
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Около 90 % всей информации о внешнем мире человек получает через 

зрительные ощущения.  

Освещение выполняет полезную общефизиологичекую функцию, 

способствующую созданию благоприятного психического состояния людей. 

С улучшением освещения повышается работоспособность, качество работы, 

снижается утомляемость, вероятность ошибочных действий, травматизма, 

аварийности. Недостаточное освещение ведет к перенапряжению глаз, к 

общему утомлению человека. В результате снижается внимание, ухудшается 

координация движений, что может стать причиной несчастного случая. 

Повышенная освещенность также неблагоприятно влияет на общее 

самочувствие и зрение, вызывая, прежде всего, слепящий эффект.  

При зрительном восприятии предметов наблюдается усталость органов 

зрения. Степень усталости зависит от степени напряженности зрительных 

процессов, к которым относятся аккомодация, конвергенция и адаптация. 

Аккомодация – способность глаза приспосабливаться к ясному 

видению предметов, находящихся от него на различном расстоянии, 

посредством изменения кривизны хрусталика. В результате усталости мышц, 

управляющих зрачком, появляется близорукость и дальнозоркость. 

Конвергенция – способность глаз при рассмотрении близких предметов 

принимать положение, при котором зрительные лучи пересекаются на 

фокусируемом предмете. Оптимальное расстояние до рассматриваемого 

предмета равно 30–40 см. 

Адаптация – способность глаза изменять чувствительность в 

зависимости от воздействия на него раздражителей, например, при 

изменении яркости или освещенности. Частая переадаптация приводит к 

утомлению органов зрения за счет многократного изменения диаметра 

зрачка. 

Естественное освещение оказывает как положительное, так и 

отрицательное влияние на здоровье работника. Более благоприятный 



спектральный состав (наличие ультрафиолетовых лучей) и высокая 

диффузность (рассеянность) способствуют улучшению зрительных условий 

работы. В то же время при естественном освещении освещенность во 

времени и пространстве непостоянна, зависит от погодных условий, 

возможно тенеобразование, ослепление при ярком солнечном свете. 

Искусственное освещение помогает избежать многих недостатков, 

характерных для естественного освещения, и обеспечить оптимальный 

световой режим. Однако условия гигиены труда требуют максимального 

использования естественного освещения, так как солнечный свет оказывает 

оздоравливающее действие на организм, но не используется в тех 

помещениях, где это противопоказано технологическими условиями 

производства. 

Правильно организованное освещение создает благоприятные условия, 

снижающие утомляемость, уровень производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 


