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Окончание 

Многократно выдерживаемый импульсный ток 8/20 мкс, не менее 40 кА 

Масса 2,4 кг 

Срок службы, не менее 30 лет 

 

Разрядник петлевого типа РДИП-10-4 УХЛ1 является нормативно узаконенным 

грозозащитным средством для ВЛ с защищенными и неизолированными проводами. 

Благодаря оригинальности реализуемого принципа действия, конструктивной 

простоте и неподверженности повреждениям грозовыми и дуговыми токами,  

РДИП-10-4 УХЛ1 является эффективным, надежным и экономичным грозозащит-

ным устройством.  

Конструктивно-технические параметры разрядника РДИП-10-4 УХЛ1 позволя-

ют осуществлять его монтаж на любых типах опор ВЛ и ВЛЗ, при этом отсутствует 

необходимость в постоянном обслуживании [2]. 
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Метод удельной мощности, широко применяющийся в проектной практике, по-

зволяет без выполнения светотехнических расчетов определять мощность всех ламп 

общего равномерного освещения, требуемого по нормам в данном помещении.  

В основу расчета по удельной мощности положен упрощенный вариант расчета 

с применением метода коэффициента использования светового потока. 

Расчет по методу удельной мощности допускается производить только для об-

щего равномерного освещения при отсутствии затенений. 

Из светотехники известно, что световая отдача лампы, лм/Вт, определяется по 

выражению 
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Решив это уравнение относительно лnP  и разделив обе части уравнения на 

площадь S, получим: 

 .удл PSnP   (3) 

Из этого выражения видно, что удельная мощность является функцией пере-

менных величин, входящих в формулу расчета по методу коэффициента использова-

ния. На основании светотехнических расчетов, выполненных этим методом, состав-

лены таблицы удельной мощности при равномерном размещении стандартных 

светильников общего освещения. 

Удельной мощностью удP  называется отношение суммарной мощности всех ламп, 

установленных в данном помещении, к площади освещаемой поверхности (пола), Вт/м
2
: 

 SnPP луд  . (4) 

Метод расчета заключается в определении удельной мощности удP  по справоч-

ным таблицам. В зависимости от нормируемого уровня освещенности, высоты  

и площади помещения для выбранного светильника можно определить удельную 

мощность Вт/м
2
.  

Установленная мощность всех ламп определяется как произведение удельной 

мощности на площадь всего помещения: 

 .удуcт SPР   (5) 

Количество ламп можно определить, приняв для расчета стандартную лампу по 

выражению 

 ./ луcт PРn   (6) 

То есть после того как определена мощность всех ламп, можно определить 

мощность одной лампы, намечая предварительно количество ламп, или определить 

количество ламп, намечая конкретную стандартную мощность ламп: 

 ,/расчл nPP    или  ./ лрасч PPn   (7) 

Значения удельной мощности приводятся в справочной литературе в зависмо-

сти от источников света, высоты и площади помещения при нормируемых уровнях 

освещенности до 100 лк, коэффициентах запаса и коэффициентах отражения потол-

ка, стен, рабочей поверхности [1]. 

При пользовании таблицами удельной мощности по справочным данным сле-

дует учитывать следующие особенности: 
– если значения освещенности и коэффициента запаса, принятых для расчета, от-

личаются от указанных в таблице, следует произвести пропорциональный перерасчет 
значения удельной мощности; 

– если значения коэффициента отражения поверхностей помещения отличаются  
от принятых в таблице (помещения более светлые или более темные), то допускается, 
соответственно, увеличить или уменьлить удельную мощность на 10 %. 
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В таблицах указаны значения удельной мощности для коэффициента полезной 

мощности (КПД) светильника – 100 %, для получения значения удельной мощности при 

меньшем КПД следует табличное значение разделить на фактическое значение КПД  

в относительных единицах. 

В качестве примера выполним расчет освещения по удельной мощности. Опре-

делим мощность и количество ламп в складском помещении, а также суммарную 

мощность осветительной установки. 

Исходные данные: нормируемая освещенность 50E  лк; коэффициенты отра-

жения потолка п  = 50 %, стен 30с   %, расчетной поверхности 10р   %; светиль-

ники с лампами накаливания типа НСП17; размеры помещения А = 24 м; В = 12 м; 

6H  м. 

Решение: вычислим площадь помещения: 

 ;BAS   

 2881224 S  м
2
. 

При высоте помещения 6 м и площади 288 м
2
, а также нормируемой освещен-

ности 50 лк определим удельную мощность, Вт/м
2
. Для светильника НСП17 с лам-

пами накаливания 200 Вт она составит 8,8уд Р  Вт/м
2
: 

 4,25342888,8уcт Р  Вт; 

 122004,2534 n  ламп. 

С помощью разработанной метоики определим количество ламп накаливания для 

освещения электропомещения (ТП) с минимальной освещенностью 50 лк. Размеры по-

мещения 6A  м, 6B  м, 0,3H  м; коэффициенты отражения потолка 50п   %; 

стен 30с   %; расчетной поверхности 10р   %; светильники серии НПП100. 

Решение: вычислим площадь помещения: 

 3666  BAS  м
2
. 

При расчетной высоте pH  – 3 м и площади 36 м
2
, а также нормируемой освещенно-

сти 50 лк определим удельную мощность, Вт/м
2
, для светильника НПП100 она составит: 

 2,16уд Р  Вт/м
2
. 

Определим установленную мощность всех ламп в помещении: 

 583362,16уст Р  Вт, 

тогда  

 6100583 n  ламп. 

Трудность применения для расчетов электрического освещения состоит в том, 

что на современные светильники не разработаны таблицы определения удельной 

мощности. 
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Технические характеристики современных светильников с люминесцентными 

лампами типа Т5, с компактными люминесцетными лампами, с индукционными  

и светодиодными источниками света содержат данные для расчета освещения по ме-

тоду коэффициента использования светового потока. Так как метод удельной мощ-

ности является упрощенный упрощенным вариантом метода коэффициента исполь-

зования светового потока, то при необходимости выполнения расчетов по методу 

удельной мощности предлагаем определить величину удельной мощности, просчи-

тав количество и мощность (Рл, n) источников света методом коэффициента исполь-

зования светового потока. И, следовательно, в зависимости от площади помещения  

получим удельную мощность [2]: 

 S./луд nPP   

Л и т е р а т у р а  

1. Кноррин, Г. М. Справочная книга для проектирования электрического освещения /  

Г. М. Кноррин, И. М. Фадин, В. Н. Сидоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Энергоатом-

издат ; С.-Петерб. отд-ние, 1992. – 448 с. : ил. 

2. Электрическое освещение : справочник / В. Б. Козловская, В. Н. Радкевич, В. Н. Сацукевич. – 

2-е изд. – Минск : Техноперспектива, 2008. – 271 с. : ил. 

ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ СВЕТОФИЛЬТРОВ 

НА ПРИМЕРЕ СВЕТОФИЛЬТРА ФИРМЫ ANODER 

Ю. В. Лелявская 

Учреждение образования «Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 

Научный руководитель О. И. Проневич 

Для улучшения качества снимков или воплощения художественных замыслов 

применяют светофильтры. Поляризационные фильтры улучшают качество снимка, 

устраняя отраженные блики и увеличивая глубину цвета. Такого эффекта практиче-

ски невозможно достичь последующей обработкой в фоторедакторе. 

Принцип действия поляризационных фильтров. Поляризационный фильтр, на-

ходясь перед объективом, улавливает и фильтрует солнечный свет. Ниже приведены 

примеры работы светофильтра. На рис. 1 установлено минимальное значение поля-

ризации, а на рис. 2 установлено максимальное значение. Как можно заметить, бли-

ков стало значительно меньше. 

 

  

Рис. 1. С минимальным значением  

поляризации 

Рис. 2. С максимальным значением  

поляризации 


