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УДК 628.9.02.721.011.22 
Э.В. Ерзовский,  Тульский  госуниверситет 

            Проектирование солнечных часов 
Солнечные часы это символ того,  

на чем построена наша цивилизация. 
Введение 

 Как известно, существует три основных вида солнечных часов: экваториальные, вер-
тикальные, экваториальные и горизонтальные. Солнечные часы (СЧ) могут быть так 
же цилиндрическими, шарообразными, конусными и т.д. – в зависимости от фантазии  
творца. Но во всех солнечных часах используется один принцип – тень от гномона 
служит часовой стрелкой. Экваториальные часы - самые простые. Плоскость их ци-
ферблата лежит в плоскости небесного экватора то есть, расположена под углом к 
истинному горизонту равным 90°- ϕ, где ϕ - географическая широта. Сам циферблат 
разделён на одинаковые углы из расчёта 1 час = 15°. Указателем может служить лю-
бой "штырёк", укреплённый в центре часов перпендикулярно их плоскости. Изгото-
вить экваториальные солнечные часы несложно, но в северном полушарии они будут 
работать только тогда, когда склонение Солнца положительно (от весеннего равноден-
ствия до осеннего). В зимний период придётся использовать нижнюю часть цифер-
блата, что очень неудобно.  
  Мы рассмотрим этапы и способы  проектирования вертикальных и горизонтальных 
солнечных часов: графический и аналитический. В этих часах циферблатом будут 
являться кривые суточного хода тени (КСХТ) с нанесением на них времени дня ас-
трономического, либо местного или того и другого. Тень от вершины треугольного 
гномона на циферблате будет показывать время суток и период года, а от гипотенузы 
параллельной оси земли, тень во все периоды года будет совпадать с перспективами 
часовых поясов на часах и показывать только время суток.      
 Важным этапом проектирования СЧ является  построение циферблата часов или, что, 
то  же самое, - вычерчивание КСХТ на поверхности определенной ориентации плоско-
сти циферблата солнечных часов. Если в древности циферблат «наносился по месту» 
фиксированием тени от гномона в различное время года, то нам придется освоить 
методику нанесения  КСХТ на плоскость любой ориентации циферблата в системе 
координат земли. Сначала рассмотрим закономерности построения графиков на гори-
зонтальной и вертикальной плоскости широтной ориентации.         
Для этого нам необходимо знать только широту истинного горизонта. Положим, мы 
строим график для плоскостей горизонтальной и вертикальной широтной ориентации. 
Для этого мы используем цилиндрические солнечные часы (ЦСЧ), у которых цифер-
блат представляет собой нанесенные на цилиндрическую поверхность точки соответ-
ствующие времени дня и ночи во все периоды года, через которые солнечные лучи в 
течение года попадают точно в геометрический центр часов. Устанавливаем центр ча-
сов в вершине гномонов,  размещенных на плоскостях горизонтальной  или верти-
кальной широтной ориентации на заданном истинном горизонте.  
 Ось цилиндрических часов должна быть параллельна оси земли и составлять с линией 
горизонта угол наклона, равный широте местности ϕ.  Расстояние от центра часов до 
плоскостей проекции равно величине гномона или главного перпендикуляра (для 
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центральной проекции). Для построения КСХТ желательно (но не обязательно), чтобы 
кольцо циферблата цилиндрических солнечных часов, соответствующее суточным 
траекториям солнца в дни равноденствия касалось плоскостей проектируемых солнеч-
ных часов. Точки пересечения оси ЦСЧ с плоскостями проекций будут являться точ-
ками схода часовых поясов на картинной плоскости. Построение кривых суточного 
хода тени на данных  плоскостях сводится к построению центральных проекций, ис-
пользуя циферблат цилиндрических солнечных часов.  

  
      Рис.1.  Меридиональная проекция цилиндрических солнечных часов совмещен-
ных с вершинами гномонов на вертикальной (1) и горизонтальной (2) плоскостях    
 

Мы выяснили, что построение КСХТ на этих плоскостях есть ни что иное как по-
строение центральной проекции (перспективы) теней на горизонтальной или верти-
кальной картине. На рис.1. показана меридиональная проекция цилиндрических 
солнечных часов, размещенных под определенным углом относительно уровня зем-
ли так, чтобы их ось была параллельна оси земли, центр часов лежал на истинном 
горизонте, а полуденные часы были ориентированы на юг.                                         
  При этом горизонталь (линия параллельная плоскости истинного горизонта), 
проходящая через центр часов, разделит цилиндрические часы на две равные по-
ловины – верхняя дневные часы во все периоды года, нижняя – ночные часы. Это 
показывает, что на любой широте Земли суммарное время дневных часов в год 
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равно времени ночных часов, или продолжительность дневных и ночных часов в 
разрезе года одинаково.  
Мы наметили этапы проектирования солнечных часов, а теперь остановимся                               
на первом этапе проектирования – определения координат вертикальной или го-
ризонтальной плоскостей заданной ориентации в системе  координат Земли и ве-
личин углов  ϕоп, θ, τ, и ω.  
Сейчас нас интересует способы нахождения требуемых величин. 
 

Часть I Проектирование солнечных часов с вертикальными  
и горизонтальными циферблатами 

1. Опорные плоскости  
Если через плоскость фасада определенной (но не широтной) ориентации про-
вести плоскость, которая пересекла бы поверхность земного шара, то не трудно 
заметить, что на каждой широте земного шара эта плоскость приобретала бы раз-
личную ориентацию и только на самых высоких и низких широтах она принимает 
широтную ориентацию (см. рис.2,3,4.) Назовем эту плоскость «Опорной плоско-
стью» (ОП).  На рисунке 2(а, б)  изображена  опорная плоскость, пересекающая 
поверхность земли с наклоном к ее оси под углом 30°.  На рисунке 2 а поверх-
ность опорной плоскости ориентирована на южные румбы горизонта, на рис. 2 б – 
на северные румбы. В таблицах, рассчитанных по формуле (3), показана ориента-
ция соответствующей поверхности опорной плоскости на разных широтах земли. 
Из таблицы видно, что на широте экватора опорная плоскость имеет ориентацию 
на относительно направления Юг-Север, равную углу наклона опорной плоскости 
к оси Земли.  

 
                  Рис. 2 Опорная плоскость с наклоном к Земной оси под углом 30°   
            (а – сторона опорной плоскости южной  ориентации; б – сторона опорной плоскости север- 
       ной ориентации)  

 Поверхности опорной плоскости северной и южной ориентации будут иметь 
одинаковую ориентацию относительно направления З - В. Ориентация поверхно-
стей относительно направления С-Ю  на каждой выбранной широте будут проти-
воположны по направлению и отличаться друг от друга на величину равную 180°-
А, где А – азимут ОП на данной широте.  
 На рис. 3. изображена опорная плоскость (ОП), совмещенная с плоскостью фа-
сада заданной ориентации на определенной широте земли.  На этом рисунке вид-
но, что построенные от гномонов одинаковой величины КСХТ будут одинаковы 
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на различных широтах при отсутствии влияния поверхности Земли, а ориентация 
и зенит опорной плоскости будут меняться на каждой широте Земли, которую пе-
ресекает ОП. Мы можем наблюдать, как изменение характера инсоляции этих фа-
садов связано с изменением ориентации на разных широтах земли фасадов зда-
ний, принадлежащих ОП.  Итак,   изучая  рисунок, мы устанавливаем, что в цен-
тральной части рисунка 3. изображены КСХТ на плоскости без учета влияния по-
верхности Земли, а по периметру - эти же графики на разных широтах с учетом 
затенения истинным горизонтом.  

 
                      Рис.3. Общий вид ОП с КСХТ на разных широтах.  
Наклон ОП к Земной оси под углом 54,3° (угловая разница между зенитами истинных горизон-
тов мест установки часов ω х n, в центре чертежа в увеличенном масштабе – КСХТ)1 Видны 

                                                 
1 На рис.3 изображен инсоляционный график для широты –ϕ и показано затенение горизонтом на разных широ-
тах фасада здания, как, если бы он представлял одну общую плоскость, проходящую через центр Земли, т.е. фа-
сад здания опоясывает землю по окружности и принадлежит одной плоскости, параллельной определенной плос-
кости на поверхности земли. Таким образом, можно утверждать, что каждой вертикальной плоскости фасада 
здания на земле соответствует  горизонтальная и вертикальная плоскости с определенным углом наклона к оси 
Земли. Наша задача – найти именно  этот угол наклона. 
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происходящие изменения характера инсоляции фасадов зданий, принадлежащих 
данной ОП в зависимости от широты местности.  На этих графиках показана ши-
рота истинного горизонта - ϕ и величина - τ − разница во времени между време-
нем на широте  истинного горизонта и временем на опорной плоскости при ее ши-
ротной ориентации. 
В левой части рисунка часовая разница во времени  между временем на истинном 
горизонте и временем на ОП указана с отрицательным знаком, а на правой – с по-
ложительным. Это необходимо для корректировки времени на проектируемых 
солнечных часах для каждого истинного горизонта.  

Рис. 4. Угловые соотношения при верти-
кальных солнечных часах 
Ss – вертикаль на часах соответствует направление по-
луденной тени от земной оси. Показана плоскость фа-
сада с азимутом–А на широте –ϕ.  
SР – Земная ось, P1Р – проекция земной оси на гори-
зонтальную плоскость. SP1 – вертикальная проекция 
земной оси на фасаде (тень от полуденного солнца на 
опорной плоскости). 

1- северное направление в пространстве (прямая, 
параллельная оси Земли); 

2- то же, на местности; 
Угол РSP1= θ , образованный земной осью 
с ее проекцией на плоскость фасада, соот-
ветствует углу наклона опорной плоскости 
к этой оси, а широта истинного горизонта 
параллельного опорной плоскости будет 

определяться из равенства  ϕ оп = 90° – θ.  
  Аналитически угол θ в зависимости от широты местности – ϕ  и угла – α, обра-
зованного горизонтальной проекцией мировой оси с нормалью к плоскости фа-
сада можно найти по формуле:  
  cos θ = sin (90-ϕ) cos α =  cos ϕ cos α;                                         (1) 
 Угол – ω, образованный проекцией оси Земли  на плоскость фасада и вертикалью 
показывает угловую разницу между полуденной тенью на опорной плоскости и на 
данной широте, находится по формуле: 
 ctg ω = ctg ϕ / sinα;                                                                        (2) 
  Ориентации фасада на истинном горизонте в зависимости от широты местности: 
   cosα =  cosθ :  cosϕ                                                                      (3)  
Пользуюсь этими формулами, мы находим основные величины для ориентации 
плоскости циферблата часов в системе координат земли. Мы находим координаты 
опорной плоскости, на которой производим построение КСХТ, а затем размещаем 
их на циферблате солнечных часов с учетом определенной ориентации их на ис-
тинном горизонте (см. глава 4.). Помимо использования аналитических расчетов 
мы предлагаем графические способы определения искомых величин. Графические  
построения учитывают практически все варианты пространственной ориентации 
исследуемой плоскости, для которых ставится единственная задача – определение 
угла наклона плоскости к оси Земли, т.е. принадлежность ее к конкретной опор-
ной плоскости.  
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Варианты пространственной ориентации исследуемых плоскостей могут быть 
представлены тремя группами. К первой группе относятся вертикальные плоско-
сти, ко второй – плоскости параллельные оси земли, к третьей – плоскости, име-
ющие заданные углы наклона к истинному горизонту. Сначала рассмотрим поло-
жение плоскости фасада здания заданной ориентации, на определенном истинном 
горизонте. Обратимся к рисункам 5,6, изображающим систему координат опор-
ной плоскости  в аксонометрической проекции, чтобы наглядно представить по-
ложение рассматриваемых плоскостей в пространстве. Плоскость фасада NLKE c 
основанием КМ, азимутом А и зенитом Z выбрана на поверхности истинного го-
ризонта РKD (тоном выделена часть BKR) северного полушария в точке М. На 
широте 90-θ (истинный  горизонт VBRT) опорная плоскость, принадлежащая фа-
саду, примет   широтную ориентацию.                                           

 
Рис. 5 . Координаты опорной плоскости (варианты ориентации ОП на разных широтах).      

 
 Рис. 6.  Система координат опорной плоскости  
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  1.  Плоскость истинного горизонта (ИГ)  PKD; 2. NLKE- опорная плоскость, которая принад-
лежит фасаду здания с азимутом А;  3. Основание фасада K O2 на ИГ; 4. Zϕ - зенит на ИГ; 5. 
Поверхность северного полушария земли; 6. Плоскость экватора; 7.OP- oсь земли; 8.  D O2 P - 
совмещенная с истинным  горизонтом плоскость DOP, перпендикулярная опорной; 9. Дуга по-
ворота тр-ка  02 D С вокруг DР до совмещения с плоскостью истинного горизонта; 10.zθ - зе-
нит на широте, на которой  ОП принимает широтную ориентацию; 
Где:  М  - точка на широте ϕ в северном полушарии Земли; МS - меридиан на истинном гори-
зонте; ε   -  проекция угла (азимута фасада) на плоскость экватора; θ  -  угол между опорной 
плоскостью и осью Земли; t - временная разница  между временем на истинном горизонте и 
опорной плоскостью; ω- угол  между зенитами на истинном горизонте zϕ  и зенитом zθ , на 
широте, на которой  ОП принимает широтную ориентацию; 
Аксонометрические чертежи системы координат, демонстрирующие приведение 
фасада здания с азимутом А, расположенного  на истинном горизонте, к опорной 
плоскости, на определенной широте Земли, изображенные на рис. 5,6.,  могут 
быть преобразованы в ортогональные проекции (рис.7). Процесс построения ис-
комых величин требует использования двух проекций, горизонтальной и мериди-
ональной, представленных на рис.7а и рис.7б. На рис.7а. показана горизонтальная 
проекции на истинном горизонте (DPK) фасада здания - КО, SP – земной оси 
(направление С–Ю). DPK – треугольник истинного горизонта построен с исполь-
зованием заданных величин: азимута фасада, величины проекции SP (берется с 
меридиональной проекции на рис. 7б). Пунктирные дуги показывают перемеще-
ние точек на чертежах, в результате которых можно определить такие величины 
как θ, ω, τ. Эти  две проекции могут служить образцами для нахождения искомых 
величин только для вертикальных  поверхностей. Нахождение соответствующей  
опорной плоскости для плоскости, имеющей наклон к истинному горизонту, опи-
сано в разделе «Система координат наклонных плоскостей».  

   Рис.7. (а, б) Система координат ОП 
(а – горизонтальная проекция на истинном го-
ризонте; б – меридиональная проекция ) 
Нам необходимо найти угол, образованный 
Земной осью с ее проекцией на плоскости фа-
сада – угол РSР1 – θ.  Этот угол в зависимости 
от широты местности –ϕ  и угла –α, об-
разованного проекцией мировой оси с нор-
малью к плоскости фасада мы научимся опре-
делять графически.  
 Необходимо напомнить, чем являются КСХТ 
это, прежде всего – центральная проекция 
солнечных лучей в различное время года на 
плоскость, т. е. – перспектива хода солнечных 
лучей с центром проекции в вершине гномона. 
 Итак, центром проекции является вершина 
гномона. В основании гномона находится  
центр графика – точка О.  Точка схода часо-
вых поясов – F находится на оси симметрии от 
центра графика на расстоянии  равном L: 
L = H * сtgϕ (4), где H – высота гномона. 
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Построенные на экваторе КСХТ будут аналогичны КСХТ на плоскостях парал-
лельных Земной оси. На этих плоскостях мы рассмотрим в четвертой главе по-
строение перспектив хода солнца на наклонной картине.  
  Эти центральные проекции будут совпадать с КСХТ при равенстве величин 
главного перпендикуляра и гномона, только изображаться при повороте на 180  
зеркально относительно вертикали  на разных сторонах плоскости.  

                                           2. Построение КСХТ 
2.1. Построение инсоляционных графиков и перспектив хода солнца на вер-
тикальных и горизонтальных плоскостях 
Размещение КСХТ на солнечных часах2  

В предыдущих разделах мы выявили закономерности приведения плоскости фасада к 
соответствующей ей опорной плоскости, т.е. научились определять угол между плос-
костью фасада и осью Земли и, тем самым, определили возможность построения на 
плоскости заданной ориентации графика кривых суточного хода тени (КСХТ). Это 
позволяет решать практически все самые сложные задачи, связанные с проектирова-
нием солнечных часов на вертикальной плоскости и плоскости истинного горизонта.  
Ставим задачу. Построить график КСХТ на плоскости истинного горизонта на широте 
55° (с.ш.). На меридиональной проекции размещаем под заданным углом к горизонту 
цилиндрические солнечные часы таким образом, чтобы центр ЦСЧ находился на вер-
шине гномона, а кольцо циферблата дней равноденствия находилось под углом, рав-
ным 90°- ϕ и касалось плоскости истинного горизонта. Проведем горизонтальные 
прямые из точек о, о1, f до оси симметрии будущего графика, где получим: О – центр 
графика, О1 – центр окружности радиусом R1, F – точка схода часовых поясов. Прово-
дим дугу радиусом R1 с центром в точке О1 и разобьем дугу через 15° на часы дня в 
день равноденствия и продлим радиальные прямые разбивки до горизонтальной пря-
мой хода тени в ДРД для получения на ней часов суток. Затем центр графика (основа-
ние гномона) соединяем с полученной разбивкой прямой хода тени в ДРД и получаем 
направление и длины теней в этот период года. Для получения геометрического места 
точек прямых, на которых находятся тени от вершины гномона в другие периоды года, 
проводим из точки F прямые через разбивку часов дня в ДРД. Теперь на горизонталь-
ной картине мы можем строить тени для любого времени года. На радиальном сече-
нии выбираем проекцию кольца ЦСЧ, которое отражает время года, и проведем из 
проекции центра часов через часы суток на этом кольце прямые до пересечения с пря-
мой – профильной (меридиональной) проекции плоскости истинного горизонта, на 
которой будут находиться проекции следов солнечных лучей. Через эти точки прово-
дим горизонтали на картине до пересечения с соответствующими часовыми поясами 
для получения кривой хода тени в выбранный период года (см. рис.8). Итак, чтобы 
построить кривые суточного хода тени, мы должны иметь для горизонтальной плос- 
кости– широту местности, для вертикальной – опорную плоскость.    

                                                 
2 Ерзовский Э.В. «Построение инсоляционных графиков для разных периодов года на определенной широте». Из-
вестия Тульского государственного университета, серия Строительство и архитектура, выпуск – 4, Тула  2002 г. 
стр.59. 
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(опорной) плоскости при пересечении поверхности земли примет широтную ориен-
тацию.  

Рис.9. Фрагмент рисунка 8. (Ориентация 
цилиндрических солнечных часов относитель-
но плоскости истинного горизонта) 
 
В первом случае мы получим вариант 
горизонтального расположения графика 
на широте – ϕ, во втором – вариант вер-
тикального расположения графика на 
плоскости с наклоном к оси земли под 
углом θ = 90° – ϕоп. КСХТ размещаем на 
проектируемых вертикальных солнеч-
ных часах поступательно перенося по 
опорной плоскости на плоскость фасада 
заданного истинного горизонта. Необхо-
димо ориентировать циферблат часов 
таким образом, чтобы ось симметрии 
КСХТ составила с вертикалью  угол 
равный углу ω между зенитами на ис-
тинном горизонте и зенитом на широте, 
на которой опорная плоскость имеет 
широтную ориентацию. После от-

сечения от КСХТ все кривые выше горизонтали, проходящей через центр графи-
ка, мы получаем искомый циферблат.  

 
Рис. 10. Фрагменты плоскостей проекции при построении графиков на вер-
тикальных часах 
Чтобы тень от вершины гномона  точно указывала часы дня и время года на гра-
фике на каждой широте опорной плоскости, нам необходимо  откорректировать 
временную (τ) разницу, между долготой местности установки часов и долготой, 
на которой опорная плоскость имеет широтную ориентацию.  
Зная принцип построения кривых суточного хода тени на горизонтальной плоско-
сти, можно использовать его для построения инсоляционного графика на плоско-
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сти фасада и с учетом разности времени на опорной широте и  на истинном гори-
зонте соответственно сориентировать кривые хода тени на  фасаде.  
 Перенесенные на плоскость фасада здания КСХТ  и соответственно сориентиро-
ванные на определенной опорной плоскости представлены на рис. 11. Здесь мы 
видим не откорректированные к новому времени суток показатели циферблата 
проектируемых часов (Время на графике соответствует времени на опорной плос-
кости). Построенный для выбранной опорной плоскости инсоляционный график 
размещаем на циферблате солнечных часов таким образом, что бы ось симметрии 
графика плоскость циферблата (F- 12),  была наклонена к вертикали под углом, 
равным углу между зенитами на истинном горизонте и широты местности, на ко-
торой опорная плоскость, принадлежащая плоскости циферблата, имеет широт-
ную ориентацию.          
Заштрихованные треугольники с основанием FО – тени от треугольного гномона. 
Вертикальные контуры тени, проходящие через точку схода всех часовых поясов 
(.)F – полуденные часы на циферблате на данной широте, (рис.11). 
 

 
Рис.11. Размещение КСХТ на проектируемые солнечные часы  

 (первый этап) 
  О - центр графика. О F – основание гномона. (Рис.11.). Точка S – след прямой SР 
на плоскости циферблата совместится с точкой схода часовых прямых (поясов). 
Инсоляционный график  не что иное, как центральная проекция солнечных лучей 
на плоскость, т. е. перспектива солнечных лучей на поверхности с центром про-
екции в вершине гномона.   
Корректировка времени начинается с опусканием вертикали из точки схода часо-
вых поясов (.) F на солнечных часах, чтобы она определила положение полуден-
ной тени от гномона во все периоды года. Затем производится "разбивка" прямой 
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хода тени в день равноденствия на отрезки соответствующие времени дня на за-
данной широте. Для приведения времени на часах в соответствии с временем на 
заданной широте выполним следующие операции с графиком (рис. 11.): проведем 
из точки F вертикальную прямую, чтобы получить на кривых хода тени при пере-
сечении с ними полуденное время во все периоды года. Откорректируем время на 
линии хода тени в ДРД и через полученные часы дня проведем из точки F часо-
вые пояса (перспективы часовых поясов) до пересечения с кривыми суточного 
хода тени в различные периоды года. Точки пересечения часовых прямых с кри-
выми отобразят время, в которое упадет тень от вершины гномона (рис.12.)  

 
Рис.12. КСХТ, на солнечных часах с временем, 

приведенном к реальному временю на истинном горизонте (второй этап) 
 
Корректировка времени на линии хода тени в ДРД следующим образом. Из  цен-
тра окружности О1 с радиусом R1, проводим прямую к полуденному часу на пря-
мой в ДРД, на которой будет находиться полуденный солнечный луч при раз-
бивки дуги через 15° на часы дня и проведенные радиальные прямые через ука-
занную разбивку до прямой ДРД определят направления перспектив часовых поя-
сов, соответствующих истинному времени суток на заданном истинном гори-
зонте. Для этого нам необходимо через полученную разбивку прямой ДРД про-
вести  из точки схода (F) перспективы часовых поясов.  

 
 Определение ориентации зенита на опорной плоскости, принадлежащей плоско-
сти фасада здания на истинном горизонте показано на рис.5., а рис.3 демонстри-
рует изменение ориентации фасадов зданий, принадлежащих одной опорной 
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плоскости  на разных широтах. Естественно, график КСХТ, построенный на этой  
плоскости будет на каждой широте ориентироваться по прямой, параллельной 
вертикальной оси графика, построенного на широте, на которой фасад имеет ши-
ротную ориентацию. По мере поступательного переноса графика на новый истин-
ный горизонт на каждой широте функциональная (рабочая) часть графика будет 
находиться ниже горизонтали истинного горизонта новой широты, проведенной 
через центр графика.  

 
 
Рис.13. КСХТ на солнечных часах с временем, приведенном к реальному на ис-
тинном горизонте   

Третий шаг - удаление лишних линий построения графика  КСХТ и добавления при 
желании новых. (Для получения окончательного вида солнечных часов) 
 Например, мы хотим разбить циферблат солнечных часов на более мелкие отрезки 
времени. Для этого мы "разбиваем" на требуемые отрезки времени окружность с 
радиусом R1 и через эти точки лучами, идущими из центра окружности О1 на пря-
мую хода тени в день равноденствия, а затем полученные точки перенесем лучами, 
идущими из точки F на КСХТ в другие периоды года.  
  Окончательный вид циферблат солнечных часов приобретет после удаления всех 
линий построения и КСХТ выше горизонтальной линии, проходящей через основа-
ние гномона точку 0.  
                              Продолжение в следующих сборниках.  
Во второй части статьи будут рассмотрены закономерности построения солнечных 
часов на плоскостях параллельных мировой оси,  в третьей – закономерности  по-
строения солнечных часов на плоскостях произвольной ориентации в пространстве. 
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Часть II  
Проектирование солнечных часов на наклонной плоскости 

 
 
2. Система координат наклонных плоскостей 
 

 
 

В данной главе мы рассмотрим две группы наклонных плоскостей: одна группа 
плоскостей параллельна мировой оси, а другая – пересекает ее (см. рис14 а, б, в).  
Для плоскостей параллельных мировой оси (рис.14.А) ОП (опорная плоскость) 
находится на широте экватора, а  КСХТ, независимо от положения места проек-
тирования часов на поверхности Земли, будут одинаковы при равных величинах 
гномона. Ориентация и зенит этой плоскости будут меняться на каждой широте 
Земли, которую она пересекает. (см. рис. 3. первой главы статьи). Если данная 
плоскость совмещается с МО, она только на полюсах будет иметь широтную ори-
ентацию, а на любой другой широте Земли будет иметь меридиональную ориента-
цию. Зениты на каждом истинном горизонте, будут совмещаться с этой плоско-
стью. Если плоскость параллельная мировой оси пересекает поверхность земли на 
определенном расстоянии от центра шара, зениты на каждом истинном горизонте, 
не будут совпадать с плоскостью. 
Для плоскостей, пересекающих МО (рис.14.Б,В) необходимо показать каким об-
разом эти плоскости можно, представить в определенной системе координат, что-
бы найти наклон их к мировой оси, т.е. привести заданные плоскости к «опор-
ным», на которых мы умеем строить и КСХТ и перспективы кривых суточного 
хода солнца (ПКСХС).  
  Для этого необходимо определить угол  наклона (θ) опорной плоскости к миро-
вой оси и угловую разницу между зенитами на истинном горизонте и опорной 
плоскости. Поиск необходимых величин начнем с определения координат наклон-
ной картинной плоскости, на которой изобразим перспективу суточного хода 
солнца. 
2. 1. Определение координат плоскости параллельной  мировой оси. 
 На рис.15. показаны меридиональные сечения Земли с расположением на опре-
деленной широте плоскостей параллельных мировой оси. В виде касательной к 
очерку земного шара показан истинный горизонт, на котором расположены эти 
плоскости. Одна – широтной  ориентации под углом к горизонту, равным широте 



 15 

местности, другая – с азимутом Аo. Плоскости представляют собой наклонные 
картины с основанием и центром проекции в точке S на истинном горизонте, и 
основанием главного перпендикуляра в точке Р.  При изменении азимута карти-
ны главный перпендикуляр SР всегда будет параллельным плоскости экватора.  

 
                      Рис.15. Ориентации плоскостей параллельных Мировой оси.   

            (меридиональные сечения на широте ϕ) I – вариант широтной ориентации на ИГ;  
                   II – вариант с азимутом Аo . 

Для наглядности рассмотрим это сечение в аксонометрии, на которой изо-
бражены три плоскости 3,4,5 (варианты положения плоскости при разных азиму-
тах), примыкающие к плоскости меридиана (ПМ) по прямой ЕF – параллельной 
мировой оси (МО) с разными азимутами на истинном горизонте (ИГ). На следе 
плоскости меридиана, на истинном горизонте выберем точку SI - центр проекции 
и проведем из нее лучи: один - нормально следу наклонной прямой (ЕF) на плос-
кости Меридиана, другой - вертикально до пересечения с этим же следом. Первая 
нормаль на прямой ЕF в точке 12ч (рис.16.) определит положение перспективы 
полуденного солнечного луча в ДРД с центром проекций в точке SI для всех 

плоскостей..  
 Система  координат для наклонных 
плоскостей, параллельных  Земной оси 
с разными азимутами и имеющими 
общий след на меридиональной плоско-
сти представлена в аксонометрии на  
Рис.16, где:  
ИГ - плоскость истинного горизонта; 
ПМ - меридиональная плоскость; SI- 
точка зрения; В-З - широтное направ-
ление; С- Ю - направление меридиана; 
1 – прямая EF, параллельная Земной 
оси в плоскости меридиана - ось пово-
рота плоскости параллельной оси зем-
ли при изменении ее азимута; 2 - зе-
нит на истинном горизонте; 3 - плос-
кость проекции, параллельная Земной 

оси  при широтной ориентации; 4, 5 - плоскости проекции, параллельные Земной оси  с азиму-
тами А и А1; углы Ю SI р, Ю SI р1 – азимуты (А, А1) плоскостей 4, 5;  F - точка пересечение зе-
нита из точки SI с наклонной плоскостью (точка схода вертикальных линий на плоскостях 
проекций); Р - основание главного перпендикуляра; h1, h2 - основание картинной плоскости (ли-
ния горизонта на плоскости проекции); 
18ч - перспектива точки "Запад"; 12ч - перспектива полуденного солнца в дни равноденствия; 
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12ч-18ч - перспектива траекторий солнца в ДРД; Главный перпендикуляр плоскости проекции 
(пл. картины) всегда при изменении азимута картины лежит в плоскости параллельной плос-
кости экватора на траектории движения солнечных лучей в ДРД (12ч – 18ч) в точке Р, кото-
рая на «опорной плоскости» соответствует полуденному положению солнца.  
Широтная наклонная плоскость представляет собой картину с углом наклона «на 
нас» к истинному горизонту равным широте места исследования (ϕ).На ней пер-
спектива прямой ЕF будет изображаться в виде вертикальной линии, а перспек-
тива траектории суточного хода солнца в ДРД на этой картине будет изобра-
жаться в виде горизонтальной прямой.  
 При изменении ориентации основания картины параллельной Земной оси  про-
исходит поворот вокруг оси ЕF – следу плоскости параллельной МО на меридио-
нальной плоскости.  
 При повороте наклонных картин (позиции 4, 5) в сторону северных румбов гори-
зонта можно убедиться в том, что перспектива полуденного солнца в ДРД оста-
ется по-прежнему в точке (12) на оси ЕF – следе меридиана на картинной плоско-
сти, а  перспективы траекторий суточного хода солнца в ДРД будут распо-
лагаться на прямых, идущих из точки 12ч до точек пересечений оснований кар-
тин с прямой ЗВ, проходящей через центр проекции SI по поверхности истинного 
горизонта.   
При вращении вокруг оси ЕF плоскость картины параллельная Мировой земли 
может менять ориентацию от широтной до меридиональной и при изменении ази-
мута плоскости основание главного перпендикуляра  Р перемещается в плоскости 
параллельной плоскости экватора, а его величина может оказаться нулевой при 
совмещении картины с меридиональной плоскостью. Это видно на рис.15. II: кар-
тина приняла меридиональное положение, на прямой h1F будет находиться пер-
спектива полуденного солнца в ДРД, а в точке S перспектива заходящего солнца в 
ДРД.   Изобразим систему прямоугольных координат для наклонной плоскости 
параллельной МО с заданным азимутом в ортогональных проекциях (Рис.17). 
Прямоугольная система координат сориентирована относительно основания на-
клонной плоскости, совпадающей с осью Х координат. На плоскости горизонталь-
ных проекций помещаем путем поворота вокруг горизонтали С-Ю (основанию 
меридиональной плоскости на ИГ) треугольник SIЕF, образованный сечением ме-
ридиональной плоскостью, проходящей через центр проекции, трех плоскостей 
(горизонтальной, вертикальной и исследуемой). Совмещенный с истинным гори-
зонтом треугольник SЕf позволяет построить характерные точки на картине, со-
вмещенной с фронтальной плоскостью проекции.  На этом треугольнике (Рис.17) 
находятся следующие характерные точки и прямые: 1. SIР- главный перпендикуляр, где 
в точке Р находиться полуденное солнце в день равноденствия; 2. точка f, определяющая вели-
чину зенита в точке зрения на истинном горизонте до наклонной картинной плоскости в точ-
ке  F(прямая ЕF). Дугой с центром в точке Е путем переноса с плана точки f опреде-
ляем нахождение на картине точки F. Она лежит на зените - вертикали, проведен-
ной через основание главного перпендикуляра. Полученная прямая ЕF является 
следом картины на меридиональной плоскости и ни что иное, как  перспектива 
полуденного часового пояса. На этой прямой путем переноса с плана из точки 12I  
дугой с центром в точке Е определяем нахождение на картине перспективы 12II 
полуденного солнца в ДРД. Место расположения основания главного перпендику-
ляра PII на картинной плоскости находим с помощью профильной проекции кар-
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тины, совмещенной с вертикальной плоскостью (как показано на рис.17). Сначала 
переносим на плоскость профильной проекции истинный наклон исследуемой 
плоскости, центр проекции в точку SIII, затем повернем плоскость вместе с цен-
тром проекции вокруг оси Х до совмещения с вертикалью. На плоскости про-
фильной проекции получим высоту расположения главного перпендикуляра и его 
истинную величину. Итак, на горизонтальной плоскости проекции П1 показан 
треугольник SЕf с размещением на нем положения перспективы полуденного 
солнца в ДРД, центр проекции (точка зрения) SI, горизонтальная проекция точки 
зрения sI после поворота картины, горизонтальная проекция главного перпендику-
ляра (sIрII) к плоскости картины, азимут картины. На фронтальной плоскости про-
екции П2 показано: перспектива полуденного часового пояса (ЕF), основание 
главного перпендикуляра (PII), точка (FII) пересечения зенита в центре проекции с 
наклонной картиной, перспектива траекторий солнца в ДРД (12II18), точки (12II и 
18) - перспективы полуденного и заходящего солнца в день равноденствия, и в то 
же время точки схода пучка прямых параллельных МО, идущих из центра проек-
ции на юг и запад. Угол между вертикалью и перпендикуляром к перспективе хо-
да солнца в ДРД покажет угловую разницу между зенитами на ОП и истинном го-
ризонте. На профильной плоскости проекций  Пз мы видим поворот картины до 
совмещения с вертикальной плоскостью и проекцию повернутой плоскости ИГ 
вместе с центром проекций. Это позволяет найти на фронтальной плоскости про-
екций П2 положение основания главного перпендикуляра, проекцию точки пере-
сечения зенита с картиной FII; на П3 величину главного перпендикуляра S1 

III
 Р1

III и 
заданный угол наклона картины к истинному горизонту. Поскольку главный пер-
пендикуляр лежит в плоскости нормальной плоскости экватора, основание его бу-
дет находиться на перспективе хода солнца в ДРД и совпадать с центром симмет-
рии перспективы Кривых Суточного Хода Солнца (КСХС).  На рис.17. мы опре-

делили основные про-
екции на плоскости 
картины: основание 
главного перпен-
дикуляра Р, перспек-
тиву полуденного ча-
сового пояса – ЕF, 
перспективу траек-
тории хода солнца в 
ДРД – 12-18 и угол ме-
жду зенитами на ис-
тинном горизонте и 
зенитом на опорной 
плоскости (ω). Разни-
ца во времени на пер-
спективе относительно 
времени на опорной 
плоскости и истинным 
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горизонтом устанавливается по имеющейся построенной перспективе   хода 
солнца в ДРД  и полуденным лучом в ДРД на ОП, который будет совпадать со 
временем в основании главного перпендикуляра (12I). 
 В этом разделе мы рассмотрели графические построения, позволяющие получать 
данные, необходимые для проектирования плоских солнечных часов с вертикаль-
ными циферблатами и плоскостями параллельными оси земли, а именно: наклон 
продольной оси инсоляционного графика к горизонту (угол ω); длину траектории 
хода солнца в ДРД – 12-18; угол наклона плоскости параллельной оси земли при 
заданной ориентации к горизонту.  
 Не зависимо от широты истинного горизонта КСХТ, построенные на плоскости 
параллельной Мировой оси  будут одинаковыми на каждой широте и будут посту-
пательно перемещаться по заданной плоскости. Относительно Графика хода 
солнца будут меняться углы наклона горизонта к его продольной оси, а горизон-
таль на истинном горизонте, проходящая через центр графика, отделит дневные 
часы от ночных. Таким образом, мы можем сделать вывод, что для построения 
солнечных часов на плоскости циферблата параллельного МО, нам необходимо 
определить с помощью ортогональных проекций величины главного перпендику-
ляра, величину и наклон к горизонту перспективы траекторий солнца (КСХТ) в 
ДРД.  

 2.2. Плоскость картины (циферблата) с заданными углами наклона к гори-
зонту  
    В предыдущем разделе мы убедились в том, что система ортогональных проек-
ций позволяет изобразить взаиморасположение исследуемых наклонных плос-
костей в пространстве и определять нужные величины углов наклона к Мировой 
оси.  
  В данном разделе нам предстоит рассмотреть способы определения наклона про-
извольно ориентированной плоскости в пространстве к МО.  

 
 Рис. 18. Определение истинных углов наклона заданных плоскостей к Мировой 
оси 
А. CЕD-сечение наклонных плоскостей с общим основанием, совмещенным с осью Х системы 
прямоугольных координат, плоскостью перпендикулярно фронтальной и проходящей через ле-
жащую на меридиональной плоскости прямую параллельную Мировой оси. Б. Поворот сечения 
CЕD вокруг оси ЕС до совмещения с фронтальной плоскостью П2, для получения истинных углов 
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наклона заданных плоскостей к МО где:  a, b, c, d, – следы наклонных плоскостей П2,2,3,4, на ме-
ридиональной плоскости; θ,θ1,θ11– искомые углы  между Мировой осью и наклонными плоско-
стями П2, 2, 3, 4; OF- прямая, параллельная Мировой оси – след плоскости параллельной Мировой 
оси (3) на меридиональной плоскости; CЕD – плоскость перпендикулярная плоскости П2 и парал-
лельная Мировой оси, на которой определяем величину истинных углов наклона заданных плоско-
стей к Мировой оси; ЕО – ось Х системы прямоугольных координат, совмещенная с общим осно-
ванием заданных наклонных плоскостей.   
  Для примера  изобразим на истинном горизонте четыре плоскости (картины) с 
общим основанием  – одну вертикальную, другую – параллельную мировой оси и 
две – с  заданными углами наклона к горизонту (рис.18, А). На плоскости истинно-
го горизонта построим меридиональную плоскость (МП), пересекающую заданные 
картины. Следы картин на меридиональной плоскости будут представлять собой 
идущие из одной точки (Е) прямые, две из которых имеют заданное направление. 
Вертикальная прямая образуется при пересечении с вертикальной плоскостью, чет-
вертая – совместиться с проекцией Мировой оси на меридиональную плоскость и 
будет иметь угол наклона к истинному горизонту равный широте местности.  
  На аксонометрии (Рис.18, А), показаны плоскости: вертикальная (П3), две наклон-
ные   (2,4), одна параллельна Мировой оси (3), имеющие общее основание, совме-
щенное с системой прямоугольных координат на истинном горизонте. Вертикаль-
ная плоскость совмещается с фронтальной плоскостью проекций.  
 На следе меридиональной плоскости, на истинном горизонте размещена точка S – 
центр проекций перспектив хода солнца. Эта точка является горизонтальной проек-
цией точки (F), принадлежащей верхнему концу отрезка проекции Мировой оси на 
меридиональную плоскость.   
 Проведем нормаль из точки F к вертикальной плоскости П2 и полученную прямую 
FС и соединим с продолжением верха плоскости 4 в точке D. Соединив концы пря-
мой СD с точкой Е, получим треугольник СЕD - плоскость сечения (секущая плос-
кость) заданных плоскостей, которая принадлежит Мировой оси и нормали к плос-
кости П2. Плоскость СЕD, на которой все искомые величины углов изобразятся в 
натуральную величину, нам необходимо путем вращения вокруг следа ее (СЕ) на 
фронтальной плоскости П2 совместить с фронтальной плоскостью проекций. На 
этой плоскости проекций мы получим истинные величины углов наклона заданных 
плоскостей. На рис.18. (А) штриховкой выделен треугольник CЕD –  сечение дан-
ных наклонных плоскостей плоскостью, а на рис.19. (Б) изображена схема поворота 
ее вокруг СЕ до совмещения с фронтальной плоскостью П2.  
В ортогональных проекциях этот процесс показан на рис. 19. (А, Б). На горизон-
тальной проекции повернем плоскость сечения СЕD вокруг прямой СЕ. Графиче-
ски это выполняется путем поворота горизонтальной проекции СнIDнI верхней ли-
нии CD плоскости сечения вокруг точки СнI до перпендикуляра к линии СЕ в точке 
СнI и, полученную в натуральную величину верхнюю линию сечения с разбивкой 
на отрезки, соответствующие следам на ней заданных плоскостей, перенесем на 
фронтальную плоскость проекции (рис19.А). Прямая СDп2 на фронтальной плоско-
сти есть не что иное, как совмещенная на ней верхняя линия секущей плоскости, а 
треугольник СЕDп2 – совмещенная с фронтальной плоскостью секущая плоскость в 
натуральную величину. Соединив отрезки прямой Gп2, F п2 с точкой Е, мы получим 
углы наклона заданных плоскостей к Мировой оси, не приведенные к широте ис-
тинного горизонта. На рис.19.Б. показан процесс поворота секущей плоскости во-
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круг точки Е до совмещения прямой параллельной МО на заданной широте со сле-
дом плоскости параллельной МО на секущей плоскости. Для этого из точки Е про-
ведем прямую под углом к горизонту, равным широте местности ϕ и с этой прямой 
совместим прямую Е F п2, при этом секущая плоскость приобретет наклон, при ко-
тором все следы заданных плоскостей на ней, будут иметь реальные углы наклона к 
МО на данной широте. 

 
Рис.19. А. Совмещение сечения наклонных плоскостей (CED) с фронтальной плоскостью  
путем поворота вокруг оси СЕ для определения истинных углов наклона плоскостей к МО.  
Б. Поворот совмещенного сечения СDE относительно точки Е до получения угла наклона 
равного широте истинного горизонта прямой EF к оси Х. 
       Где: 1- наклон МО к истинному горизонту на данной широте; 2,3,4- горизонтальные про-
екции верхних (горизонтальных) контуров заданных плоскостей; 5- горизонтальная проекция 
верхнего контура секущей плоскости; 6 – прямая перпендикулярная СЕ равная величине верх-
него контура секуще плоскости; СЕ – фронтальная проекция МО, лежащей в плоскости мери-
диана.  

   4. Построение КСХТ и перспектив хода солнца на наклонных плоскостях 
   В данном разделе мы остановимся на принципе построения КСХТ на солнечных 
часах произвольной ориентации в пространстве в т. ч. и параллельных МО. Мы не 
случайно все операции  с плоскостями сводили к определению углов наклона их к 
Мировой оси, поскольку мы научились строить КСХТ и перспективы хода Солн-
ца на наклонных плоскости с известным углом наклона к МО. Необходимо знать, 
что повернув перспективу хода Солнца на картине на 180° относительно горизон-
тальной оси в центре картины, мы получим график Кривых Суточного Хода Тени 
для размещения его на плоскости циферблата. Гномон равный величине главного 
перпендикуляра,  нормальный плоскости циферблата необходимо установить в 
центре графика (в точке Р). Горизонтальная плоскость, проходящая через верши-
ну гномона, является верхней границей искомого циферблата солнечных часов. 
Все солнечные лучи выше горизонтальной плоскости, проходящей через вершину 
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гномона, должны быть отсечены, поскольку на плоскость искомого циферблата 
солнечных часов эти лучи не попадут. Этот факт необходимо учитывать при по-
строении перспективы хода солнца.  
 4. 1. Построение инсоляционных графиков и перспектив хода солнца на на-
клонных плоскостях параллельных МО  
Из ранее рассмотренных вариантов наклона плоскостей мы остановимся только 
на параллельных МО, на которых как на картине построим перспективы хода 
Солнца. Вернемся к ранее рассмотренному рисунку 17, на котором в системе пря-
моугольных координат показан принцип совмещения наклонной плоскости кар-
тины с фронтальной плоскостью путем поворота вокруг оси Х. На данной картине 
мы построим перспективы хода Солнца со временем, соответствующим истин-
ному. 
 

 
Рис.20. Построение перспектив часовых поясов на наклонной картине параллельной МО в 

системе ортогональных проекций. 
Точка стояния S, точка Р – основание  главного перпендикуляра на картине, 12-
18 - перспектива хода Солнца с 12 до 18 часов в ДРД, воспринимаемая из точки 
зрения в пределах прямого угла. Очертим дугу 12-18 радиусом равным половине 
отрезка 12-18 с центром, лежащим на этом отрезке,  и, проведя прямую нормаль-
ную перспективе хода Солнца из точки Р до построенной дуги, получим отрезок 
равный величине главного перпендикуляра РО, совмещенный с плоскостью кар-
тины. Проведенные из точки О радиальные прямые с разбивкой через 15° при пе-
ресечении с перспективой хода солнца в ДРД отметят на ней перспективы Солнца 
в определенный час дня. Для получения более точного времени необходимо изме-
нить шаг разбивки радиальных прямых. Разбивку радиальных прямых начнем 
влево и вправо от прямой, идущей в точку 12ч. Проведя через полученные точки 
прямые, перпендикулярные ходу солнца в ДРД, получим перспективу часовых 
поясов на картине.  Поскольку картина параллельная мировой оси, перспектива 
Кривых суточного хода Солнца будут симметричны относительно осей РО и  12-
18 соответственно. На рис.21. можно видеть перспективу кривых хода солнца 
(КХС), построенную  на обратной стороне циферблата (на картине), а на рис. 22. 
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показана перспектива кривых суточного хода солнца для нанесения на циферблат 
заданной наклонной плоскости на истинном горизонте.  
 

 
 Где:  точки S,S1 – точка зрения на плоскостях проекции; точка Р- основание главного перпен-
дикуляра; точка р - горизонтальная проекция основания главного перпендикуляра на ось Х; 
151,161, 171 - перспективы часовых поясов со временем на экваторе; 152, 162, 172 - перспективы 
часовых поясов со временем на истинном горизонте.  
   

 
Где:  точка Р - основание гномона; точка р – уровень горизонта, на котором находится вер-
шина гномона и верх циферблата; F- горизонтальная проекция вершины гномона на плоскость 
циферблата; 9,10,11,12,… - часовые пояса со временем на истинном горизонте. 
В ортогональных проекциях основании главных перпендикуляров будут нахо-
диться на пересечении следа фронтально проектирующей плоскости, проходящей 
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через S на фронтальной плоскости проекций с перспективами траекторий солнца 
на ДРД, т.е. в точках Р и Р1.  
Точка F – след зенита, проведенного из точки зрения на картинной плоскости, яв-
ляется  точкой схода перспектив вертикалей. 
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Аннотация 
   В своей проектной практике архитектор может столкнуться с необходимостью проектирова-
ния солнечных часов. Применение предложенного метода позволит значительно сократить 
время, затрачиваемое на выполнение поставленной задачи, а освоение способа построения 
КСХТ на плоскостях различной ориентации поможет архитектору стравляться с любыми про-
блемами, связанными с расчетами инсоляции и солнцезащиты помещений. В данной работе 
рассматривались закономерности построения циферблатов только вертикальных и горизон-
тальных солнечных часов.  
 
Summary.    In the design practice the architect can face need of design of a sundial, including on the 
planes of any orientation in space. Application of the offered method will allow to reduce considerably 
time spent for performance of an objective, and development of a way of creation of KSHT on the 
planes of various orientation will help the architect to cope with any problems connected with calcula-
tions of insolation and солнцезащиты of rooms. This article is calculated on students of architects.  
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