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Внедрено в 1981 году на Майли-Сайском 
электроламповом заводе им. 50-летия СССР.

При проектировании крупных производственных зданий с 
высокой точностью зрительных (забот и рельефными объектами 
наблюдения одним из существенных факторов, влияк их на 
производительность труда , является организация благоприятной 
световой среды на рабочих местах и в помещениях в целом.

Существующие .критерии оценки систем естественного ос
вещения (коэффициент естественного освещения, неравномер
ность освещения и др. ) не могут удовлетворять возросшим 
требованиям к точности изготовления выпускаемой продукции, 
так как не учитывают в достаточной степени количественной к 

качественной хаоактеристик распределения световых потоков в 
пространстае.- ,

Макеевским инженерно-строительным инстит>^том

(0  ДЦНТИ Укрниинти Госплана УССР, 1982



(МИСИ) совместно с Московским инженерно-строительным 
институтом им. В. В, Куйбышева на Майли-Сайском электро
ламповом заводе были проведены экспериментальные иссле
дования по определению благоприятных для человека прост- 
paHî TBeHHHX характеристик световой среды на рабочих местах, 
а также уточнена методика определения оптимальных парамет
ров световой среды.

Суть этой методики заключается в следующем. Испы
туемому в обстановке с определенными параметрами световой 
среды на рабочем месте ( , т , в  , ^  ) предъявляется 
тест-объект, представляющий собой серию расположенных в 
случайном порядке годных и бракованных изделий, выпускае
мых на выбранном опытном участке. Реакция наблюдателя 
в форме двухкатегорийного ответа: "годная" или "брак" -  
фиксируется исследователем. Изменяя в соответствии с 
выбранным интервалом исследуемые параметры, фиксипуются 
показания испытуемого после каждого предъявления тест-объ
екта. Подсчитав число правильных ответов, строится зависи
мость частоты последних от величины изменяемого napaitierpa. 
При помощи известных методов математической статистики 
определяется оптимальный диапазон параметров световой сре
ды, при котором частота правильных ответов максимальна.

Для создания необходимого диапазона значений прост
ранственных характеристик в цехе устанавливается стол с 
тест-объектом (опытное рябочее место), полностью соответ
ствующий основному рабочему месту. Особенностью опытного 
рабочего места является возможность его перемещения по це
ху и вращения вокруг вертикальной оси. В первом случае дос
тигаются необходимые значения угловой высоты светового век
тора и его модуля, средней сферической освещенности. Во вто
ром -  значение азимуте светового вектора.

Создавая соответствующую световую обстановку на 
опытном рабочем мест*е, испытуемому после 20-минутной 
адаптации предъявляется тест-объект. Параметры световой 
среды и ответы испытуемых заносятся в специально разрабо
танную карту психофизического исследования. Измерения пара
метров проводятся в условиях стандартного распределения яр
кости пасмурного и ясного небосвода.

Для четкости и правильности ответов испытуемых тре-



ииру5)т, проводя при этом определенное количество пробных 
измерений.

Количество испытуемых определяется согласно задан
ному показателю точности и соответствующей ему доверитель
ной вероятности ответов с учетом ограничений,накладываемых' 
на эксперимент реальными условиями его проведения. После 
очередного предъявления тест-объекта испытуемым предлагает
ся оценить данную световую обстановку на рабочих местах по 
пятибалльной шкале, исходя из их субъективных представлений. 
Значения субъективной оценки также заносятся в карту психо
физического исследования. Проведение психофизических иссле
дований в натурных условиях и обработка полученных результа
тов позволили установить следующие оптимальные значения 
пространственных характеристик световой среды:

Угловые параметры светового вектора, определенные 
на основании данных, полученных по зрительной работоспособ
ности и с)€ъективной оценке, совпадают и равны: 
азимут = (2 28  + 6 )° (о т  линии зрения по ходу зр
часовой стрелки вокруг объекта наблюдения); угловая высота С''»
= = (4 8 ±1 ) (от горизонтальной плоскости).

Значения хонтвастпости освещения также совпадают и 
равны Я 7^^= /77 ̂  =199^ 0. Oi.

Уровень средней сферической освещенности, определен
ный на основапда физиологических особенностей глаза человека, 
составляет = ( 224 + 20 ) лк.

Уровень средней сферической освещенности, получен
ный по результатам субъективной оценки, p̂ iвен Вtfjf =

= (365  t  30 ) ПК.
При проектировании новых электроламповых заводов 

можно рекомендовать меньший уровень
обязательном приближении параметров ( в  , J3 ц (D ) 
к оптимальным значениям. Если это условие в достаточной 
степени выполнить невозможно, то необходимо рекомендовать 
более высокий уровень £ ^

Использование полученнь1Х данных позволит улучшить 
условия труда и повысить его производительность.

Рекомендуется к применению в промышленном 
строительстве.
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