
Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 
имени академика Д.Н.Прянишникова» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Н. Шихов, Д. А. Шихов 
 

 

 

 

 

 

Светотехнический расчет  

естественного освещения гражданских зданий 
 

Учебно-методическое пособие 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь  

ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 

2010 
 



 2 

УДК 628,921:928  

 

 

 

          Рецензент: В.Н. Зекин, зав. кафедрой строительного производ-

ства, кандидат технических наук, доцент  

                        

 

 Шихов, А.Н. Светотехнический расчет естественного освещения 

гражданских зданий [Текст] : учеб.- метод. пособ. / А.Н. Шихов, Д.А. Ши-

хов; ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Перм-

ская ГСХА», 2010.– 42 с. – 100 экз. 

 

 

 

        

 

 Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с типовой 

программой дисциплины «Строительная физика».   

  В учебно-методическом пособии излагаются методы расчета естествен-

ного освещения жилых и общественных зданий с учетом современных 

нормативных требований СНиП 23-05-95* “Естественное и искусственное 

освещение ” и СП 23-102-03 «Естественное освещение жилых и обще-

ственных зданий» 

Приведены примеры расчета и таблицы с нормативными данными  

для самостоятельной работы студентов строительных специальностей 

направления «Строительство» очной и заочной форм обучения. 

 Пособие предназначено для самостоятельной работы студентов стро-

ительных специальностей направления «Строительство» очной и заочной 

форм обучения 

при выполнении курсовых и дипломных проектов. 

 
 
     Печатается по решению методической комиссии архитектурно-

строительного  факультета ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» (протокол № 2  

от  11 октября 2009 г.). 
 
 
 
 
 
 

                                                   © ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010 



 3 

Содержание   
1Общие положения…………………………………………………. …… 4 

2.Основные термины и понятия………………………………………… 5 

3.Нормативные значения естественного освещения помещений.......... 7 

4.Выбор системы естественного освещения, заполнения световых 

проемов и светопропускающих материалов…………………………… 

 

10 

5.Предварительный расчет естественного освещения помещений…... 12 

   5.1.Определение площади световых проемов при боковом есте-

ственном освещении помеще-

ний………………………………………….. 

 

13 

5.2. Определение площади световых проемов при верхнем  

освещении помещений…………………………………………………... 

 

15 

6.Проверочный расчет естественной освещенности помещений……. 20 

   6.1. Расчет КЕО при боковом освещении помещений………………. 21 

   6.2. Расчет КЕО при верхнем (фонарном) освещении помещений… 36 

   6.3. Расчет КЕО при комбинированном (боковом и верхнем)  

освещении помещений………………………………………………..…. 

 

44 

7.  Примеры расчета естественного освещения помещений…………. 45 

 Список литературы……………………………………………………... 57 

Приложение……………………………………………………………… 58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

1. Общие положения 
 

Использование естественного дневного света для освеще-

ния помещений и рабочих мест зданий является одним из важ-

нейших факторов улучшения санитарно-гигиенических условий 

проживания и жизнедеятельности людей. Степень и равномер-

ность освещения помещений зависит главным образом от фор-

мы, размеров и расположения светопроемов. 

В небольших помещениях гражданских зданий площадь 

светопроемов определяется как некоторая часть площади пола. 

Так, для жилых помещений площадь окон в зависимости от кли-

матических условий должна быть не менее 1/8 - 1/10 площади 

пола. Такой метод, называемый геометрическим, не является со-

вершенным, так как дает удовлетворительные результаты только 

для помещений небольших площадей. Кроме того, при таком 

определении площади световых проемов сравнить освещенность 

в той или иной точке помещения не представляется возможным, 

так как она не учитывает закон распределения ее в помещении. 

Более совершенным методом определения освещенности 

является светотехнический метод, который учитывает интенсив-

ность освещения и позволяет обеспечить необходимые уровни 

освещения в различных точках помещения, так как базируется на 

нормативных показателях освещенности. 

Светотехнический метод используется при определении 

освещенности в больших помещениях жилых и общественных 

зданий. При проектировании естественного освещения светотех-

ническим методом оптимальными размерами световых проемов  

можно  учитывать не только санитарно-гигиенические требова-

ния, но и экономические, так как всякое увеличение площади 

световых проемов приводит к увеличению эксплуатационных 

расходов, связанных с дополнительными теплопотерями через 

светопроемы, их ремонт и очистку от пыли. Кроме того, при зна-

чительных площадях остекления появляется опасность перегрева 

помещений в летнее время 

Светотехнический расчет проводится в соответствии с тре-

бованиями СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное 

освещение» и свода правил СП 23-102-03 «Естественное освеще-
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ние жилых и общественных зданий». 

Расчет сводится к выбору вида (боковое, верхнее или ком-

бинированное) освещения, определению размеров, формы, рас-

положения и конструктивного решения оконного заполнения, 

обеспечивающих нормируемый уровень освещенности внутри 

помещений жилых и общественных зданий. 

Достаточность размеров, формы и места расположения све-

товых проемов определяется в процессе предварительного и про-

верочного расчетов. Окончательные размеры светопроемов мо-

гут на 5-10% отклоняться от требуемых по расчету. 

 
 

2. Основные термины и определения 

 

Световой климат – совокупность условий естественного 

освещения в той или иной местности (освещенность и количество 

освещения на горизонтальной и различно ориентированных по 

сторонам горизонта вертикальных поверхностях, создаваемых 

рассеянным светом неба и прямым светом солнца, продолжи-

тельность солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхно-

сти) за период более десяти лет. 

Облачное небо МКО (по определению Международной 

комиссии по освещению МКО) – небо, полностью закрытое об-

лаками и удовлетворяющее условию, при котором отношение его 

яркости в зените равно (1+2sin 0
о
)/3. 

Естественное освещение – освещение помещений светом 

неба (прямое или отраженное), проникающим через световые 

проемы в наружных ограждающих конструкциях. 

Боковое естественное освещение – освещение помещения 

через световые проемы в наружных стенах. 

Верхнее естественное освещение – освещение помещения 

через фонари, световые проемы в покрытии, а также через прое-

мы в стенах в местах перепада высот здания. 

Комбинированное естественное освещение – сочетание 

верхнего и бокового естественного освещения. 

Характерный разрез помещения – поперечный разрез по-

середине помещения, плоскость которого перпендикулярна к 

плоскости остекления световых проемов (при боковом освеще-
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нии) или к продольной оси пролетов помещения. В характерный 

разрез помещения должны попадать участки с наибольшим коли-

чеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее 

удаленные от световых проемов. 

Условная рабочая поверхность – условно принятая гори-

зонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола. 

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) – отно-

шение естественной освещенности, создаваемой в некоторой 

точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непо-

средственным или после отражений), к одновременному значе-

нию наружной горизонтальной освещенности, создаваемой све-

том полностью открытого небосвода; выражается в %. 

Геометрический коэффициент естественной освещенно-

сти – отношение естественной освещенности, создаваемой в рас-

сматриваемой точке заданной плоскости внутри помещения, 

прошедшим через незаполненный световой проем и исходящим 

непосредственно от равномерно яркого неба к одновременному 

значению наружной горизонтальной освещенности под откры-

тым полностью небосводом, при этом участие прямого солнечно-

го света в создании той или другой освещенности исключается; 

выражается в %. 

Расчетное значение КЕО pe – значение, полученное рас-

четным путем при проектировании естественного или совмещен-

ного освещения помещений; выражается в %. 

Неравномерность естественного освещения – отношение 

среднего значения к наименьшему значению КЕО в пределах ха-

рактерного разреза помещения. 

Коэффициент запаса ЗK  – расчетный коэффициент, учи-

тывающий снижение КЕО и освещенности в процессе эксплуата-

ции вследствие загрязнения и старения светопрозрачных запол-

нений в световых проемах, источников света (ламп) и светильни-

ков, а также снижение отражающих свойств поверхностей поме-

щения. 

Коэффициент светового климата m – коэффициент, учи-

тывающий особенности светового климата. 

Глубина помещения – при одностороннем боковом есте-

ственном освещении – расстояние между наружной поверхно-
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стью стены со светопроемами и наиболее удаленной от нее сте-

ной помещения; при двухстароннем естественном освещении – 

расстояние между наружной поверхностью стены со светопрое-

мами и серединой помещений.  

Длина помещения – расстояние между стенами, перпенди-

кулярными наружным продольным стенам.  

 

 

3. Нормативные значения  

естественного освещения помещений 

 

Необходимое количество и качество естественного освеще-

ния в помещениях определяется их функциональным назначени-

ем, характером зрительной работы и системой освещения. 

В качестве нормируемых показателей естественного осве-

щения в помещениях являются КЕО и неравномерность есте-

ственного освещения. 

Нормируемые значения КЕО в % для жилых и обществен-

ных зданий, расположенных в первой группе административных 

районов, принимают в соответствии с приложением И СНиП 23-

05-95*, а для этих же помещений, расположенных во второй, 

третьей, четвертой и пятой группах административных районов, 

определяют по формуле  

                            Ne = He  mN,,                                                                   (1) 

где He - нормированное значение КЕО по приложению И 

СНиП 23-05-95*;  

N - номер группы административных районов по ресурсам 

обеспеченности естественным светом; 

mN  - коэффициент светового климата, принимаемый по 

табл.1 с учетом административного района по ресурсам све-

тового климата. 

Согласно приложения И СНиП 23-05-95* нормируемое зна-

чение КЕО для жилых комнат, гостиной, спальни и кухни при 

верхнем или комбинированном естественном освещении состав-

ляет 2,0%, а при боковом освещении – 0,5%. 

Неравномерность естественного освещения помещений 

зданий с верхним или комбинированным освещением не должна 
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превышать 3 : 1. 
Таблица 1 

Значения коэффициента светового климата mN  

Световые проемы 

Ориентация свето-

вых проемов по сто-

ронам горизонта 

Коэффициент светового климата mN  

по номерам групп административ-

ных районов 

  1 2 3 4 5 

В наружных стенах  

зданий 

С 1 0,9 1,1 1,2 0,8 

СВ, СЗ 1 0,9 1,1 1,2 0,8 

З,В 1 0,9 1,1 1,1 0,8 

ЮВ, ЮЗ 

 Ю 
1 

0,85 

0,85 

1,0 

1,0 

1,1 

1,1 

0,8 

0,75 

В прямоугольных и тра-

пециевидных фонарях 

С-Ю 
1 0,9 1,1 1,2 0,75 

СВ-ЮЗ 

ЮВ-СЗ 
1 0,9 1,2 1,2 0,7 

В-З 1 0,9 1,1 1,2 0,7 

В фонарях типа «Шед» С 1 0,9 1,2 1,2 0,7 

В зенитных фонарях - 1 0,9 1,2 1,2 0,75 

Примечание: 

С – северная; СВ – северо-восточная; СЗ – северо-западная; В – восточная; З – запад-

ная; Ю - южная; ЮВ – юго-восточная; ЮЗ – юго-западная ориентация 

В соответствии с требованиями СНиП 23-05-95* территория 
Российской Федерации разделена на пять административных 
районов по ресурсам светового климата, приведенных в табл.2. 

Таблица 2 

               Группы административных районов по ресурсам светового климата 

№ груп-

пы 

Административный район 
1 Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, Рязанская, 

Нижегородская, Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская, Ново-

сибирская, Кемеровская области, Республика Мордовия, Чувашская Респуб-

лика, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Республика Татар-

стан, Красноярский край(севернее 63°с.ш.), Республика Саха (Якутия) (север-

нее 63°с.ш.), Чукотский автон. округ, Хабаровский край (севернее 55°с.ш.). 
2 Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Там-

бовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская, 

Волгоградская области, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республи-

ка, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Республи-

ка Ингушетия, Ханты - Мансийский автон. округ, Республика Алтай, Крас-

ноярский край (южнее 63°с.ш.), Республика Саха (Якутия) (южнее 63°с.ш.), 

Республика Тыва, Республика Бурятия, Читинская область, Хабаровский 

край (южнее 55°с.ш.), Магаданская область, Сахалинская область 

3 Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ярославская, Ива-

новская, Ленинградская, Вологодская, Костромская, Кировская области, 

Республика Карелии, Ямало-Ненецкий автон. округ, Ненецкий автон. округ. 

4 Архангельская, Мурманская области. 
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5 Республика Калмыкия, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский 

край, Республика Дагестан, Амурская область, Приморский край 

Нормированное значение КЕО должно быть обеспечено в 

расчетной точке помещения, расположение которой зависит от 

функционального назначения помещения и принятой системы 

естественного освещения. 

При двустороннем боковом освещении помещений любого 

назначения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено 

в расчетной точке в центре помещения на пересечении верти-

кальной плоскости характерного разреза и рабочей поверхности. 

В жилых  зданиях при одностороннем боковом освещении 

нормируемое  значение КЕО должно быть обеспечено в расчет-

ной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоско-

сти характерного разреза помещения и плоскости пола на рассто-

янии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов. 

Этот норматив должен соблюдаться в одной комнате для 1-, 2- и 

3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4-комнатных и более 

квартир. 

В остальных жилых помещениях многокомнатных квартир 

и в кухне нормируемое значение КЕО при боковом освещении 

должно обеспечиваться в расчетной точке, расположенной в цен-

тре помещения на плоскости пола. 

 В жилых помещениях общежитий, номеров гостиниц, 

групповых и игровых помещений детских дошкольных учрежде-

ний, в палатах больниц и спальных комнатах санаториев и панси-

онатов нормируемое значение КЕО при боковом освещении 

должно обеспечиваться в расчетной точке, расположенной на пе-

ресечении вертикальной плоскости характерного разреза поме-

щения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее 

удаленной от световых проемов. 

В учебных и учебно-производственных помещениях – школ, 

школ-интернатов, профессионально-технических и средних спе-

циальных учебных помещений этот показатель должен обеспечи-

ваться в расчетной точке, расположенной на пересечении верти-

кальной плоскости характерного разреза помещения и условной 

рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее 

удаленной от световых проемов. 

Для обеспечения нормируемого естественного освещения 
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жилых помещений отношение глубины помещения к высоте 

верхней грани светового проема над уровнем пола не должно 

превышать 2,5. 

 

4. Выбор системы естественного освещения, заполнения   

световых проемов и светопропускающих материалов 

Естественное освещение проектируется, как правило, в по-

мещениях с постоянным пребыванием людей. 

При выборе систем естественного освещения необходимо 

добиваться двух важнейших показателей: уровня освещенности и 

качества освещения помещений. 

Естественное освещение помещений подразделяется на бо-

ковое, верхнее и комбинированное, когда световой поток попа-

дает в здание через боковые и фонарные (в покрытии) свето-

проемы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Система естественного освещения и нормируемые значения 

КЕО: а – боковое одностороннее (слева) и двустороннее (справа); 

б – верхнее освещение, П-образный, зенитный (внизу) и шедовый 
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(справа) фонари;  

в – комбинированное (боковое плюс верхнее) освещение 

Выбор вида естественного освещения зависит от функцио-

нального процесса, условий зрительной работы, объемно-

планировочного и конструктивного решения здания, а также све-

то-климатических особенностей места строительства и экономи-

ческих факторов. 

Боковое освещение естественным светом следует применять 

в многоэтажных жилых и  общественных зданиях,  в которых от-

ношение глубины помещений к высоте верхней грани светового 

проема над условной рабочей поверхностью не превышает 8. 

Верхнее и комбинированное естественное освещение обычно 

используется в одноэтажных общественных зданиях большой 

площади (торговые, читальные, лекционные, спортивные, обеден-

ные залы, выставочные павильоны и т.п.) с недостаточным боко-

вым освещением. Для освещения этих залов рекомендуется 

устраивать зенитные или шахтные фонари. Размещать фонари 

следует с учетом конструктивных элементов покрытия, а также в 

увязке с предполагаемым расположением светильников и с уче-

том требований равномерности освещения. 

Квадратные в плане и круглые фонари целесообразно раз-

мещать по углам квадрата, а прямоугольные – по углам прямо-

угольника с соотношением сторон основания опорного стакана 

или выходного отверстия светопроводной шахты в поперечном и 

продольном направлениях. 

Шахтные фонари рекомендуется устраивать на базе типовых 

решений зенитных фонарей. При этом верхнее отверстие свето-

проводной шахты стыкуется с нижним отверстием опорного ста-

кана зенитного фонаря, а нижнее отверстие светопроводной шах-

ты должно быть на уровне потолка помещения. 

Система естественного освещения должна обеспечивать: 

- нормированное значение коэффициента естественной 

освещенности в расчетной точке помещения и на рабочих местах; 

- установленные требования к равномерности распределения 

КЕО в рабочих зонах помещения; 

- максимальное время использования естественного света. 

Выбор светопрозрачных конструкций осуществляется по 

значению требуемого сопротивления теплопередаче в зависимо-
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сти от градусо-суток отопительного периода согласно приложения 

1. Целесообразно применять заполнения световых проемов, кото-

рые имеют сертификат соответствия на выбранную светопрозрач-

ную конструкцию (оконный блок, зенитный фонарь, мансардный 

оконный блок). 

Суммарная площадь оконных светопроемов для жилых зда-

ний не должна быть более 18%, а для общественных зданий - не 

более 25% суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных 

ограждающих конструкций. 

При выборе формы и размеров световых проемов следует 

помнить, что они являются важными элементами, определяющи-

ми архитектурное решение здания и интерьера помещения. От 

размеров и формы световых проемов зависят световой и темпера-

турный режимы помещений, а также эксплуатационные расходы 

на содержание здания. 

В районах строительства со среднемесячной температурой 

июля 21 С и выше для окон и фонарей жилых, общественных и 

производственных зданий следует предусматривать солнцезащит-

ные устройства. 

В общественных зданиях с повышенными требованиями к 

постоянству естественного освещения и солнцезащиты (например, 

картинные галереи) световые проемы необходимо ориентировать 

на северную четверть горизонта (С - С3 - С - СВ). 

 

 

5. Предварительный расчет естественного освещения 

помещений 
 

Предварительный расчет естественного освещения сводится 

к определению необходимых размеров и расположения световых 

проемов, а также обеспечению требований нормы - значений 

КЕО в расчетных точках характерного разреза и требований не-

равномерности освещения помещений. Окончательные размеры 

световых проемов принимаются после проведения проверочного 

расчета. Они могут отличаться от требуемых по расчету на 5 – 
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10%. 

5.1. Определение площади световых проемов  
при боковом естественном освещении помещений 

Размеры и расположение световых проемов в помещении, а 

также соблюдение требований норм естественного освещения 

помещений определяют предварительным и проверочным расчетами. 

Предварительный расчет размеров световых проемов при 

боковом освещении жилых и общественных зданий без учета 

противостоящих зданий проводится в соответствии с требовани-

ями СП 23-102-03 с применением графиков, приведенных на рис. 

2. 

а)                                                                                                         

 

б) 

 
Рис. 2. Графики для определения относительной площади световых  
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проемов 0CA / ПA   при боковом  освещении жилых помещений  (а)  
и помещений общественных зданий (б). 

Расчет осуществляют в следующей последовательности: 

- выбирают график соответствующий функциональному 

назначению помещения; 

- определяют отношение глубины помещения Пd к высоте 

от верхней грани световых проемов до уровня условной рабочей 

поверхности 01h ; 

- выбирают график, соответствующий функциональному 

назначению помещения, на оси абсцисс которого определяют точ-

ку, вычисленному значению Пd / 01h ; 

- через найденную точку восстанавливают перпендикуляр до 

пересечения с кривой, соответствующей нормированному значе-

нию КЕО для проектируемого помещения; 

- по ординате точки пересечения находят процентное отно-

шение площади бокового остекления Асо к площади пола поме-

щения ПA ; 

- разделив найденное значение 0CA / ПA  на 100 и умножить на 

площадь пола, определяют площадь боковых световых проемов 

в м
2
. 

В тех случаях, когда размеры и расположение световых про-

емов в проекте здания уже имеются, определяют расчетное значе-

ние КЕО при боковом освещении в расчетной точке и сравнивают 

его с нормативным значением с целью выявления достаточности 

освещения в помещении при имеющихся световых проемах.  

Расчет ведется в следующей последовательности: 

- по чертежам определяют суммарную площадь световых по-

емов Ас.о и освещаемую площадь помещения Ап , а затем вычис-

ляют отношение Асо/ Ап ; 

- устанавливают глубину помещения dп , высоту верхней 

грани световых проемов над уровнем условной рабочей поверхно-

сти hо1  и отношение dп / hо1 ; 

- в зависимости от функционального назначения помещения 

(жилое или общественное) выбирают график (рис.2а или 2б) и по 

найденным значениям Асо/ Ап  и dп / hо1 на графике находят точку 
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с соответсвующим значением КЕО; 

- производят сравнение найденного значения КЕО с норма-

тивным значением и устанавливают достаточность естественного 

освещения в помещении при заданных размерах и расположении 

световых проемов. 

Графики рис. 2 разработаны для светопрозрачных конструк-

ций с деревянными спаренными открывающимися переплетами. 

Если в проекте здания приняты другие типы заполнения све-

товых проемов, то найденные по рис 2 значения относительной 

площади световых проемов следует делить, а значение КЕО 

умножать на коэффициент К1, численные значения которого при-

ведены в табл. 3. 
Таблица 3 

Значения коэффициента К1 

Тип заполнения 
Значения коэффициента 1K для графиков  

на рисунках 

             1                2  

Один слой оконного стекла в стальных 

 одинарных глухих переплетах 
- 1,26 

То же, в открывающихся переплетах - 1,05 

Один слой оконного стекла в деревянных 

 одинарных открывающихся переплетах 
1,13 1,05 

Три слоя оконного стекла в раздельно- 

спаренных металлических открывающихся  

переплетах 

- 0,82 

То же, в деревянных переплетах 0,63 0,59 

Два слоя оконного стекла в стальных 

двойных открывающихся открываю-

щихся переплетах 

- 0,75 

То же, в глухих переплетах - - 

Стеклопакеты (два слоя остекленения) в  

стальных одинарных открывающихся  

переплетах 

- 1,0 

То же, в глухих переплетах - 1,15 

Стеклопакеты (три слоя остекленения) в 

 стальных глухих спаренных переплетах 
- 1,0 

Пустотелые стеклянные блоки - 0,7 
 

 

 

5.2. Определение площади световых проемов 

при верхнем освещении помещений 

 

Предварительный расчет площади световых проемов жилых 
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и общественных зданий при верхнем освещении осуществляется с 

использованием графиков, приведенных на рис 3 и 4. 

             а)                                     б)     

                    

             в) 

  
 
 

Рис. 3. Графики для определения среднего значения КЕО eср в помещениях  

с зенитными и шахтными фонарями с размерами в плане,  

м: 1-2,9х5,9; 2-2,7х2,7; 2,9х2,9; 1,5х5,9; 3-1,5х1,7 

а)- в помещениях с зенитными фонарями с глубиной проема 0,7 м; 

б)- в общественных помещениях с шахтными фонарями с глубиной 

светопроводной шахты 3,5 м; 

в) – то же, с шахтными фонарями диффузного света с глубиной све-
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топроводной шахты 3,5 м;  

 

 

 

Рис. 4. График для определения среднего значения КЕО eср  

в общественных помещениях с фонарями: 1 - трапецевидный фонарь;  

2 - шед, имеющий наклонное остекление; 3 - прямоугольный фонарь;  

4 - шед, имеющий вертикальное остекление 

 

Расчет площади верхнего (фонарного) остекления прово-

дится в следующей последовательности: 

- в зависимости от назначения помещения и группы адми-

нистративного района по ресурсам светового климата Российской 

Федерации по приложению И СНиП 23-05-95* или по формуле 

(1) определяют нормируемое значение КЕО для рассматриваемо-

го помещения; 

- выбирают соответствующий график по рис. 3 или 4; 

- на ординате графика определяют точку, соответствующую 

нормированному значению КЕО, через которую проводят гори-

зонталь до пересечения с соответствующей кривой графика про-

ектируемого фонаря; 

- по абсциссе точки пересечения определяют процентное 

отношение площади фонарного остекления сфА к площади пола 

ПА ; 
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- разделив полученное значение сфА / ПА на 100 и умножив 

на площадь пола, определяют площадь световых проемов в м
2
. 

Суммарная площадь фонарей не должна превышать 20% 

освещаемой площади пола помещения, над которым устанавли-

ваются фонари. 

Когда известны тип и размеры световых проемов фонарей, 

а также их расположение над освещающим помещением, произ-

водится расчет среднего значения КЕО, а затем сравнение  его с 

нормируемой освещенностью для этого помещения. 

Выбор фонарей производится в зависимости от типа зданий. 

Так, в одноэтажных общественных зданиях с межферменными 

этажами и большими по площади помещениями при недостаточ-

ном боковом естественном освещении рекомендуется устраивать 

зенитные и шахтные фонари. К таким помещениям относятся чи-

тальные, лекционные, спортивные, выставочные, торговые и обе-

денные залы и помещения верхних общественных зданий.  

Выбор фонарей следует производить в зависимости от типа 

зданий согласно табл.4. 
                                                                                                   Таблица 4 

Типы фонарей для освещения общественных зданий 
 

 

Тип здания 

 

Тип  

фонаря 

Характеристика фонаря 

Вид отражения 

опорного стакана 

и светопроводной 

шахты 

Форма опорного 

стакана и свето-

проводной шах-

ты 

Размеры 

входного от-

верстия в 

плане, м 

Инженерно-

административное 

без подвесных по-

толков 

зенит-

ный 

диффузное прямоугольный 

параллелепипед 

1,5х,7; 

2,7х2,7 

То же, с подвес-

ным светопро-

зрачным потолком 

зенит-

ный 

направленное то же  то же 

То же, с подвес-

ным непрозрач-

ным потолком 

шахт-

ный 

диффузное усеченная пира-

мида 

то же 

Общественное с 

техническим эта-

жом 

шахт-

ный 

направленное прямоугольный 

параллелепипед  

Цилиндр 

1,5х,7; 

2,7х2,7 

диаметр 1,2; 

1,5 

Общественное с 

подвесным свето-

прозрачным по-

зенит-

ный 

направленное усеченная пира-

мида, 

усеченный ко-

то же 
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толком нус 

То же, с подвес-

ным непрозрач-

ным потолком 

шахт-

ный 

диффузное усеченная пира-

мида, 

усеченный ко-

нус 

то же 

Расчет ведется в следующей последовательности: 

- по строительным чертежам определяют суммарную пло-

щадь световых проемов фонарей Ас.ф , освещаемую площадь пола 

помещения Ап и вычисляют отношение Ас.ф/ Ап; 

- с учетом типа фонаря выбирают соответствующий рису-

нок (3 или 4); 

- на выбранном рисунке через точку с абциссой Ас.ф/ Ап 

проводят вертикальную линию до пересечения с соответствую-

щим графиком; 

- устанавливают ординату точки пересечения, которая бу-

дет равна расчетному среднему значению КЕО eср ,%.  

В целях обеспечения равномерности освещения размеры 

выходных отверстий фонарей должно быть не более 0,25-0,50 

высоты помещения, а расстояние между крайним рядом фонарей 

и стеной не должно превышать 0,50 расстояния между средним 

рядом фонарей. 

Фонари рекомендуется размещать с учетом конструктивных 

элементов покрытия, инженерных коммуникаций и инженерного 

оборудования, размещаемого в межферменном пространстве или 

пространстве подвесного потолка. Фонари следует располагать 

между фермами или балками покрытия на площади, свободной от 

инженерных коммуникаций  и оборудования с учетом требования 

равномерного освещения. 

Квадратные в плане и круглые фонари рекомендуется раз-

мещать по углам квадрата, а прямоугольные - по углам прямо-

угольника с соотношением сторон в поперечном и продольном 

направлениях, соответствующим соотношению сторон основания 

опорного стакана или выходного отверстия светопроводной шахты. 

Шахтные фонари следует устанавливать на базе типовых 

решений зенитных фонарей. При этом верхнее отверстие свето-

проводной шахты должно стыковаться с нижним отверстием 

опорного стакана зенитного фонаря, а нижнее отверстие - должно 

быть на уровне потолка основного помещения. 

Отделку внутренних полостей опорного стакана зенитных 
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фонарей и светопроводную шахту шахтных фонарей диффузного 

света необходимо выполнять белыми красками по тщательно 

подготовленной поверхности.  

Светопроводные шахты шахтных фонарей направленного 

света следует облицовывать алюминиевой технической фольгой 

толщиной от 0,05 до 0,20 мм в зависимости от конструктивного 

решения светопроводной шахты. 

При расположении зданий в III и IV климатических районах 

Российской Федерации в зенитных и шахтных фонарях необхо-

димо применять солнцезащитные устройства. 

 

 

6. Проверочный расчет  

естественного освещения помещений 

 

Проверочный расчет естественного освещения проводится в 

точках характерного разреза помещения с использованием гра-

фоаналитического метода А.М. Данилюка, основанного на опре-

делении значений коэффициентов естественной освещенности в 

расчетных точках рассматриваемого помещения и сравнения их с 

нормативными значениями КЕО. 

Расчетное значение КЕО при верхнем или комбинирован-

ном освещении в любой точке на линии пересечения условной 

рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального 

разреза должно быть не менее нормированного значения КЕО 

при боковом освещении. Допускается снижение расчетного зна-

чения КЕО ep  от нормируемого КЕО eн не более чем на 10 %. 

Для удобства работы с графиками Данилюка (рис. 5 и 6) 

предварительно план и разрез помещения выполняют на свето-

прозрачном материале (кальке) с нанесением на них расчетных 

точек на уровне рабочей поверхности или пола  в зависимости от 

функционального назначения помещения. Масштаб чертежей 

выбирается соизмеримым с графиками Данилюка. Графики при-

менимы только для световых проемов прямоугольной формы. 

В случае, когда в наружных стенах помещения применяются 
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световые проемы круглой, полукруглой или эллиптической фор-

мы, такие светопроемы следует заменять светопроемами прямо-

угольной формы одинаковой площади. 

 

     Рис. 5. График 1 А.М. Данилюка для подсчета лучей n1  и n1
1 

 

                    Рис. 6. График 2 А.М. Данилюка для подсчета лучей n2  и n2
1 

 

6.1. Расчет КЕО при боковом  освещении помещений  

Проверочный расчет КЕО осуществляют в точках характер-
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ного разреза помещения, который выполняют из светопрозрачно-

го материала (калька) в масштабе соизмеримым с размерами гра-

фиков 1и 2 А.М. Данилюка. 

При проведении проверочного расчета при боковом осве-

щении помещений определяются геометрические значения КЕО в 

расчетных точках характерного разреза помещения  по формуле 

З

ЗДj

L

i

M

j

ФjЗДiii

р
K

rKbq

е

00

1 1

) 






 
 

                       (2) 

где L - число участков небосвода, видимых через световой проем 

из расчетной точки; 

i - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом 

освещении, учитывающий прямой свет от i-го участка неба, 

определяемый по графикам Данилюка; 

iq - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость   i -

го участка облачного неба МКО, принимают по табл. 3.14; 

M - число участков фасадов зданий противостоящей за-

стройки, видимых через световой проем из расчетной точки; 

ЗДi - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом 

освещении, учитывающий свет, отраженный от i-го участка фа-

садов зданий противостоящей застройки; 

фjb - средняя относительная яркость j-го участка противосто-

ящего (экранирующего) здания; 

ЗДiK - коэффициент, учитывающий изменения внутренней 

отраженной составляющей КЕО в помещении при наличии про-

тивостоящих зданий; 

0r - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боко-

вом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей 

помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию; 

0 – общий коэффициент светопропускания; 

ЗK – коэффициент запаса; 

Геометрический коэффициент естественной освещенности, 
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учитывающий прямой свет неба от равнояркого небосвода в ка-

кой-либо точке помещения при боковом освещении, определяют 

по формуле: 

2101,0 nni   ,                               (3) 

где 1n  - число лучей по графику I, проходящих от неба через 

световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе по-

мещения; 

2n - число лучей по графику II, проходящих от неба через све-

товые проемы в расчетную  точку на плане помещения.    

 

Значения коэффициента q , учитывающего неравномерную 

яркость облачного неба МКО, приведены в табл.5.  

 
Таблица 5 

Значения коэффициента q  

 

Угловая высота середины 

светопроема над рабочей 

поверхностью, град 

q  
Угловая высота середины 

светопроема над рабочей 

поверхностью, град 

q  

2 0,46 46 1,04 

6 0,52 50 1,08 

10 0,58 54 1,12 

14 0,64 58 1,16 

18 0,69 62 1,18 

22 0,75 66 1,21 

26 0,80 70 1,23 

30 0,86 74 1,25 

34 0,91 78 1,27 

38 0,96 82 1,28 

42 1,00 86 1,28 

  90 1,29 

ПРИМЕЧАНИЕ: При промежуточных значениях угловой высоты значения ко-

эффициента q  находят линейной интерполяцией. 

 

Геометрический коэффициент естественной освещенности, 

учитывающий свет, отраженный от противостоящего здания при 

боковом освещении, определяют по формуле: 
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,

2

,

101,0 nnЗД  ,                                  (4) 

где 
,

1n - число лучей по графику I, проходящих от противостоя-

щего здания через световые проемы в расчетную точку на попе-

речном разрезе помещения; 
,

2n - число лучей по графику  , проходящих от противосто-

ящего здания через световой проем в расчетную точку на плане 

помещения. 

Величины коэффициента средней относительной яркости 

экранирующих фасадов противостоящих зданий следует прини-

мать согласно табл.6. 
Таблица 6 

Значения средней относительной яркости фасадов экранирующих  

(противостоящих) зданий фb
 с параллельным их расположением. 

Средневзвешен-

ный коэффициент 

отражения фасада 

ф  

Отношение 

расстояния 

между здания-

ми l к длине 

противостоя-

щего здания 

Значения средней относительной яркости фаса-

да фb противостоящего здания  при отношении 

длины противостоящего здания а к его расчет-

ной высоте pH  

  0,25 

и 

ме-

нее 

0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 

4,00 

и 

бо-

лее 

0,6 2,00 и более 0,29 0,33 0,37 0,39 0,40 0,41 0,41 

0,6 1,00 0,24 0,27 0,32 0,34 0,35 0,36 0,36 

0,6 0,50 0,20 0,21 0,25 0,28 0,30 0,32 0,33 

0,6 0,25 и менее 0,17 0,17 0,18 0,21 0,23 0,27 0,29 

0,5 2,00 и более 0,24 0,27 0,31 0,32 0,33 0,34 0,34 

0,5 1,00 0,19 0,22 0,26 0,28 0,28 0,29 0,30 

0,5 0,50 0,15 0,16 0,19 0,22 0,24 0,26 0,27 

0,5 0,25 и менее 0,12 0,12 0,14 0,16 0,18 0,21 0,23 

0,4 2,00 и более 0,19 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,27 

0,4 1,00 0,15 0,17 0,20 0,22 0,22 0,23 0,24 

0,4 0,50 0,11 0,12 0,15 0,17 0,19 0,20 0,21 

0,4 0,25 и менее 0,09 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 

0,3 2,00 и более 0,14 0,16 0,18 0,19 0,20 0,20 0,20 

0,3 1,00 0,11 0,12 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 

0,3 0,50 0,08 0,08 0,10 0,12 0,13 0,15 0,15 

0,3 0,25 и менее 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,13 

0,2 2,00 и более 0,09 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 

0,2 1,00 0,07 0,08 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 

0,2 0,50 0,05 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 
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0,2 0,25 и менее 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 

Примечание: При значениях параметров ф , l / a , a / pH , отличных от приведенных 

в таблице, коэффициент  фb определяют интерполяцией.         

Численные значения средневзвешенного коэффициента от-

ражения фасада ф  в зависимости от его отделки принимают по 

табл.7. 
          Таблица 7 

Значения средневзвешенного коэффициента отражения фасада 
ф  

 

Коэффициент, учитывающий изменение внутренней отра-

женной составляющей КЕО в помещении при наличии противо-

стоящих зданий ЗДiK определяют  с учетом средневзвешенных ко-

эффициентов отражения фасада экранирующего здания и внут-

ренней поверхности помещения, а также индексов противостоя-

щего здания в плане и разрезе, определяют по формуле  

ЗДiK  = 1 + ( 0ЗДK -1)
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 ,                    (5) 

где 0ЗДK - коэффициент, учитывающий изменения внут-

ренней отраженной составляющей КЕО в помещении при 

Материал отделки фасада 

Средневзвешенный 

коэффициент отра-

жения фасада ф  

Белая фасадная краска, белый мрамор 0,55 

Светло-серый бетон, белый силикатный кир-

пич, очень светлые фасадные краски 
0,48 

Серый бетон, известняк, желтый песчаник, 

светло-зеленая, бежевая, светло-серая краска 
0,41 

Серый офактуренный бетон, серая фасадная 

краска, светлое дерево, серый силикатный 

кирпич 

0,34 

Розовый кирпич, темно-голубая, темно-

бежевая, светло-коричневая фасадная краска 
0,27 

Темно-серый мрамор, гранит, темно-

коричневая, синяя, темно-зеленая фасадная 

краска 

0,20 
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полном закрытии небосвода зданиями, видимыми из рас-

четной точки, определяемый по табл.8 при параллельном 

расположении зданий (рис. 7). 
Таблица 8 

  

Значения коэффициента 0ЗДK  

 

 

Для других значений средневзвешенных коэффициентов от-

ражения фасада экранирующего здания и внутренней поверхности 
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помещения величины 0ЗДK  следует принимать по табл. Б.6 СП 

23-102-03. 

 
План 

 
 

Разрез 

 

Рис. 7. Схема к определению параметров застройки  

при параллельном расположении зданий: 

1 – исследуемое помещение; 2- экранирующее здание 

Индексы противостоящего здания в плане ( 1z )и в разрезе 

( 2z ) определяют по формулам: 
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в плане                           1z =
0)(
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,                  (6) 
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0 ПДCTT
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 ,               (7) 

где l - расстояние между рассматриваемым зданием и противо-

стоящим зданием, м; 

Тl - расстояние от внутренней поверхности наружной стены 

до последней расчетной точки рассматриваемого здания, м; 

СТ - толщина наружной стены, м; 

0b - ширина оконного проема в плане рассматриваемого зда-

ния, из которого видно противостоящее здание, м; 

a - длина противостоящего здания, м; 

0h - высота оконного проема рассматриваемого здания, м; 

ПДh - высота от уровня пола до низа оконного проема рас-

сматриваемого здания, м; 

pH - высота от уровня пола исследуемого помещения до 

верха парапета или других затеняющих элементов противостоя-

щего здания. 

Для иных часто встречающихся в практике строительства 

схем застройки зданий (под углом, при Г-образном расположении 

или со сложной конфигурацией экранирующего здания в плане 

или по высоте) коэффициент ЗДiK  определяют, согласно схем, 

приведенным на рисунках Б.2.-Б.8. в своде правил по проектиро-

ванию и строительству СП 23-102-03. 

При проектировании жилых зданий, для которых неизвест-

но расположение противостоящих зданий, при определении рас-

четного КЕО при боковом освещении следует вводить коэффици-

ент Кзд2 согласно табл. 9, учитывающий среднестатистическое за-

тенение световых проемов в жилых помещениях первого или вто-

рого этажа противостоящими зданиями. 
Таблица 9 

 

Глубина помещения,м От 2 до 3 От 3 до 4 От 4 до 5 От 5 до 6 
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Значение коэффициента Кзд2 1,0 0,75 0,6 0,5 

 

Численные значения коэффициентов 0r , учитывающих по-

вышение КЕО, благодаря  отраженному свету от внутренних по-

верхностей помещения и подстилающего слоя грунта, прилегаю-

щего к зданию, приведены в табл.10 и 11.



  Таблица 10 

Значения 0r  на уровне пола 
Отношение глуби-

ны помещения Пd  

к высоте от уровня 
условной рабочей 
поверхности верха 

окна 01h  

 Отношение рас-
стояния расчетной 
точки от внутрен-
ней поверхности 
наружной стены 

Тl  к глубине по-

мещения Пd  

Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и потолка 
ср  

0,60 0,50 0,45 0,35 

Отношение ширины помещения ПКd   к его глубине Пd  

  0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 

1,00 0,10 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 

1,00 0,50 1,46 1,41 1,31 1,31 1,27 1,20 1,23 1,20 1,14 1,08 1,06 1,03 

1,00 0,90 2,32 2,17 1,88 1,89 1,79 1,57 1,68 1,59 1,42 1,25 1,21 1,12 

3,00 0,10 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

3,00 0,20 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 

3,00 0,30 1,32 1,29 1,23 1,22 1,20 1,16 1,17 1,16 1,12 1,08 1,07 1,05 

3,00 0,40 1,85 1,77 1,59 1,60 1,54 1,41 1,47 1,42 1,32 1,21 1,19 1,14 

3,00 0,50 2,51 2,36 2,05 2,06 1,95 1,73 1,84 1,75 1,57 1,38 1,34 1,25 

3,00 0,60 3,21 2,98 2,53 2,55 2,39 2,06 2,22 2,09 1,83 1,56 1,50 1,37 

3,00 0,70 3,90 3,60 3,00 3,04 2,83 2,40 2,61 2,44 2,09 1,74 1,66 1,49 

3,00 0,80 4,60 4,23 3,48 3,53 3,26 2,73 2,99 2,78 2,36 1,92 1,82 1,61 

3,00 0,90 5,29 4,85 3,96 4,02 3,73 3,06 3,38 3,12 2,62 2,10 1,98 1,72 

5,00 0,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 

5,00 0,20 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 

5,00 0,30 1,53 1,48 1,38 1,38 1,34 1,27 1,30 1,27 1,22 1,15 1,13 1,10 

5,00 0,40 2,45 2,30 2,01 2,02 1,92 1,71 1,81 1,73 1,56 1,39 1,35 1,27 

5,00 0,50 3,57 3,31 2,79 2,82 2,63 2,26 2,44 2,29 2,00 1,69 1,62 1,47 

5,00 0,60 4,74 4,36 3,60 3,65 3,38 2,83 3,10 2,88 2,45 2,01 1,90 1,68 

5,00 0,70 5,92 5,42 4,42 4,48 4,12 3,41 3,98 3,48 2,91 2,32 2,18 1,90 

5,00 0,80 7,09 6,47 5,23 5,31 4,87 3,98 4,42 4,07 3,36 2,64 2,46 2,11 

5,00 0,90 8,26 7,52 6,04 6,14 5,61 4,56 5,08 4,66 3,81 2,96 2,75 2,32 

 

2
9

 



Таблица 11 

Значения 0r   для условной рабочей поверхности 

 

Отношение 

глубины 

помещения 

Пd  к вы-

соте от 

уровня 

условной 

рабочей по-

верхности 

до верха ок-

на 01h  

Отношение 

расстояния 

расчетной 

точки от 

внутренней 

поверхности 

наружной 

стены Тl  к 

глубине по-

мещения 

Пd  

Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и по-

толка ср  

0,6 0,5 0,45 0,35 

Отношение длины помещения Пa  к его глубине 

Пd  

  0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 

1,00 0,10 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 

1,00 0,50 1,66 1,59 1,46 1,47 1,42 1,33 1,37 1,34 1,26 1,19 1,17 1,13 

1,00 0,90 2,86 2,67 2,30 2,33 2,19 1,93 2,06 1,95 1,74 1,53 1,48 1,37 

3,00 0,10 1,10 1,09 1,07 1,07 1,06 1,05 1,06 1,05 1,04 1,03 1,03 1,02 

3,00 0,20 1,32 1,29 1,22 1,23 1,20 1,16 1,18 1,16 1,13 1,09 1,08 1,06 

3,00 0,03 1,72 1,64 1,5 1,51 1,46 1,36 1,41 1,37 1,29 1,20 1,18 1,14 

3,00 0,40 2,28 2,15 1,90 1,91 1,82 1,64 1,73 1,66 1,51 1,37 1,33 1,26 

3,00 0,50 2,97 2,77 2,38 2,40 2,26 1,98 2,12 2,01 1,79 1,56 1,51 1,39 

3,00 0,60 3,75 3,47 2,92 2,96 2,76 2,37 2,57 2,41 2,10 1,78 1,71 1,55 

3,00 0,70 4,61 4,25 3,52 3,58 3,32 2,80 3,06 2,86 2,44 2,03 1,93 1,72 

3,00 0,80 5,55 5,09 4,18 4,25 3,92 3,27 3,60 3,34 2,82 2,30 2,17 1,91 

3,00 0,90 6,57 6,01 4,90 4,98 4,58 3,78 4,18 3,86 3,23 2,59 2,43 2,11 

5,00 0,10 1,16 1,15 1,11 1,12 1,11 1,08 1,09 1,08 1,07 1,05 1,04 1,03 

5,00 0,20 1,53 1,48 1,37 1,38 1,34 1,27 1,30 1,27 1,21 1,15 1,14 1,11 

5,00 0,30 2,19 2,07 1,84 1,85 1,77 1,60 1,68 1,61 1,48 1,34 1,31 1,24 

5,00 0,40 3,13 2,92 2,49 2,52 2,37 2,07 2,22 2,10 1,85 1,61 1,55 1,43 

5,00 0,50 4,28 3,95 3,29 3,34 3,11 2,64 2,87 2,68 2,31 1,94 1,84 1,66 

5,00 0,60 5,58 5,12 4,20 4,27 3,94 3,29 3,61 3,35 2,83 2,31 2,18 1,92 

5,00 0,70 7,01 6,41 5,21 5,29 4,86 4,01 4,44 4,09 3,40 2,72 2,55 2,20 

5,00 0,80 8,58 7,82 6,31 6,41 5,87 4,79 5,33 4,90 4,03 3,17 2,95 2,52 

5,00 0,90 10,28 9,35 7,49 7,63 6,96 5,64 6,30 5,77 4,71 3,65 3,39 2,86 

 

Для их определения необходимо вычислить значение сред-

невзвешенного коэффициента отражения пола, стен и потолка, а 

также отношение глубины помещения к высоте от уровня услов-

ной рабочей поверхности до верха окна и отношение расстояния 

расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены к 

глубине помещения.      

 Средневзвешенный коэффициент отражения ср определяют 

по формуле: 
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где 1 , 2 , 3 - коэффициенты отражения потолка, стен и по-

ла, принимаемые по табл. 12; 

1s , 2s , 3s - площади потолка, стен, пола, м
2
. 

Таблица12  

 

Значения коэффициентов отражения   внутренних  поверхностей  

интерьера 

 

Поверхность Коэффициент отражения 

Светлая побелка 0,75 - 0,65 

То же желтая, голубая окраска 0,45 - 0,4 

Светлая клеевая окраска  

(лимонная, светло-серая и т.д.) 

0,60 - 0,5 

Светло-коричневая окраска 0,35 

Натуральный дуб и бук 0,3 

Паркет светлый 0,25 - 0,3 

Релин светлый 0,3 - 0,4 

То же, темный 0,2 - 0,15 

Серый бетон 0,5 

Асфальтовое покрытие 0,2 - 0,1 

 

 

Когда отделка помещения неизвестна, расчетное значение 

средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверх-

ностей жилых и общественных помещений следует принимать 

равным 0,5. 

 

Общий коэффициент светопропускания окон рассчитывают по 

формуле 

0 = 1 2 3 4 5                                          (9) 

где 1 - коэффициент светопропускания материала; 

2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах; 

3 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих 

конструкциях покрытий (при боковом освещении 3=0); 

4 - коэффициент, учитывающий световые потери в солнце-

защитных устройствах; 
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5 - коэффициент, учитывающий световые потери в защит-

ной сетке, устанавливаемой под фонарями, принимаемый 

равным 0,9 (при боковом освещении 5 =1); 

Значения коэффициентов 1 и 2  определяют по табл.13, 

а 3 и 4 - по табл14. 

Таблица 13 

Значения коэффициентов 1 ,   2  

 

Вид светопропускающего 

материала Значения 1  Вид переплета Значения 2  

Стекло оконное листовое:  Переплеты для окон и фона-

рей промышленных зданий: 

 

одинарное 0,9 деревянные:  

двойное 0,8 одинарные 0,75 

тройное 0,75 спаренные 0,7 

Стекло витринное толщиной 

6-8 мм 

0,8 двойные раздельные сталь-

ные: 

0,6 

Стекло листовое армиро-

ванное 

0,6 одинарные открывающиеся  

Стекло листовое узорчатое 0,65 одинарные глухие 0,75 

Стекло листовое со специ-

альными свойствами: 

 двойные открывающиеся 0,9 

Солнцезащитное 0,65 двойные глухие 0,6 

Контрастное 0,75 Переплеты для окон жилых, 

общественных и вспомога-

тельных зданий: 

0,8 

Органическое стекло  деревянные:  

прозрачное 0,9 одинарные  

молочное 0,6 спаренные 0,8 

Пустотелые стеклянные 

блоки 

 двойные раздельные 0,75 

светорассеивающие 0,5 с тройным остеклением 0,65 

светопрозрачные 0,55 металлические: 0,6 

Стеклопакеты 0,8 одинарные  

  спаренные 0,9 

  двойные раздельные 0,85 

  с тройным остеклением 0,8 

  Стекложелезобетонные пане-

ли с пустотелыми стеклянны-

ми блоками при толщине шва: 

0,7 

  20 мм и менее  

  Более 20 мм 0,9 
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                                                                                                                                Таблица 14 

Значения коэффициентов 3 и 4  

 

зK - расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО и освещен-

ности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения свето-

прозрачных заполнений в световых проемах, источников света (ламп и 

светильников), а также снижение отражающих свойств поверхностей по-

мещения, принимаемый по табл.3* СНиП 23-05-95*. Для жилых и обще-

ственных зданий коэффициент запаса можно принимать по табл.15. 

 

Несущие конструкции  

покрытий 

Коэффициент, 

учитывающий 

потери света в 

несущих кон-

струкциях 3  

Солнце защитные  

устройства, изделия 

 и материалы 

Коэффициент, 

учитывающий 

потери света в 

несущих кон-

струкциях 4  

Стальные фермы 0,9 Убирающиеся регулируе-

мые жалюзи и шторы 

(межстекольные, внутрен-

ние, наружные) 

1,0 

Железобетонные и дере-

вянные фермы и арки 

0,8 Стационарные жалюзи и 

экраны с защитным углом 

не более 45
0
 при располо-

жении пластин жалюзи или 

экранов под углом 90
0
 к 

плоскости окна:  

 

  горизонтальные  0,65 

  вертикальные 0,75 

Балки и рамы сплошные 

при высоте сечения: 

 

 Горизонтальные козырьки:  

50 см и более 0,8 с защитным углом не более 

30
0
 

0,8 

менее 50 см 0,9 с защитным углом от 15
0
 до 

45
0
 (многоступенчатые) 

0,9-0,6 

  Балконы глубиной:  

  до 1,20 м 0,90 

  1,50 м 0,85 

  2,00 м 0,78 

  3,00 м 0,62 

  Лоджии глубиной:  

  до 1,20 м 0,80 

  1,50 м 0,70 

  2,00 м 0,55 

  3,00 м 0,22 
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Таблица 15 

 

Значения коэффициента запаса Кз при естественном освещении 

жилых и общественных помещений 

 

Помещения  

и территории 

Примеры  

помещений 

Коэффициент запаса Кз при количестве 

чисток остекления в год и угле наклона 

светопропускающего материала к гори-

зонту, градусы 

  0-15   16- 45  .46-75   76-90 

Помещения жилых и 

общественных зданий 

 с нормальными усло-

виями среды 

Кабинеты и рабочие 

помещения, жилые 

комнаты, учебные 

помещения 

2

5,1
          

2

4,1
          

1

3,1
      

1

2,1
 

 

Проверочный расчет проводится в следующей последова-

тельности: 

- график I накладывают на поперечный разрез здания, сов-

мещая  полюс графика с расчетной точкой А (рис. 8), а основание 

графика - со следом рабочей поверхности; 

-  подсчитывают число лучей, по графику I , проходящих  

через поперечный разрез светового проема от неба n1, а при 

наличии противостоящего здания – n1
1
 в расчетную точку А; 

- отмечают номера полуокружностей на графике I , совпа-

дающих с серединой С1  участка светопроема, через который из 

расчетной точки видно небо, и с серединой С2 участка светопро-

ема, через который из расчетной точки видно противостоящее 

здание (рис. 8); 

-определяют угол  , под которым видна середина светово-

го проема из расчетной точки, и по его значению устанавливают 

величину коэффициента q ;   

– график II накладывают на план помещения таким образом, 

чтобы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой соот-

ветствует номеру концентрической полуокружности, проходили 

через точку С   (рис. 9); 

 –подсчитывают число лучей n2  по графику II  проходящих 

от неба, и число лучей n2
1
, проходящих от противостоящего зда-

ния, через световой проем на плане помещения в расчетную точку  
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Рис. 8 .Пример подсчета количества лучей  n1  и  n1
1
, проходящих че-

рез световой проем на характерном поперечном разрезе помещения  

при боковом освещении; 

1– поперечный разрез здания; 2– граница противостоящего здания. 

 
Рис. 9. Пример подсчета количества лучей n2  и  n 2

1
 , 

проходящих через световой проем на плане  помещения 
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– определяют значения геометрических коэффициентов КЕО 

 б  и   зд  по формулам 3 и 4; 

– устанавливают остальные значения  коэффициентов фb
, ЗДK , 

0r , 0  и зK , подставляют их в формулу (2) и вычисляют  значения 
б

ре   для каждой расчетной точки помещения. 

 

При наличии в помещениях различно ориентированных све-

товых проемов расчет КЕО в точках характерного разреза прово-

дят для каждого светового проема отдельно, а полученные значе-

ния КЕО для каждой точки суммируют. 

Когда в помещении имеются балконы или лоджии, а также 

солнцезащитные устройства проверочный расчет выполняют так 

же, как для помещений без наличия вышеуказанных устройств, 

присутствие которых учитывают понижающими коэффициентами 

3  и 4 ,  которые входят составной частью в общий коэффициент 

светопропускания. 

При двустороннем боковом  освещении помещений любого 

назначения нормируемое значение КЕО должно обеспечиваться в 

центре помещения на пересечении вертикальной плоскости харак-

терного разреза и рабочей поверхности. 

В жилых и общественных зданиях при одностороннем боко-

вом освещении нормируемое значение КЕО должно обеспечи-

ваться в расчетной точке помещения, местонахождение которой 

определяется функциональным назначением помещения. 

         Во всех случаях расчетное значение КЕО 
pe должно 

быть не менее 10% от нормируемой величины Ne , %. 

 

6.2. Расчет КЕО при верхнем (фонарном)    

или комбинированном освещении помещений  

 

Проверочный расчет КЕО в точках характерного разреза по-

мещений жилых и общественных зданий при верхнем  освещении 

через фонари прямоугольные, шед и трапециедальные выполняет-

ся по формуле:  
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где - Bi - геометрический КЕО в расчетной точке при верх-

нем освещении от i -го проема, определяемый по графикам 

Данилюка; 

cp - среднее значение геометрического КЕО при верхнем 

освещении по линии пересечения условной рабочей поверх-

ности и плоскости характерного разреза помещения; 

2r - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верх-

нем освещении благодаря свету, отраженному от поверхно-

стей помещения; 

фK – коэффициент, учитывающий тип фонаря; 

0 - коэффициент светопропускания при верхнем освещении 

помещения; 

ЗK - коэффициент запаса; 

N - количество точек. 

Геометрический коэффициент естественной освещенности  

в какой-либо точке помещения от неба МКО при верхнем осве-

щении   Вi  определяют  по формуле 

                                                     Вi
=0,01( iqnn 21 )  ,                                             (11) 

                                        

где 1n - число лучей по графику I, проходящих от неба в рас-

четную точку через i-й световой проем на поперечном разре-

зе помещения; 

2n  число лучей по графику II, проходящих от неба в расчет-

ную точку через i-й световой проем на продольном разрезе 

помещения; 
q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость 

участка небосвода. 
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В помещениях со световыми проемами круглой формы в 

покрытия (рис. 10) значения геометрического КЕО определяют 

по формуле 

2
sin100


 Bi  ,                                (12) 

где - угол, образуемый линиями, проведенными из расчет-

ной точки А к границам светопроема (рис.10), град. 

 
Рис. 10. Схема для определения КЕО от светопроемов 

круглой формы в покрытии 

 

Среднее значение геометрического КЕО при верхнем осве-

щении  определяют по формуле 

 

                                           



N

i

Вiср
N 1

1


 ,                           (13) 

где N    - число расчетных точек. 

  

Коэффициент 2r , учитывающий повышение КЕО при верх-

нем освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей 

помещения, устанавливают по табл.16. 
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Таблица 16 

Значения коэффициента 2r . 

 

Отношение высоты помещения, 

принимаемой от условной рабочей 

поверхности до нижней грани 

остекления Ф  к ширине пролета 

1l  

Средневзвешенный коэффициент отражения потолка, 

стен, пола 

ср = 0,5 ср = 0,4 ср = 0,3 

Число пролетов 

1 2 >=3 1 2 >=3 1 2 >=3 

2 1,7 1,5 1,15 1,6 1,4 1,1 1,4 1,1 1,05 

1 1,5 1,4 1,15 1,4 1,3 1,1 1,3 1,1 1,05 

0,75 1,45 1,35 1,15 1,35 1,25 1,1 1,25 1,1 1,05 

0,5 1,4 1,3 1,15 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,05 

0,25 1,35 1,255 1,15 1,25 1,15 1,1 1,15 1,1 1,05 

Примечания: 1. В помещениях с зенитными и шахтными фонарями фh соответствует 

ph  (расчетная высота) от условий рабочей поверхности до нижней грани остекления фо-

наря; 

2. В однопролетных помещениях ширина пролета 1l  соответствует ширине помещения  

Пb . 

 

Значение коэффициента фK , учитывающего тип фонаря, прини-

мают по табл.17. 
Таблица 17 

Значение коэффициента фK
. 

Тип фонаря фK  

Световые проемы в плоскости покрытия, ленточные 1 

То же 1,1 

Фонари трапециевидные 1,15 

Фонари прямоугольные 1,2 

Фонари с односторонним наклонным остекленением (шеды) 1,3 

То же, с вертикальным 1,4 

                   

Величину общего коэффициента светопропускания при 

верхнем освещении помещения 0  определяют по формуле (9), а  

коэффициента запаса ЗK - по табл.4. 

Проверочный расчет КЕО при верхнем освещении через 

прямоугольные, шедовые и трапецевидные фонари выполняется в 

следующей последовательности:      

- график I накладывают на поперечный разрез помещения 
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таким образом, чтобы полюс (центр) О графика совмещался с 

расчетной точкой, а нижняя линия графика - со следом рабочей 

поверхности. Подсчитывают число радиально направленных лу-

чей графика I, проходящих через поперечный разрез первого све-

тового проема фонаря  ( 1n )1, второго проема – ( 1n )2, третьего про-

ема – ( 1n )3   и т.д.; при этом отмечают номера полуокружностей, 

которые походят через середину первого, второго, третьего про-

ема и т.д.; 

- определяют углы 1,  2,   3 и т.д. между нижней линией 

графика I и линией, соединяющей полюс (центр) графика I с се-

рединой первого, второго, третьего проемов и т.д.; 

- график II (рис. 3.12.) накладывают на продольный разрез 

помещения, располагая его таким образом, чтобы его вертикаль-

ная ось и горизонталь, номер которой должен соответствовать 

номеру полуокружности на графике I, проходили через середину 

проема;  

- подсчитывают число  лучей по графику II проходящих че-

рез продольный разрез первого ( 2n )1, второго проема ( 2n )2,  треть-

его проема – ( 2n )3  и т.д.; 

- вычисляют значение геометрического КЕО Bi  в первой 

точке характерного разреза помещения по формуле  

Bi   = 0,01[( 1n q
2n )1 + ( 1n q

2n ) + ( 1n q
2n )2 + ( 1n q

2n )3 + … 

+( 1n q 2n )р],                                                                                     (14) 

где  p – число светопроемов; 
q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость 

участка небосвода, видимого из первой точки соответствен-

но под углами  1,  2,   3  и т.д.; 

- повторяют вышеуказанные вычисления для всех точек ха-

рактерного разреза помещения до N – ой точки включи-

тельно; 

- определяют среднее значение геометрического КЕО ср ;    

- по заданным параметрам помещения и световых проемов  

определяют значения 2r , фK , 0   и ЗK ; 

- последовательно для всех точек характерного разреза  вы-
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числяют расчетные значения КЕО  B

pe  по формуле (10).    

  Для помещений с зенитными и шахтными фонарями рас-

четные значения КЕО B

pe  в точках характерного разреза опреде-

ляют по формуле                                    
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 (15)  

где ВфА .  - площадь входного верхнего отверстия фонаря; 

ФN  - число фонарей; 

)( iq   - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость 

облачного неба МКО определяемый по рис. 11; 

ph – высота помещения; 

i - угол между прямой, соединяющей расчетную точку с 

центром нижнего отверстия фонаря и нормалью к этому от-

верстию, определяемый по графику ( рис. 11). 

 

Рис. 11. 

 График для определения коэффициента )( iq   в зависимости от угла i  
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Кс – коэффициент светопередачи фонаря, определяемый для фонарей 

с диффузным отражением стенок по рис. 12, а для фонарей с направленным 

отражением стенок – по рис. 13 по значению индекса светового проема 

шахтного фонаря iф; 

 

Рис. 12. График для определения коэффициента светопередачи Кс  

фонарей с диффузным отражением стенок шахты 

1-рд=0,9; 2-рд=0,8; 3-рд=0,7; 4-рд=0,6; 5-рд=0,5  

Коэффициенты ЗK , 0  и 2r - то же,  что и в формуле (10) 

 

Рис. 13. График для определения коэффициента светопередачи Кс  

фонарей с направленным отражением стенок шахты при различных значе-

ниях коэффициента диффузного отражения стенок шахт. 
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1 - H =0,9; 2 - H =0,8; 3 - H =0,7; 4 - H =0,6; 5 - H =0,5 

. 

Индекс светового проема фонаря с отверстиями в форме 

прямоугольника рассчитывают по формуле 

)(

)(2

.....

....

НФВФФС

НФВФ
Ф

РРh

АА
i






   ,                                            (16) 

где ..НФA  – площадь нижнего отверстия фонаря, м
2
; 

..ВФA
– площадь верхнего отверстия фонаря, м

2
; 

..ФСh – высота световодной шахты фонаря, м; 

.... , НФВФ РР – периметр верхнего и нижнего отверстия фонаря 

соответственно, м. 

Для световых фонарей  с отверстиями в форме круга индекс 

светового проема фонаря определяют  по формуле 

 

фi =
..

....

2

)(

ФС

НФВФ

h

rr 
   ,                                                        (17) 

           где ..Вфr в, ..Нфr  - радиус верхнего и нижнего отверстий 

фонаря соответственно.      

Значения геометрического КЕО для точек характерного раз-

реза помещения вычисляют по формуле 
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                                                   (18) 

Среднее значение геометрического КЕО рассчитывают по 

формуле 

 

 ср  = N

N )...( 321  
       (19) 

Далее для всех точек вычисляют прямую составляющую 

КЕО  пр по формуле: 

 пр =
З

j

K

0
                                                             (20) 
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Определяют отраженную составляющую КЕО  отр, значе-

ние которой одинаково для всех точек, по формуле: 

 отр =
З

ср

K

r 02 )1(  
                                                              (21) 

С учетом отраженного от внутренних поверхностей поме-

щения и прямого света вычисляется  в каждой точке характерно-

го разреза расчетное значение КЕО 
B

pe  по формуле: 

B

pe
= пр+ отр                                                                                         (22) 

Для сравнения расчетных значений КЕО при верхнем осве-

щении с нормируемыми величинами КЕО определяют среднее 

значение КЕО еср,%,  по формуле 
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где 1e и N
e  значения КЕО при верхнем или комбинирован-

ном освещении в первой и последней точках характерного 

разреза помещения; 

ie – значения КЕО в остальных точках характерного разреза 

помещения (i = 2, 3,…, N-1). 

Среднее значение расчетного КЕО при верхнем освещении 

должно быть не более ± 10% от нормируемого значения, установ-

ленного в зависимости от функционального назначения помеще-

ния. 

  

6.3. Расчет КЕО при комбинированном (боковом верхнем)  

освещении помещений 

 

Проверочный расчет КЕО при комбинированном освещении 

помещений жилых и общественных зданий проводится по фор-

муле (24) путем суммирования значений КЕО в расчетных точках 

характерного разреза при боковом и верхнем освещении помещения 

       
к

pe  =  
B

pe  + 
б

ре ,     (24) 
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где  
к

pe - расчетное значение КЕО при комбинированном 

естественном освещении помещения;   

       
B

pe - то же, при верхнем естественном освещении поме-

щения; 

      
б

ре - то же, при боковом естественном освещении поме-

щения;                   

Вычисленные по формуле (24) в расчетных точках значения  

КЕО при комбинированном  освещении  необходимо подставить в 

формулу (23) и определить среднее значение КЕО еср,%,  для 

сравнения его  с нормируемой величиной КЕО Ne ,%. 

Среднее значение расчетного КЕО при комбинированном 

освещении должно быть не более ± 10% от нормируемого значе-

ния, установленного в зависимости от функционального назначе-

ния помещения. 
 

 

7. Примеры расчета естественного освещения жилых  

и общественных зданий 

Пример 1. Определить размеры оконного заполнения жилой 

комнаты, приведенной на рис.1. 

 
Исходные данные: 

 

-глубина помещения dп= 6 м; 

- ширина помещения bп = 3,4 м; 

- площадь помещения Ап = 20,4 м
2
; 

- толщина наружной стены – 0,4 м; 

- высота подоконника hпд = 0,8 м; 

- высота светового проема окна ho = 1,5 м; 

- переплеты спаренные деревянные с двумя слоями остекления; 

- средневзвешенный коэффициент отражения поверхностей 

помещения  ср = 0,5; 

- коэффициент запаса Кз = 1,2; 

- здание расположено в первой группе административных 

районов по ресурсам светового климата. 
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Решение 

 

Вычерчиваем на кальке поперечный разрез и план помеще-

ния в масштабе 1:50.  
     

  
                            Рисунок 14. Поперечный разрез и план помещения 

 

По приложению И СНиП 23-05-95 устанавливаем нормиро-

ванное значение КЕО для жилой комнаты, которое равно 0,5%. 

Определяем отношение  dп / ho = 6/1,5 = 4,0. 

На соответствующей кривой e = 0,5% (рис.1 СП 23-102-03) 

находим точку с абциссой 4,0 и по ординате этой точки устанав-

ливаем относительную площадь светового проема Ас.о/Ап, которая 

составляет 19%. 

Вычисляем площадь светового проема по формуле 

 

                 Ас.о= 0,19 х Ап = 0,19 х 20,4 = 3,88 м
2
  (1) 
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            При высоте оконного проема ho = 1,5 м устанавливаем его 

высоту: 

 

bс.п = 3,88 / 1,5 = 2,58 м, которую округляем до 

2,7 м. 

 

Далее производим проверочный расчет, определяя число 

лучей  n2  по формуле 

                  n2 = 
oзДфoi

зN

Кbrqn

Ке





1

100

                                 (2)  

По табл.3 СНиП 23-05-95 находим значение Кз = 1,2. 

Накладываем разрез помещения, выполненный на кальке, на 

график I Данилюка, совмещая полюс графика с точкой А, а ниж-

нюю линию графика – с полом помещения, и подсчитываем ко-

личество лучей n1 , проходящих через поперечный разрез свето-

вого проема,  n1 = 3,4. 

Отмечаем, что через середину светопроема проходит кон-

центрическая полуокружность 27,2 графика I. Устанавливаем, 

что угол  , под которым видна середина светопроема из расчет-

ной точки А, равен 16,4
о
. По численному значению угла  , ис-

пользуя  табл. Б.1 СП 23-102-03,  находим величину коэффициен-

та qi= 0,67. 

По размерам помещения вычисляем отношения: 

          lT / dп = 5 / 6 = 0,83  и  bп / dп = 3,4 / 6 = 0,57,  

а затем по численным значениям dп / ho; lT / dп; bп / dп и  ср по 

табл.Б.5 СП 23-102-03 находим значение коэффициента ro = 4,5. 

В связи с тем, что перед проектируемым зданием располо-

жение противостоящих зданий неизвестно, используя табл.5 СП 

23-102-03 определяем КзД 2
, которое при глубине помещения dп= 6 

м равняется КзД 2
= 0,5. 

Для спаренного деревянного переплета с двойным остекле-

нием общий коэффициент светопропускания  о согласно табл.Б.7 

составляет  

 

                                        о = 0,8 х 0,75 = 0,6.    
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 Подставляем найденные значения коэффициентов в формулу 

(2) и определяем значение  n2: 

 

                                     n2 = 




6,05,05,467,04,3

2,15,0100
19,5. 

 Накладываем план помещения на график II Данилюка таким 

образом, чтобы ось графика и горизонталь 27,2 проходили через 

точку С. Далее на внешней поверхности наружной стены отмеча-

ем точки пересечения луча 13,6  выше и ниже оси графика (точки 

М и Д) и измеряем расстояние между этими точками, которое со-

ставляет 4,6 см. 

 Учитывая, что план жилой комнаты выполнен в масштабе 

1:50, рассчитываем требуемую ширину оконного проема 

    bо = 50 х 4,6 = 2,3 м. 

 Окончательно принимаем стандартный оконный блок  раз-

мером 1,5 х 2,4 м. 

  

 Вывод: Выбранные размеры стандартного оконного блока 

удовлетворяют требованиям освещения жилой комнаты. 

 

Пример 2. Определить размеры оконных проемов в рабочих 

кабинетах здания управления, располагаемого в г. Москве. 

 

Исходные данные: 

-глубина помещения dп= 5,9 м; 

- ширина помещения bп = 3,0 м; 

- высота h = 2,9 м; 

- площадь помещения Ап = 17,7 м
2
; 

- толщина наружной стены – 0,35 м; 

- высота подоконника hпд = 0,8 м; 

- высота светового проема окна ho = 1,8 м; 

- высота верхней грани светового проема над условной ра-

бочей поверхностью hо1 = 1,9 м; 

- переплеты спаренные алюминиевые  с двумя слоями 

остекления; 

- коэффициент отражения потолка  пот  = 0,7; стен  ст = 0,4; 

пола  п = 0,25. - коэффициент запаса Кз = 1,2; 
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- здание расположено в первой группе административных 

районов по ресурсам светового климата; 

- затенение противостоящими зданиями отсутствует. 

                                    Решение 

Вычерчиваем на кальке поперечный разрез и план помеще-

ния в масштабе 1:50. 
   

  

 

 
Рисунок 15.  Поперечный разрез и план рабочего помещения 

 

Учитывая, что глубина помещения dп= 5,9 м более 5 м, по 

табл.6 СП 23-102-03 устанавливаем нормированное значение 

КЕО, которое равно 0,6%. 

Определяем отношение  dп / ho1 = 5,9/1,9 = 3,1. 

На рис. 2 СП 23-102-03 находим соответствующую кривую 

e = 0,6% (по интерполяции) и на этой кривой определяем точку с 

абциссой dп / ho1 = 3,1. По ординате этой точки определяем необ-

ходимую относительную площадь светового проема Ао /Ап= 

21,5%. 

Вычисляем площадь светового проема Ао по формуле  

Ао = 0,215 Ап= 0,215 х 17,7 = 3,81 м
2
. 
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Отсюда находим ширину светового проема 

bо = 3,81 / 1,8 = 2,12 м. 

Принимаем стандартный оконный блок размером 1,8 х 2,1 м. 

Учитывая, что противостоящих зданий нет,  осуществляем 

проверочный расчет КЕО в наиболее удаленной точке М (см. ри-

сунок ) по формуле (Б.1) СП 23-102-03 

 
З

iб
р

K

rq
е 00  

  

Накладываем разрез помещения, выполненный на кальке, на 

график I Данилюка, совмещая полюс графика с точкой М, а ниж-

нюю линию графика – с условной рабочей поверхностью, и под-

считываем количество лучей n1 , проходящих через поперечный 

разрез светового проема,  n1 = 2,96. 

Отмечаем, что через середину светопроема (точка С) прохо-

дит концентрическая полуокружность 26 графика I. 

 Устанавливаем, что угол  , под которым видна середина 

светопроема из расчетной точки М, равен 11
о
. По численному 

значению угла  , используя  табл. Б.1 СП 23-102-03,  находим ве-

личину коэффициента qi= 0,59. 

Накладываем план помещения на график II Данилюка таким 

образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь 26 проходили 

через точку С. Подсчитываем по графику II количество лучей, 

проходящих от неба через световой проем - n2 = 24. 

Определяем значение геометрического КЕО по формуле 

(Б.9) СП 23-102-03 

 б = 0,01n1n2 = 0,01 х 2,96 х 24 = 0,71    (3) 

По размерам помещения вычисляем отношения: 

dп / ho1 = 5,9/1,9 = 3,1;  lT / dп = 4,9 / 5,9 = 0,83;  bп / dп = 3,0 / 5,9 = 

0,51.  

Определяем площади поверхностей потолка Апот, стен Аст и пола Ап : 

Апот= 2,9 х 5,9 = 17,11 м
2
;  Аст= (2,9 + 5,9) х 2 х 3,0 = 52,8 м

2
;  Ап= 

2,9 х 5,9 = 17,11 м
2
. 

Вычисляем средневзвешенный коэффициент отражения  ср 

по формуле  
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 ср = 41,0
11,178,5211,17

11,1725,08,524,011,177,0











 ПСТПОТ

ППСТСТПОТПОТ

ААА

ААА 
  (4) 

 

По найденным значениям dп / ho1; lT/ dп и bп / dп по таблице 

Б.4 СП 23-102-03 определяем коэффициент ro= 2,95. 

Для спаренного алюминиевого переплета с двойным остек-

лением находим общий коэффициент светопропускания о по 

формуле (Б.6) СП 23-102-03 

                     о = 1 2 = 0,8 х 0,85 = 0,68.    (5) 

По табл.3 СНиП 23-05-95 устанавливаем, что коэффициент 

запаса для окон общественных зданий Кз = 1,2. 

Подставляем найденные значения в формулу (Б.1) СП 23-

102-03 и определяем расчетное значение 
ре  в точке М: 

                        
З

iб
р

K

rq
е 00  


= 0 



2,1

68,095,259,071,0
,70% 

Вывод: В виду того, что расчетное значение КЕО в точке М 

превышает нормируемое, следовательно, выбранные размеры 

светового проема удовлетворяют требованиям освещения рабоче-

го кабинета. 

 

Пример 3. Определить значения КЕО в точках характерного 

разреза в зале многоцелевого назначения с шахтными фонарями. 

Исходные данные: 

- зал размером в плане 18 х 18 м; 

- высота зала от условной рабочей поверхности до подвес-

ного потолка, совпадающего с плоскостью выходного отверстия 

светопроводной шахты – 10 м; 

- шахтные фонари направленного света размером в плане 

1,5 х 1,5 м и высотой  

hз = 3,8 м; 

- средневзвешенный коэффициент диффузного отражения 

потолка, стен и пола  ср = 0,4; 

- коэффициент направленного отражения стенок фонаря 

 н = 0,7; 
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- световой проем фонаря заполнен двойным листовым стек-

лом по металлическим переплетам; 

- загрязнение остекления незначительное – воздушная среда 

в зале содержит менее 1 мг/м
3
 пыли, копоти и дыма. 

 

Решение 

Вычерчиваем план зала в масштабе 1:50 и наносим на него 

размещение шахтных фонарей и расчетные точки. 

    
Рисунок16. Схема размещения шахтных фонарей 

 

Все расчеты заносим в таблицу.  

С учетом масштаба определяем расстояние lф от каждой 

расчетной точки до центра шахтных фонарей.  

По заданной высоте зала и расстояниями lф вычисляем зна-

чения tg и по его значению определяем величину угла   для 

каждой расчетной точки. 

По рис.11 СП 23-102-03  и величине угла     устанавливаем 

значения q( ) для всех расчетных точек. 

Определяем индекс шахтного фонаря iф по формуле (5) СП 

23-102-03         
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По рис.13 СП 23-102-03 для шахтного фонаря с индексом 

iф= 0,22 и коэффициентом направленного отражения  н = 0,7 

устанавливаем значение коэффициента светопередачи шахтного 

фонаря Кс = 0,38. 

Определяем показатель степени (m) косинуса угла  по 

формуле 

                    m = 2 +
сК

2
= 2 + 25,7

38,0

2
     

   

Вычисляем cos
m  , произведение q( )cos

m
   , а так же 

сумму 


ФN

j 1
q( )cos

m
  для всех расчетных точек и фонарей 

и заносим их в расчетную таблицу.  

Подставляем найденные значения (


ФN

j 1

q( )cosm  ) в фор-

мулу (7) СП 23-102-03 

2

1

22

cos)(100

p

i

N

i
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iФВ

i
h
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Ф

c













  

                                               

 

и определяем геометрические значения КЕО i  для всех расчет-

ных точек и заносим их в таблицу. 

Используя табл.Б.7 СП 23-102-03 для параметров остекле-

ния шахтного фонаря, вычисляем значение общего коэффициента 

светопропускания шахтного фонаря по формуле (Б.6) СП 23-102-03 

521  о = 0,8 х 0,8 х 0,9 = 0,57   

Устанавливаем отношение о / Кз = 0,57 / 1,5 = 0,39. 

Рассчитываем прямую составляющую КЕО пр в расчетных 

точках по формуле (9) СП 23-102-03  
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 пр =
З

j

K

0
 

 
и записываем результаты расчета в таблицу. 

Находим отношение hр/bп= 10 / 18 = 0,56. 

По данным  ср =0,4 и hр/bп= 0,56, используя табл.Б.9 СП 

23-102-03, устанавливаем численное значение коэффициента, 

учитывающего увеличение КЕО за счет света, отраженного от 

внутренних поверхностей помещения r2 = 1,3. 

Рассчитываем среднее значение геометрического КЕО по 

формуле (8) СП 23-102-03 

 





N

i

Вiср
N 1

1
  = 8,2

9

)5,28,27,289,234,389,27,28,25,2(



% 

 

Определяем отраженную составляющую КЕО в расчетных 

точках по формуле (10) СП 23-102-03 

 

 отр =
З

ср

K

r 02 )1(  
  = 33,0

5,1

57,0)13,1(8,2



% 

 

Результирующие расчетные значения КЕО в точках харак-

терного разреза зала многоцелевого назначения при верхнем (фо-

нарном) освещении устанавливаем путем суммирования прямой 

и отраженной составляющих по формуле (11) СП 23-102-03 

 

                            B

pe = пр+ отр, 
 которые заносим в табл. 

 



Таблица 18     

Определение расчетных значений КЕО в точках зала многоцелевого назначения 

Номер 
рас-

четной 
точки 

Номер 
фонаря 

Высота помещения 
hp  от условной 

рабочей поверхно-
сти до низа фона-

ря, м 

Расстояние 
lф в плане от 
расчетной 

точки до цен-
тра фонаря, м 

 
tg 

 
, град., 

мин 

 
q 

() 

 

cos
m 
 

 

q ()cos
m 
 

 
Nф 

q()cos
m 
 j= 1 

 

j, 
% 

 
пр , 
% 

 
отр, 
% 

 

еj, % 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 1,7 10 6,3 0,63 3212 1,16 0,32 0,360 2,5 1,8 0,73 0,33 1,06 

 2,8 10 10,0 1,00 45 1,07 0,08 0,085 - - - - - 

 3,9 10 15,1 1,51 5630 0,91 0,03 0,027 - - - - - 

 4 10 2,0 0,20 1118 1,28 0,88 1,130 - - - - - 

 5 10 6,0 0,60 31 1,16 0,34 0,390 - - - - - 

 6 10 12,0 1,20 5012 0,98 0,04 0,039 - - - - - 

 1,5,7 10 6,0 0,60 31 1,16 0,34 0,390 2,80 2,0 0,76 0,33 1,09 

 2,8 10 8,5 0,35 4024 1,08 0,13 0,122 - - - - - 

 3,9 10 13,5 1,35 5330 0,95 0,06 0,257 - - - - - 

 4 10 0 0 0 1,29 1,00 1,290 - - - - - 
 6 10 12,0 1,20 5012 0,98 0,04 0,039 - - - - - 

 1,7 10 6,3 0,63 3212 1,16 0,32 0,360 2,70 1,9 0,75 0,33 1,08 

 2,8 10 2,3 0,73 366 1,12 0,21 0,235 - - - - - 

 3,9 10 11,7 1,17 4930 0,99 0,04 0,040 - - - - - 

 4 10 2,0 0,02 1118 1,28 0,88 1,130 - - - - - 

 5 10 4,0 0,40 2148 1,21 0,59 0,215 - - - - - 

 6 10 10,0 1,00 45 1,07 0,08 0,085 - - - - - 

 1,7 10 7,3 0,73 366 1,12 0,21 0,235 - - - - - 

 2,8 10 6,3 0,63 3212 1,16 0,32 0,360 - - - - - 

 3,9 10 10 1,00 45 1,07 0,08 0,085 - - - - - 

 4 10 4,0 1,21 2148 0,59 0,215 0,127 - - - - - 

 5 10 2,0 0,20 1118 1,28 0,88 1,130 - - - - - 

 6 10 8,0 0,80 366 1,09 0,17 0,185 - - - - - 

 1,3,7,9 10 8,5 0,85 4024 1,08 0,13 0,122 - - - - - 

 2,4,6,8 10 6,0 0,60 31 1,16 0,34 0,390 - - - - - 

 5 10 0 0 0 1,29 1,00 1,290 - - - - - 

Примечание – Значения величин еj , пр , отр, j  для точек  Е, Ж, З, И (рисунок 24) аналогичны значениям, рассчитанным соответственно для  точек 
А, Б, В и  

. 

5
5

 



Вывод: Согласно методики, приведенной в п.7.9 СП 23-102-

03 определены расчетные значения КЕО в точках характерного 

разреза зала многоцелевого назначения с шахтными фонарями 
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Приложение  

 

Рекомендуемые заполнения светопроемов в деревянных  

и пластмассовых переплетах 
 

 

   

Заполнения светопроемов 

Требуемое сопротивление теплопереда-

че(Rreq,м
2
 
0
C/Вт) и градусо-сутки отопитель-

ного периода ( dD , 
0
C сут) по видам свето-

прозрачного материала 

из обычного 

стекла 

с твердым се-

лективным 

покрытием 

с мягким се-

лективным 

покрытием 

Однокамерный стеклопакет в одинар-

ном переплете 

0,38/3067 0,51/4800 0,56/5467 

Двойное остекление в спаренных пере-

плетах 

0,4/3333 0,55/5333 _ 

Двойное остекление в раздельных пе-

реплетах 

0,44/3867 0,57/5600 _ 

Двухкамерный стеклопакет в одинар-

ном переплете с межстекольным рас-

стоянием: 

      8мм 

      12мм 

 

 

 

0,51/4800 

0,54/5200 

 

 

- 

0,58/5733 

 

 

- 

0,67/7600 

Тройное остекление в раздельно-

спаренных переплетах 

0,55/5333 0,60/6000 _ 

Стекло и однокамерный стелопакет в 

раздельных переплетах 

0,56/5467 0,65/7000 0,72/8800 

Стекло и двухкамерный стеклопакет в 

раздельных переплетах 

0,68/7600 0,74/9600 0,81/12400 

Два однокамерных стеклопакета в спа-

ренных переплетах 

0,7/8000 _ _ 

Два однокамерных стеклопакета в раз-

дельных переплетах 

0,74/9600 _ _ 

Четыре стекла в двух спаренных пере-

плетах 

0,8/12000 _ _ 

Примечание – В числителе (перед чертой) – значения приведенного сопротивления 

теплопередаче, в знаменателе (за чертой) – предельное значение градусо-суток отопи-

тельного периода, при котором применимо заполнение светопроема 
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