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Расчет инсоляции является неотъемлемой частью проектной документации. Решением проблемы инсоляции в условиях плотной городской застройки
послужит грамотная планировка квартир и жилых комнат в них. Еще один путь
решения данной проблемы – это увеличение светового проема, однако чем
больше проем, тем больше энергии и ресурсов и, следовательно, затрат потребуется для обогрева комнаты. Энергосбережение и инсоляция тесно связаны
друг с другом. С каждым годом запасы природных ресурсов уменьшаются, и появляется новая проблема – как сделать здания и сооружения более энергоэффективными. В различных странах существуют разные подходы к решению этой
проблемы. В данной статье рассмотрен наиболее недорогой метод, применение
которого не создает больших неудобств для строителей. Предложен способ снижения теплопотерь и, как следствие, сокращения потребления отопления за счет
уменьшения оконных проемов до допустимых размеров. Приведены расчеты,
показывающие, какой эффект может быть достигнут при уменьшении размеров
оконных проемов. Доказано, что уменьшение оконного проема не сказывается
критично на инсоляции жилых комнат.
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In the modern world is gaining momentum density of development in already
established neighborhoods. Insolation is the major factor rendering the health impact on
the human environment. The calculation of insolation is an integral part of project
documentation. The solution to the problem of sun exposure in a dense urban
environment will serve as a well-planned apartments and living rooms in them. Another
way of solving this problem is the increase in light, but this implies another problem – the
more aperture, the more energy and resources and therefore costs will need to heat the
room. Energy and insolation are closely related to each other. Each year the reserves of
natural resources decrease, and there is a new problem, how to make buildings and
facilities more energy efficient. In different countries there are different approaches to
solving this problem. This article discusses the most inexpensive method and does not
create major inconveniences of the builders. Consider the option, as the reduction of
window openings to an acceptable size, to reduce heat loss and thereby reduce the
consumption of heating. Gives calculations showing what effect can be achieved when
reducing the size of the window openings. It is proved that the reduction of the window
opening no effect on critical insolation habitable rooms.
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Инсоляция является важнейшим фактором, оказывающим влияние на среду обитания
человека. Обязательно требованиям инсоляции должны удовлетворять жилые, общественные здания и территория жилой застройки. Расчет продолжительности инсоляции является одним из разделов в составе проектной документации и одним из пунктов для получения положительного заключения экспертизы. С расчета инсоляции начинается проектирование всего жилого комплекса или отдельного дома.
Особенно остро проблема инсоляции стоит в условиях многоэтажной плотной застройки. При такой проблеме недостаточно просто правильно расставить здания и сооружения относительно друг друга с учетом всех нормативных расстояний. Потребуется выполнить планировку помещений жилых и административных зданий, а также прилегающей
территории таким образом, чтобы она удовлетворяла санитарным правилам и нормам [1].
В настоящее время темп урбанизации непрерывно набирает обороты. Разрастаются
города, уплотняется существующая застройка, осваиваются новые территории для строительства жилых комплексов. Строительство новых домов в существующем микрорайоне
воспринимается как отрицательный фактор, создающий неудобство для комфортного
проживания граждан в близлежащих домах [1].
Решением проблемы инсоляции в условиях плотной городской застройки послужит
грамотная планировка квартир и жилых комнат в них. Еще один путь решения данной
проблемы – увеличение светового проема, однако чем больше проем, тем больше энергии
и ресурсов и, следовательно, затрат потребуется для обогрева комнаты, поскольку энергосбережение и инсоляция тесно связаны друг с другом [2].
С каждым годом природных запасов становится все меньше, и это нужно учитывать
при строительстве зданий и сооружений. Проблема сокращения природных ресурсов становится крайне актуальной. Для ее решения нужно учитывать все нормы и правила, чтобы
сэкономить электроэнергию и при этом сохранить нормативную инсоляцию жилых комнат.
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В Перми также продолжается строительство новых микрорайонов в уже сложившейся жилой зоне. Один из них расположен в Мотовилихинском районе города Перми,
в микрорайоне «Запруд». Строящийся жилой комплекс с севера и запада ограничен жилыми кирпичными домами высотой 3–5 этажей, с востока граничит с частным сектором,
а с юга – с улицей Лядовской, которая также является выездом из города.
Схема жилого комплекса представлен на рис. 1. Комплекс включает шесть домов,
пять из которых расположены перпендикулярно главной улице Лядовской, а один – параллельно ей. Дома шестиэтажные со встроенными общественными помещениями на
первом этаже.

Рис. 1. Проектируемый жилой комплекс
Fig. 1. Planned residential complex

Для расчетов инсоляции существует несколько методов. Применяют графические и
автоматизированные методы расчетов на персональных компьютерах [3–5]. Для анализа
инсоляции жилого комплекса была использована программа СИТИ Солярис. С ее помощью определена инсоляция квартир в каждой доме и проанализировано, как здания
влияют друг на друга.
Результаты расчетов представлены на рис. 2–5.

Рис. 2. Расчет инсоляции в утреннее время. Вид с юга на север.
Зеленый цвет – проектируемый комплекс, серый цвет – существующие дома,
красный цвет – расчетная сцена
Fig. 2. Calculation of insolation in the morning. View from the South to the North.
Green – planned complex, grey – existing homes, red is the design stage
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Рис. 3. Расчет инсоляции в дневное время. Вид с юга на север.
Зеленый цвет – проектируемый комплекс, серый цвет – существующие дома,
красный цвет – расчетная сцена
Fig. 3. Calculation of insolation in the daytime. View from the South to the North.
Green – planned complex, grey – existing homes, red is the design stage

Рис. 4. Расчет в вечернее время. Вид с юга на север.
Зеленый цвет – проектируемый комплекс, серый цвет – существующие дома,
красный цвет – расчетная сцена
Fig. 4. Calculation in the evening. View from the South to the North.
Green – planned complex, grey – existing homes, red is the design stage

Рис. 5. Расчет инсоляции в дневное время. Вид с севера на юг.
Зеленый цвет – проектируемый комплекс, серый цвет – существующие дома,
красный цвет – расчетная сцена
Fig. 5. Calculation of insolation in the daytime. View from the North to the South.
Green – planned complex, grey – existing homes, red is the design stage

Как видно из представленных рисунков, дома, стоящие перпендикулярно магистральной дороге, инсолируются полностью как с западной стороны, так и с восточной.
Дом, стоящий параллельно дороге, инсолируется только южной стороной, а северная сто-
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рона полностью находится в тени даже в дневное время (рис. 5). Решением такой проблемы является планировка двусторонних ориентированных квартир. По требованию п. 3.1
СанПин 2.2.1/2.1.1.1076–01 инсоляция должна быть не менее чем в одной комнате, если
квартира одна-, двух- или трехкомнатная, и не менее чем в двух комнатах – если в квартире комнат более четырех.
Нормативная непрерывистая инсоляция для города Перми составляет 2 ч, прерывистая суммарная инсоляция 2,5 ч, в том числе 1 ч – непрерывистой. В исследуемом жилом
комплексе квартиры запроектированы так, что абсолютно каждая из них получает свою
дозу прямых солнечных лучей.
Территория игровых и детских площадок инсолируется на 80 % более 3 ч согласно
п. 5.11 СанПин 2.2.1/2.1.1.1076–01.
Поскольку инсоляция полностью удовлетворяет требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1076–
01, то следует более подробно изучить вопрос энергосбережения.
Проблема снижения энергоемкости жилых и общественных зданий является актуальной
для многих стран. В Японии данную проблему решают различными способами, таким, например, как отказ от пультов дистанционного управления электронной техникой. Такая аппаратура потребляет меньше электричества. Также японцы на час, который приходится на
пик потребления энергии, выключают кондиционеры. Ученые Японии разработали систему,
которая предполагает установку датчиков температуры в жилых и общественных помещениях. Данная технология не позволяет отопительным приборам нагревать пространство выше
указанной нормы. В Германии одну треть всей электроэнергии получают от ветроустановок.
В Швеции также используются ветровые электростанции [6]. Существуют такие методы, как
изменение конструкции ограждающих стен путем увеличения толщины утеплителя, установка энергосберегающих окон, прерывистое отопление [7–11]. Все указанные методы эффективны и помогают беречь ресурсы и экономить электроэнергию.
Методы борьбы с снижением энергоемкости зданий в других странах являются дорогостоящими или создают некоторые неудобства для жителей. В данной статье рассмотрен
наиболее недорогой метод, применение которого не создает неудобств для строителей.
Предлагаем за счет уменьшения оконных проемов до допустимых размеров уменьшить
теплопотери и тем самым сократить потребление отопления. Для этого сначала проанализируем, как будет меняться инсоляция, если уменьшить оконные проемы. Согласно
п. 9.13 СП 54.13330.2011 отношение площади световых проемов к площади пола кухни
и жилых комнат нужно принимать не больше 1/5,5 и не меньше 1/8. Ограничимся этим
условием и по возможности максимально уменьшим световые проемы в жилом доме.
Для анализа будем сравнивать результаты инсоляции до изменения оконных проемов
и после для дома, перпендикулярного дороге и стоящего вторым с западной стороны, располагающегося посередине территории. Отчет инсоляции проектных окон представлен на рис.
6. Красным цветом показаны окна, в которых недостаточно солнечного света. Эти окна находятся в двух- или трехкомнатных квартирах, где инсоляция других комнат обеспечена.
Далее начнем уменьшать оконные проемы, ограничиваясь п. 9.13 СП 54.13330.2011
и кратностью кирпичной кладки. Кратность кирпича учитывается из-за отделки фасадов.
Фасад выполнен из желтого и красного кирпича.
Возьмем самую большую площадь комнаты данного жилого дома и по формулам
рассчитаем допустимые границы площади светового проема:
Sокн.юin 
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Рис. 6. Отчет об инсоляции каждого окна до уменьшения световых проемов
Fig. 6. Report of insolation each window to reduce light apertures

Окно в данной комнате имеет габариты 2,09×1,5 м, следовательно, площадь оконного
проема равна 3,135 м2, что соответствует условию (3). Новый габарит окна имеет меньшую ширину, но прежнюю высоту и составляет 1,7×1,5 м2. Площадь нового проема равна
2,55 м2, что также удовлетворяет условию (3). Аналогично рассчитаем площадь комнаты,
которая в доме наименьшая и соответствует 10,65 м2.
Sокн.юin 

Sпол 10, 65

 1,33 м 2 ,
8
8

(4)

Sпол 10, 65

 1,9 м 2 .
5,5
5,5

(5)

Sокн.юin 

Площадь нового светового проема составляет 1,38 м2, что соответствует условию (3).
Далее выполним расчет в этой же последовательности для всех оставшихся комнат
квартир. Проанализировав результаты, сведем их в табл. 1.
Анализ результатов из табл. 1 позволяет сделать вывод, что в исследуемых жилых
комнатах световые проемы можно уменьшить с 16,56 до 41,4 %. Уменьшив проемы,
можно уложиться в нормы инсоляции для данного жилого комплекса.
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Таблица 1
Результат изменения оконных проемов
Table 1
Effect of changing the window openings
№ Площадь комнаты, м
п/п
1
2
3
4
5
6

20,50–19,50
19,49–17,50
17,49–16,50
16,49–14,50
14,59–11,50
11,50–10,50

2

Ширина окна
до изменения, м

Ширина окна
после изменения, м

2,090
2,090
2,090
1,570
1,570
1,570

1,700
1,570
1,440
1,310
1,050
0,920

Величина
уменьшения
оконного проема, %
18,66
24,88
31,10
16,56
33,12
41,40

Далее произведем расчет инсоляции жилого дома с новыми проемами. Отчет представлен на рис. 7.

Рис. 7. Отчет об инсоляции каждого окна после уменьшения световых проемов
Fig. 7. Report of insolation of each box after reducing light apertures

Из отчета следует сделать вывод, что уменьшение оконного проема не сказывается критично на инсоляции жилых комнат. Из табл. 1 видно, что в некоторых жилых комнатах
оконный проем возможно уменьшить на 41,40 %, что не повлечет за собой изменений в проникновении прямых солнечных лучей. С уменьшением световых проемов снижается потеря
тепла через них, следовательно, потребуется меньше энергии на обогрев жилой комнаты.
Рассчитаем, насколько уменьшится теплопотеря через окна в жилом доме. Для этого
сначала определим плотность теплового потока, Вт/м2, т.е. тепло, которое теряется через
оконные проемы, по формуле [13]
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qокн  (Т вн  Т н ) / Rокн ,

(6)

где Твн – температура внутреннего воздуха, С°; Тн – температура наружного воздуха, С°;
Rокн – сопротивление теплопередачи окна, м2·С°/Вт.
Для исследуемого жилого дома проектом заложены окна с двойным остеклением в спаренных переплетах, сопротивление теплопередачи которых соответствует 0,4 м2·С°/Вт. Произведем расчет для данного вида остекления по формуле (6):
qокн 

( 22  35)
 32, 5 м2·С°/Вт.
0, 4

Далее следует найти потерю тепла в помещении за счет окна, Вт, по формуле

Qокн  qокн  Sокн ,

(7)

где Sокн – площадь оконного проема, м2.
Рассчитаем потерю тепла как для проектируемых оконных проемов, так и для новых,
уменьшенных проемов по формуле (7):

Qокн1  32,5  (2, 09 1,50)  101,89 Вт;
Qокн2  32,5  (1, 70 1,50)  82,89 Вт,
где Qокн1 – окна до изменения размеров, Вт; Qокн2 – окна с измененными размерами, Вт.
Затем рассчитаем потерю тепла для всех окон, представленных в табл. 1.
Для визуализации полученных результатов сведем их в табл. 2, где также укажем
процент уменьшения теплопотери.
Таблица 2
Результаты расчета теплопотерь окон
Table 2
Calculation results of heat losses of windows
№
Площадь
Потеря
Площадь
п/п оконного проема
тепла окон
оконного проема
до изменения, м2 до изменения, Вт после изменения, м2
1
2,09×1,5
101,89
1,70×1,5
2
2,09×1,5
101,89
1,57×1,5
3
2,09×1,5
101,89
1,44×1,5
4
1,57×1,5
76,54
1,31×1,5
5
1,57×1,5
76,54
1,05×1,5
6
1,57×1,5
76,54
0,92×1,5

Потеря тепла
окон после
изменения, Вт
82,89
76,54
70,20
63,86
51,19
44,85

Величина
изменения
теплопотерь, %
18,65
24,88
31,10
16,57
33,12
41,40

Из табл. 2 видно, что при уменьшении оконного проема теплопотеря через него может уменьшиться 41,40 %.
Далее рассчитаем, сколько потребуется отопления для одной комнаты, Вт. Воспользуемся следующей формулой [13]:
Qт  100 ВТ/м 2  S пол  K1  K 2  K 3  K 4  K 5  K 6  K 7 ,

(8)

где Qт – теплопотеря помещения, Вт; Sпол – площадь помещения, м2; K1 – коэффициент, определяющий тип окна; для данного жилого дома – окно из двойного остекления,
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K1 = 1,27; K2 – коэффициент, определяющий конструкцию стену. Стены жилого дома выполнены по системе «утеплитель внутри кладки», K2 = 1,0; K3 – коэффициент, учитывающий соотношение площади окна к площади пола; K4 – коэффициент, учитывающий наружную температуру воздуха. Для Перми средняя температура холодной пятидневки составляет –35С° по табл. 3.1. СНиП 23-01–99*, K4 = 1,5; K5 – коэффициент, соответствующий числу стен, выходящих наружу. Для одной стены K5 = 1,1, для двух стен K5 = 1,2; K6 – коэффициент, учитывающий тип помещения над рассчитываемым. Если сверху исследуемого помещения находится отапливаемое помещение, то K6 = 0,8, если сверху над помещением
чердак, в данном случае холодный, то K6 = 1,0; K7 – коэффициент, учитывающий высоту
помещения. В жилом доме помещения высотой 3,0 м, следовательно, K7 = 1,05.
Проведем два расчета – для начальных параметров оконных проемов и затем для новых размеров окон. Расчет проведем для каждого помещения. Для визуализации представим пример расчета жилой комнаты на пятом этаже, следовательно, сверху размещается
квартира площадью 20,26 м2 с одной наружной стеной.

Qт1  100  20, 26 1, 27 1, 0  0,9 1,5 1,1 0,8 1, 0 1, 05  3209,59 Вт;
Qт2  100  20, 26 1, 27 1, 0  0,8 1,5 1,1 0,8 1, 0 1, 05  2852,96 Вт.
где Qт1 – теплопотеря помещения с оконными проемами до изменения, Вт; Qт2 – теплопотеря помещения с оконными проемами после изменения, Вт.
Все результаты расчета сведем в табл. 3. Все значения определены для типовых квартир, размещенных на втором–пятом этаже.
Таблица 3
Результаты расчета теплопотерь жилых комнат
Table 3
Calculation results of heat losses of living rooms
№ S площадь жилой
Теплопотеря
п/п
комнаты, м2
помещения с оконными
проемами
до изменения Qт1, Вт
1
20,26
3209,59
2
19,63
3109,78
3
18,86
2987,80
4
17,55
2780,27
5
16,17
2561,65
6
15,59
2469,76
7
12,22
1935,89
8
10,65
1687,17
Σ = 20741,90

Теплопотеря
помещения с оконными
проемами после
изменения Qт2, Вт
2852,96
2764,25
2655,82
2471,35
2277,02
2195,35
1720,79
1499,71
Σ = 18437,25

Величина изменения
теплопотери
в помещениях, %

11,11

Предлагаемая мера борьбы со снижением энергоемкости помещений, как показало проведенное исследование, является эффективной. Анализ результатов табл. 3 позволяет сделать
вывод о том, что изменение оконного проема в сторону уменьшения позволяет сократить теплопотери с типовых этажей на 11,11 %. Данный метод не потребует дополнительных вложений на стадии проектирования зданий и сооружений, относительно недорогой при реконструкции строений, а также является наиболее простым методом экономии электроэнергии.
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