
2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Политехнический институт 

Факультет «Механико-технологический» 

Кафедра «Безопасности жизнедеятельности» 
 

Рецензент, к.т.н., доцент  ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

____________ / Попова С.Ю. / 

«____»______________2017 г. 

Заведующий кафедрой БЖД 

  ____________/А.И. Сидоров/ 

«____»_____________2017 г. 

 

Обоснование критериев безопасности энергосберегающего освещения 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

ЮУрГУ – 20.04.01.2017.375 ПЗ МД 

 

 Научный руководитель, к.т.н., доцент 

_______________/ А.В. Кудряшов / 

 «______»_________________2017 г. 

 

 

 

Автор диссертации  

студент группы П–268 

_________________ /А.В. Ерунова /  

«______»_________________2017 г. 

 

 Нормоконтролер, к.т.н., доцент 

_______________ /А.В. Кудряшов / 

 «______»_________________2017 г. 

Челябинск 2017 

 



3 
 

РЕФЕРАТ 

 

Ерунова А.В.  – Челябинск: ЮУрГУ, 

П268, 2017. – 113 с., 35 ил., 20 табл., 

библиогр. список – 51наим. 

 

 

 

В рамках магистерской диссертации было проведено исследование состояния 

зрительного аппарата участников эксперимента при естественном, светодиодном 

и люминесцентном освещении. Было установлено, что в целом энергосберегаю-

щее освещение не оказывает негативного влияния на органы зрения. 

Полученные результаты исследований позволили обосновать и установить 

требования к критериям энергосберегающего освещения, а именно к цветовой 

температуре и минимальной освещенности рабочего места при выполнении зри-

тельных работ высокой, средней и малой точности. 

Анализ особенностей распределения естественного освещения на рабочих ме-

стах, оборудованных ПЭВМ, в помещениях с ориентацией оконных проемов на 

север и на юг показал, что около 84 % всех измеренных значений освещенности 

образуют единую генеральную совокупность, а значит, ориентация оконных про-

емов не оказывает существенного влияния на распределение освещенности.  

Для оптимального и энергоэффективного управления освещением рекомендо-

вано использовать систему управления освещением комбинированного типа 

(с ограничением естественного освещения и включением искусственного освеще-

ния). Предложена функциональная схема системы управления освещением и ал-

горитм ее работы.  
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In the master's thesis, the state of the visual apparatus of the experiment participants 

under natural, LED and fluorescent lighting was studied. It was found that, in general, 

energy-saving lighting does not adversely affect the organs of vision. 

The received results of researches allowed to substantiate and establish the require-

ments to the criteria of energy-saving lighting, namely to the color temperature and 

minimum illumination of the workplace when performing visual works of high, medium 

and small accuracy. 

Analysis of the distribution of natural light in workplaces equipped with PCs in 

rooms with an orientation of window openings to the north and south showed that about 

84% of all measured values of illumination form a single general population, and hence 

the orientation of the window openings does not significantly affect the distribution Il-

luminance. 

For optimal and energy-efficient lighting control, it is recommended to use a com-

bined lighting control system (with limited natural lighting and artificial lighting). The 

functional scheme of the lighting control system and the algorithm of its operation are 

proposed.  



5 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................... 6 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМ ОСВЕЩЕНИИ ................ 9 

   1.1  Виды энергосберегающего освещения  ............................................................ 9 

      1.1.1 Критерии энергосберегающего освещения ........................................... 16 

      1.1.2 Показатели освещения ............................................................................. 17 

   1.2 Нормативная документация .............................................................................. 22 

     1.2.1  Национальные документы ....................................................................... 22 

     1.2.2  Международные документы ................................................................... 30 

   1.3 Выводы по главе ................................................................................................. 32 

2 ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ.. 34 

2.1 Современные методы офтальмологического обследования......................... 34 

2.2 Методы обработки и анализа данных ............................................................. 40 

2.3 Условия проведения эксперимента ................................................................. 45 

2.4 Статистическая обработка результатов измерений ....................................... 46 

2.5 Выводы по главе ................................................................................................ 60 

3 ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГООСВЕЩЕНИЯ  

В ПОМЕЩЕНИИ.. ...................................................................................................... 63 

3.1  Условия проведения измерений ..................................................................... 65 

3.2 Статистическая обработка результатов измерений ....................................... 66 

3.3 Выводы по главе ................................................................................................ 76 

4 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ..................................................... 78 

   4.1 Проектирование систем управления освещением .......................................... 78 

          4.1.1Технические требования к системе управления освещением .............. 80 

          4.1.2 Алгоритм работы ...................................................................................... 81 

          4.1.3 Функциональная схема системы ............................................................ 82 

   4.2 Автоматизированные системы управления технологическим процессом ... 89 

      4.2.1 Подготовка оперативно-диспетчерского персонала ............................ 94 

      4.2.2 Типовая структура АСУ ТП .................................................................... 97 

      4.2.3 Выводы по главе ..................................................................................... 104 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ........................................................................................................ 106 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  .................................................................... 110  



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. В  течение последних лет в связи с быстрым распро-

странением светодиодных источников света усилился интерес не только к техни-

ческим характеристикам светодиодов (к качеству цветопередачи, цветовой темпе-

ратур и др.), но и к медико-биологическим аспектам новых технологий освеще-

ния, базируемых на светодиодах [12,38]. Вопросы непосредственной опасности 

поражения зрительных органов излучением светодиодов, и возможные послед-

ствия для здоровья людей во время длительного нахождении при светодиодном 

освещении, являются достаточно существенными на сегодняшний день [11,25].  

В 2009 году в РФ был принят закон «Об энергосбережении и о повышении 

энергетическойэффективности» №261–ФЗ [6], ограничивающий применение ламп 

накаливания общего назначения, мощность которых составляет 100 Вт и больше. 

В 2014 году в РФ была подписана Минаматская конвенция [7], регламентиру-

ющая  к 2020 году запрет на производство, импорт и экспорт ртутьсодержащих 

приборов, в том числе и некоторых видов компактных люминесцентных ламп. 

На момент появления светодиодных источников света в действующих стан-

дартах отсутствовали четкие требования к таким источникам, что привело к появ-

лению на рынке широкого ассортимента осветительных приборов, не обеспечи-

вающих комфортную световую среду. Среди специалистов не прекращаются дис-

куссии об особенностях биологического действия светодиодного освещения, по-

тому как рассматривать вопросы экономии электрической энергии без внимания 

к качеству освещения невозможно. 

В настоящее время для рабочих мест, оборудованных ПЭВМ, устанавливаются 

определенные требования к световой среде на таких местах. Ограничивается 

не только значение минимальной освещенностина рабочей поверхности, но также 

и значение максимальной освещенности.  Современные системы управления 

освещением, разработанные для применения на рабочих местах с ПЭВМ, не учи-

тывают этих требований, а также не учитывают влияния естественного освеще-

ния. 
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Поэтому существует необходимость повышения энергетической эффективно-

сти систем освещения при сохранении здоровья, трудоспособности и производи-

тельности труда. 

Цель работы – обоснование благоприятных зрительных условий при исполь-

зовании энергосберегающих источников света. 

Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи иссле-

дования: 

1. Провести исследование влияния энергосберегающих установок искусствен-

ного освещения на зрение человека. 

2. Обосновать требования к критериям энергосберегающего освещения (цве-

товая температура Тц и минимальная освещенность на рабочем месте Еmin) при 

выполнении зрительных работ различной точности. 

3. Проанализировать особенности распределения естественного освещения 

на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ. 

4. Предложить структуру системы управления освещением для рабочих мест, 

оборудованных ПЭВМ.  

Объект исследования – световая среда, формируемая энергосберегающими 

источниками света. 

Предмет исследования – процессы адаптации органов зрения к освещению 

энергосберегающих источников света. 

Научная новизна. Проведены исследования в области биобезопасности све-

тодиодных источников света на зрение человека. Доказано отсутствие вредного 

влияния светодиодных источников света на органы зрения.Были разработаны 

критерии оптимального выбора цветовой температуры и минимальной освещен-

ности на рабочем месте при выполнении зрительных работвысокой, средней 

и малой точности. При исследовании распределения естественного освещения 

в помещениях с ориентацией световых проемов на север и на юг, было получено, 

что около 84 % всех измеренных значений образуют генеральную совокупность, 

что позволило сделать вывод о том, что ориентация оконных проемов не оказыва-
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ет существенного влияния на распределение освещенности. Предложена функци-

ональная схема и алгоритм работы системы управления освещениемкомбиниро-

ванного типа с ограничением естественного освещения и включением искус-

ственного освещения. 

Апробация результатов исследования. Результаты работы представлены на: 

 LV международной научно-технической конференции «Достижения науки – 

агропромышленному производству», ЮУрГАУ (г. Челябинск, январь 2016 г.); 

 68 Научно-практическойконференции среди профессорско-преподавательского 

состава ЮУрГУ (НИУ) (г. Челябинск, апрель 2016 г.);  

 III Международной научно-практической конференции «Актуальные вопро-

сы науки и техники» (г. Самара, апрель, 2016 г.); 

 IV Всероссийской студенческой конференции с международным участием 

«Безопасность жизнедеятельности глазами молодежи», ЮУрГУ (НИУ) (г. Челя-

бинск, апрель 2017 г.); 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей, одна из ко-

торых входит в перечень изданий, рецензируемых ВАК. 

 Ерунова, А.В. Вопросы безопасности энергосберегающего освещения / А.В. 

Ерунова, А.В. Кудряшов // Материалы LV международной научно-технической 

конференции «Достижения науки – агропромышленному производству» / под ред. 

проф., д-ра с.-х. наук М. Ф. Юдина. – Челябинск: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2016. – Ч. IV. – C. 206210. 

 Ерунова, А.В. Исследования влияния энергосберегающих источников осве-

щения на аккомодационный зрительный аппарат / А.В. Ерунова, А.В. Кудряшов // 

Актуальные вопросы науки и техники, / Сборник научных трудов по итогам меж-

дународной научно-практической конференции. № 3. г. Самара, 2016. – 

С. 148151. 

 Ерунова, А.В. Управление системами освещения с учетом инерционных 

свойств зрения / А.В. Ерунова, А.В. Кудряшов // Наука ЮУрГУ: материалы 68-й 
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научной конференции. Секции технических наук. – Челябинск: Издательский 

центр ЮУрГУ, 2016. – С. 7882. 

 Ерунова, А.В. Нормирование производственного освещения / А.В. Ерунова, 

А.В. Кудряшов // сборник материалов IV Всероссийской конференции / под ред. 

А.И. Сидорова.  – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – С.2731. 

 Ерунова, А.В. Исследование распределения естественного освещения 

на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ/ А.В. Ерунова, А.В. Кудряшов // Науч-

ный журнал Фундаментальные исследования. 

 A.V. Kudryashov, A.V. Erunova, A.S. Kalinina. Justification of management for 

workplaces with displays (International conference of Construction, Architecture and 

Technosphere safety). 

Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения и библиографического списка. Объем работы содержит 

113 страниц машинописного текста, 20 таблиц, 35 иллюстраций. Библиографиче-

ский список включает в себя 51 источник.  
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМ ОСВЕЩЕНИИ 

Энергосберегающее освещение становится все более популярным, так как 

имеет множество преимуществ по сравнению с традиционными, и порой уже до-

статочно устаревшими источниками света (лампы накаливания, галогенные 

и др.) [18].Энергоэффективные светильники  (в основном на основе люминес-

центных и светодиодных ламп) стали все чаще применяться для освещения про-

изводственных и бытовых помещений. 

Согласно [6], энергосбережение  – реализация организационных, правовых, 

технических, технологических, экономических и иных мер, направленных 

на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования. Главная особенность 

работы энергосберегающих ламп – это большая светоотдача, т.е. соотношение 

между световым потоком и потребляемой мощностью. Благодаря этому свойству 

достигается сокращение потребления электроэнергии.  

 

1.1 Виды энергосберегающего освещения 

 

Понятие «энергосберегающее освещение» появилось давно, и первым его ти-

пом можно считать газоразрядные лампы. 

Газоразрядные лампы высокого давления широко используются для освеще-

ния промышленных объектов, аэродромов, автомагистралей. Согласно [26,39], их 

срок службы достигает 20 000 часов, световая отдача до 130 лм/Вт.  Электропита-

ние ламп осуществляется от электромагнитных пускорегулирующих аппаратов 

(ЭМПРА), коэффициент мощности которых изменяется в пределах 0,4 – 0,8. Кро-

ме того, газоразрядные лампы имеют высокий КПД (3060%). 

Несмотря на высокую надежность и сравнительно небольшие затраты на экс-

плуатацию, газоразрядные лампы также имеют следующие недостатки:  

 высокая стоимость; 

 отсутствие регулировки светового потока; 
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 наличие токсичных компонентов и как следствие необходимость сбора 

и утилизации; 

 достаточно высокие массо-габаритные показатели. 

Работа газоразрядных ламп высокого давления основана на дуговом разряде. 

Между двумя электродами возникает разряд, который заставляет светиться 

наполнитель. При таком принципе работы можно использовать различные метал-

лы и наполнители.   

Люминесцентные лампы  это газоразрядные источники света, световой по-

ток которых определяется в основном свечением люминофоров под воздействием  

ультрафиолетового излучения разряда. Наибольшее распространение получили 

ртутные люминесцентные лампа. Они представляют собой стеклянную трубку, 

заполненную парами ртути, с нанесенным на внутреннюю поверхность слоем 

люминофора. В связи с тем, что у люминесцентных ламп световая отдача 

в несколько раз больше, чем у ламп накаливания, люминесцентные лампы широко 

применяются для общего освещения.  

Главные достоинства люминесцентных ламп по сравнению с лампами накали-

вания  это высокая светоотдача и более длительный срок службы [17, 21]. Такой 

срок службы возможен при обеспечении электропитания высокого качества, ина-

че лампы быстро выходят из строя. Применение люминесцентных ламп целесооб-

разно тогда, когда освещение включено продолжительное время, так какчастые 

включения и выключения резко снижают срок службы таких ламп. 

Люминесцентные трубчатые лампы содержат ртуть в дозах от 1 до 70 мг [14], 

опасную как для здоровья человека, так и для окружающей среды. По этой при-

чине люминесцентные лампы требуют специальной утилизации.  

Светодиодные источники света применяются в наши дни практически 

во всех сферах деятельности. Одно из самых важных применений светодиодов – 

создание светодиодных источников света для наружного и внутреннего освеще-

ния. Это весьма актуально особенно ввиду мировых тенденций развития освети-

тельной техники. Широкое распространение светодиодов  стало возможным бла-
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годаря росту их светового потока, световой отдачи и снижению стоимости едини-

цы светового потока [15, 20]. 

Светодиод – полупроводниковый прибор, излучающий свет определенного 

цвета, кардинально отличающийся от традиционных источников света, таких как 

лампы накаливания, люминесцентные лампы и разрядные лампы высокого давле-

ния. В светодиоде не используется нить накала или газ, а также он не имеет хруп-

кой стеклянной колбы. 

Согласно [39, 44], светодиоды можно классифицировать: 

 по типу применения, 

 по области применения; 

 по цвету свечения; 

 по типу цоколя. 

По типу применениясуществует два основных типа светодиодов: индикатор-

ные светодиоды и осветительные.  

Индикаторные светодиоды, появившиеся еще в начале 60-х годов, быстро вы-

теснили лампы накаливания, которые использовались в качестве подсветки и ин-

дикации. В индикаторных светодиодах используются кристаллы с повышенной 

яркостью, что позволяет использовать эти светодиоды в мощных светоизлучаю-

щих устройствах, например, в светофорах или стоп-сигналах.  На рисунке 1 пред-

ставлена схема индикаторного светодиода. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Конструкция индикаторного светодиода 

Проволочное со-
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Поскольку индикаторные светодиоды маломощные, все генерируемое в них 

тепло рассеивается внутри них самих.  

Осветительные светодиоды  надежные мощные устройства, способные обес-

печить нужный уровень освещенности и обладающие световым потоком, равным, 

или превосходящим световой поток традиционных источников света.  

Осветительные светодиоды имеют одну и ту же базовую конструкцию, пред-

ставленную на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Конструкция осветительного светодиода 

 

Она состоит полупроводникового чипа (или кристалла), подложки, на которую 

он устанавливается, контактов для электрического подключения, соединительных 

проводников для подсоединения контактов к кристаллу, теплоотвода и лин-

зы.Осветительные светодиоды снабжаются корпусом для прямого припаивания к 

поверхности, для обеспечения отвода тепла, генерируемого светодиодом. 

По области применения светодиоды подразделяются на: 

 уличные, применяемые в подсветке зданий или дорог, особенностью кото-

рых является высокая степень защиты;  

 прожектора; 

 промышленные светодиоды, применяющиеся в складских помещениях 

и на производствах, особенностью которых является большая мощность, высокий 

световой поток и возможность установки на высоких расстояниях от пола; 
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 светодиодные лампы, предназначенные для выращивания растений (обла-

дающие специально подобранным спектром излучения для лучшего роста расте-

ний, включающего в себя ультрафиолетовую компоненту). 

Цвет зависит от длины волны излучения светодиода. Наиболее распростра-

ненные цвета  красный, синий, зеленый и белый. 

Согласно [7, 9], светодиоды классифицируются по следующим типам цоколя: 

 цоколь Эдисона (Е) – наиболее распространенный вид (резьба, как у про-

стой лампы накаливания). Цифра, идущая после буквы «Е», обозначает диаметр 

резьбового соединения, измеряемый в миллиметрах. Чаще всего используются 

миньоны E27 и Е14. Данный тип ламп предназначен для работы от сети 220 В. 

Для их подключения не требуется никаких специальных устройств (адаптеров), а 

потому они очень универсальные.  

 штырьковый цоколь (G) – пара контактов определенной длины и толщины 

или же проволочных петелек. Данный тип ламп выпускается в двух вариантах – 

стандартные (для работы от сети 220 В) и низковольтные (для их подключения 

требуется адаптер). 

 колбные лампочки (Т) имеют вид трубки с поворотным цоколем 

и выпускаются в различных типоразмерах. 

К преимуществам светодиодов, согласно [10-13] можно отнести:  

 низкое энергопотребление по сравнению с другими источниками света; 

 разнообразную цветовую температуру; 

 высокую эффективность  (световая отдача от 10 до 200 Лм/Вт); 

 высокий индекс цветопередачи(Ra = 85%); 

 срок службы свыше 50 000 часов: 

 направленность излучения; 

 регулируемая интенсивность; 

 экологическая и противопожарная безопасность. 
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К недостаткам можно отнести концентрированный световой поток (высокую 

яркость), отличие спектра излучения от естественного солнечного спектра и до-

статочно высокую стоимость. 

Все светодиоды можно разделить на белые и органические. 

Способыполучения белого света с помощью светодиодов представлены на ри-

сунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Способы получения белого света: 

а – синий кристалл и желтый люминофор; б – красный, зеленый и синий кристал-

лы в одном корпусе; в – ультрафиолетовый кристалл с тремя люминофорами 

(красным, зеленым и синим); г – синий и желтый кристаллы 

 

Чтобы получить белый свет, на чип наносят люминофор. Люминофор  это 

химическая субстанция, возбуждаемая излучением, исходящим от кристалла, 

и испускающая собственное излучение. На кристалл наносится геля с порошком 

люминофора так, чтобы часть его излучения поглощалась в веществе люминофо-

ра и возбуждала его, а часть проходила сквозь люминофор свободно. В результате 

смешение исходного синего свечения нитрида галлия с желтым свечением люми-
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нофора дает белый свет. Типичная конструкция белого светодиода изображена 

на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема строения белого светодиода 

 

Излучающийкристаллпокрыт люминофором и снабжен электрическими кон-

тактами. Он находится в корпус со встроенной оптической системой  специаль-

ной линзой, которая формирует нужный световой пучок. В таких мощных свето-

диодах предусмотрена также система отвода тепла откристалла для исключения 

его перегрева. Теплоотводом чаще всего являются элементы корпуса диода.  

Органические светодиоды (organic light emitting diode, OLED)  это светодио-

ды, в которых излучение света генерируется в специальных органических поли-

мерах, помещенных между катодом и анодом. В качестве подложки используется 

выступающее в роли анода стекло, покрытое прозрачным электропроводным ок-

сидом.  

Структура органических светодиодов представлена на рисунке 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Структура органического светодиода 
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Согласно [46, 49], структура таких светодиодов чаще всего представляет собой 

две пластины из стекла, прозрачного пластика или фольги, между которыми рас-

положены тонкие слои органических молекул.Обычно для них используется тон-

кий слой оксида индия. 

Среди органических светодиодов  следует различать две группы материалов. 

К первой группе относятся материалы с малым молекулярным весом, изделия из 

которыхназывают мелкомолекулярными органическими светодиодами (small-

molecule OLED). В основе процесса получения мелкомолекулярных органических 

светодиодов лежит термическое осаждениев вакууме. 

Ко второй группе относятся полимерные органические светодиоды (PLED), 

в основе которых лежат длинные полимерные органические цепи, осаждаемые 

методами центробежного литья или струйной печати. В настоящее время домини-

руют мелкомолекулярные органические светодиоды, имеющие большие световую 

отдачу и срок службы. 

 

1.1.1 Критерии энергосберегающего освещения 

 

Первым важным критерием энергосберегающих ламп является их мощность. 

Обычные лампы накаливания содержат металлические нити (обычно вольфрамо-

вые), которые светятся при прохождении электричества по ним. Но около 95% 

этой электрической энергии передается в виде тепла, а остальные 5% в виде света. 

Современные энергосберегающие лампы работают по-другому. Они передают  

около 25% электрической энергии в виде тепла, а около 75% электрической энер-

гии передают как энергию света. Ниже представлена сравнительная таблица 

мощностей ламп накаливания и энергосберегающих ламп [4-6]. 

Следующий критерий – цветовая температура (Тц). Особенностью светодиод-

ного освещения является наличие у него цветовой температуры в широком диапа-

зоне. Цветовая температура характеризует световой оттенок светодиодной лампы. 
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Современные мониторы компьютеров, экраны телевизоров и другие дисплеи 

характеризуются наличием светодиодов, что в свою очередь оказывает влияние 

на зрение человека.  

Нередко случается, что свет энергосберегающих ламп кажется некомфортны-

ми для глаз. Это происходит из-за неправильного выбора цветовой температуры 

и спектра. 

Также немаловажным критерием является размер и форма ламп. Энергосбере-

гающие лампы имеют две основные формы: U-образую и форму в виде спирали. 

Разницы в принципе работы этих ламп нет. 

U-образные лампы просты в производстве, дешевле спиралевидных ламп, 

но немного больше по размеру.  

Спиралевидные лампы сложнее по конструкции, их стоимость выше стоимо-

сти U-образных ламп, затоу них традиционные размеры как и у ламп накалива-

ния, поэтому они подходят ко всем световым приборам, в которых до этого при-

менялись лампы накаливания. 

 

1.1.2Показатели освещения 

 

Правильно спроектированное освещение способствует повышению эффектив-

ности и безопасности труда, снижает утомление и сохраняет высокую работоспо-

собность. 

Нормирование освещения осуществляется в соответствии со Сводом правил 

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», являющимся акту-

ализированной редакцией СНиП 23-05-95.  

В соответствии с [8, 10] освещение характеризуется количественными и каче-

ственными показателями. К количественным показателям относятся: 

Световой поток (Ф) – мощность светового потока излучения, оцениваемая 

по зрительному ощущению человеческим глазом. Единицей измерения светового 

потока является люмен (лм).  
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Сила света (J) – пространственная плотность светового потока в заданном 

направлении, определяющаяся как отношение светового потока dФ, исходящего 

от источника и равномерно распространяющегося внутри элементарного телесно-

го угла d, к величине этого угла: 

 

      .
dω

dФ
J        (1) 

 

За единицу силы света принята 1 кандела. Одна кандела – это сила света, испуска-

емая с поверхности площадью 1/600000 м
2
 полного излучателя 

в перпендикулярном направлении. 

Освещенность (Е)  поверхностная плотность светового потока. Определяется 

как отношение светового потока dФ, равномерно падающего на освещаемую по-

верхность dS (м
2
), к ее площади:  

.
dS

dФ
E        (2) 

Единица освещенности   люкс (лк). 1 люкс – освещенность поверхности, на 1 м
2
 

которой падает световой поток в 1 лм (1 лк = 1 лм/м
2
). 

Яркость (L)  это поверхностная плотность силы света в данном направлении. 

Яркость L поверхности под углом  к нормали численно равна отношению силы 

света dJ излучаемой, освещаемой или светящейся поверхностью в этом направле-

нии к площади dS проекции этой поверхности на плоскость, перпендикулярную 

этому направлению:  

,
cosdS

dJ
L





      (3) 

 

где dJα – сила света излучаемого поверхностью dS в направлении ; 

S – площадь участка, испускающего излучение; 

 – угол между перпендикуляром к этому участку и направление излучения.  

Единицей измерения яркости является кандела на 1 м
2
 (кд/м

2
) 
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Для качественной оценки условий зрительной работы используются следую-

щие качественные показатели [1,2]: 

Фон – поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, 

на которой он рассматривается.  

Фон характеризуется способностью поверхности отражать падающий на нее 

световой поток – коэффициентом отражения p. Коэффициент отражения определя-

ется как отношение отраженного от поверхности светового потока Fотр к падающе-

му на нее световому потоку Fпад: 

.
F

F
p

пад

отр
            

(4) 
 

Фон считается светлым – при р> 0,4; средним – при p = 0,2…0,4; темным – при 

значениях р < 0,2. 

Контраст объекта различения с фоном (К) определяется отношением абсо-

лютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона: 

     .
L

LL
L

ф

фo 
          (5) 

Контраст объекта различения с фоном считается:  

 большим – при К> 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости);  

 средним – при К = 0,2…0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости); 

 малым – при К< 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости). 

Показатель ослепленности  (Р) – это критерий оценки слепящего действия 

осветительной установки, определяемый выражением: 

(6) 

где S – коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей 

при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения.  

Коэффициент ослепленности (S) определяется по формуле: 

 

,
L

L
S

пор.

пор.s




           (7) 

  1000,1SP 
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где Lпор – пороговая разность яркости объекта и фона при обнаружении объекта 

на фоне равномерной яркости; 

Lпор.s– то же при наличии в поле зрения блеского источника. 

Пороговой разностью яркости Lпор называется наименьшее заметное глазу отли-

чие яркости объекта Lо и фона Lф.   

Коэффициент пульсации освещенности (К) – критерий оценкиотноситель-

ной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени свето-

вого потока газоразрядных ламп при питании их переменным током. Существует 

3 метода измерения коэффициента пульсации светового потока. 

Согласно [8], коэффициент пульсации рассчитывается по формуле: 

 

       (8) 

 

где Eмакс –  максимальное значение освещенности за период ее колебания, лк; 

      Eмин –  минимальное значение освещенности за период ее колебания, лк. 

Так же коэффициент пульсации можно рассчитать еще двумя способами [21]. 

Первый способ – метод отношения амплитуд: 

    

      (9) 

 

где Фмакс – максимальное значение освещенности, лк; 

      Фмин– минимальное значение освещенности, лк. 

 Второй метод – метод средних значений. Расчет коэффициента пульсации 

производится по формуле: 

 

(10) 

где Фср – среднее значение отклонения светового потока за полупериод от сред-

него значения за период Фср. 

100,
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Кроме перечисленных выше количественных и качественных показателей, 

освещение характеризуется и другими показателями. 

Красное отношение – выраженное в процентах отношение красного светово-

го потока к общему световому потоку источника света: 

 

    (11) 

 

где () – спектральная плотность потока; 

V() – относительная спектральная чувствительность глаза человека. 

Показатель дискомфорта (М) – критерий оценки дискомфортной блесткости, 

вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей 

в поле зрения, выражающийся формулой: 

 

       (12) 

 

где Lс – яркость блесткого источника, кд/м
2
; 

ω – угловой размер блесткого источника; 

φθ – индекс позиции блесткого источника относительно линии зрения; 

Lад – яркость адаптации, кд/м
2
. 

 Показатель дискомфорта определяет степень дополнительной напряженности 

зрительной работы, вызванной наличием резкой разницы яркостей в освещенном 

помещении. 

Цветовая температура Тц − это температура излучателя Планка (черного те-

ла), при которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение рассмат-

риваемого объекта. 

Цветовая температура измеряется в кельвинах (К). Начало отчета температур-

ной шкалы начинается с точки 0 Кельвин (то есть –273 градуса Цельсия), следова-

тельно, 0 К – абсолютный ноль температуры. То есть, цветовая температура – это 
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такая температура абсолютно черного тела, до которой его необходимо нагреть 

чтобы получить нужный цвет свечения.  

Как правило, цветовую температуру подразделяют на четыре диапазона: 

 теплый белый (2700-3200 K); 

 нейтральный белый или дневной (3500-4500 K); 

 белый (4700-6000 К); 

 холодный белый (от 6000 K). 

Цветопередача – общее понятие, характеризующее влияние спектрального 

состава источника света на зрительное восприятие цветных объектов, сознательно 

или бессознательно сравниваемое с восприятием тех же объек-

тов, освещенных стандартным источником света.  

 

1.2 Нормативная документация 

 

Расчет и проектирование установок  освещения производится на основе норм 

проектирования освещения. Требования к освещению помещений различного 

назначения должны быть разными. Для каждого вида зрительных работ должны 

быть установлены свои нормативные значения. 

Существует несколько разновидностей норм, по которым производится нор-

мирование и проектирование освещения. 

 

1.2.1 Национальные документы 

 

Главным документом, в котором содержатся нормы естественного, искус-

ственного и совмещенного освещения для зданий и сооружений, является Свод 

правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» [16], явля-

ющийся актуализированной редакцией СНиП 230595. 
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В первом разделе свода правил содержатся основные термины и определения, 

касающиеся видов освещения, его количественных и качественных характери-

стик.  

В разделе «Естественное освещение» [16] в виде таблиц установлены требова-

ния к освещению для помещений промышленных предприятий, жилых и обще-

ственных зданий. Также содержатся коэффициенты запаса для естественного 

освещения, нормируемые значения коэффициентов естественного освещения для 

зданий, расположенных в различных районах, коэффициенты светового климата 

исходя из группы административного района и ориентации световых проемов 

по сторонам горизонта. 

В разделе «Совмещенное освещение» содержатся требования к нормативным 

значениям коэффициентов естественного освещения (КЕО) для производствен-

ных помещений при совмещенном освещении, а так же расчетные значения КЕО 

при совмещенном освещении жилых и общественных зданий. 

Раздел «Искусственное освещение» устанавливает требования к освещению: 

 помещений производственных и складских зданий, общественных, жилых 

и вспомогательных зданий;  

 площадок предприятий и мест производства работы вне зданий; 

 селитебных зон, улиц, дорог, пешеходных переходов, автотранспортных 

тоннелей; 

 наружному архитектурному освещению зданий и сооружений; 

 к аварийному, охранному и дежурному освещению.  

Рекомендации по применению источников света для производственных поме-

щений, а так же для освещения общественных и общедомовых помещений жилых 

зданий содержатся в приложениях «З» и «И» [16]. Настоящий Свод правил реко-

мендует применять энергоэкономичные источники света для искусственного 

освещения, при этом преимущественно используя лампы с наибольшей световой 

отдачей и сроком службы при равной мощности.  
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Значения освещенности, согласно [16], нормируются в зависимости от разряда 

зрительных работ. В свою очередь, разряд зрительных работ зависит отнаимень-

шего размера объекта различения, контраста объекта c фоном и характеристика 

фона. 

Для общего и местного освещения рекомендуемые цветовые температуры ис-

точников света находятся в диапазоне от 2400 К до 6800 К, без привязки 

к конкретному типу истопника света.  

Приложение «К» содержит нормативные показатели освещения, а именно 

освещенность рабочих поверхностей, коэффициент пульсации освещенности, 

объединенный показатель дискомфорта, КЕО для основных помещений обще-

ственных, жилых и вспомогательных зданий. 

В 2009 году в РФ был принят закон «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» №261ФЗ [6], ограничивающий применение 

ламп накаливания мощностью 100 Вт и более. В соответствии с [6], лампы нака-

ливания мощностью 100 ватт и более будут запрещены к производству и приме-

нению на территории РФ с 2011 года.  

В целях последовательной реализации требований о сокращении оборота ламп 

накаливания с 2013 года может быть введен запрет на продажу и использование 

ламп накаливания мощностью 75 ватт и более, а с 2014 года  мощностью 25 ватт 

и более. Однако данный запрет так и не был введен. 

Закон содержит основные понятия и определения, касающиеся энергоэффек-

тивности и энергосбережения. Согласно [6], энергосбережение – исполнение 

и осуществление организационных, правовых, технических, технологических, 

экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых 

энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта 

от их использования [6]. 

Согласно статье 10 главы 3 [6], все товары, производимые для оборота в РФ 

и товары, ввозимые на территорию РФ, должны содержать информацию (марки-

ровку) о классе их энергетической эффективности. К таким товарам относятся 
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бытовые энергопотребляющие устройства, компьютеры и другие виды оргтехни-

ки. В статье 13 [6] содержатся даты и сроки установки всех видов приборов учета 

энергоресурсов (индивидуальных и общедомовых).   

Для повышения энергоэффективности и энергосбережения данный закон уста-

навливает для предприятий такие формы поддержки, как налоговые льготы (воз-

мещение процентов по кредитам на проекты по энергосбережению) 

и предоставление субсидий на лучшие энергосберегающие программы на уровне 

регионов. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803 «Гигиенические требования 

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий» [19] проводится гигиеническая оценка освещения жи-

лых и общественных зданий. Эти санитарные правила распространяются 

на проектируемые, реконструируемые и существующие жилые и общественные 

здания [19]. Так же данные санитарные правила содержат термины 

и определения, касающиеся освещения и его показателей. Нормируемые показа-

тели естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жи-

лых зданий, а так же основных помещений общественных зданий и сопутствую-

щих им производственных помещений так же содержатся в данных санитарных 

правилах. 

Согласно [19], освещенность операторских и диспетчерских пунктов должна 

быть не менее 300 лк, показатель дискомфорта – не более 40, коэффициент пуль-

сации освещенности не более 15%.  

ГОСТ Р 549442012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенно-

сти» [12] содержит сведения о методах определения минимальной, средней 

и цилиндрической освещенностей, минимальной освещенности мест производ-

ства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеход-

ных зон. В разделе «Термины и определения» даются основные понятия, касаю-

щиеся видов освещенности и видов освещения.  
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В главе 4 [12] изложены требования к средствам измерения. В данном ГОСТе 

даны рекомендации по размещению контрольных точек при измерении осве-

щенности и описаны методики ее измерения. В разделах  «Обработка результа-

тов измерений» и «Оценка результатов измерений» содержатся расчетные фор-

мулы для обработки полученных данных и таблица для оценки полученных ре-

зультатов, в которой содержатся соотношения между нормируемыми и получен-

ными (измеренными) результатами освещенности. В приложениях приведены 

графических схемы расположения точек измерения, формы протоколов измере-

ний, а так же перечень рекомендуемых приборов для проведения измерений. 

Существующий ГОСТ Р 557102013 «Освещение рабочих мест внутри зданий. 

Нормы и методы измерений» [13] устанавливает нормы искусственного освеще-

ния рабочих мест внутри зданий при проектировании, реконструкции 

и эксплуатации установок искусственного освещения, а так же методы 

их измерений. Согласно [13], нормы освещения для рабочих мест, которые уста-

навливаются в данном документе, обеспечивают безопасные и комфортные 

условия труда. 

Требования к освещению рабочих мест и нормы освещения приведены в виде 

таблиц. Согласно [13], минимальная освещенность на рабочих местах должна 

быть не менее200 лк. Значение коэффициента пульсации не должно превышать 

10% в помещениях, в которых возможно возникновение стробоскопического 

эффекта. Для помещений с постоянным пребыванием людей, где отсутствуют 

условия для возникновения стробоскопического эффекта, коэффициент пульса-

ции не нормируется.  Для рабочих мест, оборудованных персональными компь-

ютерами или мониторами,требования к значениям габаритной яркости, отража-

ющихся в экранах мониторов, в зависимости от яркости экранов и мониторов, 

приведены в таблице 5 [13]. 

Стандарт содержит целый ряд таблиц, в которых установлены нормы осве-

щенности и равномерности освещенности, коэффициента пульсации, объеди-
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ненного показателя дискомфорта и индекса цветопередачи для различных типов 

помещений и видов зрительных работ. 

Светотехнические требования к осветительным приборам, их классификация 

и методы испытаний изложены в ГОСТ Р 543502011 «Приборы осветительные. 

Светотехнические требования и методы испытаний» [11]. Данный стандарт каса-

ется осветительных приборов для наружного и внутреннего освещения, работа-

ющих от сетей постоянного или переменного тока напряжением до 1000 В. 

В разделе «Классификация» [11] приведена общая классификация светильников 

в зависимости от доли светового потока. Далее классифицируются светильники 

наружного освещения и прожекторы. Светотехнические требования к светиль-

никам внутреннего освещения, а также наружного освещения и прожекторам из-

ложены в разделах 7 и 8.  

В разделе 9 содержатся светотехнические требования к осветительным при-

борам со светодиодами. В таблице приведены зависимости области допустимых 

значений коррелированной цветовой температуры в зависимости 

от номинального значения цветовой температуры. 

Глава 11 посвящена методам проведения измерений  силы света, светового 

потока, класса светораспределения, углов рассеяния, световой отдачи, коррели-

рованной цветовой температуры и др. 

Нормативным документом, направленным на предотвращение неблагоприят-

ного влияния вредных факторов трудовой среды и трудового процесса на здоро-

вье человека при работе с ПЭВМ на человека, являются Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.134003 [15]. Дан-

ные правила содержат требования: 

 к отечественным ПЭВМ при их проектировании, изготовлении 

и эксплуатации, которые используются как на производстве, так и для личного 

пользования; 

 к импортным ПЭВМ при их эксплуатации и использовании; 
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 к помещениям, находящимся на стадии проектирования, строительства или 

реконструкции, и предназначенных для эксплуатации всех типов ПЭВМ; 

 к организации рабочих мест, на которых используются ПЭВМ. 

К проектированию, изготовлению и эксплуатации бытовых телевизоров, 

средств визуального отображению информации микроконтроллеров, ПЭВ транс-

портных средств и ПЭВМ, перемещающихся в процессе работы, требования [15] 

не применяются.  

Основные требования к ПЭВМ изложены в разделе II [15], в котором содер-

жатся ссылки на приложения, содержащие допустимые уровни звукового давле-

ния, создаваемого ПЭВМ, временные допустимые уровни электромагнитных по-

лей, создаваемых ПЭВМ, допустимые визуальные параметры устройств отобра-

жения информации, концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ и др. 

 В разделе III [15] содержатся требования к помещениям для работы с ПЭВМ. 

Такие помещения должны иметь естественное и искусственное освещение, соот-

ветствующее требования, действующих нормативных документов. Окна помеще-

ний, в которые эксплуатируются ПЭВМ, преимущественно должны быть ориен-

тированы на север и северо-восток. 

Согласно [15], площадь одного рабочего места, на котором применятся ПЭВМ 

на базе электроннолучевой трубки составляет не менее 6 м
2
, на базе жидкокри-

сталлических и плазменных экранов – 4,5 м
2
. 

Материалы, используемые для внутренней отделки интерьера помещений, 

должны быть диффузно-отражающими и иметь коэффициенты отражения: 

 для пола: от 0,30,5; 

 для стен: 0,50,6; 

 для потолка: 0,70,8. 

Раздел V содержит требования к освещению рабочих мест, оборудованных 

ПЭВМ. Искусственное освещение в помещениях, где эксплуатируются ПЭВМ,  

должно осуществляться посредством системы общего равномерного освещения. 

В случаях, когда работа преимущественно связана с документами, необходимо 
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применять систему комбинированного освещения с помощью установки допол-

нительных светильников местного освещения дополнительно к общему освеще-

нию. 

Освещенность  на рабочем столе должна быть 300-500 лк, а освещенность по-

верхности экрана ПЭВМ – не более 300 лк. Освещение не должно создавать бли-

ки на поверхности экранов. 

Необходимо также ограничивать прямую блесткость от источников освещения 

(при этом яркость светящихся поверхностей, находящихся в поле зрения операто-

ра, не должна превышать 200 кд/м
2
). Отраженную блесткость на рабочих поверх-

ностях возможно ограничить с помощьюправильного выбораповерхностей обору-

дования, отделочных материалов и т.д. Яркость бликов на экране ПЭВМ 

не должна превышать 40 кд/м
2
. 

Для источников общего искусственного освещения показатель ослепленности 

должен быть не более 20, показатель дискомфорта – не более 40. Коэффициент 

пульсации не должен превышать 5%. 

Для искусственного освещения необходимо применять преимущественно лю-

минесцентные лампы и компактные люминесцентные лампы.  Допускается при-

менение ламп накаливания и металлогалогенных ламп в светильниках местного 

освещения. Не допускается применение светильников без рассеивателей и экра-

нирующих решеток. При использовании люминесцентных светильников для об-

щего освещения, их необходимо располагать в виде сплошных или прерывистых 

линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии 

зрения пользователя ПЭВМ. Если же ПЭВМ расположены по периметру помеще-

ния, светильники должны быть расположены локализовано над рабочим столом 

ближе к переднему краю.  

В разделе IX содержатся общие требования к организации рабочих мест поль-

зователей ПЭВМ, а именно: 

 к расстояниям между рабочими столами с видеомониторами; 

 к расстояниями видеомониторов от глаз пользователя; 
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 к параметрам конструкции рабочего стола. 

В разделе X указаны требования к рабочим поверхностям стола, стульям, под-

ставкам для ног, клавиатурам и их конструктивным размерам.  

 

1.2.2 Международные документы 

 

В стандарт EН 124641:2011 «Освещение рабочих мест. Внутреннее освеще-

ние рабочих мест» [2] включены дополнительные (по отношению к Европейскому 

стандарту EN 124641:2011 «Lighting of workplaces.Indoor workplaces») требова-

ния, касающиеся некоторых особенностей  РФ, а именно: 

 область распространения данного стандарта ограничивается искусственным 

освещением, так как нормирование естественного освещения из-за ряда отличий 

светоклиматических режимов на территории РФ, проводится с помощью особых 

методов и принципов; 

 содержится приложение, которое позволяет обоснованно выбирать источ-

ники искусственного освещения, исходя из их цветовых характеристик; 

 в таблице, касающейся норм светотехнических параметров, приведена ре-

гламентация коэффициента пульсации, который не регламентируется 

в европейском нормировании; 

 изменены диапазоны рекомендуемых коэффициентов отражения потолка 

и стен и внесены дополнительные значения в шкалу освещенности. 

Стандарт устанавливает требования к освещению рабочих мествнутри зданий 

и помещений, включая рабочие места с персональными компьютерами 

и технологическими мониторами, более, чем для 300 видов выполняемых работ. 

Данный стандарт содержит требования к энергоэффектинвости осветительных 

установок, которые должны удовлетворять светотехническим требованиям без 

расточительства электроэнергии.  

Так же стандарт содержит требования к количественным и качественным по-

казателям освещения. Он имеет немаловажное значение при проектировании 
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освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий 

и сооружений различного назначения.   

На рабочих местах, где люди находятся постоянно, освещенность должна быть 

не менее 200 лк. Согласно [2], область зрительной деятельности, внутри поля зре-

ния подразделяется три зоны: 1 – зона зрительной задачи, 2 зона – зона непосред-

ственного окружения (полоса шириной не менее 0,5м, окружающая зону зритель-

ной задачи), 3 зона – зона периферии (полоса шириной не менее 3 метров 

в пределах помещения, следующая за зоной непосредственного окружения). Мак-

симальное значение освещенности зрительной задачи согласно таблице 1 пункта 

4.3 [2] составляет не менее 750 лк при освещенности зоны непосредственного 

окружения 500 лк. Минимальное значение освещенности зрительной задачи – 

не более 50 лк при освещенности зоны непосредственного окружения, соответ-

ствующей виду выполняемых работ. 

Освещение рабочих мест, оборудованных мониторами, должно обеспечивать 

все необходимые вида зрительных работ, которые требуются на данном рабочем 

месте. Требования к освещенности в этом случае выбираются в соответствии 

с типом помещения и видом зрительных работ, представленных в разделе 5 [2]. 

На рабочих местах, где оборудованных мониторами или технологическими дис-

плеями, требуемое значение освещенности равняется 500 лк. Допустимые значе-

ния яркости светильников, отражающихся в экранах мониторов, нормируется 

в зависимости от класса жидкокристаллических экранов.  

Для класса «А» (позитивное представление информации, темные знаки), сред-

няя яркость светильников составляет ≤ 3000 кд/м
2
при яркости экрана монитора > 

200 кд/м
2
. При яркости экрана составляет ≤ 200 кд/м

2
, средняя яркость светильни-

ков составляет  ≤ 1500 кд/м
2
. Для мониторов класса «В» (негативное представле-

ние информации, светлые знаки), имеющих яркость > 200 кд/м
2
, средняя яркость 

светильников должна быть ≤ 1500 кд/м
2
, а для мониторов с яркостью ≤ 200 кд/м

2
 − 

≤ 1000 кд/м
2
. 
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В приложениях к стандарту содержатся требования к цветовым характеристи-

кам источников освещения, а также сопоставление содержания данного стандарта 

с содержанием примененного в нем европейского стандарта. 

Светотехнические требования для мест производства работ вне зданий, а также 

контроль их состояния в процессе эксплуатации изложены в стандарте  

EН 124642:2007 «Освещение рабочих мест. Часть 2: Наружное освещение рабо-

чих мест» [3] (европейский стандарт EN 124642 «Lighting of workplacesPart 2: 

Outdoor workplaces»). 

Настоящий стандарт устанавливает светотехнические требования для мест про-

изводства работ вне зданий, а также контроль их состояния в процессе эксплуата-

ции. В стандарте рассматриваются все типовые зрительные задачи с точки зрения 

освещения. Данный стандарт не содержит конкретных решений и не ограничивает 

свободу дизайнеров в применении новой техники или использовании инновацион-

ного оборудования по освещению рабочих мест. В документе содержатся требова-

ния к проектированию освещения (к световому окружению, освещенности, блекло-

сти, цветопередаче, надежности, коэффициенту запаса и др.) и методики их про-

верки. В приложениях приведены светотехнические требования к безопасности 

данных осветительных установок. 

Наиболее важные понятия в области света и освещения содержатся в EN 

126652002 «Основные понятия и критерии для оценки требований к освещению» 

[4]. 

 

1.3 Выводы по главе 

 

1) Светодиодные источники освещения являются наиболее перспективным ви-

дом освещения при современном развитии осветительной техники. Широкое рас-

пространение светодиодов  стало возможным благодаря росту их светового пото-

ка и световой отдачи. Основными достоинствами при переходе на энергосберега-

ющее освещения является экономический эффект, долгий срок службы и относи-
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тельная безвредность светодиодного освещения для человека и окружающей сре-

ды.  

2) Российские нормы освещенности на рабочих местах, оборудованных мони-

торами или ПЭВМ, составляют 200500 лк, а европейские нормы регламентируют 

только верхнюю границу освещенности (500 лк) на аналогичных местах. 

3) В РФ нормирование параметров световой среды осуществляется на основе 

[6, 15, 16, 19], раздельно для производственных помещений и общественных зда-

ний. Европейское нормирование предполагает использование одного стандарта, 

состоящего из двух частей: нормирование внутреннего освещения рабочих мест 

[2] и наружного освещения рабочих мест [3]. 

4) В европейских стандартах учтена роль естественного освещения: требова-

ния к освещению применимы к рабочим местам в помещениях вне зависимости 

от того, какой вид световых излучений применяется – дневной свет, свет электри-

ческих источников света или их комбинация, т.е. совмещенное естественное и ис-

кусственно освещение. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 

В качестве критериев энергосберегающего освещения в данной работе были 

выбраны цветовая температура (Тц) и минимальная освещенность (Emin) на рабо-

чем месте при выполнении зрительных работ разной точности. 

При оценке зрительного аппарата  участников эксперимента, были проведены 

наблюдения и измерения следующих показателей: ближайшей точки ясного виде-

ния (дптр), абсолютного объема аккомодации (дптр) и коэффициента утомления 

цилиарной мышцы (%). 

Ближайшая точка ясного видения − это минимальное расстояние от предмета 

до глаза, на котором предмет еще четко виден.  

Приспособление глаза к четкому видению предметов, удаленных на разное 

расстояние от глаза называется аккомодацией.Повышение значений объема акко-

модации указывает на более комфортную работу аккомодационно-зрительного 

аппарата. 

Коэффициент утомления (КУ) цилиарной мышцы характеризует работу цили-

арной мышцы и наличие напряжении зрительного аппарата. Чем выше значения 

КУ, тем выше усиленнее работает цилиарная мышца, что в свою очередь приво-

дит к наличию напряжения органов зрения.  

 

2.1 Современные методы офтальмологического обследования 

 

Работа по исследованию и оценки зрения человека проводилась совместно 

со специалистами ГБОУ ВПО Южно-Уральского государственного медицинского 

университета Минздрава России. Для проверки состояния органов зрения ими 

выбраны следующие методы: 

 проверка остроты зрения (Vis) по таблицам Сивцева-Головина;  

 бесконтактная тонометрия (Tn) в автоматическом режиме; 

 авторефрактометрия; 
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 проверка аккомодационного аппарата (определение абсолютного объема 

аккомодации АОА с помощью текстовых таблиц); 

 биомикроскопия на щелевой лампе. 

Чаще всего для проверки зрения врачи-офтальмологи используют специаль-

ные таблицы, которые содержат буквы, цифры или другие символы различной ве-

личины (оптотипы) для взрослых и рисунки для детей.  

Данный метод определения остроты зрения называется визометрией.  Для это-

го используются таблицы Головина-Сивцева (буквы русского алфавита) 

и таблицы Ландольта (полукольца), изображенные на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Таблица Головина-Сивцева и Ландольта 

Эти таблицы должны быть хорошо и равномерно освещены. Для этого их по-

мещают в аппарат Рота. Чаще всего оптимальная освещенность соответствует 700 

лк. Таблицы имеют 12 рядов оптотипов, размер которых уменьшается от верхнего 

ряда к нижнему. Также существуют таблицы, при помощи которых определяют 

остроту зрения на близком расстоянии. 

В построении таблицы использована десятичная система: при прочтении каж-

дой последующей строчки острота зрения увеличивается на 0,1.  

В некоторых странах остроту зрения определяют с расстояния 5 метров, 

в других – 6 метров.  При такой удаленности таблиц нет напряжения аккомода-

ции, поэтому визометрию можно проводить в любом возрасте, 

не исключаяпожилой, когда появляются признаки пресбиопии. Для оценки остро-
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ты зрения с близкого расстояния таблицы располагают на удалении 33 см 

от глаз. Расчет остроты зрения следует производить по формуле Снеллена:  

 

VIS = d/D,                          (13) 

 

где d − расстояние, с которого обследуемый распознает оптотип;  

D − расстояние, с которого данный оптотип виден при нормальной остроте зре-

ния. 

Результаты, полученные в ходе обследования, представляют в виде простых 

и десятичных дробей.  

Бесконтактная тонометрия. Этот метод измерения внутриглазного давле-

ния (ВГД). Тонометрия может быть бесконтактной и контактной. При бескон-

тактной тонометрии принцип измерения основан на степени деформации глазного 

яблока при внешнем воздействии на роговицу глаза, то есть на давление, создава-

емое потоком воздуха. При этом контакта с глазом нет, поэтому при данном спо-

собе измерения внутриглазного давления отсутствуют инфекционные осложнения 

и какая-либо болезненность.  

Эта процедура проводится за несколько секунд в автоматическом режиме: па-

циент фиксирует голову в специальном аппарате − тонометре (рисунок 7), затем 

смотрит на горящую точку, широко раскрыв глаза и фиксируя взгляд. Из аппарата 

подается прерывистый поток воздуха, под действием которого изменяется форма 

роговицы (создается давление на глаз, но без контакта).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Тонометр 
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Тонометр замеряет уплощение роговицы и на основании этих данных выводит 

на экран точные цифры внутриглазного давления. Бесконтактная тонометрия 

в основном используется для массовых обследований, или когда проведение кон-

тактной тонометрии глаза невозможно в силу противопоказаний.  

  Принцип действия контактного тонометра основан на контакте одноразового 

датчика сроговицей пациента. Программное обеспечение прибора анализирует 

смещение датчика, время контакта и изменение параметров роговицы при сопри-

косновении с датчиком. При увеличении ВГД, время контакта датчика 

с роговицей уменьшается. Момент контакта настолько незначителен по времени, 

а вес датчика настолько мал, что измерение не вызывает у пациента неприятных 

ощущений и позволяет производить измерения без применения обезболивающих 

препаратов, что, в свою очередь, позволяет значительно увеличить точность из-

мерений и сэкономить время затрачиваемое на измерения. Прибор оснащен одно-

разовыми сменными наконечниками, что делает процедуру  безопасной. 

При контактной тонометриина глаз пациента, в который предварительно зака-

пывают анестетик, ставят специальный грузик, смоченный краской. Затем на бу-

маге делают отпечаток, по которому, с помощью специальной линейки, измеряют, 

какое количество краски было удалено с его поверхности при соприкосновении. 

Чем мягче глаз (ниже внутриглазное давление), тем больше площадь соприкосно-

вения между роговицей и цилиндром, и тем больше краски остается на глазу. 

И наоборот. Это более точный метод, однако, он не может быть использован при 

воспалительных заболеваниях глаз и в раннем послеоперационном периоде. 

Это аппаратный метод измерения внутриглазного давления. Принцип бескон-

тактной тонометрии глаза основан на скорости и степени изменения формы рого-

вицы, в ответ на давление,  

Авторефрактометрия является современным методом компьютерной диа-

гностики зрения, позволяющим провести исследование роговицы глаза. Рефрак-

тометрия представляет собой исследование рефракции (преломляющей силы) 

глаз. Процедура проводится с помощью специальных компьютерных аппаратов − 
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рефрактометров, изображенных на рисунке 8. Рефрактометры позволяют объек-

тивно оценить рефракцию и поставить максимально точный диагноз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Рефрактометр 

 

При проведении авторефрактометрии рефрактометр излучает пучок инфра-

красного света. Изображение данного пучка фиксируется датчиками до и после 

выхода света из глаза. Все полученные данные анализируются с помощью ком-

пьютерных программ. Вся процедура выполняется в автоматическом режиме, 

не занимается много времени и проста в исполнении. Пациент садится перед при-

бором, ставит подбородок на специальную для него подставку и на некоторое 

время фиксирует голову в таком положении. Каждый глаз исследуется индивиду-

ально. Пациент смотрит в прибор на объект, расположенный на условно беско-

нечном расстоянии с целью максимального расслабления аккомодации (обычно 

в качестве объекта используется домик или цветной воздушный шар). Офтальмо-

лог наводит аппарат на центр зрачка, затем происходит измерение в автоматиче-

ском или ручном режиме. 

Главный плюс данной процедуры – возможность получения самых точных 

данных о величине астигматизма, разнице рефракции в обоих глазах, а также 

об аномалиях глаза (дальнозоркость, близорукость).Данную процедуру невоз-

можно проводить больным, страдающим от помутнения хрусталика, стекловидно-

го тела или роговицы.  
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Биомикроскопия. Щелевая лампа, изображенная на рисунке 9 – это прибор, 

который позволяет произвести осмотр видимых частей глаза под увеличением. 

Процедура осмотра глаза при помощи такой лампы называется биомикроскопией 

глаза. Таким способом можно исследовать веки, склеру, конъюктиву, радужку, 

хрусталик и роговицу. Щелевая лампа имеет источник узконаправленного света 

и бинокулярного микроскопа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Щелевая лампа 

Пациент садится напротив врача, который направляет узкий луч света щелевой 

лампы на его глаз и через микроскоп наблюдает, имеются ли какие-либо патоло-

гические изменения. Осмотр при помощи щелевой лампы позволяет диагностиро-

вать различные заболевания хрусталика (катаракту), роговицы и камер с внутриг-

лазной жидкостью (глаукома и другие). Щелевая лампа особенно точно позволяет 

установить локализацию проблемного места. Метод биомикроскопии также поз-

воляет изучить патологические изменения сетчатки, сосудистой оболочки глаза 

и зрительного нерва. Глубину расположения подобных изменений помогает диа-

гностировать то, что пучок света способен проникать сквозь прозрачные ткани 

под разным углом. 

Щель света может быть направлена вертикально или горизонтально. Преиму-

щество такого узкого луча света состоит в том, что он позволяет создать выра-
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женную контрастность между неовещенными и освещенными участками глаза, 

получить так называемый «оптический срез». 

Определение абсолютного объема аккомодации с помощью текстовых таб-

лиц является комплексной оценкой состояния органов зрения, и может включать, 

в том числе вышеперечисленные методы офтальмологического обследования. 

 

2.2  Методы обработки и анализа данных 

 

Статистические данные представляют собой данные, полученные в результате 

обследования большого числа объектов или явлений. Статистика ориентирована 

на обработку данных, полученных в ходе эксперимента, с целью формулировки 

выводов, имеющих прикладное значение для самых различных областей челове-

ческой деятельности. 

Математическое ожидание представляет собой меру среднего значения слу-

чайной величины [41-43]. Математическое ожидание случайной величины 

x обозначается M(x).  

Средним значением выборки (совокупности случайно отобранных объектов) 

или аналогом математического ожидания называется величина: 

,
n

x
X

n

1i

i


           (14) 

 

где хi – значение случайной величины; 

n – объем выборки. 

Дисперсией случайной величины называется математическое ожидание квад-

рата отклонения случайной величины от ее математического ожидания: 

 

    
  .M(x)XMD(x)

2


      

(15) 

Дисперсией выборки называется величина, характеризующая меру рассеяния 

элементов выборки относительно среднего значения [41-43]. Чем больше диспер-
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сия, тем дальше отклоняются значения элементов выборки от среднего значения. 

Дисперсия выражается формулой: 

    

 
,

1n

xx

σD

n

1i

2

i
2









      (16) 

где хi – значение случайной величины; 

x – среднее значение случайной величины; 

       n – объем выборки. 

Стандартным отклонением (или средним квадратичным отклонением) называ-

ется квадратный корень из дисперсии: 

 

            (17) 

где D – диспресия случайной величины. 

 

Для определения верхней и нижней границы доверительного интервал для 

необходимо пользоваться формулой:  

 

    (18) 

 

где a – среднее значение; 

       Z α/2  – значение функции из таблицы стандартного нормального распределения; 

      σ  – стандартное отклонение; 

       n – объем выборки. 

Этот параметр так же, как и дисперсия, характеризует степень разброса эле-

ментов выборки относительно среднего значения, но используется в тех случаях, 

когда необходимо, чтобы показатель разброса случайной величины выражался 

в тех же единицах, что и среднее значение этой случайной величины. 

В случае необходимости оценить достоверность различия между несколькими 

группами наблюдений (выборками) используют методы дисперсионного анализа. 

,σDσ 2

,
n

σ
Zxa

n

σ
Zx α/2α/2 
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Дисперсионный анализ предназначен для исследования задачи о действии 

на измеряемую случайную величину (отклик) одного или нескольких независи-

мых 

факторов, имеющих несколько градаций. Причем в однофакторном, двухфактор-

ном и т. д. анализе влияющие на результат факторы считаются известными и речь 

идет только о выяснении существенности или оценке этого влияния. 

Применение дисперсионного анализа возможно, если можно предполагать со-

ответствие выборочных групп генеральным совокупностям с нормальным рас-

пределением и независимость распределений наблюдений в группах. 

Значимость различий проверяется по критерию Фишера.Критерий Фишера ис-

пользуют для проверки гипотезы о принадлежности двух дисперсий одной гене-

ральной совокупности и, следовательно, их равенстве. При этом предполагается, 

что данные независимы и распределены по нормальному закону. Гипотеза 

о равенстве дисперсий принимается, если отношение большей дисперсии 

к меньшей меньше критического значения распределения Фишера: 

.FF ,
s

s
F крит2

2

2

1   

Значение Fкрит зависит от уровня значимости и числа степеней свободы для дис-

персий в числителе и знаменателе. 

Обычно взаимосвязь между выборками носит не функциональный, а вероят-

ностный (или стохастический) характер. В этом случае нет строгой, однозначной 

зависимости между величинами. При изучении стохастических зависимостей раз-

личают корреляцию и регрессию. 

Корреляционный анализ состоит в определении степени связи между двумя 

случайными величинами X и Y. В качестве меры такой связи используется коэф-

фициент корреляции. Он оценивается по выборке объема n связанных пар наблю-

дений (Xi, Yi) из совместной генеральной совокупности X и Y. Существует не-

сколько типов коэффициентов корреляции, применение которых зависит от пред-

положений о совместном распределении величин X и Y. 
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Для оценки степени взаимосвязи наибольшее распространение получил коэф-

фициент линейной корреляции (Пирсона), предполагающий нормальный закон 

распределения наблюдений.  

Коэффициент корреляции (R, r) – параметр, характеризующий степень линей-

ной взаимосвязи между двумя выборками. Коэффициент корреляции изменяется 

от 1 (строгая обратная линейная зависимость) до 1 (строгая прямая пропорцио-

нальная зависимость). При значении коэффициента равном 0 линейной зависимо-

сти между двумя выборками нет. Здесь под прямой зависимостью понимают за-

висимость, при которой увеличение или уменьшение значения одного признака 

ведет, соответственно, к увеличению или уменьшению второго.  

Для оценки степени взаимосвязи можно руководствоваться следующими эм-

пирическими правилами.  

Если коэффициент корреляции (r) по абсолютной величине (без учета знака) 

больше, чем 0,95, то принято считать, что между параметрами существует прак-

тически линейная зависимость (прямая – при положительном r и обратная – при 

отрицательном r).  

Если коэффициент корреляции |r| лежит в диапазоне от 0,8 до 0,95, говорят 

о сильной степени линейной связи между параметрами. Если 0,6<|r|< 0,4 обычно 

считают, что линейную взаимосвязь между параметрами выявить не удалось. 

При исследовании взаимосвязей между выборками помимо корреляции разли-

чают также и регрессионный анализ.  

Регрессия используется для анализа воздействия на отдельную зависимую пе-

ременную значений одной или более независимых переменных. Соответственно, 

наряду с корреляционным анализом еще одним инструментом изучения стохасти-

ческих зависимостей является регрессионный анализ. Регрессионный анализ 

устанавливает формы зависимости между случайной величиной Y (зависимой) 

и значениями одной или нескольких переменных величин (независимых), причем 

значения последних считаются точно заданными. Такая зависимость обычно 
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определяется некоторой математической моделью (уравнением регрессии), со-

держащей несколько неизвестных параметров.  

В ходе регрессионного анализа на основании выборочных данных находятся 

оценки этих параметров, определяются статистические ошибки оценок или гра-

ницы доверительных интервалов и проверяется соответствие (адекватность) при-

нятой математической модели экспериментальным данным.  

В линейном регрессионном анализе связь между случайными величинами 

предполагается линейной.  

С помощью регрессионного уравнения можно предсказать ожидаемое значе-

ние зависимой величины Y0, соответствующее заданному значению независимой 

переменной Х0. 

Мерой эффективности регрессионной модели является коэффициент детерми-

нации R
2
 (R-квадрат).Коэффициент детерминации (R-квадрат) определяет, с какой 

степенью точности полученное регрессионное уравнение описывает (аппрокси-

мирует) исходные данные.  

Исследуется также значимость регрессионной модели с помощью F-критерия 

(Фишера). Если величина F-критерия значима (р< 0,05), то регрессионная модель 

является значимой. В случаях, когда р> 0,05, коэффициент может считаться нуле-

вым, а это означает, что влияние соответствующей независимой переменной 

на зависимую переменную недостоверно, и эта независимая переменная может 

быть исключена из уравнения. 

 

2.3  Условия проведения эксперимента 

 

В данном исследовании критериев энергосберегающего освещения приняли 

участие 25 добровольцев в возрасте 18-22 года, выполняющих зрительные работы 

высокой, средней и малой точности под светодиодными источниками освещения, 

цветовая температура которых находилась в диапазоне от 3000 К до 6500 К. 

Освещенность рабочей поверхности составляла 400 лк, коэффициент пульсации 

0,2%. 
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Чтобы оценить влияние света светодиодных источников на качество выполне-

ния зрительных работ, у всех участников была проведена оценка состояния акко-

модационно-мышечного аппарата органов зрения, т.е. были определены значения 

ближайшей точки ясного видения, абсолютного объема аккомодации (АОА) 

и коэффициент утомления (Ку) цилиарной мышцы до и после выполнения зри-

тельных работ. 

 

2.4 Статистическая обработка результатов измерений 

 

Результаты измеренных показателей у испытуемых на первый и пятый день 

исследования под естественным, светодиодным и люминесцентным освещением 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  Динамика показателей аккомодационного аппарата зрительного 

анализатора испытуемых, находящихся в условиях действия света разных источ-

ников освещения 

 

Показатели  

аккомодации 

Естественное  

освещение (n=25) 

Светодиодное  

освещение (n=25) 

Люминесцентное  

освещение (n=25) 

1й день 5й день 1й день 5й день 1й день 5й день 

Бл.точка, дптр 10,61 12,8 10,69 11,5 10,65 12,4 

АОА, дптр 9,47 10,16 9,51 9,63 9,41 9,36 

Ку, % 8,2 10,7 7,89 7,4 8,1 8,34 

 

 

Ближайшая точка ясного видения 

 

Находим по формуле (14) средние значения случайной величины для значений 

ближайшей точки видения для первого и пятого дня исследований при естествен-

ном, светодиодном и люминесцентным освещении: 

 

10,65.
3

10,6510,6910,61
(1)x 


  

12,233.
3

4,125,1180,12
)5(x 
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Рассчитаем дисперсии для значений ближайшей точки ясного видения для 

первого и пятого дня исследований при естественном, светодиодном и люминес-

центном освещении по формуле (16):
 

.0016,0
13

)65,1065,10()65,1069,10()65,1061,10(
)1(

222
2 




  

.4433335,0
13

)233,1240,12()233,1250,11()233,1280,12(
)5(

222
2 






 
 

Находим стандартные отклонения по формуле (17): 

.04,00016,0σ(1) 
 

 

.66583294,00,4433335σ(5) 

 

Поскольку уровень значимости для доверительной вероятности 95% равен 

0,05, то в соответствии с таблицей стандартного нормального распределения, зна-

чение Z  равно 1,96. 

Определим нижнюю и верхнюю границы доверительного интервала для зна-

чений ближайшей точки ясного видения на первый и пятый день исследований 

при естественном, светодиодном и люминесцентном освещении по формуле (18): 

 

.
3

0,04
1,9610,65a

3

0,04
1,9610,65 :день 1   

10,604 < a < 10,695. 

 

.
3

0,66583294
1,9612,233a

3

0,66583294
1,9612,233 :день 5   

11,479 < a < 12,986. 

 

С вероятностью 95% можно утверждать, что значения ближайших точек ясно-

го виденияна первый и пятый день исследований при естественном, светодиод-

ным и люминесцентном освещении образуют генеральные совокупности и не вы-

ходят за рамки доверительных интервалов, что свидетельствует об относительном 

постоянстве всех измеренных значений. 
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Абсолютный объем аккомодации 

 

Находим по формуле (14) средние значения случайной величины для значений 

абсолютного объема аккомодации для первого и пятого дня исследований при 

естественном, светодиодном и люминесцентном освещении: 

 

9,463..
3

41,951,947,9
)1(x 


  

.717,9
3

36,963,916,10
)5(x 


  

 

Рассчитаем дисперсии для значений абсолютного объема аккомодации для 

первого и пятого дня исследований при естественном, светодиодном и люминес-

центном освещении по формуле (16):
 

 

.0025335,0
13

)463,941,9()463,951,9()463,947,9(
)1(

222
2 




  

.1656335,0
13

)717,936,9()717,963,9()717,916,10(
)5(

222
2 






 
 

Находим стандартные отклонения по формуле (17): 

.05033388,00025335,0σ(1)   

 

..40698095,00,1656335σ(5) 
 

Поскольку уровень значимости для доверительной вероятности 95% равен 

0,05, то в соответствии с таблицей стандартного нормального распределения, зна-

чение Z  равно 1,96. 

Определим нижнюю и верхнюю границу доверительного интервала для зна-

чений абсолютного объема аккомодации на первый и пятый день исследований 

при естественном, светодиодном и люминесцентном освещении по формуле (18): 
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.
3

0,05033388
1,96463,9a

3

0,05033388
1,969,463 :день 1   

9,406 < a < 9,520. 

 

.
3

0,40698096
1,96717,9a

3

0,40698096
1,969,717 :день 5   

9,256 < a < 10,177. 

 

С вероятностью 95% можно утверждать, что значения абсолютных объемов 

аккомодациина первый и пятый день исследований при естественном, светодиод-

ном и люминесцентном освещении образуют генеральные совокупности 

и не выходят за рамки доверительных интервалов, что свидетельствует об относи-

тельном постоянстве измеренных значений. 

 

Коэффициент утомления цилиарной мышцы 

 

Находим по формуле (14) средние значения случайной величины для значений 

абсолютного объема аккомодации для первого и пятого дня исследований при 

естественном, светодиодном и люминесцентном освещении: 

 

.063,8
3

1,889,72,8
)1(x 


  

.813,8
3

34,840,77,10
)5(x 




 
 

Рассчитаем дисперсии для значений абсолютного объема аккомодации для 

первого и пятого дня исследований при естественном, светодиодном и люминес-

центном освещении по формуле (16):
 

 

.0250335,0
13

)063,81,8()063,889,7()063,82,8(
)1(

222
2 




  

.8905335,2
13

)813,834,8()813,840,7()813,870,10(
)5(

222
2 
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Находим стандартные отклонения по формуле (17): 

 

.15821978,00250335,0σ(1) 
 

 

.7001569,12,8905335σ(5) 
 

 

Поскольку уровень значимости для доверительной вероятности 95% равен 

0,05, то в соответствии с таблицей стандартного нормального распределения, зна-

чение Z  равно 1,96. 

Определим верхнюю и нижнюю границы доверительного интервала для зна-

чений коэффициента утомления цилиарной мышцы на первый и пятый день ис-

следований при естественном, светодиодном и люминесцентном освещении по 

формуле (18): 

.
3

0,15821978
1,96063,8a

3

0,15821978
1,968,063 :день 1   

7,884 < a < 8,242. 
 

.
3

1,7001569
1,96813,8a

3

1,7001569
1,968,813 :день 5   

6,889 < a < 10,737. 

 

С вероятностью 95% можно утверждать, что значения коэффициента утомле-

ния цилиарной мышцына первый и пятый день исследований при естественном, 

светодиодном и люминесцентном освещении и образуют генеральные совокупно-

сти и не выходят за рамки доверительных интервалов, что свидетельствует об от-

носительном постоянстве измеренных значений.  

В таблице 2 представлены сводные результаты расчетов границ доверитель-

ных интервалов для значений ближайшей точки ясного видения, абсолютного 

объема аккомодации и коэффициента утомления цилиарной мышцы для первого 

и пятого дня исследований при естественном, светодиодном и люминесцентном 

освещении.  
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Таблица 2 − Результаты расчетов показателей зрительного аппарата испытуе-

мых, находящихся в условиях действия света разных источников освещения 

 

Показатели аккомодации 

Естественное освещение 

(n=25) 

Светодиодное освеще-

ние (n=25) 

Люминесцентное осве-

щение (n=25) 

1й день 5й день 1й день 5й день 1й день 5й день 

Бл. точка ясного видения, дптр 10,61 12,8 10,69 11,5 10,65 12,4 

Объем аккомодации, дптр 9,47 10,16 9,51 9,63 9,41 9,36 

Ку цилиарной мышцы, % 8,2 10,7 7,89 7,4 8,1 8,34 

 

 

 

 

 

Ближайшая точка 

ясного видения 
Объем аккомодации КУ цилиарной мышцы 

1й день 5й день 1й день 5й день 1й день 5й день 

10,61 12,8 9,47 10,16 8,2 10,7 

10,69 11,5 9,51 9,63 7,89 7,4 

10,65 12,4 9,41 9,36 8,1 8,34 

Среднее значение 10,65 12,2333333 9,46333333 9,71666666 8,06333333 8,81333333 

Стандартное отклонение 0,04 0,66583281 0,05033223 0,40698075 0,15821925 1,70015685 

Размерность 3 3 3 3 3 3 

Доверительный интервал 0,04526342 0,75344691 0,05695523 0,46053361 0,17903865 1,92387324 

Нижняя граница 10,6047365 11,4798864 9,4063781 9,25613305 7,88429467 6,88946009 

Верхняя граница 10,6952634 12,986780 9,5202885 10,1772002 8,24237198 10,7372065 

 

Для оценки влияния света светодиодных источников с цветовой температурой 

в диапазоне от 3000 до 6500 К на качество выполнения работы высокой, средней 

и малой точности у всех участников исследования была проведена оценка значе-

ний абсолютного объема аккомодации и коэффициента утомления цилиарной 

мышцы. Динамика измеренных показателей у испытуемых при выполнении зри-

тельных работ различной точности представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3  Показатели аккомодационного аппарата зрительного анализатора  

испытуемых в условиях светодиодного освещения с цветовой температурой 

в диапазоне от 3000К до 6500 К 

Цветовая 

температура, К 

(n=25) 

Выполнение работ  

высокой точности  

Выполнение работ 

средней точности  

Выполнение работ  

малой точности  

АОА, дптр Ку, % АОА, дптр Ку, % АОА, дптр Ку, % 

3000 8,4 10,6 9,6 9,49 9,39 9,52 

4000 9,68 9,54 9,59 9,5 9,4 9,5 

5000 9,65 9,52 9,57 9,53 9,36 9,36 

5700 8,37 10,6 9,57 9,51 9,3 9,48 

6500 8,31 10,4 9,56 9,5 9,42 9,52 
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Абсолютный объем аккомодации 

 

Находим по формуле (14) среднее значение случайной величины для значений 

абсолютного объема аккомодации при выполнении зрительных работ высокой 

точности: 

.882,8
5

31,837,865,968,94,8
)1(x 


  

 

Рассчитаем дисперсию для значений абсолютного объема аккомодации при 

выполнении зрительных работ высокой точности по формуле (16): 

 

.51207,0
15

)882,831,8()882,837,8()882,865,9()882,868,9()882,84,8(
)1(

22222
2 






 

Находим стандартное отклонение по формуле (17): 
 

.71559067,051207,0σ(1)   

 

Поскольку уровень значимости для доверительной вероятности 95% равен 

0,05, то в соответствии с таблицей стандартного нормального распределения, зна-

чение Z  равно 1,96. 

Определим нижнюю и верхнюю границы доверительного интервала для зна-

чений абсолютного объема аккомодации при выполнении работ высокой точно-

сти (18): 

.
5

50,71559066
1,96882,8a

5

50,71559066
1,968,882   

8,254 < а < 9,509. 

 

С вероятностью 95% можно утверждать, что значения абсолютных объемов 

аккомодации, равные 9,68 дптр и 9,65 дптр, при выполнении зрительных работ 

высокой точности, не входят в рамки доверительного интервала, то есть значимо 

отличаются от остальных значений. 
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Коэффициент утомления цилиарной мышцы 

 

Находим по формуле (14) среднее значение случайной величины для значений 

коэффициента утомления при выполнении зрительных работ высокой точности: 

 

.132,10
5

4,106,1052,954,96,10
x 




 
 

Рассчитаем дисперсию для значений коэффициента утомления цилиарной 

мышцы при выполнении зрительных работ высокой точности по формуле (16): 

 

.30872,0
15

)132,104,10()132,106,10()132,1052,9()132,1054,9()132,106,10(
)1(

22222
2 






 
 

Находим стандартное отклонение по формуле (17): 
 

.55562577,030872,0σ(1)   

 

Поскольку уровень значимости для доверительной вероятности 95% равен 

0,05, то в соответствии с таблицей стандартного нормального распределения, зна-

чение Z  равно 1,96. 

Определим нижнюю и верхнюю границы доверительного интервала для зна-

чений коэффициента утомления цилиарной мышцы при выполнении работ высо-

кой точности (18): 

 

.
5

0,55562577
1,96132,10a

5

0,55562577
1,96132,01   

9,644 < а < 10,619. 

 

С вероятностью 95% можно утверждать, что значения коэффициента утомле-

ния цилиарной мышцы, равные 9,54% и9,52%, при выполнении зрительных работ 

высокой точности, не входят в рамки доверительного интервала, то есть значимо 

отличаются от остальных значений. 
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Аналогично были проведены расчеты с измеренными значениями показателей 

при выполнении зрительных работ средней и малой точности. Результаты расче-

тов представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 − Сводные результаты расчетов показателей при выполнении зри-

тельных работ различной точности 

 

Цветовая Выполнение работ  Выполнение работ  Выполнение работ  

температура, К высокой точности  средней точности  малой точности  

(n=25) АОА, дптр Ку, % АОА, дптр Ку, % АОА, дптр Ку, % 

3000 8,4 10,6 9,6 9,49 9,39 9,52 

4000 9,68 9,54 9,59 9,5 9,4 9,5 

5000 9,65 9,52 9,57 9,53 9,36 9,36 

5700 8,37 10,6 9,57 9,51 9,3 9,48 

6500 8,31 10,4 9,56 9,5 9,42 9,52 

Среднее значение  8,882 10,132 9,578 9,506 9,374 9,476 

Стандартное отклонение 0,71559066 0,55562577 0,01643167 0,01516575 0,04669047 0,0669328 

Размерность 5 5 5 5 5 5 

Доверительный интервал 0,62723134 0,48701851 0,01440273 0,01329312 0,04092524 0,0586681 

Нижняя граница 8,25476865 9,64498148 9,5635972 9,4701231 9,3330747 9,4173318 

Верхняя граница 9,50923134 10,6190185 9,6126647 9,5192931 9,4383124 9,53466811 

 

Результаты расчетов показали, что при выполнении зрительных работ средней 

и малой точности были отмечены относительно постоянные значения абсолют-

ных объемов аккомодации и коэффициентов утомления цилиарной мышцы. Дан-

ные значения образуют генеральные совокупности, что не позволяет сделать 

определенный вывод о влиянии цветовой температуры на состояние зрительных 

органов. Значения цветовой температуры при выполнении зрительных работ 

средней и малой точности не оказывают существенного влияния на качество вы-

полняемых работ.  

 На следующем этапе исследований были измерены значения абсолютного 

объем аккомодации и коэффициент утомления цилиарной мышцы для каждого 

вида работ зрительной точности при следующих уровнях освещенности: 100, 150, 

200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 900 и 1000 лк. Результаты измерений при выпол-
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нении зрительных работ высокой, средней и малой точности представлены в таб-

лице 5. 

Таблица 5 − Показатели аккомодационного аппарата зрительного анализатора 

испытуемых, находящихся в условиях светодиодного освещения с разными уров-

нями освещенности и выполняющих работу высокой, средней и малой точности 

 

 

Абсолютный объем аккомодации 

 

Находим по формуле (14) среднее значение случайной величины для значений 

абсолютного объема аккомодации при выполнении зрительных работ высокой 

точности: 

 

9,34.
11

9,79,769,769,79,569,449,639,78,568,468,47
x 




 

 

Рассчитаем дисперсию для значений абсолютного объема аккомодации при 

выполнении зрительных работ высокой точности:
 

 

.30238,0
111

)34,970,9()34,976,9()34,976,9()34,970,9()34,956,9(

)34,944,9()34,963,9()34,970,9()34,956,8()34,946,8()34,947,8(

22222

222222

2 








 

Уровень освещенности, лк 

Зрительные работы  

высокой точности 

Зрительные работы 

средней точности 

Зрительные работы 

малой точности 

АОА, дптр Ку, % АОА, дптр Ку, % АОА, дптр Ку, % 

100 8,47 10,6 8,46 10,4 9,48 9,2 

150 8,46 10,8 8,41 10,1 9,46 9,1 

200 8,56 10,8 9,48 8,24 9,5 9,24 

300 9,7 8,6 9,68 7,9 9,82 8,9 

400 9,63 8,58 9,58 8,54 9,64 8,84 

500 9,44 8,8 9,64 8,58 9,68 8,8 

600 9,56 8,52 9,56 8,5 9,66 8,7 

700 9,7 7,96 9,68 8,9 9,6 8,6 

750 9,76 9,2 9,7 8,7 9,64 8,56 

900 9,76 8,7 9,74 8,8 9,5 8,8 

1000 9,7 8,7 9,72 8,6 9,56 8,4 
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Находим стандартное отклонение по формуле (17): 

 

.5498909,030238,0σ 
 

Поскольку уровень значимости для доверительной вероятности 95% равен 

0,05, то в соответствии с таблицей стандартного нормального распределения, зна-

чение Z  равно 1,96. 

Определим нижнюю и верхнюю границы доверительного интервала для зна-

чений абсолютного объема аккомодации при выполнении работ высокой точно-

сти (18): 

 

.
11

0,5498909
1,9634,9a

11

0,5498909
1,969,34   

9,015 < a < 9,665. 

 

С вероятностью 95% можно утверждать, что при выполнении зрительных ра-

бот высокой точности при уровнях освещенности от 300 до 1000 лк значения аб-

солютного объема аккомодации образуют генеральную совокупность и не выхо-

дят за рамки доверительных интервалов, что свидетельствует об относительном 

постоянстве измеренных значений.  

 

Коэффициент утомления цилиарной мышцы 

 

Находим по формуле (14) среднее значение случайной величины для значений 

коэффициента утомления цилиарной мышцы при выполнении зрительных работ 

высокой точности: 

 

.205,9
11

7,87,82,996,752,88,858,86,88,108,106,10
x 
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Рассчитаем дисперсию для значений коэффициента утомления цилиарной 

мышцы при выполнении зрительных работ высокой точности:
 

 

.048405,1
111

)205,97,8()205,97,8()205,92,9()205,996,7()205,952,8(

)205,980,8()205,958,8()205,960,8()205,9,8,10()205,9,8,10()205,960,10(

22222

222222

2 







 

 

Находим стандартное отклонение по формуле (17): 

 

.0239165,11,048405σ 
 

Поскольку уровень значимости для доверительной вероятности 95% равен 

0,05, то в соответствии с таблицей стандартного нормального распределения, зна-

чение Z  равно 1,96. 

Определим нижнюю и верхнюю границы доверительного интервала для зна-

чений абсолютного объема аккомодации при выполнении работ высокой точно-

сти (18): 

.
11

1,0239165
1,96205,9a

11

1,0239165
1,969,205   

8,600 < a < 9,810. 

 

С вероятностью 95% можно утверждать, что при выполнении зрительных ра-

бот высокой точности при уровнях освещенности от 300 до 1000 лк значения ко-

эффициента утомления цилиарной мышцы образуют генеральную совокупность 

и не выходят за рамки доверительных интервалов, что свидетельствует об относи-

тельном постоянстве измеренных значений.  

Результаты расчетов с измеренными значениями показателей при выполнении 

зрительных работ высокой точности представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 − Результаты расчетов при выполнении зрительных работ высокой 

точности 

 

Уровень освещенности, лк АОА, дптр Ку, % 

100 8,47 10,6 

150 8,46 10,8 

200 8,56 10,8 

300 9,7 8,6 

400 9,63 8,58 

500 9,44 8,8 

600 9,56 8,52 

700 9,7 7,96 

750 9,76 9,2 

900 9,76 8,7 

1000 9,7 8,7 

Среднее значение 9,34 9,20545 

Стандартное отклонение 0,5498909 1,02392 

Размерность 11 11 

Доверительный интервал 0,3249588 0,60509 

Нижняя граница 9,0150412 8,60037 

Верхняя граница 9,6649588 9,81054 

 

С вероятностью 95% можно утверждать, что при выполнении зрительных ра-

бот высокой точности, значения абсолютного объема аккомодации и коэффици-

ента утомления, соответствующие уровням освещенности 100, 150 и 200 лк, 

не входят в рамки доверительного интервала, то есть значимо отличаются 

от остальных значений. При данных значениях освещенности были отмеченные 

пониженные значения АОА и повышенные значения коэффициента утомления, 

что свидетельствует о наличии напряжения на органах зрения при данных уров-

нях освещенности. 

Аналогично были проведены расчеты с измеренными значениями абсолютно-

го объема аккомодации и коэффициента утомления цилиарной мышцы при вы-

полнении зрительных работ средней и малой точности с теми же уровнями осве-

щенности. Результаты расчетов при выполнении зрительных работ средней точ-

ности представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 − Показатели зрительного аппарата испытуемых, находящихся в 

условиях светодиодного освещения с разными уровнями освещенности и выпол-

няющих работу средней точности 
 

Уровень освещенности, лк АОА, дптр Ку, % 

100 8,46 10,4 

150 8,41 10,1 

200 9,48 9,2 

300 9,68 8,9 

400 9,58 8,54 

500 9,64 8,58 

600 9,56 8,5 

700 9,68 8,9 

750 9,7 8,7 

900 9,74 8,54 

1000 9,72 8,6 

Среднее значение 9,42272727 8,8418182 

Стандартное отклонение 0,49445103 0,7496908 

Размерность 11 11 

Доверительный интервал 0,29219651 0,4430308 

Нижняя граница 9,13053076 8,21987873 

Верхняя граница 9,71492379 9,284849 
 

 

С вероятностью 95% можно утверждать, что при выполнении зрительных ра-

бот средней точности, значения абсолютного объема аккомодации и коэффициен-

та утомления, соответствующие уровням освещенности 100 и 150 лк, не входят 

в рамки доверительного интервала, то есть значимо отличаются от остальных 

значений. При данных значениях освещенности были отмеченные пониженные 

значения АОА и повышенные значения коэффициента утомления, что свидетель-

ствует о наличии напряжения на органах зрения при данных уровнях освещенно-

сти. 

В таблице 8 представлены результаты расчетов показателей зрительного аппа-

рата при выполнении зрительных работ малой точности. 
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Таблица 8 − Показатели аккомодационного аппарата зрительного анализатора 

испытуемых, находящихся в условиях светодиодного освещения с разными уров-

нями освещенности и выполняющих работу малой точности 

 

Уровень освещенности, лк АОА, дптр Ку, % 

100 9,58 8,97 

150 9,56 8,8 

200 9,59 8,65 

300 9,65 8,9 

400 9,64 8,74 

500 9,61 8,7 

600 9,66 8,78 

700 9,59 8,69 

750 9,64 8,66 

900 9,5 8,71 

1000 9,56 8,8 

Среднее значение 9,6018182 8,83091 

Стандартное отклонение 0,1111592 0,26689 

Размерность 11 11 

Доверительный интервал 0,0656897 0,15772 

Нижняя граница 9,5361285 8,67319 

Верхняя граница 9,6675079 8,98863 

 

С вероятностью 95% можно утверждать, что значения абсолютного объема ак-

комодации и коэффициента утомления цилиарной мышцы при выполнении зри-

тельных работ малой точности образуют генеральную совокупность и не выходят 

за рамки доверительных интервалов, что свидетельствует об относительном по-

стоянстве измеренных значений.  

  

2.5 Выводы по главе 

1) Применение энергосберегающего освещения (по сравнению с естественным 

освещением) не оказывает негативного влияния на органы зрения. 

2) В ходе проведенных исследований состояния зрительного аппарата при вы-

полнении зрительных работ высокой точности под светодиодными источниками 
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света с цветовой температурой от 4000 К до 5000 К наблюдались повышенные 

значения абсолютного объема аккомодации и пониженные значения коэффициен-

та утомления, что указывает на более комфортную работу и меньшее напряжение 

зрительного аппарата при данных значениях цветовой температуры. В диапазоне 

температур от 5700 К до 6500 К наблюдается снижение значений абсолютного 

объема аккомодации, что свидетельствует о наличии напряжения на зрительном 

аппарате. При выполнении работ под светодиодными источниками с цветовой 

температурой 3000 К также было отмечено избыточное напряжение зрительного 

аппарата, что может указывать на неблагоприятное влияние данной цветовой 

температуры на комфортную работу зрительного анализатора. При выполнении 

работ средней и малой точности значения абсолютного объема аккомодации и ко-

эффициента утомления цилиарной мышцы оставались относительно постоянны-

ми, что указывает на меньшую степень напряжения зрительного анализатора, 

а значит, значения цветовой температуры практически не влияют на комфортную 

работу зрительного аппарата.  

3) При выполнении зрительных работ высокой точности при уровнях осве-

щенности 100, 150 и 200 лк отмечены пониженные значения абсолютного объема 

аккомодации и повышенные значения коэффициента утомления, что свидетель-

ствует о напряжении работы зрительного аппарата. При уровнях освещенности 

от 300 до 1000 лк было отмечено повышение значений объема аккомодации и по-

ниженные значения коэффициента утомления, что указывает на более комфорт-

ную работу зрительного аппарата.  

4) При выполнении зрительных работ средней точности при уровнях освещен-

ности 100 и 150 лк отмечены пониженные значения объема аккомодации и повы-

шенные значения коэффициента утомления, что свидетельствует о напряжении 

зрительного аппарата. При уровнях освещенности от 200 до 1000 лк значения ко-

эффициента утомления снижены, что указывает на отсутствие перенапряжения. 
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5) Результаты измерений при выполнении работ малой точности оказались от-

носительно одинаковыми, что свидетельствует о малом влиянии уровней осве-

щенности на зрительный аппарат. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

В ПОМЕЩЕНИИ 

 

Правильно спроектированное освещение рабочего места – необходимое усло-

вие для комфортной рабочей деятельности человека, а также для его зрения. Не-

правильно спроектированное освещение может привести к быстрой зрительной 

и общей утомляемости работника, а также и к снижению качества выполнения 

работы.  

По сравнению с искусственным освещением естественное освещение имеет 

несколько преимуществ. Во-первых, естественный свет более привычен 

и комфортен для зрения человека, чем свет установок искусственного освещения. 

А во-вторых, естественное освещение требует минимальных денежных затрат.  

Особенностью естественного освещения является то, что значения освещенно-

сти в помещении, создаваемой солнечными лучами, находятся в довольно широ-

ких диапазонах. Эти значения могут зависеть от времени года, времени суток 

и метеорологических факторов.  

Для комфортных зрительных условий и экономии электрической энергии 

необходимо применять систему управления освещением. Такая система должна 

учитывать естественную освещенность в помещении и компенсировать ее недо-

статок за счет искусственного освещения.  

Внедрение систем управления СУ естественным светом позволяет повышать 

комфорт и безопасность пребывания людей в освещаемых помещениях, а так же 

получать дополнительные возможности по энергосбережению. В настоящее время 

с целью создания комфортной для зрения человека световой среды, а так же в це-

лях энергосбережения, создан целый ряд систем СУ, как  искусственным, так и 

для контроля поступления естественного света. Такие системы позволяют управ-

лять освещением и контролировать работу жалюзи в помещении. Принцип рабо-

ты такой системы изображен на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Принцип управления естественным светом 

 Данная система снабжена специальными датчиками, которые автоматиче-

ски отслеживают позицию солнца, и далее рассчитывают параметры системы 

управления освещением и позиции жалюзи. Особенностью данной системы явля-

ется автоматический контроль уровня естественного освещения в помещении че-

рез оконные проемы, сравнение этого уровня с заданным уровнем освещения ра-

бочей поверхности и обеспечение соответствующего уровня освещенности. 

К недостатку данной системы можно отнести отсутствие внутренних датчиков 

освещения, которые могли бы регулировать значения освещенности на любом ра-

бочем месте в помещении.  

Нормативным документом в Российской Федерации, направленным 

на предотвращение неблагоприятного влияния вредных факторов трудовой среды 

и трудового процесса на здоровье человека при работе с ПЭВМ является СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». Наличие естественного 

и искусственного освещения на рабочем месте, оборудованном ПЭВМ, является 

обязательным условием и должно соответствовать требованиям действующих 

нормативных документов. Согласно данному СанПиНу, окна в помещениях 

должны быть ориентированы преимущественно на север и северо-восток, 

а оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми жалюзи, козырь-

ками, занавесками и т.д. Данный документ регламентирует следующие значения 

освещенности на рабочем месте с ПЭВМ: 300-500 лк на поверхности стола, 

а освещенность поверхности экрана не должна превышать 300 лк.  

Модуль 

управления жалюзи 

Внешний датчик 

освещения 
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В соответствии с международным стандартом EН 124641:2011 «Освещение 

рабочих мест. Внутреннее освещение рабочих мест» [6], на рабочих местах, обо-

рудованных мониторами или технологическими дисплеями, требуемое мини-

мальное значение освещенности равняется 500 лк, а освещенность на рабочих ме-

стах, где постоянно пребывают люди, должна быть не менее 200 лк. 

3.1. Условия проведения измерений 

Задача на данном этапе работы  оценить, существенно ли влияет ориентация 

окон в помещении (относительно сторон света) на распределение естественного 

освещения в этом помещении. Для оценки соответствия значений естественной 

освещенности требованиям нормативных документов, нами были проведены за-

меры естественного освещения на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ в двух 

аналогичных помещениях. Окна в первом помещении ориентированы на север, 

а во втором  на юг. В каждом помещении имеется по 3 световых проема Соглас-

но [8], Челябинская область относится к I группе административных районов по 

ресурсам светового климата. 

Измерения естественного освещения проводились в соответствии 

с Методическими указаниями «Инструментальный контроль и оценка освещения 

рабочих мест» 4.3.2812-10. Для измерения освещенности был использован пуль-

сметр-люксметр «ТКА ПКМ», № 24248 в Госреестре средств измерений РФ, за-

водской номер 08 1945, имеющий основную относительную погрешность измере-

ний освещенности не более ±8%, что так же удовлетворяет требованиям [7, 8]. В 

ходе проведения измерения освещенности так же были соблюдены требования 

ГОСТР 549442012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», 

согласно которым проводить измерения естественного освещения необходимо 

в дни при сплошной равномерной десятибалльной облачности (0 баллов соответ-

ствует безоблачному небу, а 10 баллов полному покрытию неба облаками), 

а искусственное освещение на время проведения измерений должно быть выклю-
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чено. Измерения повторялись 3 раза подряд в каждой контрольной точке, а затем 

находилось среднее значение, которое потом использовалось для расчетов. 

Количество контрольных точек для измерения было выбрано в соответствии 

с требованиями [5], их число составило 15. Схема измерения освещенности пред-

ставлена на рисунке 15. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Схема измерения освещенности 

Измерения естественной освещенности на рабочих местах проводились 

в осенний, зимний, весенний и летний период времени с 08:00 до 16:00.  

3.2. Статистическая обработка результатов измерений 

В таблицах 8, 9, 10 и 11 представлены результаты измерений естественной 

освещенности на рабочих местах в промежуток времени с 08:00 часов до 16:00 

часов в осенний, зимний, весенний и летний период времени соответственно. 

 

Таблица 8 – Результаты измерения освещенности в осенний период времени 

Ряд 

Освещенность в помещении 

с ориентацией окон на север (лк) 

Освещенность в помещении  

 с ориентацией окон на юг (лк) 

1 окно 2 окно 3 окно 1 окно 2 окно 3 окно 

08:00 

1 ряд 9 10 11 10 8 9 

2 ряд 9 9 8 9 6 7 

3 ряд 8 7 5 7 5 4 
4 ряд 6 4 3 4 3 2 

5 ряд 3 2 2 2 2 1 
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Продолжение таблицы 8 

Ряд 

Освещенность в помещении 

с ориентацией окон на север (лк) 

Освещенность в помещении  

 с ориентацией окон на юг (лк) 

1 окно 2 окно 3 окно 1 окно 2 окно 3 окно 

09:00 

1 ряд 21 24 20 22 24 23 

2 ряд 18 22 18 17 21 22 

3 ряд 17 18 17 15 19 17 

4 ряд 13 16 13 14 15 14 

5 ряд 10 11 12 10 14 12 

10:00 

1 ряд 241 254 260 220 259 262 

2 ряд 121 130 142 96 147 132 

3 ряд 70 62 70 61 65 68 

4 ряд 38 36 40 39 39 38 

5 ряд 30 30 21 27 32 28 

11:00 

1 ряд 1000 890 940 1196 1200 942 

2 ряд 450 510 503 460 470 561 

3 ряд 306 340 371 320 360 392 

4 ряд 202 218 212 230 217 240 

5 ряд 154 160 170 170 154 161 

12:00 

1 ряд 1123 980 992 1004 1250 1032 

2 ряд 1008 900 680 880 896 900 

3 ряд 860 726 455 724 498 680 

4 ряд 580 520 310 540 298 484 

5 ряд 390 290 221 201 250 190 

13:00 

1 ряд 1004 850 899 1190 1053 949 

2 ряд 425 503 493 504 520 515 

3 ряд 300 304 310 340 373 366 

4 ряд 299 205 241 219 201 210 

5 ряд 199 180 160 173 189 170 

14:00 

1 ряд 930 843 800 905 913 920 

2 ряд 400 433 451 498 470 488 

3 ряд 305 295 296 321 300 321 

4 ряд 218 190 194 200 198 170 

5 ряд 154 173 163 160 170 153 

15:00 

1 ряд 800 801 790 869 830 901 

2 ряд 425 402 413 412 423 437 
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Продолжение таблицы 8 

Ряд 

Освещенность в помещении 

с ориентацией окон на север (лк) 

Освещенность в помещении  

 с ориентацией окон на юг (лк) 

1 окно 2 окно 3 окно 1 окно 2 окно 3 окно 
3 ряд 296 231 254 296 276 297 

4 ряд 176 150 156 154 150 157 

5 ряд 108 112 128 112 123 103 

16:00 

1 ряд 593 613 608 801 798 800 

2 ряд 374 350 360 395 401 399 

3 ряд 212 200 205 214 225 215 

4 ряд 134 118 128 131 118 126 

5 ряд 87 83 74 84 70 82 
 

 

Таблица 9 – Результаты измерения освещенности в зимний период времени 
 

Ряд 

Освещенность в помещении 

с ориентацией окон на север (лк) 

Освещенность в помещении  

 с ориентацией окон на юг (лк) 

1 окно 2 окно 3 окно 1 окно 2 окно 3 окно 

08:00 
1 ряд 7 6 6 8 6 6 

2 ряд 10 8 8 8 5 8 

3 ряд 9 10 4 7 6 4 

4 ряд 6 4 3 4 6 2 

5 ряд 3 2 2 2 2 1 

09:00 

1 ряд 16 18 19 19 20 17 

2 ряд 18 19 18 17 18 22 

3 ряд 15 20 19 14 15 17 

4 ряд 14 16 13 14 15 6 

5 ряд 10 11 14 11 10 12 

10:00 

1 ряд 232 252 252 230 255 260 

2 ряд 125 140 142 96 155 134 

3 ряд 74 63 71 50 52 60 

4 ряд 34 35 45 30 39 38 

5 ряд 31 28 226 29 32 28 

11:00 

1 ряд 997 870 932 980 980 991 

2 ряд 430 501 515 461 478 563 

3 ряд 320 325 369 320 372 388 

4 ряд 202 218 212 230 215 232 

5 ряд 160 155 160 162 154 155 

12:00 

1 ряд 1166 981 979 1013 1198 1098 

2 ряд 987 890 675 870 880 850 
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Продолжение таблицы 9 

Ряд 

Освещенность в помещении 

с ориентацией окон на север (лк) 

Освещенность в помещении  

 с ориентацией окон на юг (лк) 

1 окно 2 окно 3 окно 1 окно 2 окно 3 окно 

3 ряд 855 715 449 715 670 680 

4 ряд 545 529 315 475 490 480 

5 ряд 365 287 221 202 253 179 

13:00 

1 ряд 990 854 964 985 903 986 

2 ряд 425 503 493 550 520 515 

3 ряд 315 312 318 355 370 366 

4 ряд 218 250 256 222 201 210 

5 ряд 187 174 178 181 179 179 

14:00 

1 ряд 937 861 815 908 925 931 

2 ряд 428 433 451 501 470 481 

3 ряд 312 295 296 331 317 322 

4 ряд 218 180 194 195 183 177 

5 ряд 155 165 163 160 160 158 

15:00 

1 ряд 785 790 784 742 734 730 

2 ряд 422 402 413 412 423 437 

3 ряд 296 234 254 296 276 295 

4 ряд 176 165 161 155 161 157 

5 ряд 121 118 128 118 123 120 

16:00 

1 ряд 589 615 595 700 712 700 

2 ряд 374 350 361 392 388 390 

3 ряд 209 200 209 211 230 213 

4 ряд 134 122 123 118 110 125 

5 ряд 80 76 78 68 71 75 

 

Таблица 10 – Результаты измерения освещенности в весенний период времени 

Ряд 

Освещенность в помещении 

с ориентацией окон на север (лк) 

Освещенность в помещении  

 с ориентацией окон на юг (лк) 

1 окно 2 окно 3 окно 1 окно 2 окно 3 окно 

08:00 
1 ряд 11 12 10 10 12 12 

2 ряд 10 10 8 9 11 10 

3 ряд 9 8 4 8 8 8 

4 ряд 6 4 3 4 6 2 

5 ряд 3 2 2 2 2 1 

09:00 

1 ряд 25 21 24 26 23 22 

2 ряд 20 22 18 17 21 22 
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Продолжение таблицы 10 

Ряд 

Освещенность в помещении 

с ориентацией окон на север (лк) 

Освещенность в помещении  

 с ориентацией окон на юг (лк) 

1 окно 2 окно 3 окно 1 окно 2 окно 3 окно 

3 ряд 19 20 19 17 21 21 

4 ряд 16 16 13 15 17 16 

5 ряд 11 11 14 11 10 12 

10:00 

1 ряд 241 250 266 240 255 260 

2 ряд 125 140 142 96 155 134 

3 ряд 77 69 70 58 62 65 

4 ряд 39 35 45 32 41 39 

5 ряд 31 28 26 29 32 28 

11:00 

1 ряд 1102 880 942 1190 1201 981 

2 ряд 452 524 521 461 474 563 

3 ряд 329 340 369 322 372 388 

4 ряд 202 218 212 230 217 240 

5 ряд 165 160 169 160 150 155 

12:00 

1 ряд 1001 990 998 1009 1043 1040 

2 ряд 980 895 680 865 891 851 

3 ряд 860 715 450 724 680 690 

4 ряд 561 520 310 535 300 484 

5 ряд 380 290 221 201 252 190 

13:00 

1 ряд 1102 860 964 1089 1049 990 

2 ряд 425 503 493 500 518 515 

3 ряд 315 310 318 355 361 366 

4 ряд 299 205 256 219 201 210 

5 ряд 177 170 178 175 170 168 

14:00 

1 ряд 937 861 805 908 925 931 

2 ряд 430 430 451 501 470 481 

3 ряд 324 295 296 338 317 322 

4 ряд 218 189 194 200 198 177 

5 ряд 156 165 163 154 154 159 

15:00 

1 ряд 785 780 795 740 734 736 

2 ряд 400 402 413 412 420 437 

3 ряд 296 234 254 296 276 290 

4 ряд 176 165 161 155 161 157 

5 ряд 120 121 126 130 125 120 

16:00 

1 ряд 695 685 672 705 710 700 

2 ряд 387 361 379 398 391 395 

3 ряд 219 215 210 218 236 219 

4 ряд 134 122 123 118 110 125 
5 ряд 91 88 86 89 83 81 
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Таблица 11 – Результаты измерения освещенности в летний период времени 

Ряд 

Освещенность в помещении 

с ориентацией окон на север (лк) 

Освещенность в помещении  

 с ориентацией окон на юг (лк) 

1 окно 2 окно 3 окно 1 окно 2 окно 3 окно 

08:00 
1 ряд 13 15 15 16 15 13 

2 ряд 15 13 14 13 12 13 

3 ряд 10 9 10 9 11 10 

4 ряд 8 8 6 9 7 8 

5 ряд 7 6 7 6 7 7 

09:00 

1 ряд 26 29 30 29 31 27 

2 ряд 26 28 25 21 25 26 

3 ряд 17 20 19 15 19 17 

4 ряд 15 16 13 15 15 16 

5 ряд 10 12 14 13 12 12 

10:00 

1 ряд 277 270 275 270 274 278 

2 ряд 158 167 160 164 165 171 

3 ряд 80 85 84 85 89 80 

4 ряд 45 48 49 49 45 48 

5 ряд 35 38 36 38 32 37 

11:00 

1 ряд 1102 1100 1090 1105 1107 1109 

2 ряд 570 565 531 554 528 578 

3 ряд 420 415 410 425 420 415 

4 ряд 220 228 224 245 230 255 

5 ряд 175 169 179 172 160 175 

12:00 

1 ряд 1285 1226 1280 1225 1200 1298 

2 ряд 990 931 960 970 1000 950 

3 ряд 899 795 860 830 695 690 

4 ряд 561 520 310 540 300 484 

5 ряд 380 290 221 201 252 190 

13:00 

1 ряд 1102 860 964 1089 1049 990 

2 ряд 425 503 493 504 520 515 

3 ряд 315 312 318 355 361 366 

4 ряд 299 205 256 219 201 210 

5 ряд 187 174 178 181 179 179 

14:00 

1 ряд 937 861 815 908 925 931 

2 ряд 428 433 451 501 470 481 

3 ряд 312 295 296 331 317 322 

4 ряд 218 189 194 200 198 177 

5 ряд 1564 170 163 160 164 158 

15:00 

1 ряд 786 807 799 742 734 730 
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Продолжение таблицы 11 

Ряд 

Освещенность в помещении 

с ориентацией окон на север (лк) 

Освещенность в помещении  

 с ориентацией окон на юг (лк) 

1 окно 2 окно 3 окно 1 окно 2 окно 3 окно 

2 ряд 448 435 440 445 448 440 

3 ряд 296 234 254 296 276 295 

4 ряд 176 165 161 155 161 157 

5 ряд 121 118 128 118 123 120 

16:00 

1 ряд 750 725 733 738 730 700 

2 ряд 475 450 451 465 470 450 

3 ряд 280 285 290 290 280 298 

4 ряд 150 122 123 125 131 129 

5 ряд 90 81 85 90 80 89 

 

После проведения измерений по полученным значениям были построены за-

висимости распределения естественной освещенности в обоих помещениях 

в зависимости от времени суток. 

На рисунке 16 представлены графические зависимости распределения есте-

ственной освещенности в помещении, где окна ориентированы на север 

для осеннего периода времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Распределение освещенности в помещении с ориентацией окон  

на север 
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Плоскость желтого цвета представляет собой нижнюю границу нормируемых 

показателей освещенности на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ, равную 300 

лк. Красная плоскость – верхнюю границу в 500 лк. 

На рисунке 17 изображены зависимости распределения естественной осве-

щенности в помещении с ориентацией окон на юг для осеннего периода времени. 

  

Рисунок 17 – Распределение освещенности в помещении с ориентацией окон  

на юг 

 

Проанализировав полученные зависимости, был сделан вывод о том, что уро-

вень естественной освещенности в период времени с 08:00 часов до 10:00 часов 

недостаточен и не соответствует требованиям нормативных документов, которые 

регламентируют значения естественной освещенности на рабочих местах 300-500 

лк.  В промежуток времени с 11:00 до 16:00 уровень освещенности превышает 

нормируемый уровень в несколько раз, что тоже не соответствует нормативным 

требованиям.  
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Для определения степени влияния ориентации световых проемов первом 

и втором помещениях были проведены расчеты и обработаны результаты измере-

ний естественной освещенности в обоих помещениях.   

Ниже представлен пример расчета для измеренных значений освещенности 

в обоих помещениях в 10:00 в осенний период времени. Значения освещенности 

отдельно представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Значения освещенности в 10:00 
 

Ряд 

Освещенность в помещении 

с ориентацией окон на север (лк) 

Освещенность в помещении  

 с ориентацией окон на юг (лк) 

1 окно 2 окно 3 окно 1 окно 2 окно 3 окно 

10:00 

1 ряд 241 254 260 220 259 262 

2 ряд 125 140 142 96 155 134 

3 ряд 76 89 95 55 91 96 

4 ряд 34 35 45 30 39 38 

5 ряд 31 28 26 29 32 28 

 

Находим по формуле 14 среднее значение освещенностей в каждом ря-

ду от окна (по горизонтали) среди измеренных значений в обоих помещениях: 

.333,249
6

262259220602254241
x

1





 

.132
6

13415596142140125
x 2 




 

.333,66
6

656058706976
x 3 




 

.833,36
6

383930453534
x 4 




 

.29
6

283229262831
x 5 




 

 

Рассчитываем дисперсии по формуле 16: 
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.867,263
16

)333,249262()333,249259()333,249220()333,249260(333,249254()333,249241(2
222222

1 





 

.4,408
16

)132134()132155()13296()132142()132140()132125(2
222222

2 





 

.066,45
16

)333,6665()333,6660()333,6658()333,6670()333,6669()333,6676(2
222222

3 





 

.167,26
16

)833,3638()833,3639()833,3630()833,3645()833,3635()833,3634(2
222222

4 





 

.8,4
16

)2928()2932()2929()2926()2928()2931(2
222222

5 





 

Находим стандартные отклонения по формуле 17: 

.191,28,4σ

.115,5167,26σ

.713,6066,45σ

.209,204,408σ

.244,16867,263σ

5

4

3

2

1











 

Поскольку уровень значимости для доверительной вероятности 95% равен 

0,05, то в соответствии с таблицей стандартного нормального распределения, зна-

чение Z
α/2

 равно 1,96. Определим верхние и нижние границы доверительных ин-

тервало для имеющихся значений по формуле 18: 

753,30247,27

6

2,191
1,9629a

6

2,191
1,9692 )5

926,40740,32

6

5,115
1,96833,36a

6

5,115
1,966,8333 )4

705,71962,60

6

6,713
1,96333,66a

6

6,713
1,966,3336 )3

170,148829,115

6

20,209
1,96132a

6

20,209
1,96321 )2

331,262335,236

6

16,244
1,96333,249a

6

16,244
1,96333,249 )1





















а

а

а

а

а
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Измеренные значения естественного освещения в обоих помещениях на 84% 

входят в рамки доверительного интервала. Это свидетельствует о том, что изме-

ренные значения освещенностей в помещениях, окна которых ориентированы 

на север и юг, образуют генеральную совокупность, а значит, ориентация окон-

ных проемов не оказывает существенного влияния на распределение освещенно-

сти.  

Аналогичные расчеты были проведены для всех остальных значений освещен-

ности в рядах с 08:00 до 16:00 в зимний, весенний и летний периоды времени.  Ре-

зультаты расчетов представлены на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Расчеты значений освещенности 

 

Расчеты позволили сделать несколько выводов. 

3.3 Выводы по главе 

1) Распределение естественной освещенности в целом не соответствует требо-

ваниям [8], т.е. регламентируемое значение освещенности 300-500 лк не выполня-

ется, т.к. значение освещенности в период времени с 08:00 до 10:00 недостаточно, 

а в период с 10:00 до 16:00 превышает нормируемые значения в 1,5-2 раза. Для 

оптимального и энергоэффективного управления освещением целесообразно ис-
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пользовать СУ освещением комбинированного типа (с ограничением естествен-

ного освещения в период с 10:00 до 16:00 и включением искусственного освеще-

ния в период времени с 08:00 до 10:00).  

2) Около 84% всех измеренных значений освещенности в обоих помещениях 

образуют генеральную совокупность. Мы получили возможность сделать вывод о 

том, что ориентация световых проемов (на север и на юг) в помещениях не оказы-

вает существенного влияния на распределение естественной освещенности, а 

применение СУ комбинированного типа позволяет не учитывать ограничения, ка-

сающиеся ориентации световых проемов помещений с ПЭВМ.  
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4 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 

Управление освещением, несомненно, является одним из наиболее простых 

путей сокращения затрат на электроэнергию, потребляемую одним из наиболее 

распространенных видов оборудования. Применяя эффективные решения по 

управлению освещением, пользователи могут с легкостью сэкономить до 50% 

средств [28, 43], расходуемых на электроснабжение, по сравнению с традицион-

ными способами энергосбережения. 

 

4.1 Проектирование систем управления освещением 

 

Формирование технических требований к системам освещения является осно-

вополагающим этапом для последующего проектирования освещения и системы 

управления ими, в данном разделе будут заданы технические требования к авто-

матизированной системе управления освещением (АСУО). 

Структура помещения, в котором предполагается использование автоматизи-

рованной системы управления освещением, представлена на рисунке 19.  

 

 

 

Рисунок 19 – Структура помещения с АСУО 
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Система управления освещением должна обеспечивать следующие функциии 

[23]:  

 коммутация и плавная адресная регулировка яркости светильников; 

 поддержание постоянного заданного уровня освещѐнности в помещении; 

 учет уровня естественной освещѐнности помещения; 

 сценарное управление группами светильников в соответствии с предуста-

новленными параметрами; 

 работа по расписанию (день недели, время суток); 

 обеспечение интерфейса управления для ПК/ПЛК, возможность интеграции 

еѐ в систему диспетчеризации объекта. 

При разработке АСУО также необходимо, чтобы она соответствовала требо-

ваниям указанным ниже. 

Информационный обмен между элементами системы должен осуществляться 

по стандартным протоколам. Для АСУО должны быть определены следующие 

режимы функционирования: 

 ручной (наладочный) режим; 

 автоматический режим (простой и сценарный). 

 Ручной режим включает в себя проверку исправности оборудования, проверку 

и вывод информации об уровне освещенности, ручное включение (отключение) 

исполнительных устройств. 

Автоматический  режим включает в себя автоматическое регулирование мощ-

ности светильников, автоматическое регулирование уровней затенения смарт-

стекол. автоматический съем данных контроля (датчиков), автоматическую обра-

ботку полученных данных (определение действий по поддержанию уровня осве-

щенности), выполняемую в ПЛК. 

Сценарный  режим включает в себя все действия вышеперечисленных режи-

мов работы и по создаваемому сценарию, в котором задаются время, мощность, 

уровни освещенности. 
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АСУО должна обладать свойствами приспособляемости заключающимися 

в возможности сохранения или повышения производительности при изменении 

условий эксплуатации. 

Данная АСУО должна обеспечивать непрерывную работу системы освещение 

в течение всего срока службы входящих в нее исполнительных устройств. АСУО 

должна обладать надежностью, должна обеспечивать функциональность во всех 

режимах работы и быстрое восстановление работоспособности при различных 

сбоях. 

 

4.1.1 Технические требования к системе управления освещением 

 

Требования к надежности технических средств задаются согласно ГОСТ 

Р 270032011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Руководство 

по заданию технических требований к надежности» [32]. Требования к надежно-

сти автоматизированных систем управления задаются согласно ГОСТ Р 2470186 

«Надежность автоматизированных систем управления» [33]. 

Все технические решения, использованные при разработке компонентов 

АСУО, а также требования к аппаратному обеспечению, должны соответствовать 

действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности 

и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации. 

Все внешние элементы технических средств АС, находящиеся под напряжени-

ем, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические 

средства иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.03081 и ПУЭ 

[34]. 

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех 

элементов АС (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское 

и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультра-

звук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм.  
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Технические средства АСУО должны быть защищены от внешних воздей-

ствий в полном соответствии с ГОСТ 24.10485 Единая система стандартов авто-

матизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. 

Общие требования [36]. 

Используемые при проектировании, разработке и вводе в опытную эксплуата-

цию АСУО аппаратное обеспечение, а также прикладное программное обеспече-

ние должны быть лицензионными и сертифицированы на территории Российской 

Федерации для работы в используемых режимах. В случае использования соб-

ственных разработок должно быть наличие документальных свидетельств на вла-

дение интеллектуальной собственностью и авторскими правами. 

При разработке АСУО должно быть максимизировано использование обще-

российских классификаторов в соответствии с ГОСТ Р 1.02004Стандартизация 

в Российской Федерации [37]. В случае применения исполнителем специфициро-

ванных, но не стандартизированных решений должно быть представлено обосно-

вание на каждый такой случай. 

 

4.1.2 Алгоритм работы системы 

 

Основное назначение системы управления комбинированным освещением – 

создание необходимого уровня освещенности с минимальными энергозатратами 

и максимальным использованием естественного освещения, что значит искус-

ственное освещение в случае недостаточности естественного должно его компен-

сировать. Исходя из этих данных, и технических требований АСУО должна иметь 

следующий алгоритм работы. 

Система может работать в трех режимах работы: 

 ручной (наладочный) режим; 

 автоматический режим (простой и сценарный). 

При ручном режиме работы происходит ручное управлении светодиодными 

светильника и смарт-стеклами через панель оператора или диспетчерский ПК. 
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 В ручном режиме запрашивается необходимая мощность каждого из имею-

щихся светильников в диапазоне от 0 до 100% (в отдельности (Pc), группами (Pг), 

всеми сразу (Pп)), степень затемнения смарт-стекла в диапазоне 0 до 100% (каж-

дого в отдельности (Tc)), а также выводятся показания датчиков освещенности 

(EДО). Возможен переход в другие режимы работы. 

При переходе в режим автоматического управления запрашиваются данные 

на ввод необходимого уровня освещенности в зонах освещения(Eн). 

После ввода данных система на основе постоянного анализа показаний датчи-

ков освещенности осуществляет регулирование мощности каждого светильника 

и смарт-стекла. Если показания уровня освещенности в какой-либо из зон выше 

заданного значения, то мощность наиболее близко расположенных светильников 

начинает снижаться до достижения необходимого значения, если при полном от-

ключении светильников заданное значение не достигнуто, то происходит затем-

нение смарт-стекол оконных проемов, до достижения заданного уровня освещен-

ности, иначе выдается сообщение об ошибке в работе системы. 

Сценарный автоматический режим работы системы осуществляет сценарное 

управление системой, включающее в себя: 

 настройку мощности светильников в соответствии со сценарием; 

 настройку уровня затенения смарт-стекол в соответствии со сценарием; 

 сценарий может включать в себя: повременное регулирование, регулирова-

ние освещенностью отдельных зон и их совокупность. 

 

4.1.3 Функциональная схема системы 

 

На основе алгоритма работы системы и технических требований к ней, струк-

туры помещения, данных о положении датчиков и осветительных приборов, мож-

но разработать структурно-функциональную схему системы. 

В целом вся система делится на 3 составляющих блока: 

 блок управления; 
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 блок датчиков; 

 блок исполнительных устройств. 

Блок управления системой должен осуществлять на основе сигналов с блока 

датчиков, панели управления оператора и диспетчерского ПК расчеты и форми-

ровать соответствующие управляющие воздействия на блок исполнительных 

устройств. Наиболее удобным логическим устройством для применения в про-

мышленных системах автоматизации является промышленный контроллер, спо-

собный напрямую формировать сигналы управления.  

Для построения системы будем использовать контроллер ОВЕН МОДУС 5684 

– головной контроллер для построения небольших АСУ (таблица 13) с расшири-

тельными модулями ввода аналогового сигнала МОДУС 5630, вывода аналогово-

го сигнала МОДУС 5635 и модуля-шлюза сигналов протокола освещения DALI– 

МОДУС 5671 соединение блоков осуществляется через специальную шину 

IMBX.  

 

Таблица 13 – Характеристики ОВЕН МОДУС 5684 

Параметр Значение 

Конструктивное исполнение 

Тип корпуса Для крепления на DIN-рейку (35 мм 

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 IP20 

Габаритные размеры, мм (90×71,6×66) ±1 

Питание 

Напряжение питания постоянного тока, В от 19 до 32 (номинальное 24) 

Потребляемая мощность контроллером без 

подключенных модулей, Вт, не более 
5 

Системные характеристики 

Центральный процессор ARM9 200MHz 

Встроенная память 
ОЗУ 64 Мб, 

Flash 256 Мб 

Дополнительные устройства 
 

Энергонезависимые часы реального времени 
точность хода при 25 °С – не более ±2 

с в сутки; 

Сторожевой таймер (WatchdogTimer) есть 

Объем Retain-памяти 128 Кб 

Человеко-машинный интерфейс 

Индикаторы состояния и отображения режима 

работы 
7 
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Продолжение таблицы 13 

Параметр Значение 

Переключение режима работы 3-позиционный переключатель 

Интерфейсы связи 

Ethernet 10/100 Base-T, шт 2 

USB-HOST, шт 2 

Debug, шт 1 

Разъем Micro SD (поддерживается карты объ-

емом до 2Гб) 
1 

Прочие характеристики 

Время выполнения одного цикла программы 
установленное по умолчанию (стаби-

лизированное) – 10 мс 

Количество модулей на шине Не более 16ти 

Общие сведения 

Температура окружающего воздуха, °С -20..+55 

Масса контроллера, кг, не более 0,3 

Средняя наработка на отказ, ч 100 000 

Средний срок службы, лет 8 

 

Выбор контроллера производства ОВЕН обусловлен тем, что данные контрол-

леры являются несложными в освоении, имеют большое количество расшири-

тельных модулей, а также являются отечественными, следовательно, ценовая по-

литика более лояльна. Модель МОДУС 5684 выбрана ввиду своей сравнительной 

простоты, наличия специализированного модуля расширения DALI и доступно-

сти, внешний вид промышленного контроллера представлен на рисунке 20 [41, 

42]. 

 

 

Рисунок 20 – Внешний  вид ОВЕН МОДУС 5684 
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Так как данный головной контроллер не имеет требуемых для нашей системы 

входных и выходных разъемов, то необходимо использование модуля ввода ана-

логово сигнала (для получения показания датчиков) МОДУС 5630 (рисунок 21) 

в количестве 3-х штук (количество датчиков равно 9, портов ввода на каждом мо-

дуле – 4, неиспользованные порты в дальнейшем можно использовать для расши-

рения функционала системы), технические характеристики модуля представлены 

в таблице14 [43, 44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Внешний  вид ОВЕН МОДУС 5630 

 

Таблица 14 – Характеристики ОВЕН МОДУС 5630 

Параметр Значение 

Конструктивное исполнение 

Тип корпуса 
Для крепления на DIN-

рейку 

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 IP20 

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм (90х35,6х61) ±1 

Питание 

Потребляемая мощность по каналу 5 В, Вт, не более: 

- по каналу 5 В 

- по каналу 24 В 

0,55 

- 

Диапазон напряжения питания по каналу 5 В, В От 5,0 до 5,5 

Характеристики аналоговых входов 

Предел основной приведенной погрешности, % 0,5 

Предел дополнительной приведенной погрешности, вы-

званной изменением температуры на 10 °С в пределах рабо-

чего диапазона температур, % 

0,25 

Количество аналоговых выходных каналов 4 
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Продолжение таблицы 14 

Параметр Значение 

Сопротивление нагрузки, подключаемое к токовому выходу, 

Ом 
От 0 до 1300 

Сопротивление нагрузки, подключаемое к выходу тип 

«Напряжение», кОм, не менее 
2,0 

Напряжение питания аналогового выхода (типа «Напряже-

ние» и типа «Ток»), В 
От 12 до 36 

Гальваническая развязка 
Есть, индивидуальная по каж-

дому выходу 

Электрическая прочность в изоляции, В 

500 (между каждым из выходов 

и шиной IMBX, а также между 

выходами) 

Разрядность АЦП аналогичного выхода (типа «Ток» и типа 

«Напряжения»), бит 
10 

Общие сведения 

Масса модуля, кг, не более 0,2 

Средняя наработка на отказ, ч 100 000 

Средний срок службы, лет 8 

 

Также для управления смарт-стеклами то необходимо использование модуля 

вывода аналогово сигнала МОДУС 5635 с 4 выходными каналами напряжения 

(рисунок 21), технические характеристики модуля представлены в таблице 15 

[4546]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Внешний  вид ОВЕН МОДУС 5635 

 

Таблица 15 – Характеристики ОВЕН МОДУС 5635 

 

Параметр Значение 

Конструктивное исполнение 

Тип корпуса Для крепления на DIN-рейку 

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 IP20 

 



87 
 

Продолжение таблицы 15 

Параметр Значение 

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм (90х35,6х61) ±1 

Питание 

Потребляемая мощность по каналу 5 В, Вт, не более: 

- по каналу 5 В 

- по каналу 24 В 

0,55 

- 

Диапазон напряжения питания по каналу 5 В, В От 5,0 до 5,5 

Характеристики аналоговых входов 

Предел основной приведенной погрешности, % 0,5 

Предел дополнительной приведенной погрешности, вызван-

ной изменением температуры на 10 °С в пределах рабочего 

диапазона температур, % 

0,25 

Количество аналоговых выходных каналов 4 

Сопротивление нагрузки, подключаемое к токовому выходу, 

Ом 
От 0 до 1300 

Сопротивление нагрузки, подключаемое к выходу тип 

«Напряжение», кОм, не менее 
2,0 

Напряжение питания аналогового выхода (типа «Напряже-

ние» и типа «Ток»), В 
От 12 до 36 

Гальваническая развязка 
Есть, индивидуальная по каж-

дому выходу 

Общие сведения 

Масса модуля, кг, не более 0,2 

Средняя наработка на отказ, ч 100 000 

Средний срок службы, лет 8 

 

Для формирования сигналов для источников освещения по протоколу дали 

необходимо использовать специализированный расширительный модуль  МО-

ДУС 5671 (рисунок 22), технические характеристики которого указаны в таблице 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Внешний  вид ОВЕН МОДУС 5671 
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Таблица 16 – Характеристики ОВЕН МОДУС 5671 

Параметр Значение 

Конструктивное исполнение 

Тип корпуса 
Для крепления на DIN-

рейку 

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 IP20 

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм (90х35,6х61) ±1 

Питание 

Потребляемая мощность, Вт, не более: 

- по каналу 24 В, не более 

- по каналу 5 В, не более 

9 

2 

Электрическая прочность изоляции, В 
1500 (между выходами 

DALI и шиной IMBX) 

Общие сведения 

Масса модуля, кг, не более 0,1 

Средняя наработка на отказ, ч 100 000 

Средний срок службы, лет 8 

Максимальное число подключаемых ЭБ, шт 64 

Возможность объединения ЭБ в группы есть 

Максимальное расстояние от модуля до ЭБ, м, не более 300 

Полярность подключения ЭБ к модулю универсальная 

Защита от короткого замыкания есть 

Время автоматического восстановления работоспособ-

ности интерфейса DALI, после короткого замыкания, мин, 

не более 

1 

Выходное напряжение источника питания интерфейса 

DALI, В, не более 
21 

 

Для осуществления человеко-машинного интерфейса также необходимо исполь-

зовать операторскую панель, выберем сенсорную панель СП310-Р  (рисунок 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Внешний  вид СП310-Р 
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Технические характеристики приведены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Характеристики ОВЕН СП310-Р 

Наименование Значение 

Процессор 

Модель AT91SAM9G35-CU 

Частота, МГц 400 

Человеко-машинный интерфейс 

Тип дисплея, диагональ, мм (в дюймах) 16,7 млн цветов TFT (10,1) 

Разрешение дисплея, пиксел 800×480 

Рабочая зона дисплея (ширина × высота), мм 219,6×131,8 

Встроенные часы реального времени* есть 

Память 

Память программ (Flash-RAM), Мб 128 

Питание 

Тип питающего напряжения постоянное 

Диапазон питающего напряжения, В 23…27 

Номинальное напряжение питания, В 24 

Потребляемый ток, А, не более 0,27 

Потребляемая мощность, Вт, не более 10 

Корпус панели 

Конструктивное исполнение для щитового крепления 

Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм 272,2×191,7×51,2 

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254: 

- с лицевой стороны 

- со стороны разъемов 

 

IP65 

IP20 

 

Блок датчиков является основным средством измерения параметров процесса 

управления освещением, для дальнейшего его анализа в блоке управления. Исхо-

дя изструктурны помещения и назначения системы, для контроля состояния си-

стемы необходимо иметь информацию об уровнях освещенности.  

Для этого используются датчики уровня (ДО), датчики освещенности переда-

ют сигнал о текущей освещенности, разрабатываемой системе будем использо-

вать комнатный датчик ThermokonLi04 (рисунок 24), технические характеристики 

указаны в таблице 18 [51]. 
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Рисунок 24 –Внешний вид Li04 

 

Таблица 18 – Технические характеристики Li04 

 

Характеристика Значение 

Напряжение питания 15…25 В 

Фотодиод BPW21 

Диапазон измерения 2 клк, 20 клк, 100 клк 

Выходной сигнал вольтовой: 0-10 В, токовый: 4…20 мА, LON 

Максимальная потребляемая 

мощность 

токовый выход: 20мА/24 В=83 мкВт 

вольтовый выход:15 мА /24 В=625 мкВт 

LON:30 мА /24 В=1,25 мВт 

 

Ввиду специфичности требований к освещенности рабочих мест с ПЭВМ, 

предлагается разработать вариант датчика, оснащенного двумя чувствительными 

элементами, расположенными в соответствии с рисунком25. 

 

 

Рисунок 25 – Расположение датчиков  

Датчики 

На рабочей  
поверхности 

На поверхности 
дисплея 
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К исполнительным устройствам МХК относится совокупность управляе-

мых светодиодных светильников и смарт-стекол.  

Светодиодные светильники получают управляющие сигналы от блока управ-

ления (изменение мощности от 0 до 100%) в соответствии с алгоритмом работы 

системы. Для построения системы был выбран светильник VarttonA070, позволя-

ющий осуществлять диммирование по протоколу DALI,  внешний изображен на 

рисунке 26 [52].  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Внешний вид светильникаVartonA070 

 

Технические характеристики светильника указаны в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Технические характеристики VartonA070 

Характеристика Значение 

Мощность 27 Вт 

Световой поток 3000 лм 

КСС косинусная (тип Д) 

Габаритные размеры 595х595х50 (мм) 

Коэффициент мощности ≥0,95 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Срок службы светодиодов 50000 часов 

Возможность управления, тип управляемый по DALI 

 

Смарт-стекла (рисунок 27) получают управляющие сигналы от блока управле-

ния (изменение светопропускающей способности от 0 до 100%) в соответствии 

с алгоритмом работы системы. 
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Рисунок 27 – Внешний вид пленки SmartSlim 

 

Для создания смарт-стекла возможно использовать пленкуPDLCSmartFilm, 

наклеиваемую на уже смонтированные окна, технические характеристики пленки 

указаны в таблице 20 [53]. 

 

Таблица 20 – Технические характеристики SmartSlim 

 

Характеристика Значение 

Толщина 0,53 мм 

Цвет Белый 

Режим работы Дифференциальный 

Способ управления 0…10 В (0 – затемнение, 10 - прозрачность) 

Пропускание света Прозрачный - ≥95%, затемненный - ≤15% 

Рабочая температура от -20С до +70С 

Энергопотребление 5 Вт/м
2 

Скорость переключения ≤50 мс 

Срок службы ≥50 млн. включений, ≥50 000 часов 

 

На основе данных о входных и выходных сигналах, протоколах обмена, интер-

фейсах вышеперечисленных устройств и механизмов составлена структурно-

функциональная схема АСУО, представленная на рисунке 28. 
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Рисунок 28 Структурно-функциональная схема АСУО 

 

 

4.2 Автоматизированные системы управления технологическим процессом 

 

Применение систем управления освещением актуально для рабочих мест, обо-

рудованных дисплеями и ПЭВМ. Такие рабочие места, в настоящее время, име-

ются практически в любой сфере деятельности. Особенно важны такие рабочие 

места, например, в энергосистемах и энергетической отрасли, где помимо самой 

работы за ПЭВМ, добавляется высокая ответственность персонала, связанная 

с постоянным наблюдением за технологическими процессами, отображающимися 

на дисплеях и экранах. Это может вызывать дополнительное напряжение на зри-

тельный аппарат. 

В настоящее время одним из важных направлений в развитии энергетической 

отрасли является автоматизация технологических процессов, внедрение новых 

средств измерения и передовых технологий учета энергии и энергосбережения.  

Энергетика, как крайне важная отрасль для нашей страны, должна обеспечи-

вать стабильное и надежное энергообеспечение потребителей.  
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4.2.1 Подготовка оперативного и диспетчерского персонала   

 

С самого начала развития электроэнергетики в России, одним из главных фак-

тором, которому уделялось особое внимание, являлась надежность персонала 

[23]. Статика аварий, произошедших в 100- и 30- кВ сетях МОГЭС за последние 2 

года [33], свидетельствует о том, что увеличение количества аварий за последний 

год было обусловлено главным образом за счет аварий, вызванных ошибочными 

действиями персонала. По этой причине необходимо было начать подготовку 

оперативного и диспетчерского персонала, ограничиваясь не только проверкой 

знаний, но и работой на специальных тренажерах и тренажерных комплексах. 

В 1930 году в Мосэнерго была предложена методика проведения «аварийных 

игр» [29], которые на сегодняшний день являются одной из основной форм обу-

чения оперативного персонала в электроэнергетике [23, 48].  

Усложнение задач, которые должен был решать диспетчерский персонал, по-

требовало совершенствования методов подготовки этого персонала. В связи 

с этим, на электростанции им. Красина был разработан тренировочный пульт для 

проведения «аварийных игр», который, по сути, стал первым тренажером для 

персонала в России.  

Следующий этап усложнения работы диспетчера и соответственно его подго-

товки связан с ростом мощности энергосистем и усложнением конфигурации их 

сетей. Теперь персонал должен быть научиться предотвращать аварии при нару-

шении статической устойчивости.  

В годы Великой Отечественной войны для обеспечения надежной 

и безаварийной работы энергетических объектов, стране потребовалась мобили-

зация  всех энергетиков, в том числе и диспетчерского персонала. Рост числа ра-

бот в области подготовки и обучения диспетчеров обусловлен интенсивным вос-

становлением хозяйства страны после окончания войны и стремительным ростом 

энергосистем.  
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В 1950-е годы начали широко внедряться звукозаписи телефонных разговоров 

на диспетчерских пунктах [50], поскольку взаимодействие диспетчерского персо-

нала на различных уровнях становится очень важным. Так же в этом время наряду 

с центральными диспетчерскими пунктами были созданы объединенные диспет-

черские управления, а в последствии, и центральное диспетчерское управление. 

Качественные изменения в структуре диспетчерского управления повлекли 

за собой внедрение новых технических средств в процесс диспетчерского управ-

ления, а именно вычислительной и телевизионной техники [14, 25]. Необходи-

мость дальнейшего совершенствования методов подготовки персонала связана, 

во-первых, с возрастанием роли и ответственности диспетчерского персонала за 

результаты своих действий, а во-вторых, со сложностью решаемых задач, опреде-

ляемых большой протяженностью сетей и значительным числом генерирующего 

оборудования, работающего синхронно на огромной территории страны. Начи-

нают создаваться тренажеры для обучения диспетчерского персонала действиям в 

аварийных ситуациях, проводятся экспериментальные исследования оперативной 

нагрузки персонала [16, 32]. 

В конце 1970-х годов имели место первые попытки создания автоматизиро-

ванных диспетчерских систем, базой которых являлись семантические сети, а ре-

ализация предполагала использование мини-ЭВМ. 

Это время начала интенсивных разработок методов тренажерной подготовки 

персонала, которые основывались на использовании деревьев, оценки ситуаций, 

блок-схем, алгоритмизации и планах действий.  

В1994 году был создан универсальный режимный тренажер ФЕНИКС, кото-

рый до 2007 года являлся главным инструментом подготовки диспетчерского пер-

сонала. После был выпущен тренажер нового поколения ФИНИС, представлен-

ный на рисунке 29. 
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Рисунок 29 Режимный тренажер диспетчера ФИНИСТ 

 

 Создание данного тренажера диспетчера энергосистемы было связано необ-

ходимостью имитации в процессе тренировки и обучения персонала в реальных 

условиях, возникающих при управлении энергетической системой.  

Использования тренажеров на базе реального электротехнического оборудо-

вания обусловлено сложностью оценки подготовки оперативного персонала 

и неоднозначностью оценки результатов их действий экспертами. В основу 

направления легло стремление создания на рабочем месте оператора информаци-

онных и моторных полей, которые были бы идентичны полям реального объекта 

управления [36, 44].  

На сегодняшний день актуальность тренажеров для промышленности 

и энергетики состоит в следующем. Повсеместное внедрение современной техни-

ки и технологий приводит к упрощению работы операторов и диспетчеров стан-

ций. Отсутствие практики порождает забывание или потерю различных практиче-

ских навыков. Для предприятий энергетической отрасли это недопустимо. 

По этой причине, большинство компаний, которые подвергли свои электростан-

ции модернизации и автоматизации, все больше внимания уделяют вопросам 

поддержания навыков своего персонала. 

Очень высокие требования к квалификации оперативного персонала предъяв-

ляются к нему из-за особенностей оборудования тепловых электростанций. К ним 

относятся: высокая стоимость оборудования и потенциальная опасность для здо-

ровья персонала, связанная с наличием высокого давления, температур, частоты 
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вращения и др.  Кроме этого, могут возникнуть большие штрафные и репутаци-

онные затраты, связанные со сбоями в работе электроэнергетических объектов.  

Вовлеченность оперативного персонала в технологический процесс при внед-

рении автоматизации процессов производства энергии снижается, забываются 

навыки ручного управления. Поэтому периодические занятия на тренажерах 

и проверка, таким образом, подготовки персонала являются единственным спосо-

бом поддержания навыков оперативного персонала на высоком уровне.  

 

4.2.2 Типовая структура АСУ ТП 

 

В настоящее время энергосистемы вкладывают значительные средства в ре-

конструкцию производственных мощностей, что является сейчас отличительной 

особенностью развития энергетики в нашей стране. Но все это невозможно вы-

полнить, не касаясь модернизации и усовершенствования систем управления этим 

оборудованием. Обязательным условием при этом является то, что автоматизиро-

ванная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) должна быть 

приведена к требованиям действующих нормативных документов.  

18 октября 2016 года в городе Челябинске была запущена модернизированная 

ТЭЦ Fortum. Реконструкция ЧГРЭС стала завершением многолетней инвестици-

онной программы корпорации Fortum в России, начатой в 2008 году. Объем вло-

жений по ней составил 4,5 млрд евро. Компанией было полностью заменено обо-

рудование, установлены два современных парогазовых энергоблока. Электриче-

ская мощность Челябинской ГРЭС составляет 494,50 МВт, тепловая 700 Гкал/ч. 

Парогазовые энергоблоки работают в комбинированном режиме производства 

электрической и тепловой энергии.Расчетный КПД ПГУ составляет 52%, что за-

метно выше КПД стандартных газотурбинных установок (около 35%). 
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Рисунок 30 – Главный щит управления Челябинской ГРЭС 

 

Главный щит управления Челябинской ГРЭС снабжен видеодисплеями нового 

поколения, изображенный на рисунке 30, на электроннолучевых трубках 

и на жидких кристаллах, характеризующиеся более высоким качеством изобра-

жения и более низкими уровнями электромагнитного поля. 

На рисунке 31 изображено рабочее место, оборудованные современными дис-

плеями. 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 31 – Рабочее место оперативно-диспетчерского персонала  

Челябинской ГРЭС  
 

 

АСУ – комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для 

управления различными процессами в рамках технологического процесса, произ-

водства, предприятия. В нашей стране разработчиком АСУ считается Николай 

Иванович Ведута. Важнейшей задачей АСУ, которую сформулировал Н.И. Веду-

та, является повышение эффективности управления объектом на основе роста 
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производительности труда и совершенствования методов планирования процесса 

управления [17, 23]. 

Автоматизированные системы управления бывают, в основном, двух видов: 

АСУ объектом и функциональные АСУ. 

В свою очередь, автоматизированные системы управления объектом подразде-

ляются на три вида:  

 ОАСУ – отраслевые автоматизированные систему управления; 

 АСУ П – автоматизированные системы управления предприятием; 

 АСУ ТП – автоматизированные системы управления технологическим про-

цессом. 

АСУ ТП – это группа решений технических и программных средств, направ-

ленных на автоматизацию управления технологическим оборудованием  на про-

мышленных предприятиях. 

Главный щит (пульт) управления  это помещение, где сосредоточены основ-

ные средства контроля и управления и где дежурит оперативный персонал, веду-

щий эксплуатацию станции. На действующих станциях для оперативного персо-

нала создаются все удобства для контроля над работой объекта, возможно вмеша-

тельство во все процессы управления основным и вспомогательным оборудовани-

ем, изменение режимов, регулирование работы.В помещении ГЩУ располагаются 

щиты и пульты управления, щиты автоматики и телемеханики, релейных защит, 

теплоконтроля, сигнализации, собственных нужд. Различают два типа главных 

щитов управления.  

Первый (и относительно устаревший тип)  это щит управления, основанный 

на традиционных релейных средствах (рисунок 32). 
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Рисунок 32 Главный щит управления на традиционных средствах 

 

Здесь состояние коммутационных аппаратов отображается в виде лампочек. 

Управления схемой осуществляется в виде ключей.  

На рисунке 33 изображен главный щит управления другого типа, современный 

и модернизированный, основанный на микропроцессорных средствах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 33 Главный щит управления на микропроцессорных средствах  

 

В этом случае состояние установки отображается в виде мнемосхем 

на дисплее, а управление осуществляется с помощью мыши. 

Основой автоматизированных систем управления является программно-

технический комплекс, оборудование которого можно условно разделить на не-

сколько уровней.  
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Согласно Распоряжению ОАО «ФСК ЕЭС» от 28 апреля 2012 года № 286р [8], 

принято выделять три уровня:  

 верхний,  

 средний; 

 нижний (полевой) уровень.  

Верхний уровень   это тот, на котором к работе подключается человек. Поль-

зователь работает с системой с помощью визуализации информации 

и отображение ее на мониторе. Здесь задействован специально созданный челове-

ко-машинный интерфейс. Верхний уровень АСУ ТП обеспечивает сбор и хране-

ние данных, а также архивацию информации, полученной от контроллеров, 

и представление ее в виде визуальных средств. Таким образом, оператор системы 

может ознакомиться с параметрами процесса, протекающего на объекте.К обору-

дованию верхнего уровня относятся: 

 автоматизированные рабочие места оперативного персонала, службы ре-

лейной защиты, инженера АСУ, обслуживающего персонала; 

 устройства сбора, обработки и архивирования данных (сервера, шлюзы); 

 средства организации системы единого времени. 

Средний уровень состоит из программируемых логических контроллеров, ко-

торые принимают данные, собранные сенсорами, а также выдают указания ис-

полнительным механизмам. Обработка информации на этом уровне происходит 

по единому алгоритму: прием сведений, их анализ и обработка, и выдача команд 

на нижний уровень.Средний уровень включает в себя: 

 оборудование для организации сети (маршрутизаторы, коммутаторы и др.); 

 преобразователи интерфейсов для подключения устройств с различными 

протоколами; 

 контроллеры среднего уровня; 

 сервера и шлюзы, если установка таковых необходима. 

На нижнем уровне (полевом), расположены разнообразные датчики исенсоры, 

а также исполнительные механизмы. Датчики и сенсоры фиксируют данные, что-
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бы потом передать их в центр управления. Исполнительные механизмы, наоборот, 

осуществляют команды информационной системы. К нижнему (полевому) уров-

ню относятся: 

 устройства измерений, сбора и обработки информации аналоговой 

и дискретной информации (МИП, контроллеры присоединений); 

 микропроцессорные терминалы релейной защиты с функцией автоматиче-

ского управления выключателями; 

 коммутаторы локальных вычислительных сетей (информационный обмен 

с устройствами среднего уровня). 

АСУ ТП создается посредством подключения устройств верхнего, среднего 

и нижнего уровней к резервированной сети. Также в состав АСУ ТП обязатель-

ным является наличие резервированной системы единого времени. Она необхо-

дима для синхронизации времени во всех средствах АСУ ТП. Точность синхрони-

зации должна составлять 1 мс. 

На сегодняшний день ввод в эксплуатацию новых энергетических блоков на 

строящихся или реконструируемых тепловых электростанциях является очень 

важным направлением в развитии энергетики страны.  

Новые энергетические блоки оборудуются многофункциональными автомати-

зированными системами управления технологических процессов [19, 42]. 

Каждый энергоблок имеет собственный отдельный компьютер с серверной и 

клиентской частями. К серверной части относятся драйверы ввода-вывода, база 

данных реального времени и система генерации тревог. Различные экранные 

формы относятся к клиентской части. Эти формы обычно содержат [20, 21]:  

 тренды реального времени и исторических данных с возможностью 

их просмотра и анализа; 

 анимированные мнемосхемы (рисунок 34) состояний исполнительных ме-

ханизмов и полученных измерений аналоговых параметров; 

 панели управления как энергоблоком в целом, так и отдельными исполни-

тельными механизмами; 
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 различные диаграммы, сводки тревог и сообщений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рисунок 34 – Мнемосхемы на дисплее оператора 

 

Система визуализации технологического процесса предназначена для обеспе-

чения взаимодействия оперативного персонала с системой автоматизации элек-

тростанций. Она выполняет следующие функции: 

 отображение информации об объекте управления со временем обновления 

данных максимум 1 секунда в виде мнемосхем, включающих в себя условные 

графические изображения аппаратов, датчиков, трубопроводов, исполнительных 

механизмов; 

 архивирование значений дискретных и аналоговых параметров; 

 создание и архивирование сообщений о таких событиях,как нарушение пре-

даварийных и предупредительных границ, действия персонала по работе с систе-

мой, неисправности программных и аппаратных средств; 

 отображение информации о работе системы автоматизации электростанций 

в виде графиков, формирующихся на основе массивов архивных данных и трен-

дов изменения технологических параметров в режиме реального времени. 

На основном экране (рисунок 35), в отдельных окнах находятся: главное меню, 

мнемосхема, отображающая основное оборудование и параметры, сводки тревог и 

сообщений, кнопки для управления энергоблоком.  
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Рисунок 35 – Вид основного экрана АСУ ТП энергоблока 

 

Все параметры снабжены всплывающими подсказками и расположены на под-

ложках, цвет которых определяется наличием или отсутствием различных тревог 

и ошибок по данному параметру. Рядом с каждым исполнительным механизмом 

расположена кнопка, с помощью которой могут быть вызваны информационное 

или управляющее окно по данному параметру.  

 

4.2.3 Выводы по главе 

 

1)Наличие автоматизированных систем управления технологическими процес-

сами на предприятии позволяет, во-первых, повышать производительность 

и безопасность производства, а во-вторых, минимизировать численность обслу-

живающего и оперативного персонала.Длительная работа диспетчерского и опе-

ративного персонала, связанная с постоянным наблюдением текущего состояния 

энергосистемы на дисплеях и мониторах, требует также повышенной сосредото-

ченности, что приводит к повышенным нагрузкам на органы зрения человека. 

Вследствие чего, у персонала может наступить зрительное утомление, способ-
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ствующее возникновению близорукости, головной боли, раздражительности, 

нервного напряжения и стресса. 

2) Определив методы управления, типы источников освещения, нормируемые 

показатели и алгоритм работы можно приступить непосредственно к построению 

системы. Система освещения будет включать в себя светодиодные лампы осна-

щенные контроллером. Непосредственное управление ими будет осуществляться 

промышленным логическим контроллером. Данные о состоянии системы необхо-

димо получать от датчиков освещенности, однако исходя из условия построения 

системы относительно помещений с ПЭВМ, возникают трудности с контролем 

освещенности, так как, присутствующие на рынкедатчики освещенности не поз-

воляют производить их монтаж непосредственно на рабочем столе ПЭМВ и вбли-

зи экрана. Следовательно, возникает необходимость разработки собственного 

компактного датчика, который будет располагаться на каждом рабочем месте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Освещение на рабочем месте оказывает влияние на состояние органов зрения 

человека. Существуют разные способы оценки состояния органов зрения. Специ-

алистами ГБОУ ВПО Южно-Уральского государственного медицинского универ-

ситета Минздрава России были выбраны следующие методы исследования зри-

тельного аппарата: проверка остроты зрения (Vis) по таблицам Сивцева-

Головина; бесконтактная тонометрия (Tn) в автоматическом режиме; авторефрак-

тометрия;проверка аккомодационного аппарата (определение абсолютного объе-

ма аккомодации АОА с помощью текстовых таблиц); биомикроскопия на щеле-

вой лампе. Далее были проведены исследования влияния энергосберегающих 

установок искусственного освещения на зрение человека. 

Было доказано, что применение энергосберегающего освещения, по сравне-

нию с естественным освещением, не оказывает негативного влияния на органы 

зрения. 

Для оценки влияния света светодиодных источников освещения с цветовой 

температурой в диапазоне от 3000 до 6500 К на качество выполнения зрительных 

работ высокой, средней и малой точности у всех участников исследования была 

проведена оценка значений абсолютного объема аккомодации и коэффициента 

утомления. 

В ходе проведенных исследований состояния зрительного аппарата при вы-

полнении зрительных работ высокой точности под светодиодными источниками 

света с цветовой температурой от 4000 К до 5000 К наблюдались повышенные 

значения абсолютного объема аккомодации и пониженные значения коэффициен-

та утомления, что указывает на более комфортную работу и меньшее напряжение 

зрительного аппарата при данных значениях цветовой температуры. В диапазоне 

температур от 5700 К до 6500 К наблюдается снижение значений абсолютного 

объема аккомодации, что свидетельствует о наличии напряжения на зрительном 

аппарате. При выполнении работ под светодиодными источниками с цветовой 
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температурой 3000 К также было отмечено избыточное напряжение зрительного 

аппарата, что может указывать на неблагоприятное влияние данной цветовой 

температуры на комфортную работу зрительного анализатора. При выполнении 

работ средней и малой точности значения абсолютного объема аккомодации и ко-

эффициента утомления цилиарной мышцы оставались относительно постоянны-

ми, что указывает на меньшую степень напряжения зрительного анализатора, 

а значит, значения цветовой температуры практически не влияют на комфортную 

работу зрительного аппарата.  

При выполнении зрительных работ высокой точности при уровнях освещенно-

сти 100, 150 и 200 лк отмечены пониженные значения абсолютного объема акко-

модации и повышенные значения коэффициента утомления, что свидетельствует 

о напряжении работы зрительного аппарата. При уровнях освещенности от 300 до 

1000 лк было отмечено повышение значений объема аккомодации и пониженные 

значения коэффициента утомления, что указывает на более комфортную работу 

зрительного аппарата.  

При выполнении зрительных работ средней точности при уровнях освещенно-

сти 100 и 150 лк отмечены пониженные значения объема аккомодации и повы-

шенные значения коэффициента утомления, что свидетельствует о напряжении 

зрительного аппарата. При уровнях освещенности от 200 до 1000 лк значения ко-

эффициента утомления снижены, что указывает на отсутствие перенапряжения. 

Результаты измерений при выполнении работ малой точности оказались отно-

сительно одинаковыми, что свидетельствует о малом влиянии уровней освещен-

ности на зрительный аппарат. 

Полученные результаты измерений были обработаны с помощью статистиче-

ских методов анализа данных и обработки результатов эксперимента. Это позво-

лило получить достоверные результаты с доверительной вероятностью 95%. 

Исследования позволили сформулировать рекомендации по внесению допол-

нений и изменений в Свод правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусствен-

ное освещение». Предложено установить для зрительных работ высокой точности 
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нормативный уровень минимальной освещенности рабочей поверхности 300 лк. 

Для зрительных работ средней и малой точности оставить в силе требования нор-

мативных документов к уровням освещенности. Также, предлагается установить 

для выполнения зрительных работ высокой точности нормативную цветовую 

температуру светодиодных источников освещения от 4000 до 5000 К. 

По отношению к первой редакции норм (2003 г.) в EN 124641:201108 учтена 

важная роль естественного освещения: требования к освещению применимы к ра-

бочим местам в помещениях вне зависимости от того, какой вид световых излу-

чений применяется – дневной свет, свет электрических источников света или их 

комбинация, т.е. совмещенное естественное и искусственное освещение. 

Далее было проведено исследование распределения естественного освещения 

на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ, в помещениях с ориентацией оконных 

проемов на север и на юг.  Было получено, что около 84 % всех измеренных зна-

чений освещенности образуют единую генеральную совокупность, что позволило 

сделать вывод о том, что ориентация оконных проемов не оказывает существен-

ного влияния на распределение освещенности.  

Значения освещенности в зимний период времени с 08:00 до 10:00 недоста-

точны, а в период с 10:00 до 16:00 превышают нормируемые значения в 1,5-2 ра-

за.  

Для оптимального и энергоэффективного управления освещением была пред-

ложена функциональная схема и алгоритм работы системы управления освещени-

ем комбинированного типа с ограничением естественного освещения и включе-

нием искусственного освещения. Система освещения будет включать в себя све-

тодиодные лампы, оснащенные контроллером и датчики, один из которых нахо-

дится на дисплее ПЭВМ, а другой на поверхности рабочего места. 

Непосредственное управление ими будет осуществляться промышленным ло-

гическим контроллером. Ограничение естественного освещения в помещении 

возможно так же при помощи применения смарт-стекол, подключаемых к кон-
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троллеру, позволяющих плавно изменять степень затемнения в зависимости 

от уровня освещенности. 

Таким образом, были определены количественные критерии безопасности све-

тодиодного освещения.  
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