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Цель статьи – предоставить широкому кругу пользо-
вателей простую, но достаточно точную универсаль-
ную методику для вычисления средней освещенности 
в помещениях различной формы, а также для решения 
обратной задачи – определения числа светильников, 
необходимого для достижения требуемой освещен-
ности. В данной публикации все расчеты относятся 
к светильникам с косинусной кривой силы света (КСС), 
которые обычно устанавливают в офисных, складских 
и прочих помещениях без акцентного света.

Специалистам доступны программы светотехнических 
расчетов (например, Dialux), однако они предполагают на-
личие достаточно мощного компьютера и прорисовки по-
мещения, что занимает значительное время, для них нужны 
светотехнические файлы светильников, которые не всегда 
оперативно доступны, и, наконец, такие программы пред-
усматривают известную квалификацию и навык. На прак-
тике часто приходится быстро, «вручную», но достаточно 
точно оценить необходимое количество светильников для 
освещения конкретного помещения или определить ос-
вещенность с данным числом светильников без мощных 
компьютеров, соответствующих программ и обращения 
к специалистам по светотехническим расчетам.

В настоящее время для подобного «ручного» расчета 
наиболее популярным становится использование таблиц 
зависимостей так называемого коэффициента использова-
ния светильников η от индекса помещения, который при-
нято обозначать буквой i [1]. Коэффициент использования 
равен отношению светового потока, достигающего рабочей 
плоскости Рпл к суммарному световому потоку применяе-
мых светильников Рсв. Индекс помещения i равен отноше-
нию площади помещения к произведению суммы длины 
и ширины помещения на расстояние от рабочей плоскости 
до уровня подвеса светильников. С помощью этих таблиц 
рассчитывается требуемое число светильников (или тре-
буемый общий световой поток), чтобы создать нужный 
уровень освещенности в рабочей плоскости. В таблицах 
приводятся значения коэффициента использования для 
дискретных значений коэффициента помещения и коэф-
фициентов отражения стен и потолков.

Заметим, что данный метод применим только для пря-
моугольных помещений – фактически i есть отношение 
площади пола Sпл к половине площади стен Scт между 
уровнями рабочей плоскости и уровнем установки светиль-
ников. Очевидно, подобный способ не очень удобен для 
быстрого расчета при произвольных значениях размеров 
помещения и произвольных значениях коэффициента от-

ражения стен, хотя таблицы всегда доступны в Интернете 
и могут быть просто загружены в мобильный телефон.

Для решения поставленной в данной статье задачи был 
проведен большой массив светотехнических расчетов для 
помещений различной формы – прямоугольных, круглых, 
треугольных и Г‑образных. Соотношение сторон находи-
лось в диапазоне от 5×5 до 5×25 м для прямоугольных 
помещений, треугольное помещение в плане представляло 
равнобедренный прямоугольный треугольник с катетами 
8 м, круглое – имело диаметр 8 м. В качестве источни-
ков света использовались квадратные ультратонкие све-
тильники размером 0,5×0,5 м с косинусной КСС, которые 
равномерно распределялись по площади помещения, 
с расстоянием между ними 0,7–0,8 м. Высота установки 
светильников задавались в диапазоне 0,25–12 м, высота 
потолков – от одной до двух высот установки светиль-
ников. Коэффициенты отражения стен Rcт брались рав-
ными 30, 50 и 70%, коэффициенты отражения потолков 
Rпт – 0 и 70%. Очевидно, результаты вычислений можно 
распространить на помещения любых площадей, с соот-
ветствующей коррекцией значений освещенности согласно 
их размерам.

Как выяснилось, для всех указанных помещений при 
одинаковом удельном световом потоке на квадратный 
метр результат вычислений средней освещенности пола 
практически зависел не от формы помещения, а от следу-
ющего набора параметров:
1) Отношение площади стен Scт между рабочей плоско-

стью и уровнем установки светильников к площади по-
мещения Sпл. Это соотношение предлагается назвать 
«универсальным индексом помещения» Iy: Iy = Scт/Sпл.

2) Коэффициент отражения стен Rcт.
3) Коэффициент отражения потолка Rпт.
4) Отношение Hсв/Hпт, где Hпт – высота потолка, Hсв – высота 

установки светильников.
По нашему мнению, на практике при подобных «ручных» 

вычислениях гораздо удобнее применять не коэффициент 
использования, а его обратную величину – ее можно на-
звать коэффициентом ослабления светового потока Косл, 
равным отношению суммарного потока светильников Рсв 
к потоку, который достигает рабочей плоскости Рпл:

Косл = Рсв/Рпл. (1)

Путем анализа вычислений и подбора наиболее под-
ходящей и достаточно простой формулы, адекватной фи-
зической природе задачи, было получено следующее вы-
ражение для Косл: 

 . (2)
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В данном выражении второе слагаемое отвечает 
за поглощение света стенами, которое, очевидно, долж-
но быть пропорционально коэффициенту поглощения, 
равному (1 – Rcт). Третье, отрицательное слагаемое – 
добавка к освещенности рабочей плоскости (то есть 
уменьшение коэффициента ослабления), обусловленная 
отражением от потолка, пропорциональная коэффици-
енту отражения потолка Rпт. На графиках на рисунках 
1–6 приведены примеры сравнений результатов вычис-
ления средней освещенности по формуле (2) и вычис-
лений в программе Dialux для различных помещений, 
в различных комбинациях значений коэффициента от-

ражения стен Rcт, равного 0 и 50%, и коэффициента 
отражения потолка Rпт, равного 0 и 70%. Результаты 
расчетов в программе Dialux представлены точечными 
графиками, вычисления с использованием формулы (2) – 
сплошными линиями. Заметим, что на практике в пода-
вляющем большинстве случаев в расчетах по умолчанию 
принимаются Rcт = 50% и Rпт = 70%.

Как видно из графиков на рисунках 1–6, предложенная 
формула (2) позволяет получить средние значения осве-
щенности, отличающиеся от результатов расчетов в Dialux 
не более чем на 5%, если высота установки светильников 
находится в диапазоне почти от нуля до 1,5–2 характер-

Рис. 1. Сравнительные вычисления зависимости средней освещенности (лк) от высоты (м) для прямоугольного помещения 5×5 м

Рис. 2. Сравнительные вычисления зависимости средней освещенности (лк) от высоты (м) для прямоугольного помещения 5×15 м

Рис. 3. Сравнительные вычисления зависимости средней освещенности (лк) от высоты (м) для прямоугольного помещения 5×25 м

Рис. 4. Сравнительные вычисления зависимости средней освещенности (лк) от высоты (м) для круглого помещения D = 8 м
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ных поперечных размеров помещения. Поскольку данные 
отклонения находятся в пределах точности измерений 
даже профессиональных люксметров (3–8%) и разброса 
паспортных характеристик светильников (до 15%), фор-
мулу (2) можно считать вполне применимой практически 
для любого помещения. Для экстремальных случаев – уз-
ких коридоров с потолками, в 2 и более раз выше ширины 
коридора, – отличие не превышает 20%.

Заметим, что выбор светильников и их частота 
расположения в разумных пределах почти не влия-
ет на результаты расчетов в Dialux и, следовательно, 
также мало влияет на точность вычислений по фор-
муле (2). В частности, переход к вдвое большему или 
к вдвое меньшему числу светильников на единицу 
площади, с соответствующей коррекцией светового 
потока и размеров светильника, дает изменение ре-
зультатов расчетов не более 5%.

Для типовых офисных помещений относительно неболь-
шой площади с универсальным индексом помещения Iy, 
большим 1,5, – влиянием отражения света от потолка 
можно пренебречь, поскольку отрицательный вклад в Косл 
третьего слагаемого в выражении (2) не превышает 5%. 
Формулу (2) в таких случаях можно использовать в упро-
щенном виде:

Косл = 1 + 0,54 • (1 – Rcт) • Iy
3/2. (3)

Если коэффициент ослабления светового потока Косл из-
вестен, то, чтобы вычислить требуемый общий световой 
поток светильников Рсв для достижения заданной средней 
освещенности J на рабочей плоскости, следует помножить 
его на J и на площадь помещения Sпл:

Рсв = J • Sпл • Косл . (4)

Для определения необходимого числа светильников 
следует поделить полученный общий световой поток Рсв 
на световой поток одного светильника и так называемый 

коэффициент уменьшения из‑за предполагаемой дегра-
дации в течение срока службы – обычно в расчетах он 
принимается равным 0,8, но по мере совершенствования 
светильников может быть ближе к единице.

Заметим, что предложенные формулы (2) и (3) 
не только позволяют получить достаточно точные 
результаты практически для любых вариантов по-
мещений, но и дают верные значения в предельных 
случаях, что подтверждает их адекватность физи-
ческой природе решаемой задачи. В частности, для 
обширных помещений типа торговых залов гипер-
маркетов, где высота потолков много меньше попереч-
ных размеров помещения, Iy значительно меньше 1,  
и, следовательно, Косл не намного превышает единицу, 
то есть почти весь световой поток светильников дохо-
дит до рабочей плоскости. При зеркальных, идеально 
отражающих стенах (Rcт = 1) и неотражающем потолке  
(Rпт = 0) Косл также будет равен единице, поскольку, 
очевидно, весь свет от светильников будет доходить 
до рабочей плоскости.

Предлагаемые формулы (2), (3) достаточно просты и по-
зволяют использовать для вычислений обычные бытовые 
калькуляторы с функцией извлечения квадратного корня, 
которые есть в любом сотовом телефоне.

В качестве примера рассчитаем необходимое количе-
ство светильников со световым потоком 4000 лм для осве-
щения офиса. Размеры офиса 5×8 м, высота потолков 3,5 м, 
светильники подвешены на высоте 3 м, коэффициент от-
ражения потолка 70%, коэффициент отражения стен 50%, 
уровень рабочей плоскости 0,8 м, требуемая освещенность 
на уровне рабочей плоскости 500 лк, коэффициент умень-
шения (деградации) светильников 0,8.

Универсальный индекс помещения: 
Iy = (3–0,8) • 2 • (5 + 8)/(5 • 8) = 1,43.
Коэффициент ослабления светового потока: 
Косл = 1+0,54 • (1–0,5) • 1,433/2–0,1 • 0,7 • 3/3,5 = 1,40.
Необходимый общий световой поток светильников: 
Рсв = 500 лк • 8 м • 5 м • 1,40 = 28000 лм.

Рис. 5. Сравнительные вычисления зависимости средней освещенности (лк) от высоты (м) для Г-образного помещения 8×8 м

Рис. 6. Сравнительные вычисления зависимости средней освещенности (лк) от высоты (м) для треугольного помещения, катеты 8×8 м
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Требуемое число светильников: 
N = 28000/(4000 • 0,8) = 8,75, округляем вверх до бли-

жайшего целого – 9 штук.
В прямоугольном помещении девять светильников мож-

но разместить в виде матрицы 3×3.
Для девяти светильников средняя освещенность 

на уровне рабочей плоскости, с учетом коэффициента 
уменьшения, будет равна: 

J = 0,8 • 9 • 4000/(5 • 8)/1,40 = 514 лк.
Расчет в  D ia lux  (светильники – квадратные, 

600×600 мм) дает 490 лк, то есть разница с расчет-
ным значением – менее 5%. Напоминаем, что значение 
490 лк соответствует светильникам со световым потоком 
80% от номинала, в начале эксплуатации освещенность 
будет на уровне 612 лк.

ВыВоды
Получены простые, удобные и достаточно точные формулы 

для вычисления средней освещенности помещений практически 
любых форм и размеров со светильниками с косинусной кривой 
светораспределения. Данная формула позволит любому дизай-
неру помещений, инженеру‑электрику, архитектору, обычному 
владельцу квартиры, не прибегая к сложным светотехническим 
программам и не обращаясь к специалистам по светотехнике, 
рассчитать требуемое число светильников для конкретного по-
мещения – квартиры, офиса, склада, спортзала и любого иного 
помещения с заданной средней освещенностью.
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