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Рассмотрены вопросы оптимальной высоты (длины) световых колодцев для многоэтажных производственных зданий в условиях жаркого и солнечного климата Юго-Восточного
Китая. Исследования проводились на основе комплексного анализа данных о размерах световых колодцев в плане, создаваемых ими уровней естественной освещенности и времени
использования искусственного освещения в рабочих помещениях рассматриваемого производственного здания. Сделаны выводы об эффективности применения световых колодцев
для последних и предпоследних этажей аналогичных промзданий.
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При проектировании производственных зданий серьезное внимание должно
уделяться созданию качественного внутреннего микроклимата, что становится особенно важным в экстремальных климатических условиях, в частности, при жарком и
солнечном климате. Вопросы создания и совершенствования внутренней физической
среды в помещениях промзданий уже в течение многих лет изучаются ведущими
научными исследователями в области строительной физики. Эти исследования для
условий жаркого климата базируются в основном на изучении светового, теплового
и инсоляционного режимов в рассматриваемых помещениях с соответствующей разработкой их архитектурных и конструктивных решений для улучшения параметров
этих режимов [1—6].
Исследования внутреннего микроклимата производственных помещений проводились на базе многоэтажного корпуса швейной фабрики в г. Фучжоу (юго-восточный регион Китая). Данная работа велась в несколько этапов, проводился ряд
реконструкторских работ по устройству световых колодцев на экспериментальном
участке и затем исследовалось новое состояние микроклимата в рассматриваемом
помещении.
Объективные методы исследований использовались для замеров и расчетов уровней внутренней естественной освещенности, к которым был добавлен натурный эксперимент по субъективной экспертной оценке качества внутреннего микроклимата.
В ходе субъективного эксперимента рассматривались уже не только качество
световой среды, но и внутренний температурный режим и степень визуальной связи
с окружающей средой.
Более детально проведенные исследования рассматриваются в [7].
На основе результатов проведенной работы был предложен ряд рекомендаций
по оптимизации объемно-планировочных и конструктивных проектных решений
как рассматриваемых многоэтажных производственных зданий в целом, так и их отдельных частей и элементов. В частности, были сделаны предложения по планировке
этих зданий, по проектированию светопрозрачных элементов — окон и световых колодцев, солнцезащитных устройств и т.д. Особое внимание было уделено рекомендуемым размерам, расположению и остеклению световых колодцев. В данной статье
рассматриваются рекомендации по оптимальной высоте (длине) конструкций световых колодцев для многоэтажных производственных зданий.
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Определение этого параметра, т.е. количества этажей, в которых их использование является эффективным, следует вести на основе комплексного анализа уровней
естественной освещенности в них и времени использования искусственной освещенности при использовании световых колодцев в рассматриваемых помещениях.
Этот анализ проводился в общем виде, с учетом ряда упрощающих предположений, а именно:
расчет коэффициентов естественной освещенности проводится в условиях ясного неба;
рассчитывается освещенность только от световых колодцев, так как предполагается, что освещенность от окон остается постоянной на всех этажах рассматриваемого здания;
рассматривается освещенность в точках с минимальным суммарным значением
КЕО (точки «3» в левой и правой части производственных участков на всех этажах), по
которой может быть определено значение наружной критической освещенности Екр , а
по ней определяется время работы системы искусственного освещения [1, 2, 8, 9].
расчет проводится с совместным учетом основных положений расчета зенитных
фонарей шахтного типа и полых трубчатых световодов, приведенных в [3—6], так
как предполагается, что световые колодцы могут рассматриваться как комбинация
этих элементов систем естественного освещения.
Основным фактором, определяющим значение КЕО в помещениях со световыми
колодцами, является яркость их светоприемных диффузоров (или яркость) светящих
участков LD , которая определяется как
LD 

D

180   180   100
,

(1)



где D — общий коэффициент полезного действия системы;
ηD = τc τ D κ м ξ,

(2)

где c — коэффициент светопропускания входного проема полого трубчатого световода; π — математическая константа 3,14;  D — коэффициент светопропускания выходного проема полого трубчатого световода; κм — коэффициент запаса, учитывающий
загрязнение элементов световода при эксплуатации;  — эффективность или КПД
полого трубчатого световода, определяемый по формуле
⎛L
⎞
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где е — основание натурального логарифма, равно 2,718; L — длина световода, м;
D — диаметры световода, м; L/D — приведенная длина световода; θ — угол вхождения света в световод, град.; ρ — коэффициент отражения стенок световода.
Расчет по вышеприведенным формулам и их анализ показывает, что определение значений КЕО для рассматриваемого помещения сводится к определению оптимальной длины (высоты) световых колодцев для различных высотных положений
расчетных точек (рис. 1). На основе этой расчетной схемы определяются параметры,
необходимые для расчета КЕО на всех этажах рассматриваемого здания (табл. 1).
По данным этой таблицы видно, что расчетные точки на всех этажах рассматриваемого здания имеют практически одинаковые геометрические параметры, за
исключением расчетной и приведенной длины (высоты) светового колодца.
Значения промежуточных расчетных коэффициентов  ,  и LD для всех трех
этажей приведены в табл. 2.
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Рис. 1. Расчетная схема к определению минимальных значений КЕО от световых колодцев
на этажах здания
Табл. 1. Основные геометрические параметры рабочих помещений на 1-м и 3-м этажах рассматриваемого здания, необходимых для расчетов освещенности от световых колодцев
при условиях ясного неба
Расчетные геометрические
параметры
1. Площадь светового колодца
(сечение) А, м2
2. Расстояние от расчетн. точки
до центра остекления светового
колодца ґ, м
3. Угол между вертикалью к
расчетной точке и линией от
этой точки к центру остекления
светового колодца β
4. Угол между горизонталью и
линией от центра остекления
светового колодца и расчетной
точкой γ
5. Угол, характеризующий вхождение света в световой колодец, θ
6. Эквивалентный диаметр сечения светового колодца D, м
7. Длина светового колодца от
входного проема до середины
этажного остекления HК (или
LК), м
8. Приведенная длина светового
колодца H/D (или L/D)

31Л

Этажи и расчетные точки
Этаж 1
Этаж 3
31П
33Л

33П

4,5

4,5

4,5

4,5

ґЦ = 3,33
ґЛ,ПР = 6

ґЦ = 3,33
ґЛ,ПР = 6

ґЦ = 3,33
ґЛ,ПР = 6

ґЦ = 3,33
ґЛ,ПР = 6

62°

62°

62°

62°

28°

28°

28°

28°

45°

45°

45°

45°

2,4

2,4

2,4

2,4

11,75

11,75

11,75

11,75

4,9

4,9

4,9

4,9
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Табл. 2. Значения промежуточных расчетных коэффициентов для всех этажей рассматриваемого здания при солнечном освещении
Этаж здания
1. Первый
2. Второй
(рассмотрен ранее)
3. Третий

Промежуточные расчетные коэффициенты
L/D

θ°

ρ

ξ

τС

τ'D

κм

ξD

ηCD

LCD

4,9

45°

0,6

0,3

0,54

0,29

0,77

0,3

0,036

1,14

3,0

45°

0,6

0,4

0,54

0,29

0,77

0,4

0,048

1,52

1,15

45°

0,6

0,45

0,54

0,29

0,77

0,45

0,054

1,71

Используя полученные значения, определяем величины КЕО от световых колодцев слева и справа от них в расчетных точках № 3 на всех этажах рассматриваемого
здания. С учетом освещенности от других остекленных поверхностей, расположенных вне характерного разреза, в пределах которого рассчитывается КЕО, суммарная
освещенность от световых колодцев в расчетных точках № 3 приведена в табл. 3,
а суммарная освещенность с учетом света от боковых светопроемов для всех этажей — в табл. 4.
Табл. 3. Расчет КЕО при солнечной освещенности при одностороннем боковом освещении
от окон, образованных световыми колодцами (1-й и 3-й этажи)

Третий

Первый

Эта- №
жи тозда- чек
ния п/п
3лев

LCD

А,
м2

β°

γ°

cosβ cosγ

ґо

ґцентр

2
ґ центр

ґл,пр

ґ 2л,пр

eц, %

eл,пр,
%

∑e,
%

1,14 4,5 62° 28° 0,47 0,88 1,18 3,33

1,11

6,0

36,0 0,225

0,07 0,365

3прав 1,14 4,5 62° 28° 0,47 0,88 1,18 3,33

1,11

6,0

36,0 0,225

0,07

0,365

3лев

1,71 4,5 62° 28° 0,47 0,88 1,18 3,33

1,11

6,0

36,0

0,53

0,105

0,74

3прав 1,71 4,5 62° 28° 0,47 0,88 1,18 3,33

1,11

6,0

36,0

0,53

0,105

0,74

Примечание. Суммарное значение КЕО равно сумме его частных значений от центрального, левого и правого окон, т.е. ∑eБ = eЦ + 2eЛ,П.
Табл. 4. Суммарные значения КЕО при двухстороннем солнечном освещении в расчетных
точках этажей
№ п/п

Этаж здания

1
2
3
4
5
6

Первый
Второй (рассмотренный ранее)
Третий

Расчетные
точки
№ 3 левая
№ 3 правая
№ 3 левая
№ 3 правая
№ 3 левая
№ 3 правая

КЕО при солнечном освещении, %
От световых
От окон
Суммарный
колодцев
0,52
0,365
0,885
0,91
0,365
1,275
0,52
0,48
1,0
0,91
0,48
1,39
0,52
0,74
1,26
0,91
0,74
1,65

Полученные значения КЕО являются основой для определений времени работы
установки искусственных освещения на обследуемых производственных участках.
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Это время определяется по критической наружной освещенности Eкр и данных по
ходу наружной прямой (солнечной) освещенности для рассматриваемого региона в
течение года.
Критическая наружная освещенность определяется по формуле
Е 100
(4)
Екр = н
,
е
где Ен — нормативное значение искусственной освещенности, равное 200 лк; е —
минимальное значение КЕО в помещении [10, 11].
Годовое время работы осветительной установки TГ по [8, 9] определяется по формуле
12

TГ = DMTраб − D ∑ Ti ,

(5)

i =1

где D — среднее число рабочих дней в месяце, D = 21; М — число месяцев в году,
М = 12; Tраб — число часов работы предприятия в день; Т i — число часов использования естественного света за день в i-й месяц года.
По графику на рис. 2 определяем значение Т i для каждого месяца года при значениях Екр , которые определяются по усредненным величинам еmin для каждого этажа.

Рис. 2. График хода наружной прямой (солнечной освещенности) горизонтальной поверхности для условий г. Шанхая, клк
ср1
= 1,1 %; Екр1 = 18180 лк;
Для первого этажа: еmin
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ср 2
= 1, 2 %; Екр2 = 16660 лк;
для второго этажа: еmin

ср3
= 1, 45 %; Екр3 = 13800 лк.
для третьего этажа: еmin
Время использования естественной освещенности для рассчитанных величин
Екр на основе рис. 2 приводится в табл. 5. По данным этой таблицы на основе формулы (5) определяем годовое время работы системы искусственного освещения в условиях солнечного наружного освещения, которое составляет:

для первого этажа: Т гс1 = 1071 ч/год;
для второго этажа: Т гс2 = 945 ч/год;
для третьего этажа: Т гс3 = 567 ч/год.
Табл. 5. Время использования естественной освещенности при солнечной наружной освес
щенности для различных этажей здания и при различных уровнях Eкр
Этаж
здания

1. Первый

2. Второй

3. Третий

Постоянные и
Периоды и месяцы года
переменные вреЗима
Весна
Лето
Осень
менные характеXII, I, II
III, IV, V VI, VII, VIII IX, X, XI
ристики
Количество ча- 0,0 ч в
6,0 ч в
9,0 ч в
4,0 ч в
сов Tί
среднем за среднем за среднем за среднем за
месяц
месяц
месяц
месяц
0,0 ч · 3 + 6,0 ч · 3 + 9,0 ч · 3 + 4,0 ч · 3 = 57,0 ч
∑Tί
Количество ча- 0,0 ч в
7,0 ч в
9,0 ч в
5,0 ч в
сов Tί
среднем за среднем за среднем за среднем за
месяц
месяц
месяц
месяц
0,0 ч · 3 + 7,0 ч · 3 + 9,0 ч · 3 + 5,0 ч · 3 = 63,0 ч
∑Tί
Количество ча- 4,0 ч в
8,0 ч в
9,0 ч в
6,0 ч в
сов Tί
среднем за среднем за среднем за среднем за
месяц
месяц
месяц
месяц
4,0 ч · 3 + 8,0 ч · 3 + 9,0 ч · 3 + 6,0 ч · 3 = 81,0 ч
∑Tί

На основе полученных данных строим комплексный график зависимости значений высоты (длины) светового колодца Н к ( Lк ) , годового времени использования искусственного освещения Т гс и минимальных средних значений КЕО в третьих
точках соответствующих этажей рассматриваемого здания при солнечном наружном
освещении езс (рис. 3).
Данный график может рассматриваться как оптимизационный, но имеет частный характер, отражая зависимости между рассматриваемыми параметрами лишь
для обследуемого здания. Однако данный подход может явиться основой для дальнейших исследований получения более универсальных результатов. В данном случае показано, что оптимальная длина (высота) световых колодцев в рассматриваемом
здании при их определенном размере и расположении и конкретной системе естественного освещения составляет 5 м.
Выводы. 1. Определено, что оптимальная высота (длина) световых колодцев для
рассматриваемого случая составляет 5 м, что говорит об эффективности применения
световых колодцев для последнего (третьего) этажа производственного корпуса, возможности их использования для предпоследнего (второго) этажа и нецелесообразности световых колодцев для первого этажа, где в этом случае могут располагаться
подсобно-вспомогательные помещения, требующие меньших уровней естественной
освещенности.
2. Увеличение производительности труда на экспериментальном участке второго этажа, что было определено в результате предыдущих исследований [7], несмотря
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на больший, чем эффективный, вывод светового колодца, может быть объяснено положительной психологической реакцией работающих на изменения параметров микроклимата помещения, выразившейся в улучшении субъективной оценки режимов
внутренней физической среды в помещении.

С
Рис. 3. График зависимости значений TΓС, емин
и Н к при солнечном наружном освещении
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S.V. Stetskiy, Chen Guanglong
OPTIMIZATION OF GEOMETRICS OF LIGHT WELLS FOR MULTI-STOREY INDUSTRIAL
BUILDINGS IN THE CONDITIONS OF SOUTHEAST CHINA
The authors consider problems of optimum height (or length) of light wells in multi-storey
industrial buildings in the hot and sunny climate of southeast China. The researches were based
on the multi-component data analysis that included the analysis of dimensions of light wells in plan
view, analysis of natural light that they delivered and the time period of the use of the artificial light in
the workrooms of the above industrial buildings. Conclusions were made concerning the efficiency
of light wells in the upper and pre-upper storeys of similar industrial buildings.
Particular attention must be driven to the quality of the internal microclimate, which accrues
importance in the extreme weather conditions like hot and sunny climates. In the course of multiple
years, the problem of development and maintenance of the favourable indoor environment has
been the subject of research performed by the leading experts in building physics. The researches
concerning hot climates are mainly based on the research of the lighting, thermal and insulation
conditions in the said premises and development of architectural and structural concepts and solutions aimed to improve these conditions.
Key words: daylight factor, light well, hot and sunny climate, multi-storey industrial buildings,
clear sky, indoor environment.
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