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ВВЕДЕНИЕ 
Любое используемое помещение должно иметь искусственное освещение, 

которое обычно проектируется в соответствии с нормативными требованиями. Су-

ществует набор типовых решений для светильников массовых серий, которыми ши-

роко пользуются проектировщики и электрики на практике в офисных, школьных 

административных, производственных и т.п. зданиях. В отличие от них в каждом 

жилище освещение индивидуальное и создается оно эмпирически самими жильцами 

или проектируется приглашенными дизайнерами. В первом, а нередко и во втором 

случае это реализованное наугад освещение не рассчитывается на соответствие 

нормам, в итоге во многих помещениях квартир ощущается скорее недостаток, не-

жели избыток света. Недостаток – плохо для зрения, избыток – ущербно для бюдже-

та семьи. Недостаток при желании восполняется доступными переносными прибо-

рами местного освещения, включаемыми по необходимости, - настольными лампа-

ми и торшерами, избыток – отключением части ламп в светильниках (что вызывает 

эффект перегоревших ламп) или части светильников в комнате, для чего предусмат-

ривается несколько выключателей. Однако, эти приемы управления освещением 

примитивны и сегодня несколько устарели. Действующие нормы искусственного 

освещения [1, 2] предлагают для жилья некие уровни общей* освещенности в по-

мещениях как оптимально-рекомендуемые, в отличие от всех других типологиче-

ских групп зданий, где обеспечение нормируемых характеристик обязательно и где 

может использоваться система комбинированного (общего плюс местного) освеще-

ния со своими нормируемыми показателями.  

Нормируемые характеристики общего искусственного освещения в жилье 

не учитывают функциональное микрозонирование в каждой комнате, осуществляе-

мое расстановкой мебели. В жизни оно реализуется расположением осветительных 

приборов, в какой-то степени «привязываемых» к этой расстановке. Но мебель 

можно передвинуть, изменив схему микрозоонирования. Труднее передвинуть ста-

ционарные потолочные и настенные светильники – нужно штрабить потолок и сте-

ны, что связано с известными трудностями. Выручить может мобильная система 

освещения на основе шинопроводов под потолком и даже по стенам, пришедшая в 

жилой интерьер из музейных залов. Или нейтральная к расстановке мебели система 

отраженного света с помощью световых карнизов, устраиваемых в верхней части 

стен или в структуре подвесного потолка. Наконец, расчетные уровни освещенно-

сти, в т.ч. превышающие нормативные, можно регулировать не только выключате-

лями, но и современными системами управления (диммерами), что позволяет эко-

номить электроэнергию и создавать требуемую эмоционально-световую атмосферу. 

Диммеры – одни из технических элементов в системе «умного» дома. 

 

 

* Существуют три системы искусственного освещения помещений: общее, местное 

(локальное) и комбинированное. В жилье нормируется только общее освещение. Переносные 

и встроенные в оборудование (на кухне, в шкафах и т.п.) приборы местного освещения в рас-

чете не учитываются, как и приборы декоративного освещения, в т.ч. цветного и динамиче-

ского – светодиодные ленты, шнуры и т.д. Это просто временный дополнительный свет. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Цель работы – освоить элементарные навыки расчета и проектирования 

искусственного освещения камерного ансамбля жилых помещений на примере соб-

ственной квартиры (а) или  многокомнатной квартиры (б) из своего курсового про-

екта жилого дома. 

Задачи работы: 

- зафиксировать существующее состояние искусственного освещения во 

всех помещениях квартиры (а) – тип, мощность и количество ламп; 

- выполнить ориентировочный светотехнический расчет новой осветитель-

ной установки (ОУ) в квартире на основе нормативных требований к уровням осве-

щенности и современных тенденций в эстетике освещения (а и б); 

- дать светодизайнерские предложения по модернизации (а) или проектиро-

ванию (б) новой системы искусственного освещения в квартире на основе выпол-

ненного расчета; 

- подобрать по каталогам (или интернету) осветительные приборы (ОП) и 

(или) предложить осветительные устройства (световые карнизы, светящие потолки 

и т.п.) и источники света (ИС) для них для всех помещений квартиры; 

- разработать дизайн одного из ОП или осветительных устройств или дать 

перспективное изображение помещения при запроектированном искусственном ос-

вещении (по желанию). 

Примечание: работа выполняется в компьютерной графике индивидуально, 

в часы самостоятельных занятий, с аудиторными консультациями.  

Объем работы: 1. План квартиры с обозначением местоположения и экс-

пликацией существующих ОП (рис. 1.1) (для задачи а). 2. Аналогичный план квар-

тиры с проектируемой системой освещения (рис. 1.2) (для а и б). 3. Таблица 1 – ре-

зультаты расчета ОУ квартиры. 4. Сводная таблица 2 – ОП с ИС и их основными 

характеристиками. 5. Дизайн ОП или вид (перспектива) освещенной комнаты (по 

желанию). 

 

II. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
А. Натурные обследования (задача а): 

1. На основе самостоятельно проведенных обмеров вычертить план своей 

квартиры в масштабе 1:50 (в программе Auto CAD или ArchiCAD) с указанием пло-

щади S каждого помещения, м
2
. 

2. На плане квартиры показать расположение существующих ОП общего 

освещения (стационарных), местного освещения (встроенных) и дополнительного 

местного освещения (переносных) – см. рис. 1.1.  

При этом выяснить в натуре и указать на плане в экспликации для каждого 

ОП: 

 тип ИС: лампы накаливания (ЛН), галогенные лампы накаливания 

(ГЛН), люминесцентные лампы (ЛЛ), компактные люминесцентные 

лампы (КЛЛ), металлогалогенные лампы (МГЛ), светодиодные ИС 

(СД)  и т.п.; 

 мощность ИС в каждом ОП, Вт; 

 количество ИС в одном ОП, шт. 
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3. Определить существующую  мощность ОП в каждом помещении РС  и 

в целом по квартире   РС. 

4. Рассчитать существующую среднюю освещенность в каждом помеще-

нии площадью S м
2
 по формуле  Ер

Zk

ηUр

З

с  лк,  где существующая удельная 

мощность рс = РС/S,  Вт/м². Расшифровку формулы см. п. 6. Данные расчета по пп. 

1-4 нанести на план квартиры – см. рис. 1.1. 

5. Сделать снимок (снимки) одной (или нескольких) комнат (или кухни) 

при существующем искусственном освещении (обозначить как рис. 2). 

P.S. Нижеприводимый расчет для существующей системы освещения вы-

полнять не нужно. 

 

Б. Проектно-расчетные мероприятия для задач а и б: (результат записывает-

ся в табл. 1). 

6. С целью модернизации освещения в квартире (задача а) или проектиро-

вания нового освещения (задача б) выполнить ориентировочный расчет новой осве-

тительной установки (ОУ) по методу удельной мощности по формуле:   

р 
ηU

ZkE зН  Вт/м²,   где 

р  - расчетная удельная мощность ОУ, Вт/м²;  

ЕН - нормируемая горизонтальная освещенность на полу (по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03), лк: 

 в жилых комнатах (гостиных, спальнях, столовых), кухнях.…. 150 лк; 

 в детских комнатах………..…………………………………..….. 200 лк; 

 в кабинетах, библиотеках, биллиардных…...……………….…... 300 лк; 

 в коридорах, холлах, ванных комнатах, санузлах, душевых…… 50 лк; 

 в гардеробных……………..……………………………………..… 75 лк; 

 в кладовых, подсобных помещениях…………………..………....  30 лк 

Примечание: нормируемые уровни освещенности в жилье носят рекомен-

дательный характер, т.е. расчетные уровни по желанию заказчика или проектиров-

щика могут быть изменены, как правило, в сторону увеличения. 

kз - коэффициент запаса (учитывает запыление ОП и старение ИС), прини-

маемый 1,2 для ОП с тепловыми ИС (ЛН и ГЛН) и 1,5 для ОП с разрядными (ЛЛ, 

КЛЛ, МГЛ и др.) и полупроводниковыми (светодиоды СД) ИС. 

Z - коэффициент неравномерности распределения освещенности в помеще-

нии, условно принимаемый 1,2 (общее равномерное освещение). 

U - световая отдача выбранного ИС, лм/Вт. 

Световая отдача каждого выбранного ИС определяется по каталогу или по 

Интернету на сайте фирмы-производителя (PHILIPS, GENERAL ELECTRIC, 

OSRAM, SILVANIA, BLV и др.) как соотношение 
Вт мощность,

лмпоток, световой
U   при 

том, что сначала нужно по дизайнерским соображениям (ансамбль интерьера) вы-

брать тип светильника (ОП), который рассчитан на определенный тип и мощность 
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Рис. 1.1. Расположение существующих ОП на плане квартиры. 

Рис. 1.2. Аналогично выполняется план квартиры с проектным расположением ОП. 
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ИС   с   указанным  типом цоколя. Сегодня при стандартных резьбовых цоколях Е27 

и Е14 в один и тот же ОП можно вставить одну из четырех разновидностей ламп: 

ЛН, ГЛН, КЛЛ или светодиодную лампу. Поэтому при выборе ИС нужно учитывать 

его световые и цветовые, а также габаритные, температурные, эксплуатационные и 

ценовые характеристики. 

η - коэффициент использования светового потока ОП, условно принимается 

0,4 для системы прямого света и 0,25 для системы отраженного света*. 

Все вышеизложенные данные для каждого помещения квартиры записать в 

табл. 1, графы 3 – 11. 

7. Полученную по формуле расчетную удельную мощность р (графа 12) 

нужно умножить на площадь помещения S, чтобы определить расчетную общую 

мощность РР, т.е. количество электроэнергии, требуемой для общего равномерного 

освещения этой комнаты при обеспечении нормируемой освещенности и выбранном 

типе ламп: РР Sp , Вт. Результат записать в графу 13. 

8. Далее общая расчетная мощность РР делится на единичную мощность 

выбранной лампы (графы 6-7), чтобы определить требуемое (расчетное) количество 

ламп nр  для освещения данной комнаты (графа 14), не округляя полученные дроб-

ные значения. 

9. В графе 15 фиксируем принимаемое проектное решение: округляем nр 

до целых единиц, при необходимости увеличивая (или уменьшая) проектное коли-

чество ламп nп, как того требует желательное расположение ОП на плане каждого 

помещения. 

Если  nр существенно больше (или меньше) желательного (по плану) коли-

чества в каком-либо помещении, целесообразно заменить выбранный ИС на более 

(или менее) мощный или эффективный по световой отдаче ИС и выполнить пере-

расчет. 

Расчет выполнить для всех помещений квартиры–см. пример расчета №1., 

табл. 1. 

В случае использования ламп разной мощности и, тем более, ламп разного 

вида (тепловые, разрядные или полупроводниковые) методика расчета несколько 

усложняется – см. пример расчета № 2, табл. 1. 

10.  По проектному количеству nп  ламп  выбранной мощности определить 

расход электроэнергии, т.е. общую проектную мощность РП на каждое помещение, а 

затем подсчитать общую проектную мощность осветительной установки квартиры 

Σ РП, Вт (графа 16).  

11. Определить расчетную освещенность ЕР в каждом помещении по приня-

тому проектному решению по формуле лк.,
Р

РЕ
Е

Р

ПН
Р

 

 

 

* Систему прямого света создают стационарные светильники общего освещения, свет кото-

рых падает непосредственно на пол (рабочую поверхность), проходя от ИС через абажуры, 

рассеиватели, решетки и т.п. Система отраженного, мягкого, рассеянного, бестеневого света, 

отражающегося от потолка и верхней части стен, обеспечивается ОП, повернутыми световым 

отверстием вверх или спрятанными за экранирующими элементами световых карнизов. 
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Работа представляется в переплете (или в папке) на листах формата А3 или 

А4 с необходимыми пояснениями (титульный лист с названием работы, Ф.И.О. сту-

дента, курс, группа, на листах – масштаб  плана квартиры с надписями, экспликаци-

ей, условными обозначениями – см. рис. 1.1, таблицы 1 и 2). 

 
III. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

ПРИМЕР  РАСЧЕТА  № 1. 
1. В общей комнате (гостиной) квартиры (рис.1.2) используем ОП прямого 

света (люстры и бра) с ЛН мощностью 60 Вт (с цоколем Е27, который указан в пас-

порте ОП), где расчетная удельная мощность будет равна 

р 54
4,010

2,12,1150

ηU

ZkE зН  Вт/м². 

Исходные данные и данные расчета последовательно записываем в табл. 1 

(р - в графу 12). 

2. Расчетная общая мощность на всю комнату площадью S = 16,5 м² со-

ответственно: 

РР 8915,1654  Вт   (графа  13). 

3. Для обеспечения нормативной освещенности при выбранных ЛН 60 Вт 

(графа 6) требуется расчетное количество ламп: 

nр = 891 : 60 = 14,7 шт.    (графа 14). 

Округленно-расчетное количество – 15 ЛН 60 Вт, но (учитывая рекоменда-

тельный характер норм) мы можем: по ситуации увеличить или уменьшить расчет-

ное количество до проектного nп  (графа 15), например, 14 или 16 шт. 

4. Далее несложно определить общую проектную мощность РП на общую 

комнату (например, для 16 ЛН 60 Вт): 

РП 9606016  Вт     (графа 16). 

5. Получающаяся при этом расчетная средняя освещенность      

ЕР 161,6
891

960150  лк (графа 17). 

6. Проектное количество ламп  nп (16 ЛН 60Вт) следует распределить по 

выбранным осветительным приборам, например, люстра с 8 ЛН 60 Вт и четыре 

двухплафонных бра (4 х 2 ЛН 60 Вт). 

PS.  Для сокращения расчетного количества ЛН (при необходимости) мож-

но выбрать более мощные лампы (75Вт), если конструкция ОП допускает это. При 

этом следует выполнить перерасчет по вышеизложенной методике, поскольку при 

увеличении мощности ИС возрастает его световая отдача U, значит, несколько сни-

жается p  и изменяются все последующие расчетные результаты и принимаемые 

проектные решения. Тем более U изменяется при замене малоэффективных типов 

ИС на энергоэкономичные. 
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ПРИМЕР  РАСЧЕТА  № 2. 
По результатам расчета варианта № 1 получено смущающе большое коли-

чество ИС (16 ЛН 60Вт). Причины этого – неэффективность ЛН, ориентировочный 

характер расчета, нормируемый уровень средней освещенности, который в реально-

сти обычно в 1,5 – 2 раза ниже. 

В связи с тем, что в большинстве стран, в России в том числе, год от года 

законодательно исключается производство и продажа ЛН (в России в 2010г. изъяты 

ЛН мощностью 100 Вт и выше и в ближайшие годы предполагается их полное вы-

теснение), целесообразно использовать в ОП более эффективные (в 5-10 раз) раз-

рядные и полупроводниковые ИС, на крайний случай – ГЛН, которые в среднем в 

1,3 - 1,5 раза эффективнее ЛН и все еще совершенствуются. 

Поэтому рассмотрим вариант № 2 расчета освещения той же гостиной 

(табл. 1) двумя группами ОП с ГЛН и ЛЛ. 

Вначале следует решить, какая группа светильников будет доминирующей, 

или каждая обеспечит одинаковую освещенность, т.е. по 0,5ЕН = 150 : 2 = 75 лк. 

Принимаем вариант доминирования света разрядных (люминесцентных) ламп, 

как более энергоэффективных, в установке отраженного света, которые обеспечат, 

например, среднюю освещенность в комнате 100 лк, а на ГЛН остается соответст-

венно 50 лк. Каждая группа ИС будет управляться автономно, а при совместном 

включении обеспечивается нормируемая освещенность 150 лк. 

 

А.  Расчет установки отраженного света. Выбираем люминесцентные 

лампы ЛЛ мощностью 36 Вт (графа 6) со световой отдачей U=80 лм/Вт (по катало-

гу) и используем их для устройства светового карниза (табл. 2), а ГЛН – в светиль-

никах прямого света. Методика раздельного для ЛЛ и ГЛН расчета аналогична при-

меру №1. 

1. р 9
25,080

2,15,1100  Вт/м²        (графа 12). 

2. РР 5,1485,169  Вт   (графа  13). 

3. nр = 148,5 : 36 = 4,1 шт.  (графа 14). Округляем до nп = 4 шт.   (графа 15). 

4. РП 144364  Вт   (графа 16). 

5. ЕР 97
5,148

144100  лк. 

Длина ОП с ЛЛ 36 Вт (см. каталог) для устройства светового карниза со-

ставляет около 124 см. Общая длина четырех ОП, смонтированных в линию вплот-

ную один к другому, чтобы получить на потолке ровную, без темных разрывов по-

лосу света, составит 496 см.  В гостиной это может быть световой карниз по одной 

из длинных сторон потолка или карнизы по коротким его сторонам, или один карниз 

над окном с двухрядной установкой ОП (на плане помещения ЛЛ следует изобра-

зить в масштабе). 

Если светодизайнерская идея не исчерпывается этими вариантами, следует 

выполнить перерасчет среднего уровня освещенности световым карнизом нужной 

длины, конфигурации и, соответственно, мощности. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ – ТАБЛИЦЫ И ИЛЛЮСТРАЦИИ 
Для некоторого образного представления конечного результата, который 

является целью проектирования, и как пример светодизайна на рис. 1.3 – 1.6 приво-

дятся снимки реализованных решений освещения разного стиля помещений совре-

менных квартир и жилых домов. 

 
Рис. 1.3. Современные примеры светодизайна  помещений в квартирах (спальня и 

ванная комната). Арх. Д. Величкин,  Н. Голованов. 
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Рис. 1.4. Гостиная с системами прямого и отраженного света, со встроенными и от-

крытыми светильниками, снабженными лампами разного типа, мощности 

и спектра излучения. Арх. Д. Величкин, Н. Голованов. 



 

13 

 

 

    
 

 
Рис. 1.5. Примеры светодизайна разных помещений квартир и частных жилых до-

мов. 
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Рис.1.6. Примеры светодизайна сантехнических помещений жилых квартир. 
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Б.  Расчет ОУ прямого света ОП с ГЛН низкого напряжения (НН) 50 Вт 

со световой отдачей 18 лм/Вт (по каталогу): 

1. р 10
4,018

2,12,150  Вт/м²        (графа 12). 

2. РР = 10·16,5 = 165 Вт   (графа  13). 

3. nр = 165 : 50 = 3,3,  принимаем  nп = 4 шт.   (графы 14-15).  

Находим  подходящий по дизайну подвесной светильник, рассчитанный на 

4 ГЛН НН 50 Вт. Можно распределить эти 4 ГЛН на две группы: подвесной ОП с 2 

ГЛН НН 50 Вт плюс два бра с ГЛН НН 50 Вт, т.е. используем существующую схему 

(рис. 1.2). 

4. Выполнить расчетные операции до конца таблицы 1 как в примере № 1:       

РП = 4·50=200Вт (графа 16),    ЕР 6,60
165

20050 лк. 

 

PS.  В настоящей работе приведен один из простейших ориентировочных 

методов расчета – метод удельной мощности, в котором не учитывается ряд важ-

ных параметров интерьера и ОУ: высота подвеса ОП, их реальные светотехнические 

характеристики ( η , КСС и др.), форма, габариты и отделочные характеристики 

стен, пола и потолка помещения, используемые в более точных и трудоемких инже-

нерных или компьютерных  расчетах. Тем не менее, он дает общее представление о 

взаимосвязи интерьера и основных элементов ОУ, о ее энергоэффективности и мо-

жет, благодаря своей простоте, применяться в эскизном архитектурно-дизайнерском 

проектировании интерьеров жилого и общественного назначения обычной формы и 

стандартной высоты 3,0 – 3,5м. 

В реальном рабочем проектировании господствующее место сегодня зани-

мают компьютерные расчеты с визуализацией результатов, требующие владения 

программами (DIALUX, RELUX, “Формула света”  и др.) и введения в компьютер 

необходимых исходных данных, которые не всегда известны. Например, для быто-

вых ОП фирмы-производители редко дают необходимые для подобного расчета 

кривые силы света (КСС), а для множества отделочных материалов в каталогах не 

приводятся яркостные (коэффициент отражения ρ, характер отражения – диффуз-

ное, зеркальное, смешанное) и спектральные характеристики отражения и т.д. 

Результаты проектного выбора ОП с ИС и их основными характеристиками 

отражаются в таблице 2. 

Примечание: рис. 1.2 (план квартиры) по результатам данного расчета в ме-

тодичке не представлен 
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Для общего представления о разновидностях электрических ламп, их энер-

гоэффективности, цветовых и эксплуатационных характеристиках приводятся таб-

лицы 3-5. Внимание: в расчете ОУ эти усредненные данные не использовать! 

Необходимо для каждой выбранной в проекте лампы найти ее конкретную ха-

рактеристику (световую отдачу) – по каталогу или интернету на сайтах фирм-

производителей. 

 

Таблица 3. Световая отдача электрических ламп белого света, лм/Вт. 

(усредненные значения для трех видов ИС – тепловых, разрядных, полу-

проводниковых) 
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Рис. 1.7. Светотехнические схемы устройств световых карнизов (разрезы) 
а) Основные размеры и линии; б) Световой карниз с ЛЛ; в) Световой карниз с точечными ИС (ГЛН, КЛЛ, 

МГЛ, СД); г) Световой карниз с зеркальными ИС; д) Световой карниз с зеркальной вставкой; е) Кессони-
рованный потолок со световыми карнизами. 1 – визирная линия; 2 – створная линия; 3 – колба точечного 

ИС; 4 – тело свечения точечного ИС; 5 – направление на центр потолка или линию, отстоящую от стены 

карниза на 0,3В; 6 – плоская зеркальная вставка. 
 

Рекомендуемые соотношения для устройства световых карнизов (к рис. 1.7). 
Параметр Источник света (ИС) 

Линейные 

ЛЛ
I
 (рис. б) 

Точечные 

ИС
II
 (рис. в) 

Точечные зеркальные ИС 

(рис. г) 

а, не менее,  м 

hс/а, не более
V
 

d/а, не более 

В/hс
VII

, не более для карниза: 

             - одностороннего 

             - двустороннего 

с, не менее 

d, м 

hс, не менее, м 

0,125
III 

3,5 

- 

 

2
VIII 

5
VIII 

3(2) диаметра лампы 

0,1 

- 

0,15
IV 

3,5 

1,5(1,7)
VI 

 

2
VIII 

5
VIII 

- 

- 

- 

Наименьший возможный 

- 

- 

 

3,5 

7,5 (10) 

- 

1,5 (2) 

1,5 (1,3)
IX 

I
Устанавливаются в светящие полосы. Для лучшего освещения удаленного края потолка дно карни-

за рекомендуется наклонять в сторону помещения и побелить полость карниза. 
II
Рекомендуется использовать лампы с матированной или молочной колбами. Меньшие размеры 

карниза могут быть получены при горизонтальной установке ламп (ось лампы - вдоль карниза). 
III

При двух-  и  трехрядном размещении ламп снижается до 0,075 м. 
IV

При ИС с матированной или молочной колбой снижается до 0,1 м. 
V
Соотношение может служить основанием для увеличения а, но не для уменьшения hС. 

VI
Если ИС с прозрачными колбами установлены горизонтально, то 1,7 (2). 

VII
При сводчатых потолках не регламентируется. 

VIII
Могут быть увеличены до 3 (односторонний карниз) и 7 (двусторонний карниз) при устройстве 

плоской зеркальной вставки (рис. д). 
IX

При hс < 1,3 м на потолке образуется резкая полоса света повышенной яркости. 

Примечание. В скобках указаны значения, допускаемые в виде исключения. 
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V. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 
 

1. Что является главным технико-экономическим  показателем эффектив-

ности источника электрического света (т.е. лампочки)? 

2. Каковы показатели качества света, излучаемого лампочкой? 

3. Для каких источников света используются такие показатели как цвето-

вая температура и общий индекс цветопередачи? Это количественные или качест-

венные параметры света (какого)? 

4. Какие источники электрического света из приведенных в табл.6 исполь-

зуются для освещения жилых помещений и почему не все? 

5. Почему лампы накаливания снимаются с производства во всем мире? 

6. Какие лампы называются энергосберегающими? 

7. Почему самые энергоэффективные натриевые лампы высокого давления 

(НЛВД) или дуговые ртутно-люминесцентные лампы (ДРЛ) не используются в ос-

вещении жилых помещений? 

8. Что обозначает показатель «удельная мощность» осветительной уста-

новки, а что «световая отдача» источника света? 

9. Чем отличается нормируемая освещенность Ен от расчетной освещенно-

сти Ер? 

10. Какие лампы по цветовой температуре целесообразно выбрать для гос-

тиной и какие для рабочего кабинета? 

11. Какие важные факторы интерьера не учитывает ориентировочный расчет 

и что из этого следует? 

12. Чем связан выбор источника света с выбором осветительного прибора? 

13. По какому параметру свет ламп накаливания является некачественным? 

14. Какие лампы могут работать (а какие не могут) в режиме диммирова-

ния? 

15. Как вы понимаете термины «световой ансамбль квартиры» или «свето-

вая режиссура» в квартире? 

16. Можно ли осветить комнату только торшерами и(или) настольными 

лампами, не нарушая отечественных норм? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 
 

VI. ЛИТЕРАТУРА 
 

1. СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освеще-

ние. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. М.2011. 

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Санитарные правила и нормы. Гигиениче-

ские требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жи-

лых и общественных зданий. М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава 

России. 2003. 

3. Архитектурная физика. Учебник для вузов под ред. Оболенского Н.В. 

М., «Архитектура-С». 1997; 2007. 

4. Справочная книга по светотехнике. Под ред. Айзенберга Ю.Б. 3-е изда-

ние, переработанное и дополненное. М., «Знак». 2006. 

5. Маржин Л. Эффекты домашнего освещения. Энциклопедия. М., АРТ-

РОДНИК. 2011. 

6. Архитектурно-дизайнерское проектирование интерьера. Проблемы и 

тенденции. Учебник для вузов под ред. Шимко В.Т. М., «Архитектура-С». 2011. 

7. Light Perspectives: between culture and technology; light, space, perspectives. 

Lendenscheid: ERCO, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

Учебное издание 

 

Николай Иванович Щепетков, д. арх., проф. 

 

 
Ориентировочный расчет и проектирование  

искусственного освещения помещений 

 

 

 

 
Издание подготовлено на кафедре 

 «Архитектурная физика» 

(протокол заседания кафедры №8 от 19.02.13) 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 15.04.13 

Формат 60х90/16.  Бумага офсетная.  

Гарнитура Times New Roman 

Печать офсетная. Уч.-изд. л. 1,0. 

Тираж 100 экз. 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт  

(государственная академия)» 

107031, Москва, ул. Рождественка, д.11/4, к.1, стр.4, 

Тел.: (495) 625-50-82, (495) 624-79-90. 

                     e-mail: office@markhi.ru  

                         URL: http://www.marhi.ru  

                         Кафедра АФ – тел. (495) 625-18-61 

mailto:office@markhi.ru
http://www.marhi.ru/

