
4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

В зависимости от источника света освещение бывает: естественным, 

искусственным и совмещенным. 

Источник естественного (дневного) света – поток лучистой энергии 

солнца, доходящий до земной поверхности в виде прямого и рассеянного 

света. Естественное освещение является наиболее гигиеничным. Если по 

условиям зрительной работы оно оказывается недостаточным, то используют 

совмещенное освещение. 

По конструктивному исполнению естественное освещение бывает 

боковым, верхним и комбинированным.  

Различают две системы искусственного освещения: систему общего 

освещения, при которой светильники размещаются в верхней зоне 

помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно 

к расположению оборудования (общее локализованное освещение), и 

систему комбинированного освещения, когда к общему добавляется местное 

освещение, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток 

непосредственно на рабочих местах. Причем общее освещение в системе 

комбинированного должно составлять не менее 10 % и не менее 200 лк при 

газоразрядных лампах или 75 лк при лампах накаливания. Местное 

освещение самостоятельно от общего не применяется. 

По функциональному назначению искусственное освещение 

подразделяют на следующие виды: рабочее, аварийное, эвакуационное, 

охранное, дежурное, эритемное, бактерицидное.  

Рабочее освещение обязательно во всех помещениях и на территориях, 

подлежащих освещению, и предназначено для обеспечения нормальной 

работы и движения транспорта. На рабочих местах оно должно быть не ниже 

нормируемого для данного разряда работ.  

Аварийное освещение устраивают для продолжения работы, когда 

прекращение работы при выходе из строя рабочего освещения может вызвать 

взрыв, пожар, отравление людей, нарушение технологического процесса и 



т.д. Оно составляет не менее 5 % от рабочего, но не менее 2 лк внутри 

зданий. 

Эвакуационное освещение предназначено для эвакуации людей из 

производственных помещений при авариях и при отключении рабочего 

освещения; организуется в местах опасных для прохода людей: на 

лестничных клетках, вдоль основных проходов производственных 

помещений, где работает 50 и более человек. Минимальная освещенность на 

полу основных проходов и на ступеньках должна быть не менее 0,5 лк. 

Дежурное и охранное освещение должно быть достаточным для 

выполнения функциональных обязанностей, связанных соответственно с 

несением дежурства и охраной объектов в помещениях и на территории в 

нерабочее время.  

Эритемное освещение используется для компенсации недостатка 

солнечного излучения. Оно стимулирует обмен веществ, кровообращение, 

дыхание и другие функции организма. 

Бактерицидное освещение используется для обеззараживания воздуха 

помещений, например, операционных в больницах. 


