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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИНИРОВАННОЙ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ
Рассматриваются вопросы повышения качества световой среды в помещениях жилых
зданий при использовании комбинированных пространственных солнцезащитных устройств
в условиях жаркого и солнечного климата Ливана.
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Для решения вопросов, связанных с повышением качества внутренней микроклиматической среды в помещениях жилых зданий для условий жаркого и солнечного климата, были проведены теоретические и экспериментальные исследования,
связанные с определением роли солнцезащитных устройств (СЗУ) в процессе естественного (пассивного) регулирования параметров внутреннего микроклимата. Основу этих исследований составило изучение состояния световой среды в рассматриваемых помещениях. Исследования проводились в реальном помещении типичного
жилого здания в одном из новых районов столицы Ливана — города Бейрута. Работа осуществлялась в несколько этапов: от теоретических и натурных исследований
световой среды в помещении в их оригинальном виде до теоретических и натурных
исследований световой среды рассматриваемого помещения после установки солнцезащитных устройств.
Анализ характера светораспределения и затеняющих качеств солнцезащитных
устройств различных типов позволил предложить новый вариант наружных стационарных СЗУ пространственного типа, который и был в виде временной конструкции
использован в натурной части проводившихся исследований (рис. 1).
Для эксперимента было выбрано здание, главный фасад которого ориентирован на
юг, а противостоящая застройка в непосредственной близости от обследуемого объекта отсутствовала. Эти характеристики упрощают как инсоляционные, так и светотехнические расчеты [1—4].
Рассматривалось влияние
СЗУ на уровни естественной освещенности в помещении как в
случае диффузного, так и в случае солнечного освещения с соответствующим использованием
стандартной нормативной методики расчета и расчета по альтернативной методике «ясного
неба» [2, 5, 6].
По стандартной нормативной методике с использованием данных СНиП 23-05—95*
«Естественное и искусственное
освещение» и СП 23-102—2003
Рис. 1. Предлагаемое решение комбинированного
«Естественное освещение жи- пространственного СЗУ
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лых и общественных зданий» приводим расчет КЕО с использованием упрощенной
формулы при боковом естественном освещении и отсутствии затеняющего влияния
противостоящих зданий [7, 8].
ε qτ r
eБр = Б 0 0 ,
(1)
Kз
где eБр — расчетное значение КЕО при боковом естественном освещении; ε Б — геометрический КЕО в расчетной точке при боковом естественном освещении; q — коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; t 0 — общий
коэффициент светопропускания проемов; для бокового естественного освещения
τ0 = τ1τ2 τ3 τ4 ; Кз — коэффициент запаса; r0 — коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом естественном освещении, благодаря свету, отраженному от
поверхностей помещения и прилегающей к зданию поверхности земли.
По альтернативной методике расчета (по так называемой методике «ясного
неба») расчетный КЕО при боковом естественном освещении «Е» может быть определен как сумма прямых и отраженных световых потоков по формуле, предложенной
профессором А.К. Соловьевым [5]:
eБр = eн + eп + eзд + eo ;
(2)
или eБр = ⎡⎣( eн + eп + eзд ) + ( eн + eп + eзд ) ( r0 − 1) ⎤⎦ ,
(3)
где eH — составляющая КЕО от прямого света неба; eзд – составляющая КЕО от света,
отраженного противостоящими зданиями; eп — составляющая КЕО от света, отраженного прилегающей к зданию поверхности земли; eо — внутренняя отраженная
составляющая суммарного КЕО.
Альтернативная методика «ясного неба» целесообразна для условий солнечного
климата, чему в полной мере отвечает климат приморской зоны Ливана, где расположен Бейрут. В рассматриваемом случае вышеприведенная формула претерпела некоторые изменения: составляющая eп заменяется составляющей ek, и составляющая
eзд не учитывается (рис. 2) [5, 6].

Противостоящее
здание

eK

eН

eЗД

e0

eП

Рис. 2. Схема поступления в помещение прямых и отраженных световых потоков и их
распределения

В окончательном виде формула (3) принимает вид

eБр = ⎡⎣( eн + eк ) + ( eн + eк )( r0 − 1) ⎤⎦ ,

(4)

где eК — отраженная составляющая внутренней естественной освещенности в помещении от нижерасположенного солнцезащитного устройства.
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Результаты теоретических расчетов КЕО, приведенных по нормативным и альтернативным методикам, представлены в виде графиков КЕО на рис. 3 и 4. Результаты натурных замеров естественной освещенности и расчетов натурных КЕО практически (в пределах инженерной точности) совпадают с теоретическими расчетами
с разницей в ± 5…10 %.
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Рис. 3. Теоретические значения КЕО, определенные по нормативной и альтернативной
методикам (для помещения без солнцезащитного устройства)
e, %
6

Расчет по альтернативной методике

5
4

2,53 % 3,86 %

3

3,21 %

3,18 % 3,125 % 3,1 %
2700

1800

200

1320

Расчет по нормативной методике

5,75 %

2,63 %

2

1,83 %
1,29 %

700

1
0

УПР
1000

750

750

5000

750

750

L, м

1000

Рис. 4. Теоретические значения КЕО, определенные по нормативной и альтернативной
методикам (для помещения с солнцезащитным устройством)

При расчетах КЕО по альтернативной методике использовались альтернативные
значения коэффициентов q и  0 . Первый коэффициент, характерный для случая ясArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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ного неба, зависит не только от величины угла θ между плоскостью уровней рабочей
поверхности и линией, соединяющей расчетную точку с серединой светопроема, но
и от ориентации светопроема. Во всех случаях ориентации окон на южную четверть
горизонта альтернативный коэффициент q имеет диаметрально противоположные значения по сравнению с нормативными значениями этого коэффициента, что показано в
табл. 1. [1, 5, 6].
Табл. 1. Сравнительные значения коэффициента q по нормативной и альтернативной методикам

Угол θ
1. 10°
2. 20°
3. 30°
4. 40°
5. 50°
6. 60°
7. 70°
8. 80°
9. 90°

Значение коэффициента q
По альтернативной методике «ясноПо нормативной методике расчет для
го неба» южной ориентации окон
условий пасмурного небосвода
(А0 = 180°)
0,58
1,21
0,72
0,83
0,86
0,62
0,98
0,48
1,08
0,40
1,17
0,34
1,23
0,32
1,275
0,31
1,29
0,33

Второй коэффициент претерпевает изменения в силу изменений своей частной составляющей — коэффициента 4 , учитывающего влияние солнцезащитных
устройств. По предложению академика Н.М. Гусева этот коэффициент должен изменяться не только в зависимости от типа СЗУ и их геометрических параметров, но и в
зависимости от величины угла Q, о котором говорилось выше.
Сравнительные данные по нормативным и альтернативным значениям коэффициента 4 приведены в табл. 2 [2, 9—11].
Табл. 2. Сравнительные значения коэффициента 4 для расчетов по нормативной и альтернативной методикам
Солнцезащитные
устройства (фрагмент списка)
Горизонтальные козырьки с защитным
углом: ≤ 30°
15…45°

4 по
Значения коэффициента 4 для горизонтальных стационарнормативных СЗУ для расчета по методике «ясного неба» в зависиным докумости от величины угла θ
ментам
Коэффициент 4

0,8
0,9…0,6

Балконы глубиной:
до 1,20 м
до 1,50 м
до 2,0 м
до 3,0 м

0,9
0,85
0,78
0,62

1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
10

0,4
0,5
0,6
0,7

20

30

40

50

60

Вертикальный угол θ
0,4…0,7 отношение lk/hk
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Окончание табл. 2
Солнцезащитные
устройства (фрагмент списка)
Лоджии глубиной:

lk

0,8
0,7
0,55
0,22
hk

до 1,20 м
до 1,50 м
до 2,0 м
до 3,0 м

4 по
Значения коэффициента 4 для горизонтальных стационарнормативных СЗУ для расчета по методике «ясного неба» в зависиным докумости от величины угла θ
ментам
Расчетная схема к графику

С
β

θ1
1

θ2

2

θ3

УПР
3

Выводы. 1. Наружные стационарные СЗУ положительно влияют не только на инсоляционный режим в помещении, который в условиях жаркого солнечного климата
должен быть направлен на ограничение инсоляции, но и на внутренний световой
режим. Улучшение качества освещения выражается не столько в изменении уровней
естественной освещенности, о чем будет сказано ниже, сколько в ликвидации дискомфортных яркостей и блескостей. Кроме этого, снижение времени инсолирования
помещения приводит также и к снижению внутренней температуры воздуха.
2. В случае использования альтернативного метода расчета по условиям ясного неба с соответствующей заменой нормативных значений коэффициентов q и 0
на альтернативные характер распределения уровней естественной освещенности в
помещении существенно изменяется. Естественная освещенность становится более
равномерной, со значительным уменьшением значений КЕО в глубине помещения и
значительным снижением его в ближней к светопроемам зоне по сравнению со значениями КЕО, определенными по стандартной нормативной методике, по условиям
пасмурного неб».
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S.V. Stetskiy, W.A. Khodeir
INDOOR LIGHT ENVIRONMENT INSIDE RESIDENTIAL BUILDINGS IN THE EVENT
OF APPLICATION OF COMBINED METHODS OF SUN PROTECTION
The article deals with the problem of enhancing the light environment inside residential buildings by means of combined methods of sun protection in the hot and sunny climate of Lebanon.
The proposed sunscreens are effective both if the insolation intensity goes up and down. For
example, the light, reflected by the sun protection unit located below the storey in question, brings
more natural light into those sections of rooms that are located further from the window, so the illumination factor in these areas is substantially increased. However, the aforementioned pattern
of natural light design is efficient in the “clear sky” environment of the sunny climate, which differs
a lot from the standard conditions of the “grey sky”. On top of the above, the new approach to the
identification of the “T4” factor value is proposed. This factor describes the impact produced by the
sunscreen in the “clear sky” environment. In this case, its value shall not be taken as constant.
Theoretical and practical research was completed to identify the role of sun protection devices
(sunscreens) in the course of natural (passive) regulation of the light environment inside buildings.
The principal item of research was the condition of the illumination environment inside the premises
under consideration. The research was performed inside a residential building located in a new
district of Beirut, the capital of Lebanon. The research comprised several stages, including theoretical and field researches of the light environment inside the premises under consideration in the
aftermath of installation of sunscreens.
Key words: light environment, daylight factor, sunscreens, “clear sky” method.
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