
Показатели качества световой среды 

К показателям качества световой среды относятся: показатель ослепленности; 

отраженная блескость; яркость; коэффициент пульсации освещенности.  

Показателем ослепленности оценивается слепящее действие, возникающее от 

прямой блесткости источников света. Для оценки освещения жилых и общественных 

помещений в качестве показателя, регламентирующего ограничения слепящего действия в 

осветительных установках, применяется показатель дискомфорта. Этот показатель не 

регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки 

светильников над полом. 

Ввиду отсутствия приборов для измерения показателя ослепленности при 

обследовании освещения рабочего места предварительная оценка слепящего действия 

осветительных установок производится визуально. При обнаружении фактов явного 

нарушения требований к устройству осветительных установок (наличие в поле зрения 

работающих источников света, не перекрытых отражателями, рассеивателями из 

молочного стекла, затенителями), при жалобах работников на повышенную яркость должно 

быть зафиксировано значение показателя ослепленности, превышающее нормативное. В 

остальных случаях значение показателя ослепленности определяется расчетным путем по 

специальной методике. 

Отраженная блескость - это характеристика отражения светового потока от 

рабочей поверхности в направлении глаз работающего, определяющая снижение 

видимости вследствие чрезмерного увеличения яркости рабочей поверхности и 

вуалирующего действия, снижающего контраст между объектом и фоном. Отраженная 

блескость определяется при работе с объектами различения и рабочими поверхностями, 

обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением (металлы, пластмассы, 

стекло, глянцевая бумага и т.п.). Контроль отраженной блескости проводится субъективно 

при наличии слепящего действия бликов отражения, ухудшения видимости объектов 

различения и жалоб работников на дискомфорт зрения. 

Контроль яркости производится в тех случаях, когда в нормативных документах 

имеется указание на необходимость ее ограничения (например, ограничение яркости 

светлых рабочих поверхностей при местном освещении; ограничение яркости светящихся 

поверхностей, находящихся в поле зрения работника, в частности при контроле качества 

изделий в проходящем свете, и т.п.). Яркость рабочей поверхности может быть измерена 

яркомером в соответствии с ГОСТ 26824-86. На рабочих местах, оборудованных ЭВМ, 

проводят определение неравномерности распределения яркости - соотношения яркостей 



между рабочими поверхностями (стол, документ), а также между рабочей поверхностью и 

поверхностью стен, оборудования. 

Коэффициентом пульсации освещенности оценивается относительная глубина 

колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока 

газоразрядных ламп при питании их переменным током. Максимально допустимая 

величина коэффициента пульсации регламентируется отраслевыми (ведомственными) 

нормами. Например, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» установлен 

норматив на коэффициент пульсации освещения на рабочих местах с ЭВМ, равный 5%. При 

отсутствии таких норм величина коэффициента пульсации определяется по СНиП 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение» в зависимости от разряда выполняемых 

зрительных работ. 

При контроле величины коэффициента пульсации освещенности особое внимание 

должно быть уделено тем рабочим местам, где в поле зрения работающего имеются 

движущиеся или вращающиеся предметы, т.е. возможно появление стробоскопического 

эффекта 1. Для таких рабочих мест несоблюдение регламентированного значения 

коэффициента пульсации недопустимо, так как стробоскопический эффект может служить 

причиной тяжелейших несчастных случаев. 

С целью уменьшения коэффициента пульсации освещенности в помещениях 

необходимо включение соседних ламп в три фазы питающего напряжения или включение 

их в сеть с электронными пускорегулирующими аппаратами. 


