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Методики проектирования освещения

Уменьшить блескость –  
это просто!
Клаудиус Ноак (Claudius Noack), 
технический директор, 
NORKA Leuchten

Комфортное освещение, обе-
спечиваемое в т. ч. благодаря 
отсутствию бликов на рабочих 
столах, не только радует глаз, 
способствует лучшему самочув-
ствию и повышению производи-
тельности труда, но и отвечает 
требованиям стандарта ЕС EN 
12464–1. В статье рассматрива-
ются некоторые аспекты эффекта 
блескости и способы его преодоле-
ния. В частности, на практических 
примерах автор показывает, как 
производители светильников вво-
дят потребителей в заблуждение, 
указывая в спецификации занижен-
ные значения обобщенного коэффи-
циента дискомфорта.

ВВедеНие
В современном детализованном 

расчете освещения учитывается на-
личие в помещении мебели и других 
крупных объектов. В отношении эф-
фекта блескости имеется немало во-
просов и много неясностей. Сразу же 
оговоримся: невозможно наверняка 
знать, как воспримет освещение каж-
дый конкретный человек в определен-
ной обстановке. Поскольку блескость – 
отчасти еще и субъективный фактор, 
количественно можно оценить только 
вероятность, с которой свет конкрет-
ного светильника произведет осле-
пляющее действие в определенной 
обстановке.

ОбОбщеННый пОКазатель 
дисКОмфОрта

Под блескостью понимается специ
фическое свойство ярко освещенной 
поверхности вызывать ослепление или 
нарушение зрительных функций на-
блюдателя. Ослепляющее воздействие 
связано с наличием в поле зрения яр-
кости, значительно превышающей яр-
кость, к которой может адаптировать-

ся глаз, и вызывающей раздражение, 
дискомфорт или потерю зрительной 
работоспособности. Суть ослепляю-
щего эффекта можно объяснить, вос-
пользовавшись примером с фотокаме-
рой, у которой яркость поступающего 
внутрь света регулируется с помощью 
оптического затвора. По аналогии 
датчику камеры можно сопоставить 
сетчатку, а роль затвора играет зра-
чок, величина которого регулирует-
ся двумя ресничными мышцами при 
попадании в него светового пучка. 
В темной комнате яркость небольшого 
светильника воспринимается избыточ-

ной изза широко раскрытых зрачков 
(см. рис. 1). По сути, определяющее 
значение в подобных случаях играет 
взаимосвязь между прямым и непря-
мым (отраженным) светом. Например, 
излучение подвесного светильника 
с заметной долей непрямого света 
или излучение торшера, направленное 
к потолку и полу, не создают выра-
женного слепящего эффекта, в отли-
чие от тех светильников, в освещении 
которых не содержится непрямая со-
ставляющая.

По сути, европейские нормы осве-
щенности несколько строже россий-

Рис. 1. Свет фонарика по-разному воспринимается глазами в темной комнате и при дневном 
свете



Современная светотехника, #2 2018 37

Методики проектирования освещения

Таблица 1. значения UGR в зависимости от решения типовых задач по освещению
задача Величина UGR (макс.)

Освещение кабинетов технического черчения и рисования UGR ≤ 16
Освещение при чтении, письме, работе за компьютером, осмотре, в учебных классах UGR ≤ 19
Освещение в промышленных цехах и торговых помещениях, в отделах регистратуры UGR ≤ 22
Освещение при выполнении грубых работ, освещение лестниц UGR ≤ 25
Освещение коридоров UGR ≤ 28

ских по величинам нормируемых па-
раметров. Показатель дискомфорта, 
применяющийся для количественной 
оценки слепящего действия освети-
тельного прибора, устанавливает ве-
роятность ослепляющего эффекта при 
определенных условиях эксплуатации. 
В Европе используется обобщенный 
показатель дискомфорта (Unified Glare 
Rating, UGR). Для его расчета приме-
няется следующая формула:

 
,

где LB – яркость окружающего про-
странства (кд/м2); L – яркость светиль-
ника в направлении наблюдателя; w – 
телесный угол; p – индекс позиции.

В стандарте DIN EN 12464–1 опре-
деляются три предельных значения 
блескости для зон разных типов. Наи-
более распространенная из них вклю-
чает учебные помещения, офисы и т. д. 
Для зоны этого типа необходимо, что-
бы максимальное значение UGR ≤ 19. 
Это значит, что 65% участников на-
учных исследований не восприняли 
освещение конкретного светильника 
как ослепляющее. Если этот светиль-
ник будет эксплуатироваться в соот-
ветствующей обстановке, вероятность 
того, что яркость освещения поверх-
ности рабочего места превысит допу-
стимую, составит 35%. Следовательно, 
чем меньше UGR, тем эта вероятность 
меньше.

Часто многие разработчики в сво-
их расчетах пользуются следую-
щим эмпирическим правилом: если  
UGR ≤ 10, считается, что блескость 
невысока; недопустимым принима-
ется такое освещение, когда этот 
показатель превышает 25.  При  
эксплуатации основной части систем 
освещения интерьеров диапазон 
UGR составляет 18–23.

В таблице 1 приводятся значения 
обобщенного показателя дискомфор-
та при решении наиболее типовых за-
дач освещения.

рОль Наблюдателя
При расчете UGR используется 

диаграмма распределения света, по-
зволяющая оценить отдельные диа-
пазоны излучения (см. рис. 2). Сразу 
оговоримся, что с помощью этой диа-

граммы не всегда имеется возмож-
ность быстро установить наличие 
слепящего эффекта.

С одной стороны, у светильни-
ка с большим световым потоком, 
по вполне понятным причинам, 
больше блесткость, чем у светиль-
ника с меньшим потоком. С другой 
стороны, определяющим фактором 
является угловая ширина пучка из-
лучаемого света.

Освещение от электрического фо-
нарика можно приравнять к освеще-
нию с использованием светильника 
направленного света. Однако в по-
давляющем большинстве случаев 
светильники монтируются в потолок 
для освещения расположенных вни-
зу рабочих мест. Если наблюдатель 
не смотрит непосредственно на такие 
светильники, он не замечает слепяще-
го эффекта. Таким образом, в расчетах 
UGR основную роль играет наблюда-
тель – куда он смотрит и что попадает 
в его поле видения. Это значит, что 
слепящий эффект при использовании 
светильника направленного света 
воспринимается в меньшей мере, чем 

при эксплуатации светильников пря-
мого света.

Данное обстоятельство создает 
немало трудностей для производите-
лей, работающих в одном из основных 
сегментов рынка освещения – в сег-
менте светодиодных панелей. Поверх-
ность современной светодиодной па-
нели, которая рассеивает излучение 
отдельных светодиодов, должна быть 
равномерно освещена. Это требова-
ние выполняется при использовании 
полимерных панелей из поликарбо-
ната или полиметилметакрилата. При 
рассеивании угол излучения свето-
диодной панели увеличивается. По-
скольку светодиодные панели с рав-
номерно распределенным излучением  
и UGR ≤ 19 трудно проектировать 
и изготавливать, некоторые произ-
водители при расчете UGR пускаются 
на хитрости, используя другой важный 
фактор – размер поверхности.

плОщадь рассеиВающей 
пОВерхНОсти

Чем больше площадь рассеива-
ющей поверхности светильника при 

Рис. 2. Распределение света в узком пучке линейного светодиодного светильника

Рис. 1. Свет фонарика по-разному воспринимается глазами в темной комнате и при дневном 
свете
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фиксированном световом потоке, тем 
меньше ослепляющий эффект. Сравним 
и в этом случае светильник направлен-
ного света со светодиодной панелью. 
При равном световом потоке 2000 лм 
и том же распределении света свето-
диодная панель производит меньший 
слепящий эффект, чем точечный све-
тильник. Каков же действительный 
размер ее светящейся поверхности?

Рассмотрим два примера.
1. Площадь светодиодной панели 

с равномерно светящейся поверх-
ностью составляет 620×620 мм2, 
а ширина рамки по периметру – 
40 мм. Таким образом, светящаяся 
площадь равна 580×580 мм2, т. е. 
примерно на 13% меньше площади 
самого светильника.
При сравнении площади поверх-

ности в Eulumdatфайле, в котором 
содержатся данные о распределении 
света, с действительной рассеиваю-
щей площадью можно увидеть, что 
некоторые производители на самом 
деле указывают внешние размеры 
светильника, а не рассеивающей по-
верхности. Поскольку эти значения 
устанавливаются производителями, 
а не с помощью автоматизированной 
системы измерения, вероятность воз-
никновения слепящего эффекта выше 
заявленной в спецификации.
2. В качестве еще одного примера 

некорректно представленной ин-

формации можно привести панель 
с неравномерно светящейся по-
верхностью, состоящей из 32 от-
дельных световых зон (см. рис. 3). 
В спецификации производитель 
указал площадь светящейся по-
верхности, ограниченной внешними 
границами квадратных участков. 
Но поскольку в центральной зоне 
этого светильника отсутствуют 
четыре квадрата, площадь рассе-
ивающей поверхности примерно 
на 11% меньше указанной, и риск 

возникновения блескости выше 
заявленного. Принимая решение 
о покупке панелей, необходимо 
в точности установить площадь их 
рассеивающей поверхности с помо-
щью свободно распространяемых 
Eulumdatфайлов.

стаНдартНые пОмещеНия
Возникновение слепящего эф-

фекта во многих случаях зависит 
не от светильников, а от окружающе-
го пространства и их расположения 

Таблица 2. таблица значений UGR светодиодной панели, приведенных к световому потоку 1000 лм
тест: U=222,02 В; I=0,1827 A; P=39,17 Вт; PF=0,9737. световой поток: 3397 лм; светодиодная панель

потолок/выемка 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3
стены 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3
рабочая плоскость 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
размеры помещения поперечные продольные

x=2H y=2H 15,5 16,9 15,8 17,1 17,3 15,6 17,0 15,9 17,2 17,4
3H 16,7 18,0 17,0 18,2 18,5 16,7 18,0 17,0 18,2 18,4
4H 17,3 18,5 17,6 18,8 19,0 17,1 18,4 17,5 18,6 18,9
6H 17,8 18,9 18,1 19,2 19,5 17,6 18,7 17,9 19,0 19,3
8H 18,0 19,1 18,3 19,4 19,7 17,7 18,9 18,1 19,1 19,4

12H 18,2 19,3 18,6 19,6 19,9 17,9 19,0 18,2 19,3 19,6
4H 2H 15,7 16,9 16,0 17,2 17,4 15,8 17,0 16,1 17,3 17,5

3H 17,1 18,2 17,4 18,5 18,8 17,0 18,1 17,4 18,4 18,7

4H 17,9 18,8 18,2 19,2 19,5 17,7 18,7 18,1 19,0 19,3

6H 18,6 19,5 19,0 19,8 20,2 18,3 19,2 18,7 19,5 19,9

8H 18,9 19,7 19,3 20,1 20,5 18,6 19,4 19,0 19,8 20,1

12H 19,2 20,0 19,7 20,4 20,8 18,8 19,6 19,2 19,9 20,4

8H 4H 18,1 18,9 18,5 19,3 19,7 18,0 18,8 18,4 19,1 19,5

6H 19,0 19,7 19,5 20,1 20,5 18,7 19,4 19,2 19,8 20,2

8H 19,5 20,1 20,0 20,5 21,0 19,1 19,7 19,6 20,2 20,6

12H 20,0 20,5 20,5 21,0 21,4 19,5 20,1 20,0 20,5 21,0

12H 4H 18,1 18,9 18,6 19,3 19,7 18,0 18,7 18,4 19,1 19,5

6H 19,1 19,7 19,6 20,1 20,6 18,8 19,4 19,3 19,9 20,3

8H 19,7 20,2 20,1 20,6 21,1 19,3 19,8 19,8 20,3 20,7

Рис. 3. Схематическое представление светодиодной панели с отдельными световыми пятнами  
и «незанятой» внутренней поверхностью
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Рис. 4. В детализованном расчете освещения помещений учитывается наличие мебели  
и других крупных объектов

в помещении. Как уже упоминалось, 
ключевым фактором в таких случаях 
является соотношение между пря-
мым и непрямым освещением. Если 
свет от источника попадает в глаза 
наблюдателя в горизонтальном на-
правлении, вероятность ослепления 
намного больше, чем когда светиль-
ник находится над наблюдателем. 
В этих случаях определяющее значе-
ние играет не только форма и размер 
помещения, но и освещаемые в нем 
поверхности объектов.

Если потолок, стены и пол в поме-
щении достаточно хорошо отражают 
свет, доля непрямого освещения уве-
личивается, и блескость уменьшается. 
И, напротив, в темной комнате с ма-
товыми поверхностями свет создает 
слепящий эффект. Для расчета UGR 
в таких разных условиях эксплуата-
ции светильников были определены 
95 стандартных помещений с разными 
размерами, формой и коэффициентом 
отражения (см. табл. 2).

Производители светильников, как 
правило, ограничиваются указанием 
в технических описаниях отдельно 
взятой величины. Например, считает-
ся, что помещение размерами 4H8H 
(см. табл. 2) с коэффициентом от-
ражения потолка 70%, стен – 50% 
и пола – 20% удовлетворяет квази-
стандартным требованиям. Многие 
производители указывают в специ
фикации значение UGR именно для 
такого помещения, и лишь немно-
гие – те параметры помещения, ко-
торым действительно соответствует 
значение обобщенного показателя 
дискомфорта.

Производитель имеет возможность 
выбрать наилучшую величину UGR 
для своего приложения. Например, 
с помощью таблицы 2 он указыва-
ет, что выпущенный им светильник 
соответствует условиям освещения 
кабинетов технического черчения 
и рисования, т. е. UGR ≤ 16. Значение 
4H8H для «почти стандартного поме-
щения» в этой таблице, равное 18,9, 
значительно превышает предельное. 
Однако обобщенный показатель дис-
комфорта для помещения 2H2H вели-
чиной 15,5 фактически соответствует 
стандартному значению. В этом слу-
чае заявленная производителем ин-
формация не грешит против истины. 
Заметим, однако, что UGR предельно 

высок, о чем потребителю не сооб-
щается.

Кроме того, в таблице 2 указаны 
значения UGR, приведенные к свето-
вому потоку 1000 лм. Поскольку, как 
уже упоминалось, величина светового 
потока светильника также важна при 
расчете его показателя дискомфорта 
и в рассматриваемом примере состав-
ляет 3397 лм, значения UGR следует 
пересчитать с помощью следующей 
формулы:

 
.

В результате обобщенный коэф-
фициент дискомфорта увеличивает-
ся до 23,1, тогда как при освещении 
стандартных кабинетов техническо-
го черчения и рисования требует-
ся, чтобы UGR ≤ 16. Таким образом, 
при эксплуатации рассматриваемого 
светильника вероятность появления 
ослепляющего эффекта значительно 
выше допустимого уровня. Поскольку 
этот расчет относится к стандартным 
помещениям, он не обязательно зна-
чит, что освещение с помощью данно-
го светильника будет воспринимать-
ся слепящим в каждом конкретном 
случае, т. к. далеко не все помещения 
можно считать стандартными.

праВильНый расчет 
ОсВещеНия

Для корректного и детализован-
ного расчета распределения осве-
щения, учитывающего все важные 
факторы, особенно при необходи-
мости уменьшить блескость, при-
меняются средства проектирования 
DIALux, RELUX и им подобные. При 
таком расчете принимаются во вни-
мание также крупные объекты в по-
мещении (см. рис. 4).

Кроме того, по вполне очевид-
ным причинам в расчет освещения 
требуется включить значения бле-
скости на уровне глаз наблюдателя, 
а не только на рабочей поверхности.

ВыВОды
При упрощенном анализе веро-

ятности возникновения слепящего 
эффекта достаточно знать, како-
во соотношение между прямым 
и непрямым освещением; насколь-
ко велика и корректно реализова-
на рассеивающая поверхность све-
тильника; какова угловая величина 
светового пучка. В тех же случаях, 
когда необходимо соблюсти требо-
вания стандартов или обязательно 
уменьшить блескость, выполняется 
точный расчет обобщенного показа-
теля дискомфорта.

Рис. 3. Схематическое представление светодиодной панели с отдельными световыми пятнами  
и «незанятой» внутренней поверхностью


