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АНАЛИЗ ИНСОЛЯЦИОННОГО РЕЖИМА ТЕРРИТОРИИ 

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ФОНДА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

МНОГОЭТАЖНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

В РАЙОНАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ 

Жилые помещения вне зависимости от срока их эксплуатации должны сохранять ком-
фортные и безопасные условия проживания в них. Зачастую на территории малоэтажной за-
стройки или в непосредственной близости от нее ведется строительство многоэтажных зданий, 
что может негативно сказаться на инсоляционном режиме как жилых помещений в зданиях, 
так и прилегающих к ним участков. Для сохранения нормативной инсоляции подобных объек-
тов необходимо проводить инсоляционный расчет территорий с различным взаимным разме-
щением объектов существующей застройки и проектируемого затеняющего объекта с установ-
лением минимальной и максимальной этажности затеняющего объекта.  

Цель работы – анализ инсоляционного режима территории малоэтажного жилого фонда 
при проектировании многоэтажной уплотнительной застройки. 

Результаты. Для исследуемых территорий, сочетающих в себе малоэтажную и много-
этажную застройку, произведен расчет инсоляционного режима с построением модели затене-
ния, в результате чего стали видны наиболее проблемные участки.  

Выводы. Значимость полученных результатов для строительной отрасли состоит в необхо-
димости учета влияния проектируемых объектов высокой этажности не только на территорию 
строительства, но также и на близлежащие территории с учетом их функционального назначения. 

Ключевые слова: планировка территорий, инсоляция, проектируемые объекты, рекон-
струкция районов застройки, уплотнительная застройка. 

 
Ускорение темпов роста экономического развития территорий ведет 

к ускорению роста застройки городов. Застройка ведется не только на 
свободных территориях, но и на исторически сложившихся, чаще на мес-
тах, которые были зелеными зонами или на территориях, подлежащих ре-
конструкции. Такой вид застройки получил название уплотнительной. 
В результате подобного строительства возникают районы, сочетающие в 
себе малоэтажные здания (до трех этажей) и многоэтажные (от девяти 
этажей и выше). При планировании новых объектов жилого фонда и ин-
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фраструктуры необходимо учитывать возможные негативные последствия 
[1–3]. Для оптимизации принятия решений проводят мониторинг застраи-
ваемых территорий с учетом различных типов застройки на основе кос-
мических съемок высокого разрешения и ГИС-анализа. 

При проектировании новых объектов на территории малой жилой зоны 
при разноэтажной застройке необходимо учитывать показатели освещенности, 
инсоляции, воздухообмена с целью сохранения качества жизни населения в 
существующей застройке. Одной из причин снижения качества условий про-
живания становится дополнительное затенение зданий и территорий [4; 5]. 

Согласно Федеральному закону № 52-ФЗ от 30.03.1999 (изм. и доп. с 
04.07.2016) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
жилые помещения по показателям освещенности, инсоляции, воздухооб-
мена должны соответствовать требованиям обеспечения безопасных и 
безвредных условий проживания независимо от его срока. 

В процессе проектирования и эксплуатации любое здание рассматри-
вается в комплексе с множеством природных и техногенных факторов, 
влияющих на него [6]. 

Одним из важнейших экологических факторов в градостроительстве 
является учет суммарной солнечной радиации, позволяющий обеспечить 
оздоровление окружающей среды и сохранить комфортность в городских 
пространствах и помещениях зданий [7; 8].  

Инсоляция обеспечивает гигиеническое воздействие с точки зрения 
поступления в помещение определенной ежедневной дозы ультрафиоле-
тового излучения в течение определенного непрерывного периода време-
ни в зависимости от географического расположения для осуществления 
бактерицидного и биологического действия, замедляющего развитие мик-
роорганизмов или уничтожающее их [9; 10].  

Материалы и методы. Существующее функциональное состояние 
территории Тюмени анализировалось по генеральному плану г. Тюмени, 
представленному на рис. 1.  

Для анализа территории в работе использовались космические сним-
ки высокого разрешения, а также картографические методы исследования. 
В качестве основных материалов использованы космические снимки со 
спутников, полученные через Яндекс.Карты и GoogleMaps [1]. 

Была использована программа «Ситис: Солярис», предназначенная 
для расчета продолжительности инсоляции, естественной освещенности, 
проверки выполнения нормативных требований в расчетных точках. Рас-
чет продолжительности инсоляции и естественного освещения в «Ситис: 
Солярис» ведется в соответствии с методиками расчета, установленными 
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в ГОСТ Р 57795-2017 «Здания и сооружения. Методы расчета продолжи-
тельности инсоляции», СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное 
освещение», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-
торов среды обитания».  
 

 

Рис. 1. Генеральный план г. Тюмени 

В зависимости от географических координат анализируемой местно-
сти устанавливаются и нормативные даты расчета продолжительности 
инсоляции.  

Для расчета и анализа инсоляционного режима была выбрана терри-
тория, включающая в себя малоэтажную застройку г. Тюмени. В роли за-
теняющего объекта выступают многоэтажные здания офисного или жило-
го назначения. Такое сочетание жилого фонда мало- и многоэтажной за-
стройки наиболее часто встречается в районах исторического центра 
города. Подобное сочетание застройки также можно наблюдать на терри-
ториях, подлежащих постепенной реконструкции. Примеры сочетания 
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подобной застройки в районе исторического центра г. Тюмени представ-
лены на рис. 2. 
 

 
а б 

Рис. 2. Сочетание мало- и многоэтажной застройки: 
а – в районе ул. Запольной; б – ул. Камышинской 

Затеняющие объекты представлены многоэтажными домами разной 
высотности жилого и административного назначения, расположенными с 
разных сторон малоэтажной застройки, что позволяет провести оценку 
продолжительности инсоляции территории на один момент времени в 
разных частях города.  

Для расчета продолжительности инсоляции и моделирования зате-
нения по ГИС-картам составлен план взаимного расположения объек-
тов (рис. 3). 
 

 
а б 

Рис. 3. Модель затенения территории на 11:00 местного времени: 
а – в районе ул. Запольной; б – ул. Камышинской;  (голубой) – здание 

детского сада;  (коричневый) – малоэтажная застройка; 
 (серый) – затеняющие объекты высокой этажности 
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Результаты. В зависимости от географического расположения и 
климатических условий Россия разделена на пять климатических зон. 
К центральной зоне в границах 58–48° с.ш. и климатическому району 
«IВ» относятся такие крупные города, как Уфа, Пермь, Екатеринбург, 
Тюмень, Новосибирск и др. Для данной территории нормируемый кален-
дарный период инсоляции установлен с 22 апреля по 22 августа, а непре-
рывная инсоляция для помещений должна составлять не менее 2 ч, для 
территорий – не менее 2,5 ч, а в случае прерывистой инсоляции – не менее 
1 ч для одного из периодов [12; 13]. 

По основным положениям генерального плана г. Тюмени можно вы-
делить следующие направления развития города:  

а) малоэтажная (коттеджная) застройка – характерна для северо-
западного и западного направлений; 

б) многоэтажная застройка – характерна для восточного направления; 
в) сочетание мало- и многоэтажной застройки – северо-восточное и 

южное направления, а также исторический центр города [14; 15]. 
Был выполнен расчет инсоляционного режима территории на соот-

ветствие нормам обеспечения времени инсоляции в зависимости от рас-
положения затеняющего объекта относительно малоэтажной застройки и 
его этажности.  

Обсуждение. В результате расчета видно, что фактическое взаимное 
расположение затеняющих объектов и исследуемых территорий позволяет 
в большинстве случаев обеспечивать необходимый уровень инсоляции 
расчетных площадок. Но также есть в каждом рассматриваемом объекте 
участки, на которых значительно снизился уровень инсоляции, что, в 
свою очередь, негативно сказывается на качестве проживания населения.  

Так, на территории ул. Запольной (см. рис. 2, а) можно выделить два 
участка со снижением инсоляции. Первый – это двухэтажный частный 
дом с прилегающей территорией, затенение которого происходит пооче-
редно от двух рядом стоящих высокоэтажных зданий. Второй участок – 
это территория детского сада. Согласно расчету, территория детского сада 
инсолируется в соответствии с нормами. Но обратив внимание на времен-
ной график инсоляции можно увидеть, что во время дневной прогулки 
детей (а именно с 10:00 до 12:00) практически вся территория детского 
сада находится в тени от расположенного рядом здания жилого назначе-
ния, т.е. во время дневной прогулки дети не могут получить необходимое 
количество солнечного излучения, находятся в зоне сниженной темпера-
туры окружающей среды в весенний период времени (что, в свою оче-
редь, может негативно сказаться на комфортности прогулок). 
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На территории ул. Камышинской (см. рис. 2, б) также выделяются 
два участка со снижением инсоляции. Но в данном случае они приходятся 
на жилые одноэтажные дома с прилегающими территориями.  

Выводы. Важной практической задачей, рассматриваемой в данной ста-
тье, является оценка инсоляционного режима при частичной реконструкции 
жилых кварталов. Главной проблемой такой застройки является сохранение 
комфортных условий проживания населения в малоэтажной застройке при 
возведении высокоэтажных зданий. При проектировании высокоэтажных 
зданий на территории, подлежащей реконструкции, необходимо учитывать 
вероятность проживания населения в малоэтажных зданиях до полной ре-
конструкции района. Для сохранения комфортных условий проживания в 
таких случаях рекомендуется начинать строительство высокоэтажных зда-
ний с такого расположения новых зданий, где их влияние оказывается мини-
мальным или они совершенно не снижают уровень проживания. 

В случае проектирования высокоэтажных зданий на территориях, 
прилегающих к объектам социального значения (например, школами, дет-
ским садам, спортивным школам и др.), необходимо учитывать не только 
количественные показатели соблюдения норм инсоляции, но также и вре-
мя их соблюдения, так как в детских дошкольных учреждениях сущест-
вуют режимные периоды – дневная и вечерняя прогулка с целью сохране-
ния здоровья детей. И именно в это время наиболее важно пребывание 
детей на улице с максимальной пользой. 

Поэтому для сохранения качественного инсоляционного режима при 
проектировании новых объектов строительства необходимо рассматри-
вать влияние затеняющих объектов не только на дворовую территорию 
самого объекта, близлежащие территории в количественном отношении, 
но также проверять назначение зданий и территорий, на которые оказыва-
ется влияние. 
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N. Bessonova, T. Germanova  

ANALYSIS OF THE INSOLATION REGIME OF THE TERRITORY 

OF LOW-RISE HOUSING STOCK IN THE DESIGN OF MULTI-STOREY 

COMPACT BUILDINGS IN AREAS SUBJECT TO RECONSTRUCTION 

Formulation of the problem. Residential premises, regardless of the period of their operation, 
must maintain comfortable and safe living conditions for the population in them. Often, multi-
storey buildings are being built on the territory of low-rise buildings or in its immediate vicinity, 
which can adversely affect the insolation regime of both residential premises in buildings and adja-
cent areas. To maintain the normative insolation of such objects, it is necessary to carry out an 
insolation calculation of territories with different mutual placement of objects of the existing build-
ing and the projected shading object, with the establishment of the minimum and maximum num-
ber of storeys of the shading object. 

The purpose of the work is to analyze the insolation regime of the territory of low-rise housing 
stock in the design of multi-storey compact buildings. 

Results. For the studied territories, combining low-rise and high-rise buildings, the insolation 
regime was calculated with the construction of a shading model. As a result, the most problematic 
areas are visible. 

Findings. The significance of the obtained results for the construction industry lies in the need 
to take into account the impact of the designed high-rise facilities not only on the construction site, 
but also on the surrounding areas, taking into account their functional purpose. 

Keywords: planning of territories, insolation, projected objects, reconstruction of building are-
as, seal building. 
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