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ВВЕДЕНИЕ

Утвержденная в1977 г. и введенная в действие с 1 января 1978 г. «Инструкция по проектированиюсилового и осветительного
электрооборудования промышленных предприятий»СН357-77 в значительной мере устарела, но еще не исключена из числа
действующихнормативных документов по строительству.
В 1994 г.взамен раздела 1 «Общие указания» и раздела 3 «Осветительноеэлектрооборудование» Инструкции СН357-77
ВНИПИ Тяжпромэлектропроект былавыполнена 1-я редакция работы «Проектирование осветительногоэлектрооборудования
промышленных предприятий. Внутреннее освещение. Нормытехнологического проектирования», в которой был учтен ряд
изменившихсятребований правил устройства электроустановок (ПУЭ) 6-го издания I966 г. [1] и требования действующих
норм естественного иискусственного освещения СНиП II-4-79 [2].
В 1996 г.Министерством строительства РФ введены в действие новые нормы СНиП 23-05-96«Естественное и искусственное
освещение» [3] (взамен СНиП II-4-79), чтопотребовало внесения изменений в указанную работу ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект1994 года.
В данной,работе, носящей то же название, что и работа 1994 г., но с добавлением«Редакция 1996 г.», учтены требования
новых норм СНиП 23-05-95, изменения,внесенные в действующие ПУЭ 6-го издания на 1 января 1996 г.,
некоторыепрогрессивные требования к освещению, из раздела 6 «Электрическое освещение»[4] и главы 7.1
«Электроустановки жилых и общественных зданий» [5] проекта ПУЭ7-го издания, а также учтен многолетний опыт
проектирования внутреннегоосвещения промышленных предприятий.
Данная работана является утвержденным нормативным документом по строительству, но ееуказаниями и рекомендациями
можно руководствоваться при проектированиивнутреннего освещения промышленных предприятий, административнобытовых,конторских, лабораторных и проектно-конструкторских помещений промышленныхпредприятий.
С выходомданной работы работу 1994 г. следует считать не действительной.

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1.Требования настоящих норм должны выполняться при проектировании электрическогоосвещения вновь строящихся и
реконструируемых производственных ивспомогательных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Требованиянастоящих норм должны выполняться также пои проектировании электрическогоосвещения административнобытовых, конторских, лабораторных,проектно-конструкторских и вспомогательных помещений промышленных предприятий.
Требованиянорм не распространяются на проектирование электрического освещения подземныхобъектов (шахт, рудников,
транспортных туннелей), транспортных средств,строительных площадок, общественных и жилых зданий, а также территорий
всехназначений, дорог, проездов, площадей, улиц.
На освещениепомещений и наружных установок со взрывоопасными зонами настоящие нормыраспространяются в той мере,
в какой они не изменяются, пополняются илиуточняются требованиями, содержащимися в работах ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект«Рекомендации по проектированию освещения помещений со взрывоопасными зонами»(шифр
работы M4169 [6] , 1994 г.) и «Рекомендации поосвещению наружных установок во взрывоопасных зонах» (шифр работы
M4166, [7], 1994 г.).
1.2. Припроектировании электрического освещения кроме требований настоящих норм должнывыполняться требования
СНиП 23-05-95 по проектированию естественного иискусственного освещения [3], других нормативных документов,
утвержденных илисогласованных Министерством строительства РФ и Правил устройстваэлектроустановок (ПУЭ) [1].
1.3. Вслучаях, предусмотренных Методическими указаниями по профилактическомуультрафиолетовому облучению людей,
утвержденными Минздравом СССР в 1990 г. [8],должны предусматриваться облучательные установки длительного действия
[9] илидолжно быть обеспечено питание облучательных установок кратковременногодействия (фотариев) [10].
1.4. Объем исодержание проектных материалов по электрическому освещению должнысоответствовать указанным СНиП
1.02.01-85 [11] и ГОСТ 21.608-84 [12].
1.5. Выборэкономически целесообразного варианта электрического освещения следуетпроизводить по минимуму
приведенных затрат, руководствуясь Методикой (основнымиположениями) определения экономической эффективности
использования в народномхозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложение [13].
1.6. Припроектировании электрического освещения надлежит предусматривать прогрессивныетехнические решения и новое
электрооборудование, освоенное или осваиваемоепроизводством.
Электрооборудование,не освоенное производством, допускается предусматривать только по согласованиюс Заказчиком
проекта и потенциальным изготовителем оборудования.
1.7. В проектедолжны предусматриваться мероприятия по обеспечению возможности выполнениямонтажа освещения
индустриальными методами и своевременного проведениязаготовительных работ в мастерских электромонтажных
заготовок.
1.8.Применяемые в осветительных электроустановках электрооборудование и материалыдолжны удовлетворять
требованиям ГОСТов или технических условий на этооборудование и материалы, утвержденных в установленном порядке.
1.9.Конструкции, вид исполнения, способ установки и класс изоляцииэлектрооборудования и материалов должны быть
выбраны в соответствии сноминальным напряжением сети и условиями окружающей среды.
1.10. Проектэлектрического освещения должен быть увязан с проектами силовогоэлектрооборудования, электроснабжения, а
также с проектами технологического,санитарно-технического и других видов оборудования и коммуникаций.
1.11. Элементыосветительных установок - трансформаторы, источники света, светильники,электрические аппараты,
провода, кабели и т.п. должны выбираться такой мощностиили для такой длительной допустимой нагрузки, такого сечения,
которыенеобходимы, чтобы предотвращать чрезмерный их нагрев в условиях нормальнойэксплуатации. В послеаварийных
режимах допускаются перегрузки, приводящие лишьк ускорению старения изоляции, но не угрожающие ее разрушению или
расстройствомработы установки.
1.12. Припроектировании электрического освещения должны быть обеспечены нормыосвещенности и показатели качества
освещения, бесперебойность действияосвещения, удобство обслуживания осветительной установки и управления ею, а
внеобходимых случаях - соответствие освещения требованиям технической эстетики.
1.13. Вопросывыбора освещенности, требований к качеству освещения, систем освещения,источников света, светильников и
их размещения для помещений с видеотерминаламив настоящих нормах не рассматриваются. Эти вопросы должны
решаться всоответствии со специальными указаниями и рекомендациями, посвященнымиосвещению таких помещений.

2.СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА.
ОСВЕЩЕННОСТЬИ КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ

2.1. Нормыосвещенности в помещениях и на рабочих местах и нормы качества освещения(равномерность освещения,
ограничение ослепленности и пульсаций освещенностипри использования для освещения разрядных ламп) должны
выбираться по главе СНиП23-05-95 [3], по проектированию естественного и искусственного освещения, а приналичии
отраслевых норм искусственного освещения для данной отраслипромышленности или вида производства, утвержденных в
установленном порядке, наосновании этих норм.
2.2. Припроектировании электрического освещения должны учитываться условияестественного освещения в помещениях. В
случаях, предусмотренных нормами (СНиП23-05-95 [3] при отсутствии в помещениях естественного освещения
должнопредусматриваться повышение освещенности, а в помещениях с недостаточным понормам естественным
освещении предусматриваться совмещенное освещение, прикотором недостаток естественного света дополняется
искусственным.

2.3. Прииспользовании для одного помещения разрядных ламп и ламп накаливанияосвещенность должна приниматься по
нормам для разрядных ламп.
2.4. Присистеме комбинированного освещения уровень освещенности от общего освещениядолжен соответствовать уровню,
предусмотренному главой СНиП 23-05-95 [3], атакже быть достаточным для работ, выполняемых вне зоны,
освещаемойсветильниками местного освещения.
2.5. Нормыглавы СНиП 23-03-95 [3] в отношении доли общего освещения в системекомбинированного освещения, не
распространяются на установки, в которых помимообщего освещения в помещениях устраивается дополнительное местное
освещениеединичных рабочих мест (например, рабочих столов, верстаков) или переносноеосвещение.
2.6. Прииспользовании для общего и местного освещения различных источников света(разрядных ламп и ламп накаливания)
освещенность от общего освещения выбираетсяпо нормам для источников света местного освещения.
2.7. Приналичии в помещениях проектируемого объекта рабочих поверхностей, обладающихблеском или зеркально
отражающих свет, рекомендуется предусматриватьограничение отраженной блескости в соответствии с рекомендациями,
содержащимисяв приложении 7 к ранее действующим нормам СНиП II-4-79[2].
2.8. Принеобходимости обеспечения цветопередачи рабочих поверхностей, приближенной кусловиям естественного
освещения, должныприменяться источники света в соответствии с рекомендациями приложения «Е» кСНиП 23-05-95 [3].
2.9. Нарабочие поверхности не должны по возможности падать тени от корпуса работающегоили от производственного
оборудования, особенно многократные илинеперекрываемые светом других источников. Ослабление теней должно
достигатьсясоответствующим расположением светильников или увеличением доли отраженнойсоставляющей
освещенности.
2.10. Припроектировании общего освещения (независимо от системы освещения) должнаобеспечиваться равномерность
распределения освещенности в соответствии суказаниями п.7.9 СНиП 23.03.95 [3].
2.11. Впомещениях, имеющих хорошо отражающие свет ограждающие поверхности (перекрытия,стены) рекомендуется по
возможности применение светильников, обеспечивающихдостаточную яркость этих поверхностей.
2.12. Вслучаях, когда по характеру производимых в помещении работ к качеству освещенияпредъявляются особо высокие
или специальные требования и если отсутствуют ранееразработанные способы освещения этих помещений или рабочих
мест, рекомендуетсяпроверять предварительно намечаемые решения на опытных установках.

ВИДЫОСВЕЩЕНИЯ

2.13.Устройство рабочего освещения обязательно для всех помещений независимо отустройства в них других видов
освещения.
2.14.Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
2.15.Освещение безопасности предназначается для продолжения работы при аварийномотключении рабочего освещения.
Его следует предусматривать в случаях, когдаотсутствие освещения и связанное с этим нарушение обслуживания
механизмов иоборудования может вызвать взрыв, пожар, отравление людей, длительноерасстройство технологического
процесса.
Освещениебезопасности необходимо также для вспомогательных объектов, обслуживающихпроизводственные помещения,
указанные выше, в которых недопустимо отсутствиеосвещения, если без нормального функционирования этих объектов
нарушаетсяработа в производственных помещениях, что может привести к указанным тяжелымпоследствиям. К числу таких
вспомогательных объектов могут относиться помещенияузлов связи, диспетчерских, насосных, установок
электроснабжения,водоснабжения, теплофикации, вентиляции, кондиционирования воздуха и т.п.
2.16.Эвакуационное освещение предназначается для безопасной эвакуации людей из помещенийи возможности
ориентировки людей в помещениях пря аварийном отключении рабочегоосвещения. Эвакуационное освещение следует
предусматривать в местах, опасныхдля прохода людей, в проходных помещениях и на лестницах, служащих дляэвакуации
людей при числе эвакуируемых более 50 чел.; по основным проходампроизводственных помещений, в которых работает
более 50 чел.; впроизводственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, независимо отих числа, где выход
людей из помещения при аварийном отключении рабочегоосвещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения
работыпроизводственного оборудования; в производственных помещениях без естественногосвета.
2.17.Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях, требующихобслуживания наименьшую
освещенность в размере 5% освещенности, нормируемой длярабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк.
При этом создаватьосвещенность более 30 лк при разрядных лампах и более 10 лк при лампахнакаливания допускается
только при наличии соответствующих обоснований.
2.18.Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полуосновных проходов и на ступенях
лестниц 0,5 лк.
Неравномерностьэвакуационного освещения (отношение максимальной освещенности к минимальной)должна быть на
более 40:1.
Светильникиосвещения безопасности могут использоваться для эвакуационного освещения.
2.19. Вo вспомогательных зданиях промышленных предприятий выходы изпомещений, где могут находиться одновременно
более 100 чел., а также выходы изпроизводственных помещений без естественного света, где могут
находитьсяодновременно более 50 чел. или имеющие площадь более 150 м2, должныбыть отмечены указателями.
Дополнительнодолжны быть отмечены указателями выходы из коридоров и рекреаций, примыкающие кперечисленным
выше. При этом указатели должны устанавливаться на расстоянии неболее 25 м друг от друга, а также в местах поворота
коридора.

Указателивыходов могут быть световыми со встроенными в них источниками света,присоединенными к сети эвакуационного
освещения или освещения безопасности и несветовыми (баз источников света) при условии, что обозначение выхода
(надпись,знак и т.п.) освещается светильниками эвакуационного освещения или освещениябезопасности.
2.20. Притехнической целесообразности вместо устройства стационарного освещениябезопасности и эвакуационного
освещения допускается применение ручныхсветильников с автономными источниками питания (с аккумуляторными
батареями илисухими элементами).
2.21. Вслучаях, когда общее рабочее освещение разделяется по питанию на две примерноравные части с чередованием
питания светильников или их рядов от разных сетей иудовлетворением требований к освещению безопасности в отношении
типа источниковсвета (см. п. 2.46 настоящих норм), освещенности (п. 2.17 настоящих норм) иисточников питания (п. 3.20
настоящих норм), одна из этих частей можетрассматриваться как освещение безопасности. При этом часть
светильников,обеспечивающих освещенность, требуемую для эвакуационного освещения рекомендуетсявыделять на
питание отдельной сетью для создания минимальной освещенности внерабочее время (дежурное освещение см. п.п. 2.27,
3.69 настоящих норм).
2.22.Светильники освещения безопасности и эвакуационного освещения рекомендуется повозможности выделять из числа
светильников рабочего освещения. Самостоятельныедополнительные светильники освещения безопасности и
эвакуационного освещенияследует предусматривать в случаях:
а) когдаисточники света, принятые для рабочего освещения, запрещены к применению дляосвещения безопасности и
эвакуационного освещения (п. 2.45 настоящих норм);
б) когдаосвещение безопасности и эвакуационное освещение питаются от источникаограниченной мощности;
в) когдасветильники освещения безопасности и эвакуационного освещения нормально негорят и включаются автоматически
при аварийном отключении рабочего освещения;
г) когда дляосвещения безопасности и эвакуационного освещения применяются светильники савтономными источниками
питания;
д) когданапряжение ламп рабочего освещения и освещения безопасности и эвакуационногоосвещения различны.
2.23. Впомещениях, силовые электроустановки которых питаются по IIкатегории надежности электроснабжения (по ПУЭ [1]),
а также в помещениях скруглосуточной работой, в которых светильники эвакуационного освещения выделеныиз числа
светильников рабочего освещения, рекомендуется повышать освещенность,создаваемую эвакуационным освещением до
значений, установленных для освещениябезопасности. В частности, в крупных помещениях с круглосуточной работой вцелях
сокращения протяженности групповой сети рекомендуется, если это возможнопо условиям питания, выделение для
освещения безопасности и эвакуационногоосвещения целых рядов светильников общего освещения.
2.24.Освещение безопасности может выполняться в виде местного или локализованногоосвещения поверхностей,
требующих обслуживания при аварийном режиме, сустройством в этом случае в проходах эвакуационного освещения.
2.25.Светильники освещения безопасности и эвакуационного освещения рекомендуется по возможностиустанавливать в
удалении от оконных проемов.

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

2.26. Впомещениях могут применяться системы освещения:
а) обоегоосвещения, равномерного или локализованного (т.е. осуществляемогораспределением светового потока с учетом
расположения освещаемых поверхностей);
б)комбинированного освещения, состоящего из общего освещения помещений и местногоосвещения отдельных рабочих
мест.
Применение впомещениях одного местного освещения не допускается.
Изсветильников общего освещения (рабочего, освещения безопасности иэвакуационного) могут при необходимости
выделяться светильники дежурногоосвещения (см. п. 3.69 настоящих норм).
Дополнительнок любой системе освещения в случаях, предусмотренных п.2.33, должнопредусматриваться переносное
освещение.
2.27. Системукомбинированного освещения следует, как правило, применять для производственныхпомещений:
при выполнениизрительных работ разрядов I, II,III, IV, VаиVб норм СНиП 23-05-95 [3];
при выполнениизрительных работ любых разрядов, если характер этих работ предъявляеттребования к качеству освещения,
невыполняемые при общем освещении (например,строго определенное или переменное направление свата, специальный
спектральныйсостав света и т.п.).
В остальныхслучаях следует применять систему общего освещения.
2.28 Впомещениях, где производятся зрительные работы разрядов II,III, IV, Vаи Vб по СНиП 23-05-95 [3] допускается
устройствосистемы общего освещения при наличии технических, экономических и гигиеническихобоснований, а также при
условии, что при общем освещении могут быть полностьюсоблюдены требования к качеству освещения (например, случаи
техническойневозможности устройства местного освещения в помещениях с очень большойплотностью расположения
рабочих мест, с возможностью выполнения работ по всейплощади помещения и т.п.).
Для зрительныхработ разряда I устройство системы общего освещениядопускается как исключение только при технической
невозможности устройстваместного освещения.
2.29. Бпроизводственных помещениях, в которых предусматривается местное освещениеединичных, изолированно

расположенных рабочих мест (например, рабочих столов,верстаков, отдельных щитов и пультов, измерительных приборов и
т.п.), вадминистративно-конторских помещениях при устройстве местного освещения столов,а также в помещениях, в
которых предусматривается переносное освещение дляремонтных, наладочных и других работ, освещенность от общего
освещения должнаприниматься в соответствии с характером основных работ, выполняемых в данномпомещении. При этом
суммарная освещенность рабочих помещений, имеющих местноеосвещение, должна соответствовать нормируемой для
комбинированного освещения.
Последнеетребование на распространяется на административно-конторские помещения.
2.30. Приустройстве в производственных и складских помещениях со стандартнымоборудованием общего освещения (в том
числе в системе комбинированногоосвещения) последнее следует выполнять локализованным во всех случаях, когдаэто дает
удешевление установки, уменьшение установленной мощности или повышениекачества освещения, в частности:
а) принеобходимости по характеру работы или планировки помещения и здания наразличных участках разной освещенности,
в том числе при наличии в помещенииплощадей, специально выделенных для проходов или складирования;
б) при наличиив помещениях крупногабаритного оборудования, создающего затенения рабочихповерхностей или
препятствующего равномерному расположению светильников;
в) при наличиив помещении крупных рабочих поверхностей или сосредоточенных групп таких поверхностейс повышенными
требованиями к освещению по сравнению с остальной частьюпомещения или с определенными требованиями к
направлению света и к освещениюнаклонных или вертикальных поверхностей;
г) в складскихпомещениях со стеллажным хранением материалов.
2.31. Вадминистративно-бытовых, конторских, лабораторных, проектно-конструкторских ивспомогательных помещениях, как
правило, должно устраиваться общее равномерноеосвещение, но при известном и постоянном расположении рабочих
местрекомендуется такое расположение рядов люминесцентных светильников, при которомобеспечивается наиболее
благоприятное направление света в отношении ограниченияотраженной блескости и падающих теней.
2.32. Вслучаях, когда устройства местного освещения поставляются комплектно стехнологическим оборудованием, это
должно указываться в проектах освещения ипредусматриваться питание этих устройств электроэнергией. В остальных
случаяхсветотехнические, конструктивные и сетевые вопросы устройства местногоосвещения должны полностью решаться в
проекте освещения.
2.33.Штепсельные розетки для присоединения переносных светильников следуетпредусматривать:
а) впомещениях, имеющих технологическое или санитарно-техническое оборудование, дляремонта или осмотра которого
недостаточно общего освещения, а такжепроизводственные емкости (бункера, баки, отстойники и т.п.), требующие
ихосмотра и чистки;
б) в цехах,где необходимо временное увеличение освещенности отдельных поверхностей привыполнении сборочных
формовочных и т.п. работ;
в) на ремонтныхплощадках, в том числе для ремонта кранового оборудования;
г) в галереяхи туннелях транспортеров, трубопроводов, шинопроводов и т.п.;
д) вэлектропомещениях;
е) вадминистративно-конторских, проектно-конструкторских, лабораторных и другиханалогичных помещениях.
В помещениях,указанных в подпунктах "а"-"д" расположение штепсельныхрозеток должно обеспечивать возможность
пользования переносными светильникамипри длине кабеля, как правило, не более 10-15 м, а в помещениях, указанных
вподпункта "а" - возможность пользования настольными светильниками,персональными компьютерами и другими
электроприборами оргтехники на любомстоле, расположенном у стен или в любом другом месте помещения при длине
кабеляне более 2 м.
При длинегалереи и туннеля не более 30 м допускается установка штепсельных розетоктолько по концам галереи или
туннеля.
В цехах соборудованием, местное освещение которого питается от электрической сети,подведенной к этому оборудованию,
следует предусматривать штепсельные розеткипереносного освещения, не связанные с питанием местного освещения
отдельныхрабочих мест.
В местах, гдеожидается одновременное использование нескольких переносных светильников,рекомендуется устанавливать
блоки из нескольких штепсельных розеток.
2.34.Штепсельные розетки должны устанавливаться:
а) впроизводственных помещениях, как правило, не выше 0,8-1 м;
б) впомещениях административно-конторских, бытовых, проектно-конструкторских,лабораториях и других аналогичных - на
высоте, удобной для присоединения к штепсельнымрозеткам электрических приборов, в зависимости от назначения
помещений иоформления интерьеров, но не выше 1 м;
в) впомещениях любого назначения штепсельные розетки могут устанавливаться вспециально предназначенных для этого
плинтусах, выполненных из несгораемыхматериалов, а также в полах или над поверхностью пола помещений в
специальнопредназначенных для этого устройствах.
2.35. Привыборе числа и расположения штепсельных розеток должна учитываться возможностьпитания от них ручного
электрифицированного инструмента, персональныхкомпьютеров, электроприборов оргтехники, пылесосов, мелких
нагревательныхприборов при силе тока каждого электроприемника не более 6 А.

ВЫБОРИСТОЧНИКОВ СВЕТА

2.36. Выбористочников света должен производиться с учетом их световой отдачи, срокаслужбы, спектральных и
электрических характеристик.
2.37. Вкачества источников света для внутреннего освещения могут применяться:
а) разрядныелампы низкого давления - люминесцентные (ЛЛ) разной цветности;
б) разрядныелампы высокого давления (РЛВД) - дуговые ртутные (типа ДРЛ), дуговыеметаллогалогенные типов ДРИ и ДРИЗ
(зеркальные), натриевые лампы высокогодавления (НЛВД) типа ДНаТ;
з) лампынакаливания (ЛН), в том числе галогенные (ГЛН).
2.38. Притехнической необходимости или по эстетическим соображениям допускаетсяприменение в пределах одного
помещения источников света разных типов. Для того,чтобы при этом было исключено образование на рабочих поверхностях
разноцветныхтеней, следует обеспечивать созданием каким-либо одним источником света наменее 80% всей освещенности
рабочих мест (например, в светильниках местногоосвещения) или добиваться однородного спектрального состава света,
падающего нарабочие места путем сближения светильников с разными источниками света, использованиемотражения света
от поверхностей помещения и т.п.
2.39. В целяхуменьшения первоначальной стоимости установки и трудозатрат по ее обслуживаниюследует по возможности
осуществлять укрупнение источников света, т.е. применятьлампы возможно большей единичной мощности, в той мере, в
какой это может бытьосуществлено без ухудшения качества освещения и снижения экономических иэксплуатационных
показателей установки.
2.40. Дляобщего освещения помещений должны преимущественно применяться разрядные лампы.Использование их, как
правило, обязательно:
а) для системыобщего освещения помещений, в которых выполняются зрительные работы разрядов I-V и VII поглаве СНиП
23-05-95 [3];
б) для общегоосвещения в системе комбинированного;
в) приповышенных требованиях к цветопередаче;
г) впомещениях, предназначенных для работы или занятий подростков или слабовидящих;
д) вадминистративно-бытовых, конторских, лабораторных, проектно-конструкторскихпомещениях;
е) впомещениях баз естественного освещения или с недостаточным по нормаместественным освещением, предназначенных
для постоянного пребывания людей.
При этом вслучаях, указанных в подпунктах "в" и "д", должныприменяться исключительно, а в случаях, указанных в подпункте
"г",преимущественно люминесцентные лампы. В остальных случаях выбор типа разрядныхламп должен производиться в
соответствии с п.2.46 настоящих норм.
Замена во всехуказанных случаях разрядных ламп лампами накаливания допускается, в видеисключения, при технической
невозможности использования разрядных ламп,например, при отсутствия пригонных для данных условий светильников,
притребовании полного отсутствия радиопомех, в случаях, указанных в п.2.44настоящих норм.
2.41. Вслучаях, не отмеченных в п.2.40 настоящих норм, применение для общего освещенияразрядных ламп рекомендуется
при наличии для этого технических илиэкономических обоснований, например, при необходимости уменьшить
трудоемкостьобслуживания освещения при большой высоте и трудном доступе к светильникам, вслучае применения
гидроудаления пыли и отсутствия светильников для лампнакаливания в струезащищенном исполнении (степень защиты
IР55или 5¢5 по [15]) и т.п.
2.42. Лампынакаливания для общего освещения допускается применять при технической илиэкономической
нецелесообразности использования разрядных ламп, в частности:
а) впомещениях, в которых производятся работы, относящиеся к разрядам VI и VIII по главе СНиП 23-05-95 [3];
б) дляосвещения технологических площадок, мостиков, переходов, площадок обслуживаниякрупного оборудования и т.п.;
в) дляосвещения помещений с тяжелыми условиями среды, в которых производятся работылюбой точности, если
отсутствуют светильники с другими источниками света,отвечающие заданной среде;
г) дляосвещения вспомогательно-бытовых помещений.
2.43. Дляместного освещения следует применять лампы накаливания или люминесцентныелампы.
Люминесцентныелампы обязательны при повышенных требованиях к цветопередаче и рекомендуютсяпри большой
протяженности рабочих мест и при работах с блестящимиповерхностями.
Лампы накаливаниярекомендуются при необходимости осуществления определенного или переменногонаправления света,
а также при конструктивной невозможности установкисветильников с люминесцентными лампами.
2.44.Применение разрядных ламп всех типов не допускается в установках, питаемых илипереключаемых на питание от сети
постоянного тока, а также при возможностиснижения напряжения до уровня менее 90% нормального. Применение
люминесцентныхламп не допускается, кроме того, в помещениях, где температура воздуха может длительносоставлять
менее +5°С.
2.45. Дляосвещения безопасности и эвакуационного освещения могут использоваться лампынакаливания и
люминесцентные лампы.
Лампынакаливания должны применяться в случаях, когда общее рабочее освещениепомещения выполняется разрядными
лампами высокого давления (типов ДРЛ, ДРИ,ДРИЗ, ДНаТ).

Люминесцентныелампы могут применяться с ограничениями, указанными в п.2.44 настоящих норм.
2.46 Привыбора между различными типами разрядных ламп в случаях, когда согласно п.2.40настоящих норм, применение
люминесцентных ламп не является обязательным,последним следует отдавать предпочтение при повышенных требованиях
к качествуосвещения, при ограниченной высоте помещений, и при освещении системой общегоосвещения помещений, в
которых выполняются зрительные работы разрядов I-III по главе СНиП 23-05-95 [3].
В остальныхслучаях рекомендуется применение разрядных ламп высокого давления (типов ДРЛ,ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ).
2.47. Выбористочников света в зависимости от цветовых характеристик их излучения следуетпроизводить с учетом
рекомендаций приложения «Е» к главе СНиП 23-05-95 [3].
В установках слюминесцентными лампами, в которых на предъявляется повышенных требований ккачеству цветопередачи,
должны применяться преимущественно люминесцентные лампыбелого света типа ЛБ, как обладающие наибольшей
световой отдачей.

РАЗМЕЩЕНИЕСВЕТИЛЬНИКОВ

2.48.Светильники должны быть расположены и установлены таким образом, чтобыобеспечивались:
а) безопасныйи удобный доступ к светильникам для обслуживания;
б) созданиенормируемой освещенности наиболее экономичным путем;
в) соблюдениетребований к качеству освещения (равномерность освещения, направление света,ограничение вредных
факторов: теней, пульсаций освещенности, прямой иотраженной блескости);
г) наименьшаяпротяженность и удобство монтажа групповой сети;
д) надежностькрепления светильников.
2.49. Приобщем равномерном освещении, а по возможности также и при локализованномосвещении, светильники с
разрядными лампами высокого давления (типов ДРЛ, ДРИ,ДРИЗ, ДНаТ) и с лампами накаливания рекомендуется
располагать по вершинамквадратных, прямоугольных (с отношением большей стороны прямоугольника кменьшей не более
1,5) или ромбических (с острым углом при вершине ромба,близким к 60°) полей.
2.50. Приустановке светильников на фермах следует по возможности сокращать числопродольных рядов светильников,
допуская в этом случае уменьшенное противоптимального расстояние между светильниками в ряду.
2.51.Светильники с люминесцентными лампами при общем как равномерном, так повозможности и при локализованном
освещении, следует преимущественно размещатьрядами, параллельными стенам с окнами или рядами колонн или пилястр.
Иное расположениедопускается:
а) в узкихпомещениях с окнами на торцевых стенах;
б) в случаях,когда это диктуется размещением производственного оборудования;
в) при работахс блестящими поверхностями, когда следует по возможности размещать рядысветильников параллельно
основному направлению осей зрения и располагать ихмежду рядами рабочих мест.
Ряды светильниковследует выполнять непрерывными или с разрывами (в свету), не превышающимипримерно 0,5 расчетной
высоты.
Многоламповыесветильники с люминесцентными лампами допускается также размещать всоответствии с указаниями п.2.49
настоящих норм.
2.52. При общемравномерном освещении соотношение расстояний между соседними светильниками илирядами
светильников к высоте их установки над освещаемой поверхностьюрекомендуется выбирать в нижеследующих пределах в
зависимости от типа кривойсилы света светильников по ГОСТ 17677-82 [14]:
Кривая К
»
Г
»
Д
»
М
»
Л

0,4-0,7
0,3-1,1
1,4-1,6
1,3-2,6
1,6-1,8

Допускается,кроме случаев кривой К, увеличение этих отношений не более, чем на 30%.
Уменьшениеуказанных отношений допускается, если это обусловлено конструкцией перекрытияили, если это необходимо
для обеспечения нормируемых значений показателяослепленности и коэффициента пульсации, а также в случаях, когда при
указанныхотношениях и при предельно возможной мощности ламп не обеспечиваетсянормативная освещенность.
В последнемслучае, а также при необходимости уменьшения коэффициента пульсации впроизводственных помещениях
рекомендуется взамен сближения светильников или ихрядов применять установку в одном пункте сдвоенных или строенных
светильниковили соответственно сдваивать или страивать ряды люминесцентных светильников.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случаях, когда неизвестен тип кривой силысвета светильников по указанному ГОСТу, среднее
рекомендуемое отношениерасстояния между светильниками или их рядами L к расчетнойвысоте h, рекомендуется
приближенно определять по формуле:

,
где
- поток светильникав нижней полусфере (для светильников с люминесцентными лампами условнорассчитываемый
по поперечной кривой силы света);
Io - осевая силасвета светильника.

2.53. Впомещениях с постоянно работающими в них людьми, рекомендуется по возможностиизбегать однорядного
расположения светильников.
2.54. Приобщем равномерном освещении расстояние от крайних светильников или рядов светильниковдо стен или осей
колонн следует принимать в помещениях, предназначенных дляработы, 1:3, а в остальных помещениях - 1:2 стороны поля
или расстояния междурядами светильников. При размещении рабочих мест непосредственно у стен иликолонн крайние
ряды светильников следует в пределах целесообразности приближатьк стенам или колоннам, в частности устанавливать
светильники на кронштейнах.
2.55. Еслидлина рядов светильников с люминесцентными лампами превышает высоту ихустановки над освещаемой
поверхностью, то в помещениях с постоянно работающимив них людьми следует предотвращать уменьшение освещенности
в конце рядов путемпродолжения рядов светильников за пределы площади, на которой фактическипроизводятся работы,
примерно на 0,5 высоты установки светильников; удвоенияплотности потока ламп (лм/м) у концов рядов на таком же
протяжении; сближениемили сдваиванием светильников; устройством по концам продольных рядов поперечныхзамыкающих
рядов светильников.
2.56.Светильники локализованного освещения должны размещаться в соответствии стребованиями, обусловленными
расположением оборудования и характером работы, краспределению освещенности и направлению света. Локализованное
освещение можетдостигаться путам отказа от симметричного, равномерного размещения светильниковв помещении,
установки светильников, дополнительных к светильникам общегоравномерного освещения, изменением мощности ламп в
части этих последнихсветильников или изменением высоты установки части светильников.

СПОСОБЫДОСТУПА К СВЕТИЛЬНИКАМ*
_________________
* Все значения высот установки светильников в данномподразделе и далее указаны до нижних точек светильников.

2.57. Приустановке светильников на высоте не более 5 м над полом их обслуживаниеразрешается производить со стремянок
или приставных лестниц. При этомсветильники не должны располагаться над крупным оборудованием, приямками и вдругих
местах, где установка стремянок или приставных лестниц невозможна.
2.58. Длясветильников, которые по условиям конструкции зданий и требований, предъявляемыхк осветительной установке,
не могут быть установлены на высоте, доступной дляобслуживания с пола с помощью стремянок или приставных лестниц
(п.2.57настоящих норм), должны предусматриваться способы доступа для обслуживания,указанные в табл.1. При этом
принятый способ доступа должен указываться впроекте.
2.59. Дляобеспечения удобства и безопасности обслуживания светильников рекомендуетсяпринимать следующие высоты их
установки, м:
2,1 - вэлектропомещениях при установке светильников вблизи открытых токоведущихчастей;
не более 3,5 -на технологических площадках, мостиках, переходах и т.п. при установкесветильников на стенах;
2,5 - натехнологических площадках, мостиках, переходах и т.п. при установкесветильников на стойках вдоль ограждений;
на уровненастила +0,5 - на мостиках для обслуживания светильников (табл.1, п.4).
Установкасветильников над мостовыми кранами должна производиться на уровне не менее 1,8м над настилом моста крана
или на уровне нижнего пояса ферм (табл.1, п. 2).
2.60. Приобслуживания светильников со стационарных электротехнических мостиков иплощадок (табл.1, п.4) должны
выдаваться строительные задания проектировщикамстроительной части объектов на сооружение мостиков и площадок. При
этомследует, по возможности, ориентироваться на утвержденные типовые проектымостиков и площадок.
2.61. Приобслуживании светильников из проходных технических этажей (табл.1, п. 5) должнывыдаваться строительные
задания проектировщикам строительной части объектов напроемы в подвесных потолках для светильников.
В случаях,когда подвесной потолок не является несущим, т.е. не рассчитанным на проход понему людей, необходимо
выдавать строительные задания на ходовые мостики натехническом этаже вдоль линий размещения светильников.

Таблица1

1.
2.

Способы и средства доступа к светильникам
Передвижные напольные подъемные устройства,
самоходные и несамоходные
С мостовых грузоподъемных кранов

Область применения
При установке светильников на высоте от 5 до 15 м в
бескрановых пролетах
Цехи с технологическими кранами, работающими в 1 и 2 смены
или в 3 смены с выходными днями. Цехи с ремонтными и

3.
4.

5.

монтажными кранами
С подвесной люльки, навешиваемой на тельфер
Пролеты, оборудованные однобалочными подвесными кранами
однобалочного подвесного крана
Стационарные металлические электротехнические В цехах, оборудованных мостовыми кранами, непрерывно
мостики и площадки
занятыми в производственном процессе. В бескрановых
пролетах при невозможности использования передвижных
напольных подъемных устройств. В помещениях, освещаемых
комплектными осветительными устройствами (КСУ) со
щелевыми световодами
Из проходного технического этажа, расположенного В помещениях с подвесными потолками и проходным
над подвесным потолком
техническим этажом при встраивании светильников в подвесной
потолок или устанавливаемыми над подвесным потолком

ТРЕБОВАНИЯК КРЕПЛЕНИЯМ СВЕТИЛЬНИКОВ

2.62.Подвесные светильники общего освещения, устанавливаемые на потолках или фермах,как правило, должны крепиться к
последним со свесом не более 1,5 м. Увеличениесвеса этих светильников может предусматриваться в случаях:
а) если этонеобходимо в целях обеспечения доступа к светильникам для обслуживания;
б) когда этопозволяет улучшить экономические показатели установки без ухудшения качестваосвещения.
При установкесветильников с увеличенным свесом конструкция их крепления должна ограничитьвозможность раскачивания
светильников под воздействием потоков воздуха.
2.63.Крепление светильников в производственных помещениях рекомендуется предусматриватькак комплектный
индустриальный узел, решаемый, как правило, совместно сконструкциями для прокладки сети.
2.64. Приобслуживания светильников со стационарных электротехнических мостиков иплощадок (табл.1, п. 4) и из проходных
технических этажей (табл.1, п. 5)конструкции для установки светильников должны обеспечивать два их основныхположения рабочее и положение при обслуживании, например, путем использованияспециальных поворотных кронштейнов.
Приобслуживании светильников из проходного технического этажа (табл.1, п. 5) могуттакже применяться светильники,
конструкция которых предусматривает два ихположения - рабочее и положение при обслуживании.
2.65.Приспособления для подвешивания светильников массой до 25 кг должны выдерживатьв течение 10 мин. без
повреждений и остаточных деформаций приложенную к нимнагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для
светильников массой более25 кг - нагрузку, равную двухкратной массе светильника плюс 80 кг.
2.66.Крапления светильников, устанавливаемых на основаниях, подверженных вибрации, втом числе на мостовых кранах,
должны иметь амортизационные приспособления.
2.67. Вовзрывоопасных зонах все светильники должны быть жестко укреплены.
2.68.Светильники местного освещения должны быть укреплены жестко или так, чтобыпосле перемещения они устойчиво
сохраняли свое положение.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ

2.69.Светотехнические характеристики светильников и, в первую очередь, ихсветораспределение должны выбираться с
учетом обеспечения максимально возможнойэкономичности установок и создания нормируемых значений освещенности
привысоком качестве освещения. При выборе светильников надлежит руководствоватьсяих светотехнической
классификацией, приведенной в ГОСТ 17677-82 [14],соответственно которому производится выбор светильников по
классусветораспределения и типу кривой силы света (см. п. 2.51 настоящих норм).
2.70. Внаиболее ответственных случаях, а также при выработке типовых светотехническихрешений освещения помещений,
выбор светильников должен основываться натехнико-экономических сопоставлениях возможных вариантов.
2.71. Приобщем равномерном освещении горизонтальных поверхностей следует выбирать темболее концентрированное
светораспределение, чем более расчетная высотаустановки светильников над освещаемой поверхностью hи нормируемая
освещенность Е.
При наибольшихзначениях указанных параметров следует выбирать светильники с кривыми сил светаК или Г, при средних Г, при малых - Д. Если при этом требуется повыситьсоотношение между вертикальной и горизонтальной освещенностью, то
следуеткривые К заменять кривыми Г, кривые Г - кривыми Д, а последние в ряде случаевкривыми Л.
Кривые Мследует, как правило, выбирать только при малых значениях hи Е, если при этом необходимо осветить
высокорасположенные поверхности илинасколько возможно увеличивать расстояние между светильниками (например,
приосвещения протяженных галерей или туннелей).

ПРИМЕЧАНИЕ. При сопоставлении светильников следуетучитывать, что наиболее экономичным в отношении расхода
энергии является тотсветильник, для которого произведение коэффициента использования световогопотока в данных
условиях на световую отдачу возможной к применению лампы имеетнаибольшее значение.

2.72. Приосвещении вертикальных поверхностей, расположенных по одну сторону от рядасветильников, следует выбирать
светильники специального одностороннегосветораспределения или устанавливать в наклонном положении светильники

скривыми типов Г или Д. При расположении ряда светильников между двумя рядамивертикальных поверхностей следует, как
правило, выбирать кривые типов М или Л.
2.73. Приосвещении помещений, работы в которых связаны с различением блестящихповерхностей и если опасность
возникновения отраженной блескости не может бытьисключена выбором размещения светильников, следует, как правило,
применятьсветильники с рассеивателями, а в помещениях небольшой высоты также светильникис кривой типа Л.
2.74. Защитныеуглы светильников, а также наличие и тип рассеивателей или экранирующихрешеток, должны выбираться с
учетом необходимости обеспечить установленныенормами СНиП 23-05-95 [3] или отраслевыми нормами искусственного
освещениязначения показателя ослепленности или показателя дискомфорта.
2.75. Дляосвещения производственных помещений должны преимущественно применятьсясветильники светораспределения
П (прямого свата), а при хорошо отражающих светограждающих поверхностях (перекрытия, стены), если это технически
возможно и несвязано с существенным увеличением установленной мощности - класса Н(преимущественно прямого света).
Для административно-конторских,проектно-конструкторских и лабораторных помещений должны, как правило,применяться
светильники светораспределения класса Н.
Светильникиостальных классов по светораспределению (Г - рассеянного свата, В - преимущественноотраженного света и О
- отраженного света) следует применять при наличииповышенных или специальных требований к качеству освещения
(смягчение теней,уменьшение прямой и отраженной блескости, освещение разнообразноориентированных в пространстве
поверхностей и т.д.).
2.76. Впроизводственных, административно-конторских, проектно-конструкторских илабораторных помещениях на
допускается, как правило, применение средств иприемов архитектурно-художественного и декоративного освещения;
световых карнизов,куполов, ниш, люстр, настенных светильников и т.п. Допускается при особовысоких или специальных
требованиях к освещенности и качеству освещенияустройство в помещениях световых потолков, перекрытых
светорассеивающимиповерхностями или экранирующими решетками, а также различных способов освещенияотраженным
светом.
2.77. Вслучаях, когда технологическое оборудование поставляется неукомплектованнымсветильниками местного освещения,
светильники должны выбираться и учитываться всветотехнических проектах соответственно типу источника света,
принятому дляместного освещения (см. п. 2.43 настоящих норм), при этом светильники слюминесцентными лампами, в
случаях их использования для освещения поверхностей,обладающих смешанным отражением, или для объектов,
рассматриваемых через слойматериала, обладающего таким же отражением (калька и т.п.), следует выбирать
срассеивателями.

ВЫБОРСВЕТИЛЬНИКОВ ПО ИХ КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

2.78.Конструктивное исполнение светильников должно обеспечивать их пожарную безопасностьи электробезопасность при
работе и обслуживании, надежность, долговечность истабильность характеристик в данных условиях среды, а также
удобствообслуживания.
При выборесветильников степени их защиты от воздействий окружающей среды следует приниматьпо ГОСТ 14254-80 [15], а
при выбора светильников для различных климатическихрайонов необходимо руководствоваться также ГОСТ 15150-69 [16].
2.79. Привыборе светильников для помещений без пожароопасных и взрывоопасных зон,следует учитывать, что степени
защиты, установленные ГОСТ 14254-80 [15] неопределяют полностью эксплуатационные характеристики светильников в
данныхусловиях среды. В свою очередь последние имеют индивидуальные особенности, неподдающиеся
классификационной оценке. Поэтому во всех возможных случаях нарядус требованиями настоящих норм выбор светильников
следует также основывать наопыте их эксплуатации в аналогичных условиях, на отраслевых нормативныхматериалах и на
типовых решениях.
2.80. Впомещениях особо сырых следует применять светильники со степенью защиты, какправило, не нижа IP53
(предпочтительно IP54), а в помещениях с химически активной средой - не ниже IP54 или 5¢4.
Рекомендуютсясветильники с корпусами, противостоящими возможным воздействиям среды.Желателен уплотненный или
раздельный ввод проводников, а при возможности заливаводой предпочтителен боковой ввод проводов.
Пригидроудалении пыли степень защиты должна быть на ниже IP55или 5¢5, причем при отсутствиитаких светильников
должны применяться только светильники с люминесцентнымилампами со степенью защиты не ниже 5¢Х*.
_____________
* См. примечание 1 к табл.2.

2.81. В жаркихпомещениях допускаются светильники любых степеней защиты, но по возможностиследует избегать
применения светильников с замкнутыми светопропускающимиколпаками.
2.82. Дляпыльных помещений степень защиты светильников должна выбираться в зависимостиот количества и характера
пыли. Предпочтительным является применениесветильников со степенью защиты IP6Xили IP5X, а в случаяхнеобходимости
упрощения обслуживания светильников допускается применениесветильников со степенью защиты 6¢X и 5¢Х и
принетокопроводящей пыли (в виде исключения) - IP2X. Не рекомендуется применение светильников со степеньюзащиты
2¢Х.
2.83. Привыборе светильников для помещений с тяжелыми условиями среды независимо отстепени защиты светильника
предпочтительным является применение (в порядке отнаиболее желательных к менее желательным):
по степениподверженности запылению:
а)светильников с плоским или выпуклым стеклом, закрывающим выходное отверстиесветильника и снабженным
уплотнением;

б)светильников с замкнутым светопропускающим колпаком, соединенным с корпусомсветильника и снабженным
уплотнением, без отражателя;
в) таких жесветильников, как и в п. "б", но с отражателем;
г) открытыхсветильников с естественной вентиляцией;
д) открытыхсветильников без естественной вентиляции.
По степенивосстанавливаемости светотехнических характеристик после многократной очистки:
е)светильников, изготовленных с применением силикатной эмали, силикатного стекла,стеклянного зеркала;
ж) таких жесветильников, как в п. "е", но из алюминия альзакированного илихимически объярченного, стали
алюминированной, стекла органического.
По степениустойчивости к химическим воздействиям:
з)светильников, изготовленных с применением фарфора, фаянса, силикатного стекла,пластмассы;
и)светильников, имеющих поверхности, покрытые силикатной эмалью, стеклоорганическое;
к)светильников, изготовленных с применением алюминия;
л) такие жесветильники, как в п. "е", но из стали и чугуна.
2.84. Впомещениях пыльных и с химически активной средой наряду с применениемсветильников соответствующих степеней
защиты рекомендуется широкое применениеламп-светильников: ламп накаливания с зеркальной или диффузной колбой,
зеркальныхметаллогалогенных ламп типа ДРИЗ, а также рефлекторных люминесцентных ламп.
Указанныелампы следует устанавливать в открытой арматуре, пригодной для данных условийсреды, преимущественно в
арматуре со степенью зашиты 5¢3 или 6¢3.
2.85. Выборстационарно устанавливаемых светильников в помещениях с пожароопасными зонамидолжен производиться в
соответствии с табл. 2 и с учетом характеристик среды впомещениях.
2.86.Переносные светильники в помещениях с пожароопасными зонами всех классов должныиметь степень защиты не ниже
IP54, причем, как правило,стекло светильника должно быть перекрыто защитной металлической сеткой.
2.87. Выборсветильников для помещений со взрывоопасными зонами должен производиться всоответствии с указаниями
работы шифр M4169 [6].
2.88.Применение светильников для люминесцентных ламп, не укомплектованныхконденсаторами для повышения
коэффициента мощности, запрещается.
2.89. Впомещениях с повышенной опасностью и особо опасных (по гл. I.I ПУЭ [1]), освещаемых любыми источниками света,
кромелюминесцентных ламп, при высоте установки светильников (до их нижней точки)менее 2,5 м и при питании
напряжением выше 42 В, должны применятьсясветильники, в которых доступ к лампе и токоведущим частям возможен
только спомощью инструмента (отвертка, гаечный и специальный ключ, плоскогубцы и т.п.).
Исключенияуказаны в п.3.6 настоящих норм.

Таблица2

Источники света (лампы):
разрядные высокого давления
Пожароопасные зоны класса

накаливания

люминесцентные
(ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ)
Минимально допустимая степень защиты стационарно установленных
светильников)

В помещениях:
П-I, П-II
IP5X
П-IIа, а также П-II при наличии местных нижних
2¢Х*
отсосов отходов производства и
общеобменной вентиляции
Наружные установки П-III
2¢3*
* При наличии сплошного колпака из силикатного стекла.

IР2Х*
IР2Х**

5¢X
IР2X***

IР23**

IP23***

** При наличии металлической сетки или иного приспособления, препятствующего выпадению ламп.
*** При выполнении ввода в светильник проводниками с негорючей оболочкой или в стальной трубе.

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Степень защиты от воды в случаях, когдаона обозначена буквой X, определяется условиями среды.
2. Отдельно установленные ПРА для светильников сразрядными лампами должны иметь степень защиты для всех
пожароопасных зон нениже IP44.
3. В складских помещениях светильники с люминесцентнымилампами не должны иметь рассеивателей и отражателей из
горючих материалов.

2.90. Впомещениях с подвесными или подшивными потолками допускается на равныхоснованиях применение встроенных,
потолочных и подвесных светильников, однакопри наличии над подвесным потолком проходного помещения (технического
этажа) ивозможности доступа из него к местам установки светильников следуетпреимущественно применять встроенные
светильники верхнего обслуживания.
2.91. Притехнико-экономической целесообразности в помещениях с подвесными или подшивнымипотолками должны
применяться встроенные светильники, совмещенные с устройствамиприточной или вытяжной вентиляции.
2.92. Из числавозможных к применению светильников должны, как правило, выбираться наиболееудобные для
обслуживания, например, светильники, у которых для доступа к лампене требуется выполнения каких-либо трудоемких
операций, например, отвинчиваниегаек или винтов.
2.93. Привыборе светильников должны учитываться для отдельных групп помещенийспецифические требования отраслевых
или ведомственных нормативных документов,например, обеспечение вакуумной гигиены в цехах электронной
промышленности,исключение возможности падения ламп в помещениях для приготовления пищи ихранения пищевых
продуктов и т.д.

РАСЧЕТОСВЕЩЕНИЯ

2.94. Выборчисла, мощности и расположения светильников следует производить на основетиповых решений для
освещаемых помещений и лишь при отсутствии таковых - наоснове светотехнического расчета.
2.95. Число ирасположение светильников должны, как правило, определяться до выполнениясветотехнического расчета в
соответствии с требованиями п.п. 2.48-2.68настоящих норм; светотехническим расчетом должны определяться мощности
ламп.
При расчетелюминесцентного освещения и расположения светильников рядами до расчетанамечается число и
расположение рядов, в процессе же расчета производитсякомпоновка рядов, т.е. определение числа, расположения и
мощности светильниковв ряду.
Во всехслучаях предварительно намеченное число и расположение светильников или линиймогут корректироваться по
результатам расчета освещенности или проверкикачественных характеристик освещения.
2.96. Привыборе мощности ламп или числа светильников в ряду по результатам расчетаосвещенности допускается
отклонение значений освещенности от значений,требуемых по расчету, в пределах, как правило, до минус 10% - плюс 20%.
При расчетепоказателей ослепленности или дискомфорта, а также коэффициента пульсацииосвещенности допускается
принимать отклонения в сторону ухудшения качестваосвещения от нормируемых значений в пределах до +10%, отклонения
же в сторонуулучшения качества не ограничиваются.
2.97. Расчетыосвещенности и качественных характеристик освещения (равномерностьраспределения освещенности,
ограничение ослепленности и пульсаций освещенностипри использования разрядных ламп) могут осуществляться двумя
способами:
а) вручную, сиспользованием имеющихся в светотехнических справочниках и других материалах порасчету освещения
вспомогательных графиков, таблиц, типовых решений;
б)автоматическим с применением ЭВМ и разработанных программ расчета освещенностии показателей качества
освещения.
Из указанныхдвух способов расчета предпочтение рекомендуется отдавать автоматическому, какменее трудоемкому, а во
многих случаях решающему также задачи выбора типовисточников света, светильников и их расположения.
Приневозможности или нецелесообразности использования автоматических расчетов,применяются ручные расчеты в
соответствия с рекомендациями п.п. 2.98-2.102настоящих норм.
2.98. Расчетосвещенности должен производиться по точечному методу с приближенным учетомотраженной составляющей
освещенности или по методу коэффициента использования.
Применениеточечного метода обязательно для расчета общего локализованного освещения,освещения наклонных и
вертикальных поверхностей, местного, освещениябезопасности и эвакуационного освещения.
Этот методрекомендуется для расчета общего равномерного освещения в наиболееответственных случаях, например, при
расчете освещения больших цехов, а такжепри разработке типовых решений.
В остальныхслучаях, как правило, расчет должен производиться по методу коэффициентаиспользования с широким
применением его упрощенных модификаций, обеспечивающийнеобходимую степень точности.
2.99. Прирасчете освещения точечным методом и методом коэффициента использования долженвводиться коэффициент
запаса, величина которого принимается по табл.3 СНиП23-05-95 [3].
2.100. Длярасчета освещенности рекомендуется использовать следующиерасчетно-вспомогательные таблицы и графики:
а) расчет поточечному методу от светильников, принимаемых за точечные круглосимметричныеизлучатели,
пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности;
б) расчет поточечному методу от излучателей, не являющихся круглосимметричными, изолюксыотносительной
освещенности на условной плоскости (условные изолюксы);
в) расчет поточечному методу от рядов светильников с люминесцентными лампами - линейныеизолюксы;
г) расчет пометоду коэффициента использования - таблицы коэффициентов использования,таблицы удельной мощности..
Разного родаупрощенные модификации расчета, в частности, указанные в подпункте"г", могут применяться при совпадении

данных, для которых составленытаблицы или графики с условиями решаемой задачи.
2.101. Расчетосвещенности от светильников, для которых нет расчетных таблиц или графиков, аимеются только кривые
распределения силы света, следует производить:
а) поточечному методу от светильников, принимаемых за точечные круглосимметричныеизлучатели, с помощью
пространственных изолюкс условной горизонтальнойосвещенности для источника силой света по всем направлениям 100 кд;
б) поточечному метопу от рядов светильников с люминесцентными лампами - с помощьюлинейных изолюкс от источника
силой света по всем направлениям 100 кд;
в) по методукоэффициента использования - с помощью таблиц коэффициентов использования дляразличных значений
показателя m,характеризующего форму кривой силы света.
2.102.Определение показателей ослепленности или дискомфорта и коэффициента пульсацииосвещенности должно
производиться на основании инженерных методов расчета этиххарактеристик.

ОСВЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЙ ЩЕЛЕВЫМИ СВЕТОВОДАМИ

2.103. Дляосвещения помещений производственных зданий взамен светильников могут использоватьсякомплектные
осветительные устройства (КСУ) со щелевыми световодами [17, 18].
Такоеустройство состоит из полой, обычно цилиндрической формы трубы - каналасветовода диаметром несколько десятков
(до 60 и более) сантиметров длинойнесколько (до 18 и более) метров. Большая часть внутренней поверхности
каналасветовода покрыта зеркальным слоем, а меньшая часть вдоль канала оставлена незеркалированной, обычно
матированной, пропускающей свет, называемая оптическойщелью. К одному из концов канала световода примыкает вводное
устройство систочником света - одной или несколькими зеркальными лампами, направляющимисветовой поток в канал
световода. На другом конце канала размещается торцевойэлемент, покрытый зеркальным слоем, отражающий свет ламп
вводного устройствавнутрь канала. Освещение помещения осуществляется световым потоком, выходящимчерез оптическую
щель.
2.104. Щелевыесветоводы имеют преимущества перед светильниками, заключающиеся в существенномсокращении
количества источников света и уменьшением мест их установкиблагодаря применению во вводных устройствах ламп
большой единичной мощности ивозможности размещения во вводных устройствах нескольких ламп.
2.105.Применение щелевых световодов в ряде случаев целесообразно для общего освещениябольших помещений с
нормальными и тяжелыми условиями среды и помещений спожароопасными и взрывоопасными зонами.
2.106. Выбормежду освещением помещений светильниками или щелевыми световодами долженпроизводиться на основании
технико-экономических сравнений вариантов с учетомпрактической возможности размещения в помещении каналов
световодов, их вводныхустройств, пускорегулирующих аппаратов (ПРА) для разрядных ламп, а такжетребований к цветности
освещения и других местных особенностей освещаемыхпомещений.
2.107. Прирешении вопросов практического применения щелевых световодов следуеториентироваться на серийно
выпускаемые ПО "Ватра" (г. Тернополь,Украина) комплектные осветительные устройства (КСУ) со щелевыми
световодами,выполненными из сшитых или склеенных между собой зеркалированных исветопропускающих полос
специальной пленки. Световоды изготовляются в двухвариантах:
а) КСУ1 сразмещением вводного устройства с лампами и ПРА и канала световода в освещаемомпомещении;
б) КСУ1А сразмещением вводного устройства с лампами и ПРА в смежном помещении или снаружиздания, а канала
световода в освещаемом помещении и с переходнымсветопропускающим устройством, заделываемым в стену,
соединяющим вводноеустройство с трубчатым каналов [18].
2.108. Каждыйиз вариантов КСУ1 и КСУ1А по размерам каналов и количеству ламп во вводномустройстве выпускается в
нескольких модификациях:
а) с каналомдиаметром 275 мм, длиной 6 м с одной зеркальной металлогалогенной лампой типаДРИЗ мощностью 250, 400
или 700 Вт;
б) с каналомдиаметром 600 мм, длиной 18 м с четырьмя зеркальными металлогалогенными лампамитипа ДРИЗ мощностью
250, 400 или 700 Вт. Число ламп во вводном устройстве принеобходимости может быть уменьшено до трех или двух.
Указаннаядлина канала световода (6 и 18 м) может быть уменьшена путем его укорочения.Для освещения безопасности или
эвакуационного освещения одна из ламп ДРИЗ вовводном устройстве может быть заменена зеркальной лампой
накаливаниянеобходимой мощности или могут устанавливаться отдельные дополнительныесветильники.
Вводныеустройства выпускаются НПО "Ватра" на напряжении 380/220 В [18].
2.109. Расчетосвещения от щелевых световодов следует выполнять методом коэффициентаиспользования по материалам,
опубликованным в [19] или методом, описанным вработе [20].
2.110. Припроектировании освещения с применением щелевых световодов необходимо выдаватьпроектировщикам
строительной части объекта строительные задания на площадки,мостики, лестницы и т.п. Для размещения вводных
устройств световодов и удобногои безопасного подхода к ним.
2.111.Рекомендации и указания по проектированию освещения в помещениях совзрывоопасными зонами с применением
щелевых световодов приведены в работе АОВНИПИ Тяжпромэлектропроект шифр M4169 [6].
2.112. Дляоблегчения проектирования освещения с применением щелевых световодоврекомендуется пользоваться двумя
сериями альбомов типовых чертежей,распространяемых АО ЦНТП: серия 5.407.93 [21] и серия 5.407.94 [22].

3.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

НАПРЯЖЕНИЯ

3.1.Номинальные значения напряжения переменного и постоянного тока источниковпитания и преобразователей
(трансформаторов, генераторов, аккумуляторныхбатарей) и источников света (для разрядных ламп комплектов лампа
ПРА),используемого для осветительных установок, указаны в табл.3.

Таблица3

Вид тока
Переменный
однофазный
трехфазный
Постоянный

Номинальное напряжение, В
Источников и преобразователей
Сетей и приемников
12, 42, 230
12, 42, 230, 400, 690
12, 230

12, 40, 220
12, 40, 220, 380, 660
12, 220

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Для источников и преобразователейуказаны междуфазные значения трехфазного тока.
2. Кроме значений, указанных в таблице, допускаетсяприменять номинальные напряжения для ранее разработанного
оборудования; 36 В(источники, преобразователи, приемники); 133 В (преобразователи); 127 В(приемники).
3. Лампы накаливания общего назначения выпускаются наследующие значения напряжения, В: 125-135 (расчетное 130);
215-225 (220);220-230 (225); 225-235 (230); 235-245 (240). Если при проектировании освещенияконкретных объектов
преимущественные пределы колебаний напряжения восветительной сети не известны, рекомендуется предусматривать
лампы на 215-225(220) В.

3.2. Дляосветительных сетей применяются следующие системы напряжения переменного тока:
а) 660/380 В сзаземленной нейтралью. Используется для питания общего освещения впроизводственных помещениях, где
эта система напряжения принята для силовыхэлектроприемников;
б) 380/220 В сзаземленной нейтралью. Наиболее широко используется для промышленныхпредприятий, общественных и
жилых зданий;
в) 220/127 В сзаземленной нейтралью и 3´220 Вбез нейтрали - используется на некоторых существующих
производственныхпредприятиях и в общественных зданиях. При реконструкции объектов или ихэлектроустановок
рекомендуется переходить на систему 380/220 В;
г) 42 В и 12 Вдля сетей малого напряжения - однофазные и трехфазные сети.
Применявшеесяранее для трансформаторов, сетей и ламп напряжение 36 В допускается сохранятьдля существующих
объектов, где было применено такое напряжение.
3.3. Дляосветительных сетей применяются системы постоянного тока напряжением 220, 127,110, 40, 12 В. При
использовании для питания освещения (в основном освещениябезопасности и эвакуационного) аккумуляторных батарей,
предназначенных длявнутриобъектной связи (телефон, диспетчеризация и т.п.), допускается применениедругих систем
напряжения постоянного тока, но не выше 220 В.
3.4.Напряжение 380 В переменного тока может применяться для общего освещения:
а) длясветильников и щелевых световодов (см.п.п.2.103-2.112 настоящих норм) сразрядными лампами высокого давления,
питаемых комплектно с ПРА напряжением 380В (например, металлогалогенные лампы типа ДРИ, ДРИЗ мощностью 250 Вт и
более);
б) длясветильников с люминесцентными лампами, имеющих электрические схемы длянапряжения 380 В (например, с
последовательным соединением ламп, с многофазнымиПРА);
в) длямноголамповых светильников, лампы которых по условиям эксплуатации разбиваютсяна несколько включений.
При питаниисветильников и щелевых световодов напряжением 380 В вводы в светильники и ПРАдолжны выполняться
медными проводниками с изоляцией на напряжение не ниже 660В; в помещениях с повышенной опасностью и особо
опасных все фазные провода,вводимые в светильник или во вводное устройство щелевого световода должныотключаться
одновременно.
В случаях,указанных в подпунктах "а" и "б", допускается ввод всветильник или во вводное устройство щелевого световода
фазного напряжениясистемы 660/380 В с заземленной нейтралью. Ввод в светильник или вводноеустройство щелевого
световода двух или трех фаз системы 660/380 В запрещается.
Светильники,.указанные в подпункта "а", должны устанавливаться на высоте не менее2,5 м от пола, а при обслуживании их с
площадок, мостиков, мостовых грузoподъемных кранов, доступных только квалифицированномуперсоналу, должны
устанавливаться, как указано в п. 2.58 настоящих норм.
3.5.Напряжение 220 В допускается применять для светильников общего освещения безограничения их конструкций и высоты

установки в следующих случаях:
а) в помещенияхбез повышенной опасности;
б) вэлектропомещениях;
в) длясветильников, обслуживаемых с площадок, доступных только квалифицированномуперсоналу (например, мостики и
площадки для обслуживания светильников,электропечей и т.п.), а такжемостовых грузоподъемных кранов - при соблюдении
требований п. 2.58 настоящихнорм;
г) длясветильников в лифтовых шахтах.
В помещениях сповышенной опасностью и в особо опасных напряжение 220 В допускается длясветильников с
люминесцентными лампами, а для светильников с другимиисточниками света - при установке их на высоте не менее 2,5 м
над полом.
В видеисключения из требований подпункта "б" для кабельных тоннелей икабельных этажей при установке светильников с
лампами накаливания на высотеменее 2,5 м рекомендуется применять напряжение не выше 42 В,
3.6. Впомещениях с повышенной опасностью и особо опасных при установке светильниковна высоте менее 2,5 м от пола, за
исключениями, указанными в п. 3.5 настоящихнорм, а также за исключением светильников с люминесцентными лампами,
должныприменяться светильники общего освещения, отвечающие требованиями п. 2.39настоящих норм или должно
применяться напряжение не выше 42 В.
3.7. Дляпитания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания впомещениях без повышенной
опасности должно применяться напряжение не ваше 220В. Для помещений с повышенной опасностью и особо опасных, а
также дляосвещения, встроенного в электрические щиты, шкафы, камеры распределительныхустройств, технологические
бункера и прочее оборудование, - напряжение не выше42 В.
В помещениях сповышенной опасностью и особо опасных для светильников местного стационарногоосвещения с лампами
накаливания допускается напряжение не выше 220 В припитании светильников от линий, защищаемых аппаратами
защитного отключения (см.п.п. 1.7.28, 1.7.42 ПУЭ) или при питании каждого светильника через разделяющийтрансформатор
(см. п. 1.7.44 ПУЭ).
Светильники слюминесцентными лампами при напряжении до 220 В допускается применять дляместного освещения во
всех помещениях за исключением сырых, особо сырых, жаркихи с химически активной средой.
Допускается (ввиде исключения) напряжение до 220 В для светильников, специальнопредназначенных и маркированных для
данной области применения:
а) с лампаминакаливания, устанавливаемых в помещениях с повышенной опасностью (но не особоопасных) для
являющихся составной частью освещения безопасности, питаемого отнезависимого источника электроэнергии;
б) слюминесцентными лампами, устанавливаемыми в помещениях сырых, особо сырых,жарких и с химически активной
средой.
3.8. Питаниеручных светильников в помещениях без повышенной опасности допускаетсяпредусматривать от сети
напряжением не выше 220 В, а в помещениях с повышеннойопасностью и в особо опасных не выше 42 В.
При особо неблагоприятныхусловиях, а именно, когда опасность поражения электрическим током усугубляетсятеснотой,
неудобным положением работающего, соприкосновение с большимизаземленными поверхностями и т.п. питание ручных
светильников должнопредусматриваться от сети напряжением не выше 12 В.
Переносныесветильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т.п.приравниваются при выборе
напряжения к стационарно устанавливаемым светильникамместного освещения, а светильники, устанавливаемые на
переставных стойках, навысоте не менее 2,5 м - к светильникам общего освещения. В последнем случаепитание переносных
светильников разрешается предусматривать напряжением 380 В.
Сетинапряжением 40 В для питания переносного освещения должны предусматриваться, вчастности, для следующих
объектов: электропомещения, цехи металло- идеревообработки, цехи текстильной и швейной промышленности, прокатные
цехи,гаражи, вентиляционные камеры, галереи и туннели для транспортировки материаловв холодном состоянии и т.д.
Сетинапряжением 12 В для питания переносного освещения должны предусматриваться: вкотельных, в сталеплавильных
цехах, водопроводных туннелях, галереях и туннеляхдля транспортировки раскаленных материалов, для работ внутри
бункеров и другихпроизводственных емкостей и т.д.
3.9. Вслучаях, когда разрешается применение напряжения 40 В, не следует применятьменьшее напряжение, кроме случаев,
когда это необходимо для обеспечения питанияиндивидуальных трансформаторов местного освещения, поставляемых
комплектно соборудованием.
Нерекомендуется также в пределах одного здания предусмотреть применение двухразличных напряжений для сетей
переносного освещения.
3.10. Прирасчете потери напряжения в осветительных сетях надлежит руководствоватьсяследующими требованиями:
а) снижениенапряжения у наиболее удаленных ламп (для разрядных ламп у ПРА) должно быть наболее 5% номинального
напряжения ламп;
б) наибольшеенапряжение у ламп (или ПРА), как правило, не должно быть больше 105%номинального напряжения ламп;
в) в послеаварийныхрежимах работы осветительных сетей допускается снижение напряжения у ламп (илиПРА) на более, чем
на 10% и повышение не более, чем на 10% от номинальногонапряжения ламп;
г) в сетяхнапряжением не выше 40 В допускается потеря напряжения до 10%, считая отвыводов низшего напряжения
источника питания.
Расчетнаяпотеря напряжения в осветительной сети должна определяться исходя из указанногов подпункте "а" снижения
напряжения у наиболее удаленных ламп (илиПРА), как правило, при номинальном напряжении на стороне высшего

напряженияпитающего трансформаторы с учетом потери напряжения в последнем.
3.11. Дляобеспечения надежной работы разрядных ламп напряжение на их ПРА даже впослеаварийном режиме не должно
быть ниже 90% номинального.
3.12. Вслучаях, когда напряжение на лампах (или ПРА) может длительно превышать 105%номинального, особенно в
установках с преобладанием ламп накаливания,рекомендуется установка в осветительных сетях (преимущественно у
групповыхщитков) ограничителей напряжения.
3.13. Допустимыезначения размахов (изменений) напряжения у ламп (или ПРА) в зависимости отчастоты и повторения или
интервалов времени между размахами не должны превышатьзначений, определяемых по графику черт. 1 приложения 3 к
ГОСТ 13109-87 [23].
Указанноетребование не распространяется на лампы местного освещения, обслуживающиекакой-либо определенный
механизм, если резкие размахи (изменения) напряжениясвязаны с работой электродвигателя этого механизма.
Для отдельныхустановок с резко переменным характером нагрузки (например, прокатные цехи)допускаются резкие размахи
напряжения до 1,5% без ограничения частоты ихповторения.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

3.14. Присистеме напряжения для силовых и осветительных сетей 380/220 В с заземленнойнейтралью питание силовых и
осветительных электроприемников должнопроизводиться от общих трансформаторов. Применение отдельных
осветительныхтрансформаторов допускается:
а) в случаяхневозможности обеспечить при питании освещения от силовых трансформаторовтребований п. 3.13 настоящих
норм;
б) при большойплотности осветительной нагрузки, когда может быть экономически оправданоприменение для питания
освещения самостоятельных трансформаторов.
При этом вслучае, указанном в подпункте "а" должна также рассматриватьсяцелесообразность установки общих
трансформаторов для освещения и части силовыхнагрузок, не вызывающих резких размахов (изменений) напряжения.
3.15. Нерекомендуется использование для питания освещения трансформаторов, работающих вблоке с определенной
совокупностью технологических механизмов и отключаемыхвместе с питающими их трансформаторами при остановке этих
механизмов на ремонт.
Принеизбежности такого питания следует предусматривать обеспечение питанияосвещения при отключении подстанции по
перемычке между щитами двух ближайшихподстанций, включаемой вручную.
3.16. Прииспользовании для питания силовых электроприемников системы напряжения 660/380В с заземленной нейтралью
питание общего освещения может выполняться от тех жетрансформаторов в случаях применения для освещения разрядных
ламп высокогодавления, как указано в п. 3.4,а настоящих норм, а для питания светильников сдругими источниками света и
силовых электроприемников, не изготовляемых нанапряжение 660 В, предусматривать отдельные трансформаторы с
вторичным напряжением330/220 В. При этом должен производиться обоснованный выбор между питанием
этихтрансформаторов от сети 6-10 кВ или от силовых трансформаторов 660 В.
3.17. Выборсхем соединений обмоток трансформаторов, используемых для совместного питаниясиловых и осветительных
электроприемников, должен выполняться в соответствии соследующими указаниями:
а) еслинагрузка на трансформатор от разрядных ламп (включая потери в ПРА) превышает25% его номинальной мощности,
должны применяться трансформаторы со схемойсоединений обмоток "треугольник - звезда с нулем";
б) еслинагрузка на трансформатор от разрядных ламп (включая потери в ПРА) меньше 25%его номинальной мощности,
может применяться трансформатор со схемой соединенийобмоток "звезда - звезда с нулем".
3.18. Питаниесветильников, требующих применения напряжения не выше 42 В, должнопроизводиться от однофазных или
трехфазных трансформаторов с первичнымнапряжением не выше 380 В, с электрически не связанными обмотками высшего
инизшего напряжения. Один из выводов или средняя точка или нейтраль на стороненизшего напряжения трансформатора
должны быть занулены или заземлены.Применение автотрансформаторов не допускается.
3.19. Питаниесветильников местного освещения может выполняться от силовой сетипроизводственного оборудования, на
котором эти светильники устанавливаются.
3.20.Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности, а впроизводственных зданиях без
естественного освещения также светильникиэвакуационного освещения, должны питаться от независимых источников,
отвечающихтребованиям гл. 2.1 ПУЭ [1] или автоматически переключаться на независимыйисточник при отключении
основного источника питания.
Допускаетсяпитание рабочего освещения и освещения безопасности от разных трансформатороводной
двухтрансформаторной подстанции при питании трансформаторов от независимых источников.
3.21. Впроизводственных зданиях без естественного освещения в помещениях, где можетодновременно находиться 100 и
более человек, независимо от наличия аварийногоосвещения, должно предусматриваться эвакуационное освещение по
основнымпроходам, автоматически переключаемое при прекращении питания освещениябезопасности на третий
независимый внешний или местный источник (аккумуляторнаябатарея, дизель-генераторная установка), на используемый в
нормальном режимедля питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационногоосвещения, или каждый
светильник эвакуационного освещения должен иметьавтономный источник питания.
3.22. В особоответственных случаях (обеспечение обслуживания электроприемников особойгруппы) освещения
безопасности и эвакуационного освещения или части освещениябезопасности должно осуществляться от третьего
независимого источника энергии,что должно решаться в комплексе с решениями, принятыми для
силовогоэлектрооборудования.

3.23. Во всехслучаях допускается в нормальном режима электроснабжение питания освещениябезопасности от сети
рабочего освещения с автоматическим переключением его насоответствующий источник питания при послеаварийных
режимах.
3.24.Освещение безопасности должно функционировать во все время действия рабочегоосвещения или автоматически
включаться при аварийном погасании рабочегоосвещения.
Допускается,чтобы постоянно была включена только часть ламп освещения безопасности, а остальнаячасть включалась
вручную пли автоматически.
3.25.Допускается питание освещения безопасности от силовой сети (за исключениемпроизводственных зданий без
естественного освещения) при условии, что рабочееосвещение и силовые электроприемники питаются от независимых
источников.
3.26.Светильники эвакуационного освещения производственных зданий с естественнымосвещением могут питаться от
трансформаторов, используемых для питания рабочегоосвещения самостоятельными линиями, начиная от щита
подстанции илираспределительных пунктов освещения, а для зданий, не имеющих собственныхвстроенных или
пристроенных подстанций самостоятельными линиями, начиная отвводного распределительного устройства в здание.
3.27. Притехнической нецелесообразности устройства стационарного освещения безопасностии эвакуационного освещения,
за исключением зданий без естественного освещения ив случаях, указанных в п. 3.22 настоящих норм, допускается
применение ручныхпереносных светильников с аккумуляторами или сухими элементами.

ПИТАЮЩАЯСЕТЬ

3.28. Припитании внутреннего освещения от встроенных или пристроенных трансформаторныхподстанций (ТП) рабочее
освещение и освещение безопасности должны, как правило,питаться самостоятельными линиями питающей сети
непосредственно от щитов ТП, апри нецелесообразности использования установленных на щитах ТП ограниченногочисла
мощных автоматических выключателей (автоматов), обладающих пропускнойспособностью, значительно превышающей
мощность линий питающей осветительнойсети, - от размещаемых вблизи ТП щитов-размножителей фидеров
(распределительныхпунктов с автоматами), а при устройстве дистанционного управления освещения -от щитов, шкафов,
ящиков управления с магнитными пускателями и автоматами.
3.29. Примагистральной системе питания силовых электроприемников допускаетсяприсоединение линий питающей сети
всех видов освещения к силовым магистралям(шинопроводам) при условии соблюдения требований настоящих норм к
уровню ипостоянству напряжения.
3.30. Питаниеосвещения от питающей силовой сети или силовых распределительных пунктовдопускается при соблюдении
требований настоящих норм к уровню и постоянствунапряжения, в частности, для небольших территориально удаленных от
ТП зданий,преимущественно при выполнении питающих силовых сетей воздушными линиями.
Присоединениепитающих сетей освещения всех видов к распределительной силовой сети, а такжеиспользование силовых
сетей и пунктов для питания освещения зданий безестественного освещения запрещается.
3.31. В началекаждой линии питающей сети освещения всех назначений должны быть предусмотреныаппараты защиты и
управления.
Если припитании освещения от силовых магистралей, как указано в п.3.29 настоящих норм,места ответвлений от силовой
магистрали к линиям питающей сети неудобны дляобслуживания, аппараты защиты и управления могут быть отнесены на
расстояние до30 м по длине электропроводки.
При питанииосвещения от силовых пунктов линии питающей осветительной сети должныподключаться к вводным зажимам
этих пунктов.
3.32. Припитании освещения зданий от ТП, расположенных виз этих зданий, в том числеответвлениями от воздушных линий,
на каждом вводе в здание должен бытьустановлен аппарат управления.
3.33. Припитании общей магистралью четырех или более групповых щитков с большим числомгрупп, на вводе в каждый
щиток рекомендуется устанавливать аппарат управления.Для щитков, обслуживающих помещения без естественного
освещения, установкааппаратов управления на вводе обязательна при питании общей линии трех и болеещитков.
3.34. Дляпитающей осветительной сети рекомендуется преимущественно применятьмагистральную схему, при этом для
многоэтажных зданий - систему стояков спрокладкой горизонтальных участков сети по одному из этажей.
Трассуосветительных линий рекомендуется по возможности совмещать с трассой силовыхлиний.
3.35. Вмногопролетных зданиях рекомендуется, как одно из возможных рациональныхрешений, схема питания освещения,
при которой взамен групповых щитков поперекпролетов прокладывается шинная магистраль (распределительный
шинопровод), ккоторой через аппараты защиты и управления присоединяются ответвления кпродольным рядам
светильников.
Указанныеответвления могут рассматриваться как обычные групповые линии или какраспределительные магистрали (см. п.
3.15 настоящих норм).
Если по характерупроизводства одновременное включение освещения всех пролетов нежелательно, тоуказанные аппараты
управления должны дистанционно управляться с отметки пола.
Одним изопределяющих признаков для применения указанной схемы является доступностьаппаратов, устанавливаемых на
ответвлениях для обслуживания, например, сэлектротехнических мостиков.
3.36. Припроектировании питающих сетей в целях упрощения эксплуатации осветительныхустановок следует
предусматривать возможную централизацию управления освещением,причем одновременное управление освещением
допускается только для помещений иих участков, имеющих одновременную потребность в освещении и одинаковые
условияестественного освещения.

Вцентрализованно управляемых частях осветительной установки должны предусматриватьсятакже групповые или местные
аппараты управления для возможности отключенияотдельных участков сети при их обслуживании.
Прииспользовании нескольких источников питания или в случае расположения аппаратовцентрализованного управления в
местах, неудобных для обслуживания,рекомендуется предусматривать дистанционное управление этими аппаратами.
3.36. В случаепитания от осветительной сети здания освещения открытых площадок, складов,технологических установок и
т.п. для этой цели должны предусматриватьсяотдельные групповые щетки или групповые линии с централизованным
управлением изпункта управления наружным освещением.
Это требованиене распространяется на освещение погрузочно-разгрузочных рамп и участков,расположенных под навесами,
а также на светильники, установленные перед входамив здание.
3.37.Независимо от требований, изложенных в п.п. 3.31 и 3.35 настоящих норм аппаратызащиты в питающей сети
рекомендуется устанавливать в следующих случаях:
а) на вводах вздания: эти аппараты могут быть отнесены в начало линии, питающей только данноездание, или в место
ответвления вводных проводников от магистрали;
б) в началестояков, обслуживающих три и более этажных щитка, кроме случаев, когда стоякпитается отдельной линией, в
начале которой установлен аппарат защиты.
3.38. Приобщем тарифе для силовой и осветительной нагрузок не рекомендуетсяпредусматривать отдельного учета
электроэнергии, расходуемой на освещение, какпо предприятию в целом, так и по отдельным цехам.
3.39. Приналичии в здании групп помещений, обособленных в административно-хозяйственномотношении (пищеблоки,
здравпункты и т.п.) следует предусматривать отдельныйучет электроэнергии, расходуемой электроприемниками этих
помещений.
3.40. Аппаратыуправления в питающей сети должны одновременно отключать все провода цепи,кроме заземленных
нулевых.
3.41. Аппаратызащиты в питающей сети должны защищать все провода, кроме заземленных нулевых.
3.42. Вкачества аппаратов защиты в питающей сети должны применяться автоматическиевыключатели (автомат) или
плавкие предохранители.
3.43. Питаниеустановок кратковременного профилактического ультрафиолетового облучения людей(фотариев), являющихся
медицинскими технологическими установками (см. п. 1.3настоящих норм), в зависимости от местных условий может
производитьсясамостоятельными линиями питающей осветительной или силовой сети.

ГРУППОВАЯСЕТЬ

3.44.Расположение групповых щитков должно обеспечивать возможно более рациональное иэкономически целесообразное
построение осветительной сети с учетом размещенияисточников питания, принятой системы управления освещением и т.д.
Щитки должныразмещаться в местах, постоянно доступных для обслуживания.
Щитки, скоторых производится оперативное управление освещением, желательно размещатьтак, чтобы с места их установки
были видны управляемые светильники, и повозможности вблизи основного входа в помещение.
3.45.Конструктивное исполнение щитков или шкафов, в которых они установлены, должноудовлетворять условиям среды
помещений. Следует по возможности выносить щиткаиз помещений с тяжелыми условиями среды, а также из помещений с
пожаро- ивзрывоопасными зонами, размещая их в помещениях с более благоприятнымиусловиями среды.
3.46. В началекаждой групповой линии, в том числе питаемой непосредственно от шинных магистралей(см. п. 3.35
настоящих норм), должны быть установлены аппараты защиты на всехнезаземленных проводах, а в групповых линиях,
питающих светильники,установленные в помещениях со взрывоопасными зонами класса В-I,также в нулевых проводах
двухпроводных групп. В остальных случаях установкааппаратов защиты на заземленных нулевых проводах запрещается.
3.47.Номинальный ток расцепителя автомата или плавкого элемента предохранителя,применяемых для защиты линий
групповой сети, не должен превышать 25 А.
В групповыхлиниях, питающих разрядные лампы мощностью 125 Вт и более или лампы накаливания300 Вт и более, а также
в сетях напряжением не выше 42 В, могут применятьсяаппараты защиты с номинальным током до 63 А.
При защитегрупповых линий автоматами с тепловыми или комбинированными расцепителями,установленными в закрытых
шкафах или щитках, рабочий ток групповой линии недолжен превышать 90% номинального тока уставки автомата.
3.48. Схемыгрупповых линий при разных системах напряжения осветительной сети приведены нарис. 1, 2, 3, 4. Каждая
групповая линия, как правило, должна содержатьколичество ламп и штепсельных розеток не более указанного в табл. 4 (см.
такжеп. 3.130 настоящих норм).

Рис.1.Схемы групповых линий при системах напряжения 660/380, 380/220 и 220/127 В ипитании ОП напряжением
соответственно 380, 220 и 127 В.
а- двухпроводная однофазная; б - трехпроводная однофазная для взрывоопасных зонкласса В-I (только для 380/220 и
220/127 В); в -трехпроводная двухфазная;
г,д - четырехпроводная трехфазная.

Рис.2. Схема групповых линий при системе напряжения 380/220 и 220/127 В
ипитании ОП напряжением 380 и 220 В.
а- трехпроводная двухфазная; б - четырехпроводная трехфазная.

Рис.3. Схемы групповых линий при системах напряжения 3´220 и 220/127 В при питании ОП напряжением 220 В иотсутствии
необходимости заземления или зануления ОП.
а- двухпроводная двухфазная; б - трехпроводная трехфазная с трехполюснымавтоматом;
в- трехпроводная трехфазная с тремя однополюсными автоматами.

Рис.4. Схемы сети малого напряжения при питании от трансформаторов:
а,б - однофазных; в, г - трехфазных.

3.49. Впомещениях административно-бытовых, проектно-конструкторских и т.п., гдеустанавливается большое количество
светильников общего освещения и штепсельныхрозеток, при системах напряжения 380/220 В и 220/127 В с заземленной
нейтралью,в целях сокращения протяженности проводников групповой сети, взамен однофазныхгрупповых линий
рекомендуется предусматривать трехфазные и двухфазные групповыелинии с общим рабочим нулевым проводником,
защищаемые устанавливаемыми нагрупповом щитке однополюсными автоматами или плавкими предохранителями.
Приэтом светильники и штепсельные розетки, устанавливаемые в отдельных помещенияхили в разных частях одного
большого помещения следует питать от разных фазгрупповой линии (см. также п. 3.131 настоящих норм).
В указанныхпомещениях светильники общего освещения и штепсельные розетки следует питатьраздельными групповыми
линиями или от разных фаз трехфазной или двухфазной групповойлинии.
3.50. Впределах соблюдения требований п.п. 3.47, 3.48, 3.49 и табл. 4 настоящих нормнеобходимо осуществлять всемерное
укрупнение групповых линий, если это неухудшает условий эксплуатации(возможность выключения освещения по частям,
нахождение мест повреждений ит.д.).

Таблица4

Групповые линии по рис.

1
2, а
2, б
3, а
3, б
4, а, б
4, в, г

Наибольшее количество ламп, шт.
Лампы накаливания, разрядные лампы
высокого давления
Люминесцентные лампы
(типа ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ), штепсельные
розетки
20 на каждую фазу*
50 на каждую фазу*
20
50
30
75
20
50
30
75
20
30
-

_____________
* К групповым линиям освещения лестничных клеток,технических этажей, подполий в общественных зданиях разрешается
присоединять нафазу до 60 люминесцентных ламп мощностью до 80 Вт и ламп накаливания мощностьюдо 60 Вт, до 75
люминесцентных ламп мощностью до 40 Вт и до 100 люминесцентныхламп мощностью 20 Вт и меньше.

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Для групповых линий по схемам рас.1,питающих лампы накаливания в световых карнизах, панелях и т.п.
количество ламп на фазу рекомендуетсяпринимать на более 50.
2. Для линий, питающих многоламповые люстры, число лампна фазу не ограничивается.
3. В случае присоединения ламп и штепсельных розеток кодной групповой линии общее количество ламп и розеток на
должно превышатьуказанное в таблице.

3.51. В цехахбольшой протяженности при отсутствии необходимости управления освещением поотдельным участкам
рекомендуется применение системы распределительныхмагистралей, прокладываемых вдоль цеха и выполняемых
шинопроводами, кабелями потросу, проводами на изолирующих опорах и т.п.
Токоваянагрузка и число ламп и светильников для распределительных шинопроводов неограничивается, но на ответвлениях
от них к отдельным светильникам или блокамсветильников должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
Групповыелинии, присоединяемые без щитков непосредственно к питающим линиям (см. п. 3.35настоящих норм), должны
отвечать всем требованиям настоящего подраздела.
3.52.Компенсация реактивной мощности с доведением коэффициента мощности в установкахсо светильниками с двумя и
более люминесцентными лампами до значения не менее0,9 и с одноламповыми люминесцентными светильниками до не
ниже 0,85, должнаосуществляться конденсаторами в составе ПРА для этих ламп, а в установках сразрядными лампами
высокого давления (типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ), не имеющихконденсаторов в составе ПРА, как правило, установленными у
щитков трехфазнымиконденсаторами, отдельно для каждой отходящей трехфазной групповой линии [24].
Необходимостькомпенсации в установках с разрядными лампами высокого давления определяется виндивидуальном
порядке в основном в зависимости от общего коэффициента мощностив системе электроснабжения предприятия. В
большинстве случаев устройство компенсацииявляется неоправданным, если активная мощность присоединенных к
трансформаторуразрядных ламп высокого давления не превышает 10% его номинальной мощности.
3.53.Ограничение пульсаций освещенности в установках с люминесцентными лампамидолжно достигаться применением
антистробоскопических ПРА, а при невозможностиприменения таковых или недостаточности этой меры соответствующим
распределениеммежду фазами сети светильников или отдельных ламп в многоламповых светильниках.
Для этой жецели в установках с разрядными лампами высокого давленая обязательно применениетрехфазных групповых
линий (кроме помещений, для которых нормами главы СНиП23-05-95 [3] не ограничивается коэффициент пульсаций),
доведение пульсации донормативного значения должно достигаться поочередным присоединением ламп кразным фазам
сети, и если выбор расстояния между светильниками оказываетсяменьше рекомендуемого (см. п. 2.52. настоящих норм), то
предпочтительноустанавливать на рекомендуемых расстояниях блоки из 2-3 светильников, присоединяемыхк разным фазам
сети.
3.54. Приустройстве в помещениях профилактических ультрафиолетовых облучательныхустановок длительного действия (см.
п. 1.3 настоящих норм) питаниеультрафиолетовых облучателей должно производиться самостоятельными
групповымилиниями, присоединяемыми к щиткам рабочего освещения или к самостоятельнымщиткам. Должно
предусматриваться раздельное управление общим освещением иультрафиолетовыми облучателями.
3.55.Трассировка линий групповой сети должна обеспечивать удобство монтажа, а приоткрытой проводке - также
наглядность и доступность проводки.
Для линий,прокладываемых в одном направлении, следует по возможности приниматьсовмещенную трассу и широко
практиковать для них объединение нулевых проводов(преимущественно для линий, принадлежащих разным фазам сети).
Объединениянулевых проводов рабочего освещения и освещения безопасности, а также нулевыхпроводов, имеющих защиту
(см. п. 3.46 настоящих норм) на допускается.
3.56. Линиискрытой проводки, если это возможно, рекомендуется прокладывать по кратчайшимрасстояниям без соблюдения
принципа параллельности строительным линиям.
3.57. Общиедля нескольких линий нулевые провода или проводка в трубах должныпрокладываться совместно с фазными
проводами, а при проводке кабелями должныбыть заключены в общую оболочку со всеми фазными или хотя бы с частью из
них.
3.58.Допускается присоединение штепсельных розеток к групповым линиям, питающимсветильники (с учетом требований п.

3.48 и табл. 4 настоящих норм в отношенииколичества присоединяемых к групповым линиям электроприемников), в
которыхосуществляется управление освещением местными выключателями. При большом числерозеток рекомендуется
питание их отдельными групповыми линиями, если это на связано с существеннымувеличением протяженности сети,
3.59. Взапираемых помещениях складов, содержащих горючие материалы или материалы вгорючей упаковке, не допускается
прокладка линий, не предназначенных дляпитания электроприемников этих помещений.
3.60. Прираспределении между фазами однофазных нагрузок следует ограничивать разницу втоках наиболее и наименее
нагруженной фазы величиной не более 30% в пределаходного щитка и 10% в начале ланий питающей сети.
3.61. Аппаратыуправления в линиях групповой сети должны отключать провода в соответствии суказаниями, приведенными
в табл.5.
Аппаратыуправления, обслуживающие светильники, установленные в помещениях совзрывоопасными зонами класса BI,должны одновременно отключать фазный и нулевой провода, вводимые в светильник.

Таблица5

Род тока
Переменный
трехфазный

Нейтраль
Заземлена

Напряжение, В
управляемая
светильник
линия
630/380
380

То же
То жe

То же
То же

3´380; 2´380
380/220; 220

380
220

То же

Заземлена,
изолирована или
отсутствует

3´220; 220/127

220; 127

То же

Заземлена или
отсутствует

3´40; 2´40

40

Провода, в которых
устанавливаются
Дополнительные указания
аппараты управления
Все незаземленные
Одновременное отключение
всех незаземленных проводов
линии
То же
То же
То же
При напряжений 380/220 и
220/127 В в помещениях со
взрывоопасными зонами
класса B-I в однофазных
двухпроводных линиях должно
обеспечиваться
одновременное отключение
фазного и нулевого проводов,
вводимых в светильник
То же
В помещениях без
повышенной опасности
допускается отдельное
отключение каждого фазного
провода. В остальных случаях
обязательно отключение всех
незаземленных проводов
линии
-"-

Переменный
однофазный

-

3´12; 2´12
2´40

12
40

-"-"-

Постоянный

-

2´12
до 220

12
до 220

-"-"-

3.62.Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высотеот 0,8 до 1,7 м от пола в
допустимых, незагроможденных местах; при установкевблизи дверей их рекомендуется располагать со стороны дверной
ручки. В школах идетских учреждениях, в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м.
3.63. Выключателидля светильников, устанавливаемых в помещениях с тяжелыми условиями среды,рекомендуется выносить
в смежные помещения с лучшими условиями среды.
Выключателидля душевых, раздевалок при них, санитарных узлов (в том числе состоящих издвух помещений) и горячих цехов
столовых должны устанавливаться вне этихпомещений. Выключатели для светильников, устанавливаемых в
запираемыхпомещениях, рекомендуется устанавливать перед входами в эти помещения.
3.64. Длязапираемых помещений складов, содержащих горючие материалы или материалы вгорючей упаковке, независимо
от аппаратов управления, устанавливаемых внутрискладов, должен устанавливаться вне складского помещения, общий
аппаратуправления, в несгораемом ящике с приспособлением для пломбирования - на несгораемойстене, а при ее
отсутствии - на отдельной опоре.
3.65. Втрехфазных четырехпроводных группах с питанием ламп фазным напряжениемрекомендуется присоединять
отдельные лампы к фазам сети в следующем порядке:А,В,С,А,В,С - при использовании распределения ламп между фазами
для ограничениякоэффициента пульсации, а также в случаях, когда при отключении одной или двухфаз требуется сохранять
уменьшенную освещенность по всей площади помещения;
А,А ...; В,В...; С,С ... - если при отключении одной или двух фаз предполагается сохранятьполную освещенность на части
площади помещения;
А,В,С,С,В,А -в остальных случаях.
В двухфазныхлиниях порядок присоединения ламп к сети принимается аналогично указанному.
3.66. Притрехфазных группах с питанием ламп линейным (междуфазовым) напряжениемприсоединение лама к фазам сети
следует выполнить в порядке: АВ,АС,ВС,АВ,АС,ВС...

3.67.Включение рабочего освещения со щитков должно предусматриваться в крупныхпомещениях, в которых
устанавливаются отдельный щиток или несколько щитков.
Следуетограничивать применение щитков со смешанными группами, часть которыхуправляется со щитка, а другая часть местными выключателями.
3.68. Вмногоплощадочных встройках производственных корпусов ("этажерках"),перегрузочных узлах и других случаях, если
различные отметки связаны общностьютехнологического процесса и обслуживаются общим персоналом, допускается
вотступление от рекомендации п. 3.41 настоящих норм управлять освещением всехотметок со щитка, расположенного на
одной из отметок.
3.69. Припроектировании управления общим рабочим освещением следует:
а) впомещениях с боковым естественным освещением предусматривать отключениесветильников рядами, параллельными
окнам;
б) на одноотключение объединять только светильники, требующие одновременного действия поусловиям производства;
в) впротяженных помещениях с несколькими входами, посещаемых только специальнымперсоналом (например,
водопроводные, кабельные и теплофикационные туннели),предусматривать управление освещением от каждого входа или
части входов;
г) в крупныхпроизводственных помещениях (площадью от 200 м2), не используемыхкруглосуточно и не имеющих освещения
безопасности или эвакуационного освещения,а также в проходных помещениях при тех же условиях, и при числе
светильников 3и более, предусматривать возможность отдельного включения небольшой частисветильников, создающей по
всей площади освещенность в нерабочее время,необходимую для уборки и охраны помещения (дежурное освещение).
Величинаосвещенности, равномерность и требования к качеству дежурного освещения ненормируются.
3.70. Длявозможности обслуживания светильников в отключенном состоянии в помещениях снесколькими светильниками
рабочего освещения, не имеющих освещения безопасностиили эвакуационного освещения, светильники должны
распределяться не менее, чемна два включения.
3.71.Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением должнопредусматриваться преимущественно со
щитков при минимальном числе последних.
Помещения сдостаточным естественным освещением и без него должны питаться отдельнымигруппами. Допускается
применение для обоих видов помещений общих групп, сустановкой дополнительных выключателей для помещений,
имеющих естественноеосвещение. Дополнительные выключатели следует предусматривать для освещениябезопасности и
эвакуационного освещения в помещениях, в которых люди ненаходятся постоянно (помещения станций управления,
гардеробы, залы для собранийи т.п.).
3.72.Светильники у входов в здания следует присоединять к групповой сети внутреннегоосвещения, преимущественно к сети
эвакуационного освещения или освещениябезопасности.
3.73.Светильники местного освещения должны управляться индивидуальнымивыключателями, являющимися
конструктивной частью светильника или размещаемымина стационарной части электропроводки. При напряжении не выше
42 В дляуправления допускается использование штепсельных розеток, если они расположеныудобно для этой цели.
3.74.Стационарные светильники местного освещения рекомендуется, а переносные илиустанавливаемые на переставных
стойках - следует присоединять к сети черезштепсельные соединения.
Устанавливаемыена переставных стойках светильники, корпусы которых зануляются или заземляются,должны
присоединяться к сети через штепсельные соединения с защитным контактомпри помощи гибкого кабеля с отдельной
заземляющей жилой.
3.75.Светильники и штепсельные розетки местного и переносного освещения принапряжении 12-42 В, установленные на
механизмах с индивидуальнымэлектроприводом, должны питаться от индивидуальных стационарныхтрансформаторов,
присоединенных к силовой сети.
При напряжении220 В (см. п. 3.7 настоящих норм) питание указанных светильников допускаетсяосуществлять
ответвлениями от силовой сети механизма, при этом, еслиноминальный ток аппарата защиты в силовой сети не превышает
25 А, установкаотдельного аппарата защиты для осветительной цепи не обязательна.
3.76.Светильники и штепсельные розетки местного и переносного освещения принапряжении 12-42 В, в случаях, не
указанных в п. 3.74 настоящих норм, следуетпитать от групповых трансформаторов, присоединенных к сети рабочего
освещения,освещения безопасности или эвакуационного освещения (в последних двух случаях -только отдельными
группами), а если указанные трансформаторы используютсятолько для питания стационарного местного освещения - также
от силовой сети,отвечающей требованиям п. 3.13 настоящих норм.
Допускаетсяпитание светильников переносного освещения также от переносных трансформаторов(см. также п. 3.9
настоящих норм).
3.77. Питаниесветильников, требующих применения напряжения 42 В и выше, должно производитьсяот трансформаторов с
электрически раздельными обмотками первичного и вторичногонапряжения.
Применениеавтотрансформаторов не допускается.
3.78.Трансформаторы, питающие светильники на напряжение до 42 В, должны бытьзащищены со стороны высшего
напряжения защитными аппаратами на номинальный ток,по возможности близкий к номинальному току трансформатора.
Защита должна бытьпредусмотрена также на отходящих линиях низшего напряжения на всех незаземленныхпроводах.
Еслитрансформаторы питаются отдельными группами от щитков и аппарат защиты на щиткеобслуживает не более трах
трансформаторов, то установка дополнительныхаппаратов защиты со стороны высшего напряжения каждого
трансформатора необязательна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕНАГРУЗКИ И ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ

3.79.Установленная мощность освещения определяется как сумма следующих составляющих:
а) мощностьстационарных светильников, непосредственно или через ПРА, включенных на сетевоенапряжение;
б) потери в ПРАдля разрядных ламп, принимаемые в процентах мощности ламп:
20 - злялюминесцентных ламп;
10 - дляразрядных ламп высокого давления (типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ) мощностью до 250Вт;
5 - мощностью400 Вт и более;
в) номинальнаямощность стационарных трансформаторов с вторичным напряжением до 42 В;
г) дляадминистративно-бытовых, инженерно-лабораторных, проектно-конструкторских ит.п. корпусов - мощность,
потребляемая светильниками, включенными черезштепсельные розетки, из расчета 40 Вт на каждую розетку.
3.80.Коэффициент спроса для расчета групповой сети рабочего освещения, освещениябезопасности и эвакуационного
принимается равным 1.
3.81.Расчетная нагрузка на вводе в здание, а также нагрузка линий питающей сетиопределяется умножением установленной
мощности, подсчитанной согласно п. 3.79настоящих норм, на коэффициент спроса. При отсутствии данных, основанных
наспециальных обследованиях, значение последнего следует принимать:
1 - длянебольших производственных зданий;
1 - для линий,питающих отдельные групповые щитки;
0,95 - дляпроизводственных зданий, состоящих из отдельных крупных помещений;
0,95 - дляпроизводственных зданий, состоящих из многих отдельных помещений;
0,3 - дляадминистративно-бытовых, инженерно-лабораторных и аналогичных корпусов;
0,6 - дляскладские зданий, состоящих из многих отдельных помещений.
3.82.Расчетная нагрузка трансформаторов с вторичным напряжением 12-42 В определяетсякак сумма установленной
мощности питаемых ими стационарных светильников инагрузок переносного освещения.
Последняяопределяется из расчета 40 Вт на штепсельную розетку с коэффициентом спроса0,5-1 в зависимости от
ожидаемой степени использования переносного освещения.
Для освещения,встроенного в электрические щиты, шкафы или камеры электрических распределительныхустройств,
расположенных рядами, нагрузка определяется исходя из одновременногопроизводства работ в 2-3 панелях щитов, шкафов
или камер.
3.83.Наименьшие допустимые сечения жил кабелей и проводов по условиям величинноминальных токов аппаратов защиты,
пропускной способности (длительнодопустимой токовой нагрузки) и механической прочности должны
соответствоватьтребованиям ПУЭ [1].
3.84. Защитаосветительных сетей должна осуществляться автоматическими выключателями(автоматами) или плавкими
предохранителями.
Автоматы могутприменяться трех, двух и однополюсные.
3.85.Трехполюсные автоматы должны предусматриваться для:
а) трехфазныхлиний питающей сети;
б) трехфазныхгрупповых линий, питающих разрядные лампы высокого давления (типов ДРЛ, ДРИ,ДРИЗ, ДНаТ) в случаях,
когда к линии присоединяется трехфазный конденсатор, дляповышения коэффициента мощности (см. п. 3.52 настоящих
норм);
в) трехфазныхгрупповых линий баз нейтрали, питающих светильники междуфазовым (линейным)напряжением 380 и 220 В;
г) трехфазныхгрупповых линий напряжением 660/380 В, питающих светильники с разряднымилампами высокого давления
типа ДРИ и ДРИЗ мощностью 250 Вт и выше;
д) трехфазныхгрупповых линий напряжением выше 42 В при использовании автомата не только какаппарата защиты, но и в
качестве аппарата управления и необходимостиодновременного отключения всех светильников, питаемых линий (см. табл.
5настоящих норм);
е) трехфазныхлиний, питающих трехфазные понижающие трансформаторы.
3.86.Двухполюсные автоматы должны предусматриваться для:
а)двухпроводных групповых линий, питающих светильники в помещениях совзрывоопасными зонами класса B-I;
б)двухпроводных групповых линий переменного и постоянного тока напряжением выше42 В в помещениях с повышенной
опасностью и особо опасных в случаях, когда обапровода линии являются не заземленными, а также при использовании
автомата нетолько как аппарата защиты, но и как аппарата оперативного управленияосвещением (для одновременного
отключения обоих проводов линии).
При отсутствиидвухполюсных автоматов, в случаях, указанных в п.п. "а" и"б", могут использоваться трехполюсные автоматы.

3.87.Однополюсные автоматы применяются для защиты:
а) присистемах напряжения 380/220 и 220/127 В с заземленной нейтралью в одно, двух итрехфазных групповых линиях,
питающих фазным напряжением светильники с лампаминакаливания и люминесцентными лампами, а также разрядные
лампы высокогодавления (типов ДРЛ, ДНаТ, а также лампы ДРИ мощностью меньше 250 Вт) приотсутствии присоединенных
к линии трехфазных конденсаторов для повышениякоэффициента мощности;
б) длядвухпроводных групповых линий постоянного тока напряжением не выше 220 В вслучаях, когда автоматы не
используются для оперативного управления освещением;
в) длятрехфазных и двухфазных групповых линий напряжением 40 и 12 В, питаемых оттрехфазных понижающих
трансформаторов;
г) длядвухпроводных групповых линий напряжением 40 и 12 В, питаемых от однофазныхпонижающих трансформаторов.
3.88. Присистеме напряжения 380/220 В с заземленной нейтралью трехфазные групповые линиис лампами ДРИ и ДРИЗ
мощностью 250 Вт и выше, питаемые междуфазовым напряжением380 В защищать однополюсными автоматами не следует.
Для таких линий необходимоприменять трехполюсные автоматы (см. рис. 2,б). Для двухфазных групповых линий,питающих
указанные лампы при той же системе напряжения, могут применятьсяоднополюсные автоматы при условии, что они не
используются для оперативногоуправления освещением.
3.89.Допускается использовать однополюсные автоматы взамен трехфазных:
а) в отступлениеот указаний п. 3.84,в настоящих норм - для защиты трехфазных линий, питающихлампы накаливания
междуфазным (линейным) напряжением 220 В и не использованиипри этом автоматов для оперативного управления
освещением;
б) вотступление от п. 3.85 для защиты трехфазных линий, питающих трехфазныепонижающие трансформаторы.
3.90.Автоматы, используемые для защиты осветительных сетей, должны иметь обратнозависимые от тока характеристики
расцепителя (у которых с возрастанием токавремя отключения уменьшается); комбинированные (тепловые и
электромагнитные)регулируемые и нерегулируемые; тепловые нерегулируемые.
Автоматы скомбинированными регулируемыми расцепителями, используются преимущественно длящитов низкого
напряжения ТП. Автоматы, имеющие только электромагнитныймгновенно действующий расцепитель для осветительных
сетей применять не следует.
3.91. Всеосветительные сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, а внекоторых случаях также от перегрузки.
Соотношения между наибольшими длительнодопустимыми токовыми нагрузками проводников и номинальными токами
уставокаппаратов защиты для сетей, защищаемых от коротких замыканий и от перегрузкипри защите автоматами и плавкими
предохранителями должны отвечать требованиямгл. 3.1 ПУЭ [1].
3.92. Защиту отперегрузки должны иметь:
а) сети внутрипомещений, выполненные открыто проложенными проводами с горючей наружнойоболочкой или изоляцией;
б)осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях,служебно-бытовых помещениях
промышленных предприятий, включая сети для бытовыхи переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки,
комнатные холодильники,пылесосы, стиральные и швейные машины и т.п.) при любых видах проводов, кабелейи способах
прокладки;
в) во взрыво-и пожароопасных зонах при любых видах проводов и способах прокладки.
3.93.Номинальные токи уставок автоматов и плавких вставок предохранителей следуетвыбирать по возможности
минимальными по расчетным токам защищаемых участковсети с учетом также требований п.п. 3.94 и 3.95 настоящих норм.
При этомсечения проводников, в зависимости от выбранных токов уставок аппаратов защиты,должны выбираться в
соответствии с требованиями ПУЭ [1].
3.94. Привыборе номинальных токов уставок аппаратов защиты следует обеспечиватьселективность защиты, для чего
рекомендуется, чтобы каждый ближайший кисточнику питания аппарат защиты имел номинальный ток уставки на 2
ступенивыше, чем предшествующий ему со стороны потребителей аппарат.
Допускаетсяминимальная разница на одну ступень.
Данное указаниене относится к вводным автоматам групповых щитков, комбинированные расцепителикоторых следует
выбирать на наибольший для данного типа аппарата ток в целяхповышения устойчивости автомата к токам короткого
замыкания и которые напредназначаются служить аппаратами защиты.
3.95. Дляотстройки аппаратов защиты от пусковых токов источников света должныобеспечиваться отношения тока аппарата
защиты Iз ирасчетного рабочего тока защищаемой линии Iр, указанныев табл. 6.

Таблица6

Аппарат защиты
Плавкие предохранители
Автоматические выключатели с
тепловыми расцепителями, с уставками:
менее 50 А
50 А и выше
Автоматические выключатели с
комбинированными расцепителями, с

Отношение тока аппарата защиты к расчетному рабочему току линии (Iз : Iр) не
менее для ламп
накаливания
ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ
люминесцентных
1
1,2
1
1
1

1,4
1

1
1

уставками:
менее 50 А
50 А и выше

1,4
1,4

1,4
1

1
1

3.96. Аппаратызащиты должны устанавливаться в следующих пунктах осветительной сети:
а) в местахприсоединения сети к источникам питания (распределительные щиты ТП,распределительные пункты, силовые
магистрали и др., см. п.п. 3.23, 3.29настоящих норм);
б) на вводах вздания;
в) нагрупповых щитках (в начале групповых линий);
г) в местахуменьшения сечений проводников по направлению к потребителям энергии;
д) со сторонывысшего и низшего напряжения понижающих трансформаторов 12-42 В (см. п. 3.78настоящих норм).
3.97. Аппаратызащиты в осветительной сети допускается не предусматривать в следующих местах:
а) приснижении сечений по длине линии и на ответвлениях от нее, если защитный аппаратлинии защищает также участок со
сниженным сечением;
б) приснижении сечения по длине линии и на ответвлениях от нее, если сниженноесечение не менее половины сечения
начального участка линии;
в) в местахответвлений от линии к электроприемникам малой мощности (светильники, бытовыеэлектроприборы и т.п.), если
питающая линия защищается аппаратом с уставкой неболее 25 А - без ограничения длины ответвления и его сечения;
г) в местахответвлений от линий к электроприемникам малой мощности (светильники, бытовыеэлектроприборы и. т.п.), если
линия защищена аппаратом с уставкой более 25 А,но не более 63 А при длине до 3 м при любом способе прокладки и при
прокладке встальной трубе без ограничения длины.
3.98. Аппаратызащиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемыхпроводников к
питающей линии. Допускается отнесение аппарата защиты от местаответвления на длину до 6 м и до 3 м при условии
соблюдения требований, указанныхв табл.7.
При этомаппарат защиты должен устанавливаться в удобном для обслуживания месте(например, на вводе в
распределительный пункт, групповой щиток, в ящикуправления и др.).

Таблица7

Длина ответвления от
Требования к выполнению ответвления
места его выполнения
Область применения
Сечение
проводников
Способ прокладки
до аппарата защиты
До 6 м
На менее сечения после Для проводников с горючей наружной
Допускается там, где
аппарата защиты
оболочкой или изоляцией - в стальных трубах, безусловно необходимо
металлорукавах или коробах; в остальных
До 30 м
Не менее сечения,
Допускается для
определенного расчетным случаях (кроме кабельных сооружений,
ответвлений,
током, но не менее 10% пожаро- и взрывоопасных зон) - открыто по
выполняемых в трудно
пропускной способности конструкциям при условии защиты
доступных местах
проводников от возможных механических
питающей линии
(например, на большой
повреждений
высоте)

3.99. Аппаратызащиты (расцепители автоматов и плавкие предохранители) в сетях переменного ипостоянного тока должны
устанавливаться в цепях всех незаземленных проводников.
Уставкааппаратов защиты в нулевых заземленных проводниках запрещается за исключениемнулевых проводников
однофазных двухпроводных групповых линий, питающихсветильники во взрывоопасных зонах класса B-I. Для таких линий
установка аппарата защиты в нулевомзаземленном проводнике является обязательной.
3.100. Расчетосветительных сетей по потере напряжения должен производиться исходя из уровнянапряжения у наиболее
удаленных ламп в соответствии с указаниями п. 3.10настоящих норм.
Рекомендуетсявыполнять одновременный комплексный расчет всех звеньев питающей и групповойсетей на общий минимум
проводникового металла, а если питающая и групповая сетьпроектируются в разное время, то при расчете первой по
времени сети следуетприближенно учитывать нагрузочные моменты второй.
3.101. Сетидистанционного управления освещением должны рассчитываться исходя изнеобходимости подведения к
катушкам аппаратов дистанционного управления напряжениемне ниже 85% номинального.
3.102. Прирасчете сетей по потере напряжения допускается пренебрегать реактивнымсопротивлений линий и пользоваться
таблицами моментов нагрузки (кВт. м) вследующих случаях:
а) при cos j= 1 (лампы накаливания) - всегда;
б) при cos j= 0,9-0,85 (разрядные лампы с компенсацией реактивной мощности) - при проводкекабелями и проводами в
трубах до сечения 70 (120) мм2 включительно,а при проводке на изолирующих опорах до сечения 6 (10) мм2включительно.
В скобкахуказаны сечения алюминиевых жил, вне скобок медных.

В остальныхслучаях реактивное сопротивлений линий должно учитываться, и расчет следуетпроизводить по токовым
моментам (А.м) или по моментам нагрузки, но с введениемсоответствующих коэффициентов.
Во всехслучаях при определении рабочего тока линии необходимо учитывать коэффициентмощности.
3.103. Прирасчете сети по потере напряжения линии питающей сети, как правило,рассматриваются как симметрично
нагруженные, кроме тех случаев, когда проектомпредусматривается неравномерная загрузка фаз.
В последнихслучаях расчетная потеря напряжения должна быть обеспечена для ламп наиболеенагруженной фазы, и либо
сечения проводов различных фаз принимаются различными(при открытой проводке или проводке в трубах), либо все они
принимаются равнымисечению наиболее нагруженного фазного провода, либо нулевая жила питающей линиииспользуется
в качестве фазного провода наименее нагруженной фазы, а одна изфазных жил - в качестве нулевого провода.
3.104. Двух- итрехфазные линии групповой сети при расчете по потере напряжения могутрассматриваться как симметрично
нагруженные при условии приближенного равенстванагрузочных моментов всех фаз, входящих в линию, и при этом лишь для
следующихлиний:
а) питающихмноголамповые светильники или блоки из нескольких светильников с равномернойзагрузкой фаз в каждой точке
присоединения нагрузки;
б) сприсоединением светильников к различным фазам в порядке А,В,С,С,В,А - длятрехфазных линий и А,В,В,А - для
двухфазных линий;
в) сприсоединением светильников к различным фазам в порядке А,В,С,А,В,С - длятрехфазных линий при числе светильников
не менее 9 и А,В,А,В - для двухфазныхлиний при числе светильников не менее 6.
Остальныелинии, в том числе линии с присоединением светильников к различным фазам впорядке А,А...; Б,Б...; С,С... и
линии, образованные объединением нулевыхпроводов нескольких совместно трассируемых групп с местными
выключателями,рассчитываются как несимметрично нагруженные и их сечение выбираетсяприменительно к указанным в п.
3.103 настоящих норм.
3.105. Сечениянулевых проводников в сетях с заземленной нейтралью должно отвечатьтребованиям, указанным в табл.8.

Таблица8

Линия
1
1.

Линия питающей сети
Трехфазная четырехпроводная линия, рассчитанная как
симметрично нагруженная, питающая преимущественно:
а) ЛН
б) ЛЛ
в) РЛВД с некомпенсированными ПРА
г) РЛВД с компенсированными ПРА
д) ЛЛ и ЛН
е) ЛЛ и РЛВД с некомпенсированными ПРА
ж) ЛЛ, РЛВД с компенсированными ПРА и ЛН

2.

3.
4.
5.

6

7

8.

Линии групповой сети
Трехфазная четырехпроводная линия, питающая ЛН,
рассчитанная как равномерно нагруженная:
а) с одновременным отключением фаз
б) с равномерным отключением фаз или с установкой
местных выключателей
Трехфазная четырехпроводная линия, питающая ЛН с
неравномерной нагрузкой, с разновременным
отключением фаз
Трехфазная четырехпроводная линия, питающая ЛЛ,
рассчитанная как равномерно нагруженная с
одновременным или разновременным отключением фаз
Трехфазная четырехпроводная линия, питающая РЛВД
фазным напряжением в светильниках с
некомпенсированными ПРА, рассчитанная как на
одновременное, так и на разновременное отключение фаз
Трехфазная четырехпроводная линия, питающая РЛВД
фазным напряжением в светильниках с
компенсированными ПРА, рассчитанная как симметрично
нагруженная, при одновременном или разновременном
отключении фаз
Трехфазная четырехпроводная линия, питающая РЛВД
равным напряжением в светильниках с
некомпенсированными ПРА, с одновременным
отключением всех фаз и дополнительным подключением к
групповой линии у щитка трехфазного конденсатора для
повышения коэффициентов мощности*
Многофазная многопроводная линия с общим нулевым
проводником, питающая любые источники света, с
разновременным отключением фаз или имеющая местные
выключатели в фазных проводниках

Требования к сечению нулевого рабочего проводника
2
Пропускная способность нулевого рабочего проводника
должна быть:
близкая к 50% сечения фазного проводника
не менее 100% расчетного тока линии
близкая к 50% сечения фазного проводника
не менее 100% расчетного тока линии
на менее суммы, состоящей из 100% расчетного тока ЛЛ
и 50% расчетного тока ЛН
не менее суммы, состоящей из 100% расчетного тока ЛЛ
и 50% расчетного тока РЛВД
не менее суммы, состоящей из 100% расчетного тока ЛЛ
и РЛВД и 50% расчетного тока ЛН

Сечение рабочего нулевого проводника должно быть
близким к 50% сечения фазного проводника
Пропускная способность рабочего нулевого проводника
должна быть близкой к расчетному току линии
Сечение рабочего нулевого проводника должно быть
равно сечению фазного проводника наиболее
нагруженной фазы
Пропускная способность рабочего нулевого проводника
должна быть близка к расчетному току линии
Сечение рабочего нулевого проводника должно быть
близким к 50% сечения фазного проводника
Пропускная способность рабочего нулевого проводника
должна быть близкой к расчетному току линии

Сечение рабочего нулевого проводника должно быть
близким к 50% сечения фазного проводника

Пропускная способность рабочего нулевого проводника
должна быть не менее суммы расчетных токов
проводников наиболее нагруженных фаз

9.

Двухфазная трехпроводная линия симметрично и
несимметрично нагруженная, питающая любые источники
света
10. Однофазная двухпроводная линия, питающая любые
источники света

Сечение рабочего нулевого проводника должно быть
равно сечению фазного проводника наиболее
нагруженной фазы
Сечение рабочего нулевого проводника должно быть
равно сечению фазного проводника

________________
* См. п. 3.52 настоящих норм.

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. К разрядным лампам высокого давления(РЛВД) относятся лампы типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ.
2. Уменьшать сечение рабочего нулевого проводникасущественно ниже половины сечения фазных проводников ни для
питающих, ни длягрупповых линий не следует.
Не следует также повышать сечения нулевого рабочегопроводника питающих и групповых линий больше сечения фазных
проводников.
3. Компенсированными и некомпенсированными ПРАсчитаются: компенсированными - ПРА для одноламповых светильников
с ЛЛ и РЛВД, укоторых коэффициент мощности равен 0,85, или около этого, для двухламповыхсветильников с ЛЛ - 0,9 или
около этого; некомпенсированными - ПРА. у которыхкоэффициент мощности для светильников с РЛВД равен около 0,5 или
ниже.
4. В качества рабочей нулевой жилы для линий питающей игрупповой сетей при заземленной нейтрали разрешается
использовать алюминиевуюоболочку трехжильного кабеля (кроме взрывоопасных зон) при условия ее загрузкитоком не
более, чем на 75% допустимого тока на фазную жилу кабеля.
5. При питании освещения от трансформаторов сизолированной нейтралью напряжением 220/127 В или без нейтрали
напряжением 3´220 В предусматривается заземление светильников идругих металлических нетоковедущих частей
осветительной установки. В такихслучаях в групповых линиях предусматриваются заземляющие защитные
проводники,сечение которых рекомендуется принимать близким к половине сечения рабочихпроводников линии или равным
ему.

Выполнениесети

3.106. Восветительных сетях всех напряжений должны применяться провода и кабели сизоляцией, рассчитанной на
номинальное напряжение сети.
Нулевыерабочие проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазныхпроводников.
В питающихсетях (за исключением линий, питающих освещение помещений со взрывоопаснымизонами), допускается
использовать в сетях с заземленной нейтралью в качественулевых рабочих проводников алюминиевые оболочки кабелей,
которые могутнагружаться током, не превышающим 75% тока, допустимого для фазной жилы.
3.107. Принапряжении сети не выше 42 В в производственных помещениях с нормальнымиусловиями среды допускается
использовать в качестве одного из рабочихпроводников стальные трубы и тросы электропроводок, открыто
проложенныеметаллические конструкции зданий, производственного оборудования и механизмов.
3.108. Восветительных сетях следует, как правило, применять провода и кабели салюминиевыми жилами. Провода и кабели с
медными жилами должны применяться:
а) дляприсоединения передвижных и переносных светильников;
б) впомещениях со средой, химически активной по отношению к алюминию;
в) впомещениях со взрывоопасными зонами классов В-I и В-Iа;
г) дляпрокладки по основаниям, подверженным вибрациям;
д) для зарядкисветильников с лампами накаливания и разрядными лампами высокого давления(типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ,
ДНаТ), если вводимые в светильники проводники присоединяютсянепосредственно к контактным зажимам ламповых
патронов;
е) провода икабели при непосредственной подвеске на них светильников;
ж) дляоткрытой прокладки проводов на чердаках.
3.109.Применяемые в осветительных сетях виды электропроводок должны обеспечивать ихнадежную и долговременную
работу в данных условиях среды, обладать достаточноймеханической прочностью и по возможности наглядностью и
доступностью дляобслуживания.
3.110. Следуетнаиболее широко применять электропроводки, допускающие выполнениеэлектромонтажных работ
индустриальными методами: самонесущие провода, тросовыеи струнные проводники, прокладка кабелей и проводов на
лотках и в коробах,магистральные, распределительные и осветительные шинопроводы.
Применениепрокладки проводов на изолирующих опорах (кроме прокладки в виде перекидокмежду фермами) следует
ограничивать, допуская ее, как правило, только длявременных установок и сельскохозяйственных объектов.
3.111. Взданиях и помещениях административно-конторских, проектно-конструкторских,лабораторных, а также в
производственных помещениях с особым режимом по чистотеследует, как правило, применять скрытую электропроводку.
3.112. Следуетстрого ограничивать применение электропроводок в стальных трубах ипредусматривать их, как правило, лишь

в помещениях со взрывоопасными зонамиклассов В-I и В-II и заподвесными потолками из горючих материалов.
3.113. Дляпрокладки в трубах следует, как правило, применять одножильные провода.
3.114. Дляпрокладка осветительных сетей используются стальные и пластмассовые трубы.
Стальныеводогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 обыкновенные применяются вовзрывоопасных зонах, легкие - в
пожароопасных зонах, стальные электросварныетрубы по ГОСТ 10701-76 - во всех остальных случаях.
Пластмассовыетрубы применяются: трудносгораемые непластифицируемые (жесткие)поливинилхлоридные (ПВХ);
сгораемые полиэтиленовые (ПЭ) и полипропиленовые(ПП). Для открытой прокладки могут использоваться только ПВХ
трубы, для скрытойПВХ, ПЭ и ПП трубы.
3.115.Электропроводку за подвесными и подшивными потолками из несгораемых и трудносгораемых материалов следует
выполнять в ПВХ трубах, из сгораемых материалов -в стальных трубах.
Электропроводказа подвесными потолками из несгораемых и трудносгораемых материалов можетвыполняться также
открыто прокладываемыми за подвесным потолком кабелями приусловии возможности их замены.
3.116.Прокладка осветительной сети внутри сборных гипсокартонных перегородок скаркасом из несгораемых и трудно
сгораемых материалов должна выполнятьсяпроводами в ПВХ трубах или непосредственно кабелем без труб или кабелем в
ПЭ иПП трубах. В перегородках с деревянным каркасом проводка должна выполнятьсяпроводами в стальных трубах или
гибких металлорукавах.
3.117. Припрокладке в стальных и других механически прочных трубах, а также вметаллорукавах, коробах, лотках и замкнутых
каналах строительных конструкцийздания рекомендуется совместная прокладка проводов и кабелей (за
исключениемвзаиморезервируемых, см. п. 3.118 настоящих норм):
а) цепей,питающих сложный светильник;
б) цепейнескольких групп одного вида освещения с общим числом проводников в одной трубене более 8;
в) линийнапряжением до 42 В вместе с линиями напряжением до 380 В при условиизаключения первых в отдельную
изолированную трубку,
3.118. Линииосвещения безопасности или эвакуационного освещения допускается прокладыватькак независимо от линий
рабочего освещения (по строительным основаниям, натросах и т.п.), так и в частичное отступление от требований п. 3.117
настоящихнорм, следующими способами:
а) по внешнейповерхности корпусов осветительных шинопроводов рабочего освещения;
б) в одном спроводами рабочего освещения коробе для установки светильников слюминесцентными лампами при условии
невозможности соприкосновения проводниковрабочего освещения и освещения безопасности (эвакуационного);
в) совместно спроводами рабочего освещения в корпусах светильников с люминесцентными лампами,если таковые
предназначены для прокладки питающих проводов и при условииневозможности соприкосновения проводников рабочего
освещения и освещениябезопасности (эвакуационного);
г) на общих спроводниками рабочего освещения тросах или струнах с расстоянием в свету междупроводниками рабочего
освещения и освещения безопасности (эвакуационного) неменее 20 мм.
В случаях,указанных в подпунктах "б" - "г" кабели и провода должныиметь изоляцию на напряжение не ниже 660 В.
3.119. Длязарядки светильников с лампами накаливания и разрядными лампами высокогодавления (типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ,
ДНаТ) мощностью выше 100 Вт в случаях, когдавводимые в светильники проводники непосредственно присоединяются к
клеммнымзажимам ламповых патронов (а не к зажимам контактных колодок или к контактнымзажимам, встроенным в
светильник штепсельных разъемов), должны, как правило,применяться провода с нагревостойкой изоляцией.
3.120. Длякрепления светильников, пускорегулирующих аппаратов, проводов и другихэлементов осветительной установки
следует предусматривать узлы индустриальногоизготовления.
3.121.Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях,содержащих горючие материалы или
материалы в горючей упаковке, должны иметьстепень защиты не ниже IP44.
3.122.Выключатели и штепсельные розетки, устанавливаемые скрыто, должны батьзаключены в коробки, специальные
кожухи или размещаться в отверстияхжелезобетонных панелей, образованных при изготовления панелей на
заводахстройиндустрии. Применение сгораемых материалов для изготовления крышек,закрывающих отверстия в панелях, не
допускается.
3.123.Применение для рабочего освещения и освещения безопасности (и, илиэвакуационного) освещения общих групповых
щитков (хотя бы с секционированнымишинами), а также установка аппаратов дистанционного управления обоими
видамиосвещения (за исключением сигнальных ламп и ключей управления) в общих шкафахзапрещается.
3.124.Устанавливаемые в пределах одного здания штепсельные розетки на напряжение127-220 В и 12-42 В должны иметь
конструктивные различия, исключающиевозможность включения электроприемника на несоответствующее напряжение,
чтоможет достигаться применением для разных напряжений розеток и вилок с различнымрасположением плоских контактов
или с различным типом контактов(цилиндрическими или плоскими).
3.125. Дляприсоединения переносных электроприемников, требующих зануления или заземления,должны применяться
штепсельные розетки и вилки с защитным контактом.

ЗАНУЛЕНИЕИ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

3.126.Зануление или заземление металлических нетоковедущих частей осветительныхустановок должно предусматриваться:

а) зануление всетях переменного тока с заземленной нейтралью напряжением более 42 В до 660 Ви в сетях постоянного
тока напряжением более 110 В до 440 В с заземленнойсредней точкой или с заземленной одним из выводов;
б) заземление- в сетях переменного тока с изолированной нейтралью (или без выведеннойнейтрали) и в сетях постоянного
тока напряжением более 110 В по 220 В сизолированными выводами.
Восветительных установках взрывоопасных зон всех классов зануление илизаземление должно предусматриваться при всех
величинах напряжения (в том числе42 В и менее переменного тока и 110 В и менее постоянного тока).
3.127.Зануление и заземление необходимо предусматривать в осветительных установкахпомещений с повышенной
опасностью, особо опасных и в наружных осветительныхустановках.
3.128. В сетяхпеременного тока с заземленной нейтралью в качества зануляющего проводника впитающей и групповой сетях
используется рабочий нулевой проводник.
3.129. Вгрупповых сетях переменного тока с заземленной нейтралью зануление светильниковследует осуществлять:
а) вовзрывоопасных зонах класса B-I- самостоятельным проводником, начинаяот группового щитка (см. рис. 1,б и табл.4);
б) вовзрывоопасных зонах классов В-Iа, В-Iб,В-II, В-IIа, В-Iг - самостоятельным проводником, начиная от ближайшей
ксветильнику ответвительной коробки;
в) при вводе всветильник изолированных незащищенных проводов, тросовых электропроводкахкабелем и тросовым
самонесущим проводом, изолированным незащищенным проводом наизолирующих опорах - гибким проводом, начиная от
ближайшей к светильникунеподвижной опоры или ответвительной коробки;
г) при вводе всветильники с лампами накаливания, люминесцентными лампами, разрядными лампамивысокого давления со
встроенными внутрь светильника ПРА кабеля, изолированныхпроводов в трубах, металлорукава или при скрытой
электропроводке - ответвлениемот рабочего нулевого провода внутри светильника;
д) присветильниках с разрядными лампами высокого давления с независимыми (вынесеннымииз светильника) ПРА самостоятельным проводником, начиная от вводимого в ПРАрабочего нулевого провода.
3.130.Однофазные групповые линии, питающие светильники общего освещения идвухполюсные штепсельные розетки с
защитным контактом, устанавливаемые впомещениях административно-бытовых, конторских, проектноконструкторских,лабораторных при системах напряжения 380/220 В и 220/127 В с заземленнойнейтралью, должны быть
трехпроводными, состоящими из фазного проводника,присоединяемому к групповому щитку через аппарат защиты (автомат,
плавкийпредохранитель), нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. При этомприсоединение к щитку нулевого
рабочего и нулевого защитного проводников подобщий контактный зажим не допускается.(см. также п. 3.49 настоящих норм).
3.131.Трехфазные и двухфазные групповые линии, питающие светильники общего освещенияи двухполюсные штепсельные
розетки с защитным контактом, установленные впомещениях административно-бытовых, конторских,проектноконструкторских, лабораторных при системах напряжения 380/220 Ви 220/127 В с заземленной нейтралью (см. п. 3.49
настоящих норм) должны бытьсоответственно пяти и четырехпроводными, имеющими 3 или 2 фазных
проводника,присоединяемых на групповой щитке через однополюсные аппараты защиты (автоматыили плавкие
предохранители) и нулевого рабочего и нулевого защитногопроводников. При этом присоединение к щитку нулевого рабочего
и нулевогозащитного проводников под общий контактный зажим не допускается.
3.132. Вгрупповых сетях постоянного тока с заземленной средней точкой или с одним иззаземленных выводов зануление
светильников следует осуществлять самостоятельнымпроводником, начиная от группового щитка.
Заземляющийпроводник рекомендуется прокладывать вместе с рабочими проводниками групповойлинии.
3.133. Вгрупповых линиях переменного тока с изолированной нейтралью (или без нейтрали)и в групповых линиях
постоянного тока без заземленных выводов заземлениесветильников следует осуществлять самостоятельным проводником,
начиная отгруппового щитка.
Заземляющийпроводник рекомендуется прокладывать вместе с рабочими проводниками групповойлинии.
3.134. Вадминистративно-конторских помещениях, бытовых, инженерных, лабораторныхкорпусах, медицинских лечебных
заведениях, в общественных и жилых зданияхдолжны предусматриваться двухполюсные штепсельные розетки с третьим
защитнымконтактом для зануления или заземления однофазных переносных бытовыхэлектроприборов, настольных средств
оргтехники, электромедицинских приборов ит.п. электроприемников напряжением выше 42 В, имеющих металлические
корпуса(см. также п.п. 3.130, 3,131 настоящих норм).
В случаях,когда конструкция принимаемых к установке двухполюсных штепсельных розеток сзащитным контактом на
позволяет включать в них двухполюсную вилку без защитногоконтакта, следует предусматривать совместную установку
розетки с защитнымконтактом и без него. При исчислении количества розеток, присоединяемых к однойфазе групповой
линии по табл. 4 настоящих норм такая пара розеток условнопринимается за одну розетку.
3.135.Металлические отражатели светильников, укрепленные на корпусах из изолирующихматериалов, занулять и заземлять
на требуется.
3.136.Зануление или заземление корпусов светильников местного освещения на напряжениевыше 42 В должно отвечать
следующим требованиям:
а) если междукронштейном и корпусом светильника нет надежного электрического соединения, тооно должно быть
осуществлено при помощи специально предназначенного для этойцели проводника;
б) еслизащитный проводник присоединяется не к корпусу светильника, а к металлическойконструкции, на которой
светильник укреплен, то между этой конструкцией,кронштейном и корпусом светильника должно быть надежное
электрическоесоединение;
в) подводка ксветильнику в пределах рабочего места должна быть выполнена в трубах или гибкихрукавах.
3.137.Зануление и заземление металлических корпусов переносных светильников принапряжении выше 42 В, используемых
в помещениях с повышенной опасностью, особоопасных и в наружных установках, должно отвечать следующим
требованиям:

а) штепсельныерозетки, предназначенные для присоединения таких светильников, должны иметьзащитный контакт;
б) зануляющиеи заземляющие контактные зажимы штепсельных розеток должны присоединяться ксамостоятельным
защитным проводникам, как указано в п.п. 3.130, 3.131, 3.132,3.133 настоящих норм;
в) гибкий кабельпереносного светильника должен быть трехжильным. При этом одна из жилпредназначается для зануления
или заземления, и она не должна использоватьсядля подвода рабочего тока.
3.138. Дляисключения опасности поражения током при замыканиях между обмотками высшего инизшего напряжения
понижающих трансформаторов следует занулять или заземлятькорпус трансформатора и один из выводов или нейтраль
(среднюю точку вторичнойобмотки).
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