
6. НОРМИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ 

Естественное освещение. Нормирование естественного освещения 

осуществляется по СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение». 

СниП 23-05-95 содержит общие положения, где все виды работ в 

зависимости от размера объекта различения, его контраста с фоном и 

характеристики фона разбиты на разряды и подразряды. Для каждого разряда 

и подразряда зрительных работ установлены соответствующие требования к 

естественному освещению, уровню освещенности и показателям качества 

освещения. По этим данным можно определить требования к освещению 

любого вида работ, но это непростая задача, требующая учета и правильной 

оценки всех факторов, характеризующих работу. 

Вследствие непостоянства светового потока во времени, естественное 

освещение в течение дня и в различное время года нормируется по 

относительной величине – коэффициенту естественной освещенности КЕО (е

). 

КЕО – это отношение естественной освещенности, создаваемой в 

заданной точке внутри помещения светом небосвода внЕ , к освещенности 

горизонтальной поверхности, создаваемой в то же время светом полностью 

открытого небосвода нарЕ : 

100 %.
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Нормируемое значение КЕО – 
H

e  определяется в зависимости от 

характеристики зрительной работы и системы освещения. 

Для учета особенностей светового климата в разных районах 

Российской Федерации КЕО следует определять по формуле:  
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где N  – номер группы обеспеченности естественным светом; 
H

e  – 

нормированное значение КЕО; 
N

m  – коэффициент светового климата. 
N

m  

зависит от номера группы административного района, N зависит от 

ориентации световых проемов по сторонам горизонта. Для г. Омска эти 

коэффициенты принимаются равными 1. 

При одностороннем боковом естественном освещении нормируется 

минимальное значение КЕО, которое должно быть измерено в точке, 

расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного 

разреза помещения и условной рабочей поверхности: 

– в небольших помещениях – на расстоянии 1 м от стены, наиболее 

удаленной от световых проемов; 

– в крупногабаритных помещениях – на расстоянии 1,5 м высоты 

помещения. 

При боковом двустороннем освещении контрольные точки 

размещаются в середине помещения. 

При верхнем или комбинированном естественном освещении 

должно быть измерено среднее значение КЕО в точках, расположенных на 

пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и 

условной рабочей поверхности. Первая и последняя точки принимаются на 

расстоянии 1 м от поверхности стен или перегородок. 

Искусственное освещение. Нормирование искусственного 

освещения осуществляется по СНиП 23-05-95 «Естественное и 

искусственное освещение». 

В действующих нормах установлены количественные величины – 

минимальная освещенность Е , а также качественные – показатель 

ослепленности Р  и коэффициент пульсации пК . Абсолютное значение 

уровня освещенности Е  нормируется в зависимости от характеристики 

зрительной работы, которая определяется объектом различения (наименьший 



размер рассматриваемого предмета, отдельная его часть или дефект, который 

необходимо различать в процессе работы), характеристикой фона 

(поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения), 

контрастом между объектом различения и фоном (соотношение яркостей 

рассматриваемого объекта и фона), типом источника света и системы 

освещения. Показатель ослепленности, с целью ограничения слепящего 

действия светильников общего освещения, не должен превышать 20–80 в 

зависимости от точности зрительных работ и продолжительности 

пребывания людей в помещении. 

Допустимый коэффициент пульсации пК  газоразрядных ламп, питаемых 

током промышленной частоты 50 Гц, не должен превышать 10–20 %. 


