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В настоящее время растут темпы строительства офисных помещений. Уровень популярности работы в 
офисе увеличивается с каждым годом, поэтому вопрос о правильном офисном освещении является актуальным 

в наши дни. 

Дизайн должен основываться не только на параметрах освещенности, также он должен предусматривать: 
- распределение освещенности на территории; 

- распределение контраста; 
- вертикальное распределение освещенности; 

- распределение  светильников  в  зависимости  от зрительных задач. 
Цель: поиск рационального проектирования и дизайна освещения офисных помещений для комфортной 

работы сотрудников в течение рабочего дня. 
Объект иселедования: оформление освещенности офисного помещения. 
Освещение делится на естественное и искусственное. 
Естественное освещение – освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим 

через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. Естественное освещение подразделяется на 
боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое). 

Искусственное освещение – освещение, созданное искусственными источниками света. Подразделяется на: 
рабочее, аварийное (эвакуационное освешение и освещение безопасности), дежурное, охранное. Рассмотрим, 
какие дизайнерские решения можно использовать для данных видов освещения. 

Естественное освещение играет важную роль в дизайне офисов. Оно создает благоприятные условия для 
работы сотрудников, излучая привычный глазу цветовой спектр, позволяющий работать в комфортных условиях. 
Кроме того достаточное естественное освещение экономит электроэнергию.Хорошим примером является 
применение окон во всю стену и проектирования окон в крыше по типу мансард. Что, к сожалению, не всегда 
применимо из-за климатических условий местности. 

Качественным источником офисного освещения служат люминесцентные лампы, а именно лампы дневного 
света. Они наиболее эффективны и имеют длительный срок службы. Так как в офисных помещениях используется 
большое количество ламп, то, в первую очередь, необходимо обращать внимание на экономичность и 
энергозатратность. Лампы дневного света полностью соответствуют всем этим критериям. 

Наиболее благоприятным для освещения рабочей поверхности будет способ «мягкого света приближенного к 
естественному и по свойствам соответствует дневному. Источник света становится важным элементом 
«интерьера», однако его трудно совместить с дизайнерским оформлением помещения и функциональностью 
размещения светильников. Поэтому чаще применяют комбинированный способ освещения рабочего места, что 
создает эффективное освещение рабочего места и благоприятную световую среду в помещении. 

Кроме этого необходимо регулировать свет. Это возможно осуществить по нескольким направлениям. Во-
первых, количество света регулируется уменьшением яркости. Во-вторых, использование комбинированного 
освещения. Существуют системы управления освещением, которые обеспечивают контроль за устройствами 

защиты от солнца и температурой в помещении. При покраске стен офисных помещений в основном используют 
белый, серый, бежевый и светло-коричневый цвета. Правильный выбор цвета для рабочего офиса положительно 
влияет на самочувствие, на утомляемость глаз и деловую активность. 

При проектировании здания необходимо уделять внимание направлению окон относительно сторон 
горизонта и расположению офисов по вертикали. Окна должны быть ориентированы на восточную и южную 
стороны. Офисные помещения следует располагать на верхних этажах здания, и ни в коем случае не в цокольном 
уровне. 
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