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В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНОВ
С ЖАРКИМ СОЛНЕЧНЫМ КЛИМАТОМ
Рассмотрены вопросы проектирования наружных стационарных солнцезащитных
устройств в виде модифицированных комбинированных элементов, которые в силу своей
пространственной формы являются наиболее эффективными в жарком и солнечном климате
Ливана.
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В архитектуре Ливана наиболее распространены наружные стационарные солнцезащитные устройства (СЗУ) в виде горизонтальных козырьков, солнцезащитные
функции которых выполняют также балконы, лоджии и галереи. Горизонтальные
СЗУ наиболее целесообразны при южной ориентации окон. В случае применения комбинированных СЗУ, являющихся сочетанием горизонтальных козырьков с вертикальными ребрами-экранами, надежная солнцезащита обеспечивается уже при ориентации окон на всю южную четверть горизонта — с юго-востока до юго-запада [1—4].
Пример типичного решения комбинированного СЗУ приведен на рис. 1. Такая
форма СЗУ является базовой и допускает некоторые изменения своих очертаний. Вопервых, козырек в соответствии с традициями арабской архитектуры может быть
криволинейного или стрельчатого очертания, что зачастую соответствует завершающему очертанию светопроемов. Во-вторых, в комбинированных СЗУ вертикальные
ребра-экраны могут быть укороченными — треугольного или криволинейного очертания, что практически не влияет на их солнцезащитные свойства, но значительно
улучшает психологически важную визуальную связь людей в помещении с окружающей средой [5—9].

Рис. 1. Модификация комбинированных солнцезащитных устройств

На основе этого вполне логично предложить полностью криволинейное (пространственное) СЗУ с цилиндрической поверхностью, внешнее завершение которой
соответствует расчетной траектории движения солнца по небосводу (рис. 2).
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Рис. 2. Предлагаемое решение комбинированного СЗУ пространственно-криволинейной солнцезащиты

В данной работе рассматривается наиболее простое решение предлагаемого
пространственного СЗУ, соответствующее южной ориентации окон.
Расчетная траектория солнца является основой для определения расчетных параметров СЗУ и устанавливается по двум критериям: траекториям движения солнца
в своих наивысших фазах в летние месяцы и максимальным температурам наружного воздуха.
Для условий г. Бейрута, который являлся экспериментальной площадкой проведения рассматриваемых научных исследований, максимальная температура воздуха
наблюдается в августе, что не совпадает со временем наивысшего положения солнца
на небосводе и наибольшей продолжительности светового дня в июне.
Таким образом, условия пребывания людей в помещениях с точки зрения воздействия наружной температуры воздуха или перегрева, вызванного инсоляцией в
эти месяцы, являются дискомфортными.
Следовательно, в качестве расчетной целесообразно принять траекторию солнца
в сентябре (и в марте) с соответствующими значениями параметров движения солнца — высоты солнцестояния Н0 и азимута А0, которые и принимаются в качестве
расчетных [1, 4].
При рассматриваемой южной ориентации окон А0 = 180° и расчетная высота
солнцестояния Н0 = 56°. В зимний период года, в начале весны и в конце осени, при
более низкой высоте солнцестояния и «неработающей» солнцезащите инсоляция
помещений используется для их пассивного обогрева. Этот способ в переходный
период года широко используется в странах Ближнего Востока и, в частности, в
Ливане.
Расчетная схема предлагаемых СЗУ приведена на рис. 3, а расчеты их параметров в табл. 1 и 2.
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Рис. 3. Расчетные схемы к определению геометрических параметров
комбинированной солнцезащиты
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Табл. 1. Геометрические параметры (в общем виде) для СЗУ пространственно-криволинейной формы для условий г. Бейрут (Ливан)

3

Март, сентябрь (22/III и 22/IX)

2

Южная

Φ = 34° северной широты

1

Расчетные углы
по часам дня

Азимуты и высоты солнца по часам дня

6 и 18

8 и 16

10 и 14

4

5

6

12
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7
8
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135,9° A0 =180° β = 90°
A0=
A0 =
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224,1°
H0 = 56° α = 90°
H0= 0,0° H = 24,5° H = 45,9°
0
0
γ = 0°
Тригонометрические функции углов
по часам дня
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8 и 16
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tg β = ∞

12
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Табл. 2. Параметры комбинированного пространственно-криволинейного солнцезащитного устройства для рассматриваемого помещения
Часы
дня

Основные размеры
комбинированного СЗУ при южной
ориентации по часам дня

1. Толщина стены 0,25 м

06:00

LЭ = 0,0 м

2. Ширина окна 1,8 м

07:00

LЭ = 0,1 м (конструктивно)

3. Высота окна 1,8 м

08:00

LЭ = 0,33 ∙ Bэ= 0,33 ∙ 1,1 = 0,36 м

4. Расстояние а (в среднем) 0,2 м

10:00

Lk = 1,33 м, LЭ = 1,1 ∙ 0,96 = 1,05 м

5. Высота СЗУ Hk= 1,8 + 0,2 = 2,0 м

12:00

Lk = 0,66 ∙ Hk = 0,66 ∙ 2 = 1,32 м

6. Ширина СЗУ 2 Bэ= 1,8 + 2 ∙ 0,2 = 2,2 м

14:00

Lk = 1,33 м, LЭ= 1,1 ∙ 0,96 = 1,05 м

7. Толщина оконного блока 0,025 м

16:00

LЭ= 0,33 ∙ Bэ = 0,33 ∙ 1,1 = 0,36 м

8. Толщина козырька bК = 0,1 м

17:00

LЭ= 0,1 м (конструктивно)

9. Расстояние от расчетной точки М до
внешней грани наружной стены bМ

18:00

0,0 м

Основные размеры окон и стены

Исследования, проводившиеся на кафедре архитектуры МГСУ за последние годы,
показали значительное влияние светоотражающих способностей наружных стационарных СЗУ на уровни освещенности в помещении. Такие выводы справедливы для
случая расчета коэффициента естественной освещенности по методике «ясного неба».
При использовании этой методики солнцезащитные устройства над окнами имеют
меньший затекающий эффект по сравнению с общепринятым нормативным свойством
СЗУ, характерным для стандартных условий диффузной освещенности [2, 3, 5].
Светоотражательные способности нижерасположенных СЗУ, в свою очередь,
могут рассматриваться как аналогичные способности подстилающей поверхности
земли, прилегающей к зданию [2, 3, 10].
В работах, проводившихся по аналогичной тематике ранее, рассматривались вышеуказанные свойства либо отдельных солнцезащитных козырьков горизонтального
расположения, либо аналогичных козырьков в составе комбинированных СЗУ [7—9].
При криволинейной поверхности комбинированного СЗУ фактическая площадь
отражения света уменьшается, что делает необходимым учет этого уменьшения по
сравнению с горизонтальными солнцезащитными козырьками при помощи коэффициента КEF (рис. 4).
В этом случае формула для расчета отраженной составляющей КЕО от рассматриваемого солнцезащитного устройства, предложенная в базовом виде
А.К. Соловьевым и модифицированная позже С.В. Стецким и Х. Амхазом, с учетом
второй модификации будет иметь вид
n
 8, 6 
 EQ τ0
Ek = 
(1)
ρ K ρПОТ 2 K EF ,
 − 0, 011x  H
100
 x 
 ED K z
где КEF — коэффициент, учитывающий изменение светового потока, отраженного от
козырьковой части ниже расположенного СЗУ при условиях солнечного освещения в
зависимости от отношения геометрических параметров окна и СЗУ.
Выводы. Предложен новый тип наружных стационарных солнцезащитных
устройств пространственной формы, которая наиболее полно соответствует траектории движения солнца по небосводу и, таким образом, может быть весьма эффективной с точки зрения ограничения инсоляции.
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Рис. 4. Расчетные схемы к определению значений коэффициента KEF при использовании
пространственной солнцезащиты

Показано, что для определения геометрических параметров рассматриваемого
типа СЗУ необходимо использовать не только координаты движения солнца, но и
учет изменения среднемесячной температуры наружного воздуха в летний период
года. По этим критериям определено, что расчетная траектория движения солнца
должна приниматься по сентябрю (и соответственно по марту), т.е. по месяцам
весеннего и осеннего равноденствий.
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S.V. Stetskiy, W.A. Khodeir
EFFECTIVE SUN PROTECTION DEVICES IN THE CIVIL ENGINEERING
OF HOT AND SUNNY REGIONS
The authors consider the problem of design of external stationary sun protection devices,
namely, modified multi-component units that are especially effective in the hot and sunny climate
of Lebanon.
Apart from their sun protection properties, the proposed units demonstrate effective lightreflecting characteristics in the clear sky environment. These properties substantially increase the
value of the daylight factor. The value is mainly increased inside buildings, or in the areas that are
located far from sources of natural illumination. The authors propose KEF, a new efficiency factor to
be taken into account in any calculations of the daylight factor. This factor depends on the shape of
the sun protection device installed above the window of the storey below the one under consideration and at a distance from the device under consideration and the window in question. As a result,
the new proposals increase the quality of the internal environment and may result in energy saving
due to the reduction of the artificial lighting period.
Key words: sun protection, effective sun protection devices, hot and sunny climate, reflected
light streams.
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