэтажных промышленных 

и общественных зданиях, имеющих широкие корпуса и глубокие помещения, и создается в 

зонах помещений с недостаточным естественным светом (рис. 3.38). 

 
Рис. 3.38. Схема определения в помещении зоны с недостаточным естественным освещением 

 

Особенность совмещенного освещения состоит в том, что оно одновременно использует 

естественный и искусственный свет, который создается, как правило, светящими 

поверхностями (панелями, полосами, нишами и др.), имитирующими окна и фонари 

естественного света (рис. 3.39).  

Яркость этих поверхностей, равно как и спектр, близки к характеристикам рассеянного 

света неба. Для получения этого эффекта при совместном освещении применяют 

люминесцентные лампы и т.п., спектральный состав которых близок к спектру естественного 

света. В качестве светорассеивающего материала обычно применяется молочное стекло. 

 
Рис. 3.39. Совмещенная система освещения: 1- световой проем, пропускающий естественный свет;  

    2- световая панель, излучающая искусственный свет; 3- звукопоглощающая отделка потолка 

 

Применение ламп накаливания при совмещенном освещении допускается в случаях, 

когда по условиям технологии или требований оформления интерьера использование 

различных ламп невозможно или нецелесообразно. 
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При совмещенном освещении важным является расположение и архитектурное решение 

электроосветительной установки. 

При боковом освещении светящиеся панели нецелесообразно располагать на потолке в 

удаленной или примыкающей к окну зонах. В некоторых случаях можно применять 

искусственные окна или ниши, расположенные на противоположной окнам стене или в 

простенках между окнами. При этом внешнее оформление, яркость, спектральный состав и 

динамика излучаемого такими окнами света должны имитировать окна, через которые 

поступает естественный свет. 

Искусственное освещение при совместном освещении целесообразно применять в виде 

двух раздельных систем: 

1) системы, работающие непрерывно целый рабочий день для освещения зоны В2 (см. 

рис. 3.38) с недостаточным естественным освещением; 

2) системы, циклически включающиеся с наступлением сумерек и освещающие зону В1 

(см. рис. 3.38) с достаточным естественным освещением. 

Включение искусственного освещения во второй зоне рекомендуется осуществлять 

автоматически в зависимости от характера изменения наружной освещенности и выбранного 

уровня критической освещенности. 

Критерием недостаточности естественного освещения является величина расчетного 

КЕО, которая составляет менее 90% от нормированного. 

В производственных зданиях совмещенное освещение следует применять в следующих 

случаях: 

- при выполнении работы I-III разрядов; 

- при подтверждении соответствующими технико-экономическими расчетами; 

- в многоэтажных зданиях большой ширины и в одноэтажных многопролетных зданиях с 

пролетами большой ширины; 

- в соответствии с нормативными документами по проектированию зданий и 

сооружений для отдельных отраслей промышленности. 

Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий совмещенное освещение 

допускается применять в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных 

объемно-планировочных или градостроительных решений, за исключением жилых комнат 

домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов 

отдыха, групповых и игровых помещений детских дошкольных учреждений, палат лечебно-

профилактических учреждений. 

Проектирование совмещенного освещения основывается на предварительном изучении 

материалов объемно-планировочного и конструктивного решения здания, его функционального 
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назначения, а также светоклиматических и климатических условий места строительства и 

осуществляется в следующей последовательности: 

1) устанавливается нормированное значение КЕО и необходимая освещенность от 

искусственного освещения в помещениях; 

2) определяется система естественного освещения (боковое, верхнее или 

комбинированное), тип, размеры и расположение световых проемов, а также 

сертифицированные светотехнические и теплотехнические значения заполнения световых 

проемов; 

3) устанавливаются характеристики системы общего искусственного освещения: типы, 

количество и световой поток, стоимостные и светотехнические параметры, а также время 

использования искусственного освещения; 

4) в зависимости от места строительства здания определяются основные климатические 

параметры: расчетная температура холодной пятидневки, средняя температура наружного 

воздуха и продолжительность отопительного периода, продолжительность вентиляционного 

периода, среднесуточные значения суммарной солнечной радиации на различно 

ориентированные поверхности здания; 

5) рассчитывается срок окупаемости затрат для следующих систем совмещенного 

освещения: когда расчетное значение КЕО равно или больше нормированного при 

естественном освещении; когда расчетное значение КЕО соответствует нормированному при 

совмещенном освещении без повышения норм искусственной освещенности или с повышением 

нормы искусственной освещенности на одну ступень по шкале освещенности; 

6) выбирается наименее эноргоемкий вариант, обеспечивающий минимальный срок 

окупаемости. 

Нормированные значения КЕО при совмещенном освещении для производственных 

помещений принимаются по табл. 1, а для помещений общественных, жилых и 

вспомогательных зданий – по табл. 2 и приложению (И) СНиП23-05-95*. 

Для производственных зданий, проектируемых в районах с температурой наиболее 

холодной пятидневки –28
о
С и ниже, а также для помещений, в которых выполняются работы I-

III разрядов, и в помещениях с боковым освещением, в которых по условиям технологии или 

выбору объемно-планировочного решения не удается обеспечить нормированное значение 

КЕО, приведенное в табл.1 СНиП 23-05-95* для совмещенного освещения,   допускается   

нормированное   значение   КЕО   принимать   в соответствии с табл. 3.32. 

Расчетные значения КЕО при совмещенном освещении жилых и общественных зданий 

должны составлять не менее 60%, для  торговых залов магазинов, буфетов, раздаточных 

предприятий общественного питания допускается принимать в пределах от 60 до 30 % 
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значений, указанных в табл. 2 СНиП23-05-95*.               

          Таблица 3.32 

Нормированное значение КЕО при совмещенном освещении 
 

 

Разряд 

зрительных 

работ 

Наименьшее нормированное значение КЕО, ен, % при 

совмещенном освещении 

при верхнем или комбинированном 

освещении 

при боковом освещении 

I 

II 

III 

IV 

V и VII 

VI 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,7 

1,2 

1 

0,7 

0,5 

0,3 

0,2 

 

При совмещенном освещении нормированную искусственную освещенность в учебных 

и учебно-производственных помещениях школ, школ-интернатов, профессионально-

технических средних специальных учебных заведениях необходимо повышать на одну ступень 

по шкале освещенности и предусматривать раздельное включение ряда светильников, 

расположенных параллельно световым проемам.  

Для жилых и общественных зданий с боковым естественным освещением, в которых 

расчетное значение КЕО составляет 80% и менее нормативного значения при естественном 

освещении, а также в случае их расположения в центральной части и исторических зонах 

города, нормируемую освещенность от искусственного освещения следует повышать на одну 

ступень по шкале освещенности. 

3.12. Технико-экономическая оценка систем естественного и совмещенного 

освещения по энергетическим затратам 

Технико-экономическая оценка систем естественного и совмещенного освещения 

заключается в определении срока окупаемости дополнительных единовременных затрат, 

необходимых для изменения системы естественного или совмещенного освещения помещения. 

 Оценка осуществляется в следующей последовательности: 

а) определяются нормированные значения КЕО для помещения при естественном и 

совмещенном освещении; 

б) устанавливаются нормы искусственной освещенности в зависимости от разряда и 

подразряда зрительных работ; 

в) вычисляется расчетное значение КЕО  в наиболее удаленной точке помещения, 

которое сравнивается с нормируемым; 

г) если расчетное значение КЕО  выше или ниже нормируемых значений при 

естественном или совмещенном освещении, то производится технико-экономический расчет с 

увеличением (уменьшением) размеров световых проемов или варианта изменения 

совмещенного освещения без увеличения размеров световых проемов. 
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Рассматриваются два варианта изменения системы освещения: 

1. Повышение нормы искусственного освещения помещения на одну ступень. 

2. Изменение системы естественного освещения путем увеличения площади световых 

проемов при обеспечении расчетного значения КЕО не менее 0,8 нормированного. 

Сравнение затрат для принятых вариантов изменения системы освещения 

осуществляется в следующей последовательности: 

а) устанавливается разница единовременных затрат К  на первую ( 1K ) и вторую ( 2K ) 

систему освещения по формуле 

   СТОКFFККК   1212        ( 3.65)    

где  1F  и 2F – площади световых проемов, м
2
; 

ОК и СТ  – цена соответственно заполнения светового проема и возведения 

ограждающей конструкции, в которой расположен световой проем, руб/м
2
 

б) определяется разница среднегодовых затрат на потери тепловой энергии за 

отопительный период TЗ , связанная с изменением системы естественного освещения 

помещения: 

             Tпр

CT

пр

ок

dT С
RR

FFDЗ 














11
024,0 12 ,                           (3.66)                     

где  dD  градусо-сутки отопительного периода района строительства, (
о
С∙сут)/год, 

определяемые по формуле 

                             hthtd zttD  int ,                                  (3.67) 

где  intt – расчетная температура воздуха помещения, 
о
С; 

htt и htz - соответственно средняя температура наружного воздуха,
 о

С, и 

продолжительность, сут, отопительного периода; принимается по СНиП 23-01-99
*
 

«Строительная климатология». 

  пр

окR и пр

CTR  - соответственно приведенное сопротивление теплопередаче заполнения 

светового проема и ограждающей конструкции, в которой расположен световой проем, (м
2 

∙
о
С)/Вт; 

TC – перспективная цена тепловой энергии, руб/(кВтч). 

 в) рассчитывается разница среднегодовых затрат на потребление электрической энергии 

эЗ ,обусловленная изменением системы искусственного освещения помещения: 

  ээ CzNzNЗ   1122  ,    (3.68) 
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где  1N и 2N - соответственно установленная мощность искусственного освещения 

помещения, Вт/м
2
,  для 1 и 2 вариантов; 

  1z и 2z – соответственно продолжительность использования искусственного 

освещения, ч/год, для 1 и 2 вариантов; 

эС – перспективная цена электрической энергии, руб. 

г) определяется разница среднегодовых эксплуатационных затрат: 

 эT ЗЗЭ  ,     (3.69) 

 д) проверяется  условие  окупаемости  затрат  при  изменении системы освещения с  

1-го варианта  на 2-й вариант: 

                                                           

100



Э
K


    ,                                                           (3.70) 

где   - процентная ставка Центробанка  по кредиту. 

Если условие (3.70) не выполняется, значит затраты на изменение системы освещения 

помещения в соответствии с вариантом 2 не окупается и выгоднее принять 1-й вариант, т.е. 

повысить нормы искусственного освещения на одну ступень. 

При выполнении условия (3.70) производится расчет срока окупаемости искусственной 

системы освещения   

    

   0T  = ln [1/(1 - ( K / Э ) х (р /100))] / ln (1 + р /100),                                        (3.71) 

Полученное значение расчетного срока окупаемости 0T  сравнивается с принятым 

предельно допустимым значением 0T доп. Если 0T   0T доп, то 2-й вариант является экономически 

более выгодным и может быть принят для исполнения. В противном случае принимается 1-й 

вариант. 

3.13. Нормирование и проектирование искусственного  

освещения помещений 

 

Искусственное освещение не зависит от времени дня, сезона и погоды, и обеспечивает 

возможность нормальной жизнедеятельности человека в условиях отсутствия и недостатка 

естественного света.  

 Использование искусственного света следует рассматривать как один из способов, с 

помощью которого можно компенсировать отсутствие или недостаток естественного 

освещения и создавать благоприятный визуальный микроклимат в интерьере и в городе.  

Искусственное освещение осуществляется при помощи электрических светильников 

различного типа с лампами накаливания или с газоразрядными лампами (люминосиликатные, 
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ртутные и др.), которые отличаются светотехническими, цветовыми и экономическими 

характеристиками. 

Лампы накаливания имеют ряд серьезных недостатков, главный из них - низкий 

световой КПД (2-3%), но они значительно дешевле газоразрядных, просты в обслуживании, 

малочувствительны к температуре окружающей среды, имеют небольшие размеры и 

характеризуются высоким уровнем механизации производства. 

В связи с проводимой энергосберегающей политикой в настоящее время лампы 

накаливания будут применяться в ограниченном количестве и на смену им все более 

широко будут использоваться газоразрядные источники света, в которых использован 

эффект свечения газа (ксенона, аргона, неона, гелия) или паров металла (ртути, натрия и др.) 

при пропускания через них электрических разрядов. Газоразрядные источники света имеют 

удлиненный срок службы нити накала и повышенную температуру, что способствует 

повышению световой отдачи по сравнению с обычными лампами накаливания.  

Такие лампы в последнее время активно вытесняют тепловые источники света, 

особенно в условиях наружного освещения и освещения интерьеров производственных и 

общественных зданий, так как они имеют в 5-15 раз более высокую эффективность 

(световую отдачу и срок службы), широкий диапазон мощностей (до 100 кВт) и 

разнообразные спектры излучения.  К числу недостатков газоразрядных ламп следует 

отнести более сложное включение их в сеть через пускорегулирующие аппараты (ПРА) и 

потери напряжения в ПРА до 20-30%, относительно высокую стоимость и неспособность 

работать в динамическом режиме. Кроме того, широкое применение ртути в газоразрядных 

лампах при массовом их выпуске создает определенные проблемы утилизации вышедших 

из строя ламп. 

 Наряду с газоразрядными лампами в настоящее время находят применение 

металлогалогенные лампы (МГЛ), в разрядную горелку которых кроме ртути и аргона 

вводятся в строго дозированных количествах смеси галогенидов - металлов натрия, индия, 

олова и других элементов в виде легко испаряющихся солей, которые после получения 

электрического разряда  переходят в парообразное состояние и атомы металлов излучают 

характерные для них спектры. Они применяются в тех случаях, когда необходимо 

обеспечить хорошую цветопередачу при высокой освещенности (1000 - 2000 лк), 

например, на стадионах или спортивных и выставочных зала. Они считаются одними из 

самых перспективных источников света, призванных заменить дуговые ртутно-

люминесцентные (ДРЛ) и другие лампы. 

 Для освещения пешеходных дорог и площадей, стройплощадок, некоторых 

памятников архитектуры и крупных общественных зданий применяются натриевые лампы 
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низкого и высокого давления (НЛ НД и НЛ ВД), которые по устройству и принципу 

действия близки ртутным лампам. Однако, электрический разряд в парах натрия вызывает 

излучение характерного желтого цвета, поэтому они применяются в случаях, где 

цветопередача не имеет значение, например, в установках освещения загородных 

магистралей, транспортных перекрестках, товарных станциях и др..  

 Для искусственного освещения помещений наиболее часто  находят применение 

люминесцентные лампы.  Цветопередача таких ламп более благоприятна по сравнению с 

некоторыми газоразрядными лампами. Однако спектральные характеристики этих ламп не 

вполне совпадают со спектральными характеристиками дневного света. Они обеспечивают 

лишь удовлетворительную, но не высококачественную цветопередачу (Rа = 62-70). Однако, 

 люминесцентные лампы обладают малой яркостью и низкой температурой поверхности 

колбы, что позволяет использовать их для организации светящихся потолков, панелей, 

искусственных окон и др. в интерьере зданий. 

Для удовлетворения повышенных требований к восприятию цвета, например, в 

музеях, домах моды и т.д. выпускаются люминесцентные лампы с улучшенной  

цветопередачей  (Rа = 90). 

Существенным для искусственного освещения является то, что газоразрядные лампы по 

спектральному составу излучения приближается к цветовой гамме естественного света, что 

делает его незаменимым для применения в некоторых производствах, требующих 

равномерного и постоянного освещения независимо от времени года и суток. 

В настоящее время нашей промышленностью выпускается широкая гамма источников    

искусственного   света,   основные   характеристики   которых   приведены в табл. 3.33. 

          Таблица 3.33 

Основные характеристики источников искусственного света, применяемых в 

осветительных установках 

 
Характеристики 

источников 

искусственного 

света 

Тепловые источники 

света 

Газоразрядные источники света 

высокого давления низкого давления 

ЛН ГЛН ДРЛ МГЛ НЛВД НЛНД ЛЛ 

Электрические- 

диапазон 

мощностей, Вт 

15-1500 60-20000 50-2000 35-4000 35-1000 18=200 4=150 

Световые и  

экономические: 

-световая 

отдача, лм/Вт 

-срок службы, ч 

 

 

9-19 

 

500=2000 

 

 

 

22-30 

 

2000-3000 

 

 

 

 

30-63 

 

10000-

15000 

 

 

60-112 

 

300=20000 

 

 

66-150 

 

10000-

24000 

 

 

70-200 

 

2000-18000 

 

 

40-104 

 

10000-

60000 

Цветовые: 

-цветовая 

температура, К 

-общий индекс 

 
2500-2700 

 

100** 

 

3000-3400 

 

100** 

 

3300-4500 

 

40-52 

 

2200-7000 

 

55-93 

 

1900-3000 

 

20-85 

Монохро-

матическое 

излучение, 

 =589 нм 

 

2600-6700 

 

до 99 
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цветопередачи, 

Rа 

Условные обозначения: ЛН- лампы накаливания; ГЛН- галогенные лампы накаливания; ДРЛ- дуговые 

ртутно-люминесцентные лампы; МГЛ- металлогалогенные лампы; НЛВД- натриевые лампы высокого 

давления; НЛНД- натриевые лампы низкого давления; ЛЛ- люминесцентные лампы. 

*Тело накала на основе полупроводников. **Для тепловых ИС это условная величина 

 

 

На смену люминесцентным, металлогалогенным, натриваемым и другим газоразрядным 

ламп в настоящее время приходят светодиодные источники света, которые характеризуются 

значительной долговечностью и энергоэффективностью, что позволяет рекомендовать их для 

уличного освещения. Такие лампы мощностью 32Вт заменяют лампы мощностью 100Вт и 

имеют более тысячи часов работы. 

Искусственное освещение подразделяют на рабочее, аварийное (для эвакуации), 

охранное и дежурное. Его можно использовать в качестве дежурного освещения.  

Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений в здании, а также для 

участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения 

транспорта.  

В тех случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения может вызвать взрыв, 

пожар, отравление людей и нарушение работы отсеков, необходимо устраивать аварийное 

освещение от автономной сети. Наименьшая освещенность при аварийном режиме должна 

составлять 5% нормируемого общего освещения, но не менее 2 лк. Дежурное освещение, как и 

охранное, применяется в нерабочее время. 

Наряду с положительными факторами искусственное освещение имеет ряд недостатков, 

к ним следует отнести качество освещения по спектральному составу света, который 

отличается от естественного. 

Это отличие не позволяет качественно определить цвет и оттенок освещаемого объекта. 

В зданиях с искусственным освещением и постоянным или длительном пребывании людей 

необходимо предусматривать специальные установки ультрафиолетового излучения с 

эритемными лампами. Кроме того, при искусственном освещении помимо эксплуатационных 

расходов значительные затраты на электроэнергию составят на освещение в дневное время 

суток и на вентиляцию помещений. 

В производственных зданиях обычно устраивают две системы искусственного 

освещения: общее и комбинированные. Общее освещение подразделяется на общее 

равномерное (при равномерном размещении светильников без учета расположения 

оборудования) и общее локализованное, при котором светильники размещают с учетом 

расположения рабочих мест. При комбинированном освещении, кроме общего, дающего свет 

по всей площади помещения, устраивают дополнительное на рабочих местах с установкой 

местных светильников. 
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В общественных зданиях, как правило, устраивают систему общего освещения, кроме 

административных зданий, где выполняется зрительная работа А-В разрядов (кабинеты, 

рабочие комнаты, читальные залы библиотек и т.п.), в которых применяют систему 

комбинированного освещения. При этом нормируемая освещенность на рабочей поверхности в 

этих помещениях повышается на одну ступень, а освещенность от общего освещения должна 

составлять не менее 70% значений по приложению (И) СНиП23-05-95*. 

Для общего искусственного освещения помещений используется, как правило, 

разрядные источники света с наибольшей световой отдачей и сроком службы.  

Световая отдача источников света для общего искусственного освещения помещений 

при минимальных допустимых индексах цветопередачи не должна быть меньше значений, 

приведенных в табл. 3.34. 

Искусственное освещение устанавливается из требований обеспечения зрительной 

работоспособности, видимости и необходимой производительности труда. 

Количественные требования к искусственному освещению определяются нормируемой 

освещенностью на рабочей поверхности с учетом коэффициента на снижение светового потока 

вследствие запыления и старения ламп и светильников. 

Качественные требования регламентируются неравномерностью освещения, 

допустимыми значениями показателей дискомфорта, ослепленности, коэффициента пульсации 

светового потока, рекомендуемыми значениями цилиндрической освещенности и цветовыми 

характеристиками источников света, приведенными в СНиП23-05-95*. 

          Таблица 3.34 

Световая отдача искусственных источников света 

 
 

Тип источника света 

Световая отдача, лм/Вт, не менее, при минимально 

допустимых индексах цветопередачи Rа 

Rа Rа Rа Rа 

Люминесцентные лампы 

 

65 75 - - 

Контактные люминесцентные лампы 

 

70 - - - 

Металлогалогенные лампы 

 

75 90 - - 

Дуговые ртутные лампы 

 

- - 55 - 

Натриевые лампы высокого давления 

 

- 75 - 100 

 

Нормированные показатели искусственного освещения для производственных зданий 

принимают по данным табл. 1, а для жилых, общественных и вспомогательных зданий – по 

табл. 2 СНиП 23-05-95*.  

 На предприятиях бытового обслуживания в помещениях производственного характера, 

где выполняются зрительные работы I – IV разрядов (помещения ювелирных и граверных 
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работ, ремонта часов, теле – и радиоаппаратуры и т.д.) необходимо применять систему 

комбинированного освещения с нормируемыми показателями освещенности согласно табл.1 

СНиП 23-05-95*. 

В ряде случаев нормы освещенности должны повышаться на одну ступень шкалы 

освещенности. К ним относятся помещения: 

- с повышенными санитарными требованиями (предприятия пищевой и химико-

фармацевтической промышленности, помещения общественного питания и торговли); 

- с постоянным пребыванием людей при отсутствии естественного света; 

- в которых более половины работающих старше 40 лет; 

- при работе и производственном обучении подростков, если освещенность от системы 

общего освещения составляет 300 лк и менее;  

- при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего 

освещения составляет 150 лк  и менее (работа на дисковых пилах,  ножницах и т.п.); 

- при применении системы комбинированного освещения административных зданий 

(кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотек). 

В производственных помещениях, где выполняются работы IV – VI разрядов, нормы 

освещенности следует снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей или 

при наличии оборудования, не требующего постоянного обслуживания. Аналогичное снижение 

норм освещенности следует осуществлять для всех разрядов зрительных работ в общественных, 

жилых и вспомогательных зданиях в случаях использования в помещениях этих зданий 

люминесцентных ламп улучшенной цветопередачи (индекс цветопередачи Rа ≥ 90%) при 

условии сохранения норм по коэффициенту пульсации, а также при использовании ламп 

накаливания, в том числе галогенных. 

В помещениях общественных зданий с разрядами зрительных работ Г – Е допускается в 

соответствии с архитектурными требованиями для обеспечения возможности свободной 

ориентировки в помещениях принимать освещенность условной горизонтальной поверхности 

не менее 75 лк при разрядных лампах и 30 лк при лампах накаливания. 

Для производственных помещений освещенность рабочей поверхности, создаваемая 

светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10 

% нормируемой для комбинированного освещения при тех источниках света, которые 

применяются для местного освещения. При этом освещенность должна быть не менее 200 лк 

при разрядных лампах, не менее 75 лк при лампах накаливания. 

В ходе проектирования искусственного освещения помещений выбирают систему 

освещения, тип светильников, места их расположения, ведут расчет осветительных установок и 
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определяют высоту подвеса светильников, добиваются выполнения условия, чтобы 

освещаемость была не ниже значений, приведенных в СНиП 23-05-95*.  

Для общего освещения помещений жилых и общественных зданий следует применять 

наиболее экономичные разрядные лампы со световой отдачей не менее 55 лм/Вт. Лампы 

накаливания допускается использовать для общего освещения только для обеспечения 

архитектурно – художественных требований,  во взрывоопасных помещениях, а также в случае 

невозможности или технико-экономической нецелесообразности применения разрядных ламп. 

Для местного освещения кроме разрядных ламп допускается использовать лампы 

накаливания, в том числе галогенные. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не 

допускается. 

Светильники можно подвешивать к несущим и ограждающим конструкциям покрытия, к 

технологическому оборудованию, переходным мостикам и обслуживающим площадкам, 

колоннам и стенам. Для объектов с повышенным санитарно-гигиеническим режимом 

применяются светильники из прозрачного полистирола с уплотняющими пенопреновыми 

прокладками. 

Выбор источников света по цветовым характеристикам для помещений общественных, 

жилых и вспомогательных зданий производятся на основании приложения (Ж), а для 

производственных зданий – приложения (Е) СНиП 23-05-95-*. 

В производственных помещениях освещенность проходов и участков, где работа не 

производится, должна составлять не более 25 % нормируемой освещенности, создаваемой 

светильниками общего освещения, но не менее 75 лк при разрядных лампах и не менее 30 лк 

при лампах накаливания. 

В цехах с полностью автоматизированным технологическим процессом следует 

предусматривать освещение для наблюдения за работой оборудования, а также дополнительно 

включаемые светильники общего и местного освещения для обеспечения необходимой 

освещенности при ремонтно-наладочных работах. 

Для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники с 

непросвечивающими отражателями. Светильники должны располагаться таким образом, чтобы 

их светящие элементы не попадали в поле зрения работающих на освещаемом рабочем месте и 

на других рабочих местах. Местное освещение рабочих мест, как правило, должно быть 

оборудовано регуляторами освещения. 

Отношение максимальной освещенности к минимальной в производственных зданиях не 

должно превышать для работ I-III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других 

источниках света – 1,5, для работ разрядов IV-VII – 1,5 и 2,0 соответственно. 
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Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по 

условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на 

площадках, колоннах или стенах помещения. 

Проектирование искусственного освещения в интерьере помещения сводится к решению 

следующих задач: 

- в соответствии с художественным замыслом архитектора осуществляется выбор и 

распределение светлот в интерьере; 

- производится определение допустимых яркостей (окон, фонарей, светильников) и 

согласование их с требованиями ограничения блесткости и устранения дискомфорта; 

- выбирается цветовое решение интерьера в соответствии со спектральным составом 

света; 

- определяется направление и соотношение световых потоков для наилучшего 

восприятия формы, пластики и фактуры отделки интерьера; 

- подбираются технические средства освещения, удовлетворяющие эстетическим и 

функциональным требованиям.  

Разработка проекта искусственного освещения является сложной задачей, решение 

которой определяет качество световой среды помещений. Однако проектирование 

искусственного освещения с точки зрения решения только лишь функциональных задачи 

(выбор системы освещения, рассмотрение нормативных требований с выполнением 

светотехнического расчета и др.) является неправильным, так как при этом не решаются задачи 

органической связи освещения с архитектурой интерьера. Только на основе соединения 

функциональных, психологических и эстетических аспектов формируется световая архитектура 

интерьера. 

При проектировании освещения необходимо заботиться о зрительном сохранении 

архитектурных членений и пластики интерьера, восприятие которых резко исказится при 

неправильном освещении. Для плоскости характерно равномерное распределение яркости. 

Яркие пятна на плоскости лишают ее целостности. Ритмическое расположение на плоскости 

светлых и темных полос придает ей волнистый характер. Постоянное уменьшение яркости на 

плоской поверхности создает иллюзию цилиндрической поверхности. 

При неправильно выбранном приеме освещения искажается восприятие поверхностей 

сводов и куполов. Для придания своду большой глубины необходимо яркость повышать от 

периферии к центру свода. 

Встречающиеся в интерьере архитектурные членения в виде кессон, балок, ребер и др. 

целесообразно выявлять светоцветовым рисунком. Это обеспечивается расположением 
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светящего плафона в центре кессона, при котором нижний уровень плафона устанавливается 

выше уровня ребер. 

Для восприятия колонн круглого сечения  необходимо неравномерное освещение, когда 

соотношение световых потоков, освещающих колонны с разных сторон, составляет не менее 

1:3. Колонны квадратного или прямоугольного сечения воспринимаются лучше, если их 

смежные поверхности освещаются различной цветностью. 

Видимость фактуры и текстуры материала оказывает существенное влияние на оценку 

глубины пространства. Когда фактура или текстура поверхности отчетливо видна, возникает 

иллюзия, что поверхность находится на близком расстоянии. Если фактура освещенного 

потолка не видна, то потолок нам кажется более удаленным по сравнению с потолком с 

выделяющейся фактурой.  

В ряде случаев не следует стремиться к равномерному освещению интерьера, так как 

при таком освещении плохо выявляется пространство, форма, пластика и фактура поверхностей 

помещения. Только разнообразие яркостей, композиционно оправданных ярких пятен, 

расположенных в определенном ритме или свободно на фоне равномерной яркости придает 

выразительность и наглядность интерьеру. 

 Появление в 60-е годы люминесцентных ламп вызвало к жизни новые приемы 

искусственного освещения в виде светящихся потолков, панелей и полос. Светящиеся потолки 

целесообразно применять в помещениях с высокими нормируемыми величинами освещения 

(750-1000 лк и выше). В помещениях с более низкими показателями освещенности 

рекомендуется использовать светящиеся панели и полосы. 

 Светящие панели обычно располагают в едином ритме с глухими панелями. Такой 

потолок при соотношении  между светящими и глухими панелями потолка в пределах от 5 до 

20 обладает определенной выразительностью. Это обеспечивается при отношении площади 

светящихся поверхностей к площади потолка равным или более 1:4. 

 Светящийся потолок состоит из каркаса, подвешенного к несущей конструкции на 

тяжах, рассеивающего стекла молочного цвета, экранирующей светорассеивающей решетки и 

зеркальных отражателей (рис. 3.40). 

 

Рис. 3.40. Элементы конструкции светящих панелей со светорассеивающим стеклом  в плоскости потолка (а) и 

выходящим из нее (б): звукопоглощающие плиты; 2- светорассеивающее стекло; 3- люминесцентные   

     лампы 
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 При проектировании искусственного освещения необходимо определить мощности 

источников света в соответствии с нормированной для проектируемого помещения 

освещенностью.  

 Для расчета мощности осветительной установки при системе общего освещения  и 

равномерном расположении светильников над горизонтальной плоскостью применяется метод 

коэффициента использования светового потока, определяемый по формуле 

      Фл = 
оу

зн

NU

zSКЕ
,                    (3.72) 

где  Фл - световой поток ламп в одном светильнике, лм; 

 Ен - нормированная освещенность, лк; 

 S   - площадь помещения, м
2
; 

 Кз - коэффициент запаса; 

 N  - число светильников в помещении; 

 Uоу- коэффициент использования осветительной установки, зависящий от индекса 

помещения i  и коэффициента отражения потолка, стен и пола помещения и определяемый по 

формуле 

                 i  = 
)( BLH

LB

р 
,                                                  (3.73) 

где  L, В    - размеры помещения в плане,м; 

 Нр - высота светильников над расчетной поверхностью, м; 

 z  - отношение средней освещенности к минимальной; для люминесцентных ламп равно 

1,10, а для ламп накаливания или ДРЛ - 1,15; для работ 1V -V11 разрядов - 1,-2,0 

соответственно. 

 Численные значения индекса помещения i  в зависимости от величины коэффициента 

отражения потолка, стен и пола помещения приведены в табл.3.35. 

           Таблица 3.35 

Значения коэффициентов  использования светового потока осветительной установки 
 

 пт 0,7 0,7 0,5 0,5 

 ст 0,5 0,5 0,5 0,3 

 п 0,3 0,1 0,3 0,1 

 

Кривая 

светораспределения 

 

 

Индекс помещения, i 

 

0,6 1,2 2 3 0,6 1,2 2 3 0,6 1,2 2 3 0,6 1,2 2 3 

Равномерная 35 61 73 83 34 56 66 75 32 55 67 74 23 45 56 65 

Косинусная 44 68 84 93 42 64 76 84 42 65 71 90 33 52 69 75 

Глубокая 70 84 90 94 65 78 83 86 68 81 87 91 62 74 81 83 

Концентрированная 76 96 106 110 73 90 94 99 74 93 101 106 68 85 93 95 

Полуширокая 32 59 71 83 31 55 65 74 32 57 69 79 24 49 60 70 
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 Другим вариантом расчета мощности осветительной установки является метод удельной 

мощности, который характеризуется отношением суммарной мощности источников света к 

площади освещаемого помещения. Сущность этого метода заключается в замене в уравнении 

светового потока ламп  Фл произведением мощности ламп Wл на световую отдачу Рл, т.е. 

      Wл Рл = 
оу

зн

NU

zSКЕ
.                                           (3.74) 

   Решая это уравнение относительно удельной мощности W, имеем: 

      W = 
S

NWл

лоу

зн

РU

zКЕ
.                  (3.75) 

 Из формулы (3.75) видно, что удельная мощность  зависит от расчетного значения 

освещенности ЕнКз, коэффициента использования осветительной установки Uоу, типа источника 

света Рл  и расположения светильников z. 

 Найденная из табл. 3.36 для рассматриваемого помещения удельная мощность, 

умноженная на площадь, определяет общую мощность осветительной установки. Эта 

мощность, деленная на общее число установленных в помещении ламп, определяет мощность 

каждой лампы. 

           Таблица 3.36 

Удельная мощность общего равномерного освещения, Вт, при 

 пт = 50%,  ст = 30%,  п = 10% 

 

 

 

h, м 

S, м
2 

Светильники с лампой накаливания  

при Е, лк 

Светильники с люминесцентной лампой ЛБ при 

Е, лк 

прямое косинусное 

распределение 

равномерное 

светораспределение 

подвесной с  

экранирующей 

решеткой 

плафон с 

рассеивателем 

100 200 300 500 100 200 300 500 100 200 300 500 100 200 300 500 

(2-3) 

(10-

25) 

(25-

150) 

>150 

 

31 

 

22 

 

17 

 

55 

 

40 

 

32 

 

78 

 

55 

 

42 

 

125 

 

90 

 

72 

 

40 

 

28 

 

22 

 

82 

 

54 

 

43 

 

140 

 

86 

 

60 

 

170 

 

140 

 

95 

 

8,5 

 

5,7 

 

4,4 

 

17,2 

 

11,5 

 

8,8 

 

25,5 

 

17 

 

13 

 

42 

 

28,5 

 

22 

 

10,2 

 

7,1 

 

5,5 

 

19 

 

14,5 

 

11 

 

29 

 

21 

 

16,6 

 

51 

 

36,5 

 

28 

(3-4) 

(10-

25) 

(25-

150) 

>150 

 

37 

 

15 

 

16 

 

66 

 

35 

 

30 

 

96 

 

53 

 

45 

 

158 

 

88 

 

73 

 

50 

 

25 

 

19 

 

85 

 

47 

 

35 

 

120 

 

70 

 

52 

 

180 

 

115 

 

81 

 

11 

 

6 

 

4,5 

 

21 

 

9 

 

9 

 

32 

 

18 

 

13,5 

 

53 

 

30 

 

23 

 

12,5 

 

7,7 

 

5,8 

 

25 

 

15,4 

 

11,6 

 

38 

 

23 

 

17,4 

 

63 

 

32 

 

29 

 

Примечание: В скобках приведена высота помещения 
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3.14. Архитектурная светотехника 

 

 Окружающее нас пространстве создается яркостью и цветом ограничивающих его 

поверхностей, которое является результатом воздействия солнечного света на окружающие нас 

здания и сооружения.    

 Многие категории архитектуры, такие, как, объемно-пространственная композиция, 

планировочное решение, архитектурный образ, масштабность и др. вплоть до национальных 

признаков, во многом предопределяются конкретными климатическими условиями и прежде 

всего световым климатом места строительства. 

3.14.1. Нормирование и проектирование освещения городов 

 

 Любой город не может существовать без искусственного освещения, которое 

используется для освещения улиц, площадей, парков, витрин магазинов, фасадов зданий, 

памятников архитектуры и т.п. В развитых странах освещаются не только города, но и многие 

загородные магистрали. 

 Необходимость освещения городских пространств и объектов вызвано 

функциональными потребностями, так как с наступлением темноты жизнь города не 

прекращается - она продолжается в вечерние и ночные часы. В связи с этим, создание в городе 

необходимой для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов световой среды, 

является основной задачей архитектурного освещения.    

 Проектирование световой среды города сводится к разработке систем и установок 

наружного освещения. Их принято подразделять на установки утилитарного (уличного) 

освещения и установки архитектурного освещения (зданий и сооружений). 

 К утилитарному относится освещение дорожных покрытий в транспортных и 

пешеходных зонах. Оно нормируется средним значением яркости покрытий транспортных 

улиц, дорог и площадей с регулярным транспортным движением в зависимости от категории 

городских поселений (общегородского - А, районного - Б или  местного - В значения) или 

средней величиной горизонтальной освещенности дорожных покрытий в пешеходных зонах и 

гравийно-песчаных и прочих дорог согласно табл.3.37.       

           Таблица 3.37 

Нормируемые средние значения яркости покрытий транспортных улиц, дорог 

и площадей в зависимости от их категории 
 

Категория 

объекта по 

освещению 

Улицы, дороги и 

площади 

Наибольшая интенсивность 

движения транспорта в обоих 

направлениях, ед/ч 

Средняя 

яркость 

покрытия, 

кд/м
2 

Средняя 

горизонтальная 

освещенность 

покрытия, лк 

 

 

 

А 

Магистральные 

дороги, 

магистральные 

улицы 

 

Св. 3000 

Св. 1000 до 3000 

От 500 до 1000 

 

1,6 

1,2 

0,8 

 

20 

20 

15 
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общегородского 

значения 

 

Б 

Магистральные 

улицы районного 

значения 

 

Св. 2000 

Св. 1000 до 2000 

От 500 до 1000 

Менее 500 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

15 

15 

10 

10 

 

В 

Улицы и дороги 

местного значения 

500 и более 

Менее 500 

Одиночные автомобили 

0,4 

0,3 

0,2 

6 

4 

4 

 

 

 К архитектурному отнесено освещение фасадов зданий, сооружений, памятников 

архитектуры, малых архитектурных форм и зеленых насаждений. Особую группу составляют 

установки световой рекламы, информации, сигнализации и освещения витрин. 

 Уровни архитектурного  освещения фасадов с диффузным отражением 

регламентируется средней яркостью, а фасадов зданий с диффузно-направленным отражением - 

наименьшей средней освещенностью в зависимости от яркости фона (высока - свыше 5 кд/м
2
, 

средняя - 1-5 кд/м
2
, низкая - менее 1 кд/м

2
 соответственно на улицах категории А, Б и В)  и 

коэффициента отражения материала фасада. 

 При утилитарном освещении средняя яркость покрытия скоростных дорог независимо от 

интенсивности движения транспорта принимается равной 1,6 кд/м
2
 в черте города и 1,0 кд/м

2
 - 

вне городов на основных подъездах к аэропортам, речным вокзалам и морским портам.  

 Средняя яркость покрытий тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц, дорог и 

площадей, должна быть не менее половины средней яркости покрытия проезжей части этих 

улиц, дорог и площадей, приведенных в табл. 3.38. 

 Для освещения тротуаров на улицах и площадях, пешеходных дорог, аллей и площадок 

применяется общие с проезжей частью или автономные осветительные установками высотой 4-

8 м. На улицах, насыщенных световой рекламой, информацией и витринами, тротуары 

получают дополнительное освещение. В скверах, садах, парках и жилых дворах нередко 

применяются установки комбинированного или местного  освещения со светильниками 

разнообразной формы высотой 0,4-1,2 м. 

 Наружное освещение должно обеспечивать в вечернее время хорошую видимость и 

выразительность наиболее важных объектов и повышать комфортность световой среды города. 

Освещение должно способствовать формированию в городе благоприятной психологической 

среды. Установки архитектурного освещения не должны производить слепящего действия на 

водителей транспорта и пешеходов.  

 При разработке проектов освещения обычно решают две задачи:   

 - выявление функционально-планировочной структуры города; 

 -  выявление светокомпозиционной организации городского пространства. 
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 Зрительное  выявление функционально-планировочной структуры города решается за 

счет создания различных по интенсивности и цветности освещения зон города, отличающихся 

по своей функции и градостроительной значимости. Освещенность общественных пространств 

города следует принимать выше, чем транспортных, а для зон отдыхa - относительно более 

низкие показатели, но не ниже гигиенического минимума.    

           Таблица 3.38 

Уровни освещения дорожных покрытий и архитектурных объектов 
 

 

 

Расположе- 

ние 

освещаемого  

объекта 

Средняя 

яркость 

(освещен- 

ность) 

дорожного  

покрытия 

Lдп, кд/м
2 

(лк) 

 

Характерная 

средняя 

яркость  

Фона 

Lф, кд/м
2 

 

 

Средняя 

яркость  

освещае- 

мого 

фасада 

Lн, кд/м
2 

 

 

 

Средняя вертикальная освещенность* 

 Ев, лк, фасада здания, монумента, 

 памятника при коэффициенте  

отражения материала 
  

Улица или 

площадь 

категории А 

(городского 

значения) 

 

 

1,6**-0,6 

(20-15) 

 

 

>5 

 

 

10 

 

75

50
 

 

50

30
 

 

 

 

30

20
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

100

75
 

 

75

50
 

 

 

 

50

30
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

150

100
 

 

100

75
 

 

 

 

75

50
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

200

150
 

 

150

100
 

 

 

 

100

75
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

300

200
 

 

200

150
 

 

 

 

150

100
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

Улица или 

площадь 

категории Б 

(районного 

значения) 

 

 

1,0-0,4 

(15-20) 

 

 

1-5 

 

 

6 

Улица или 

площадь 

категории В 

(местного 

значения) 

 

 

0,4-0,2 

(6-4) 

 

 

<1 

 

 

4 

Парк, бульвар 

категории: 

А 

Б 

В 

 

 

(6) 

(4) 

(2) 

 

 

 

 

<1 

 

 

 

 

4 

Тротуары 

категории: 

А 

Б и В 

 

 

(4) 

(2) 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

Пешеход- 

ные зоны на 

площадях 

категории 

А и Б 

 

 

(10) 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

Пешеход- 

ные улицы 

 

(4) 

 

- 

 

- 

 

Примечания: 

* Для объектов, поверхности которых обладают не полностью диффузным отражением. 

** При интенсивном транспортном движении - более высокие значения. 

 

1. При расположении объекта вне городской территории и наблюдения его на фоне неба или неосвещенной 

зелени Lф принимается  < 1 кд/м
2
, а Ев допускается уменьшать вдвое по сравнению с величинами, 

указанными в таблице.  
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2. При расположении объекта вблизи зданий с  большими светящимися поверхностями Lф следует принимать 

> 5 кд/м
2
.  

3. Освещение объектов допускается увеличивать для зданий при наблюдении с расстояния > 1 км; для 

памятников при наблюдении с расстояния > 300 м; для фасадов зданий с мелкими архитектурными 

деталями, имеющими существенное значение для восприятия. 

 

  Для выявления светокомпозиционной организации городского пространства  прибегают 

к созданию системы световых архитектурных ансамблей в расчете на восприятие их с дальних, 

средних и ближних дистанций при разной скорости движения пешехода или пассажира, 

которые характеризуется тремя категориями масштаба восприятия: ланшафтный, ансамблевый 

и камерный. 

 Ланшафтный масштаб используется для восприятия крупных градостроительных 

образований со значительных расстояний с высоко расположенных видовых точек или при 

движении с большой скоростью на автомагистралях, когда отсутствуют непосредственные 

контакты человека с объектом наблюдения и основное внимание направлено на световое 

решение крупномасштабных элементов (вечерний силуэт, светопанорамы, глубокие 

перспективы).   

 Ансамблевый масштаб применяют для восприятия архитектурных объектов со средних 

расстояний наблюдения при движении с небольшой скоростью в автомобиле или пешком, когда 

контакты человека с объектом наблюдения опосредованы. 

 Камерный масштаб используется, когда восприятие человека осуществляется 

непосредственно с окружающими его объектами и людьми, которые являются активными 

компонентами среды. Внимание человека при камерном масштабе обращено на ближнюю зону 

окружения, которую он воспринимает с выявлением пластических и текстурных качеств 

осматриваемого объекта, его абсолютных и относительных размеров. 

 Большое значение в освещении городской среды имеет масштабная модуляция, за счет 

которой можно организовывать в пределах выбранной зоны масштабные и другие визуальные 

характеристики световой композиции, обеспечивая ей визуальную целостность и 

индивидуальность. Данная задача решается путем применения различных светильников 

ограниченного или неограниченного светораспределения, установленных  на высоких или 

низких опорах, которые позволяют освещать архитектурные объекты на всю высоту или 

частично, а территорию архитектурного ансамбля по всей площади или отдельные ее участки с 

той или иной интенсивностью и равномерностью, что обеспечивает отличие от смежных 

пространств. 

 При разработке архитектурного освещения городов приходится заниматься освещением 

объемных объектов (зданий, сооружений, памятников, зеленных насаждений и т.п.), которое 

может осуществляться несколькими способами.  
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 Наиболее распространен в практике прием общего (равномерного или локализованного) 

заливающего освещения фасадов прожекторами, которые устанавливают так, чтобы они не 

слепили водителей и пешеходов, а также жителей домов через окна.  

 Локальное освещение архитектурных элементов осуществляется с помощью небольших 

светильников и применяется как для исторических, так и для современных сооружений. В 

первом случае осветительные приборы скрываются от наблюдателей за выступающими 

частями фасадов, во втором - проектируются встроенными.  

 При разработке светового освещения фасада объекта возможны два способа его 

решения: 

 - создание подобия освещаемого объекта его дневному образу за счет освещаемых 

заливающим светом прожекторов, создающих на фасаде распределение яркостей, 

напоминающих дневное (светлые стены, темные окна); 

 - проектирование вечернего фасада здания, основанного на учете специфики световой 

среды и зрительного восприятия ночью за счет технических возможностей искусственного 

освещения.   

 Первый способ применяется при освещении памятников архитектуры и существующих 

сооружений. Однако он не обеспечивает полного соответствия, так как окружение объекта 

всегда остается темным (фон, небо).  Светотени из-за отсутствия рассеянного неба выглядят 

более резкими, а интенсивность, цветность и направление света от точечных источников 

совершенно иными, чем в дневное время. Чтобы приблизить светотеневой контраст вечернего 

освещения фасада здания к дневному освещению следует световые приборы разбить на две 

группы, первая их которых должна подобно солнцу заливать детали фасада ярким светом, а 

вторая выполнять роль рассеянного света неба. Для этого первую группу осветительных 

приборов необходимо разместить выше освещаемого здания, например на опорах уличных 

светильников или на крышах соседних зданий, а вторую - расположить на земле вблизи 

освещаемого объекта.  

 Второй способ дает более разнообразные эффекты освещения и применяется при 

разработке световой архитектуры новых объектов. 

 Выбор приема архитектурного освещения зависит от градостроительной ситуации, 

характера архитектуры объекта, его функционального назначения, возможности расположения 

осветительных приборов  и  технико-экономических показателей.  

 В качестве нормируемого значения архитектурного освещения принимается яркость 

фасадов зданий, сооружений, монументов и элементов ландшафтной архитектуры в 

зависимости от их значимости, места расположения и зрительного восприятия в городе 
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согласно табл. 3.39.            

           Таблица 3.39 

Нормы наружного архитектурного освещения (яркости фасадов ) городских объектов 
 

 

 

Категория 

городского 

транспорта 

 

Место 

расположения 

объекта освещения 

 

 

Освещаемый объект 

 

Заливающее 

освещение, 

средняя 

яркость 

фасада 

Lф, кд/м
2 

 

Заливающее и 

акцентирующее 

освещение, 

средняя яркость 

акцентируемого 

светом элемента 

Lф, кд/м
2
 

 

Локальное 

освещение, 

средняя 

яркость, 

Lф, кд/м
2
 

 

 

 

А 

 

 

 

 

Площади 

столичного центра, 

зоны 

общегородских 

доминант 

 

Памятники 

архитектуры 

национального 

значения, крупные 

общественные здания, 

монументы и 

доминантные объекты 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

10 

Магистральные 

улицы и площади 

общегородского 

значения 

Памятники 

архитектуры, истории 

и культуры, здания, 

сооружения и 

монументы 

городского значения 

 

 

8 

 

 

25 

 

 

8 

Парки, сады, 

бульвары, скверы и 

пешеходные улицы 

общегородского 

значения 

Достопримечательные 

здания, сооружения, 

памятники и 

монументы, 

уникальные элементы 

ландшафта 

 

 

5 

 

 

15 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

Площади окружных 

и районных 

общественных 

центров 

Памятники и 

монументы, здания и 

сооружения 

окружного и 

районного значения 

 

 

7 

 

 

20 

 

 

8 

Магистральные 

улицы и площади 

Окружного и 

районного значения 

 

То же 

 

5 

 

15 

 

5 

Парки, сады, 

бульвары, скверы и 

пешеходные улицы 

окружного и 

районного значения 

 

 

То же и характерные 

элементы ландшафта 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

3 

 

 

 

 

В 

Улицы и площади, 

пешеходные дороги 

местного значения 

Памятники и 

монументы. 

Достопримечательные 

здания и сооружения 

 

5 

 

10 

 

3 

Сады, скверы, 

бульвары местного 

значения 

 

То же и характерные 

элементы ландшафта 

 

3 

 

8 

 

3 

 

 

 



 209 

3.14.2. Проектирование освещения архитектурных ансамблей 

 При проектировании освещения архитектурных ансамблей сначала по табл. 3.38 

выбирается яркость главного фасада доминирующего объекта. Средние яркости освещения 

соседних фасадов зданий единого ансамбля должны быть, как правило, снижены не менее, чем 

на две ступени. 

 При равномерном заливающем освещении фасада отношение максимальной 

освещенности к минимальной в пределах освещаемой зоны должно быть не более 3:1, а на 

рельефных и многоцветных фасадах до 5:1.  При неравномерном заливающем освещении 

фасада это соотношение в пределах освещаемой зоны принимается не менее 10:1 и не более 30: 

1. В обоих случаях максимальная освещенность должна создаваться на главном фасаде 

доминирующего объекта архитектурного ансамбля.   

 При проектировании установок архитектурного освещения расчетные коэффициенты 

отражения поверхностей фасадов освещаемых объектов принимаются по данным натурных 

измерений, а при их отсутствии - по табл. 3.40. 

           Таблица 3.40 

Расчетные коэффициенты отражения поверхностей фасадов освещаемых объектов 
 

 

 

Материал поверхности или цвет фасада 

Средневзвешенный 

коэффициент 

отражения 

материала 

поверхности 

 

Белый: фасадные краски, гипс, керамическая плитка и кирпич, матовые алюминий, 

нержавеющая сталь и т.п. 

 

0,7 

Светлый: краски, мрамор, белый камень (известняк, доломит, песчаник), бетон и 

декоративные штукатурки на белом цементе и светлых заполнителях, силикатный 

кирпич, латунь матовая, ракушечник и др. 

 

0,6 

Средне-светлый: краски, мрамор, камень (туф, песчаник, известняк), бетон, цветные 

штукатурки, блоки, дерево и т.п. 

 

0,5 

Темный: краски, мрамор, гранит, глиняный кирпич, декоративные штукатурки и 

керамические плитки, потемневшее дерево, медь и т.п. 

 

0,3 

Черный: краски, камень (габбро, лабрадорит, диорит, базальт, гранит), чугун, 

декоративные штукатурки и т.п. 

 

0,15 

  

 Объемные монументы, памятники, малые архитектурные формы, имеющие 

многосторонний обзор, следует освещать с двух-трех сторон с четко выраженным основным 

направлением светового потока, который композиционно должен быть связан с главным 

направлением восприятия объекта. 

 В установках архитектурного освещения следует использовать разрядные источники 

света. При локальной подсветке допустимо использование ламп накаливания, 
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преимущественно галогенных, а так же источников хроматического излучения или цветных 

светофильтров.   

 Для освещения объектов, имеющих «холодные» цветовые оттенки поверхностей, и 

зеленых насаждений следует применять разрядные источники света с цветовой температурой 

выше 4000 К. Для освещения объектов, окрашенных в «теплые» цвета, применяются источники 

света с цветовой температурой до 3500 К. 

  При освещении декоративно-изобразительных элементов на фасадах (мозаичные и 

живописные панно, фризы, изразцы, цветные рельефы и скульптуры и т.п.) необходимо 

применять источники белого света с общим индексом цветопередачи Rа не менее 80.  

 При художественно-декоративном освещении объектов ландшафтной архитектуры 

допускается применение источников цветного света.   

 Осветительные установки являются не только носителями света - они являются частью 

материальной структуры архитектурных ансамблей и объектов. В связи с этим при 

проектировании архитектурного освещения необходимо уделять особое внимание на размеры, 

форму, материал и места расположения каждой осветительной установки, так как от этого 

зависит формирование среды и вопросы взаимосвязи искусственного света с объемно-

пластическим и  цветовым решением городских ансамблей. 

 Размещение осветительных установок непосредственно связано с планировкой улиц, 

площадей и зеленых насаждений,  оказывая влияние на выбор материала дорожных покрытий. 

Нередко осветительные установки комбинируют с другими видами инженерного оборудования 

и благоустройства, например, с малыми архитектурными формами.   

 К объектам архитектурного освещения относятся малые архитектурные формы и 

зеленые насаждения. Малые формы могут быть или объектами освещения, или его средствами. 

Киоски, газетные стенды, выносные витрины, информационные установки, телефоны-

автоматы, фонтаны, парковые скамьи и урны могут совмещать свою первичную функцию с 

функцией носителя света, если в них предусмотреть установку соответствующих 

осветительных устройств.  

 Для освещения зеленных насаждений могут применяться композиции различных 

приемов и разнообразных источников света в зависимости от времени года и ландшафтной 

ситуации. Для придания летней листве естественного цвета применяют ртутные лампы, для 

осенней листвы - лампы накаливания или натриевые. В зимний период года ветви хвойных 

деревьев могут освещаться «холодным» светом, а их стволы «теплым». Кусты целесообразно 

освещать изнутри, что придает им необычайный декоративный эффект. В праздничные дни 

кроны деревьев можно опутывать цветными гирляндами маломощных ламп, которые могут 

работать в динамическом режиме.  
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 Живописно выглядят освещенные водоемы и фонтаны, освещаемые цветным 

источниками из под воды. Нередко такое освещение фонтанов сопровождается 

светодинамическим и музыкальным исполнением, как, например, поющий фонтан Гауди в 

Барселоне.  

 Значительную роль в освещении городов играют рекламно-информационные установки 

на зданиях в виде светящих панно, надписей, знаков и символов. Однако их размеры и 

расположение не должны закрывать архитектуру здания. Лишь небольшие, хорошо 

выполненные вывески, надписи, фирменные знаки из газосветных трубок, установленных над 

витринами и входами в здания, создают комфортную световую среду исторического центра 

города. Напротив, большие газосветные установки, смонтированные над зданиями, не 

способствуют формированию «ланшафтного» масштаба в городе. 

 Для восприятия с ближних и средних дистанций во многих случаях более 

предпочтительны световые транспарантные информационные установки, выполненные на 

светорассеивающем материале и подсвеченные изнутри лампами накаливания, 

люминесцентными или газосветными светильниками. Они  визуально менее агрессивны, более 

красочны и мобильны, чем газосветные установки. 

 В пешеходных зонах общественно-торговых центров первые этажи занимают 

предприятия обслуживания, в которых важную роль играют витрины. Выбор средств и приемов 

освещения витрин зависит от характера выставляемых в них товаров, формы и размера 

витрины. Световое решение витрины можно проектировать как автономное, не связанное с 

интерьером здания пространство или как пространство, объединенное с расположенным за ним 

помещением. Выразительность витрин можно достичь за счет изменения светового рисунка, 

уровней яркости и цветности освещения, использования направленного и рассеянного света от 

систем локализованного или общего освещения.  .  

 Результатом решения архитектурной задачи освещения городов является создание  

световой композиция, которая характеризуется распределением видимого излучения в 

пространстве, по спектру и во времени. Для оценки свето - пространственной композиции 

используют три наиболее общих критерия: 

  -светлота освещаемого пространства;     

 - доминирующая цветность освещения; 

 - размер создаваемого светового пространства.  

 Светлота пространства является усредненной величиной светлоты поля зрения в 

пределах конкретного архитектурного ансамбля. Она зависит: от интенсивности освещения 

(мощности и эффективности осветительных установок, числа и расположения осветительных 

приборов); отражательных характеристик объектов; особенностей сумеречного и ночного 
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зрения. Светлота поля зрения в нормах косвенно оценивается тремя диапазонами средней 

яркости адаптации или расчетной яркости фона: более 5, от1до 5 и менее 1 кд/м
2.  

 Цветность освещения определяется спектральными характеристиками источников 

света, применяемых в осветительных установках архитектурного ансамбля. Часто для 

освещения архитектурных объектов используются разноспектральные лампы, однако основная 

цветность освещения в пределах одного архитектурного пространства создается обычно 

наиболее мощной установкой, в качестве которой  является установка общего освещения 

территории. Показателями нормирования цветности освещения служат цветовая температура 

Тцв, К, и общий индекс цветопередачи Rа   источников света. Целенаправленное использование 

цветного света значительно повышает качество световой среды города.   

 Под световым пространством понимается  действие света в архитектурном пространстве, 

размеры, форма и другие качества которого воспринимаются зрением в пределах освещаемой 

зоны. В этой зоне должны быть созданы такие интенсивность и равномерность освещения, 

которые обеспечивают зрительную цельность и заметное отличие ее от окружения. 

Проектирование световой среды по этому критерию сводится к определению размеров и 

светотехнических характеристик осветительных установок для каждого конкретного случая, 

так как от него зависит выбор системы и   приема освещения, высоты и расположения 

осветительных приборов (на опорах, подвесках или сооружениях) и их светораспределения. 

 Для решения светотехнических задач используют графическое изображение световой 

панорамы, освещенного фасада или перспективы объекта, которые являются основой для 

расчета светотехнической установки. Для этого на стадии эскизного проекта или на 

компьютере определяют соотношения яркостей на элементах освещаемого объекта или 

ансамбля (на фасадах и деталях зданий, сооружений, памятников, на земле, на зеленых 

насаждениях), чтобы получить в натуре световую композицию, близкую по зрительному 

восприятию к действительному объекту. При этом условно принимается равным единице 

масштаб преобразования светотехнических характеристик из проекта в натуру. Яркостная 

композиция приравнивается к светлотной и не учитываются дискомфортное влияние слепящих 

источников света, их цветопередача и особенности сумеречного зрения. 

 Работа производится в следующем порядке: 

 1) на перспективе фасада здания с помощью шкалы ахроматических или цветных 

выкрасок с известными коэффициентами отражения определяются средние коэффициенты 

отражения двух основных элементов световой композиции, регламентированных СНиП 

(дорожного покрытия (  1) и  главного освещаемого объекта (  2);  

 2) устанавливаются коэффициенты отражения других объектов, важных деталей и 

зелени соответственно как  3...  n. Светящиеся элементы (фонари, витрины, газосветные 
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рекламы и т.д.) в расчете не учитываются; 

 3) определяются проектные  соотношения этих коэффициентов отражения, а 

следовательно, проектных яркостей элементов ансамбля  1:  2:  3:..  n;    

 4) вычисляется соотношение яркостей (меньшей к большей) первых двух элементов - 

дорожного покрытия и главного объекта  1:  2 = 1 :а.  Для удобства расчета яркость 

первого элемента выражается через единицу, яркость второго получается из этой 

пропорции;  

 5) по табл.3.38 устанавливаются нормируемые яркости первых двух элементов - 

дорожного покрытия L1 и освещаемого объекта L2 и записываются в виде соотношения L1: 

L2= 1 :b; 

 6) строится график, на оси ординат которого в выбранном масштабе откладываются 

проектные соотношения яркостей (коэффициентов отражения), а на оси абсцисс - натурные 

(нормируемые) соотношения яркостей выбранных элементов (рис. 3.41);  

 7) на оси ординат откладывается численное значение "а" проектного соотношения 

 1:  2 и через эту точку проводится горизонталь;  

 8) на оси абсцисс откладывают значение "b" натурного соотношения нормируемых 

яркостей L1: L2 и через эту точку проводится вертикаль;  

 9) точку пересечения этих линий соединяют с началом координат. 

  Получается линейный график, с помощью которого можно по известным 

проектным соотношениям яркостей  1:  2:  3:....:  n, откладываемым на оси ординат, 

определить соотношения, а затем и яркости этих элементов архитектурного ансамбля в 

натуре. Они и будут служить исходными данными, т.е. архитектурным заданием для 

светотехнического расчета осветительной установки.  

 При расчете яркостной композиции отдельного освещаемого здания или сооружения 

необходимо проанализировать проектные соотношения яркостей различных элементов этого 

объекта. 
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Рис. 3.41. График для определения яркостных отношений элементов ансамбля по 

 проектным соотношениям яркостей (коэффициентов отражения на перспективе) 

  

  Пример расчета яркостных характеристик световой композиции архитектурного 

ансамбля на перспективе театральной площади категории Б приведен в приложении (6).    

 Светотехнический расчет установок архитектурного освещения объектов может быть 

приближенным при вариантном выборе или точным при окончательном решении. 

 Приближенный расчет освещения заливающим светом прожекторов может 

производиться по методу светового потока или удельной мощности, компоновки изолюкс или 

квадрата расстояния. Исходной величиной для такого расчета является требуемая по проекту 

или по нормам яркость (или освещенность) объекта, которая определяется при расчете 

яркостной композиции изложенным выше способом или по результатам фотометрирования 

освещаемого макета или проекционного изображения.    

  Расчет заливающего освещения объектов по методу светового потока осуществляется по 

формуле  

     N = EрS / (Флс с),                                                              (3.76) 

     или N = 3,14 LрS / (Флс с  ),                                                      (3.77) 

где    N - число прожекторов выбранного типа; 

 Lр - расчетная яркость фасада, определяемая по формуле 

                  Lр = L
н
k, кд/м

2
;                                                        (3.78) 

где   L
н 

- нормируемая яркость фасада, кд/м
2
, определяемая по табл.3.38; 

 k - коэффициент запаса, равный 1,5 для прожекторов с лампами накаливания и 1,7 - с 

газоразрядными лампами, м
2
; 

  - коэффициент отражения фасада; принимается по табл.3.40; 

 Флс - световой поток лампы прожектора, лм; 

 с - коэффициент, учитывающий КПД прожектора и неравномерность освещения, 

принимаемый по табл. 3.41.          

 Рассчитав требуемое число прожекторов, определяется общая мощность Ро 

осветительной установки, Вт, по формуле  

      Ро =  NРл,                                                         (3.79) 

 где  N - число прожекторов;  

 Рл - мощность лампы принятого типа прожектора, Вт.  

 Определив необходимое  число прожекторов, устанавливаем удельную мощность 

прожекторного освещения на 1 м
2
 площади.  

  Расчет прожекторного освещения по удельной мощности производится по формуле  
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        р = 3,14(m L
н
k/  ),                                          (3.80) 

где  р - удельная мощность прожекторного освещения, Вт/м
2
;  

 m - коэффициент, зависящий от КПД осветительной установки, типа источника света и 

расположения светильников, определяемый по табл.3.41. 

                 Таблица 3.41    

Ориентировочные значения расчетных коэффициентов (с) и (м) 

 
 

Источники света (ИС) 

Тип 

прожектора 

или 

светильника 

 

с 

 

м 

Расстояние в 

плане до 

освещаемого 

объекта l, м 

Лампы накаливания ПЗС, ПСМ, 

 

0,25; 

0,15 

0,4; 

0,24 

75-150 

35-75 

Зеркальные лампы накаливания СЗЛ 0,35; 

0,25 

0,1 

0,4; 

0,6 

0,6 

35-75 

До 35 

До 35 

Металлогалогенные лампы типа ГК ПКН 0,35; 

0,25 

0,13 

0,18 

75-150 

35-75 

Газоразрядные лампы типа ДРЛ, ДРИ ПЗР, ПСМ, 

ПЗИ, ПЗМ 

0,16; 

0,1 

0,13 

0,21 

35-100 

До 35 

Ксеноновые лампы  0,2; 

0,15 

0,1 

0,16 

0,22 

0,33 

Более 150 

75-150 

До 75 

 

 Зная площадь S освещаемого фасада, можно определить общую установленную 

мощность установок прожекторного освещения по формуле 

      Ро = pS, Вт,                                                      (3.81) 

а затем и общее число прожекторов  

      N = 
лP

pS
.                                                        (3.82) 

 Пример расчета общей установленной мощности  осветительной установки для 

заливающего освещения фасада театра по методу светового потока приведен в приложении (6). 

 Для повышения качества архитектурного освещения городских ансамблей в качестве 

перспективных средств световой архитектуры могут применяться световоды, лазеры, 

голография, большие телеэкраны и люминесцирующие покрытия. 

 Многоцветовые лазеры применяются в праздничном освещении Парижа, Лондона, 

Флоренции, Мюнхена и др. городов дальнего зарубежья. 

 В качестве замены  исторических скульптур, подвергающихся губительному 

воздействию городской атмосферы, может использоваться голография в виде постоянных или 

временных экспозиций голографических изображений мировых шедевров скульптур и 

современных  произведений в городских пространствах. 

 Электролюминесцентные панели или светящиеся люминофоры, введенные в состав 
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эмалей, водоотталкивающих красок или облицовочных плиток для отделки фасадов, 

существенно расширяют и качественно изменяют световую архитектуру зданий. 

 Использование сверхмощных (20, 50, 100 кВт) источников света, поднятых на  

большую высоту или использование отраженного солнечного света с помощью искусственных  

спутников земли, выведенных на специальную арбиту и снабженных пленочными зеркальными  

отражателями, позволяет подобным образом освещать территории до 80-90 тыс. км
2 

и создавать 

на земле освещенность до 20 лк. Первый подобный экспериментальный спутник был выведен 

на орбиту в России в начале 1993 г. 

 Применение современных технических средств позволит осуществлять 

программирование и управление комплексом светоцветовых параметров городской среды и 

сделать ее более экологичной и «одушевленной».  

3.15. Светоцветовой режим помещений и городской застройки 

 

 Наряду со световым климатом важное значение имеет световой  и светоцветовой 

режимы помещений, определяющие качество среды, окружающей человека. Цвет является 

источником информации и одним из главных факторов, раскрывающих впечатление, 

создаваемое архитектурным произведением. Цвет в архитектуре имеет большое значение, так 

как позволяет выявить архитектурный образ и его отдельные детали. 

 Комфортная светоцветовая среда обеспечивает наилучшие условия видимости  и 

восприятия архитектуры зданий. 

 История знает множество примеров связи солнечного света и цвета с архитектурными 

решениями зданий. В греческой архитектуре солнечный свет использовался как средство 

выражения тектоники храма. С помощью света и тени утверждалась ордер-конструктивная и 

пластическая основа греческого храма. Для зодчих барокко солнечный свет использовался для 

создания живописных эффектов, соответствующих стилю архитектуры. В русской архитектуре 

силуэтность и архитектурные формы храмов гармонируют с преобладающим диффузным 

освещением облачного неба. 

 Применение цвета в архитектуре в настоящее время становится более активным и его 

стремятся использовать не только в интерьере, но и в экстерьере. Цвет  рассматривается как 

важный эстетический фактор формирования архитектурной среды. Он обогащает 

архитектурную среду в отношении информативности, эмоциональности и комфортности. В 

большинстве случаев цвет играет формообразующую роль в создании архитектурного образа, 

раскрывающего функцию сооружений. 

 Архитектурно-художественные требования к цветовой среде состоят в том, чтобы 

объемно-планировочное и цветовое решение внутреннего пространства здания были увязаны 
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друг с другом и цветовая архитектурно-художественная композиция производила нужное 

эмоциональное воздействие на человека. 

 Светоцветовая среда в зданиях создается лучистой энергией естественных и 

искусственных источников излучения и предопределяет видимость, восприятие и 

комфортность архитектурных форм и пространства. При создании светоцветовой среды 

значительная роль отводится инсоляции и солнцезащитным устройствам, а также пластическим 

и цветовым решениям для освещения экстерьеров и интерьеров здания. 

 Современный подход к выбору цветов стал зарождаться в 70-е годы прошлого столетия, 

когда в 1962 г. появились первые материалы по нормированию цвета - «Указания СН 181-61», в 

которые предусматривали рекомендации по рациональной окраске и подбору цветов 

облицовочных материалов стен, потолков, стропильных ферм и балок, а также 

технологического оборудования в целях улучшения условий труда в производственных 

помещениях. 

 В 1972 г. были введены в действие переработанные «Указания по проектированию 

цветовой отделке интерьеров производственных зданий промышленных предприятий (СН 181-

70). В помощь проектировщикам были выпущены дополнения к руководству по цветовой 

отделке интерьеров жилых, лечебных и других общественных зданий, на основании которых 

отделка интерьеров должна проектироваться на основе общего архитектурно-композиционного 

замысла с учетом психофизиологического воздействия цвета на человека с целью снижения 

утомляемости и улучшения гигиенических условий труда. 

 Цвета в зависимости от восприятия их человеком условно подразделяются на холодные 

(зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и теплые (красный, оранжевый, желтый). При решении 

интерьера обычно применяют совокупность цветов, которую называют цветовой гаммой. Она 

может быть холодной, теплой, смешанной или нейтральной в зависимости от преобладания 

соответствующих цветов. 

 Выбор цветового решения определяется на основе анализа особенностей среды и 

характера деятельности человека.  Задачи, решаемые с помощью цвета, делятся на три основные 

группы: А, Б и В. 

 В группе А цвет обеспечивает психологический комфорт и способствует созданию 

комфортных условий функционирования организма человека. Он компенсирует 

неблагоприятное воздействие среды на человека (высокие температуры при работе, 

неблагоприятный климат местности, плохие санитарно-гигиенические условия и др.). 

 В группе Б цвет участвует в организации систем средств визуальной коммуникации. Он 

используется при проектировании городской застройки, в производственных цехах, торговых 

залах и т.п.  
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 В группе В цвет выступает как важнейший фактор эмоционально-эстетического 

воздействия при функциональной организации цветового окружения, цветового решения с 

объемно- пространственной композицией. 

 Однако светоцветовые задачи должны решаться комплексно, так как на формирование 

цветового окружения влияет одновременно целый ряд взаимосвязанных факторов. 

 В результате проведенных исследований была выявлена так называемая гамма 

«оптимальных» цветов, применение которых способствует улучшению условий работы зрения 

при высокой зрительной работоспособности. К ней относятся: желто-зеленые, зеленовато-

голубые и белые цвета. Это объясняется тем, что человек исторически развивался в условиях 

природного цветового окружения, в котором преобладали зеленые и голубоватые цвета. Однако 

применение небольшой группы «оптимальных» цветов создает однообразную монотонную 

обстановку, которая отрицательно влияет на человека. 

Поэтому при цветовой отделке необходимо руководствоваться следующими основными 

факторами: 

 - особенностью среды и характера деятельности человека, которые зависят от 

технологического процесса, условий зрительной работы и условий освещения; 

 - архитектурных особенностей объекта - формы, размера, пропорций, конструктивного 

решения, инженерных коммуникаций и др. 

 Методика разработки светоцветового решения проектируемого объекта состоит в 

последовательности выполнения ряда задач: 

  - выбора цветовой гаммы и разработки цветовой схемы с учетом освещения помещений; 

 -  определения характера функциональной окраски и систем визуальной коммуникации; 

 -  проведения технико-экономического расчета.  

 На первом этапе работы устанавливается социальная значимость объекта и характер 

деятельности в нем человека. Оценивается объемно-пространственная структура объекта, 

характер зрительной работы, условия освещения и внешнее окружение. Устанавливаются 

нормируемые значения по естественному и искусственному освещению, а также требования по 

технике безопасности, санитарно-гигиенические требования и психофизиологические 

особенности людей, для которых предназначен объект. На основе  комплексного анализа 

особенностей проектируемого объекта выявляются главенствующие факторы, определяющие 

основные характеристики светоцветового решения помещения (выбор варианта цветовой 

гаммы, приемов освещения и осветительной установки).  

 При работе на втором этапе решаются вопросы по определению цветовой 

насыщенности, количества цвета, цветового контраста, цветовой гаммы и цветовой гармонии в 

помещениях. С помощью атласов цветов подбираются  фактура и тектстура отделочных 
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материалов для стен потолка, пола, мебели и оборудования. Устанавливаются цветовые 

характеристики используемых искусственных источников света и осветительных приборов,  

определяются типы источников света и осветительных приборов, параметры осветительной 

установки и места размещения светильников. Разрабатываются варианты форэскизов на базе 

выбранного диапазона светоцветовых характеристик для естественного  и искусственного 

освещения. 

 На заключительном этапе выполняются расчеты по архитектурному цветоведению, 

проверяются  расчетно-графическим методом либо в лабораторных условиях данные 

выбранного форэскиза и  возможная его цветовая корректировка. Осуществляется выбор 

оптимального варианта и его детальная проработка с составлением пояснительной записки с 

изложением в ней  требований к светоцветовой среде, обоснования выбранных светоцветовых 

характеристик, соответствующих расчетов, эскизов, таблиц колеров с цветовыми параметрами. 

 Для некоторых интерьеров необходимо предусматривать предупреждающую окраску, 

знаки безопасности, цветовую сигнализацию и др., которые способствуют снижению 

травматизма на производстве и успешно решают задачи цветового оформления внутреннего 

пространства. 

 Технологический процесс производства и климатический район места строительства в 

значительной мере влияют на цветовой климат помещений. Обычно теплую гамму цветов 

применяют в не отапливаемых цехах, в помещениях без естественного освещения и в 

производственных зданиях, расположенных в холодном климате. Холодную гамму используют 

в производственных помещениях с большими тепловыделениями в любом климате или на 

предприятиях, расположенных в жарком климате. Холодную гамму цветов применяют при 

умственной работе, требующей постоянной сосредоточенности, а теплую - при высоких темпах 

ручного труда или при работах, требующих периодически большой умственной или 

физической нагрузки. 

 В шумных помещениях следует отдавать предпочтение спокойным цветам: зеленым или 

синим, так как они нейтрализуют возбуждение человека. 

 С помощью цвета можно зрительно изменять размеры архитектурных объемов  или 

зрительно увеличивать глубину пространства, например, применяя в отделке торцевых стен 

зеленые, зеленовато-голубые и голубые цвета малой насыщенности или белый цвет. В то же 

время, используя в отделке торцевых стен желтых, оранжевых, красных и других теплых цветов 

средней насыщенности, можно получить замкнутое пространство.  

 При окраске потолка в теплый интенсивный цвет высота помещений зрительно 

снижается, а при окраске в светлый холодный цвет - повышается. 
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 Повышая яркость стены или устраивая в ней искусственно подсвечиваемые витражи, 

можно создать иллюзию раскрытия внутреннего пространства наружу. 

 С помощью солнцезащитных устройств можно изменять цветовые и спектральные 

характеристики естественного света, проникающего в помещение. 

 Подобным образом можно использовать светотехнические отражатели, различные 

рассеиватели, абажуры светильников и решетки, анодированные золотистой или серебряной 

краской, которые перекрывают световой поток искусственного освещения  и оказывают 

существенное влияние  на цветность излучения.  

 При разработке проекта цветового решения интерьера значительное место отводится 

источникам искусственного освещения, к которым предъявляются требования по обеспечению 

благоприятных условий зрительной работы и положительного психоэмоционального 

воздействия на человека. Критерием оценки выбора источников света является экономический 

фактор, который определяется не только световой отдачей ламп и стоимостью осветительной 

установки, а прежде всего ее работоспособностью и степенью утомляемости работающих. 

Выбор ламп в зависимости от характера зрительной работы осуществляется по табл. 3.42. 

 При выборе цветовой отделки и освещения помещений зрелищных учреждений, залов 

заседаний и др. основное внимание следует уделять гармоничности цветовых сочетаний и 

цветности излучения источников освещения. Для этого могут быть использованы 

люминесцентные лампы типа ЛТБЦ, галогенные лампы накаливания или смешанные источники 

(люминесцентные холодные лампы с лампами накаливания), которые  сохраняют естественный 

цвет кожи и лица человека и все цветовое окружение.  

           Таблица 3.42 

Рекомендуемые цветовые характеристики искусственных источников освещения  

интерьеров в зависимости от характера зрительной работы 
 

 

 

Характери- 

стика 

зрительной 

работы 

 

 

Уровень 

освещенности 

в системе 

общего 

освещения,  

Е, лк 

Минимальный 

общий индекс 

цветопередачи 

источников света 

для зданий, Rа 

Диапазон 

температуры 

источников света, 

Т, К, для зданий 

 

Рекомендуемые типы 

источников света для 

зданий 

 

произ- 

вод- 

ствен- 

ных 

общест- 

венных 

произ- 

вод- 

ствен- 

ных 

общест- 

венных 

произ- 

вод- 

ствен- 

ных 

общест- 

венных 

Контроль цвета с 

очень высокими 

требованиями к 

цветоразличе- 

нию на швейных и 

текстильных 

фабриках, 

изготовление 

красок, кабинеты 

врачей 

 

 

 

 

300 и более 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

5000- 

6500 

 

 

 

 

5000- 

6500 

 

 

 

 

ЛДЦ, 

ЛДЦ УФ, 

ЛХЕ 

 

 

 

 

ЛХЕ, 

ЛДЦ, 

ЛДЦ УФ 

Сопоставление        



 221 

цветов с высокими 

требованиями к 

цветоразличе- 

нию 

(контроль сырья на 

заводах, ткацкие 

фабрики, 

выставочные залы, 

специализированные 

магазины и т.д.) 

 

 

 

300 и более 

 

 

 

85 

 

 

 

85 

 

 

 

4000- 

6500 

 

 

 

4000- 

6500 

 

 

 

ЛДЦ, 

ЛДЦ УФ, 

ЛХЕ, 

ЛЕ, ДРИ 

 

 

 

ЛЕ, ЛДЦ, 

ЛДЦ УФ, 

ЛХЕ 

Различение 

цветовых объектов 

без контроля и 

сопоставления  

(сборка 

радиоаппаратуры, 

переплетные цехи, 

столовые и т.п.) 

300 и более 

 

 

От 150 до 300 

 

 

Менее 150 

50 

 

 

50 

 

 

45 

55 

 

 

55 

 

 

55 

3000- 

6500 

 

3000-

4500 

 

2700-

3500 

3500- 

6000 

 

3000-

4500 

 

2700-

3500 

ЛБ, ДРИ, 

ЛХБ,  

 

ЛБ, ДРИ, 

ЛХБ, 

ЛБ, ДРИ, 

ЛН, КГ, 

ДРЛ 

ЛБ, ЛХБ, 

ЛЕ 

 

ЛБ, ЛХБ, 

ЛЕ 

 

ЛБ, ЛН  

 

Работа с 

ахроматическими 

объектами 

(механическая 

обработка металлов 

и пластмасс, сборка 

машин и 

инструментов и т.п.) 

500 и более 

 

От 300 до 500 

 

От 150 до 300 

 

 

 

Менее 150 

50 

 

40 

 

 

30 

 

 

 

 

25 

55 

 

55 

 

 

55 

 

 

 

 

45 

3500-

6500 

 

3500-

6500 

 

3000-

4500 

 

 

2100-

3500 

3500-

6500 

 

3500-

6000 

 

3000-

4500 

 

 

2700-

3500 

ЛБ, ДРИ, 

ЛХБ, 

 

ЛБ, ДРИ, 

ЛХБ,ДРЛ 

 

ЛБ,ЛХБ, 

ДРЛ,  

 

ЛБ,ЛТБ, 

ЛН КГ, 

ДРИ,ДНаТ 

ЛБ, ЛХБ, 

ЛЕ, ДРИ 

 

ЛБ, ЛХБ, 

ЛЕ, ДРИ 

 

ЛБ,ЛХБ, 

ЛЕ,  

 

ЛБ,ЛТБЦ, 

ЛН 

 

Общее восприятие 

интерьера 

(фойе, вестибюли, 

залы театров и 

кинотеатров и т.п.)  

 

150 и более 

 

55 

 

55 

 

2700-

4000 

 

2700-

4000 

 

ЛБ, ДРИ, 

ЛХБ,ЛН, 

ЛЕ,ЛТЦБ 

 

ЛБ, 

ЛТБЦ, 

ЛН, ЛЕ, 

ЛН+ЛДЦ 

 

   

 Особенно сложно создать светоцветовой комфорт для современных городов, где 

зачастую наблюдаются крайности: либо монотонность и ахроматичность, либо излишняя 

пестрота. Беспорядочное и в большом количестве распределение цвета высокой насыщенности  

не дает четкого представления о реальной структуре города.  

 В последнее время цвет начали использовать в условиях заводского домостроения, 

чтобы придать отдельным домам или комплексу зданий индивидуальный облик. Для цветовой 

отделки стали применять новые отделочные материалы: керамические фасадные плитки, 

композитные панели, различные лакокрасочные покрытия, цветное стекло и др. В практике 

строительства стал использоваться принцип цветового акцентирования, основанный на 

выделении высотных доминант и горизонтальных малоэтажных  объектов. 

 Значительное внимание цветовой архитектуре городов уделяли известные архитекторы: 

Ле Корбюзье, Андре Сива и др. В настоящее время в городах Франции, Германии, Италии и 

других стран цвет используется в масштабах целых районов. 
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 Для цветовой отделки фасадов зданий рекомендуют некоторые приемы цветового 

решения проверенные на практике: 

 - для фасадов, ориентированных на юг, целесообразно использовать более насыщенные 

цвета, чем для фасадов, ориентированных на север; 

 - для организации светотени на фасадах с рельефными тектстурами рекомендуют 

использовать светлые тона; 

 - цветовое решение здания должно соответствовать его тектонике: архитектурно 

«тяжелый» цоколь целесообразно окрасить  более «тяжелым» цветом, а тонкий несущий каркас 

- требует «легкой» окраски. 

 Для создания выразительного светоцветового решения в темное время суток необходимо 

правильно выбрать источник света и осветительные приборы. Рекомендуется придерживаться 

следующих положений: 

 -  для цветного освещения лучше использовать источники света различного состава с 

учетом цвета облицовочных материалов фасада здания; 

 - соответствующим подбором источников цвета можно создать цветовое решение, 

которое принципиально отличается от дневного; 

 - ниши, лоджии, порталы и т.п. допускается освещать источниками света, отличными по 

цветности от источников освещения основного фасада; 

 - необходимо проверять лампы, предназначенные для освещения фасада большой 

площади, так как одни и те же типы ламп могут существенно отличаться по спектральному 

составу излучения.         

 Для цветного освещения городов актуальным становится использование газосветных 

цветных установок, которые в виде светящихся рекламных надписей, панно, вывесок, рисунков 

и фигур  размещаются на крышах и фасадах зданий. С этой целью применяются лампы 

накаливания в окрашенных колбах или разноцветные газосветные трубки. 

 Освещение цветным светом водяных струй  фонтанов осуществляется  герметичными 

зеркальными лампами с цветными светофильтрами. Для освещения зелени парков и скверов 

следует применять дуговые ртутно-люминесцентные лампы (ДРЛ), которые придают зелени 

праздничную окраску и свежесть. 

 Для придания зданию декоративной «теплой» подсветки используют осветительные 

приборы с натриевыми лампами низкого давления, обладающие ярко-оранжевой цветностью 

излучения. 

 Значительное внимание необходимо уделять при выборе цветовых решений зданий, 

расположенных в северных и южных климатических районах. Для районов с холодным 

климатом рекомендуется использовать теплую гамму цветов, а для южных - холодные оттенки. 
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Это связано с психофизическим воздействием цвета на человека и предпочтением этих цветов у 

северных и южных народов.  

 Для придания городской застройки индивидуальности и архитектурной выразительности 

необходима целенаправленная разработка светоцветовой среды с предварительным анализом 

традиций архитектурной исторически ценной застройки, климатических особенностей и 

функционального назначения архитектурных объектов.  

 

3.16. Инсоляция и защита помещений от солнечных лучей 

 

Инсоляция – облучение прямыми солнечными лучами какой-либо поверхности. В 

области архитектурно-строительного проектирования термин «инсоляция помещений» означает 

облучение их солнечными лучами через световые проемы. 

Воздействие инсоляции на человека и окружающую среду носит двойственный 

характер: с одной стороны оно благоприятно и экономически выгодно, поэтому необходимо 

обеспечить доступ солнечного света на территории городской застройки и интерьеры зданий; с 

другой стороны оно вызывает перегрев помещений и создает световой дискомфорт и 

перерасход электроэнергии на регулирование микроклимата в зданиях. 

Обычное оконное стекло в меньшей степени попускает короткие ультрафиолетовые 

волны (длиной до 400 нм) и в большей степени - видимую (световую) и инфракрасную 

(тепловую) часть спектра. 

Ультрафиолетовая часть спектра оказывает оздоровительное влияние на микроклимат 

помещения. Поэтому инсоляция является важным оздоровляющим фактором и должна быть 

использована во всех жилых и общественных зданиях и на территории жилой застройки. 

Особенно это относится к помещениям лечебных, детских и школьных учреждений и зданиям, 

построенным на Крайнем Севере, где продолжительность инсоляции оказывает положительный 

психоэмоциональный эффект. 

Исключения составляют отдельные помещения общественных зданий, где по условиям 

функционального процесса исключается проникновение прямых солнечных лучей. К ним 

относятся: операционные, реанимационные залы больниц, выставочные залы музеев, 

химические лаборатории, книгохранилища, архивы и т.п. 

Тепловое воздействие инсоляции на ограждающие конструкции зданий в холодное 

время года позволяет снизить расходы на отопление. В то же время тепловое воздействие 

инсоляции в теплое время года и особенно в южных районах страны может вызвать перегрев 

помещений, так как солнечные лучи, проникая в помещения, отдают тепло внутренним 

поверхностям и оборудованию, которые превращаются в источники излучения тепла. 
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Требования норм инсоляции достигаются соответствующим размещением и 

ориентацией зданий, а также их объемно-планировочными решениями. 

Оптимальный инсоляционный режим достигается путем прямого солнечного облучения 

в необходимом количестве, поскольку избыточная инсоляция может вызвать и отрицательные 

воздействия: 

- относительный перегрев поверхностей пола, стен, оборудования и т.п.; 

- явление блескости при отражении лучей от гладкой поверхности; 

Требования к ограничению избыточного теплового и слепящего действия инсоляции на 

человека и окружающую его среду распространяются на: 

- жилые комнаты и кухни квартир, спальные комнаты общежитий, помещения 

общественных зданий, детских дошкольных учреждений, учебные помещения 

общеобразовательных школ, школ-интернатов, ПТУ и других средних специальных учебных 

заведений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений и т.п. 

- территории жилой застройки, где защита от перегрева должна быть предусмотрена не 

менее чем для половины игровых площадок, мест размещения игровых устройств, спортивных 

снарядов и скамей для отдыха или не менее чем для двух третей тротуаров и пешеходных 

дорожек; 

-  жилых помещений и территорий, находящихся в Средней Азии. 

Инсоляционный режим учитывается: 

- при проектировании зданий и сооружений путем размещения и ориентации по 

сторонам света помещений, лоджий, веранд и т.п. 

- при застройке территорий путем устройства между зданиями, расположения зеленых 

насаждений и выбором этажности застройки. 

Требования к инсоляции не распространяются на проектирование застройки 

промышленных зон и производственных зон сельскохозяйственных предприятий. 

Эффект солнечного облучения зависит от длительности процесса, поэтому инсоляцию 

измеряют в часах. 

Продолжительность инсоляции в течение суток для каждой местности определяется 

временем движения солнца по небосводу (рис. 3.43).  

Траектория движения солнца и период суточной инсоляции для каждой географической 

широты и для каждого времени года различны: в северных районах траектория более пологая и 

протяженная, в южных - более крутая и короткая. 

Горизонтальные углы положения солнца определяются азимутами (Ао), т.е. углом между 

плоскостью меридиана и вертикальной плоскостью, проходящей через солнце. Азимут 

отсчитывается от южной части меридиана по часовой стрелке (на запад) от 0
0
 до 360

0 
или в двух 
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направлениях (на запад и восток) от 0
0
 до 180

0 
с обозначением «юго-западный» и «юго-

восточный».  

 

 

Рис. 3.43. Видимый путь солнца и облучение здания для периода равноденствия 

 

Возвышение солнца над горизонтом измеряется вертикальным углом, образованным 

линией луча солнца к точке на земле и проходящей через нее горизонтальной линией в той же 

вертикальной плоскости (h0). 

Траектории солнца в характерные для летнего солнцестояния, весенне-осеннего 

равноденствия и зимнего солнцестояния для географической широты Москвы (  = 56
0
 с.ш.) 

показаны на рис. 3.44. Из рисунка следует, что склонение солнца  весной и осенью равно нулю 

и определяет высоту солнца (h0) в полдень, а летом и зимой склонение солнца  в полдень равно 

соответственно +23,5 и -23,5
0
. 

 

Рис. 3.44. Траектория солнца в течение характерных дней года и способ определения его положения     

 в полдень в дни летнего и зимнего солнцестояний при заданной географической широте 

 

Дни, характеризующие инсоляцию для различных периодов времени года, принимают: 

22 июня - день летнего солнцестояния; 22 марта и 22 сентября - дни весеннего и осеннего 

равноденствия; 22 декабря - день зимнего солнцестояния.  

В дни осеннего и весеннего равноденствия продолжительность инсоляции составляет 12 

ч, так как в эти дни солнце восходит точно на востоке и заходит на западе, описывая дугу в 

180
0
. Продолжительность теплового воздействия инсоляции на помещения и территории 

определяется на день летнего солнцестояния - 22 июня.  
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В дни равноденствия при ориентации плоскости фасада здания на юг период активной 

инсоляции составляет 8-10 ч, на восток или запад - 3,5-4 ч. В дни летнего солнцестояния в 

каждой географической широте солнце проходит наивысшую траекторию.  

В дни зимнего солнцестояния солнце проходит наинизшую траекторию, солнечные лучи 

косо пересекают большой слой атмосферы и полезное воздействие инсоляции значительно 

сокращается.  

 Продолжительность инсоляции для помещений жилых и общественных зданий, детских 

и дошкольных и школьных учреждений, а также их территории нормируется. Норма зависит от 

типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон города и 

географической широты  местности. 

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских помещений» 

нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции жилых помещений и территорий (за 

исключением детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и школ-

интернатов) должна составлять: 

-для северной зоны (севернее58
о 

с.ш.) – не менее 3 часов в день с 22 апреля по 22 

августа; 

-для 58
о
 с.ш. и южнее – не менее 2,5  часов в день на период с 22 марта по 22 сентября.  

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 и более -комнатных 

квартир. 

В зданиях общежитий должно инсолироваться не менее 60% жилых комнат. 

В условиях многоэтажной застройки, когда территория или здания частично облучаются 

с одноразовым перерывом, нормами предусмотрено увеличение суммарной инсоляции на 0,5 ч, 

а в условиях плотной и исторически ценной застройки максимальную продолжительность 

инсоляции допускается сократить, но не более чем на 0,5 ч в течение дня для каждой зоны.  

В центральной части и исторических зонах города в жилой застройке должна 

обеспечиваться 1,5-часовая инсоляция территории и не менее чем одной комнаты, независимо 

от числа комнат в квартире, на период с 22 апреля по 22 августа. 

По согласованию со службой Госсанэпиднадзора допускается сокращение нормативной 

инсоляции до 1ч при обоснованиях, связанных с условиями сохранения исторической 

планировки и застройки и при компенсации повышенной комфортности за счет кубатуры и 

площади квартир. 

Все жилые секции в соответствии с этими нормами делятся на секции ограниченной и 

неограниченной ориентацией. Если планировка секции включает однокомнатные квартиры или 

двухкомнатные квартиры односторонней ориентации, то эта секция называется секцией 
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ограниченной ориентации. Квартиры в такой секции нельзя располагать окнами на секторы 

горизонта 45 – 75
о
 и 285 – 315

о
. 

В зонах с жарким климатом, расположенных в III-IV климатических районах, не 

допускается ориентация квартир, в которых все окна жилых комнат выходят на одну сторону 

дома в пределах сектора горизонта 200 – 290
о
. 

Указанная ориентация допускается в III-IV климатических районах в одно и 

двухэтажных домах, в которых все окна и балконные двери оборудованы наружными 

регулируемыми солнцезащитными устройствами. 

В общественных зданиях, размещенных в IV климатическом районе, при ориентации 

окон и балконных дверей на сектор горизонта в пределах 200-290
о
, необходимо устраивать 

солнцезащитные устройства. В случае применения в общественных зданиях повышенного  

остекления наружных стен, солнцезащитные устройства должны предусматриваться для 

помещений с ориентацией на 200 - 290
о
 во всех климатических районах, расположенных южнее 

58
о
 с. ш. 

Ориентация и размещение детских дошкольных учреждений, общеобразовательных 

школ, школ-интернатов должны обеспечивать непрерывную 3 часовую продолжительность 

инсоляции в помещениях. Минимальное расстояние от детских учреждений до жилой 

застройки по условиям освещенности допускается принимать равным 1,8 высоты 

противостоящего здания при двустороннем освещении детских комнат. 

В помещениях производственных зданий с постоянным пребыванием рабочих, 

выполняющих работы I – IV зрительных разрядов, необходимо для  III и IV климатических 

районов предусматривать солнцезащитные устройства.  

В климатических зонах с умеренным климатом, где опасность перегрева практически 

отсутствует, здания на местности следует располагать так, чтобы максимально увеличить 

продолжительность инсоляции. 

Расстояния между жилыми и общественными зданиями должны определяться 

требованиями обеспечения нормируемой инсоляции и нормами освещенности. По условиям 

освещенности допускается принимать минимальные расстояния между жилыми зданиями в 

соответствии с этажностью противостоящего здания согласно табл. 3.43. 

В том случае, когда между торцами зданий отсутствуют окна из жилых комнат 

расстояния между ними принимают по нормам противопожарных требований. Для домов 

протяженностью менее 150 м расстояния определяют интерполяцией между данными пп. 1 и 2 

табл. 3.43. 

При расположении третьего здания перпендикулярно торцам двух параллельно стоящих 

зданий расстояние между последними должно быть увеличено на 20%. 
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В условиях реконструкции с преобладанием плотной застройки расстояния между 

зданиями допускается уменьшить с соблюдением норм естественной освещенности. 

При сложной конфигурации зданий расстояния между ними определяют по расчету с 

учетом норм естественной освещенности. 

         Таблица 3.43 

Расстояния между жилыми зданиями по условиям естественной освещенности 

при высоких коэффициентов отражения фасадов 

 
Нормируемые расстояния При этажности 

5 9 12 16 22 25 

Между длинными сторонами 

зданий протяженностью 150 м и 

более 

27 

 

 

 

- 

 

 

15 

46 

 

 

 

42 

 

 

28 

64 

 

 

 

52 

 

 

32 

74 

 

 

 

60 

 

 

35 

90 

 

 

 

70 

 

 

38 

95 

 

 

 

72 

 

 

40 

Между зданиями башенного 

типа протяженностью не более 
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Расчеты инсоляции и эффективности солнцезащитных устройств осуществляются по так 

называемому расчетному времени суток и года, которые зависят от географического района 

строительства. За расчетное время принимается: 

 а) при необходимости устранения перегрева помещений - средний период жарких 

месяцев года при среднемесячной температуре наружного воздуха  t ext = 22 
о
С; 

 б) при определении максимальных теплопоступлений в помещениях с 

кондиционированием воздуха - наиболее жаркий месяц года (по среднемясячной температуре 

наружного воздуха); 

 в) при устранении ослепляющего действия инсоляции - рабочее время суток и 

года в зависимости от назначения помещения. 

Оценка условий инсоляции зданий и территорий городской застройки, а также для 

решения вопросов инсоляции при проектировании населенных мест и отдельных зданий 

осуществляется с помощью инсографиков, светопланометров, климаграмм, ЭВМ и т.п. 

На рис. 3.45 приведен общий вид накладного инсоляционного  графика (инсографик) для 

определения условий инсоляции и построения теней методом проекций с числовыми 

отметками. 
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Рис. 3.45. Инсоляционный график для расчета продолжительности инсоляции и построения теней 

 

Инсографик представляет собой горизонтальную проекцию наклонной плоскости 

сектора небосвода. Параллельные линии на графике являются горизонталями этой плоскости, 

превышение которых отсчитываются от нулевой горизонтали, проходящей через расчетную 

точку О. Сходящиеся в этой точке азимутальные линии представляют собой проекции 

секторальных углов наклонной плоскости. 

Построение инсографика для дня равноденствия  производится следующим образом 

(рис. 3.46, а). 

Проводятся две взаимно перпендикулярные линии mn и kl и вокруг точки их 

пересечения О вычерчиваются полуокружности радиусом 6-10 см. Через точку О проводится 

прямая  линия  AS под углом  (географическая широта, град) к прямой mn. Из точки A 

пересечения прямой AS с полуокружностью опускается перпендикуляр AB на прямую kl и из 

точки О вычерчивается четверть окружности BM с радиусом OB. 

На четверти окружности kNn наносится шкала секторальных углов с градацией через 5
о
. 

На отрезках радиальных прямых, заключенных между дугами kNn и BMc, строятся 

прямоугольные треугольники вида MNR. 

Вертикальные катеты треугольников проводятся из точек внешней дуги kNn, 

горизонтальные – из точек внутренней дуги BMc. Через вершины прямых углов треугольников 

и точку О проводятся азимутальные линии графика. 

На линии mn, начиная от точки О, наноситя метрическая шкала превышений 

горизонталей наклонной плоскости с градацией через 1 см. Шкалу необходимо  спроектировать 

на прямую OS и через полученные на ней засечки параллельно линии mn провести горизонтали 

графика. Цена делений горизонталей назначается в соответствии с масштабом чертежа 

генплана. 
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Рис. 3.46. Построение инсографика (а) и вид графика (б) 

 

Правая часть графика будет симметрична построенной. График следует скопировать на 

кальку или какой-либо иной прозрачный материал (рис. 3.46, б). 

Возможен второй вариант построения инсографика, основанный на графической модели 

небосвода, для дней равноденствия и угла географической широты места строительства здания 

(рис. 3.47).  

Сущность построения заключается в следующем: 

- на бумаге изображают разрез небосвода по меридиану С - Ю в виде полусферы 

радиусом R = 1 (рис. 3.47, а); 

- от вертикальной линии OZ откладывают в сторону юга угол  о
, обозначающий 

географическую широту места строительства здания; 

- из точки О под углом  о
 проводят наклонную линию до пересечения с 

полуокружностью. Точка пересечения означает положение солнца в дни равноденствия, а 

наклонная линия является вертикальной проекцией полуденного солнечного луча, лежащего в 

плоскости солнечной траектории. Угол между наклонной линией и линией горизонта 

показывает высоту стояния солнца hо в этот момент.  
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Рис. 3.47. Вариант построения инсоляционного графика для широты о: а- разрез небосвода; б -   

    план небосвода; в - вид инсогрфика 
 

 

Под чертежом разреза небосвода изображают план небосвода как окружность с 

 R = 1 с центром О, на которой указывают стороны горизонта - В, Ю, З, С (рис. 3.47, б). На 

южный меридиан (линия ОЮ) проецируют с разреза положение полуденного солнца и через 

точку пересечения проводят окружность радиусом r. 

 Сектор ЮВ горизонтальной проекции небосвода делят на 6 равных частей по 15
о
 

(угловая скорость движения солнца - 15
о
 в час, время с восхода до полудня - 6 ч ) и через 

полученные точки и центр О проводят радиальные линии. Для крупномасштабного графика 

сектор ЮВ можно разделить на 12, 15 или 24 части соответственно через 30, 20 или 15 мин). 

 Из точек пересечения радиальных линий с внешней и внутренней окружностей проводят 

линии, параллельные линиям С- Ю и В - З, и получают, таким образом, небольшие 

прямоугольные треугольники, вершины прямых углов которых являются горизонтальными 

проекциями солнца через каждый час. Вершины прямых углов соединяют жирными линиями с 

центром О, которые являются  горизонтальными почасовыми проекциями солнечных лучей, 

необходимыми для построения инсографика. 

 На линии ОZ через 1 см проводят горизонтальные линии до пересечения с наклонной 

линией проекции полуденного солнечного луча и  через полученные точки пересечения 

опускают перпендикуляры на план небосвода, которые являются метрической шкалой 

превышений вспомогательных горизонталей наклонной плоскости солнечной траектории над 

исследуемой точкой на данной широте и служат для определения длины теней. Цену 

расстояния между параллелями назначают в соответствии с масштабом генерального плана 

архитектурного чертежа. 



 232 

 Горизонтальные проекции дополуденных солнечных лучей (с 6 до 12 ч) зеркально 

переносят в послеполуденную область (сектор ЮЗ плана небосвода) и обозначают часы дня (с 

12 до 18 ч). Убирают вспомогательные линии построения инсографика, а сам график 

выполняют тушью на кальке. 

 Для упрощения построенный разрез и план небосвода можно совместить и этим 

облегчить работу по построению инсографика (рис. 3.47, в). 

 Расчеты по определению продолжительности инсоляции следует производить 

непосредственно на плане застройки с помощью накладного инсографика, показанного на рис. 

3.46 или 3.47. 

В расчетах продолжительности инсоляции не учитывается первый час после восхода и 

последний час перед заходом солнца. 

Расчетные значения продолжительности инсоляции округляются до 5 минут. 

Допускается погрешность при расчете продолжительности инсоляции – 10 минут. 

Примеры определения продолжительности инсоляции точки и построения теней от 

объекта на горизонтальной поверхности приведены в приложении (7). 

При проектировании и реконструкции городской застройки, насыщенной зданиями 

разной этажности и сложной конфигурации, графические методы определения инсоляции 

зданий и территории с помощью инсографиков, вызывают значительные затраты времени и 

определенные затруднения.  

Для решения этих вопросов наиболее предпочтительным является метод моделирования 

условий инсоляции на макетах застройки с помощью установки моделирования инсоляции 

«Инсолятор», (рис. 3.48) состоящей из трех основных частей: 

- «искусственного солнца» в виде прожектора с параболическим зеркальным 

отражателем в защитном кожухе на поворотной штанге с противовесом. Наклон штанги 

прожектора устанавливают по шкале вертикальных углов солнца от 0 до 90
о
; 

- «искусственной земли» в виде поворотного стола со шкалой азимутальных углов от 0 

до 180
о
, отсчитываемых от юга; 

- ручного приводного механизма управления «искусственным солнцем». 

Моделирование условий инсоляции производится на макете застройки, выполняемой в 

определенном масштабе, путем освещения ее лучами «искусственного солнца». 

Поворотный стол позволяет установить макет застройки согласно заданной 

географической широте, месяцу года и часам суток, что позволяет визуально оценить ход 

светотеневых градаций на земле и фасадах противостоящих зданий и, таким образом, 

экспериментально определить оптимальное по условиям инсоляции решение 

градостроительной ситуации. 
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Рис. 3.48. Общий вид инсолятора: 

1 – «искусственное солнце»; 2 – «искусственная земля» 

 

С помощью инсолятора можно определить продолжительность инсоляции в помещениях 

и эффективность солнцезащитных устройств. 

Наличие на специальном  кронштейне фотоаппарата в зенитном над инсолируемым 

макетом положении позволяет получать наглядные фотографии суточного хода условий 

инсоляции исследуемой градостроительной ситуации зданий или отдельного помещения. 

 

3.17. Солнцезащита и светорегулирование в зданиях 

 

Солнцезащитные устройства необходимы для защиты от перегрева помещений в летние 

месяцы, для ограничения прямой и отраженной блескости, а также для распределения световых 

потоков, проходящих в помещении через световые проемы. 

Как показывает практика, солнцезащитные средства применяются в основном как 

средство формальной выразительности здания, без учета его ориентации по сторонам 

горизонта, природных и климатических условий.  

Многие здания проектируются вообще без учета инсоляции. В значительной степени это 

объясняется негативным отношением к солнцезащите как фактору, удорожающему 

строительство. 

Иногда проектировщики весь световой проем  заполняют солнцезащитыми 

устройствами, что ограничивает связь с внешним миром и не пропускает  благотворный спектр 

солнечной радиации, что  значительно снижают освещенность при пасмурном небе и 

препятствуют аэрации помещений. 

Наиболее негативным является увлечение большими площадями остекления, что идет в 

противовес уменьшению тепловых потерь и экономии энергетических ресурсов. Это связано, с 

одной стороны, с несовершенством норм естественного освещения, которые устанавливают 

определенные значения КЕО при боковом освещении вне зависимости от глубины помещения и 
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с другой стороны - модой на «здания с большими площадями остекления», что порождает 

сложнейшую и дорогостоящую проблему солнцезащиты. 

Оптимальное количество  солнцезащитных устройств рационально не только в 

гигиеническом, функциональном, эстетическом, но и в экономическом отношении, так как 

единовременные затраты на их установку окупаются за счет снижения расходов на вентиляцию 

и искусственное охлаждение воздуха, повышения производительности труда и снижения 

травматизма. 

Солнцезащитные устройства не должны ухудшать условия воздухообмена в 

помещениях, они должны быть легкими, удобными и надежными в эксплуатации, 

экономичными и не создавать затенение световых проемов в зимний период времени. 

Солнцезащитные устройства в основном подразделяются на три основные группы: 

- архитектурно-планировочные, включающие ориентацию и взаиморасположение 

зданий, конфигурацию зданий в плане, озеленение и обводнение территорий; 

- конструктивные, представляющие собой затеняющие элементы зданий (козырьки, 

экраны и т.п.), солнцезащитные и светорегулирующие устройства, солнцезащитные изделия из 

стекла и пленок, а также солнцезащитные устройства для территорий; 

- технические, включающие кондиционирование воздуха, принудительную вентиляцию,    

и водоразбрызгивающие установки. 

Выбор солнцезащитных устройств должен производиться в определенной 

последовательности. Сначала рассматривают возможности только архитектурно-

планировочных средств и если эти средства не позволяют решить задачу, то выбирают 

стационарные конструктивные устройства. Когда помещения требуют высокого светового 

комфорта и необходимой защиты от перегрева в течение всего светового периода суток и года, 

то используют регулируемые солнцезащитные устройства в совокупности с теплозащитными 

стеклами. При особых требованиях к световому комфорту и и тепловой защите помещений 

применяют совокупность солнцезащитных изделии, теплозащитных стекол и технических 

средств регулирования микроклимата ( кондиционирование воздуха, радиационное охлаждение 

и т.д.).   

В настоящее время наиболее распространенными являются конструктивные 

солнцезащитные устройства (экраны, лоджии, козырьки и др.), монолитно связанные с зданием, 

которые в летний период превращаются из затеняющих средств в дополнительные источники 

перегрева помещений.   

Солнцезащитные устройства подразделяются на постоянные, являющиеся элементами 

зданий, и временные, устраиваемые в процессе эксплуатации зданий, а по конфигурации –  на 

горизонтальные,  вертикальные,  наклонные и  комбинированные (рис. 3.49). 
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Рис. 3.49.  Типы солнцезащитных устройств зданий 

а-горизонтальный козырек из сплошной плиты;  б-то же, решетчатый;  в-наклонный сплошной козырек;  г-жалюзи, 

располагаемые в пределах толщины светопроема; д-жалюзи около проема; е-жалюзи на относе от светопроема; ж-

вертикальные ребра; з-то же, в комбинации с горизонтальными жалюзи; и-комбинированные (коробчатые); к-

ячеистые солнцезашитные панели; л-то же, маркизы 

 

Тип солнцезащитного устройства выбирается с учетом назначения здания, природных 

особенностей района, ориентации здания, формы и размеров световых проемов, режима 

эксплуатации и технико-экономических показателей. 

Сплошные горизонтальные солнцезащитные устройства целесообразно устанавливать 

над окнами зданий при высоком стоянии солнца для затененных световых проемов южных 

фасадов. 

Жалюзийные горизонтальные устройства хорошо защищают помещения от солнечной 

радиации при любой ориентации световых проемов.   

Для затененных световых проемов северо-западной и северо-восточной ориентации 

следует применять вертикальные ребра из сплошных плит, размещаемых по бокам световых 

проемов, что ограничивает допуск косых лучей низкостоящего солнца в помещениях. 

В многоэтажных производственных и общественных зданиях на фасадах любой 

ориентации используют комбинированные солнцезащитные устройства, состоящие из 

вертикальных и горизонтальных плит, обрамляющих световые проемы. Коробчатая система 

хорошо защищает помещения от прямых и косых лучей. 

В особо жарких районах перед световыми проемами устанавливаются ячеистые 

солнцезащитные панели. 

Геометрические параметры стационарных солнцезащитных устройств: козырьков, 

экранов,    их   число   и  углы   наклона   их элементов определяются величиной защитных  

углов  - для горизонтальных элементов и   - для вертикальных элементов (рис. 3.50). 
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Рис. 3.50. Расчетные схемы определения «защитных углов»   и   

 

Величины углов   и  определяется по формулам: 

     = arctg (ctg hо cos  ),                                                               (3.83) 

где             hо - высота Солнца, град; 

       - угол между перпендикуляром к фасаду в плане и азимутом солнца, (А0). 

     = 90 -  .        (3.84) 

При определении выносов горизонтальных элементов солнцезащитных устройств 

следует принимать средние значения защитных углов и средний период жаркой половины года 

(22 августа). 

Защитный угол   позволяет принять любое конструктивное решение солнцезащитных 

устройств в зависимости от архитектуры фасада здания. При этом для одного и того же 

значения   козырьки могут быть горизонтальными, наклонными многоступенчатыми или 

решетчатыми. 

Для     решетчатых    козырьков     можно    перья козырька располагать равномерно  

(рис. 3.51, а), устанавливая число и наклон перьев исходя из минимального значения   в 

летнее время при обеспечении полной солнцезащиты.  

Возможен вариант распределения перьев козырька в зависимости от изменения Солнца 

на небосводе (рис. 3.51, б). Второй вариант более экономичен, так как предполагает 

использование меньшего количества перьев козырька.  

В обоих случаях необходимо читывать, что первое от фасада перо козырька должно 

затенять световой проем при наиболее высоком положении Солнца на небосводе, т.е. при 

минимальном значении   в летний период. 

Защитные углы  , по которым определяют выносы, число и угол поворота 

вертикальных экранов,   устанавливают   непосредственно  по  инсоляционному графику с 

учетом времени эксплуатации здания и требований к условиям инсоляции помещений. 
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Рис. 3.51. Конструктивные схемы решетчатых козырьков: а) - при распределении перьев козырька, исходя из 

минимального значения   в летнее время; б) - то же,  в  зависимости  от  изменения  положения солнца на  

      небосводе 

  

В том случае, когда установленные условия неприемлимы для данного архитектурного 

или конструктивного решения здания, следует выбрать комбинированные или регулируемые 

солнцезащитные устройства.  

В последние годы широкое распространение при строительстве общественных и 

промышленных зданий получили зенитные фонари, которые в летний период нуждаются в 

солнцезащите. 

Для солнцезащиты зенитных фонарей применяются водоразбрызгивающие установки, 

солнцезащитные сегменты, светорассеивающие купола, диффузорные решетки, регулируемые 

экраны и т.п. устройства (рис. 3.52). 

За рубежом для солнцезащиты остекленных небоскребов применяются различные типы 

солнцезащитных стекол (фототропные, фотохромные) в комплексе с системой искусственного 

регулирования микроклимата. Используются теплоотражающие стекла с оловянно-сурьмяным 

покрытием и стекла типа «кудо-аурезин», которые от 50 до 80% задерживают ИК-радиацию и 

сохраняют высокое светопропускание. Однако даже эффективные солнцезащитные стекла не 

решают проблемы слепимости от прямых солнечных лучей. 

 

 
 

Рис. 3.52. Типы солнцезащитных устройств для зенитных фонарей. 
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В последние годы фирмы Англии и Австралии для световых проемов любой площади 

выпускают солнцезащитную металлическую рулонную сетку с жалюзийными 

пространственными ячейками размером до 2 мм. Экранируя прямые солнечные лучи, такая 

сетка пропускает максимум рассеянного света (=0,7). 

В нашей стране разработана подобная пространственная сетка, изготавливаемая из 

целого металлического листа толщиной 0,2-0,5 мм без отходов производства. Способ ее 

изготовления заключается в вытягивании листа с просечками, образующими пространственные 

ячейки, обеспечивающими эффект миниатюрных жалюзи (рис. 3.53). Коэффициент 

светопропускания сетки составляет 0,4-0,7. 

 
 

Рис. 3.53. Типы солнцезащитных сеток 

 

Расчеты и проектирование солнцезащитных устройств должны основываться на 

комплексном учете климатических особенностей местности (температура, влажность, 

облачность, прозрачность атмосферы, ветер и др.), а также требований к освещению 

помещений и их вентиляции. 

3.18. Экономическая эффективность использования 

 инсоляции и солнцезащиты 

 

 Установлено, что применение солнцезащитных устройств рационально не только в 

гигиеническом, функциональном, эстетическом, но и экономическом отношении. 

По данным ЦНИИЭП жилища, рациональное применение нормирования инсоляции 

застройки приводит к повышению ее плотности на 8-10%, экономии городских 

территорий и более широкому применению экономичных домов меридионального типа.  

Повышение плотности позволяет дополнительно ввести новые здания и осуществить 

надстройку существующих зданий, что способствует увеличению жилого фонда. 

 На экономике жилищного строительства отрицательно сказывается постепенное 

изъятие из перечня проектов наиболее экономичных, но маломаневренных 

меридиональных домов с широким корпусом.    

 По данным ЦНИИПградостроительства, преимущество меридиональных жилых 

зданий с широким корпусом перед широтными зданиями с узким корпусом заключается в 

сокращении их общей протяженности, позволяет при одинаковой длине зданий уменьшить 
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их число и, следовательно, число строительно-монтажных площадок. На 150 тыс.м
2
 общей 

площади сокращение протяженности зданий составляет 170 м.  

 Стоимость 1 м
2
 общей площади в сопоставимых условиях по средней площади 

квартир в широтной секции на 3,5-4 % выше, чем в меридиональной, а эксплуатационные 

затраты выше на 9-17%. Приведенные затраты по широтной секции на 6 % выше, чем по 

меридиональной с преобладанием двухкомнатных квартир и на 8 % выше, чем по 

меридиональной секции с преобладанием трехкомнатных квартир.  

 Негативное отношение к солнцезащитным устройствам, как фактору удорожания 

строительства,  не подтверждается реальным расчетам. Анализ распределения затрат 

показывает, что затраты на устройство солнцезащитных конструкций занимают всего лишь 1,5-

2,5% от общей стоимости строительных работ. 

 Единовременные затраты на установку этих устройств окупаются за счет снижения 

расходов на вентиляцию и искусственное охлаждение воздуха, повышении 

производительности труда и снижения брака выпускаемой продукции. Как показали 

исследования, проведенные в НИИСФ и МАрхи, реальная стоимость борьбы с тепловым и 

световым дискомфортом в помещениях современных зданий настолько велика, что применение 

солнцезащитных устройств окупается примерно за 5 лет. Установка солнцезащитным 

устройств  способствует снижению зрительного утомления на 30-50 % в производственных 

зданиях, где выполняются точные зрительные работы. Повышается производительность 

труда на 5-10 % и снижается брак продукции на 20-40 %.   

 Экономическая эффективность применения солнцезащитных устройств проводится 

на основании сравнения приведенных затрат на естественное освещение помещений с 

солнцезащитой и без нее. 

 Приведенные затраты на световой проем представляют собой сумму себестоимости 

возведения солнцезащитной конструкции и текущих эксплуатационных расходов, 

приведенных к размерности единовременных затрат в соответствии с нормативным 

коэффициентом эффективности: 

       спнспсп ИС   ,                                (3.85) 

где   Ссп - единовременные затраты (себестоимость строительно-монтажных работ) на 

устройство светопроема, сопряженных конструкций, систем вентиляции и 

кондиционирования, зависящих от вида светового проема (руб/м
2
 светового проема); 

   н - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

  Исп - издержки в сфере эксплуатации светового проема и сопряженных устройств за 

срок их службы (руб/м
2
 светового проема).  

  Результаты расчетов приведенных затрат на различные варианты регулирования 
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микроклимата в помещениях приведены в табл.3.44 (в ценах 1985 г.). 

            Таблица 3.44 

Расчет приведенных затрат по различным вариантам 

солнцезащитных средств, руб/м
2
 

 
Вариант 

солнцезащиты 

Капитальные вложения Текущие расходы Приведенные 

затраты, 

сп  

СЗУ вентиляция и 

кондиционирование  

СЗУ вентиляция и 

кондиционирование  

1.Вентиляция с 

естественным 

побуждением, 

наружные жалюзи 

1300 - 0,67 - 260 

2. Приточная и 

вытяжнаяентиляция 

с механическим 

побуждением без 

защиты 

светопроема 

- 2817 - 365 745 

3. То же, с защитой 

светопроема 

наружными жалюзи 

1300 282 67 37 330 

4.Центральное 

холодоснабжение 

без защиты 

светопроема 

- 8387 - 582 1647 

5. То же, с защитой 

светопроема 

наружными жалюзи 

1300 839 67 309 673 

 

Варианты 1 и 2 в  табл.3.44 не обеспечивают оптимальных микроклиматических условий 

в помещениях и взяты лишь для сравнения. Несмотря на защиту светопроема наружными 

жалюзи, избыток тепла не удаляется вентиляцией с естесвенным побуждением (вариант 1). 

В варианте 2 с помощью вентиляции невозможно удалить избыток тепловой солнечной 

радиации за счет забора внешнего воздуха в жаркий период с температурой, превышающей 

допустимую. 

Таким образом, с точек зрения (гигиенической, функциональной, эстетической и 

экономической) солнцезащитные устройства являются эффективными элементами архитектуры 

и поэтому их применение следует признать необходимым для тех климатических районов, где 

они должны устанавливаться по нормативным требованиям.  

 

Глава 4 

Архитектурная акустика и звукоизоляция помещений 
 

4.1. Общие понятия о звуке и его свойствах 

 

Акустика изучает распространение звука в помещениях. Она подразделяется на 

архитектурную, задачи которой заключаются в создании благоприятных условий наиболее 

полноценного восприятия звуков в театральных и иных помещениях, и строительную, которая 

решает вопросы ограничения распространения нежелательных звуков, называемых шумами. 
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Шум вызывает у людей раздражение, затрудняет восприятие речи и музыки, а в некоторых 

случаях является причиной глухоты. 

Таким образом, перед проектировщиками стоят две противоположные задачи: первая - 

создание условий для наилучшего восприятия речи и музыки и вторая - всемерное подавление 

шума. Для успешного решения этих задач необходимо иметь представление о физических и 

физиологических характеристиках звука и шума, закономерностях их распространения на 

территориях и в помещениях, характеристиках источников шума, архитектурно-планировочных 

и конструктивных способах усиления и подавления звука и шума, а также об имеющихся по 

этим вопросах нормативных документах. 

Звук как физическое явление представляет собой волнообразное колебательное 

движение, которое распространяется в материальной упругой (газообразной, жидкой или 

твердой) среде. 

Источником звука является какое-либо вибрирующее тело типа струны, камертона и т.п. 

Колебания источника звука вызывают в упругой среде колебания ее частиц, которые 

распространяются волнообразно с определенной скоростью в виде звуковых волн. При этом 

сами частицы среды не перемещаются вместе со звуковой волной, а только колеблются, 

попеременно смещаясь и возвращаясь в первоначальное равновесное положение, как это 

показано на рис. 4.1. 

     
      Рис. 4.1. Колебания частиц упругой среды 

 

При распространении звуковой волны различают два совершенно разных явления: 

движение частиц среды в волне и перемещение самой волны в среде. При этом колебательные 

скорости частиц среды в несколько тысяч раз меньше скорости звука. 

Область среды, в которой распространяются звуковые волны, называется звуковым 

полем. 

В процессе распространения звуковых волн в воздухе и в жидкостях смещение частиц 

среды происходит в направлении распространения волны, такие волны называются 

продольными. 

При распространении колебаний в твердых телах возникают поперечные волны, когда 

частицы среды смещаются перпендикулярно направлению распространения звуковой волны. В 
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твердых телах возможны колебания продольных и поперечных волн. В тонких конструкциях 

при толщине менее 1/6 длины волны, возникают изгибные волны. 

Звуковые волны подобно всякому волновому движению характеризуются длиной волны, 

частотой колебаний и скоростью их распространения. 

Расстояние, на которое распространяется звуковая волна за время одного полного  

колебания или одного периода колебания, называется длиной волны. Длина звуковой волны  

зависит от частоты и скорости звука и может быть определена по формуле 

         = 
f

с
,        (4.1.) 

где  с - скорость распространения звука, м/с; 

f - частота звука, Гц. 

Зависимость длин волн от частоты представлена на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Зависимость длины звуковых волн и  частоты звука 

 при распространении их в воздухе 

 

Под частотой подразумевается число колебаний частиц среды в секунду. Единицей 

измерения частоты является герц (Гц), которой выражает одно колебание в секунду. 

Органы слуха человека способны воспринимать звук в пределах от 16 до 20000 Гц и 

оценивать не абсолютное значение изменения частоты, а относительное. Так, увеличение 

частоты вдвое вызывает ощущения повышения тона на величину, называемой октавой. 

Октавная полоса частот это зона, в которой верхняя граница частот в два раза больше нижней. 

В практике спектр воспринимаемых человеком звуков охватывает 8 октав. В связи с тем, 

что человеческий слух улавливает увеличение частоты не менее чем в 1.26 раза, поэтому 

каждая октава разделена на три 1/3-октавные полосы, где соотношения частот равно этой 

величине. 

Различают три вида спектров частот: низкочастотный - в границах частот до 300 Гц, 

среднечастотный - в области частот от 300 до 800Гц и высокочастотный - выше 800Гц. 

Звуковые волны распространяются с определенной скоростью, которая зависит от 

упругой среды. Быстрее всего звук распространяется в твердых телах, несколько медленнее - в 

жидкостях и медленнее всех- в воздухе. Так, скорость звука в воздухе составляет 340 м/с, в воде 

- 1450 м/с, в бетоне - 4000 м/с и в стали - 5100 м/с. 

Источники звука характеризуются звуковой мощностью и интенсивностью звука. 
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Звуковой мощностью Р называют общее количество звуковой энергии, излучаемой 

источником звука в единицу времени. Единицей измерения звуковой мощности является ватт 

(Вт). Звуковая мощность является звуковым параметром, характеризующим источник звука или 

шума. 

Под интенсивностью звука I , Вт/ м 2 , понимают звуковую мощность 

распространяющуюся в единицу времени через единицу площади звукового поля S, м
2
:  

                          I =
S

Р
,         (4.2.) 

При колебании источника звука в воздушной среде появляется давление, которое 

называют звуковым давлением. Звуковое давление представляет собой разность между 

мгновенным полным давлением в момент прохождения звука в среде и средним значением 

звукового давления в среде при отсутствии звукового поля от источника звука. За единицу 

измерения звукового давления принят ньютон на квадратный метр (Н/ м 2 ). 

Между интенсивностью звука и звуковым давлением существует связь, определяемая по 

формуле 

   I =
с

 2

 ,                                   (4.3.) 

где        - плотность среды, кг/м 3 ; 

c - скорость звука в среде, м/с. 

Ухо человека может ощущать звук только в том случае, когда его сила не меньше 

определенной величины, называемой порогом слышимости. Верхний предел, который 

воспринимается как болевое ощущение, носит название болевого порога. Характеристики звука 

в пороговых пределах приведены в табл. 4.1. 

Пользоваться абсолютными значениями таких сильно отличающихся друг от друга 

звуковыми величинами крайне неудобно, поэтому в технической акустике принято оценивать 

интенсивность звука, звукового давления и звуковую мощность не в абсолютных, а в 

относительных логарифмических единицах - децибелах (дБ), и называть их уровнями 

интенсивности звука, звукового давления и звуковой мощности. 

Для получения уровня характеристики звука необходимо прологарифмировать 

отношение абсолютного значения интенсивности звука, звукового давления или звуковой 

мощности к их значениям на пороге слышимости, условно принятые за единицу сравнения. 

Таблица 4.1 

Значения характеристик звука на пороге слышимости и на болевом пороге 

Наименование 

характеристики 

Единица 

измерения 

Значение характеристик звука 

                      порог слышимости болевой порог 
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Таким образом, уровень интенсивности звука IL , уровень звукового давления pL и 

уровень звуковой мощности PL можно определить из следующих выражений: 

          IL = 10lg(
0I

I
);                                                                    (4.4) 

pL = 10lg(
2

0

2




) = 20lg(

0


);                                              (4.5) 

PL = 10lg(
0P

P
).                                                         (4.6) 

где  I , p , P – соответственно интенсивность звука, звукового давления и звуковой мощности 

в рассматриваемый момент времени; 

0I , 0p , 0P - соответственно интенсивность звука, звукового давления и звуковой 

мощности на пороге слышимости. 

При акустических расчетах частот встречается необходимость сложить уровни 

звукового давления двух или более источников звука или найти средние уровни звукового 

давления. Такое сложение уровней может быть осуществлено с помощью номограммы, 

представленной на рис. 4.3.                                        

        

Рис. 4.3. Номограмма для логарифмического суммирования уровней 

( L – добавка к более высокому уровню) 

 

Уровни шума различных источников суммируются последовательно. По разности 

уровней шума 1L и 2L  двух источников с помощью номограммы определяется величина L в 

децибелах, которая добавляется к большему уровню 1L , в результате чего получается 

суммарный уровень шума двух источников. Полагая, что полученный уровень шума является 

уровнем шума некоторого эквивалентного источника, его суммируют с уровнем шума третьего 

источника. Вычисляют уровень шума эквивалентного источника, эквивалентного первым трем, 

и так далее до тех пор, пока не будет установлен общий уровень шума всех источников. 

Уровни звука, выраженные в децибелах (дБ), отражают объективную характеристику 

звука. Однако при одном и том же уровне звукового давления, но разной частоты, звуки 

вызывают у человека ощущение разной громкости. С учетом этого свойства человеческого 

слуха введено понятия уровня громкости звука, за единицу измерения которого принят фон, 

Частота Гц 16 16000 

Звуковое давление Н/ м
2

 2 ·
510

 2 ·
410  

Звуковая интенсивность Вт/м
2

 
1210

 1 

Звуковая мощность Вт 1210
 1 
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представляющий собой уровень громкости стандартного тона с частотой 1000 Гц и уровня 

звукового давления 1 дБ. 

Между уровнем громкости и уровнем звукового давления существует определенная 

зависимость изображаемая в виде кривых равной громкости (рис. 4.4), которые показывают 

сравнительную громкость звука любой частоты с равногромким звуком частотой 1000 Гц.  

 
Рис. 4.4.  Кривые равной громкости для чистых тонов: 

1-порог слышимости 

 

На рис. 4.4 видно, что для частоты 1000 Гц уровень громкости и уровень звукового 

давления совпадают. Чем ниже частота, тем выше различие между величиной уровня громкости 

и уровня звукового давления. Отсюда следует, что энергия низкой частоты воспринимается 

лучше, чем высокой и наоборот. Чем выше уровень звукового давления, тем меньше 

чувствительность слуха зависит от частоты звука. 

Следует отметить, что шкала уровней громкости не является натуральной шкалой, так 

как изменение уровня громкости в 2 раза не означает, что субъективное восприятие громкости 

звука изменяется во столько же раз. В большей части слышимого диапазона в этом случае 

наблюдается повышение уровня звукового давления примерно на 10 дБ. 

Для оценки субъективного восприятия громкости звука введена шкала сонов, численные 

значения которых S определяются по формуле 

S = 10

40

2

L

                                                              (4.7) 

где L - уровень громкости фона. 

 

Громкостью, равной в 1 сону, обладает звук с уровнем громкости, равным 40 фонам. 

Формула (4.7) показывает, что при увеличении уровня громкости на 10 фонов громкость в 

сонах изменяется в 2 раза. 

Между уровнями громкости (в фонах) и значениями громкости (в сонах) существует 

зависимость, показанная на рис. 4.5, которая принята в качестве международного стандарта. 
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         Рис.4.5. Зависимость значений громкости (в сонах) и уровнями громкости (в фонах) 

 

С физиологической точки зрения звуковые волны делят на полезные звуки и шумы, 

вызывающие раздражающее действие на организм. Предельный уровень шума, длительное 

воздействие которого не приводит к преждевременному повреждению органов слуха, равен 80-

90 дБ. Если же уровень звукового давления превышает 90 дБ, то такое звуковое воздействие 

постепенно приводит к частичной или даже полной глухоте. Воздействуя на центральную 

нервную систему, шумы ослабляют внимание рабочих и способствуют увеличению 

травматизма. Уровень звукового давления величиной 134 дБ относится к болевому порогу. 

4.2. Источники шума и их шумовые характеристики 

 

По отношению к ограждающим конструкциям источники шума подразделяются на 

внешние и внутренние, находящиеся внутри зданий. 

Основными источниками внешнего шума являются транспортные потоки на улицах и 

дорогах, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, промышленные и энергетические 

предприятия и их отдельные установки, а также внутриквартальные источники шума 

(трансформаторная подстанция, центральные тепловые пункты, спортивные и игровые 

площадки и др.) 

Источниками внутреннего шума в зданиях различного назначения являются 

технологическое и инженерное оборудование (лифты, вентиляторы, насосы, громкий разговор, 

игры на музыкальных инструментов, работа станков и оборудования и др.) 

Источники шума можно условно разделить на две группы: 

- отдельные; 

-комплексные, состоящие из ряда отдельных источников. 

К отдельным или точечным источникам шума относятся лифты, вентиляторы, насосы, 

электротрансформаторы, единичные транспортные средства, установки промышленных или 

энергетических предприятий и др. 

К комплексным источникам шума относятся уличные транспортные потоки, 

железнодорожные составы, промышленные предприятия с многочисленными источниками 

шума, спортивные площадки и др. 
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По временным характеристикам шумы подразделяются на постоянные, уровень шума 

которых изменяется во времени не более чем на 5 дБА и непостоянные, уровень звука которых 

изменяется во времени более чем на 5 дБА. 

К постоянным шумам можно отнести шум постоянно работающих насосных или 

вентиляционных установок. 

Непостоянные шумы в свою очередь подразделяются на колеблющиеся во времени, 

уровень звука которых, непрерывно изменяется; прерывистые, уровень звука которых растет до 

уровня фонового шума за несколько раз за время наблюдения и импульсные, состоящие из 

одного или нескольких следующих друг за другом ударов длительностью менее 1 сек. 

К колеблющемуся во времени шуму относится, например, шум транспортного движения.  

Прерывистые шумы - это шумы от работы лебедки лифтовой установки или шумы 

непостоянно работающих установок промышленных предприятий или мастерских. 

Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:  

- для транспортных потоков на улицах и дорогах – эквивалентный уровень звука LАэкв, 

дБА, на расстоянии 7,5 м от оси первой линии движения (для трамваев - на расстоянии 7,5 м от 

оси ближнего пути) до наружного ограждения здания; 

- для потоков железнодорожных поездов – эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА, и 

максимальный уровень звука LАмакс, дБА, на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной 

точке пути; 

- для водного транспорта – эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА, и максимальный 

уровень звука LАмакс,  дБА, на расстоянии 25 м от борта судна до расчетной точки; 

- для воздушного транспорта - эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА, и максимальный 

уровень звука LАмакс,  дБА, в расчетной точке;  

- для промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным 

размером в плане до 300 м включительно – эквивалентные уровни звуковой мощности 

 Lw экв и максимальные уровни звуковой мощности Lw макс; 

 - для промышленных зон, промышленных и энергетических предприятий с 

аксимальным линейным размером в плане более 300 м - эквивалентный уровень звука 

 LwАэкв.гр, дБА, и максимальный уровень звука, LwАмакс.гр, дБА, на границе территории 

предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки; 

- для внутриквартальных источников шума – эквивалентный уровень звука LwАэкв, дБА, и 

максимальный уровень звука LАмакс, дБА, на фиксированном расстоянии от источника. 

Шумовые характеристики технологического и инженерного оборудования, создающего 

постоянный шум, в виде октавных уровней мощности Lw или корректированных уровней 

звуковой мощности L wА, а для оборудования, создающего непостоянный шум, в виде L wАэкв  и 
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максимальных L wАмакс корректированных уровней звуковой мощности; должны указываться 

заводом-изготовителем в технической документации. Для одиночного работающего 

оборудования допускается использовать шумовые характеристики в виде октавных уровней 

звукового давления L , дБ, или уровней звука на рабочем месте L А  , ДБ, на фиксированном 

расстоянии. 

Для оценки шумовой характеристики отдельных или комплексных источников шума 

важным является выбор отрезка времени, в течение которого определяются эквивалентные 

уровни звука источников шума. 

При циклическом режиме работы отдельного или комплексного источника шума 

определение шумовой характеристики осуществляется за полный цикл работы, в течение 

которого происходит изменение уровней создаваемого ими шума. 

Если работа отдельного или комплексного источника шума не имеет циклического 

характера, то шумовые характеристики необходимо определять в дневное (с 7.00 до 23.00) или 

в ночное (с 23.00 до 7.00) время суток. При этом для источников, создающих непостоянный 

шум, следует определять дополнительную шумовую характеристику – максимальный уровень 

звука, создаваемый источниками шума на определенном расстоянии от них. 

4.3. Нормирование шума и звукоизоляция ограждений 

 

Проникающие в помещения жилых, общественных и промышленных зданий шумы от 

различных источников не должны превышать нормативных величин, установленных в СНиП, 

стандартах или санитарных нормах в зависимости от функционального назначения помещений. 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, 

дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 

2000, 4000 и 8000 Гц. 

Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени 

и импульсного) шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lэкв, дБ, и 

максимальные уровни звука Lмакс, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами от 31,5 до 8000 Гц. Допускается использовать эквивалентные уровни звука LА экв, 

дБА, и максимальные уровни звука LА макс, дБА.  

Для оценки непостоянных шумов используют общий уровень звукового давления, 

измеряемый шумомером на частотной коррекции А, характеризующей приближенно частотную 

характеристику восприятия шума человеческим ухом. Относительная частотная характеристика 

коррекции А (шкала А) показывает, на сколько децибел на каждой частоте чувствительность 

уха человека отличается от его чувствительности на частоте 1000 Гц.  

При проведении измерений на частотной коррекции А (шкала А) уровни звукового 

давления на низких частотах уменьшаются по аналогии с уменьшением относительной 
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чувствительности органа слуха, у которого на низких частотах слуховая чувствительность 

ниже, чем на средних и высоких частотах. Так, при звуке с частотой 63 Гц измеренный уровень 

по шкале «Лин» с прямолинейной частотной характеристикой будет отличаться от уровня, 

измеренного по шкале А на 26, 2 дБ.  

Относительная частотная характеристика коррекции А шумомера приведена в табл. 4.2.  

                         Таблица 4.2 

Относительная частотная характеристика коррекции А 

 
Частота,Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Относительная 

частотная 

характеристика, 

дБ 

- 26,2 - 16,1 - 8,6 - 3,2 0 +1,2 +1,0 - 1,1 

 

Допустимые уровни звукового давления и эквивалентные уровни звукового давления 

(также допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука) на рабочих местах в 

производственных и вспомогательных зданиях, на площадках промышленных предприятий, а 

также в помещениях жилых и общественных зданий и на территориях жилой застройки 

необходимо принимать по табл. 1 СНиП 23-03-03. 

Расчетные значения шума считаются в пределах нормы, если они по эквивалентному и 

максимальному уровню не превышают нормативных значений. 

В жилых и общественных зданиях, где шумовой режим устанавливается в зависимости 

от функционального назначения помещения, звукоизоляционные качества, в основном, зависят 

от ограждающих конструкций, на которые воздействуют воздушные и ударные шумы. 

Изоляцией от воздушного шума называется ослабление звуковой энергии при передачи 

ее через ограждение. Ее определяют в виде разностей октавных или 1/3-октавных уровней 

звукового давления до и после прохождения звуковой энергии через ограждение с учетом 

звукопоглощения в изолируемом помещении. 

Изоляцией от ударного шума называется способность междуэтажных перекрытий 

снижать шум в помещении под перекрытием, при воздействии на них ударов при хождении, 

передвижении мебели и т.п. Изоляцию от ударного шума выражают в виде октавных уровней 

звукового давления в помещении под междуэтажным перекрытием. 

Нормируемыми параметрами звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и 

общественных зданий, а так же вспомогательных зданий и помещений промышленных 

предприятий являются индекс изоляции воздушного шума ограждающей конструкцииRw, дБ, и 

индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием nwL , дБ, численные значения 

которых  приведены в табл. 6 СНиП 23-03-03. 
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Для жилых и общественных зданий нормируемые параметры звукоизоляции внутренних 

ограждающих конструкций принимаются в зависимости от категории обеспечения 

комфортными условиями зданий (А, Б или В), установленными в проекте: 

 категория А - обеспечение высококомфортных условий; 

 категория Б - обеспечение комфортных условий; 

 категория В - обеспечение предельно допустимых условий. 

Нормируемыми параметрами звукоизоляции наружных ограждающих конструкций (в 

том числе окон, витрин, витражей и других видов остекления) является звукоизоляция RАтран, 

дБА, представляющая собой изоляцию внешнего шума, произведенного потоком городского 

транспорта. 

Нормативные значения RАтран, дБА, для жилых комнат, номеров гостиниц, общежитий, 

кабинетов и рабочих комнат административных зданий, палат больниц, кабинетов врачей 

площадью до 25 м
2
 приведены в табл. 4.3. в зависимости от расчетного уровня транспортного 

шума у фасада здания. 

Таблица 4.3 

Нормативные требования к звукоизоляции окон 

 

№ 

п/п 
Назначение помещений 

Требуемые значения RАтран, дБА, при эквивалентных уровнях звука у 

фасада зданий, дБА, при наиболее интенсивном движении транспорта (в 

дневное время, час «пик») 

60 65 70 75 80 

1 Палаты больниц, санаториев, 

кабинеты медицинских 

учреждений 

15 20 25 30 35 

2 Жилые комнаты квартир в 

домах: 

категории А 

категории Б и В 

15 

- 

20 

15 

25 

20 

30 

25 

35 

30 

3 Жилые комнаты общежитий - - 15 20 25 

4 Номера гостиниц: 

категории А 

категории Б 

категории В 

15 

- 

- 

20 

15 

- 

25 

20 

15 

30 

25 

20 

35 

30 

25 

5 Жилые помещения домов 

отдыха, домов-интернатов для 

инвалидов 

15 20 25 30 35 

6 Рабочие комнаты, кабинеты в 

административных зданиях и 

офисах: 

категории А 

категории Б и В 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

15 

- 

 

 

 

20 

15 

 

 

 

25 

20 

Для промежуточных значений расчетных уровней требуемую величину RАтран 

определяют интерполяцией. 

4.4. Распространение шума в зданиях 

 

Шумы, распространяющиеся в зданиях, подразделяются на воздушные и ударные 

(корпусные). 
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При воздушной передаче шума источник звука приводит в колебательное движение 

частицы воздуха, которые сообщают периодические колебания стене или перекрытию, 

заставляя частицы материала ограждений колебаться, что в свою очередь приводит 

частицы воздуха в соседнем помещении в колебательное движение. Это создает воздушный 

шум в соседнем помещении (рис. 4.6, а). 

При механическом (ударном) воздействии на перекрытие последнее приводится в 

колебательное движение (изгибные колебания) и передает колебательное движение частицам 

воздуха над перекрытием и под ним. Кроме того, колебания передаются лежащим сверху и 

снизу частям стен и воспринимаются в виде воздушного шума в соседних помещениях 

(рис.4.6, б). 

Пути передачи шума в изолированное помещение (рис. 4.7) могут быть прямыми (1 и 2) и 

косвенными, т.е. обходными (3 и 4). Такая передача объясняется тем, что колебания, вызванные 

воздушным или ударным шумом, распространяются по конструкциям всего здания. 

 

   а)     б)     

 
 

Рис. 4.6.  Виды передачи шума: а- воздушного; б- ударного 

 

Воздушный шум, достигая стен, перегородок и перекрытий, может преобразоваться в 

корпусный (т.е. распространяющийся в твердых телах) и затем снова в воздушный. Этот 

процесс всегда происходит при значительной потере звуковой энергии, что способствует 

ограничению зон распространения шума. 

Ударный шум распространяется по перекрытиям и стенам на значительно большие 

расстояния, чем воздушный, но и он тоже постепенно затухает. Интенсивность затухания 

ударного шума зависит от степени однородности материала, его модуля упругости и от 

количества участков сопряжения элементов конструкции друг с другом. 
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Рис. 4.7.  Распространение шума в  зданиях 

 

В железобетоне и металлах интенсивность затухания ударного шума невелика, так как 

эти материалы однородны, в то же время в кирпичной кладке затихание ударного шума 

протекает быстрее вследствие значительной неоднородности конструкции (кирпич и раствор в 

швах). 

4.5. Звукоизоляция помещений от воздушного и ударного шума 

 

Звукоизоляция помещений от воздушного и ударного шума осуществляется с помощью 

ограждающих конструкций, которые характеризуются свойством ослаблять уровень звукового 

давления шума при его воздействии на ограждение. Сущность звукоизоляции состоит в том, что 

большая часть подающей на него звуковой энергии отражается и лишь незначительная ее часть 

(1/1000 и менее) проникает через него. 

Проблема звукоизоляции в зданиях в настоящее время является особенно острой, 

поскольку на смену старых массивных конструкций, надежно изолирующих помещения от 

шума, пришли легкие сборные конструкции. Применяя легкие конструкции гораздо труднее 

достичь хорошей звукоизоляции в сравнении с тяжелыми ограждениями, так как чем больше 

поверхностная плотность ограждающей конструкцией, тем лучше звукоизоляция. 

Звукоизоляция ограждений зависит также от частоты изолируемого звука. Звуки низкой 

частоты легче проникают через ограждение, высокой - труднее. Это объясняется тем, что 

низкие частоты оказывают на ограждение звуковое давление медленно, которое способно 

раскачать и привести ограждающую конструкцию в колебательное движение. Высокие частоты 

оказывают кратковременное давление на ограждение, которое не способно преодолеть инерцию 

ограждающей конструкции и привести ее в колебание, поэтому под воздействием низких частот 

ограждение будет передавать в соседнее помещение больше звуковой энергии, чем под 

воздействием высоких частот и, следовательно, звукоизоляция ограждения с ростом частоты 

действующих на него звуковых волн увеличивается. 

Ввиду того, что значительная часть звуковой энергии обычных шумов, возникающих в 

здании, находится в области сравнительно низких частот, при исследовании звукоизоляции 

ограждающих конструкций пользуются частотной характеристикой в пределах от 100 до 3150 

Гц. 

С точки зрения строительной акустики, ограждающие конструкции подразделяются на 

однослойные, колеблющиеся как одно целое, и многослойные, способные колебаться с разными 

для каждого слоя амплитудами. 

Акустически однородные однослойные ограждения могут состоять из однородного 

строительного материала или нескольких слоев различных, но по своим технико-акустическим 
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свойствам родственных строительных материалов, жестко связанных между собой по всей 

поверхности (например, слой каменной кладки и слой штукатурки, или железобетонная плита 

перекрытия и выполненная по ней выравнивающая стяжка), а так же имеющие небольшие 

пустоты. 

Многослойные ограждения состоят из слоев, не имеющих друг с другом жесткой связи. 

Между слоями может быть воздушный промежуток или могут располагаться мягкие 

изоляционные слои. К многослойным конструкциям относятся стены с гибкими плитами на 

относе, раздельные (двойные) конструкции, междуэтажные перекрытия со звукоизолирующим 

слоем и др. 

Расчетные индексы изоляции воздушного шума ограждающих конструкций Rw, 

приведенного уровня ударного шума для перекрытия Lnw, а также величину звукоизоляции 

окна RАтран определяют путем сопоставления измеренных или вычисленных  частотных 

характеристик для вышеуказанных ограждений с соответствующей нормативной кривой 

построенной по значениям табл. 4.4. 

                    Таблица 4.4 

Значения частотных характеристик в нормируемом диапазоне октавных частот 

 
№ 

п.п 

 

Наименование 

показателя 

 

Среднегеометрические частоты 1/3- октавных полос, Гц 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

1 Изоляция воздушного  

шума Rw, дБ 

33 36 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56 56 

2 Приведенный 

уровень  

ударного шума Lnw, 

дБ 

62 62 62 62 62 62 61 60 59 58 57 54 51 48 45 42 

3 Скорректиро- 

ванный уровень 

звукового давления 

эталонного спектра  

Li, дБ 

55 55 57 59 60 61 62 63 64 66 67 66 65 64 62 60 

 

При отсутствии измеренной или рассчитанной частотной характеристики индекс 

приведенного ударного шума под перекрытием определяется по соответствующим таблицам 

СП 23-103-03 в зависимости от принятого конструктивного решения перекрытия без 

построения частной характеристики. 

4.5.1. Определение индекса изоляции воздушного шума для вертикальных  

однослойных плоских ограждающих конструкций сплошного сечения  
 

Частотную характеристику изоляции воздушного шума однослойной плоской 

ограждающей конструкции сплошного сечения с поверхностной плотностью от 100 до 800 

кг/м
2
, выполненной из бетона, железобетона, кирпича и тому подобных материалов, следует 

определять, изображая еѐ в виде ломаной линии ABCD ( рис. 4.8).  
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Построение ломаной линии ABCD начинается с определения положения точки В, 

абсциссу которой - Вf  определяют по табл. 4.5 в зависимости от толщины и плотности 

материала ограждающей конструкции. 

 

 
Рис. 4.8 .Частотная характеристика изоляции воздушного шума однослойным  плоским   

     ограждением              

 

Таблица 4.5 

Значения частоты Вf  

     Плотность материала  ,  г/м 
3
 

 

 

Частота, Вf , Гц 

 

                               ≥ 1800 29000/ h 

1600 31000/ h 

1400 33000/ h 

1200 35000/ h 

1000 37000/ h 

800 39000/ h 

600 40000/ h 

 

Примечания: Для промежуточных значений γ частота ƒв определяется интерполяцией. 

 h - толщина ограждения, мм. 

   

Найденное значение Вf следует округлить до среднегеометрической  частоты, пределы 

границ 1/3 - октавных полос которой приведены в табл. 4.6. 

Ординату точки В - ВR (дБ) определяют в зависимости от эквивалентной поверхностной 

плотности  ограждения  mэ по формуле 

12lg20  эВ mR ,                                                       (4.8) 

где    mэ - эквивалентная поверхностная плотность ограждения, кг/м
2
, определяемая по формуле 

                                       mKmЭ  ,                                (4.9) 

 m -  поверхностная плотность ограждения,   кг/м
2
,  для ребристых конструкций 

принимается без учета ребер); 

 К - коэффициент, учитывающий относительное увеличение изгибной жесткости 

ограждения из бетонов на легких заполнителях, поризованных бетонов и т.п. по отношению к 

конструкциям из тяжелого бетона с той же поверхностной плотностью. 

Таблица  4.6 
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Нормируемые значения среднегеометрических частот в пределах  

границ 1/3 - октавных полос 

 

Для сплошных ограждающих конструкций плотностью   = 1800 кг/м
3
 и более K =1. Для 

аналогичных ограждений, выполненных из лѐгких или поризованных бетонов, кирпичной 

кладки или пустотелых керамических блоков коэффициент K  определяется по табл. 4.7.  

Для ограждений из бетона плотностью 1800 кг/м
3
  и более с круглыми пустотами 

коэффициент K  определяется по формуле 

                       K =1,5
 
· 4

3

прbh

I  
  ,                                                            (4.10) 

где  прh - приведенная толщина сечения, м; для пустотных плит  перекрытия принимается 

равной 120 мм; 

I – момент инерции сечения, м 
4
 , 

 

I  = 
12

3hb 
    ,                                                              (4.11) 

где  b - ширина сечения, м; h - толщина сечения, м. 

Для ограждений из легких бетонов с круглыми пустотами коэффициент K  принимается 

как произведение коэффициентов, определенных отдельно для конструкции из легких бетонов 

и конструкций с круглыми пустотами. 

Установленное по формуле (4.8) значение ВR  следует округлить до 0,5 дБ. 

Таблица 4.7    

Значения коэффициента K  

 
Вид материала Класс Плотность, кг/м

3 
K  

Керамзитобетон 

В 7,5 

1500-1550 

1300-1450 

1200 

1100 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

В 12,5 

1700-1750 

1500-1650 

1350-1450 

1250 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

Среднегеометрическая 

частота 1/3-октавной 

полосы 

Границы 

1/3-октавной полосы 

Среднегеметрическая 

частота 1/3-октавной 

полосы 

Границы 

1/3-октавной полосы 

50 45-56 630 562-707 

63 57-70 800 708-890 

80 71-88 1000 891-1122 

100 89-111 1250 1123-1414 

125 112-140 1600 1415-1782 

160 141-176 2000 1783-2244 

200 177-222 2500 2245-2828 

250 223-280 3150 2829-3563 

315 281-353 4000 3564-4489 

400 354-445 5000 4490-5657 

500 446-561   
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Перлитобетон 

В 7,5 

1400-1450 

1300-1350 

1100-1200 

950-1000 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

Аглопоритобетон 

В 7,5 

1300 

1100-1200 

950-100 

1,1 

1,2 

1,3 

В 12,5 1500-1800 1,2 

Шлакопемзобетон В 7,5 1600-1700 1,2 

В 12,5 1700-1800 1,2 

Газобетон, пенобетон, газосиликат 

В 5,0 

1000 

800 

600 

1,5 

1,6 

1,7 

Кладка из кирпича, пустотелых 

керамических блоков  
1500-1600 

1200-1400 

1,1 

1,2 

Гипсобетон, гипс (в том числе 

поризованный или с легкими 

заполнителями)  
В 7,5 

1300 

1200 

1000 

 800 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

 

Построение частотной характеристики изоляции воздушного шума осуществляется в 

следующей последовательности: 

1. Из точки В (см. рис.4.8)  проводится горизонтальный отрезок ВА, а вправо – отрезок 

ВС с наклоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой cR = 65 дБ. 

2. Из точки С вправо проводится горизонтальный отрезок CD. 

Если точка С лежит за пределами нормируемого диапазона частот ( cf >3150 Гц), отрезок 

CD отсутствует. 

Для определения индекса изоляции воздушного шума Rw,  необходимо вычислить сумму 

неблагоприятных отклонений построенной частотной характеристики от нормативной кривой 

(рис. 4.9). 

Неблагоприятными считаются отклонения вниз от нормативной частотной 

характеристики. Если  сумма  неблагоприятных  отклонений  максимально  приближается  к 32 

дБ,  но  не превышает это значение, величина индекса изоляции шума Rw, составляет 52 дБ. 

В том случае, когда сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дБ, нормативную 

кривую следует сместить вниз на целое число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных 

отклонений не превышала величину 32 дБ. 
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Рис. 4.9.   Нормативная частотная характеристика  изоляции воздушного шума ограждающей   

      конструкцией. 

 

Когда же сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 дБ или 

неблагоприятные отклонения отсутствуют, нормативная кривая смещается вверх на целое 

число децибел так, чтобы новая сумма неблагоприятных отклонений от смещения нормативной 

кривой максимально приближалась к 32 дБ, но не превышала эту величину. В этих случаях за 

величину индекса изоляции воздушного шума Rw, принимается ордината смещенной (вверх или 

вниз) нормативной кривой в 1/3-октавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц. 

Однослойные конструкции имеют границу применения, обеспечивающую величину 

звукоизоляции не более 55 дБ. Если требуется обеспечить величину звукоизоляции более 55 дБ, 

то ее можно достичь только с помощью многослойных конструкций или использовать 

дополнительную обшивку на относе. В качестве материала обшивки могут применяться листы 

древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит, фанера, асбестоцементные листы и др., 

прикрепляемые к ограждению с помощью каркаса. Воздушный промежуток между 

ограждением и обшивкой целесообразно принимать толщиной 4 - 5 см и заполнять 

звукопоглощающим материалом. Использование этого приема позволяет повысить индекс 

изоляции воздушного шума на величину, определяемую по табл. 4.8. 

При ориентировочных расчетах индекс изоляции воздушного шума однослойных 

ограждающих конструкций допускается определять по формуле 

Rw = 43lg55lg37  Km ,                             (4.12) 

или по графику, приведенному на рис. 4.10. 

 Необходимо отметить, что облицовка однослойного ограждения относительно жестким 

материалом без воздушного промежутка может привести к ухудшению звукоизоляции из-за 

возникновения резонансных явлений в средней части нормируемого диапазона частот. 

 Воздушные прослойки между конструктивными слоями обладают звукоизолирующей 

способностью, которая зависит от толщины прослойки:  

см,  3 4 5 6 7 8 9 
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R, дБ 1,0 3,2 4,5 5,4 6,0 6,3 6,8 

 

 Увеличение толщины прослойки сверх 10 см не вызывает существенного прироста 

звукоизолирующей способности и может привести к образованию стоячих волн. 

 Наличие сквозных щелей и отверстия приводят к значительному снижению 

звукоизоляции  ограждающих конструкций, поэтому необходимо их тщательно заделывать с 

двух сторон ограждения. 

Таблица 4.8 

Увеличение индекса изоляции воздушного шума при устройстве обшивки 

 

Материал обшивки на относе 
Величина индекса изоляции воздушного шума Rw, дБ 

обшивка выполнена с одной 

стороны 

обшивка выполнена с двух 

сторон 

Сухая штукатурка, асбестоцемент, ДСП, 

фанера 15-20 мм, с заполнением воздушного 

промежутка звукопоглощающим материалом 

(минераловатные плиты или стекловолокно и 

т.п) 

4 6 

То же, без звукоизолирующего материала 2 4 

Древесноволокнистая плита, фанера до 15 мм 

с заполнением воздушного промежутка 

звукопоглощающим материалом 

2 5 

То же, без звукопоглощающего слоя 0 1 

 

 

Рис. 4.10. Зависимость индекса изоляции воздушного шума Rw , ДБ, однослойных ограждений от их  

       поверхностной плотноcти 

 

Через такие ограждения в ряде случаев передается больше звуковой энергии, чем это 

соответствует площади отверстия, это объясняется дифракцией звука и резонансными 

колебаниями объема воздуха в щели или отверстия. 

4.5.2. Определение индекса изоляции воздушного шума 

 для каркасно-обшивных перегородок 

 

В производственных и общественных зданиях в ряде случаев для ограждения 

помещений используют перегородки, выполненные из металла, стекла, асбестоцемента и тому 

подобных листовых материалов. 
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Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ, таких ограждений определяют путем 

построения частотной характеристики в нормируемом диапазоне частот, изображая ее в виде 

ломаной линии ABCD (рис. 4.11). 

 Координаты точек В и С устанавливают по табл. 4.9 в зависимости от материала 

листового ограждения, его плотности и толщины.  

 Найденные значения частот Bf  и fC округляют до ближайших среднегеометрических 

частот 1/3-октавных полос (см. табл. 4.6). 

 
Рис. 4.11.  Частотная характеристика изоляции воздушного  шума однослойным плоским тонким   

     ограждением 

 

 Наклон участка ВА принимают равным 4,5 дБ на октаву, а участка СD - 7,5 дБ на октаву. 

                        Таблица 4.9 

Значения координат точек В и С  

    

Материал Плотность, кг/м
3
         Bf , Г     fC, Гц BR , ДБ cR , ДБ 

Сталь 7800 6000/ h 12000/ h 40 32 
Алюминиевые сплавы 2500-2700 6000/ h 12000/ h 32 22 

Стекло силикатное 2500 6000/ h 12000/ h 35 29 

Стекло органическое 1200 17000/ h 34000/ h 37 30 

Асбоцементные листы 2100 9000/ h 18000/ h 35 29 

Листы ГКЛ и ГВЛ 1100 19000/ h 38000/ h 36 30 

Древесно-стружечная плита (ДСП) 850 13000/ h 26000/ h 32 27 

Твердая древесноволокнистая плита (ГВЛ) 1100 19000/ h 38000/ h 35 29 

 

Примечание:  h  – толщина, мм. 

 

Линия  ABCD представляет собой частотную характеристику изоляции воздушного 

шума плоской однослойной перегородки, выполненной из листового материала. 

В том случае, когда ограждающая перегородка выполняется из двух одинаковых по 

толщине листовых материалов по каркасу с воздушным промежутком между листами, для 

определения индекса изоляции воздушного шума такого ограждения первоначально строится 

частотная характеристика в виде ломаной линии ABCD (рис. 4.12), так же как для однослойной  

листовой перегородки (см. рис. 4.11).    
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Затем строится вспомогательная линия A1B1C1D1 путем прибавления к ординатам линии 

ABCD поправки  1R  (табл. 4.10), учитывающей увеличение поверхностной плотности 

ограждения за счет второго листа обшивки. 

Далее вычисляется частота резонанса конструкции по формуле 

fР ,60
21

12

mdm

mm 
                                                       (4.13) 

где  1m и 2m – поверхностные плотности обшивок, кг/м
2
 (в данном случае 1m  = 2m ); 

d – толщина воздушного промежутка между обшивками, м. 

                                

    

Рис. 4.12.    Частотная характеристика изоляции воздушного шума конструкций,  

состоящих из двух листов с воздушным промежутком. 

 

 Таблица 4.10  

Значения поправки 1R  

 

mобщ / m1 1R , д Б  mобщ / m1 1R , д Б  

1,6 3,0    2,7 6,5    

1,8 4,0 3,4 8,0 

2,0 4,5 4,0 9,0 

2,2 5,0 4,6 10,0 

2,5 6,0 5,0 10,5 

 

Значение частоты fР округляется до ближайшей среднегеометрической частоты 1/3-

октавной полосы. 

До частоты 0,8 fР  включительно частотная характеристика звукоизоляции двухслойной 

конструкции совпадает со вспомогательной линией A1B1C1D1 (точка Е- см. рис.4.12), а на 

частоте  fР – понижается на 4 дБ относительно линии A1B1C1D1 (точка F- см. рис.  4.12).   

На частоте 0,8 pf   (три октавы выше частоты резонанса) находится точка К с ординатой 

RК = RF + 2R  которая соединяется с точкой F. Значение 2R устанавливают по табл. 4.11 в 

зависимости от толщины воздушного промежутка Н, дБ, между листами обшивки. 
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От точки К проводится отрезок KL с наклоном 4,5 дБ на октаву до частоты Bf  

(параллельно вспомогательной линии A1B1C1D1). Превышение отрезка KL над вспомогательной 

линией A1B1C1D1  представляет собой поправку на влияние воздушного промежутка 2R .  

В том случае, когда Bf =8 fР точки К и L сливаются в одну точку. Если Bf <8 fР, отрезок 

FK проводят только до точки L, соответствующей частоте Bf . Точка К в этом случае лежит вне 

расчетной частотной характеристики и является вспомогательной. 

        Таблица 4.11 

Значения поправки  2R  

   
Толщина воздушного 

 промежутка d , мм 

Величина H , дБ 

15-25 22 

50 24 

120   26 

150 27 

200 28 

   

От точки L до частоты 1,25 Bf  (до следующей 1/3-октавной полосы) проводится 

горизонтальная линия LM. 

На частоте fC определяют точку N с ординатой 21 RRR СN   и соединяют ее с точкой 

М. 

Из точки N проводится отрезок NP с наклоном 7,5 дБ на октаву. 

Ломаная линия A1EFKLMNP представляет собой частотную характеристику изоляции 

воздушного шума ограждающей конструкцией, состоящей из двух листов одинаковой толщины 

с воздушным промежутком между ними. 

В случае заполнения воздушного промежутка пористым или пористо-волокнистым 

материалом, частотная характеристика изоляции воздушного шума каркасно-обшивной 

перегородки строится аналогично частотной характеристике каркасно-обшивной перегородки 

без заполнения воздушного промежутка с той лишь разницей, что частоту резонанса при 

заполнении промежутка пористым материалом с жестким скелетом (пенопласт, 

пенополистирол, фибролит и т.д.) следует определять по формуле 

fР ,
)(

16,0
21

12

mdm

mmЕД 
                                               (4.14) 

где  1m  и 2m  – поверхностные плотности обшивок, кг/м
2
; 

d – толщина воздушного промежутка, м. 

Если обшивки не приклеиваются к материалу заполнения, значение ДE принимают с 

коэффициентом 0,75. 
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Построение частотной характеристики изоляции воздушного шума двухслойной 

каркасно-обшивной перегородки из листовых материалов с заполнением воздушного 

промежутка пористым или пористо-волокнистым материалом показано на рис. 4.13. 

При заполнении воздушного промежутка полностью или частично минераловатными 

или стекловолокнистыми плитами частота резонанса определяется по формуле,  как для 

каркасно-обшивной перегородки с воздушным промежутком между листами облицовки. 

До частоты резонанса fР частотная характеристика звукоизоляции перегородки 

полностью совпадает с частотной характеристикой, построенной для перегородки с 

незаполненным воздушным промежутком. 

На частоте 1.6 fР (две 1/3-октавные полосы выше частоты резонанса fР ) определяют 

точку Q с ординатой RQ, которая на величину 4R  выше точки, лежащей на отрезке FK. 

Величина 4R  определяется в зависимости от материала заполнения воздушного 

промежутка (табл. 4.12).  

  После точки Q частотная характеристика строится параллельно частотной 

характеристике звукоизоляции каркасно-обшивной перегородки с незаполненным воздушным 

промежутком. 

 
Рис. 4.13. Частотная   характеристика  изоляции   воздушного   шума  каркасно-обшивной 

перегородки  из листовых материалов с заполнением  воздушного промежутка 

пористым или пористо-волокнистым материалом 

 

Ломаная линия  A1EFQK1L1M1N1P1 (рис. 4.13) является частотной характеристикой 

изоляции воздушного шума двухслойной каркасно-обшивной перегородки, выполненной из 

листовых материалов с заполнением промежутка между ними пористым или пористо-

волокнистым материалом.                                                                                                  
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Полученные частотные характеристики для однослойных и двухслойных перегородок, 

выполненных из листовых материалов, необходимо сравнить с нормативной частотной 

характеристикой изоляции воздушного шума по правилам, приведенным для однослойных 

ограждающих конструкций с поверхностной плотностью от 100 до 800 кг/м
2 

и по результатам 

сравнения определить индекс изоляции воздушного шума для рассматриваемых перегородок. 

 Таблица 4.12   

                                              Значения поправки 4R  

 

           Материал заполнения Заполнение промежутка, % 
4R  , дБ 

Пористо-волокнистый (минеральная 

вата или стекловолокно) 

 

 

 

 

20 2 

30 3 

40 4 

50-100 5 

Пористый с жѐстким скелетом 

(пенопласт, пенополистирол, 

фибролит) 

100 3 

 

Расчетная величина индекса изоляции воздушного шума каркасно-обшивочных 

перегородок (рис. 4.14) согласно В.Блази [3], звукоизоляции таких перегородок может быть 

рассчитана по формуле  

                            Rw = ,56lg20lg50
0

0

1


d

d

m

m l                                                     (4.15) 

где       1m  - поверхностная плотность обоих слоев,кг/м
2
; 

0m - относительная величина, равная 300 кг/м
2
; 

1d - 
 
расстояние между плитами; 

0d -
 
относительная величина, равная 10 мм. 

Наиболее часто применяемые конструкции каркасно-обшивных перегородок приведены 

на рис. 4.14.  

Анализ этих конструкций каркасно-обшивных перегородок позволяет отметить, что  

наименьшей звукоизолирующей способностью обладает  перегородка, состоящая из двух слоев 

гипсокартонных или древесно-стружечных плит, прикрепляемых к деревянному каркасу и 

неполным заполнением воздушного пространства звукоизолирующим материалом (рис. 4.14, 

п.1). 

Увеличение поверхностной плотности обшивных листов и воздушного пространства 

между ними повышает звукоизолирующую способность перегородок на 6-12 дБ (рис. 4.14, пп.2-

4). Замена жестких связей между гибкими слоями путем устройства двойного раздельного 

каркаса или его полная ликвидация способствует повышению звукоизоляции перегородок до 49-

50 дБ (рис. 4.14, пп.5-8). 
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Рис.4.14. Конструкции каркасно-обшивных перегородок 

 

4.5.3. Определение индекса изоляции воздушного шума для  

междуэтажных перекрытий 

 

Междуэтажные перекрытия    в    зависимости    от    конструктивного    решения могут 

быть со звукоизоляционным слоем или без него. 

К междуэтажным перекрытиям со звукоизоляционным слоем относятся перекрытия, в 

которых между несущей плитой (панелью) перекрытия и конструкцией пола имеется 

звукоизоляционный слой в виде звукоизолирующих ленточных прокладок (плиты древесно-

волокнистые мягкие, плиты минераловатные прошивные, плиты минераловатные на  

синтетическом связующем и т.п.) или звукоизолирующих насыпных слоев из шлака или 

прокаленного песка. 

К междуэтажным перекрытиям без звукоизолирующего слоя относятся перекрытия, 

состоящие из несущей плиты (панели) перекрытия, стяжки  и пола из рулонного материала. 

Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ, для междуэтажного перекрытия без 

звукоизоляционного слоя с полом из рулонного материала допускается определять по формуле 

4.12 или по графику (рис.4.10), принимая при этом величину m равной поверхностной 

плотности плиты перекрытия и выравнивающей стяжки (без рулонного пола). Если в качестве 

покрытия чистого пола принимается поливинилхлоридный линолеум на 
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теплозвукоизоляционной подоснове, то рассчитанную величину индекса изоляции воздушного 

шума междуэтажным перекрытием следует уменьшать на 1 дБ. 

В том случае, когда в качестве междуэтажного перекрытия используется перекрытие со 

звукоизоляционным слоем (например, железобетонное плитное перекрытие с полом по 

деревянным лагам),  индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ, такого перекрытия определяется 

по табл. 4.13 в зависимости от величины индекса изоляции воздушного шума  Rwо , дБ, и 

частоты резонанса конструкции  fР, Гц. 

                       Таблица 4.13 

Значения индекса изоляции воздушного шума междуэтажного перекрытия с полом на 

звукоизоляционном слое 

 

Конструкция пола pf , 

 Гц 

Индекс изоляции воздушного шума перекрытием 

Rw, дБ, при индексе изоляции воздушного шума  

плитой перекрытия 0wR , дБ 

 

 

 

 

43 46 49 52 55 57 

1.    Деревянные    полы    по    лагам, уложенным    

на    звукоизоляционный слой в виде ленточных 

прокладок с ДE =5·10
5
 ... 12∙10

5
 ,  Па,    

при   расстоянии между полом и несущей плитой 60 

- 70 мм 

160 

200 

250 

320 

400 

500 

53 

50 

49 

48 

47 

46 

54 52 

51 

49 

48 

48 

55 

53 

52 

51 

50 

- 

56 

54 

53 

53 

52 

- 

57 

56 

55 

55 

- 

- 

58 

58 

57 

- 

- 

- 

2.   Покрытие   пола   на   монолитной стяжке или 

сборных плитах с m =60 - 120, кт/м
2
, по 

звукоизоляционному слою  

с ДE =3·10
5
 ... 10∙10

5 
, Па 

63 

80 

100 

125 

160 

200 

- 

53 

52 

51 

50 

47 

55 

54 

53 

52 

51 

49 

56 

55 

54 

53 

53 

51 

57 

56 

55 

54 

54 

53 

58 

57 

56 

55 

55 

- 

50 

58 

58 

57 

57 

- 

3.   Покрытие   пола   на   монолитной стяжке или 

сборных плитах с m =60 - 120, кг/м
2
 ,  

по звукоизоляционному слою из песка 

с ДE =12·10
6
 , Па 

200 

250 

320 

400 

500 

- 

50 

49 

48 

47 

53 

52 

51 

50 

49 

54 

53 

52 

51 

51 

55 

54 

54 

53 

53 

56 

55 

55 

55 

55 

58 

57 

57 

57 

57 

 

Численные значения частоты резонанса конструкции  fР, Гц, определяются по формуле 

                           fР ,
)(

16,0
21

12

mdm

mmЕД 
                                               (4.16) 

где   ДE – динамический модуль упругости материала звукоизоляционного слоя;  

1m  – поверхностная плотность плиты перекрытия, кг/м
2 

; 

2m  – поверхностная плотность конструкции пола выше звукоизоляционного слоя (без 

звукоизоляционного слоя), кг/м
2 

; 

 d – толщина звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии, м, определяемая по формуле 
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)1(0  dd ,                                                            (4.17) 

где  d0– толщина  звукоизоляционного слоя в не обжатом состоянии, м; 

 – относительное сжатие материала звукоизоляционного слоя под нагрузкой.  

Численные значения динамического модуля упругости материала звукоизоляционного 

слоя ДE , Па, и относительного сжатия материала звукоизоляционного слоя под нагрузкой 

следует принимать по табл. 4.14 в зависимости от звукоизолирующего материала и его 

плотности.          

Таблица 4.14 

Значения динамического модуля упругости и относительного сжатия материалов 

звукоизоляционного слоя 

 

Материалы 

 

Плотность, 

кг/м
3 

Динамический модуль упругости ДE , Па, и 

относительное сжатие   материала 

звукоизоляционного слоя при нагрузке на 

звукоизоляционный слой, Па 

2000 5000 10000 

ДE    ДE    ДE    

1 Плиты минераловатные на        

синтетическом связующем:        

полужесткие 70-90 3,6·10
5
 0,5 4,5·10

5
 0,55 - - 

 95-100 4,0·10
5
 0,5 5,0·10

5
 0,55 - - 

жесткие 110-125 4,5·10
5
 0,5 5,5·10

5
 0,5 7,0·10

5
 0,6 

 130-150 5,0·10
5
 0,4 6,0·10

5
 0,45 8,0·10

5
 0,55 

2. Плиты из изовербазальтового  

волокна на синтетическом связующем 

70-90 1,9·10
5
 0,1 2,0·10

5
 0,15 2,6·10

5
 0,2 

100-120 2,7·10
5
 0,08 3,0·10

5
 0,1 4,0·10' 0,15 

125-150 3,6·10
5
 0,07 5,0·10

5
 0,08 6,5·10

3
 0,1 

3. Маты минераловатные прошивные по 

ТУ 21-24-51-73 

75-125 4,0·10
5
 0,65 5,0·10

5
 0,7 - - 

126-175 5,0·10
5
 0,5 6,5·10

5
 0,55 - - 

4. Плиты древесно-волокнистые мягкие 

по ГОСТ 4598-86 
250 10·10

5
 0,1 11·10

5
 0,1 12·10

3
 0,15 

5. Прессованная пробка 200 11·10
5
 0,1 12·10

5
 0,2 12,5·10

5
 0,25 

6. Песок прокаленный 1300-1500 120·10
5
 0,03 130·10

5
 0,04 140·10

5 
0,06 

7. Материалы из 

Велимата 

Изолона (ППЭ-Л) 

Термофлекса 

Пенотерма (НПП-ЛЭ) 

 

1,4·10
5 

2·10
5 

4·10
5 

6,6·10
5
 

0,19 

0,05 

0,03 

0,1 

1,6·10
5 

3,4·10
5 

4,8·10
5 

8,5·10
5
 

0,37 

0,1 

0,1 

0,2 

 

2,0·10
5 

4,2·10
5 

- 

9,2·10
5 

 

0,5 

0,2 

- 

0,25 

 

Для нагрузок на звукоизоляционный слой, не указанных в табл.4.14, величины ДE и 

 следует принимать по линейной интерполяции в зависимости от фактической нагрузки. 
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В связи с тем, что нагрузка на звукоизоляционный слой в табл.4.14 принимается в 

Паскалях необходимо расчетную нагрузку,  выраженную в кг/м
2
, перевести в Паскали  путем 

следующей зависимости: 1 кг / м
2 

 = 10 Па. 

4.5.5. Расчет междуэтажных перекрытий  

        на ударное воздействие шума 

 

Обеспечить нормативные требования к изоляции от ударного шума с помощью одних 

несущих плит практически невозможно, так как удвоение толщины перекрытия снижает 

уровень ударного шума всего лишь на 9 дБ, а такое же увеличение плотности или модуля 

упругости или коэффициента потерь повышают изоляцию ударного шума соответственно на 

4,5; 1,5 и 3 дБ. Поэтому применяются различные конструкции перекрытий со 

звукоизоляционным слоем, которые позволяют значительно повысить изоляцию от ударного 

шума. 

В качестве звукоизоляционного слоя в междуэтажных перекрытиях обычно 

применяются упругие материалы в виде сплошного слоя лент или отдельных прокладок. 

 Упругие материалы гасят звуковые колебания, возникающие при ходьбе или ударах. 

Энергия колебания затрачивается в основном на сжатие упругого слоя и, следовательно, 

передается на несущую плиту перекрытия в ослабленном виде. 

Наилучшими из перекрытий со звукоизоляционным слоем являются перекрытия с 

устройством, так называемого, «плавающего» пола, представляющего собой плиту основания 

пола, выполненную из бетона, гипсобетона, шлакобетона и других подобных материалов 

толщиной 30-50 мм, укладываемую на слой упругого изоляционного материала толщиной 10-

30 мм. Плиты основания пола должны быть отделены от стен помещения упругими 

прокладками. 

Расчет междуэтажных перекрытий на ударное воздействие шума сводится к 

определению индекса приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ, под проектируемым 

междуэтажным перекрытием и сравнению  этой величины с нормативным значением, 

приведенным в табл.6 СНиП23-03-03. При этом следует добиваться выполнения условия, 

чтобы  расчетное значение Lnw  было не более нормативного H

nwL . 

В тех случаях, когда для проектируемого перекрытия известна частичная 

характеристика в нормируемом диапазоне частот, индекс приведенного уровня ударного шума 

Lnw определяется путем сравнения известной частотной характеристики с нормативной, 

приведенной на рис. 4.15. 

При сравнении частотных характеристик устанавливается сумма неблагоприятных 

отклонений и если она максимально приближается к 32 дБ, но не превышает эту величину, 

значение индекса приведенного уровня ударного шума nwL  составляет 60 дБ. 
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Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дб, нормативную кривую 

необходимо сместить на целое число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений 

от смещения нормативной кривой не превышала величину 32 дБ. 

 

Рис. 4.15. Нормативная частотная характеристика приведенного уровня ударного шума  

под перекрытием 

 

Когда же сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 дБ или 

неблагоприятные отклонения отсутствуют, нормативную кривую следует сместить вниз на 

целое число децибел так, чтобы новая сумма неблагоприятных отклонений от смещения 

нормативной кривой максимально приближалась к 32 дб, но не превышала эту величину. За 

индекс изоляции приведенного уровня ударного шума Lnw принимается ордината смещенной 

нормативной кривой в 1/3-октавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц. 

Когда частотная характеристика проектируемого перекрытия отсутствует, определение 

индекса приведенного  уровня ударного шума Lnw осуществляется по таблицам СП 23-103-03 в 

зависимости от конструктивного решения междуэтажного перекрытия.  

Для междуэтажного перекрытия с полом на звукоизоляционном слое расчетный индекс 

приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ, определяется по табл. 4.15 в зависимости от 

величины индекса приведенного уровня ударного шума для несущей плиты перекрытия 0nwL  и 

частоты собственных колебаний пола, лежащего на звукоизоляционном слое, 0f , Гц 

0f ,16,0
2dm

ЕД
                                                    (4.18) 

где  ДE – динамический модуль упругости материала звукоизоляционного слоя, Па; 

2m  – поверхностная плотность пола (без звукоизоляционного слоя), кг/м
2 
; 

d – толщина звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии, м. 

Значения индекса приведенного уровня ударного шума плит перекрытия в зависимости 

от их поверхностной плотности приведены в табл.4.16. 
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При подвесном потолке из листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ и т.п.) из значений 0nwL  

вычитается 1 дБ. При заполнении пространства над подвесным потолком звукопоглощающим 

материалом из значений 0nwL   вычитается 2 дБ.   

Таблица 4.15 

Значения приведенного уровня ударного шума  для междуэтажного перекрытия с полом 

на звукоизоляционном слое 

 

Конструкция пола 

 

0f , Гц 

Индексы приведенного уровня ударного  шума под 

перекрытием Lnw  , дБ, при индексе приведенного уровня  

ударного шума  плиты перекрытия 0nwL , дБ 

 

 

 

 
86 84 82 80 78 76 74 

1. Деревянные полы по лагам, уложенным 

на звукоизоляционный слой в виде 

ленточных прокладок с ДE =5•10
5
 – 12•10

5
 ,  

Па  при расстоянии между полом и несущей 

плитой 60-70 мм 

 

160 

200 

250 

315 

 

59 

61 

62 

64 

 

58 

60 

61 

62 

 

56 

58 

59 

60 

 

55 

57 

58 

59 

 

54 

55 

56 

57 

 

54 

54 

55 

56 

 

53 

54 

55 

56 

2, Покрытие пола на сборных плитах   с   

m =30кг/м
2
   по звукоизоляционному   слою   

с ДE =3•10
5 
– 10•10

5
, 

 
Па 

100  

125 

160  

200  

250 

60 

 64 

 68 

70 

72 

58 

62 

66 

68 

70 

56 60 

64 66 

68 

54 58 

62 64 

66 

52 56 

60 62 

64 

51 

55 

59 

61 

63 

50 

54 

58 

60 

62 

3. Покрытие пола на монолитной стяжке 

или сборных плитах с m =60 кг/м
2
 по 

звукоизоляционному слою с  

ДE =3•10
5 
– 10•10

5 
, Па 

60 

80  

100  

125  

160 200 

61 

 62 

64 

66  

68  

70 

58 

59 

61 

63 

65 

68 

56 57 

59 61 

63 66 

54 56 

57 59 

61 64 

51 53 

56 58 

60 62 

49 

52 

55 

57 

58 

60 

48 

51 

54 

56 

57 

59 

4. То же по звукоизоляционному слою из 

песка с ДE = 12 • 10
6
 Па 

 

160  

200  

250  

315 

62  

65  

67  

71 

60 

63 

65 

69 

58 61 

63 67 

57 59 

61 66 

55 58 

60 64 

54 

57 

59 

63 

53 

56 

58 

62 
5. Покрытие пола на монолитной стяжке 

или сборных плитах с m =120 кг/м
2
 по 

звукоизоляционному слою с  

ДE =3•10
5 
– 10•10

5
 , Па 

60 

80  

100  

125  

160 

200 

59  

61  

63  

65  

67  

68 

56 

58 

60 

62 

64 

65 

54 56 

58 60 

62 64 

52 54 

57 58 

60 62 

50 52 

55 56 

58 60 

48 

50 

53 

54 

56 

58 

47 

49 

52 

53 

55 

57 

6. То же по звукоизоляционному слою из 

песка с ДE =12 • 10
6
 , Па 

160  

200  

250  

315 

61  

63  

65  

69 

58 

60 

63 

67 

56 

58 61 

65 

55 

57 59 

64 

53 

55 58 

62 

52 

54 

57 

61 

51 

53 

56 

60 

 

Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ, под перекрытием без 

звукоизоляционного слоя с полом из рулонных материалов определяется по формуле 

Lnw  = 0nwL – nwL ,                                               (4.19) 

где     0nwL – индекс приведенного уровня ударного шума для несущей плиты перекрытия, дБ; 
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 nwL – индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ, за счет пола из 

рулонных материалов, принимаемый по рис.4.16 в зависимости от веса пола 2m  и отношения 

динамического модуля упругости материала прокладки ДE , Па, к ее толщине в обжатом 

состоянии d, м, или в соответствии с паспортными данными на рулонный материал пола, а при 

их отсутствии - по табл. 4.17.       

          Таблица 4.16 

Значения индекса приведенного уровня ударного шума несущей 

 плиты перекрытия 

 
Поверхностная  плотность 

несущей плиты перекрытия,  

кг/м
2 

Значения 0nwL , дБ Поверхностная  плотность 

несущей плиты перекрытия,  

кг/м
2 

Значения 0nwL , дБ 

150 86 400 77 

200 84 450 76 

250 82 500 75 

300 80 550 74 

350 78 600 73 

 

              

   
       Рис.4.16. Определение индекс снижения приведенного уровня ударного шума nwL  

 

Для увеличения звукоизоляции перекрытия с полом на звукоизоляционном слое при 

заданной конструкции плиты перекрытия рекомендуется применять следующие меры: 

- уменьшение динамической жесткости звукоизоляционного слоя путем его утолщения 

или применения материала с меньшим динамическим модулем упругости; 

- увеличение поверхностной плотности конструкции пола; 

- применение под звукоизоляционным слоем (или между полосовыми прокладками) 

засыпок из песка, шлака и т.п. в дополнение к основному звукоизоляционному слою; 



 271 

- применение сплошных звукоизоляционных прокладок вместо полосовых; 

- увеличение средней толщины промежутка между несущей частью и полом. 

Для определения величины звукоизоляции окна АтрансR  по известной частотной 

характеристике изоляции воздушного шума необходимо в каждой 1/3-октавной полосе частот 

из уровня эталонного спектра iL  вычесть величину изоляции воздушного шума iR принятой в 

проекте конструкции окна. Полученные значения уровней следует сложить энергетически и 

результат сложения вычесть из уровня эталонного шума, равного 75 дБА. 

Таблица 4.17. 

Снижение индекса приведенного уровня ударного шума от применяемого  

материала покрытия пола 

 

Покрытие пола 
Толщина, 

мм nwL , дБ 

1 2 3 

1. Теплозвукоизоляционный поливинилхлоридный линолеум на основе лубяных волокон 5,5 22 

2. То же 3,5 16 

3. Поливинилхлоридный линолеум с подосновой из нитрона 3,6 19 

4. То же 5,1 25 

5. Теплозвукоизоляционный линолеум на иглопробивной латексированной основе из лубяных 

волокон, горячее дублирование 
3,8 18 

6. Теплозвукоизоляционный линолеум на иглопробивной основе из вторичных отходов с 

защитным синтетическим слоем, горячее дублирование 
4,5 22 

7. Теплозвукоизоляционный линолеум на иглопробивной основе из поливинилхлоридных 

волокон, холодное дублирование 
3,7 20 

8. Дублированный теплозвукоизоляционный линолеум на вязально-прошивной подкладке 3,7 16 

9. Двухслойный релин на войлочной подоснове 3,7 16 

10. Ворсолин беспетлевой на вязально-прошивной подкладке 4,5 20 

11. Ворсолин беспетлевой с рифленой поверхностью 4.2 19 

12. Ковролин, плитки 8,0 20 

13 Ковролин без вспененной основы 8,0 24 

14. Ковролин со вспененной основой 8,0 28 

 

Уровни эталонного спектра, скорректированные по кривой частотной коррекции            

«А» для шума с уровнем 75 дБА, приведены в табл. 4.4. 

Величину звукоизоляции окна АтрансR  дБА, определяют по формуле 

RАтранс= 75 - 10 











16

1

)(1.0
10lg

i

RL ii
                                                       (4.20) 

где  iL - скорректированные по кривой частотной коррекции «А» уровни звукового давления 

эталонного спектра в i -ой 1/3-октавной полосе частот, принимаемые по табл.2.3 (п. 3); 

 iR – изоляция воздушного шума принятого в проекте конструкции окна в i -ой 1/3-

октавной полосе частот, дБ.  
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 4.6. Измерение звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций  

в акустических камерах 

 

Для измерения звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций применяются 

специальные акустические камеры (рис. 4.17), состоящие из двух помещений: камеры высокого 

уровня (КВУ), в которой находятся источники звука, и камеры низкого уровня (КНУ), 

воспринимающей звук. Объем каждой камеры составляет не менее 50 м
3
. 

Площадь образца, звукоизоляция которого определяется, должна быть не менее 9 м
2
 с 

минимальным размером 2,5 м. 

При измерении уровня звукоизоляции от воздушного шума образец ограждающей 

конструкции располагают вертикально между камерами высокого и низкого уровня, а при 

измерении звукоизоляции от ударного шума образец междуэтажного перекрытия 

располагают горизонтально, чтобы камера высокого уровня находилась над камерой 

низкого уровня. 

 
 

Рис. 4.17. Схема аппаратуры передающего и приемного трактов при измерении звукоизоляции ограждения: 

1 — генератор шума; 2 — полосовой фильтр; 3 — усилитель; 4 — громкоговоритель; 

5 – индикатор; 6 – микрофон; 7 – шумомер; 8 – полосовой анализатор; 9 – ударная машина 
 

Для измерения уровня звукоизоляции от воздушного шума аппаратура передающего 

тракта состоит из генератора белого шума, полосового октавного фильтра, усилителя низкой 

частоты, громкоговорителей и индикатора (быстродействующего регистратора уровней). 

Полосовой октавный фильтр пропускает только те колебания, частота которых находится  

пределах одной октавы (или 
1
/3 октавы), что дает возможность ограничить полосу излучения 

источника звука диапазоном в одну или 
1
/3 октавы. 

Аппаратура приемного тракта состоит из шумомера, полосового анализатора (октавного 

или 
1
/3  октавного), микрофонов и индикатора. 

Звуковое давление на ограждение от воздушного шума создается с помощью генератора 

белого шума, который пропускается через полосовой фильтр, затем усиливается в усилителе и 

через два громкоговорителя воздействует на ограждающую конструкцию. 
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Приемник звукового давления (микрофон) необходимо устанавливать не менее чем в 6 

точках для получения среднего уровня звукового давления. Микрофон не следует располагать 

ближе 1 м от громкоговорителя или 0,7 м от ограждений. 

Звукоизолирующую способность ограждения определяют по формуле 

                                
A

F
LLR lg1021  ,                                                        (4.21) 

где  1L и 2L  - средние уровни   звукового давления соответственно в КВУ и КНУ; 

        F – площадь испытуемого ограждения, м
2
; 

        A – общее звукопоглощение в КНУ, определяемое измерениями, м
2
. 

При измерении звукоизоляции  междуэтажным перекрытием от ударного шума 

колебания в перекрытии вызывают ударной машиной, располагаемой не менее чем в трех 

различных точках перекрытия. Уровень ударного шума измеряют микрофоном, установленным 

под перекрытием не менее чем в 2—3 точках для каждого положения ударной машины и 

связанным единой целью с шумомером. 

В связи с тем, что значения уровней звукового давления в октавных полосах зависят от 

величины звукопоглощения в КНУ для данной полосы частот, поэтому для получения   

сопоставимых   данных измерений пользуются   величиной   так   называемого   приведенного    

уровня звукового давления, т. е.приведенного к  стандартному значению звукопоглощения в 

КНУ, равного 10 м
2
. Приведенный уровень звукового давления Lпр   определяют по формуле 

                         Lпр =
A

A
L 0lg10 ,                                                                      (4.22) 

где                L – средний уровень звукового давления в полосе частот шириной в 1 октаву; 

        0A – стандартное значение звукопоглощения, равное 10 м
2
; 

        A – измеренное звукопоглощение в КНУ, м
2
. 

На основании измерений звукового давления строятся частичные характеристики 

изоляции воздушного и ударного шума ограждающих конструкций в нормируемых спектрах 

частот, которые затем сравниваются с соответствующими нормируемыми частотными 

характеристиками с целью определения фактических значений индекса изоляции воздушного 

шума ограждающей конструкции Rw, дБ, и индекса приведенного ударного шума Lnw , дБ, для 

междуэтажного перекрытия. 

4.7. Мероприятия, обеспечивающие нормативную  

звукоизоляцию помещений  

Правильно выполненный расчет не обеспечивает необходимую звукоизоляцию 

помещений, если в период проектирования и строительства не будут выполняться мероприятия, 

обеспечивающие нормативную звукоизоляцию. 
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В современных многоэтажных зданиях для борьбы с шумом, возникающим при работе 

инженерного оборудования (например, вентиляционных, насосных или лифтовых агрегатов) 

следует ослаблять шум в самом источнике шума, используя звукоизоляционные кожухи, 

глушители, экраны и т.п. или рационально располагая агрегаты, удаляя от помещений, 

требующих тишину. Целесообразно в помещениях, в которых располагаются шумные агрегаты 

применять полы на упругом основании (плавающие полы) или проектировать ограждающие 

конструкции помещений с шумным оборудованием с требуемой звукоизоляцией. 

Полы на упругом основании (плавающие полы) следует выполнять по всей площади 

помещения в виде железобетонной плиты толщиной не менее 60-80 мм. В качестве упругого 

слоя рекомендуется применять стекловолокнистые или минераловатные плиты или маты 

плотностью 50-100 кг/м
3 

Необходимо также изолировать вибрирующие механизмы, от которых по конструкциям 

здания распространяются упругие волны, создающие шум в помещениях. С целью ослабления 

вибрации между механизмом и его основанием следует размещать упругие элементы, 

называемые амортизаторами, в виде стальных пружин или прокладок из упругих материалов 

(резины, пробки, войлока, асбеста и т.п.) 

Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными 

маршами. Когда этого сделать нельзя, необходимо чтобы к встроенной лифтовой шахте 

примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, 

санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть 

отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной не менее 40-50 мм.   

При проектировании ограждающих конструкций необходимо использовать материалы с 

плотной структурой, не имеющей сквозных пор. Ограждения, выполненные из материалов со 

сквозной пористостью, должны иметь наружные слои из плотного материала, бетона или 

раствора. 

Для повышения изоляции воздушного шума стены или перегородки, выполненных из 

железобетона или кирпича, целесообразно использовать дополнительную обшивку на относе по 

деревянному или металлическому каркасу с заполнением воздушного пространства толщиной 

40-60 мм мягкими звукопоглощающими материалами (минераловатные или стекловолокнистые 

плиты и т.п.). Оптимальная толщина заполнения составляет 2/3 толщины воздушного 

промежутка. 

В конструкциях каркасно-обшивных перегородок следует предусматривать точечное 

крепление листов к каркасу с шагом не менее 300 мм. Если применяют два слоя листов 

обшивки с одной стороны каркаса, то они не должны склеиваться между собой. Шаг стоек 

каркаса и расстояние между его горизонтальными элементами рекомендуется принимать не 
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менее 600 мм. Для улучшения звукоизоляции каркасно-обшивных перегородок следует 

заполнять воздушный промежуток звукопоглощающими материалами и устраивать 

самостоятельные каркасы для каждой из обшивок, а в необходимых случаях применять двух- 

или трехслойные обшивки с каждой из сторон перегородки. 

Внутренние стены или перегородки, разделяющие жилые и встроенные шумные 

помещения, к которым предъявляются повышенные требования по изоляции воздушного шума 

(требуемый индекс  Rw = 54 - 59 дБ), следует проектировать двойными с полным разобщением 

их элементов между собой и от примыкающих конструкций, исключающим косвенную 

передачу звука в изолируемое помещение по примыкающим стенам и перекрытиям. Величина 

промежутка между перегородками должна быть более 40 мм.  

Междуэтажные перекрытия с повышенными требованиями к изоляции воздушного шума 

(Rw = 57 - 62 дБ), разделяющие жилые и встроенные шумные помещения, следует проектировать 

с использованием плит из монолитного железобетона достаточной толщины (например, 

каркасно-монолитная или монолитная конструкция первого этажа). 

Повышение звукоизолирующей способности междуэтажного перекрытия из пустотных 

плит можно достичь путем заполнения пустот сухим прокаленным песком или другим 

пористым заполнителем (керамзит, шлак и др.) с предельной крупностью 10-20 мм. Площадь 

заполнения пустот должна составлять не менее 25% сечения плиты. 

Другим конструктивным решением  при размещении шумных помещений в первых 

нежилых этажах является устройство промежуточного (технического) 2-го этажа. При этом 

необходимо выполнить расчеты, подтверждающие достаточную звукоизоляцию жилых 

помещений. Во всех случаях размещения в первых нежилых этажах помещений с источниками 

шума рекомендуется устройство в них подвесных потолков, значительно увеличивающих 

звукоизоляцию перекрытий. 

В конструкциях перекрытия не рекомендуется применять полы из линолеумов на 

войлочной (волокнистой) основе, снижающих изоляцию воздушного шума на 1 дБ. Вместо них 

целесообразно использовать линолеумы со вспененной подосновой, которые не влияют на 

изоляцию воздушного шума, но повышают изоляцию ударного шума при соответствующей 

толщине вспененного слоя. 

Для предотвращения передачи корпусного шума из нижнего шумного помещения в 

расположенное выше жилое следует в шумных помещениях выполнять плавающие полы, а в 

качестве чистого покрытия применять ворсовые или ковровые покрытия.  

Трубы водяного отопления, водоснабжения и т.п. должны пропускаться через 

междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из 
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пористого полиэтилена и других упругих материалов), допускающих температурные 

перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей. 

4.8. Защита от шума селитебных территорий  

городов и населенных пунктов 

 

Основным источником шума в населенных пунктах является городской транспорт, 

который особенно возрос в последнее десятилетие. 

Планировка и застройка городов, которые развивалась веками, оказались не 

приспособленными к движению по улицам большого количества транспортных средств, а 

жилая застройка оказалась не защищенной от транспортного шума. 

Решение проблем защиты от шума селитебных территорий городов при наличии 

большого количества транспорта требует коренной реконструкции улично-дорожной сети и 

изменения сложившихся принципов застройки кварталов. 

Для защиты от внешних источников шума в городах используют следующие методы: 

- инженерно-технические и организационно административные (удаление источника 

шума); 

- градостроительные и строительно-акустические; 

- конструктивно-строительные (повышение   звукоизолирующих     качеств     

ограждающих конструкций зданий) и планировочные. 

При разработке технико-экономического обоснования генерального плана города, 

детальной планировки его районов, проектов застройки жилых   микрорайонов   необходимо   в   

первую   очередь   предусматривать градостроительные меры снижения шума в застройке, к 

которым относятся: 

-   функциональное    зонирование    территории    с    отделением селитебных    и    

рекреационных    зон    от    промышленных, коммунально-складских    зон    и    основных    

транспортных коммуникаций; 

-    трассировка магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых 

районов и зон отдыха; 

-    дифференциация     улично-дорожной     сети     по     составу транспортных   потоков   

с   выделением   основного   объема грузового движения на специализированные магистрали; 

-   концентрация транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц  с  

высокой  пропускной  способностью, проходящих   по   возможности   вне   жилой   застройки   

(по границам  промышленных  и  коммунально-складских зон,  в полосах отвода железных 

дорог); 

-    укрупнение   межмагистральных   территорий   для   отделения основных массивов 

застройки от транспортных магистралей; 
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-    создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых 

домов; 

-     формирование общегородской системы зеленых насаждений. 

Функциональное    зонирование    территории застройки должно предусматривать четкое 

отделение селитебных, лечебных и рекреационных зон от промышленных и коммунально-

складских зон и основных транспортных коммуникаций. 

Функциональное зонирование селитебных территорий должно предусматривать в зоне, 

непосредственно примыкающей к источникам шума, предприятий торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания и иных общественных учреждений, объединяя их в единые 

протяженные комплексы, что  позволяет использовать их в качестве шумозащитных экранов. 

Жилую застройку, учреждения здравоохранения, детские ясли-сады, интернаты для 

престарелых и инвалидов следует размещать в зоне, наиболее удаленной от источников шума. 

Территории жилых районов не должны пересекаться скоростными дорогами и дорогами 

грузового транспорта. При соответствующем обосновании допускается размещать скоростные 

дороги в выемках, тоннелях и на эстакадах при оборудовании последних шумозащитными 

экранами или глухими ограждениями.  

При отсутствии специальных средств шумоглушения жилая застройка должна 

располагаться на расстоянии не менее 150 м от края проезжей части скоростной дороги, не 

менее125 м от магистральных улиц общегородского значения  и не менее 75 м от 

магистральных улиц районного значения. 

В тех случаях, когда требуется защитить жилые помещения от воздействия уличного 

шума прибегают к строительно-акустическим средствам снижения шума. К ним относятся: 

специальные шумозащитные здания, полосы зеленных насаждений, экраны-стенки, 

шумозащитные окна и перепланировка помещений внутри здания. 

Для жилых районов, микрорайонов в городской застройке наиболее эффектным является 

расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в 

качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное пространство (рис. 

4.18).  

Возведение шумозащитных зданий становится одним из ведущих экологических 

требований при застройке магистральных улиц, на которых эквивалентный уровень шума от 

транспортных потоков достигает у фасадов зданий 55 дБ, а в жилых комнатах превышает 40 дБ 

в дневное время и 30 дБ  - в ночное время. 

Применение шумозащитных зданий позволяет решить две задачи: защиту помещений 

квартир и защиту внутреннего пространства застройки.  

В качестве шумозащитных жилых зданий могут быть: 
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         - здания со специальным архитектурно-планировочным решением, предусматривающим 

ориентацию в сторону источника шума (магистрали) подсобных помещений квартир (кухни, 

ванные комнаты, санузлы), внеквартирных коммуникаций (лестнично-лифтовые узлы, 

коридоры), а также не более одной комнаты в квартирах с тремя жилыми комнатами и более; 

- здания с шумозащитными окнами на фасаде, обращенным в сторону магистрали, 

обеспечивающими требуемую защиту от шума; 

- здания комбинированного типа — со специальным архитектурно-планировочным  

решением и шумозащитными окнами в комнатах, ориентированных на магистраль. 

 

                                   
 

Рис.4.18.  Защита  от транспортного шума жилой  застройки  с  помощью шумозащитных зданий 

1 – шумозащитные     жилые     здания;    2 – здания       торгового    назначения,     выполняющие  

 роль шумозащитных экранов; 3 – жилые дома массовой застройки; 4 – гаражи индивидуальных       

   машин;  5 – широтная магистраль 
 

Шумозащитные здания защищают прилегающую территорию застройки от прямых и 

дифракционных звуковых волн. Для обеспечения максимального эффекта экранирования звука 

шумозащитные здания должны быть достаточно высокими и протяженными и располагаться 

как можно ближе к источнику шума. Здания должны быть высотой от 9 до 22 этажей. Выбор 

этажности зависит от размера города, превалирующей в его застройке этажностью и уровнем 

внешнего шума. 

Рекомендуется следующая этажность шумозащитных зданий: 

 - при размещении по красным линиям городских магистралей непрерывного движения – 

не менее 16 этажей;  

-при регулируемом движении – 12 этажей;  

- для магистралей районного значения –9 этажей.  
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Протяженность таких зданий принимают не менее 100 м, а протяженность его боковых 

фасадов – не менее 30 м. Для проезда со стороны магистрали рекомендуется устраивать 

подземные въезды, которые целесообразно совмещать с подземными гаражами.  

Первые этажи шумозащитных зданий проектируют только нежилыми, размещая в них 

предприятия торговли или обслуживания. Шумозащиту основных помещений в этих зданиях 

осущетвляют объемно-планировочными, конструктивными и инженерно-техническими 

мерами. Основным объемно-планировочным требованием для этих зданий является то, чтобы 

все жилые помещения квартир или хотя бы их спальные комнаты не были размещены в сторону 

магистрали (рис. 4.19). 

       
 

Рис.4.19. Двенадцатиэтажный крупнопанельный шумозащитный жилой секционный дом: 

   а) – общий вид; б) – рядовая секция; 1 – план 2 - 5-го  этажей; 11 – план 6 - 12-го этажей 

 

В тех случаях, когда не удается ориентировать все окна жилых помещений в 

противоположную от магистрали сторону, прибегают к установке шумозащитных окон.  

На шумных магистралях уровень уличного шума может достигать 80 дБ, в то время как 

стандартные оконные блоки имеют звукоизолирующую способность 22-24 дБ для окон с 

двойным остеклением в спаренных переплетах и 30 дБ – в раздельных. Чтобы уровень шума в 

жилых помещениях составлял не более 40 дБ, необходимо, в зданиях, ориентированных на 

шумные магистрали, устанавливать специальные шумозащитные окна со звукоизоляцией не 

менее 40 дБ. 

Шумозащитные окна обладают специальной конструкцией заполнения проемов блоками   

с тройным    остеклением   и   неравной шириной межстекольного пространства 

 (рис. 4.20).   
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Рис.4.20. Варианты шумозащитных окон с тройным остеклением: 

а - со спаренными переплетами и тройным остеклением; б – то же, со стеклопакетами во внутреннем переплете; в – 

с раздельными переплетами и тройным остекленим; г – то же, со стеклопакетом во внутреннем переплете; 1 – 

звукопоглащающая обкладка; 2 – сверхтвердая древесноволокнистая плита; 3 –      то же, перфорированная; 4 – 

звукопоглощающий материал; 5 – стеклопакет; 6 – упругая прокладка  

 

Для экранирования звука могут применяться шумозащитные экраны, в качестве которых 

принимают любые препятствия на пути распространения шума. Экранами могут быть  

придорожные подпорные, ограждающие и специальные защитные стенки, а также 

искусственные и естественные элементы рельефа местности (земляные валы, насыпи, холмы и 

т.д., которые для повышения их эффективности должны размещаться на минимально   

допустимом   расстоянии   от   автомагистрали (рис. 4.21).  

В настоящее время разработано и применяется множество конструкций экранов-стенок, 

для изготовления которых наиболее распространенным материалом является бетон и 

железобетон. Используются также сталь, алюминий, различные пластические материалы, 

дерево и др. Для облицовки экранов-стенок используют звукопоглощающие материалы, 

характеризующиеся стабильными физико-механическими и акустическими показателями. 

Акустическая эффективность экранов-стенок зависит от их формы. Наиболее эффективен Т-

образный профиль экрана. 

Земляные валы обладают рядом преимуществ перед экранами-стенками, так как для их 

устройства могут использоваться излишки грунта, образующие при вертикальной планировке 

территории застройки и строительстве фундаментов зданий. Кроме того, стоимость сооружения 

валов в 2-3 раза ниже, чем строительство экранов-стенок. Земляные валы придают магистралям 

живописный вид.  
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  Рис. 4.21. Типы шумозащитных экранов: 1 – экран-стенка; 2 – экран-насыпь; 3 – экран-выемка; 5 – выемка 

 с насыпью; 6 – насыпь со стенкой; 7 – экран-галерея; 8 – экран-тоннель 

 

На рис. 4.22 приведены наиболее распространенные акустические экраны, применяемые 

за рубежом.  

 
 

Рис.4.22.Распространенные типы  акустических экранов- стенок: а) – металлический экран-стенка со 

звукопоглощающей облицовкой; б) – бетонный экран-стенка; в) – железобетонный экран-стенка со   

    светопрозрачным заполнением      
 

   Для обеспечения требуемой акустической эффективности поверхностная плотность 

экрана-стенки должна быть не менее 20 кг/м
2
. 

Ориентировочные значения уровня звука протяженными экранами-стенками на  

высоте 1,5 м от уровня поверхности территории при расстоянии между краем проезжей части 

дороги и экраном, равном 3 м, приведены в приложении 6. При проектировании экрана-стенки 

для ориентировочных расчетов повышение его эффективности с увеличением высоты можно 

принимать в среднем 1,5 дБА на 1 м. 

В конструкцию каркаса экрана-стенки могут включаться светопрозрачные вставки из 

акрилового пластика, что позволяет автомобилистам обозревать ландшафт (рис. 4.23). 
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Рис.4.23. Общий вид светопрозрачного экрана-стенки 

 

К менее эффективному средству борьбы с уличным шумом относится посадка зеленых 

насаждений, позволяющая снизить уровень уличного шума от 1 до 4 дБА. Густые лесопосадки с 

сильной кустарниковой порослью под кронами деревьев дают ощутимое снижение уровня 

шума от 5 до 10 дБ. В качестве зеленых насаждений следует использовать породы 

крупноразмерных деревьев с густой низкоопущенной плотной кроной. Ширина зеленых полос 

должна быть не менее 10 м. 

Для обеспечения акустического комфорта с целью защиты от уличного шума 

эффективным приемом является перепланировка помещений внутри квартиры. Это прежде 

всего относится к подсобным помещениям (кухня, санитарно-технические помещения и 

коридоры), а также к  помещениям внеквартирных коммуникаций (лестничная клетка, лифт, 

галерея и т.д.), которые могут быть ориентированы в сторону источников шума. Допускается 

ориентация не более одной комнаты общего пользования в многокомнатных квартирах в 

сторону уличного шума. 

Многообразные способы снижения шума на территории жилой застройки и в зданиях 

должны быть обязательно проверены акустическим расчетом с целью обеспечения допустимых 

уровней шума в различных помещениях и на территориях жилых районов. 

4.9. Архитектурная акустика 

 

При проектировании аудиторий, залов собраний, а также залов оперных и 

драматических театров и кинотеатров необходимо создавать такие условия передачи звука, 

которые обеспечивали бы наилучшую слышимость музыки и речи. 

Слышимость в залах большой вместимости зависит от мощности и размещения 

источника звука, от объема и формы помещения, от очертания и фактуры ограждающих 

конструкций, которые определяют положение и рассеивание звуковой энергии при отражении 

ими падающих звуковых волн. Все эти факторы учитываются при архитектурном 

конструировании зала, а наука, которая занимается разработкой оптимальных условий 

слышимости в помещениях массового пользования, называется архитектурной акустикой. 
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4.9.1. Оценка акустических качеств залов 

Одним из важнейших показателей, характеризующих акустические качества помещений 

является реверберация, сущность которой заключается в спадании плотности звуковой энергии 

в помещении после прекращения звучания основного звука. Реверберация является следствием 

многократных отражений звуковых волн от внутренних поверхностей (стен, потолка, кресел и 

т.п.) помещения. 

Единицей реверберации является время, выраженное в секундах. Промежуток времени, в 

течение которого после прекращения работы источника звука до момента, когда его уровень 

звукового давления уменьшится на 60 дБ, называется временем стандартной реверберации T , с. 

Слишком продолжительная реверберация делает помещения гулкими, слишком короткая – 

глухими. Время реверберации зависит от объема помещения, общего звукопоглощения его 

ограждений и объектов, находящихся в нем. На рис. 4.24. показаны изменения плотности 

звуковой энергии и ее уровня в процессе нарастания звука и реверберации. 

        Звуковое 

        давление, дБ 

 
    Время, с 

 
Рис.4.24. Нарастание звука и реверберация в закрытом помещении: 

1-период нарастания звука;2-период стабилизации звука; 3-период реверберации 

 

Оптимальное время реверберации на средних частотах (500 – 1000 Гц ) для залов 

различного назначения в зависимости от объема, приведено на рис. 4.25. Допустимое 

отклонение от приведенных величин - ± 10%. Кроме того, в октавной полосе 125 Гц 

допускается превышение величин времени реверберации, но не более 20%. 

Расчет времени реверберации позволяет установить, требуется ли для обеспечения 

оптимума реверберации в проектируемом зале изменить его объем или отделку. 

Для концертных и оперных залов расчет времени реверберации производится на 

частотах 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц. В остальных случаях достаточно определить время 

реверберации для частот 125, 500 и 2000 Гц. 

Для расчета времени реверберации зала необходимо предварительно установить его 

объем V , м
3
, общую площадь внутренних поверхностей общS , м

2
, и общую эквивалентную 

площадь звукопоглощения (ЭПЗ) общA , м
2
.    

Общая эквивалентная площадь звукопоглощения на частоте, для которой ведется расчет, 

определяется по формуле      
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    общА = общдобii SAS    ,     (4.23) 

где   
ii S – сумма произведений площадей отдельных поверхностей S , м

2
, на их 

коэффициент звукопоглощения  для данной частоты; 

A – сумма ЭПЗ, м
2
, слушателей и кресел;  

 доб - коэффициент, учитывающий добавочное звукопоглощение, вызываемое 

проникновением звуковых волн в различные щели и отверстия, а также поглощение звука 

осветительной аппаратурой и оборудованием зала.  

 Коэффициент добавочного звукопоглощения принимается равным 0,08-0,09 на частоте 

125 Гц и 0,04-0,05 на частотах 500 и 2000 Гц. 

 
Рис. 4.25. Зависимость оптимального времени реверберации на средних частотах  (500 – 1000 Гц )  

для залов различного назначения от их объема: 1-залы для ораторий и органной музыки; 2-залы для исполнения 

симфонической музыки; 3-залы для исполнения камерной музыки, залы для оперных театров;  4-залы много 

целевого назначения, залы музыкально -   драматических театров, спортивные залы; 5-лекционные залы, залы 

заседаний, залы драматических театров, кинозалы 

 

После определения общA подсчитывается средний коэффициент звукопоглощения 

внутренних поверхностей зала - ср на данной частоте по формуле 

  ср = 
общ

общ

S

А
,  (4.24) 

Согласно СНиП 23-03-03 время реверберации зала Т  в секундах на частотах до 1000 Гц 

определяется по формуле Эйринга 

 Т = 0.163 
)( сробщS

V
, (4.25) 

где  ( ср ) = - ln (1 – ср ) – функция среднего коэффициента звукопоглощения ср , значения 

которого приведены в табл. 4.18. 

 

На частотах выше 1000 Гц время реверберации вычисляется по формуле 

 Т =
))((

163,0

mVS

V

сробщ  
,   (4.26) 
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где  m – коэффициент, м
-1

, учитывающий поглощение звука в воздухе и зависящий от 

температуры и относительной влажности, принимаемый по табл. 4.19. 

                                                                                                                               Таблица 4.18 

Значения функции  ( ср ) = - ln (1 – ср ) для расчета времени реверберации 

  ср      0     1    2    3    4    5    6    7    8    9 

  0,0 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

  0,1 0.10 0.12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 

  0,2 0,22 0.24 0.25 0,26 0.27 0,29 0,30 0.32 0.33 0.34 

  0,3 0.36 0.37 0,39 0,40 0.42 0,43 0,45 0,46 0,48 0.49 

  0,4 0.51 0,53 0,54 0,56 0,58 0.60 0.62 0.64 0.65 0.67 

  0,5 0.69 0.71 0.73 0.76 0,78 0,80 0.82 0,84 0.87 0.89 

  0,6 0.92 0.94 0.97 0.99 1,02 1.05 1.08 1.11 1.14 1.17 

  0,7 1..20 1.20 1,24 1.27 1.31 1,35 1.39 1,43 1.51 1.56 

  0,8 1,61 1.66 1.72 1.77 1.83 1.90 1.97 2.04 2.12 2.21 

 

Пример: Для ср = 0,37 находим из таблицы  ( ср ) = 0,46. 

Таблица 4.19 

Значения коэффициента m, м
-1

, для учета поглощения звука в воздухе при температуре 

20
0 

С 

 
Относительная влажность воздуха, 

% 
m  при частоте, Гц 

2000 4000 

30 0,0029 0,0094 

40 0,0026 0.0071 

50 0,0024 0,0061 

60 0,0022 0,0056 

70 0,0021 0,0053 

80 0,0020 0,0051 

90 0,0020 0,0050 

 

Расчет времени реверберации помещения проводится с учетом заполнения его 

зрителями на 70%. Установлено, что при заполнении слушателями мест сверх 70% общая 

эквивалентная площадь звукопоглощения общА , м
2
, не возрастает. Для залов, где вероятное 

заполнение слушателями мест менее 70%, расчетное заполнение в процентах следует 

соответственно уменьшать. 

      Для того, чтобы время реверберации меньше зависело от заполнения мест 

слушателями, целесообразно оборудовать зал мягкими или полумягкими креслами, обитыми 

воздухопроницаемой тканью. 

        Если расчетное время реверберации окажется меньше рекомендуемого, то следует 

увеличить объем зала, если  больше – уменьшить по возможности объем зала и увеличить его 

звукопоглощение путем облицовки части внутренних поверхностей специальными 

звукопоглощающими материалами и конструкциями. 
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      Для выяснения, насколько требуется изменить общую эквивалентную площадь 

звукопоглощения общА , м
2
, необходимо из требуемого времени реверберации Т , с, вычислить 

значение  ( ср  )  для частот 125, 250, 500, 1000 Гц в соответствии с формулой (4.25)                                          

           ( ср  ) = 
общST

V



163,0
,                                                         (4.27) 

а для частот 2000 и 4000 Гц – в соответствии с формулой (4.26) 

 ( ср  ) =
общST

Vm



163,0
 ,                                               (4.28) 

Далее по найденному значению  ( ср  ), используя таблицу 2.26, следует определить 

средний коэффициент звукопоглощения ср , после чего подсчитать требуемую общую 

эквивалентную площадь звукопоглощения зала  тр

общA , м
2
 по формуле 

                   тр

общA = ср общS , (4.29) 

Найденное значение тр

общA  необходимо  сравнить с первоначальным значением общA  и 

установить насколько следует изменить первоначальную общA  для достижения рекомендуемого 

времени реверберации. 

Окончательный результат должен быть выражен в виде времени реверберации, 

определенной с учетом выявленной корректировки тр

общA . Полученные значения времени 

реверберации следует округлить с точностью до 0,05 с. 

4.9.2. Экспериментальные способы проверки 

акустических качеств залов 

 

Наряду с расчетным методом определения оптимального времени реверберации 

существует экспериментальный способ с использованием специальной электроакустической     

аппаратуры,     состоящей    из    передающего и приемного тракта 

(рис. 4.26). В состав передающего тракта входит генератор шума, полосовой фильтр, усилитель 

и громкоговоритель, а приемного – микрофон, шумомер, полосовой анализатор и 

быстродействующий регистратор уровня шума – самописец. 

Согласно ГОСТ – 24146 – 90 время реверберации измеряется путем записи с помощью 

логарифмического самописца процесса спадания уровня звукового давления в зале. Время 

реверберации определяется из участка этой записи, соответствующего снижению уровня 

звукового давления в зале на 35дБ после выключения источника звука с последующей 

аппроксимацией снижения до 60 дБ. При этом первые 5 дБ снижения звукового давления не 

учитывается. 
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В ходе измерений воздушный объем зала возбуждается коротким звуковым сигналом 

(стартовый пистолет), который находится на сцене. Сигнал принимается микрофоном в 

исследуемой точке зала и после усиления и логарифмирования подается на осциллограф. 

 

Рис. 4.26. Блок – схема аппаратуры для измерения времени реверберации: А – исследуемое помещение; 1 – 

генератор шума; 2 – полосовой фильтр; 3 – усилитель;  4 – громкоговоритель; 5 – микрофон; 6 – шумомер; 

 7 – полосовой анализатор; 8 – быстродействующий регистратор уровня шума (самописец) 

 

Сигнал, называемый импульсным  откликом зала, показывает последовательность 

прихода и уровни звукового давления, соответствующие прямому звуку и отдельным 

отражениям от внутренних поверхностей. 

Для повышения диффузности звукового поля используется источник звука с частотными 

составляющими в октавной или 1/3-октавной полосах частот, что позволяет определить время 

реверберации в нормируемом диапазоне частот. 

Пример записи спадания уровня звукового давления приведен на рис. 4.27, а.                 

 
Рис. 4.27. Пример записи определения времени реверберации помещения:  а) запись на ленте уровня шума;   

 б) пример частотной характеристики времени реверберации исследуемого помещения. 

 

Запись выполняется на равномерно двигающейся бумажной ленте. Зная скорость 

движения ленты и время, в течение которого уровень звукового давления снижается на 35 дБ, 

можно определить время реверберации в исследуемой точке. После установления времени 

реверберации с учетом нормируемых частот, строится частотная характеристика времени 

реверберации исследуемого помещения (рис. 4.27, б), которая потом сравнивается    с     

частотной    характеристикой    оптимального   времени    реверберации  (рис. 4.25). 

Когда в соответствии с расчетом времени реверберации требуется небольшое 

увеличение общего звукопоглощения, это достигается путем применения тонких деревянных 
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панелей, увеличивающих звукопоглощение на низких частотах, и тканевых портьер и дорожек, 

поглощающих в основном средние и высокие частоты. 

Когда же возникает необходимость в применении специальных звукопоглощающих 

материалов и конструкций, то их следует размещать в верхних зонах стен и по периметру 

потолка (рис. 4.28) участками площадью 1–5 м
2
, что увеличивает эффективность 

звукопоглощения и дает некоторое рассеивание отраженного звука. 

 
 

Рис.4.28. Схема размещения специальных звукопоглощающих материалов:  – прямой звук; 2 – отраженный  

  звук; 3 – зоны размещения звукопоглотителя; Q – источник звука. 

 

Поверхности стен и потолка на балконе и под балконом не рекомендуется отделывать 

звукопоглощающими материалами. 

Человеческое ухо способно различать импульсы прямого и отраженного звуков только 

при определенном (критическом) интервале по времени их поступления слушателю. В 

зависимости от интервала времени прихода отраженных звуков последние могут усиливать 

прямой звук, улучшая слышимость, или создавать помехи, ухудшающие слышимость. 

Для концертных залов и оперных театров критический интервал принимается равным 

100 мс, а для лекционных аудиторий 50 мс. 

При превышении критического интервала времени отраженный звук воспринимается 

ухом как эхо с образование паузы между прямым и отраженным звуком. 

Образование эха в помещении проверяется геометрическим путем. С этой целью на 

плане или на продольном разрезе помещения наносятся пути прямого SA и отраженного 

SO+ОA звуков (рис. 4.29). 

Для устранения образования эха важно соблюдать неравенство 

                                               SA+D≥SO+OA,      (4.30) 

где D – путь, проходимый звуком за критический интервал времени; при критическом 

интервале времени равным 50 мс, D= 17м. 
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 4.29. Графический способ определения и  устранения возможности образования эха 

 

Для залов  с параллельными боковыми стенами, отделанными плотными материалами 

(мрамор и др.); возможно образование особого вида эха - « порхающее эхо», которое возникает 

в виде резкого отрывистого сигнала в какой-либо точке помещения, порождающего 

последовательно серию отзвуков, приходящих в эту же точку через определенный интервал 

времени. Для ликвидации этого явления возможно использование звукопоглащающей отделки 

или членение хотя бы одной из противоположных стен помещения. 

Важное значение в акустике залов имеет диффузность звукового поля, характеризуемая 

тем, что во всех точках зала усредненные во времени уровень звукового давления и поток 

звуковой энергии, приходящий к слушателю по любому направлению, являются постоянными.  

Действительно, чем больше отражений звуковых волн в помещении, тем более однородным 

становится поле звуковых волн, тем больше создается у слушателей впечатление, что звуковые 

волны приходят к нему равномерно со всех направлений. Это особенно важно для помещений, 

предназначенных для слушания музыки. 

Постоянство уровня звукового давления называют однородностью звукового поля, а 

постоянство звуковой энергии – изотропностью поля. 

Для определения диффузности в различных точках зала в зоне наибольшего отраженного 

звука, производят измерение уровней звукового давления при работе ненаправленного источника 

звука. Источник располагается на сцене и излучает звук со средними геометрическими частотами 

250 и 1000Гц. Замеры отраженного звука производят на расстояниях от источника звука, 

превышающих 

,
1

35,0 общ

ср

Sr 






                                                         (4.31) 

где       общS - общая площадь внутренних поверхностей зала, м
2
; 

ср – средний коэффициент звукопоглощения. 

На этих расстояниях при полной диффузности  отраженного звука уровень звукового 

давления должен оставаться постоянным, а при неполной диффузности – изменятся от зоны к 
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зоне зала. Результаты измерения изменения уровней звукового давления вдоль зала приведены 

на рис. 4.30. 

 
Рис.4.30. Измерение уровней звукового давления вдоль зала 

 

Жирная горизонтальная линия на рис. 4.30 представляет уровень звукового давления для 

идеально диффузного поля, а штриховая –  диффузного поля исследуемого зала. Однородность 

звукового поля в целом по залу характеризуется средним абсолютным отклонением L  от 

уровня, соответствующего полностью диффузному звуковому полю, которое не должно 

превышать L  < 3дБ. 

4.10. Общие принципы акустического проектирования залов 

 

Акустическое решение проектируемого или реконструируемого зала прежде всего 

зависит от его функционального назначения и вместимости. Однако при акустическом 

проектировании используются и другие принципы, которые  являются общими для залов 

различного назначения. К ним относятся: 

- соблюдение основных пропорций зала; 

- расчеты времени реверберации; 

- расчеты геометрических отражений звука; 

 - моделирование акустики зала; 

- разработка мероприятий по улучшению диффузности звукового поля в зале. 

 Из перечисленных методов наиболее оптимальным является метод моделирования.  

Независимо от назначения зала в них должны быть обеспечены достаточно низкий 

уровень шума, отсутствие эха, порхающего эха и тембровые искажения. 

 Размеры зала, зависящие от его вместимости и назначения, должны удовлетворять 

определенным нормам. Основные размеры и пропорции зала должны выбираться из 

следующих условий: 

L ≤ допL ;    1<
B

L
 <2;     1<

H

B
 <2, 

где  L - длина зала по его центральной оси, м; 

допL - предельно допустимая длина зала, м; 

 B и H - соответственно средние ширина и высота зала, м;
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По акустическим соображениям отношение длины зала к его средней ширине следует 

принимать более 1 и не более 2. В тех же пределах рекомендуется принимать и отношение 

средней ширины зала к его средней высоте. 

При проектировании акустики зрительных помещений большое значение имеет форма 

помещения в плане и разрезе, а также пластическая отделка интерьера. Прямоугольная форма в 

плане с плоским горизонтальным потолком допустима только для небольших лекционных 

залов вместимостью до 200 человек. Во всех других случаях зрительных залов оптимальной 

формой плана является трапециевидная с углом раскрытия 10-12
о
. Наличие параллельных 

плоских поверхностей несет опасность появления «порхающего эха», криволинейных вогнутых 

– фокусирования звука. 

Наибольшую опасность с точки зрения образования эха, представляют вогнутые 

поверхности, которые концентрируют отраженный звук в небольшой области зала. 

Наиболее неблагоприятный вариант зала, когда центр кривизны находится вблизи 

источника звука (рис. 4.31, а). В этом случае значительное запаздывание отраженного звука 

приводит к образованию слышимого эха. Ситуация улучшается при увеличении расстояния 

между центром кривизны и источником звука (рис. 4.31, б). Опасность образования эха 

ослабевает, если расстояние от поверхности до источника не менее чем в 2 раза меньше радиуса 

кривизны (рис. 4.31, в). 

 

Рис.4.31. Отражение звука от вогнутой поверхности при различном взаимном положении источника и центра 

кривизны: Q - источник звука;  O - центр кривизны;  Ф - фокус;  r - радиус кривизны. 

 

В залах вместимостью более 600 слушателей целесообразно устройство одного или 

нескольких  балконов, что позволяет сократить длину зала и повысить диффузность звукового 

поля на низких частотах. При проектировании балконов необходимо стремится, чтобы 

отношение выноса балкона а1 к средней высоте подбалконной пазухи h1 не превышало 1,5 (рис. 

4.32). 
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Для пазухи над балконом (если нет вышележащего балкона) отношение а2/h2 может быть 

увеличено до 2. При соблюдении этих требований наблюдаются благоприятные акустические 

условия на местах, расположенных на балконе и под ним. 

     
 
Рис. 4.32. Оптимальные соотношения пазух над балконом и под ним: 1 – вариант наклонного   

   потолка 

 

Пол партера и балкона должен иметь профиль, обеспечивающий хорошую видимость 

сцены и уменьшающий поглощение прямого звука при его распространении над сидящими 

слушателями и экранирование слушателями друг друга. Для этой же цели высота сцены должна 

возвышаться над уровнем пола прилегающего к сцене партера не менее 1 м. 

В зрительных залах допустимое отклонение времени реверберации от оптимальных 

значений не должно превышать ± 10%. При большем отклонении величин необходимо внести 

изменения в конструктивное решение зала. 

Время реверберации является необходимым, но иногда недостаточным критериям 

оценки акустических качеств зала. В больших зрительных залов на качество звучания 

значительное влияние оказывает не только реверберация звука, но и структура ранних 

отражений. 

Необходимая структура ранних отражений в зрительных залах обеспечивается 

пластической отделкой интерьера и специальными звукоотражательными экранами, 

располагаемыми на пути распространения звуковых волн, которые через некоторые интервалы 

времени после одного или нескольких отражений доходят до зрителя. 

С помощь графического анализа осуществляется проверка равномерности поступления в 

зоны слушательских мест первых отражений от стен и потолка с допустимыми запаздываниями 

t , которые для речи составляют 20-25 мс, а для музыки - 30-35 мс. Построения проводятся по 

законам лучевой (геометрической) оптики. Запаздывание первых отражений t , мс, 

определяют по формуле 

                         t  = 
с

ll протр 1000)( 
,                                                           (4.32) 

где  lотр - длина пути отраженного звука, м; 
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 lпр - длина пути прямого звука, м; 

 с - скорость звука в воздухе (с = 340 м/с). 

 Радиус прямого действия звука rпр составляет для речи 8-9 м, для музыки - 10-12 м. Для 

зрительских местах, расположенных в пределах прямого действия звука, усиление с помощью 

отражений не требуется. Начиная с  rпр  интенсивные первые отражения должны перекрывать 

всю зону зрительских мест. Данные расчета позволяют проанализировать как структуру первых 

отражений в отдельных точках (зонах) зала, так и распределение этих отражений по всей 

площади слушательских мест. 

Анализ ранних отражений основан на применении способов геометрической акустики. 

Расчет геометрических отражений звуковых волн (главным образом первых) является 

основным способом контроля правильности выбора формы зала и очертаний его внутренних 

поверхностей. Данные расчета позволяют проанализировать структуру первых отражений в 

отдельных точках зала и распределение их по всей площади слушательских мест. С помощью 

расчета геометрических отражений производится оценка опасности возникновения эха. 

Сущность расчета геометрических отражений основана на понятии фронта звуковой 

волны и метода звукового луча, в направлении которого распространяются эти волны. 

Распределение звуковых лучей принимается аналогично распределению световых лучей в 

геометрической оптике, базирующихся на двух законах геометрического отражения: 

1) падающей и отраженной от какой-либо точки поверхности лучи образуют равные 

углы (угол падения и угол отражения) с нормалью к отражающей поверхности в этой точке; 

2) падающий и отраженный лучи лежат совместно с нормалью в одной плоскости 

(лучевая плоскость). 

Построение отраженных звуковых лучей от плоскости и криволинейной поверхности 

приведены на рис. 4.33.  

При построении геометрических отражений от плоскости (рис. 4.33, а) используется 

мнимый источник звука Q1,  симметричный с действительным источником Q по отношению к 

отражающей поверхности и находящийся по другую ее сторону. Для построения мнимого 

источника необходимо из точки точечного источника Q опустить перпендикуляр QA и на его 

продолжении отложить отрезок Q1A, равный отрезку QA. Прямая, проведенная из мнимого 

источника Q1, после пересечения или отражения плоскости позволяет получить равенство углов 

падения и отражения. 

При построении отражений от криволинейной поверхности (рис. 4.33, б)  при заданном 

положении точечного источника Q необходимо в точке 0 построить плоскость Tк, касательную 

к криволинейной С. Мнимый источник Q1 строится аналогично, как это показано в предыдущем 
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примере. Продолжение ОМ прямой Q1O  после пересечения с криволинейной поверхностью C 

является искомым отраженным лучем. 

В случае с криволинейной поверхностью для каждой точки отражающей поверхности 

необходимо строить свой мнимый источник Q1, в отличие от плоскости, у которой для 

отражения от любой ее точки мнимый источник один и тот же при постоянном положении 

точечного источника Q. 

 
Рис. 4.33. Построение геометрических отражений от плоскости(а) и криволинейной поверхности (б) 

 

Построение отраженных звуковых лучей от выпуклых криволинейных поверхностей 

свидетельствуют о звукорассеивающихся свойствах этого вида пластической отделки стен и 

потолка, поэтому в практике этот вид пластической отделки широко используется для создания 

дуффузионного звукового поля.      

Диффузность звукового поля может быть достигнута двумя средствами: за счет 

расположения на стенах помещения звукопоглощающих материалов в виде равномерных 

участков или за счет создания рельефа на поверхностях стен и потолка. Однако, применение 

звукопоглотителей может оказаться нежелательным, если оно приводит к уменьшению времени 

реверберации помещения по сравнению с оптимальным. Применение рельефа является более 

рациональным и особенно эффективным, когда длина звуковых волн близка к размерам 

рельефных деталей. Особенно пригодны для этой цели элементы с криволинейным выпуклым 

сечением, которые рассеивают также и более короткие волны. 

Участки рельефа должны быть достаточно большими (не менее 1,5 – 2 м). Отдельные 

мелкие неровности поверхностей стен и потолка не обеспечивают надлежащего рассеяния 

звуковой энергии. Хорошо рассеивают звуки в диапазоне средних и высоких частот членения в 

виде цилиндрических и призматических форм, а в диапазоне звуковых волн низкой частоты – 

прямоугольной формы членения (рис. 4.34). 

Ориентировочные размеры периодических членений, обеспечивающие рассеяние 

отраженного звука в зависимости от разных частот приведены на рис. 4.35. 
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Заштрихованная область на рис. 4.35 показывает примерные пределы, в которых лежат 

размеры пилястр и их шаг, дающие существенное рассеивание отраженного звука в указанных 

на этом рисунке областях частот. 

Мелкие элементы членения размером 10 – 20 см рассеивают отраженный звук на 

частотах выше 1000 Гц. Эффективное рассеивание отраженного звука в области частот 200 – 

600 Гц дают пилястры размером 1 – 2 м по ширине и 0,5 – 1 м по глубине при шаге членения 2 

– 4 м. Пилообразные членения глубиной 15 -20 см и шагом 1,2 -1,5 м эффективны начиная с 600 

Гц.  

 
 

Рис.4.34. Формы и размеры пластических архитектурных членений, обеспечивающих 

рассеивание отражений 

 

 
Рис.4.35. Ориентировочные размеры периодических членений, обеспечивающие рассеяние отраженного  звука 

разных частот:  b – ширина элемента; d – глубина профилировки; g – период членения 
 

Рассеивающий эффект членения улучшается, если их шаг нерегулярен, т.е. расстояние 

между смежными членениями неодинаковы по всей поверхности. 

При примыкании задней стены зала к потолку под углом 90
0
 или меньше отраженный 

звук от потолка и задней стены, имея значительное запаздывание,  может вызвать эхо на сцене 

и в первых рядах зрителей, так как эти зоны лишены интенсивных промежуточных отражений 

(рис. 4.36).  
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Для ослабления такого эха следует выполнить наклонной часть потолка у задней стены 

или наклонной заднюю стену зала (рис. 4.37). 

 
 

Рис. 4.36. Распределение звуковых отражений в залах с горизонтальным (а) и наклонным (б) потолком 

 

 

 
 

Рис.4.37. Рациональные типы примыкания потолка к задней стене: а – наклон задней стены; б – наклон 

примыкающего к стене участка  потолка; в – наклон участка потолка и задней стены; г – острый угол  

    между  потолком и задней стеной 

 

При проектировании зрительных залов необходимо предусмотреть ряд шумозащитных 

мероприятий с целью ослабления проникающих в зальные помещения уличных шумов. С точки 

зрения шумозащиты особое значение имеют расположение здания и его внутренняя 

планировка. Желательно, чтобы здание располагалось как можно дальше от шумной 

магистрали, а если это невозможно, оно должно отступать от красной линии. Зрительный зал 

необходимо размещать в центральной части здания, размещая вокруг него вспомогательные 

помещения (фойе, буфет, вестибюли, коридоры и т.п.), которые защищают зал от 

непосредственного проникновения уличного шума. Окна зала не должны быть обращены в 

сторону шумных проездов и их следует проектировать с учетом шумопонижения. Инженерное 

оборудование здания (вентиляторы, насосные, холодильные установки, шахты лифтов, 

трансформаторные и т.п.) не должны примыкать к залу. Для повышения звукоизоляции между 

залом и фойе входы должны иметь плотно закрывающие двери или тамбуры с двумя дверями. 

4.11. Специфические особенности акустического проектирования залов  

различного функционального назначения 



 297 

 

В зависимости от требований к акустическим качествам зрительные залы 

подразделяются на следующие группы: 

- залы для речевых программ (лекционные залы и залы драматических театров); 

- залы для музыкальных программ (концертные залы и залы оперных театров); 

- залы с совмещением речевых и музыкальных программ (залы многоцелевого 

назначения, залы кинотеатров). 

Основным показателем акустического качества залов речевых программ является 

разборчивость речи, под которой понимается обеспечение слушательских мест интенсивным 

прямым звуком и интенсивным малозапаздывающим отражением при небольшом времени 

реверберации. 

Рекомендуемое время реверберации для залов речевых программ на средних частотах 

(500 – 1000 Гц) в зависимости от объема зала показано на рис. 2.18. Необходимо отметить, что 

указанное на рис. 2.18, время реверберации обеспечивается без применения специальных 

звукопоглотителей, если объем, приходящийся на одно место, составляет 4 – 5 м
3
. Чтобы время 

реверберации меньше зависело от степени заполнения слушателями, рекомендуется 

оборудовать залы мягкими или полумягкими креслами. 

Критерием разборчивости речи является слоговая артикуляция, для определения которой 

применяются так называемые артикуляционные испытания, позволяющие получить процент 

разборчивости  речи. В ходе испытаний в помещениях с помощью диктофона или фонограммы 

передается специальный текст, состоящий из слогов, а слушатели, находящиеся в помещении, 

записывают количество воспринятых слогов. Отношение правильно записанных слогов к 

общему количеству переданных и определяет процент разборчивости речи. Разборчивость 

считается отличной при 96% правильно воспринимаемых слогов, хорошей - при  95-85%, 

удовлетворительной - при 84-75%, трудно разборчивой - при 74-65% и неудовлетворительной - 

при 65% и ниже. 

Слоговая артикуляция зависти от уровня громкости речи, времени реверберации, уровня 

шума в окружающем пространстве (шумовой фон) и формы помещения. 

Для определения речевой артикуляции ( PA )используют следующую формулу  

PA =0,96 4321 KKKK                                                        (4.33) 

где     1K – коэффициент учитывающий влияние уровня громкости на разборчивость речи; 

2K – коэффициент, учитывающий влияние времени реверберации; 

3K – коэффициент, учитывающий помехи вследствие шумового фона; 

4K – коэффициент, учитывающий влияние на разборчивость речи формы помещения. 
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При оптимальной диффузности звукового поля в лекционном зале значение 4K =1. 

В больших залах при наличии вогнутых стен и потолка значение 4K =0,9, а в малых 

помещениях при звукоотражающей их отделке 4K =1,06. 

Если в лекционных залах уровень громкости речи составляет 50 дБ, а уровень шумового 

фона 35 дБ и в залах обеспечена оптимальная диффузность звукового поля, то в зависимости от 

времени реверберации можно принимать значения коэффициентов 1K , 2K ,
3K , а также процент 

речевой артикуляции, приведенные в табл. 4.20. 

Таблица 4.20 

Значения 1K , 2K ,
3K   и PA ,% 

Время 

реверберации 

Значения коэффициентов Процент речевой артикуляции 

( PA , %) 

 
1K  2K  

3K  При 4K =1 При 4K =1,06 

1,0 0,95 0,96 0,83 72,5 77 

1,5 0,85 0,94 0,83 71,0 75 

2,0 0,95 0,90 0,83 68,0 72 

2,5 0,95 0,86 0,83 65,0 69 

 

Установлено, что процент артикуляции речи увеличивается с повышением уровня 

громкости звука до 70дБ и значительно уменьшается при нарастании времени реверберации. 

При проектировании небольших лекционных залов (до 200 мест) хорошая разборчивость 

речи обеспечивается прямоугольной формой плана и плоским горизонтальным потолком. 

В более крупных лекционных залах устройство плоского горизонтального потолка 

нецелесообразно, так как отражения от передней части такого потолка попадают в первые ряды 

слушателей, для которых достаточная разборчивость речи обеспечивается прямым звуком. 

Кроме того, в больших лекционных залах ряды мест круто подымаются к задней стене, в 

результате чего при горизонтальном потолке высота в передней части зала, а следовательно и 

отражение звука от потолка доходят до слушателей передних рядов с запаздыванием. 

Существенным недостатком таких залов является то, что задняя часть горизонтального потолка 

вместе с вертикальной задней стеной служат причиной неблагоприятного запаздывающего 

обратного отражения звука к источнику (рис. 4.38). 

 
 

Рис.4.38. Отражение звука в зале с горизонтальным потолком и вертикальной задней стене. 
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Распределение звука, отраженного передней частью горизонтального потолка, можно 

улучшить путем устройства скоса или специального звукоотражателя, подвешенного под 

потолком, а отраженного от задней части потолка – путем наклона участка задней стены (рис. 

4.39, а.). 

С целью улучшения разборчивости речи в лекционных залах большой вместимостью 

рекомендуется участки боковых стен в передней зоне скашивать, как это показано на рис 4.39, 

б, чтобы отражения от каждого из них в противоположный дальний угол зала. Оставшимся 

участкам боковых стен также целесообразно придавать небольшой скос в пределах 10 - 12
0
, что 

позволяет увеличить долю отраженного звука на удаленные от источника места и ослабить 

эффект «порхающего эха». 

 
 

Рис.4.39. Рекомендуемая форма лекционного зала большой вместимости: а – продольный разрез; б – план 

 

Практикой установлено, что вместимость лекционных залов не должна превышать 400 

мест, а его длина - 20 м. При максимальном объеме на одно место 5 м
3
  общий объем зала 

должен составлять 2000 м
3. 

Для драматических театров источники звука, как правило, располагаются в пространстве 

колосниковой сцены, оборудованной мягкими декорациями, что способствует потери большей 

доли излучаемой актерами звуковой энергии в сценической коробке. Когда актер в процессе 

действия отворачивается от зрительного зала, доля звуковой энергии становится еще меньше. 

Однако актеры обладают по сравнению с лекторами гораздо более сильным и хорошо 

поставленным голосом и, что особенно важно, во время спектакля уровень шума в зале обычно 

ниже, чем в лекционном помещении, что позволяет компенсировать неблагоприятные условия 

излучения звука со сцены и проектировать залы драматических театров значительно больших 

размеров, чем лекционные. 

Установлено, что максимальная вместимость зала драматического театра не должна 

превышать 1200 слушателей, а наибольшее расстояние от плоскости портала до последнего 

ряда – 27 м. Максимальный объем драматического театра, соответствующий предельной 

вместимости, составляет 6000 м
3
. 
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В залах, предназначенных для исполнения музыкальных программ, необходимо 

обеспечить большее время реверберации по сравнению с залами для речевых программ с целью 

усиления пространственного впечатления при восприятии музыки. Кроме того, если для 

разборчивости речи увеличение интенсивности прямого звука и малозапаздывающих 

отражений является положительным фактором, то для восприятия музыки это является 

нежелательным, так как снижается пространственное впечатление. Все это делает акустическое 

проектирование залов для музыкальных программ довольно сложной задачей. 

Для концертных залов оптимальное время реверберации зависит от его объема и вида 

исполняемой музыки. Самое большое время реверберации  требуется для исполнения органной 

музыки, несколько меньше – для симфонической и сравнительно небольшое – для камерной. 

Частотная характеристика времени реверберации во всех случаях должна иметь некоторое 

повышение в сторону низких частот. Рекомендуется, чтобы время реверберации на частоте 125 

Гц было на 20% выше по сравнению со временем реверберации на частоте 500 Гц. 

Время реверберации старых концертных залов, как правило, значительно выше, чем 

новых (примерно на 0,3 с). Они обладают более высокой степенью диффузности звукового поля 

за счет использования разнообразного членения стен и потолка (от нескольких сантиметров до 

2 – 3 м), которое обеспечивает диффузное отражение звука в широком диапазоне частот. Кроме 

того, старые оперные театры характеризуются малой шириной залов (не более 20 м), 

значительной высотой (в средне 17 м), меньшим объемом зала на одно место (около 5 м
3
) и 

сильным расчленением поверхностей боковых стен и потолка, а также широким применением 

при строительстве и отделке конструкций из дерева. При строительстве и отделке этих залов 

применялись  конструкции из дерева, которые обладают малым звукопоглощением. 

В современных концертных залах, на смену прямоугольному плану пришла 

веерообразная форма и вместо сильно расчлененных поверхностей – большие и гладкие 

поверхности. Разрез залов принял рупорообразную форму с крутым подъемом рядов и глубоких 

балконов. Увеличилась ширина залов (до 30 – 40 м) и уменьшилась высота (в среднем до 15 м). 

Для достижения оптимального времени реверберации в залах стали устраивать дополнительное 

звукопоглощение в виде специальных звукопоглощающих материалов и конструкций, а также 

использовать очень мягкие кресла и сплошное ковровое покрытие пола. 

Значительная ширина современных концертных залов является источником больших 

запаздываний боковых отражений и их ослабления за счет скользящего звукопоглощения. 

Несоответствие пропорций над- и подбалконного пространства  также снижают качество 

восприятия звука (рис. 4.40). 
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Рис.4.40. Типичная форма современного концертного зала (продольный разрез и план) 

 

Имеется несколько способов, позволяющих увеличить количество боковой энергии за 

счет дополнительных боковых отражений. Увеличение боковой энергии можно добиться: 

- путем разбивки боковых стен на секции, размеры которых позволяют получать 

направленные отражения; 

- за счет устройства боковых балконов и системы продольных членений потолка.  

Такие членения позволяют направить более значительную часть отраженного от потолка 

на боковые стены, а от них - на места для зрителей. 

В концертных залах, предназначенных в основном для органной музыки, объем на одно 

место должен оставаться 10-12 м
3
; для симфонической музыки – 8-10 м

3
; для камерной музыки 

– 6-8 м
3
. Длина концертных залов для симфонической музыки не должна превышать 45 м, а для 

камерной музыки – 22 м. 

В отличие от концертных залов в залах оперных театров помимо хорошего звучания 

музыки необходимо обеспечить четкую разборчивость пения и речитатива. В связи с этим 

время реверберации в залах оперных театров должно быть меньше, чем в залах, 

предназначенных для симфонических концертов. В то же время рекомендуется такой же 

подъем частотной характеристики времени реверберации, как и в концертных залах. 

Для обеспечения этих требований объем зала, приходящийся на одно место в оперных 

театрах, должен составлять 6 - 8 м
3
. Максимальная вместимость современных оперных   театров 

составляет обычно 1500 – 1700 мест при объеме залов от 10000 до 12000 м
3
. 

В связи с тем, что оперные певцы обладают более сильным голосом, чем драматические 

актеры, в залах оперных театров рекомендуется большее удаление последнего ряда от портала 

(до 35 м).                               

Проектирование акустики для залов с совмещением речевых и музыкальных программ 

представляет собой весьма сложную задачу, так как акустические условия, необходимые для 

этих программ, не только различны, но и во многом противоположны. К таким залам относятся 
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залы многоцелевого назначения или, как их часто называют, универсальные залы, а также залы 

музыкально – драматических театров, кинотеатров, спортивных сооружений. 

При проектировании акустических свойств залов многоцелевого назначения 

принимается компромиссное решение, благодаря которому в зале обеспечивается сравнительно 

небольшое время реверберации для восприятия речевых программ, а для восприятия 

музыкальных программ внутренние поверхности залов формируются таким образом, чтобы 

часть из них направляла к слушателям интенсивные малозапаздывающие отражения, 

увеличивающие ясность звучания, в то время как другая – создавала ненаправленное, 

рассеянное отражение звука, повышающее диффузность звукового поля. Эта задача решается 

путем различной степени расчленения отдельных поверхностей зала (рис. 4.41). 

 
                                             

Рис. 4.41. Пример членения поверхностей зала, обеспечивающих  направленное  отражение звука     (продольный 

разрез и план) 

 

Помимо компромиссного варианта в настоящее время применяются еще два варианта 

акустического решения крупных многоцелевых залов. 

Первый из них основан на использовании средств электроакустики, в результате чего 

обеспечивается необходимое время реверберации для проведения речевых мероприятий и 

кинопоказа. Увеличение времени реверберации, необходимое для исполнения концертных 

программ, обеспечивается с помощью систем искусственной реверберации (амбиофонии). 

Обеспечение слушателей малозапаздывающими отражениями реализуется с помощью 

высококачественных громкоговорителей, которые устанавливаются в местах, откуда 

естественные звуковые отражения приходят слишком поздно. 

Амбиофоническими системами оборудованы залы Кремлевского Дворца съездов, театра 

им. Вахтангова, училища им. Гнесиных и др.  

Второй подход акустического решения крупных многоцелевых залов основан на 

использовании изменении объема или трансформации звукоотражающей поверхности зала. Эта 

задача решается путем устройства подъемно – опускного участка потолка над авансценой (рис. 

4.42) или путем отгораживания дальней части зала разборной перегородкой. Иногда для 

уменьшения объема зала отделяется верхний  балкон с помощью опускающейся части потолка. 
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Рис. 4.42. Трансформация потолка в передней части зала: а) – вариант кинозала; б) – вариант концертного зала; 1 – 

опускаемая часть потолка. 

 

Для обеспечения достаточно большой разницы в реверберации (0,6 – 0,7 с) возможно 

использовать поворачивающиеся на 180
0
 звукопоглощающие панели, располагающиеся в 

верхних частях боковых стен. Поворот панели закрывает или открывает поверхность 

звукопоглотителя, изменяя время реверберации (рис. 4.43). 

 

 
Рис. 4.43. Поворачивающие панели со звукопоглощающей отделкой: 1- звукопоглотитель 

 

Более удачным решением изменения времени реверберации является применение 

механических систем (раздвижных, подъемно – опускных или наматываемых на катушку 

штор), масса ткани которых должна быть не менее 1 кг/м
2 

(рис. 4.44).  

 
Рис. 4.44. Звукопоглощающие шторы: а) - наматываемые на катушку; б) - раздвижные; 1- наматывающая штора; 2- 

декоративная решетка; 3- раздвижная штора 

 

Шторы необходимо располагать не менее 200 мм от стен и из эстетических соображений 

прикрываться декоративной решеткой. 
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4.12. Моделирование  акустических свойств зрительных залов  

 

Изучение акустики зрительных залов можно осуществлять с помощью водяных и 

оптических моделей, которые однако не позволяют получать объективную картину 

распространения звука в зале. Водяные ванны дают  только двухмерную картину 

распространения звука, которая в силу дисперсии волн на поверхности воды получается 

размытой, а оптическое моделирование возможно применять  только для изучения 

стационарных звуковых процессов на очень высоких частотах, в то время как в акустике 

зрительных залов основное значение имеет весь спектр звуковых частот. 

В настоящее время для изучения акустики зрительных залов интенсивно применяются 

методы масштабного и электроакустического моделирования звуковых процессов в 

заглушенных камерах, а также моделирования акустики залов на ЭВМ.  

Основу акустической оценки качеств залов при масштабном моделировании составляют 

импульсные измерения, в связи с этим такие измерения осуществляют на блок-схемах, которые 

практически не отличаются от блок- схемы натурных импульсных измерений, приведенной на 

рис. 4.26. Разница заключается только в типах источника и приемника звука. При  масштабном 

моделировании используют специальный искровой разрядник и измерительный микрофон 

малого диаметра (1/4 или 1/8 дюйма). 

При масштабном моделировании необходимо соблюсти условия подобия звуковых 

колебаний в зале и его модели. Обеспечение подобия при  масштабном моделировании связано 

с двумя трудностями, обусловленными граничными условиями и поглощением звука в воздухе. 

Первое условие достигается путем равенства реверберационных коэффициентов 

звукопоглощения поверхностей модели и зала на соответствующих частотах. Второе условие 

выполняется в том случае, когда показатель затухания звука в воздухе был пропорционален 

частоте в зале. 

При использовании масштабного моделирования необходимо правильно выбрать 

масштаб модели и материал для ее изготовления. В практике обычно применяются масштабы 

моделей от 1/8 до 1/40. Масштаб моделирования зависит от задач исследования и размеров 

моделируемого зала. Так, масштабы 1/8 - 1/10 используются в случаях детального исследования 

звуковых процессов в широком диапазоне частот, а также при изучении субъективной оценки 

акустики залов. Для выполнения вышеприведенных исследований с  моделями масштаба 1/8 - 

1/10 требуется уникальная акустическая аппаратура, а сам процесс является сложным и 

дорогостоящим. 

Масштабы моделей 1/30 - 1/40 используются в случаях, когда необходимо получить 

качественное представление о структуре звуковых отражений в ограниченном диапазоне 

частот. 
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Как показала практика, наиболее приемлемым и часто применяемым  является масштаб 

модели 1/20, который позволяет проводить на основе импульсных измерений количественную 

оценку акустических качеств залов и исключить влияние поглощения звука в воздухе. Модель 

зала в линейном масштабе 1/20 получается сравнительно небольшой и на такой модели будут 

охвачены частоты от 5 до 100 кГц.  

В качестве материалов для изготовления модели используют не натуральные материалы 

внутренних поверхностей залов, а их заменители. Так, вместо звукоотражающих  поверхностей 

типа оштукатуренных по твердому основанию, массивного дерева, бетона или естественного 

камня в  моделях используют лакированный гипс, оргстекло или обычное стекло.  В качестве 

замены натуральных поверхностей со звукопоглощающей облицовкой  в моделях используют 

материалы, коэффициенты звукопоглощения которых не отличаются от натурных более чем на 

10% . К ним относятся: войлок, вата поролон и т.п. Из этих материалов на основе измерения 

коэффициентов звукопоглощения выбирают те, которые обеспечивают требуемые значения и 

частотную зависимость. Для имитации поверхности слушательских мест в моделях обычно 

используют слой ваты толщиной около 10 мм. 

При масштабном моделировании удается выяснить, какие поверхности дают сильно 

запаздывающие отражения, вызывают концентрацию отраженного звука или иные дефекты 

структуры отражений. С этой целью на исследуемой модели, закрывая те или иные 

отражающие поверхности модели, изменяя их очертания или заменяя их на новые отражающие 

поверхности, с помощью   анализа импульсных осциллограмм, можно оперативно оценить 

достигаемый эффект. 

Электроакустическое моделирование является основным методом субъективных 

акустических исследований залов. Такие исследования проводят на специальной 

многоканальной акустической установке, разработанной в НИИСФ (рис.4.45). 

С помощью установки имитируют акустические условия закрытого помещения, 

имитируя прямой звук, звуковые отражения и реверберацию. При этом появляется возможность  

изменения уровня, спектра и направления прихода прямого и отраженного звуков, а   также 

изменения уровня, продолжительности и частотной характеристики реверберации звука.   В 

период поведения исследований испытуемый располагается в заглушенной камере на месте 

прослушивания и оценивает поступающие к нему различные звуковые сигналы. Звуковые 

сигналы в виде записи речи или музыки поступают на коммутационный щит непосредственно 

или через линию задержки. Время задержки может быть установлено от 1,6 до 300 мс. Далее 

сигналы поступают на пульт усиления и частотной коррекции. 
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Рис.4.45. Блок-схема установки электроакустического моделирования 

М- магнитофон; ЦЛЗ- цифровая линия задержки; ГШ- генератор шума; МКШ- матричный коммутационный щит; 

ЛР- листовой ревербератор; ПУЧК- пульт усиления и частотной коррекции; Г- громкоговоритель; ПУ- 

переговорное устройство; ИМ- измерительный микрофон; МУ- микрофон ный усилитель; ПФ- полосовой фильтр;      

      ЗО- запоминающий осциллограф 

 

Сигнал, имитирующий реверберацию, проходит через листовой ревербератор, где 

обеспечивается изменение времени реверберации на частоте 500 Гц от 1 до 4 с. С 

коммуникационного пульта сигналы подаются на громкоговорители, расположенные в 

заглушенной камере вокруг испытуемого. При этом в установке громкоговоритель Г1 

имитирует прямой звук, Г2 и Г8 - отражения от боковых стен, Г5 - отражения от задней стены, а 

громкоговоритель Г9 - отражение от потолка. Громкоговорители Г3, Г4, Г6 и Г7 воссоздают 

реверберационный звук. В электроакустической установке предусмотрена возможность 

подмешивания и подачи шумового сигнала с генератора шума, а также возможность 

переговоров испытуемого с оператором. Контроль сигналов осуществляется с помощью 

контрольно-измерительного тракта. 

Необходимо отметить, что электроакустическое моделирование в совокупности с 

масштабным позволяют проводить субъективную оценку акустических качеств проектируемого 

зала. На моделях зала определяются уровни, запаздывание и направления прихода наиболее 

интенсивных отражений звука, а также время реверберации. С помощью электроакустической 

установки для каждой точки импульсных измерений формируется звуковая картина, 

соответствующая значениям указанных в проекте параметров звуковых сигналов. 

В основу моделирования акустики залов на ЭВМ  положены принципы геометрической 

оптики, в соответствии с которыми распространение звука рассматривается как движение 

звуковых лучей. Существует два основных метода моделирования: прослеживание звуковых 

лучей и мнимых источников. Программа ЭВМ включает математическое описание зала, 
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источника звука и приемной поверхности, расчет движения звуковых лучей и расчет 

акустических характеристик зала.  

При акустических расчетах в память ЭВМ вводятся размеры, расположение и 

коэффициенты звукоотражения поверхностей зала. Источник звука принимается точечным в 

пространстве и импульсным во времени. Непрерывный фронт излучения звука заменяется 

четным числом звуковых лучей, которые равномерно распределены по сферической 

поверхности, окружающей источник звука. Сферическая поверхность разбивается на на 

одинаковые участки, число которых соответствует общему количеству звуковых лучей. 

Каждому лучу присваивается доля энергии излучения, пропорциональная площади участка. 

Путь каждого луча прослеживается до его пересечения с приемной поверхностью 

(поверхностью слушательских мест). 

В случае пересечения звукового луча с приемной поверхностью определяются 

координаты точки пересечения, направление и время прихода луча, его энергетический вес, 

длина пройденного пути, число отражений, а также начальное направление луча источника. В 

результате обработки введенных данных могут быть рассчитаны ход и время реверберации, а 

также упрощенные картины импульсных откликов и критерии акустического качества зала. 

Метод мнимых источников звука применяется для исследования залов прямоугольной 

формы с плоскими и гладкими внутренними поверхностями. Источник звука в этом методе 

применяется точечным в пространстве и импульсным во времени. При этом методе не нужно 

заменять непрерывный фронт излучения отдельными лучами, так как строится 

пространственная решетка мнимых источников звука. Процесс моделирования движения 

звуковых лучей сводится к соединению прямыми линиями приемника звука и мнимых 

источников, что позволяет достаточно просто определить плотность звуковой энергии и 

запаздывание звука, соответствующие каждому лучу, соединяющему мнимый источник и точку 

приема. По этим данным строится импульсный отклик зала и рассчитываются его акустические 

параметры. 

4.13. Видимость и обозреваемость в зрелищных  

сооружениях 

 

Многие общественные здания включают зальные помещения большой вместимости, в 

которых основной функцией людей является зрительное восприятие. К таким помещениям 

относятся различные аудитории, театральные, спортивные и иные залы с трибунами для 

зрителей. Условия зрительного восприятия и видимости определяют геометрические параметры 

(длину, ширину, высоту) и форму таких помещений, а также форму специальных устройств для 

размещения зрителей (трибун, амфитеатров). 
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Под видимостью понимается возможность полного или частичного наблюдения объекта, 

т.е. такое взаимное расположение наблюдателя и объекта, при котором лучи зрения от глаз 

наблюдателя беспрепятственно проходят ко всем точкам или к части наблюдаемого объекта. 

4.13.1. Общие принципы проектирования беспрепятственной видимости 

в зрительных залах 

 

Одним из условий проектирования зрительных мест в таких помещениях является 

обеспечение зрителям нормальной видимости сцены, арены и т.п. и происходящего на них 

действия.  

 Для обеспечения беспрепятственного и неискаженного зрительного восприятия такие 

помещения должны отвечать следующим требованиям: 

- в помещениях не должно быть внутренних опор, расположенных между зрителями и 

объектами восприятия. Для исключения внутренних опор помещения перекрываются 

большепролетными балками, фермами, пространственными конструкциями;  

 - зрительские места должны располагаться таким образом, чтобы впереди сидящие 

зрители не загораживали собой объект восприятия. Для этого уровень пола, где располагаются 

зрительские места, постепенно поднимается по мере удаления от объекта восприятия. 

Видимость со всех зрительных мест является важнейшей задачей, решаемой при 

проектировании помещений и зданий массового пользования. 

 В зависимости от специфики зрелищных сооружений массового пользования теория и 

метод расчета видимости при построении зрительных мест не меняются. Однако принципы, 

которыми руководствуются при проектировании зрительного пространства, а также нормативы 

видимости для различных зрительных залов (театр, кинотеатр или стадион) значительно 

отличаются друг от друга. 

К числу факторов, от которых зависит видимость в зрительных залах, относятся: 

объемно-пространственная структура интерьера сооружения и его частей (сцена и зал, арена и 

трибуны); условия освещенности (естественное или искусственное), яркость освещения 

объекта; угол зрения, под которым наблюдатель видит объект, удаление наблюдателя от 

объекта наблюдения и величина последнего;. а также физиологические законы зрения и другие 

обстоятельства. 

Благоприятная для зрителей видимость достигается соблюдением следующих факторов: 

- оптимальное зрительное удаление от объекта наблюдения; 

- предельно допустимые горизонтальный и вертикальный углы обозрения; 

- беспрепятственная видимость наблюдения; 

- отсутствие преград на пути зрительного луча от наблюдаемой точки к глазу зрителя. 
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Размеры помещения должны быть ограничены возможностью различать существенные 

детали объекта восприятия. Так, в аудитории существенной деталью может быть штрих мела на 

доске, на хоккейной площадке — шайба, на театральной сцене — черты лица актера.  

Зрительное удаление влияет на расположение зрительных мест в плане и зависит от 

функционального назначения зрительных залов. 

Для кинотеатров предельная длина зала не должна быть более 42 м, так как при большем 

размере нарушается синхронное восприятие зрителем звука и изображения на экране - звук 

запаздывает. 

Для драматических и оперных театров удаление последних рядов от рампы сцены 

обычно колеблется в пределах от 24 м (для залов на 600 чел.) до 35 м (для залов более 1200 

чел.). 

Для театров и особенно кинотеатров наряду с предельным удалением зрителя большое 

значение для качества восприятия имеет минимальное расстояние зрителя от предмета 

наблюдения, так как близко сидящий от сцены зритель (порядка 2-3 м) не в состоянии окинуть 

одним взглядом, без поворота головы, всю картину происходящего на сцене (экране) действия. 

Это связано с тем, что человек двумя глазами способен охватить около 40% горизонтальной 

плоскости и около 20% - вертикальной плоскости. В связи с этим наблюдаемая картина 

фиксируется глазами в виде отдельных фрагментов, а общая композиция утрачивает 

целостность. 

Для стадионов с обширной ареной этот фактор не имеет значения. 

Кроме предельного удаления на качество зрительного восприятия значительное 

воздействие оказывает также тот факт - под каким горизонтальным и вертикальным углом 

зритель воспринимает действие на сцене, эстраде или арене. 

Границы горизонтальных углов, создающих оптимальную видимость, могут быть 

получены графически отрезками прямых, проведѐнных через крайние точки задних декораций 

и через грань сцены (рис. 4.46, а). При этом построении получается горизонтальный угол, 

называемый оптическим углом зала. За пределами зрительных лучей размещать зрительные 

места не рекомендуется, так как   видимость ограничена только частью сцены. 

В залах для исполнения эстрадных номеров (рис. 4.46, б) оптический угол может 

достигать до 150
о
, что позволяет уменьшить длину (глубину) зала за счѐт увеличения его 

ширины. Вертикальный угол на точку в середине красной линии сцены на высоте 1,5 м от пола 

не должен превышать для средних мест зала 25
о
, а для боковых - 35

о
. 
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Рис. 4.46. Схемы построения горизонтальных углов видимости в зрительных залах: а- оперных и 

драматических; б - с эстрадой; в — цирков 

 

Для цирков (рис. 4.46, в) оптический угол может достигать 310-315
о
 с расположением 

зрительных мест почти по полным окружностям. Вертикальный угол, образованный лучом 

зрения самого верхнего зрителя к ближайшему краю барьера арены не должен быть более 30
о
. 

Предельное удаление зрителей от центра арены рекомендуется 40-45 м. 

4.13.2. Обеспечение беспрепятственной видимости 

в зрительных залах 

 

Наряду с вопросами предельного удаления и границами зрительных лучей большое 

значение имеет обеспечение беспрепятственной видимости в зрительных залах. Нормальная 

видимость зависит от расположения в пространстве зала объекта наблюдения и зрителя, а 

также от сидящих впереди него зрителей.  

В плане зрительские места могут располагаться линейно (в затылок) или в шахматном 

порядке. 

Для достижения беспрепятственной видимости существуют следующие приѐмы: 

расположение зрительных мест на горизонтальной плоскости, постепенный подъем рядов 

зрительных мест по мере их удаления от объекта наблюдения или повышение уровня сцены 

(эстрады). 

Критерием для оценки условий видимости является величина (с), характеризующая 

вертикальное расстояние от уровня глаза зрителя до верха головы (без головного убора) 

впереди сидящего человека и называемая превышением зрительного луча. 

Для беспрепятственной видимости объекта наблюдения (выбранной точки) необходимо 

обеспечить условие, при котором зрительный луч (отрезок прямой,    проведенный к нему от 

глаза зрителя), проходил на высоте 12 см над уровнем глаза впереди сидящего зрителя для 

спортзалов и стадионов и 6 см – для театров. 
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За расчѐтную точку видимости принимают: в кинотеатрах - центр нижней границы 

экрана: в драматических театрах - уровень пола сцены по еѐ центральной оси на красной линии 

сцены; в концертных залах и оперных театрах – уровень пола сцены по ее центральной оси на 

красной линии сцены по ее центральной оси на расстоянии 1м от края сцены; в спортивных 

залах и стадионах – ближний видимый край арены действия» в бассейнах - ось ближайшей 

дорожки для плавания; в легкоатлетических манежах - ось ближайшей к трибуне беговой 

дорожки.  

Для обеспечения беспрепятственной видимости строится профиль мест, для построения 

которого выбирается исходная точка видимости (фокус F) и превышение луча зрения (с) в 

зависимости от функционального назначения сооружения. Затем уровень глаза зрителя, 

сидящего в первом ряду, соединяют с фокусом, а все лучи зрения зрителей последующих рядов 

- с соответствующим превышением луча зрения, как это показано на рис. 4.47 на примере 

зрительного зала кинотеатра.  

 
Рис. 4.47. Схема построения превышения зрительных мест из условия беспрепятственной видимости 

 

Беспрепятственная видимость достигается при размещении зрительных мест по 

следующим видам поверхностей:   

а) по криволинейной поверхности, создающей наименьший подъѐм при  сохранении 

постоянного превышения зрительного луча (с). Однако высота подступенка (r) в этом случае 

будет переменной, увеличиваясь от первого ряда до последнего, что нарушает унификацию 

размеров (рис. 4.48, а);                       

а) по прямолинейной наклонной поверхности (рис. 4.48, б). В этом случае высота 

подступенка (r) для всех рядов зрительных мест будет одинаковой, а превышение зрительного 

луча (с) - переменным, увеличиваясь от последнего ряда к первому, создавая значительный 

высотный перепад мест в зрительном зале;     

в) по нормальной поверхности, когда профиль поверхности зала делится на  несколько 

крупных групп зрительных мест, в пределах каждой из   которых места   размещаются   на   

прямой   наклонной   плоскости.   Такое   решение позволяет устранить недостатки 

вышеперечисленных способов размещения  зрительных мест (рис. 4.48, в). 
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   В крупных концертных зрительных залах (вместимостью более 1000 мест) возможно 

устройство балкона, частично перекрывающего партер, что создает возможность приблизить 

значительную часть зрителей к сцене и создать для них беспрепятственную видимость.  

Количество мест на балконе обычно составляет около 25-30 % от общей вместимости зала. 

Однако устройство балкона усложняет конструкцию зала и пути эвакуации зрителей. В связи с 

этим, необходимость устройства балконов во всех случаях следует обосновывать. Кроме того, 

наличие балкона снижает качественное восприятие звука для зрителей подбалконного 

пространства.     

В большинстве случаев длину зрительного зала делят на 3 – 4 группы различным 

количеством рядов. Экономически оправданным считается размещение в первой группе 

 5-7 рядов мест, во второй - 7-10, в третьей - 10- 14 и т.д. Данный способ размещения 

зрительных мест позволяет установить в пределах каждой группы мест одинаковую высоту 

подступенка (r) с увеличением этого размера в последующих группах мест с удалением от 

объекта наблюдения.                                              

                     

 
Рис.4.48. Схема расположения зрительных мест в залах: а) по криволинейной поверхности; б) по прямолинейной 

наклонной поверхности; в) по ломанной наклонной поверхности. 

 

 

 

4.14. Расчет беспрепятственной видимости в зрительных залах 

 

При расчѐте беспрепятственной видимости зрительных мест принят ряд допущении: 

расстояние от наблюдаемой точки до рядов мест выражается количеством рядов, а не в метрах; 

высота сидящего человека принята равной 1,2 метра; плоскость, проходящая через глаза 
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сидящего человека, совпадает с вертикальной плоскостью спинки кресла; ширина ряда 

зрительных мест принимается равной 0,9 метра. 

Высоту подступенка (r) в пределах группы зрительных мест определяют по формуле 

                                                     ,
m

nch
r


                                       (4.34) 

где  h - разница в уровнях точки наблюдения (фокуса F) и головы зрителя, сидящего в 

первом ряду данной группы мест. Знак «плюс» принимается в случае, когда точка наблюдения 

расположена ниже уровня головы зрителя, а знак «минус» - когда точка наблюдения 

расположена выше уровня головы зрителя; 

  c - расчѐтное превышение луча зрения (для партера - 60-80 мм; для балкона и 

амфитеатра- 100-120 мм); 

 n - расстояние от точки наблюдения до спинки кресла первого ряда данной группы мест, 

выраженное в количестве рядов; 

 m - расстояние от точки наблюдения до спинки кресла последнего ряда данной группы 

мест, выраженное в количестве зрительных рядов. Если между группами мест нет прохода, то 

(m) измеряют до спинки кресла первого ряда следующей группы мест.    

Профиль пола при подъеме рядов мест по «идеальной» кривой является основным 

приемом расположения зрительских мест в зрительных залах большой вместимости. 

При расположении зрительских мест по кривой линии наименьшего подъема 

превышение луча зрения  (с) имеет постоянную величину. За счет этого подъем пола образует 

криволинейную поверхность. 

Профиль пола при подъеме зрительных рядов мест по криволинейной поверхности 

определяется с установлением ординат каждого ряда мест последовательно от ряда к ряду, 

начиная с первого. Для построения линии подъема зрительских мест графическим способом 

необходимо в определенном масштабе вычертить поперечный разрез зрительного зала с 

указанием расположения первого ряда зрителей - Хо (рис. 4.49).   

Оставшуюся длину зала следует разбить на расстояния между спинками кресел  

d = 0.9 м. Определив точку наблюдения в зависимости от функционального назначения зала, 

наносим ее на разрез зрительного зала (точка F). Далее на вертикальной линии спинки первого 

ряда определяем точку уровня глаз зрителя первого ряда, которая располагается на высоте 1,2 м 

от поверхности пола. Затем соединяем уровень глаза зрителя первого ряда с точкой наблюдения 

(F). 
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Рис. 4.49. Схема графического способа построения линии подъема зрительских  мест по криволинейной 

поверхности 

 

Установив расчетное превышение луча зрения для рассматриваемого зала (6 или 12 см в 

зависимости от назначения зала), откладываем это превышение от уровня глаз зрителя первого 

ряда. Через полученную точку проводим прямую, соединяющую ее с выбранной точкой 

наблюдения (F) и вертикальной линией спинки второго ряда. Полученная точка пересечения 

прямой с вертикальной линией спинки второго ряда является уровнем глаза зрителя второго 

ряда. 

От уровня глаза зрителя второго ряда откладываем превышение луча зрения и соединяем 

новую полученную точку с выбранной точкой наблюдения (F). Прямую, соединяющую точку 

наблюдения с полученной новой точкой превышения луча зрения зрителя второго ряда, 

доводим до вертикальной линии спинки третьего ряда. Полученная точка пересечения является 

уровнем глаза зрителя третьего ряда, через которую проводим прямую до пересечения ее с 

точкой наблюдения (F). Аналогичную работу выполняем для всех зрительных рядов.  

Через полученные уровни глаз зрителей первого и последнего рядов проводим линию 

уровня глаз зрителей всех рядов. Откладываем от линии уровня глаз зрителей первого и 

последнего рядов принятую высоту сидящего человека, равную 1,2 м и получаем общую 

высоту подъема зрительных мест (рис. 4.49). 

При криволинейной поверхности расположений зрительских мест высота ступеней в 

каждом ряду кресел изменяется, увеличиваясь к последнему ряду, что создает значительные 

неудобства при строительстве. На основе учета проектного опыта установлено, что наиболее 

рациональным видом размещении зрительных мест является ломанная поверхность, когда 

длину зрительного зала делят на 3 – 4 группы различным количеством рядов. Экономически 

оправданным считается размещение в первой группе 5-7 рядов мест, во второй - 7-10, в третьей 

- 10 - 14 и т.д. 

При графическом способе построения линии подъема зрительских мест по ломанной 

поверхности выполняется аналогично, как и для криволинейной поверхности. Вычерчивается в 

определенном масштабе поперечный разрез зрительного зала с указанием расположения 

первого ряда зрителей - Хо (рис. 4.50).  
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Рис. 4.50. Схема графического способа построения линии подъема зрительских мест по ломаной линии 

 

Затем оставшаяся длина зрительного зала делится на отдельные группы с различным 

количеством рядов с указанием проходов между группами рядов.  Для каждой группы рядов 

определяется превышение n-го ряда зрителей над точкой наблюдения. Просуммировав 

численные значения превышений, устанавливается общий подъем зрительских мест в зале (yn’).  

Наряду с графическим способом построения линии подъема зрительских мест в 

зрительных залах, эту же задачу можно выполнить аналитическим методом. 

Превышение n-го ряда зрителей над точкой наблюдения  при криволинейной 

поверхности (рис. 4.49) можно определить по формуле  

   Yn = Xn ( )lg4,2
o

n

o

o

X

X

d

с

X

Y
 ,               (4.35) 

где   Yn - превышение n-го ряда зрителей над точкой наблюдения; 

 Yo - превышение 1-го ряда зрителей над точкой наблюдения 

 Xо - расстояние от точки наблюдения до спинки 1-го ряда зрителей; 

  с – величина превышения луча зрения; 

  d – расстояние между спинками кресел; 

  Xn- расстояние от точки наблюдения до спинки n-го ряда зрителей, определяемое по 

формуле 

     Xn = Xo + d (n – 1),     (4.36) 

где   n - порядковый номер n-го ряда зрителей;   Xn, Xо, и  d - то же, что и в формуле (1).             

Формула (1 ) справедлива, когда количество рядов составляет не менее семи.  

 В случае расположения зрительских мест в зале в виде отдельных наклонных отрезков 

(рис. 7),  величина подъема последнего ряда в каждом отрезке (Y’ n )определяется по формуле 

   Y’ n  = ])1([

'

o

o

n Ync
X

X
 ,                       (4.37 ) 

где  Xo и Yo – координаты глаз зрителя в первом ряду рассматриваемого отрезка; 

Xn и Yn – в последнем (n’) ряду того же отрезка; 
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n – количество рядов в пределах группы мест.  

Высоту ступени (r) в пределах группы зрительных мест рассчитывают по формуле 

                                         ,
m

nch
r


                                                          (4.38)   

где h - разница в уровнях точки наблюдения (фокуса F) и головы зрителя, сидящего в первом 

ряду данной группы мест. Знак «плюс» принимается в случае, когда точка наблюдения 

расположена ниже уровня головы зрителя, а знак «минус» - когда точка наблюдения 

расположена выше уровня головы зрителя; 

c - расчетное превышение луча зрения;   

n - расстояние от точки наблюдения до спинки кресла первого ряда данной группы мест, 

выраженное в количестве рядов; 

m - расстояние от точки наблюдения до спинки кресла последнего ряда данной группы 

мест, выраженное в количестве зрительных рядов. 

  Если между группами мест нет прохода, то (m) измеряют до спинки кресла первого ряда 

следующей группы мест.                   

Общая высота подъема зрительных рядов в пределах данной группы мест (Н)  

вычисляется по формуле 

    H = r · (m - n)                                                          (4.39)                           

где   r, m и n  - те же значения, что и в формуле (4. 38).   

В зрительных залах большой вместимости более экономичным является сочетание 

профиля пола по наклонной прямой с горизонтальным полом для размещения передних рядов 

мест (рис. 4.50). Возможность такого сочетания появляется при расположении точки видимости 

F выше уровня глаз зрителей первого ряда. 

Расчет профиля пола в этом случае осуществляется в два этапа: на первом этапе 

определяют расстояние от точки наблюдения (F)  до глаза зрителей первого ряда мест перед 

подъемом профиля пола 1x , а на втором – разницу уровней между точкой наблюдения (F) и 

глазом зрителя последнего ряда наклонной прямой Yn и превышение уровня горизонтального 

пола и последнего ряда мест наклонного участка (Нn).     

Расстояние от точки наблюдения (F)  до глаза зрителей первого ряда мест перед 

подъемом профиля пола 1x  определяется  по формуле 

                                     ,1
1

с

уd
х


   (4.40) 

 

Разницу уровней уn и превышение Нn рассчитывают  по формулам 
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при  1y  > 0        1уmс
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где  d - расстояние между рядами мест, м; 

1y - разница между точкой наблюдения (F) и уровнем глаз зрителей первого ряда; 

c - расчѐтное превышение луча зрения к точке наблюдения (F) над уровнем глаз 

зрителей предыдущего ряда мест; 

ny - разница уровней между точкой наблюдения (F) и глазом зрителя последнего ряда 

наклонных мест; 

nx - расстояние по горизонтали от точки наблюдения (F) до глаза зрителя последнего 

ряда наклонных мест; 

1x - то же, от точки наблюдения (F) до глаз зрителей первого ряда мест, расположенного 

на горизонтальной плоскости пола; 

m- число рядов мест в пределах профиля пола по наклонной прямой; 

nH - превышение уровня пола последнего ряда мест над уровнем пола первого ряда 

мест.  

 

 
Рис.4.51. Расчетная схема для определения профиля пола наклонной прямой  с горизонтальным полом для 

размещения передних рядов мест 

 

 В тех случаях, когда точка видимости (F) расположена выше  уровня   глаз  зрителей 

 

 

первого ряда, беспрепятственная видимость может быть обеспечена при горизонтальном 

профиле пола без подъема рядов (рис. 4.52).  
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Рис. 4.52. Расчетная схема для определения  зрительских мест  при горизонтальном поле 
 

Длина горизонтального пола в таких помещениях может быть определена по формуле 

     X1 =
c

dh
,                                                 (4.45)      

где X1 -  расстояние по горизонтали от точки видимости до глаз зрителей последнего  ряда 

мест; 

d - расстояние между рядами мест, измеряемое между спинками сидений; 

h - разница уровней между точкой видимости и уровнем глаз зрителей первого ряда 

мест; 

с - превышение луча зрения к точке видимости над уровнем глаз зрителя предыдущего 

ряда мест. 

Длина горизонтального пола в этих случаях весьма ограничена и зависит от превышения 

точки F над уровнем глаз зрителей, поэтому применяется для относительно небольших 

аудиторий и зрительных залов. 

Наряду с графическими методами определения беспрепятственной видимости в 

зрительных залах существует метод определения подъѐма рядов мест с помощью плоской 

светотехнической модели (рис. 4.53). 

 
 

Рис.4.53.  Схема действия плоской светотехнической модели: 1-источник света; 2-пластинка; 3- световой луч; 4- 

освещенная часть пластинки; 5-то же, затененная 

 

. При использовании данного метода точку наблюдения (F), расположенную на сцене, 

арене или экране, заменяют направленным источником света, который дает резко очерченные 

тени. Вместо зрителей на макете рядов зала устанавливают пластинки, которые можно 

перемещать по вертикали. Принимая освещенную часть каждой пластинки равной 

необходимому превышению зрительного луча, на модели получают требуемую кривую 

подъѐма мест зала.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Общие понятия о звуке и его свойствах 

2. Источники шума и их характеристики 

3. Распространение шума в зданиях 

4. Нормирование шума и звукоизоляции ограждений 

5. Определение уровней звукового давления в расчетных точках 

6. Определение  требуемого  снижения  уровней  шума  в  расчетных точках 

7. Звукоизоляция помещений от воздушного и ударного шума 

8. Методика определения индекса изоляции воздушного шума для однослойных плоских 

ограждающих конструкций с поверхностной плотностью от 100 до 800 кг/м 

9. То же, для междуэтажных перекрытий с полом на звукоизоляционном слое 

10. Методика определения индекса приведенного уровня ударного шума для 

междуэтажного перекрытия с полом на звукоизоляционном слое 

11. То же, под перекрытием без звукоизоляционного слоя с полом из рулонного 

материала 

12. Построение частотной характеристики изоляции воздушного шума однослойного 

плоского тонкого ограждения 

13. То же, для каркасно-обшивной перегородки из двух тонких листов с воздушным 

промежутком между ними 

14. То же, для каркасно-обшивной перегородки из листовых материалов с заполнением 

воздушного промежутка пористым или пористо-волокнистым материалом 

15. Мероприятия по обеспечению нормативной звукоизоляции помещений зданий 

16. То же, селитебных территорий городов и населенных пунктов 

17. Задачи архитектурной акустики 

18. Реверберация звука и ее влияние на акустические качества залов 

19. Расчет времени реверберации звука 

20. Экспериментальное определение реверберации звука 

21. Артикуляция речи и методика ее определения 

22. Диффузность звукового поля. Экспериментальное определение уровня звукового 

давления в точках зрительного зала акустическое проектирование залов для речевых 

программ (лекционных залов драматических театров) 

24. То же, залов, предназначенных для исполнения музыкальных программ (концертных 

залов и залов оперных театров)  

25. То же, залов многоцелевого назначения (универсальные залы)  

26. Критерии видимости и обозреваемости в зрелищных сооружениях  
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27. Схемы расположения зрительных мест в зрелищных сооружениях 

28. Расчет беспрепятственной видимости в зрительных залах с расположением 

зрительных мест по ломаной линии 

29. То же, при подъеме зрительных мест по криволинейной поверхности 

30. То же, при сочетании пола по наклонной прямой с горизонтальным полом для 

размещения передних мест. 

Основные термины и определения 

 

Тепловая защита здания - теплозащитные свойства совокупности наружных и 

внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие заданный уровень расхода 

тепловой энергии (теплопоступлений) здания с учетом воздухообмена помещений не выше 

допустимых пределов, а также их воздухопроницаемость и защиту от переувлажнения при 

оптимальных параметрах микроклимата его помещений. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период 

- количество тепловой энергии за отопительный период, необходимое для компенсации 

теплопотерь здания с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при 

нормируемых параметрах теплового и воздушного режимов помещений в нем, отнесенное к 

единице площади квартир или полезной площади помещений здания (или к их 

отапливаемому объему) и градусо-суткам отопительного периода. 

Класс энергетической эффективности - обозначение уровня энергетической 

эффективности здания, характеризуемого интервалом значений удельного расхода тепловой 

энергии на отопление здания за отопительный период. 

Микроклимат помещения - состояние внутренней среды помещения, оказывающее 

воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и 

ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха (по ГОСТ 30494).     

Оптимальные параметры микроклимата помещений - сочетание значений 

показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на 

человека обеспечивают тепловое состояние организма при минимальном напряжении 

механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся 

в помещении (по ГОСТ 30494). 

Дополнительные тепловыделения в здании - теплота, поступающая в помещения 

здания от людей, включенных энергопотребляюших приборов, оборудования, 

электродвигателей, искусственного освещения и др., а также от проникающей солнечной 

радиации. 
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Показатель компактности здания - отношение общей площади внутренней 

поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них 

отапливаемому объему. 

Коэффициент остекленности фасада здания - отношение площадей световых 

проемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, 

включая световые проемы. 

Отапливаемый объем здания - объем, ограниченный внутренними поверхностями 

наружных ограждений здания — стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола 

первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале. 

Холодный (отопительный) период года - период года, характеризующийся средней 

суточной температурой наружного воздуха, равной и ниже 10 или 8 °С в зависимости от вида 

здания (по ГОСТ 30494). 

Проникающий шум - шум, возникающий вне данного помещения и проникающий в 

него через ограждающие конструкции, системы вентиляции водоснабжения и отопления. 

Постоянный шум - шум, уровень звука которого изменяется во времени не более чем 

на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 

17187. 

Непостоянный шум - шум, уровень звука которого изменяется во времени более чем 

на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187. 

Тональный шум - шум, в спектре которого имеются слышимые дискретные тона. 

Тональный характер шума устанавливают измерением в третьоктавных полосах частот по 

превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ. 

Импульсный шум -  непостоянный шум, состоящий из одного или ряда звуковых 

сигналов (импульсов), уровни звука которого (которых), измеренные в дБА1 и дБА 

соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно» шумомера по ГОСТ 

17187. различаются между собой на 7 дБА и более. 

Уровень звукового давления - десятикратный десятичный логарифм отношения 

квадрата звукового давления к квадрату порогового звукового давления (Ро= 2
.
10

-5
 Па) в дБ. 

Октавный уровень звукового давления - уровень звукового давления в октавной 

полосе частот в дБ. 

Уровень звука - уровень звукового давления шума в нормируемом диапазоне частот, 

корректированный по частотной характеристике А шумомера по ГОСТ 17187 в БА. 

Эквивалентный (по энергии) уровень звука - уровень звука постоянного шума, 

который имеет то же самое среднеквадратическое значение звукового давления, что и 

исследуемый непостоянный шум в течение определенного интервала времени в дБА. 
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Максимальный  уровень  звука - уровень звука  непостоянного: максимальному 

показанию измерительного, прямо -показывающего прибора (шумомера) при визуальном 

отсчете, или уровень звука, превышаемый в течение 1 % длительности измерительного 

интервала при регистрации шума автоматическим оценивающим устройством 

(статистическим анализатором). 

Изоляция ударного шума перекрытием - величина, характеризующая снижение 

ударного шума перекрытием. 

Изоляция воздушного шума (звукоизоизоляция) R - способность ограждающей 

конструкции уменьшать проходящий через нее звук. В общем виде представляет собой 

десятикратный десятичный логарифм отношения падающей на ограждение звуковой 

энергии к энергии, проходящей через ограждение. В настоящем документе под звукоизоляцией 

воздушного шума подразумевается обеспечиваемое разделяющим два помещения ограждения 

снижение уровней зукового давления в дБ, приведенное к условиям равенства площади 

ограждающей конструкции и эквивалентной площади звукопоглощения в защищаемом 

помещении 

A

S
LLR lg1021   

где 1L - уровень звукового давления в помещении с источником звука, дБ; 

2L - уровень звукового давления в защищаемом помещении, дБ; 

S - площадь ограждающей конструкции м
2
; 

A - эквивалентная площадь звукопоглощения в защищаемом помещении, м
2
 

Приведенный уровень ударного шума под перекрытием nL - величина, 

характеризующая изоляцию ударного шума перекрытием (представляет собой уровень 

звукового давления в помещении под перекрытием при работе на перекрытии ударной 

машины), условно в помещении стандартной приведенная к величине эквивалентной 

площади звукопоглощения в помещении 0A = 10 м
2
.  

Стандартная ударная машина имеет пять молотков весом по 0,5 кг, падающих с 

высоты 4 см с частотой 10 ударов в секунду. 

Частотная характеристика изоляции воздушного шума - величина изоляции 

воздушного шума R , дБ, в третьоктавных полосах частот в диапазоне 100 -3150 Гц (в 

графической или табличной форме). 

Частотная характеристика приведенного уровня ударного шума под 

перекрытием - величина приведенных уровней ударного шума под перекрытием nL , дБ, в 
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третьоктавных полосах частот в диапазоне 100—3150 Гц (в графической или табличной 

форме). 

Индекс изоляции воздушного шума wR - величина, служащая для оценки 

звукоизолирующей способности ограждения одним числом. Определяется путем 

сопоставления частотной характеристики изоляции воздушного шума со специальной 

оценочной кривой в дБ. 

Индекс приведенного уровня ударного шума nwL - величина, служащая для оценки 

изолирующей способности перекрытия относительно ударного шума одним числом. 

Определяется путем сопоставления частотной характеристики приведенного уровня ударного 

шума под перекрытием со специальной оценочной кривой в дБ. 

Эвукоизоляция окна АтрнR -  величина, служащая для оценки изоляции воздушного 

шума окном. Представляет собой изоляцию внешнего шума, создаваемого потоком 

городского транспорта в дБА. 

Звуковая мощность - количество энергии, излучаемой источником шума в единицу 

времени, Вт. 

Уровень звуковой мощности - десятикратный десятичный логарифм отношения 

звуковой мощности к пороговой звуковой мощности ( 0w = 10
-12

 Вт). 

Коэффициент звукопоглощения   - отношение величины не отраженной от 

поверхности звуковой энергии к величине падающей энергии. 

Эквивалентная площадь поглощения (поверхности или предмета) - площадь 

поверхности с коэффициентом звукопоглощения  = 1 (полностью поглощающей звук), 

которая поглощает такое же количество звуковой энергии, как и данная поверхность или 

предмет. 

Средний коэффициент звукопоглощения ср -  отношение суммарной 

эквивалентной площади поглощения в помещении сумА  (включая поглощение всех 

поверхностей, оборудования и людей) к суммарной площади всех поверхностей помещения 

сумS  

сум

сум

ср
S

А
  

Шумозащитные здания - жилые  здания  со   специальным архитектурно-

планировочным решением, при котором жилые комнаты одно - и двухкомнатных квартир и 

две комнаты трехкомнатных квартир обращены в сторону, противоположную городской 

магистрали.   
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Шумозащитные окна - сооружения со специальными вентиляционными устройствами, 

обеспечивающие повышенную звукоизоляцию при одновременном обеспечении нормативного 

воздухообмена в помещении.   

Шумозащитные экраны - сооружения в виде стенки, земляной насыпи, галереи, 

установленные вдоль автомобильных и железнодорожных дорог с целью снижения шума. 

Реверберация - явление постепенного спада энергии в помещении после прекращения 

работы источника звука. 

Время реверберации T  -  время, за которое уровень звукового давления после 

выключения источника звука спадает на 60 дБ. 
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         Приложение 1

 

 
    

 

 

          Приложение 2 

Примеры теплотехнических расчетов наружных  

ограждающих конструкций зданий 

 

Пример 1. Теплотехнический расчет наружной стены (определение толщины 

утеплителя и выполнения санитарно-гигиенических требований тепловой защиты здания). 
 

А. Исходные данные     
 

Место строительства – г. Пермь. 

Зона влажности – нормальная. 

Продолжительность отопительного периода htz = 229 суток . 

Средняя расчетная температура отопительного периода htt = –5,9 ºС. 

Температура холодной пятидневки extt = –35 ºС. 

Расчет произведен для пятиэтажного жилого дома: 

температура внутреннего воздуха intt = + 20ºС; 

влажность воздуха:   = 55 %;  

влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. 

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения 

int = 8,7 Вт/(м
2
·°С). 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения ext = 23 Вт/(м
2
·°С). 

Исходные материалы стенового ограждения и нормируемые теплотехнические 

показатели приведены в таблице:  
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№ 

п/п 
Наименование материала 0 , кг/м

3
  , м  ,Вт/(м·°С) R , (м

2
·°С)/Вт 

 1     Известково-песчаный раствор                1600 0,015 0,81 0,019 

2  Кирпичная кладка из пустотного кирпича 1200 0,380 0,52 0,731 

3 Плиты пенополистирольные 100 Х 0,052 Х 

4 Кирпичная кладка из пустотного кирпича 

(облицовочного) 

1600 0,120 0,58 0,207 

 

 

Б. Порядок расчета 

 

Определяем величину градусо-суток отопительного периода по формуле (2.20): 

                          hthtd zttD  )( int = (20 – (–5,9)) · 229 = 5931,1 ºС·сут  .                  
 

  Вычисляем нормируемое сопротивление теплопередаче наружной стены по формуле 

(2.21) при значениях коэффициентов  = 0,00035 и b = 1,4: 

baDR dreq   = 0,00035 · 5931,1 + 1,4 = 3,475 (м
2
·°С)/Вт. 

Для наружных стен из кирпича с утеплителем следует принимать приведенное 

сопротивление теплопередаче R0
r
, определяемое по формуле (2.29): 

                    R0
r
 = rR 0 ,   

где  R0 – общее сопротивление теплопередаче стенового ограждения, (м
2
·°С)/Вт. 

r - коэффициент  теплотехнической однородности, принимаемый для стен толщиной 510 

мм, r =  0,74.    

Расчет ведется из условия равенства R0
r
 = reqR , следовательно, 

                                                  0R = 
r

Rreq
 =  

74,0

475,3
 = 4,695 (м

2
·°С) /Вт. 

 Общее термическое сопротивление  теплопередаче стенового ограждения без учета 

утеплителя 1

0R составляет:  

                            1

0R = Rsi+ 421 RRR  + Rse = (
int

1


+

1

1




+

2

2




+

4

4




+

ext

1
) = 

)
23

1

58,0

12,0

52,0

380,0

81,0

015,0

7,8

1
(  =  0,115+0,019+0,731+0,207+0,043 = 1,115 (м

2
·°С) /Вт,  

где Rsi - термическое сопротивление тепловосприятия внутренней поверхности ограждения, 

равное 
int

1


; 

 Rse - термическое сопротивление теплоотдачи наружной поверхности ограждения, 

равное 
ext

1
; 

 R1, R2, R4 - соответственно термические сопротивления теплопередаче слоев стенового 

ограждения, (м
2
·°С) /Вт; (см. табл.); 

 1 , 2 , 4 - соответственно толщины слоев стенового ограждения, м; 

 1 , 2 , 4 -  соответственно коэффициенты теплопроводности слоев стенового 

ограждения, Вт/(м ·°С). 

 Определяем численное значение термическое сопротивление теплопередаче 

утепляющего слоя утR : 
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0ут RR  -  1

0R 695,4 - 1,115 = 3,58 (м
2
·°С) /Вт 

Находим толщину утеплителя: 

ут  = ут · Rут = 0,052 · 3,58 =  0,186 м. 

Принимаем толщину утеплителя 200 мм. 

Окончательная толщина стенового ограждения равна: 

(380 +200 + 120)  =  700 мм. 

Вычисляем фактическое общее термическое сопротивление  стенового ограждения ф

0R с 

учетом принятой толщины утеплителя: 

ф

0R = 1

0R +  
ут

ут




= 1,115 +

052,0

2,0
= 4,96 (м

2
·С)/Вт. 

Производим сравнение термических сопротивлений  стенового ограждения  
ф

0R  = 4,96 > 0R =  4,81 (м
2
·°С)/Вт. 

Условие выполняется. 

 
 

В. Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований 

тепловой защиты здания 

 

I. Проверяем выполнение условия n0 tt  : 

Определяем по формуле (2.40) 0t : 

0t = siф

о

ext R
R

tt int = 85,1
7,8625,4

)3520(





ºС. 

Согласно табл. 2.12 nt = 4 °С, следовательно, условие 0t = 1,85 < nt  = 4 ºС 

выполняется. 

II. Проверяем выполнение условия  d

p

si t : 

Для расчета p

si  используем формулу (2.33): 

p

si  = si
ext R

R

tt
t

0

int
int


 = 15,1885,120

7,896,4

)3520(
20 




 ºС. 

Согласно приложению (Р) СП 23-101–04 для температуры внутреннего воздуха intt = 20 

ºС и относительной влажности   = 55 % температура точки росы dt = 10,69 ºС, следовательно, 

условие p

si 15,18 > dt = 10,69 ºС, выполняется. 

 

Вывод. Ограждающая конструкция удовлетворяет нормативным требованиям тепловой 

защиты здания. 
 

Пример 2. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия пятиэтажного жилого 

дома (определение толщины утеплителя и выполнения санитарно-гигиенических требований 

тепловой защиты здания). 

 

 

 

А. Исходные данные 

 

Место строительства – г. Пермь. 

Климатический район – I B . 

Зона влажности – нормальная. 

Ри 
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Продолжительность отопительного периода htz = 229 сут. 

Средняя расчетная температура отопительного периода htt = –5,9 ºС. 

Температура холодной пятидневки extt = –35 ºС. 

Температура внутреннего воздуха intt = + 20ºС. 

Влажность воздуха   = 55 %.  

Влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.  

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения int = 8,7 

Вт/(м
2
·С). 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения ext = 12, Вт/(м
2
·°С). 

 

Исходные материалы чердачного перекрытия и нормируемые теплотехнические 

показатели приведены в таблице:           

              

№ 

п/п 
Наименование материала 0 , кг/м

3
  , м  ,Вт/(м·°С) 

1 Железобетон (ГОСТ 26633)                2500 0,22 2,04 

2 Пароизоляция – 1 слой (ГОСТ 10293) 600 0,005 0,17 

3 Плиты полужесткие минераловатные на битумных связующих (ГОСТ 

10140–80) 

100 Х 0,07 

 

Б. Порядок расчета 

 

Величина градусо - суток отопительного периода для г.Перми составляет dD = 5931,1 

ºС·сут  (см. пример 1).                         

 Вычисляем величину нормируемого сопротивления теплопередаче чердачного 

перекрытия  по  формуле  (2.21)  при  численных  значениях коэффициентов  = 0,00045 и  

b = 1,9: 

baDR dreq   = 0,00045 · 5931,1 + 1,9 = 4,568 (м
2
·°С)/Вт. 

Из условия равенства общего термического сопротивления  нормируемому 0R = reqR , 

определяем термическое сопротивление утепляющего слоя Rут: 

Rут = reqR - (Rsi+ п.иж.б RR  + Rse)  =4,568 – (
7,8

1
+ 0,142 + 

17,0

005,0
+

12

1
) = 4,193 (м

2
·°С)/Вт, 

где  Rsi - термическое сопротивление тепловосприятия внутренней поверхности ограждения, 

равное 
int

1


; 

 Rse - термическое сопротивление теплоотдачи наружной поверхности ограждения, 

равное 
ext

1
; 

 Rж.б – термическое сопротивление железобетонной плиты перекрытия, величина 

которого составляет 0,142 (м
2
·°С)/Вт; 

Rп.и – термическое сопротивление слоя пароизоляции; 

Далее по формуле (2.5) вычисляем толщину утепляющего слоя: 

утутут   R = 4,193 · 0,07 = 0,293 м. 

Принимаем толщину утепляющего слоя 300 мм. 

Вычисляем фактическое общее термическое сопротивление  чердачного перекрытия с 

учетом принятой толщины утеплителя: 
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 seпижбsi RRRRR
ут

утф

0




7,8

1
+ 0,142 +

07,0

3,0
+

12

1
 = 4,625 (м

2
·С)/Вт. 

Производим сравнение общего фактического и нормируемого термических 

сопротивлений  чердачного перекрытия: 
ф

0R  = 4,625 > reqR =  4,568 (м
2
·°С)/Вт. 

Условие выполняется. 

 

В. Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований 

тепловой защиты здания 
 

I. Проверяем выполнение условия n0 tt  . 

Величину 0t определяем по формуле (2.40) 

0t = si
ext R

R

tt

0

int  = 37,1
7,8625,4

3520





°С. 

Согласно табл. (2.12) ∆tn=3 °С, следовательно, условие 0t  = 1,37 < ∆tn=3 °С 

выполняется. 

II. Проверяем выполнение условия    d

p

si t . 

Значение p

si  рассчитываем по формуле (2.33): 

 

p

si  = si
ext R

R

tt
t

0

int
int


 =20 - 

 4,625·8,7

 35)1(20 
= 20 – 1,37 = 18,63 °С. 

Согласно приложению (Р) СП 23-101–2004 для температуры внутреннего воздуха intt = 

20 °С и относительной влажности = 55 % температура точки росы dt = 10,69 °С, 

следовательно, условие   p

si  = 18,6 3 dt = 10,69 °С
 
выполняется. 

 

Вывод. Чердачное перекрытие удовлетворяет нормативным требованиям тепловой 

защиты здания. 

 

Пример 3. Теплотехнический расчет стеновой панели производственного здания 

(определение толщины теплоизоляционного слоя в трехслойной железобетонной панели на 

гибких связях).   

 Исходные данные 
 

Место строительства – г. Пермь. 

Климатический район – I B . 

Зона влажности – нормальная. 

Продолжительность отопительного периода htz = 229 сут. 

Средняя расчетная температура отопительного периода htt = –5,9 °С. 

Температура холодной пятидневки extt  = –35 °С. 

Температура внутреннего воздуха tint = +18 °С. 

Влажность воздуха   = 50 %.  

Влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.  

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения int = 8,7 Вт/м
2
 ·С . 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения ext = 23 Вт/м
2
·°С . 
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Исходные материалы чердачного перекрытия и нормируемые теплотехнические 

показатели приведены в таблице:  
 

         

№ 

п/п 

Наименование 

материала 0 , кг/м
3
  ,Вт/(м·°С)  , м R, м

2
·°С/Вт 

1 Железобетон 2500 2,04 0,1 0,049 

2 Пенополистирол 40 0,05 Х Х 

3 Железобетон 2500 2,04 0,05 0,025 

 

 

Б. Порядок расчета 
 

Определяем величину градусо-суток отопительного периода по формуле (2.20) при 

температуре intt = +18 С: 

   hthtd zttD  )( int = (18 + 5,9) ·229 = 5471,1 С
.
сут.  

 Нормируемое сопротивление теплопередаче стеновой панели рассчитываем по формуле 

(2.21) при численных значениях коэффициентов  = 0,0002 и b = 1,0: 

 

   baDR dreq   =0,0002 · 5471,1 + 1,0 = 2,094 (м
2
·°С/Вт). 

Для стеновых панелей индустриального изготовления следует  принимать приведенное 

сопротивление теплопередаче R0
r
, (м

2
·°С/Вт), определяемое по формуле (2.29): 

R0
r
 = rR 0 , 

где  R0 – общее сопротивление теплопередаче стенового ограждения, (м
2
·°С)/Вт. 

r - коэффициент  теплотехнической однородности, который для  железобетонных 

стеновых панелей с утеплителем и гибкими связями составляет 0,7 (табл.2.13).   

Расчет ведется из условия равенства R0
r
 = regR , следовательно, 

                                                  0R = 
r

Rreq
 =  

7,0

094,2
 = 2,991 (м

2
·°С) /Вт.                              

 Используя формулу (2.8), находим термическое сопротивление  теплопередаче 

ограждающей конструкции Rк:  

                          Rк = 0R - ( Rsi+ Rse) = 2,991- (
7,8

1
+  

23

1
 ) = 2,991 - 0,157 = 2,883 (м

2
·°С) /Вт, 

которое может быть представлено как сумма термических сопротивлений отдельных слоев, т.е.      

Rк = 3ут1 RRR  , 

где  R1 и  R3 - термические сопротивления соответственно внутреннего и наружного слоев 

железобетона; 

 Rут - термическое сопротивление утепляющего слоя, определяемое из выражения: 

 

 Rут = Rк - (R1 +  R3) =2,883 - (0,049 + 0,025) = 2.883 - 0 073 = 2,81 (м
2
·С)/Вт. 

 

По формуле (2.5) находим толщину утеплителя: 

 ут =  ут· Rут = 0,05 · 2,81 =  0,14м. 

Принимаем толщину утеплителя 140 мм. 

Общая толщина стеновой панели составляет: 

ж.б2утж.б1общ   = 100 + 140 + 50 = 290 мм. 

Округляем  до  стандартной   толщины   стеновую   панель и  принимаем ее равной  

300 мм. 

Вычисляем фактическое общее термическое сопротивление  стенового ограждения с 

учетом принятой толщины утеплителя: 

Ри 
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 sesi RRRRR
ут

ут

31

ф

0




7,8

1
+ 0,049 +

05,0

14,0
+

23

1
 = 3,01 (м

2
·С)/Вт 

Условие ф

0R = 3,01 > 0R =  2,991 (м
2
·°С)/Вт выполняется. 

 

В. Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований 

тепловой защиты здания 
 

I. Проверяем выполнение условия n0 tt  . 

Определяем по формуле (2.40) 0t , ºС: 

 

0t = si
ext R

R

tt

0

int  =
7,801,3

3518




= 2,02 °С. 

 

 Согласно табл. (2.12) ∆tn = 7 ºС, следовательно, условие 0t = 2,02 < ∆tn = 7 ºС 

выполняется. 

 

III. Проверяем выполнение условия d

p

si t . 

 Значение p

si  рассчитываем по формуле (2.33): 

p

si = si
ext R

R

tt
t

0

int
int


 =18 –

7,801,3

)3518(




= 18 – 2,02 = 15,98 °С. 

Согласно приложению (Р) СП 23-101–2004 для температуры внутреннего воздуха tint = 

+18 ºС и относительной влажности   = 50 % температура точки росы td = 7,44 ºС,  

следовательно, условие p

si = С 44,798,15 d  t  выполняется. 

 

Вывод. Стеновая 3-слойная железобетонная панель с утеплителем толщиной 140 мм 

удовлетворяет нормативным требованиям тепловой защиты здания. 

 

Пример 4. Теплотехнический расчет «теплого» чердака (определение толщины 

утепляющего слоя чердачного перекрытия и покрытия) 
 

А. Исходные данные 

 

Тип здания – 9-этажный жилой дом. Кухни в квартирах оборудованы газовыми плитами.   

Высота     чердачного    пространства  –  2,0 м.   Площади    покрытия    (кровли)  

Аg.c  =  367,0 м
2
,   перекрытия   теплого   чердака   Аg.f  = 367,0 м

2
,   наружных   стен  чердака  

Аg.w = 108,2 м
2
. В теплом чердаке размещена верхняя разводка труб систем отопления и 

водоснабжения. Расчетные температуры системы отопления – 95 °С, горячего водоснабжения – 

60 °С. 

Диаметр труб отопления 50 мм при длине 55 м, труб горячего водоснабжения  

25 мм при длине 30 м. 

Место строительства – г. Пермь. 

Зона влажности – нормальная. 

Продолжительность отопительного периода zht = 229 сут. 

Средняя расчетная температура отопительного периода tht = –5,9 °С. 

Температура холодной пятидневки text = –35 °С. 

Температура внутреннего воздуха tint = + 20 °С. 

Относительная влажность воздуха:   = 55 %.  

Влажностный режим помещения – нормальный. 
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Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.  

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности покрытия теплого чердака 

int = 9,9 Вт/м
2
 ·°С. 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения  чердачного перекрытия 

аext = 12 Вт/м
2
·°С, а покрытия аext = 23 Вт/м

2
·°С. 

Расчетная температура воздуха в теплом чердаке tint
g 
= +15 С. 

 

Исходные материалы и нормируемые теплотехнические показатели чердачного 

перекрытия приведены в табл. 1. 

           Таблица 1  
           

№ п/п Наименование материала о , кг/м
3 

о , Вт/м·ºС  , м 

1 Железобетонная плита 2500 2,04 0,22 

2 Рубитекс 600 0,17 0,005 

3 Плиты жесткие минераловатные 200 0,08 Х 

 

Совмещенное покрытие над теплым чердаком состоит из конструктивных слоев, 

выполненных из материалов со следующими расчетными значениями теплотехнических 

показателей,  приведенных в табл. 2.  

           Таблица 2 

  
№ п/п Наименование материала о , кг/м

3 

о , Вт/м·°С  , м 

1 Железобетонная плита 2500 2,04 0,035 

2 Рубитекс 600 0,17 0,005 

3 Плиты из газобетона 300 0,13 Х 

4 Цементно-песчаный раствор 1800 0,93 0,02 

5 Техноэласт 600 0,17 0,006 

 

Б. Порядок расчета 
 

Величина градусо-суток отопительного периода для г.Перми составляет dD =6160,1 С 

сут (см. пример 1). 

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия по 

формуле (2.22): 
g.f

0R = 0R  n, 

где 0R - сопротивление теплопередаче чердачного покрытия; 

  n  - понижающий коэффициент, определяемый по формуле (2.23): 

ext

g

tt

tt
n






int

intint = 091,0
3520

1520





 

 Вычисляем требуемое сопротивление теплопередаче покрытия теплового чердака по 

формуле (2.21) при численных значениях коэффициентов  = 0,0005 и b = 2,2: 

baDR dreq  = 0,0005 · 6160,1 + 2,2 = 5,28  (м
2
·С)/Вт. 

 Подставляем найденные значения в формулу (2.22) и определяем требуемое 

сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия g.f

0R : 
g.f

0R = 0R ∙ n =5,28 · 0,091 = 0,48 (м
2
·С)/Вт. 

Требуемое сопротивление покрытия над теплым чердаком R0
g.c

 рассчитываем по 

формуле (2.24), предварительно установив следующие величины:  

- venG – приведенный (отнесенный к 1 м
2
 чердака) расход воздуха в системе вентиляции, 

определяемый по табл. 2.9 и равный 19,5 кг/(м
2
·ч); 

- удельную теплоемкость воздуха с , равную 1 кДж/(кг·°С); 
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- температуру воздуха, выходящего из вентиляционных каналов, vent °С, принимаемую 

равной 
intt + 1,5; 

– линейную плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции, приходящую 

на 1 м длины трубопровода piq , принимаемую для труб отопления равной 25, а для труб 

горячего водоснабжения – 12 Вт/м (табл. 2.10). 

Приведенные теплопоступления от трубопроводов систем отопления и горячего 

водоснабжения определяем из выражения: 

 

g.f

1

pipi

A

lq
n

i


 = 

367

)30125525( 
= 4,73 Вт/м

2
; 

 

Приведенную площадь наружных стен чердака ag.w м
2
/м

2
, вычисляем по формуле (2.26): 

g.f

g.w

g.w
A

A
a  = 

367

2,108
= 0,295; 

 

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен теплого чердака 
g.w

0R определяем через градусо-сутки отопительного периода g.w

dD при температуре внутреннего 

воздуха в помещении чердака gtint = +15 ºС: 

 

(g.w

d D g

intt – tht)·zht = (15 + 5,9)229 = 4786,1 °C·сут, 

 

baDR  g.w

d

g.w

0 = 0,00035 
. 
4786,1 + 1,4 = 3,08 (м

2
·С)/Вт. 

 

 

Подставляем найденные значения в формулу (2.24) и определяем требуемое 

сопротивление теплопередаче покрытия над теплым чердаком g.с

0R : 

g.с

0R =

08,3

295,0)3515(
73,4

48,0

)1520(
)155,21(5,1928,0

3515








= 1,09 (м

2
·С)/Вт. 

Рассчитываем термическое сопротивление утепляющего слоя утR  чердачного 

перекрытия при R0
g.f

 = 0,48 (м
2
·С)/Вт: 

утR = R0
g.f

 – (
int

1


  + Rж.б  + Rруб + 

ext

1
 ) = 0,48 – (

7,8

1
– 0,142 –0,029 – 

12

1
) = 

0,111(м
2
·С)/Вт. 

 

Вычисляем толщину утеплителя в чердачном перекрытии по формуле (2.5): 

ут = утR ∙ ут = 0,111· 0,08 = 0,01 м.  

Принимаем толщину утеплителя ут =20 мм, так как минимальная толщина 

минераловатных плит согласно (ГОСТ 10140) составляет 20 мм. 

 

Определяем величину утеплителя в покрытии при R0
g.c 

= 1,09 (м
2
·°С)/Вт: 

ут  = (R0
g.c

 – 
g

int

1


– R1 – R2 – R4 – R5 – 

ext

1
)ут = 
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= (1,09 – 
9,9

1
– 0,017 – 0,029 – 0,022 – 0,035 – 

12

1
) ∙ 0,13 = 0,113 м , 

Принимаем толщину утеплителя (газобетонная плита) 100 мм. 

 

В. Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований 

тепловой защиты здания 
 

I. Проверяем выполнение условия ntt g   для чердачного перекрытия. 

 Величину gt определяем по формуле (2.40): 

gt  =
7,848,0

1520




 = 1,2 °С. 

Условие выполняется, так как согласно табл. 2.12 nt = 3 °С, а gt = 1,2 °С . 

 11. Проверяем наружные ограждающие конструкции чердака на условия не выпадения 

конденсата на их внутренних поверхностях, т.е. на выполнение условия   

d

g.w

si

g.s

si )( t : 

– для покрытия над теплым чердаком, приняв 9,9g

int a  Вт /м
2
·°С, 

g.s

si =15 –
9,909,1

3515




= 15 – 4,63 = 10,37

 
°С; 

– для наружных стен теплого чердака, приняв 7,8g

int a  Вт /м
2 

·°С, 

g.w

si =15 – 
7,808,3

3515




= 15 – 1,49 = 13,5 °С. 

 

III. Вычисляем температуру точки росы td, °С, в теплом чердаке и для этого: 

– рассчитываем влагосодержание наружного воздуха, г/м
3
, при расчетной температуре 

text по формуле (2.38): 

 

)
273

1(

794,0

ext

ext
ext t

e
f



 =

273

35
1

9,1794,0




= ;г/м 73,1 3  

 

– то же, воздуха теплого чердака по формуле (2.37), приняв приращение 

влагосодержания ∆f для домов с газовыми плитами, равным 4,0 г/м
3
: 

73,50,473,1extg  fff  г/м
3
; 

– определяем парциальное давление водяного пара воздуха в теплом чердаке по формуле 

(2.39) 

794,0

)
273

1( int

g

g

g

t
f

e



 ГПа  613,7
794,0

273

15
173,5













 =761,3 Па. 

По приложению С (табл. 2) СП 23-101-2004 при равенстве значений Е = еg находим 

температуру точки росы td = 3,05 °С. 

Полученные значения температуры точки росы сопоставляем с соответствующими 

значениями g.с

si и g.w

si : 
g.с

si =10,37 > td = 3,05
 
°С;     g.w

si = 13,5 > td = 3,05
 
°С. 

 Температура точки росы значительно меньше соответствующих температур на 

внутренних поверхностях наружных ограждений теплого чердака, следовательно, конденсат на 

внутренних поверхностях покрытия и на стенах чердака выпадать не будет. 
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Вывод. Горизонтальные и вертикальные ограждения теплого чердака удовлетворяют 

нормативным требованиям тепловой защиты здания. 

 

Пример 5. Определить удельный расход тепловой энергии на отопление 9-ти этажного 

односекционного жилого дома (башенного типа), приведенного на прилагаемом рисунке.  
 

 

 
 

 План типового этажа 9-этажного односекционного 

 жилого дома 

 

А. Исходные данные 
 

Место строительства – г. Пермь. 

Климатический район – IВ. 

Зона влажности – нормальная . 

Влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. 

Продолжительность отопительного периода zht = 229 сут. 

Средняя температура отопительного периода tht = –5,9 °С. 

Температура внутреннего воздуха tint = +20 °С. 

Температура холодной пятидневки наружного воздуха extt = - 35 °С. 

Здание оборудовано «теплым» чердаком и техническим подвалом. 

Температура внутреннего воздуха в техническом подвале сbt 

int = +2 °С. 

Высота здания от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты H = 29,7 м. 

Высота этажа – 2,8 м. 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбу за январь v = 5,2 м/с. 

 В теплом чердаке размещена верхняя разводка труб системы отопления и расчетной 

температурой теплоносителя +95 °С. Длина труб отопления диаметром  50 мм составляет 

64,4 м. 

Б. Порядок расчета 
 

1. Определяем площади ограждающих конструкций на основе плана типового этажа 9-

этажного здания и исходных данных раздела А. 

Общая площадь пола здания: 

Аh = (42,5 + 42,5 + 42,5 + 57,38)·9 = 1663,9 м
2
. 

Жилая площадь квартир и кухонь: 

 

Аl = (27,76 + 27,76 + 27,76 + 42,54 + 7,12 + 7,12 +  
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+ 7,12 + 7,12) 9 = 1388,7 м
2
. 

Площадь перекрытия над техническим подвалом Аb.с, чердачного перекрытия Аg.f и 

покрытия над чердаком Аg.c: 

Аb.с = Аg.f = Аg.c = 16 ·16,2 = 259,2 м
2
. 

Общая площадь оконных заполнений и балконных дверей АF при их количестве на 

этаже: 

– оконных заполнений шириной 1,5 м – 6 шт., 

– оконных заполнений шириной 1,2 м – 8 шт., 

– балконных дверей шириной 0,75 м – 4 шт. 

Высота окон – 1,2 м; высота балконы дверей – 2,2 м. 

 

АF = [(1,5 · 6+1,2 · 8) ·1,2+(0,75 · 4 · 2,2)] · 9 = 260,3 м
2
. 

 

Площадь входных дверей в лестничную клетку при их ширине 1,0 и 1,5 м и высоте 2,05 

м: 

Аed = (1,5 + 1,0) · 2,05 = 5,12 м
2
. 

 

Площадь оконных заполнений лестничной клетки при ширине окна 1,2 м и высоте 0,9 м: 

FА  = (1,2 · 0,9) · 8 = 8,64 м
2
. 

 

Общая площадь наружных дверей квартир при их ширине 0,9 м, высоте 2,05 м и 

количестве на этаже 4 шт: 

Аed =  (0,9 · 2,05 · 4) · 9 = 66,42 м
2
. 

 

Общая площадь наружных стен здания с учетом оконных и дверных проемов: 

wА = (16 + 16 + 16,2 + 16,2) · 2,8·9 = 1622,88 м
2
. 

 

Общая площадь наружных стен здания без оконных и дверных проемов: 

 

АW = 1622,88 – (260,28 + 8,64 + 5,12) = 1348,84 м
2
. 

 

Общая площадь внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций, 

включая чердачное перекрытие и перекрытие над техническим подвалом: 

 
sum

еА = (16 + 16 + 16,2 + 16,2) · 2,8 · 9 + 259,2 + 259,2 = 2141,3 м
2
. 

 

Отапливаемый объем здания:  

Vn = 16 · 16,2 · 2,8·9 = 6531,84 м
3
. 

 

2. Рассчитываем градусо-сутки отопительного периода по формуле (2.20) для 

следующих ограждающих конструкций: 

– наружных стен и чердачного перекрытия при intt = +20°С: 

 

Dd1 = (20 + 5,9) · 229 = 6160,1 °С·сут, 

 

– покрытия и наружных стен теплого «чердака»при gt int = +15°С: 

 

Dd2 = (15 + 5,9) ·229 = 4786,1 °С·сут, 
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– перекрытия над техническим подвалом при bt int = +2°С: 

 

Dd3 =  (2 + 5,9)·229 = 1809,1 °С·сут. 

 

3. Определяем требуемые значения  сопротивлений теплопередаче ограждающих 

конструкций в зависимости от соответствующих значений градусо-суток отопительного 

периода и коэффициентов « » и «b »: 

– для наружных стен здания по формуле (2.21): 

 
req

0R = 0,00035 · 6160,1 + 1,4 = 3,56 (м
2
·°С)/Вт; 

 

– для чердачного перекрытия по формуле (2.22): 

 
g.f

0R = n · req

0R  = 0,091∙ (0,0005·6160,1 + 2,2) = 0,48 (м
2
·°С)/Вт;  

n = 
extint

g

intint

tt

tt




 = 

3520

1520




 = 0,091; 

– для наружных стен теплого чердака по формуле (2.21): 

 
g.w

0R = 0,00035·4786,1 + 1,4 = 3,08 (м
2
·°С)/Вт; 

 

– для покрытия над теплым чердаком по формуле (2.24): 

 

g.c

0R = 87,0

08,3

2,259

8,128
)3515(

2,259

4,6425

48,0

)1520(
)155,21(15,1928,0

)3515(













 (м

2
·°С)/Вт; 

– для перекрытия над техническим подвалом по формуле (2.22): 

 

bc

0R  = n
b.c

·Rreq = 0,34· (0,00045·1809,1 + 1,9) = 0,92 (м
2
·°С)/Вт, 

n
b.c

 = 
extint

b.c

int

tt

tt




 = 

3520

220




 = 0,34; 

 

– для оконных заполнений и балконных дверей с тройным остеклением в деревянных 

переплетах (приложение Л  СП 23-101–04) 

 

r
FR  = 0,55 м

2
·°С/Вт. 

 

4. Рассчитываем расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного 

периода. 

Для определения расхода тепловой энергии на отопление здания в течение 

отопительного периода необходимо установить: 

– общие теплопотери здания через наружные ограждения Qh, МДж;  

– бытовые теплопоступления Qint, МДж; 

– теплопоступления через окна и балконные двери от солнечной радиации, МДж. 

При вычислении общих теплопотерь здания Qh, МДж, следует рассчитать два 

коэффициента: 
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– приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие конструкции 

здания tr

mK , Вт/(м
2
·°С); 

– условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет 

инфильтрации и вентиляции inf

mK , Вт/(м
2
°С). 

Величину коэффициента tr

mK  определяем по формуле (2.49) 

 

tr

mK = 
28,2141

92,0

2,25934,0

48,0

2,259107,0

87,0

2,259

61,0

12,5

55,0

28,260

56,3

84,1348







 





 =  

 

= 0,59 Вт/(м
2
·°С). 

 

Для определения коэффициента inf

mK необходимо установить: 

– среднюю плотность приточного воздуха за отопительный период ht

аР , кг/м
3
, по 

формуле (2.51) 

ht

аР  = 
)3521(5,0273

353


 = 1,19 кг/м

3
; 

 

– количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке Lv, м
3
/ч, по 

формуле 

Lv = 3·Al = 3·1388,7 = 4166,1 м
3
/ч, 

 

где A l – площадь жилых помещений и кухонь, м
2
; 

– среднюю кратность воздухообмена здания за отопительный период na, ч
–1

, по формуле 

(2.52) 

 

na = 
)84,6531·85,0(

1,4166
 = 0,75 ч

–1
. 

 

Величину коэффициента inf

mK рассчитываем по формуле (2.50). При этом принимаем 

коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних 

ограждений, Bv = 0,85; удельную теплоемкость воздуха c = 1 кДж/кг·°С, и коэффициент учета 

влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях k = 0,7: 

 

inf

mK = 
28,2142

7,019,184,653185,075,0128,0 
 = 0,45 Вт/(м

2
·°С). 

 

Значение общего коэффициента теплопередачи здания Km, Вт/(м
2
·°С), определяем по 

формуле (2.48) 

 

Km = 0,59 + 0,45 = 1,04 Вт/(м
2
·°С). 

 

Рассчитываем общие тепловые потери здания за отопительный период Qh, МДж, по 

формуле (2.45) 

Qh = 0,0864 · 1,04 · 6160,1 · 2141,28 = 1185245,3 МДж. 

Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода Qint, МДж, определяем по 

формуле (2.46), приняв величину удельных бытовых тепловыделений qint, равной 17 Вт/м
2
: 

Qint = 0,0864 · 17 · 229 · 1132,4 = 380888,62 МДж. 
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Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период Qs, МДж, 

определяем по формуле (2.47), приняв значения коэффициентов, учитывающих затенение 

световых проемов непрозрачными элементами заполнения τF = 0,5 и относительного 

проникновения солнечной радиации для светопропускающих заполнений окон kF = 0,70 (табл. 

2.15). 

Среднюю за отопительный период величину солнечной радиации на вертикальные 

поверхности Iср, Вт/м
2
, принимаем по приложению (Г) СП 23-101–04 для географической 

широты расположения г. Перми (56° с.ш.): 

 

Iav = 201 Вт/м
2
, 

 

Qs = 0,5 · 0,70∙(100,44 · 201 + 100,44 · 201 + 29,7 · 201 + 29,7 · 201) = 19880,18 МДж. 

 

Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода y

hQ , 

МДж, определяем по формуле (2.44), приняв численное значение следующих коэффициентов: 

– коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих 

конструкций   = 0,8; 

– коэффициент эффективности авторегулирования в системах отопления без термостатов 

и без авторегулирования на вводе ζ = 0,5; 

– коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, 

связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда 

отопительных приборов для зданий башенного типа 
h

  = 1,11. 

y

hQ = [1185245,3 – (380882,6 + 19880,2) · 0,8 · 0,5] ·1,11 = 1024940,2 МДж. 

Устанавливаем удельный расход тепловой энергии здания des

hq , кДж/(м
2
·°С·сут), по 

формуле (2.42): 

des

hq = 
1,616084,6531

2,1024940103




 = 25,47 кДж/(м

2
·°С·сут). 

 

Вывод. Согласно данным табл. 9 СНиП 23-02–03 нормируемый удельный расход 

тепловой энергии на отопление 9-этажного жилого здания des

hq  составляет 25 кДж/(м
2
·°С·сут), 

что на 1,02 % ниже расчетного удельного расхода тепловой энергии des

hq  = 25,47 

кДж/(м
2
·°С·сут), поэтому при теплотехническом проектировании ограждающих конструкций 

корректировку нормируемых сопротивлений теплопередаче производить не рекомендуется.  

 

Пример 6. Расчет температуры на внутренней поверхности кирпичной кладки толщиной 

510 мм с бетонным включением шириной 100 мм. 

 

А. Исходные данные 
 

Место строительства – г. Казань 

 Климатический район – IВ. 

Зона влажности – нормальная . 

Влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. 

Продолжительность отопительного периода zht = 229 сут. 

Средняя температура отопительного периода tht = –5,9 °С. 

Температура внутреннего воздуха tint = +20 °С. 

Температура холодной пятидневки наружного воздуха extt = - 32 °С. 

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения  
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int = 8,7 Вт/м
2
 ·С . 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения ext = 23 Вт/м
2
·°С . 

Размеры теплопроводного включения   a = c = 100 мм. 

 
Рисунок к примеру 

 

Исходные материалы кирпичной стены, железобетонного включения  и расчетные 

значения теплотехнических показателей приведены в таблице:         

                    
№ п/п Наименование материала 0 , кг/м

3 

0
 , Вт/м·ºС  , м 

1 Кирпичная кладка 1800 0,81 0,51 

2 Бетон 2400 1,86 0,1 

 

Б. Порядок расчета 
 

 Для ограждающих конструкций с неметаллическими теплопроводными включениями 

температуру на внутренней поверхности по теплопроводному включению  определяют по 

формуле ( 2.34):  
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где        tint – расчетная температура внутреннего воздуха, 
0
С; 

  text – расчетная температура наружного воздуха, 
0
С; 

 n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый согласно табл. 

2.11;  
conRR 00 ,  – общие сопротивления теплопередаче по сечению ограждающей конструкции, 

(м
2
·°С)/Вт, соответственно в местах теплопроводных включений и вне этих мест. 

η – коэффициент, учитывающий схему теплопроводного включения в ограждающую 

конструкцию, принимается по табл. 2.16;  

aint – коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м
2
∙ 

0
С).  

Сначала определяем сопротивления теплопередаче по сечению ограждающей 

конструкции conR0  и по сечению теплопроводного включения '0R . В обоих случаях не 

учитываем сумму двух сопротивлений (Rsi + Rse) в виду их равенства: 

 

63,0
81,0

51,0

1

1
0 



conR   (м
2
 · 

0
С); 

56,0
86,1

1,0

81,0

41,0

2

2

1

1
0 








R   (м

2
 · 

0
С), 

где  1 и 2 - соответственно толщины кирпичной кладки и теплопроводного включения; 

 1 и 2 - соответственно коэффициенты теплопроводности кирпичной кладки и 

теплопроводного включения, принимаемые по приложению (Д) СП 23-101-04. 
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 Согласно рис. 2.5 рассматриваемое в примере теплопроводное включение относится к  

I11 схеме и для него, согласно табл. 2.16 коэффициент  η = 0,26. 

Подставляем найденные значения conR0 , '

0R  и  η  в формулу (1) и определяем значение 

температуры на внутренней поверхности ограждения по теплопроводному включению 

Со

si 23,1003,149,9201
56,0

63,0
26,01

)7,863,0(

))32(20(1
20 





























 .

 

Вывод. Температура на внутренней поверхности стены по теплопроводному включению 

равна 23,10si  
о
С. 

Приложение 3 

 

Примеры расчетов звукоизоляции ограждающих конструкций 

(примеры взяты из СП 23-103-03) 

 

Пример 1.  Определить индекс изоляции воздушного шума p

wR  перегородки из тяжелого 

бетона   = 2500 кг/м
3
 толщиной 100 мм. 

 

Порядок расчета 

 

Для построения частотной характеристики изоляции воздушного шума определяем 

эквивалентную поверхностную плотность ограждения по формуле (4.9): 

mэ = m · k =   · h · k = 2500 · 0,1 ·1 = 250 кг/м
2
. 

Устанавливаем значение абсциссы точки В – fB (см. табл 4.5) в зависимости от плотности 

бетона и толщины перегородки: 

fB = 29000/100 = 290 Гц. 

Округляем найденную частоту fB = 290 Гц до среднегеометрической частоты 1/3 - 

октавной полосы согласно данным табл. 4.6: 

fB = 315 Гц. 

Устанавливаем ординату точки В по формуле (4.8): 

RB = 20 · lg250 – 12 = 36 дБ. 

Строим        частотную     характеристику    по    правилам,    изложенным   в   п. 3.2  

СП 23-103-03. Заносим параметры расчетной и нормативной частотных характеристик в 

таблицу и производим дальнейший расчет в табличной форме. 

Находим неблагоприятные отклонения, расположенные ниже нормативной кривой и 

определяем их сумму, которая равняется 105 дБ, что значительно больше 32 дБ. 

Смещаем нормативную кривую вниз на 7 дБ и находим новую сумму неблагоприятных 

отклонений, которая составляет 28 дБ, что максимально приближается, но не превышает 

значения 32 дБ. 

В этих условиях за расчетную величину индекса изоляции воздушного шума 

принимается ордината смещенной нормативной кривой частотной характеристики в 1/3-

октавной полосе 500 Гц, т.е. p

wR = 45 дБ. 

           Таблица  

 

№ 

п/п 
Параметры 

Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

1 Расчетная частотная 

характеристика R, дБ 

36 36 36 36 36 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 

2 Нормативная кривая, дБ 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56 

3 Неблагоприятные 

отклонения, дБ 

-- -- 3 6 9 12 13 12 11 10 9 8 6 4 2 -- 

4 Нормативная кривая, 

смещенная вниз на 7 дБ 

26 29 32 35 38 41 44 45 46 47 48 49 49 49 49 49 
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5 Неблагоприятные 

отклонения от 

смещенной нормативной 

кривой, дБ 

-- -- -- -- 2 5 6 5 4 3 2 1 -- -- -- -- 

6 Индекс изоляции 

воздушного шума Rw , дБ 45 

 

 

Вывод.  Индекс изоляции воздушного шума p

wR  перегородки из тяжелого бетона 

плотностью   = 2500 кг/м
3
 толщиной 100 мм составляет 45 дБ. 

 

Пример 2.  Требуется определить индекс приведенного уровня ударного шума Lwn для 

междуэтажного перекрытия с частотной характеристикой в нормированном диапазоне частот, 

приведенной в таблице. 

Порядок расчета 

 

Расчет ведется в табличной форме, в которую заносим значения Lwn нормативной кривой 

и находим сумму неблагоприятных отклонений, расположенных выше нормативной кривой. 

Таблица  

 
№ 

п/п 
Параметры 

Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

1 Приведенный уровень 

ударного шума Ln, дБ 

59 60 65 65 63 62 60 58 54 50 46 43 43 41 37 33 

2 Нормативная кривая, дБ 62 62 62 62 62 62 61 60 59 58 57 54 51 48 45 42 

3 Неблагоприятные 

отклонения, дБ 

-- -- 3 3 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

4 Нормативная кривая, 

смещенная вниз на 4 дБ 

58 58 58 58 58 58 57 56 55 54 53 50 47 44 41 38 

5 Неблагоприятные 

отклонения от 

смещенной нормативной 

кривой, дБ 

1 2 7 7 5 4 3 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 

6 Индекс изоляции 

воздушного шума Lnw, дБ 56 

 

Сумма    неблагоприятных    отклонений   составляет 7 дБ, что значительно меньше  

32 дБ. В связи с этим смещаем нормативную кривую частотной характеристики вниз на 4 дБ и 

снова подсчитываем сумму неблагоприятных отклонений.  

Новая сумма неблагоприятных отклонений составила в этом случае 31 дБ, что меньше 32 

дБ. 

За величину индекса приведенного уровня ударного шума принимается значение 

смещенной нормативной кривой в 1/3-октавной полосе частот 500 Гц, т.е. Lwn = 56 дБ. 

 

Вывод. Индекс приведенного уровня ударного шума Lwn для междуэтажного перекрытия 

составляет 56 дБ. 

 

Пример 3.  Требуется определить частотную характеристику изоляции воздушного 

шума глухим металлическим витражом, остекленным одним силикатным стеклом толщиной 6 

мм. 

Порядок расчета 

 

Находим по табл.4.9 координаты точек  В и С: 

fB = 6000/6 = 1000 Гц; RB = 35 дБ. 
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fС = 12000/6 = 2000 Гц; RС = 29 дБ. 

Строим      частотную      характеристику     в     соответствии   с   указаниями п. 3.5  

СП 23-103-03, для чего из точки В проводим влево отрезок ВА с наклоном 4,5 дБ на октаву, а из 

точки С вправо отрезок CD с наклоном 7,5 дБ на октаву (см. рис. к примеру 3). 

             

      
 Рис. Расчетная частотная характеристика к примеру 3 

 

Вывод. В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума витражом 

составляет: 

                   
f, Гц Rw, дБ f, Гц Rw, дБ f, Гц Rw, дБ 

100 20,0 315 27,5 1000 35,0 

125 21,5 400 29,0 1250 33,0 

160 23,0 500 30,5 1600 31,0 

200 24,5 630 32,0 2000 29,0 

250 26,0 800 33,5 2500 31,5 

    3150 34,0 

 

 

Пример 4.  Требуется построить частотную характеристику изоляции воздушного шума    

перегородкой,  выполненной   из   двух   гипсокартонных  листов толщиной 14 мм,  

γ = 850 кг/м
3   

 каждый   по   деревянному   каркасу.   Воздушный   промежуток  составляет  

100 мм. 

Порядок расчета 

 

Строим частотную характеристику звукоизоляции для одного гипсокартонного листа в 

соответствии с п. 3.5 СП 23-103-03. 

Координаты точек В и С определяем по табл. 4.9: 

fB = 19000/14 = 1337 Гц;   RB = 34 дБ. 

fС = 38000/14 = 2714 Гц;   RС = 28 дБ. 

Округляем частоты fB и fС до стандартных в соответствии с табл. 4.6: 

 

 fB = 1250 Гц;      fС = 2500 Гц. 

 

Строим вспомогательную линию ABCD в соответствии с п. 3.6 СП 23-103-03 (см. рис. к 

примеру 4). 
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            Рис. Расчетная частотная характеристика к примеру 4 

 

Устанавливаем по табл. 4.10 поправку  R1 в зависимости от величины отношения: 

 

mобщ/m1 = 2·850·0,014/850·0,014 = 2. 

 

Согласно табл. 4.10 для mобщ/m1 = 2 поправка  R1 = 4,5 дБ. 

С учетом поправки  R1 = 4,5 дБ строим линию A1B1C1D1, которая на 4,5 дБ выше линии 

ABCD (см. рис. к примеру 4). 

Определяем частоту резонанса по формуле (4.13) с учетом поверхностной плотности 

гипсокартонного листа m = 850·0,014 = 11,9 кг/м
2
; 

 

fр = 60
9,119,111,0

9,119,11




= 77,8   80 Гц. 

 

На частоте fр = 80 Гц находим точку F с ординатой на 4 дБ ниже соответствующей 

ординаты линии A1B1C1D1, т.е. RF = 16,5 дБ. 

На частоте 8fр (630 Гц) устанавливаем точку K с ординатой RK  

 

RK = RF + H = 16,5 + 26 = 42,5 дБ. 

 

Значение H находим по табл. 4.11 в зависимости от толщины воздушного зазора, равного 

100 мм: H=26 дБ. 

От точки K вправо проводим отрезок KL до частоты fB = 1250 Гц с наклоном 4,5 дБ на 

октаву. Ордината точки L составляет: 

RL = RK + 4,5 = 47 дБ. 

 

Из точки L до частоты 1,25 fB (до следующей 1/3-октавной полосы – 1600 Гц) проводим 

вправо горизонтальный отрезок LM. 

На частоте fС = 2500 Гц строим точку N с ординатой RN: 

RN = RC1 +  R2 = = 32,5 + 8,5 = 41 дБ. 

От точки N проводим отрезок NР с наклоном 7,5 дБ на октаву. 

Полученная ломаная линия A1EFKLMNP (см. рис.к примеру 4) представляет собой 

частотную характеристику изоляции воздушного шума гипсокартонной перегородки. 

В нормируемом диапазоне частот звукоизоляция воздушного шума перегородкой 

составляет: 

 
f, Гц R, дБ f, Гц R, дБ f, Гц R, дБ f, Гц R, дБ      

100 19,5 250 31,0 630 42,5 1600 47,0     
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125 22,5 315 34,0 800 44,0 2000 44,0     

160 25,0 400 36,5 1000 45,5 2500 41,0     

200 28,0 500 39,5 1250 47,0 3150 43,5 

 

    

 

        

 Вывод. Полученная ломаная линия A1EFKLMNP (см. рис. к примеру 4) представляет 

собой частотную характеристику изоляции воздушного шума каркасно-обшивной перегородки, 

выполненной из двух гипсокартонных листов толщиной 14 мм каждый по деревянному каркасу 

с воздушным промежуток между листами 100 мм. 

 

Пример 5. Определить индекс изоляции воздушного шума междуэтажного перекрытия 

из железобетонной плиты γ = 2500 кг/м
3
, толщиной 100 мм; дощатого пола 35 мм на 

деревянных лагах сечением 100×50 мм с шагом 500 мм, уложенных по звукоизолирующим 

полосовым прокладкам из жестких минераловатных плит  γ = 140 кг/м
3
, толщиной 55 мм в н 

обжатом состоянии. Полезная нагрузка на перекрытие 2000 Па. 

 

Порядок расчета 

 

Определяем поверхностную плотность элементов перекрытия: 

– несущей плиты m1 = 2500 · 0,1 = 250 кг/м
2
; 

– конструкции пола m2 = 600 · 0,035(доски) + 600 · 0,05 · 0,1·2(лаги) =  27 кг/м
2
. 

Устанавливаем   нагрузку   на  звукоизолирующую прокладку с учетом того, что на 

1 м
2
 приходится 2 лаги: 

Р = 2000 + 2500 + 270 = 4770 Па. 

Рассчитываем индекс изоляции воздушного шума Rwo для несущей плиты перекрытия по 

формуле (4.12): 

 

Rwo = 37 lgm1 – 43 = 37 lg250 – 43 = 45,7   46 дБ. 

 

Находим толщину звукоизолирующей прокладки в обжатом состоянии при д  = 0,55 Па 

по формуле (4.17):  

)1(0  dd =0,04(1 – 0,55) = 0,018 м. 

Определяем частоту резонанса конструкции перекрытия при Ед = = 8,0·10
5 

Па по 

формуле (4.16): 

 

fР 

21

12 )(
16,0

mdm

mmЕД 
  = 

272500,018

108
16,0



 

 = 216 ≈ 210 Гц. 

 

В зависимости от Rwo = 46 дБ и ƒр.п = 200 Гц по табл. 4.13 находим индекс изоляции 

воздушного шума для вышеуказанной конструкции междуэтажного перекрытия, который 

составляет – Rw = 52 дБ. 

 

Вывод. Индекс изоляции воздушного шума междуэтажного перекрытия из 

железобетонной плиты толщиной 100 мм с дощатым полом на деревянных лагах, уложенных по 

звукоизолирующим полосовым прокладкам из жестких минераловатных плит, составляет   Rw = 

52 дБ. 

 

Пример 6. Рассчитать индекс приведенного уровня ударного шума под междуэтажным 

перекрытием, состоящим: 

– из несущей железобетонной панели толщиной 140 мм и   = 2500 кг/м
3
; 
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– звукоизолирующего материала «Пенотерм» (НПЛ-ЛЭ) толщиной 10 мм в необжатом 

состоянии; 

– гипсобетонной панели основании пола   = 1300 кг/м
3
, толщиной 50 мм; 

– линолеума   = 1100 кг/м
3
, толщиной 3 мм.  

Полезная нагрузка на перекрытие – 2000 Па. 

 

Порядок расчета 

 

. Определяем поверхностные плотности элементов перекрытия: 

– плиты перекрытия m1 = 2500 · 0,14 = 350 кг/м
2
; 

– конструкции пола m2 = 1300 · 0,05 + 1100·0,003 = 68,3 кг/м
2
.
 

Нагрузка на звукоизоляционный слой составляет: 

 

Р = 2000 + 683 = 2683 Па. 

 

Для m1=350 кг/м
2
 согласно табл 4.16, находим значение Lnwo = 78 дБ.  

По формуле (4.17) вычисляем толщину звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии 

при д  = 0,1: 

d = 0,01(1 – 0,1) = 0,009 м. 

 

Определяем     частоту     собственных     колебаний    пола   по   формуле (4.18) при  

Eд = = 6,6·10
5 

Па: 

 

0f
2

16,0
dm

ЕД
  = 0,16 160165

68,30,009

106,6




 

Гц. 

 

По табл. 4.15 с учетом значений Lnwo = 78 дБ и ƒо = 160 Гц находим индекс приведенного 

уровня ударного шума под перекрытием Lnw = 60 дБ. 

 

Вывод. Индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием, состоящим: 

из несущей железобетонной панели толщиной 140 мм, звукоизолирующего материала 

«Пенотерм» (НПЛ-ЛЭ) толщиной 10 мм,  гипсобетонной панели основании пола толщиной 

50 мм и  линолеума  толщиной 3 мм, составляет  Lnw = 60 дБ. 

 

Пример 7. Определить индекс приведенного уровня ударного шума под междуэтажным 

перекрытием, состоящим из несущей железобетонной плиты   = 2500 кг/м
3
 толщиной 160 мм и 

чистого пола из поливинилхлоридного линолеума с теплозвукоизоляционной подосновой из 

нитрона толщиной 3,6 мм. 

 

Порядок расчета 

 

Определяем поверхностную плотность несущей плиты перекрытия:  

 

m1 = 2500·0,16 = 400 кг/м
2
. 

 

Находим по данным табл. 4.16 для плиты перекрытия индекс приведенного уровня 

ударного шума: 

Lnwo = 77 дБ. 

Устанавливаем по табл. 4.17 индекс снижения приведенного уровня ударного шума в 

зависимости от материала покрытия пола:  

ΔLnw = 19 дБ. 
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Определяем по формуле (4.19) индекс приведенного уровня ударного шума Lnw под 

междуэтажным перекрытием: 

Lnw = 77 – 19 = 58 дБ. 

 

Вывод. Индекс приведенного уровня ударного шума под междуэтажным перекрытием, 

состоящим из несущей железобетонной плиты толщиной 160 мм и чистого пола из 

поливинилхлоридного линолеума с теплозвукоизоляционной подосновой из нитрона толщиной 

3,6 мм составляет Lnw = 58 дБ. 

 

Пример 8. Определить индекс изоляции воздушного шума Rwo (дБ) междуэтажным 

перекрытием, состоящим из железобетонной несущей плиты   = 2500 кг/м
3
, толщиной 160 мм 

и чистого пола из поливинилхлоридного линолеума на волокнистой теплозвукоизоляционной 

подоснове (ГОСТ 18108–80). 

 

Порядок расчета 

 

Определяем поверхностную плотность несущей плиты перекрытия: 

 

m1 = 2500·0,16 = 400 кг/м
2
. 

 

Устанавливаем по формуле (4.12) индекс изоляции воздушного шума несущей плиты 

перекрытия при m1 = 400 кг/м
2 

Rw = 37 lg400 – 43 = 53,3   53,5 дБ. 

 

В связи с тем, что в качестве чистого пола принят поливинилхлоридный линолеум с 

теплозвукоизоляционной подосновой (ГОСТ 18108–80), из рассчитанной величины индекса 

воздушного шума междуэтажного перекрытия следует вычесть 1 дБ и, таким образом, 

окончательная величина Rw составит: 

 

Rw = 53,3 – 1 = 52,5 дБ. 

 

 Вывод. Индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием, состоящим из 

железобетонной несущей плиты толщиной 160 мм и чистого пола из поливинилхлоридного 

линолеума на волокнистой теплозвукоизоляционной подоснове, составляет Rwo  = 52,5 дБ. 

       

                  Приложение 4 

 

Примеры расчета по беспрепятственной видимости и акустике зрительных залов 
 

 Пример 1. Определить уровень подъема 20-го ряда зрительских мест при криволинейной 

поверхности пола при следующих величинах исходных данных: 

 - расстояние от фокуса до спинки сидения зрителя 1-го ряда Xо=5 м; 

 - расстояние от глаз зрителя 1-го ряда до фокуса Yо=0,05 м; 

 - превышение луча зрения с = 0,12 м. 

 

 

 

Порядок расчета 

 

 Для решения задачи вычерчиваем в масштабе разрез зала с использованием исходных 

данных (рис. к примерам 1 и 2). 
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Рис. Разрез зрительного зала при криволинейной поверхности  

пола (а) и по ломанной линии (б) к примерам 1 и 2 

 

 Определяем расстояние от точки наблюдения (фокуса) до спинки кресла зрителя 20-го 

ряда по формуле (4.36) 

    

   X20 = Xo + d (n – 1) = 5 + 0,9 (20 – 1) = 22,1 м 

 

  Вычисляем величину подъема 20-го ряда зрительских мест по формуле (4.35) 

 

Y20 = X20 ( )lg4,2 20

oo

o

X

X

d

с

X

Y
 = 22,1( 78,4)

5

1,22
lg

9,0

12,0
4,2

5

05,0
 м. 

    

 Вывод: При расположении зрительских мест по кривой расстояние от точки наблюдения 

(фокуса) до спинки кресла зрителя 20-го ряда составляет 22,1 м, а величина подъема 20-го ряда 

зрительских мест – 4,78 м.  

 

 Пример 2.  Определить уровень подъема зрительских мест при их расположении по 

ломанной линии и высоту ступеней каждого наклонного участка, состоящего из трех отрезков в 

7 +7 + 6 рядов при следующих величинах исходных данных: 

 - расстояние от фокуса до спинки сидения зрителя 1-го ряда Xо=5 м; 

 - расстояние от глаз зрителя 1-го ряда до фокуса Yо=0,05 м; 

 - превышение луча зрения с = 0,12 м; 

  

Порядок расчета 

 

    Для решения используем приведенный раннее рисунок к примеру 1. 

Определяем расстояние от точки наблюдения (фокуса) до спинок кресел 

соответственно 7-го, 14-го и 20-го рядов зрителей, используя формулу (4.36)  

 

     Xn = Xo + d (n – 1): 

 

    X7 = 5 + 0,9 (7 – 1) = 10,4 м; 

    X14 = 5 + 0,9 (14 – 1) = 16,7 м 

    X20 = 5 + 0,9 (20 – 1) = 22,1 м 

 

Вычисляем величину подъема 7-го, 14-го и 20-го  рядов зрительских мест, используя  

формулу (4.37)  
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      Y n  = ])1([

'

o

o

n Ync
X

X
 :   

    Y7 = ]05,0)17(12,0[
5

4,10
 = 1,6 м; 

    Y14 = ]6,1)17(12,0[
4,10

7,16
 = 3,92 м; 

    Y20 = ]92,3)16(12,0[7,16
1,22

 = 6,14 м. 

 Общая высота подъема зрительских мест при расположении их по наклонной линии, 

состоящей из трех отрезков, составляет: 

 

   Y7 + Y14 + Y20  = 1,6 + 3,92 + 6,14 = 11,66 м. 

 

  Вычисляем высоту ступенек в каждой группе зрительских мест, используя формулу 

(4.38)  

m

nch
r


 : 

 - для первой группы мест из 7 рядов 

                                          06,0
5,11

5,512,005,0
1 


r  м; 

 - для второй группы мест из 7 рядов 

       132,0
5,18

5,1112,06,1
2 


r м; 

 - для третьей группы мест из 6 рядов. 

     194,0
5,24

5,1812,092,3
3 


r  

 Как показывает рисунок к примерам 1 и 2, ломаная линия имеет более крутой подъем 

зрительских мест по сравнению с криволинейной.  Когда необходимо уменьшить      подъем    

зрительских   мест, следует брать более короткие отрезки прямых,  например, в 3-4 ряда. 

                                    

  Вывод: При расположении зрительских мест по ломаной линии, состоящей из трех 

участков в 7 +7 + 6 рядов кресел, расстояние от точки наблюдения (F) до спинок кресел в 7; 14 

и 20 рядов зрителей составляет соответственно 10,4; 16,7 и 22,1 м, а величина подъема участков 

- 1,6; 3,92 и 6,14  м.  Общая высота подъема зрительских мест - 11,66 м. Высота ступеней 1-го 

участка рядов равна 100 мм, 2 -го - 150 мм и 3-го - 200 мм. 

   

 Пример 3. Для зрительного зала большой вместимости, имеющего  сочетание профиля 

пола по наклонной прямой с горизонтальным полом для размещения передних рядов мест (рис. 

7), определить длину горизонтального участка пола и разницу уровней между точкой 

наблюдения (F) и глазом зрителя последнего ряда наклонной прямой (yn), а также превышение 

уровня горизонтального пола и последнего ряда мест наклонного участка ( nH )    при 

следующих величинах исходных данных: 

- расстояние между рядами мест, измеряемое между спинками сидений d=0,9 м; 

- разница  между   точкой  наблюдения (F)   и  уровнем   глаз зрителей первого ряда  

1y  = 1,5 м; 

 - превышение луча зрения с = 0,12 м; 

- расстояние по горизонтали от точки наблюдения (F) до глаза зрителя последнего ряда 

наклонных мест Хn= 25 м; 

- число рядов мест в пределах профиля пола по наклонной прямой M = 7. 
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Порядок расчета 

 

Поставленную задачу решаем в два приема: сначала определяем длину горизонтального 

участка пола (Х1 ), а затем устанавливаем численные значения (Yn) и ( nH ). 

Для определения  длины горизонтального участка используем формулу (4.40): 

   Х1 = м25,11
12,0

5,19,0



      

 Устанавливаем разницу уровней между точкой наблюдения (F) и глазом зрителя 

последнего ряда наклонной прямой (yn) по формуле (4.41): 

   1

1

Ymс
X

X
Y n

n   =   )5,1712,0(
25,11

25
 5,2 м  

   Рассчитываем превышение уровня горизонтального пола и последнего ряда мест 

наклонного участка ( nH )  по формуле (4.42): 

   1ууH nn  = 5,2 - 1,5 = 3.7 м. 

 

Вывод: Для поставленной задачи установлено, что горизонтальная часть пола от точки 

фокуса до последнего зрительного ряда составляет 11,25 м; превышение между точкой 

наблюдения (F) и глазом зрителя последнего ряда наклонной прямой Yn = 5,2 м и превышение 

уровня горизонтального пола и последнего ряда мест наклонного участка nH = 3,7 м. 

 

 Пример 4.  Определить длину зала при горизонтальном профиле пола без подъема рядов 

при следующих величинах исходных данных: 

- расстояние между рядами мест, измеряемое между спинками сидений d=0,9 м; 

- разница уровней между точкой видимости и уровнем глаз зрителей первого ряда мест 

Xо = 2,5 м; 

  - превышение луча зрения с = 0,12 м. 

 

Порядок расчета 

 

 Для решения примера используем формулу (4.45), в которую подставляем исходные 

данные и определяем длину зала:  

    Х1 =  
c

dYo = м75,18
12,0

5,29,0



 

Вывод: При горизонтальном расположении зрительских мест и разницей уровней между 

точкой видимости и уровнем глаз зрителей первого ряда мест Xо = 2,5 м длина зала должна 

составлять 18,75 м. 

 

Пример. 5. Определить оптимальные акустические условия актового зала на 100 мест 

прямоугольной формы с  размерами в плане 9,0 х 14,9 м и высотой 7,0 м. 

 

А.  Исходные данные 

 

Стены зала: кирпичные, оштукатуренные, окрашенные водоэмульсионной краской; 

потолок имеет клеевую побелку; полы деревянные с линолеумным покрытием; кресла жесткие. 

В зале имеется 4 оконных проема с заполнением из стеклопакетов общей площадью 35,2 м
2
 и 2 

дверных проѐма общей площадью 6,2 м
2
 . Объѐм зала 9,0 х 14,9 х 7,0 = 938,7 м

3
. 

Коэффициенты звукопоглощения внутренних поверхностей зала для частот 125, 500 и 

2000 Гц приведены в табл. 1. 

Таблица  1 
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№ 

п/п 

Наименование 

внутренней поверхности 

Коэффициенты звукопоглощения  

отделки поверхности для частоты, Гц 

125 500 2000 

1 Стена 0,01 0,01 0,02 

2 Потолок 0,02 0,02 0,04 

3 Пол 0,02 0,03 0,04 

4 Оконные заполнения 0,3 0,15 0,06 

5 Место, занятое слушателем 0,2 0,3 0,35 

6 Место, не занятое слушателем 0,02 0,03 0,04 

 

 

Б.  Порядок  расчета 

 

Расчѐт ведѐтся в соответствии с требованиями СНиП 23-03-03 «Защита от шума» для 

трѐх частот – 125, 500 и 2000 Гц. 

 

 Определяем площади внутренних поверхностей зала: 

 

- стен              S1 = (9,0 х 2 + 14,9 х 2) х 7 – (35,2 + 6,2) = 299,4  м
2
;  

- потолка        S2 = 9,0 х 14,9 = 134,1  м
2
; 

- пола              S3 = 9,0 х 14,9 = 134,1  м
2
. 

 

Общая площадь внутренних поверхностей зала: 

 

                         Sобщ. = 299,4 + 134,1 + 134,1 + 35,2 + 6,2 = 602,8  м
2
 

 

Рассчитываем    величины    звукопоглощения    внутренних    поверхностей  зала 

 (табл. 2). 

                    Таблица  2 
 

 

Частота, 

Гц 

Звукопоглощение поверхностей зала S ,  м
2 
 Общее звукопоглощение 

поверхностей зала 

,iiS  м
2 

Стен Окон Потолка Пола 

125 2,99 10,56 2,68 2,68 18,91 

500 2,99 5,28 2,68 4,02 14,97 

2000 5,98 2,11 5,36 5,36 18,81 

 

 

 Определяем сумму эквивалентных площадей звукопоглощения зрителей и свободных 

мест, ∑А: 

 

- на частоте 125 Гц              ∑А
125

 = 70 х 0,2 + 30 х 0,02 = 14 + 0,6 = 14,6  м
2
; 

- на частоте 550 Гц              ∑А
500

 =70 х 0,3 + 30 х 0,3 = 21 + 0,9 = 21,9  м
2
; 

- на частоте 2000 Гц            ∑А
2000

 = 70 х 0,35 + 30 х 0,04 = 24,5 + 1,2 = 25,7  м
2
. 

 

 Рассчитываем добавочное звукопоглощение в зале, учитывая, что коэффициент 

добавочного звукопоглощения по данным /1/ может быть принят равным 0,09 на частоте 125 Гц  

и 0,04 на частоте 500 Гц: 

 

- на частоте 125 Гц  125

.доб  х Sобщ = 0,09 х 602,8 = 54,25  м
2
; 

- на частоте 500 Гц  500

.доб  х Sобщ = 0,04 х  602,8 = 30,14  м
2
; 

- на частоте 2000 Гц  2000

.доб  х Sобщ =0,04 х 602,8 = 30,14  м
2
. 
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 Определяем полную эквивалентную площадь звукопоглощения в зале Аобщ: 

 

- на частоте 125 Гц  125

.общА  = 18,91 + 14,6 + 54,25 = 87,75  м
2
 

- на частоте 500 Гц  500

.общА = 14,97 + 21,9 + 30,14 = 67,01  м
2
; 

- на частоте 2000 Гц  2000

.общА = 18,81 + 25,7 + 30,14 = 74,65  м
2
. 

 

 Вычисляем средний коэффициент звукопоглощения зала αср  и находим значения 

функции φ (αср). Численные значения αср и φ (αср) заносим в табл. 3. 

Таблица  3. 

 
Наименование 

показателей 

Частота,  Гц 

125 500 2000 

Средний коэффициент звукопоглощения 

зала, 

αср = Аобщ/ Sобщ 

 

145,0
8,602

75,87
  

 

111,0
8,602

01,67
  

 

123,0
8,602

65,74
  

Функция среднего  коэффициента 

звукопоглощения, 

φ (αср) 

 

0,155 

 

0,121 

 

0,133 

 

 Определяем расчетное время реверберации по формуле (4.25)  

 

- на частоте 125 Гц  125

.рТ = 63,1
155,0155,08,602

7,938163,0





 с; 

- на частоте 500 Гц  500

.рТ = 09,2
121,0121,08,602

7,938163,0





 с; 

- на частоте 2000 Гц по формуле (4.26)  

           2000

.рТ = 73,1
7,938009,0133,08,602

72,17,938163,0





 с. 

 

Оптимальное время реверберации согласно рис. 4.25 для объема зала 938,7  м
3
 на 

средних частотах (500 – 1000) Гц составляет Топт = 0,85 с. 

Для частоты 125 Гц оптимальное время реверберации для лекционных залов обычно 

возрастает  на 20 % по сравнению Топт на частоте 500 Гц. Таким образом, на частоте 125 Гц 

оптимальное время реверберации составляет 125

оптТ  = 0,85 · 1,2 = 1,02 с.  

Результаты позволяют отметить, что расчетное время реверберации значительно 

превышает численные значения оптимального времени реверберации на всех частотах 

нормируемого диапазона частот: 

 - 125

рТ = 1,63 > 125

оптТ  = 1,02 с; 

 - 
500

рТ = 2,09 > 500

оптТ  = 0,85 с; 

   - 
2000

рТ  = 1,73 > 2000

оптТ  = 0,85 с. 

 

Для снижения расчетных значений реверберации необходимо увеличить добавочное 

звукопоглощение в зале. 

Для этого используя формулы (4.25) и (4.26),  а также оптимальные значения времени 

реверберации, вычисляем новые функции средних коэффициентов звукопоглощения, а по их 

значениям устанавливаем соответствующие величины средних коэффициентов 

звукопоглощения: 



 356 

а) функции средних коэффициентов звукопоглощения φ (αср) по формулам (4.25)  и 

(4.26) /1/: 

- на частоте 125 Гц 

)(125

ср 248,0
8,60202,1

7,938163,0





 

- на частоте 500 Гц 

φ
500

 (αср) = 298,0
8,60285,0

7,938163,0





 

 

- на частоте 2000 Гц 

φ
2000

 (αср) = 293,0
7,938009,08,60285,0

7,938163,0





 

 

б) средние коэффициенты звукопоглощения, αср  по формуле (4.24): 

- на частоте 125 Гц 
125

ср = 0,218 

- на частоте 500 Гц 
500

ср = 0,258  

- на частоте 2000 Гц 
2000

ср = 0,253 

 

Находим новые значения требуемой общей эквивалентной площади звукопоглощения 

зала, Аобщ,тр: 

 

- на частоте 125 Гц 
125

,тробщА  = 0,218 · 602,8 = 131,41  м
2
 

- на частоте 500 Гц 
500

,тробщА  = 0,258 · 602,8 = 155,52  м
2
 

- на частоте 2000 Гц 
125

,тробщA  = 0,253 ∙ 602,8 = 152,08  м
2 

 

Определяем, на сколько требуется изменить общую эквивалентную площадь 

звукопоглощения зала: 

 

- на частоте 125 Гц 

             125125

, общтробщ АА  = 131,41 – 87,76 = 43,65  м
2
; 

- на частоте 500 Гц 

             
500500

, общтробщ АА   = 155,52 – 67,01 = 88,51  м
2
; 

 -на частоте 2000 Гц  

           
20002000

, общтробщ АА   = 152,08 – 74,65 =77,43 м
2
. 

 

Для повышения звукопоглощения подбираем такой звукопоглощающий материал, у 

которого коэффициент звукопоглощения при частотах 500 и 125 Гц и 2000 и 125 Гц относились 

бы, как 02,2
65,43

51,88
  и 77,1

65,43

43,77
 . 

Наиболее подходят для этой цели акустические плитки «Акмигран» (приложение 5), 

устанавливаемые с воздушной прослойкой 200  мм позади плит, и имеющие коэффициенты 
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звукопоглощения при частотах 2000, 500 и 125 Гц соответственно0,70; 0,60 и 0,35. 

Следовательно, 0,2
35,0

70,0
  и 71,1

35,0

60,40
 . 

Для получения оптимальной реверберации необходимо установить количество плитки на 

частотах: 

- на частоте 125 Гц    7,124
35,0

65,43
  м

2
;    

 

- на частоте 500 Гц    5,147
6,0

51,88
  м

2
; 

 

- на частоте 2000 Гц  6,110
7,0

43,77
  м

2
. 

Из размеров зала ясно, что наибольшее количество плитки (147,5 м
2 

) невозможно 

установить на потолке, поэтому следует  разместить  134,1  м
2
 ( 100 %)  на потолке, а 

оставшуюся часть ( 147,5 – 134,1 = 13,4  м
2
 ) – на стенах. 

В связи с тем, что устройство плит «Акмигран» с воздушной прослойкой 200  мм 

является трудновыполнимой задачей, поэтому рекомендуется устанавливать их на стенах без 

воздушной прослойки. В этом случае плитки «Акмигран» характеризуются следующими 

коэффициентами звукопоглощения (приложение 5) соответственно на частотах 125, 500 и 2000 

Гц – 0,15; 0,55 и 0,65. 

С учетом принятых решений отделки поверхностей зала вычисляем эквивалентную 

площадь звукопоглощения: 

 

- на частоте 125 Гц 

                    12,464,13)01,015,0(1,134)02,035,0(125

. добА  м
2
; 

- на частоте 500 Гц 

                  01,854,13)01,055,0(1,134)02,06,0(500

. добА  м
2
; 

- на частоте 2000 Гц 

                    53,834,13)02,065,0(1,134)04,06,0(2000

. добА  м
2
. 

 

Рассчитываем полную общую эквивалентную площадь звукопоглощения зала: 

 

- на частоте 125 Гц 

88,13312,4676,87125

.. побщА  м
2
; 

- на частоте 500 Гц 

02,15201,8501,67500

.. побщА  м
2
; 

- на частоте 2000 Гц 

18,15853,8365,742000

.. побщА  м
2
. 

 

Для новых полных общих эквивалентных площадей звукопоглощения вычисляем 

численные  значения средних коэффициентов звукопоглощения ср  и соответствующие им 

функции средних коэффициентов звукопоглощения :)( ср   

 

- на частоте 125 Гц 

,222,0
8,602

88,133125 ср      ;252,0)(125 ср  
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- на частоте 500 Гц 

,252,0
8,602

02,152500 ср      ;292,0)(500 ср  

- на частоте 2000 Гц 

,262,0
8,602

18,1582000 ср      .302,0)(2000 ср  

С учетом новых  значений функций средних коэффициентов звукопоглощения 

определяем расчетное время реверберации в нормируемом диапазоне частот: 

 

- на частоте 125 Гц 

00,1
252,08,602

7,938163,0125 



рТ  с; 

- на частоте 500 Гц 

87,0
292,08,602

7,938163,0500 



рТ  с; 

- на частоте 2000 Гц 

8,0
7,938009,0302,08,602

7,938163,02000 



рТ 0 с. 

 

 

Вывод: Расчетные значения времени реверберации, полученные с учѐтом предлагаемых 

вариантов звукопоглощения зала, вполне удовлетворительны, так как отличаются от 

рекомендуемых менее чем на 10%.         

                     Приложение 5 

 

Примеры светотехнического расчета гражданских и промышленных зданий 

 

Пример 1. Определить размеры оконного заполнения жилой комнаты со следующими 

исходными данными.  

 

А. Исходные данные: 

 

-глубина помещения dп= 6 м; 

- ширина помещения bп = 3,4 м; 

- площадь помещения Ап = 20,4 м
2
; 

- высота подоконника hпд = 0,8 м; 

- высота светового проема окна ho = 1,5 м; 

- здание расположено в первой группе административных районов по ресурсам 

светового климата. 

 

Б. Порядок расчета 

 

По приложению И СНиП 23-05-95* устанавливаем нормированное значение КЕО для 

жилой комнаты, которое равно 0,5%. 

 Определяем отношение : 

dп / ho = 6/1,5 = 4,0. 

 

На соответствующей кривой e = 0,5% (рис.3.21, а) находим точку с абциссой 4,0 и по 

ординате этой точки устанавливаем относительную площадь светового проема Ас.о/А, которая 

составляет 19%. 
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 Вычисляем площадь светового проема:  

 

                               Ас.о= 0,19 ∙ Ап = 0,19 ∙ 20,4 = 3,88 м
2 

             

             При высоте оконного проема ho = 1,5 м устанавливаем его ширину: 

 

bо = 
5,1

88,3
 = 2,58 м, которую округляем до 2,7 м. 

 

 Вывод: Для жилой комнаты с размерами 6000 х 3400 мм размеры оконного проема 

составляют: ho = 1,5 м; bо.п = 2,7 м.  

 

Пример 2. Определить размер оконного проема в рабочем кабинете здания управления, 

располагаемого в г. Москве. 

 

          А. Исходные данные: 

 

-глубина помещения dп= 5,9 м; 

- ширина помещения bп = 3,0 м; 

- высота h = 2,9 м; 

- площадь помещения Ап = 17,7 м
2
; 

- высота подоконника hпд = 0,8 м; 

- высота светового проема окна ho = 1,8 м; 

- высота  верхней  грани   светового   проема   над условной рабочей поверхностью  

hо1 = 1,9 м; 

- здание расположено в первой группе административных районов по ресурсам 

светового климата. 

                                      Б.  Порядок расчета    

 

 По табл.6 СП 23-102-03 для глубины помещения dп= 5,9 м (более 5 м) устанавливаем 

нормированное значение КЕО, которое равно 0,6%. 

Определяем отношение: 

dп / ho1 = 5,9/1,9 = 3,1. 

 

На рис. (3.21, б) находим соответствующую кривую e = 0,6% (по интерполяции) и на 

этой кривой определяем точку с абциссой dп / ho1 = 3,1.  

По ординате этой точки определяем необходимую относительную площадь светового 

проема:  Ао/Ап= 21,5%. 

Вычисляем площадь светового проема Ао: 

 

Ао = 0,215∙ Ап= 0,215 ∙17,7 = 3,81 м
2
. 

 

 Находим ширину светового проема: 

bо = 3,81 / 1,8 = 2,12 м. 

 

 Принимаем стандартный оконный блок размером 1,8 х 2,1 м. 

 

Вывод: Для административного помещения с размерами 5900 х 3000 мм размеры оконного 

проема составляют: ho = 1,8 м; bо.п = 2,1 м.  

 

  Пример 3. Определить оптимальные размеры бокового и верхнего остекления 

механосборочного цеха при естественном освещении помещений. 
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А. Исходные данные 

 

– место строительства – г. Пермь; 

–  цех размещен в пролете шириной bп= 18 м, длиной Lп = 36 м; 

– высота помещения от пола до низа железобетонных ферм покрытия – 10,8 м; 

– высота строительной фермы в коньке – 3,0 м; 

– в цехе выполняют работы средней точности, относящиеся к IV разряду зрительной 

работы; 

– цех освещается через боковые светопроемы с одной стороны и фонарь; 

– оконное заполнение принято тройное со стальными, двойными, глухими переплетами; 

фонаря – одинарное. Остекление бокового заполнения светопроема выполнено из листового 

стекла, а фонаря – из армированного; 

– отделка внутренних поверхностей помещения имеет коэффициенты отражения: 

потолка – 0,7; стен – 0,6; пола – 0,3; 

– ориентация световых проемов по сторонам горизонта – ЮВ. 

– коэффициент запаса Кз = 1,3. 

Б. Порядок расчета 

Оптимальную площадь боковых световых проемов S б

о  определяем по формуле (3.21) 



0S =
10

0

100 r

KeKS ЗДNзп






 , 

 

 для чего предварительно устанавливаем остальные параметры формулы. 

Площадь пола при одностороннем расположении световых проемов определяется 

согласно формуле (3.22): 
2

п м 5838,105,136 S . 

Нормированное значение КЕО при боковом освещении Nå  для работ средней точности 

для г. Перми согласно формулы (3.20) с учетом табл. 3.10 и 3.11 составляет: 

% 5,10,15,1 Nе . 

  Световая характеристика окна 0 определяется по табл.4.14 в зависимости: 

-  от высоты от уровня условной рабочей поверхности (УРП) до верха окна  

 

h1 = 10,8 – (0,8 + 0,6) = 9,4 м (см.рисунок); 

 

- отношения длины помещения Lп к его глубине B  

В

Lп  = 
18

36
= 2; 

- отношения глубины помещения B к высоте от уровня условной рабочей поверхности 

(УРП) до верха окна h1 

1h

В
 = 

4,9

18
= 1,89 ≈ 1,9. 

При полученных отношениях 0 = 9,4. 

Значение коэффициента r1 находим по табл.3.17, предварительно определив значение ср 

по формуле (3.32) при заданных параметрах 1 = 0,7, 2 = 0,6, и 3 = 0,3; соответствующих  

площадей  потолка и пола 2

31 м 6481836  SS , а также площади боковых стен 

2)8,1018(2 S 2м 7788,1036  :  
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43,0
648778648

6483,07786,06487,05,0
ср 




 . 

 

При одностороннем боковом освещении для IV разряда зрительной работы за расчетную 

точку принимают точку, удаленную от светового проема на расстояние, равное 1,5 м высоты от 

пола до верха светопроемов, т.е. lр = 1,5 · 9,0 = 13,5 м.  

 

В этом случае отношение  
В

l р
 составляет: 

 

В

l р
75,0

18

5,13
 . 

 

Для  отношений   
В

l р
 = 0,75; 

В

Lп = 2; 
1h

В
= 1,9 и ср = 0,43 величина r1 = 2,39 (см. табл. 

3.17). 

 Коэффициент 1зд К , так как по условию задачи противостоящие здания отсутствуют. 

 Общий коэффициент светопропускания 0  рассчитываем по формуле (3.28). 

  

6,01118,075,00  . 

 

Необходимая площадь боковых световых проемов составляет, (м
2
) 

 

52,74
39,26,0100

14,95,13,1583
0 






б
S . 

 

Задаемся шириной оконных проемов (2,5 м), их количеством (4 шт.) и  определяем их 

высоту из отношения: 

м. 45,7
5,24

52,74



б

оh   

 

Найденную высоту остекления округляем в сторону увеличения кратно 0,6 м, т.е. 

принимаем h б

о  = 7,8 м. 

 



 362 

 
Рис. К примеру расчета естественного освещения механосборочного цеха 

 

 Для установления окончательных размеров бокового остекления осуществляем 

проверочный  расчет естественного освещения при боковом расположении световых проемов. 

При расчете требуется определить значения КЕО в расчетных точках помещения при 

установленных размерах световых проемов и сравнить их с нормативными. Расчет 

производится в следующем порядке: 

1. Намечаем расчетные точки, располагая на пересечении условной рабочей 

поверхности, проходящей на расстоянии 0,8 м от уровня пола и характерного поперечного 

разреза. Первую точку размещаем на расстоянии 1 м от внутренней поверхности наружной 

стены, а последнюю на расстоянии 1 м от противоположной стены. Расстояние между 

остальными точками принимаем 4 м (всего 5 точек). 

2. Используя формулу (3.35), определяем значения 
á
ðå  (%) при боковом освещении. При 

отсутствии противостоящих зданий формула имеет вид 

 

з

01бiб

р
К

rq
е i  
 . 

3. По графикам А.М. Данилюка I и II устанавливаем число лучей n1 и n2, проходящих от 

неба в расчетные точки через боковые светопроемы. 

4. Для определения количества лучей n1 поперечный разрез здания, выполненный на 

кальке, накладываем на график I, совмещая полюс графика с расчетной точкой. Затем 

устанавливаем угловую высоту середины светового проема над рабочей поверхностью   (град) 

и по приложению (3.23) определяем значение коэффициента q для каждой расчетной точки. 

5. В момент определения значений 1n  отмечаем номера полуокружностей на графике І, 

проходящих через точку С – середину светового проема. Для нахождения числа лучей 

2n накладываем план здания на график ІІ так, чтобы его вертикальная ось проходила 

посередине помещения, а горизонталь, номер которой соответствует номеру полуокружности 

по графику І, проходила через точку С (середину светового проема).  
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Величину произведения iqбi  для расчетных точек  заносим в  таблицу. 

Значение коэффициента 0  приведено в предварительном расчете: 0 = 0,6. 

6. Устанавливаем значения коэффициента 1r  в расчетных точках, используя табл. 3.17 и 

данные, полученные при определении площади боковых светопроемов ( ср = 0,43; 1B/h  = 1,9 и 

2/п ВL ). 

Находим отношения расстояния расчетных l (м) точек от наружной стены к глубине 

помещения В: 

 

для точки 1: ;05,018/1/1 Вl  

 для точки 2: ;28,018/5/2 Вl   

для точки 3: ;5,018/9/3 Вl   

для точки 4: ;72,018/13/4 Вl   

для точки 5: .94,018/17/5 Вl   

В зависимости от значений ср , 1B/h , Вl/ , ВL /п  значения 1r  в расчетных точках 

составят: 

02,11(1) r ;  ;24,11(2) r  47,11(3) r ; 04,21(4) r ; 39,21(5) r . 

 

Подставив в формулу (3.35) входящие коэффициенты, определяем расчетные значения 

КЕО при боковом освещении в расчетных точках: 

%; 05,7б

р1 e    %; 70,3б

р2 e    %; 78,1б

р3 e    %; 01,1б

р4 e    %. 49,0б

р5 e  

В связи с тем, что в нормируемой точке (lр = 13,5 м) расчетное значение КЕО меньше 

нормативного, т.е. 

% 5,101,1 бб

р5  Nее , 

 

следовательно, для обеспечения нормативной освещенности необходимо дополнительно к 

боковому освещению запроектировать верхнее (фонарное) освещение. 

 

Площадь световых проемов при верхнем освещении определяем по формуле (3.34). 

Площадь пола в

пS , входящая в формулу,  принимается равной площади пола помещения за 

вычетом площади пола, которая использована при определении площади световых проемов при 

боковом освещении: которая использована при определении площади световых проемов при 

боковом освещении,  Sп, м
2
: 

2м 65583)1836()(  ппп

в

п SbLS . 

Нормированное     значение    КЕО   согласно   табл.1 СНиП 23-05-95*  для условий  

г. Перми при верхнем освещении  еN  = 4 %. 

Значение световой характеристики ф находим по табл. 3.21 в зависимости от типа 

фонаря (прямоугольный с вертикальным двусторонним остеклением), количества пролетов 

(один), отношения длины помещения и ширины пролета (Lп/А = 36/18 = 2), и отношения высоты 

помещения и ширины пролета (Н/А = 10,8/18 = 0,6). При этих параметрах ф = 6,8 м. 

 Значение 2,1ф К  (см. табл. 3.23). 

 Значение çÊ  определяем по табл. 3 СНиП 23-05-95* и примечанию 1 к этому СНиП : 

43,11,13,1з К . 

 Величину 2r  устанавливаем по табл.3.19, предварительно определив отношение высоты 

помещения, принимаемой от условной рабочей поверхности до нижней грани остекления ФН  к 
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ширине пролета 1l . 

При высоте стропильной фермы в коньке – 3,0 м и высоте бортовой плиты фонаря – 0,6 м 

расстояние от уровня рабочей плоскости до низа фонарного остекления Нф составляет: 

м 6,138,0)6,00,38,10(ф Н , 

 

а отношение Нф/ 1l  = 13,6/18 = 0,75. 

При величине средневзвешенного коэффициента отражения ñð  = 0,43, отношения Нф/ 1l  

= 0,75 и количестве пролетов – один, значение коэффициента r2 составляет 1,4. 

Общий коэффициент светопропускания определяем по формуле (3.28) и табл. 3.15: 

36,09,019,075,06,00  . 

Подставляем найденные значения коэффициентов в формулу (3.34) и определяем 

площадь (м
2
) световых проемов при верхнем освещении: 

 

2м 8,41
2,14,136,0100

43,18,6465





в

оS .  

 

Длина фонарного остекления составляет: 

м 24)62(36ф l .  

Высоту фонарного остекления определяем из соотношения: 

м 75,174,1
24

,41
ф h .  

 Для установления окончательной высоты фонарного остекления осуществляем 

проверочный  расчет естественного освещения при верхнем (фонарном) расположении 

световых проемов. Численные значения 
â
ðe  в расчетных точках здания определяем по 

формуле (3.38) 

з

0ф2срвiв

р

)]1([

К

Кr
e

 
 ,  

Значения вi устанавливаем по формуле (3.39), используя графики Данилюка . 

Число лучей n3 определяем путем наложения поперечного разреза здания на график ІІІ. 

Центр графика совмещаем с расчетными точками, а нижнюю линию графика ІІІ – со следом 

условной рабочей поверхности поперечного разреза здания. 

Значения n3 для расчетных точек от световых проемов Б и В (в фонаре) заносим в 

таблицу. Одновременно отмечаем положение середины световых проемов C1. 

Количество лучей n2 определяем путем наложения продольного разреза здания на 

график ІІ. При этом необходимо, чтобы вертикальная ось графика и горизонталь графика, 

номер которой соответствует положению полуокружности по графику ІІІ, проходили через 

точку С1 – середину световых проемов продольного разреза здания. 

Значения n2 от световых проемов Б и В, полученные в расчетных точках, заносим в 

расчетную таблицу. 

Определяем ñð  из формулы (3.40) при количестве расчетных точек    N = 5: 

.33,1
5

28,114,183,114,128,1
ср 


  

Значения коэффициентов 2r , ôÊ , 0 , çÊ  были установлены при определении площади 

верхнего освещения: 

2r  = 1,4;  фК = 1,2;  0  = 0,36;  зК = 1,43. 

Значения 
â
ðe  от верхнего освещения в расчетных точках составят:  
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%; 99,0в

р1 e    %; 89,0в

р2 e    %; 37,1в

р3 e    %; 89,0в

р4 e    %. 99,0в

р5 e   

Эти значения также заносим в расчетную таблицу. 

Далее определяем значения КЕО в расчетных точках при боковом и верхнем освещении 

по формуле (3.41): 

% 04,899,005,7к

р1 e ;     % 59,489,070,3к

р2 e ; 

% 15,337,178,1к

р3 e ;       % 90,189,001,1к

р4 e ; 

% 48,199,049,0к

р5 e . 

Находим среднее значение КЕО при верхнем и боковом освещении по формуле (3.40) и 

сравниваем его с нормированным значением:  

 

% 71,3
4

)2/48,1(90,115,359,4)2/04,8(
ср 


e . 

В рассматриваемом примере расчетная величина КЕО в помещении механического 

участка сборочного цеха оказалась ниже нормированного значения  КЕО ( % 4Ne ) на  9,27 

%, что  находится  в  пределах  допустимого. 

 

Вывод: Естественная освещенность механосборочного цеха отвечает нормативным 

требованиям СНиП 23-05-95*.  

 

К примеру определения расчетных значений КЕО 
 

Показатели 
Расчетные точки 

1 2 3 4 5 

Проем А 

1n  33 19 10 5 2,5 

Положение т. С 6,5 8 12 16 21 

2n  36 34 32 30 28 

21б 01,0 nn   11,9 6,5 3,2 1,5 0,7 

  76 42 27 20 15 

q 1,26 1,0 0,82 0,72 0,65 

qб  15 6,5 2,62 1,08 0,45 

B

l
 0,05 0,28 0,5 0,72 0,94 

 0  (предварительный метод расчета) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

1r  1,02 1,24 1,47 2,04 2,39 

зК  (предварительный метод расчета) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

з

10

К

r
 0,47 0,57 0,68 0,94 1,10 

з

10б

р
К

rq
e б 




 7,05 3,70 1,78 1,01 0,49 

Проем Б 

3n  0 0 1,5 2,0 2,5 

Положение т. С1  0 0 24,5 27 31 

2n  0 0 61 57 51 

32 nn   0 0 91,5 114 128 
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Проем В 

3n  2,5 2,0 1,5 0 0 

Положение т. С1 31 27 24,5 0 0 

2n  51 57 61 0 0 

32 nn   128 114 91,5 0 0 

32 nn   128 114 183 114 128 

23в 01,0 nn   1,28 1,14 1,83 1,14 1,28 

N

Nввв
ср

...21 



  1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 

з

0ф2срвв

р

))1((

К

Кr
e

 
  0,99 0,89 1,37 0,89 0,99 

в

р

б

р

к

р еее   8,04 4,59 3,15 1,90 1,48 

1

2/...2/1
ср






N

ее
е

k

N

k

 3,71 

 

 

Приложение 6 

Примеры из области архитектурного освещения зданий 

 

 Пример 1. Произвести расчет яркостных характеристик световой композиции 

архитектурного ансамбля по графическому изображению  

на перспективе театральной площади категории Б. 

 

 А. Исходные данные  

 

– Средние значения  коэффициентов отражения укрупненных элементов ансамбля: 

– дорожного покрытия на площади 1 = 0,1; 

– главного фасада театра 2 = 0,7; 

– фоновой застройки 3 = 0,4; 

– зданий на ближнем плане 4  = 0,2; 

– освещаемого парапета здания 5 = 0,5 

 Пример расчета яркостных характеристик световой композиции архитектурного 

ансамбля на перспективе театральной площади категории Б приведен на рисунке:  
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Рис. Расчет яркостной композиции светового ансамбля по графическому изображению 

 

Б. Порядок расчета  

  

 1) определяем проектные соотношения яркостей элементов ансамбля, которые  

выражаются как  1:  2:  3:  4:  5 = 0,1 : 0,7: 0,4 : 0,2 : 0,5 = 1 : 7 : 4 : 2 : 5;  

 2)  по табл. 3.38 устанавливаем нормируемые cpeдние яркости дорожного покрытия L1= 

0,8 кд/м
2
 и фасада театра L2 = 6 кд/м

2
. Натурное отношение нормируемых яркостей дорожного 

покрытия и театра составляет как L1: L2  = 0,8 : 6 = 1 : 7,5; 

 3) строим график, с выбранным масштабом осей из расчета не менее 7 равных делений 

по оси ординат (отношение  1:  2 = 1 : 7) и 8 делений по оси абсцисс (отношение L1: L2 = 1 

:7,5) (см. рисунок к примеру);  

 4) через точку 7 на оси ординат проводим горизонталь, а через точку 7,5 на оси абсцисс - 

вертикаль. Полученную точку пересечения этих линий соединяем прямой с точками х  = 0  и у = 

0;  

 5) по известным проектным соотношениям  1:  n определяем яркость элементов 

светового ансамбля в натуре: на оси ординат отмечаем точки 4, 2 и 5 (соответственно из 

соотношений  1:  3 = 1 : 4,  1:  4 = 1 : 2 и  1:  5 = 1 : 5), проводим через них горизонтали до 

пересечения с построенным графиком и находим следующие соотношения:   L1: L3 =1 : 4,26.   

Отсюда   средняя   яркость   фоновой   застройки   в натуре составляет:  L3 = 4,26 · 0,8 = 3,4 

кд/м
2
;    L1: L4 = 1: 2,12,    соответственно   L4 = 2,12 · 0,8 = 1,7 кд/м

2
; L1 : L5 = 1: 5,37, 

следовательно, L5 = 5,37 · 0,8 = 4,5 кд/м
2
. 

 

 Вывод: Проектные яркости  элементов ансамбля на перспективе театральной площади 

категории Б составляют: фоновой застройки L3 =  3,4 кд/м
2
; зданий на ближнем плане L4 = 1,7 

кд/м
2
и освещаемые парапеты здания  L5 = 4,5 кд/м

2
. 
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  Пример 2. Рассчитать требуемое число прожекторов и установленную мощность 

осветительной установки заливающего освещения фасада театра по методу светового потока.  

А. Исходные данные 

 

 - театр расположен на городской площади категории Б; 

 - площадь освещаемого фасада S=860 м
2
; 

  - отделка поверхностей фасада выполнена из желтого песчаника средней светлоты с 

коэффициентом отражения (  =0,4);  

 - среднее расстояние от прожекторов, устанавливаемых на опорах уличных 

светильников, до фасада составляет l = 20 м.  

Б. Порядок расчета 

 

 Расчет ведется в следующей последовательности: 

 1) по табл. 3.38  определяем нормируемую яркость фасада L
н
 = 6 кд/м

2
; 

 2) в   соответствии   с   формой  и  цветом  фасада  выбираем  прожекторы   типа  

ПКН-l000-2 с галогенной лампой накаливания КГ 1000 Вт (Флс = 22 клм), которые имеют 

рациональные углы рассеяния 40
о
 в вертикальной и 90

о
 в горизонтальной плоскостях. Для ламп 

КГ коэффициент k = 1,5; Lр = L
н
 = 6 ·1,5 = 9 кд/м

2
;   

 3) по табл.3.41 находим коэффициент, учитывающий КПД прожектора и 

неравномерность освещения с = 0,15; 

 4) по формуле (3.77) рассчитываем общее число требуемых прожекторов: 

N = 3,14[9 ∙ 860 / (22000 · 0,15 ∙ 0,4)] = 18 шт. 

 Для обеспечения равномерного освещения фасада распределяем их по 9 штук на двух 

опорах уличных светильников перед театром. 

 Определяем общую установленную мощность  осветительной установки  

Ро= 18·1000 = 18 кВт. 

 В качестве примера при тех же исходных данных определим  по удельной мощности 

осветительной установки общее число прожекторов: 

 а) зная L
н
 = 6 кд/м

2
; k = 1,5;  = 0,4, определяем по табл. 3.41 коэффициент m = 0,3 и по 

формуле (3.80) удельную мощность осветительной установки: 

    Р = 3,14(0,3 ∙ 6 · 1,5 / 0,4)  = 21 Вт/м
2
, 

 б) общая установленная мощность осветительной установки составляет: 

Ро= 21 ∙ 860 = 18060 Вт, 

 в) общее число прожекторов ПКН-1000-2 с лампой КГ 1000 Вт равняется:  

 

N = 18060 / 1000 = 18 шт. 

 

 Вывод: Для заливающего освещения фасада театра площадью S=860 м
2
, расположенного 

на городской площади категории Б, требуется 18 шт. прожекторов ПКН-1000-2 с лампой КГ 

1000 Вт при общей установленной мощности осветительной установки 18060 Вт. 
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           Приложение 7 

Примеры расчета продолжительности инсоляции зданий 

 Пример 1.   Определение продолжительности инсоляции точки на горизонтальной 

поверхности. 

А.Исходные данные:  

  - одно затеняющее здание; 

  - два затеняющих здания из трех; 

  - превышение затеняющего здания (его карниза) над заданной точкой составляет 

25 м.  

 Рисунок к примеру, на котором представлены два случая определения 

продолжительности инсоляции точки на горизонтальной поверхности. 

 
Рис. Расположение зданий относительно затененной точки и линии ограничения, соответствующей превышению 

их над расчетной точкой 

 

 

Б. Порядок расчета 

1. Вычерчивается здание в определенном масштабе.  

2. Строится инсографик на светопрозрачной бумаге (кальке), цена делений горизонталей 

которого назначается в соответствии с масштабом чертежа. 

 3. Точка О графика совмещается с заданной точкой, а сам график ориентируется по 

направлению север-юг.  

4. На графике отмечается горизонталь, соответствующая высоте этого здания, т.е, горизонталь 

25 м в выбранном масштабе чертежа и графика."  

5. Устанавливаем продолжительность инсоляции точки О на горизонтальной поверхности 

инсографика. Затенение заданной точки О всегда происходит только от той части здания, 

которая находится между горизонталью и этой точкой (на схеме заштрихована). В данном 

случае точка О будет затенена с 9 до 11 ч 30мин.  

 Следовательно, заданная точка О в дни равноденствия будет инсолироваться дважды 

(рис. к примеру, а) : с 7 до 9 ч и с 11 ч 30 мин до 1 7 ч (по нормам инcoляции первый час после 

восхода солнца и последний час перед его заходом в расчет не принимаются).  

 На рис. к примеру, б инсоляция точки О осуществляется трижды в течение дня в 

пределах углов о , так как дома 11 и III оказывают на нее затеняющее действие. (В пределах 

углов 3 ). 
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  Пример 2. Построение «конверта теней» от здания на горизонтальной поверхности.  

А. Исходные данные 

  Рисунок к примеру, на котором представлено  одно здание высотой 25 м.  

 

Рис. Построение контура теней от здания  

(конверт теней) 

                  

    Б. Порядок расчета 

 

1. Вычерчивается здание в определенном масштабе.  

2. Строится инсографик на светопрозрачной бумаге (кальке), цена делений горизонталей 

которого назначается в соответствии с масштабом чертежа.    

3. График располагается с разворотом на 180
о
 по отношению к его положению на рис. к 

примеру 1.5.  

4. На плане объекта выбирается какой-либо внешний угол, который совмещается с точкой О 

графика.  

5. Азимутальные линии показывают направление теней от данного угла здания в 

соответствующие часы дня.  

6. Горизонталь, соответствующая высоте здания 25 м, показывает длину теней в различные 

часы дня (в дни равноденствия тень перемешается на горизонтальной плоскости по прямой 

линии с запада на восток).  

           Приложение 8 

Коэффициенты звукопоглощения некоторых материалов и конструкций 

 
Материалы и конструкции 

  

Коэффициент звукопоглощения для частоты, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

Обычные материалы и конструкции 

1. Кирпичная кладка без расшивки швов 0,15 0,19 0,29 0,28 0,38 0,46 

2. То же, с расшивкой швов 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 

3. Стены оштукатуренные, окрашенные 

клеевой краской 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 

4. То же, окрашенные масляной краской 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

5. Штукатурка по металлической сетке с 

воздушной полостью позади 

0,04 0,05 0,06 0,08 0,04 0,06 

6.Метлахская плитка 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

7. Панель деревянная толщиной 5 — 10 мм с 

воздушной прослойкой 50-150 мм 

0,3 0,15 0,06 0,05 0,04 0,04 

8. Плиты древесно-стружечные 

неокрашенные толщиной 20 мм с воздушной 

прослойкой 50-150 мм 

0,1 0,08 0,05 0,05 0,08 0,1 
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9. Плиты твердые древесно-волокнистые 

толщиной 4 мм, плотностью 1000 кг/м
3
, с 

воздушной прослойкой 50-150 мм 

0,3 0,16 0,08 0,05 0,04 0,08 

10. Штукатурка гипсовая сухая толщиной 10 

мм с воздушной прослойкой 50-150 мм 

0,3 0,25 0,1 0,08 0,05 0,04 

11. Переплеты оконные застекленные 0,3 0,2 0,15 0,1 0,06 0,04 

12. Светопрозрачные ограждения из 

стеклоблоков: 

0,01 0,02 0,02 0,06 0,06 0,06 

Пол паркетный 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

Пол дощатый на лагах 0,1 0,1 0,1 0,08 0,08 0,09 

13. Линолеум на твердой основе ,   0,02 0,02 0,03, 0,03 0,04 0,04 

14. Портьеры хлопчатобумажные на 

подкладке со складками, поверхностная 

плотность ткани 0,5 кг/м
2
 

0,05 0,3 0,45 0,7 0,65 0,5 

15. Портьеры плюшевые со складками, 

поверхностная плотность ткани 0.65 кг/м
2
 

0,15 0,35 0,55 0,7 0,7 0,65 

16. Проем сцены, оборудованной 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Специальные звукопоглощающие материалы и конструкции 

17. Плиты гипсовые перфорированные с 

пористым заполнителем, размер 810x810x26 мм: 

            

     без воздушной прослойки 0,05 0,2 0,45 0,75 0,05 0,35 

     с воздушной прослойкой, мм       

50 0,05 0,4 0,75 0,55 0,55 0,3 

100 0,15 0,6 0,75 0,55 0,5 0,3 

200 0,25 0,65 0,65 0,6 0,55 0,3 

18. Плиты пористые акустические "Акмигран", 

размер 300x300x20 мм:  

      

     без воздушной прослойки 0,05 0,15 0,5 0,65 0,65 0,7 

     с воздушной прослойкой, мм       

50 0,15 0,55 0,55 0,65 0,65 0,7 

100 0,25 0,55 0,55 0,65 0,65 0,7 

200 0,35 0,6 0,6 0,65 0,7 0,75 

       

19. Плиты "Силакпор":           

     без воздушной прослойки 0,2 0,5 0,65 0,6 0,6 0,6 

     с воздушной прослойкой 100 мм 0,5 0,7 0,6 0,55 0,55 0,6 

20. Минские плиты А-1       

     без воздушной прослойки 0,1 0,3 0,6 0,7 0,8 0,8 

     с воздушной прослойкой 200 мм 0,4 0,65 0,65 0,7 0,75 0,75 

21. Плиты "Москва":       

     без воздушной прослойки 0,1 0,25 0,8 0,6 0,5 0,35 

     с воздушной прослойкой 100 мм 0,2 0,6 0,6 0,5 0,35 0,3 

22. Плиты "Мелодия":       

     без воздушной прослойки 0,15 0,25 0,8 0,4 0,2 0,2 

     с воздушной прослойкой 100 мм 0,25 0,5 0,6 0,45 0,3 0,3 

23. Фибролит толщиной около50 мм без 

воздушной прослойки 50-100 мм 

0,2 0,45 0,45 0,5 0,6 0,65 

24. Слой пористого звукопоглотителя толщиной не 

менее 100 мм, покрытый стеклотканью
3
 или 

мешковиной и деревянными рейками
4
 шириной 

20—25 мм, толщиной 10—12 мм и расстоянием 

между ними 15—20 мм 

0,4 0,7 0,8 0,8 0,75 0,65 

25. То же, вместо реек гипсовые перфорированные 

плиты размером 400x400x10 и 500x500x10 мм, с 

отверстиями диаметром 10 мм и шагом 24 мм 

0,4 0,7 0,75 0,6 0,45 0,3 
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Приложение 9 
Эквивалентная площадь звукопоглощения слушателей и кресла 

 
Слушатели и кресла Эквивалентная площадь звукопоглощения, м

2
, на частоте, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

Слушатель в кресле:       

мягком и полумягком 0,25 0,3 0,4 0,45 0,45 0,4 

жестком 0,2 0,25 0,3 0,35 0,35 0,35 

Кресло:       

мягкое с пористым заполнителем 0,15 0,2 0,2 0,25 0,3 0,3 

сиденья и спинка, обитое воздухопроницаемой 

тканью  

0,08 0,1 0,15 0,15 0,2 0,2 

полумягкое, обитое искусственной кожей 0,08 0,1 0,12 0,1 0,1 0,08 

жесткое, с фанерной спинкой и сидением 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 

 

 

Приложение 10 

Температуры точки росы dt , °C, для различных значений температур intt и относительной 

влажности int , %, воздуха в помещении 

 

intt , 

°C 

dt , °C, при int , % 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

-5 -15,3 -14,04 -12,9 -11,84 -10,83 -9,96 -9,11 -8,31 -7,62 -6,89 -6,24 -5,6 

-4 -14,4 -13,1 -11,93 -10,84 -9,89 -8,99 -8,11 -7,34 -6,62 -5,89 -5,24 -4,6 

-3 -13,42 -12,16 -10,98 -9,91 -8,95 -7,99 -7,16 -6,37 -5,62 -4,9 -4,24 -3,6 

-2 -12,58 -11,22 -10,04 -8,98 -7,95 -7,04 -6,21 -5,4 -4,62 -3,9 -3,34 -2,6 

- 1 -11,61 -10,28 -9,1 -7,98 -7,0 -6,09 -5,21 -4,43 -3,66 -2,94 -2,34 -1,6 

0 -10,65 -9,34 -8,16 -7,05 -6,06 -5,14 -4,26 -3,46 -2,7 -1,96 -1,34 -0,62 

1 -9,85 -8,52 -7,32 -6,22 -5,21 -4,26 -3,4 -2,58 -1,82 -1,08 -0,41 0,31 

2 -9,07  -6,52 -5,39 -4,38 -3,44 -2,56 -1,74 -0,97 -0,24 0,52 1,29 

3 -8,22 -6,88 -5,66 -4,53 -3,52 -2,57 -1,69 -0,88 -0,08 0,74 1,52 2,29 

4 -7,45 -6,07 -4,84 -3,74 -2,7 -1,75 -0,87 -0,01 0,87 1,72 2,5 3,26 

5 -6,66 -5,26 -4,03 -2,91 -1,87 -0,92 -0,01 0,94 1,83 2,68 3,49 4,26 

6 -5,81 -4,45 -3,22 -2,08 -1,04 -0,08 0,94 1,89 2,8 3,68 4,48 5,25 

7 -5,01 -3,64 -2,39 -1,25 -0,21 0,87 1,9 2,85 3,77 4,66 5,47 6,25 

8 - 4,21 -2,83 -1,56 -0,42 -0,72 1,82 2,86 3,85 4,77 5,64 6,46 7,24 

9 -3,41 -2,02 -0,78 0,46 1,66 2,77 3,82 4,81 5,74 6,62 7,45 8,24 

10 -2,62 -1,22 0,08 1,39 2,6 3,72 4,78 5,77 7,71 7,6 8,44 9,23 

11 -1,83 -0,42 0,98 1,32 3,54 4,68 5,74 6,74 7,68 8,58 9,43 10,23 

12 -1,04 0,44 1,9 3,25 4,48 5,63 6,7 7,71 8,65 9,56 10,42 11,22 

13 -0,25 1,35 2,82 4,18 5,42 6,58 7,66 8,68 9,62 10,54 11,41 12,21 

14 0,63 2,26 3,76 5,11 6,36 7,53 8,62 9,64 10,59 11,52 12,4 13,21 

15 1,51 3,17 4,68 6,04 7,3 8,48 9,58 10,6 11,59 12,5 13,38 14,21 

16 2,41 4,08 5,6 6,97 8,24 9,43 10,54 11,57 12,56 13,48 14,36 15,2 

17 331 4,99 6,52 7,9 9,18 10,37 11,5 12,54 13,53 14,46 15,36 16,19 

18 4,2 5,9 7,44 8,83 10,12 11,32 12,46 13,51 14,5 15,44 16,34 17,19 

19 5,09 6,81 8,36 9,76 11,06 12,27 13,42 14,48 15,47 16,42 17,32 18,19 

20 6,0 7,72 9,28 10,69 12,0 13,22 14,38 15,44 16,44 17,4 18,32 19,18 

21 6,9 8,62 10,2 11,62 12,94 14,17 15,33 16,4 17,41 18,38 19,3 20,18 

22 7,69 9,52 11,12 12,56 13,88 15,12 16,28 17,37 18,38 19,36 20,3 21,6 
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23 8,68 10,43 12,03 13,48 14,82 16,07 17,23 18,34 19,38 20,34 21,28 22,15 

24 9,57 11,34 12,94 14,41 15,76 17,02 18,19 19,3 20,35 21,32 22,26 23,15 

25 10,46 12,75 13,86 15,34 16,7 17,97 19,15 20,26 21,32 22,3 23,24 24,14 

26 11,35 13,15 14,78 16,27 17,64 18,95 20,11 21,22 22,29 23,28 24,22 25,14 

27 12,24 14,05 15,7 17,19 18,57 19,87 21,06 22,18 23,26 24,26 25,22 26,13 

28 13,13 14,95 16,61 18,11 19,5 20,81 22,01 23,14 24,23 25,24 26,2 27,12 

29 14,02 15,86 17,52 19,04 20,44 21,75 22,96 24,11 25,2 26,22 27,2 28,12 

30 14,92 16,77 18,44 19,97 21,38 22,69 23,92 25,08 26,17 27,2 28,18 29,11 

31 15,82 17,68 19,36 20,9 22,32 23,64 24,88 26,04 27,14 28,08 29,16 30,1 

32 16,71 18,58 20,27 21,83 23,26 24,59 25,83 27,0 28,11 29,16 30,16 31,19 

33 17,6 19,48 21,18 22,76 24,2 25,54 26,78 27,97 29,08 30,14 31,14 32,19 

34 18,49 20,38 22,1 23,68 25,14 26,49 27,74 28,94 30,05 31,12 32,12 33,08 

35 19,38 21,28 23,02 24,6 26,08 27,64 28,7 29,91 31,02 32,1 33,12 34,08 

 

 

Приложение 11 
 

Значения парциального давления насыщенного водяного пара E , Па, для  

температуры t  от 0 до минус 41 °С (надо льдом) 
 

t ,°С E  t ,°С E  t ,°С E  t , °С E  t , °С E  

0 611 -5,4 388 -10,6 245 -16 151 -23 11 

-0,2 601 -5,6 381 -10,8 241 -16,2 148 -23,5 73 

-0,4 592 -5,8 375 -11 237 -16,4 145 -24 69 

-0,6 581 -6 369 -11,2 233 -16,6 143 -24,5 65 

-0,8 573 -6,2 363 -11,4 229 -16,8 140 -25 63 

-1 563 -6,4 356 -11,6 225 -17 137 -25,5 60 

-1,2 553 -6,6 351 -11,8 221 -17,2 135 -26 57 

-1,4 544 -6,8 344 -12 217 -17,4 132 -26,5 53 

-1,6 535 -7 338 -12,2 213 -17,6 129 -27 51 

-1,8 527 -7,2 332 -12,4 209 -17,8 128 -27,5 48 

-2 517 -7,4 327 -12,6 207 -18 125 -28 47 

-2,2 509 -7,6 321 -12,8 203 -18,2 123 -28,5 44 

-2,4 400 -7,8 315 -13 199 -18,4 120 -29 42 

-2,6 492 -8 310 -13,2 195 -18,6 117 -29,5 39 

-2,8 484 -8,2 304 -13,4 191 -18,8 116 - - 

-3 476 -8,4 299 -13,6 188 -19 113 -30 38 

-3,2 468 -8,6 293 -13,8 184 -19,2 111 -31 34 

-3,4 460 -8,8 289 -14 181 -19,4 109 -32 34 

-3,6 452 -9 284 -14,2 179 -19,6 107 -33 27 

-3,8 445 -9,2 279 -14,4 175 -19,8 105 -34 25 

-4 437 -9,4 273 -14,6 172 - - -35 22 
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-4,2 429 -9,6 268 -14,8 168 -20 103 -36 20 

-4,4 423 -9,8 264 -15 165 -20,5 99 -37 18 

-4,6 415 - - -15,2 163 -21 93 -38 16 

-4,8 408 -10 260 -15,4 159 -21,5 89 -39 14 

-5 402 -10,2 260 -15,4 159 -22 85 -40 12 

-5,2 395 -10,4 251 -15,8 153 -22,5 81 -41 11 

 

 

Приложение 12 

 

Значения парциального давления насыщенного водяного пара E , Па, для температуры t  

от 0 до плюс 30 °С (над водой) 
 

t ,°С 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 611 615 620 624 629 633 639 643 648 652 

1 657 661 667 671 676 681 687 691 696 701 

2 705 711 716 721 727 732 737 743 748 753 

3 759 764 769 775 780 785 791 796 803 808 

4 813 819 825 831 836 843 848 855 860 867 

5 872 879 885 891 897 904 909 916 923 929 

6 935 941 948 956 961 968 975 981 988 995 

7 1001 1009 1016 1023 1029 1037 1044 1051 1059 1065 

8 1072 1080 1088 1095 1103 1109 1117 1125 1132 1140 

9 1148 1156 1164 1172 1180 1188 1196 1204 1212 1220 

10 1228 1236 1244 1253 1261 1269 1279 1287 1285 1304 

11 1312 1321 1331 1339 1348 1355 1365 1375 1384 1323 

12 1403 1412 1421 1431 1440 1449 1459 1468 1479 1488 

13 1497 1508 1517 1527 1537 1547 1557 1568 1577 1588 

14 1599 1609 1619 1629 1640 1651 1661 1672 1683 1695 

15 1705 1716 1727 1739 1749 1761 1772 1784 1795 1807 

16 1817 1829 1841 1853 1865 1877 1889 1901 1913 1925 

17 1937 1949 1962 1974 1986 2000 2012 2025 2037 2050 

18 2064 2077 2089 2102 2115 2129 2142 2156 2169 2182 

19 2197 2210 2225 2238 2252 2266 2281 2294 2309 2324 

20 2338 2352 2366 2381 2396 2412 2426 2441 2456 2471 

21 2488 2502 2517 2538 2542 2564 2580 2596 2612 2628 

22 2644 2660 2676 2691 2709 2725 2742 2758 2776 2792 

23 2809 2876 2842 2860 2877 2894 2913 2930 2948 2965 

24 2984 3001 3020 3038 3056 3074 3093 3112 3130 3149 
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25 3168 3186 3205 3224 3244 3262 3282 3301 3321 3341 

26 3363 3381 3401 3421 3441 3461 3481 3502 3523 3544 

27 3567 3586 3608 3628 3649 3672 3692 3714 3796 3758 

28 3782 3801 3824 4846 3869 3890 3913 3937 3960 3982 

29 4005 4029 4052 4076 4100 4122 4146 4170 4194 4218 

30 4246 4268 4292 4317 4341 4366 4390 4416 4441 4466 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 


