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РАЗДЕЛ 1. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

1.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА 

Расчет естественной освещенности ведется с использованием данных и положений 
СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» и СП 23-102-2003 Свод правил 
по проектированию и строительству. «Естественное освещение зданий» 

Светотехнический расчет проводится для  определения значений коэффициента 
естественной освещенности (к.е.о.) в расчетных точках, построения графика К.Е.О., 

сравнение определенных значений с их нормированными значениями по СНиП. Также, по 
результатам данных расчетов целесообразно сформулировать определенные выводы и дать 
соответствующие рекомендации. 

 Нормированное значения  К.Е.О.(еN) для конкретного географического региона 
Российской Федерации определяется как: 

еN= еH  ∙ mN ,где:           (1.1.) 

еH   –  значение К.Е.О. по таблицам 1, 2 и приложению И* СНиП; 
mN  –  коэффициент светового климата по таблице 4 СНиП; 
N  –  номер группы административного района РФ по приложению «Д»  СНиП; 
Расчет К.Е.О. рекомендуется проводить в табличной форме. 

1.2.РАСЧЕТ К.Е.О. ПРИ БОКОВОМ ЕСТЕСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ 
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) 

Расчет ведется по стандартной формуле для бокового естественного освещения:  

Р

Бе =(ℇБ ∙q +ℇ зд∙bф∙Кзд)∙ ,00

ЗК

r 
 где:           (1.2.) 

Р

Бе   –  расчетное значение К.Е.О. при боковом естественном свете; 

ℇБ   –  геометрический К.Е.О. при боковом естественном свете, учитывающий прямой 

свет от неба; 
q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба (таблица Б.1 

СП); 
ℇ зд  –  геометрический К.Е.О. в расчетной точке при боковом естественном освещении, 

учитывающий свет, отраженный от противостоящих зданий; 
bф  –  средняя относительная яркость фасадов противостоящих зданий (таблица Б.2 СП); 
Кзд  –  коэффициент, учитывающий изменение внутренней отраженной составляющей 

К.Е.О. в помещении при наличии противостоящих зданий (таблица Б.6 СП); 
τ0   –  общий коэффициент светопропускания;  
Кз  –  коэффициент запаса (таблица 3* СНиП); 

r0  –  коэффициент, учитывающий повышение К.Е.О. при боковом освещении, благодаря 
свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилежащего к 
зданию(таблица Б.4 и Б.5 СП). 

Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитывающий прямой свет 
неба, при боковом освещении определяется по формуле: 

ℇБ=0,01n1∙n2, где:           (1.3.) 

n1  –  количество лучей по графику А.М. Данилюка N1, проходящих от небосвода через 
световые проемы к расчетной точке на поперечном разрезе помещения.  
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n2  –  количество лучей по графику А.М. Данилюка N2, проходящих от небосвода через 
световые проемы к расчетной точке на плане  помещения.  

Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитывающий свет, 
отраженный от противостоящих зданий, при боковом освещении определяется по формуле:  

ℇЗД=0,01 n
/
1 ∙n

/
2, где:           (1.4.) 

n
/
1   –  количество лучей по графику А.М. Данилюка N1, проходящих от противостоящего 

здания через световые проемы к расчетной точке на поперечном разрезе помещения;  
n

/
2  –  количество лучей по графику А.М. Данилюка N2, проходящих от противостоящего 

здания через световые проемы к расчетной точке на плане  помещения;  

Общий коэффициент светопропускания τ 0 определяется по формуле: 
τ 0= τ 1∙ τ2∙ τ3 ∙τ4 ∙τ5, где:           (1.5.) 

τ1  –  коэффициент светопропускания материала; 
τ2  –  коэффициент,  учитывающий потери света в переплетах светопроема; 
τ3  –  коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при боковом 

освещении τ3 =1,0); 

τ4  –  коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах;  
τ5  –  коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под 

фонарями, (учитывается только в расчетах К.Е.О. при верхнем освещении, когда τ5 

принимается равным 0,9). 
Значения τ1, τ2  и τ4   принимаются по таблице Б.7 и Б 8 СП. 
Также все расчетные коэффициенты приведены в таблицах «Приложения» данного 

пособия (см. раздел 3). 
В большинстве случаев расчета К.Е.О. при боковом естественном освещении в 

студенческих курсовых и дипломных проектах выполняются в упрощенном виде, без учета 
затеняющего влияния противостоящих зданий. В этом случае расчет К.Е.О. ведется по 
упрощенной формуле: 

З

БР

Б
К

rq
е 00  

            (1.6.) 

С нормируемыми К.Е.О. сравнивается значение К.Е.О. в наиболее удаленной от окон 
точке помещения. При этом должно выполняться условие: еmin= e5    еN ,где:           (1.7.) 

1.3.МЕТОДИКА РАСЧЕТА К.Е.О. ПРИ БОКОВОМ ЕСТЕСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ 

При одностороннем боковом естественном освещении в большинстве случаев 
нормируется минимальное значение К.Е.О. в точке, расположенной в 1м от стены 

помещения, наиболее удаленной от световых проемов на пересечении вертикальной 
плоскости характерного разреза и условной рабочей поверхности (или пола). В некоторых 
случаях К.Е.О. нормируется в центре помещения. 

При двустороннем боковом естественном освещении нормируется минимальное 
значение К.Е.О. в центре помещения на пересечении вертикальной плоскости характерного 
разреза и условной рабочей поверхности (или пола). 

По характерному разрезу помещения и его плану принимается не менее 5 расчетных 
точек: первая - в 1,0 м от окна, последняя в - 1,0 м от торцевой стены и остальные - на 
равном расстоянии одна от другой. 

Для определения коэффициента «q» определяется угловая высота середины светопроема 

над условной рабочей поверхностью для каждой расчетной точки, . 

Порядок подсчета лучей по графикам А.М. Данилюка N1и N2 проводится следующим 
образом: 
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а  – график 1 накладывается на схематический чертеж поперечного разреза помещения, 
центр графика совмещается с расчетной точкой, а нижняя линия графика – с линией 
условной рабочей поверхностью (см. рис. 1.1.); 

б  – подсчитывается количество лучей n1 , проходящих от неба к расчетной точке через 
светопроем на графике 1;  

в  – определяется номер полуокружности на графике 1 , которая проходит через центр 
светопроема «С»; 

г  – график 2 накладывается на схематический чертеж плана помещения таким образом, 
чтобы линия характерного разреза и горизонталь, соответствующая номеру полуокружности 
по графику 1, проходили бы через точку «С» (см. рис. 1.1.б); 

д  – подсчитывается количество лучей n2 , проходящих от неба к расчетной точке через 

светопроем на графике 2; 
е  – определяется геометрический коэффициент естественной освещенности ℇБ по 

формуле 1.3. 
В расчетную таблицу заносятся значения ℇБ  и всех расчетных коэффициентов, 

определяемых по таблицам СНиП и СП. Окончательно подсчитываются значения Р

Бе  во всех 

рассматриваемых точках, проводится сравнение с нормируемым значением К.Е.О., строится 
график и делаются выводы из расчета. 

 

 
а - Использование графика №1. 

 

б - Использование графика №2. 

Рисунок 1.1. Пример использования графиков А.М.Данилюка для расчета бокового 

естественного освещения. 

1.4.ПРИМЕР РАСЧЕТА К.Е.О. ПРИ БОКОВОМ ЕСТЕСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ 

Провести светотехнический расчет административно-конторского помещения, 
освещенного естественным светом через два боковых светопроема (окна). Оконное 
остекление – двойное, переплеты деревянные спаренные. Солнцезащитные устройства 
отсутствуют. Здание расположено в городе Москве и не затеняется противостоящими 
постройками. 

Размеры исследуемого помещения: длина 6,0 м; глубина 6,0м; высота 3,3 м; два окна 

высотой 2,1 м и шириной 2,4 м расположены в 0,9 м от пола. Условная рабочая поверхность 
в помещении расположена на уровне 0,8 м от плоскости пола. Средневзвешенный 

коэффициент отражения поверхности помещения принимается равным 0 = 0,5. 
Схематический план и разрез рассматриваемого помещения приведены на рисунке 1.2. 

Для кабинетов и рабочих комнат административно-конторских зданий по приложению 

И* СНиП 23-05-95* при боковом естественном освещении нормативный К.Е.О. Hе =1,0 % 

Нормированное значения К.Е.О., в соответствии с формулой (1.1) зависит от номера группы 
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административных районов РФ и соответствующего коэффициента светового климата. Для 

Москвы N= 1 и mn = 1,0, т.е. Nе =
Hе =1,0 %. Расчет проводим в табличной форме (см. 

таблицу 1.1.) с использованием упрощенной формулы 1.6. 
 

 

План помещения. 

 

 

 

Разрез 1 – 1 (1 – 1
/
) 

Рисунок 1.2. Расчетная схема к примеру определения К.Е.О. при боковом естественном освещении 

(план и разрез). 

Таблица 1.1. 
Таблица 1.1. Расчет К.Е.О. при боковом естественном освещении. 

№
№

 т
о

ч
е
к

  

n
/n

 

 

q
 

n
1
 

N
П

.О
./  

n
2
 

ℇ
Б
,%

 

τ
1
 

τ
2
 

τ
3
 

τ
4
 

τ
0
 

r 0
 

К
з 

e
р

б
,%

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 46° 1,04 27 7,5 75 20,25 0,8 0,7 1,0 1,0 0,56 1,1 1,2 0,8 

2 30° 0,92 16 12 65 10,4 0,8 0,7 1,0 1,0 0,56 1,25 1,2 5,8 

3 18° 0,84 8 16,5 55 4,4 0,8 0,7 1,0 1,0 0,56 1,6 1,2 2,8 

4 16° 0,82 5 21,0 45 2,25 0,8 0,7 1,0 1,0 0,56 2,0 1,2 1,8 

5 14° 0,80 3 25,5 35 1,05 0,8 0,7 1,0 1,0 0,56 2,65 1,2 1,8 

 

На расчетных схемах плана и разреза помещения для каждой точки определяют углы 
«φ», по которым по нормативным документам находим значение коэффициентов «q». В 
соответствии с рекомендованной выше методикой подсчитываем количество лучей «n1», 
номера полуокружностей и количество лучей «n2». На основе полученных данных 
рассчитываем геометрический коэффициент «ℇБ ». Для двойного остекления в спаренных 

деревянных переплетах при отсутствии солнцезащитных устройств и затеняющих 
конструкций покрытия в помещении на основе частных коэффициентов «τ» рассчитывается 
общий коэффициент «τ0». Коэффициент «Кз» определяется для кабинетов и рабочих 
помещений общественных зданий по соответствующей таблице СНиП. Наконец, 

коэффициент «r0 », зависящий от целого ряда факторов, определяется для каждой из 



7 

 

расчетных точек в соответствии с принятым коэффициентом отражения внутренних 
поверхностей помещения «ρ0», размеров помещения и соотношение его габаритов и т.д. 

Окончательно получение величины Р

Бе  оформляются в виде итогового графика. 

 

 
Рисунок 1.3. График К.Е.О. в рассматриваемом помещении при системе бокового освещения.  

 
Вывод по расчету. 

В результате расчета определены значения коэффициентов естественной освещенности в 

пяти расчетных точках рассматриваемого помещения. 
С нормированным значением К.Е.О. по СНиП сравнивается значение К.Е.О. в наиболее 

удаленной от окна расчетной точке, т.е. в точке 5. В ней К.Е.О. составляет 5е = 1,05%, что 

больше нормированного значения Nе = 1,0%. Следовательно, нормативные условия 

выполняются и рассматриваемое помещение полностью удовлетворяет требованиям 
протекающего в нем функционального процесса по условиям зрительной 
работоспособности. 

1.5.РАСЧЕТ К.Е.О. ПРИ ВЕРХНЕМ ЕСТЕСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ 
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) 

Расчет ведется по стандартной формуле для верхнего естественного освещения:  

Р

Ве  =[ ℇВ∙q + ℇср∙(r2∙КФ-1)]∙ ,0

ЗК


           (1.8.) 

Р

Ве   –  расчетное значение К.Е.О. при верхнем естественном свете; 

ℇВ   –  геометрический К.Е.О. в расчетной точке при верхнем естественном освещении, 
учитывающий прямой свет от неба,   

ℇср  –  среднее значение геометрического К.Е.О. при верхнем естественном освещении, 
определяется по формуле: 

ℇср=
N

1
. 



N

i 1

 ℇВ1, где :           (1.9.) 

N  –  количество расчетных точек; 
r2  –  коэффициент, учитывающий повышение К.Е.О. при верхнем освещении, благодаря 

свету, отраженному от поверхностей помещения (таблица Б.9 СП); 
.Кф  –  коэффициент, учитывающий тип фонаря (таблица Б.10 СП); 
τ0   –  общий коэффициент светопропускания 
Кз  –  коэффициент запаса.  
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Также все расчетные коэффициенты приведены в таблицах «Приложения» данного 
Пособия (см. раздел 3). 

Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитывающий прямой свет 
неба, при верхнем освещении определяется по формуле: 

ℇВ =0,01n1∙n2, где:           (1.10.) 

n1  –  количество лучей по графику А.М. Данилюка N1, проходящих от неба через 
световые проемы к расчетной точке на поперечном разрезе помещения ; 

n2  –  количество лучей по графику А.М. Данилюка N2, проходящих от неба через 
световые проемы к расчетной точке на продольном  разрезе помещения.  

С нормированным значением К.Е.О. при верхнем естественном освещении сравнивается 
среднее значение К.Е.О., которое определяется по формуле: 

eср= 


















1

2

1

21

1 N

i

i
N e

ee

N
, где:           (1.11.) 

e1, и eN  – значения К.Е.О. при верхнем естественном освещении в первой и последней 
точках характерного разреза помещения. 

N  –  количество расчетных точек 
ei –  значения К.Е.О. при верхнем естественном освещении в остальных точках 

характерного разреза помещения. 
Основное условие пригодности рассматриваемого помещения к выполнению в нем 

определенных функциональных процессов, связанных со зрительной работоспособностью в 
данном случае запишется так: 

eср ≥ eN           (1.12.) 

1.6.МЕТОДИКА РАСЧЕТА К.Е.О. ПРИ ВЕРХНЕМ ЕСТЕСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ 

По характерному разрезу помещения и его плану принимается не менее 5 расчетных 
точек на условной рабочей поверхности. Для верхнего естественного освещения, которое в 

подавляющем большинстве принимается в промышленных и общественных зданиях, УРП 
является горизонтальной отстающей на 0,8 м от пола. Первая и последняя точки 
располагаются в 1 м от боковых стен помещения, а остальные точки располагаются на 
равном расстоянии одна от другой. 

Порядок подсчета лучей по графикам А.М. Данилюка N1и N2 проводится следующим 
образом: 

а  – график 1 накладывается на схематический чертеж поперечного разреза помещения, 
центр графика совмещается с расчетной точкой, а нижняя линия графика – с линией 
условной рабочей поверхностью (см. рис. 1.4.); 

б  – подсчитывается количество лучей n1 , проходящих от неба к расчетной точке через 
светопроем на графике 1;  

в  – определяется номер полуокружности на графике 1 , которая проходит через центр 

светопроема на поперечном разрезе помещения; 
г  – график 2 накладывается на схематический чертеж продольного разреза помещения 

таким образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь, соответствующая номеру 
полуокружности по графику 1, проходили бы через центр светопроема  на продольном 
разрезе; 

д  – подсчитывается количество лучей n2 , проходящих от неба к расчетной точке через 

светопроем на графике 2; 
е  – определяется геометрический коэффициент естественной освещенности при 

верхнем естественном освещении ℇВ по формуле 1.8. 
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В расчетную таблицу заносятся значения ℇВ  и всех расчетных коэффициентов, 

определяемых по таблицам СНиП и СП. Окончательно подсчитываются значения Р

Ве  во всех 

рассматриваемых точках, проводится сравнение  средней величины Р

Ве  с нормируемым 

значением К.Е.О., строится график и делаются выводы из расчета. 

 

а - Использование графика №1. 

 

б - Использование графика №2.  

Рисунок 1.4. Пример использования графиков А.М.Данилюка для расчета верхнего  естественного 

освещения. 

1.7.ПРИМЕР РАСЧЕТА К.Е.О. ПРИ ВЕРХНЕМ ЕСТЕСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ 

Провести светотехнический расчет помещения малого авторемонтного предприятия, 

освещенного естественным светом через верхний светопроем (световой фонарь плафонного 
типа). характер зрительной работы – средней точности, разряд зрительной работы – IV. 

Фонарное остекление из стеклопакетов с применением двойного остекления из простого 
стекла. Переплеты металлические. Солнцезащитные устройства отсутствуют. Здание 
расположено в городе Москве. 

Размеры исследуемого помещения: длина 18,0 м; глубина (ширина) 9,0 м; высота до низа 

несущих конструкций 4,2 м, высота до низа ограждающих конструкций покрытия 4,8 м. 
плафонный фонарь имеет длину 12,0 м и ширину 3,0 м. Условная рабочая поверхность 
распологается на уровне 0,8 м от плоскости пола. 

Средневзвешенный коэффициент отражения поверхности помещения принимается 

равным 0 = 0,5. 

Схематический план и разрез рассматриваемого помещения приведены на рисунке 1.5. 
Для рабочих помещений авторемонтных предприятий при верхнем естественном 

освещении по нормативным документам нормативный К.Е.О. Hе =4,0 %. 
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Характерный поперечный разрез. Продольный разрез помещения 
Рисунок 1.5. 
 

 
Нормированное значение К.Е.О., в соответствии с формулой (1.1) зависит от номера 

группы административных районов РФ и соответствующего коэффициента светового 

климата. Для Москвы N= 1 и mn = 1,0, т.е. Nе =
Hе =4,0 %. Расчет проводим в табличной 

форме (см. таблицу 1.2.) с использованием упрощенной формулы 1.8. 
В соответствии с рекомендованной выше методикой подсчитываем количество лучей 

«n1», номера полуокружностей и количество лучей «n2». На основе полученных данных 

рассчитываем геометрический коэффициент «ℇВ »,а затем геометрический коэффициент 
«ℇср». Для двойного остекления в металлических переплетах при отсутствии 

солнцезащитных устройств и затеняющих конструкций покрытия и защитной сетки под 
фонарем на основе частных коэффициентов «τ» рассчитывается общий коэффициент «τ0». 
Коэффициент «Кз» определяется для производств с незначительным выделением пыли, дыма 
и копоти. Коэффициент «КФ» определяется как для ленточных светопроемов в плоскости 
покрытия. 

Коэффициент «r2» определяется в зависимости от размеров помещения, соотношения 
между ними и средневзвешенного коэффициента отражения «ρ0».Окончательно получение 

величины 
Р

Ве  оформляются в виде итогового графика. 

Таблица 1.2. 
Расчет К.Е.О. при верхнем естественном освещении. 
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Рисунок 1.6. 
 

Вывод по расчету. 

В результате расчета определены значения коэффициентов естественной освещенности в 

пяти расчетных точках рассматриваемого помещения. 
С нормированным значением К.Е.О. по СНиП сравнивается значение К.Е.О. в этих 

точках, в соответствии с формулой (1.11.). 

eср=
15

1


 . 











3,109,133,10

2

05,705,7
= 10,4%, 

т.е. 
сре = 10,4%, > Nе = 4,0%. Следовательно, нормативные условия выполняются и 

рассматриваемое помещение полностью удовлетворяет требованиям протекающего в нем 
функционального процесса по условиям зрительной работоспособности. 

РАЗДЕЛ 2. ИНСОЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА. 

Расчет времени инсоляции ведется с использованием данных и положений СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076.03 «Гигиенические требования по инсоляции и солнцезащите жилых и 
общественных зданий». 

Инсоляционный расчет проводится для определения времени инсоляции в 
рассматриваемых помещениях и сравнения полученных значений с нормативными. По 
результатам расчета  делаются соответствующие выводы и даются определенные 
реомендации. 

Продолжительность инсоляции (т.е. прямого солнечного облучения помещения) 
регламентируется для жилых зданий, детских учреждений, учебных учреждений, лечебных 
учреждений и учреждений социального обеспечения. 

Нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на отдельные календарные 
периоды с учетом географической широты местности. В частности, Москва находится в 
центральной инсоляционной зоне РФ, которая располагается от 58° северной широты до 48° 

северной широты. 

2.2. РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ИНСОЛЯЦИИ БЕЗ ЗАТЕНЕНИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ) 

Нормы инсоляции определяется в часах, в течение которых прямое солнечное облучение 
попадает в расчетную точку помещения, положение которой определяется согласно рисунку 
2.1. На этом рисунке линии, пересечение которых определяет местоположение расчетной 

точки «М», образуют также вертикальный и горизонтальный «инсоляционные углы» окна. 
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Рисунок 2.1.Определение положения расчетной точки «М» для незатененного светопроема и его 

инсоляционных углов  и  
M  –  расчетная инсоляционная точка  

γ  –  горизонтальный инсоляционный угол окна 

β  –  вертикальный инсоляционный угол окна 

А,Б  –  фрагмент горизонтального вертикального разрезов по светопроему 

 

Например, для жилых зданий норма инсоляции в центральной зоне должна быть 
обеспечена в течении 2 часов не менее, чем в одной комнате 1-3 комнатных квартир с 
числом комнат более 3. 

Расчет продолжительности инсоляции основан на закономерностях движения Солнца по 
небосводу «инсоляционных графиков» ( смотри рисунок 2.2.). 

Инсографики строятся для определенной широты местности и для определенных 
расчетных периодов инсоляции и применяются совместно с генпланами, выполненными в 
масштабе 1:500. 

Стандартный инсоляционный график отражает положение солнца в дни для весеннего и 

осеннего равнодействия (22 марта и 22 сентября для центральной зоны).На нем положение 
Солнца в конкретное время дня обозначается лучами, сходящимися в полюсе(центре) 
графика. 

Горизонтальные линии на инсографике показывают превышение верха противостоящего 
здания над расчетной точкой в случае наличия затеняющих объектов, что будет детально 
рассмотрено в графиках 2,5;2,6 и 2,7. 

 
Рисунок 2.2.Инсоляционный график дней весеннего и осеннего равноденствия (22.03 и 22.09) и 

географической широты г. Москвы (55 с.ш.) 

2.3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ ИНСОЛЯЦИИ 
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. Расчетная точка «М» совмещается с центром (полюсом) инсоляционного графика , 
который накладывается на схему генплана в масштабе 1:500 и ориентируется по 
направлению Север- Юг, отмеченному на генплане. 

Стандартные инсоляционные графики для приентного применения обычно  выполняются 
на кальке или пластике формата А-3. В расчетной точке строится горизонтальный 

инсоляционный угол, центральная ось которого имеет направление, соответствующее 
реальной ориентации рассматриваемого светопроема.  

Подсчитывается количество часовых лучей, соответствующих определенным часам 
светового дня, которые проходят к расчетной точке в пределах линий, обозначающих 
границы горизонтального инсоляционного угла. 

При этом во времени инсоляции не учитывается первый час светового дня после восхода 

солнца и последний час светового дня перед заходом солнца, как инсоляционно 
малоэффективные. 

Данная методика расчета времени инсоляции является базовой и минимально-
необходимой методикой форма инсоляционного расчета без факторов затенения – 
противостоящих зданий, балконов, лоджий и т.д. (смотри эллюстрацию к римеру расчета 
инсоляции на рис. 2.3.). 

2.4. Пример расчета времени инсоляции  
Привести расчет времени инсоляции жилой комнаты. Окно комнаты ориентировано на 

юго-запад. Горизонтальный инсоляционный угол окна составляет 160°. Затеняющие 
элементы в виде противостоящих сооружений, балконов, лоджий, выступающих элементов 
самого здания и т.д. отсутствуют. 

Проводим расчет времени инсоляции рассматриваемого помещения по методике, 

рассмотренной выше, с использованием расчетной схемы, приведенной на рисунке 2.3. 
1. Ориентируем рассматриваемое окно на юго-запад, затем в расчетной точке «м», 

совмещаемой с полюсом инсоляционного графика, строится заданный горизонтальный 
инсоляционный угол γ=160°, для чего от оси ориентации окна вновь и вправо откладываем 
по половине этого угла, т.е. γл=80° и γп=80°. 

2. Определяем по лучам, маркированными часами светового дня, начало и конец 

инсоляции. Она начинается в 10 часов 10 минут утра и заканчивается в 6 часов вечера, в 
момент захода солнца. За вычетом 1 часа перед заходом, время инсоляции составит 18 часов 
-1 час- 10 часов 10 мин. = 6 часов 50 мин.>2 часов. Успевшее выполнено. 
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Рисунок 2.3. Инсоляционный график и расчетная схема для определения времени инсоляции 
рассматриваемого помещения при отсутствии затенения. 

_______________Направление на юго-запад ( ориентация окна) 

_______________Граничные линии горизонтального инсоляционного угла (γл и γп). 

_______________Значение горизонтального инсоляционного угла (160°, по 80° от центральной оси 

ориентации окна до граничных линий γл и γп ) 

2.5. РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ИНСОЛЯЦИИ С ЗАТЕНЕНИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ)  

На стандартных инсоляционных графиках для 22 марта и 22 сентября, кроме лучей, 
обозначающих направление лучей Солнца в определенные часы дня, имеются также 
горизонтальные прямые, показывающих относительное превращение верха противостоящих 
зданий над расчетной точкой. Объекты или их части, находящиеся ближе к расчетной точке, 
чем горизонтальная линия, соответствующая превышению в метрах этих объектов над 
расчетной точкой, затеняют ее. 

В этом случае затеняющих участок объекта, или объект целиком, прерывает инсоляцию 
расчетной точки. Прерывистость инсоляции допускается нормами, но при этом один из 
периодов должен быть не менее 1 часа, а суммарная продолжительность нормируемой 
инсоляции должна увеличиваться на 0,5 часа. 

Затенение расчетной точки балконами, лоджиями и т.д. также приводящие к снижению 
времени инсоляции в данном Пособии не рассматриваются вследствие сложности процедуры 

расчета и меньшего, чем окружающая застройка, влияния на продолжительность инсоляции 
помещений. 

2.6. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ ИНСОЛЯЦИИ 

При определении времени инсоляции с учетом затеняющего влияния противостоящих 
объектов порядок расчета аналогичен приведенному в параграфе 2.3. настоящего Пособия. 
Дополнительно определяется значение превышения противостоящих объектов над расчетной 
точкой, для чего строится характерный вертикальный разрез по объектам генплана, также в 
масштабе 1:500. На генплане отмечается горизонталь, соответствующая превышению 

противостоящих объектов. 
Пересечение этой линией массива противостоящих объектов (или расположение этих 

объектов в интервале от расчетной точки до линии превышения) дает зону затенения, в 
пределах которой инсоляция отсутствует. Время инсоляции в этом случае определяется как 
величиной горизонтального инсоляционного угла окна и ориентацией светопроема, также и 
положением в пределах этого угла начальной и конечной точек «контура затенения» 

противостоящего объекта. Основные расчетные схемы для случая затенения приведены на 
рисунке 2.4. а и б. 
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а) 

 

 

б) 

  ______ Линия превышения Нпр. 

______ Границы горизонтального инсоугла γ. 

  Затеняющий участок противостоящего здания 

  существующие здания 

  ___   ___ Границы участка затенения 

1, 2 – расчетные точки начала и конца затенения. 

Нр.т., Нп.з., Нпр – соответственно высоты расчетной точки, противостоящего здания и превышения.  

Рисунок 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. ПРИМЕР РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ ИНСОЛЯЦИИ. 
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М – расчетная точка рассматриваемого окна. 

С, ЮВ – направление на север и на юго-восток. 

1, 2 – Точки на плане здания, обозначающие начало и конец затенения.  

 Затеняющий участок противостоящего здания 

 Существующие здания 

__________ Ориентация окна с расчетной точкой. 

__________ Границы горизонтального инсоугла γ. 

__________ Линия превышения противостоящего здания. 

___  _  ___ Ориентация продольных осей существующих зданий. 

 
Рисунок 2.5. Инсоляционный график и расчетная схема для определения времени инсоляции 

рассматриваемого помещения при наличии затенения. 

 
Привести расчет времени инсоляции жилой комнаты, ориентированной на юго-восток. 

Горизонтальный инсоляционный угол окна γ равен 140°. Присутствует затеняющий объект в 
виде противостоящего здания. Превышение верха противостоящего здания над расчетной 
точкой составляет 20 метров. 

Приводим расчет времени инсоляции с использованием расчетной схемы приведенной 

на рисунке 3. Размер противостоящего здания в плане составляет 15×30 метров и оно 
располагается параллельно рассматриваемому зданию на расстоянии 25 метров. Продольные 
оси рассматриваемого и противостоящего здания ориентированы по направлению с юго -
запада на северо-восток. 

1. Ориентируем рассматриваемое окно на юго-восток, в расчетной точке «М», 
совмещенной с полюсом инсоляционного графика, строится заданный горизонтальный 

инсоляционный угол γ = 140°, для чего от оси ориентации окна влево и вправо 
откладывается по половине этого угла, т.е. γл = 70° и γп = 70°. 

2. Наносим на инсоляционный график фрагмент генплана с противостоящим зданием и 
с соответствующей ориентацией продольной оси. 

3. Определяем положение горизонтальной линии N 20, соответствующей превышению 
верха противостоящего здания над расчетной точкой. 
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4. Отмечаем точки 1 и 2, в которых эта линия пересекает план противостоящего здания. 
часть здания между этими точками и расчетной точкой противостоящим зданием. 

5. Определяем время инсоляции расчетной точки по углам, маркированными часами 
светового дня проходящим к этой точке в пределах между начало и концом солнечного 
облучения с учетом влияния «тепла затенения». 

От луча, маркированного 6 часами утра инсоляция продолжается до луча, проходящего к 
точке «М» через точку 1 противостоящего здания, после которой начинается затенения. 
Затем инсоляция начинается от точки 2, обозначающей окончание затеняющего действия 
противостоящего здания до линии «γп», обозначающей правую границу горизонтального 
инсоляционного угла окна. 

Первый период инсоляции продолжается 0,5 часа с 6-00 до 6-30 утра и не учитывается, 

т.к. приходится на первый час солнечного сияния после восхода солнца. Второй период  
продолжается с 9час. 10 мин. до 13 часов 40 мин., т.е. 4 часа 30 мин. Таким образом, 
требования САнПиН о необходимости обеспечения времени инсоляции при затенении 
расчетной точки в жилом помещении на 0,5 часа больше нормированного и о необходимости 
того, чтобы один из периодов инсоляции был более 1 часа, выполняется полностью, т.к. 4,5 
часа больше 2 часа + 0,5 часа = 2,5 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1.  График А.М.Данилюка №1. 

 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2.  График А.М.Данилюка №2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.  Значение коэффициента q. 
 
Угловая высота среднего луча участка небосвода, 

видимого из расчетной точки через световой проем в 
разрезе помещения, град. 

Значения коэффициента 
qi 

2 0,46 

6 0,52 
10 0,58 

14 0,64 

18 0,69 
22 0,75 

26 0,80 
30 0,86 

34 0,91 
38 0,96 

42 1,00 

46 1,04 
50 1,08 

54 1,12 
58 1,16 

62 1,18 
66 1,21 

70 1,23 

74 1,25 
78 1,27 

82 1,28 
86 1,28 

90 1,29 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.  Значение коэффициента r0  для условной рабочей поверхности. 
 
Отношен

ие глубины 

помещения dп 
к высоте от 

уровня 

условной 
рабочей 

поверхности 
до верха окна 

h01 

Отношен
ие расстояния 

расчетной 
точки от 

внутренней 

поверхности 
наружной 

стены lT к 
глубине 

помещения dп 

Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и потолка 

ср 

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

Отношение длины помещения ап к его глубине dп 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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 0,30 1,72 1,64 1,50 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 

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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.5. Значения коэффициентов τ1 и τ2. 
 

Вид светопропускающего 
материала 

Значения 
τ1 

Вид переплета 
Значения 

τ2 

Стекло оконное листовое:   Переплеты для окон и фонарей 
промышленных зданий: 

  

одинарное 0,9 а) деревянные:   

двойное 0,8 одинарные 0,75 

тройное 0,75 спаренные 0,7 

Стекло витринное 

толщиной 6 - 8 мм 

0,8 двойные раздельные 0,6 

Стекло листовое 

армированное 

0,6 б) стальные:   

Стекло листовое узорчатое 0,65 одинарные открывающиеся 0,75 

Стекло листовое со 

специальными свойствами: 

  одинарные глухие 0,9 

солнцезащитное 0,65 двойные открывающиеся 0,6 

контрастное 0,75 двойные глухие 0,8 

Органическое стекло:   Переплеты для окон жилых, 
общественных и вспомогательных 

зданий: 

  

прозрачное 0,9 а) деревянные:   

молочное 0,6 одинарные 0,8 

Пустотелые стеклянные 

блоки: 

  спаренные 0,75 

светорассеивающие 0,5 двойные раздельные 0,65 

светопрозрачные 0,55 с тройным остеклением 0,5 

Стеклопакеты 0,8 б) металлические:   

    одинарные 0,9 

    спаренные 0,85 

  двойные раздельные 0.8 

  с тройным остеклением 
 

Стекложелезобетонные панели с 

пустотелыми стеклянными блоками 
при толщине шва: 

20 мм и менее 

0,7 
 

 

 
 

 
0,9 

  более 20 мм 0,85 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.6. Значение коэффициентов τ3 и τ4 
 

Несущие конструкции 
покрытий 

Коэффициент, 

учитывающий потери 
света в несущих 

конструкциях, τ3 

Солнцезащитные 

устройства, изделия и 
материалы 

Коэффициент, 

учитывающий потери 
света в солнцезащитных 

устройствах, τ4 

Стальные фермы 0,9 Убирающиеся 

регулируемые жалюзи и 
шторы (межстекольные, 

внутренние, наружные) 

1,0 

Железобетонные и 

деревянные фермы и арки 

0,8 Стационарные жалюзи и 

экраны с защитным углом 
не более 45° при 

расположении пластин 
жалюзи или экранов под 

углом 90° к плоскости 

окна: 

 

  Горизонтальные 
вертикальные 

0,65 
0,75 

Балки и рамы сплошные 
при высоте сечения: 

 Горизонтальные козырьки:  

50 см и более 0,8 с защитным углом не 

более 30°, 

0,8 

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

до 45° (многоступенча-
тые) 

0,9 - 0,6 

  Балконы  

  глубиной до 1,20 м, 0,90 

  глубиной 1,20 ÷ 1,50 м 0,85 

  Лоджии  

  глубиной до 1,20 м, 0,80 

  глубиной 1,20 ÷ 1,50 м 0.70 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.7. Значения коэффициента r2. 

Отношение 

высоты помещения, 

принимаемой от 
условной рабочей 

поверхности до 
нижней грани 

остекления, Hф к 
ширине пролета ll 

Значения коэффициента r2 

Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и потолка 

ρср = 0,5 ρср = 0,4 ρср = 0,3 

Количество пролетов 

1 2 3 и более 1 2 3 и более 1 2 3 и более 

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 1,25 1,15 1,25 1,15 1,1 1,15 1,1 1,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.8. Значения коэффициента kф. 

Тип фонаря 
Значения 

коэффициента kф 

Световые проемы в плоскости покрытия, ленточные 1 
Световые проемы в плоскости покрытия, штучные 1,1 

Фонари с наклонным двусторонним остеклением (трапециевидные) 1,15 
Фонари с вертикальным двусторонним остеклением (прямоугольные) 1,2 

Фонари с односторонним наклонным остеклением (шеды) 1,3 

Фонари с односторонним вертикальным остеклением (шеды) 1,4 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.9. Значение коэффициента запаса kЗ. 

Помещения и 
территории 

Примеры помещений 

Искусственное 
освещение 

Естественное 
освещение 

Коэффициент 
запаса Кз 

Коэффициент запаса 
Кз 

Количество 
чисток 

светильников в 
год 

Количество чисток 

остекления 
светопроемов в год 

Эксплуатационная 
группа 

светильников по 
приложению Г 

Угол наклона 
светопропускающего 

материала к 
горизонту, градусы 

1 - 4 5 - 6 7 
0 - 

15 

16 - 

45 

46 - 

75 

76 - 

90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Производственные 
помеще-ния с воздушной 

средой, содержащей в 
рабочей зоне: 

               

а) св. 5 мг/м
3
 пыли, дыма, 

копоти 
Агломерационные фабрики, 
цементные заводы и 

обрубные отделения 
литейных цехов 

2,0 
18 

1,7 
16 

1,6 
4 

2,0 
4 

1,8 
4 

1,7 
4 

1,5 
4 

б) от 1 до 5 мг/м
3
 пыли, 

дыма, копоти 
Цехи кузнечные, литейные, 
мартеновские, сборного 

железо-бетона 

1,8 
6 

1,6 
4 

1,6 
2 

1,8 
3 

1,6 
3 

1,5 
3 

1,4 
3 

в) менее 1 мг/м
3
 пыли, 

дыма, копоти 
Цехи инструментальные, 

сбо-рочные, механические, 

механо-сборочные, 

пошивочные 

1,5 
4 

1,4 
2 

1,4 
1 

1,6 
2

 

1,5 
2 

1,4 
2 

1,3 
2 

г) значительные 
концентрации паров, кислот, 

щелочей, газов, способных 

при соприкоснове-нии с 
влагой образовывать сла-

бые растворы кислот, 
щелочей, а также 

обладающих большой 
коррозирующей 

способностью 

Цехи химических 
заводов по выработке кислот, 

щелочей, ед-ких химических 

реактивов, ядо-химикатов, 
удобрений, цехи га-

льванических покрытий и 
раз-личных отраслей 

промышленно-сти с 
применением электролиза 

1,8 
6 

1,6 
4 

1,6 
2 

2,0 
3

 

1,8 
3 

1,7 
3 

1,5 
3 
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Продолжение прил.3.9. 

1 2 
3

 

4

 
5 

6

 

7

 

8

 

9

 

2 Производственные 

помеще-ния с особым 
режимом по чистоте воздуха 

при обслужи-вании 
светильников: 

               

а) с технического этажа   1,3 

4 

- - - - - - 

б) снизу из помещения   1,4 

2 

- - - - - - 

3 Помещения 

общественных и жилых зданий: 

                

а) пыльные, жаркие и 

сырые 

Горячие цехи предприятий об-

щественного питания, охлаж-

даемые камеры, помещения для  
приготовления растворов в 

1,7 

2 

1,6 

2 

1,6 

2 

2,0 

3 

1,8 

3 

1,7 

3 

1,6 

3 

б) с нормальными 

условиями среды 

Кабинеты и рабочие 

помещения, жилые комнаты, 

учебные помещения, 

лаборатории, читальные залы, 

залы совещаний, торговые залы 

и т.д. 

1,4 

2 

1,4 

1 

1,4 

1 

1,5 

2 

1,4 

2 

1,3 

1 

1,2 

1 

4 Территории с воздушной 

средой, содержащей: 

               

а) большое количество 

пыли (более 1 мг/м3) 

 

 

 

 

Территории 

металлургических, химических, 

горнодобывающих 

предприятий, шахт, рудников, 

железнодорожных станций и 

прилегающих к ним улиц и 

дорог 

1,5 

4 

1,5 

4 

1,5 

4 

- - - - 

б) малое количество пыли 

(менее 1 мг/м3) 

Территории 

промышленных предприятий, 

кроме указанных в подп. «а» и 

общественных зданий 

1,5 

2 

1,5 

2 

1,5 

2 

- - - - 

5 Населенные пункты Улицы, площади, дороги, 

территории жилых районов, 

парки, бульвары, пешеходные 

тоннели, фасады зданий, 

памятники 

1,6 

2 

1,5 

2 

  

1,5 

1 

  

- - - - 

б) с нормальными 

условиями среды 

Кабинеты и рабочие 

помещения, жилые комнаты, 

учебные помещения, 

лаборатории, читальные залы, 

залы совещаний, торговые залы 

и т.д. 

1,4 

2 

1,4 

1 

1,4 

1 

1,5 

2 

1,4 

2 

1,3 

1 

1,2 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.10. Значение коэффициента светового климата m. 

Световые проемы 
Ориентация световых 

проемов по сторонам горизонта 

Коэффициент светового климата m 

Номер группы административных 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 1 0,85 1 1,1 0,8 

Ю 1 0,85 1 1,1 0,75 

В прямоугольных и 

трапециевидных 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 1,2 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 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.11. Группы административных районов по ресурсам светового климата. 
Номер группы 

административных 

районов 

Административный район 

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

Нижегородская, Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская, Новосибирская, 

Кемеровская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Удмуртская 

Республика, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Красноярский край 
(севернее 63° с.ш.), Республика Саха (Якутия) (севернее 63° с.ш.), Чукотский автон. округ, 

Хабаровский край (севернее 55° с.ш.) 

2 Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, 

Пензенская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская области, 

Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-

Алания, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Республика Алтай, Красноярский 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, Сахалинская области 

3 Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ярославская, Ивановская, 

Ленинградская, Вологодская, Костромская, Кировская области, Республика Карелия, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ 

4 Архангельская, Мурманская области 

5 Республика Калмыкия, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский край, 

Краснодарский край, Республика Дагестан, Амурская область, Приморский край 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.12. Значение коэффициента r0  на уровне пола. 

Отношение 

глубины 

помещения dп к 

высоте от уровня 
условной рабочей 

поверхности до 

верха окна h01 

Отношение 

расстояния 

расчетной точки 

от внутренней 
поверхности 

наружной стены 

lT к глубине 

помещения dп 

Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и потолка ср 
0,60 0,50 0,45 0,35 

Отношение ширины помещения bп к его глубине dп 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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 3,70 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 3,76 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 
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