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Аннотация. Приведён анализ современных программ для расчета 

освещенности и шума. Рассматриваются наиболее используемые и 

адаптированные под проектировщиков расчетные модули. 
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Abstract. An overview of modern software is provided for calculate light and 
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Для обеспечения комфортного проживания людей и санитарно-

гигиенических норм в зданиях различного назначения нормируются уровень 

шума, инсоляции и освещенности. Расчеты этих показателей могут быть 

произведены  с помощью специализированных программ, которые дают 

точный и быстрый результат. 



В настоящее время разработано множество программ для таких расчетов. 

Рассмотрим некоторые из них, начиная с СИТИС: Солярис, как с программы, 

позволяющей рассчитать несколько показателей. 

Программа СИТИС: Солярис является универсальной, с её помощью 

можно рассчитать КЕО, инсоляцию и уровень шума. Программа состоит из 

трех модулей: графический редактор для создания сцен, расчетный модуль и 

редактор библиотечных объектов для создания параметрических моделей 

здания. Отдельно стоит упомянуть о возможности использования библиотеки 

объектов между разными пользователями, что значительно сокращает время на 

создание расчетной сцены.  

Работа начинается с создания сцены в графическом редакторе. План 

застройки (подложки) можно импортировать из других программ в формате 

dxf, bmp, jpeg. В расчетный модуль загружается сцена, где и производится 

основная работа. Создаются или используются уже готовые объекты, далее они 

редактируются для произведения нужных расчетов, в которых следует 

разобраться поподробнее. 

Расчет КЕО и положение точек в помещении определяется в соответствии 

со СНиП 23-05-95*. После создания объектов содержащих точки КЕО, нужно 

задать свойство комнат, окон и этажей, влияющих на расчет. Для расчета в 

здании задаётся толщина перекрытий, отделка фасада и количество этажей. В 

комнатах задается тип помещения, микроклимат, внутренняя  отделка, размеры 

оконного проёма и солнцезащитное устройство. Отчет может быть представлен 

двумя способами: в виде диаграммы и таблицы. Для расчета диаграмм КЕО 

требуется указать тип: геометрический или полный. При выборе второго 

способа, перед началом расчета требуется указать административный район. 

Отчет по КЕО представляет собой таблицу (рис.1), в которой описаны 

наименования и индекс расчетных точек, расчетное значение КЕО и процент от 

нормируемого, которое определяется в зависимости от типа помещения по 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 



Кроме расчета освещенности, можно произвести расчет шума на 

территории застройки. Он  начинается с создания расчетных сцен и 

редактирования объектов. Для расчета шума задаются параметры здания: 

количество этажей, тип помещения, внутренняя отделка, степень 

звукоизоляции окон. Необходимо создание источника шума, задание его типа и 

характеристик. Он может быть точечный или плоскостной. Можно выбрать  

источник в виде дороги и указать её тип, высоту над уровнем сцены, вид, 

ширину улицы и уровень звука. Для установки расчетных точек необходимо 

задать их координаты.  Расчет уровня шума производится в соответствии со 

СНиП 23-03-2003, и в результате выводится таблица (рис.2). Отчет состоит из 

двух частей: в первой части описаны наименование и индекс расчетной точки, 

во второй - наименование и значение величины октавного уровня звукового 

давления или уровня звука и соответствия значения нормам в процентах. 

Нормируемое значение шума определяется в зависимости от типа помещения 

по СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

  

Рис.1, рис.2. Отчетные таблицы расчетов КЕО и шума в программе 

СИТИС: Солярис. 



Рассмотрим ещё одну программу по расчету освещенности - ЕМ КЕО. 

Простая и быстрая программа с методикой расчета по СП 23-102-2003. В ней 

нет графической части, как в Солярисе, что делает её менее наглядной, но более 

быстрой в использовании. 

На первом этапе создается новый объект, задается список расчетных точек, 

в которых будет производиться расчет. У каждой точки необходимо указать 

световой пояс, ориентацию по сторонам света, тип, коэффициент запаса, 

условия освещения. В параметрах световых проёмов задаются размеры, 

отделка, наличие балкона и затемняющих элементов после чего программа сама 

введет нужные коэффициенты. При вводе данных для участков неба заносятся 

значения соответствующих коэффициентов, а для описания затемняющих 

поверхностей задаются форма здания, вид покрытия, отделочный материал. Все 

параметры вводятся последовательно и коэффициенты рассчитываются 

автоматически, что можно отнести к плюсам программы. Благодаря большому 

количеству вводных параметров, получается более точный результат. 

После ввода всех данных, программа производит расчет КЕО для 

конкретной точки. Расчётный  коэффициент сравнивается с нормами СНиП 23-

05-95* и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Остаётся откорректировать объем отчета 

или воспользоваться готовой схемой вывода. Здесь программа предоставляет 

функцию печати, что так же позволяет сэкономить время пользования. Отчет 

(табл.1) оформляется соответственно требованиям ГОСТ 2.105-95.  

Таблица 1 

Отчет по расчетам освещенности в программе ЕМ КЕО. 

№ Название точки КЕО САНПИН Расчет КЕО 

1 Ленина 12, Раздевальная 
10, 1 Эт 0,7 0,52 

2 Ленина 12, Групповая 7, 1 
эт 1,5 0,98 

 

 

 



Отчет формируется в виде таблицы и выглядит не так наглядно, как в 

программе СИТИС: Солярис, но так же учитываются все нормативные 

документы при расчете и выводе. Это позволяет использовать отчет как 

готовый раздел проекта.  

Теперь рассмотрим программу ШУМ «ЭКО центр». С её помощью 

выполняется акустический расчет соответствующий требованиям ГОСТ 

31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) и СНиП 23-03-2003.  

Одним из трудоемких этапов работы является создание картосхемы. 

Чертеж можно составить как самостоятельно с помощью профессиональных 

инструментов, так и импортировав его из форматов DXF, Mif/Mid, Shp, Wig. 

Одним из вариантов создания картосхемы является использование детальных 

снимков поверхности Земли в программе Google Earth Pro. 

Задание и характеристика источников шума - это следующий этап работы 

в программе. Вводятся высота источника, срок действия, направленность, 

уровень звуковой мощности. Есть возможность добавить препятствия в виде 

домов или экранов и указать коэффициенты их звукоотражения. Производится 

расчет по расчетным точкам с указыванием их координат. Можно выбрать 

расчет площадок жилой застройки, используя готовый шаблон, в котором 

редактируются шаг сетки, масштаб и высота. Результат формируется в виде 

таблицы, в конце выводится полный отчет (рис.3) с учетом требований ГОСТ 

7.32-2001, который можно предварительно отредактировать. 

В программе ШУМ «ЭКО центр» учитываются требования большего 

количества нормативных документов, чем в СИТИС: Солярис, поэтому 

отчетность по первой программе может быть одобрена с большей 

вероятностью. Так же в качестве сравнения следует указать расширенный 

интерфейс у программы ШУМ, что с одной стороны расширяет поле 

деятельности, а с другой усложняет пользование.  



 

Рис.3. Пример отчета программы ШУМ «ЭКОцентр». 

Все программы профессиональны в использовании и имеют свой ряд 

преимуществ. Наиболее удобно использовать программу, сочетающую в себе 

несколько функций расчета. С другой стороны, если нужен качественный отчет 

по одному виду расчета, лучше приобрести специализированную программу. 

Чтобы понять, какая программа рациональнее в использовании, можно скачать 

демо-версии на официальных сайтах.  
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