
 

Системы искусственного освещения жилых и общественных зданий 

При разработке системы освещения для здания идет упор на то, чтобы человеку было 

комфортно там находиться. Для рабочих помещений требования несколько более жесткие, 

так как нужно, чтобы уровень освещенности не понижал работоспособность сотрудника. 

То же самое относится и к общественным помещениям. Упростить процесс разработки 

системы освещения позволяют установленные нормы, которым лучше следовать хотя бы 

примерно. 

Особенности освещения общественных зданий 

Общественные помещения нельзя сравнивать с тем же жилыми помещениями, так как 

если во втором случае владелец квартиры может поступать так, как ему угодно, то в 

первом случае идет жесткая регламентация. В разных странах используется свой подход 

по формированию систему освещения – где-то придерживаются средних значений 

освещенности, но отечественные нормы установили именно минимальную освещенность. 

Выбор конфигурации системы освещения зависит от того, какая именно зрительная 

работа будет проводиться в помещении общественного типа. 

 

По этому критерию все помещения общественного типа делятся на четыре категории. В 

первую группу входят помещения, где работа выполняется в строгой привязке к рабочему 

месту. Это аудитории школ, институтов, конструкторские бюро и прочие помещения. Во 

вторую группу включаются те помещения, которым нужно давать широкий обзор 

https://www.tochmash-ural.ru/catalogue/proektirovanie/gotovye-proekty/obschestvennye-zdaniya/


окружающего пространства, но линия зрения будет оставаться нефиксированной. Это зал 

в столовой, торговый зал в магазине, галерея в музее. Помещения, для которых нужно 

различать объекты эпизодически, относятся к третьей группе. Это театры, концертные 

залы и прочие подобные места. Есть также и отдельная группа, которая включает в себя 

нейтральные вспомогательные помещения. Это проходы, коридоры и прочее. 

Что касается конкретных схем, то можно выделить следующее: 

1. Общие схемы включают в себя массивные светильники накладного, подвесного или 

встраиваемого типа. Если раньше активно использовались люминесцентные светильники, 

то теперь это приборы led-формата. 

2. Акцентированные приборы, как понятно из названия, направлены на освещение 

конкретных зон, соответственно, тут используются настольные лампы. 

Требования к освещению общественных мест. 

Так как в отдельных общественных помещениях очень часто выполняется достаточно 

напряженная зрительная работа, то в таком случае рекомендуется делать упор на 

установку именно комбинированного оборудования. Это позволит увеличивать яркость 

освещения в нужный момент и в нужном месте. Если говорить в общем, то освещение 

обязательно должно быть равномерным. Такое правило не противоречит тому, что в 

общественном помещении часто присутствуют места, где требуется усиленная 

локализация. Речь идет про использование выставочных экспонатов или нахождение 

возле специального оборудования. 

Не нужно забывать и про улицу возле общественных зданий, так как есть требование по 

средней яркости и освещенности. Все зависит от первого параметра. Для проезжей части 

средней яркости, равной 0,4 кд/м2, требуется использовать освещение в 7 люкс. Для 

промежутка от 0,6 до 1,0 кд/м2 используется свет в 10 люкс. Системы, дающие 

освещенность в 20 люкс, устанавливаются для дорог со средней яркостью до 1,6 кд/м2. 

Что учитывается при проектировании. 

Специалиста должны интересовать в первую очередь параметры помещения. Речь идет 

про следующее: 

1. Предназначение помещения, то есть, к какому классу оно относится. 

2. Общая площадь помещения вместе с высотой потолка. 

3. Тип отделки всех поверхностей. Это нужно для понимания светоотражающей 

способности помещения. 
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Далее следуют параметры, которые непосредственным образом касаются источников 

света. Учитывается количество приборов, которые установлены в отдельных помещениях 

общественного типа, виды лампочек в этих приборах, предельный потенциал электросети. 

Сильно влияет и качество естественного освещения, так как при проектировании всегда 

следует делать упор на то, чтобы естественный свет поступал в как можно большем 

объеме. Принимается в расчет и функциональная специфика. 

Материалы и инструменты 

Если рассматривать именно осветительные приборы, то преимущественно используются 

светодиодные лампы, по крайней мере, на это должен идти упор. Подобные лампы имеют 

широкий спектр света, причем, свет стремится к естественному. Срок службы ламп 

является большим, а сам прибор потребляет относительно мало электроэнергии. Нет 

никаких проблем и по экологической безопасности. Кроме самих осветительных 

приборов, специалист должен грамотно выбрать способ управления освещением. Они 

должны располагаться в удобном месте, но без переизбытка переключателей. 

Для организации системы освещения используется электропроводка. В грамотно 

оборудованном промышленном помещении должен быть выход на щиток освещения. 

Если речь идет о помещения особого назначения, то там должны присутствовать системы 

аварийного освещения. 
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На практике строгих норм освещенности жилых помещений нет, точнее, далеко не все 

имеют возможность или желание их придерживаться. Условно говоря, в своей квартире 

можно поставить какое угодно количество светильников, лишь бы в помещении было 

комфортно находиться. То же самое касается и дополнительных факторов, таких как 

отделка или количество окон. Если подходить к вопросу серьезно, то нужно 

руководствоваться СНиПами и прочими документами, где приписываются нормы 

освещенности для различных помещений. Не нужно забывать, что освещение для детской 

комнаты и условной кухни должно отличаться, несмотря на то, что оба помещения, по 

сути, являются жилыми. 

 

Требования к освещению 

Если отталкиваться от того, что прописано в таблицах с нормами освещенности, то все 

просто. Есть четкое разделение на типы помещений. 

1. Для детской комнаты уровень освещенности составляет 200 Лк. 

2. Для санузлов, ванных комнат и душевых достаточно 50 Лк. 

3. Для кухни или гостиной хватит освещенности, равной 150 Лк. 

Но указанные требования не означают, что им обязательно нужно следовать или то, что 

при отклонении от норм произойдет что-то серьезное. На практике принято подбирать 

уровень освещенности по себя, особенно потому, что табличные значения сведены к 

минимуму. Указанные нормы являются лишь определенным ориентиром. 



 

Также нужно вспомнить про такие понятия, как интенсивность и уровень потока. Для 

спален принято делать свет несколько приглушенным, соответственно, на 1 кв. м. 

достаточно 12 Вт. Для детских комнат показатель увеличивается до 18 Вт на 1 кв.м. 

Самый яркий свет должен быть в гостиной – 20 Вт на 1 кв.м. Но это также табличные 

значения, которые нужно адаптировать под практические условия. Это данные для 

обычных ламп накаливания, которые почти никто уже не использует. Для 

энергосберегающих ламп значения нужно увеличить примерно в 5 раз. Например, 

эффективность лампы накаливания в 25 Вт равна светодиодной лампе в 4 Вт. 

Что учитывается при проектировании 

По большому счету, при проектировании системы освещения используются те же 

принципы, что и для других помещений. Заявленная яркость лампочки выдает полное 

значение только в идеальных лабораторных условиях, так как на практике есть понятия 

силы света, удаленность источника света, отражающая способность. Параметры 

помещения также очень важны. Специалист обычно ограничен в том, какой уровень 

естественного освещения дает помещение, а также в том, на какую нагрузку рассчитана 

сеть. То есть, сначала подбираются оптимальные условия освещения для конкретного 

помещения, а уже потом эти условия подгоняются под параметры помещения, с которыми 

ничего сделать нельзя. 



Для жилых помещений также большое значение имеет и степень естественного 

освещения. Кроме очевидной пользы, естественный свет позволяет экономить средства на 

использовании искусственного света. 
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