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1. Наименование проекта 

Особенности определения коэффициента естественной освещенности при 

затенении зданиями с остекленными и блестящими фасадами 

2. Кафедра  ФИЗИКИ И ХИМИИ 

3. Научный руководитель проекта 

Матус Евгений Петрович, к.т.н., доцент 
 

4. Указать источник финансирования.  "Инициативная" 

5. Текст аннотации  

Существующие на данный момент (СП "Естественное и искусственное 

освещение") методики расчета КЕО не учитывают остекление фасадов, не 

относящееся к оконным проемам. Кроме того, считается, что фасадные материалы 

диффузно отражают падающий на них свет. В настоящее время навесные фасадные 

системы применяются все шире, поэтому возникает необходимость в проверке и 

уточнении методов расчета КЕО при затенении помещения зданиями с НФС и 

значительным остеклением. 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение:   определение коэффициента естественной освещенности 

Описание, характеристики 

Проведен анализ экспериментальной и расчетной методики определения 

коэффициента естественной освещенности (КЕО) с применением модели 

помещения в окружении зданий, облицованных материалами с различной 

отражательной способностью. Исследована зависимость освещенности от 

конфигурации окружающих зданий и самого здания с расчетным помещением, а 

также от коэффициентов отражения, блескости и яркости облицовки. Анализ 

полученных результатов позволил сделать вывод о целесообразности 

использования фасадных материалов с направленным отражением света для 



повышения КЕО в затеняемых помещениях. При оптимально подобранных 

значениях коэффициента пропускания остекления и коэффициента отражения 

облицовки применение остекленных фасадов не приводит к существенному 

снижению КЕО в расположенных напротив зданиях. Выявлено значительное 

влияние геометрических характеристик здания, в котором находится расчетное 

помещение, на изменения яркости в зданиях напротив за счет эффекта 

экранирования. Методика расчета КЕО в условиях плотной городской застройки 

нуждается в дальнейшей модернизации, так как не учитывает влияния повышенной 

блескости и яркости материалов облицовки фасадов, а также полного вклада 

затенения от зданий, не видимых из расчетной точки через световой проем. 

Область применения 

Естественное освещение помещений 

Авторы 

Матус Евгений Петрович, к.т.н., доцент 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

50% 

5.3 Уровень правовой охраны:  на уровне публикации в открытой печати 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

Могут применяться в учебном процессе при чтении спецкурсов студентов 

архитектурных направлений 
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