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1. Введение 
Не секрет, что освещение в доме играет ведущую роль. Ведь оно способно создать 

максимальный комфорт для безопасного и удобного времяпрепровождения в любом 

жилом помещении. 

Вообще, свет для людей всегда имел большое значение, так как именно зрение 

предоставляет нам практически 90% информации об окружающем мире. В современных 

условиях, когда компьютеризация общества достигла большого развития, достаточно 

сложно сохранить остроту зрения на должном уровне. При этом чтобы ухудшить зрение, 

не обязательно работать за компьютером по 8 часов в день. Достаточно сделать в своём 

доме плохое освещение и набор болячек начнёт вас преследовать. 

Поэтому к планированию освещения квартиры нужно подходить максимально 

ответственно. Грамотное и продуманное освещение позволит вам улучшить настроение, 

повысить свою продуктивность, нормализовать микроклимат в семье, а также эффективно 

отдыхать от работы и учёбы. 

При проектировании системы освещения жилого помещения во внимание 

необходимо принимать всё: и то как в помещение проникает естественный свет, и 

расположение мебели, и требования к освещённости различных функциональных зон. 

Ну и, конечно же, необходимо определиться с выбором: ламп, светильников и 

системы управления светом. 

 

2. Цели и задачи 
ЦЕЛЬ: Узнать способы освещения жилого помещения 

ЗАДАЧИ: 

- Рассмотреть виды и типы освещения 

- Рассмотреть типы лампочек 

- Выяснить, сколько лампочек надо для освещения комнаты 

- Узнать, кто является ответственным за работоспособность электрооборудования 

 

3. Виды и типы освещения 
Различают три основных вида: 

1. Естественное; 

2. Искусственное; 

3. Совмещённое (или комбинированное); 

Прежде всего, освещение делят на естественное и искусственное, а использование 

обоих видов называют комбинированным. 

Естественное освещение 

Природный источник света зависит напрямую от стадии суток, сезона, погодных 

условий, а также географического расположения конкретной местности. Важно 

направления здания по сторонам света, чтобы максимально использовать окружающую 

среду на благо человека. 

Естественное освещение является для людей наиболее комфортным, благоприятным, 

физиологически важным, правильным. Большинство регионов страны обеспечить норму 

дневного света невозможно из-за климатических условий, широты, на которой 

расположено здание. Эти факты являются как достоинствами, так и недостатками 

естественного освещения. 

Искусственное освещение 

С древних времен человек научился освещать своё жилище с помощью огня. Со 

временем цивилизация развивалась, а с изобретением электричества искусственное 

освещение стало постепенно доступным для каждого дома или производства. Для 

реализации правильной системы в пространстве используют несколько видов ламп 

освещения — накаливания, люминесцентные или светодиодные. 



Искусственный свет бывает нескольких видов, рассмотрим подробнее каждый из 

них. 

Общее. Равномерное освещение пространства достигается с помощью 

распределения потолочных светильников на равном расстоянии по всей площади. 

Напряжение потолочных ламп, как правило, самое мощное, из представленных, на рынке. 

Производственные помещения освещают лампами дневного накаливания, 

расположенными на потолке. Такой способ обеспечивает нормальные показатели, 

необходимые для безопасной работы сотрудников на предприятии. В жилых помещениях 

общий свет локализован, как правило, в центре потолка. В домах большой площади 

потолочное освещение распределяют равномерно на несколько светильников, а также 

современные тенденции рекомендуют распределять верхнее искусственное освещение в 

нескольких уровнях. 

Местное. Наиболее комфортным считается освещение, которое называют местным 

или локальным. Источник, устанавливают непосредственно близко к рабочей зоне, 

например над обеденным столом, варочной поверхностью, раковиной на кухне. Для 

прихожей комнаты местным может быть светильник у зеркала, над вешалкой, у входной 

двери. Каждая комната квартиры требует своего расположения светильников, например, 

для спальни будет уместно повесить по бокам кровати небольшие настенные бра, в 

гостиной такой зоной становится мягкий уголок или рабочий стол с компьютером. Как 

правило, местный свет работает в узкой зоне направленного потока. 

Комбинированное. Как для жилых помещений, так и для промышленных зданий, 

будет лучшим вариантом обустроить оба вида, чтобы иметь возможности пользоваться 

всеми способами доступного искусственного освещения. Таким образом, будут решены 

несколько задач: пространство будет освещено рассеянным искусственным с потолка, а 

для некоторых видов труда используют направленный искусственный поток, только при 

необходимости. 

Типы естественного освещения 

Естественное освещение по своей природе является наиболее правильным как для 

жилых, так и для офисных помещений. Естественный — не мерцает, глаза при нём не 

устают, цветопередача остается без искажений, а также не расходуется электрическая 

энергия. Солнечный свет освещает, согревает помещение — его присутствие наполняет 

помещение атмосферой уюта и комфорта. 

За все время существования культуры и развития цивилизации человечество 

разработало несколько способов освещения комнат естественным светом. 

Боковое − поступает в помещение через оконные проёмы, напрямую зависит от 

количества окон. В любом случае, даже при больших окнах показатели уже к середине 

комнаты снижаются на 50% солнечного света, а до противоположной стены оно просто не 

достает. 

Верхнее − спускается с потолка, считается идеальным и его использование дает 

наиболее полноценное проникновение света во все уголки пространства. Для обеспечения 

естественного света через потолок необходимо внести в проект использование 

специальных стекол и конструкций, позволяющих осуществить данный проект. К тому же 

следует помнить, что данный способ подойдет только для верхнего этажа здания или в 

одноэтажном строительстве. 

Комбинированное − наиболее удачным считается совмещать доступные способы 

поступление света, при котором учитываются все возможные варианты в данном 

конкретном проекте. При использовании комбинированных способов стоит обратить 

внимание не только на светопроходимость стекол, но и энергосберегающие технологии, 

поскольку оконные проёмы, особенно в потолке расходуют тепло дома. 

Основные виды искусственного освещения 

Современные технологии позволяют вести нормальную жизнедеятельность в разное 

время суток, благодаря источникам искусственного освещения, которые позволяют 



регулировать уровень и направленность. Все виды систем различают по функционалу и 

расположению в пространстве. Рассмотрим подробнее каждый вариант. 

Для промышленного производства классификация искусственного освещения 

делится на рабочее, аварийное (для безопасности и эвакуационное), а также охранное 

и дежурное. 

Рабочее − обеспечивает необходимый уровень искусственного освещения для 

выполнения трудовых обязанностей на производстве или дома в мастерской, на кухне, 

библиотеке, за письменным столом; 

Аварийное – для производственных, офисных и медицинских учреждений 

предусматривается аварийное включение, которое автоматически срабатывает при 

перерывах электроснабжения. Такой вид работает от специального генератора, который 

включается при необходимости. 

Некоторые стратегически или социально важные предприятия имеют 

дополнительный резервный источник искусственного питания. Аварийный 

искусственный свет, обычно разделяют на безопасный (включается при необходимости 

резервного питания), или эвакуационный (используется по направлению к основному или 

запасному выходу); 

Определения вида аварийного света 

Охранное – располагают по периметру всей, охраняемой, территории, а 

используется обычно, только в тёмное время суток; 

Дежурное − применяют для нерабочего времени, а его интенсивность не 

нормирована, зависит от конкретных задач (например, для лестничных клеток или 

коридоров); 

В истории искусственное освещение, принято делить на: общее, акцентное, 

локальное и декоративное. 

Общее – обычно, понимается как наличие потолочных светильников или люстры; 

Акцентное − используют, чтобы выделить конкретный участок помещения, 

например, мягкий уголок для гостиной или пространство рядом с вешалкой прихожей; в 

торговых залах акцентный искусственный свет помогает увеличить продажи товара; 

Локальным − называют местный свет, используют для улучшения видимости на 

рабочем месте, например кухни или компьютерного стола; 

Декоративное − применяют как украшение пространства дома, витрин магазинов, 

на период праздника или если дизайнерская идея предусматривает 

такой декораторский приём с использованием ламп разного цвета и формы. 

 

4. Освещение каждой комнаты 
На кухне, например, важно устроить зональную подсветку обеденной зоны и 

рабочей поверхности. В маленьких хрущевских кухнях подсветка обеденной зоны, 

обычно, одновременно является и общим освещением. Для кухни площадью 6–9 кв. м 

этого вполне достаточно. 

Если же вам повезло с кухней большой площади, то стоит сделать отдельное общее 

освещение, например, используя точечные светильники. А обеденную зону выделить 

красивой люстрой для зонирования. Рабочую зону можно подсветить встроенными 

светильниками или использовать светодиодную ленту, закрепленную в нижней части 

полки. Для того, чтобы свет от светодиодной ленты стал мягче и рассеяннее стоит 

использовать рассеиватель, например, короб с матовой прозрачной стороной. 

В гостиной с одной стороны яркий общий свет не обязателен, так как тут отдыхают. 

Но с другой — в ней же принимают гостей, поэтому торжественность не помешает. Кроме 

общего света в гостиной необходимы дополнительные интерьерные осветительные 

элементы, например, бра. С их помощью создается декоративное освещение, 

акцентирующее детали, украшающее интерьер и формирующее уютную атмосферу. 

https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ee7d16404e77/svetodiodnye-paneli/
https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9e67416404e77/svetodiodnye-lenty/


Коридорам и прихожим также требуется и общее освещение, и зонирование. 

Дополнительно подсвечивают зону входа, где нужно больше света, чтобы было удобно 

одеваться и обуваться. 

Кроме общего света в коридорах делают подсветку на уровне пола. Она дает мягкий 

свет в ночное время, чтобы было удобно перемещаться по дому или квартире, а яркий свет 

не резал глаза. Для большой прихожей важно предусмотреть неще и возможность 

включения/отключения света из разных концов. Реализуется это с помощью проходных 

переключателей. 

Для спальни следует выбирать мягкий свет, не напрягающий глаза. Здесь 

разделение на зоны — это неяркий светильник на тумбочке или стене около кровати, а 

также подсветка зеркал или шкафов. Если в спальне есть еще и рабочая зона, надо 

предусмотреть ее отдельную подсветку. 

 

5. Количество лампочек 
Чтобы рассчитать для комнаты количество требуемых ламп, необходимо 

руководствоваться принципом округления дробей в большую сторону. Это означает, 

что при получении, например, значения в 36 Вт для небольшого коридора, лучше 

использовать две лампочки на 25 Вт, чем одну на 40 Вт. 

Обратите внимание! В данном вопросе также необходимо оценивать цветовую гамму 

помещения. При наличии темных тонов в оформлении, следует отдавать предпочтение 

более ярким источникам света. 

Для получения конкретных цифр необходимо пользоваться формулой для расчета спотов. 

Здесь для расчета оптимального уровня необходимого освещения применяется следующая 

формула: 

N = (S * W) / P, где эти показатели обозначают следующие величины: 

 N – количество имеющихся в помещении светильников. Измеряется в штуках; 

 S – площадь имеющегося помещения. Измеряется в кв.м; 

 W – удельная мощность излучаемого лампочками светового потока. Параметр 

обозначает тот уровень, который необходим для создания оптимального освещения. Для 

каждой лампы данный показатель свой. Измеряется в Вт/кв.м; 

 P – мощность для одного светильника. Измеряется в Вт. 

Помните, что полученные в ходе расчетов цифры могут немного колебаться, но все 

же они будут максимально приближенными к реальным одинарным параметрам. 

Чтобы было понятно, приведем пример расчетов. Выберем следующие параметры: 

 тип помещения — гостиная; 

 вид освещения — основное; 

 тип ламп — светодиодные; 

 мощность спота (средняя)– 5 Вт; 

 площадь помещения – 20 м2. 

Показатель удельной мощности берется из таблицы или рассчитывается примерно, 

как это был указано выше. Для светодиодной лампы он составляет W = 3 Вт/кв.м. 

Вставляем все показатели в формулу и получаем N = (20 * 3) / 5 = 12 шт. 

Также можно использовать другую формулу для определения освещенности: 

P=pS/N, где показатели расшифровываются так: 

 Р – освещенность; 

 p – удельная осветительная мощность. Для ламп накаливания усредненное 

значение р = 20 Вт/м2, для галогеновых — 30 Вт/м2, для люминесцентных -10 Вт/м2, для 

светодиодных -3 Вт/м2. Измеряется в Вт/м2.; 

 S – площадь конкретного помещения в м2; 

 N – количество имеющихся светильников. 

Используя вышеприведенные формулы, вы без проблем сможете рассчитать 

требуемое количество лампочек для каждого помещения в своем доме или квартире. 



6. Основные виды лампочек 
Для освещения в современных интерьерах жилых помещений используют 

следующие виды ламп: лампы накаливания, галогенные лампы, люминесцентные и 

светодиодные лампы. 

Все перечисленные виды ламп различаются технологией производства, сущностью 

физических явлений, на которых основано их свечение, потреблением энергии и 

характеристиками излучаемого света. Каждый вид этих ламп обладает как плюсами, так и 

минусами. Поэтому при выборе ламп в свою квартиру или дом будьте внимательны, так 

как не все лампы смогут дать вам требуемый уровень освещения. 

Давайте разберёмся, что же нужно знать о лампах. 

Итак, лампы накаливания. Это искусственные источники света, в которых свет 

испускает тело накала, нагреваемое электрическим током до высокой температуры. В 

качестве тела накала чаще всего используется спираль из тугоплавкого металла 

(вольфрама), либо угольная нить. Чтобы не произошло окисление тела накала при 

контакте с воздухом, его помещают в вакуумированную колбу. 

Такие лампы излучают тёплый желтоватый свет. 

Конечно же, лампы накаливания имеют как достоинства, так и недостатки. 

Достоинствами можно назвать низкую цену, мгновенное зажигание при включении и 

широкий диапазон мощностей от 15 до 300 ватт. 

Что касается недостатков, то к ним относятся большое потребление электроэнергии, 

небольшой срок службы, а также большая яркость самой лампы, что конечно же вредит 

зрению. 

Следующий тип – галогенные лампы. По сути галогенная лампа – это 

усовершенствованная лампа накаливания. В колбу такой лампы помимо специальной 

смеси газов добавлен галоген – пары брома и йода. 

Галогенные лампы имеют насыщенный яркий ровный свет, который максимально 

приближен к спектру солнечного света. Достоинствами галогенных ламп можно назвать 

яркость свечения, компактность размеров, экономное потребление электроэнергии и 

долговечность. 

К недостаткам можно отнести их высокую чувствительность к перепадам 

напряжения и высокую температуру самой лампы. 

Люминесцентные лампы, или их ещё называют лампы дневного света. Колбу 

такой лампы заполняет газ, который излучает свет благодаря электрическому разряду, 

проходящему через него и специальному веществу люминофору. 

Люминесцентные лампы дают мягкий и рассеянный свет с различной цветовой 

температурой: с холодным голубоватым оттенком, чисто белого цвета или с тёплым 

розовым оттенком. Их достоинствами являются: экономное потребление электроэнергии, 

длительный срок службы, высокая светоотдача, низкая температура нагрева. 

К недостаткам люминесцентных ламп можно отнести ограниченную мощность, 

чувствительность к низким температурам, а также содержание в них ртути и фосфора. 

Если разбить такую лампу, то она становится опасной для жизни человека. По этой 

причине отслужившие свой срок люминесцентные лампы ни в коем случае нельзя 

выбрасывать в мусоропроводы или уличные контейнеры. Их необходимо сдавать в 

пункты приёма отработанных люминесцентных ламп. 

И последний тип ламп – светодиодные. В настоящее время они стали самыми 

популярными. Принцип работы светодиодных ламп состоит в излучении света от 

находящихся в этих лампах одиночных светодиодов или групп светодиодов, которые 

связанны специальной микросхемой, вмещающей в себе преобразователь сетевого тока в 

рабочий ток, на котором работают данные элементы. 

Светодиодные лампы выпускают с различной цветовой температурой: с холодным 

белым оттенком, естественного белого цвета или с тёплым белым оттенком. 



Их достоинствами являются: высокая экономичность, долгий срок службы, простота 

установки, устойчивость к воздействию низких температур, экологическая безопасность 

(в них отсутствуют какие-либо токсичные составляющие), пожаробезопасность. 

Их недостатками являются высокая цена и непереносимость слишком высокой 

температуры воздуха. 

Кстати, лампы, которые потребляют небольшое количество электроэнергии и при 

этом излучают яркое освещение и минимум тепла классифицируются, как 

энергосберегающие. 

Итак, с видами ламп мы с вами разобрались, а теперь давайте поговорим о 

светильниках. 

Светильники непременно присутствуют в каждом доме. Вообще, светильниками 

называют все устройства, которые имеют в своей конструкции патрон для вкручивания 

лампы, лампу, элементы электропроводки и возможность крепежа данного устройства. 

Светильники – это световые приборы, которые предназначены для освещения помещений, 

отдельных предметов или открытых пространств – улиц, дворов и так далее. 

На данный момент существует очень много видов светильников, которые 

используют не только для общего освещения квартиры, но также и для создания 

определённых световых эффектов. Мы с вами рассмотрим две классификации 

светильников: по способу распространения света и по месту расположения светильников. 

Итак, в зависимости от способа распространения света все светильники можно 

разделить на два типа: рассеянного и направленного освещения. Рассеянное освещение 

может охватывать всё помещение, а вот направленное – конкретный предмет или место. 

В зависимости от места расположения светильники делят на потолочные, подвесные, 

встроенные, шинные, тросовые, настенные, настольные и напольные. 

Потолочные светильники – это источники света, которые располагают 

непосредственно на потолке. К ним можно отнести всё многообразие люстр. Свет таких 

светильников объединяет пространство. 

Подвесные светильники часто путают с потолочными. И это немудрено. Ведь 

такие светильники тоже подвешивают к потолку. Как правило, подвесные светильники 

висят на подвеске, высоту которой можно регулировать. Они особенно удобны для 

помещений с высокими потолками. 

Встроенные светильники «прячут» в потолок. В результате они находятся на 

одном уровне с поверхностью потолка. Такие светильники очень удобны для монтажа в 

подвесных и натяжных потолках. Свет встроенных светильников, как правило, направлен 

вниз, но бывают и поворотные модификации. 

Следующий вид – настенные светильники. Понятно, что такие светильники крепят 

к стене. К ним относят всевозможные бра. Настенные светильники дают возможность 

создать точечное освещение. Часто их используют для подсветки мебели, стен и 

отдельных элементов интерьера. Их свет можно направить как вверх, так и вниз. 

Настольные светильники или лампы – это источники света, которые располагают 

на плоской прямой поверхности.  

Как правило, они имеют подставку или зажим. Их очень удобно использовать, так 

как такие светильники всегда можно перенести в нужное для вас место. 

Напольные светильники устанавливают на полу. К ним относят всё многообразие 

торшеров. У современных торшеров можно менять высоту, у них имеются регуляторы 

яркости, что делает их удобными и практичными. 

Шинные светильники или ещё их называют рельсовые или трековые.  

Они состоят из двух основных элементов: токонесущих шин и источников света, которые 

можно перемещать. Такие светильники можно легко комбинировать в любую форму по 

принципу детского конструктора. Благодаря этому их можно изгибать как в 

горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. 



И последний вид светильников данной классификации – тросовые или струнные 

натяжные системы. Такое название осветительные системы получили из-за того, что в 

них электрический ток протекает по натянутым тросам, которые представлены в виде 

натянутых между двумя стенами одним или двумя проводами. На каждом проводе с 

определённым интервалом размещаются светильники. 

Ещё нам с вами нужно разобраться с системами управления светом. 

Самое простое и распространённое управление светом – это обыкновенный 

выключатель с одной или несколькими клавишами. Однако существуют и более сложные 

системы управления. Большой популярностью пользуются так называемые диммеры. Это 

устройства, с помощью которых можно регулировать мощность светового потока, 

управлять яркостью осветительных приборов. Также существуют системы управления 

света со встроенным датчиком движения или фотодатчиком дневного света. Первые 

реагируют на движение человека: когда кто-то входит, свет автоматически включается. 

Вторые – на уровень освещённости: когда уровня освещённости не хватает, светильники 

автоматически включаются, и наоборот, когда слишком светло – отключаются. 

И напоследок, давайте разберёмся, какие бывают типы освещения. Вообще, 

выделяют четыре типа освещения: общее, местное, направленное и декоративное.  

Общее освещение равномерно наполняет всё пространство светом. Обычно это 

достигается потолочными, подвесными, встроенными светильниками, а также рельсовыми 

или тросовыми системами освещения. 

Задача местного освещения — акцентировать внимание на каких-то определённых 

объектах или зонах. С этой задачей отлично справятся настенные, настольные, напольные, 

а также подвесные светильники. 

Направленное освещение необходимо для выделения какого-то одного объекта, 

например, картины, скульптуры. Для этой цели подойдут небольшие прожекторы, 

встроенные светильники, рельсовые или тросовые системы. 

И последний тип освещения, о котором мы поговорим – декоративное.  

Этот вид освещения предназначен для того, чтобы с помощью подсветки и цвета 

светильника выделить в комнате какое-либо место в интерьере: угол, столик с красивой 

вазой, картину, тюль, портьеры. Интересна подсветка стен, пола, нижней части стены, 

ступеней. В качестве декоративного освещения используются различные настольные 

лампы с цветными абажурами, настенные бра и другие светильники. 

В современном интерьере дизайнеры рекомендуют не ограничиваться только одним 

типом освещения. В одном помещении, как правило, соединяют общее и местное 

освещение, добавляют несколько объектов с направленным или декоративным светом. 

Такое освещение называется комбинированным. 

 

7. Ответственный 
Ответственный за поддержание в работоспособном и безопасном состоянии бытовое 

и промышленное электрооборудование. 

 

8. Заключение 
- Выяснили, что есть искусственное и естественное освещение 

- Рассмотрели типы и виды освещения 

- Выяснили, сколько лампочек надо на одну комнату в 18 м2 

- Узнали, кто является ответственным за работоспособность электрооборудования 

 

9. Источники информации 
- https://profazu.ru/ 

- https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/3180/освещение 

- https://yandex.ru/images/search?text=освещение&stype=image&lr=39&source=wiz 
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