
�������	�
��������
��������� 93

������������� ������ ���!���"	��"��������#���$���������%����"�

DAYLIGHTING METRICS FOR RESIDENTIAL BUILDINGS
Mardaljevic, J.1, ����������� 2��$����' 3 and��	����##�������� 3

1��
!��!������#����(���������)	��*���+����-���������-�.�/%0��(4��2�56-��'������-�5�!��
-����������0�7�.8.:��
+�;��������3<�-(=���
�����������//��!47�/�8�0���	��>��!��>��?

�>@�>� �� �?

Abstract

�������+�+���������A�����	����	�����������>��	���#�������"	��"�����������7��	������"	��#������7���
����#�����A����>����+�	�>������#�����������B��������������#�����>�����C��������A��������������	��
��������#���#������������"����������?������������������#��>���������������>����D��� �)	��>����
���>������������>���������#�����"	��"������������"�D�������������#������������>A��E�����B��	�
�	���>��������#��	����>�����C�������������	������������#��	���>���������������������������"B���
>����� �)	���>���������>A����������������#���B����"��+�	����������"��;�"�>������������������B���
+�������������� �)	�������������������	�+���������	����>A�������#��	��>������������	���#��>�������
�������"��"�������#��������������	 ����������������7��>�������������������B����"��A������������
�##�����������������������������������������������#�����"���>�����+�����B���AA���B������B��	 �)	��
���������������>������+����"�����	�������"���������"���������EA������	���AA���B�����#�����"	��"�
>������#�������������B����"� ������������������"	��"�A�������#������?������������"��	��A��������
#���������"����������"	��"����"���+������������"�����	��#��>��������#�>������#������7�������##�����
���	����������>�����#��	���������������> �

4��+����F�!���"	���>����������������A	���7B���"� 

1 Introduction

!��"��"������������>>��������"	��A������������>���#��	�����"7����B��	�������"	��#������G!6H �
6��>����������	��(4������D#����������"����	������"	��#���������>A����	��������#������������>������
������B���������	��;���������>�����������������������������������?�����������G0�A?������./IJH �
��������������EA������������A�������"�������	����������������������#��B������������� �)	����>������
�#��	�������������������������?������������������>>��������B�����	�����������E��� � ��B�����	��;���	 �
������#��������� �	���� �������� �)	��� #�����"����B����"����"��� �	��A��������!6� �� ��������� ���
��	����	��B����"�����������G��������	����>>������#��	���?�H�����	�����������������G����������>A���
�� ����H � ��� ��	��� +������ �	�� A�������� !6� ������ +����� B�� �	�� ��>�� #� �	�� B����"� 	��� ����	7#���"�
+���+�� ��
�����+����������	7#���"�+���+�� ��%�"	��� �)	����>��+�����B������� #� �	�� ���������
+����
�������������>�7����������#������������������������ ������+��AA��������B��+���������A����
�	����	������"	��#������>��	����������������+�#���>A����>����B������>������>�����G� " ��	��K������
�?�L��A�������-��!��
0$��H������	����"�D������������>�������������B����	�����B����������"�
A��������� #��� �B������� ������� �#� ����"	�� ���>������ #������� ��� �������� >��������"���� ������  � �
��>���7B���������"	��>������"�G�������������88IH ���>���7B�����>������"���������A����������#�
�B�������C��������G� " ����>�����H��	���������A�������B��	�����	���������G � �"��"��A	�����7�A��D��
��>���������������H������	��B����"�����������G � ��	�����>�������##�����#��	�������������7���������
�?����������������������H���������������	��B����"L����>A�������������D"������ �����	������%!��
����������������A����������#��B�����������"	��C��������G� " ���E�������H�����+�"�#����	��A���������#�
��+������"���#�A��#��>�����������	��������������������	���B������"��	������"	��#�������AA����	 

)	��A�>���������������	������"	��"��#�B����"��	���"���������B�������A���������>������#������?��
� " �:88� �E�����	��	��;������+��?�A���� � ����	�� ����� #�+���������	�+����� �	����	���B������"�������
�����������+���������#��	�����7�������##������#�����"	���"	����������B���	������GM�BB���88IH ������
+���7?��+���	���B����"�����A�������>����+�	�����E��A����+���A��#�����+��?�������+�	�����+��#��	��
��������������>���������+���+������#D���G��������./�IH �����+�����	������������������#���������	��
A���������#�����"	������	��"	��	����������B��+������+���������"	��A�����������������"	�#��+����
B��"� ��A������� ��� >���� #������ � ��� ������� ��� ��B������� A��#�������� #��� ������ �A������ �� �� ��+�
D�>�������B��	����	����	���"	��	���>������B���B��	�>�����##���������	��	�>���B����� ��A���������
+�	����A�������>������"���	����	������A�7�+�?������� ��������	��C������������������#��	����������
������������>����	�������"�D������##��������	��	����	��#��	��	�>���B����+	�	�����A�������	���"	�
�	��>������>�����#�������	��>���� ������N���������� �� ��������""�������#� ��?��B��+��������"	��
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�EA����������B��	�	����	�����A����������G0���	��"���88�H 

)	�� ������ ����� �� ��>����� �+����"� ��� �	�� �����"� ��� �����"���� ���� �EA����� �	�� �AA���B���� �#�
����"	��"�>������#�������������B����"� �)	��>������������������"	��A�������#������?�������������
�"	��"����"� ���������������	����+������������"�����	��#��>��������#�>������#������7�������##���� �
)	�������"��������������B����"�+�	�����+�	�����?��"	����+�������������#�������J����>B��������#�
�"	������A������>���������#����B����"����������� �!���"	��#������?�+���������������"��	�����#���
����"	�����>��������	�>��G���������������'�B����88:H ������������"	��"����"��+���A�����������
�	��B�����#���A������	���������������"	�������B�������"��	��$)��88:��+��	�"�>�������������A�����
�������� ����	��"	� �	���� ���� ������������ ��"����"� �	�� A������ ���B������� �	���� �� ��+� ��#D�����
�>A�������������A���>�������>�������	����>�������	�����7��������A������#�����"	���� " �#�����������
������>����������"��������������#�K���������L �6����	�������7��������A�����������������>����������	��
����+���A�����������"���>��D�����>���7B���������"	��>������"��AA����	. 

2 Methodology

�������������+����"�+����������K���������B�������L�#����	�������"�����������B���B���+ �)	���+����"�
��B���������������	�����+	�	�	��������"����>>�����#������	���"	��������A� �)	��#����+�"���������
�����B���	��J!�>������#��	��B����"���	�����D"��������#������������A�����������	����>�������� �)	���
#����+�������������#��>��������AA����	 

2.1 Outline

)	��J!�>����� #��� �	�� ����������B����"� ���	�+�� ��6"����. �)	������������#�>������ �������"	��
���"��������������+��������"�����B��A������"�#���������+�	�����+�	�����?��"	���7��	��J!�"��A	���
��6"����.��	�+��	��B����"�+�	��?��"	�� �)	��������������������	��A������+��	�+��	��	��;������
�����������A������+	�������>������+���A������� �)	���A���������������+���F��	�����"����>�G+"8.HQ�
�	��?��	���G+"8�HQ��	�����������	����G+"8JHQ��>����B��	���>�G+"8OHQ����"��B��	���>�G+"8:HQ������	��
������ ��� �	��B���>���� G+"8IH �)	�������������A������������� ��B�������+��?7��A�	�"	�� #��� �	�� ���"�
���>�����?��	������A������� �6����	����	����A������	�������������A�������������R�����������+	�	�#���
�	��������+����	�������������A� �*�����������"	��"�A������������	����C���>����#������������"	��"�
+����B������������"	�� ���>������A����������� �	����A����� ������������� �	���������>�������C�����
A���������	�����#��	���A����F��E��������	�����"����>�G+"8.HQ�#�������	��?��	���G+"8�HQ������������
�	�����"���B��	���>�G+"8:H �)	������A�������������������	���7	�"	��+	���������������>����������	��
����+���A��������#����	�������>�������#����7�������##���� �������	��#��	���������������	����������
���>������+��������>����#���#������+����������� � ����/8�����>���� 
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Figure 1.��>�"����#��	���+��>���B����"�#�������G�������+�	��?��"	��H���"��	���+�	���A������+�
�	�+�"��	�������������A������#����	���A����������	���>��������C�����A������#����	��'7<��>���� 
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2.2 The climate data

)	��A���A������������#�B���������#�����>���7B���������"	��>������"������	�������������>����D����
+	�	�+������"��������������#�������B������>���	��>���>������"�A��"��>��G����?����88.H �)	����
���������������������"���	�������������#�����#���������� � �S��I8��������#������	�A���>���� �6����"	��"�
�>���������	����C�����A���>������>���B����	����#��	��#����+�"�A���F�

���*��B���	��;���������������������	����##����	��;���������������������������>����������� �

���*��B���	��;���������>������������	����##����	��;���������>������������������>������>����� �


����������>���������#��������"����>B����#�����������������	��+���������#�����������B���#�����+������
#��>���������+�B���� �T����#��	��>������>A��	��������A�����������	�����>A����#�������+�	��	��
����"�5�����	��>����>�������A��"��>�G���+���������� ���88.H 

)	���"	����������+����0�>B��"�G*��>���H��������G
A��H��5����G6�����H��-������G(4H��$�>��G�����H��
M����+� G5�����H�� �����+� G$����H� ���� T��������� G
+����H �)	�� �������� ����������� �#� ���	� ����
������������	���	������>���!�"����#����	��������������������)�B���. �)	����>����D�������������#���
�	���>��������+����##����	��;���������>�������������������>������>����� �)	��A��������#�	������
�������������>����������������C��������B��������#��	�������>���������#�+���	�����	���+���������B��
��A��������A���������	���+�� ���>�����������������	�+�������A������������#��	��A������"����������
>�������� ��� �	�� ����� ���� �	��� ��� �E	B�� >��	� �#� �	�� #���� ���"�� �� �������� �	��� ��A������ ������ �
6���	��>������	����������������������A��������D������������?�C��������#���>������"�A��A���� �)	��
���������>����)�B���.�"�����	����>B����#�U�����V������#������	��#��	����>����D��� �)	���������+�����
����A������D�������D�����#����	��������������#�������������������>����D�� �0�����������������+���
��?������B������+	����>�����	���	��#��#��	��������������#�"��B���	��;���������>������+����������������
������������� �)	��C�������������#��>�O/������G�����+H����./O�G�����H������AA�������������������
������������>�����������>>��;���	������������"�����#�U���������V�#����	����>���� 

Table 1. )	���E���>����D������������	�������.

�! ���� ������� -������ -��"���� U
����V

Station ����

!�(70�>B��" 0�>B��" *��>��� :J�IJ 7.8�88 :8

�
57����� ����� 
A�� O8�O. 3,68 ./O

6$�75��� 5��� 6����� OS��J 7��O IO

*%$7-����� -����� (4 :.�.: 8�.S 71

�)�7$�>� $�>� ����� O.�S8 7.��:8 .8�

5T-7M����+ M����+ 5����� :��.� 7�8�/� :J

$(
7�����+ �����+ $���� ::��: 7J��IJ O/


M�7T�������� T�������� 
+���� 63,18 7.O�:8 :/

)	�� ��>���� D��� ���>������ ����� #��� �+�� ��������� ���� �	�+�� �� 6"���� � � )	�� ��"���� 	������ �����
+��������A������������.:�>������>�7���A �)	���	���"���6"��������A���������	��>�"�������#��	��
���>������+�	�;������������	������"	�7"��� �����	��A����#����##�������>�������	��"�����������������
�	��	������#����?���� �5������������	��+����������������AA�������B��	��	��A������"�A������������	���
C������������	����	���7���>�����B��� �������B��������	����������������A�������#���B��	����>������F�
�	����A�������#�����"	�����	��+�����>���	������"�������>>�� �)	��	���7B�7	���������������	��������
���>������>������G�>���	���B������A������������.:�>��������AH�������������B�����	��"	����������
A���������������������"�������	���##����	��;���������>������G � �#��>��	���?�H �)	��	��;������"�����
�������������� �	���##������A������ �� �	������ #��� �	���>��������#����7�������##������+	�	�+��� B��
�����B�������� 
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Figure 2. )+���#��	���"	����>����F�����������T�������� 

2.3 Climate-based daylight modelling

)	�����>���>���7B���������"	��>������"��������������	������#��>���������A������D�����7���+���D����
���������	��������#���A�A���"��������	���88I���%
��'����������#�������G�������������88IH �0�+�����
����"�����������?������>�������������������	�����#�����������	����������G � ����������?����>A������H�
�#�����"���������"	��������AA��A���������	���������#�����A������#���#�������� ����A���������	��>�����
���������?��A���>������#������������������#��>���	�����������>��������"���������D����+	�	��������
	�������������#�����#�������� �*�����	�����#7���������������#��	�����������A�������������"	�������B�����
�������������A������#���#��������� ������������#�������A����������#� �	�������������������"�����������
����������	�������A������������	����>����������� �

����>���7B����������������������������A��������	��A������"�����������������A������#��>�����	���
�	���B���>A�����U���A�	��V��#��A��D����������������A��������������� �%��������#��	�������������������
�#�����"	����	������������A����������>�������?������B��������������������	��"	���>��>������������
���>���	������������>���B����C���� ����������>���B����������������������������	����	��������	�������
�	����������#����E�>A�����	��+��?�"�A���� �)	������������>B����#�A���B���+�������������>���7B�����
����"	��>������"�G�������������888H�G$��	��������0��?�����888H�G$��	���������� ���88IH �����>�������
�����������	��A���������#���>����>�������>��������#�����"	��G� " �����������������>�����H�#�������
����	���""��"�������>�������##�����#�G	�����H��?�������	����������������������#��>��	����>���������� �
���>�7����������������������A������"��������������>��������G� " ����>�����H�B�������������	��
	������G�����B7	�����H�����������	�����������>����������� �)	�����������������B���	������#����������
������������#����>�7�������#�A������������"	�����>�������������������������������A���������������
���>� �)	�������������A������+����	��;�����������������A���������	���A	���������#�����#����A��D��
���?��G� " �?��	���+��?7��A�H����>����"�������������	�����������	��������������"	��"�A��������#��	��
��������A���� �)>�7�����"�����"	�����>�������������+����A�����������	���������#�A������������
����B�������������	��	��;�����������������A����� �����	��������#������������A������+���������#����	��
A���������#�����"	�����>������#����	�����7�������##�����G'7<�H�>������������������������: �)	��
'7<��>�������C���������A��������������>����������	����� �)	��	��;������A��������������	��'7<��
>�����+����J8�>��C������������������AA��E>����	����	�"	��#������������A����� �����	��A������	���
��>A�����	����A��������	�������������>������+���A�����������������#���#�����������������/8����A� �
)	�����C��������A�������A���B���������������	����������A�����#����������A���L��	��� 

3 Daylight metrics

3.1 Useful daylight illuminance: A human factors-based metric

)	��>�����������������������	������"	��"�A�������+����	��U���#�������"	�����>�����V�G(!�H���	�>��
G���������������'�B����88:H�G'�B�������������������88:H�G�������������88IH �5����>A������	�����
(!������D��������	���������������������#����>���������������	��+��?�A������	�������+�	�������"��
���������� U���#��V�B������A���� �)	�� ���"������������ U���#��V� ��B������������������#� ��A������#�
����A���� A��#�������� ���� B�	������ �� ������ �#D���� +�	� ����� �A������� �	���"� ������ � !���"	��
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���>����������	�����"��.88��E����J88��E����������������##��������	�������	���������������#����>������
����������������+�	����D�����"	��" �!���"	�����>����������	�����"��J88��E�����������J888��E�����
�#����A����������	�����������B���������������������B�� �'�����	����	���������������B����������������
����������������7��������������"�����#D���B����"��+	��������"	�7��"������"����������������A����
������� ������>>���A��B��> �������#� �	������������+���������������B�#����-�!���A����A������7�
+	�	�����>��	� �����A��������"����� �	����$)���������7�B���>����>>��A���� � ������������ ����#D���
B����"������?�����	����>����������"�����������#������������"�������?�������A�������������������� �
�������"�����	���AA����>��#���A��#��������������������"	�����>�����������#����	��������+���J888��E �
0�+��������	�����B���������	����	��������������B����������������"����"�A��#�����������������AA���
�>���#���B��	����7��>�������������������B����"��������	����	��(!�����"���#����	���AA��������	�����
B�������������������� 

(!����	������	���#�������	����D��������	���������������������#�����"	�����>��������	�������B��+����
.88��E�����J888��E �)	��(!�����"����#���	�����B�����������+�����"����������(!�7��AA��>�����������
(!�7������>��� �(!�7��AA��>�������"�����	��������������#�����"	�����>����������	�����"��.88��E�
���J88� �E �6��� �	���� ��������#� ���>�������������������D���� �"	��"�may�B��������� �����AA��>����
�	�� ����"	�� #��� ��>>��� ���?�� ���	� ��� �����" � (!�7������>���� "���� �	�� ����������� �#� ����"	��
���>������� �� �	�� ���"�� J88� �E� ��� J888� �E� +	���� ��������� ���D���� �"	��"� +��� >���� �?���� ���� B��
������ �)	��(!����	�>�����AA����B�������>��"�������	������������A�����	��������������#�����"	��
�������+	���F�

���)	�����>��������������	���.88��E�� � �(!��K#���7�	���L�G���(!�7#H �

���)	�����>��������"��������	���.88��E�����������	���:88��E�� � �(!����AA��>�������G���(!�7�H �

���)	�����>��������"��������	���J88��E�����������	���J888��E�� � �(!��������>����G���(!�7�H �

���)	�����>��������"��������	���.88��E�����������	���J888��E�� � �(!����>B����G���(!�7�H �

���)	�����>��������"��������	���J888��E�� � �(!���E�������G���(!�7�H �

�����������	��(!�����"���+����B���������������������#��������#��>�����������������������#D����A������
����>�����#��	�>�B�#����-�!���������B���>����>>��A���� ��������	���������D���"����"����"��	��
������#����>��������>������"��	�����������	��	>���""�����	�����"������EA���������	"	����>�������
����"�����>��������	�������"7���>�B���D����	����	��##�����GM�BB���88IH �M�BB�����������A������
������B��'�"��	�+	��#������	��F

 �������	
�������	��	���	����	�����	
�	�������	�	���	
��	�������	��	�	����	��	���	������	���	��	
hour after lunch for several weeks) boosted alertness and mood, especially in the afternoon. It also 
seemed to promote melatonin secretion and fall in body temperature at night, changes that should 
improve the quality of sleep. Although this work was based on a small number of people and further 
��!	��	�������	��	����	������	��	�
��������	��	����	
�������	��	�����	�	����������"	���	���
��	�	
the workers. 

)	���������""������	�����	����	��������������#����>�������"��������	���J888��E�G � �(!�7�H��	�����
�����B�����"���B����>����������"��	���������	���>�������������������>�����#����B��B���D��� �M	���
�E�������	��U�A�>�>V���������#��EA������>"	��B������������?��+� �6����	����������+	����������"���
����>>���>����B����������������>�>��������"���C���>����������#�������������	�����B��A�������	��
��"�����#�������������#��	��(!�7��>���� �)	��D���"��	����+���B����7������������������������������������
��������������"�#��>�����7	����"�A��������B������>���	��>���>������"����"��	����>����>���������
D��� .

3.2 UDI and “good” daylighting

M	���� �	������������#D����"����������� ����>>������������� #��� ���>������ �������A�����������"�
��>���7B�����>������"���	��������#D����������������	��A�B��	����������������A��A�����	��#����+�"F�

Good daylighting for task is deemed to be that which offers high levels of useful daylight (i.e. 100 lx 
�	#���	 
�$�	 ���	�����	�	 ����������	����	 �	 ���	���������	�	 �����
	 ��"
����	 ��	 ���	 �	 �

���������	
����	 ��

	������	 ���	�������	�����	��%�%	#��	 
�	 �	#���	 
�$%	&����������	 ������	�������	���������	
���	 ��������
	 ���
��	 �������	 �	 �������
	 ����	 �

���������	 ��%�%	 �������	 ����	 #���	 
�$	 �������	 ����	
moderate occurrences of UDI exceeded should de considered desirable and not excluded altogether. 

5��������#����C����������������"	�����>��������?��+������##�����	�������#����������"	��" �6������7
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��>�����B����"������>B����#��������	����#������	����	���+��	7���A��B�B�������>����#������?��A�
���>��������B�����:8��E�G0�����./�/��$��	��������<������88JH ����A���������������������	�+��	����
D���"��#������������#D���B����"��>"	�����������������B�	������������>����������"�7��	������������
��������+	�����#��>����������?�"����A������ �'����	������������������B��������AA�����	����>����
B�	������>"	����������������"������������#�����"	�����>������������?�������B������������+�	���+���
��������#����������"	��"����"� ������C���������	��#����+�"�����B���������B�������>������������F�

���)	���+��	7���A��B�B����+���B��	"	�#������>������������	���.88��E�G � �(!�7�H �

� ��)	���+��	7���A��B�B����+��� ������� #��>�	"	� ��� ��+���� �	�� ���>������� �������� #��>�.88� �E� ���
J88��E�G � ��	�����������B���	��(!�7�����"�H �

� �� )	���� �� �"�D����� ����B���� ���� ���������� ����������� �� ����� �+��	�"� B�	������ ����� �	��
���>���������"��+	�����	��A��B�B�����#��+��	�"������������#��>�	"	������+ �

)	�����	�������������B�������������	���������>���������	��(!�7�����"��G � �J88��E����J888��EH�+���not 
������������+��	7����+	�������	��������������B����������������"����"��	��A��B�B�����#����+��	7���
������+	����	�����>�����������	��(!�7�����"��G � �.88��E����J88��EH ��������"����>�E>;������#��	��
������������#��	��(!�7��>������	�����B����?�������	��>��������B������������	����	�����������������#�
���������"	��"����"��G#����	����A���H�+���B����+ �

3.3 Example UDI results

(��#�������"	�����>������A����������	�+��#����	�������+�	��������+�	��?��"	���#��������������>����
������������>B������GT���������888H��6"����J �)	���>��A���������������#����	��(!��A�������8S	88�
����8	88 ��������#����	��T����������E�>A����	��A�������������	������#����?�������+�����G6"�����H 

)	�� #����7������� �	���"� �	�+�� �	�� ������� ����������� �� 	����� �#� ���>������� �� �	�� ������� (!��
���"����	���+������	�������������	�����������������A������#��� �	�����> �)	������������������	�
�����������A�����"�����	��>�����������#��	����	�����	�������������	��A���� �)	����������#��?��"	���
�"�D�����������������	��������������#����>����������	��J88��E����J888��E����"���+	�	���+��E�����
��������	��A�����������	�����������#��	�����> �����>�������"��������	���J888��E����������A�����������
������>����#��C��������A��������������	����������#��	�����> 

Figure 3. (!��A�����#������"����>�+�	��������+�	��?��"	���GT�����������>���H

4 Electric lighting model

%����"�������������"����A����+	�����	����������������"	��+����#���������+��	�����	�����������"	�� �
)	��A��B�B�����	����������+��	7������������"	���+���#��������B�������������+�	��	��>�>�>�����"	��
���>����������	��+��?�"�A�����G0�����./S8H �)	�������������A���������B��0������./S8�+���B�����
����������	���#����#���>A���������	����+�����������B��������������	���+��	7���A��B�B����+	����	��
����"	�����>������+������	�����"��:8��E����:88��E��+	�	�����A�����#��	�����"���EA����������>����
B����"� ���������������A���������AA����#����	��0����>������B������+�	��	����"�����������	����+���
���"�������������	��>������������"	�����>��������	�����""������	���+��	�"�����#��"	���G$��	��������
<������88JH ���������������	���+��	7���A��B�B������	����+��������B���+��	7�##�A��B�B���� �$���������
������D���������������	���B����A�B��	�����"����"��+��	7�##�B�	����������������>��"��������������
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+�	�����"	����>�������#�����"��	���#����+��	7����������	���#���������>������A��� �6����E�>A����
�+��	7�##�A��B�B�����������B���"�D������������>����B���	�����������AA���������#��	���A���������	��
A������������"���#��	���"	���������������>��>��������B���������	������A�����	����"	���	����B����
��#�����+	�������"	��A���������	"	 �6���	��>������	����������	���	����B�������������������>������
#������7��>�����B����"�����>>������#D����A���� �T����#��	��#�+���>�����>��������?��+�����$)�
�88:�+	�	���"��������6����� 

4.1 The RT 2005 residential model

����	��$)��88:�����������>������	��������������#������>A���������	�;�����������>����#��>F

)	������������"	��"�A�+���#����	��;������z �'�����D�����"	��"�����������	����	���	�����+��	���������
+	�	����������	����	�����#D�����C1[8�/ �)	�����#D�����C1�������A����������������"��A�������"���#�
�����#����D�����"	��" ������#���	���+�"	����B�������#D�����C2�+	�	�"�����	��A��B�B�����#�����������#�
���D�����"	��"���A����"�����	�����������������"	��" �����������>����B������������A�������B��+����
�	��#����A�����"������)�B���� �

Table 2.�5���>�����������#��	��C2����#D��������	��$)��88:������ 

!���"	�����>������\�E] ���#D�����C2

8 1

.88 1

�88 8�8:

�S88 8

)	����A���������A���������6"����O �

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Daylight illuminance [lux]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

C
oe

ffi
ci

en
t C

2

 

0 50 100 150 200 250 300
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 

Figure 4.����������"	���+��	7���A��B�B���������#��������#�����"	�����>�����

)	������A�#���7�##����+��	7���A��B�B������"��"�#��>�.88��E�����88��E��#�����"	�����	�+�����"�����������
��E����������	�������A��� �'�����	����	������A7#�����������+�	���	��(!�7�����"��� � �B��+����.88��E�
����J88��E �M�����������	����A������+	����	���"	���>���B����F���>����/�>Q�/�>�����A>Q�������A>�
���.8A> �$��	����	���A���������������#���A�������������A�����A���������� " �+��?���������+��?������
������������������������������������������������������	��>����������������A���A���>����� �0����
+��A���������������#���������	�����"����>�G+"8.H �)	��B������������A�����A��D���#����	���	����A������
��\.�8 J�.]� � �\#��������A�����������"��J8�^��#��������A����] �������������+��A������#����������+	����
�	������#��������A�����#��������	����A������� � �\.�.�.] �����	���A���>�����+�������"�������	����>B���
�������������#�K������A�����L�7��	������"	�����>����������	����������������A����������""�������+��	�
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������������"	�� �6����	�����"����>��	������������A���B���A������G6"����.H �)	��B�����#��	���+��	�"�
>��������	������"���������#��	����>B����#�������A��������	������"	������	��������A�����+�	��	��lowest 
���>����������������	���"	���+��	�"���"���	> �)	�����������#����	��>��������	����	������A����>���
�+��	�����	���"	���������	��"	�>�����#��	��A������>���B��������"���#D���������"	��A��������	���
�	���������������>���������+�������>������A���������	���A��� �0����+�����������+���E���>�����	��
B��������+	��������������	������"	������	����������A��������	�����"����>��	������������ � �+	�	���
��������	���"	���+��	�"���"���	> �)	��������������B�"��	����\8�8�8�8�.�8�8�8�8] ���������	���+	����
���� ����A������A����A���� �� �	�� �+��	�"��  � � \.�.�.�.�.�.�.�.�.] �)	��� �	�������� #���� ��>B�������
�#�����A�������	������������>B������������#�������A����� �M��+������EA���� �	����+�	� �������"�
����A���������	���"���"���������>B����#�������A�������B��	��#��	����+���������������"������������#�
���������"	��"�������A������������"�����������"��������"�#��>��������������"	��A�������G � �#��>�
�	����������#����?��"	�H �

4.2 Potential lighting energy savings due to addition of a skylight

)	�� A�������� #��� ��������� ����"	�� A������� #��>� �� �?��"	�� ��� ����� �������� �"	��"� ����"�� +���
�����>���� ��� #����+� �)	�� ����B����� �� ����"	�� ���>������ ������� �	�� ���� ����������� A������ ��
�	�����"����>�+���A�������������.:�>������>�7���A�#�����#�������� ��AA��E>������.8�888������������
A�����+��������������A��������	������A����� �)	��+��������#�������IO���>B��������#��"	����>������
#����B����"���������������� �+��B����"� ��A��� G � �+�	�����+�	���� �?��"	��H ���� ���	� �>�7���A��
�	�� >���� ����"	�� ���>������ ������� ���	� ����������� A����� +��� �����>���� #��>� �	�� ���������� �#�
A������	�����>A�������	�A���� �'�E����	�����#D������+��������>�������"��	���>��������#��	��>����
���>�������#��������	��������A����������������� � �#����	����������	�������	���������	����������A��������
������� �)	�������������������������A�+����+��������>�������"��C������.����������� �)	���������
��������A�+��������>A����#������������"	��"����	���A����+��������>����#�������J����>B��������#�
��>�����������������������#���������+�	�����+�	�����?��"	�� �)	��A�������������������������"	��"�
����"�����>A����	���##�������B��+�����	��+�	�����+�	�����?��"	������� 

)	���������������	�+����6"����: �

Figure 5.�
����������A���������"	��"�����"������"�G���"����>H��������������>B��������#���>����
��������������#���#������������ �����	�������"��A	���#����	�������������A��������	���+����>B������

�#�������A���������������������G � �.�[�����[������H 

������������	��A����������������	��������#�������������������"��	����>B��������#��+������A�����
A��D���� ���� �+�� �����"�>����� #��� ������ A������ ����� �� �	�� �+��	�"� >���� � 6��� ���	� �#� �	����
�����������	��������J��A����������#�����"������"�������"������	����>B��������#���>��������B����"�
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��������� �)	������"������"�A���������#������	�������������A�������������������#�A���������"���
	��;��������� �6����	�����"�����	��������+����������������A�>��������	�����"���#�A������������"��
���	����	���+�	�"����������	����������#�����A������������� 

6����	��D������������
.�G � �>�>�������A�����A��D����������"�������	����������A�����#����+��	�"H��
�	��A������������"����"���#��>�..�I�����S�I�?M	��� �6����	����E����������
���	�����"����.��I����
JS�S�?M	��� �6���
J��	�����"�����:�.����::�J�?M	�����������������#���
O�����J/�8�������I�?M	��� 

)	��A������������"������"�����������>������A�������#��>����?��"	�����	�+�����B��	"	���
������������	������A�������	�����������	���������������#����#���������������""����"	���+��	�"�
G � ��	����>B����������������#�������A�����H ��������������������������A��������	�+�"����������
�����������	��������������"�G��A��"�����"�#��>���������
.����
OH���	�������������+����"��#��	��
���"���#�A���������+�	�����	���������� � ��������C�������#��	�����������������"	��A�������
��������	���##��������>���������B����"����������� �6���
.��	���;���#��	�����"����.��8�?M	�����B���
#���
O�����JS�I�?M	��� 

5 A simulation model for non-visual effects

)	�� ����� ������ �#� ���� ���� �"	�� A����� �� >����� ����� �� ��"�����"� ���� >������"� B��	�>�����
A	�����"���������B�	��������A�����������	�>���B��"� �)	����������?��+������	�����������	��	>�
7��	�����>�U�������V���>���#��>��	��-����������U������V��������>���������U���V��>����"����������
U�AA��E>�������������V ����������	��	>������������>����������"���>��#��>�B����������>�>>��� �
)	�����������	��	>�������"������>����"��	�������A��������#��>�+�	���	����"���>�� � �+	�����
��>>�������#�������������	��KB��������?L �0�+�����#���>������"���>���	�����������������B�����������
����������������	��������>����B���E��������������	��A�>���������#�+	�	�������"	� 

)	��A�>������������U����?V���>�>>�����������������	����A���	��>������������G��������H�G
�'H��
�� A��� �#� ������� "���A�� �#� ������ �������� �� �	�� 	�A��	���>�� �)	�� 
�'� �������� �#��>����� �B����
���>�������	���"	��	������ �)	���������#� �	������������������������	��+���7?��+��A	�������A�����
+	�	����������#��������G � ��������������H�B��������"��"����������+	�	����A������� �"	����������
������� A	����������� "��"���� ����� � )	�� 
�'� �� ����� ������� �"����� ��� �	�� A����� "������ +	�	�� ��
���A����������������	������������#��	��	��>����>������� �
���������#�>��������A��?������"	������
�BB������"��	�����Q����A��������>����������	��+�?������A�A��������G-��?��������!�?���88���M�	������
�� ���88.H 

)	��#���������>�����������������	��	>��	�����D�>����������������	�����������O�	�����������#�����"	��
����������>������"�����	����	������>���#���	�>������	��"	�������������#��������������� �)	����"����
�������������#��	�������>�������������A���������	��A����������+	�	��	���������������B�� �������������
�����B���������	����������������#�>�������>����+	��	�����EA�������������"7	����R"	�������7��" �
M	����������"������������>B����#��>��;�������	��B��������?�+���B�������#�����	���������+�	��	��
�����������>���������EA������������"	���������?������������������	���	��	>�����+	�	���	���"��+��
�������>�� �!�A����"�����	������������������?����#�+�����������7�����	��B��������?�����	��������
����7��"	��������G-��?������88SH 

-���� >>�������� �B����� �� ��� �##����� �	��� ���7��"� �� �	�� �	����� A���������� �#� �� A������ ���������
���������	��	>�G-��?������88S��<���	������� ���88OH �)	��+���D��������������	#�7+��?�����	�+�����
�� ��B������� ���B�������#� �	�� #������� �� �	�� �������"�������������#�����A7�����B��������� ��������
������������	��+����A�A��������#��	��������A���+�����G%����������� ��.//�H �M	�����	����>A��>���#�
����A7�����B���������B�����D����>����� " �����A������#��"��������������>���������������� ���	�����"�
���>�A�����������#��	����������>�������������"�D�����>A��������B��	�	����	�����+��?���A����������
G����������� ���88�H�G<���������� ���88SH�GM������./��H�GM���	������� ���88:��%����	�>������0�����.//SH�
G$�>���>�7���������-�?������� ���88SH 

)	������������������������A�����>��#��	���"	��������������	�����������	��A���A���#������������>��"�
�	����AA����������	��A����������#�>��������B���	��A�����"�����������	�����?���#���������	��������>����
�#��	�����������������6"�����G�H �����	���>A�������#���������	���>���#�����+	����	���"	�����AA��� �
�����C������"	���EA��������������A�����>������������	��	>������	��������"������##�������	�>���
A��#��>�����������������	����	������#��� 

!���"	���#����A����������>��������"�D�������	"	����	����	�����"����������	��"	��	�����������������
A��E>������+���+������A��	�A�������	"	����������A��������	�������� ��#��	����A�������>���������
�	����;���������	"	�7�B����������"������	���B����������������7��	����	����B����"��������	�����"�������
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����A���	��+���7�������A�����>���A��	�A���EA������������"�������>������"�������������������>����
��>����	����	�����������+���#��>�+���+��+	������	�B��������EA����������+������>����������������
�	����� �)	�����������������	����������������	���������	�����B����"��	���"	��������"	��"�>���
A������������������	��������"�G5��	���?������� ���88SH �*�����	�����������������#�?��+���"�����������
��� B�� ����������� �	��� �	�� A������� �#� �����>��"� �	�� K�������� �#D�����L� �� >���� ���� �#� ����#�����
���������� ���"�>���� �	��� ��>>����� �"����� A�������� � '��+�	������"� �	�� �������� �� +��?�B���
��	�>��+����������B��5��	���?��������	����A��������#����������G�	��������)H���"��	���+�	��	��
�����������#�-��?����#��>��	��!������#�
���A���������0��������������
�	�����%������G5��	���?�
������ ���88SH �

*�����	��������� �>����������������"��"�D������>�������#�����"	��#��>���������+���+��>����
�	�����#�+�>���������������A7A�����A���������A����B����	��������������+����"��������7����B����"��
+�	���>��#��>��#���A7�"	��"�G� " ��?��"	��H�	������"�������A�������������	�����	������"	�����>������
�����������	��������C�����#������7�������##���� �M	�����������������>>�������������7�����	�����7�����
B��>����B��������#������>���������������"��#��	���##������#��EA����������"	�����	�>���	����	�����
�������� ��"��������� ��A������� ����"� ����>��� �	�� ���������� �#� ��>�� ������� ���"�� A���>������
����	��A���������"	���A�����>�������������������������������������A���#������"���� �'�+��������
�	���"	���>�����������������A�"������������>��	���������>�������+��?R�+���	���+���������+�������
�E������ �������7��������� �#��>����� #��>� ����������� ����7B����� B����"� �>������� ������� � 6��>�
�	������	���"	���EA�����������>�"��R�������B�����"������������>������#����������	�����A���"�
�;�� ���� ����������� ��>���� ��A��� ��� ��>����� ��+� ��������� ���� B�� ���������� A���A������� �)	��
��>A��������#���>��������A���������7�������##�����#�������"	���EA����������"�������	����	�>����
�	�+����6"����I 

Figure 6.���>A��������#����>�������>�����#������7�������##����

)	��D���� �+����>A��������#� �	��>�����	������������B���� ���"������������ ��A�������������� �)	��
����"	�� �������� ���� �	�� ������������ ��>���� D��� � 0�+������ �	��� �AA������� �� �� >����� #��� '7<��
��C������	����	���A��������	�������������#��	�����������������G � �������B��>������������?��"	������
�"	��#��>���������B�����?�H������#������#��>�����������	��B������>�������� ������A���B�������AA��E>����
�	���A���������>A������ #��� �	��������"	����������7� �	��+���B�������B����	����� �)	�� �"	�� �����#���
��>A������ �#� �	�� >����� �� �	��� +	�	� �����>���� �	�� �������� ���>������ ��� �	�� ���� �������"� #��>�
��������������?��������������������������#��>��	����>�������� �)	������	��������"���>��D���
��������#��	����>���7B���������"	���>��������AA����	��������������B�� 

)	��#����+�"���������+����EA��������	����	����+����>A������F��	��>�����#������7�������##���������
�	��������������������������A������������C��������>����"#�����A���������������A�����	��������� 
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5.1 ��������	
�����	����	�����������	��������

T����AA����	�����������>����#�A	���B���"�� �������	� �����D��� �	���	����������� #��� ���>������ ��
���>���#��A�����>����������������>�"��#��"	������	��	�>������������������������	��������"�����#���
�>�������_�����A��	�A������>�����������"�����#���B����"����"� 

��>A���������	����>������#D������#��������#��	������+	�	�	�����A��?����������:::��>���	��������
�A�����>�#����	����AA��������#�>����������?��+�����B���	#��������	��B���������#��	���A�����>�����
	�����A��?��������O:8��>�G%������������� ���88.H �)	�����������������6"�����GBH �)	���G`H���������
B���������	����������B��5��	���?�����������b�-��?����G5��	���?������� ���88SH �

T���	����	���	������	���	����A	�������������GA	�������>������	������������#���H�	����B����#�����
���B���������������	�������"�D������##���������������A	�������A���������������7���A�����������
+��� �����>���� B�� �����	��� et. al.� �� �888� #��� ��B������� ���������� ����"� �"	�7�>�� �EA������ ���
A����	��>���� �"	�� G�����	������ ��� ���888H� G>������	����������+����B��������>����	��>���� �"	��
�EA�����H �)	��A���������������#������	�����G�����H����>�������#��B����J88��E�+�����C����������	����
��.88�^���B������������������##����+	����	���"	���������+���R�����������"	��"�GO.88�4H �

����#�����������#�+������������������#���A����	��>�����"	�����������B�������"�����>���EA����������
�����A�������������7���A���������� �T�������>���������#���#����������	�������������B��5	AA�7
'������et. al.����88J�G5	AA�7'������������ ���88JH�+	�	���>A������	���##�����#�����>��B�"	��G.888��EH�
�����>�Gc:��EH��"	�������������� �)	���������+�������������	���"	�>���������#���B������������B�������
����A�����#�����B��������"	��������A7��A��������������������R�����������"	��" �(��?��A���������������
�������G%���������� ��.//.H�G-�#������������ ��.//SH��	��������	"	���K�>L��"	���������G:8��E�� " H���	������
��A���������"�D������##�����#�B�"	���"	���EA����������"�����>���A��B�B�����������	����>B�������#�
	���"�A������������>���>A���������������������A7��A�������B����� �

)	����E���������������B��	�+��	�������������D���"�����	��A	���B���"��D����	����B�����AA�������
B����"��>������������	��A���A������������>�����#��	��K��������A�������L��#����A��� 

Figure 7.�6��������R�����"��	�����7�������##������#�����"	��G�H�������	���A����������A�������#�
�����������>�� � �A	���A��������VG`H�������������������>�� � �>�����A����������A�����>�CG`H�GBH 

5.1.1 Illumination spectrum

)�������>��� �"	�� ������� ��������� ������� ��������A	�������A���� �����>� G����AA����� ������� ������
�����>H��+��������������������>���7B����������������>��������������������	��������������#��>�����
������ �����>L�� ��������� ������ VG`H�� ���� �	��� �C�������� K�������7��EL�� B����� ��� �	�� CG`H� ������
�A�����>��������������6"����� ������	���+����������>�"��������������������	�����>����������	������7�
�EA���������G�����H���E�7����A���������#�������������?���"	�������"	�������������?���"	��G+	�	���	�+�
�	����>���7B������>������������	�����A������H���	���������������������>�������C��������K�������L�
���>���������"��	���AA����	������B���B��5��	���?�et. al.�G5��	���?������� ���88SH����������������
��6"����S �)	��������������>�����+����������>��"��	��K�������L��#D������#��"	���������"�#��>���
?��+�����>�������������������A�����������B����������	���B��"��B��������D�������B�����������>�����
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�E��������K�������7��EL������ �)	�����>��;�����#������GISJ��>�M�#���A	���>����H��������������C����
���.�#������?��#�����������;�������� �

�����������������������������#����	��"�������K�������L��#D������#�������.888��E��#��##�����"	��#��>���
������B�����?����>A��������.888��E��#� �"	��#��>��	����� ������������������� �� ��A���B�������#����?��
>����� ��A�� G� " � ���������� ����>������� �����H� #��>��##����	��;������ ���������� ���>��� ���>������
���	����>�������� �����	���B���>���A���B����������"������	������"	�������	�����������������������
�AA��E>�������	��#��	�������������������������>���� �)	���������B��>������������AA��E>��������
!::������������?�����!I:������"	��#��>���������B�����?�����!�: �6����	������������A������	�����+��
���������	����R����"����#�����G� " �+������R���������"��"���������� H������	��"��;�"����>��������B��
��	��>����� � ��	���A�������A��A�������#��	���"	����������>��D���B����R��������������>���� �)	��
���>�����������B����AA��E>�����#����A�����+�	���������������� �

Figure 8.�
A�������A�+�������B�����#����	���	��������"	����������+�	�A	���A�������������������>�
������

5.1.2 Intensity of illumination

6"����/��	�+�� �	����>B����#� ��E� �	����B�������� �	��CG`H��#D��������������� �	��>��	��������B���
�B�������"�����������#�G�����H����>������#������A��D���������+�����������A�������#�������	���������F�
#��� �E�>A���� ./8� �E� �#� !���"	�� ����>����� !I:� +����� ������A���� ��� �88� �E� �#� :::� �>� -�!� �"	�� ��
���>���#����������##��������� �)	��D"����������	�+��	�+���B�����������������+���������������+�	�
���>������ �	���	����� GB�������� �	���"	�7�>��������B�������	���et. al.� G�����	������ ��� ���888HH��
��A����"�����	���"	�������� �
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Figure 9.��������7�C�����������>�������#���������������#��"	���������

M	��� �� �����������������������������B��� ���>�������	���	����#�������������#��>��	���"	�7�>������
����>�� ������� A�B��	��� ��� #���� +�� �������� ?��+� �	��� ����>�� K�������7��EL� �	���	����� ���� �?����
���B�������>�������	��#������������������+�	���B������������B���������������������+���������	���
A	�����"��������	����	��##���� �

(�����	����>��������B����	���	��������������>����+������A���A�������������	����������A�����������
#��>��	���"	�7�>�������	���������G�����	��������� ���888H�����>B������+�	��	������>��5	AA�7
'��������������G5	AA�7'������������ ���88JH��������+�����������AA���B���������A���������#�������������
�##����F����������������B�������>���	����	�����>�������	���	������C��������	�������"�D������##����
�����������������"�����>��+���B����� ���������	"	����+	���+���#�������������"��"	�7�>� �T���	��
��	���	�������������������������B�������>���	���#�����##����+���#���������"�����>��+�	���"����
���>������� �	�����##�����+��� �����B���B�������+�	���	"	��� ���>����� �T����	���������� �	��� �	��
5	AA�7'������������+�������+�	���"	��������A7��A�������B������B����	����"�>����#�����+���>�������
�	��>��	����	����	���E���������� ����B��	��������R������������B���+�������������	���"	��������F�5	�A��
������SO8�O.884�R������������B������	��#��>�������������)	�����-�GJI�MH���B������	�������� 

M��D��������	����	���	���	����#�����.88�^�������"��##����+�����B���C�����������������>����������	��
�����#��.8��E��./8��E������.S8��E�#�������>�����!::�G�����#�������"	�H��!I:�G�����#�������������?���"	�H�
����!�:�G�����#���������GB���H��?���"	�H����A��������G5��	���?������� ���88SH ��������+������EA������	��
B������A�����>�������A���������	����+�����C�����������>�������	���	��� 

)	��5	AA�7'�������������������>�����������>�������#�.8:I��E�����	��B�"	���"	����������������������
����>��������"��##���� �M���������	�����A������������ #��� �	��A���������R���������� ��B��� �	���+����
�����B�����������>���	����	����AA��E>�����	������>�����6��G!���"	��6����������H��������B���+����
G"�����	����	���	���	������	�>���������C����#���	���A	���B���"���������	�����������������������������
>������	�+�A�������	���A�����>��H �M���	���	���������	�������������������������>����	��K�������L�
���>������+�	�����"	���	���+�����B���C�����������.8:I��E��#�R����������G6�H��"	��G������88IHF�+��D���
/I8��E��S�8��E�����SJ8��E�#�������>������!::��!I:�����!�: �

)�������	���"���������������	���C�������������������>������������	����AA����	���������������������
�	���	��������A���������#�������������?���"	����������?���"	����������"	���+��+�����B��������	�������
��"����"	����������#���#�������������	������������.8��E�����	����+���B�����K�������L��	���	���������
/I8��E�����	���AA���B�����K�������L��	���	�����#����	������>�����!::����������AA��E>��������"	� �
*�����	������������������������>A�����>A7#��������AA�����������������B���A��E�������A��������	��
�?��������	����	�������������>�����������"����A�������>������#�����"������+�������������#D�����
����##�����	���������������>F�;�����##�����������+���B������#��.8��E�����#�����##�����������AA���B������#�
/I8��E�+�	�������������A�������B��+�����	�����6"����.8 �M�������	��#��������	��#���B��	����7������
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Figure 10.�
�	�>�����	�+�"���>A7#�������#������7�������##���

5.1.3 Timing factors for illumination

)	�� �>�"��#� �	���EA�����������>���� �	�� ��A���#��##��������+	��	��� �� ��B���D�����������>����� �
*�����������>A�����?��+���"����	��B�������������K#�;;�L��B���������	����������A���B���������������
�	���� ������� A�����F� ������ ��� >�7>����"Q� >�7>����"� ��� ������ �����"Q� ���� �	�� ����� ��� ��������
�"	�7�>���6"����.. � ��� �	�������� ���>�7>����"�A��������#D���������"	�� ���>���������������� ���
K���?L�����>��������A��#������G � �	����	�H�����A�7�+�?������� �6��>�>�7>����"���������������"�	"	�
��������#�����"	�����>������>����������������������������#���B���������������� �6����	����>�������#�
�	������G>������	������#����?����H�����"	���EA�������	���>"	����""����	��'7<�������B���������������
�����������A���	����������+�?�7����A������ �)	���>�"�#������������������������	���������������>���#�
�����������B���������	��	������� � ���������EA����� �0�+�����+���������?��+�����"	��������+�������
�	�������������>A��E����#�������"��	��#����������+����������������>���#�����������������������#�
�	��������������	�������#��	���EA����� �

M��A��������	����>�������'7<���������"����	�����	����A���������"����>A���"��A	�����������	���
+��	����������� �	�� K��>B����L �)	��B��������� #��� �	��A������+����������� #����+�F�8I	88� ���.8	88�
G������������#��	��K��>B����LHQ�.8	88����.S	88�G>������������#��	��K��>B����LHQ������.S	88����8I	88�
G�������������#��	��K��>B����LH �)	�������#��	����>B�����A������#���	����EA������B���+ 

Figure 11.�)	�������������������	����A�������������"������A���#����7�������##��� �)	����>�������
������������#��	����"�����#�'7<�������>����#������	��#��	����A����������A������������"��	��

K��>B����L�A��� 
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5.2 Example output

(��"� �	�� >����� �����B��� �B����� �	�� >�"������ �#� �	�� ���7������ �##���� A�������� B�� ����"	��
���>����������	������+���A���������������>B����#�������������	�����"����>�#����	������������������
.:�>������>�7���A������#���#����	��;��������+�������������/8�����>���� �)	��+��������#�������IO�
��>B��������#���>�����B����"���������������B����"���A� ��E�>A������A����	�+�"�B��	��	���>�7
������G��>A�����>�A�H�������>������������������G��>B����H�A����#������������������	�����"����>���
"������6"����.� �)	���>���������"��A	�����	��D"�����	�+���	��A���������	�����>��#��	�������������
A�����G�����C����H������	�������"�>�����#��	��#������>A�����>�A��������A���������	����+����������
�����������B���	��"���������+� �����	����>A�����>�A����	���������������>�"�������#�'7<�����	�+��
�����A�������"��� � �8�^�[�;����'7<��GB���?��	���H��.88�^�[�#����'7<��G+	����	���H�����#������������
#����������B��+����8�^�����.88�^ �)	����+��������"	�7	������>A�����>�A����A���������+���+���
#��>��	��������������������� ��+����� �	���AA���"�+������  � � K�"	�L����� K��+�L �)	������+�� ���?� ��
A������+������	��+���+�+���������	����������#��	�����>�+	�	����	������������>������B�����?��"	��
G6"����.H �)	��������������	�+���>��	�"�������������������#�'7<���	����	����	����+����+����������
+	�	����?��+���#��>��	��>������#��	�����>������������������� �)	��A���������+	���+��>"	���EA��� �
)	��K��>B����L�A�����	�+���	��A�������"���#��	����>�������������������#�'7<����������	�������#���
���	��#��	���	����A�����������B������	��A������������� 

Figure 12.��E�>A������A����	�+�"�B��	��	���>�7������G��>A�����>�A�H�������>������������������
G��>B����H�A����#����	�����"����>�+�	��?��"	� �)	��T���������G
+����H���>����D���+������������

�	��B����"�	����	����#���������������888�G � �����	�����	��K��ALH 

)	����>��87.88�^�#����7����������������#����	����>A�����>�A�������������	�����	��K��>B����L�A��� �
)	��#����+�"�����B�������>����#��>��	��A��� �6����	��8I	88����.8	88�A�����G�����������7������"��#�
������������?H���	����>�������'7<������	����������+����AA��E>������O8�^�#����	����+��K�"	�L�����
K��+�L �%��������	���	��������������	��K��>B����L�A����������>�������>������������������A���������
#����'7<���������"�#���O8�^��#��	���>�����O8�^�'7<���������"�#��������#��	���>������������>�����?�����
��>��	�"���B��+��� �6����	����	����+����+�����������	����>�������'7<������������8�^����	�#���
B��	 

6��� �	�� .8	88� ��� .S	88� A����� G>����� �����H�� �	�� ��>������� '7<�� #��� ���>������� �	��� A��>����
��B��������������������������I8�^�#����	����+��K�"	�L�����K��+�L�����������������O8�^�#����	����	���
�+����+��������� �6����	��.S	88����8I	88�A�������	����>�������'7<����������	���J�^�#����	����+��
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Figure 13.�5����������>�������'7<��#��������+�	��������+�	��?��"	���GT���������888H

6 Discussion

)	��>��	�����"�����������D���"��#��>�����EA����������������#��	������A������#�����"	��������������
B����"�	����B���������B�� �)	��������������"	��A������� #��� ���?�+���������������"� �	�����#���
����"	�����>��������	�>� �T�"����������������"������#��>���������#����7��>�����B����"����	��
(!���AA����	����##���������������"��	�������C�������#�����"	�����"�����������������	�����	��
��������#��?��"	�� �)	��B���������������#���(!����������DE��������� ��A���B����	����#�������������
�+����"����	�������������AA����>��>���B��	"	����	����	�����������#��>���������#��#D���B����"� �
����������C�����?����#�������������B����"���	�������	����"����	����	����E�����������"	��>"	��B��
�	��>������>>�����""����	��������������	�������"��#�B���� �����E��A����>���B��+	����	��+���	�"��#�
)<���	�>�����>�������������� ���������	��B��������B���������������"���������������������� 

)	��>���� ��>A��	������ ���� �#� �������� A��������� �� �	�� A�A������� #��� �	��A�������� �"	��"�����"��
����"���������	����������#����?��"	� �)	�����������	�+���>��?�������������������>A�������"����"�
�	������A�����A��D������� �	������������#������������������A������ ��� ��""��� �	���+��	�"��#� �"	�� �
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