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Обеспечение предприятий текстильной промышленности естественным светом является важным фактором, влияющим на гигиенические по-
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казатели, цветопередачу, выгорание тканей и др. При использовании
остекления с защитными покрытиями может изменяться коэффициент
естественной освещенности (КЕО). Определен общий коэффициент светопропускания оконных блоков со стеклами с низкоэмиссионными и солнцезащитными покрытиями и без покрытий. Проведено сравнение этих коэффициентов с использованием предложенного параметра относительного изменения КЕО. Показано, что относительное изменение КЕО составляет от 2 до 44%, в зависимости от выбранного остекления. Выявлена
необходимость учета характеристик светопропускания современных
оконных стекол при расчетах КЕО.
Providing the textile industry with day light is an important factor affecting the
hygienic performance, color reproduction, fading of fabrics etc. When using glazing with protective coatings may change the day light factor. Defined the overall
light transmission rate (LTR) of windows with glazing with low-e and solar control
coatings and without coatings. A comparison of these rates with the use of the offer parameter relative change of the daylight factor, which ranges from 2 to 44%,
depending on the chosen glazing. Identified the necessity of considering the characteristics of light transmission with current windows in the calculations daylight
factor.
Ключевые слова: коэффициент естественной освещенности, низкоэмиссионные и солнцезащитные стекла, коэффициент светопропускания,
энергоэффективность.
Keywords: daylight factor, low-emissivity and solar control glass, light
transmission rate, energy efficiency.
Обеспечение предприятий текстильной
промышленности естественным светом
является важным фактором, влияющим на
цветопередачу, при этом необходимо учитывать, что избыток ультрафиолетовой радиации может вызывать выгорание тканей.
Естественное освещение помещений общественных и жилых зданий является и
важнейшим гигиеническим аспектом, влияющим на здоровье городского населения.
Известно, что естественное освещение
благоприятно влияет на общее самочувствие, психоэмоциональное состояние, повышает невосприимчивость организма к
химическим веществам и канцерогенам
[1], что особенно важно ввиду ухудшения
экологической ситуации. Отсутствие естественного света вызывает состояние организма, названное "световым голоданием",
обусловленное дефицитом ультрафиолетового облучения и проявляющееся в нарушении обмена веществ и снижении резистентности организма [1], [2]. Помещения

с постоянным пребыванием людей должны
иметь естественное освещение [1…3].
Оценка достаточности естественного
освещения
определяется
санитарногигиеническими требованиями [4] к коэффициенту естественной освещенности
(КЕО), величина которого зависит и от
светопропускания заполнений светопроемов [5]. В настоящее время промышленность выпускает различные варианты
стеклопакетов, предназначенных для использования в зданиях различного назначения. Например, при использовании затеняющих стекол со специальными покрытиями в зданиях текстильных цехов может
измениться цветопередача, но будет обеспечена защита от выгорания тканей [6],
[7]. Вопросу влияния оконных блоков со
стеклами с покрытиями на величину КЕО
посвящена настоящая статья.
Рассмотрим влияние светопропускания
оконного блока на КЕО.
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Стекла с покрытиями имеют отличное
от стекол без покрытий светопропускание
в видимой области спектра [8], что влияет
на светопропускание всего оконного блока, а, значит, и на величину КЕО.
Вычисление КЕО проводится по формуле [5]:
e р  q   bф K зд r0 / К з ,

(1)

где L – число участков небосвода, видимых через световой проем из расчетной
точки; бi – геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет от i-го участка неба;
qi – относительная яркость i-го участка облачного неба; M – число участков фасадов
зданий противостоящей застройки, видимых через световой проем из расчетной
точки; ЗДj – геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении,
учитывающий свет, отраженный от j-го
участка фасадов зданий противостоящей
застройки; bфj – средняя относительная яркость j-го участка противостоящего здания; r0 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении
благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя,
прилегающего к зданию; Кз – коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2; kЗДj
– коэффициент, учитывающий изменения
внутренней отраженной составляющей
КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий.
Методы определения всех параметров,
входящих в формулу (1), приведены в [5].
Как следует из формулы (1), влияние
заполнения оконного проема выражается
коэффициентом светопропускания и коэффициентом запаса 0 / К з , которые входят в качестве сомножителей (при чистом
1
2 
S0

e р  e * 0 .

(2)

Из формулы (2) видно, что различие в
значениях КЕО e р , при прочем одинаковом e * , будет определяться значениями
 0 , расчет которого приведен далее.
Определим общий коэффициент светопропускания оконного блока.
Общий коэффициент пропускания света оконным блоком зависит от материала и
площади светопрозрачного заполнения,
общей площади оконных переплетов и коробки блока. Методы его расчета и экспериментального определения рассмотрены
в [9]. Общий коэффициент пропускания
света оконным блоком вычисляется по
формуле [5]:

0  12 .

(3)

Коэффициент, учитывающий потери
света в переплетах оконного блока,  2
определяется расчетом [9] или принимается по нормативным документам [5]. Второй параметр – коэффициент пропускания
света светопрозрачным заполнением 1 –
определяется экспериментально [8], [9],
или принимается по данным производителя, или по справочным таблицам [5].
1. В качестве универсального метода
расчета коэффициента, учитывающего потери света в переплетах оконного блока с
различной конфигурацией ячеек, используется расчет по формуле [9]:

2
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где τ1 – коэффициент пропускания света
светопрозрачного заполнения ячеек переплета; i  2a i bi / h  (a i  bi ) – индекс i-й
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остеклении К з  1 ). Обозначим через e *
значение КЕО без учета заполнения светопроема. Таким образом, для оценки влияния заполнения светопроема можно записать выражение:

(4)

ячейки переплета прямоугольной формы;
i  r/h – индекс i-й ячейки переплета
круглой формы; ρД – коэффициент диф-
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фузного отражения внутренних граней
ячейки; ai, bi – ширина и высота i-й ячейки
в свету, м; h – толщина ячейки переплета, м; r – радиус ячейки переплета, м.
В данной работе взят оконный блок с
переплетами ПВХ фирмы Veka (рис. 1).

.
e р  e * б0.покр  покр
0

1330

1585

1910

спектра [11], что способствует санации поверхностей в помещении. В табл. 1 приведены коэффициенты пропускания электромагнитного излучения в ультрафиолетовом диапазоне  UVА .
Проанализируем полученные результаты.
Из выражения (2) можно записать, что
абсолютное изменение КЕО при использовании стеклопакета со стеклами с покрытиями вместо стекол без покрытий вычисляется как:

440

440

440

Рис. 1

Расчет по формуле (4) показал, что для
данного оконного блока 2  0,515 .
2. Коэффициент пропускания света
стеклами и стеклопакетами 1 можно
определить с большой точностью на сравнительно небольших экспериментальных
лабораторных установках. В настоящей
работе экспериментальное определение
светопропускания образцов стеклопакетов
определяли на спектрофотометре СФ-256
УВИ. Обработку результатов проводили
по [10]. Результаты представлены в
табл. 1. Исследовались стеклопакеты со
стеклами без покрытий и с низкоэмиссионными и солнцезащитными покрытиями.
Специальные покрытия представляют собой электропроводящие слои, имеющие
различное пропускание электромагнитных
волн с различной длиной. В основном ассортименте выпускаемых видов стекол они
имеют пониженное пропускание в инфракрасной области, что соответствует их
назначению, как энергосберегающих и
солнцезащитных стекол, то есть способствуют защите от перегрева помещений и
находящихся в них людей [1], тем самым
выполняют гигиеническую функцию.
Также следует отметить, что стекла с покрытиями имеют пропускание УФ части

(5)

Отсюда следует, что относительное изменение КЕО составит:
e р 

e р
eр



б0.покр  покр
0
б0.покр

100% . (6)

В табл. 1 представлены измеренные
значения коэффициентов светопропускания
стеклопакетов 1 , соответствующие им
рассчитанные значения общего коэффициента светопропускания оконных блоков со
стеклами с покрытиями покр
, без покрытий
0
б0.покр (в первой строке табл. 1), а также от-

носительные изменения КЕО e р , определенные по формуле (6) .
При проектировании естественного
освещения помещений зданий расчет общего коэффициента светопропускания
оконного блока проводится по методике
[5]. Однако в ней не содержатся данные по
светопропусканию стекол с покрытиями.
Поэтому для расчета возьмем данные таблицы Б.7 [5]: 1СП  0,8 , СП
2  0,75 . Тогда
общий коэффициент светопропускания
равен CП
0  0,8  0,75  0,6 . Сравнивая полученное значение CП
с определенным
0
расчетно-экспериментальным методом [9]
б0.покр  0,42 , можно по формуле (6) определить, насколько завышен КЕО при расчетах по СП: e р  43% .
Из данных табл. 1 видно, что относительное изменение КЕО e р составляет от
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2 до 44%, в зависимости от выбранного
остекления. Причем для стеклопакетов со
стеклами только с низкоэмиссионными
покрытиями эта величина изменяется
меньше и составляет от 2 до 9%. Такое

понижение КЕО может повлиять на световой климат помещения и привести к дополнительным затратам электрической
энергии на искусственное освещение.
Таблица 1

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Формула стеклопакета

1 ,
отн.ед.



и



б.покр
,
0

отн.ед.
отн.ед.
Стеклопакет со стеклами без покрытий
4 Optifloat Clear – 16 Ar – 4 Optifloat Clear
0,42
0,82
0,42
Стеклопакеты со стеклами с низкоэмиссионными покрытиями
6 Planibel Top NT –16–4М1
0,25
0,77
0,397
4 Climaguard N–16–4 М1
0,27
0,78
0,402
6 Climaguard N–16–4 М1
0,23
0,77
0,397
4 Optitherm S3 – 16– 4 М1
0,26
0,80
0,412
4 K-glass –16–4 М1
0,37
0,75
0,386
Стеклопакеты со стеклами с низкоэмиссионными и солнцезащитными покрытиями
6 Iplus Energy NT–16–4 М1
0,12
0,72
0,371
4 Suncool 70/40–16–4M1
0,24
0,73
0,376
6 Suncool 70/40–16–4 М1
0,23
0,72
0,371
6 Suncool 70/40–16–6 Climaguard N
0,13
0,70
0,361
4 Suncool 50/27 Pro T Blue–16–4М1
0,12
0,46
0,237
4 Suncool 50/25–16 – 4 М1
0,12
0,49
0,252
4 Suncool 66/33–16 – 4 М1
0,13
0,69
0,355

ВЫВОДЫ
1. Показано, что применение стекол с
покрытиями снижает КЕО пропорционально изменению их коэффициента светопропускания. Поэтому необходимо учитывать снижение светопропускания стеклами с покрытиями и его влияние на величину КЕО при выборе остекления в расчетах естественного освещения.
2. Снижение фактического естественного освещения в помещениях вследствие
неучета светопропускания современных
стекол и, как следствие, некорректного
расчета КЕО, может привести к световому
дискомфорту и дополнительным затратам
электрической энергии на искусственное
освещение, что требует дополнительных
вычислений энергоэффективности применения низкоэмиссионных стекол. С другой
стороны, расчет по СП дает завышенные
результаты, что также приводит к указанным последствиям. В связи с этим встает
вопрос о внесении изменений в нормативные документы в части определения общего коэффициента светопропускания оконных блоков.
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 UVА ,

покр
0

e р ,
%
6
5
6
2
9
12
11
12
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44
40
16
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