
ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Приборы для измерения параметров световой среды 

Для измерения освещенности применяются приборы люксметры  

(Ю-116, ТКА-Люкс, Аргус-01), люксметры-яркомеры (Аргус-02), 

люксметры-пульсметры (Аргус-07). Основу люксметра составляют 

фотоэлемент и гальванометр. Фотоэлемент преобразует световой поток, 

попадающий на него, в электрический ток, регистрируемый гальванометром, 

шкала которого градуирована в люксах. 

Применяемый при выполнении данной лабораторной работы люксметр 

Ю-116 имеет две шкалы: 0–100 лк и 0–30 лк. Для снижения погрешности 

показания снимаются в диапазонах 20–100 лк и 5–30 лк. Включение одной 

или другой шкалы осуществляется кнопками на панели прибора. Для 

увеличения пределов измерения используют светопоглощающие насадки с 

обозначениями «М», «Р», «Т», которые ослабляют падающий на 

фотоэлемент световой поток в 10, 100 и 1000 раз. Эти насадки применяются 

совместно с полусферической белой насадкой «К», которая одновременно и 

крепит их к корпусу фотоэлемента. 

 

Для измерения освещенности следует использовать люксметры Ю-116, 

ТКА-Люкс, Аргус-02, Аргус-07. Они должны иметь свидетельства о 

метрологической аттестации и поверке. Аттестация люксметров проводится в 

соответствии с ГОСТ 8.326-89, поверка – в соответствии с ГОСТ 8.023-90. 

Определение коэффициента естественной освещенности 

Оценка достаточности естественного освещения в помещениях может 

быть выполнена по значениям КЕО в проектной документации (при ее 

наличии). 

При необходимости получения более точных значений КЕО должны 

проводиться инструментальные измерения. 



Измерения КЕО могут производиться только при сплошной 

равномерной десятибалльной облачности (сплошная облачность, просветы 

отсутствуют). 

Измерения производятся двумя наблюдателями с помощью двух 

люксметров. Каждое измерение освещенности внутри помещения должно 

сопровож-даться одновременным измерением внешней освещенности. КЕО 

определяется по формуле (5). 

Измерение в каждой точке для исключения случайных ошибок следует 

проводить не менее двух раз, полученные результаты необходимо усреднять. 

После сопоставления фактического и нормируемого значения КЕО 

решается вопрос о необходимости повышения нормативного значения 

освещенности от искусственного освещения и определяется класс условий 

труда по фактору «естественное освещение». 

Измерение освещенности 

Измерение освещенности при рабочем освещении следует проводить в 

темное время суток, когда отношение естественной освещенности к 

искусственной составляет не более 0,1. 

Измерения освещенности должны проводиться по ГОСТ 24940-96 

"Здания и сооружения. Методы измерения освещенности". 

При измерениях освещенности необходимо соблюдать следующее 

требование: 

- измерения освещенности от установок искусственного освещения (в 

том числе при работе в режиме совмещенного освещения) должны 

проводиться в темное время суток (за исключением осветительных 

установок, расположенных в зданиях без естественного света). 

При работе с люксметром необходимо соблюдать следующие 

требования: 



1) приемная пластина фотоэлемента должна размещаться на рабочей 

поверхности в плоскости ее расположения (горизонтальной, вертикальной, 

наклонной); 

2) на фотоэлемент не должны падать случайные тени от человека и 

оборудования; если рабочее место затеняется в процессе работы самим 

работающим или выступающими частями оборудования, то освещенность 

следует измерять в этих реальных условиях; 

3) не допускается установка измерителя на металлические поверхности 

(или вблизи сильных магнитных полей). 

При комбинированном освещении рабочих мест вначале измеряют 

суммарную освещенность от светильников общего и местного освещения, 

затем светильники местного освещения отключают и измеряют 

освещенность от светильников общего освещения. 

В лабораторных условиях измерение искусственного освещения 

производится с применением осветительной установки, состоящей из 

местного освещения с переменной высотой подвеса. Фотоэлемент люксметра 

при измерении освещенности устанавливается на имитируемой рабочей 

поверхности. 

 

Порядок проведения аттестации рабочего места по показателю световой 

среды 

Аттестация рабочего места по показателю световой среды выполняется 

в несколько этапов: 

– работа с нормативной документацией; 

– обследование освещения рабочего места; 

– проверка соответствия показателей освещения нормативным 

требованиям; 

– оценка условий освещения по гигиеническим критериям в 

соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05; 



– анализ причин несоответствия условий освещения рабочего места 

требованиям нормативных документов и разработка предложений по 

совершенствованию осветительной установки с целью приведения условий 

освещения в соответствие с нормативной документацией. 

 


