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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНСОЛЯЦИИ 
А.Л. Хейфец 

Рассмотрен новый алгоритм расчета продолжительности инсоля
ции и возможности автоматизированной системы, созданной на 
его основе и являющейся приложением к пакету AutoCAD. При
ведены примеры расчета инсоляции применительно к задачам 
уплотнения существующей застройки и планировки. Показана 
возможность исследования геометрии зон инсоляции. 
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«Ручная» реализация изложенного алгоритма 
рассмотрена в [3-4]. 

При автоматизированной реализации алго
ритма объекты (модели зданий) должны быть 
представлены как сетевые. Объекты типа Solids 
или объекты из других пакетов необходимо кон
вертировать в сетевые. 

Параметры сетевых объектов программно из
влекаются из базы данных рисунка. Грани разби
ваются на треугольники. Формируются списки, 
содержащие координаты вершин каждой грани. 



Лучевой конус также представляется в виде списка 
треугольных граней. 

Рассматривается пересечение всех треуголь
ных граней объектов со всеми треугольными сег
ментами конуса, то есть решение сводится к мно
гократному повторению задачи о нахождении от
резка линии пересечения двух треугольников. Для 
равноденствия задача сводится к пересечению 
граней объектов единой плоскостью 

Далее, от каждой грани по найденному от
резку ее лучевого сечения вычисляется угловой 
сектор затенения, во время которого грань закры
вает поступление света в расчетную точку. После 
вычитания всех секторов затенения из дневного 
интервала светового времени остаются искомые 
интервалы инсоляции. 

Возможности автоматизированной систе
мы. Предусмотрено решение следующих задач: 

• расчет инсоляции площадки, расположен
ной на «земле» или стене здания; 

• расчет инсоляции в точке площадки или 
стены, в том числе для окна квартиры с учетом 
геометрии светопроема - балкона, лоджии и др.; 

• создание анимации суточного движения тени; 
• создание моделей зданий оптимальной 

формы, максимально ускоряющей расчет. 
Расчеты и анимация могут быть выполнены 

для любого дня и в точке произвольного геогра
фического положения. Инсоляция определяется 
как нормированная в соответствии с действующи
ми нормами [2]. 

Пример расчета. Рассмотрим возможности 
системы на примере задачи (рис. 2): оценить влия
ние, оказываемое строительством нового здания 
(поз. 3) на инсоляцию двух старых общежитий 
(поз. 1, 2). 

Рис. 2. Модели зданий 

Инсоляция площадки. В этом режиме вы
числяется нормированная инсоляция в каждом 
узле условной сетки, нанесенной на контур пло
щадки. Площадка может быть расположена на 
земле или на стене здания. В результате расчета на 
площадке выявляются зоны с различным уровнем 
инсоляции. 

Точность расчета площадки задается дис
кретностью сетки. Расчет на рис. 3, а выполнен 
при дискретности 100 узлов вдоль длинной сторо
ны площадки, на рис. 3, б, в дискретность была 
задана 200 узлов. В процессе расчета узлы сетки 

маркируются разным цветом в зависимости от вы
явленного в них уровня инсоляции: дополнительно 
цветом отражается характер инсоляции - непре
рывная или прерывистая1. 

На рис. 3 приведена картина инсоляции тер
ритории вокруг исходных зданий до размещения 
нового здания. С северной стороны старых зданий 
видны небольшие зоны недопустимо низкой инсо
ляции. Примыкание зон к стенам зданий указывает 
на то, что окна этих стен инсолированы ниже до
пустимой нормы. Основная часть территории и 
стены с расположенными на них окнами имеют 
инсоляцию допустимого уровня. 

Дополнительный интерес представляет ис
следование геометрии зон инсоляции. Так, на рис. 
3, б, в приведены результаты детального расчета 
зон инсоляции, примыкающих к зданию 1. Резуль
таты на рис. 3, б получены при совместном воз
действии зданий 1 и 2, результаты на рис. 3, в -
при отсутствии здания 2. Следует вывод, что ха
рактерные вытянутые участки в зонах инсоляции 
зданий 1 и 2 обусловлены их взаимным влиянием. 



Результат расчета, приведенный на рис. 4, 
показывает, что размещение нового здания приво
дит к существенному изменению картины инсоля
ции. На площадке возникла большая зона недо
пустимо низкой инсоляции, примыкающая к сте
нам старых зданий. Приложение позволяет де
тально исследовать эту зону (рис. 4, а). 

Предусмотрена возможность выявления зон 
инсоляции необходимой продолжительности. На 
рис. 4, б, в выделена зона, в которой нормирован
ная инсоляция не превышает двух часов - это зона 
недопустимо низкой инсоляции для квартир. Такое 

представление результатов расчета является более 
удобным для принятия решений. 

В связи с примыканием зоны недопустимой 
инсоляции к стенам зданий, возникает необходи
мость расчета инсоляции этих стен. Для здания 2 
расчет показал (рис. 4, в), что значительная часть 
стены находится в зоне недопустимой инсоляции. 
Следует вывод о недопустимом расположении 
нового здания. 

Для восстановления допустимой инсоляции 
выполняют расчет площадки при смещении ново
го здания. Результат, приведенный на рис. 5, соот
ветствует смещению здания на 20...30 м в сторо
ну юго-запада. Видно, что зона недопустимой ин
соляции существенно сократилась. Возникла воз
можность размещения дворовой площадки. 

Небольшая часть недопустимой зоны (показа
на стрелкой) все-таки примыкает к стене здания 2. 
Однако дополнительный расчет показал, что высо
та этой зоны на стене достигает лишь уровня пер
вого этажа. Чтобы устранить и эту остаточную 
зону, нужно сместить новое здание еще на 3...5 м. 

Инсоляция в точке. В этом режиме прило
жение позволяет детально рассчитать параметры 
инсоляции в любой точке территории или для лю
бого окна на стене. При расчете окна, для учета 
воздействия балкона или лоджии, предусмотрено 
автоматизированное построение их объемной мо
дели требуемых размеров. Возможен традицион
ный вариант, путем задания инсоляционных огра
ничивающих углов. 

На рис. 6 приведен результат расчета для 
точки А, положение которой показано на рис. 4, в. 
Области 1, 2, 3 - это лучевые сечения одноимен
ных зданий. Заштрихованные секторы - секторы 
света, попадающие в расчетную точку. Интерпре
тация результата, особенно в графической форме, 
позволяет детально проанализировать инсоляцию 
каждого окна и определить влияние элементов 
окружающих зданий. 

Расчет инсоляции в задачах планировки. 
Рассматриваемая компьютерная программа, по
зволяет решать задачу комплексной оценки инсо
ляционных процессов застроенной или проекти-
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руемой территории2. Пример применения про
граммы приведен на рис. 7, где черным цветом 
закрашены зоны недопустимой инсоляции. 

Внедрение системы. Система в течение года 
проходила испытания в институте «Челябинск-
гражданпроект». Результаты были доложены в 
Управлении Главгосэкспертизы Челябинска, где 
получили положительную оценку. Система вне
дрена в учебный процесс по курсу компьютерной 
графики ряда архитектурных и строительных спе
циальностей ЮУрГУ. 

Систему можно найти на сайте: 
www.heifets.narod.ru 
Выводы 
1. Рассмотренная автоматизированная систе

ма, позволяющая дать картину инсоляции терри
тории, а не только в отдельных точках, сущест
венно повышает эффективность и наглядность 
расчета продолжительности инсоляции. 

2. Детализация зон инсоляции открывает 
возможность исследований в этом направлении, а 
также изучения физических основ процесса в 
учебных дисциплинах. 
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