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Определение оптимальной площади, формы и размещения 
светопроемов является очень важным вопросом при проекти-
ровании энергоэффективных зданий, поскольку светопроемы 
являются наиболее уязвимыми элементами теплоизоляцион-
ной оболочки. С точки зрения тепло- и звукоизоляции жела-
тельно иметь окна и фонари минимальной площади. Но с точ-
ки зрения экономии электрической энергии на искусственное 
освещение помещений желательны светопроемы большой 
площади. Согласование этих противоречивых требований 
должны осуществлять нормы по освещению помещений. В 
Украине это ДБН В.2.5-28–2006 «Естественное и искусствен-
ное освещение». Однако практика их применения показала, 
что они имеют ряд существенных недостатков, которые переш-
ли из норм СССР СНиП II-4–79 «Естественное и искусственное 
освещение» и действующих в некоторых странах СНГ межгосу-
дарственных строительных норм по естественному освещению 
МСН 2.04-05–95 «Естественное и искусственное освещение». 
В 2008 г. было принято Изменение № 1 ДБН В.2.5-28, которое 
касалось лишь уточнения нормативных показателей освещен-

ности основных помещений общественных, жилых и вспомога-
тельных зданий. Это изменение не исправило ситуацию, а нао-
борот, усугубило ее, так как принятые завышенные значения 
нормативных коэффициентов естественного освещения (КЕО) 
для ряда помещений не могли быть достигнуты на практике.

В связи с указанными обстоятельствами в Минрегионе 
Украины было принято решение о разработке Изменения № 2 
ДБН В.2.5-28, которое вступило в действие 1 сентября 2012 г. 
Поскольку речь шла не о создании новых норм, а лишь о вне-
сении изменений в существующие, авторы не ставили себе це-
лью кардинального изменения подхода при решении задач по 
расчету систем естественного освещения зданий. Поэтому 
Изменение № 2 следует рассматривать как временную меру, 
направленную на устранение грубых ошибок существующей 
нормативной методики расчета КЕО.

Основой Изменения № 2 послужили работы авторов доку-
мента [1–4], в которых исследованы различные аспекты указан-
ной проблемы. Однако при работе над нормами возникла необ-
ходимость их существенного развития, учета особенностей из-

менения климата Украины за последние 
годы и адаптации методики расчета для 
возможности использования ее в проект-
ной практике.

Целью данной статьи является обо-
снование методических принципов, поло-
женных в основу разработки Изменения 
№ 2 украинских норм по естественному 
освещению, что представляется важным 
в связи с тем, что нормы России и 
Украины построены на общей базе, за-
ложенной еще в СНиП II 4–79.

Изменение № 2 содержит следую-
щие основные положения: учет светово-
го климата перенесен из нормирования 
в расчет; уточнение зонирования терри-
тории Украины по ресурсам светового 
климата; уточнение нормативных значе-
ний КЕО в помещениях гражданского 
назначения; конкретизацию расчета 
КЕО при наклонных светопроемах; уточ-
нение положения расчетных точек в по-Рис. 1. Светоклиматическое районирование территории Украины
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мещениях и их минимального числа; развитие метода рас-
чета КЕО от верхних светопроемов на случай их частичного 
затенения окружающей застройкой; уточнение методики рас-
чета геометрического КЕО по графикам А.М. Данилюка для 
сложных случаев градостроительной ситуации; изменение 
методики учета света, отраженного от соседних зданий; усо-
вершенствование расчета коэффициента светопропускания 
светопроемов; нормирование и расчет естественного осве-
щения увязаны с инсоляцией и солнцезащитой помещений; 
узаконена возможность применения для естественного осве-
щения специальных отражающих систем и полых световодов.

В рамках данной статьи рассматриваются лишь изменения, 
которые имеют принципиальное значение при расчетах КЕО.

В МСН 2.04–05 учет светового климата осуществляется на 
стадии нормирования КЕО и учитывается коэффициентом све-
тового климата mN, зависящим от географической широты и 
ориентации окна:

 eN = eH · mN, (1)

где eN – нормативное значение КЕО для рассматриваемого по-
мещения при расчетных условиях, %; eH – нормативное значе-
ние КЕО для рассматриваемого типа помещения при стандарт-
ных условиях, %.

Этот коэффициент учитывает относительную яркость неба, 
видимого из окна рассчитываемого помещения, и автоматиче-
ски его значение переносится и на фасады всех зданий, кото-
рые находятся перед этим окном. Но здание, которое затеняет 
окно, имеет другую, часто противоположную ориентацию; для 
него нужно брать другое значение mN.

Поэтому было решено перенести учет влияния географиче-
ской широты и ориентации из нормирования КЕО в его расчет:

 , (2)

при этом принимая соответствующие значения m отдельно для 
окна и фасадов противоположных зданий.

В этом случае нормативные значения КЕО принимаются в 
зависимости от назначения помещений по характеру зритель-
ной работы в них, а формулы для расчета КЕО будут иметь вид:

а) при боковом освещении:

 ; (3)

б) при верхнем освещении:

  (4)

где  ,  – геометрические КЕО в расчетной точке, учиты-
вающие соответственно прямой свет от і-го участка неба и 
свет, отраженный от j-го фасада противоположного здания; 
qі – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость і-го 
участка облачного неба; Rj – коэффициент, учитывающий отно-
сительную яркость j-го фасада противоположного здания; 
m, mj – соответственно коэффициенты светового климата рас-
четного светопроема и j-го фасада противоположного здания; 
I, J – соответственно количество отдельных расчетных участ-
ков неба и фасадов противоположных зданий, наблюдаемых 
через светопроем из расчетной точки; r1, r2, – коэффициенты, 
учитывающие повышение КЕО за счет света, отраженного от 
внутренних поверхностей помещения;  – общий коэффици-
ент светопропускания светопроема; Kз – коэффициент запаса; 
Kф – коэффициент, учитывающий тип фонаря; N – количество 
расчетных точек по характерному разрезу помещения.

В отличие от методики МСН 2.04-05 формула (4) позволяет 
учитывать затенение светопроемов верхнего света окружаю-
щими зданиями.

Одним из наиболее существенных недостатков ДБН В.2.5-28 
являлось необоснованное разделение территории Украины толь-
ко на два светоклиматических района: один район включал 
Одесскую область и Крым, другой – всю остальную территорию 
Украины. В [1] было разработано более детальное светоклимати-
ческое районирование территории Украины. Однако оно проводи-
лось на основе имеющихся на то время климатических данных. С 
введением в действие ДСТУ-Н Б В.1.1–27:2010 «Строительная 
климатология» это районирование необходимо было уточнить.

В основу районирования было положено допущение о све-
товом эквиваленте между значениями энергетической и свето-
вой освещенности. Светоклиматические районы определяли в 
зависимости от значений суммарной годовой горизонтальной 
освещенности при реальных условиях облачности. Было выде-
лено четыре светоклиматических района, при этом для удоб-
ства проектантов границы районов совмещены с границами 
областей (рис. 1). Это позволило учесть влияние географиче-
ской широты и облачности.

Для определения влияния ориентации светопроемов и фа-
садов противоположных зданий использовали уже значения 
энергетической освещенности вертикальных плоскостей толь-
ко рассеянным светом, так как при расчете КЕО не учитывает-
ся прямой солнечный свет. При этом по требованию гигиени-
стов в качестве исходного значения был принят коэффициент 
светового климата для вертикального окна южной ориентации 

Рис. 2. Определение количества лучей и для расчета относитель-
ной яркости противостоящего здания
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в IV районе m=1,33. Для зенитных фонарей значения m являют-
ся средними значениями m по всем ориентациям в соответству-
ющих районах (см. таблицу).

При расположении светопроемов в плоскостях, наклоненных 
к горизонту под углом , значение m определяется по формуле:

 , (5)

где m1 – коэффициент светового климата для вертикального 
светопроема соответствующей ориентации в данном районе; 
m2 – коэффициент светового климата для светового проема, 
ориентированного на зенит, в данном районе.

В основу разработанной в Изменении № 2 методики расче-
та относительной яркости противоположного здания был поло-
жен метод, предложенный в [3] и адаптированный для исполь-
зования привычного для проектантов инструментария. 
Считается, что противоположное здание освещается только 
светом неба без учета света, отраженного от земной поверх-
ности и фасадов соседних зданий. В случае, когда есть только 
два здания: одно – в котором рассчитывается освещенность, и 
второе – противоположное, значение относительной освещен-
ности Еф участка фасада противоположного здания, видимого 
из расчетной точки (РТ), будет:
 

, (6)

где  – геометрический КЕО центра тяжести участка фасада 
противостоящего здания, наблюдаемого из РТ через светопро-
ем от части неба, затеняемой зданием, в котором рассчитыва-
ется освещенность; q – относительная яркость части неба, от 
которой рассчитывается .

Согласно закону Ламберта яркость участка противополож-
ного здания равна:
 , (7)

где  – средневзвешенный коэффициент светоотражения участ-
ка фасада противостоящего здания, видимого из расчетной точки.

После подстановки (7) в (6) и упрощения формула (6) при-
нимает вид:
 R = (0,396 – 0,01εпрq)ρф. (8)

Геометрический КЕО  может быть определен по формуле:
 

 (9)

при помощи графиков А.М. Данилюка, как показано на рис. 2.
Если фасад противоположного здания затеняется не толь-

ко зданием, в котором рассчитывается освещенность, но и дру-
гими домами, коэффициент R определяется по формуле:

 , (10)

где K – количество зданий, затеняющих фасад противополож-
ного здания.

Расчет относительной яркости противоположного здания по 
формулам (9)–(10) дает более обоснованные значения этого коэф-

фициента по сравнению с табличными значениями в ДБН В.2.5-28.
В существовавшей методике расчета общего коэффициен-

та светопропускания светопроема τо потеря света в рамах све-
топроема учитывалась коэффициентом τ2, значение которого 
принималось в зависимости от вида рамы (деревянная или ме-
таллическая, одинарная, спаренная или раздельная). При этом 
вообще не рассматривались металлопластиковые рамы, кото-
рые сейчас наиболее распространены в строительстве. Анализ 
влияния рамы на светопропускание светопроема показывает, 
что коэффициент τ2 зависит в первую очередь не от материала 
рамы, а от размера светопроема: в маленьком окне рама зани-
мает больший процент площади проема по сравнению с боль-
шим окном. Особенно это относится к металлопластиковым ра-
мам, так как они производятся из стандартного профиля. 
Поэтому в Изменении № 2 принято определять значение τ2 по 
формуле:
 , (11)

где Sо – площадь светопроема (в свету); Sр – площадь части 
светопроема, затеняемой рамой.

Введение в действие Изменения № 2 ДБН В.2.5-28 частич-
но исправляет принятую методику нормирования и расчета 
естественного освещения, но не решает проблему оптимально-
го проектирования светопроемов для освещения помещений в 
энергоэффективных зданиях.

Наиболее универсальным критерием оценки естественного 
и совмещенного освещения является комплекс количествен-
ных и качественных характеристик, которые включают сфери-
ческую освещенность, световой вектор и контрастность осве-
щения [5]. Изменение критериев нормирования естественного 
освещения нуждается в определении их необходимых значе-
ний и полной замены нормативной методики расчета. Это тре-
бует дальнейших исследований.
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Светоклиматический 
район

Значение коэффициента светового климата m для светопроемов и фасадов, ориентированных на:

С С–В В Ю–В Ю Ю–З З С–З Зенит

І 0,95 0,98 1,02 1,04 1,05 1,04 1,02 0,98 1,01

ІІ 1 1,04 1,09 1,11 1,12 1,12 1,1 1,04 1,08

ІІІ 1,06 1,11 1,18 1,22 1,24 1,22 1,19 1,12 1,16

IV 1,15 1,21 1,29 1,32 1,33 1,32 1,3 1,22 1,27


