
Виды освещения 

Производственные здания и рабочие площадки предприятий освещаются 

естественным светом небосвода (прямым или отраженным), искусственным светом, а также 

комбинированным. В зависимости от источника освещения, конструктивного исполнения 

и функционального назначения различают следующие виды освещения. 

Естественное освещение - освещение помещений светом, исходящим от неба 

(прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных 

ограждающих конструкциях. Оно подразделяется на боковое, верхнее и комбинированное. 

Нормируемой характеристикой такого освещения является коэффициент естественной 

освещенности. 

Боковое естественное освещение - это естественное освещение помещения через 

световые проемы в наружных стенах; верхнее естественное освещение - это естественное 

освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах (в местах перепада высот 

здания); комбинированное естественное освещение - сочетание верхнего и бокового 

естественного освещения. 

Искусственное освещение - это освещение помещения источниками 

искусственного света при недостатке естественного освещения. Оно бывает рабочее, 

аварийное, охранное и дежурное (по СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение»); общее и комбинированное. При необходимости часть светильников рабочего 

или аварийного освещения используется для дежурного освещения. 

Рабочее освещение обеспечивают во всех помещениях, а также на участках 

открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения 

транспорта. Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного 

освещения и с разными режимами работы, предусматривается раздельное управление 

рабочим освещением. 

Аварийное освещение - это освещение объектов различного назначения, не 

прекращающееся или автоматически вводимое в действие при внезапном отключении 

рабочих (основных) источников света. Оно предназначено для обеспечения эвакуации 

людей или временного продолжения работы на объектах, где внезапное отключение 

освещения создает опасность травматизма или недопустимого нарушения 

технологического процесса. Аварийное освещение подразделяется: 

- на освещение безопасности, т.е. освещение, предусматриваемое на случай 

аварийного отключения рабочего освещения, в результате чего возможны длительное 

нарушение технологического процесса; нарушение работы таких объектов, как 

электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские 



пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки 

вентиляции и кондиционирования воздуха в производственных помещениях, где 

недопустимо прекращение работ, и т.п.; 

- эвакуационное освещение, предназначенное для эвакуации людей из помещений 

при аварийном отключении нормального освещения. Такое освещение (в помещениях или 

в местах производства работ вне зданий) следует предусматривать в местах, опасных для 

прохода людей; 

в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе 

эвакуирующихся более 50 человек; на лестничных клетках жилых зданий высотой шесть 

этажей и более; 

в производственных помещениях без естественного света. 

Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны) 

предусматривается вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Могут 

использоваться любые источники света, за исключением случаев, когда охранное 

освещение автоматически включается только при срабатывании охранной сигнализации 

или других технических средств. В таких случаях применяются лампы накаливания. 

Дежурное освещение - это освещение в нерабочее время. 

В данном случае область применения, величины освещенности, равномерность и 

требования к качеству не нормируются. 

Общее освещение - это освещение, при котором светильники размещаются в 

верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно 

к расположению оборудования (общее локализованное освещение). 

В дополнение к общему освещению светильниками, концентрирующими световой 

поток непосредственно на рабочих местах, создается местное освещение, а также 

комбинированное освещение, при котором к общему освещению добавляется местное. 

Совмещенное освещение - это освещение, при котором недостаточное по нормам 

естественное освещение дополняется искусственным 


