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Предлагаемые методики расчета потерь энергии могут быть использованы при 
проектировании электродвигателей, предназначенных для работы совместно с сило-
вым электронным преобразователем, в составе регулируемого электропривода. 
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Метод расчета освещения по удельной мощности. Метод удельной мощно-
сти широко применяют в проектной практике, что позволяет без выполнения свето-
технических расчетов определять мощность всех ламп общего равномерного осве-
щения, требуемого по нормам в данном помещении. 

В основу расчета по удельной мощности положен метод коэффициента исполь-
зования светового потока. 

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: 
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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), 2мВт . Расчет удельной мощности и количества ламп для различных источ-
ников света по методу удельной мощности приведен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Расчет удельной мощности и количества ламп для различных источников  
света по методу удельной мощности 

Удельная мощность и количество ламп 

Люминесцентные 
лампы 

Индукцион-
ные лампы 

Светодиод-
ные лампы 

Разрядные 
лампы 

 

Мощ-
ность 
ламп 

 

Пло
щадь, 
м2 

Коэффициент 
использования 

светового 
потока Руд,  

Вт/м2 
n,  
шт. 

Руд, 
Вт/м2 

n, 
шт. 

Руд, 
Вт/м2 

n,  
шт. 

Руд, 
Вт/м2 

n,  
шт. 

250 6,58 3132 7,44 930 4,47 447 11,02 440 

400 6,41 2289 7,44 6,19 5,25 350 9,02 248 

700 6,31 1803 7,44 495 5,95 297 10,16 145 

1000 

10000 0,6 

6,78 1384 7,73 383 – – 10,09 100,9

Расчет количества ламп для различных источников света по методу коэффици-
ента использования приведен в табл. 2. 

Таблица 2 

Расчет количества ламп для различных источников света  
по методу коэффициента использования  

Количество ламп, рассчитанных методом коэффициента 
использования 

Люминесцент-
ные лампы 

Индукцион-
ные лампы 

Светодиод-
ные лампы 

Разрядные 
лампы 

Люминесцент-
ные лампы 

Индукцион-
ные лампы 

Светодиод-
ные лампы 

Разрядные 
лампы 

Мощ-
ность 
ламп 

Площадь, 
м2 

Коэффициент 
использования 

светового  
потока 

n, шт. n, шт. n, шт. n, шт. 

250 3947 1192 564 555 

400 2885 781 441 312 

700 2273 625 375 183 

1000 

10000 0,6 

1744 487 – 127 

Расчет точности расчета количества ламп по двум методам приведен в табл. 3. 

Таблица 3 

Сравнение точности расчета количества ламп по двум методам 

Количество ламп, рассчитанных методом удельной мощности и методом коэффициента 
использования 

Люминесцентные 
лампы 

Индукционные лампы Светодиодные лампы Разрядные лампы 

n, шт. n, шт. ∆n, % n, шт. n, шт. ∆n, % n, шт. n, шт. ∆n, % n, шт. n, шт. ∆n, %

3947 3132 20,6 1192 930 22 564 447 20,7 555 440 20,7 

2885 2289 20,6 781 619 20.7 441 350 20,6 312 248 20,5 

2273 1803 20,6 625 495 20,8 375 297 20,8 183 145 20,7 

1744 1384 20,6 487 383 21,3 – – – 127 100,9 20,5 
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Из проведенных расчетов можем сделать вывод, что количество ламп, рассчи-
танных методом удельной мощности, больше, чем методом коэффициента использо-
вания. Это обусловлено тем, что метод удельной мощности – расчетный, дает по-
грешность около 20 %. 
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Современные требования к холодильным агентам в части озонобезопасности и 
минимизации вклада в «парниковый» эффект открывают широкие возможности для 
холодильных аппаратов абсорбционного типа или аппаратов с абсорбционно-
диффузионными холодильными аппаратами (АХА), работающими с традиционным 
водоаммиачным раствором (ВАР) в качестве рабочего тела. 

Основной недостаток АХА, сдерживающий их широкое распространение, – 
низкая энергетическая эффективность, обусловленная физическими особенностями 
холодильного цикла. Этот фактор не только предопределяет повышенные, по срав-
нению с компрессионными аналогами, стоимостные затраты, но и соответствующий 
вклад в «парниковый» эффект. 

Анализ результатов экспериментальных исследований опытных и серийных 
моделей холодильных аппаратов с АХА показал, что их повышенный уровень энер-
гопотребления обуславливается существующей методологией расчета и способом 
управления при эксплуатации. В соответствии с существующими требованиями к бы-
товым и торговым холодильным аппаратам, в первую очередь, необходимо обеспечить 
заданный температурный режим в холодильной камере в «жестком» режиме эксплуа-
тации, при этом, как правило, работа АХА осуществляется в непрерывном режиме 
(КРВ = 1), а величина энергопотребления во внимание не принимается.  

Как показывает эксергетический анализ цикла АХА, наибольший успех в энер-
госбережении можно добиться при оптимизации прямого (теплового) цикла, кото-
рый реализуется в так называемом «приводном» контуре АХА. Особое внимание 
при этом необходимо уделять перекачивающему термосифону (ПТС), потери эксер-
гии в котором достигают 60 % от суммарных. 

Анализ основных направлений энергосбережения показал, что наибольший ус-
пех при минимуме затрат может быть достигнут за счет использования оптимальных 
систем управления аппаратами с АХА, в частности, за счет изменения величины те-
плоподвода на ПТС в зависимости от температурных режимов в характерных точках 
холодильной камеры и АХА. 

Проблемы энергосбережения в ПТС связаны с частичной конденсацией паров в 
подъемной части. Она решается за счет распределения подводимой тепловой нагруз-
ки на ПТС в зависимости от температуры окружающей среды и температуры в холо-
дильной камере. Эффект энергосбережения при этом составляет 15–16 %. 


