




СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Архитектурно-планировочная часть..........................................5-12 

 1. Введение.........................................................................................7-8 

          2. Актуальность.................................................................................8-9 

 3. Размещение....................................................................................9-10 

4. Объемное решение.......................................................................10-12 

5. Планировочная структура............................................................12 

6. Освещение.....................................................................................12 

7. Тэп..................................................................................................12 

 

Раздел 2. Конструктивные решения............................................................13-16 

 1. Основные объемно-планировочные решения..................................15 

 2. Основные конструктивные решения.....................................................15 

 3. Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии....16 

Раздел 3. Архитектурная физика....................................................................17-34 

1. Акустический расчет многофункционального зала....................18-23 

2. Определение продолжительности инсоляции.............................23-28 

3. Проверка соблюдения норм естественного освещения в 
спортзале......................................................................................................29-34 

 

Раздел 4. Инженерное оборудование.....................................................35-48 

1. Характеристика объекта проектирования.................................37 

2. Предложения по инженерному оборудованию здания...........37 

2.1. Климатехника...................................................................38-42 

2.2. Водоснабжение.................................................................42-44 

2.3. Водоотведение..................................................................44-45 





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

Раздел 1:  

«Архитектурное решение» 

 

 

 

 

 

 

 
Дипломник: Енин И. И. 

Дипломный руководитель: 

ст.пр. Харченко Л. Н. 

 

 

 



ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Основной руководитель дипломного проекта 

ст.пр. Харченко Л. Н.__________               

                                                                   « __»          марта                 2015 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

к разделу «Архитектурное решение» дипломного проекта  

 

                      на тему                               Центр дошкольного развития в Батайске_____ 

 

                      Студент                              Енин Илья Игоревич______________________ 

 

                      Группа                               АО 61___________________________________         

                       

                      Специальность                 Архитектура_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание выдал_____________ ст.пр. Харченко Л. Н. 

Задание получил  ________________________Енин И. И. 

 



Введение 

 Как известно ни один жилой микрорайон не обходится без детского 
образовательного учреждения. Они являются основными звеньями в 
общественном воспитании детей в возрасте от года до семи лет. Каждый 
детский сад отличается своей архитектурной композицией,  которую 
формируют взаимосвязи между отдельными группами помещений. По этому 
признаку здания детских образовательных учреждений делятся на: здания 
централизованного типа с внутренней связью между отдельными группами 
помещений; здания блокированного типа со связью между отдельными 
группами помещений; здания павильонного типа со связью через участок или 
по крытым не отапливаемым переходам.    Существует также ряд 
промежуточных типов зданий, к которым относятся, например, здания 
галерейного типа со связью между групповыми ячейками и 
обслуживающими помещениями по открытой или остекленной галерее. 

 С укрупнением зданий детских учреждений и усложнением их общей 
планировочной структуры все более широкое распространение получают 
здания блокированного типа, обеспечивающие лучшие условия изоляции 
детских групповых ячеек и более удобную связь с игровыми площадками по 
сравнению со зданиями централизованного типа, но уступающие им в 
экономичности и компактности. Тип блокированного здания может быть 
рекомендован для детских образовательных учреждений большой 
вместимости, предназначенных для строительства во II и III климатических 
районах, а также для учреждений  любой вместимости в IVклиматическом  
районе и в районах со специфическими условиями строительства, 
требующими разрезки здания на отдельные отсеки (районы сейсмические, 
горных выработок, с просадочными  грунтами и т. д.). 

 Здания павильонного типа обеих разновидностей (со связью через 
участок или по крытым неотапливаемым переходам, или навесам), так же как 
и галерейного типа, целесообразнее в условиях IV климатического района. 
Значительное влияние на композицию здания и его градостроительную 
маневренность (возможность использования на   различно ориентированных 
участках) оказывает характер взаимной ориентации основных детских 
помещений. В соответствии с этим признаком здания детских учреждении 
подразделяются на следующие типы: с ориентацией основных детских 
помещений на одну сторону горизонта; с ориентацией детских помещений на 
две стороны;  с ориентацией детских помещений на три стороны; с 



ориентацией каждого детского помещения  на две противоположные 
стороны; с детскими помещениями, имеющими верхний свет. 

 Помещения для занятий должны быть максимально комфортными. 
Комфортный микроклимат в помещениях обеспечивается с помощью систем 
вентиляции, кондиционирования, холодо- и теплоснабжения. 

 Архитектурно-художественная выразительность зданий детских 
образовательных учреждений должна иметь хорошие пропорции как всего 
объема в целом, так и его отдельных частей.   Окна должны быть 
сгруппированы, поверхности веранд заполнены крупными остекленными и 
другими элементами, органически присущими зданиям детских учреждений, 
а также правдивым выражением конструкций, умелым использованием 
фактуры и цвета строительных изделий и материалов. 

 Здания, как правило, должны размещаться в виде свободно стоящего 
объема на территории озелененного участка внутри жилого микрорайона, а 
отсюда  - характерная равнозначность фасадов здания, необходимость 
строить  его композицию с учетом окружения рядовой жилой застройкой. 

 При проектировании зданий детских образовательных учреждений 
нужно использовать такие средства художественной выразительности, как 
входы в здания, открытые террасы, навесы, тенты, перголы, приспособления 
для вертикального озеленения, ящики для цветов, малые формы, а также 
художественную роспись, фигурную кладку, различные виды мозаики и 
стилизованные изображения из гнутого железа, декоративную скульптуру и 
т. д. Все это оживляет архитектуру зданий и способствует эстетическому 
воспитанию детей. 

 

Актуальность 

 Проблема нехватки детских садов в нашей стране не только не теряет 
своей актуальности, а приобретает все более глобальные масштабы. Этот 
вопрос ежегодно поднимается и на всех уровнях государственной власти, и в 
регионах. Нехватка детсадов настолько велика, что с помощью только 
бюджетных средств эту проблему решить невозможно. 

 На начало 2010 года в очереди в детские сады в России стояло 1 млн. 
68 тыс. детей. В эту очередь записываются сразу после рождения ребенка. 
Однако, значительная часть очередников своей очереди так и не дождутся, 
пойдут сразу в начальную школу. 



 Поэтому сегодня пристальное внимание уделяется развитию 
коммерческих детских садов, являющихся альтернативой государственным. 

 Во всех регионах России, он, как правило, легко узнаваем - это 
стандартное двухэтажное здание, с детской площадкой еще с советских 
времен, включающей в себя железные горочки, лесенки, качели. Все это 
строилось на века, и служит верную службу многим поколениям. 

 В детских садах не хватает музыкальных, спортивных залов, бассейнов, 
кабинетов для занятий с логопедом, библиотек.  

 

Размещение здания 

 Участок под проектирование располагается в городе Батайск, в 
микрорайоне на пересечении улиц Воровского и Тельмана. Здание центра 
дошкольного развития располагается на относительно ровном участке без 
уклона. Площадь участка 11175кв. м. На данный момент участок пуст. С 
западной и южной части располагаются многоэтажные жилые здания, с 
севера и юга озелененный участок. 

 Ориентация здания и размеры необходимых площадок выполнены в 
соответствии с СанПин 2.4.1.1249-03. Вокруг здания предусмотрен 
пожарный проезд шириной 4м. 

 Главный вход в здание выполнен с северной стороны. 

 Для игр и отдыха отведены площадки в непосредственной близости к 
помещениям групповых. Хозяйственная зона предусмотрена в местах 
расположения кухни и загрузочной, запроектирована хозяйственная 
разворотная площадка. 

 На участок предусмотрено два въезда с запада и юга. Возле главного 
входа в здание запроектирована авто парковка на шесть машин. 

 

 

Объемное решение 

 Объемно-планировочные решения приняты в соответствии со 
следующими нормативными документами: 



- Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"; 

- СНиП 31-06-2009 "Общественные здания"; 

- СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений"; 

- СНиП 32-05-95 "Естественное и искусственное освещение"; 

- СП 31-112-2004 "Физкультурно-спортивные залы" часть 1,2; 

- СП 23-1 1-2004 " Проектирование тепловой защиты зданий" 

- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". 

 Общие габаритные размеры - 80,3 х 45,1 м. Высота помещений на всех 
этажах составляет 3 м. Высота бассейна - 6 м. 

 

Планировочная структура здания 

 Проектом предусмотрено строительство центра дошкольного развития 
на 160 мест. 

 Центр запроектирован на 8 групп, из них: 

- четыре группы дошкольного возраста (6-7 лет) на 20 мест; 

- две группы среднего возраста (4-5 лет) на 20 мест; 

- две группы младшего возраста (3-4 года) на 20 мест. 

 В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой 
изоляции. 

 Здание спроектировано трехэтажным: 

- высота первого этажа - 3м; 

- высота второго этажа 3м; 

- высота третьего этажа 3м. 

 Первый, второй и третий этажи оборудованы всеми необходимыми 
помещениями для обучения, отдыха, спорта и проведения массовых 



мероприятий. Центр дошкольного развития  направлен на развитие не только 
умственных способностей, но и творческого подхода во всем.  

 В актовом зале предусмотрены артистические помещения и 
трансформируемое сценическое пространство, рассчитанное на проведение 
спектаклей. В центре созданы все условия для укрепления здоровья детей. 
Здание оборудовано большим бассейном с чашами разной глубины для 
занятий плаванием, а так же спортивным залом. 

 Групповые ячейки для детей самого младшего возраста располагаются 
на первом этаже и имеют непосредственный выход на участок. Так же на 
первом этаже располагаются групповые ячейки для детей среднего возраста. 
В состав каждой групповой ячейки входят раздевальные, туалетные комнаты, 
буфетные, групповые, и спальни. Все групповые ячейки располагаются с 
южной стороны. Помещения технического назначения и помещения 
пищеблока находятся на первом этаже в северо-восточной части здания. 
Помещения медицинского назначения располагаются в восточной части 
первого этажа. Вся северо-западная часть первого этажа уделена спортивно-
оздоровительными помещениями с раздевалками и душевыми. 

 Питание детей организуется в групповых. Мытье и хранение посуды 
осуществляется в буфетных. 

 На втором этаже располагаются групповые для старших групп, так же в 
южной части здания. По центру располагается актовый зал на 200 мест, с 
подсобными помещениями. В северо-восточной части здания находится 
административно-хозяйственный блок. Так же на втором этаже есть 
постирочные с кладовыми, находящиеся в восточном блоке, а так же 
сенсорная комната. 

 Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 
детей, учитывает гигиенические требования. 

 На третьем этаже размещаются помещения для занятий музыкой, 
изобразительным искусством, иностранным языком и информационными 
технологиями. 

 Главный вход в здание осуществляется с северного фасада. Вход имеет 
парадную лестницу с пандусами. Вход в технические помещения и 
помещения пищеблока осуществляется отдельно с восточного фасада.  



 Интерьер центра дошкольного развития решен в спокойных 
пастельных тонах. Сочетание  теплых и ахроматических оттенков 
благоприятно повлияет на психологическое состояние детей. 

 

Освещение 

 Все основные  помещения имеют естественное освещение. Уровни 
естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к 
искусственному, совмещенному и естественному освещению жилых и 
общественных зданий, по нормам СанПиН 2.4.1.2260-10 и СП 52.13330.2011. 
Все помещения групповых (раздевальные, групповые, спальные, туалетные), 
помещения медблока (кабинет врача, процедурная, палаты изолятора), 
рабочие помещения прачечной (постирочная, гладильная, выдачи белья) и 
пищеблока (производственные цеха, гардероб персонала) кабинеты 
администрации, логопедов, психолога, учебные помещения, залы для 
музыкальных и спортивных занятий имеют боковое освещение. 
Расположение окон позволяет обеспечить инсоляцию более 3-х часов. 
Световые проемы групповых, игровых и спален оборудуются 
регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). 

      

 Технико-экономические  показатели проекта 

№  Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение

   Сметная стоимость строительства в текущих ценах тыс. руб.  437016,07

   Сметная стоимость строительно-монтажных работ в 
текущих ценах 

тыс. руб.  228779,90

   Строительный объем объекта м3 18445,79

   Общая площадь объекта  м2 4727,5

   Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах тыс. руб.  23,69

   Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах тыс. руб.  92,44

 

                 Задание выдал       ____________________  ст.пр. Харченко Л. Н. 

                 Задание получил   ____________________   Енин И. И. 
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1.     Акустический расчет конференц-зала 

 
Цель данного раздела – обеспечить хорошую слышимость в зоне зрительских 

мест, выявить акустические недостатки и предложить мероприятия по их 
устранению.  

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи: запроектировать 
профиль потолка, построить лучевой эскиз плана и провести его анализ, рассчитать 
время запаздывания в нескольких точках зала. 

N=172ч. 
V=774м3, 
Vуд =V/N = 774м3/ 172ч. =4.5м3/ ч. 
Рекомендуемый Vуд= 4 – 5м3/ ч. 

Вывод: Vуд удовлетворяет рекомендуемым нормам. 

• Построение профиля потолка 
 

Разрез  1-1 М1:100 
 
 

 
Рис.1. Построение профиля потолка 

Проверка профиля потолка и построение звукоотражающего экрана осуществляется 
на основе метода мнимого источника звука (Рис.1). 



В точке Q΄проверяется возможность образования эха. Для этого 
рассчитаем время запаздывания отраженного звука по формуле  
 

с
см

ммм
с

RппRоотRппаt 007,0
/340

4,206,36,11 =
−+

=
−+

=Δ  

Вывод: для зрителя Q1 время запаздывания отраженного звука  
QtΔ =0,007с, что удовлетворяет условиям ∆tQ<0,025с, следовательно, эхо 

отсутствует.         
 

 Построение лучевого эскиза плана 
 

План зала М1:100 
 

 
Рис.2. Построение лучевого эскиза плана 

 
 
Лучевой эскиз представляет собой набор звуковых отражений от различных 

поверхностей зала.  
Для построения лучевого эскиза плана используется метод мнимого 

источника звука (Рис.2). 
 
Находим расстояния от криволинейной плоскости отражения звука до 

фокуса по формуле: 

m
Rd

RdХ 30.33
08,3791,112

08,3791,11
2

−=
−⋅
⋅

=
−
⋅

=  

Определение времени запаздывания для зрителей. 



Поверхность А: 
∆tk1=0.015,с 
∆tk2=0.0035,с 
∆tk3=0.009,с 
 

Поверхность В: 
∆tk1=0.034,с 
∆tk3=0.043,с 
∆tk3=0.016,с 
 

 

Вывод: задняя стена «Поверхность С» даёт эхо для зрителей (К1и К2), 
следовательно для неё необходимо применить звукопоглощающий материал. 

Выбор отделочных материалов из условия обеспечения оптимального 
времени реверберации. 

 
Акустика в зале  в значительной степени   зависит от продолжительности 

реверберации. Реверберация – это постепенное затухание звука в помещении после 

прекращения действия источника звука. Количественной оценкой реверберации 

является время реверберации. Время реверберации – это время, за которое уровень 

силы звука уменьшается на 60 дБ после прекращения действия источника звука. 

Для данного речевого зала расчёт ведется для средних частот 500 Гц. 

N=172ч. 

Vуд=4,5м3/ч, 

V=774м3, 

Sобщ=452м2, 

Топт = Трасч. 

Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» по приведённому в п.13.1. 

графику определяем оптимальное время реверберации для частоты 500 ГцТопт=0,9с.  

)(
163,0

СРОБЩS
VT

αϕ⋅
=  ,      

31,0
9,0*452

774163,0163,0)( ==
⋅

=
TоопSооб

Vсрαϕ ,    

Средний коэффициент звукопоглощения СРα =0,21, 
Общая эквивалентная площадь звукопоглощения (ЭПЗ)  
Аобщтр= αср*Sобщ=0.265*452м2=119,8м2 

 
Добавочное звукопоглощение вызывается проникновением звука в различные 

щели, отверстия, вентиляционные решетки. Коэффициент αдоб учитывает также 
поглощение звука осветительной аппаратурой и другим оборудованием зала. В 



практических расчетах средний коэффициент добавочного звукопоглощения 
принимается  равным 0,04 для частот 500 Гц.  

 
 
∑А·n – сумма ЭПЗ слушателей и кресел, м2. 

∑А· n = n1· А1 + n2  · А2   
где    n1 – количество зрителей в зале; 
n2 – количество свободных мест; 
         А1 – ЭПЗ зрителя, сидящего в кресле; 
         А2 – ЭПЗ свободного кресла. 
Эквивалентные площади звукопоглощения зрителей и кресел приведены в табл. 2  

Таблицы к расчету времени реверберации  
 

Таблица 1 
Наименование 
поверхности 

 

Материал  

П
ло
щ
ад
ь 

S,
 м

2  

Коэф-т 
звукопогл. α и 
ЭПЗ α·S, м2 на 
частоте 500 Гц 

α α·S

Потолок Потолок оштукатуренный 136 0,03 4,08

Двери Двери лакированные 10 0,05 0,5

Пол, не занятый 
местами для 
зрителей 

Линолеум по твёрдому 
основанию 

50 0,03 1,5

Проем сцены Занавеси (среднее 
значение) 

40 0,05 2

Пол, занятый 
местами для 
зрителей 

- 86 - -

Стены - 130 - -

Sобщ - 452 - -

Добав.звукопогл. 
αдоб · Sобщ 

- 452 0,04 18,08

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл1 

- - - 26,16

Пол, не занятый  местами для зрителей 
Sпрох = Sпола-Sзанят 
Sзанят = 0,5N=0.5*172=86м2 
Sпрох=136-86=50м2 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица2 
 
 
Зрители и кресла 

 
 

Кол-во, 
n 

ЭПЗ зрителя 
(кресла) А и 
ЭПЗ всех 
зрителей 
(незанятых 
кресел) А·n на 
частоте 500, 
Гц 
А А·n 

Зрители в креслах 
(70% заполнения) 

120 0.30 36 

Свободные кресла 
(вид отделки) 

52 0.12 6,24 
 

Сумма ЭПЗ - ∑Атабл2 - - 42,24

∑Атабл3
тр = Аобщ

тр – (∑Атаб1 + ∑Атабл2 ) = 119,8– (26,16 + 42,24) = 51,4 м2 

Исходя из полученного значения  ∑Атабл3
тр,   подбираем отделку  стен. 

Таблица 3 
Наименование 
поверхности 

 

Материал  

П
ло
щ
ад
ь 

S,
 м

2  Коэф-т 
звукопогл. α и 
ЭПЗ α·S, м2 на 
частоте 500 Гц 

α α·S

Стены 

Боковые: нижняя 
часть 

Древесно-стружечные 
плиты толщиной 20 мм: 
-с воздушным 
промежутком 50 мм; 

 

33 0.05 1,65

Боковые: верхняя 
часть 

Плиты перфорированные 
гипсокартонные 
звукопоглощ. «Knauf» 

33 0.37 12,21

Задняя Плиты гипсовые 
перфорированные с 
пористым заполнителем, 
размер 810х810х26 мм: 
- без воздушной 
прослойки; 
- с воздушной 
прослойкой, мм: 200 

64 0.65 41,6

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл3 

- - - 55,46

 
Аобщ = ∑Атабл1 + ∑Атабл2 + ∑Атабл3 = 26,16 + 42,24+55,46=123,86 м2 
αср = Аобщ/ Sобщ =123,86/452=0,27 

)( СРαϕ = 0,32 

Расчётное время реверберации Трас в зале должно быть равным 
оптимальному времени реверберации Топт. 

)(
163,0

СРОБЩS
VТрасч

αϕ⋅
= =

32.0452
774163.0
⋅

= 0,87 



 Полученные значения Трасч сопоставляются с оптимальными значениями Топт. 

%100⋅
−

=
ОПТ

ОПТРАСЧ

T
TT

η  

%100
9,0

9,087,0
⋅

−
=η =3,33% 

Вывод:Так как отклонения между расчетным и оптимальным временем 
реверберации не превышает  ±10%, следовательно, выбранные отделочные  
материалы обеспечивают оптимальное время реверберации.  

 

2.  Определение продолжительности инсоляции в групповых центра 
дошкольного развития.  

Определение продолжительности инсоляции в групповой комнате(точка А). 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические  требования к инсоляции и 

солнцезащите  помещений жилых и общественных зданий и территорий" 
продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена вдетских 
дошкольных учреждениях. Продолжительность инсоляции для южной зоны (южнее 

48° с. ш.) - не менее 1,5 часов в день с 22 февраля по 22 октября. 

Требования к инсоляции жилых зданий: 

1. Продолжительность инсоляции в жилых зданиях  должна быть обеспечена в 
детских дошкольных учреждениях. Нормируемая продолжительность инсоляции 
устанавливается в основных функциональных помещениях: групповые, игровые, 

изоляторы и палаты; 

 2. Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из 
периодов должен быть не менее одного часа. При этом суммарная 
продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0, 5 часа для 
каждой зоны. 

Проектируемоездание расположено в г. Ростове–на–Дону, в III В климатической 
зоне.  

Этажность здания колеблется от 2 до 3 этажей. Высота этажа 3,3м. Точка 
Анаходятся в секции высотой в 2 этажей.  

Проведены расчеты продолжительности инсоляции в точках А, В и С указанные на 
плане жилого комплекса (рис.4). 



 

 

Вывод: Во всех групповых комнатах непрерывная инсоляция составляет 
больше 1,5ч, что соответствует нормам.    В качестве наружной защиты от 
перегрева помещений  применены рафшторы  (рис. 3), которые 
инсталлируются в световой проем с внешней стороны фасада здания. Так же 
рекомендуется озеленение территории и высадка деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Проверка норм естественного освещения в спортивном зале. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К РАСЧЕТУ 

Для выполнения расчета естественного освещения помещения принимаются 
следующие исходные данные. 

1. Район строительства: г. Батайск 

2. Разряд зрительной работы: спортивный зал. 

3. Ориентация светового проёма: В 

4. Заполнение боковых световых проемов: стекло витринное, переплеты 

металлические двойные разделённые. 

                          Габаритные размеры: 

1.Длина помещения (L) – 12400мм 

2. Глубина помещения (В) – 6600мм 

3.Высота от уровня рабочей поверхности до верха окна (h) – 3000мм 

4.Высота светопроёма – 2700мм 

5.Ширина светопроёма – 7000мм 

6.Высота от пола до низа светопроёма – 300мм 

7.Количество светопроёмов – 1 

Освещение боковое одностороннее 

                                                             



                          Рис.8.План помещения.                                              Рис.9.Разрез помещения. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ 

 

Местоположение рабочей поверхности: в спортивных залах значение КЕО 
рассчитывают и нормируют для условной горизонтальной плоскости на уровне 
пола. 

 

При боковом одностороннем освещение нормируется значение КЕО в точке, 
расположенной на расстояние 0,7м от стены, противостоящей окну. 

 

ОПРЕДЕЛЯЕМ НОРМИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЕО eн 

 

Нормированное значение КЕО eн  следует определять по формуле 

eн = eн′ · m                                                          

где  eн′  - 0,7 м 

m – коэффициент светового климата 

Ростовская область – 5 группа административных районов по ресурсам светового 
климата 

Световые проёмы – окна с ориентацией В  

Следовательно m - 0,8 

eн=  0,7 * 0,8 = 0,56 

Допускается снижение расчетного КЕО от нормированного (eн) не более, чем на 10 
%. 

РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Исходные данные к расчёту: 

 



Для выполнения расчёта естественного освещения помещения принимаем 
следующие исходные данные: 

1.Район строительства- 5й административный район по ресурсам светового климата 

2. Разряд зрительной работы: спортивный зал. 

3. Ориентация по сторонам света: Восточная ориентация светопроёма. 

4. Заполнение боковых световых проемов: стекло витринное, переплеты стальные 
двойные открывающиеся. 

 

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ КЕО 

Коэффициент естественной освещенности определяется по формулам 

 при боковом освещении  

 

                              eб = εб · q · βa · r1 · τ0 / Kз         

 

где εб, εв – геометрические коэффициенты естественной освещенности при боковом 
и верхнем освещении соответственно. Определяются с помощью кеометра, 
построение которого основано на графоаналитическом методе А.М.Данилюка. 

       q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; 

       βa – коэффициент ориентации световых проемов, учитывающий ресурсы 
естественного света по кругу горизонта; 

       r1 , r2 – коэффициенты, учитывающие повышение КЕО благодаря свету, 
отраженному от внутренних поверхностей помещения, при боковом и верхнем 
освещении соответственно. 

       τ0 – общий коэффициент светопропускания; 

       Kз – коэффициент запаса; 

 



 

 

Расчёт значения КЕО при боковом освещение: 

 

Значения КЕО при боковом освещении определяются по формуле, расчетные 
коэффициенты сводятся в таблицу   

а) Определяется геометрический КЕО по формуле 

 

                          εб = 0,01 n1 · n2     ,                                                                    

где n1 – количество лучей по шкале IБ кеометра, проходящих от неба через световые 
проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 

n2 - количество лучей по шкале II кеометра, проходящих от неба через световые 
проемы в расчетную точку в сечении, проведенном через эту точку и центр окна. 

 

                                                         

    Рис.10  определение значения n1             Рис.11  определение значения n2. 

 

Точка 1  εб = 0,01 ·3 · 42 =  1,26 

 

б) Определяется коэффициент q – по кеометру. 



 

Точка 1  q1= 0,8 

в) Коэффициент βa принимается равным при ориентации светопроема: В – 1,24;  

 

г) Коэффициент r1 определяется по таблице 7. Предварительно для этого : 

- вычисляется отношение длины помещения L к его глубине B      - 
B
L     ; 

B
L = 12,4/6,6=1,88 

- вычисляется отношение глубины помещения B к высоте от уровня рабочей 

поверхности до верха окна h   - 
h
B   ; 

- 
h
B =6,6/3=2,2 

- вычисляются и заносятся в таблицу 5 отношения расстояний расчетных точек 
от внутренней поверхности наружной стены  l  (на разрезе) к глубине 

помещения B - 
B
l     ; 

 Точка 1  
B
l =5,5/6,6=0.8 

  Коэффициент r1= 1 

- средневзвешенный коэффициент отражения  ρср принимается равным: 0,5 – для 
помещений жилых и общественных зданий;  

д)   Коэффициент τ0 определяется по формуле  

                                 τ0 = τ1 · τ2 · τ4   ,                                                 

где τ1 – коэффициент светопропускания материала, принимаемый по табл.8; 

       τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, 
определяемый по табл.8; 

       τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, 
определяемый по табл.9; при отсутствии солнцезащитных устройств τ4 = 1. 



τ1= 0.8 

τ2 = 0.8 

τ4 = 1. 

τ0 = 0.8·  0.8·  1= 0.64 

е)  По таблице 10 находится коэффициент Kз . 

Kз = 1.2 

ж)  Расчетные значения КЕО eб′   вычисляются по формуле  eб = εб · q · βa · r1 · τ0 / Kз              

 eб1 = 1,26· 0,8· 1,24 · 1 · 0.64 / 1.2 =  0,66        

 

eн= 0,56 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  так как   eн< eб1, то в данном помещении следует применить светозащитные 
устройства, например жалюзи. 

 

Дипломник:                                                                                               Енин И.И. 

Основной руководитель проекта:                                           ст.пр. Харченко Л.Н. 

Консультант:                                                              доц.,к.ф.м.н.Лебединская А.Р 

№ 

точки 

Проем Кол-во 
лучей 

εб q βa 
B
l  r1  τ0 Kз   eб′   eб 

      
n1 n2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 А 3 42 1,26 0,8 1,24 0.8 1 0.64

 

1.2 

 

 0,66   
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