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Министерство
нефтяной

промышленности
(Миннефтепром)

Ведомственные строительные нормы ВСН 34-82

Отраслевые нормы проектирования 
искусственного освещения предприятий 

нефтяной промышленности

Миннефтепром

Впервые

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Нормы должны соблюдаться при проектировании осве
тительных установок вновь строящихся и реконструируемых объектов 
нефтяной промышленности.

Примечания: I. Выполнение на действующих объектах требований нас
тоящих Норм осуществляется в сроки, согласованные с 
вышестоящей организацией, с технической инспекцией 
профсоюза и местным органом Санитарного надзора;
2. При разработке проекта освещения соблюдение нас
тоящих Норм осуществляется авторами проекта; соблю
дение норм на предприятии возлагается иа службу 
главного энергетика.

1.2. При проектировании электрического освещения надлежит также 
соблюдать требования СНиП П-4-79 "Естественное и искусственное ос
вещение. Нормы проектирования", "Инструкции по проектированию сило
вого и осветительного электрооборудования промышленных предприятий", 
утвержденных Госстроем СССР, "Правил устройства электроустановок” 
(ПУЭ), утвержденных Минэнерго СССР, и других нормативных документов, 
утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

1.3. Применяемые в осветительных установках электрооборудование 
и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и техни
ческих условий на это оборудование и материалы.

1.4. Исполнение, класс изоляции электрооборудования и способы 
его уотановки должны соответствовать номинальному напряжению сети и 
условиям окружающей среды.

Внесены Утверждены Срок введения
НИИСФ Госстроя СССР Министерством нефтяной в действие
ВНИИ1Б Минаефтепрома промышленности 26.04.82 0I.CI.83

-
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2. СИСТЕМЫ ОСВЩШИЯ

2 . 7 . Системы освещения следует проектировать в соответствии с 
табл. 2 и 3.

3. ВИДУ ОСВЕЩЕНИЯ

3.1. В проекте должны предусматриваться следующие виды освеще
ния рдаагй и сооружений: рабочее, аварийное и эвакуационное.

3.2. ' Рабочее оовешение должно предусматриваться во всех помеще
ниях э на освещаемых территориях дня обеспечения нормальной работы, 
прохода людей и движения транспорта во врою отсутствия или недос
татка естественного освещения.

3.3. Аварийное освещение дня продолжения работ должно предусмат
риваться для рабочих поверхностей, указанных в табл I

ГА Наименование рабочей поверхности

Наименьшая ос
вещенность на 
рабочей поверх
ности, лк

1. Приборы контроля в операторных, диспетчер
ских; рабочая площадка, рабочее место 
верхнего рабочего буровых установок; ивди- 
затооипе колонки, рычага управления лебед
кой * тросами, тормозное устройство в зда
ниях подъемной машины нефтяных вахт 
Прибора контроля в васооных, дизельных, 
ялехтроыашичных залах, котельных, компрес
сорных, вентиляционных камерах

10

5

3.4. Аварийное и эвакуационное освещение должно соответствовать 
оребопанглм СЯтП по проектирование естественного и искусственного 
ccneaciftK.

4. ИСТОЧИЛИ СВЕТА

4.1. Два общего освещения помещений основного производственного



Таблица 2

№ Рабочие места Рабочая поверх
ность, на кото-

Плоскость Разряд Оовешен!iOCTb. ЛК Пока- Допол
нормирова ■и под Общее Общее затель ни-

рой нормируется ния осве разряд освеще освеще ослеп- тель
освещенность щенности зри- ние при ние при лен- ные

(Г-гори- тельной лампах газосаз- ности, указа
зонталь- работы накали рядных не бо ния
ная ̂ в е р 
тикальная)

вания лампах лее, %

I 2 3 4 5 б г» 8 9

ПОМЕЩЕНИЯ И ОТДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВ

I. Измерительная аппаратура, 
пульт и щит управления с 
измерительной аппаратурой

шкала приборов, 
кнопки управле-

г, в 1Ув 150 200 40

кия
г . Пульт и щит управления рычаги, рукоят г, в 71 75 150 60

без измерительной аппара
туры

ки

3. Стол оператора, машинис
та, аппаратчика, дежурного

стол г Пт 100 150 40

4* Задвижка насоса, штурвал задвижка, штур Г, в УШа 30 75 80
задвижки насоса, рукоятка вал, рукоятка,
и‘рычаг управления, конт
рольный сифонный кран,

рычаг, кран, 
клапан, манже

клапан предохранительный, 
места замены манжет кла
панов я набивки сальников

та, сальник

о* Стеллажи, приемный мост бурильные трубы, 
обсадные колон

г XI
1

10 10
|

ны, приемный мост 1
i
i
1 '

I1

6. Лестничные марши, плошал- ступени и пил XI 1 1C J0
кг, сколы с рабочей пло-
ЦЗДКь

плс^сдо 1 1



Продолжение табл, 2

i ! О 3 4 V 6 7 j! 8 9
1f

7 J 1П ;пс«ь:е uo пергкглхе вот и нефти, 0,8 м ст пола г»А- У1 5CF IDO**
j'тс'шге чустстые насос mr- станция

л̂̂ г: о-н*»дкэкыи эстакады пол V X 30 30

; горловина
цистерны

г IX 50 50

5УР1ЖЕ НЕЗТЛНЫХ й ГАЬОВЫХ С К В Ш В

Зымечао-лебедочный блок 1\
Рабочая площадка пол г 30 , 5 0 60

I'J. Роторный стол роторный стол в 100 100 Освещенность ус
тановлена экспе
риментально

II. Буровая леседка барабан в X 30 30
1̂ . Автоматический ключ буровой (АКБ) челюсть в ш 30 75
13. Подсвечник место установ

ки свеч
г X 30 30

14. Путь движения талевого блока талевый блок в X 30 30
15. механизм спуска я подъема буриль

ных труб (мСП)
механизм зах
вата

г IX 50 50

16. Установка для механизации и автома механизм зах г IX 50 50
тизации спуско-подъемных операций вата и подъе
(АСП) ма труб

17. Элеватор на уровне площадки верхне замковое уст в IX 50 50
го рабочего, магазин для свеч ройство,место 

установки свеч
18. Рабочее место верхнего рабочего 

(люлька, балкон)
пол г IX 50 50

1У, Кронблочыая площадка, кронблок рабочие блоки г,в X 30 30



о00 Ц0ДЖ.еНЙ Я ?абЛ.

I 1 2 
j

3 4 ь
г

6 7 8 9

i
i Оклсвое помещение

/•лд ; Ведуктор (коробка скоростей)1 место замера 
уровня масла

В УШа 30 75

циркуляционная система
л . Рдстворопровод (желобная система) поверхность раст

вора
Г XI 10 10

2^. Глиномешалка, смеситель, сепара™ рабочая поверх- В УШа 30 75
тор, сито, пескоотделитель ность

23. Емкость (резервуар) для хранения место замера В П6 20 50
запасного раствора уровня раствора

Насосное помещение 0,8 м от пола Г УШа 30 75

24. Воздушный компенсатор бурового баллон В YI 75 150 во время сме-
насоса ны вюселей

25, Дизельное помещение 0,8 к от пола т>А 71 50** 100х*
Противовыбросовое

оборудование
26. Превентор, штурвал дистанционного превентор, В УШа 30 75

управления превентором штурвал
75хх 100х227. Пульт дистанционного управления пульт в Г/г

превентором

КРЕПЛЕНИЕ СЗСШШ

28. Цементировочная головка коан в л 50х SO* |
29. tь'ерюй бак цемвн^ирзвочного агре- поверхность г 1 30 зо !

}гета (цементиоовочного нгсоса), 1 
бачок для цементного раствора

растЕэра
|



Продолжение табл* 2

J. 2 3 4 5 "в 7 а 1 9 ‘
1_ .

ip a w x o B fc im m w iim M  работы

зс. о-ьото Заг-Г'снкя простреленных и взрыв- j; место заря- iГ 11 /г 75 100
»их аппаратов (ПБА) jI женил

Зх. оотажний подъемки к барабан Г Vи* 30 30
п?льт кабины в 50 50 Освещенность ус
ма?ш киста тановлена экспе

риментально
32* Путь движения геофизического кабеля:

от каротажного подъемника до блок- кабель г XI 10 10
баланса
от подвесного ролика до устья скважины кабель в X 80 30

33* Блок-баланс блок-баланс в X 30 30
34, Рабочее место у устья скважины рабочее место г 75 75 Освещенность ус

тановлена экспе
риментально

33. Каротажная лаборатория 0,8 ы от пола г 75
36, Путь переноса заряженных ПВА земля, пол г XI 10 10

мостков
37*| Территория опасной зоны яри проведении зешя, пол г 2 2

простреленных и взрывных работ мостков

НЕФТЯНЫЕ ШАХТЫ

Основная рабочая площадка 0,8 м от пола г 30 75
подъемного ствола

38* двери клети защелка в 71 75 150
39, Сходни сходни г УШа 30 75
40. Место разгрузки место разгрузки г УШа 30 75



Продолжение табл. 2

I 2 3 4 5 6 7 8

Нулевая площадка
41. Место грузовых операций место разгрузки Г УШа 30 75

Здание подъемной машины 0,8 и от пола Г 100 200 40
42. Индикаторная колонка шкала колонки В Уб 100 150
43. Рычаги управления рычаг В У1 100х 200х 60
44. Лебедка с тросами, тормозное 

устройство
барабан лебедки, 
корпус пульта

В 71 75 150 6С

Административно-бытовой 
комбинат шахты

45. Место выдачи, приемки и зарядки 
аккумуляторов, номерная

стеллажи, доска 
номеров

В У1 75 150 60

46. Заливочная аккумуляторы г 71 75 150
Горные и откаточные выработки 
рудничного двора, компенсатор

0,8 м от пола г 30 75

47. Рабочее место стволового место стволового в УШа 30 75 80
48. Место сопряжзкия рудничного двора 

с подъемным стволом
пол г УШа 30 75

49. Стрелочный перевод стрелочный перевод г УШа 30 75
50. Резминовка и посадочная площадка, 

рельсы
пол, рельсы г УШб 20 СО

Центральный водоотлив
51. Водосборник зеркало воды г УШб 20 50

Камера ремонта электровозов 1
52. Электровоз поверхность

электровоза
в Уб 100 ТЬО 1 

1
53. Зарядная камеоа пел i г УШо 20 50 1



Продолжение табл. 2
I 2 3 4 5 6 7 8 9

Буровая камера 0,6 к от пола Г 75 150 60
.'гзт̂  о:-я--члваниа и развинчи- 
рангй штанг

муфта штанги 1 В II 75 150

Сю*ал взрывчатых материалов 0,8 м от пода Г 75 150 40
vJO • < тол выдачи, маркировки взрыв- 

4ajvx га л о оиалов и проверки 
электродетонвторов

стол Г Ув 150х 200х

ЭКСПЛУАТАЦИЯ Н Ш Г Ш Ы Х  И ГАЗОВЫХ С К В Ш Н

Скважинные штанговые насосы
и погружные электронасосы

56. Клиноременная передача, устье юшноременная в X 30 30 на скважинах, где
скважины передача. ведется обслужива

устье скважины

75ХХ 100**

ние в темное время 
суток

57, Станция управления погружным 
электронасосом

станция в Пг

Компрессорные и фонтанные
скважины

58, Муфты компрессорных труб муфты в Vл 30 30

КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ ШОДЙЕМНЫЙ) Р И Ш Т  СКВАШН
59 0 Рабочая площадка см. поз.9
60, Роторный стол см, поз.10
61. Подсвечник см. поз.13
62. Путь движения талевого блока см. поз.14
63. Рабочее место верхнего рабочего см. поз.18



Продолжение табл. 2
I 2 3 4 5 6 7 8

64. Кронблочная площадка, кронблок см, поз.19
65. Место свинчивания и развинчи- 1,2 м от пола В IX 50 50вания штанг
66. Устье скважины колонный фланец Г 1а 50 50

ГА30ПЕРЕРАБ4ТЫВАБШ ЗАВОДУ

67. Блок воздушных компрессоров 0,8 л от пола Г п 50** IQO31* i
68. Щитовая БВК 0,8 м от пола г 1УГ ICO 150
69. Компрессорный дех 0,8 м от пола г У1 75 ISO
70. Операторное помещение 0,8 м от пода г 1УГ 100 ISO

х - освещенность повышена на одну ступень шкалы освещенность 
из-на повышенной опасности травматизма

хх -  освещенность снижена не одну отудедь икалы освещенности 
из-за коатновоемегшого пребывания людей в помещении или 
при наличии оборудования» не требующего постоянного обс
луживания.



Рабочие места
Таблица 3

Рабочая Влос- Раз Освещенность;k лк 1(пока Кеей-
поверх- кость, ряд лампы накали- гасоосзряднлз за фьтхш-
кость, на ко ‘И ванья лат.лШ. тель ент
на кото торой ьод- г* тт—ч комбини од комбини ос пуль
рой нор норми раз- НО рованное но рованное леп са
мируется руется рад СО- освещение об- освещение лен- ция,
освещен осве зри щзе все в щее все в ног не
ность щен тель ос- го том ос- го тем тя, бо-

ность ной ве- чис ве- чис не лее,
ра ще- ле ще- ле бо %
бо ние от ние О'т» лее,
ты об- j\ об %

ще~ ще
го го

ла 4 5 S 7 8 9 10 II 12 13

Црполпи-
трлъкыо
указания

14

ТРАНСПОРТИРОВКА НЕСТИ
I. Залы насосных-ос

новных и подпорных
г) запись в saxiзе стол ма Г 1Уг 100 150

ком журнале по
казание приборов

шиниста

г. Зл ектромашинкые 0,8 м от Г У Ш 30 75 11 40 20
!залы пола

3, Диспетчерские (опе 0,8 и от Г 100 150 40 20
раторные, аппарат пола
ные}
а) наблюдение за панель В-1,5 1Уг 100 150 50 150 300 150

щитом щита

11

Локализо
ванное об
щее осве
щение

Для осве
щения фа
сада щитов 
рекоменду
ются све
тильника 
местного 
освещения



J 2 3

б) запись в журнал

4 Когдплектно-трансформаторпая 
подстанция (КТО) 
а) периодические наблюдения 

за щитом
5. Секция шин
6. Насосные нефтеловушек

а) насосные
б) нефтяные амбары

7. Кемепа переключения, оасхо» 
домерьая, камера регуляторов 
давления, камера фильтров, 
камера отбора проб

8. Площадка радиаторов системы 
схлаздекия электродвигателей, 
буферная емкость, задвижка 
главного рапдроду с^ройе тва, 
блок компенсаторов пульсации 
давления

9. Сдквно-наливные эстакаду

JU. Резервуарные парки 
а) дороги чедду рес^рвупра;^

б) ппоетрачетво ;де:.ду реверс
арами

в) места замеса л управления
1

стол диспетчера 
(оператора)

панель щита

шина

0,8 м от пола
зеркало нефте
продуктов
рабочая поверх
ность

лея

пол
горловина цис
терны

поверхность
земдл
поверхность
зеиаи

i рабочая 
! поверхность

Продолжение табл. 3

4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

Г 1Уг 100 150

В-1,5 1Уг :1ССта GO 20

В У1 гасР^ 60

Г УШа 30 75 GO
Г УШб 20 50

Г-0,8 . УШб 20 50

Г УШв 10 30
I
1
1

1
1
1

1 г Z 3U 30
г XX 5С 50

г
(

0,5 Рекомен
дуются

г 2
1

яамгщ
.ЧАСА

Г XT ji 1
| Ю



Продолжение глбл. 3
I 2 3 4 1 5

Г"
6 7 8 1 9 10 1 л 12 13

II . Водонапорная башня дол Г УШв 10 5
12* Градирня (ллооадо обе лугкивзния 

вентиляторов)
0*8 м от иола Г т 2 2

xocF13. Пожарные насосные 0,6 и от пола Г и 80 1
£4* Помещения резервуаров для очистки 

воды
а) с постоянным дежурством ИОЛ I УШа 30 75 60
0) без постоянного дежурства пол 1Г ж 20 50

I ft. Реагентное отделения* пемедзк&е ! 
в&куушяьж ров

0,8 ь от ноли г п ю о ^ ; 80

IS* Хлоратеоная, ашлонизаторнда пол г 71ьв DO 75 60
Iv . .Помещение зервдидх агоегахов I 0*8 и от пола г п I0CF 00
IS. кислотная пол \ г п 100® 80
IS. I Механические нЕсхерскке 

1 у) олесарно-мехчщд'ескае 0 ,8 м от иола г Пд 500 2000 200 20 20/Icf
б* инстоумектальноз и шлифовать- ■0,8 м от пола 1 Г Хв 750 2500 300 ! 20 20/10

I по-затг.чнее о.дел^н?
]г) ссоренное г, оборочно-монте&кое 0,о м от пела ; т* т 300 1000 150 40 2C/I5
1i отделение

> к?яа£чко-тер;пяческсе отделение 0,8 I? от пела j г ' Л1 I5C 1 200 40
г Л/ сварочноей наплавное отделение 0.8 тл от лол a 1г УП л Ос 2С0 40

20. :Столярная мастерская 
а; заготовительное (станочное) 0,8 +J от

1
кода г Шв 300 750 150 40 20/15

отделение
20/156} ; теляpHG-ocсрочное отделение 0,8 м от пола г Шв : 300 750 150 40

в) плотницкое отделение 0,8 м от доля г Уб : ! 150 401



Продолжение табл. 3
I 2 3

21.

22,

23.
24,

25,

г) пилоножеточное отделение
Электротехническая лаборатория
а) помещение высоковольтных ис

пытаний
б) помещение электроизмеритель

ных приборов (поверительная)
в) помещение по ремонту элект

роизмерительных приборов
г) помещение по ремонту релей

ной аппаратуры
Лаборатория нефтяная
а) лабораторные столы
б) вытяжные шкафы
Лаборатория КИП
Пожарное депо
а) помещение ценообразования
б) щит пожарной сигнализации
в) караульное помещение
I Яекогенерйторные

0,8 м от пола 

под

0,8 м от пола 

Q.8 м от пола 

0,8 м от пола

стол
оборудование 
0,8 м от пола

под
ищт
0,8 м от пола 
0,8 м от пала

4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

Г Шв 300 750 150 40

Г Ув 150 40

Г 1Уг 150 40

г . Шб 300 40

г 1Уг I5C 40

г Шв 300 750 150 40
в 1Уг 150 40
г Шб 300 4и

г 71 150 60
3-1,5 У1 ise 60
1 Шг 200 40
1 У1 г75 19) 60

м
О !

- по&йвдиент пульсации, приведенный в гра*е 13 в вил* лсоби ^оо-ветств^ет- 
в чистителе -  чначенкв его для общего освеНеи^ П иетет*’ kom6°:i?JotI hhô ; 
я знаменателе -  заачечяк. его для естного созещйздяв S o iw s к̂ембш грмшмото.

хх - ссвещенаость снижена на одну ступень шка;,ы освещенности из- эа кратковременного 
пребывания людей в помещении или пои наличии оборудования, не тоебуыцегл пос
тоянного обслуживания
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наз^ачеяия (вдаечко-лебед&чкъш -блок, силовое и насосное помещения, 
циркуляционная скстзма, противовыбросовое оборудование, место заря- 
жаш* простреленных и взрывных аппаратов, операторная, диспетчер
ская, здание подъемной гллюнн, основная рабочая и нулевая площадки 
пегеегно^ ствола, горные ч откаточные выработки рудничного двора, 
камере- ремонта электровозов, склад взрывчатых материалов) следует 
применять газоразрядные источники света (например, типа ДРЛ, ДРЙ), 
а дшi подсобных и административных помещений - лампы накаливания 
иди л*тнесцечтнь'е лашш. Допускается для освещения помещений ос
новного производственного назначения применение ламп накаливания.

4.2. Для освещения дролаводтртвенных площадей, неотапливаемых 
производственных помещений, проездов следует такж^ применять газо
разрядные источника света.

ь. типы светыиков

5.1. Тип светильников чеооходимо выбирать с учетом характера 
сретораспред&леяия, окружающей с г еды и высоты помещения.

Б помещениях, где в воздухе имеются пары кислот, например, в ак
кумуляторной, следует применять зьетллышки, у которых обеспечена 
устойчивость ах материала против коррозии, внутренняя целость пре
дохранена от попадания ълаги, а способ ввода проводов исключает воз
можность замыкания лх между собой.

В нефтяных шахтах, в помещениях, на открытых площадках, дв мо
гут по условиям технологического процесса образовываться взрыво- 
или пожароопасные смеси, например, насосные по перекачке нефти, вы- 
шечгк^ебедочный блок, светильники должны иметь взрывокепроницаемое, 
взрывозапщшеаеое, щуишенрошщаемсе, пынезащищенное, или иное соот
ветствующее исполнение, я зависимости от категории взрыво- или по
жароопасности помещения по хяасснфикацья Д/Э.

6. НОРМЫ О С В Щ Ж Ю С Т И

6Лс Нормы освещенности наружных установок, в производственных 
помещениях с достаточным естественным светом, а также в нефтяных 
шахтах при использовании газоразрядных ламп и ламп накаливания ука
заны в табл. 2 и 3.

Нормы освещенности рабочих поверхностей в помещениях без естест
венного свете или с недостаточным естественным светом определяются
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согласно требованиям CIаП по проектированию ествстаепного п искус
ственного освещения.

6.2. Для помещений, где выполняются работы pa3J ичьэй точности 
(насосные по перекачке воды и нефти, олочаая кустовая насосная 
станция, каротажная лаборатория, осчовнся оабсчая и кулевая площад
ки подъемного ствола, здание подъемной машины, адшччстративио-бы- 
товой комбик -Т шахты, горные и отладочные зыработки ру; дачного дво
ра, буровая камера, склад вэрывчгтцх материалов, элекгромашинный 
вал, диспетчерская, операторная, рср^нтное отделение, помещение 
вакуум-фильтров, помещение зарядных агрегатов, механическая и сто
лярная мастерские, лаборатория КИП) в табл. 2 и 3 указаны нормы ос
вещенности от одного общего освещения на уровне 0,8 м ст поле по 
помещению в целом.

8.3. Нормы освещенности для вспомогательных помещений следует 
принимать согласно СНяП so проектированию естественного н искусст
венного освещения.

6.4. При выборе нош освещенности для помещений или объектов, нз 
специфических для нефтяной промывиенности, следует пользоваться СЕаЛ 
по проектированию естественного и искусственного освещения иля от
раслевыми нормами соответствующей отрасли прокмалеваости, *сли они 
имеются.

7. мталво ОСВЕЩЕНИЯ
7.1. Показатель оолеоленности для производственных помещений не 

должав превышать значений, указанных в табх. 2 и 3, за исключением 
помещений, для которых показатель ослепдзнностх не ограничен.

Для улучшения условий видения и уменьшения слетвюоти световые 
приборе на буровых вышках долины иметь жаяювьае насадки или козырь
ки, экранирующие источник света или отражатель от бурильщика и верх
него рабочего.

7.2. Црж устройстве общего совещания для пультов управления необ
ходимо располагать светильники таким образом, «тоби отражоянпе от 
защитного отекла измерительных приборов блики не попадали в глаза 
оператора.

7.3. При освещении производственных помещений газоразрядными лам
пами, питаемая переменным током промышленной частота ЬО Гст, коэффи
циент пульсации освещенности на предприятиях во транспортировке неф
ти следует принимать согласно табл. 3, а в остальных помещезнвх
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гоидчргч^ии нефтяной шхэмчшленпости - не боле.е 20/J,

7.1. Цветовая окраска производственных помещений должна соответ
ствовав::» Cli "Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров 
пролзводотвекьнх зданий прогдышленных предприятий"

8. Ж Ш У А 1 А Ц Щ Ш И В  ТРЕБОВАНИЯ К О С Ш Ш Т Е Д Ы Ш  
УСТАНОВКАМ

3.1. При проектировании осветительных установок производственных 
помещений слезет вводить коэффициент запаса, учитывающий снижение 
освещенности в процессе эксплуатации, равный 1,8 - для установок с 
газоразрядными источниками света и 1,5 - для установок с лампами 
накаливания на еле,чующих производственных участках: вшечно-лебедоч- 
нем блоке, в циркуляционной системе, на рабочих площадках при капи
тальном тт текущем (подземном) ремонте, а также креплении скважин,
на елчано-наливных эстакадах, в горных и отхаточяых выработках руд
ничного двора, компенсаторе, Суровой камере.

Коэффициенты запаса могут быть снижены на 0,2, если предусматри
ваются светильники 5-7-й эксплуатационных групп согласно СНиП по 
проектированию естественного и искусственного освещения.

Светильники производственных помещений следует чистить не реже 
ыеоти раз в год.

Для зеех остальных помещений надлежит вводить коэффициент запаса: 
1,5 - для установок с газоразрядными источниками света и 1,3 - для 
установок с лампами накаливания. При этш чистить светильники необ
ходимо не реже четырех раз в год.

9.2. При проектирования освещения должны Оытъ предусмотрены пере
движные устройства для безопасного обслуживания светильников общего 
освещения. Обслуживать светильники с приставных лестниц или стремя
нок следует при высоте расположения светильников над полом не более 
5 м.

При расположении светильников На высоте оолее 5 м над полом сле
дует использовать различные самоходные и несамоходные устройства, 
снабженные корзиной для монтера,

8.3. На каждом предприятий в проекте кеоохедимо предусматривать 
светотехнические мастерские, оборудованные средствами очистки и ре
монта светильников, а также дезактивации отработанных люминесцент
ных ламп.



ПРИЛОВ ME
Ab

ТЕРШИ И ОПРВДЕЛШ!
1. Рабочая поверхность - поверхность Ра которой дгюнзяодитсл 

работа и на которой нормируется илг. измеряется осеещзнность.
2. Аварийное освещение - освещение для продолжения работы при 

аварийном о^ пшчэкии рабочего освещения.
3. Эва^ешхопнсе освещение (аварийное освещение для агитации) - 

освещение для эвакуации ;*:сдей из помещения гри аварийном отключении 
рабочего освещения.

4. Общее освещение - освещение, лрл котором светильники разделя
ются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освеще
ние) или применительно к расположению оборудования (общее л<\ялизо- 
ванкое освещение).

5. Местное освещение - освещение, дополнитзльлое к пбнему, ^os- 
даваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредст
венно на рабочих местах.

6. Комбинированное освещение - освещение, при котором к общему 
освещению добавляется местное.

7. Коэффициент ьаны'** - расчетный коэффициент, учитывающий сни
жение освещенности в процессе эксплуатации вследствие гаг* знания
и старения источников света (ламп) и светильников, а также егшжечге 
отражающих свойств поверхностей помещения.

8. Коэффициент пульсации освещенности Кп, % ~ критерий оценки 
относительной глубины колебаний освещенности к результате изменения 
во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их пере
менным током, выражающийся формулой

Кп » Емакс. - Еыш. . to o,
2 Еср.

где Е макс.,
Е ш ш .  - соответственно максимальное и эашшльаов значения 

освещенности за период ее колебания, лк;
Б ср. - среднее значение освещенности за этот ж& период, ля
9. Показатель ослепленности Р - критерий оценки слепящего дейст

вия осветительной установки, выражающийся формулой
Р - (S - D-IOOO,

где S -  коэффициент ослеплэнности, равны* (здесь £• - гида- 
мость объекта наблюдения при экрагва^ованвр блеск*л 
источников света; Ъё - видимость объекта наблюдения 
при наличии блеских источников светя в ао.ое зрения)
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