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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

составлены на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий (ФГОС СПО). 

Проведение самостоятельной работы обучающихся при реализация ФГОС 

СПО, требует соответствующей организации учебного процесса и составления 

учебно-методической документации, разработки новых дидактических подходов 

для глубокого самостоятельного усвоения обучающимися учебного материала. 

Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной 

работы студентов составлены в соответствии с содержанием рабочей программы 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19806 

электромонтажник по освещению и осветительным сетям специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

Учебная дисциплина МДК.05.01 Технология электромонтажных работ по 

освещению и осветительным сетям изучается в течение 2 семестров. Общий объем 

времени, отведенный на выполнение самостоятельной работы по учебной 

дисциплине, составляет в соответствии с учебным планом и рабочей программой– 

2 часа. 

Самостоятельная работа проводится во втором семестре в разделе «Монтаж 

осветительных электропроводок и оборудования» в теме «Расчет и выбор 

осветительной сети» в объёме 2-х часов. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ТЕМА Расчет освещения методом коэффициента использования (2 часа)  

Цель: 

1. Закрепление и применение знаний  

2. Обобщение и систематизация знаний 

3. Формирование умения пользоваться дополнительной литературой 

4. Усовершенствование навыков поиска и отбора информации 

Литература, информационное обеспечение 

 Кнорринг Г.М.: Справочная книга для проектирования электрического 

освещения. – Л.: Энергия, 2015 

 Каталог осветительной продукции. 

 

Общая задача для самостоятельной работы: Рассчитать общее равномерное 

электрическое освещение помещения методом коэффициента использования. 

В ходе выполнения работы нужно решить следующие задачи: 

 Выбрать нормированную освещенность и коэффициент запаса для своего по-

мещения; 

 Найти коэффициент использования светового потока; 

 Выбрать тип светильника; 

 Выбрать мощность лампы; 

 Произвести проверку; 

 Начертить схему расположения светильников в помещении, принятое по рас-

четам; 

 Оформить расчетную работу. 
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Исходные данные для решения задачи 

№ 

п/п 
Назначение помещения 

Тип 

зда-

ния* 

Длина 

А, м 

Ши-

рина В, 

м 

Вы-

сота 

H, м 

Источник 

света** 

Мат.об. 

пот.*** 

Мат.обл. 

стен**** 

1 Смесеприготовительное отделение П 25 16 6 ГЛВД бб бм 

2 Учебный кабинет в школе А 8 3 4 ЛЛ бб с 

3 Выставочный зал А 57 34 8 LED бб бм 

4 Механический цех П 74 34 8 ГЛВД бм т 

5 Баня А 10 8 4 ЛН бм с 

6 Ковочное отделение кузнечного цеха П 45 19 7 ГЛВД с т 

7 Участок верхового крашения на меховом производстве П 19 15 5 LED т м 

8 Рекреация А 40 35 6 LED бб с 

9 Работа на швейных машинах П 32 12 7 LED бб бм 

10 Мастерская по обработке древесины в школе А 14 7 4 ЛЛ бб с 

11 Сушка стержней в литейном цехе П 38 23 6 ГЛВД т м 

12 Кондитерский цех А 31 15 7 ГЛВД с бм 

13 Светотехническая мастерская П 19 13 3,5 ЛЛ с с 

14 Кабинеты технического черчения А 14 6 3 LED бм бм 

15 Торговый зал продовольственного магазина с самообслуживанием А 43 41 8 LED бб с 

16 Парикмахерская А 25 18 4 ЛЛ бб бм 

17 Плавильно-заливочное отделение в литейном цехе П 48 29 8 ГЛВД бб т 

18 Прачечная с самообслуживанием А 5 5 3 ЛН бм с 

19 Цех подготовки сырья в меховом производстве П 18 15 5 ЛЛ бм т 

20 Студия звукозаписи А 5 4 3 LED т м 

21 Крытый бассейн А 37 12 5 LED с бм 

22 Спальное помещения детского дошкольного учреждения А 18 6 3 ЛН бб с 

23 Термический цех П 36 19 5 ГЛВД с т 

24 Линия шлифовки и полировки в столярной мастерской П 23 14 4 LED бб бм 

25 Обеденный зал А 24 18 3,5 ЛЛ бм с 

26 Актовый зал А 40 20 7 LED бб бм 

27 Фойе театра А 45 27 8 LED с с 

28 Автоматическая линия маталлопокрытия П 24 15 5 LED т м 

29 Киноаудитория А 41 24 7 LED т м 

30 Зал демонстрации новых товаров А 45 33 8 ГЛВД бб с 
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*Тип здания: П – производственный; А – административный или жилой. 

**Источник света: 

ЛН – лампа накаливания; 

ЛЛ – люминесцентная лампа; 

ГЛВД – газоразрядная лампа высокого давления; 

LED – светодиодный светильник (их номенклатура только в каталогах, не в приложениях). 

 

*** Материал облицовки потолка. 

**** Материал облицовки стен. 

бб – белый блестящий; бм – белый матовый; с – светлый; т – темный; м – матовый. 

Облицовка Коэффициент отражения, % 

белый блестящий 70 

белый матовый 50 

светлый 50 

темный 30 

матовый 10 

Важно!! 

 Помещения прямоугольные. Система и вид освещения для всех вариантов: общее, рабочее. 

 Тип светильника должен согласовываться с типом источника света. 
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Данные расчета следует заносить в таблицу 2, где 1-6 – номера, наименования и размеры помещений (А –длина, В 

– ширина, S – площадь, H – высота помещения); 7-9 – коэффициенты отражения (п – потолка, ст – стен, р – рабочей 

поверхности) (см. Пункт 7); 10-13 – размеры определяющие расположение светильников и рабочих поверхностей по вы-

соте (рисунок 5.1, см. Пункт 5). Здесь hр – высота рабочей поверхности, hс – высота свеса, hп – высота светильника над 

полом, h – расчетная высота.14 – индекс помещения (см. Пункт 6). 15 – тип арматуры, выбирается в зависимости от ха-

рактеристики помещения и технологического процесса (см. Пункт 4); 16 – коэффициент использования светового потока 

определяется в зависимости от типа арматуры, индекса помещения и коэффициентов отражения стен, потолка и рабочей 

поверхности (см. Пункт 7). 17 – расстояние между светильниками; 18 – рекомендуемое расстояние между светильниками 

(см. Пункт 8); 19 – число светильников; 20 – нормированная освещенность на рабочей поверхности (см. Пункт 2); 21 – 

расчетный световой поток лампы (или ламп) от одного светильника; 22-23 – мощность ламп (одной и суммарная); 24 – 

действительная освещенность; 25 – отклонение освещенности. 
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Таблица 2 – Светотехнический расчет 

№ 

п/п 

Н
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м
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о
в
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и
е 

п
о
м

ещ
ен

и
я
 

Размеры поме-

щения 

Коэффици-

ент отраже-

ния, в % 

hр, 

м 

hс, 

м 

hп, 

м 

h, 

м 
i 

А
р
м
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у
р
а
 

L/h 
L, 

м 

N, 

шт 

Emin 

(лк) 

Fр, 

лм 

М
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щ

н
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ь 
л
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п
 (

В
т)

 

Eд, 

лк 

П
о
гр
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н

о
ст

ь 
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А, 
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В, 

м 

S, 
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H, 

м 
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о
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к
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. 
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х
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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Методические указания по выполнению работы 

1. Метод коэффициента использования светового потока 

В обычной проектной практике расчет общего равномерного освещения при све-

тильниках любого типа производится по методу коэффициента использования свето-

вого потока и удельной мощности. 

Этот метод позволяет определить световой поток лампы, необходимый для созда-

ния заданной освещенности горизонтальной поверхности при общем равномерном 

освещении с учетом света, отраженного стенами, потолками и полами. 

Основная расчетная формула метода коэффициента использования светового по-

тока имеет вид: 

𝐹𝑝 =
𝐸н  ∙ 𝑆 ∙ 𝐾з ∙  𝑧

𝑛 ∙ 𝑁 ∙  𝑈ОУ
 , 

где Fp – поток лампы в светильнике, лм; 

Eн – нормируемая освещенности, лк; 

S – площадь помещения, м2; 

Кз – коэффициент запаса; 

z – отношение 𝐸ср 𝐸н⁄ , принимается z = 1,15 для ЛН и ДРЛ, z = 1,10 для люминес-

центных ламп при расположении светильников в виде светящихся линий и светодиод-

ных светильников; 

n – количество ламп в светильнике; 

N – число светильников; 

UОУ – коэффициент использования светового потока (в долях единицы). 
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2. Выбор освещенности  

Выбop нормируемой освещенности осуществляется по нормам СНиП 23-05-95 в 

зависимости от характеристики зрительных работ, наименьшего размера объекта разли-

чения, контраста объекта различения с фоном и характеристики фона. По характеру ра-

боты, выполняемой внутри помещения выделено семь классов точности: наивысшей, 

очень высокой, высокой, средней и малой точности, грубая работа и работа с самосве-

тящимися или раскаленными объектами. Нормируемые уровни освещенности для этих 

классов – от 5000 до 100 лк. 

В отраслевых нормах приведены значения минимальной освещенности рабочих 

поверхностей основных технологических операций производственного процесса в рас-

сматриваемом помещении. Пользование отраслевыми нормами в практических расче-

тах упрощает выбор нормируемой освещенности и приводит к единству принимаемых 

решений. 

Выбор нормированной освещенности производится по таблицам Приложение 1 

При не нахождении нормированной освещенности для своего цеха в приведенных 

таблицах, выбираем из таблицы классов точности, выполняемых работ Приложение 2 
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K3. Выбор коэффициента запаса 

При эксплуатации осветительной установки освещенность на рабочих местах 

уменьшается. Основные причины снижения освещенности - уменьшение светового по-

тока источников света в процессе горения и загрязнения источников света, осветитель-

ной арматуры, стен и потолка освещаемого помещения. Уменьшение освещенности в 

расчетах установленной мощности источников учитывается коэффициентом запаса 

Кз, значение которого зависит от наличия пыли, дыма и копоти в рабочей зоне помеще-

ния, от конструкции светильников, типа источников света и периодичности чисток све-

тильников. Для общественных зданий с нормальными условиями среды коэффициент 

запаса равен 1,2–1,4. Значения коэффициентов запаса по СНиП 11-4-79 приведены в 

таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Значение коэффициента запаса Кз по СНиП 11-4-79 

Помещения и территории 

Кз при искусственном 

освещении 

газоразряд-

ные лампы 

лампы нака-

ливания 

Производственные помещения с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне: 

     а) свыше 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти 2 1,7 

     б) менее 1 мг/м3 пыли, дыма, копоти 1,5 1,3 

     в) от 1 до 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти  1,8 1,5 

     г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов, кото-

рые при соприкосновении с влагой образуют слабые растворы кислот, 

щелочей, обладающие большой коррозирующей способностью  

1,8 1,5 

Производственные помещения с особым  режимом по чистоте воздуха при обслуживании све-

тильников: 

     а) с технического этажа 1,3 1,15 

     б) снизу из помещения 1,4 1,2 

Помещения общественных и жилых зданий 1,5 1,3 

Территории: 

     а) металлургических, химических, горнообрабатывающих пред-

приятий, рудников, железнодорожных станций и прилегающих к ним 

улиц и дорог 

1,5 1,4 

     б) промышленных предприятий (кроме указанных в п. (а) и обще-

ственных зданий 

1,5 1,3 

5. Улицы, площадки, дороги, территории жилых районов и выставок, 

парки, бульвары 

1,5 1,3 
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Значение КЗ, регламентируемые СНИП, колеблются в пределах 1,3-2 для промыш-

ленных ОУ и 1,3-1,5 для ОУ общественных зданий.  

NB! Для светодиодных светильников точный коэффициент не указаны и не выве-

ден. Для расчетов принимаем равным коэффициенту для ламп накаливания, в связи с 

большей деградацией традиционных источников света (ламп), нежели чем светодиодов. 
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4. Выбор осветительной арматуры (светильника) 

Теоретический минимум 

 

Важнейшей светотехнической характеристикой светового прибора является све-

тораспределение, т.е. распределение его светового потока в пространстве. 

В зависимости от отношения светового потока, направляемого в нижнюю полу-

сферу, к полному световому потоку светового прибора подразделяют на пять классов 

Таблица 4.1. При этом под нижней полусферой понимают часть пространства, лежащего 

ниже горизонтальной плоскости, проходящей через световой центр светового прибора. 

Кроме того, светораспределение светильников общего освещения (как и прожекторов) 

характеризуется пространственной плотностью светового потока, т.е. формой фотомет-

рического тела светового прибора, и описывается кривыми силы света (КСС). Подроб-

нее и в доступной форме можно ознакомиться в видеоматериале, приложенном к мето-

дическим указаниям. 

 

Таблица 4.1 

 

Симметричные световые приборы в зависимости от формы КСС подразделяются 

на семь типов в соответствии с таблицей 4.2. В основу классификации положены два 

независимых дуг от друга признака: зона направлений максимальной силы света и ко-

эффициент формы КСС, под которым понимают отношение максимальной силы света 

в данной меридиональной плоскости к среднеарифметической силе света светового при-

бора для этой плоскости. На рисунке 5.1 приведены типы КСС, построенных в относи-

тельных единицах. Для того чтобы иметь возможность сравнивать КСС световых при-

боров, оснащенных различными электрическими лампами. Кривые строят для условной 

лампы или нескольких ламп, создающих световой поток, равный 1000 лм (Рисунок 5.2). 

Это позволяет определить силу света данного светового прибора при оснащении его 
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лампами различной мощности путем умножения значений силы света, найденных из 

КСС, на фактический световой поток лампы (в килолюменах), которая установлена в 

световом приборе. 

 

Таблица 4.2 

 

 

 

Важными светотехническими характеристиками светильников являются коэффи-

циент полезного действия (КПД) и защитный угол (условный защитный угол).  

КПД светильника – это отношение светового потока светильника, работающего в 

данных условиях, к световому потоку установленной в нем лампы (ламп). Под световым 

потоком лампы понимают поток, который она создает при работе вне светотехникой 
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арматуры, в положении, оговоренном в нормативно-технической документации, при 

температуре окружающей среды +25 С. 

 

 

 

Защитный угол светильника (, 1 на рисунке 5.3, а, б) – угол, характеризующий 

зону, в пределах которой глаз наблюдателя защищен от прямого действия лампы. Он 

заключен между горизонталью и линией, касательной к светящемуся телу лампы и к 

краю отражателя или непрозрачного экрана. Для светильников с рассеивателями или 

светопропускающими экранами введено понятие условного защитного угла (у, 1у на 

рисунке 5.3, в, г), под которым понимают угол, в пределах которого яркость светяще-

гося тела лампы уменьшена с помощью рассеивателя или экрана, выполненных из све-

топропускающих материалов.  
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Непосредственно рекомендации по выбору: 

 

Выбор светильников определяется: характером окружающей среды, требовани-

ями к характеру светораспределения и ограничения слепящего действия, экономиче-

ской целесообразностью и эксплуатационной группой светильников. Конструкция и 

вид исполнения светильников должны соответствовать номинальному напряже-

нию сети. 

Требования к характеру светораспределения при выборе светильников учитывают 

следующим образом: для производственных помещений обычно принимают светиль-

ники прямого или преимущественно прямого светораспределения с типовыми кривыми 

силы света К, Г или Д; для административных, общественных и жилых помещений, осо-

бенно когда предъявляются требования к качеству освещения – светильники рассеян-

ного, преимущественно отраженного или отраженного светораспределения с типовыми 

кривыми силы света М, Л или Ш. 

Если необходимо создать требуемый уровень освещенности в горизонтальной 

плоскости, то наиболее целесообразны светильники прямого света класса П, а в поме-

щениях со светлыми стенами и потолком – преимущественно прямого света класса Н.  

Чем выше помещение и выше нормируемая освещенность, тем более концен-

трированными кривыми силы света должны обладать светильники (К или Г). По 

мере уменьшения высоты помещения наиболее выгодны светильники с типовой 

кривой силы света Г, Д и т. д. Для освещения в вертикальной или наклонной плоско-

сти целесообразны светильники класса Р с полуширокой кривой типа Л или равномер-

ной типа М, а также светильники или прожекторы с ассиметричным светораспределе-

нием (кососветы). 

Светильники прямого света класса П и преимущественно прямого света класса Н 

характеризуется в сравнении с другими более высокими значениями КПД и требуют 

установки в них источников меньшей мощности для создания одинакового уровня осве-

щенности рабочих поверхностей. При их использовании в лучшей мере обеспечивается 

видимость рельефных деталей небольших размеров и отыскание мелких дефектов (пор, 

трещин, изломов и др.), одинаково одновременно возможно затенение рабочих поверх-

ностей, особенно от рядом стоящих громоздких предметов. 

Если сопоставить при прочих равных условиях значения коэффициентов исполь-

зования светового потока для различных светильников одного класса П, то светильники 

с типовыми кривыми силы света по мере убывания коэффициента использования све-

тового потока располагаются следующим образом: К-Г-Д-Л-М-Ш-С. Разница особенно 
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заметна для помещений большой высоты, что заставляет выбирать для высоких по-

мещений с точки зрения минимально установленной мощности источников све-

тильников с типовыми кривыми силы света Г, Д и в отдельных случаях К. С другой 

стороны, применение светильников с типовыми кривыми силы света Г,Д и К приводит 

к уменьшению расстояния между светильниками и как следствие к удорожанию уста-

новки. 

 

NB! В зависимости от наличия или отсутствия свеса у светильника (Пункт 5) 

нужно выбрать светильник, предполагающий подобный монтаж. 
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5. Расположение светильников над рабочей поверхностью  

 

Рисунок 5.1 – Расположение светильников над рабочей поверхностью 

 

На рисунке 1:  

 hр – высота рабочей поверхности, определяемая расстоянием от пола до 

уровня рабочей поверхности. Например, для проходов, при работе непосредственно на 

полу, принимаем hр = 0, для верстаков – 0,8 м и т.д.  

 hс – высота свеса – расстояние от потолка до цента лампы, принимается рав-

ной 0,50,7 м. При необходимости иметь больший свес применяется жесткая подвеска 

светильников на штангах или конструкциях. Увеличение высоты свеса, но не более 

1,5 м, используется при светильниках с частичным излучением в верхнюю полусферу 

для равномерного освещения потолка. 

У светильников потолочного и встраиваемого крепления высота свеса равна 

нулю. 

hп – высота светильника над полом,  ℎп = 𝐻 − ℎс 

h – расчетная высота ℎ = ℎп − ℎр 

ℎ = 𝐻 − (ℎс + ℎр) 

NB! Эффективное использование газоразрядных ламп высокого давления может 

быть только в помещениях с потолками не ниже 5 м. В случае, когда высота потолка 5 м 

и используются ГЛВД, свес должен быть равен нулю.   
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6. Индекс помещения 

Соотношение размеров освещаемого помещения и высота подвеса светильников 

в нем характеризуются индексом помещения 

𝑖 =
𝐴 ∙ 𝐵

ℎ(𝐴 + 𝐵)
, 

где А – длина помещения;  

В – его ширина;  

h – расчетная высота. 

Расчетное значение округляется до ближайшего табличного значения:  

 

Таблица 6.1 – Стандартные значения индексов пемещений 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 

 

Значение индекса помещения рекомендуется брать в пределах от 0,5 до 5. Если 

расчетные значения выходят за эти границы, применяется соответственно – 0,5 или 5. 
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7. Коэффициенты отражения потолка, стен, рабочей поверхности 

Стоит отметить, что в любой комнате такие поверхности, как пол, потолок и стены 

обладают определенным светоотражающим эффектом, которые отражает одноименный 

коэффициент. Он имеет следующий вид: для стен – ст, для потолка – п и для рабочей 

поверхности – р. 

Естественно, что степень светоотражения поверхностей будет напрямую зависеть 

от отделки. 

 

Таблица 7.1 – Приблизительные значения коэффициентов отражения стен и потолка 

Отражающая поверхность Коэффициент отра-

жания, % 

Побеленный потолок; побеленные стены с окнами, закрытыми бе-

лыми шторами 
70 

Побеленные стены при незанавешенных окнах; побеленный потолок в 

сырых помещениях; чистый бетонный и светлый деревянный потолок 
50 

Бетонный потолок в грязных помещениях; деревянный потолок; бе-

тонные стены с окнами; стены, оклеенные светлыми обоями 
30 

Стены и потолки в помещениях с большим количеством темной 

пыли; сплошное остекление без штор; красный кирпич неоштукату-

ренный; стены с темными обоями 

10 

 

Коэффициент отражения пола (рабочей поверхности) для промышленных зданий 

выбирается равным 10%, для общественных зданий – 30%. 

Для стен и потолка выбираем коэффициенты отражения в зависимости от отделки.  
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8. Расположение светильников в помещении 

 

При равномерном размещении светильники распределяют по углам прямо-

угольника или вершинам ромба с учетом доступа светильника для обслуживания (ри-

сунок 8.1). Расстояние между светильниками в ряду LА, м, и расстояние между ря-

дами светильников LB, м, определяют по формуле 

 

Lch   (8.1) 

где c–светотехнически наивыгоднейшее относительное расстояние 

между светильниками (табл.8.1); 

h – расчетная высота установки светильников, м. 

Расчетная высота установки светильников определяется в пункте 5. 

 

Таблица 8.1 – Рекомендуемые значения для светильников с детализированными кривыми силы 

света (ККС) 

Типы  ККС  Типы КСС  

К-3 0,7 Д-2 1,3 

К-2 0,8 Д-1 1,45 

К-1 0,9 М 1,65 

К-4, Г-3 1,0 Л 1,1 

Г-2 1,15 Л-Ш 2,55 

Г-1 1,25 Ш 2,6 

 

Светотехнически наивыгоднейшее относительное расстояние обеспечивает такое 

расстояние между светильниками, при котором расстояние освещенности на рабочей 

поверхности наиболее равномерное. Увеличение относительного расстояния между 

светильниками  сверх с ухудшает равномерность освещения рабочих поверхностей, 

но уменьшает установленную мощность источников света. При =ЭН (ЭН – энергети-

чески наивыгоднейшее относительное расстояние) мощность источников света освети-

тельной установки минимальная. 

Увеличение относительного расстояния между светильниками  сверх ЭН ухуд-

шает качество освещения, повышает мощность источников света, но снижает затраты 

денежных средств на эксплуатацию осветительной установки. Относительное расстоя-

ние между светильниками , при котором наблюдается минимум затрат денежных 

средств на эксплуатацию, называют экономически наивыгоднейшим расстоянием. Эко-

номически наивыгоднейшее относительное расстояние между светильниками ЭК 
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обычно несколько больше ЭН. Это объясняется тем что стоимости светильников и их 

обслуживание увеличение мощности источников возрастают медленнее чем удельная 

мощность осветительной установки, и когда относительное расстояние между светиль-

никами превышает ЭН удельная мощность начинает возрастать, а годовые эксплуата-

ционные издержки все еще продолжают уменьшаться. 

 

 

Рисунок 8.1. Варианты размещения светильников 

а) – в разрезе; б, в, г) – плане помещения; б) – по углам прямоугольников; в) – по вершинам 

ромба; г) – в линию для светильников с люминесцентными лампами 

 

В расчетах наивыгоднейшее относительное расстояние между светильниками или 

рядами светильников следует принимать по рекомендациям, приведенным в таб-

лице 8.1. для общепринятых классификационных кривых силы света. Отклонение  от 

оптимального значения допускается в пределах  30%. 

Светильники следует располагать по возможности в местах, удобных и безопас-

ных для обслуживания. В помещениях, относящихся по степени поражения электриче-

ским током к помещениям с повышенной опасностью и особо опасным, высота уста-

новки светильников над полом, за исключением светильников с люминесцентными лам-

пами, должна, как правило, быть более 2,5 м. В отдельных случаях допускается высота 

установки светильников над полом менее 2,5 м, но конструкция светильников должна 

исключать возможность доступа к источнику света без специального инструмента при 
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выполнении ввода в светильник изолированной электропроводки в трубах, металлору-

кавах или оболочках кабелей и защищенных проводов. Указанное требование не рас-

пространяется на электропомещения а также осветительные установки, обслуживаемые 

с кранов или площадок квалифицированным электротехническим персоналом. Если 

светильники не удовлетворяют требованиям о недоступности к источнику света без 

применения специального инструмента и устанавливается в помещения с повышенной 

опасностью и особо опасным на высоте менее 2,5 м, то значения подводимого к ним 

напряжения не должно превышать 42В. Светильники с люминесцентными лампами на 

напряжение 127 В и более допускается устанавливать на высоте не менее 2,5м. в любых 

помещениях при исключении возможностей соприкосновения с их токоведущими ча-

стями. 

При равномерном размещении светильников по углам прямоугольника рекомен-

дуется, чтобы LА: LВ 1,5 (рисунок 8.1). Расстояние от стены до ближайшего ряда све-

тильников ℓ'В принимают в пределах 0,3…0,5 LВ . Расстояние от стены до ближайшего 

светильника в ряду ℓ'А принимают в пределах 0,3…0,5 LА, при наличии свободных по-

верхностей у стен  - ℓ'А 0,3 LА , ℓ'В 0,3 LВ ,а при отсутствии - ℓ'А 0,5 LА, ℓ'В 0,5 LВ.. 

Тогда по известным ℓ'А, ℓ'В и LА, LВ, длине А и ширине В помещения при проек-

тировании осветительных установок со светильниками с лампами накаливания 

можно определить: 

число рядов светильников 

,
L

B
N В        (8.2) 

число светильников в одном ряду 

,/

L

А
N


      (8.3) 

Если расчет расстояния между светильниками в ряду и рядами светильников про-

изводился с учетом светотехнически наивыгоднейшего относительного расстояния c, 

то полученные значения NВ и NА округляют до целого числа в сторону наименьшего 

значения. В случае же расчета с учетом энергетически наивыгоднейшего относитель-

ного расстояния ЭН, значения NВ и NА округляют до целого числа в сторону большего 

значения.  

Имея округленные значения NА и NВ получим общее число светильников в поме-

щении  

N =NАNВ     (8.4) 
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После этого размещают светильники на плане с учетом строительного модуля по-

мещения и определяют действительные расстояния от стены до ближайшего ряда све-

тильников ℓВ и до ближайшего светильника в ряду ℓА, расстояние между рядами LB и 

светильниками в ряду LA 

,
аN

A
L

А

A


  

,
аN

B
L

В

B


  

где а=0,4 при ℓА0,3 LА , ℓВ0,3 LВ и а=0 при  ℓА 0,5 LА, ℓВ 0,5 LВ.  

При локализованном размещении светильники устанавливают с учетом наиболее 

оптимального освещения рабочих мест, предотвращения их затенения громоздкими 

предметами и обеспечения требуемых уровней освещения технологических проходов. 

При этом освещенность проходов в помещениях с работами 1…у разрядов должна со-

ставлять не менее 25% освещенности, создаваемой светильниками общего освещения 

рабочих мест, но не менее 75 лк при газоразрядных лампах и не менее 30 лк при лампах 

накаливания. 

На стадии выбора и размещения осветительных приборов необходимо оценить 

возможность подбора широко освещенных в справочной литературе наиболее эконо-

мичных типовых решений и аналогий с учетом производственного назначения, строи-

тельного модуля и высоты рассматриваемого помещения. 

 

Пример расчета расположения светильников приведен в Приложении 5. 
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9. Нахождение коэффициента использования светового потока 

 

По найденным значениям индекса помещения i (Пункт 6) и коэффициентов отра-

жения ст, п , р (Пункт 7) для выбранного типа светильников (Пункт 4), определяется 

коэффициент использования UОУ. Значения коэффициентов использования для светиль-

ников с типовыми КСС приведены в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 – Коэффициент использования светильников с типовым КСС UОУ 

 

 

Пример нахождения коэффициента использования светового потока приведен в 

Приложении 6. 
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10. Проверка выбранной лампы 

Используем формулу из Пункта 1, но теперь нужно выяснить расчетную освещен-

ность, а величину световой поток берем согласно выбранной лампе. 

 

𝐸р =
𝐹н ∙ 𝑛 ∙ 𝑁 ∙  𝑈ОУ 

𝑆 ∙ 𝐾з ∙  𝑧
 , 

 

где Ер – расчетная освещенность; 

Fн – номинальная мощность выбранной лампы. 

Найдем относительную погрешность расчета: 

 

𝛾 =
𝐸р − 𝐸н 

𝐸н
, 

где  -- относительная погрешность; 

 

Величина погрешности не должна выходить за пределы {-10%; +20%}. 

Если это условие не выполняется, то нужно выбрать лампу другой мощности. При 

отсутствии подходящей мощности лампы следует изменить количество светильников и 

также изменить мощность. 
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Порядок выполнения работы 

 

1. В зависимости от назначения помещения выбираем нормированную осве-

щенность (Пункт 2) по приложению 1 и приложению 2. 

2. Исходя из заданного в задания типа источника света выбираем коэффици-

ент запаса (Пункт 3). 

3. Находим расчетную высоту светильников (Пункт 5). 

4. Рассчитываем индекс помещения согласно Пункту 6. 

5. Определяем коэффициенты отражения потолка, стен, рабочей поверхности 

(Пункт 7) 

6. Выбираем (предварительно1) светильник в зависимости от источника света, 

высоты потолков (наличия свеса или нет), типа помещения (промышленное, 

жилое или общественное), ориентировочной мощности используемых ламп 

(см. Приложение 3 или каталог осветительной продукции) 

7. Выбираем и рассчитываем расположение светильников в помещении 

(Пункт 8). 

8. Определяем коэффициент использования светового потока (Пункт 9). 

9. Методом коэффициента использования светового потока рассчитываем 

мощность одной лампы (Пункт 1). 

10. По справочным данным выбираем лампу мощностью, ближайшую к рассчи-

танной по Пункту 1 (см. Приложение 4 или каталог осветительной продук-

ции). 

11. Производим проверку выбранной лампы (Приложение 10). 

12. При необходимости пересчитываем, повторяя пункты этого алгоритма 

№№7, 9, 10, 11. 

  

                                         
1 в связи с возможным изменением светильника в процессе расчета; по причине отсутствия подходящей 

мощности ламп для выбранного типа светильника или из-за габаритных размеров.  
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Формат выполненной работы: самостоятельное решение расчетной работы по 

индивидуальному варианту. 

Критерии оценки:  

Отметка «5» ставится, если работа выполнена верно и полностью; в логических рассужде-

ниях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках; выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по прове-

ряемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно выполнено ме-

нее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоя-

тельно. 

Критерии ошибок:  

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживаю незнание учащимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не явля-

ются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.  

К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов.  
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Приложение 1 – Нормы освещенности (по помещению) 
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Для жилых и общественных зданий 
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Приложение 2 – Нормы освещенности (по типу работ) 
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Приложение 3 – Номенклатура светильников 

Вместе с методическими указаниями высылается книга: 

//Кнорринг Г.М.: Справочная книга для проектирования электрического освещения. – Л.: Энергия, 

1992// 

в ней приведена справочная информация для выбора светильников. 

 

Светильники с лампами накаливания:  стр. 

1 Для производственных помещений  
 Таблица 5.9 

Таблица 5.11 

107 

112 

2 Для общественных зданий  
 Таблица 5.27 125 

Светильники с люминесцентными лампами 

1 Для производственных помещений  

 Таблица 5.10 

Таблица 5.12 

110 

112 

2 Для общественных зданий  

 Таблица 5.28 126 

Светильники с газоразрядными лампами высокого давления 

1 Для производственных помещений  
 Таблица 5.15 

Таблица 5.16 

Таблица 5.17 

Таблица 5.18 

115 

117 

118 

118 

2 Для общественных зданий   

 Таблица 5.29 130 
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Приложение 4 – Номенклатура источников света 

Вместе с методическими указаниями высылается книга: 

//Кнорринг Г.М.: Справочная книга для проектирования электрического освещения. – Л.: 

Энергия, 1992// 

в ней приведена справочная информация для выбора источников света. 

 

Лампы накаливания:   стр. 

 Таблица 4.2 66 

Люминесцентные лампы 

 Таблица 4.8 

Таблица 4.11 

77 

79 

Газоразрядные лампы высокого давления 

 Таблица 4.12 

Таблица 4.14 

Таблица 4.15 

Таблица 4.16 
Таблица 4.19 

Таблица 4.20 

81 

82 

82 

84 
85 

86 
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Приложение 5 – Пример расчета расположения светильников 

1. Для газоразрядных ламп высокого давления. 

Задача 1. Рассчитать освещение механического цеха, размеры которого 

АВН=28217 м; к установке принять светильники РСП05 / Г-3 типа «глубокоизлу-

чатель» с лампами ДРЛ. 

Решение. 

1. Определим расчетную высоту подвеса светильника 

ℎ = 𝐻 − (ℎс − ℎр) = 7 − (1,2 + 0,8) = 5 м 

где hр=0,8 м; hс=1,2 м. 

2. Для принятого светильника, имеющего глубокую кривую силы света (буква Г в 

обозначении светильника), находим значение LА, выразив из формулы:  =
𝐿𝐴

ℎ
⁄  (зна-

чение  принимается из таблицы 8.1 (Пункт 8)).  

Определяем расстояние между светильниками LA 

𝐿𝐴 =  ∙ ℎ = 1 ∙ 5 = 5 м 

3. Наметим число светильников в ряду: 

𝑛𝐴 =
А

𝐿𝐴
=

28

5
= 5,6 

Результат округляем до ближайшего целого числа, т.е. 6 шт.  

4. Тогда расстояние от торцевых стен до крайнего светильника составит: 

𝑙𝑎 =
𝐴 − 𝐿𝐴(𝑛𝐴 − 1)

2
=

28 − 5(6 − 1)

2
= 1,5 м 

Расстояние от крайних светильников до стены принимается 0,3L-0,5L в зависи-

мости от наличия рабочих мест у стен. 

5. Выберем расстояние между рядами LB, при этом необходимо учесть следую-

щее условие 
𝐿𝐴

𝐿𝐵
⁄ ≤ 1,5. Примем LB=4 м; 

𝐿𝐴
𝐿𝐵

⁄ = 5
4⁄ = 1,25 ≤ 1,5 

6. Найдем количество рядов 

𝑛𝐵 =
𝐵

𝐿𝐵
=

21

4
= 5,25 

Результат округляем до ближайшего целого числа, т.е. 5 шт.  

7. Тогда расстояние от боковых стен до крайних светильников составит: 
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𝑙𝑏 =
𝐵 − 𝐿𝐵(𝑛𝐵 − 1)

2
=

21 − 4(5 − 1)

2
= 2,5 м 

8. Число светильников в цехе 

𝑁 = 𝑛𝐴 ∙ 𝑛𝐵 = 6 ∙ 5 = 30 шт 

Размещение светильников представлено на Рисунке П.5.1 

 

 

Рисунок П.5.1 – Размещение светильников в цехе, принятое по расчетам примера 
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Приложение 6 – Пример нахождения коэффициента использования 

светового потока  

Задача: В помещении площадью 200 м2 и индексом i=1,25 установлено два продольных ряда 
светильников ЛСП02 (КСС типа Д-2). Каждый светильник с двумя лампами ЛБ18. Требуется обеспечить 

Е=100 лк при К=1,5. Задано п=50%, с=30%, р=10%, z=1,15. Светильников в ряду 12 штук. Определить 
световой поток одной лампы. 

Решение: 

1. Основная формула расчета  

OY

з

л
Un

zSКЕ
Ф




  

По таблице 6.4 стр. 141 [6], определяем коэффициент использования светового потока. 

 

OYU =52%=0,52 

Подставляем все числа в формулу и находим световой поток одной лампы 

лмФл 4,2764
52,024

15,12005,1100





  

Так как в светильнике типа ЛСП02 находится две лампы, то этот результат нужно поделить еще на два, 

тогда лмФл 2,1382  

В данном примере обратим внимание на работу с таблицей. Сначала определяем по коэффици-

ентам отражения потолка, стен и рабочей поверхности какой из больших разделов нас интересует (как 

видим в таблице их восемь (выделен один из них прямоугольником)). После по типу КСС определяем 

строчку. И по индексу помещения столбец. Ячейка на пересечении и будет показывать коэффициент 

использования светового потока в %. Обратите внимание, что в формулу записывается 0,52, а не 52! 


