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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]: 
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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 
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Точность работы этого поляризационного фильтра была проверена на лабора-

торной установке в лаборатории 2-507. Установка состоит из источника света S, ана-

лизатора A и фотоприемника с гальванометром Ф (рис. 3). В качестве поляризатора 

использовался поляризационный светофильтр фирмы Anoder. На анализаторе изме-

нялся угол поворота от 0 до 180°, и полученные данные заносились в таблицу. Затем 

по формуле (1) высчитали теоретическую зависимость интенсивности от угла пово-

рота и занесли данные также в таблицу: 

 ,cos2

0  IIt  (1) 

где 0I  – максимальное значение интенсивности;   – угол – поворота поляризатора.  

По полученным данным был построен график (рис. 4). Также по формуле (2)  

посчитали значение поляризации данного светофильтра и получили значение P0 = 0,88: 

 ),/()( minmaxminmax0 IIIIP   (2) 

где maxI  – максимальное значение интенсивности; minI  – минимальное значение ин-

тенсивности.  
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Рис. 3. Схема установки 
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Рис. 4. График зависимости поляризации  

от угла поворота анализатора 

Зависимость интенсивности света от угла поворота поляризатора 

φ, град. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

I 80 77 74 67 56 38 20 8 5 12 28 

It 80 77.5 70.6 60 46.9 33 20 9.3 2.4 0 2.4 
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Продолжение 

φ, град. 110 120 130 140 150 160 170 180 

I 48 62 70 75 78 80 80 80 

It 9.3 20 33 46.5 60 70.6 77.8 80 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что данный поляризаци-

онный светофильтр соответствует теоретическим значениям на промежутке от 60  

до 80°, наиболее эффективно светофильтр работает при значении угла поворота  

30–120°, а при 160–180° значение интенсивности проходящего света не изменится. 
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В настоящее время в Республики Беларусь и за рубежом интенсивно ведутся 

исследования и разработки в области совершенствования существующих и создания 

новых технологий передачи и распределения электроэнергии с целью улучшения их 

как технических, так и экономических показателей, а также снижения экологическо-

го влияния электропередач высокого и сверхвысокого напряжения на окружающую 

среду [1]. 

В странах СНГ были предложены и исследуются ВЛ повышенной пропускной спо-

собности новых типов – компактные одноцепные, двухцепные и многоцепные, а также 

двухцепные и многоцепные самокомпенсирующиеся. Применение современных уст-

ройств и средств регулирования позволяет указанные электропередачи повышенной про-

пускной способности выполнить в виде управляемых по заранее заданным техническим  

и экономическим критериям и тем самым обеспечить оптимальные режимные характери-

стики, необходимые величины пропускной способности и запасы по статической и дина-

мической устойчивости, экономию капитальных вложений и сниженное влияние на ок-

ружающую среду.  

Целью исследования является разработка системы управления воздушной пе-

редачи в зависимости от изменения режимов работы приемной энергосистемы. 

Система управления воздушной электропередачи переменного тока с регули-

руемыми параметрами (рис. 1) служит для автоматического регулирования фазового 

сдвига векторов напряжений на трехфазной линии электропередачи [2].  

С целью повышения пропускной способности одноцепной линии электропере-

дачи осуществляют фазовый сдвиг в пределах 180° векторов напряжений каждой из 

двух фаз относительно вектора напряжения третьей фазы. Этот процесс может быть 

использован в электротехнике при передачи электроэнергии по одноцепным трех-

фазным или двухфазным воздушным линиям электропередачи [3]. 

Провода 1–3 (рис. 1) фаз трехфазной линии электропередачи в начале и конце 

присоединены к трехфазным шинам А, В, С с помощью независимых фазосдвигаю-

щих устройств 4–6 в каждой фазе, осуществляющих фазовый сдвиг векторов напря-

жений соответствующих фаз. Со стороны передающей системы 7 устройства 4–6 

обеспечивают на линии сдвиг векторов напряжений UA, UB, UC различных фаз друг 


