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Вводная часть
В основу рейтинга положена современная методика проектирования освещения офисных пространств,
разработанная школой светодизайна LiDS, которая не только отвечает действующим нормам РФ и ЕС,
но и значительно опережает их, учитывая множество дополнительных факторов и критериев, обусловленных
современными требованиями светодизайна. Таким образом, получение оценки в данном рейтинге означает
признание высокого уровня проекта и используемой в нем техники освещения и автоматически указывает
на его соответствие любым из существующих критериев.

1. Критерии оценки
1.1. Все критерии оценки делятся на обязательные — зафиксированные в нормативных документах (действующих на территории РФ и ЕС) и дополнительные — обусловленные не только указанными выше
документами, но и практическим опытом эксплуатации осветительных установок или рекомендациями
специальных документов.
1.2. Данный рейтинг рассматривает обязательные критерии не как достаточный, а как минимальный уровень, необходимый для участия в дополнительных номинациях, дающих определенную характеристику
световому решению. Присвоение конкретного статуса осуществляется на основании удовлетворения
списка дополнительных критериев.
1.3. Для проектов офисного освещения в рамках методики рассматриваются наиболее распространенные
типовые помещения: рабочие пространства (кабинеты и открытое зоны)1, 2, переговорные комнаты,
стойки регистрации, учебные классы, зоны отдыха, кафе, санузлы, коридоры. План типового офиса
и границы зон представлены на рисунке.
Примечания:
1. Рабочие пространства делятся на зоны трех видов в соответствии с EN 12464-1 2011, п. 4.3.3: рабочая область
(в границах стола); ближайшее окружение (площадь шириной 0,5 м, прилегающая к рабочей области); фоновое
пространство (площадь шириной 3 м, прилегающая к зоне ближайшего окружения).
2. Предполагается, что работа ведется с использованием персональных компьютеров, где основная зрительная
нагрузка обусловлена регулярным считыванием информации с экрана монитора.
На фото — офис TP Vision, Москва, 2013 г. Светодизайнер: Сергей Сизый, фотограф: Мариан Фурнике

Рисунок. План типового офиса с указанием зон
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2. Обязательные требования:
количественные и качественные показатели освещения
2.1. Количественные показатели освещения отвечают на вопрос, достаточно или не достаточно света
для ориентации в пространстве и эффективного выполнения зрительных задач.
2.1.1. Горизонтальная освещенность нормируется на рабочей поверхности, выбранной согласно
СП 52.13330.2011, Приложение К. Средний уровень освещенности (Eср) на данной поверхности принимается из EN 12464-1 2011, п. 5.2. Как показывает практика, это наиболее удачное сочетание нормативных документов, позволяющее сформировать комфортную световую среду, отвечающую решениям
определенных зрительных задач.
2.1.2. Важным фактором, влияющим на результаты расчета, является коэффициент снижения. В соответствии
с исследованиями, проведенными школой светодизайна LiDS, коэффициент снижения3 для офисных помещений рекомендуется выбирать из списка (в зависимости от преобладающего в проекте типа источников света): светодиоды — 0,9; люминесцентные лампы типа T5 — 0,8; компактные люминесцентные
лампы — 0,7.
Примечания:
3. Для корректного сравнения различных источников света принят одинаковый срок эксплуатации — 10 тыс. ч.

2.2. Качественные показатели освещения
2.2.1. Характер распределения света на рабочей поверхности оценивается показателем равномерности освещенности (Emin/Eср), который принимается из EN 12464-1 2011, п. 5.2.
2.2.2. Качество световой среды в отношении зрительного комфорта оценивается обобщенным показателем
дискомфорта (UGR) в соответствии с EN 12464-1 2011, п. 5.2.
2.2.3. За качественную характеристику спектрального состава излучения отвечает индекс цветопередачи,
нормируемый согласно EN 12464-1 2011, п. 5.2.
Таблица 1. Основные требования к системе освещения
Помещение

Минимальные требования
Hp, м

Еср, лк

Emim/Eср

Ra

UGR
19

Кабинеты и открытые рабочие пространства
Рабочая зона

Г–0,8

500

0,7

80

Ближайшее окружение

Г–0,8

300

0,4

80

19

Периферийное пространство

Г–0,0

100

0,1

80

28

Переговорные комнаты

Г–0,8

500

0,6

80

19

Стойки регистрации

Г–1,2

300

0,6

80

22

Учебные классы

Г–0,8

300

0,6

80

19

Зоны отдыха

Г–0,0

200

0,4

80

22

Кафе

Г–0,8

200

0,4

80

22

Санузлы

Г–0,0

100

0,4

80

22

Коридоры

Г–0,0

100

0,4

40

28
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3. Дополнительные требования
Выполнение дополнительных требований необходимо для присвоения световому решению определенного
статуса, подтверждающего высокие показатели в конкретном аспекте освещения.
3.1. Комфортное световое решение — данный статус присваивается проекту с высокими показателями
зрительной безопасности и комфорта.
3.1.1. Для создания комфортного светового решения прежде всего необходимо устранение дискомфортной блескости, что обеспечивается соблюдением повышенных требований к обобщенному показателю дискомфорта4 (UGR<14) для рабочих зон с мониторами в соответствии с СП 52.13330.2011, Приложение К, п. 10. Соблюдение требований по ограничению дискомфортной блескости автоматически
устраняет необходимость контроля прямой слепящей блескости от источников света и защитного угла
светильников5.
3.1.2. Вуалирующее отражение и отраженная блескость в зоне зрительной задачи ухудшают видимость
объектов. Данный побочный эффект можно предотвратить или уменьшить путем выбора оптимального взаимного расположения светильников и рабочей поверхности; за счет использования материалов отделки мебели и окружающего пространства с диффузным характером отражения (матовых вместо глянцевых); путем увеличения светящей части светильников (отказ от точечных источников света
в пользу линейных) и повышением уровней яркости в поле зрения. Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03,
п. 6.5, яркость бликов на мониторах компьютеров не должна превышать 40 кд/м2.
3.1.3. Уровень и распределение яркости в поле зрения определяют глубину, скорость и частоту адаптации, чем влияют на зрительный комфорт. Необходимо избегать слишком высоких уровней яркости
(из-за риска создания слепящего действия), а также высоких яркостных контрастов, которые вызывают утомление из-за вынужденной непрерывной переадаптации зрительной системы.
3.1.4. Для обеспечения зрительного комфорта при типовых коэффициентах отражения6 поверхностей
в помещении, средняя освещенность окружающих поверхностей, попадающих в поле зрения работающего, согласно EN 12464-1 2011, п. 4.2.3, должна быть:
• на стенах и полу не менее 10% от средней освещенности на рабочей поверхности, при коэффициенте
равномерности (Emin/Eср): U0 ≥ 0.10. Для типовой рабочей зоны: Ес ≥ 50 лк;
• на потолке не менее 6% от средней освещенности на рабочей поверхности, при коэффициенте равномерности (Emin/Eср): U0 ≥ 0.10. Для типовой рабочей зоны: Ес ≥ 30 лк. При этом, согласно
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п. 6.5, яркость потолка не должна превышать 200 кд/м2.
3.1.5. Средняя цилиндрическая освещенность7 выполняет роль критерия оценки насыщенности пространства светом. Высокий уровень этого показателя способствует улучшенному обзору помещения и повышению визуально-коммуникативных свойств пространства.
Примечания:
4. Обобщенный показатель дискомфорта нормируется по преобладающему направлению зрения на высоте 1,2 м
от уровня пола (для помещений с основным положением наблюдателя сидя) и на высоте 1,6 м от уровня пола
(для помещений с основным положением наблюдателя стоя).
5. Исключение составляют случаи, когда положение взгляда работающего человека нормально направленно выше
линии горизонта.
6. Коэффициенты отражения поверхностей в рабочих помещениях должны находиться в рекомендуемом диапазоне:
для потолка — от 0,6 до 0,8; для стен — от 0,4 до 0,6; для пола — от 0,1 до 0,4; для рабочей поверхности — от 0,2 до 0,7.
В типовом расчете, когда коэффициенты отражения не известны, они принимаются, соответственно:
0,7/0,5/0,3//0,3–0,5.
7. Средняя цилиндрическая освещенность нормируется на высоте 1,2 м от уровня пола (для помещений с основным
положением наблюдателя сидя) и на высоте 1,6 м от уровня пола (для помещений с основным положением наблюдателя стоя).
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3.1.6. Минимальный уровень средней цилиндрической освещенности, согласно EN 12464-1 2011, п. 4.6.2, должен
быть не менее 50 лк, при равномерности U0 ≥ 0.10. Для помещений с повышенными требованиями к визуальной коммуникации средняя цилиндрическая освещенность должна быть не менее 30% от нормируемой
горизонтальной освещенности на рабочей поверхности. Для типовой рабочей зоны: Ец ≥ 150 лк;
3.1.7. Моделирующий эффект — еще один визуальный критерий комфортности световой среды, отвечающий за образование и распределение теней на объектах наблюдения. Во избежание формирования
слишком монотонной или высококонтрастной (драматической) среды рекомендуется выполнять следующий критерий, зафиксированный в EN 12464-1 2011, п. 4.6.3: отношение средней цилиндрической
к горизонтальной освещенности должно находиться в диапазоне: 0,3 < Ец/Ег ≤ 0,6.
Таблица 2. Дополнительные требования к системе освещения — комфортное световое решение
Дополнительные требования
Помещение

Hp, м

UGR

Средняя освещенность:
Ес не менее, лк

Средняя цилиндрическая
освещенность

Стен

Потолка

Пола

Ец не менее,
лк

Ец не более,
лк

150

300

50

30

50

100

300

50

–

Яркость бликов
на экране
дисплея:
не более, кд/м2

Кабинеты и открытые рабочие пространства
Рабочая зона

В–1,2

14

Ближайшее окружение

В–1,2

21

Периферийное пространство

В–1,6

24

40

Переговорные комнаты

В–1,2

19

50

30

50

150

300

–

Стойки регистрации

В–1,6

14

30

20

30

100

150

40

Учебные классы

В–1,2

19

30

20

30

100

150

–

Зоны отдыха

В–1,6

22

–

–

–

50

–

–

Кафе

В–1,2

22

–

–

–

50

–

–

Санузлы

В–1,6

22

–

–

–

50

–

–

Коридоры

В–1,6

24

–

–

–

50

–

–

Красный цвет — изменение нормы по сравнению с минимальными требованиями

3.2. Продуктивное световое решение — данный статус присваивается проекту с высокими показателями
по характеристикам освещения, способствующим повышению производительности труда.
3.2.1. Минимальная освещенность на экране дисплея, согласно СП 52.13330.2011, Приложение К, п. 10, должна составлять 200 лк (на высоте В‑1,2).
3.2.2. Для повышения зрительной работоспособности необходимо избегать слишком низких яркостных
контрастов, которые создают излишнюю монотонность рабочей среды.
3.2.3. При типовых коэффициентах отражения поверхностей в помещении средняя освещенность окружающих поверхностей, попадающих в поле зрения работающего должна находиться в границах:
• на стенах от 10% до 30% от средней освещенности на рабочей поверхности при коэффициенте
равномерности (Emin/Eср): U0 ≥ 0.10. Для типовой рабочей зоны: 50 лк ≤ Ес ≤ 150 лк;
• на потолке от 6% до 20% от средней освещенности на рабочей поверхности, при коэффициенте
равномерности (Emin/Eср): U0 ≥ 0.10. Для типовой рабочей зоны: 30 лк ≤ Ес ≤ 100 лк;
• на полу от 10% до 60% от средней освещенности на рабочей поверхности при коэффициенте
равномерности (Emin/Eср): U0 ≥ 0.10. Для типовой рабочей зоны: 50 лк ≤ Ес ≤ 300 лк.
3.2.4. Для повышения производительности труда следует учитывать фактор воздействия условий освещения
на биоритмы человека. Помимо количественных показателей освещения (освещенность на рабочей
плоскости) важное значение имеет коррелированная цветовая температура излучения используемых
в проекте источников света. Выбор данной характеристики зависит от уровня освещенности, отделки
помещения и мебели, климата и характера работ.
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3.2.5. Для освещения рабочих пространств и учебных классов рекомендуется применять источники света
со статической цветовой температурой, лежащей в диапазоне от 4000 до 5500 К. Для других пространств
офиса допустимо выбирать источники света с цветовой температурой в пределах от 2700 до 5500 К.
3.2.6. При использовании для освещения рабочей зоны настольных ламп местного освещения должны применяться источники света со статической цветовой температурой, лежащей в диапазоне
от 2700 до 4200 К.
3.2.7. Допустимо использовать источники света с возможностью изменения цветовой температуры в диапазоне от 2700 до 6500 К, что не противоречит пунктам 3.2.6 и 3.2.7 настоящей методики.
Таблица 3. Дополнительные требования к системе освещения — продуктивное световое решение
Дополнительные требования
Помещение

Hp, м

Средняя освещенность:
Ес в диапазоне, лк
Стен

Потолка

Пола

Коррелированная
цветовая температура:
Тцв в диапазоне, К

50–150

30–100

50–300

4000–5500
или (2700–4200)*

Минимальная
освещенность
Еmin, лк

Кабинеты и открытые рабочие пространства
Рабочая зона (экран дисплея)

В–1,2

200

Ближайшее окружение

Г–0,8

150

Периферийное пространство

Г–0,0

50

Переговорные комнаты

Г–0,8

300

50–150

30– 100

50–300

2700–5500

Стойки регистрации

Г–1,2

150

30–100

20–75

30–200

2700–5500

Учебные классы

Г–0,8

150

50–100

30–100

50–200

4000–5500

Зоны отдыха

Г–0,0

–

–

–

–

2700–3300

Кафе

Г–0,8

–

–

–

–

2700–3300

Санузлы

Г–0,0

–

–

–

–

2700–4200

Коридоры

Г–0,0

–

–

–

–

2700–5500

2700–5500

Красный – изменение нормы по сравнению с минимальными требованиями
* Согласно пункту 3.2.6 настоящей методики

3.3. Безопасное световое решение — данный статус присваивается проекту с низким уровнем пульсации
светового потока.
3.3.1. При использовании в проекте разрядных источников света (люминесцентных
и компактных люминесцентных ламп),
согласно требованиям международного
стандарта экологической сертификации
зданий BREEAM, светильники должны
быть укомплектованы высокочастотными
ПРА (с частотой не менее 30 кГц).
3.3.2. Коэффициент пульсации освещенности
рабочих пространств, согласно СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03, п. 6.14, не должен превышать 5%.
3.3.2. Коэффициент пульсации освещенности
учебных классов и нерабочих пространств
офиса не должен превышать 10%.

Таблица 4. Дополнительные требования
к системе освещения — безопасное световое решение
Помещение

Коэффициент пульсации
освещенности, Кп, не более %

Кабинеты и открытые рабочие пространства
Рабочая зона (экран дисплея)
Ближайшее окружение

5

Периферийное пространство
Переговорные комнаты

5

Стойки регистрации

5

Учебные классы

10

Зоны отдыха

10

Кафе

10

Санузлы

10

Коридоры

10
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3.4. Экологическое световое решение — данный статус присваивается проекту с высокими показателями
энергосбережения и низким уровнем загрязнения окружающей среды.
3.4.1. Осветительное оборудование, используемое в проекте, должно иметь световую отдачу согласно требованиям СП 52.13330.2011, Таблица 6. Для осветительных приборов со светодиодными лампами8: не менее
60 лм/Вт. Для осветительных приборов с интегрированными светодиодными модулями8: не менее 70 лм/Вт.
3.4.2. Удельная мощность осветительной установки для мест с постоянным пребыванием людей9, согласно
рекомендациям международного стандарта экологической сертификации зданий BREEAM, не должна
превышать 3,3 Вт/м2/100 лк.
3.4.3. Статус экологического светового решения может быть присвоен проекту, если он предполагает полный отказ от использования источников света, подпадающих под специальные условия утилизации
(например, содержащих ртуть).
Примечания:
8. Согласно требованиям СП 52.13330.2011, Таблица 6, нормируется световая отдача источника света. Данная методика, чтобы исключить возможность использования осветительных приборов с неэффективной оптической
системой, предлагает более жесткие требования, относящиеся к нормированию итоговой световой отдачи осветительного прибора, а не источника света. Требование не относится к светильниками декоративного и цветного освещения.
9. Местами с постоянным пребыванием людей считаются помещения, в которых человек проводит более 30 мин
за одно посещение.
Таблица 5. Дополнительные требования к системе освещения — экологическое световое решение
Дополнительные требования
Помещение

Светоотдача осветительных приборов:
не менее, лм/Вт

Удельная мощность осветительной
установки: не более Вт/м2/100 лк

Кабинеты и открытые рабочие пространства
Рабочая зона (экран дисплея)
Ближайшее окружение

60/70*

3,3

60/70*

3,3

Периферийное пространство
Переговорные комнаты
Стойки регистрации
Учебные классы
Зоны отдыха
Кафе
Санузлы
Коридоры
* Уточнение согласно примечанию 8

3.5. Гибкое световое решение — данный статус присваивается проекту с системой освещения, адаптированной к изменениям характеристик световой среды в процессе эксплуатации. Данное решение должно предусматривать наличие систем управления и возможность организации различных сценариев освещения.
3.5.1. В помещениях с постоянным пребыванием людей9 должна быть реализована комбинированная система освещения с раздельным управлением общим (фоновым) и местным (рабочим) освещением. Для
осветительных приборов местного (рабочего) освещения рекомендуется предусматривать возможность диммирования освещения в ручном режиме.
3.5.2. Согласно рекомендациям международного стандарта экологической сертификации зданий BREEAM,
в рабочих зонах должно быть предусмотрено раздельное управление зон, включающих не более
четырех рабочих мест. При этом, рабочие зоны прилегающие к окнам или расположенные в атриуме —
должны управляться отдельно.
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3.5.3. В помещениях с временным пребыванием людей10 для управления освещением должны быть предусмотрены датчики движения11. При этом в коридорах должен быть запроектирован сценарий дежурного
освещения, обеспечивающий постоянную работу некоторых светильников, создающих среднюю освещенность не менее 30% от нормируемого значения в рабочем режиме: 30 лк при равномерности Uo ≥ 0,1.
3.5.4. Для переговорной комнаты рекомендуется предусматривать возможность изменения цветовой температуры рабочего освещения в диапазоне от 2700 до 5500 К.
3.5.5. Для переговорных комнат и учебных классов рекомендуется предусматривать отдельный сценарий
для демонстрации презентаций. Данное требование может быть реализовано при помощи выделения
в отдельную группу управления осветительных приборов, которые вносят основной вклад в создание
вертикальной освещенности на экране. При этом выключение данной группы осветительных приборов в режиме презентации не должно снижать среднюю освещенность на рабочей поверхности более
чем на 30%.
Примечания:
10. Местами с временным пребыванием людей считаются помещения, в которых человек проводит не более 30 мин
за одно посещение: коридоры, санузлы, подсобные помещения.
11. При наличии в помещениях с временным пребыванием людей окон или фонарей с доступом естественного света,
для управления освещением должны быть предусмотрены комбинированные датчики: движения и освещенности.
Таблица 6. Дополнительные требования к системе освещения — гибкое световое решение
Дополнительные требования
Помещение

Рекомендации
по использованию
комбинированной
системы освещения

Необходимость
диммирования
в ручном режиме

Необходимость
использования
датчиков движения

Дополнительные
сценарии

Кабинеты и открытые рабочие пространства
Рабочая зона (экран дисплея)
Ближайшее окружение

Обязательно*
Обязательно

На усмотрение

Периферийное пространство

–
На усмотрение

–
–

Переговорные комнаты

Обязательно

Обязательно*

На усмотрение

Для презентаций

Стойки регистрации

Обязательно

На усмотрение

Нет

–

На усмотрение

На усмотрение

На усмотрение

Для презентаций

Зоны отдыха

Учебные классы

Обязательно

Обязательно*

На усмотрение

–

Кафе

Обязательно

На усмотрение

На усмотрение

–

Санузлы

Нет

Нет

Обязательно**

–

Коридоры

Нет

Нет

Обязательно**

Дежурное освещение: ≥30 лк

* Для светильников местного (рабочего) освещения
** Уточнение согласно примечанию 11

Приложение. Нормативные ссылки
Настоящая методика использует ссылки на следующие стандарты:
1. СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», 2011.
2. EN 12464-1:2011 “Light and lighting. Lighting of work places. Part 1: Indoor work places”, 2011.
3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы», 2003.
4. BREEAM — BRE Environmental Assessment Method.
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