
Измерение уровня освещенности 

 

1. Цель работы 

Изучение методов измерения освещенности, в видимой области спектра, создаваемой 

источниками света, произвольно расположенными относительно прибора в 

производственных или лабораторных условиях. 

 

2. Общие сведения 

Неправильно подобранное освещение ухудшает условия зрительной работы, 

повышает утомляемость глаз, нервной системы, снижает производительность труда, 

может стать причиной несчастного случая или заболевания. С освещенностью 

связаны следующие вредные и опасные производственные факторы: ее чрезмерная 

или недостаточная величина, пульсация, несоответствие спектрального состава 

света условиям работы и искажение цветопередачи объектов, неравномерность 

освещения рабочего места, чрезмерная или недостаточная контрастность 

рассматриваемого предмета с фоном, ослепление прямым попаданием в глаза и др. 

В зависимости от источника света различают естественное, искусственное и 

комбинированное освещения, нормирование которых осуществляется в 

соответствии со СНиП 23-05-95. В них установлены оптимальные нормы 

освещенности для восьми разрядов работ в зависимости от их точности, 

наименьшего размера объекта различения, контрастности объекта различения с 

фоном и характеристики фона. Если в результате проверки фактическая 

освещенность в рабочем помещении оказывается ниже установленных СНиП 23-05-

95 норм, то ее повышают несколькими способами. Повышения освещенности можно 

добиться путем увеличения количества светильников, установки ламп с более 

высокой светоотдачей, увеличения размеров или числа оконных проемов (если это 

возможно), очистки светильников и окон от пыли, копоти, грязи и т. п. В некоторых 

случаях подбирают виды работ, которые можно выполнять в помещении без 

изменения освещенности. 

Искусственное освещение нормируется в люксах. Люкс (лк) равен 

освещенности, создаваемой световым потоком в 1 лм (люмен), равномерно 



распределенным по площади в 1 м
2
. Источниками света при искусственном 

освещении являются газоразрядные лампы и лампы накаливания.  

 Естественное освещение нормируется в процентах естественной освещенности 

рабочей поверхности внутри помещения от  наружной освещенности на 

горизонтальной площадке, от рассеянного света всего небосвода (коэффициент 

естественной освещенности).  

Измерение освещенности можно производить люксметрами различных 

моделей. 

3. Применяемые приборы и оборудование 

1. Установка для исследования искусственного освещения; 

2. Люксметр Ю-116. 

 1. Установка для исследования искусственного освещения включает: 

светильники общего освещения лаборатории - люминесцентные лампы  и 

светильник местного освещения, высота установки которого может изменяться. С 

помощью этих светильников исследуют комбинированное освещение рабочего 

места. 

2. Для определения степени освещенности, в видимой области спектра, 

создаваемой источниками произвольно расположенными относительно 

оборудования в производственных и лабораторных условиях, можно применять 

люксметр Ю-116. 

 

4. Люксметр Ю – 116 

 

4.1 Устройство прибора 

Люксметр Ю-116 состоит (рис. 1) из регистрирующего прибора - 1, 

фотоэлемента – 2,  насадок с фильтрами - 3. Селеновый фотоэлемент посредством 

шнура с розеткой присоединяется к вилке на боковой стенке корпуса измерителя. 

Форма вилки обеспечивает правильную полярность соединения.  

Физический принцип работы люксметра заключается в следующем: под 

действием света, падающего на фотоэлемент, в цепи прибора возникает фототок, 



пропорциональный силе света. Величина силы тока регистрируется показывающим 

прибором, шкалы которого проградуированы в люксах. 

Прибор  имеет две равномерные шкалы: 0-30 и 0-100 лк и соответствующие им 

кнопки управления. При нажатии  левой кнопки -  отсчет показаний ведется по 

шкале 0— 30 лк, при нажатии правой кнопки — по шкале 0 - 100 лк. 

На передней панели измерителя, кроме кнопок для переключения, имеется 

табличка со схемой, связывающей действие кнопок и используемых в приборе 

насадок.  

Применяемые в приборе насадки М, Р и Т используются для расширения 

диапазонов измерений. Для уменьшения косинусной погрешности применяется 

насадка на фотоэлемент в виде полусферы из белой светорассеивающей пластмассы. 

Внутренняя сторона этой насадки обозначена буквой К.  

Диапазоны измерений и общий номинальный коэффициент ослабления 

применяемых одновременно двух насадок (коэффициент пересчета шкалы) 

приведены в табл. 1.  

Наибольшую погрешность измерений прибор дает при малых отклонениях 

стрелки гальванометра. Поэтому начальные значения диапазонов измерений 

отмечены на шкале 0-30  точкой над отметкой 5, на шкале 0-100 -  точкой над 

отметкой 20.  На диапазонах измерений 5-30 и 20-100 люксметр имеет наименьшую 

погрешность измерения - 10%.  

Метрологические характеристики люксметра Ю-116 

1. Диапазон измерения освещенности, лк …………………………………  1 -  100000   

2. Спектральный диапазон, мкм:……………………………………………  0,38 - 0,77  

4. Потребляемая мощность, Вт:………………………………………………0,02  

5. Время установления рабочего режима, с:…………………………………2 

 

4.2 Порядок работы прибора 

1. Установить стрелку прибора в нулевое положение. Для этого: отсоединить 

фотоэлемент от измерителя люксметра и, в случае необходимости, с помощью 

корректора установить стрелку прибора на нулевое деление шкалы. 



2. Корпус измерителя и фотоэлемент установить горизонтально, отсчет по 

измерителю производить на некотором расстоянии от фотоэлемента, чтобы тень от 

проводящего измерения не падала на фотоэлемент. 

3. Для получения правильных показаний следует оберегать селеновый 

фотоэлемент люксметра от излишней освещенности, не соответствующей 

выбранным насадкам. Поэтому, если величина измеряемой освещенности 

неизвестна, измерения нужно начинать с установки на фотоэлемент двух насадок  К 

и Т . 

С целью ускорения поиска нужного диапазона измерений поступают 

следующим образом: последовательно устанавливают насадки К и Т; К и Р; К и М и 

при каждой паре насадок сначала нажимают правую кнопку, а затем левую. Если 

при насадках  К и М и нажатой левой кнопке стрелка не доходит до 5 делений по 

шкале 0-30, измерения производят без насадок, т. е. открытым фотоэлементом. 

4. По окончании измерения отсоединить фотоэлемент от измерителя люксметра 

и, надев насадку  Т, уложить в крышку футляра. 

 

4.3 Отсчет показаний 

Принцип отсчета значения измеряемой освещенности состоит в следующем: 

напротив нажатой кнопки определяется выбранное с помощью насадок (или без 

насадок) наибольшее значение диапазона измерений. При нажатой правой кнопке, 

напротив которой нанесены значения диапазонов измерений кратные 10, следует 

пользоваться для отсчета показания шкалой 0-100. При нажатой левой кнопке, 

напротив которой нанесены наибольшие значения диапазонов измерений кратные 

30, следует пользоваться шкалой 0-30. 

Показания прибора в делениях по соответствующей шкале умножают на 

коэффициент пересчета шкалы, указанный в табл.1 для применяемых насадок. 

Например, на фотоэлементе установлены насадки К и Р, нажата левая кнопка, 

стрелка показывает 10 делений по шкале 0-30. Измеряемая освещенность составит 

10×100 = 1000 лк. 

 

 

 



5. Порядок  работы 

Задание: Определить коэффициент естественной освещенности и 

исследовать зависимость искусственного комбинированного освещения от высоты 

расположения светильника  местного освещения. Определить разряд зрительной 

работы и оптимальную высоту расположения светильника местного освещения. 

1. Измерить освещенность на горизонтальной площадке от рассеянного 

света всего небосвода. 

2. Измерить освещенность на рабочем месте от естественного бокового 

освещения. Светильники искусственного освещения при этом должны быть 

выключены. 

3. Рассчитать уровень естественной освещенности, который нормируется в 

процентах естественной освещенности рабочей поверхности внутри помещения от  

наружной освещенности на горизонтальной площадке от рассеянного света всего 

небосвода  КЕО е (коэффициент естественной освещенности). 

Сравнить рассчитанный уровень естественной освещенности с допустимым 

значением (табл.2) и сделать вывод. 

4. Зашторить в помещении окна для исключения влияния естественного 

света. Включить общее освещение лаборатории и измерить освещенность на 

рабочем месте на плоскости стола под светильником местного освещения (не 

включая его) Еобщ.  

5. Включив дополнительно светильник местного освещения и установив 

его на высоту ≈ 0,25 м от плоскости стола, измерить под ним  освещенность от 

системы комбинированного освещения Екомб. Затем, последовательно 

устанавливая светильник на высоту ≈ 0,5; 0,75; 1,0 м, произвести остальные замеры. 

Для каждой высоты рассчитать долю общего освещения от комбинированного,  

сравнить с нормативной величиной и сделать вывод. 

Освещенность рабочей поверхности, созданная светильниками общего 

освещения должна составлять не менее 10 % нормируемой величины 

комбинированного освещения при тех источниках света, которые применяются для 

местного освещения.  

По СНиП 23-05-95 (таблица 2) определить допустимый разряд работы при 

различных положениях светильника, результаты измерений внести в форму отчета.  



 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Коэффициенты пересчета шкалы 

Диапазон измерений, лк Насадки на фотоэлементе Коэффициент пересчета шкалы 

0 – 30 

0 – 100 
Фотоэлемент без насадок 1 

0 – 300 

0 – 1000 
К и М 10 

0 – 3000 

0 – 10 000 
К и Р 100 

0 – 30 000 

0 – 100 000 
К и Т 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Санитарные нормы освещенности рабочих поверхностей в производственных   

помещениях (извлечение из СНиП 23 - 05 – 95) 

Характеристика 

зрительной работы 
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Искусственное 

освещение 

Естественное 

освещение 

Освещенность, лк КЕО е, % 

Комбини-

рованное 
Общее 

Верхнее и 

комбиниро-

ванное 

Боковое 

Наивысшей точности 
Менее 

0,15 
I 

а 5000 - - - 

б 4000 1250 - - 

в 2500 750 - - 

г 1500 400 - - 

Очень высокой точности 
От 0,15 

до 0,3 
II 

а 4000 - - - 

б 3000 750 - - 

в 2000 500 - - 

г 1000 300 - - 

Высокой точности 

Свыше 

0,3 до 

0,5 

III 

а 2000 500 - - 

б 1000 300 - - 

в 750 300 - - 

г 400 200 - - 

Средней точности 

Свыше 

0,5 до 

1,0 

IV 

а 750 300 4 1,5 

б 500 200 4 1,5 

в 400 200 4 1,5 

г 400 200 4 1,5 

Малой точности 

Свыше 

1,0 до 

5,0 

V 

а - 300 3 1 

б - 200 3 1 

в - 200 3 1 

г - 200 3 1 

Грубой (очень малой) 

точности 
Более 5 VI - - 200 3 1 

Работа со светящимися 

материалами и 

изделиями в горячих 

цехах 

 Более 

0,5 
VII - - 200 3 1 

Постоянное общее 

наблюдение за ходом 

производственного 

процесса 

-  VIII 

а - 200 3 1 

Периодическое общее 

наблюдение при 

постоянном пребывании 

людей в помещении 

б - 75 1 0,3 

Периодическое общее 

наблюдение при 

периодическом 

пребывании людей в 

помещении 

в - 50 0,7 0,2 

Общее наблюдение за 

инженерными 

коммуникациями 

г  - 20 0,3 0,1 



     Форма отчета 

Лабораторная работа № 
 

Измерение уровня освещенности 

Применяемые приборы и 

оборудование Характеристика помещения и допустимые 

значения уровней освещенности 
Наименование 

Метрологические 

характеристики 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты измерения и расчета уровня естественной освещенности 

 

Наружная 

освещенность, 

лк 

Место измерения 

освещенности в 

помещении 

Естественная 

освещенность, лк 

Уровень естественной 

освещенности, % 

 1   

2   

Вывод 
 

 

Определение разряда зрительной работы 

Высота 

расположения 

светильника 

местного 

освещения, м 

Освещенность от 

светильников 

общего 

освещения Е общ, 

лк  

Освещенность от 

светильников 

комбинированного 

освещения Е комб, 

лк 

Доля 

общего 

освещения 

Р, % 

Разряд 

зрительной 

работы 

0,25     

0,5     

0,75     

1,0     

Вывод 

 

 

 

 


