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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

- современные подходы -



Проблемы освещения
- Недостаточная освещенность 
- Световой хаос
- Используются светильники прямого света, которые 
создают слепящий эффект 
- Не учитывается биологическое воздействие света
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Особенности современных учебных заведений
- Увеличение длительности учебного процесса
- Работа с компьютерами и планшетами
- Использование проекционной техники и презентаций
- Рост визуальной составляющей восприятия
- Скорость освоения новых технологий
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Задачи освещения

Здоровье

Безопасность

Эффективность

Настроение

Самовыражение

Чувство безопасности
Зрительная безопасность

Аварийное освещение
Световая навигация

Функциональные потребности
Освещение для эффективной учебы

Сценарии освещения для различных задач

Эмоциональные потребности
Использование освещения для 

формирования эмоций и настроения 

Потребность в самореализации
Возможность интерактивного управления

Индивидуализация световой среды

Биологическое

Эмоциональное

Визуальное

Пирамида потребностей
человека в освещении / С. Сизый

Для построения световой 
среды учебных заведений 
необходимо удовлетворить 
все потребности будущих 
пользователей в 
иерархическом порядке от 
здоровья и безопасности, 
до эффективности и 
настроения

Базовые потребности
Естественное освещение

Влияние света 
на биоритмы

Иерархия потребностей
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Здоровье



Естественный свет
Количество естественного света, 
поступающего на сетчатку глаза за день 
определяет здоровье учащихся.
Естественный свет в учебных аудиториях 
может доставлять дискомфорт, однако в 
остальных помещениях вуза его должно 
быть как можно больше. 
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Совмещенное освещение
Важно правильно организовать 
совместную работу системы 
смешанного освещения: естественный 
+ искусственный свет, в рамках которой 
происходит не только диммирование, 
но и изменение цветовой температуры
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Биологический эффект
Доля синего света в спектре определяет 
влияние на биоритмы человека. 
Требуется не только исключить 
использование холодного белого света, 
сильно подавляющего мелатонин, но и 
обеспечить плавное начало и конец 
учебного дня за счет использования 
более теплого света и низкой 
освещенности учебных классов 

8:00 am Полдень 4:00 pm 6:00 pm

Полдень
6:00 pm

ПолночьПолночь

6:00 am

Кортизол

Мелатонин

2700К 3000К

4000К

Утро Вечер

BioEq = 87%
BioEq = 110 %

BioEq = 170 %
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Безопасность



Аварийное освещение
Учебные заведения должны 
быть оборудованы системами 
аварийного освещения: 
эвакуационное освещение и 
световые указатели выход, а 
также антипаническое
освещение безопасности. 
Кроме того, возможно 
внедрение дополнительных 
навигационных и сигнальных 
систем освещения
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Световая навигация
Освещение может помогать в более простой и 
интуитивной навигации в учебном заведении



Минимальная освещенность
Важно обеспечить соблюдение 
минимальных уровней освещенности в 
темное время суток, позволяющих 
безопасно передвигаться:
Рекреации и коридоры: Eг ≥ 200 лк
Лестницы: Eг ≥ 150 лк
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Электробезопасность
Во многих учебных заведениях 
имеются раздевалки для бассейнов и 
спортзалов. Важно соблюдать 
требования к степени защиты IP

IP56

IP44

IP20
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Отказ от направленного света
Для снижения нагрузки на зрение, важно 
отказаться от использования приборов 
прямого света для создания общего 
освещения классов
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Прямой-отраженный свет
Отраженный свет повышает равномерность и 
снижает нагрузку на глаза за счет лучшего 
показателя UGR и отсутствия бликов, а прямой 
свет повышает эффективность системы
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Снижение монотонности
Важнейшее значение для эффективной зрительной работы 

имеет равномерность освещения. При этом контраст 
яркости должен находится в пределах от 3:1 до 10:1

Прямое равномерное освещение

Комбинированное равномерное освещение



Учет материалов отделки
При использовании отраженного 
света важно обеспечить отражение 
от диффузной матовой поверхности 
и исключить попадание света на 
металлические поверхности
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Отраженная блёскость
При проектировании освещения 
важно учитывать свойства 
отражающих поверхностей, которые 
не возможно изменить и принимать 
меры по снижению дискомфортной 
отраженной блёскости освещения
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Эффективность



Нормы освещения СП52.13330.2016
Освещенность на партах: Eг ≥ 400 лк
Освещенность на доске: Eв ≥ 500 лк
Показатель дискомфорта: UGR1,2 ≤ 21 
Коэффициент пульсации: Кп ≤ 10%
Индекс цветопередачи: CRI ≥ 80

Рекомендуемые значения 
Освещенность на партах: Eг ≥ 400 / 600* лк
Освещенность на доске: Eв ≥ 500 лк
Освещенность стен: Eв ≥ 200 / 300* лк
Цилиндрическая освещенность: Eц ≥ 150 лк
Показатель дискомфорта: UGR1,2 ≤ 14
Коэффициент пульсации: Кп ≤ 5%
Индекс цветопередачи: CRI ≥ 80

Учебные классы
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Освещение доски
Рекомендуется предусматривать 
дополнительное освещение доски 
линейными светильниками с 
ассиметричной заливающей 
оптикой типа WallWash

Классные доски
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Рекомендуемые значения 
Освещенность на столах: Eг ≥ 400-500 лк
Освещенность на экране: Eв ≥ 200 лк
Освещенность стен: Eв ≥ 200 лк
Цилиндрическая освещенность: Eц ≥ 150 лк
Показатель дискомфорта: UGR1,2 ≤ 14
Коэффициент пульсации: Кп ≤ 5%
Индекс цветопередачи: CRI ≥ 80

Компьютерные классы
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Режимы затемнения классов
Так как сегодня большая часть информации 
подается в виде презентаций на проекторе, 
многие классы оборудуют проектором – для 
их использования необходимо 
предусматривать специальные  сценарии: 
освещение стен и локальное освещение на 
столах с использованием настольных ламп
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* В зимний период

Рекомендуемые значения 
Освещенность на столах: Eг ≥ 600 / 800* лк
Освещенность на доске: Eв ≥ 500 лк
Освещенность стен: Eв ≥ 200 / 300* лк
Цилиндрическая освещенность: Eц ≥ 200 лк
Показатель дискомфорта: UGR1,2 ≤ 14
Коэффициент пульсации: Кп ≤ 5%
Индекс цветопередачи: CRI ≥ 90

Лаборатории
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Настроение
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Стрелковый тир

Освещение для создания 
определенной атмосферы 
Так, для тира, могут быть использованы 
видеопроекции на стены
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Освещение должно привлекать 
внимание к значимым объектам
Использование акцентирующего освещения 
для зон с обелисками, досками почета, в 
торжественных залах будет  способствовать 
созданию нужной атмосферы, 
патриотическому воспитанию молодежи

Зоны мемориалов, доски почета 
торжественные залы   



LiDS Lighting Design Studio
www.lidstudio.org

LiDS Lighting Design School
www.lidschool.org
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